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ОВНАМ желательно пере-
стать растворяться в потоках 
эмоций и взяться за дело. 

Сейчас хорошее время для реали-
зации грандиозных планов и твор-
ческих замыслов. Но прежде чем 
действовать, стоит хорошо все про-
думать, бессистемные шаги успеха 
не принесут. В выходные отправляй-
тесь за город. Удачными будут оздо-
ровительные процедуры.

ТЕЛЬЦАМ пойдут на поль-
зу новые ощущения и впечат-
ления, отдохните от рабочих 

дел и бытовых проблем. После на-
пряженного дня вполне можно схо-
дить в театр или на выставку. У вас 
появится шанс наладить отношения 
с близкими людьми. Займитесь сво-
им здоровьем. Средства позволят 
прогуляться по магазинам и порадо-
вать себя покупками. Вложенные в 
это деньги окупятся втройне. 

БЛИЗНЕЦЫ, не пытай-
тесь настаивать на своем, 
этим вы только наживете 

себе врагов. Проявите мудрость 
и гибкость. Действуйте спокойно, 
обдуманно и без спешки. Не слу-
шайте чужих советов и не позво-
ляйте вставлять вам палки в колеса. 
Будьте уверенны в своих силах. В 
выходные поговорите с любимым 
человеком по душам.

От РАКОВ работа потре-
бует внимания и сосредото-
ченности, но не забывайте и 

о личной жизни. Также важно сейчас 
иметь объективную самооценку. Не 
стоит комплексовать, но вредно и 

задирать нос. В выходные вас пора-
дуют друзья, пригласив на праздник 
или  пикник. Одинокие могут встре-
тить свою судьбу.

В понедельник ЛЬВАМ 
нежелательно начинать но-
вые дела, лучше ограничить 

контакты до минимума. В среду по-
лезно поговорить с начальством и 
обсудить насущные вопросы. В вы-
ходные дни свежий воздух и физиче-
ские нагрузки окончательно прогонят 
унылое настроение. Используйте 
энергию для занятий спортом.

Неделя ДЕВ обещает быть 
бурной и полной разнообраз-
ными событиями. Вы добье-

тесь успеха в тех делах, в которых 
заинтересованы. В семейной жизни 
все хорошо и надежно. Так что мо-
жете сосредоточиться на карьерном 
росте. Не давайте в долг и будьте 
осторожнее с личной информацией.

ВЕСЫ, соблюдайте пра-
вила, обойти их не удастся. 
Неделя может принести 

встречи с полезными и интересны-
ми людьми, старайтесь находиться 
в центре событий, а не тихонечко 
сидеть в углу. Ваши роли сейчас 
главные. А вот с друзьями возможен 
конфликт интересов. Держитесь сво-
ей линии, будьте открыты, не стройте 
козней.

СКОРПИОНЫ ощущают 
прилив сил, чувствуют се-
бя лидером. В семье нужно 

проявить терпение по отношению к 
близким людям. В среду и четверг 
представится шанс узнать много 
нового. В субботу откройте двери 
своего дома для гостей. Поездки 
позволят не только отдохнуть, но и 
умножить свой капитал.

СТРЕЛЬЦЫ, будьте милы 
и доброжелательны. Тем бо-
лее что неделя будет доста-

точно спокойной и гармоничной. Но 
будьте осторожнее с конкурентами, 
они могут играть не по правилам. В 
пятницу вас могут пригласить на сви-
дание. Эти дни удачны для экспери-
ментов с имиджем – отправляйтесь 
к парикмахеру, купите неожиданную 
обновку.

Творческий импульс 
КОЗЕРОГОВ способен 
смести на своем пути все 
преграды и препятствия. На 

работе много интересных проектов, 
не упускайте своего, иначе вас обой-
дут. Среда может оказаться самым 
каверзным днем недели: вам пона-
добится все самообладание, чтобы 
сохранить спокойствие. В личной 
жизни вас ждет приятный сюрприз 
от любимого человека. 

ВОДОЛЕИ, не упускайте 
благоприятный шанс, кото-
рый подарит вам судьба на 
этой неделе. Все будет по-

лучаться легко, как бы само собой. 
Однако без рутинной работы не 
обойтись. В конце недели важные 
контакты, переговоры и поездки по-
радуют положительными результа-
тами. В выходные вашего внимания 
потребуют дети.

РЫБАМ нужно рвать ис-
черпавшие себя связи. Это 
касается и любви, и дружбы, 
и работы. Для продвиже-

ния вперед вам понадобятся такие 
качества как решительность, осве-
домленность и профессионализм. 
В воскресенье постарайтесь избе-
гать суеты и ссор с близкими из-за 
мелочей.

Гороскоп
со 16 по 22 сентября 

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
Лучший ответ на вопрос "Кто 

ж тебе в старости подаст стакан 
воды?!" 

– "Дворецкий".
***

– В резюме вы написали, что 
имеете огромный опыт работы в 
стрессовых условиях, устойчи-
вость к форс-мажорам, профес-
сиональные навыки выхода из 
критических ситуаций. В какой 
области?

– В Челябинской.

– Доктор, я очень быстро привыкаю 
к людям.

– Ну это не болезнь. Выйдите и 
пригласите следующего пациента.

– Не бросай меня...
***

После фразы жены "Так хочется 
жареной соленой клубники" отец се-
мерых детей потерял сознание.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"

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

www.kinocafe.su
с 13 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 13 сентября
"Пункт назначения: смайл"   
(хоррор) 18+
"Промар"   (анимация) 12+
"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 13 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 13 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
14 сентября

"Женитьба Бальзаминова" 16+
Начало в 18.00
15 сентября

"День рождения кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00

25 сентября
"В Японию под парусом 

Паллады" 6+
Начало в 13.30

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

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 

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 13 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.

Увлекающаяся фотографией 
Берд находит в антикварном 
магазине винтажный Polaroid. 
Вспышка камеры пробуждает 
демонов, которые начинают 
охоту за всеми, кто попадает в 
кадр. Берд вместе с друзьями 
должна разгадать тайну про-
клятия, чтобы остановить игру 
смерти, выбирающей новую 
жертву со снимка.

Гало и спасатели из пожарно-
го департамента сталкиваются 
с группой мутантов, которые 
способны контролировать пла-
мя и теперь угрожают всему 
человечеству.

"Пункт назначения: 
смайл"   (хоррор) 18+

"Промар"    
(анимация) 12+

vestnik.ulsu.ru
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