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ОВНЫ, ваши успехи и достиже-
ния - это весьма похвально, но 
пришло время двигаться впе-

ред, к новому и весьма интересному. Не 
бойтесь перемен или же возвращения 
к прошлому. Сейчас самое время для 
примирения и возобновления отноше-
ний. Есть вероятность появления влия-
тельного покровителя. Приятные собы-
тия могут произойти с вашими детьми.

ТЕЛЬЦАМ звезды обещают оби-
лие поездок и контактов, что 
может здорово утомить вас на-

пряженным ритмом. Вам придется рас-
считывать только на собственные си-
лы. Во вторник самое время заняться 
трудным делом, которое вы постоянно 
откладывали. К среде вы наберете хо-
роший рабочий темп, постарайтесь не 
сбиваться с него.  

Неделя БЛИЗНЕЦОВ будет пол-
на разнообразными события-
ми, суетлива и непредсказуема. 

Желательно отложить серьезные дела 
на следующую неделю, пока же займи-
тесь творчеством и решением личных 
проблем. Любимый человек порадует 
вас получением прибыли и успехами в 
профессиональной сфере. Сейчас са-
мое время строить совместные планы.

У РАКОВ погоня за удачей нако-
нец-то увенчается успехом, что 
позволит поверить в свои воз-

можности. Ваш ударный труд начинает 
приносить плоды, настало время полу-
чения премии. Авторитет на высоком 

уровне, окружающие прислушиваются 
к вашему мнению. Но возможна кон-
фликтная ситуация с начальством.

ЛЬВАМ придется рассчитывать 
только на свои силы и умение 
быстро менять планы. Вокруг ва-

шей персоны могут закрутиться интри-
ги. Впрочем, в какой-то степени вы сами 
будете виноваты. Считайтесь с инте-
ресами деловых партнеров, не ставьте 
свои амбиции во главу угла. Сейчас не 
помешает заняться своим здоровьем.  

Наступающая неделя внезапно 
может вовлечь ДЕВ в водоворот 
событий: активную переписку с 

деловыми партнерами, встречи с разны-
ми людьми, краткосрочные поездки. Уже 
в понедельник вам необходимо начать 
реализовывать свои планы, иначе вы 
можете упустить благоприятный момент 
для их развития. Четверг может оказать-
ся одним из самых трудных дней.  

В жизни ВЕСОВ могут возник-
нуть мелкие, легко разрешимые 
неприятности. Не стоит из-за них 

терять уверенность в своих силах. В 
среду вы будете обеспечены симпати-
ей и поддержкой друзей и единомыш-
ленников. Демонстрация самокритич-
ности на этой неделе приведет лишь к 
тому, что вам сядут на шею.

Наступающая неделя изме-
нит к лучшему материальное 
и общественное положение 

СКОРПИОНОВ. Будьте рассудительны, 
меньше говорите и храните свои тайны. 
В начале недели у вас появится шанс не 
только разобраться с проблемами про-
шлого, но и продвинуть свои дела на но-
вый уровень. На работе вас ценят и го-
товы хорошо платить за ваши таланты.

Сейчас СТРЕЛЬЦЫ – творцы 
своего счастья, не упустите 
это золотое время. Вы сможете 

оказаться на гребне волны, если того 
искренне пожелаете. Не распыляйтесь, 
поставьте конкретную цель, и стреми-
тесь к ее достижению. Во вторник веро-
ятна встреча с другом, которая подарит 
вам новые возможности.  

КОЗЕРОГАМ преодолеть воз-
никающие неприятности и 
препятствия позволят душев-

ное спокойствие и уверенность в 
правильно выбранном направлении 
и собственных силах. В деловых во-
просах не стоит доверять всем без 
разбора: требуйте документального 
подтверждения обещаниям. В пятницу 
постарайтесь провести вечер с люби-
мым человеком. 

ВОДОЛЕИ могут стать заметной 
фигурой у себя в офисе. Ваши 
навыки и опыт будут полезны 

вашим коллегам, вы легко завоюете 
уважение начальства. Но для этого 
придется очень много работать в раз-
ных областях. А вот бытовые и личные 
дела пока придется отодвинуть на за-
дний план. Лишь выходные порадуют 
неформальным общением.

