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У ОВНОВ все собы-
тия этой недели будут 
проходить довольно 

спокойно, вызывая лишь 
незначительные эмоцио-
нальные всплески. Однако 
работы будет много, причем 
самой разнообразной. В вы-
ходные общение с друзьями 
и единомышленниками пора-
дует вас новыми идеями и 
хорошими новостями.

У ТЕЛЬЦОВ очень 
многое будет зависеть 
от инициативы и реши-
тельности. В середине 

недели, возможно, придется 
бороться с унынием, про-
сто подумайте о чем-нибудь 
хорошем и сразу почувству-
ете улучшение. Пятница 
благоприятна для решения 
серьезных семейных вопро-
сов и совместного похода 
по магазинам за крупными 
покупками.

БЛИЗНЕЦАМ для 
творчества необходимо 
почувствовать себя сво-
бодными. Вы сейчас не 

потерпите никаких ограниче-
ний. Вам необходима неза-
висимость во всем: в мыс-
лях, делах, а самое главное 
– в решениях. Однако надо
учитывать и мнение близких. 
Вы же не хотите остаться в 
одиночестве.

В жизни РАКОВ могут 
произойти невероятные 
события, которые изме-
нят ваше мироощуще-

ние. В середине недели ве-
роятны приятные перемены в 
вашей личной жизни. Пятница 
может не оправдать ваших 
надежд, но каковы бы ни бы-
ли обстоятельства, вы долж-
ны твердо стоять на ногах.

ЛЬВЫ могут стать 
генератором новых 
идей и проектов, но не 
стоит хвастаться успе-

хами, этим вы можете вы-
звать зависть окружающих. 
Постарайтесь создать для 
себя оптимально удобный 
режим работы, позволяю-
щий раскрыть ваш потенци-
ал. Суббота – благоприят-
ный день для планирования 
будущего.  

ДЕВ посетят груст-
ные мысли, но не под-
давайтесь депрессии. 
Уже к среде ситуация 

улучшится, на работе вас 
ждет премия и похвала на-
чальства. Постарайтесь об-
думывать свои слова, так 
как в запале вы рискуете 
нечаянно обидеть близкого 
человека. Дома вы сможе-
те отдохнуть от тревожных 
мыслей. 

ВЕСЫ, сохраняй-
те спокойствие и 
уверенность в соб-
ственных силах. 

Профессиональные дела 
улучшатся благодаря вашей 
настойчивости и самоотда-
че. Появится желание изме-
нить не только имидж, но и 
свое внутреннее состояние. 
Только не приносите себя в 
жертву, и не позволяйте са-
диться себе на шею. В лич-
ной жизни проявите сдержан-
ность и рассудительность.  

СКОРПИОНАМ сто-
ит заняться рабочими 
проектами и собствен-
ными планами, но 

не пренебрегайте семьей. 
Среда окажется благопри-
ятным днем для общения 
и публичных выступлений. 
В пятницу вероятны опре-
деленные трения с началь-
ством, постарайтесь про-
явить терпение и такт. В 
воскресенье, если близкие 

люди будут ссориться, со-
храняйте нейтралитет.

СТРЕЛЬЦАМ будет 
сложно переключать-
ся с решения своих 
проблем на проблемы 

окружающих людей. Не сто-
ит путать работу и друж-
бу: можно легко остаться и 
без бизнеса, и без друзей. 
Постарайтесь лишь по необ-
ходимости общаться с теми 
людьми, которые не вызы-
вают у вас симпатии. В вы-
ходные дни не исключены 
проблемы, связанные с под-
растающим поколением.  

Ради достижения 
цели КОЗЕРОГАМ, 
похоже, придется по-
жертвовать свободным 

временем и своими планами. 
Но вас должно поддержать 
то обстоятельство, что все, 
что вы делаете, принесет 
результат и финансовое бла-
гополучие. В пятницу лучше 
вести дела честно и откры-
то: только таким образом вы 
сможете избежать проблем. 

