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ОВНЫ почувствуют се-
бя погруженными в самую 
гущу событий уже в начале 

недели. Она в целом благоприятна 
для сердечных дел, реализации 
задуманного, а также для создания 
домашнего уюта. Не отказывайтесь 
от старых привычек, они могут дать 
вам ощущение стабильности. В 
конце недели можно ожидать рост 
материального благосостояния. Не 
дайте деньгам разлететься быстро.

ТЕЛЬЦАМ  стоит проана-
лизировать все те перемены, 
которые вы хотите привнести 

в свою жизнь. Не помешает соотне-
сти свои планы с силами и возмож-
ностями. Непосильная ноша еще 
никому здоровья и успешности не 
добавляла. В середине недели у вас 
появится время на домашние дела, 
и вы виртуозно справитесь даже с 
давно надоевшими проблемами. 

БЛИЗНЕЦЫ будут ак-
тивны и нетерпеливы. 
Повысится ваш общий тонус 

и улучшится настроение. Однако 
не стоит бежать впереди парово-
за. Иначе ни коллеги, ни семья за 
вами просто не успеют. На работе 
ваша успешность будет зависеть от 
заинтересованности в результате и 
готовности проявить инициативу. 

РАКАМ может подвер-
нуться новая интересная и 
выгодная работа. А вот от 

некоторых романтических пред-
ложений можно и отказаться. 
Ориентируйтесь по ситуации. В 
среду и в четверг рекомендуется 
выбрать какой-то определенный 
тип деятельности и полностью 

посвятить себя ему, разнообразие 
вам лишь повредит. 

ЛЬВАМ  следует зани-
маться только теми делами, 
которые уже давно начаты и 

требуют продолжения. Перемен по-
ка затевать не стоит. Вторник и сре-
да – лучшее время для всех видов 
интеллектуальной деятельности. В 
свободное время меньше сидите за 
компьютером или перед телевизо-
ром, больше гуляйте. 

У ДЕВ  значительно 
расширится круг обще-
ния. Появятся друзья из 

театральной или художественной 
среды. Ваш авторитет растет, вы 
интересны многим. Неделя быстро 
промчится за рабочими делами и 
домашними хлопотами, постарай-
тесь разделаться с ними побыстрее, 
чтобы уделить больше времени се-
бе и  любимому человеку. Пятница – 
один из самых конструктивных дней 
недели. 

ВЕСОВ ожидают замет-
ные перемены в отношениях 
с коллегами и партнерами. 

Будьте готовы к сотрудничеству, к 
работе в команде. Не тяните одеяло 
на себя. Во второй половине недели 
постарайтесь не испортить отноше-
ния с окружающими, даже если они 
ведут себя не лучшим образом. 

СКОРПИОНАМ необхо-
димо вооружиться фантази-
ей и творчески реализовать 

свои замыслы, потому что стан-
дартные решения уже не работают. 
На этой неделе вы – лидер, и это 
поможет вам добиться своего, но 
придется и ответственность брать 
на себя. Новые дела лучше начи-
нать в среду или в четверг и ни с кем 
при этом не советоваться. 

К СТРЕЛЬЦАМ придет 
помощь от старых друзей 
или поддержка любимого че-

ловека. Избегайте излишней само-
отдачи на службе – только со среды 
вы можете позволить себе полную 
нагрузку. Четверг благоприятен для 
встреч и заключения соглашений в 
неформальной обстановке. 

КОЗЕРОГИ, займитесь 
сбором информации, изуче-
нием иностранных языков, 

запишитесь в автошколу. Не рас-
страивайтесь, если ваши планы 
воплощаются с точностью до на-
оборот. Попробуйте использовать 
сложившуюся ситуацию себе во 
благо. Из-за излишней погруженно-
сти в рабочие проблемы, вы може-
те не замечать некоторые важные 
мелочи. 

У ВОДОЛЕЕВ неделя 
обещает быть насыщена 
самыми разнообразными 

делами, постарайтесь все успеть. 
Сейчас для вас на первый план 
может выйти стремление к личной 
свободе, поэтому вы вряд ли ста-
нете примерным работником или 
членом семьи. Важно не впадать 
в крайности. Придется больше 
времени и сил уделить общению с 
родственниками.

