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У ОВНОВ все собы-
тия этой недели будут 
проходить довольно 
спокойно, вызывая 

лишь незначительные эмоци-
ональные всплески. Однако 
работы будет много, причем 
самой разнообразной. В вы-
ходные общение с друзьями и 
единомышленниками пораду-
ет вас новыми идеями и хоро-
шими новостями.

У ТЕЛЬЦОВ этот пе-
риод благоприятен для 
того, чтобы спокойно 
плыть по течению. Дела 

будут складываться удачно, 
что позволит с легкостью реа-
лизовать то, что давно плани-
ровали. Можно рассчитывать 
на помощь друзей. Проявите 
фантазию и нестандартный 
подход к проблеме. Выходные 
посвятите дому или себе 
любимому. 

БЛИЗНЕЦЫ, скон-
центрируйтесь на ра-
бочих идеях и планах, 
заинтересуйте потенци-

альных единомышленников. 
Вместе вы сможете многого 
достичь довольно быстро. 
Старайтесь проявить дели-
катность в разговорах с близ-
кими. В субботу будут удач-
ны поездки и путешествия. 
Воскресенье лучше провести 
дома, вы сможете отдохнуть 
и восстановить затраченные 
силы.

РАКИ, постарай-
тесь быть терпимее. У 
всех есть недостатки, 
вы тоже не без греха, 

и попытка научить кого-ни-
будь жить обернется доволь-
но неприятной ситуацией. В 
конце недели постарайтесь 
привести бумажные дела в 

порядок, вероятны внезапные 
проверки. Ошибки, допущен-
ные в четверг, будет очень 
сложно исправить.

ЛЬВЫ услышат пред-
ложение, позволяющее 
участвовать в много-
обещающем проекте, 

только лучше не раздумывать 
долго, соглашайтесь быстрее. 
Не стоит бояться перемен. В 
середине недели возможны 
претензии начальника и кол-
лег из-за мелких просчетов. В 
выходные сможете позволить 
себе крупные траты.

ДЕВЫ получат дол-
гожданное известие о 
поступлении крупной 
суммы денег. В профес-

сиональных делах вероятны 
позитивные изменения. Если 
вы проявите заинтересован-
ность, вам предложат пер-
спективный проект. Сейчас 
благоприятное время для 
духовного роста, а также для 
страстного романа.

От ВЕСОВ неделя 
потребует решительно-
сти, собранности и на-
стойчивости. Вам будет 

легко осваивать новые обла-
сти знания, на все хватит тер-
пения и целеустремленности. 
Постарайтесь выделить хо-
тя бы один день для уборки 
или мелкого ремонта. Неделя 
благоприятна для новых дел, 
поиска деловых партнеров и 
единомышленников.

СКОРПИОНЫ мо-
гут столкнуться с про-
блемами, нужно будет 
заняться решением 

срочных дел. Появится до-
полнительная нагрузка, а 
сосредоточиться станет 
труднее. Не стесняйтесь по-
просить помощи. Наилучшим 
выходом было бы вообще де-
легировать всю ответствен-
ность кому-нибудь другому 
– человеку с новыми силами
и идеями. 

СТРЕЛЬЦЫ, не откла-
дывайте в долгий ящик 
решение проблем, дей-
ствуйте здесь и сейчас. 

Понедельник – удачный день 
для обдумывания планов на 
всю неделю. Воплощать же 
их в жизнь лучше со вторни-
ка. Вторая половина недели 
– благоприятное время для
интересных и полезных зна-
комств и укрепления деловых 
связей. 

КОЗЕРОГАМ следу-
ет внимательнее от-
носиться к тем, с кем 
вам приходится иметь 

дело. Особенно это важно 
для представителей зна-
ка, планирующих заключать 
сделки. Во второй половине 
недели наступит благоприят-
ное время для укрепления и 
стабилизации вашего финан-
сового положения. Возможно, 
исполнится давнее желание, 
касающееся дел на личном 
фронте.

ВОДОЛЕЯМ придет-
ся терпеливо и упорно 
продвигаться вперед к 
своей цели по довольно 

крутой тропинке. Потребуется 
немало усилий и времени, 
чтобы решить многочислен-
ные мелкие проблемы. Ближе 
к выходным неожиданно про-
снется желание давать полез-
ные советы и учить окружаю-
щих, не стоит. Дела, которые 
вы начнете в пятницу, будут 
иметь успешное завершение.

РЫБЫ, не пытайтесь 
принудить коллег и род-
ственников понять вас 
и войти в ваше положе-

ние. Решать свои проблемы 
вам придется самостоятель-
но, и начать нужно с того, что-
бы не создавать лишних труд-
ностей другим. Постарайтесь 
не афишировать планы на 
будущее. В пятницу будут 
удачными дела, связанные с 
бумагами.

ГороскопГороскоп
с 28 июня по 4 июляс 28 июня по 4 июля
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

– Отлично.
– Ну и хорошо. А ты как?

***
Наш дедушка пять раз переписывал завещание. 

Сам виноват. Нечего было на учительнице русского 
языка жениться.

***
Получившие условные сроки наказания делают 

татуировки пунктирной линией.
***

 У меня украли бумажник, в котором лежала вся 
зарплата. Я, конечно, расстроился, но, уверен, не 
так, как преступник.

Из-за очень любопытного жирафа остальные 
животные в зоопарке не могут завести потомство. 

***
 В поликлинике открыли кабинет для тех, кому 

"только спросить". И посадили там ясень... 
***

– Как поживает самая красивая девушка
планеты?

