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У ОВНОВ прекрас-
ное время для форми-
рования будущего. Вы 
будете замечать ин-

тересные детали, ситуации, 
людей, мимо которых раньше 
проходили. Постарайтесь не 
упустить творческие идеи, ко-
торые посетят вас. Отстаивая 
свою точку зрения, не будьте 
упрямы – почерпнете что-то 
новое и избежите конфликта.

ТЕЛЬЦАМ необхо-
димо прислушаться к 
голосу рассудка. В пер-
вую половину недели 

вы будете много общаться и 
знакомиться с новыми людь-
ми. Постарайтесь произвести 
приятное впечатление на них 
с первых слов. К выходным 
вы почувствуете повышение 
жизненного тонуса, а неболь-
шие заминки в делах останут-
ся в прошлом. 

Поведение БЛИЗНЕ- 
ЦОВ может вызвать у 
окружающих людей не-
однозначные оценки. 

Относитесь к этому спокойно 
и невозмутимо. Однако счи-
тайтесь с чужим мнением. 
Ваши активность и инициа-
тива позволят справиться с 
возможными препятствиями. 
Помните, что силы лучше 
направить на самую важную 
цель, а не растрачивать по 
пустякам.

РАКОВ ожидают зна-
комства и неожиданные 
встречи. Будьте готовы 
быстро собраться и от-

правиться в поездку. В чет-
верг на первый план выйдут 
не слова, а поступки: имен-
но по ним вам стоит оцени-
вать окружающих. В деловой 
сфере будет много бумажной 

работы. В пятницу вас может 
накрыть волна раздражения. 

У ЛЬВОВ неделя 
будет напряженной, 
поэтому вооружитесь 
терпением и собранно-

стью. На работе не провоци-
руйте конфликтных ситуаций, 
лучше не попадаться на глаза 
начальству. Скоро ваш добро-
совестный подход к работе 
будет оценен по достоинству. 
Больше самостоятельности. 
Не болтайте о планах на 
отдых.  

К ДЕВАМ успех обя-
зательно придет, но вам 
необходимо приложить 
некоторые усилия. Для 

начала – собраться с духом 
и не лениться. Ваша иници-
атива не останется незаме-
ченной. К среде решатся не-
которые проблемы, которые 
вас давно беспокоили. Будьте 
осторожны в субботу, вы мо-
жете поддаться бредовым 
идеям и попасть в не слиш-
ком приятную историю.

У ВЕСОВ нынешний 
период способствует 
расширению кругозора, 
могут появиться но-

вые интересные идеи, кото-
рые увлекут вас. На работе 
постарайтесь ненавязчиво, 
но вовремя проявить себя, 
показать, на что вы способ-
ны. Начальство заметит ва-
ше усердие, что скажется на 
зарплате и самореализации. 

СКОРПИОНЫ, если вы 
ищите новую работу, 
поиски могут увенчать-
ся успехом, однако по-

ка не стоит об этом распро-
страняться. В понедельник, 
окажутся удачными поездки, 
командировки и начало путе-
шествий. Во вторник лучше 
не предпринимать ничего се-
рьезного. В середине недели 
возможны ссоры, постарай-
тесь проявлять больше тепла 
и заботы. 

СТРЕЛЬЦЫ склонны 
к спонтанным и необ-
думанным действиям. 
Это может помешать 

добиться нужного результа-
та. Постарайтесь соблюдать 
умеренность в обещаниях, 
стоит быть пунктуальным и 
избегать противоречий с те-
ми, кто стоит выше. В чет-
верг наступит благоприятный 
момент для обращения к на-
чальству с предложениями и 
просьбами. 

КОЗЕРОГОВ ждут дни 
комфортные и приятные 
в эмоциональном пла-
не, вас будут поддержи-

вать друзья и близкие. Гоните 
от себя прочь мрачные мыс-
ли. Настройтесь позитивно, и 
тут же произойдет нечто хо-
рошее. Вас ждет финансовый 
успех и приятные любовные 
переживания. Выходные про-
ведите активно, на природе.

Для ВОДОЛЕЕВ 
важна внешняя ре-
спектабельность, так 
что новая одежда и 

прическа вам не помешают. 
Люди, с которыми вы работа-
ете, будут оказывать на вас 
большое влияние, что сей-
час не слишком желательно. 
Постарайтесь придерживать-
ся своего мнения по ключе-
вым вопросам, но не ввязы-
вайтесь в споры.  

РЫБЫ, поспеши-
те завершить важные 
дела или возобновить 
давно заброшенные. 

Необоснованная критика на 
работе может дать повод для 
кардинального решения, воз-
можно, вы найдете место по-
лучше. Настроение и атмос-
фера будут зависеть от того, 
насколько успешно станут 
продвигаться деловые пере-
говоры. Постарайтесь мень-
ше посвящать посторонних в 
семейные дела.

ГороскопГороскоп
с 5 по 11 июляс 5 по 11 июля
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

– Ну сериалы я бы на вашем месте смотреть не
начинал...

