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ОВНАМ важно не упустить 
момента, когда вы будете 
способны продемонстриро-

вать свои таланты окружающим. В 
случае удачного выступления или 
презентации ваш авторитет и попу-
лярность заметно возрастут, и это 
повлияет на решение финансовых 
проблем. В воскресенье лучше за-
няться накопившимися домашними 
проблемами.

ТЕЛЬЦАМ необходимо 
наметить планы на эту неде-
лю, она обещает быть доста-

точно напряженной и насыщенной 
событиями. Желательно не торо-
питься с принятием решений, иначе 
вы не сможете объективно рассчи-
тать свои силы. Уделите достаточно 
времени решению старых проблем. 
Вы можете полагаться на помощь 
друзей и близких. 

У БЛИЗНЕЦОВ хорошая 
неделя для карьерного роста. 
Оказывайте поддержку толь-

ко тем, кто для вас действительно 
важен и интересен, постарайтесь 
не распылять время и силы пона-
прасну. В понедельник и вторник 
лучше обойтись без суеты, если не 
будете спешить, тогда все и успеете. 
Постарайтесь быть внимательнее к 
членам семьи.

РАКИ, не останавливай-
тесь на достигнутом – смело 
покоряйте очередную верши-

ну и в карьере, и в любви. В четверг 
возможно заключение выгодных до-
говоров, достижение компромиссов 
в спорных ситуациях. В пятницу у 

вас будет шанс с блеском продемон-
стрировать свои умения в професси-
ональной сфере. 

ЛЬВЫ готовы бороться 
за справедливость, но по-
старайтесь не соблазняться 

фальшивыми обещаниями, недо-
брожелатели постараются вставить 
палки в колеса. Во вторник не стоит 
сомневаться в собственных силах, 
мнительность не раз подводила вас. 
Вашими предложениями заинтере-
суется начальство. 

У ДЕВ неделя может ока-
заться пестрой и напряжен-
ной, но это не должно пугать. 

Более того – попытка игнорировать 
проблемы возведет их в квадрат. Во 
вторник не стесняйтесь проявить  
лидерские качества. В воскресенье 
придется разбираться во взаимоот-
ношениях с родственниками, запа-
ситесь терпением.

У ВЕСОВ появится воз-
можность изменения условий 
работы в лучшую сторону, 

только вовремя проявите инициати-
ву. Займитесь приобретением новых 
профессиональных знаний и навы-
ков. Ближе ко второй половине неде-
ли соберитесь в дорогу: даже самая 
короткая, она обязательно порадует 
вас. Будут удачными покупки. 

СКОРПИОНАМ потребу-
ется неожиданный подход в 
делах профессиональных. 

Не стоит рассчитывать на мгновен-
ные результаты, однако вы точно 
не останетесь в накладе и сумеете 
заработать. Можете рассчитывать 
на поддержку, откуда не ждали. В 
пятницу постарайтесь избавиться от 
накопившегося дома хлама.

Высокая работоспособ-
ность, предприимчивость и 
уверенность в себе будут ха-

рактеризовать СТРЕЛЬЦОВ на этой 
неделе и могут оказаться предметом 
зависти окружающих. Проблемы, 
которые ранее казались неразре-
шимыми, распадутся на ряд мелких, 
и одолеть их не составит особого 
труда. Рекомендуется вспомнить и 
восстановить старые связи. 

У КОЗЕРОГОВ наступает 
благоприятное время для 
переосмысления своей жиз-

ненной стратегии. Новый взгляд на 
вещи позволит сформулировать но-
вые цели. В ваших силах изменить в 
лучшую сторону отношения с окру-
жающими. В понедельник лучше не 
вступать в споры, они не принесут 
ничего конструктивного. В среду бла-
гоприятны поездки и командировки. 
Семейный совет поможет справить-
ся с проблемами в семье.

