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ОВНАМ начать эту неделю 
стоит с победы над ленью. 
Если это удастся, к выходным 

вы сможете ощутить чувство удов-
летворения. Многие дела наконец-то 
сдвинутся с мертвой точки. Начнет 
налаживаться ситуация на работе, 
возрастут доходы, улучшиться лич-
ная жизнь и повысится жизненный 
тонус.  В понедельник или среду 
лучше побыть в одиночестве, чтобы 
проанализировать ситуацию. 

ТЕЛЬЦАМ  неделя может 
принести новые интересные 
предложения в профессио-

нальной сфере. Но прежде, чем ре-
шительно действовать, все хорошо 
продумайте. Отнеситесь со внима-
нием к нюансам и прочим мелочам. 
Желательно не показывать коллегам 
по работе нетерпимость к некоторым 
проблемам.

У БЛИЗНЕЦОВ работа 
будет спориться, и эти успехи 
будут производить впечатле-

ние даже на вас самих. Творческий 
подход к повседневным проблемам 
позволит раскрыть ваши способно-
сти в ранее незнакомой области. В 
понедельник и вторник желательно 
не заниматься оформлением офи-
циальных бумаг и не  посещать офи-
циальные учреждения. Осторожнее 
с выплесками эмоций.  

РАКИ, призовите на по-
мощь ваше упорство и ра-
ботоспособность, добросо-

вестность и пунктуальность, и вы 
будете обречены на успех. В середи-
не недели вероятны незначительные 

конфликты с начальством. Увидев 
свои ошибки и исправив их, вы толь-
ко выиграете. В личной жизни царят 
гармония и взаимопонимание.

ЛЬВОВ ожидает ожив-
ленная, наполненная собы-
тиями неделя. Повышенная 

творческая активность способствует 
проявлению неординарных спо-
собностей и скрытых талантов, ре-
ализации самых смелых проектов. 
Благоприятное время для возвра-
щения к нереализованным планам и 
идеям. Выходные лучше посвятить 
семье .и близким людям, они стра-
дают от дефицита вашего внимания.

ДЕВАМ эта неделя может 
наглядно продемонстри-
ровать все их внутренние 

комплексы. Что ж, тем легче будет 
с ними бороться. В такой ситуации 
противопоказан уход в мир иллюзий. 
Ничего хорошего вы этим не достиг-
нете, тем более, что вас все равно 
ведь вернут на землю и заставят 
работать. Так что не впадайте в де-
прессию и хандру. И не забывайте о 
данных вами обещаниях. 

ВЕСЫ могут совершить 
прорыв к новым высотам. 
Помощь друзей или просто 

знакомых окажется для вас очень 
важной. Сосредоточьтесь на рабо-
те, это вам  необходимо, чтобы из-
бежать определенных критических 
замечаний и неприятностей. В среду 
вас может заинтересовать некая по-
лезная информация, в ближайшем 
будущем она может принести непло-
хую прибыль. 

СКОРПИОНАМ понадо-
бится проявить твердость 
характера. При некотором 

усилии вам удастся совместить 
и требовательность, и душевную 

теплоту, что позволит убить двух 
зайцев – и получить желаемое, и 
упрочить собственный авторитет в 
глазах окружающих. В целом неделя 
будет успешной и принесет немалую 
прибыль. 

СТРЕЛЬЦЫ,  остере-
гайтесь чужих советов, не 
исключено, что их будут да-

вать скрытые недоброжелатели. Во 
вторник вы будете как никогда легки 
на подъем, но лучше большую часть 
времени посвятить завершению не-
отложных дел. В пятницу подумайте, 
что бы вы хотели бы изменить, скоро 
у вас появится возможность. 

КОЗЕРОГАМ сопутствует 
успех при условии, что неде-
ля будет четко спланирована, 

и вы сможете контролировать свои 
эмоции. В среду приятные неожи-
данности приведут вас в хорошее 
расположение духа. Пятница мо-
жет оказаться самым каверзным 
днем недели, вам понадобится все 
самообладание, чтобы сохранить 
спокойствие.

 У ВОДОЛЕЕВ наступает 
весьма напряженная пора 
на работе, возможны много-

численные поездки и командиров-
ки, подписание новых договоров. 
Деловые партнеры могут подвести 
вас в реализации ваших планов. 
Оградите себя от ненужных встреч, 
они неблагоприятно отразятся на 
вашем настроении и самочувствии. 

Честолюбивые планы РЫБ 
начнут реализовываться, стоит 
только поверить в свои силы. 

