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ОВНЫ, не пытайтесь бо-
роться с обстоятельствами. 
Просто плывите по течению, 

это – наилучшее решение в сложив-
шейся ситуации. Разговаривая с кол-
легами в пятницу, убедитесь, что вас 
правильно понимают. Это поможет 
избежать затруднений в будущем. В 
воскресенье не стоит упираться и от-
стаивать свои идеи. Прислушайтесь 
к близким людям.

ТЕЛЬЦАМ стоит настро-
иться на перемены в жизни, 
важно постепенно учиться 

тому, чего вам не хватает. Среда 
принесет спокойствие и внутрен-
нюю умиротворенность. В четверг 
стоит подготовить себя к сюрпризам, 
Фортуна может обратить на вас вни-
мание. Не поддавайтесь грустным 
мыслям, давние мечты наконец-то 
начнут осуществляться. 

БЛИЗНЕЦАМ нужно быть 
конкретнее в желаниях. Тогда  
те имеют реальный шанс 

осуществиться в ближайшее время. 
Будьте морально готовы к возмож-
ным изменениям, причем не только 
в планах, но и в самой судьбе. Смело 
приступайте к выполнению сколь 
угодно сложных задач, не сомневай-
тесь – успех придет. 

У РАКОВ нормальное 
течение событий может 
быть нарушено неожидан-

ностями, которые, впрочем, вполне 
можно было предугадать. Будьте 
наготове, но ничего не предприни-
майте, пока не разберетесь что к 
чему. Нежелательно связываться с 

сомнительными проектами и риско-
вать своим благополучием. Сейчас 
благоприятное время для заверше-
ния старых дел. 

ЛЬВАМ придется целыми 
днями разгребать накопив-
шиеся проблемы. Главное 

– не запускать текущих дел, иначе к 
концу недели этот груз станет непо-
сильным. Начало недели может спу-
тать все планы, но уже к выходным 
наступит прояснение и появится сво-
бодное время. Уик-энд благоприятен 
для дружеского общения.

У ДЕВ  ситуация на работе 
будет складываться удачно. 
Вы получите шанс укрепить 

авторитет. К среде необходимо со-
браться с силами и принять важное 
решение, которое повлияет на даль-
нейшую судьбу. В пятницу может 
посетить интересная идея, поста-
райтесь ее зафиксировать. Суббота 
удачна для шопинга.

ВЕСЫ,  постарайтесь не 
давать никому обещаний, вы-
полнить их в срок и в полном 

объеме будет очень непросто. Во 
вторник стоит серьезно задуматься о 
будущем, многие творческие замыс-
лы начнут исполняться. В четверг 
и в пятницу будьте внимательнее с 
близкими людьми, они могут ждать 
вашей поддержки. В воскресенье 
встреча с друзьями окажется прият-
ной и полезной.

В жизни СКОРПИОНОВ 
вероятны позитивные изме-
нения, прежде всего в про-

фессиональной и личной сферах. 
Победа достанется относительно 
быстро, и вам предстоит осмыслить 
свой успех, чтобы при случае иметь 
возможность повторить его. Первая 

половина недели полна переговоров 
и встреч. Ваш авторитет растет. 

СТРЕЛЬЦЫ, поступаю-
щая в начале недели инфор-
мация может быть неточной 

и искаженной, поэтому постарай-
тесь быть внимательными. Прежде  
чем решать возникшую проблему, 
желательно посоветоваться с близ-
кими, постарайтесь не суетиться, 
сосредоточьтесь, и все у вас по-
лучится. Научная или творческая 
работа может привести к хорошим 
результатам.

У КОЗЕРОГОВ хоро-
шее время для построения 
планов на будущее, но они 

должны быть реальными, а не фан-
тастическими. Время менять свои 
взгляды на жизнь и избавляться от 
старых стереотипов. Не бойтесь 
браться за новые долгосрочные про-
екты, стоит расширить зарубежные 
контакты. Друзья будут рядом.

ВОДОЛЕИ, продолжайте 
анализировать сложившуюся 
ситуацию и воплощать свои 

планы в реальность. Приводите в 
порядок все, что давно требует ва-
шего внимания. В том числе и свои 
мысли. Это поможет пролить свет на 
причины происходящего. Нынешняя 
неделя благоприятна для духовного 
совершенствования.