 ***– Официант! У меня в супе слуховой аппарат!
– Что, простите?..

***
Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомне-
вался в его возможностях и передумал. Тут же 
при-шла смс: "Ну и зря".

***
Увеличение губ, ягодиц и других частей тела. Без 
операции. Обращаться к пасечнику Кузьме 
Петровичу.

Акунин объявил, что завершил последний ро-
ман про Эраста Фандорина.

– Слабак! – усмехнулась Донцова.
***

Сборная пенсионеров по футболу за первый 
тайм засеяла поле картошкой.

***
– Скажите, доктор, что у меня со здоровьем,

это серьезно?

X Международный архитектурный 
фестиваль запланирован на 19-22 
августа. Региональным оператором 
выступает фонд "Ульяновск – куль-
турная столица", с которым опор-
ный вуз сотрудничает в реализации 
стратегического проекта "Регион. 
Культура. Перезагрузка".

Запланированы тематические 
выставки стран-участниц, демон-
стрирующие лучшие достижения в 
области экологического, архитектур-
ного и градостроительного освоения 
берегового пространства, научная 
конференция, лекции, мастер-клас-
сы и многое другое. Отличительной 

особенностью фестива-
ля этого года является 
расширение конкурсной 
программы. На этот раз 
перед участниками стоят 
две задачи: разработка 
концептуального проекта 
регенерации и развития 
прилегающих территорий 
реки Свияги и создание 
а р х и т е к т у р н о - п л а н и р о -
вочной концепции Центра 
водных видов спорта.

Авторский замысел 
должен отвечать со-
временным подходам к 
комплексному развитию 
территорий и включать 
планировочные решения, 
элементы благоустрой-

ства и ландшафтного дизайна. Члены 
жюри будут учитывать экономиче-
скую целесообразность предлага-
емой концепции, продуманность 
планировочных решений и функцио-
нальных связей, комфорт и качество 
городской среды.

Фестиваль "Экоберег" учрежден 
Союзом московских архитекторов в 
2010 году для привлечения внимания 
широкой общественности к иннова-
ционным идеям развития прибреж-
ных территорий. За прошедшие годы 
в фестивале приняли участие архи-
текторы более чем из 50 стран, были 
налажены и укреплены международ-
ные связи российских архитекторов 
с зарубежными коллегами, разрабо-
таны программы многостороннего 
сотрудничества.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Инициатива

Комфортная ср еда

"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

со 2 июля
"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

со 2 июля
"Круэлла"   (комедия) 12+
"Ледяной драйв"   (боевик) 16+
"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-джентльмен -
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
со 2 июля

"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
со 2 июля

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

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №126"   
(анимация) 0+

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

Тонкий таящий лед. Вес гру-
зовика – 33 тонны. Проехать по 
замерзшей поверхности океана 
возможно только на определен-
ной скорости, а остановка или 
ускорение означают верную 
смерть. Но именно такая зада-
ча стоит перед колонной грузо-
виков во главе с опытным во-
дителем Майком (Лиам Нисон). 
Только они могут спасти людей 
из обрушившейся алмазной 
шахты. Однако ни трескающий-
ся под колесами лед, ни мас-
сивная снежная буря не срав-
нятся с угрозой, которая ждет 
их впереди.

со 2 июля
"Кролик Питер 2"    (комедия) 
6+  "Круэлла"    (комедия)  12+

Художественный фильм 
"Круэлла" расскажет историю 
становления самой легендар-
ной бунтарки и самой модной 
злодейки Disney – Круэллы 
де Виль. Роль Эстеллы, она 
же Круэлла, на экране вопло-
тит обладательница премии 
"Оскар" Эмма Стоун. В роли 
Баронессы, главы престижного 
модного дома, которая выво-
дит Эстеллу из небытия в выс-
ший свет – невероятная Эмма 
Томпсон. Действие происходит 
в Лондоне 70-х годов, охвачен-
ном зарождающейся культурой 
панк-рока. Режиссер фильма 
Крэйг Гиллеспи предлагает 
по-новому взглянуть на един-
ственную в своем роде зло-
дейку. Прокат фильма Disney 
"Круэлла" назначен на 2021 
год.

"Ледяной драйв" 
(боевик) 16+

"Круэлла" 
(комедия) 12+

В Ульяновске 
пройдет фестиваль 
"Экоберег".

Обиженная бабушка прокли-
нает жуликоватого чиновника, 
чтобы он не мог брать взятки. 
Проклятие сбывается... Теперь 
нечестные деньги просто сгора-
ют у него в руках. И это нака-
нуне получения самой большой 
взятки в его жизни! Если чинов-
ник в течение суток не снимет 
проклятие, его ждет жестокая 
расправа.

"Проклятый чиновник" 
(комедия) 16+

vestnik.ulsu.ru
ВестникВестник №23 (1473) 2 июля 2021 годаАфишаАфиша8




