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ОВНАМ звезды обещают обилие 
поездок и контактов, что может 
здорово утомить вас напряжен-

ным ритмом. Вам придется рассчитывать 
только на собственные силы. Во вторник 
самое время заняться трудным делом, 
которое вы постоянно откладывали. К 
среде вы наберете хороший рабочий 
темп, постарайтесь не сбиваться с него.  

Неделя ТЕЛЬЦОВ будет полна 
разнообразными событиями, 
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 БЛИЗНЕЦОВ погоня за удачей 
наконец-то увенчается успехом, 
что позволит поверить в свои 

возможности. Ваш ударный труд начи-
нает приносить плоды, настало время 
получения премии. Авторитет на вы-
соком уровне, окружающие прислуши-
ваются к вашему мнению. Но возможна 
конфликтная ситуация с начальством.

РАКАМ придется рассчитывать 
только на свои силы и умение 
быстро менять планы. Вокруг 

вашей персоны могут закрутиться ин-
триги. Впрочем, в какой-то степени вы 
сами будете виноваты. Считайтесь с 
интересами деловых партнеров, не 
ставьте свои амбиции во главу угла. 

Сейчас не помешает заняться своим 
здоровьем.  

Наступающая неделя внезап-
но может вовлечь ЛЬВОВ в 
водоворот событий: активную 

переписку с деловыми партнерами, 
встречи с разными людьми, кратко-
срочные поездки. Уже в понедельник 
вам необходимо начать реализовывать 
свои планы, иначе вы можете упустить 
благоприятный момент для их разви-
тия. Четверг может оказаться одним из 
самых трудных дней.  

В жизни ДЕВ могут возникнуть 
мелкие, легко разрешимые не-
приятности. 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 изменит 
к лучшему материальное и об-
щественное положение ВЕСОВ. 

Будьте рассудительны, меньше гово-
рите и храните свои тайны. В начале 
недели у вас появится шанс не только 
разобраться с проблемами прошлого, 
но и продвинуть свои дела на новый 
уровень. На работе вас ценят и готовы 
хорошо платить за ваши таланты.

Сейчас СКОРПИОНЫ – творцы 
своего счастья, не упустите это 
золотое время. Вы сможете ока-

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

СТРЕЛЬЦАМ преодолеть возни-
кающие неприятности и препят-
ствия позволят душевное спо-

койствие и уверенность в правильно 
выбранном направлении и собствен-
ных силах. В деловых вопросах не 
стоит доверять всем без разбора: тре-
буйте документального подтверждения 
обещаниям. В пятницу постарайтесь 
провести вечер с любимым человеком. 

КОЗЕРОГИ 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.

ВОДОЛЕЯМ желательно дер-
жаться подальше от всяких 
авантюр, связанных с легким 

обогащением и азартными играми. 
Сейчас ответственный период для про-
фессионального роста и материальных 
достижений. Если не сидеть сложа ру-
ки, то можно многого добиться. Вам 
легко даются новые знания, так что 
есть все шансы выучить иностранный 
язык или сдать экзамен в автошколе.

РЫБЫ, 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.

Гороскоп
с 15 по 21 августа
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

***
СМС от жены: « Я помыяла машину! »... Муж, хватаясь 
за голову: 
- Господи, пусть это будет «Ы»!

***
На завтрак были круглая яичница, параллелепи-
педная булочка и кофе в цилиндрической кружке. 
Геометрия мне очень даже пригодилась в жизни, да.

***

Василий любил есть селедку под шубой, мясо под 
диваном, колбасу под столом, котлеты под покрыва-
лом... В общем, был очень стеснителен...

Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, 

тел.: 42-25-25, 42-09-13
с 12 августа

"Не звезди!" (комедия)16+
"Бойся темноты" (ужасы, мистика) 16+
"Главная роль" (комедия, драма) 16+
"Паразиты" (комедия, драма) 18+
"Пёс-самурай и город кошек" 
(комедия, семейный) 6+
"Убойный монтаж" 
(комедия, ужасы) 16+
"Нахимовцы" (детский, семейный) 12+
"Молодой человек" (комедия) 16+
"Клаустрофобы. Долина дьявола" 
(триллер, ужасы) 16+
"От рассвета до заката" 
(комедия, ужасы) 16+

"Асфальтовое солнце" 
(семейный, драма) 12+
"Ветер крепчает" 
(драма, биографический, аниме) 12+
"Стоп-кран" (комедия, семейный) 12+
"Неувольняемый" (комедия) 16+
"Семейка монстров" (семейный, при-
ключения, мультфильм, детский) 6+
"Уховёртка" (драма) 16+
"Эскортницы" (драма) 18+
"Анчартед: На картах не значится" 
(боевик, приключения, семейный) 12+
"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 12 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+
"Большое путешествие" 
(приключения, анимационная комедия) 6+
"Семейка монстров" (анимация) 12+
"Убойный монтаж" (комедия, ужасы) 16+
"Бойся темноты" (ужасы, мистика) 16+
"От рассвета до заката" 
(комедия, ужасы) 16+
"Предостережение" (хоррор) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 12 августа
"Нахимовцы" (детский, семейный) 12+
"Вышка" (триллер) 16+

