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У ОВНОВ неделя 
обещает быть насы-
щена самыми разно-

образными делами, важно 
все успеть. Сейчас для вас 
на первый план может вы-
йти стремление к личной 
свободе, поэтому вы вряд 
ли станете примерным ра-
ботником или членом семьи. 
Постарайтесь не впадать в 
крайности. Придется больше 
времени и сил уделить об-
щению с родственниками.

ТЕЛЬЦАМ, вероятно, 
придется приложить 
немало усилий, что-
бы удержать ситуацию 

на работе под контролем. 
Всему виной будет излишняя 
эмоциональность. Пятница 
обещает поднять настрое-
ние настолько, что положи-
тельных эмоций хватит до 
конца недели.

БЛИЗНЕЦЫ почув-
ствуют себя погружен-
ными в самую гущу 
событий уже в начале 

недели. Она в целом благо-
приятна для сердечных дел, 
реализации задуманного, а 
также для создания домаш-
него уюта. Не отказывайтесь 
от старых привычек, они мо-
гут дать вам ощущение ста-
бильности. В конце недели 
можно ожидать рост матери-
ального благосостояния. Не 
дайте деньгам разлететься 
быстро.

РАКАМ стоит проа-
нализировать все те 
перемены, которые 
вы хотите привнести 

в свою жизнь. Не помеша-
ет соотнести свои планы 
с силами и возможностя-
ми. Непосильная ноша еще 

никому здоровья и успеш-
ности не добавляла. В сере-
дине недели у вас появится 
время на домашние дела, 
и вы виртуозно справитесь 
даже с давно надоевшими 
проблемами. 

ЛЬВЫ будут актив-
ны и нетерпеливы. 
Повысится ваш общий 
тонус и улучшится на-

строение. Однако не стоит 
бежать впереди паровоза. 
Иначе ни коллеги, ни семья за 
вами просто не успеют. На ра-
боте ваша успешность будет 
зависеть от заинтересованно-
сти в результате и готовности 
проявить инициативу. 

ДЕВАМ может под-
вернуться новая ин-
тересная и выгодная 
работа. А вот от не-

которых романтических 
предложений можно и отка-
заться. Ориентируйтесь по 
ситуации. В среду и в чет-
верг рекомендуется выбрать 
какой-то определенный тип 
деятельности и полностью 
посвятить себя ему, разноо-
бразие вам лишь повредит. 

ВЕСАМ следует за-
ниматься только теми 
делами, которые уже 
давно начаты и требуют 

продолжения. Перемен пока 
затевать не стоит. Вторник 
и среда – лучшее время для 
всех видов интеллектуаль-
ной деятельности. В свобод-
ное время меньше сидите за 
компьютером или перед те-
левизором, больше гуляйте. 

У СКОРПИОНОВ зна-
чительно расширится 
круг общения. У вас 
появятся друзья из те-

атральной или художествен-
ной среды. Ваш авторитет 
растет, вы интересны мно-
гим. Неделя быстро пром-
чится за рабочими делами 
и домашними хлопотами, 
постарайтесь разделаться с 

ними побыстрее, чтобы уде-
лить больше времени себе и 
любимому человеку. Пятница 
– один из самых конструк-
тивных дней недели. 

СТРЕЛЬЦОВ ожидают 
заметные перемены в от-
ношениях с коллегами и 
партнерами. Будьте гото-

вы к сотрудничеству, к работе 
в команде. Не тяните одеяло 
на себя. Во второй половине 
недели постарайтесь не ис-
портить отношения с окружа-
ющими, даже если они ведут 
себя не лучшим образом. Не 
давайте взаймы.

КОЗЕРОГАМ необ-
ходимо вооружиться 
фантазией и творче-
ски реализовать свои 

замыслы, потому что стан-
дартные решения уже не ра-
ботают. На этой неделе вы 
– лидер, и это поможет вам
добиться своего, но придет-
ся и ответственность брать 
на себя. Новые дела луч-
ше начинать в среду или в 
четверг.

К ВОДОЛЕЯМ при-
дет помощь от старых 
друзей или поддержка 
любимого человека. 

Включайтесь в рабочий ритм 
постепенно – только со сре-
ды вы можете позволить себе 
полную нагрузку. Часть зада-
ний удастся делегировать, 
никто не обидится. Четверг 
благоприятен для встреч и 
заключения соглашений в 
неформальной обстановке. 

РЫБЫ, займитесь 
сбором информации, 
изучением иностранных 
языков, запишитесь 

в автошколу. Не расстраи-
вайтесь, если ваши планы 
воплощаются с точностью 
до наоборот. Попробуйте 
использовать сложившуюся 
ситуацию себе во благо. Из-
за излишней погруженности 
в рабочие проблемы вы мо-
жете не замечать некоторые 
важные мелочи. 

