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ОВНЫ, не пытайтесь бороться 
с обстоятельствами. Просто 
плывите по течению, это - наи-

лучшее решение в сложившейся си-
туации. Разговаривая с коллегами в 
пятницу, убедитесь, что вас правиль-
но понимают. Это поможет избежать 
затруднений в будущем. В воскресе-
нье не стоит упираться и отстаивать 
свои идеи. Прислушайтесь к близким 
людям.

ТЕЛЬЦАМ стоит настроиться 
на перемены в жизни, важно 
постепенно учиться тому, чего 

вам не хватает. Среда принесет спо-
койствие и внутреннюю умиротворен-
ность. В четверг стоит подготовить 
себя к сюрпризам, Фортуна может об-
ратить на вас внимание. Не поддавай-
тесь грустным мыслям, давние мечты 
наконец-то начнут осуществляться. 

БЛИЗНЕЦАМ нужно быть кон-
кретнее в желаниях. Тогда они 
имеют реальный шанс осуще-

ствиться в ближайшее время. Будьте 
морально готовы к возможным изме-
нениям, причем не только в планах, но 
и в самой судьбе. Смело приступайте 
к выполнению сколь угодно сложных 
задач, не сомневайтесь - успех придет. 

У РАКОВ нормальное течение 
событий может быть наруше-
но неожиданностями, которые, 

впрочем, вполне можно было преду-
гадать. Будьте наготове, но ничего не 
предпринимайте, пока не разберетесь 
что к чему. Нежелательно связываться 

с сомнительными проектами и риско-
вать своим благополучием. Сейчас 
благоприятное время для завершения 
старых дел. 

ЛЬВАМ придется целыми дня-
ми разгребать накопившиеся 
проблемы. Главное - не запу-

скать текущих дел, иначе к концу не-
дели этот груз станет непосильным. 
Начало недели может спутать все пла-
ны, но уже к выходным наступит про-
яснение и появится свободное время. 
Уик-энд благоприятен для дружеского 
общения.

У ДЕВ  ситуация на работе будет 
складываться удачно. Вы полу-
чите шанс укрепить авторитет. 

К среде необходимо собраться с си-
лами и принять важное решение, кото-
рое повлияет на дальнейшую судьбу. 
В пятницу может посетить интересная 
идея, постарайтесь ее зафиксировать. 
Суббота удачна для шопинга.

ВЕСЫ,  постарайтесь не давать 
никому обещаний, выполнить 
их в срок и в полном объеме бу-

дет очень непросто. Во вторник стоит 
серьезно задуматься о будущем, мно-
гие творческие замыслы начнут ис-
полняться. В четверг и в пятницу будь-
те внимательнее с близкими людьми, 
они могут ждать вашей поддержки. В 
воскресенье встреча с друзьями ока-
жется приятной и полезной.

В жизни СКОРПИОНОВ вероят-
ны позитивные изменения, пре-
жде всего в профессиональной 

и личной сферах. Победа достанется 
относительно быстро, и вам предсто-
ит осмыслить свой успех, чтобы при 
случае иметь возможность повторить 
его. Первая половина недели полна 

переговоров и встреч. Ваш авторитет 
растет. 

СТРЕЛЬЦЫ, поступающая в 
начале недели информация 
может быть неточной и иска-

женной, поэтому постарайтесь быть 
внимательными. Прежде чем решать 
возникшую проблему, желательно по-
советоваться с близкими, постарай-
тесь не суетиться, сосредоточьтесь, 
и все у вас получится. Научная или 
творческая работа может привести к 
хорошим результатам.

У КОЗЕРОГОВ хорошее время 
для построения планов на бу-
дущее, но они должны быть 

реальными, а не фантастическими. 
Время менять свои взгляды на жизнь 
и избавляться от старых стереотипов. 
Не бойтесь браться за новые долго-
срочные проекты, стоит расширить 
зарубежные контакты. Друзья будут 
рядом.

