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У ОВНОВ понедельник 
и четверг могут оказать-
ся самыми напряженны-

ми днями недели. Работа по-
глотит большую часть вашего 
времени. А вот конец недели 
будет полон значимых событий 
в личной жизни. Ваши стара-
ния в достижении намеченно-
го начнут приносить реальные 
плоды. Не забывайте о близ-
ких людях.  

Для ТЕЛЬЦОВ луч-
шим лекарством от жиз-
ненных разочарований 
будет полное погруже-

ние в работу. Не пытайтесь 
философствовать – это заня-
тие может погрузить в мелан-
холию. К важным решениям и 
поступкам лучше приступать в 
понедельник и вторник, когда 
вместе сложатся ваши силы 
и возможности. Отношения с 
противоположным полом вас 
порадуют.

От результата тру-
да БЛИЗНЕЦОВ будет 
зависеть настроение и 
материальное благопо-

лучие. Некоторые планы при-
дется изменить, жизнь будет 
корректировать их по-своему. 
Можете ожидать прибыльную 
подработку. Постарайтесь в 
общении вести себя ненавяз-
чиво, не демонстрируя амби-
ций, и тогда вас оценят и будут 
прислушиваться.

РАКИ, посвятите эту 
неделю исключительно 
себе. Это не эгоизм, а 
забота об окружающих 

– от того, в каком настроении
вы будете пребывать, зави-
сит и их состояние. Вероятны 
неожиданные встречи и но-
вые знакомства, так что будь-
те во всеоружии. Вы можете 

почувствовать вкус к переме-
нам, но не спугните удачу, про-
являя нетерпение. 

У ЛЬВОВ благопри-
ятное время для реа-
лизации творческого 
подхода к работе. Вам 

понадобится инициативность и 
решительность для внедрения 
в жизнь новых нестандартных 
идей. Работа будет отнимать 
много времени, с этой мыс-
лью придется примириться. 
Не обращайте внимания на 
злопыхателей.

ДЕВЫ, смело строй-
те планы на будущее. 
Вашим бизнес-проек-
там обеспечен успех. 

Опирайтесь на старые связи и 
проверенных временем друзей 
– именно они станут хорошей
опорой на длительное вре-
мя. В понедельник возможны 
деловые поездки и важные 
публичные выступления. В 
субботу ни в коем случае не 
бросайте своих начинаний.

У ВЕСОВ хорошая 
пора для полноценно-
го отдыха. Путешествия 
принесут разнообразные 

впечатления, вы узнаете мно-
го нового и интересного. Те 
же представители знака, чей 
отпуск уже позади, решают 
другие задачи. Фортуна будет 
вполне благосклонна, так что 
можно ожидать продвижения 
по карьерной лестнице. 

Деловая активность 
СКОРПИОНОВ будет 
на высоте. С понедель-
ника по среду внима-

тельно проверьте, выполнили 
ли вы взятые на себя обяза-
тельства и постарайтесь по 
возможности закончить все 
начатое. Чем больше задач 
вы перед собой поставите в 
середине недели, тем лучше 
с ними справитесь. В выход-
ные избегайте конфликтов с 
родственниками.

СТРЕЛЬЦЫ будут лег-
ки на подъем, активны и 
более нетерпеливы, чем 
обычно. Повысится то-

нус и улучшится настроение. В 
понедельник дела могут пойти 
не так как вы их планировали, 
поэтому необходимо добрать-
ся до ошибки, которую вы до-
пустили несколькими днями 
ранее. Устранив ее, сможете 
добиться успеха. 

КОЗЕРОГИ, выберите 
для себя что-то одно: 
спокойствие или борьбу 
за собственный автори-

тет. В первой половине недели 
вам придется делать больше, 
чем вам этого бы хотелось. 
Более эмоционально насы-
щенной может оказаться вто-
рая половина недели. Среда 
может стать для вас достаточ-
но продуктивным днем. Без 
сожаления расставайтесь со 
всем старым. 

