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ОВНАМ необходимо прислу-
шаться к голосу рассудка. В пер-
вую половину недели вы будете 

много общаться и знакомиться с новы-
ми людьми. Постарайтесь произвести 
приятное впечатление на них с первых 
слов. К выходным вы почувствуете 
повышение жизненного тонуса, а не-
большие заминки в делах останутся в 
прошлом. 

Поведение ТЕЛьЦОВ может 
вызвать у окружающих лю-
дей неоднозначные оценки. 

Относитесь к этому спокойно и невоз-
мутимо. Однако считайтесь с чужим 
мнением. Ваши активность и инициа-
тива позволят справиться с возможны-
ми препятствиями. Помните, что силы 
лучше направить на самую важную 
цель, а не растрачивать по пустякам.

БЛИЗНЕЦОВ ожидают знаком-
ства и неожиданные встречи. 
Будьте готовы быстро собрать-

ся и отправиться в поездку. В четверг 
на первый план выйдут не слова, а 
поступки: именно по ним вам стоит 
оценивать окружающих. В деловой 
сфере будет много бумажной работы. 
В пятницу вас может накрыть волна 
раздражения. 

У РАКОВ неделя будет напря-
женной, поэтому вооружитесь 
терпением и собранностью. На 

работе не провоцируйте конфликт-
ных ситуаций, лучше не попадать-
ся на глаза начальству. Скоро ваш 

добросовестный подход к работе будет 
оценен по достоинству. Больше само-
стоятельности. Не болтайте о планах 
на отдых.  

К ЛьВАМ успех обязательно при-
дет, но вам необходимо прило-
жить некоторые усилия. Для на-

чала - собраться с духом и не лениться. 
Ваша инициатива не останется незаме-
ченной. К среде решатся некоторые про-
блемы, которые вас давно беспокоили. 
Будьте осторожны в субботу, вы можете 
поддаться бредовым идеям и попасть в 
не слишком приятную историю.

ДЕВ ждут дни комфортные и 
приятные в эмоциональном 
плане, вас будут поддержи-

вать друзья и близкие. Гоните от себя 
прочь мрачные мысли. Настройтесь 
позитивно, и тут же произойдет нечто 
хорошее. Вас ждет финансовый успех 
и приятные любовные переживания. 
Выходные проведите активно, на 
природе.

У ВЕСОВ нынешний период спо-
собствует расширению кругозо-
ра, могут появиться новые инте-

ресные идеи, которые увлекут вас. На 
работе постарайтесь ненавязчиво, но 
вовремя проявить себя, показать, на 
что вы способны. Начальство заметит 
ваше усердие, что скажется на зарпла-
те и самореализации.

СКОРПИОНЫ, если вы ищи-
те новую работу, поиски могут 
увенчаться успехом, однако по-

ка не стоит об этом распространяться. 
В понедельник, окажутся удачными 
поездки, командировки и начало путе-
шествий. Во вторник лучше не предпри-
нимать ничего серьезного. В середине 

недели возможны ссоры, постарайтесь 
проявлять больше тепла и заботы. 

СТРЕЛьЦЫ склонны к спонтан-
ным и необдуманным действи-
ям. Это может помешать добить-

ся нужного результата. Постарайтесь 
соблюдать умеренность в обещаниях, 
стоит быть пунктуальным и избегать 
противоречий с теми, кто стоит выше. 
В четверг наступит благоприятный 
момент для обращения к начальству с 
предложениями и просьбами. 

Для КОЗЕРОГОВ важна внеш-
няя респектабельность, так что 
новая одежда и прическа вам не 

помешают. Люди, с которыми вы рабо-
таете, будут оказывать на вас большое 
влияние, что сейчас не слишком жела-
тельно. Постарайтесь придерживаться 
своего мнения по ключевым вопросам, 
не ввязывайтесь в споры.  

ВОДОЛЕИ, поспешите завер-
шить важные дела или возоб-
новить давно заброшенные. 