ВОДОЛЕИ, продолжайте анали-
зировать сложившуюся ситуа-
цию и воплощать свои планы в 

реальность. Приводите в порядок все, 
что давно требует вашего внимания. В 
том числе и свои мысли. Это поможет 
пролить свет на причины происходя-
щего. Нынешняя неделя благоприятна 
для духовного совершенствования.

Неделя РЫБ  будет протекать 
без особых хлопот и осложне-
ний. Понедельник продуктивен 

для решения важных задач и проведе-
ния деловых встреч. Подумайте о рас-
ширении области применения своих 
возможностей. Есть шанс завести но-
вые знакомства и устроиться на более 
высокооплачиваемую работу.  

Гороскоп
с 11 по 17 июля
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

***
На свадьбе метательницы молота незамужние подруги 
невесты ловили букет на другом конце города.

***

Если есть олимпиада по математике, то почему нет 
паралимпиады по математике? В ней бы участвовали 
гуманитарии, а все восхищались бы их мужеством.

***
- Опишите свою жизнь в трех словах.
- Можно в двух?
- Давайте.
- Почему я?

Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.: 42-25-25, 42-09-13
с 8 июля

"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Молодой человек" (комедия) 12+
"Род мужской" 
(психологический хоррор) 18+
"Время патриотов" (боевик, триллер) 12+
"Мой папа – вождь" (комедия) 16+
"Зверокрекеры" (анимация) 6+
"Дикая" (комедия) 16+
"Бультерьер" (драма, спорт) 16+
"Новенький" (драма) 12+
"Булки" (комедия) 12+
"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 8 июля

"Vнук" (драма, военный) 12+
"Мамочки" (драма, комедия) 16+
"Артек. Большое путешествие" 
(семейный фильм, комедия) 6+
"Молодой человек" (комедия) 12+
"Новенький" (драма) 12+
"Булки" (комедия) 12+
"Зверокрекеры" (анимация) 6+
"Влюблённые в небо" (анимация) 12+
"Чёрная гора" (хоррор) 16+
"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+
"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 8 июля
"Бультерьер" (драма, спорт) 16+
"Vнук" (драма, военный) 12+
"Проклятие Артура" (хоррор) 18+
"Одна" (приключения) 16+

"Танцы на высоте!" (мюзикл, комедия) 12+
"Новенький" (драма) 12+
"Булки" (комедия) 12+
"Лев Яшин. Вратарь моей мечты" 
(драма, исторический) 6+
"Род мужской" 
(психологический хоррор) 18+
"Ветер крепчает" (анимация) 12+
"Молодой человек" (комедия) 12+
"Зверокрекеры" (анимация) 6+
"Влюблённые в небо" (анимация) 12+
"Чёрная гора" (хоррор) 16+
"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+
"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 8 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+
"Зверокрекеры" (анимация) 6+
"Влюблённые в небо" (анимация) 12+
"Чёрная гора" (хоррор) 16+
"Три кота и море приключений" 
(мультфильм) 6+
"Новенький" (драма) 12+
"Булки" (комедия) 12+
"Вендетта. Банды Атланты" 
(без жанра) 16+
"Проклятие Артура" (хоррор) 18+
"Артек. Большое путешествие" 
(семейный фильм, комедия) 6+
"Два холма. Фильм" 
(комедия, фантастика) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 8 июля
Благотворительный показ фильма "Сказ 
о Петре и Февронии" (анимация) 6+
(в рамках проекта "Про Россию с любо-
вью") 8 июля в 15.00

