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ОВНАМ нужно уде-
лить больше внимания 
себе. Наступает благо-
приятное время для ре-

ализации планов и замыслов. 
Однако постарайтесь оста-
ваться реалистом и не перео-
ценивать свои силы и возмож-
ности. В профессиональной 
сфере вас могут подстерегать 
огорчения и разочарования, 
но это не повод бросать лю-
бимую работу. 

ТЕЛЬЦАМ пора се-
рьезнее отнестись к 
своей карьере. Неделя 
может быть достаточно 

беспокойной, однако все не-
ожиданности окажутся прият-
ными. А вот эмоциональная 
устойчивость может понизить-
ся, раздражительность – воз-
расти. Постарайтесь не пока-
зывать свою нетерпимость. 

Чаще улыбайтесь.
БЛИЗНЕЦОВ неделя 

может порадовать шан-
сом повернуть течение 

событий в нужном вам на-
правлении. В начале недели 
появится возможность уви-
деться с близкими и дороги-
ми людьми. В среду вас могут 
загрузить сверхурочной рабо-
той, но это благоприятно от-
разится на финансовом поло-
жении. В воскресенье ждите 

приятных новостей.
РАКАМ не стоит мно-

го болтать, вы раскры-
ваете свои секреты, и 

при этом сами можете пропу-
стить важную информацию, 
связанную с ближайшим буду-
щим. Прекрасная неделя для 
творчества и карьеры. Ваша 
работоспособность удивит 
всех. Вы полны интересных 

идей, но важно соразмерять 
силы и возможности.

ЛЬВОВ может ожи-
дать успех в делах, свя-
занных с общением в 
официальной сфере. К 

сожалению, напряжение раз-
говоров не пройдет даром. 
Вы почувствуете опустошение 
и усталость. Постарайтесь 
быть более терпимым по 
отношению к семье. Среда 
– ключевой день, важно про-
вести его с ощущением вну-
тренней свободы.

Сдержанность и со-
средоточенность – вот 
те качества, которые 
позволят ДЕВАМ  до-

стичь максимального успе-
ха по всем направлениям. 
Найдутся решения важных 
вопросов, будь то сделка, 
подписание контрактов или 
переезд в новую квартиру. 
Во второй половине недели 
желательно немного сбавить 
темп и уделить больше вни-
мания здоровью и семье. 

У ВЕСОВ есть воз-
можность решить неко-
торые проблемы, кото-
рые вы долго гнали от 

себя. Постарайтесь спокойно 
осмыслить положение дел, 
и тогда возможен успешный 
прорыв к намеченной цели. 
Во вторник желательно про-
являть осторожность, как 
в словах, так и поступках. 
Сохраняйте спокойствие и 

нейтралитет. 
СКОРПИОНАМ необ-

ходимо обратить при-
стальное внимание на 

работу. Много времени при-
дется посвятить решению 
проблем, связанных с финан-
совой сферой. Если у вас не 
хватит терпения и мудрости, 
то придется выяснять отно-
шения с коллегами. В уик-энд 
возможны встречи с приятны-
ми людьми, развлечения.  

Груз проблем, остав-
шихся с прошлой неде-
ли, СТРЕЛЬЦЫ суме-
ют сбросить к среде. 

Будьте готовы к решению 
новых задач, творческое на-
строение позволит удивлять 
друзей и коллег свежими иде-
ями. Во вторник вас могут 
расстроить мелкие неприят-
ности на работе. В среду не 
торопитесь делиться своими 
гениальными мыслями, вашу 
идею могут присвоить себе 
другие люди. 

КОЗЕРОГАМ не сто-
ит рассчитывать на по-
мощь со стороны. Все 
зависит только от ва-

ших усилий. В понедельник 
успех практически гарантиро-
ван – надо только отбросить 
все несущественное и сосре-
доточиться на действительно 
важных делах. Четверг может 
добавить ложку дегтя в бочку 
с медом: вероятны заминки 
в делах, опоздания, ссоры и 
конфликты.  