РЫБАМ желательно держаться 
подальше от всяких авантюр, 
связанных с легким обогаще-

нием и азартными играми. Сейчас 
ответственный период для професси-
онального роста и материальных до-
стижений. Если не сидеть сложа руки, 
то можно многого добиться. Вам легко 
даются новые знания, так что есть все 
шансы выучить иностранный язык или 
сдать экзамен в автошколе.

Гороскоп
с 8 по 14 августа
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

***
Дамы и господа! После окончания масленицы, спорт-
зал ждет вас на блины. В наличии блины по 5, 10 и 
15кг.

***
- Пора, наверное, убраться в квартире. Где у нас 
пылесос?
- Иди вот по этой тропинке...

***
Что-то тянет меня среди ночи к холодильнику. 
Наверное, это — магнитики.

***
"Семеро одного не ждут" - сказали медсестры и на-
чали операцию без хирурга.

Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.: 42-25-25, 42-09-13
с 5 августа

"Певица на всю голову" 
(романтика, комедия) 12+ 
"Охота" (драма) 16+
"Главная роль" (комедия, драма) 16+
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Нахимовцы" (семейный, комедия) 12+
"Молодой человек" (комедия) 12+
"Вышка" (триллер) 16+
"Род мужской" 
(психологический хоррор) 18+
"Время патриотов" 
(боевик, триллер) 12+
"Мой папа – вождь" (комедия) 16+
"Зверокрекеры" (анимация) 6+
"Дикая" (комедия) 16+
"Булки" (комедия) 12+

"Пропавшая" (детектив) 18+
Каждую последнюю пятницу месяца 
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 5 августа

"Одна" (приключение) 16+
"Пес-самурай и город кошек" 
(анимация) 6+
"Нахимовцы" (семейный, комедия) 12+
"Не звезди!" (комедия) 16+
"Забытое чудо" (мультфильм) 6+
"Клаустрофобы. Долина дьявола" 
(триллер) 16+
"Кукла. Последнее проклятие" 
(ужасы) 18+
"Открытое море: Монстр глубины" 
(детектив) 16+
"Бэтмен" (боевик, приключения) 16+
"Пропавшая" (детектив) 18+
"Молодой человек" (комедия) 12+
"Зверокрекеры" (анимация) 6+
"Влюблённые в небо" (анимация) 12+
"Чёрная гора" (хоррор) 16+
"Новенький" (драма) 12+
"Вендетта. Банды Атланты" 
(без жанра) 16+
"Два холма. Фильм" 
(комедия, фантастика) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское шоссе, 108, 
тел. 8-800-7-000-111, www.cinemapark.ru

с 5 августа
"Пес-самурай и город кошек" 
(анимация) 6+

"Нахимовцы" (семейный, комедия) 12+
"Клаустрофобы. Долина дьявола" 
(триллер) 16+
"Не звезди!" (комедия) 16+
"Забытое чудо" (мультфильм) 6+
"Одна" (приключение) 16+
"Кукла. Последнее проклятие" 
(ужасы) 18+
"Открытое море: Монстр глубины" 
(детектив) 16+
"Пропавшая" (детектив) 18+
"Молодой человек" (комедия) 12+
"Зверокрекеры" (анимация) 6+
"Новенький" (драма) 12+
"Развод. Фильм второй" (комедия) 16+
"От рассвета до заката" 
(детектив, комедия) 16+
"Хронос" (фэнтези, детский) 12+
"Булки" (комедия) 16+
"Кощей. Похититель невест" 
(мультфильм) 6+

"Предостережение" 
(ужасы, триллер) 18+
"Охота" (драма) 16+
"Дикая" (приключения, комедия) 16+
"Артек. Большое путешествие" 
(семейный фильм, комедия) 6+
"Страна Саша" (драма) 16+
"Бультерьер" (драма) 16+

Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

Московское шоссе, 91а,
тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru

с 5 августа
"Одна" (приключение) 16+
"Пес-самурай и город кошек" 
(анимация) 6+
"Нахимовцы" (семейный, комедия) 12+
"Не звезди!" (комедия) 16+
"Забытое чудо" (мультфильм) 6+
"Клаустрофобы. Долина дьявола" 
(триллер) 16+
"Кукла. Последнее проклятие" 
(ужасы) 18+
"Открытое море: Монстр глубины" 
(детектив) 16+
"Бэтмен" (боевик, приключения) 16+
"Пропавшая" (детектив) 18+
"Молодой человек" (комедия) 12+
"Зверокрекеры" (анимация) 6+
"Влюблённые в небо" (анимация) 12+
"Чёрная гора" (хоррор) 16+
"Новенький" (драма) 12+
"Вендетта. Банды Атланты" 
(без жанра) 16+
"Два холма. Фильм" 
(комедия, фантастика) 16+

Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

с 5 августа
"Пес-самурай и город кошек" 
(анимация) 6+
"Нахимовцы" (семейный, комедия) 12+
"Брат во всем" (драма) 16+
"Легенды Орлёнка" (фэнтези) 6+
"Вышка" (триллер) 16+

"Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 8(8422) 61-10-10

с 5 августа

"Пес-самурай и город кошек" 
(анимация) 6+
"Нахимовцы" (семейный, комедия) 12+
"Не звезди!" (комедия) 16+
"Забытое чудо" (мультфильм) 6+
"Клаустрофобы. Долина дьявола" 
(триллер) 16+
"Кукла. Последнее проклятие" 
(ужасы) 18+
Мульт в кино. Выпуск №145. 
Летние. Классные. Твои 0+
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Молодой человек" (комедия) 12+
"Время патриотов" (боевик, триллер) 12+
"Проклятие Артура" (хоррор) 18+
"Дикая" (комедия) 16+
"Зверокрекеры" (анимация) 6+
"Бультерьер" (драма, спорт) 16+
"Экстрасенс. Дело Софи" 
(триллер, ужасы) 16+
"Чёрная гора" (хоррор) 16+
"Род мужской" 
(психологический хоррор) 18+

Выставка

В квартире-музее семьи Ульяновых работает выставка "Страна Пионерия", приуро-
ченная к вековому юбилею главной детской организации СССР.
В начале 20-х годов XX века в партии большевиков решили создать собственную 
коммунистическую организацию для работы с детьми. Комиссия рассмотрела раз-
личные проекты организации детского коммунистического движения. Итогом стало 
создание пионерских отрядов по всей стране. 
Название "пионеры" происходило от французского "pionnier" – "первопроходец", де-
визом стали слова "Будь готов!", а ответом на него – "Всегда готов!". В советские 
годы школьники от 9 до 14 лет состояли в пионерской организации, носили единую 
форму и знаки принадлежности к пионерской организации.
Выставка "Страна Пионерия" приглашает совершить путешествие во времена со-
ветского детства. С помощью фотографий, документов и музейных экспонатов 
из фондов Ленинского мемориала, Государственного архива новейшей истории 
Ульяновской области и частных коллекций посетители вспомнят историю пионер-
ского движения, его неотъемлемые атрибуты - знамя, галстук, горн, барабан, ста-
нут участниками походов, игр, соревнований и маршей, активистами звена, отряда, 
дружины.
В музее можно послушать пионерские песни, посмотреть фрагменты художествен-
ных фильмов, полистать журналы и книги, воспоминания организаторов и участни-
ков пионерского движения.

Иван ШАТОВ.

Ленин, галстук и походы
Ульяновцев приглашают в пионерское детство. 
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"Легенды Орлёнка" (фэнтези) 6+
История в популярном жанре фэнтези, постро-
енная на теме противоборства добра и зла. Ее 
цель - помочь детям поверить в себя и свои 
силы. Маша и четверо ребят приезжают на 
летний отдых во Всероссийский детский центр 
"Орлёнок" и неожиданного оказываются в са-
мой гуще древнейшего противостояния сил зла 
и добра, когда девочка случайно пробуждает 
одного из семи каменных старцев. Теперь ребя-
там предстоит объединиться и пройти древний 
квест, чтобы разгадать тайну семи легенд и не 
дать владычице хаоса Эль победить. Для этого 
им нужно побороть свои страхи, научиться це-
нить дружбу и поверить в невозможное.

"Пес-самурай и город кошек" (анимация) 6+
Проект от режиссера мультфильма 
"Король Лев". Хэнк – смелый пес, мечтаю-
щий стать самураем, вот только в городе 
кошек его никто не воспринимает всерьез. 
Но когда армия пушистых ниндзя угрожает 
стереть их городок с лица Земли, Хэнк ста-
новится единственной надеждой на спасе-
ние. Теперь с помощью мудрого учителя и 
верных друзей он должен в сжатые сроки 
овладеть навыками великого воина. Только 
так у него появится шанс победить в эпи-
ческой битве с могущественным врагом, 
вооруженным от усов до хвоста.

Афиша
кино
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