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Для ОВНОВ неделя в целом 
будет спокойной и благополуч-
ной, но излишне расслабляться 

не стоит. Окружающие будут поддер-
живать вас, друзья составят компанию 
в решении разных вопросов, только 
сами не лежите на диване. В пятницу 
погружение в работу станет отличным 
рецептом от плохого настроения. 

ТЕЛЬЦЫ будут улаживать 
возникающие проблемы на 
службе. Однако прежде, чем 

решительно действовать, стоит все 
тщательно обдумать. Ваши настойчи-
вость и внимание к деталям помогут 
добиться желаемого. В пятницу акту-
альная проблема может благополучно 
решиться сама собой. В выходные 
дни не принимайте второпях важных 
решений.

БЛИЗНЕЦАМ стоит действо-
вать решительно, воплощая в 
жизнь свои планы и замыслы. 

Но при этом желательно заручиться 
поддержкой коллег и начальства. В 
середине недели не принимайте все-
рьез сплетен и слухов, преподносимая 
информация будет слишком искажена. 
В четверг вы проявите себя с лучшей 
стороны в важном деле. 

РАКАМ могут предложить 
перспективное, на первый 
взгляд, дело, в которое необхо-

димо вложить определенные ресурсы. 
Не спешите принимать предложение, 
стоит все продумать и посоветоваться 
со специалистами. Со вторника си-
туация изменится и позволит совер-
шить рывок в карьере. В четверг не 

стоит пытаться решать несколько дел 
одновременно.

ЛЬВАМ, возможно,  придется 
оставить ранее завоеванные по-
зиции. Относитесь к этому про-

ще. Постарайтесь не хвастаться еще не 
доведенным до конца делами, о вашей 
деятельности должны знать только в 
узком кругу друзей. Не следует бороться 
за лидерство на работе – чем больше 
коллегиальности, тем более успешны 
будут ваши действия. Постарайтесь по-
могать просящим о помощи.  

Для ДЕВ разумно не взвали-
вать весь груз забот на себя, а 
обратиться за помощью к дру-

зьям или близким людям. Понедельник 
может оказаться днем, когда воплоща-
ются желания и замыслы. Успех в де-
ловой сфере будет зависеть от умения 
договориться и использовать связи. 
В четверг не стоит доверять новым 
людям. Хорошее время для поездок и 
путешествий. 

ВЕСОВ всюду будет со-
провождать легкий налет та-
инственности. В понедельник 

и среду вы сможете решить многие 
задачи c поистине волшебной легко-
стью. Во вторник стоит помолчать, не 
принимайте скоропалительных реше-
ний, обдумывайте свои поступки по не-
скольку раз. В пятницу хорошо быть в 
дороге, день благоприятен для начала 
больших дел.

У СКОРПИОНОВ благопри-
ятный период для планирова-
ния и обдумывания будущих 

дел это будут весьма интересные 
творческие проекты. На работе придет-
ся активно действовать и добиваться 
своих целей. Окружающие будут на-
строены к вам по-доброму и поддержат 

многие ваши идеи. Если в субботу вам 
захочется уединения, постарайтесь от-
городиться от суеты.  

СТРЕЛЬЦЫ, проявите му-
дрость и осмотрительность в 
решениях, от этого будет зави-

сеть дальнейшее развитие событий в 
профессиональной и семейной сфере. 
Границы вашего влияния могут расши-
риться, но свои амбиции следует дер-
жать в узде, в запале есть опасность 
пойти по ложному пути. Появится шанс 
освоить новую специальность, полезны 
смена обстановки или начало ремонта.

КОЗЕРОГОВ может по-
разить обилие новых мыслей и 
планов. Немалую роль в появ-

лении этих идей могут сыграть друзья, 
заразив своим примером. В данной 
ситуации вам стоит включить интуицию 
и здравомыслие, дабы не попасть в не-
приятную ситуацию. Сейчас удастся од-
ним рывком преодолеть препятствия.