Рутина на работе может дать повод для 
кардинального решения, возможно, вы 
найдете место получше. Настроение 
и атмосфера будут зависеть от того, 
насколько успешно станет продви-
гаться реализация личных планов. 
Постарайтесь меньше посвящать по-
сторонних в семейные дела.

У РЫБ прекрасное время для 
формирования будущего. Вы 
будете замечать интересные 

детали, ситуации, людей, мимо кото-
рых раньше проходили. Постарайтесь 
не упустить творческие идеи, которые 
посетят вас. Отстаивая свою точку 
зрения, не будьте упрямы - почерпнете 
что-то новое и избежите конфликта.

Гороскоп
с 19 по 25 сентября
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***
Рентген показал, что Лена в буквальном смысле поняла 
фразу врача "Принимайте по две чайные ложки в день".

***
Холостяк с 20-летним стажем убирается в квартире 
при помощи фразы "Да чисто вроде".

***
Человек, раздававший флаеры в костюме белки, вы-
вел из запоя 167 человек.

***
Самая старая бабушка ворчит: "Александра III на 
вас нет!".

***
- Путеводитель хороший не посоветуете?
- Пожалуй, вот... Возьмите Данте.

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

с 16 сентября
"Брат во всем" (драма) 16+
"Школа магических зверей" 
(приключения) 6+
"Начать сначала" (спорт, комедия, драма) 12+
"Тихое озеро" (боевик, ужасы) 18+
"Кто там?" (триллер) 18+
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
Каждую последнюю пятницу месяца благотвори-
тельные 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 16 сентября
"Турбозавры, вперёд!" (мультфильм) 0+

"Ирония судьбы в Голливуде" 
(романтическая комедия) 12+
"Начать сначала" (комедия, спорт, драма) 12+
"Проклятая" (хоррор) 16+
"Миньоны: Грювитация" 
(мультфильм) 6+
"Преступления будущего" 
(фантастика, триллер) 18+
"Топ Ган: Мэверик" (боевик, драма) 16+
"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 16 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+
"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+
"Три тысячи лет желаний романтика" 
(фэнтези) 18+
"Календарь ма(й)я" 
(семейный, приключения, фэнтези) 6+
"Молодой человек" (комедия) 16+
"Преступления будущего" 
(фантастика, триллер) 18+
"Дети тьмы" (хоррор) 18+

"Дитя тьмы: Первая жертва" 
(ужасы) 18+
"Дитя погоды. Иное кино" 
(аниме, фэнтези) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

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

с 16 сентября
"Легенды Орлёнка" (семейный) 6+
"Дети тьмы" (ужасы) 18+
"Барбоскины Team" (анимация) 0+
"Календарь дьявола" (хоррор) 16+
"Долго и счастливо" (мелодрама) 16+ 
"Ирония судьбы в Голливуде" 
(романтическая комедия) 12+

"Календарь дьявола" 
(ужасы, триллер) 18+
"После. Долго и счастливо" 
(драма, мелодрама) 16+
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Мия и я: Легенда Сентопии" 
(анимация) 6+
"Русалка и дочь короля"  (фэнтези) 12+
"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 16 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+
"Кто там?" (триллер) 18+
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"Вместе веселее" (драмеди) 6+
"Маруся фореvа!" (комедия, мелодрама) 6+

Театры

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

тел. 32-22-18, www.nebolshoy.ru

16 сентября
"День рождения Кота Леопольда" 6+
Начало в 11.30
"Чехов. Предложение" 14+
Начало в 14.30

17 сентября
"Лучшее, что было в моей жизни" 16+
Начало в 18.00

18 сентября
"жили-были от Волги до Сибири" 6+
Начало в 11.00
20 и 21 сентября
Творческая встреча с детским писа-
телем В. Постниковым
Начало в 16.00
"Верхом на портфеле" 6+
Начало в 18.00

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, Тел. для справок 42-22-33

16 сентября
"Свадьба" 16+
Пушкинская карта. Начало в 18.00
17 сентября
"Зайкина избушка" 0+
Пушкинская карта. Начало в 10.00
"Любопытный слоненок" 0+
Пушкинская карта. Начало в 12.00, 14.00
18 сентября
"Золушка" 6+
Пушкинская карта. Начало в 10.00, 12.00, 14.00

