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ОВНЫ почувствуют вкус 
к новым впечатлениям, а с 
ними в вашей жизни появят-

ся и новые знакомые. Вы начнете 
преображать пространство вокруг 
себя, причем в лучшую сторону. В 
середине недели, преодолевая дав-
ление обстоятельств, вы добьетесь 
положительных перемен сразу в не-
скольких сферах. На субботу не сто-
ит планировать ничего серьезного.

У ТЕЛЬЦОВ понедельник 
и четверг могут оказаться са-
мыми напряженными днями 

недели. Работа поглотит большую 
часть вашего времени. А вот конец 
недели будет полон значимых собы-
тий в личной жизни. Ваши старания 
в достижении намеченного начнут 
приносить реальные плоды. Не за-
бывайте о близких людях.  

Для БЛИЗНЕЦОВ  лучшим 
лекарством от жизненных ра-
зочарований будет полное 

погружение в работу. Не пытайтесь 
философствовать – это занятие мо-
жет погрузить в меланхолию. К важ-
ным решениям и поступкам лучше 
приступать в понедельник и вторник, 
когда вместе сложатся ваши силы и 
возможности. Отношения  с противо-
положным полом вас порадуют.

От результата труда 
РАКОВ будет зависеть на-
строение и материальное 

благополучие. Некоторые планы 
придется изменить, жизнь будет кор-
ректировать их по-своему. Можете 
ожидать прибыльную подработку. 

Постарайтесь в общении вести се-
бя ненавязчиво, не демонстрируя 
амбиций, и тогда вас оценят  и будут 
прислушиваться.

ЛЬВЫ, посвятите эту 
неделю исключительно се-
бе. Это не эгоизм, а забота 

об окружающих – от того, в каком 
настроении вы будете пребывать, 
зависит и их состояние. Вероятны 
неожиданные встречи и новые зна-
комства, так что будьте во всеору-
жии. Вы можете почувствовать вкус 
к переменам, но не спугните удачу, 
проявляя нетерпение. 

У ДЕВ благоприятное 
время для реализации твор-
ческого подхода к работе. 

Вам понадобится инициативность 
и решительность для внедрения в 
жизнь новых нестандартных идей. 
Работа будет отнимать много време-
ни, с этой мыслью придется прими-
риться. Не обращайте внимания на 
злопыхателей.

ВЕСЫ, смело стройте 
планы на будущее. Вашим 
бизнес-проектам обеспечен 

успех. Опирайтесь на старые связи 
и проверенных временем друзей – 
именно они станут хорошей опорой 
на длительное время. В понедель-
ник возможны деловые поездки и 
важные публичные выступления. В 
субботу ни в коем случае не бросай-
те своих начинаний.

У СКОРПИОНОВ хоро-
шая пора для полноцен-
ного отдыха. Путешествия 

принесут разнообразные впечат-
ления, вы узнаете много нового и 
интересного. Те же представители 
знака, чей отпуск уже позади, ре-
шают другие задачи. Фортуна будет 
вполне благосклонна, так что можно 

ожидать продвижения по карьерной 
лестнице. 

Деловая активность 
СТРЕЛЬЦОВ будет на высо-
те. С понедельника по среду 

внимательно проверьте, выполнили 
ли вы взятые на себя обязательства 
и постарайтесь по возможности за-
кончить все начатое. Чем больше 
задач вы перед собой поставите в 
середине недели, тем лучше с ними 
справитесь. В выходные избегайте 
конфликтов с родственниками.

КОЗЕРОГИ будут легки 
на подъем, активны и более 
нетерпеливы, чем обычно. 

Повысится тонус и улучшится на-
строение. В понедельник дела могут 
пойти не так как вы их планировали, 
поэтому необходимо добраться до 
ошибки, которую вы допустили не-
сколькими днями ранее. Устранив 
ее, вы сможете добиться успеха. 

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

авторитет. В первой половине неде-
ли вам придется делать больше, чем 
этого бы хотелось. Более эмоцио-
нально насыщенной может оказать-
ся вторая половина недели. Среда 
может стать для вас достаточно 
продуктивным днем. Без сожаления 
расставайтесь со всем старым. 