"Дитя тьмы: Первая жертва" 
(ужасы) 18+
"Легенды Орлёнка" (семейный) 6+
"Одна" (приключение) 16+
"Архипелаг" (драма, мелодрама) 12+
"Русалка и дочь короля" (фэнтези) 12+
"Клаустрофобы. Долина дьявола" 
(триллер) 16+
"Форсаж. Китайский дрифт" 
(спорт, драма) 12+
"Маугли дикой планеты" (анимация) 6+
"Страна Саша" (драма) 16+
"Хронос" 
(семейный, приключения, фантастика) 12+
"Артек. Большое путешествие" 
(семейный фильм, комедия) 6+
"Семейка монстров" (семейный, при-
ключения, мультфильм, детский) 6+
"Кукла. Последнее проклятие" 
(ужасы) 18+
"Убойный монтаж" (комедия, ужасы) 16+
"Большое путешествие" (приключе-
ния, анимационная комедия) 6+
"Молодой человек" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

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

с 12 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+
"Окончательный монтаж" 
(комедия про зомби) 16+
"Большое путешествие" (приключе-
ния, анимационная комедия) 6+
"Бэтмен" (боевик, приключения) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

с 12 августа
"Нахимовцы" 
(семейный, комедия) 12+
"Брат во всем" (драма) 16+
"Легенды Орлёнка" (фэнтези) 6+
"Вышка" (триллер) 16+
"Мия и Я: Легенда Сентопии" 
(анимация) 6+
"Родители строгого режима" 
(комедия) 12+
"Челюсти. Столкновение" 
(хоррор) 16+

Наследие

Проект фонда имени И.А. Гончарова стал победителем в конкурсном 
отборе Российского фонда культуры для некоммерческих организаций. 
Конкурс предусматривает получение грантов на реализацию проектов до-
бровольческой деятельности в сфере культуры.

Ульяновский проект нацелен 
на создание практической 
платформы по подготовке во-
лонтеров в сфере сохранения 
регионального культурного 
наследия, работу по восста-
новлению парковых объек-
тов, популяризацию истории 
родного края. Проект плани-
руется реализовать в поселке 
Языково Карсунского района, 
где расположен принадлежав-
ший поэту Николаю Языкову 
парк, в котором в 1833 году 
бывал Александр Пушкин. 

Силами волонтеров будет восстановлена вязовая аллея, описанная в вос-
поминаниях современников об усадьбе: "От ворот до двухэтажного бар-
ского дома вели широкие вязовые аллеи". Будет проведен субботник и 
обновлены информационные таблички, рассказывающие историю досто-
примечательностей. Добровольцы благоустроят родник и прилегающую к 
нему территорию в Языковском парке. 
На конференции "Волонтеры наследия" участники познакомятся с прин-
ципами сохранения памятников культуры и развитием волонтерского дви-
жения, будут представлены лучшие практики по реализации добровольче-
ских инициатив.
В минувшем году на средства гранта Российского фонда культуры был 
реализован первый проект гончаровского центра - "Музейные волонтеры 
- наследию Симбирска".  

Яна СУРСКАЯ. 

Души прекрасные
порывы
Волонтеры восстановят парк в Языково.
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"Бойся темноты" (ужасы, мистика) 16+
Франко-бельгийский фильм режиссера Арно 
Малерба «Бойся темноты», который в ориги-
нале называется просто «Ogre», то есть «огр, 
великан-людоед». Несколько месяцев назад в 
глухой деревушке бесследно пропал ребенок. 
Спустя время все почти забыли о происшедшем. 
Однажды в местную школу приезжает молодая 
учительница. Вместе с маленьким сыном она 
пытается начать новую жизнь, подальше сбежав 
от своего прошлого. Цепь загадочных событий 
указывает на то, что появление мальчика мог-
ло вновь пробудить древнее зло, затаившееся 
в окрестных лесах. Картина получила Гран-при 
на французском кинофестивале Gerardmer Film 
Festival в номинации «Лучший фильм».

«Мия и Я: Легенда Сентопии» (анимация) 6+
Фэнтезийный семейный приключенческий 
мультфильм, созданный по одноименному 
немецкому мультсериалу. 12-летней девоч-
ке Мии Маркони родители дарят волшебную 
книгу «Легенда о Сентопии» с магической 
игрой внутри. С ее помощью Миа переносит-
ся в волшебный мир, где принимает форму 
маленькой крылатой эльфийки. Когда над 
волшебным королевством нависает опас-
ность, Миа обнаруживает, что ее волшебный 
камень является частью древнего пророче-
ства. Вместе с друзьями героиня отправля-
ется в захватывающее путешествие, чтобы 
спасти эльфов и единорогов Сентопии от 
злой жабы Токсора и ее приспешников.

Афиша
Кино

8