В отеле Radisson открылась между-
народная выставка "Флоренция в ми-
ре, мир во Флоренции". На ней пред-
ставлены 14 фотоплакатов известного 
итальянского мастера фотографии – 
Коринны Дель Бьянко. Посетители 
смогут исследовать Флоренцию – ее 
ландшафт, пейзажи, архитектуру, об-
раз жизни местных жителей и многое 
другое.

Экспозиция уникальна тем, что со-
единяет в себе искусство фотогра-
фии и современные технологии. Все 
плакаты имеют код NFC – при помо-
щи гаджетов можно узнать об этих 
местах, интересных фактах, маршру-
тах, национальных блюдах. Доступна 

опция "загрузить свои фотографии" 
– таким образом каждый желающий
сможет принять участие в разработке 
данного проекта, дополнив его своими 
снимками.

Ульяновская область ведет активное 
и успешное сотрудничество с зару-
бежными странами в экономической и 
культурно-гуманитарной сферах, в том 
числе с Италией. Организация фото-
выставки – одна из форм партнерства 
между Ульяновском и Флоренцией. 
Экспозиция навсегда останется в 
Ульяновске и в дальнейшем бу-
дет представлена в муниципальных 
образованиях. 

Ключевыми партнерами выставки яв-
ляются Фонд Ромуальдо Дель Бьянко 
и международное движение "Life 
Beyond Tourism – Travel To Dialogue", с 
которыми фонд "Ульяновск – культур-
ная столица" заключил трехсторонний 
меморандум о взаимопонимании. 

Яна СУРСКАЯ.

Интересно

В гостях у Петрарки

"Истребитель демонов: поезд 
"Бесконечный"   (аниме) 16+
"Гнев человеческий"   (трил -
лер) 18+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы 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 25  июня
"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Тихое место 2"   (триллер) 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 25 июня
"Круэлла"   (комедия) 12+
"Лука"   (анимация) 6+
"Бендер: Начало"   (приключе -
ния) 16+
"Телохранитель жены килле -
ра"   (комедия) 18+
"Ледяной драйв"   (боевик) 16+
"Проклятый чиновник"   (коме -
дия) 16+
"Рок Дог-2"   (комедия) 6+
"Заклятие 3: По волне дьяво -
ла"   (детектив) 18+
"Кукла"   (ужасы) 16+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Человек, который продал 
свою кожу"   (экшн) 18+

"Мульт в кино. Выпуск №126"   
(анимация) 0+
"Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен"   
(комедия) 12+
"Тихое место 2"   (триллер) 16+
"Красотка"   (комедия) 16+
"Истребитель демонов: поезд 
"Ограбление по-джентельмен -
ски"   (боевик) 18+
"Итальянские каникулы"   (ко -
медия) 16+
"Гнев человеческий"   (трил -
лер) 18+
"Байкал. Удивительные при -
ключения Юмы "   (семейный) 
0+
"Спирит непокорный"   (мульт -
фильм) 6+
"Новый порядок"   (драма) 18+
"Девятаев"   (драма) 12+
"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Великий"   (драма) 18+
"Уроки фарси"   (драма) 16+
"Майор Гром: Чумной доктор"   
(боевик) 12+
"Райя и последний дракон"   
(анимация) 6+
"Никто"   (триллер) 18+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

www.matrix-cinema.ru
с 25 июня

"Спирит непокорный"   (мульт -
фильм) 6+
"Кролик Питер-2"   (комедия) 6+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Райя и последний дракон "   
(анимация) 6+

"Поступь хаоса"   (фантасти -
ка) 16+

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

46- 45-75
с 25 июня

"Кролик Питер 2"   (комедия) 
6+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Спирит непокорный"   (муль -
тфильм) 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
25 июня

"День рождения Кота 
Леопольда" 6+

Начало в 10.30

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

26 июня
"Приключения домовенка 

Кузьки" 6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00
27 июня

"Гуси-лебеди" 0+
Начало в 10.00, 12.00
28 июня
"Приключения домовенка 

Кузьки" 6+
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 11 июня
"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Круэлла"   (комедия) 12+

Свои незабываемые кани-
кулы, в которых есть место и 
домашней пасте, и мороженно-
му, и бесконечным поездкам на 
мопеде, мальчик по имени Лука 
проводит в красивом примор-
ском городке, расположенном 
на итальянской Ривьере. Ни 
одно приключение Луки не об-
ходится без участия его нового 
лучшего друга, и беззаботность 
отдыха омрачает только лишь 
тот факт, что на самом деле в 
облике мальчика скрывается 
морской монстр из глубин ла-
гуны, на берегу которой стоит 
городок.

1919 год. Судьба сталкива-
ет юного идеалиста Осю с ту-
рецко-подданным аферистом 
Ибрагимом Бендером. И никог-
да бы честный Ося не связался 
с таким бессовестным и хитро-
умным мошенником, если бы 
их не объединила невероятно 
опасная авантюра – охота за 
царской реликвией, драгоцен-
ным жезлом, заполучить кото-
рый также не прочь местные 
бандиты и белые офицеры. В 
череде головокружительных 
приключений Ося вынужден 
учиться у Ибрагима обаятель-
ной лести, деликатному обма-
ну, пленительному шантажу и… 
грубой силе. И все это – будучи 
влюбленным в самую чистую 
девушку города! И, кажется, 
еще в одну – роковую иностран-
ную красотку… Так начинает 
складываться портрет леген-
дарного великого комбинато-
ра и любимца женщин Остапа 
Бендера-Задунайского.

"Лука"  
  (анимация) 6+

"Бендер: Начало"  
 (приключения) 16+

Ульяновцев 
приглашают в 
путешествие по 
солнечной Италии.

vestnik.ulsu.ru
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