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ОВНАМ начать эту неделю стоит 
с победы над ленью. Если это 
удастся, к выходным вы сможе-

те ощутить чувство удовлетворения. 
Многие дела наконец-то сдвинутся с 
мертвой точки. Начнет налаживаться 
ситуация на работе, возрастут доходы, 
улучшится личная жизнь и повысится 
жизненный тонус.  В понедельник или 
среду лучше побыть в одиночестве, 
чтобы проанализировать ситуацию. 

ТЕЛьЦАМ  неделя может при-
нести новые интересные пред-
ложения в профессиональной 

сфере. Но прежде, чем решительно 
действовать, все хорошо продумайте. 
Отнеситесь с вниманием к нюансам и 
прочим мелочам. Желательно не по-
казывать коллегам по работе нетерпи-
мость к некоторым проблемам.

У БЛИЗНЕЦОВ работа будет спо-
риться, и эти успехи будут про-
изводить впечатление даже на 

вас самих. Творческий подход к повсед-
невным проблемам позволит раскрыть 
ваши способности в ранее незнакомой 
области. В понедельник и вторник же-
лательно не заниматься оформлением 
официальных бумаг и не  посещать 
официальные учреждения. Осторожнее 
с выплесками эмоций.  

РАКИ, призовите на помощь ваше 
упорство и работоспособность, 
добросовестность и пунктуаль-

ность, и вы будете обречены на успех. 
В середине недели вероятны незна-
чительные конфликты с начальством. 

Увидев свои ошибки и исправив их, вы 
только выиграете. В личной жизни ца-
рят гармония и взаимопонимание.

ЛьВОВ ожидает оживленная, на-
полненная событиями неделя. 
Повышенная творческая актив-

ность способствует проявлению не-
ординарных способностей и скрытых 
талантов, реализации самых смелых 
проектов. Благоприятное время для 
возвращения к нереализованным пла-
нам и идеям. Выходные лучше посвя-
тить семье и близким людям, они стра-
дают от дефицита вашего внимания.

ДЕВАМ эта неделя может на-
глядно продемонстрировать все 
их внутренние комплексы. Что 

ж, тем легче будет с ними бороться. В 
такой ситуации противопоказан уход в 
мир иллюзий. Ничего хорошего вы этим 
не достигнете, тем более, что вас все 
равно вернут на землю и заставят рабо-
тать. Так что не впадайте в депрессию и 
хандру. И не забывайте о данных вами 
обещаниях. 

ВЕСЫ могут совершить прорыв к 
новым высотам. Помощь друзей 
или просто знакомых окажется 

для вас очень важной. Сосредоточьтесь 
на работе, это вам  необходимо, чтобы 
избежать определенных критических 
замечаний и неприятностей. В среду вас 
может заинтересовать некая полезная 
информация, в ближайшем будущем 
она может принести неплохую прибыль. 

СТРЕЛьЦЫ,  остерегайтесь чу-
жих советов, не исключено, что 
их будут давать скрытые недо-

брожелатели. Во вторник вы будете 
как никогда легки на подъем, но лучше 
большую часть времени посвятить за-
вершению неотложных дел. В пятницу 

подумайте, что бы вы хотели изменить, 
скоро у вас появится возможность. 
СКОРПИОНАМ понадобится проявить 

твердость характера. При неко-
тором усилии вам удастся со-
вместить и требовательность, и 

душевную теплоту, что позволит убить 
двух зайцев - и получить желаемое, 
и упрочить собственный авторитет в 
глазах окружающих. В целом неделя 
будет успешной и принесет немалую 
прибыль. 

КОЗЕРОГИ будут успешны при 
условии, что день будет чет-
ко спланирован, и вы сможете 

контролировать свои эмоции. В среду 
приятные неожиданности приведут вас 
в хорошее расположение духа. Пятница 
может оказаться самым каверзным 
днем недели, вам понадобится все 
самообладание, чтобы сохранить 
спокойствие. 