ВОДОЛЕИ, сначала 
думайте, а потом дей-
ствуйте. Распланировав 
основную нагрузку, вы 

успешно справитесь со все-
ми обязательствами. В поне-
дельник не стоит высказывать 
свое мнение в резкой форме, 
последствия могут быть не-
предсказуемыми. Ваша само-
критика в выходные ни к чему 
хорошему не приведет. Лучше 
устройте семейный ужин.  

РЫБАМ придется по-
тратить время на тру-
довые подвиги. Зато 
вам будет сопутство-

вать удача в знакомствах, 
встречах и поездках. Люди, 
вошедшие в вашу жизнь на 
этой неделе, предложат све-
жие идеи и откроют новые 
перспективы. Ваш авторитет 
заметно укрепится и создаст 
основу для положительных 
изменений.

ГороскопГороскоп
с 6 по 12 сентябряс 6 по 12 сентября
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государственный государственный 
университет"университет"

даже не расстраивайся, Настя!
***

У меня телефон украли. 
– В полицию не обращался?
– Да не, не они.

***
Эвакуаторщик пришел в детский сад за сыном, а 

его уже забрали.
***

У кассирши супермаркета был настолько грубый 
голос, что пакет брали все без исключения.

***
Это поселок городского типа. А вот и сам город-

ской тип.

Жена чечеточника ни разу не попадалась за 
изменой, потому что всегда слышит, как муж воз-
вращается с работы.

***
Все еще жду, когда мне в жизни пригодятся 

дециметры.
***

Борода не делает тебя мужчиной. Поэтому 

УлГУ – организатор фести-
валя "По Суре из прошлого в 
будущее."

На территории Инзенского, 
Карсунского и Сурского рай-
онов прошел традиционный 
VIII этнокультурный турист-
ско-спортивный фестиваль 
"По Суре из прошлого в бу-
дущее". В связи с эпидемио-
логической ситуацией проект 
был реализован с ограничен-
ным количеством участников 
и без традиционных массовых 
встреч в селах.

Программа фестиваля была 
насыщенной и разнообразной 
и включала велосипедные и 
пешеходные маршруты по историче-
ски значимым местам Присурья, за-
плывы моржей по Суре, путешествия 
на лодках и катамаранах, турниры по 
шахматам, волейболу, бадминтону и 
другим видам спорта.

Особый интерес вызвали гонки 
авто– и мотокроссменов. Свое ма-
стерство продемонстрировали за-
служенный мастер спорта Беньямин 
Джепаев, мастер спорта России 
Дмитрий Чикилёв. Гонщики спортив-
ной команды "Газ Рейд Спорт" во 
главе с Алексеем Копцевым органи-
зовали экстремальные показатель-
ные заезды. Студенты УлГУ Николай 
Николаев и Александр Колчин пробе-
жали марафонскую дистанцию 40 км 
от Коржевки до Кадышево.  

Программа фестиваля включала 
круглые столы – "Воспитай и уважай 
патриота" с участием специалистов 
Центра социально-психологической 
помощи семье и детям и Областного 
семейного совета и "Потенциал 
исторического наследия Присурья" 
памяти легендарного советского 
фотохудожника Леонида Лазарева, 
участника первых фестивалей. 

Финиш состоялся в одном из са-
мых почитаемых и святых мест 
Ульяновской области – на Никольской 
горе в поселке Сурское. Все участни-
ки, преодолев около 70 км бегом, на 
велосипедах, вплавь, на катамара-
нах и байдарках, увезли с солнечной 
Суры море впечатлений и чувство 
гордости за свою малую родину.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Традиции

Духовность и здоровь е

месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, 

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 3 сентября
"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"    (боевик)  16+
"Форсаж 9"    (экшн)  12+
"Шан-чи  и легенда десяти 
колец"    (боевик)  16+
"Годзилла  против  Конга"    (бо-
евик)  12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", 

