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От результата труда 
ОВНОВ будет зависеть на-
строение и материальное 

благополучие. Некоторые планы 
придется изменить, жизнь будет кор-
ректировать их по-своему. Можете 
ожидать прибыльную подработку. 
Постарайтесь в общении вести себя 
ненавязчиво, не демонстрируя амби-
ций, и тогда вас оценят  и будут к вам 
прислушиваться.

ТЕЛЬЦЫ, посвятите эту 
неделю исключительно се-
бе. Это не эгоизм, а забота 

об окружающих – от того, в каком 
настроении вы будете пребывать, 
зависит и их состояние. Вероятны 
неожиданные встречи и новые зна-
комства, так что будьте во всеору-
жии. Вы можете почувствовать вкус 
к переменам, но не спугните удачу, 
проявляя нетерпение. 

У БЛИЗНЕЦОВ благопри-
ятное время для реализации 
творческого подхода к работе. 

Вам понадобится инициативность 
и решительность для внедрения в 
жизнь новых нестандартных идей. 
Работа будет отнимать много време-
ни, с этой мыслью придется прими-
риться. Не обращайте внимания на 
злопыхателей.

РАКИ, смело стройте 
планы на будущее. Вашим 
бизнес-проектам обеспечен 

успех. Опирайтесь на старые связи 
и проверенных временем друзей – 
именно они станут хорошей опорой 
на длительное время. В понедель-
ник возможны деловые поездки и 
важные публичные выступления. В 

субботу ни в коем случае не бросай-
те своих начинаний.

У ЛЬВОВ хорошая пора 
для полноценного отдыха. 
Путешествия принесут раз-

нообразные впечатления, вы узна-
ете много нового и интересного. Те 
же представители знака, чей отпуск 
пока не близко, решают другие за-
дачи. Фортуна будет вполне благо-
склонна, можно ожидать продвиже-
ния по карьерной лестнице. 

Деловая активность ДЕВ 
будет на высоте. С понедель-
ника по среду внимательно 

проверьте, выполнили ли вы взятые 
на себя обязательства и постарай-
тесь по возможности закончить все 
начатое. Чем больше задач вы пе-
ред собой поставите в середине не-
дели, тем лучше с ними справитесь. 
В выходные избегайте конфликтов с 
родственниками.

ВЕСЫ легки на подъем, 
активны и более нетерпели-
вы, чем обычно. Повысится 

тонус и улучшится настроение. В 
понедельник дела могут пойти не 
так, как вы их планировали, поэтому 
необходимо добраться до ошибки, 
которую вы допустили несколькими 
днями ранее. Устранив ее, вы смо-
жете добиться успеха. 

СКОРПИОНЫ, выберите 
для себя что-то одно: спо-
койствие или борьбу за соб-

ственный авторитет. В первой поло-
вине недели вам придется делать 
больше, чем вам этого бы хотелось. 
Более эмоционально насыщенной 
может оказаться вторая половина 
недели. Среда может стать для вас 
достаточно продуктивным днем. 
Без сожаления расставайтесь со 
всем старым. 

У СТРЕЛЬЦОВ хорошее 
время для перемен, поду-
майте о планах и проектах на 

будущее. На работе все благополуч-
но, даже вероятно повышение по 
службе. Во вторник не пропустите 
важную информацию, которая от-
кроет перед вами новые возмож-
ности. Среда порадует удачными 
встречами. Вы неожиданно увиди-
те новое в людях, к которым давно 
привыкли.

КОЗЕРОГИ почувствуют 
вкус к новым впечатлениям, 
а с ними в вашей жизни по-

явятся и новые знакомые. Вы начне-
те преображать пространство вокруг 
себя, причем в лучшую сторону. В 
середине недели, преодолевая дав-
ление обстоятельств, вы добьетесь 
положительных перемен сразу в не-
скольких сферах. На субботу не сто-
ит планировать ничего серьезного.

У ВОДОЛЕЕВ понедель-
ник и четверг могут оказать-
ся самыми напряженными 

днями недели. Работа поглотит 
большую часть вашего времени. А 
вот конец недели будет полон значи-
мых событий в личной жизни. Ваши 
старания в достижении намеченного 
начнут приносить реальные плоды. 
Не забывайте о близких людях.  