ВОДОЛЕЯМ необходимо 
соблюдать четкую последо-
вательность в действиях, 

иначе возможна путаница. В начале 
недели вы должны быть открыты 
для новых предложений, и они нач-
нут поступать к вам в нарастающем 
темпе. В четверг лучше не подписы-
вать никаких бумаг без крайней необ-
ходимости,  или проверяйте каждую 
букву и цифру в буквальном смысле. 

РЫБАМ лучше держать в 
секрете свои замыслы. Есть 
шанс установить полезные 

деловые связи, что благоприятно 
отразится на вашем социальном 
статусе. Новые проекты необходи-
мо хорошенько обдумать, нежела-
тельно сразу принимать интересное 
предложение. Хорошее время для 
налаживания взаимоотношений.

Гороскоп
с 26 сентября по 2 октября

АНЕКДОТ
слышал?
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***
Все относительно: подруги 

Алевтины считают, что у нее лег-
кая рука, а сын-двоечник – что 
тяжелая.

***
– Мужчина, скучаете? 
– Не настолько.

***
А спонсор моего презрительно-

го взгляда – плохое зрение. 

Чтобы внуки погостили подольше, 
бабушка перевела все весы на 5 кг 
назад

***
– Ну и почему на меня так все 

смотрят? Может, платье слишком 
откровенное?

– Не знаю, Петрович, не знаю...

 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

с 23 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 23 сентября
"Аисты"  (анимация) 6+
"Великолепная семерка"  
(экшн) 16+
"Дизлайк"  (ужасы) 18+
"Крейсер"  (боевик) 18+
"Молодость по страховке"  (ко -
медия) 16+
"Она"  (драма) 18+
"Бриджит Джонс 3"  (комедия) 
16+
"Жених"  (комедия) 16+
"Нерв" (триллер) 16+
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Сноуден"  (триллер) 16+
"Бен-Гур"  (исторический) 12+
"Полный расколбас"  (анима-
ция) 18+
"Чудо на Гудзоне"  (драма) 16+
"Джейсон Борн"  (триллер) 16+
 Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 23 сентября

"Бен-Гур"  (исторический) 12+
"Аисты"  (анимация) 6+
"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 23 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
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
27 сентября

"Бедная Лиза"  12+
Начало в 18.00
28 сентября

"Стакан воды"  12+
Начало в 18.00
• Малая сцена
24 сентября

"Знакомьтесь: я ваш муж"  16+
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

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

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

www.enfant-terrible.ru 
23 сентября

"Оскар и розовая дама"  16+
Начало в 17.00
24 сентября

"Чудная баба"  16+
Начало в 17.00
25 сентября

"Оскар и розовая дама"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

• БЗЛМ
24 сентября

Творческий вечер  
Сергея Ферулёва

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 23 сентября
"Она"  (драма) 18+

"Гамба"  (анимация) 6+
"Крейсер"  (боевик) 18+
"Искуственный интеллект"  
(триллер) 16+
"Бриджит Джонс 3"  (комедия) 16+

Мишель, состоятельная пари-
жанка, владелица крупной ком-
пании по разработке видеоигр, 
с мужем в разводе, у сына своя, 
взрослая, жизнь. А у Мишель 
необременительный роман с му-
жем подруги. Однажды в ее дом 
врывается мужчина в черном, 
жестоко избивает ее и насилует. 
Когда он исчезает, Мишель не 
заявляет в полицию. Страшная 
история пробуждает в ней дет-
ские психологические травмы и 
скрытые инстинкты, связанные 
с ее отцом, серийным убийцей. 
С этого момента она в каждом 
мужчине из своего окружения на-
чинает видеть насильника. Она 
хочет найти его, но вовсе не для 
того, чтобы сдать полиции…

Аисты приносят детей… или, 
во всяком случае, раньше прино-
сили. Теперь же они занимаются 
доставкой посылок для огром-
ного сайта интернет-продаж. 
Джуниор, лучший аист в курьер-
ской компании, должен пойти на 
повышение, но он случайно ак-
тивирует машину для создания 
детей и получает очарователь-
ную, но совершенно незаплани-
рованную девочку.
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