У ВОДОЛЕЕВ хоро-
шее время для перемен, 
подумайте о планах и 
проектах на будущее. 

На работе все благополучно, 
даже вероятно повышение по 
службе. Во вторник не пропу-
стите важную информацию, 
которая откроет перед вами 
новые возможности. Среда по-
радует удачными встречами и 
переговорами. В личной сфе-
ре не все будет гладко, но вы 
справитесь.

РЫБЫ почувствуют 
вкус к новым впечатле-
ниям, а с ними в вашей 
жизни появятся и новые 

знакомые. Вы начнете пре-
ображать пространство во-
круг себя, причем в лучшую 
сторону. В середине недели, 
преодолевая давление обсто-
ятельств, вы добьетесь поло-
жительных перемен сразу в 
нескольких сферах. На суббо-
ту не стоит планировать ниче-
го серьезного.  

ГороскопГороскоп
с 7 по 13 сентябряс 7 по 13 сентября
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

***
Что бы я ни собрался делать, у моей бабушки 

есть такая же история, в конце которой кто-то умер.
***

Женитьба лишила меня простых холостяцких ра-
достей. Например, найти в пододеяльнике пряник.

***
У одной девочки в телефоне отец и отчим записа-

ны как "папка" и "новая папка".
***

– Представляешь, сегодня двое мужчин одновре-
менно уступили мне место

– Поместилась?

***
Однажды я запустил бумеранг, и он не вернул-

ся. С тех пор я каждый день живу в страхе.
***

Налил в колпачок ополаскиватель для рта и, 
прежде чем опрокинуть его в рот, резко выдох-
нул. Кажется, у меня есть проблемы посерьезнее 
воспаленных десен.

"Ульяновск – Монтевидео: 
берега русской детской кни-
ги", онлайн-встреча с таким 
названием войдет в про-
грамму Х Международного 
культурного форума в 
Ульяновске.  

Два города намерены 
продолжить диалог, осно-
ванный на межкультурной 
коммуникации, возможно-
сти познакомиться с истори-
ей и литературой России и 
Уругвая, продвижении книги 
и чтения, взаимообогаще-
нии традиций двух стран. 

Дружба двух литературных 
городов ЮНЕСКО связана с 
именем Николая Карамзина, 
русского историка и писа-
теля. В Монтевидео про-
живает потомок нашего зем-
ляка, Фёдор Богородский, основатель 
и руководитель Дома Карамзиных в 
Уругвае, член Попечительского сове-
та Карамзинского фонда поддержки 
культурно-исторического наследия. 
Фёдор является активным пропаган-
дистом русской культуры в Латинской 
Америке, заботится об истории свое-
го рода и продвижении наследия ве-
ликого предка.

В ходе встречи будут затронуты 
вопросы литературного процесса, в 
частности истории детской книги в 
России и Уругвае. Связующее звено 
– перевод сказки Николая Карамзина
на испанский язык и чтение фрагмен-
тов произведения на двух наречиях. 

О любимых произведениях улья-
новских детей расскажут специали-
сты областной библиотеки имени С.Т. 
Аксакова. Гость из Уругвая Шосе Де 
Энрикес – писатель, директор дет-
ской библиотеки Монтевидео, пред-
ставит опыт приобщения детей к чте-
нию в Латинской Америке. 

Одним из главных результатов те-
лемоста должно стать издание сбор-
ника сказок российских, в том числе 
ульяновских, и уругвайских детских 
писателей на трех языках – русском, 
английском и испанском. 

 Елена ПЛОТНИКОВА.

Культура

Книги двух материков
На МКФ состоится телемост литературных 
городов ЮНЕСКО.

