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ОВНЫ, будьте предусмотритель-
ны, не переоценивайте своих 
возможностей в начале недели. 

Вам может показаться, что вы со всем 
справитесь, но результаты могут разо-
чаровать. Неделя благоприятна для де-
ловых поездок встреч и путешествий. 
В четверг необходимо прислушаться к 
голосу интуиции. На работе перед вами 
возникнут новые задачи, придется об-
щаться с незнакомыми людьми. 

ТЕЛЬЦЫ  погрузятся в работу, 
разберутся с накопившимися де-
лами. Во вторник можно ожидать 

солидную прибыль, если до этого вы 
много работали. Возможны интересные 
поездки и встречи. В среду рассчитывай-
те на помощь друзей. В пятницу возмож-
ны перспективные предложения. Ваши 
творческие идеи непременно оценят.

БЛИЗНЕЦАМ планы и замыслы 
лучше сохранять в секрете, тогда 
будет больше шансов реализо-

вать их. Подумайте о повышении ваше-
го профессионального уровня, курсы 
и мастер-классы вам не повредят. Вы 
можете смело идти на риск, вероятность 
достижения успеха достаточно велика. 
хорошее время, чтобы устроиться на но-
вую работу.

РАКАМ стоит воспринять труд-
ности  как жизненный урок. И 
скоро вы получите моральное 

и даже материальное удовлетворение. 
Постарайтесь не выяснять отношения с 
деловыми партнерами и членами семьи. 

Пятница благоприятна для научных ис-
следований и открытий. Детям будет 
необходима ваша помощь, постарайтесь 
уделять им больше внимания.

Неделя ЛЬВОВ может быть яркой 
и непредсказуемой. Во вторник 
ждите события, которое откроет 

перед вами новые горизонты. С помо-
щью близких людей сможете избавить-
ся от проблемы, которая изводила вас. 
Удачными окажутся поездки, а суббота 
благоприятна для реализации самых 
дерзких замыслов в личной жизни.

ДЕВЫ, спешите реализовывать 
сокровенные мечты, эти дни от-
крывают самые блестящие пер-

спективы. Встречи и знакомства окажут-
ся плодотворными, хотя и не сразу. На 
этой неделе стоит заложить фундамент 
для будущих отношений. Удастся  до-
казать начальству, что вы способны на 
многое. В незнакомой обстановке проя-
вите сдержанность, это позволит избе-
жать недоразумений.

ВЕСАМ пора стряхнуть с себя 
лень и негу и вновь устремиться 
к новым целям и свершениям. 

Начинайте прямо с понедельника, и вы 
многое сможете успеть. Ваши новые 
проекты окажутся успешными. Идеи по-
нравятся заказчику и принесут прибыль. 
Воскресенье - удачный день для актив-
ного отдыха на природе.

В понедельник и вторник 
СКОРПИОНАМ необходимо сле-
дить за своей речью и не идти на 

поводу у эмоций. Неделя благоприятна 
для изобретательской деятельности, 
возможно появление новых идей. Среда 
принесет дополнительный заработок. 
Не слишком увлекайтесь творческими 

фантазиями, делайте акцент на их 
реализацию.

У СТРЕЛЬЦОВ появится возмож-
ность сделать много добрых 
дел и добиться значительных 

успехов на работе, но это не повод за-
дирать нос. При сосредоточенности на 
главных вопросах, вы можете достичь 
высоких результатов и реализовать все 
намеченное. В субботу незапланирован-
ная встреча откроет перед вами новые 
перспективы.

КОЗЕРОГАМ необходимо решать 
накопившиеся проблемы  - отло-
жить все на более дальний срок 

вряд ли удастся. В понедельник вас мно-
гое будет отвлекать. Сконцентрируйтесь 
на главных делах, отдавая предпочте-
ние логике перед эмоциональным вос-
приятием мира. Во вторник и среду вам 
придется отстаивать свою точку зрения. 
Не стоит копить обиды и плохо думать о 
конкурентах.

У ВОДОЛЕЕВ нынешняя неделя 
благоприятна для карьерного ро-
ста и достижения намеченных це-

лей. А вот в семье возможны разногла-
сия. С вашим мнением не всегда будут 
считаться. В четверг постарайтесь не 
опаздывать, вести себя пунктуально и 
соблюдать обязательства. В выходные 
отдохните от суеты.