ГороскопГороскоп
с 20 по 26 сентябряс 20 по 26 сентября
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– Она в это время завязывает колготки вокруг
рубашек. Да и второму носку нужно время, чтобы 
спрятаться хотя бы в пододеяльник.

***
Когда во время знакомства люди говорят мне: 

"Приятно познакомиться", я всегда отвечаю: "Не 
спешите с выводами".

***
Голос в операционной:
– Мы его теряем! Мы его теряем! Мы его потеряли.
Голос сверху:
– Все в порядке, мы его приняли.

Вчера зашел в магазин "Все для футбола". 
Купил там пиво, чипсы и телевизор.

***
Зевнул в автобусе – устроил флешмоб.

***
– Почему дверцу у стиральной машинки нель-

зя открыть сразу после стирки? Нужно ждать ка-
кое-то время. В чем сакральный смысл?

Такой статус получила городская 
библиотека № 17. Торжественная 
церемония открытия обновленно-
го учреждения состоялась в рамках 
региональной тематической недели 
Национального проекта "Культура". 

Проведен ремонт, приобретено со-
временное оборудование, обновлен 
книжный фонд. Примечательно, что 
в дальнейшем специалисты будут за-
ниматься адаптацией мигрантов, что-
бы они быстрее интегрировались в 
местную среду. Библиотека успешно 
трансформирована в многофункцио-
нальное пространство.

На базе библиотеки будет ра-
ботать молодежный кинолекторий 
"Кино+книга", представится воз-
можность смотреть художественные 
фильмы на национальных языках. 
Для молодежи сформировано новое 
пространство "Лобби-зона", которое 

станет местом для встреч с друзьями 
и творческой самореализации. 

Люди старшего поколения могут 
бесплатно обучиться компьютерной 
грамотности.

В следующем году планируется 
увеличить количество пользователей 
до 3,8 тысяч, количество посещений 
– до 30 тысяч, выдавать до 72 тысяч
книг в год. 

Специализированная библиотека 
№ 17 "Содружество" имеет универ-
сальный профиль, ее деятельность 
направлена на сохранение и разви-
тие культуры, истории, традиций на-
родов, населяющих Ульяновскую об-
ласть, популяризацию национальной 
книги и чтения на родном языке.

Много лет учреждение является ор-
ганизатором межрегионального ма-
рафона национальной книги. 

Яна СУРСКАЯ. 

Культура

Книжный кр еатив

"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Небесная команда"   (драма) 
12+
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 17 сентября
"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Небесная команда"   (драма) 
12+
"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 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 17 сентября
"Дюна"   (драма) 12+
"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 6+
"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 17 сентября

"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Небесная команда"   (драма) 
12+
"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 6+
"Босс-молокосос 2"   (анима -
ция) 6+
"Поступь хаоса"   (фантасти -
ка) 16+

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

46- 45-75
с 17 сентября

"Дюна"   (драма) 12+
"Небесная команда"   (драма) 
12+
"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 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

19 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

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
26 сентября

"Три поросенка"  0+
Начало в 11.00
26 сентября

"Аленький цветочек"  0+
Начало в 12.00

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

www.enfant-terrible.ru 
18 сентября

"Леди Макбет Мценского уез-
да"  16+

Начало в 17.00
19 сентября

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
25 сентября

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00 
26 сентября

"Свидетельские показания" 
16+

Начало в 17.00 

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 17 сентября
"Дюна"   (драма) 12+
"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 6+

Наследник знаменитого до-
ма Атрейдесов Пол отправля-
ется вместе с семьей на одну 
из самых опасных планет во 
Вселенной – Арракис. Здесь нет 
ничего, кроме песка, палящего 
солнца, гигантских чудовищ…и 
основной причины межгалакти-
ческих конфликтов – невероят-
но ценного ресурса, который на-
зывается меланж. В результате 
захвата власти Пол вынужден 
бежать и скрываться, и это ста-
новится началом его эпического 
путешествия. Враждебный мир 
Арракиса приготовил для него 
множество тяжелых испытаний, 
но только тот, кто готов взгля-
нуть в глаза своему страху, до-
стоин стать избранным.

Не все прекрасно в яркой 
стране пони: Эквестрию поки-
нула магия, вместо дружбы и 
гармонии здесь теперь царят 
тревога и недоверие, а пони 
разных видов вынуждены жить 
порознь. Но жизнерадостная 
земная пони Санни уверена – 
у этого волшебного мира есть 
надежда! Вместе с единорож-
кой Иззи и другими новыми 
друзьями их ждут невероятные 
приключения, удивительные 
дальние страны и головокру-
жительные опасности. И имен-
но маленьким пони по силам 
совершить огромные подвиги, 
чтобы вернуть мир и счастье в 
Эквестрию.

"Дюна"   (драма) 12+

"My Lit t le Pony: Новое по-
коление"   (анимация) 6+

Открылась модельная библиотека 
"Содружество".

vestnik.ulsu.ru
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