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ОВНАМ понадобятся бла-
горазумие и сдержанность: 
только эти качества смогут 

хоть как-то смягчить вашу импульсив-
ность. В понедельник и среду быстрое 
решение рабочих проблем будет за-
висеть только от вас. Во второй поло-
вине недели благоприятны деловые 
визиты и походы в гости. Пятница 
может оказаться самым сложным 
днем недели: вас будут испытывать 
на прочность. 

Добросовестная работа 
ТЕЛЬЦОВ имеет все шансы 
быть отмеченной похвалой 

или повышением в среду. В четверг 
много интересного и приятного су-
лят знакомства с новыми людьми и 
их оригинальными идеями. Важные 
личные дела желательно намечать 
на пятницу, возможны перспективные 
предложения.  

БЛИЗНЕЦАМ необходимо 
удержаться на высоком про-
фессиональном уровне, даже 

если в это приятное летнее время 
ваши мысли направлены совсем в 
другое русло. Важно правильно орга-
низовать рабочий процесс, чтобы ни 
минуты не пропало даром. Во вторник 
или в среду вам поступит весьма при-
быльное предложение. В выходные 
не сидите дома, выбирайтесь к дру-
зьям на дачу. 

РАКИ смогут хорошо за-
работать, если проявят на-
стойчивость и активность. 

Забота о близких людях даст заряд 
положительных эмоций и повысит 

самоуважение. Этот период подходит 
для поиска новой работы и смены де-
ятельности. В личной жизни все доста-
точно гармонично.

ЛЬВОВ может закру-
жить вихрь неотложных дел. 
Постарайтесь не раздражаться 

и сохранить хорошие отношения с кол-
легами. В понедельник и пятницу будут 
удачными поездки и командировки. 
Важные встречи во вторник и серьез-
ные переговоры в среду могут прине-
сти ожидаемые результаты. В субботу 
возможны непредвиденные расходы.

ДЕВАМ придется выби-
рать. Это может касаться про-
фессиональной сферы или 

личной жизни. Не стоит копить обиды, 
это лишь осложнит ваше существо-
вание. Для позитивных перемен вам 
потребуется помощь друзей. Уделите 
близким людям больше внимания и 
заботы, иначе не избежать недопони-
мания и конфликтов. 

Цели ВЕСОВ будут казать-
ся окружающим недосягаемы-
ми, но, собрав в единое целое 

волю и решительность, вы получите 
потрясающие результаты. В среду 
не возлагайте особых надежд на 
влиятельных покровителей, они вам 
сейчас не помощники, рассчитывать 
придется только на собственные си-
лы. В субботу не стоит ограничивать 
себя в общении и получении новых 
впечатлений.

Что бы ни делали 
СКОРПИОНЫ – занятие бу-
дет плодотворно и принесет 

удовлетворение. Рабочие подвиги 
повысят ваши авторитет и зарпла-
ту. Мобилизуйте умение ладить 
с людьми и терпеливо выжидать, 

чтобы сделать безошибочный ход. 
Старайтесь больше времени посвя-
щать дому, семье и близким людям.  

Отношения СТРЕЛЬЦОВ 
с близкими и друзьями станут 
менее напряженными и при-

обретут более мирный характер. На 
работе будьте готовы к новым про-
ектам и дополнительным заданиям. 
Инициативу и добросовестность руко-
водство достойно оценит. Избегайте 
торопливости в решении сложных 
вопросов. 

КОЗЕРОГАМ лучше прио-
становить карьерные устрем-
ления, не пытайтесь штурмо-

вать неприступные рубежи, это вряд 
ли увенчается успехом. Эту неделю 
лучше посвятить отдыху или заняться 
любимым делом. Плодотворной ока-
жется работа с информацией. В пят-
ницу прислушайтесь к дружескому со-
вету, он будет весьма своевременным.