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

с 3 сентября
"Шан-чи и легенда десяти ко -
лец"   (боевик) 16+
"После. Глава 3"   (драма) 18+
"Босс-молокосос 2"   (анима -
ция) 6+
"Главный герой"   (комедия) 16+
"Злое"   (ужасы) 18+
"Щенячий патруль в кино"   
(анимация) 6+
"Нефутбол"   (комедия) 12+
"Воспоминания"   (мелодрама) 
16+
"Три мушкетера"   (анимация) 
6+
"Кэндимен"   (ужасы) 18+
"В западне"   (триллер) 18+
"Легенда о Зеленом рыцаре"   
(экшн) 18+
"Отряд самоубийц: Миссия 
навылет"   (комедия) 18+
"Круиз по джунглям"   (приклю -
чения) 12+
"Калибр 9"   (триллер) 18+
"Москва слезам не верит"   
(драма) 12+

"Небесный замок Лапута"   
(аниме) 12+
"Чужая Земля" (триллер) 16+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 3 сентября

"Шан-чи и легенда десяти ко -
лец"   (боевик) 16+
"Кролик Питер-2"   (комедия) 6+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Босс-молокосос 2"   (анима -
ция) 6+
"Поступь хаоса"   (фантасти -
ка) 16+

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

46- 45-75
с 3 сентября

"Босс-молокосос 2"   (анима -
ция) 6+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Спирит непокорный"   (мульт -
фильм) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №126"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр""Nebolshoy Театр"

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

www.nebolshoy.ru
4 сентября

"Человекообразные" 18+
Начало в 18.00
5 сентября

"Как Лопшо человеком стал" 
6+

Начало в 11.00
12 сентября
"Жили-были от Волги и до 

Сибири" 6+
Начало в 11.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

3 сентября
"Журавлиные перья" 6+

Начало в 18.00
4 сентября
"Приключения домовенка 

Кузьки" 6+
Начало в 10.00
4 сентября
"Сказочки на лавочке" 0+

Начало в 11.00
5 сентября

"Айболит" 6+
Начало в 10.00
5 сентября

"Поволжские сказки" 6+
Начало в 11.00
10 сентября

"Золотая рыбка" 6+
Начало в 18.00

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

www.enfant-terrible.ru 
4 сентября
"Пинежский Пушкин"  16+

Начало в 17.00
12 сентября

"Человек из Подольска"  16+
Начало в 17.00
18 сентября

"Леди Макбет Мценского уез-
да"  16+

Начало в 17.00
19 сентября

"Яичница"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 3 сентября
"Главный герой"   (комедия) 
16+
"Босс-молокосос 2"   (анима -
ция) 6+
"Шан-чи и легенда десяти ко -
лец"   (боевик) 16+
"Гнев человеческий"   (трил -
лер) 18+
Каж дую последнюю пятницу 

У сотрудника крупного банка 
все  идет по накатанной, пока 
однажды он не выясняет, что 
окружающий его мир – это часть 
огромной видеоигры, а сам он в 
ней – всего лишь второстепен-
ный персонаж. Хватит ли у него 
духа переписать свой код, обратить 
на себя внимание прекрасной 
девушки, и наконец, спасти мир? 
Одним словом, получится ли из него 
главный герой?

Держитесь, бумеры! 
Торжествуйте, миллениалы! 
Трепещи, поколение Z… или 
как вас там? Новый босс-мо-
локосос уже на подходе! В этот 
раз печеньками не отделае-
тесь, потому что в ходе новой 
супер-пупер-секретной миссии 
знаменитые братья столкнут-
ся с недетскими испытаниями. 
Одно лишь счастье, что коман-
да пополнится крутышкой ле-
ди-босс в деловом костюмчике. 
Впереди – безжалостные сопер-
ники со своими наногаджетами, 
головокружительные погони на 
пони по имени Чудо и, конеч-
но же, клей. Держитесь за свои 
подгузники!

"Главный герой" 
(комедия) 16+

"Босс-молокосос 2" 
(анимация) 6+

УлГУ – организатор фестиваля "По Суре 
из прошлого в будущее".

vestnik.ulsu.ru
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