Неделя ВОДОЛЕЕВ 
благоприятна для на-
учных исследований, 
способствует размыш-

лениям и совершению от-
крытий. Чем меньше амби-
ций в карьерном вопросе 
вы проявите, тем большего 
достигните. В воскресенье 
не рекомендуется занимать-
ся делами, которые требуют 
большой ответственности. 
Вам надо просто рассла-

биться и отдохнуть.
РЫБ на работе ждет 

удача, во многих делах 
вы будете просто неза-

менимы. Однако будьте гото-
вы к тому, что на вас повесят 
и дополнительную нагрузку. 
Ощутив прилив энергии, не 
стоит хвататься за много дел 
сразу. В выходные для реа-
лизации планов понадобится 
тщательная подготовка.  

ГороскопГороскоп
с 13 по 19 сентябряс 13 по 19 сентября
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

***
– Привет, красотка! Номерок дашь?
– Я кому попало номерок не даю!
– Слышь, бабуля, а не слишком ли ты дерзкая

для гардеробщицы?
***

Интересно, когда лысые умывают лицо, как дале-
ко они заходят?

***
Объявление: "Имею опыт работы. Ищу опыт 

зарплаты".

В переходе станции метро "Белорусская" со-
стоялась встреча выпускников, купивших здесь 
дипломы пять лет назад.

***
– Дорогой, гостей пришло много, не хватает

одного стула. Сходи к соседям. Посиди пока у 
них.

Новые муралы появились в об-
ластном центре, Димитровграде и 
поселке Чердаклы. Это стало воз-
можным благодаря стрит-арт фести-
валю "Контур", который уже третий 
год помогает уличным художникам 
воплощать в жизнь самые смелые и 
масштабные идеи.

В этом году "Контур" вошел в про-
грамму X Международного архитек-
турного фестиваля "Экоберег", поэ-
тому тема экологии стала ключевой. 

"Граффитисты, участвующие в 
этом фестивале, не безобразничают 
на фасадах, поскольку их задача за-
ключается в создании реальных кар-
тин. Мы даем художникам тему, кото-
рую нужно воплотить в мурале. При 
этом работа должна быть принята 

о б щ е с т в е н н о с т ь ю . 
Когда автор может до-
говориться с обще-
ством, не переступая 
через себя и свое твор-
чество, – это многого 
стоит. В городе уже 
сформирован целый 
маршрут, пройдя ко-
торый, можно увидеть 
лучшие творения граф-
фитистов", – отмети-
ла директор фонда 
"Ульяновск – культур-
ная столица" Татьяна 
Ившина.

Одним из самых при-
мечательных объектов, 
который был распи-
сан в ходе фестиваля 

этого года, стал дом №11а по улице 
Стасова – здесь поработал абхазский 
мастер Кадир Тванба. Инициаторами 
росписи фасада стали сами жители 
– они захотели, чтобы их дом стал
ярче, поэтому обратились с такой 
просьбой к организаторам "Контура".

Проект о проведении стрит-арт 
фестиваля "Контур" стал победите-
лем конкурса на соискание грантов 
из бюджета Ульяновской области и 
Фонда президентских грантов. Он ре-
ализован Центром инноваций и ком-
муникации в партнерстве с фондом 
"Ульяновск – культурная столица".

Яна СУРСКАЯ.

Город

Не изменяя себ е

семей.
Время сеансов уточняйте по 

телефону.