РЫБАМ, вероятно, при-
дется приложить немало 
усилий, чтобы удержать си-

туацию на работе под контролем. 
Всему виной будет излишняя эмо-
циональность. Пятница обещает 
поднять настроение настолько, 
что положительных эмоций хватит 
до конца недели. Порадуйте себя 
поездками и покупками, средства 
позволят.

Гороскоп
с 27 августа по 2 сентября

АНЕКДОТ
слышал?
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надела красное платье – и все! 
Ну, в принципе, парню тоже лег-
ко: надел красное платье...

***
Я такой старый, что помню, 

когда Собчак и Клинтон были 
мужчинами...

***
Разработан самый грозный 

предупреждающий дорожный 
знак "Внимание! Инспектор взял 
ипотеку!".

***
Мне кажется, что в скором буду-

щем, если россиянин доживет до пен-
сии, он должен будет заплатить за это 
штраф...

***
Девушке легко привлечь внимание: 

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 24 августа
"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+
"Кристофер Робин" (приключе -
ния) 6+
"Шпион, который меня кинул"   
(экшн) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 24 августа
"Мег: Монстр глубины" (трил -
лер) 16+
"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+
"Кристофер Робин" (приключе -
ния) 6+
"Монстры на каникулах 3: Море 
зовёт"   (комедия) 6+
"Миссия невыполнима: 
Последствия"   (боевик) 16+
"Аксель"   (приключения) 12+
"Слендермен"   (ужасы) 16+
"Шпион, который меня кинул"   
(экшн) 16+
"Судная ночь. Начало"   (бое -
вик) 18+
"Зло"   (триллер) 18+
"Горные огни"   (боевик) 18+

 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 24 августа

"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+

"Мег: Монстр глубины" (трил -
лер) 16+
"Шпион, который меня кинул"   
(экшн) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 24 августа
"Шпион, который меня кинул"   
(экшн) 16+
"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+
"Кристофер Робин" (приключе -
ния) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 
41-72-54,www.uldramteatr.ru

26 августа
"Ревизор"  16+

Начало в 17.00
2 сентября

"Божьи одуванчики"  16+
Начало в 17.00
4 сентября

"Завещание"  16+
Начало в 18.00
11 сентября
"Любовный квадрат"  16+

Начало в 18.00

12 сентября
"Палата бизнес класса"  18+
Начало в 18.00

"Nebolshoy Театр"

ул. Пушкинская, 1/11, 
 тел. 32-22-18, 

www.nebolshoy.ru
1 сентября

"История одного похищения" 
12+

Начало в 18.00
2 сентября

"День рождения Кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00, 14.00
8 сентября

"Плутни Скапена" 16+
Начало в 18.00
9 сентября

"Кот в сапогах" 6+
Начало в 10.30

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

25 августа
"Умка" 0+

Начало в 10.30, 13.00
26 августа

"Мойдодыр" 0+
Начало в 10.30
1 сентября

"Дюймовочка" 0+
Начало в 11.00
2 сентября

"Кошкин дом" 0+
Начало в 10.30, 13.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 24 августа
"Мег: Монстр глубины" (трил -
лер) 16+
"Аксель"   (приключения) 12+
"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодет-
ных семей.

Сбежать на райский грече-
ский остров, чтобы гулять по 
улочкам очаровательного го-
рода, наслаждаться местной 
кухней, танцевать до утра, 
кататься на яхте и влюбиться 
без памяти – что может быть 
лучше? Звучит, как идеальный 
план на лето… Да и на всю 
жизнь тоже.

Глубоководный батискаф, 
осуществляющий наблюде-
ние в рамках международной 
программы по изучению под-
водной жизни, был атакован 
огромным существом, которое 
все считали давно вымершим. 
Неисправный аппарат теперь 
лежит на дне глубочайшей впа-
дины Тихого океана… с оказав-
шимся в ловушке экипажем. Их 
время на исходе. Китайская 
океанограф-новатор Суинь во-
преки желанию своей дочери 
зовет спасателя-подводника 
Джонаса Тейлора, чтобы тот 
помог спасти команду и океан 
от невиданной угрозы – дои-
сторической 23-метровой аку-
лы, мегалодона. Никто и по-
думать не мог, что много лет 
назад Тейлор уже сталкивался 
с этим чудовищным созданием.

"Mamma Mia! 2"    
(мюзикл) 16+

"Мег: Монстр глубины" 
(триллер) 16+
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