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В жизни ОВНОВ – благопри-
ятный момент для концентра-
ции своих сил, возможностей 

и резкого броска вперед. Правда, не 
забывайте, что повышение по службе 
означает и больше ответственности. 
К возможным проблемам в личной 
жизни лучше относиться с юмором. 
В выходные желательно доделывать 
привычные дела и не впутываться в 
соблазнительные авантюры.  

Творческие идеи посыпятся 
на ТЕЛЬЦОВ как из рога изо-
билия. Однако готовы ли вы их 

реализовать, или вам нравится просто 
мечтать? Наступает важный период 
для профессионального и духовного 
роста. Ваши общительность и жизне-
радостность помогут найти новых дру-
зей. А вот в отношениях с родственни-
ками вероятны сложности, не доводите 
ситуацию до конфликта.

БЛИЗНЕЦЫ словно очнутся 
от долгого сна – ваша деятель-
ность станет заметно интен-

сивнее, не исключено, что  займетесь 
разработкой стратегии для покорения 
очередной вершины. Могут предло-
жить новый перспективный проект. Во 
вторник увеличится ваш потенциал, что 
позволит справиться с задачей любой 
сложности. 

Желания и замыслы РАКОВ 
будут исполняться в той ме-
ре, в какой они искренни и 

не противоречат интересам других 
людей. Постарайтесь своевременно 
замечать и исправлять допущенные 
ошибки в рабочих вопросах. Не стоит 

раздражаться по пустякам, не обра-
щайте внимания на неуместные за-
мечания. Бумажные проволочки могут 
слегка разочаровать вас. 

ЛЬВЫ, займитесь само-
образованием. Постигайте 
новую и важную для вас 

сферу знаний. В понедельник будет 
удачным обсуждение ваших идей и 
предложений с начальством. В среду 
или в пятницу может ожидать прият-
ная встреча со старыми друзьями. Вы 
будете блистать остроумием и крас-
норечием, и покорите всех.  

Перед ДЕВАМИ  откроются 
иные горизонты – они будут 
связаны с новыми направле-

ниями в делах. В среду возможны 
проблемы юридического плана, исто-
ки которых находятся в недавнем про-
шлом. Но с ними удастся справиться 
в конце недели. Близкие люди про-
явят заботу и внимание, их помощь 
будет очень кстати.

ВЕСАМ стоит удвоить энту-
зиазм на работе. Начальство 
ожидает от вас ответственного 

шага. С изменением обязанностей 
произойдут сдвиги в области оценки 
труда, не пренебрегайте открываю-
щимися перспективами. В пятницу по-
лучите ответы на заданные когда-то 
вопросы, постарайтесь разумно рас-
порядиться этими знаниями.

Самое важное для 
СКОРПИОНОВ – сосредото-
читься и успеть все сделать 

вовремя. Вам может понадобиться 
способность быстро перемещаться и 
решать сразу несколько задач. И у вас 
получится! Возможны новые задания 
и проекты, которые будут способ-
ствовать улучшению материального 

положения. Постарайтесь не откла-
дывать накопившиеся дела.

СТРЕЛЬЦЫ, тщательно 
спланируйте мероприятия по-
недельника и вторника, чтобы 

успеть сделать все дела и выделить 
время на личную жизнь. Ваши идеи 
сейчас во многом работают на перспек-
тиву. Во второй половине недели можно 
ожидать солидных денежных поступле-
ний. Не забывайте о родственниках, 
уделите им больше внимания.  

Стабильность жизненного 
уклада и оптимистичное настро-
ение позволят КОЗЕРОГАМ 

легко преодолеть все препятствия и вы-
йти победителем. Желательно не опаз-
дывать, непунктуальность может стать 
причиной проблем. В среду согласуйте 
и уточните все до мелочей, от вашей 
исполнительности будет зависеть репу-
тация на работе. 

ВОДОЛЕЯМ стоит посвя-
тить неделю работе, на время 
забыв про развлечения. Ваш 

труд будет особенно плодотворен, вы 
сможете справиться со многими вопро-
сами на работе и дома. Благоприятное 
время для наведения порядка. 
События вторника могут вам что-то 
напомнить, не исключено, что некогда 
пройденная вами ситуация повторится 
вплоть до деталей. 

У РЫБ удачная неделя. 
Энергии хватает, все спорится в 
руках. Удачны дела, связанные 

с поездками. Но если вы твердо реши-
ли, что с понедельника начинается ваш 
долгожданный отпуск, то на работу 
лучше не заглядывать, иначе он не нач-
нется. Важно не впутываться в соблаз-
нительные авантюры. Ваше молчание 
будет более чем золотым. 