"Поезд в Пусан 2: Полуостров"   
(боевик) 18+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, 

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 4 сентября
"Поезд в Пусан 2: Полуостров"   
(боевик) 18+
"Сказки Серого Волка"   (анима-
ция) 6+
"Вратарь Галактики"   (приклю-
чения) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", 

Московское шоссе, 108, 
тел. 8-800-7- 000-111, 
www.cinemapark.ru

с 4 сентября
"Гренландия"    (триллер)  16+ 
"Вратарь Галактики"    (приклю-
чения) 6+
"Поезд в Пусан 2: Полуостров"   
(боевик) 18+
"Куриный забег"    (анимация) 
6+
"Сказки Серого Волка"   (анима-
ция) 6+
"Думай как собака"   (комедия) 
12+
"Тесла"   (биография) 16+

"Не входи"   (триллер) 18+
"Побег из Претории"   (приклю-
чения) 16+
"Феи: Тайна страны драконов"   
(анимация) 6+
"Магия зверя"   (триллер) 18+
"Мульт в кино. Выпуск №116"   
(анимация) 0+

"Начало"   (боевик) 12+
"Психо"   (детектив) 18+
"Мой шпион"   (комедия) 12+
"Отдай свою душу"   (хоррор) 
16+
  Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

ТРЦ "Пушкарёвское кольцо", 
тел. 24- 01- 01, 

www.matrix-cinema.ru
с 4 сентября

"Вратарь Галактики"   (приклю-
чения) 6+
"Феи: Тайна страны драконов"   
(анимация) 6+
"Гренландия"   (триллер) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 4 сентября
"Гренландия"   (триллер) 16+
"Начало"   (боевик) 12+
"Поезд в Пусан 2: Полуостров"   
(боевик) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №116"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр""Nebolshoy Театр"

ул. Пушкинская, 1/11, 
 тел. 32-22-18, 

www.nebolshoy.ru

5 сентября
"Плутни Скапена" 16+

   Начало в 18.00
6 сентября

"Жили-были от Волги до 
Сибири" 6+

   Начало в 11.00
11 сентября

"Сказка о влюбленном 
солдате" 6+

   Начало в 13.30
12 сентября

"Король-Олень" 16+
   Начало в 18.00

13 сентября
"Плих и Плюх и прочие" 6+

   Начало в 11.00
15 сентября

"В Японию под парусом 
Паллады" 6+

   Начало в 13.30

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68 
www.teatrkukol-73.ru

5 и 6 сентября
"Золотая рыбка" 6+

Начало в 10.00, 12.00
12 и 13 сентября

"Царевна-лягушка" 0+
Начало в 10.00, 12.00
19 и 20 сентября

"Теремок" 6+
Начало в 10.00, 12.00
26 и 27 сентября

"Любопытный слоненок" 0+
Начало в 10.00, 12.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24,  
тел.: 42-25-25, 42- 09-13

с 4 сентября
"Гренландия"   (триллер) 16+
"Не входи"   (триллер) 18+
"Феи: Тайна страны драконов"   
(анимация) 6+
"Магия зверя"   (триллер) 18+

Огромная комета мчится к 
Земле и угрожает уничтожить 
планету. Конец света кажет-
ся неизбежным. Единственное 
безопасное место – бункер в 
далекой Гренландии. Джон, 
его жена и их сын отправляют-
ся в опасное путешествие, ко-
торое осложняется не только 
разрушающими последствиями 
кометы, но и паникой обезу-
мевших людей, ведь во время 
глобальной катастрофы ника-
кие человеческие законы уже 
не действуют...

Через четыре года после 
вспышки страшного виру-
са, распространение которо-
го Южная Корея сдержать не 
смогла, то, что осталось от 
страны, находится в блокаде, 
а полчища зомби разгуливают 
по всему полуострову. Бывший 
военный Хан Джон-сок, в свое 
время сумевший эвакуировать-
ся, в составе небольшого отря-
да отправляется из Гонконга в 
закрытую зону, чтобы отыскать 
грузовик с деньгами. Ему пред-
стоит пробираться по жуткому 
миру, где помимо означенной 
угрозы опасность представля-
ют и люди, устраивающие же-
стокие игры на выживание.

"Гренландия" 
(триллер) 16+

"Поезд в Пусан 2: 
Полуостров"   (боевик) 18+

vestnik.ulsu.ru
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