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ОВНАМ придется терпели-
во и упорно продвигаться впе-
ред к своей цели по довольно 

крутой тропинке. Потребуется нема-
ло усилий и времени, чтобы решить 
многочисленные мелкие проблемы. 
Ближе к выходным неожиданно  про-
снется желание давать полезные 
советы и учить окружающих жить, 
не стоит. Дела, которые вы начнете 
в пятницу, будут иметь успешное 
завершение.

ТЕЛЬЦЫ, не пытайтесь 
убедить окружающих понять 
вас и войти в ваше положе-

ние. Решать свои проблемы вам при-
дется самостоятельно, и начать нуж-
но с того, чтобы не создавать лишних 
трудностей другим. Постарайтесь не 
афишировать планы на будущее. В 
субботу будут удачными дела, свя-
занные с детьми.

Неделя БЛИЗНЕЦОВ обе-
щает оказаться чрезвычай-
но активной. Можно многое 

успеть. Успешно реализуются проек-
ты, связанные с искусством и меди-
циной. Пятница – отличный день для 
завершения давних дел, выплаты 
долгов, выполнения обещаний. В 
выходные родственники могут обра-
титься  за помощью.  

У РАКОВ этот период 
благоприятен для того, 
чтобы спокойно плыть по 

течению. Дела будут складываться 
удачно, что позволит с легкостью 
реализовать то, что давно планиро-
вали.  Можно рассчитывать на по-
мощь друзей. Проявите фантазию и 

нестандартный подход к проблеме. 
Выходные посвятите дому или себе 
любимому. 

ЛЬВЫ, сконцентрируй-
тесь на рабочих идеях и 
планах, заинтересуйте по-

тенциальных единомышленников. 
Вместе вы сможете многого до-
стичь довольно быстро. Старайтесь 
проявить деликатность в разгово-
рах с близкими. В субботу будут 
удачны поездки и путешествия. 
Воскресенье лучше провести дома, 
вы сможете отдохнуть и восстано-
вить затраченные силы.

ДЕВЫ, постарайтесь быть 
терпимее. У всех есть недо-
статки, вы тоже не без греха, 

и попытка научить кого-нибудь жить 
обернется довольно неприятной 
ситуацией. В конце недели поста-
райтесь привести бумажные дела в 
порядок, вероятны внезапные про-
верки. Ошибки, допущенные в чет-
верг, будет очень сложно исправить.

ВЕСАМ  поступит предло-
жение, позволяющее участво-
вать в многообещающем про-

екте, только лучше не раздумывать 
долго, соглашайтесь быстрее. Не 
стоит бояться перемен. В середине 
недели возможны претензии началь-
ника и коллег из-за мелких просче-
тов. В выходные сможете позволить 
себе крупные траты.

СКОРПИОНЫ получат 
долгожданное известие о 
поступлении крупной суммы 

денег. В профессиональных делах 
вероятны позитивные изменения. 
Если вы проявите заинтересован-
ность, вам предложат перспектив-
ный проект. Сейчас благоприятное 
время для духовного роста, а также 
для страстного романа.

От СТРЕЛЬЦОВ неделя 
потребует решительности, 
собранности и настойчиво-

сти. Вам будет легко осваивать но-
вые области знания, на все хватит 
терпения и целеустремленности. 
Постарайтесь выделить хотя бы 
один день для уборки или мелкого 
ремонта. Неделя благоприятна для 
новых дел, поиска деловых партне-
ров и единомышленников.

КОЗЕРОГИ могут стол-
кнуться с проблемами, нужно 
будет заняться решением 

срочных дел. Появится дополнитель-
ная нагрузка, а сосредоточиться ста-
нет труднее. Не стесняйтесь попро-
сить помощи. Наилучшим выходом 
было бы вообще делегировать всю 
ответственность кому-нибудь дру-
гому – человеку с новыми силами и 
идеями. 

ВОДОЛЕИ, хотите каких-то 
изменений к лучшему? Не 
откладывайте в долгий ящик 

решение проблем, действуйте здесь 
и сейчас. Понедельник – удачный 
день для обдумывания планов на 
всю неделю. Воплощать же их в 
жизнь лучше со вторника. Вторая 
половина недели – благоприятное 
время для интересных и полезных 
знакомств и укрепления деловых 
связей. 

РЫБАМ следует внима-
тельнее относиться к тому, 
с кем вам приходится иметь 

дело. Особенно это важно для тех, 
кто планирует заключать сделки. Во 
второй половине недели наступит 
благоприятное время для укрепле-
ния и стабилизации вашего фи-
нансового положения. Возможно,  
исполнится ваше давнее желание, 
касающееся дел на личном фронте.

Гороскоп
с 6 по 12 июня

АНЕКДОТ
слышал?

Главный редактор Ольга НИКОЛАЕВА.
Фотокорреспондент Лилия БАГАУТДИНОВА.
 Тираж 1000 экз.

№19 (1275) 3 июня 2016 года

УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

, о
пу

бл
ик

ов
ан

ны
й 

в 
№

18
 (1

27
4)

 о
т 

27
 м

ая

никто не хочет пожениться вме-
сто него? 

***
Когда учительница  англий-

ского входит в класс, мы все ее 
приветствуем и она говорит: "Сит 
даун!" Причем, она всегда смо-
трит именно на меня, и я прямо 
физически чувствую запятую по-
сле "сит". 

***
Сегодня бежал за автобусом, 

водитель остановился и начал 
ждать, а я взял и пробежал мимо. 
Идеальное преступление. 

