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У ОВНОВ неделя может 
оказаться благоприятным 
временем для пересмотра 

системы ценностей, а также для про-
верки теории практикой. События 
ближайших дней еще аукнутся через 
значительное количество времени. В 
четверг возможны просчеты на рабо-
те, связанные не с вашей некомпе-
тентностью, а с усталостью. В субботу 
в планах могут произойти существен-
ные изменения. 

У ТЕЛЬЦОВ – идеальный 
период для позитивных изме-
нений в личной жизни. Вам 

повезет, но нужно проявить инициа-
тиву, напористость и решительность. 
Материальное положение стабилизи-
руется, и вы позволите себе пройтись 
по магазинам и потратить деньги на 
развлечения, но не будьте излишне 
расточительны. В выходные займи-
тесь преображением собственного 
дома.

БЛИЗНЕЦЫ, относитесь ко 
всему проще и спокойнее, не 
берите на себя решение всех 

задач, которые так или иначе перед 
вами возникают. Не переставайте 
мечтать. Ваши надежды оправдаются 
в тот момент, когда вы уже устанете 
надеяться на чудо. Во вторник плани-
руйте свои действия до мелочей, это 
поможет избежать нежелательных 
ситуаций. 

РАКИ, постарайтесь, что-
бы самолюбие и гордыня не 
помешали вам жить. Хорошо 

бы несколько уменьшить аппетит в 
финансовой сфере. В среду вы смо-
жете достичь успеха, используя свои 
способности. В пятницу потребуется 

собранность, не тратьте драгоценное 
время на пустые разговоры, приведи-
те в порядок мысли, конкретизируйте 
планы.

ЛЬВАМ  придется при-
бегнуть к помощи друзей, 
совместные усилия  помогут 

воплотить в жизнь практически лю-
бые замыслы. Отношения с партне-
рами во вторник грозят осложниться, 
причем причиной может стать любой 
пустяк, старайтесь не ссориться. В 
среду лучше спокойно занимать-
ся своими делами, предоставьте 
остальное воле случая. 

ДЕВАМ не стоит превра-
щаться в отшельника, не 
стесняйтесь выходить в люди, 

тем более что вам стоит чаще бывать 
на важных деловых совещаниях и 
творческих встречах. Во вторник не 
противьтесь интуитивным желаниям. 
Не стоит отстаивать свои позиции по 
мелочам, вы можете пропустить что-
то более существенное. 

ВЕСАМ придется баланси-
ровать между многочислен-
ными делами и событиями. 

Важно при этом не уронить свой 
авторитет. Попробуйте подключить 
тайные резервы – вы сами знаете, 
какие. В понедельник заручитесь под-
держкой коллег, иначе вы столкнетесь 
с перегрузками на работе. В четверг 
и в пятницу хорошо бы найти время 
сходить в спортзал или посидеть в 
кафе с друзьями. 

СКОРПИОНАМ важно 
налаживать контакты и взаи-
моотношения с людьми, про-

явите свое обаяние и чувство юмора, 
и успех гарантирован. В среду или 
четверг могут поступить предложе-
ния, связанные с дополнительным за-
работком, отнеситесь к ним серьезно. 
В выходные дни общение с близкими 
людьми даст заряд положительной 
энергии.

СТРЕЛЬЦЫ будут слишком 
эмоциональны и несдержан-
ны, чтобы их кто-то воспринял 

всерьез. В то же время у вас появится 
шанс сплотить вокруг себя друзей и 
единомышленников. Вам необходи-
мо адекватно оценить сложившееся 
положение и найти конструктивные 
методы, чтобы подняться по карьер-
ной лестнице. В середине недели вам 
захочется избавиться от всего отжив-
шего и начать жизнь заново. 

У КОЗЕРОГОВ неделя 
нелегкая, хотя никаких осо-
бых неприятностей и не су-

лит. Существенно повысится ваша 
наблюдательность, что сделает вас 
прекрасным психологом. Во вторник и 
среду можно ожидать много общения, 
знакомств, важных встреч. В четверг 
будьте бдительны –  возможны иску-
шения и иллюзии, снизьте на работе 
нагрузку до разумного м

Начальство будет бла-
госклонно настроено к 
ВОДОЛЕЯМ, стоит восполь-

зоваться этим моментом для при-
влечения внимания к своей персоне. 
Возможно, вам предложат новую 
перспективную работу. В середине 
недели вероятны ссоры и мелкие не-
приятности в семье. В пятницу поста-
райтесь заниматься только тем, что 
вам действительно интересно, этот 
день благоприятен для творчества. 