У РЫБ хорошее время для 
перемен, подумайте о планах 
и проектах на будущее. На 

работе все благополучно, даже ве-
роятно повышение по службе. Во 
вторник не пропустите важную ин-
формацию, которая откроет перед 
вами новые возможности. Среда 
порадует удачными встречами и пе-
реговорами. В личной сфере не все 
будет гладко, но вы справитесь.

Гороскоп
с 19 по 25 сентября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
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государственный 
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"Сиди и не квакай!" – так ино-
гда Иван-царевич напоминал же-
не о ее прошлом.

***
На встречу выпускников ходят 

те, кто не все успел на выпускном.
***

"Ваш звонок очень важен для 
нас!" – улыбались техничке тете 
Маше школьники, выходящие из 
класса на перемену.

В семье Петровых практиковалось 
здоровое питание: кто здоровее, тот 
и ел.

***
 Мальчик-хулиган пять дней не мог 

попасть домой. Он звонил в дверь и 
убегал.  

***

с 16 сентября
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Отряд самоубийц"  (боевик) 
16+
"Диггеры"  (ужасы) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 16 сентября
"Праздник смерти"  (ужасы) 16+
"Мане: жизнь на холсте"  (доку -
ментальный) 16+
"Бриджит Джонс 3"  (комедия) 
16+

"Девять жизней"  (комедия) 6+
"Джейсон Борн"  (триллер) 16+
"Жених"  (комедия) 16+
"Мульт в кино. Выпуск №36"  2D 
(анимация) 0+
"Морган" (триллер) 16+
"Нерв" (триллер) 16+
"Сноуден"  (триллер) 16+
"Полный расколбас"  (анима -
ция) 18+
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Чудо на Гудзоне"  (драма) 16+
18 сентября
"Мане: жизнь на холсте"  (доку -
ментальный) (в рамках проекта 
Театр HD) 12+ 

Начало в 18.00
 Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 16 сентября

"Бен-Гур"  (исторический) 12+
"Все о мужчинах"  (комедия) 
16+
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Сноуден"  (триллер) 16+
"Бриджит Джонс 3"  (комедия) 
"К черту на рога"  (комедия) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 16 сентября
"Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно" 3D 
(анимация) 6+

"Охотники за приведениями"  
(фантастическая комедия) 12+
"Невероятный Блинки Билл"  
(анимация) 0+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №36"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 
41-72-54,www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
18 сентября
"Безымянная звезда"  12+

Начало в 17.00
22 сентября
"Ромео и Джульетта"  16+

Начало в 18.00
23 сентября

"Кабала Святош"  16+
Начало в 18.00
24 сентября

"Таланты и поклонники"  12+
Начало в 17.00
25 сентября

"Лисистрата, или Ода  
о женщине"  16+

Начало в 17.00
• Малая сцена
17 сентября
"Восемь любящих женщин"  

18+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

17 сентября
"Плутни Скапена" 16+

Начало в 18.00
18 сентября

"День рождения Кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00
1 октября
"Человекообразные" 16+

Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

17 и 18 сентября
"Зачарованный вепрь" 5+
Начало в 10.30, 13.00
24 сентября

"Как обрести друга (Бука)" 3+
Начало в 10.30, 13.00
25 сентября

"Кошкин дом" 3+
Начало в 10.30, 13.00
1 октября

"Подлинная история  
бременских музыкантов" 3+
Начало в 10.30, 13.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

• Летняя площадка Ленинского 
мемориала 

17 сентября
Открытие 73  

концертного сезона
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 16 сентября
"Бен-Гур"  (исторический) 12+

"Гамба"  (анимация) 6+
"Сноуден"  (триллер) 16+
"Джейсон Борн"  (триллер) 16+
"Бриджит Джонс 3"  (комедия) 
16+
 Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

История Бен-Гура, потомка 
знатного иудейского рода, кото-
рый был предан своим лучшим 
другом-римлянином. Проведя 
много лет в рабстве на римских 
галерах, Бен-Гур в итоге полу-
чает возможность вернуться на 
родину и отомстить обидчику.

Казалось бы, и карьера – в 
гору, и квартира – в центре 
Лондона, но она не была бы 
Бриджит Джонс, если бы не ее 
способность оказываться не в то 
время, не в том месте, не с тем 
мужчиной. И теперь она понятия 
не имеет, кто отец ее будущего 
ребенка: обаятельный милли-
ардер или известный адвокат. 
Одним словом, Бриджит Джонс 
в очень интересном положении.

vestnik.ulsu.ru
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