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Неделя ОВНОВ благопри-
ятна для научных исследова-
ний, способствует размыш-

лениям и совершению открытий. 
Чем меньше амбиций в карьерном 
вопросе вы проявите, тем большего 
достигните. В воскресенье не реко-
мендуется заниматься делами, кото-
рые требуют большой ответственно-
сти. Вам надо просто расслабиться и 
отдохнуть.

У ТЕЛЬЦОВ все события 
этой недели будут проходить 
довольно спокойно, вызывая 

лишь незначительные эмоциональ-
ные всплески. Однако работы будет 
много, причем самой разнообраз-
ной. В выходные общение с друзья-
ми и единомышленниками порадует 
вас новыми идеями и хорошими 
новостями.

У БЛИЗНЕЦОВ очень 
многое будет зависеть от 
вашей инициативы и ре-

шительности. В середине недели, 
возможно, придется бороться с уны-
нием, просто подумайте о чем-ни-
будь хорошем и сразу почувствуете 
улучшение. Пятница благоприятна 
для решения серьезных семейных 
вопросов и совместного похода по 
магазинам за крупными покупками.

РАКАМ для творчества не-
обходимо почувствовать себя 
свободными. Вы сейчас не 

потерпите никаких ограничений. Вам 
необходима независимость во всем: 
и в мыслях, и в делах, и в действи-
ях, а самое главное – в решениях. 

Однако надо учитывать и мнение 
близких. Вы же не хотите остаться в 
одиночестве.

В жизни ЛЬВОВ могут про-
изойти невероятные собы-
тия, которые изменят ваше 

мироощущение. В середине недели 
вероятны приятные перемены в ва-
шей личной жизни. Пятница может 
не оправдать ваших надежд, но ка-
ковы бы ни были обстоятельства, вы 
должны твердо стоять на ногах.

ДЕВЫ могут стать гене-
ратором новых идей и про-
ектов, но не стоит хвастаться 

успехами, этим вы можете вызвать 
зависть окружающих. Постарайтесь 
создать для себя оптимально удоб-
ный режим работы, позволяющий 
раскрыть ваш потенциал. Суббота 
– благоприятный день для планиро-
вания будущего.  

ВЕСОВ посетят грустные 
мысли, но не поддавайтесь 
депрессии. Уже к среде си-

туация улучшится, на работе вас 
ждет премия и похвала начальства. 
Постарайтесь обдумывать свои 
слова, так как в запале вы можете 
нечаянно обидеть близкого челове-
ка. Дома вы сможете отдохнуть от 
тревожных мыслей. 

СКОРПИОНЫ, сохра-
няйте спокойствие и уверен-
ность в собственных силах. 

Профессиональные дела улучшатся 
благодаря вашей настойчивости и 
самоотдаче. Появится желание из-
менить не только имидж, но и свое 
внутреннее состояние. Только не 
приносите себя в жертву, и не позво-
ляйте садиться себе на шею. В лич-
ной жизни проявите сдержанность и 
рассудительность.  

СТРЕЛЬЦАМ стоит за-
няться рабочими проектами 
и собственными планами, 

но не пренебрегайте семьей. Среда 
окажется благоприятным днем для 
общения и публичных выступлений. 
В пятницу вероятны определенные 
трения с начальством, постарайтесь 
проявить терпение и такт. В воскре-
сенье, если близкие люди будут ссо-
риться, сохраняйте нейтралитет.

КОЗЕРОГАМ будет слож-
но переключаться с решения 
своих проблем на проблемы 

окружающих людей. Не стоит пу-
тать работу и дружбу: можно легко 
остаться и без бизнеса, и без друзей. 
Постарайтесь пореже общаться  с те-
ми людьми,   которые не   вызывают 
у   вас   симпатии.    В   выходные дни 
не исключены  проблемы, связанные 
с подрастающим поколением.  

Ради достижения цели 
ВОДОЛЕЯМ, похоже, придет-
ся пожертвовать свободным 

временем и своими планами. Но вас 
должно поддержать то обстоятель-
ство, что все, что вы делаете, прине-
сет результат и финансовое благопо-
лучие. В пятницу лучше вести дела 
честно и открыто: только таким обра-
зом вы сможете избежать проблем. 

 РЫБ на работе ждет 
удача, во многих делах вы 
будете просто незаменимы. 

Однако будьте готовы к тому, что 
на вас повесят и дополнительную 
нагрузку. Ощутив прилив энергии, 
не стоит хвататься за много дел 
сразу. В выходные для реализации 
планов понадобится тщательная 
подготовка. 

