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ОВНЫ, поспешите завер-
шить важные дела или возоб-
новить давно заброшенные. 

Необоснованная критика на работе 
может дать повод для кардиналь-
ного решения, возможно, вы най-
дете место получше. Настроение 
и атмосфера будут зависеть от 
того, насколько успешно станут 
продвигаться деловые переговоры. 
Постарайтесь меньше посвящать 
посторонних в семейные дела.

У ТЕЛЬЦОВ прекрасное 
время для формирования 
будущего. Вы будете заме-

чать интересные детали, ситуации, 
людей, мимо которых раньше про-
ходили. Постарайтесь не упустить 
творческие идеи, которые посетят 
вас. Отстаивая свою точку зрения, 
не будьте упрямы – почерпнете что-
то новое и избежите конфликта.

БЛИЗНЕЦАМ необходимо 
прислушаться к голосу рас-
судка. В первую половину 

недели вы будете много общаться 
и знакомиться с новыми людьми. 
Постарайтесь произвести приятное 
впечатление на них с первых слов. 
К выходным вы почувствуете повы-
шение жизненного тонуса, а неболь-
шие заминки в делах останутся в 
прошлом. 

Поведение РАКОВ мо-
жет вызвать у окружающих 
людей неоднозначные оцен-

ки. Относитесь к этому спокойно и 
невозмутимо. Однако считайтесь с 
чужим мнением. Ваши активность 

и инициатива позволят справить-
ся с возможными препятствиями. 
Помните, что силы лучше направить 
на самую важную цель, а не растра-
чивать по пустякам.

ЛЬВОВ могут ожидать 
знакомства и неожиданные 
встречи. Будьте готовы бы-

стро собраться и отправиться в 
поездку. В четверг на первый план 
выйдут не слова, а поступки: именно 
по ним вам стоит оценивать окружа-
ющих. В деловой сфере будет много 
бумажной работы. В пятницу вас мо-
жет накрыть волна раздражения 

У ДЕВ неделя будет на-
пряженной, поэтому воору-
житесь терпением и собран-

ностью. На работе не провоцируйте 
конфликтных ситуаций, лучше не 
попадаться на глаза начальству. 
Скоро ваш добросовестный подход к 
работе будет оценен по достоинству. 
Больше самостоятельности. Не бол-
тайте о планах на отпуск.  

К ВЕСАМ успех обязатель-
но придет, но вам необходимо 
приложить некоторые усилия. 

Для начала – собраться с духом и не 
лениться. Ваша инициатива не оста-
нется незамеченной. К среде решат-
ся некоторые проблемы, которые 
вас давно беспокоили. Будьте осто-
рожны в субботу, вы можете под-
даться бредовым идеям и попасть в 
не слишком приятную историю.

СКОРПИОНОВ ждут дни 
комфортные и приятные в 
эмоциональном плане, вас 

будут поддерживать друзья и близ-
кие. Гоните от себя прочь мрачные 
мысли. Настройтесь позитивно, и тут 
же произойдет нечто хорошее. Вас 
ждет финансовый успех и приятные 

любовные переживания. Выходные 
проведите активно, на природе.

У СТРЕЛЬЦОВ нынешний 
период способствует рас-
ширению кругозора, могут 

появиться новые интересные идеи, 
которые увлекут вас. На работе по-
старайтесь ненавязчиво, но вовремя 
проявить себя, показать, на что вы 
способны. Начальство заметит ваше 
усердие, что скажется на зарплате и 
самореализации.

 КОЗЕРОГИ, если вы ищи-
те новую работу, поиски могут 
увенчаться успехом, однако 

пока не стоит об этом распростра-
няться. В понедельник, окажутся 
удачными поездки, командировки 
и начало путешествий. Во вторник 
лучше не предпринимать ничего 
серьезного. В середине недели воз-
можны ссоры, постарайтесь прояв-
лять больше тепла и заботы. 

ВОДОЛЕИ склонны к 
спонтанным и необдуманным 
действиям. Это может поме-

шать добиться нужного результата. 
Постарайтесь соблюдать умерен-
ность в обещаниях, стоит быть пун-
ктуальным и избегать противоречий 
с теми, кто стоит выше. В четверг 
наступит благоприятный момент для 
обращения к начальству с предло-
жениями и просьбами. 

Для РЫБ важна внешняя 
респектабельность, так что 
новая одежда и прическа вам 

не помешают. Люди, с которыми вы 
работаете, будут оказывать на вас 
большое влияние, что сейчас не 
слишком желательно. Постарайтесь 
придерживаться своего мнения по 
ключевым вопросам.  

Гороскоп
с 4 по 10 июля

АНЕКДОТ
слышал?
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– Следующая остановка "12 
сентября".

Голос из салона:
– Ни фига себе пробка!

***
 Бабушка с дедушкой нашли у 

колобка под подушкой журналы с 
булочками.

