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Неделя удивит ОВНОВ  
обстоятельствами и непред-
виденными поворотами со-

бытий, которые раскроют не самые 
ваши лучшие качества, если вы не 
научитесь скрывать раздражение. 
Вероятны перемены, к которым вы 
психологически не подготовлены. 
Без помощи семьи и друзей вам 
вряд ли со всем этим справиться. 

ТЕЛЬЦАМ понадобятся 
такие качества характера, 
как здравомыслие и бди-

тельность. Вам желательно после-
дить за своими высказываниями. 
Нестандартный подход к решению 
проблем на работе или в бизне-
се даст положительный результат. 
Главная задача выходных дней за-
ключается в охране своей жизни от 
чужого вмешательства.

БЛИЗНЕЦАМ  может по-
казаться, что все идет легко, 
но не стоит доверять перво-

му впечатлению. Лучше готовьтесь к 
преодолению препятствий. Так боль-
ше шансов, что неделя доставит вам 
неожиданное удовольствие прият-
ными моментами. Среда принесет 
информацию, к которой необходимо 
прислушаться. 

У РАКОВ  появится шанс 
наверстать упущенные воз-
можности. В вашу жизнь 

может вернуться бывшая любовь. 
Удастся проанализировать, по каким 
сценариям разворачиваются собы-
тия вашей жизни и сделать выводы. 
В субботу  придется общаться с са-
мыми разными людьми. В воскресе-
нье стоит как следует выспаться.

У  ЛЬВОВ удачно пройдут 
деловые встречи и перего-
воры. Постарайтесь не отка-

зывать в помощи близким людям. 
Вы в состоянии решить многие их 
проблемы. В среду постарайтесь 
привести в порядок денежные дела, 
планируйте крупные траты заранее. 
Общение с друзьями порадует вас 
новыми идеями.

Внимание ДЕВ должно 
быть сконцентрировано на 
повседневных делах и мел-

ких житейских проблемах. Если же 
вы будете витать в облаках и ду-
мать о высоком, то просто-напросто 
останетесь голодными. Сейчас бла-
гоприятный момент для выхода из 
сложной ситуации. В понедельник 
и среду необходима осторожность 
и внимательность во всех делах. В 
выходные устройте вечеринку.  

Успех гарантирован 
ВЕСАМ, если вы будете ак-
тивны и настойчивы в дости-

жении цели. Но если позволите лени 
и апатии править бал, то на продви-
жение по карьерной лестнице или на 
любовные радости не рассчитывай-
те. Предлагайте свои идеи, планы и 
проекты, они реалистичны, а значит, 
скоро воплотятся в жизнь. Откройте 
для себя что-то новое.  

Неделя СКОРПИОНОВ 
будет полна интересной 
информации, которая сде-
лает вас умнее и опытнее. 

Кое-какие отодвинутые на потом 
дела могут потребовать внимания. 
Постарайтесь разобраться с ними 
сейчас и быстро, чтобы не воз-
никло досадных недоразумений. 
Выходные посвятите отдыху, но не 
стоит лишь валяться на диване и 
смотреть телевизор. Сходите на 
фитнесс или в бассейн.

Эти дни помогут 
СТРЕЛЬЦАМ  прояснить 
старые и сформулировать 

новые задачи, которые вам необ-
ходимо будет решить. Важно найти 
время и в спокойной обстановке 
представить объективную карти-
ну. Розовые очки лучше снять, как 
бы комфортно вам в них не было. 
Осторожнее с информацией, следи-
те за своей речью, прежде чем что-то 
произнести, дважды подумайте.  

КОЗЕРОГАМ важно не пе-
реутомляться на работе. Все 
равно ваш трудовой подвиг 

начальство не оценит. Все ваши про-
блемы проистекают из неорганизо-
ванности, а конфликты с партнера-
ми случаются исключительно из-за 
мелочей. Лишь в четверг у вас может 
появиться возможность для восхож-
дения по карьерной лестнице. В вы-
ходные предпочтителен спокойный 
отдых.

ВОДОЛЕЕВ ждет много 
встреч, новостей, поездок по 
делам. Резко улучшится на-

строение, поднимется тонус, станет 
ощутимо больше сил, которые будут 
требовать выхода, и у вас появится 
множество новых  идей. Хороший 
период для начала нового романа, 
покупки квартиры. А вот работу луч-
ше не менять.