Гороскоп
с 27 июня по 3 июля

АНЕКДОТ
слышал?
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В древней Спарте хилых, не-
драчливых и некрасивых мальчи-
ков сбрасывали со скалы в море. 
Поэтому у Греции до сих пор нет 
сборной по шахматам.

***
 Если по каким-то причинам 

мой сосед не может с утра свер-
лить, он звонит своему корешу 
и тот приходит под окно косить 
траву.

***
Доярка с 25-летним стажем работы 

забирается по канату за две секунды.
***

По статистике, каждый четвертый 
россиянин встречается в два  раза 
реже, чем каждый второй.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 24 июня
"Люди Икс: Апокалипсис" 3D 
(фэнтези) 12+
"Варкрафт"  (фэнтези) 12+
"Angry Birds в кино" 3D (коме -
дия) 6+
"Черепашки ниндзя-2" 3D (фэн -
тези) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 24 июня
"День независимости: 
Возрождение"  (фантастика) 
16+
"Люди Икс: Апокалипсис" 3D 
(фэнтези) 12+
"Соседи. На тропе войны 2"  
(комедия) 18+
"В поисках Дори" 3D (анимаци -
онное приключение) 6+
"Заклятие"  (ужасы) 18+
"Кольцо мира"  (документаль -
ный) 6+
"Одноклассницы"  (комедия) 16+
"Большой всплеск" (эротиче -
ский триллер) 18+
"Иллюзия обмана-2" 3D (бое -
вик) 16+
"Чистое искусство" (триллер) 
16+
"Черепашки ниндзя-2" 3D (фэн -
тези) 12+
"Алиса в Зазеркалье" (фэнте -
зи) 12+
"Варкрафт"  (фэнтези) 12+
"Завтрак у папы"  (комедия) 12+

 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru

с 24 июня
"Люди Икс: Апокалипсис" 3D 
(фэнтези) 12+
"Алиса в Зазеркалье" (фэн -
тези) 12+
"Робинзон Крузо: очень оби -
таемый остров" (анимация) 6+
"Белоснежка и охотник-2" 
(фантастика) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 24 июня
"Алиса в Зазеркалье" (фэн -
тези) 12+
"Варкрафт"  (фэнтези) 12+
"Экипаж" 3D (драма) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №25"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 
41-72-54,www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
20 августа
"Презентация нового теа-

трального сезона"  12+
Начало в 17.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

25 июня
"Гуси-лебеди" 3+

Начало в 11.00

26 июня
"Подлинная история бремен-

ских музыкантов" 3+
Начало в 11.00

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

www.enfant-terrible.ru 
24 июня
"Неизвестный цветок"  16+
Начало в 18.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

• Фойе Ленинского мемориала
25 июня

Ярмарка абонементов  
концертного сезона 2016-2017
Начало с 11.00 до 17.00
• Летняя площадка Ленинского 

мемориала
25 июня

 Летний фестиваль 
Ульяновского дома музыки

Ульяновский государственный 
академический симфонический 

оркестр "Губернаторский"
Дирижер – художественный  
руководитель и главный  

дирижер – заслуженный деятель 
искусств России Олег Зверев
Начало в 17.00
• Ленинский мемориал
30 июня

Харрисон Янг (вокал, США)
Джазовый ансамбль  
"Академик Бэнд"

Мировые джазовые хиты, 
авторские композиции

Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 24 июня
"День независимости: 
Возрождение"  (фантастика) 
16+

"В поисках Дори" 3D (анимаци -
онное приключение) 6+
"Иллюзия обмана-2" 3D (бое -
вик) 16+
"Славные парни"  (триллер) 
16+
 Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

У молодого, привлекатель-
ного и самовлюбленного Саши 
Титова в жизни, на первый 
взгляд, все сложилось как 
нельзя лучше: он успешный 
креативный директор реклам-
ного агентства и полностью 
удовлетворен ни к чему не 
обязывающими отношениями с 
коллегой Оксаной Тарелкиной. 
Но однажды утром на пороге 
своего пентхауса Саша встре-
чает милую десятилетнюю дев-
чушку Алю, которая представ-
ляется его дочкой. Ворвавшись 
в жизнь Саши, смышленая и 
любознательная Аля серьезно 
намерена надолго в ней обо-
сноваться. Но готов ли Саша 
принять все сюрпризы, приго-
товленные судьбой, и в корне 
изменить привычную холостяц-
кую жизнь?

Используя инопланетные 
технологии, жители Земли со-
здали специальную программу 
по защите планеты. Но ничего 
не может нас спасти от нового, 
еще более разрушительного и 
масштабного инопланетного 
вторжения – только смелость 
нескольких героев, которые 
единственные могут спасти 
наш мир от уничтожения.

vestnik.ulsu.ru
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