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

койствие и уверенность в правильно 
выбранном направлении и собствен-
ных силах. В деловых вопросах не сто-
ит доверять всем без разбора: требуй-
те документального подтверждения 
обещаниям. В пятницу постарайтесь 
провести вечер с любимым 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 5 по 11 сентября

АНЕКДОТ
слышал?
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***
У меня из смартфона пропал шагомер. Наверное, он, 
проанализировав мою активность за последние 2 ме-
сяца, решил, что я умер, и самоудалился.

***
- Мы рассмотрели ваше резюме и, знаете, как-то не 

впечатлились ...
- А я видел вашу шарагу, и, знаете, тоже как-то не 

"Газпром".

***
Мужчиина пришел в детсад забирать сына, стал 
одевать мальчика, подходит воспитательница:
- Это не ваш ребенок!
- И вы туда же... Стыдно сплетни разносить.

Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.: 42-25-25, 42-09-13
со 2 сентября

"Нахимовцы" (детский, семейный) 12+
"Не звезди!" (комедия)16+
"Мия и Я: Легенда Сентопии" 
(анимация) 6+
"Друг на продажу" (комедия) 16+
"Мы монстры! 2" (анимация) 6+
"Брат во всем" (драма) 16+
"Школа магических зверей" 
(приключения) 6+
"Начать сначала" 
(спорт, комедия, драма) 12+
"Тихое озеро" (боевик, ужасы) 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
со 2 сентября

"Гостья из космоса" 
(комедия, приключения, анимация) 6+
"Мия и Я: Легенда Сентопии" 
(анимация) 6+
"Идеальное убийство" (триллер) 16+
"Дочь короля" 
(фэнтези, приключения) 12+
"Русалка и дочь короля"  (фэнтези) 12+
"Мир Юрского периода: Господство" 
(приключения, фантастика, триллер) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

со 2 сентября
"После. Долго и счастливо" 
(мелодрама) 16+
"Молодой человек" (комедия) 16+
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Дитя тьмы: Первая жертва" 
(ужасы) 18+
"Мия и Я: Легенда Сентопии" 
(анимация) 6+
"Клаустрофобы. Долина дьявола" 
(хоррор) 16+
"Русалка и дочь короля"  (фэнтези) 12+
"Проклятый остров" (хоррор) 16+ 
"Друг на продажу" (комедия) 16+
"Неубиваемый" (боевик, экшн) 16+ 
"Лена и справедливость" (комедия) 12+
"Челюсти. Столкновение" (хоррор) 16+ 
"Вышка" (триллер) 18+

"Гостья из космоса" 
(комедия, семейный, анимация) 6+
"Легенды Орленка" (семейный) 6+
"Пес-самурай и город кошек"  
(комедийный экшн) 6+
"Идеальное убийство" (триллер) 16+
"Все ненавидят Йохана" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

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

со 2 сентября
"После. Долго и счастливо" 
(мелодрама) 16+
"Легенды Орленка" (семейный) 6+
"Челюсти. Столкновение" (хоррор) 16+
"Молодой человек" (комедия) 16+
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+

"Дитя тьмы: Первая жертва" 
(ужасы) 18+
"Мия и Я: Легенда Сентопии" 
(анимация) 6+
"Клаустрофобы. Долина дьявола" 
(хоррор) 16+
"Русалка и дочь короля"  (фэнтези) 12+
"Проклятый остров" (хоррор) 16+ 
"Друг на продажу" (комедия) 16+
"Неубиваемый" (боевик, экшн) 16+ 
"Лена и справедливость" (комедия) 12+
"Челюсти. Столкновение" 
(хоррор) 16+ 
"Вышка" (триллер) 18+
"Гостья из космоса" 
(комедия, семейный, анимация) 6+
"Пес-самурай и город кошек" 
(комедийный экшн) 6+
"Ночной режим" (триллер) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

со 2 сентября
"Мия и Я: Легенда Сентопии" 
(анимация) 6+
"Друг на продажу" (комедия) 16+
"Мы монстры! 2" (анимация) 6+
"Брат во всем" (драма) 16+
"Школа магических зверей" 
(приключения) 6+
"Начать сначала" 
(спорт, комедия, драма) 12+
"Тихое озеро" (боевик, ужасы) 18+