Но прежде, чем согласиться на новое 
заманчивое предложение, отодвинь-
те подальше эмоции, дайте зеленую 
улицу логике. Ваша работоспособ-
ность сейчас может творить чудеса. 

Гороскоп
с 15 по 21 августа

АНЕКДОТ
слышал?
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один и стал прародителем новой 
цивилизации.

***
– Зато не нужно учить ри-

о-де-жанейрский, – с облегчением 
вздохнул Виталий Мутко. 

***
 Донцова допечатала послед-

нюю страницу нового детектива, 
поставила точку и потом полчаса 
сидела в шоке: убийцей оказал-
ся совсем не тот, про кого она 
думала...

В русской версии популярной игры 
покемонов можно будет не только 
ловить, но и сажать на пятнадцать 
суток. 

***
Хитрый учитель ОБЖ специально 

неразборчиво говорит на уроках, что-
бы после ядерной войны остался он 

Киноклуб "Открытый показ"
17 августа

"Неоновый демон"  (ужасы) 18+
25 августа

"Служанка"  (драма) 18+
 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 12 августа
"Охотники за приведениями"  
(фантастическая комедия) 12+
"Иллюзия обмана-2" 3D (бое -
вик) 16+
"Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно" 3D 
(анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 12 августа
"Диггеры"  (ужасы) 16+
"Пит и его дракон"  (фантасти -
ка) 6+
"Афера под прикрытием"  
(триллер) 18+
"Отряд самоубийц"  (боевик) 
16+
"К черту на рога"  (комедия) 12+

"Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно" 3D 
(анимация) 6+

14 августа
"Девушка с жемчужной серёж-
кой"  (фильм-выставка) (в рам -
ках проекта 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 12 августа

"Неоновый демон"  (ужасы) 18+

"Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно" 3D 
(анимация) 6+

"Стартрек: Бесконечность"  
(фантастика) 12+
"Охотники за приведениями"  
(фантастическая комедия) 12+
"Иллюзия обмана-2" 3D (бое -
вик) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 

46- 45-75
с 12 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
20 августа
"Презентация нового теа-

трального сезона"  12+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

• Рок у фонтана
14 августа

Группы "Из руин", "Прима"
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 12 августа
"Охотники за приведениями"  
(фантастическая комедия) 12+
"Диггеры"  (ужасы) 16+

"К черту на рога"  (комедия) 
12+
"Неоновый демон"  (ужасы) 
18+

15 лет верой и правдой 
служил Кекко своему наро-
ду – с утра до ночи, не жа-
лея сил, просиживал штаны в 
Управлении охоты и рыболов-
ства. Положение, зарплата, 
куча бонусов, включая милые 
подарки от посетителей: не 
жизнь, а сказка. Но пришла 
беда, откуда не ждали, – в ми-
нистерстве решили сократить 
штаты, предложив чиновникам 
хорошее выходное пособие. Ну, 
а тем, кто заартачится – добро 
пожаловать в командировку "к 
черту на рога". Упрямец Кекко 
не захотел расставаться с до-
рогой его сердцу госслужбой 
– и начался полный приключе-
ний период в жизни бюрокра-
та-бездельника. Уж чего только 
реформаторы не придумыва-
ли, чтобы от него избавиться, 
в какие только медвежьи углы 
Италии его не посылали – всё 
бестолку. И тогда министер-
ские изверги отправили Кекко 
на Северный полюс, думали – 
в наказание, а оказалось – на-
встречу сумасшедшей любви.

Провинциалка Джесси, меч-
тающая стать супермоделью, 
едва окончив школу, отправля-
ется покорять Лос-Анджелес. 
Через тернии (одна, без денег, 
чужой город, дешевый мотель), 
но и через нужные знакомства, 
фотосессии, вечеринки – к звез-
дам. И вот это сладкое слово 
"слава" становится былью для 
юной красавицы. Но за стре-
мительный карьерный взлет 
придется расплатиться – конку-
рентки из ненависти и безумной 
зависти готовы на многое.

Ночное метро. Несколько ми-
нут до закрытия. Последний 
поезд на полном ходу проле-
тает мимо конечной станции, 
увозя в темноту туннеля ни-
чего не понимающих пасса-
жиров. Официальные власти 
засекречивают информацию 
о бесследно исчезнувших лю-
дях. Через несколько дней, на 
поиски пропавших отправля-
ются их друзья. Им предстоит 
вспомнить все жуткие город-
ские легенды, которыми окута-
но московское подземелье…. И 
узнать, что реальность может 
быть намного страшнее…

vestnik.ulsu.ru
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