***
 Хочу выучить немецкий язык, 

чтобы разговаривать на нем, ког-
да злой. 

***
У моего телефона настолько боль-

шой экран, что бабушка стала класть 
на него вязаную салфеточку.

***
В автобусе. Пробка. Водитель 

объявляет:

"День независимости: 
Возрождение"  (фантастика) 
16+
"В поисках Дори" 3D (анимаци -
онное приключение) 6+
"Иллюзия обмана-2" 3D (бое -
вик) 16+
"Славные парни"  (триллер) 
16+
 Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы 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
"Люди Икс: Апокалипсис" 3D 
(фэнтези) 12+
"Варкрафт"  (фэнтези) 12+
"Angry Birds в кино" 3D (коме -
дия) 6+
"Черепашки ниндзя-2" 3D (фэн -
тези) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 30 июня
"Большой и добрый великан"  
(фантастика) 6+
"Тарзан. Леганда"  (боевик) 16+
"Человек-швейцарский нож"  
(комедия) 18+
"Разрушение"  (драма) 18+

"День независимости: 
Возрождение"  (фантастика) 
16+
"Соседи. На тропе войны 2"  
(комедия) 18+
"В поисках Дори" 3D (анимаци -
онное приключение) 6+
"Заклятие-2"  (ужасы) 18+
"Кольцо мира"  (документаль -
ный) 6+
"Одноклассницы"  (комедия) 16+
"Большой всплеск" (эротиче -
ский триллер) 18+

"Иллюзия обмана-2" 3D (бое -
вик) 16+
"Варкрафт"  (фэнтези) 12+
"Завтрак у папы"  (комедия) 12+
5 июля
"Один слуга, два господина"  
(спектакль) (в рамках проекта 
Театр HD) 12+ 
10 июля
"Любовный напиток"  (опера) (в 
рамках проекта Театр HD) 12+
 12 июля
"Метью Борн: Кар Мен"  (ба -
лет) (в рамках проекта Театр 
HD) 12+
 19 июля
"Гамлет"  (спектакль) (в рамках 
проекта Театр HD) 12+
 17 июля
"Леонардо HD"  (докуменаль -
ный) (в рамках проекта Театр 
HD) 12+
 24 июля
"Так поступают все женщи -
ны"  (опера) (в рамках проекта 
Театр HD) 12+ 
26 июля
"Импрессионисты"  (фильм-вы -
ставка) (в рамках проекта 
Театр HD) 12+
 28 июля
"Как важно быть серьезным"  
(спектакль) (в рамках проекта 
Театр HD) 12+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 30 июня

"Люди Икс: Апокалипсис" 3D 
(фэнтези) 12+
"Алиса в Зазеркалье" (фэн -
тези) 12+

"Робинзон Крузо: очень оби -
таемый остров" (анимация) 6+
"Белоснежка и охотник-2" 
(фантастика) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 30 июня

"Алиса в Зазеркалье" (фэн -
тези) 12+
"Варкрафт"  (фэнтези) 12+
"Экипаж" 3D (драма) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №25"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 
41-72-54,www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
20 августа
"Презентация нового теа-

трального сезона"  12+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

• Ленинский мемориал
30 июня

Харрисон Янг (вокал, США)
Джазовый ансамбль  
"Академик Бэнд"

Мировые джазовые хиты, 
авторские композиции

Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 30 июня
"Большой и добрый великан"  
(фантастика) 6+

Когда Дэвис узнал, что его 
жена умерла, он захотел ку-
пить шоколадные конфеты в 
торговом автомате, но пачка 
застряла. Пытаясь выяснить, 
почему он ничего не чувствует 
по поводу смерти жены, Дэвис 
начинает писать длинные пись-
ма в обслуживающую торговые 
автоматы фирму. А в письмах 
он рассказывает о себе и об 
отношениях с погибшей женой. 
Скоро ему отвечает Карен, 
менеджер компании. Попутно 
Дэвис понимает, что ему совер-
шенно необходимо разобрать 
холодильник, разломать кабин-
ку туалета, рабочий компьютер 
и разрушить собственный дом.

В центре истории девочка по 
имени Софи, которая не смогла 
заснуть до полуночи и в окошко 
увидела огромного великана, 
который подходил к соседним 
домам и начинал дуть в окна 
спален. В полном соответствии 
со старинными поверьями и 
детскими страшилками, вели-
кан увидел Софи и унес к себе 
домой, в страну великанов.

Как оказалось, он в этой са-
мой стране был единственным 
добрым великаном: действуя 
в обстановке строжайшей се-
кретности, он коллекциониро-
вал хорошие сны, которые по 
ночам раздавал детям. Уши у 
него устроены таким образом, 
что он слышит, что и о чем снит-
ся ребятам, и никогда не позво-
ляет им видеть кошмары.
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