Гороскоп
с 18 по 24 сентября

АНЕКДОТ
слышал?
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Если на почте привязывают ручку, 
то я забираю только стержень.

***
– Сколько стоит эта шуба для мо-

ей жены?
– Она обойдется вам в 30 000 

евро.
– Подождите, как-то непра-

вильно все... Давайте еще раз, 
помедленнее!

– Она обойдется...
– Теперь правильно! 

Глухой вор вскрыл гараж и обнаружил 
внутри рок-группу.

***
– Марьванна, а можно у вас мел 

попросить?
– Зачем тебе, Вовочка?
– Физрука обвести...

***

Каж дую последнюю пятницу ме-
сяца 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 15 сентября
"Банда котиков"  (анимация) 6+
"Тайна 7 сестер"   (боевик) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 15 сентября
"Оно"  (ужасы) 18+
"Гоголь. Начало"  (ужасы) 18+
"Удача Логана"  (комедия) 16+
"Напарник"  (комедия) 12+
"Дозор Джунглей"  (анимация) 
6+
"Твое имя"  (аниме) 12+
"Про любовь. Только для 
взрослых"  (лирическая коме -
дия) 18+
"Малыш на драйве"  (триллер) 
18+
"Валериан или город тысячи 
планет"  (боевик) 12+
"В гостях у Элис"  (комедия) 16+
"Бабушка легкого поведения"  
(комедия) 16+
"Телохранитель киллера"   (бо -
евик) 16+
"Эмоджи фильм"  (анимация) 6+
"Мадам"  (драма) 16+
"Мама"  (детектив) 18+
"Статус Брэда"  (комедия) 18+

"Мульт в кино. Выпуск №58"  
(анимация) 0+
"Клаустрафобия"  (триллер) 18+
"Kingsman: Золотое кольцо"  2D 
(комедия) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 15 сентября

"Валериан или город тысячи 
планет"  (боевик) 12+
"Оно"  (ужасы) 18+
"Гоголь. Начало"  (ужасы) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 15 сентября
"Валериан или город тысячи 
планет"  (боевик) 12+
"Эмоджи фильм"  (анимация) 6+
"Оно"  (ужасы) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №58"  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
15 сентября

"Чайка. Эскиз"  16+
Начало в 18.00

16 сентября
"Чайка. Эскиз"  16+

Начало в 17.00
16 и 17 сентября

"Железо"  12+
Начало в 18.00
20 и 21 сентября

"Русский роман"  16+
Начало в 18.00

"Nebolshoy Театр"

ул. Пушкинская, 1/11, 
 тел. 32-22-18, 

www.nebolshoy.ru
23 сентября

"Звериные истории" 18+
Начало в 18.00
24 сентября

"Мама, папа, братья ГРИММ" 6+
Начало в 11.00

Молодежный театр

ул. Ленина, 78 (креативное про-
странство "Квартал")

23 сентябя
"Хозяйка гостиницы" 

(комедия) 16+
Начало в 17.00

29 сентябя
"Ковчег отходит ровно  

в восемь" 
(комедия) 12+

Начало в 18.30
30 сентябя

"Другой человек" 
(жизненная история) 16+

Начало в 17.00
Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.

Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78).
Справки по тел.: 
89372754548, 89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

21 сентября
"Подлинная история 

Бременских музыкантов" 5+
Начало в 18.00
23 сентября

"Подлинная история 
Бременских музыкантов" 5+
Начало в 10.30, 13.00
23 сентября
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 18.00
24 сентября

"Дочь золотого змея" 3+
Начало в 10.30, 13.00
30 сентября

"Приключения Буратино" 12+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
17 сентября

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00
22 сентября
"Чудесные странники"  16+
Начало в 18.00
23 сентября

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 15 сентября
"Тайна 7 сестер"   (боевик) 16+
"Банда котиков"  (анимация) 6+
"Вдохновляющая любовь"  
(комедия) 12+  

Неудачная спецоперация 
заканчивается для майора 
Хромова переселением в тело 
маленького ребенка. И всему 
виной проклятие гадалки! Но 
даже пересев из полицейской 
машины в детскую коляску, он 
умудряется доставить немало 
хлопот преступному синдикату 
на Дальнем Востоке. При этом 
мама ребенка не подозрева-
ет, что ее сын способен вести 
жесткие допросы, а папа вы-
нужден стать невольным "на-
парником" Хромова. Ведь для 
того, чтобы вернуть все на свои 
места, им предстоит закончить 
спецоперацию, а значит, отец с 
младенцем начинают охоту на 
самого опасного главаря мест-
ной мафии.

"Напарник"  (комедия) 12+

vestnik.ulsu.ru
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