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

со 2 сентября
"После. Долго и счастливо" 
(мелодрама) 16+
"Гостья из космоса" 
(комедия, семейный, анимация) 6+

"Мия и Я: Легенда Сентопии" 
(анимация) 6+
"Челюсти. Столкновение" 
(хоррор) 16+
"Легенды Орленка" (семейный) 6+
"Дитя тьмы: Первая жертва" 
(ужасы) 18+
"Ночной режим" (триллер) 18+
"Вышка" (триллер) 18+
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Доктор Стрэндж: В мультивсе-
ленной безумия" 
(фантастика, боевик, приключения) 16+
"Идеальное убийство" (триллер) 16+

Театры

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

тел. 32-22-18, www.nebolshoy.ru

2 и 3 сентября
"Лучшее, что было в моей жизни" 16+ 
Начало в 18.00

4 сентября
"Как Лопшо человеком стал" 6+
Начало в 11.00

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

Тел. для справок 42-22-33
3 сентября
"Подлинная история бременских 
музыкантов" 0+
Пушкинская карта 
Начало в 10.00 и 12.00

4 сентября
"Айболит" 0+
Пушкинская карта 
Начало в 12.00 и 14.00

Интересно

Выставка, посвященная гончарному ремеслу, открылась в зале "На Покровской" и 
стала первым проектом музея после большого ремонта. Несколько месяцев шла 
реконструкция помещений, они стали ярче, уютнее, изменился и фасад здания. 
Теперь посетителей встречает один из символов музея – обаятельный черный кот.
Выставка "Керамика. Живая традиция" - совместный проект заповедника "Родина 
Ленина" и студии художественной керамики "Гончар". В экспозицию вошли работы 
современных ульяновских мастеров, выполненные по мотивам традиционной ке-
рамики Симбирского-Ульяновского края. А самыми ранними являются сосуды, от-
носящиеся к срубной археологической культуре бронзового века и датированные 
второй половиной II тыс. до н.э. 
Коллекцию археологии представляют и предметы домашнего обихода Волжской 
Булгарии (IX–XIII вв.). Отдельная часть экспозиции посвящена изделиям села 
Сухой Карсун, самого крупного центра гончарного производства в Симбирской 
губернии.
Вниманию посетителей представлены работы мастеров студии "Гончар", которые 
позволяют не только полюбоваться сюжетами декоративно-прикладного искус-
ства, но и изучить историю посуды на Руси – это квасник, кумган, ягодник и другие 
предметы быта, сегодня почти не встречающиеся.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Не просто горшок
Музейщики рассказали, как человек «приручал» глину. 
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"Билет в рай" (мелодрама, комедия) 12+
Студия Universal выпустила романтическую ко-
медию "Билет в рай" во главе с Джулией Робертс 
и Джорджем Клуни, которые ранее сыграли воз-
любленных в "Одиннадцати друзьях Оушена". 
Режиссером и сценаристом "Билета в рай" вы-
ступил Ол Паркер, ранее снявший такие филь-
мы, как "Mamma Mia! 2" и "Отель "Мэриголд": 
Лучший из экзотических".
В "Билете в рай" Клуни и Робертс играют давно 
разведенных родителей, которые некогда им-
пульсивно вступили в брак. Когда их дочь Лили 
по окончании университета отправляется отды-
хать на Бали и решает выйти замуж за местно-
го парня, герои тут же вылетают в Индонезию, 
чтобы воспрепятствовать ее браку. Они не хотят, 
чтобы Лили совершила ту же ошибку, что сде-
лали они.

"Календарь ма(й)я" (приключения, 
фантастика, семейный) 6+
Невинная шалость 13-летнего Глеба Елизарова 
поворачивает время вспять, и теперь ему и 
двум его одноклассникам придется прожи-
вать жизнь в обратном порядке. Это история 
о фантастических приключениях современных 
подростков, жизнь которых по вине одного из 
них начинает двигаться в обратном направле-
нии. Им придется пережить события, которые 
в дальнейшем изменят жизнь их близких и их 
самих. Только поступок главного героя может 
выключить таинственный механизм, определя-
ющий ход времени. Что будет, если написать 
на древнем камне с загадочными письменами 
сегодняшнее число? Они могут изменить про-
шлое, но как попасть назад в будущее? Как 
остановить таинственный календарь майя, по-
ка они не исчезли совсем?

Афиша
Кино

8