У ВОДОЛЕЕВ наступает весьма 
напряженная пора на работе, 
возможны многочисленные 

поездки и командировки, подписание 
новых договоров. Деловые партнеры 
могут подвести вас в реализации ваших 
планов. Оградите себя от ненужных 
встреч, они неблагоприятно отразятся 
на вашем настроении и самочувствии. 

Честолюбивые планы РЫБ нач-
нут реализовываться, стоит 
только поверить в свои силы. 

Но прежде, чем согласиться на новое 
заманчивое предложение, отодвинь-
те подальше эмоции, дайте зеленую 
улицу логике. Ваша работоспособ-
ность сейчас может творить чудеса. 
Благоприятные дни: среда и суббота, 
неблагоприятным может оказаться 
вторник.

Гороскоп
с 27 июня по 3 июля
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

***
Детство - это когда кот старше тебя.

***
В индийском суде уже десятый день не могут вынести 
приговор, потому что один из присяжных постоянно за-
парывает танец.

***
Хатико ждал, и ты подождешь. Почта России.

***
- Дорогой, к нам пришло много гостей, не хватает 
одного стула. Сходи к соседям. Посиди пока у них...

***
В психиатрии ведь как - кто первым халат надел, тот 
и доктор. 

Киноцентр "Художественный"

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

с 24 июня
"Мой папа – вождь" (комедия) 16+
"Кощей. Похититель невест" 
(мультфильм) 6+
"Одна" (приключения) 16+
"Молодой человек" (комедия) 12+

"Время патриотов" 
(боевик, триллер) 12+
"Дикая" (комедия) 16+
"Бультерьер" (драма, спорт) 16+
"Пропавшая" (детектив) 18+
"Коати. Легенда джунглей" 
(мультфильм) 6+
"Своя война. Шторм в пустыне" 
(боевик) 12+
Каждую последнюю пятницу ме-
сяца 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 24 июня
"Vнук" (драма, военный) 12+
"Молодой человек" (комедия) 12+
"Пропавшая" (детектив) 18+
"Три кота и море приключений" 
(мультфильм) 6+
"Кощей. Похититель невест" 
(мультфильм) 6+
"Своя война. Шторм в пустыне" 
(боевик) 12+
"Манюня в кино" 
(приключения, комедия) 6+
"Крутые яйца 2"
(комедия, приключения) 6+
"Одна" (приключения) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 24 июня
"Бультерьер" (драма, спорт) 16+

"Vнук" (драма, военный) 12+

"Проклятие Артура" 
(хоррор) 18+
"Одна" (приключения) 16+
"Ветер крепчает" 
анимация 12+
"Молодой человек" 
(комедия) 12+
"Пропавшая" (детектив) 18+
"Три кота и море приключений" 
(мультфильм) 6+
"Кощей. Похититель невест" 
(мультфильм) 6+
"Своя война. Шторм в пустыне" 
(боевик) 16+
"Манюня в кино" (приключения, 
комедия) 6+
"Крутые яйца 2" 
(комедия, приключения) 6+
"Холодное золото" 
(военный) 16+

Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

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

с 24 июня
"Одна" (приключение) 16+
"Кощей. Похититель невест" 
(мультфильм) 6+
"Пропавшая" (детектив) 18+
"Мой папа - вождь" (комедия) 6+
"Молодой человек" (комедия) 12+
"Три кота и море приключений" 
(мультфильм) 6+
"Коати. Легенда джунглей" 
(мультфильм) 6+
"Своя война. Шторм в пустыне" 
(боевик) 16+
"Эскортницы" 
(эротическая драма) 18+
"Вендетта. Банды Атланты" 
(без жанра) 16+
"Проклятие Артура" (хоррор) 18+
"Экстрасенс. Дело Софи" 
(триллер, ужасы) 16+
"Артек. Большое путешествие" 
(семейный фильм, комедия) 6+
"Бэтмен" (боевик, приключения) 16+
"Два холма. Фильм" 
(комедия, фантастика) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, 
тел. 46-45-75
с 24 июня

"Кощей. Похититель невест" 
(анимация) 6+
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Молодой человек" (комедия) 12+

"Время патриотов" 
(боевик, триллер) 12+
"Ералаш в кино!" (комедия) 0+
"Дикая"  (комедия) 16+
"Бультерьер" (драма, спорт) 16+
"Иваново счастье" (мелодрама) 16+ 
(25 июня в 14.00, благотворитель-
ный показ фильма в рамках 
проекта "Про Россию с любовью") 

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10. 