 РЫБАМ пора завершать 
накопившиеся дела, подво-
дить итоги и отдавать долги. 

Если вы предпочтете активный отдых, 
это безусловно пойдет на пользу ва-
шему здоровью. Тем же, у кого сей-
час обычная рабочая неделя, важно 
сохранять душевное равновесие и 
не раздражаться, портя нервы себе 
и другим. Суббота великолепно под-
ходит для начала ремонта и поездок 
за город. 

Гороскоп
с 21 по 27 августа

АНЕКДОТ
слышал?
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ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
Маша так сильно затянула хво-

стик на голове, что у нее пропала 
близорукость.

***
Хатико ждал, и ты подождешь. 

Почта России.
***

– Да, жизнь проходит, пора и о ка-
рьере задуматься...

– Петрович, ты прав, садись в 
свой экскаватор и дуй в карьер, твоя 
смена!

У безграмотных людей  "ВКонтакте" 
есть кнопочка "Мне нравиться". 

***
Не люблю ждать и догонять. Особенно 

ждать тех, кто вообще не догоняет, что 
их ждут.

***
Боря, все детство провел с отцом на 

рыбалке, поэтому он так и не научился 
разговаривать.

"Темная башня"  (фантастика) 
16+
"Ветренная река"  (триллер) 18+
"Гадкий Я-3"  (анимация) 6+

"Человек-паук: Возвращение 
домой (новый ролик)"  (приклю -
ченческий экшн) 16+
"Планета обезьян: война"  
(фантастика) 16+
"Дюнкер"  (военный) 16+
"Взрывная блондинка"  (бое -
вик) 18+

"Стань легендой! Бигфут млад-
ший"  (анимация) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 18 августа

"Форсаж 8"  (боевик) 12+
"Три дня до весны"  (историче -
ский) 12+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с18 августа
"Три дня до весны"  (историче -
ский) 12+
"Охотник с Уолл-стрит"  (дра -
ма) 18+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №39"  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

1 сентября
"Плих и Плюх и прочие" 16+
Начало в 11.00, 13.30
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")
20 августа

"Мой папа"  
(интерактивный спектакль) 6+

Начало в 11.00
20 августа

"Ковчег уходит ровно  
в восемь"  

(доПотопная комедия) 12+
Начало в 17.00

11 июня
"Другой человек"  

(жизненная история) 16+
Начало в 17.00

22 августа
"Мой папа"  

(интерактивный спектакль) 6+
Начало в 11.00

22 августа
"Пара шуток"  
(комедия) 16+

Начало в 18.30

24 августа
"Мой папа"  

(интерактивный спектакль) 
6+

Начало в 11.00
24 августа

"Хозяйка гостиницы" 
(комедия) 16+

Начало в 18.30
25 августа

"Нежность" 
(уникальный проект) 16+

Начало в 18.30
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

19 и 20 августа
"Приключение Буратино" 6+
Начало в 11.00
2 сентября

"Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше" 6+

Начало в 10.30, 13.00
3 сентября

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

"Как обрести друга (Бука)" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
27 августа

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 18 августа
"Телохранитель киллера"   
(боевик) 16+
"Жених на двоих"  (анимация) 
16+
"1+1 Нарушая правила"  (дра -
ма) 16+
"Взрывная блондинка"  (бое -
вик) 18+
"Заячья школа"  (анимация) 0+
  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 18 августа
"Жених на двоих"  (анимация) 
16+
"1+1 Нарушая правила"  (дра -
ма) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 18 августа
"Валериан и город тысячи 
планет"  (боевик) 12+
"Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла"  (ужасы) 18+
"Жених на двоих"  (комедия) 
16+
"1+1 Нарушая правила"  (дра -
ма) 16+

Филиппе – богатому биз-
несмену, прикованному к ин-
валидному креслу, требуется 
помощник на дому. Но вместо 
квалифицированных специали-
стов он неожиданно нанимает 
безработного Тито, у которого 
нет ни специального образова-
ния, ни навыков ухода за инва-
лидами. Дело в том, что Тито 
оказывается единственным, кто 
не проявляет к нему излишнего 
сострадания. Постепенно Тито 
осваивается с новыми обязан-
ностями, а Филиппе начинает 
вновь ощущать вкус к жизни ря-
дом со своим молодым и непо-
средственным помощником.

"1+1 Нарушая правила"   
(драма) 16+
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Вестник №22 (1320) 18 августа 2017 годаАфиша8