Выясняя отношения и отстаивая  
права и независимость, РЫБАМ 
стоит набраться терпения и му-

дрости, посмотреть на себя со стороны. 
Возможно, вы увидите способ изменить 
ситуацию в свою пользу. Неделя благо-
приятна для работы и налаживания лич-
ной жизни. Подготовьте фундамент для 
будущих проектов.

Гороскоп
с 12 по 18 сентября
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – 
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

***
Я позвонил другу и спросил, что он делает. Он отве-
тил, что работает над акватермической обработкой 
керамики, алюминия и стали в условиях ограничен-
ной среды. Я был впечатлен... Поинтересовавшись 
подробностями, я узнал, что он моет посуду горячей 
водой под присмотром жены.

***
Объявление в газете. "Нахожу край скотча. Недорого".

***
У долгожителя так долго пролетала перед глазами 
его жизнь, что он прожил еще два года.

***
У учительницы в соцсетях есть кнопка "Выйти и зайти, 
как положено".

Киноцентр "художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.: 42-25-25, 42-09-13
с 9 сентября

"Одна" (приключения, катастрофа) 12+
"Вышка" (триллер) 18+
"Дитя погоды" 
(аниме, мелодрама, анимация, фэнтези) 12+
"Топ Ган: Мэверик" (боевик) 18+
"Нахимовцы" (детский, семейный) 12+
"Не звезди!" (комедия)16+
"Мия и Я: Легенда Сентопии" 
(анимация) 6+
"Друг на продажу" (комедия) 16+
"Тихое озеро" (боевик, ужасы) 18+
Каждую последнюю пятницу месяца 

благотворительные показы фильмов 
для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  тел. 54-32-32, 

www.kinocafe.su
с 9 сентября

"Турбозавры, вперёд!" (мультфильм) 0+
"Преступления будущего" 
(фантастика, триллер) 18+
"Топ Ган: Мэверик" (боевик, драма) 16+
"Мия и я: легенда Сентопии" 
(анимация, мультфильм, фэнтези) 6+
"Русалка и дочь короля" (фэнтези) 12+
"Гостья из космоса" 
(комедия, анимация) 6+
"Миньоны: Грювитация" 
(мультфильм) 6+
"Мир Юрского периода: Господство" 
(приключения, фантастика, триллер) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское шоссе, 108, 
тел. 8-800-7-000-111, www.cinemapark.ru

с 9 сентября
"Ирония судьбы в Голливуде" 
(романтическая комедия) 12+
"Три тысячи лет желаний" 
(романтика, фэнтези) 16+
"Начать сначала" 
(комедия, спорт, драма) 12+
"Воспоминания о Марни" 
(аниме, мультфильм, драма) 12+
"Артист" (драма, комедия, мелодрама) 12+
"Тибра" (мистический триллер) 16+
"Кто там?" триллер 18+
"После. Долго и счастливо" 
(мелодрама) 16+
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Мия и Я: Легенда Сентопии" 
(анимация) 6+
"Клаустрофобы. Долина дьявола" 
(хоррор) 16+

"Русалка и дочь короля"  (фэнтези) 12+
"Вышка" (триллер) 18+
"Лена и справедливость" (комедия) 12+
"Челюсти. Столкновение" (хоррор) 16+ 
"Легенды Орлёнка" (семейный) 6+
"Пёс-самурай и город кошек"  
(комедийный экшн) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

Московское шоссе, 91а,
тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru

с 9 сентября
"Легенды Орлёнка" (семейный) 6+
"Дети тьмы" (ужасы) 18+
"Барбоскины" (анимация) 0+
"Календарь дьявола" (хоррор) 16+
"Долго и счастливо" (мелодрама) 16+ 
"Челюсти. Столкновение" (хоррор) 16+
"Молодой человек" (комедия) 16+
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Мия и Я: Легенда Сентопии" (ани-
мация) 6+
"Русалка и дочь короля"  (фэнтези) 12+

"Проклятый остров" (хоррор) 16+ 
"Друг на продажу" (комедия) 16+
"Лена и справедливость" (комедия) 12+
"Вышка" (триллер) 18+
"Гостья из космоса" 
(комедия, семейный, анимация) 6+
"Пёс-самурай и город кошек"  
(комедийный экшн) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

с 9 сентября
"Друг на продажу" (комедия) 16+
"Мы монстры! 2" (анимация) 6+
"Брат во всем" (драма) 16+
"Школа магических зверей" 
(приключения) 6+
"Начать сначала" 
(спорт, комедия, драма) 12+
"Тихое озеро" (боевик, ужасы) 18+

"Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 8(8422) 61-10-10

с 9 сентября
"После. Долго и счастливо" 
(мелодрама) 16+
"Календарь дьявола" (хоррор) 16+
"Барбоскины Team" (анимация) 0+
"Гостья из космоса" 
(комедия, семейный, анимация) 6+
"Мия и Я: Легенда Сентопии" 
(анимация) 6+
"Преступления будущего" 
(фантастика, триллер) 18+
"Легенды Орлёнка" (семейный) 6+
"Дитя тьмы: Первая жертва" 
(ужасы) 18+
"Ночной режим" (триллер) 18+
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Идеальное убийство" 
(триллер) 16+

Театры

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

тел. 32-22-18, www.nebolshoy.ru

9 сентября
"День рождения Кота Леопольда" 6+
Начало в 11.30

10 сентября
"Все о женщинах" 16+
Начало в 18.00

11 сентября
"Мама, папа, братья Гримм" 6+
Начало в 11.00

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

Тел. для справок 42-22-33

9 сентября
"Волшебный колодец" 6+
Пушкинская карта
Начало в 18.00
10 сентября
"Три поросенка" 0+
Пушкинская карта
Начало в 10.00, 12.00
11 сентября
"Теремок" 0+
Пушкинская карта
Начало в 10.00, 12.00

Театр-студия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6, 

тел. 34-04-75 www.enfant-terrible.ru 
10 сентября
"Трижды три" 16+
Начало в 18.00
11 сентября
"Леди Макбет Мценского уезда" 18+
Начало в 18.00

Интересно

10 и 11 сентября между двумя площадями на бульваре Новый Венец прой-
дет фестиваль уличных театров "УуУ!". Организатором мероприятия выступит 
Российский союз уличных театров и артистов.
Первый день фестиваля будет подготовительным – все желающие смогут пройти 
мастер-классы, чтобы затем принять участие в перфомансах. С 12.00 до 20.00 
будет работать актерская мастерская руководителя московского независимого 
объединения "Первый театр" Юрия Устюгова. Маэстро будет перевоплощать 
ульяновцев в Людей-рыб. А в мастерской Димы Казенеса участники пройдут экс-
пресс-курс по клоунаде и станут частью истории "Миры Жюля Верна Картонии".
11 сентября горожан ждут перфомансы, спектакли и уличные шествия. На ули-
цы города выйдут "Странствующие куклы господина ПэЖо", жители Картонии, 
Люди-рыбы, артисты "Театра им. Которого Нельзя Называть", кукольники из 
"Волшебной шляпы" и другие удивительные персонажи, чтобы вместе с детьми и 
взрослыми создать большое приключение.
Зарегистрироваться для участия в мастер-классах, а также ознакомиться с под-
робной информацией о каждом из них можно на сайте фонда "Ульяновск – куль-
турная столица" ulkul.ru.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ. 

Ух ты, говорящая рыба!
В Ульяновск приедут странствующие актеры.
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"Турбозавры, вперед!" (анимация) 0+
Чем заняться с детьми? Конечно же, пока-
зать им мультики про динозавров, с помо-
щью которых можно перенестись на Землю 
до начала времени и увидеть мир, в котором 
царствовали далеко не люди.
Новые веселые и яркие истории Турбозавров 
и их друзей - Кати, Пети и Ипполита. Команду 
ждут невероятные приключения, необыкно-
венные изобретения и море радости! Вместе 
им, как всегда, удастся справиться со всеми 
трудностями и даже построить каток летом!

"Ирония судьбы в Голливуде" 
(мелодрама, комедия) 12+
"Иронию судьбы" о незапланированном пу-
тешествии москвича Жени Лукашина в се-
верную столицу и его визите к петербуржен-
ке Наде знает каждый, кто включает телик 
на новогодних праздниках. Оригинальный 
фильм Эльдара Рязанова, ставший клас-
сикой советского кино, остается популяр-
ным, что автоматически делает его мише-
нью для авторов ремейков и спин-оффов. 
Российский режиссер Марюс Вайсберг 
"Иронии судьбы в Голливуде" решил перес-
нять историю о жильцах двенадцатых квар-
тир на 3-й улице Строителей, 25.
Марго и Гриффин вполне могут стать иде-
альной парой. Единственная проблема 
в том, что они никогда не встречались, и 
оба собираются связать себя узами брака 
с другими людьми. Но все это вот-вот из-
менится, когда судьба сведет их вместе и 
откроет глаза на настоящую любовь.

Афиша
Кино
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