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

тел. 34-04-75 www.enfant-terrible.ru

17 сентября
"яичница" 12+
Начало в 18.00
18 сентября
"Зимовье зверей" 12+
Начало в 18.00

Молодёжный театр
ул. Железной Дивизии, 6, "Дом техники"

тел.: +7 (909) 356-97-39, +7 (917) 629-31-27 

17 сентября
"Не всё коту масленица" 12+
Начало в 17.00
18 сентября
"Хозяйка гостиницы" 16+
Начало в 17.00

Увлечение

Валерий Уваров – ульяновский фотограф-любитель. Для него это первая персо-
нальная выставка. Неоднократно пейзажные работы Валерия Уварова были отме-
чены призовыми местами в региональном фотоконкурсе "Экология – безопасность 
- жизнь".
Все снимки, представленные на выставке, сделаны в Ульяновской области. Зритель 
познакомится с фотозарисовками, вдохновленными природой Ульяновского, 
Цильнинского, Старомайнского, Майнского и Тереньгульского районов. На большин-
стве присутствует вода в разных формах: деревенские речки, лесные ручьи, сельская 
дорога после ливня. "Все хорошо в природе, но вода – красота всей природы. Вода 
жива, она бежит или волнуется ветром, она движется и дает жизнь и движение всему 
ее окружающему", - цитирует Валерий Петрович писателя Сергея Аксакова. 
Удивительно, но на фотографиях зритель не увидит главную реку Ульяновской обла-
сти. Автор признается, что ностальгирует и тоскует по "старой" Волге и редко фото-
графирует Волгу "современную", после наполнения Куйбышевского водохранилища.
Валерий Петрович – сторонник соблюдения естественных цветов природы на фо-
тоснимках, поэтому в своих работах не прибегает к дополнительным инструментам 
обработки фотографий, что особо ценно в наши дни. Фотодело сопровождает автора 
в течение всей жизни, последние 20 лет он регулярно практикует фотопутешествия, 
разрабатывает маршруты, используя карту и чутье художника.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Кругом – вода
В музее фотографии – выставка пейзажей Валерия УВАРОВА.
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"я буду жить" (комедия) 18+
Алла большую часть жизни посвятила своим 
бывшим мужьям, сыну и дочери. Она работа-
ет репетитором, продолжая содержать своих 
взрослых детей и мужей. Близкие каждый 
день приходят к ней на обед, совершенно не 
интересуясь самой Аллой. В один из таких 
"семейных обедов" Алла чуть не умирает, 
подавившись картошкой, но близкие этого 
даже не замечают... Однажды ей приходит 
в голову план, как освободиться от диктата 
близких. Алла сообщает семье, что неизле-
чимо больна. Мужья и дети плачут слезами 
искреннего сочувствия, но потом задумыва-
ются о возможном наследстве… Начинается 
настоящая битва, прекратить которую Алла 
может только очень радикальным способом, 
преподав близким урок и заставив их нако-
нец-то повзрослеть.

"Воспоминания о Марни" 
(мультфильм, семейный) 12+
Щемящее аниме о взрослении, утрате и свя-
зи поколений по мотивам романа британ-
ской писательницы Джоан Робинсон "Когда 
здесь была Марни". Экранизация получила 
номинацию на "Оскар" за лучший анимаци-
онный фильм. Это вторая полнометражная 
работа режиссера Хиромаса Ёнэбаяси, из-
вестного по аниме-хитам "Ариэти из страны 
лилипутов" и "Мэри и ведьмин цветок".
Анне двенадцать, и она искренне не любит 
себя. Ей кажется, будто она никому не нуж-
на – даже своей приемной семье. Из-за про-
блем со здоровьем ее отправляют на отдых 
в деревню, где Анна тоже чувствует себя 
лишней. Но все меняется после встречи с 
Марни. Эта белокурая, почти неземная де-
вушка словно явилась из снов.  

Афиша
Кино
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