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

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 10 сентября
"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Небесная команда"   (драма) 
12+
"Шан-чии легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

с 10 сентября
"Небесная команда"   (драма) 
12+
"Соври мне правду"   (драма) 
18+
"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Петровы в гриппе"   (драма) 
18+
"Вокруг света за 80 дней"   
(анимация) 6+
"Отчаянные аферистки"   (ко -
медия) 16+
"После. Глава 3"   (драма) 18+
"Босс-молокосос 2"   (анима -
ция) 6+
"Главный герой"   (комедия) 16+
"Злое"   (ужасы) 18+
"Щенячий патруль в кино"   
(анимация) 6+
"Нефутбол"   (комедия) 12+
"Воспоминания"   (мелодрама) 
16+
"Три мушкетера"   (анимация) 
6+
"Кэндимен"   (ужасы) 18+
"В западне"   (триллер) 18+

"Легенда о Зеленом рыцаре"   
(экшн) 18+
"Отряд самоубийц: Миссия 
навылет"   (комедия) 18+
"Круиз по джунглям"   (приклю -
чения) 12+
"Калибр 9"   (триллер) 18+
"Москва слезам не верит"   
(драма) 12+

"Небесный замок Лапута"   
(аниме) 12+
"Чужая Земля" (триллер) 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 10 сентября

"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Небесная команда"   (драма) 
12+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Босс-молокосос 2"   (анима -
ция) 6+
"Поступь хаоса"   (фантасти -
ка) 16+

Кинозал "Люмьер"Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 

46- 45-75
с 10 сентября

"Босс-молокосос 2"   (анима -
ция) 6+
"Небесная команда"   (драма) 
12+
"Спирит непокорный"   (мульт -
фильм) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №126"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр""Nebolshoy Театр"
ул. Пушкинская, 1/11, 

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

12 сентября
"Жили-были от Волги и до 

Сибири" 6+
Начало в 11.00
15 сентября

"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

11 сентября
"Муха-Цокотуха" 0+

Начало в 12.00
12 сентября

"Айболит" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
17 сентября
"Волшебный колодец" 6+

Начало в 18.00
18 сентября

"Три поросёнка" 6+
Начало в 10.00
19 сентября

"Дюймовочка" 6+
Начало в 10.00, 12.00
24 сентября

"Подлинная история бремен-
ских музыкантов" 0+

Начало в 18.00
25 сентября

"Красная Шапочка" 0+
Начало в 11.00

Театр-студия Enfant-terribleТеатр-студия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75

www.enfant-terrible.ru 
12 сентября

"Человек из Подольска"  16+
Начало в 17.00
18 сентября

"Леди Макбет Мценского уез-
да"  16+

Начало в 17.00
19 сентября

"Яичница"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 10 сентября
"Главный герой"   (комедия) 
16+
"Босс-молокосос 2"   (анима -
ция) 6+
"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Небесная команда"   (драма) 
12+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодетных 

Петровы – самая обычная се-
мья. Он – автослесарь, она – би-
блиотекарь, у них есть сын, но 
вместе они не живут. Казалось 
бы, ничего особенного. Но по-
вседневная реальность взрыва-
ется в тот момент, когда семья 
заболевает гриппом, и жизнь 
оказывается полной безумия, 
фантастики и сюрреализма.

Пока живут фанаты, наде-
жда не умрет… Они – болель-
щики хоккейного "Локомотива" 
из Ярославля. Люди, навсегда 
преданные клубу. Жены хок-
кеистов, сотрудники стадиона, 
молодые спортсмены и ветера-
ны фан-движения, которые за-
певают на трибунах несколько 
десятков лет. В честь открытия 
нового сезона Континентальной 
хоккейной лиги армия поклонни-
ков "Локомотива" отправляется 
в Минск, на первый матч турни-
ра, чтобы поддержать коман-
ду. Никто из них не знает, что 
эта поездка навсегда изменит 
жизнь каждого, а трагедия, ко-
торая случится с "Локомотивом" 
разделит спортивный мир на 
"до" и "после".

"Петровы в гриппе" 
(драма) 18+

"Небесная команда" 
(драма) 12+

Яркие граффити украсили фасады зданий 
Ульяновска.

vestnik.ulsu.ru
ВестникВестник №26 (1476) 10 сентября 2021 годаАфишаАфиша8