ВОДОЛЕЯМ необходимо 
почувствовать свою независи-
мость. Постарайтесь не упор-

ствовать в дискуссиях, настаивая на 
своей точке зрения, важно слышать вы-
сказывания ваших оппонентов. Может 
быть, пришло время изменить миро-
ощущение и безжалостно избавиться 
от устаревших взглядов? В решении 
проблем можете смело рассчитывать 
на материальную помощь близких.

РЫБАМ неделя подарит ла-
вину разнообразных возможно-
стей для устройства личной жиз-

ни и активного отдыха. Понедельник 
– удачный день для обработки инфор-
мации и творческих командировок. Во 
вторник и среду чем меньше вы будете 
думать о собственной выгоде, тем бо-
лее удачными окажутся результаты.  

Гороскоп
с 25 сентября по 1 октября

АНЕКДОТ
слышал?
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Надо попросить: "Займи мне денег". 
Обычный человек просто не даст. А 
филолог еще и взбесится

***
Мальчик-хулиган неделю не мог 

попасть домой. Он звонил в дверь 
и убегал.

***
Объявление: "Приворот и отво-

рот. Потомственный мастер. Выезд 
со своей отверткой".

На фабрике по производству носков 
каждое утро не могут найти второй цех.

***
На соревнованиях по плаванию элек-

трик Сидоров замкнул тройку лидеров. 
***

Вычислить филолога очень легко. 

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 22 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 22 сентября
"Kingsman: Золотое кольцо"  
(комедия) 18+
"Лего. Ниндзяго фильм"  (ани -
мация) 6+
"Напарник"  (комедия) 12+
"Оно"  (ужасы) 18+
"Гоголь. Начало"  (ужасы) 18+
"Заложники"  (драма) 18+
"Хранилище"  (триллер) 18+
"Мама"  (детектив) 18+
"Твое имя"  (аниме) 12+
"Эмоджи фильм"  (анимация) 6+
"Клаустрафобия"  (триллер) 18+
"Дозор Джунглей"  (анимация) 
6+
"Про любовь. Только для 
взрослых"  (лирическая коме -
дия) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 22 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 22 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
23 сентября

"Капитанская дочка"  14+
Начало в 17.00
24 сентября

"Наш городок"  16+
Начало в 17.00
28 сентября

"Лисистрата, или  
Ода женщине"  18+

Начало в 18.00
29 сентября

"Селестина"  18+
Начало в 18.00
30 сентября

"Чайка"  16+
Начало в 17.00

"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

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 
22 сентября
"Чудесные странники"  16+
Начало в 18.00
23 сентября

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00
27 сентября

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 22 сентября
"Тайна 7 сестер"   (боевик) 16+
"Банда котиков"  (анимация) 6+
"Вдохновляющая любовь"  
(комедия) 12+  
Каж дую последнюю пятницу ме-
сяца благотворительные показы 
фильмов для многодетных семей.

Когда штаб-квартиры секрет-
ной службы "Kingsman" унич-
тожены, и весь мир оказался 
в заложниках у неизвестных, 
британские суперагенты обна-
руживают, что в один день вме-
сте с их организацией была со-
здана американская разведка 
– "Statesman". Теперь эти две 
элитные спецслужбы должны 
объединиться и бросить вызов 
общему безжалостному врагу, 
чтобы спасти мир, то есть за-
няться тем, что для Эггси ста-
новится обычным делом…

Ниндзяго-сити призывает на 
свою защиту юного Ллойда, он 
же Зеленый ниндзя, и его дру-
зей, тайных воинов и Великих 
мастеров ЛЕГО. Под предводи-
тельством кунг-фу мастера Ву, 
столь же умного, сколь и остро-
умного, они должны одолеть 
злобного диктатора Гармадона, 
Самого Злодейского Злодея, 
который оказывается отцом 
Ллойда. Роботы против робо-
тов, сын против отца; эпиче-
ское столкновение проверит на 
прочность эту неистовую, но 
не самую дисциплинированную 
команду современных ниндзя, 
которые должны научиться ус-
мирять свое самомнение, что-
бы по полной проявить свои 
способности.

"Kingsman: Золотое кольцо"   
(комедия) 18+

"Лего. Ниндзяго фильм"  
(анимация) 6+
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