Неделя РЫБ  будет про-
текать без особых хлопот и 
осложнений. Понедельник 

продуктивен для решения важных 
задач и проведения деловых встреч. 
Подумайте о расширении области 
применения своих возможностей. 
Есть шанс завести новые знаком-
ства и устроиться на более высоко-
оплачиваемую работу.  

Гороскоп
с 29 августа по 4 сентября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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два магнитика – из Магадана и 
Воркуты, воры покормили кота и 
вымыли посуду.

 ***
Автограф Билла Гейтса побе-

дил на конкурсе самых коротких 
резюме.

***
Игорь и так нервничал, но ког-

да хирург произнес 'ok googlе' – 
вообще запаниковал.

***
Такая гроза, что кажется, сейчас 

кто-то выйдет на середину офиса и 
скажет: "Я неслучайно собрал всех 
вас здесь, господа...". И следом – еще 
один раскат. 

***
Увидев на холодильнике всего 

"Не дыши"  (ужасы) 18+
"Служанка"  (драма) 18+
"Прекрасная планета"  (доку -
ментальный) 0+
"Отряд самоубийц"  (боевик) 
16+
"Пит и его дракон"  (фантасти -
ка) 6+
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Парни со стволами"  (коме -
дия) 18+

30 августа
"Вермеер и музыка"  (докумен -
тальный) (в рамках проекта 
Театр HD) 12+ 

Начало в 17.00
23 августа
"Винсент Ван Гог-Новый 
взгляд"  (драма) (в рамках про -
екта Театр HD) 12+ 

Начало в 17.00
 Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 26 августа

"Ночные стражи"  (фентези) 12+

"Парни со стволами"  (комедия) 
18+
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Диггеры"  (ужасы) 16+
"Иллюзия обмана-2" 3D (бое -
вик) 16+
"К черту на рога"  (комедия) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 26 августа
"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 №25"  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
27 и 28 августа
"Безымянная звезда"  12+

Начало в 17.00
1 сентября

"Прощание в июне"  16+
Начало в 11.00

"Nebolshoy Театр"
ул. Пушкинская, 1/11, 

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

1 сентября
"Жили-были от Волги и до 

Сибири" 16+
Начало в 11.00, 13.30
3 сентября
"Человекообразные" 18+

Начало в 18.00
4 сентября
"Жили-были от Волги и до 

Сибири" 16+
Начало в 11.00
10 сентября

"Русский Водевиль, или лю-
бите ли вы театр" 16+

Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

27 августа
"Мой додыр" 4+

Начало в 11.00
28 августа

"Кошкин дом" 3+
Начало в 11.00
3 сентября

"Подлинная история  
бременских музыкантов" 5+
Начало в 10.30, 13.00
4 сентября

"Гуси-лебеди" 3+
Начало в 10.30, 13.00
10 сентября

"Мойдодыр" 5+
Начало в 10.30, 13.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

• Рок у фонтана
28 августа
Группы "Nota Nefa", "Хард-Рок-

Банда 44"
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 26 августа
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Ночные стражи"  (фентези) 
12+
"Служанка"  (драма) 18+
"Отряд самоубийц"  (боевик) 
16+
 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 26 августа
"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 26 августа
"Ночные стражи"  (фентези) 
12+
"Спарта"  (драма) 16+

Оборотни, упыри и ведьмы – 
существуют. Если вы до сих пор 
не сталкивались с ними, то это 
заслуга отдела по надзору за 
представителями альтернативной 
жизни. Обычный курьер случайно 
становится свидетелем зачистки 
нечисти в одном из столичных от-
елей, после чего получает новую 
работу. Сотрудники отдела "Н" не 
бессмертны, но даже вампирам 
они не по зубам.

Прямоугольный ринг и две 
команды бойцов друг напротив 
друга. Когда силы кончаются, 
товарища сменяет тот, кто за 
спиной… Это – Спарта! Новый 
зрелищный вид единоборств. 
"Спарта" для бывшего чемпио-
на по боям без правил Николая 
– единственная возможность 
вернуться в большой спорт и 
решить все проблемы, которые 
свалились на него три года на-
зад: драка за честь подруги и 
тюрьма, предательство возлю-
бленной и отказ тренера в воз-
вращении в команду. Вместе с 
верными друзьями спортсмен 
готов бросить вызов всему миру, 
и ставкой в бои станет его буду-
щая жизнь.
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