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ОВНАМ не стоит строить из-
лишне грандиозных планов, 
будет гораздо лучше немно-

го отдохнуть и собраться с силами. 
Безжалостно избавляйтесь от ненуж-
ного хлама, освобождайте простран-
ство для положительных изменений в 
карьере и личной жизни. Ваша энергия 
и напор станут гарантом успеха во мно-
гих делах. 

ТЕЛьЦЫ, прислушайтесь к ин-
туиции, и тогда вы сможете при-
нимать решения, которые обе-

спечат вам успех. На работе вероятны 
изменения к лучшему. Вам сейчас необ-
ходимо все время быть в курсе собы-
тий, чтобы не пропустить важную ин-
формацию. В выходные постарайтесь 
отодвинуть заботы и повеселитесь.

БЛИзНЕЦЫ на этой неделе бу-
дут особенно мечтательны. 
Но вам бы не повредила осто-

рожность, ведь мечты могут реализо-
ваться, и что вы тогда будете делать? 
В понедельник сосредоточьтесь на 
главном деле, тогда вы многое успеете. 
События, которые произойдут с вами в 
среду или пятницу, покажут, что любые 
преграды преодолимы.

Жизненная активность РАКОВ 
будет несколько ограничена 
объективными причинами. Не 

плывите против течения, оставайтесь 
временно на вторых ролях, именно 
эта тактика приведет вас к наилучше-
му результату. Будьте осторожны, так 
как возможно поступление намеренно 

искаженной информации, а также воз-
растет активность недоброжелателей и 
конкурентов.

ЛьВЫ, постарайтесь составить 
план первоочередных действий 
и ориентироваться по нему, ина-

че вы утонете в многочисленных делах 
и заботах. На работе проявите разум-
ную осторожность, не давайте пищи 
для сплетен завистливым коллегам. В 
середине недели делам придется по-
святить много сил и времени, но излиш-
не перегружать себя все же не стоит. 

У ДЕВ этот период будет доста-
точно напряженным из-за уве-
личения объема работы, зато 

вы сможете получить дополнительную 
прибыль. Аккуратность и вниматель-
ность - ключевые понятия этой недели. 
Хорошо обдуманные слова и действия 
произведут благоприятное впечатле-
ние на начальство и коллег. Ваш авто-
ритет упрочится.

ВЕСЫ будут много общаться, 
но постарайтесь при этом не 
ссориться и публично не выяс-

нять отношения. звезды предсказыва-
ют, что вы будете разрываться между 
профессиональными обязанностями и 
семейными делами. В начале недели 
желательно никуда не опаздывать и не 
жаловаться на жизнь. 

У СКОРПИОНОВ ровное хоро-
шее настроение, особенно, если 
вы дадите себе возможность 

отдохнуть. Благоприятное время для 
занятий творчеством. Возможно начало 
медленного, но верного продвижения 
по карьерной лестнице, появится шанс 
отправиться в увлекательную поездку. 
Дипломатия и такт позволят успешно 
решать текущие проблемы.

СТРЕЛьЦАМ необходимо пра-
вильно рассчитать свои силы, 
и тогда вы многое сможете 

успеть. На работе понадобится объ-
ективность для исправления недоче-
тов и мелких неточностей, ведь без 
этого будет невозможно идти вперед. 
Возникнет необходимость доказать 
окружающим, какой вы незаменимый 
специалист. В некоторых ситуациях 
успеху поспособствует наступатель-
ная тактика. 

КОзЕРОГОВ ожидают благо-
приятные перемены. Контакты 
и встречи в эти дни отнимут 

много времени, но принесут доход в 
будущем. В середине недели особую 
важность для вас приобретет духов-
но-нравственный аспект. В воскресе-
нье вы сможете разрешить имеющие-
ся в семье противоречия.

У ВОДОЛЕЕВ возможны опре-
деленные трудности, перед ко-
торыми не стоит отступать. В 

работе лучше опираться на проверен-
ные методы, а нестандартные подхо-
ды использовать только как дополне-
ние. Необходимо проявлять терпение 
и упорство, тогда преграды превра-
тятся в пыль, которую унесет ветром. 
Хорошее время для подведения опре-
деленных итогов.   

РЫБАМ придется проявить 
терпение и дипломатичность 
по отношению к окружающим, 

не стоит врываться в их внутренний 
мир без приглашения. Слишком бы-
строе исполнение желаний должно 
насторожить, не исключено, что вас 
таким образом заманивают в ловушку. 
Тщательнее фиксируйте то, что может 
выпасть из памяти. 

Гороскоп
с 4 по 10 июля
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

***
-  Евсей, сыночек, тебя в садике не дразнят?
-  А кто будет дразнить, мама? Евстафий? Порфирий? 

Акакий?

***
-  Тебе случайно медведь на ухо не наступал?
-  У меня абсолютный музыкальный слух...
-  При чем тут слух, ты на ухо свое посмотри!