РЫБАМ лучше погрузить-
ся в работу целиком, чем об-
ращать внимание на мелочи, 
шуметь и конфликтовать с 

коллегами. Проявите свои организа-
торские способности. Вы вполне мо-
жете стать лидером, начальником, 
руководителем проекта. Первая по-
ловина недели позволит справиться 
со многими накопившимися и здоро-
во надоевшими проблемами.  

Гороскоп
со 9 по 15 сентября 

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
– Я своей на Новый год пода-

рил бриллиантовые сережки, а 
она мне идиотский одеколон.

– Петрович, а ты тоже хотел 
бриллиантовые сережки?

***
Если страуса напугать но-

чью на кладбище, он испугается 
дважды.

***
Учитель ОБЖ поджег школу и вни-

мательно смотрел, кто не читал вось-
мой параграф.

***
Угнан "Москвич-412" 1975 года вы-

пуска. Смысл выясняется.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"

ул. 40 лет Победы, 15,  
тел. 54-32-32, 

www.kinocafe.su
с 6 сентября

"Падение ангела"   (экшн) 18+
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Angry birds 2"   (комедия) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"

ТРЦ "Аквамолл",  
Московское шоссе, 108,  

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

с 6 сентября
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Королевские каникулы"   
(анимация) 6+
"Одесса"   (комедия) 18+
"Жара"   (комедия) 16+
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Я иду искать"   (триллер) 18+
"Angry birds 2"   (комедия) 6+
"Опасные секреты"   (драма) 
16+
"Форсаж: Хоббс и шоу"   (бое -
вик) 12+
"Работа без авторства"   (дра -
ма) 18+
"Суперсобаки"   (документаль -
ный) 6+
"Мульт в кино. Выпуск №101"   
(анимация) 0+
"Акулы"   (драма) 16+

"Команда мечты"   (комедия) 
6+
"Дефлот"   (драма) 18+
"Куда ты пропала, Бернадетт?"   
(комедия) 16+
"Царство"   (военный) 16+
"Щенячий патруль: суперпа-
труль 2"   (анимация) 0+
"Эбигейл"   (приключения) 6+
"Король Лев"   (приключения) 6+
"Игра Ганнибала"   (триллер) 
18+
"Битва"   (драма) 6+
"Однажды в.. . Голливуде"   
(драма) 18+
"Спасатели"   (анимация) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

Московское шоссе, 91а, 
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо", 

тел. 24- 01- 01, 
www.matrix-cinema.ru

с 6 сентября
"Акулы"   (драма) 16+
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Команда мечты"   (комедия) 
6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 6 сентября
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Акулы"   (драма) 16+
"Король Лев"   (приключения) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №101"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр"

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

www.nebolshoy.ru
7 сентября
"Проделки Братца Кролика" 

12+
Начало в 11.00, 14.00
8 сентября

"Кот в сапогах" 12+
Начало в 11.00, 14.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

7 сентября
"Теремок" 0+

Начало в 11.00
14 сентября

"Дюймовочка" 0+
Начало в 11.00, 13.00
15 сентября

"Айболит" 0+
Начало в 11.00, 13.00
21 сентября

"Три поросенка" 0+
Начало в 11.00, 13.00

Театр-студия Enfant-terrible

ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75 
www.enfant-terrible.ru 

7 и 8 сентября
"Человек из Подольска"  16+

Начало в 17.00
13 сентября

"Леди Макбет  
Мценского уезда"  16+

Начало в 18.30
14 сентября

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00
15 сентября

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00
21 сентября

"Трижды три"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 6 сентября
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Падение ангела"   (экшн) 18+
"Angry birds 2"   (комедия) 6+
"Мстители: финал"   (приклю -
чения) 16+
"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодет-
ных семей.

Наследник миллионного со-
стояния и кучки неблагодар-
ных родственников, его псия-
тельство Принц вышел из зоны 
комфорта и оказался на улице. 
Теперь он мечтает вернуться 
домой. Для этого ему нужно 
найти новых друзей, избавить-
ся от назойливых белок и сбро-
сить с хвоста матерого охот-
ника. Королевские каникулы 
начинаются.

Проходит 27 лет после пер-
вой встречи ребят с демониче-
ским Пеннивайзом. Они уже вы-
росли, и у каждого своя жизнь. 
Но неожиданно их спокой-
ное существование нарушает 
странный телефонный звонок, 
который заставляет их вновь 
собраться вместе.

"Королевские каникулы"   
(анимация) 6+

"Оно-2"    
(хоррор) 18+
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