Для РЫБ  лучшим ле-
карством от жизненных ра-
зочарований будет полное 

погружение в работу. Не пытайтесь 
философствовать – это занятие мо-
жет погрузить в меланхолию. К важ-
ным решениям и поступкам лучше 
приступать в понедельник и вторник, 
когда вместе сложатся ваши силы и 
возможности. Отношения  с проти-
воположным полом вас порадуют.

Гороскоп
с 26  августа по 1 сентября 

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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Выбрали нового папу.
***

– Папа, а у бабушки Клавы ка-
кое полное имя?

– Клавдия.
– Блин, а мы с пацанами поспо-

рили, что Клавиатура!
***

Когда изобретатель USB-порта 
умрет, то его гроб сначала опу-
стят в яму, затем поднимут, пе-
ревернут, а затем снова опустят 
правильной стороной.

Роман Абрамович нашел заначку в 
старой куртке и поднялся на четыре 
пункта в списке "Форбс".

***
– Алло, привет! Говорить можешь?
– Да. С трех лет.

***
С балкона матери-одиночки пова-

лил густой сигаретный дым.

(приключения) 16+
"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 23 августа
"Падение ангела"   (экшн) 18+
"Джон Уик 3"   (триллер) 16+
"Angry birds 2"   (комедия) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 23 августа
"Angry birds 2"   (комедия) 6+
"Эбигейл"   (приключения) 6+
"Падение ангела"   (экшн) 18+
"Капкан"   (триллер) 18+
"Трудности выживания"   (ко -
медия) 16+
"Однажды в.. . Голливуде"   
(драма) 18+
"Форсаж: Хоббс и шоу"   (бое -
вик) 12+
"Uglydolls. Куклы с характе-
ром"   (анимация) 6+
"Король Лев"   (приключения) 6+
"Бык"   (драма) 16+
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+

"Божественная любовь"   (дра -
ма) 18+
"Дора и Затерянный город"   
(комедия) 6+
"Аладдин"   (приключения) 6+
"Синяя бездна 2"   (приключе -
ния) 16+
"Мульт в кино. Выпуск №101"   
(анимация) 0+
"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Человек-Паук: Вдали от дома"   
(ээкшн) 12+
"Свет моей жизни"   (драма) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 23 августа

"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Angry birds 2"   (комедия) 6+
"История игрушек 4"   (приклю -
чения) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 23 августа

"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Uglydolls. Куклы с характе-
ром"   (анимация) 6+
"Алладин"   (приключения) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №101"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

2 сентября
"В Японии под парусом 

Паллады" 12+
Начало в 11.00, 13.30
7 сентября
"Проделки Братца Кролика" 

12+
Начало в 11.00, 14.00

8 сентября
"Кот в сапогах" 12+

Начало в 11.00, 14.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

24 августа
"Три поросенка" 0+

Начало в 11.00
25 августа

"Как обрести друга" 0+
Начало в 11.00
7 сентября

"Три поросенка" 0+
Начало в 11.00, 13.00

Театр-студия Enfant-terrible

ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75 
www.enfant-terrible.ru 

7 и 8 сентября
"Человек из Подольска"  16+

Начало в 17.00
13 сентября

"Леди Макбет  
Мценского уезда"  16+

Начало в 18.30
14 сентября

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00
15 сентября

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00
21 сентября

"Трижды три"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 23 августа
"Падение ангела"   (экшн) 18+
"Angry birds 2"   (комедия) 6+
"Мстители: Финал"   

Начинающая журналистка 
Нина в погоне за сенсацией 
отправляется на необитаемый 
остров, где, по слухам, живет 
миллионер-затворник. Баркас 
со съемочной группой попа-
дает в жуткий шторм, и Нина 
приходит в сознание уже на пу-
стынном берегу. К счастью, это 
именно тот остров, который ей 
был нужен, а значит, она оказа-
лась в надежных руках молодо-
го и симпатичного героя своего 
репортажа. Но только Нина еще 
не подозревает, что на самом 
деле это ее коллега, местный 
журналист, которому просто 
нужна была горячая тема, и он 
её выдумал. А ещё он ничего не 
смыслит в выживании…

На президента США соверше-
но покушение, главный обвиня-
емый – верный ангел-хранитель 
главы государства и агент се-
кретной службы Майк Бэннинг. 
Скрываясь от ФБР, он должен 
найти тех, кто его подставил, 
и спасти страну и ее лидера от 
смертельной угрозы.

"Трудности выживания"   
(комедия) 16+

"Падение ангела"   
 (экшн) 18+
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