***
-  И кого, наконец, выбрали фунтиком?
-  Понтификом, Петрович, понтификом.

***
Все поняли, что свадьба была не по любви, когда же-
них отпустил голубя с запиской: "Помогите!".

Киноцентр "Художественный"

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

с 1 июля
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Молодой человек" (комедия) 12+
"Род мужской" 
(психологический хоррор) 18+
"Время патриотов" 
(боевик, триллер) 12+
"Мой папа – вождь" (комедия) 16+
"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 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
с 1 июля

"Vнук" (драма, военный) 12+
"Мамочки" (драма, комедия) 16+
"Артек. Большое путешествие" 
(семейный фильм, комедия) 6+
"Молодой человек" (комедия) 12+
"Пропавшая" (детектив) 18+
"Род мужской" 
(психологический хоррор) 18+
"Три кота и море приключений" 
(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 1 июля
"Бультерьер" (драма, спорт) 16+
"Vнук" (драма, военный) 12+

"Проклятие Артура" (хоррор) 18+
"Одна" (приключения) 16+
"Танцы на высоте!" 
(мюзикл, комедия) 12+
"Лев Яшин. Вратарь моей мечты" 
(драма, исторический) 6+
"Род мужской" 
(психологический хоррор) 18+
"Ракетчик" (драма, боевик) 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 1 июля
"Одна" (приключение) 16+
"Кощей. Похититель невест" 
(мультфильм) 6+
"Пропавшая" (детектив) 18+
"Межсезонье" (драма, криминал) 18+
"Род мужской" 
(психологический хоррор) 18+
"Мой папа - вождь" (комедия) 6+
"Молодой человек" (комедия) 12+
"Три кота и море приключений" 
(мультфильм) 6+
"Коати. Легенда джунглей" 
(мультфильм) 6+
"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 1 июля

"Кощей. Похититель невест" 
(анимация) 6+
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Молодой человек" (комедия) 12+
"Род мужской" 
(психологический хоррор) 18+
"Время патриотов" 
(боевик, триллер) 12+
"Ералаш в кино!" (комедия) 0+
"Дикая" (комедия) 16+
"Бультерьер" (драма, спорт) 16+

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

"Одна" (приключение) 16+
"Молодой человек" (комедия) 12+
"Время патриотов" 
(боевик, триллер) 12+
"Мой папа – вождь" (комедия) 16+
"Проклятие Артура" (хоррор) 18+
"Дикая" (комедия) 16+
"Бультерьер" (драма, спорт) 16+
"Экстрасенс. Дело Софи" 
(триллер, ужасы) 16+
"Артек. Большое путешествие" 
(семейный фильм, комедия) 6+
"Пропавшая" (детектив) 18+
"Коати. Легенда джунглей" 
(мультфильм) 6+
"Своя война. Шторм в пустыне" 
(боевик) 12+
"Род мужской" 
(психологический хоррор) 18+

Выставка

В квартире-музее семьи Ульяновых работает выставка "Страна Пионерия", приуро-
ченная к вековому юбилею главной детской организации СССР.
В начале 20-х годов XX века в партии большевиков решили создать собственную 
коммунистическую организацию для работы с детьми. Комиссия рассмотрела раз-
личные проекты организации детского коммунистического движения. Итогом стало 
создание пионерских отрядов по всей стране. 
Название "пионеры" происходило от французского "pionnier" – "первопроходец", де-
визом стали слова "Будь готов!", а ответом на него – "Всегда готов!". В советские 
годы школьники от 9 до 14 лет состояли в пионерской организации, носили единую 
форму и знаки принадлежности к пионерской организации.
Выставка "Страна Пионерия" приглашает совершить путешествие во времена со-
ветского детства. С помощью фотографий, документов и музейных экспонатов 
из фондов Ленинского мемориала, Государственного архива новейшей истории 
Ульяновской области и частных коллекций посетители вспомнят историю пионер-
ского движения, его неотъемлемые атрибуты - знамя, галстук, горн, барабан, ста-
нут участниками походов, игр, соревнований и маршей, активистами звена, отряда, 
дружины.
В музее можно послушать пионерские песни, посмотреть фрагменты художествен-
ных фильмов, полистать журналы и книги, воспоминания организаторов и участни-
ков пионерского движения.

Иван ШАТОВ.

Ленин, галстук и походы
Ульяновцев приглашают в пионерское детство. 
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"Творцы снов" (мультфильм, фэнтези, 
драма, комедия, приключения, семейный) 6+
12-летняя Нина во сне открывает для себя 
новый мир Творцов снов, где обнаруживает, 
что имеет уникальную способность через 
сновидения влиять на мечты людей. Главная 
героиня решает воспользоваться этой супер-
способностью и изменить скверный характер 
своей сводной сестры Дженни. Ведь поме-
нять характер человека можно через снови-
дения. Смогут ли героини после этого стать 
настоящими сестрами?
Это убедительная и трогательная история, 
которая рассказывает про реальные пробле-
мы жизни детей и одновременно дает воз-
можность задуматься о природе снов.

"Род мужской" 
(психологический хоррор) 18+
Спустя четыре года автор "Из машины", 
"Аннигиляции" и сериала "Разрабы" Алекс 
Гарленд выпускает новую полнометраж-
ную работу по собственному сценарию — 
хоррор с Джесси Бакли, героиня которой 
уезжает в английскую глубинку, чтобы пе-
режить личную трагедию – потерю мужа. 
Но горе от утраты не сравнится с тем, что 
ей предстоит пережить, когда кто-то или 
что-то из окрестных лесов начинает ее 
преследовать…
Картина Гарленда станет подарком для 
киноманов, которые будут рады диском-
фортным высказываниям на вечные темы.

Афиша
Кино
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