Тел. для справок 42-22-33

25 июня
"Зайкина избушка" 0+
Начало в 10.00, 12.00

25 июня
"Теремок" 0+
Начало в 14.00, 16.00

26 июня
"Три поросенка" 0+
Начало в 10.00, 12.00

Молодежный 
театр

ул. Железной Дивизии, 6, 
тел.  +7 937 275-45-48 

vk.com/molodezhnyi_teatr

24 июня
"Хозяйка гостиницы" 16+
Начало в 18.00

26 июня
"Кеды" 18+
Начало в 17.00

Интересно

Известный иллюстратор, 
член Союза художников в 
2015 году получил диплом 
с отличием Ульяновского 
государственного универ-
ситета, освоив профессию 
графического дизайнера.
- Образование дает воз-
можность общения с други-
ми творческими людьми, не 
только со студентами, но и 
с преподавателями, кото-
рые имеют большой твор-
ческий опыт, - отмечает 
Павел. - Я считаю, неважно 

в каком именно вузе ты учишься, главное, чтобы повезло с учителя-
ми. Мне повезло. Каждый из них дал мне что-то от себя. Жажда твор-
чества - заразная вещь, когда рядом есть состоявшиеся интересные 
наставники, это очень важно. И в этом главная ценность образования. 
Классическое образование дает возможность правильно рисовать и 
мыслить, а в дальнейшем на этой базе ты можешь развивать собствен-
ный стиль.
Павел - победитель всероссийских художественных выставок-конкур-
сов, его картины находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.
Художник работает в разных техниках: живописной, графической, а 
также в технике книжной и компьютерной графики, пишет натюрморты, 
портреты, пейзажи. Основным мотивом творчества нашего земляка яв-
ляется тема родины. На его живописных работах - реки и поля, деревен-
ские дома, простое очарование русской глубинки. Выставка "Симбирск 
литературный" представлена в виде комиксов, посвященных местным 
историям и литературным знаменитостям - Николаю Карамзину и его 
"Бедной Лизе", Ивану Гончарову и Илье Обломову, Колобку и краеведу 
Сергею Петрову, открывшему его симбирское происхождение.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Симбирские комиксы
В музее архитектуры продолжает работу 
выставка выпускника УлГУ Павла КЛЕМЕНТЬЕВА.
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"Ветер крепчает" (анимация) 12+ Мальчик 
Дзиро мечтает о полетах и красивых 
самолетах, способных обогнать ветер. Вот 
только пилотом ему не стать, он с рождения 
близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой 
о небе, он начинает придумывать идеальный 
самолет и со временем становится одним из 
лучших авиаконструкторов мира. На пути к 
успеху  он не только встретит много интерес-
ных людей, переживет Великое землетрясе-
ние в Токио и жестокие войны, но и обретет 
любовь своей жизни  прекрасную Наоко.

"Бультерьер" (драма, спорт) 16+
Макс Холодов - одна из главных звезд 
смешанных боевых искусств. После се-
рьезной травмы на ринге он выбывает 
из борьбы за титул чемпиона мира, и его 
жизнь идет под откос. Потери только зака-
ляют, кости после переломов становятся 
сильнее. Поражение становится для героя 
стимулом укрепить силу воли и характер. 
Это история становления силы духа, по-
беды над своими внутренними демонами. 
В поисках точки опоры герой решает вер-
нуться к корням и уезжает на побережье. 
Там он случайно находит брошенного 
бультерьера, в котором обретает род-
ственную душу. Заботясь о новом друге 
вместе с девушкой Олей, он постепенно 
спасает себя самого и находит любовь. 
Получив шанс на возвращение, Макс по-
нимает, что уже готов к главному поединку 
в своей жизни.

Афиша
Кино
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