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

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

с 8 июля
"Одна" (приключение) 16+
"Молодой человек" (комедия) 12+
"Время патриотов" 
(боевик, триллер) 12+
"Мой папа – вождь" (комедия) 16+
"Проклятие Артура" (хоррор) 18+
"Новенький" (драма) 12+
"Булки" (комедия) 12+
"Дикая" (комедия) 16+
"Зверокрекеры" (анимация) 6+
"Бультерьер" (драма, спорт) 16+
"Экстрасенс. Дело Софи" 
(триллер, ужасы) 16+
"Пропавшая" (детектив) 18+
"Влюблённые в небо" 
(анимация) 12+
"Чёрная гора" (хоррор) 16+
"Коати. Легенда джунглей" 
(мультфильм) 6+
"Своя война. Шторм в пустыне" 
(боевик) 12+
"Род мужской" 
(психологический хоррор) 18+

Читалка

В прокат в России выходит молодежная драма "Страна Саша", снятая по однои-
менной книге писателя из Ульяновска Галы Узрютовой. Мировая премьера картины, 
режиссером которой выступила Юлия Трофимова, прошла в начале года на 72-м 
Международном Берлинском кинофестивале. 
Герой фильма – подросток Саша. Он любит рисовать граффити и кататься на скей-
те, у него больше подруг, чем друзей, и он никак не определится, куда поступать. 
Саша избегает серьезных отношений с девушками. В своей нерешительности он 
винит отца, бросившего семью в раннем детстве. Но знакомство с необычной де-
вушкой Женей и встреча с отцом заставляют подростка, как и его мать, боящуюся 
отпустить сына, повзрослеть.
Минкультуры России включило фильм в список национальных картин, прокату ко-
торых окажет финансовую поддержку. Фильм вошел в число 15 лент, отобранных в 
конкурсную программу фестиваля нового российского кино "Горький fest". 
Гала Узрютова – прозаик, поэт, драматург, член Союза писателей Москвы, лауре-
ат многочисленных премий. Ее тексты переводились на немецкий, английский, 
итальянский, китайский языки. Автор работала в писательских резиденциях в 
Вентспилсе, Любляне, Мельбурне. Книга "Страна Саша" вошла в шорт-лист премии 
интеллектуальной литературы Bookscriptor и список портала Burning Hut "22 книги, 
которые стоит включить в школьную программу по литературе". 

Елена ПЛОТНИКОВА.

Время взросления
По книге выпускницы УлГУ Галы УЗРЮТОВОЙ сняли фильм.
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"Зверокрекеры" (анимация) 6+
Это история об Оуэне, который живет обычной 
– достаточно скучной – взрослой жизнью, и уз-
нает, что его дядя оставил ему в наследство… 
цирк! Но то, что могло бы стать спасением, обо-
рачивается разочарованием: некогда успешный 
цирк разорен, а все животные исчезли. Но не все 
потеряно! Ведь Оуэн также становится облада-
телем коробочки с крекерами в форме зверят, 
и оказывается, что эти печеньки – волшебные! 
Печенье превращает любого, кто его съест, в 
животного, а стоит его разломать, как снова ста-
нешь человеком. С помощью магии Оуэн и его 
любимые жена и дочка надеются создать самое 
удивительное цирковое шоу в мире! Пока у них 
на пути не встает Горацио, злобный и завистли-
вый владелец популярной сети цирков.

"Чёрная гора" (хоррор) 16+
31 декабря 1979 года в затерянный в ка-
рельских лесах санаторий приезжают пяте-
ро студентов, чтобы подготовиться к ново-
годнему спектаклю. Ими руководят Доцент 
и дочь ректора Мымра. Физкультурник 
Паша собирается сделать своей девушке 
Кате предложение, но влюбленный Доцент 
похищает её. Мымра, давно ревнующая 
Доцента к юной Катерине, устраивает ро-
мантическое соблазнение Доцента. В раз-
гар диско-вечеринки у бассейна в веселье 
студентов вмешивается местный кочегар 
Витя - отчисленный студент истфака, счи-
тающий себя потомком карельских шама-
нов. Он проводит кровавый обряд, но оши-
бается в выборе жертвы.

Афиша
Кино
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