ВОДОЛЕЯМ наступающая 
неделя может принести изо-
билие предложений, однако 

перед вами встанет проблема выбора. 
Не стоит взваливать на себя слишком 
много. Вам придется потрудиться, что-
бы учесть свои интересы и никого не 
обидеть. Возможно осложнение отно-
шений с кем-нибудь из коллег, а вот у 
начальства вы явно на хорошем счету. 

РЫБАМ не стоит рассла-
бляться на работе, иначе веро-
ятны конфликтные ситуации. 

Вам необходимо сосредоточиться на 
самом главном, оставив в покое не 
столь значимые мелочи. Понадобятся 
силы и энергия для реализации идей 
и планов. Во вторник важно не пропу-
стить информацию, которая откроет 
для вас новые возможности. 

Гороскоп
с 28 августа по 3 сентября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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Муж:
– А мне повезло! Я сразу краси-

вый родился.
***

– Дорогой, к нам пришло много го-
стей, не хватает одного стула. Сходи 
к соседям. Посиди пока у них...

***
Уборщицы спортивного комплек-

са, мывшие пол, не разобрались в 
ситуации и случайно выиграли чем-
пионат мира по керлингу.

– Евсей, сыночек, тебя в садике не 
дразнят?

– А кто будет дразнить, мама? 
Евстафий? Порфирий? Акакий?

***
Жена  мужу:
– Мне столько денег надо! На эпиля-

цию, на маникюр, на педикюр, на мели-
рование, на косметику...

"1+1 Нарушая правила"  (драма) 
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 25 августа
"Жених на двоих"  (анимация) 
16+
"1+1 Нарушая правила"  (драма) 
16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 25 августа
"Гоголь. Начало"  (триллер) 16+
"Эмоджи фильм"  (анимация) 6+
"Бабушка легкого поведения"  
(комедия) 16+
"Телохранитель киллера"   (бо -
евик) 16+
"Над глубиной: Хроника выжи-
вания"   (триллер) 18+
"Валериан и город тысячи пла-
нет"  (боевик) 12+
"Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла"  (ужасы) 18+
"Жених на двоих"  (комедия) 
16+
"Темная башня"  (фантастика) 
16+
"Гадкий Я-3"  (анимация) 6+
"Планета обезьян: война"  
(фантастика) 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 25 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

с 25 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")
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

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 25 августа
"Телохранитель киллера"   
(боевик) 16+
"Жених на двоих"  (анимация) 
16+

Знаете ли вы, что внутри каж-
дого смартфона есть красочный 
городок Текстополис, в котором 
живут эмоджи? И что они ужас-
но радуются, когда владелец 
телефона именно их выбирает 
для своего сообщения? Каждый 
из эмоджи отвечает лишь за од-
ну эмоцию, и только Джин мо-
жет выражать несколько эмоций 
сразу. Он очень хочет стать та-
ким же, как и его собратья, и для 
этого вместе со своими друзья-
ми пускается в увлекательное 
путешествие по приложениям 
телефона в поисках программы, 
которая поможет ему изменить-
ся. Неожиданно герои узнают о 
грозной опасности, нависшей 
над городом. Смогут ли друзья 
спасти Текстополис и всех его 
обитателей?

Казаки, ведьмы, русалки, уто-
пленницы и другие обитатели 
Диканьки встречаются лицом 
к лицу со своим создателем 
Николаем Гоголем, молодым пи-
сарем из Петербурга, который 
страдает загадочными припад-
ками и может общаться с персо-
нажами из потустороннего мира. 
Вместе со своим начальником, 
блестящим столичным следо-
вателем Яковом Гуро начина-
ющий писатель приезжает на 
Полтавщину расследовать та-
инственные убийства девушек. 
Здесь же он встречает свою лю-
бовь, которой суждено сыграть 
роковую роль в его судьбе. Но 
хватит ли юному литератору ду-
ха противостоять невообрази-
мому? Ведь по слухам, которые 
активно разносят напуганные 
местные жители, за преступле-
ниями стоит не кто иной, как 
сам Дьявол в обличии черного 
всадника.

"Эмоджи фильм"   
(анимация) 6+

"Гоголь. Начало"   
(триллер) 16+
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