***
Студент, выучив статусы друзей, 

сдал философию на "отлично".
***

Мужики, срочно нужна помощь! 
Друг купил билет на финальную игру 
Лиги чемпионов в Милане, "Реал" про-
тив "Атлетико". Но проблема в том, 
что в эту субботу у него, оказывает-
ся, свадьба. Короче, он спрашивает, 

"Экипаж" 3D (драма) 6+
7 июня

"Людвиг Минкус"  (балет в трех 
действиях) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 3 июня

"Варкрафт"  (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 3 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
3 июня

"Завещание (Исповедь цело-
мудренного бабника)"  16+
Начало в 18.00
4 июня

"Лисистрата,  
или Ода женщине"  18+

Начало в 17.00
5 июня

"Прощание в июне"  12+
Начало в 17.00
9 июня

"Стакан воды"  12+
Начало в 18.00
10 июня

"Лисистрата,  
или Ода женщине"  18+

Начало в 18.00
11 июня

"Особо влюбленный таксист"  
18+

Начало в 17.00
12 июня

"Царь Фёдор Иоаннович"  12+
Начало в 17.00

• Малая сцена
3 июня
"Знакомьтесь: я ваш муж" 

   16+
Начало в 18.00

"Nebolshoy Театр"
ул. Пушкинская, 1/11, 

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

11 и 12 июня
"Русский водевиль,  

или Любите ли вы театр" 16+
Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68 
www.teatrkukol-73.ru

4 июня
"Теремок" 3+

Начало в 11.00
5 июня

"Сказка о золотом петушке" 3+
Начало в 11.00
11 июня

"Умка" 3+
Начало в 11.00
12 июня

"Как Колобок ума-разума наби-
рался" 3+

Начало в 10.30,13.00

Театр-студия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75 

www.enfant-terrible.ru 
3 июня
"Гранатовый браслет"  16+
Начало в 18.00
17 июня
"Гранатовый браслет"  16+
Начало в 18.00
22 июня
"Неизвестный цветок"  16+
Начало в 18.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

• БЗЛМ
6 июня

 Парад солистов
Ульяновский государственный 

академический симфонический 
оркестр "Губернаторский"

Дирижер – Дмитрий Руссу
Андрей Москалёв (труба), 

Мария Сахнова (домра), Дамир 
Исмагилов (фагот), Алексей 

Хамтеев (кларнет), Аброр 
Эгамов (валторна). Людмила 

Егорова (альт), Татьяна 
Лаврухина (альт), Николай 

Чикунов (виолончель)
Начало в 18.30
• Концертный зал филармонии
12 июня

 Любовь и жизнь женщины
Сольный концерт Алены 

Гуляевой (сопрано),
Валерий Уткин (труба),

Дарья Пузанова (сопрано),
Елена Пономарева 

(фортепиано).
Шуман.Вокальный цикл 

"Любовь и жизнь женщины"
Ведущая – Элла Якубенкова

Начало в 16.00
15 июня

Всероссийской проект 
"Виртуальный концертный зал"

Трансляция из видео архива 
Московской филармонии

Энгельберт Хумпердинк
К 160-летию со дня рождения
Государственный академиче-

ский симфонический оркестр 
России имени Е.Ф.Светланова

Дирижер – Ричард Фарнес 
(Великобритания)

Елена Токарь (сопрано, 
Украина), Лилианна Петрусенко 
(сопрано), Александра Кадурина 
(меццо-сопрано, Украина), Ксения 

Вязникова (меццо-сопрано), 
Маттиас Вольбрехт (тенор, 

Германия), Штефан Генц  
(баритон, Австрия)
Музыковед – Ирина 

Кривошеева
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 3 июня
"Черепашки ниндзя-2" 3D 
(фэнтези) 12+
"Люди Икс: Апокалипсис" 3D 
(фэнтези) 12+
"Варкрафт"  (фэнтези) 12+
"Алиса в Зазеркалье" (фэнте-
зи) 12+
 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 3 июня
"Люди Икс: Апокалипсис" 3D 
(фэнтези) 12+
"Варкрафт"  (фэнтези) 12+
"Angry Birds в кино" 3D (коме-
дия) 6+
"Черепашки ниндзя-2" 3D 
(фэнтези) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 3 июня
"Angry Birds в кино" 3D (коме-
дия) 6+
"Финансовый монстр" (трил-
лер) 18+
"Черепашки ниндзя-2" 3D 
(фэнтези) 12+
"Алиса в Зазеркалье" (фэнте-
зи) 12+
"Варкрафт"  (фэнтези) 12+
"Люди Икс: Апокалипсис" 3D 
(фэнтези) 12+
"Сезон охоты- 4: Байки из ле -
са" (анимация) 6+

Олень Эллиот, такса Сосиска 
и их друзья сговариваются оту-
чить медведя Буга бояться все-
го на свете. Услышав у ночного 
костра байку про Свирепого 
Волка-Оборотня, могучий гриз-
ли совсем потерял покой и 
стал вести себя как трусливая 
мышь. Из-за этого у компании 
срываются классные канику-
лы. Чтобы "спугнуть" напрас-
ные медвежьи страхи, Эллиот 
и Сосиска снаряжают экспе-
дицию в Темный лес, откры-
вая на его самого загадочного 
обитателя… свой сезон охоты. 
Но все прошлые приключения 
меркнут по сравнению с тем, 
что ждет лесную команду в 
этот раз. 
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