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ОВНЫ, постарайтесь уме-
рить свои амбиции. На этой 
неделе вы будете слишком 

эмоциональны и несдержанны, что-
бы кто-то воспринял их всерьез. В 
то же время  у вас появится шанс 
сплотить вокруг себя друзей и еди-
номышленников. Но для этого нуж-
но адекватно оценивать ситуацию. 
В середине недели вам захочется 
избавиться от всего отжившего и на-
чать многое заново.   

ТЕЛЬЦАМ самое время 
пересмотреть и  по возмож-
ности  конкретизировать свои 

планы. На этой неделе вероятно 
исполнение желаний, лишь бы они 
имели более-менее реальные очер-
тания. Не пренебрегайте возможно-
стью завести новые знакомства. Во 
вторник или среду придется делать 
довольно сложный выбор.

БЛИЗНЕЦАМ желательно 
четко планировать свое вре-
мя, тогда вы сможете завер-

шить все намеченное. В понедель-
ник и вторник постарайтесь проявить 
сдержанность на работе, не теряйте 
самообладания, и все проблемы бы-
стро разрешатся. В общении с лю-
бимым человеком вероятно много 
приятных сюрпризов.

Кипучая энергия РАКОВ 
не затихает. Однако не пора 
ли уже отдохнуть и прове-

сти несколько вечеров в семейном 
кругу? Для нового витка духовного 
роста и развития вам необходимо 
безжалостно избавляться от всего 
ненужного, создающего в вашей 

жизни путаницу. Во вторник не по-
зволяйте партнерам  втянуть себя в 
конфликтную ситуацию. 

ЛЬВЫ, не пренебрегай-
те возможностью получить 
квалифицированную юриди-

ческую или медицинскую помощь – 
она может вам пригодиться. В среду 
вы почувствуете, что бесконечные 
неполадки и задержки в работе пе-
реполняют чашу вашего терпения, 
тем не менее, постарайтесь сохра-
нять хладнокровие: многие из воз-
никших препятствий исчезнут сами 

собой. 
ДЕВЫ  будут удачливы 

как никогда. Даже если ко-
му-нибудь придет в голову помешать 
вам в ваших начинаниях, ничего не 
выйдет. Однако  могут возникнуть 
проблемы с тем, как все успеть. Но 
не принимайте поспешных решений, 
чтобы потом не сожалеть об этом. 
Переговоры с начальством могут 
принести хороший результат, осо-
бенно, если не станете демонстри-
ровать излишнюю амбициозность

У ВЕСОВ неделя обещает 
быть лучше предыдущей, но 
тревог и волнений все равно 

не избежать. Если вы захотите огра-
дить себя от нежелательных эмоций, 
поменьше говорите о том, что вас 
расстраивает и раздражает. В чет-
верг возможно интересное предло-
жение от начальства. В выходные 
желательно быть осторожнее при 
общении с близкими.  

СКОРПИОНЫ обретут 
счастье в любви. И это вдох-
новит на успехи в самых 

разных сферах жизни: от работы до 
творчества и кулинарии. Порадуйте 
своих близких необычным блюдом. 
Устройте пикник на природе или 

путешествие для всей семьи. Ну и в 
профессиональной сфере все скла-
дывается активно и позитивно. 

СТРЕЛЬЦАМ пока не сто-
ит сообщать о своих идеях 
окружающим, особенно на-

чальству. У вас могут быть разные 
взгляды на сложившуюся ситуацию, 
что грозит привести к конфликту. 
Среда может спутать ваши планы, 
готовьтесь быстро реагировать на 
перемены. Выходные закружат в 
вихре домашних дел. 

КОЗЕРОГАМ для реа-
лизации планов по сотруд-
ничеству придется изрядно 

потрудиться. Деловые встречи и 
поездки могут пройти беспокойно, 
но  в конечном итоге  вы добьетесь 
желаемых результатов. Сейчас вам 
по силам организация любого инте-
ресного и необычного мероприятия. 
Также неделя хороша для общения 
с семьей и друзьями. 

В жизни ВОДОЛЕЕВ веро-
ятна достаточно резкая сме-
на деятельности. При этом 

совершенно не обязательно менять 
работу – просто появится другая 
тема или даже целое направление. 
Примите помощь коллег, она будет 
кстати. В конце недели вы почувству-
ете внезапную смену ритма –  лег-
кость, откроется второе дыхание. 
В выходные дни могут раскрыться 
тайны вашего прошлого.

У РЫБ ситуация в деловой 
сфере будет складываться в 
зависимости от умения ладить 

с коллективом. В понедельник одно 
ваше слово может полностью переме-
нить весь ход событий. Оставьте все 
на своих местах, а пока разберитесь с 
накопившимися бытовыми вопросами. 
Полезной будет физическая нагрузка.

Гороскоп
с 13 по 19 июня

АНЕКДОТ
слышал?
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***
Если ничего путного в жизни не 

добьетесь, просто говорите всем, 
что выбрали семью. 

***
Скрытый микрофон в очереди 

к логопеду позволяет создавать 
до 600 наименований мебели 
"Икеа" в день. 

*** 
Полиция пресекла деятель-

ность подпольной фабрики, вы-
пускавшей левый Twix.

***
– Скажите, у вас есть иконки?
– Нет.
– А свечи? 
– Тоже нет.
– А лампадки?
– Молодой человек, это районная 

администрация! У нас нет ничего 
святого! 

с 10 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 10 июня
"Большой всплеск" (эротиче -
ский триллер) 18+
"Иллюзия обмана-2" 3D (бое -
вик) 16+
"Чистое искусство" (триллер) 
16+
"Черепашки ниндзя-2" 3D (фэн -
тези) 12+
"Алиса в Зазеркалье" (фэнте -
зи) 12+
"Варкрафт"  (фэнтези) 12+
"Люди Икс: Апокалипсис" 3D 
(фэнтези) 12+
"Экипаж" 3D (драма) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с10 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 10 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
10 июня

"Лисистрата,  
или Ода женщине"  18+

Начало в 18.00
11 июня

"Особо влюблённый таксист"  
18+

Начало в 17.00
12 июня

"Царь Фёдор Иоаннович"  12+
Начало в 17.00
14 июня

"Дураки"  16+
Начало в 18.00
15 июня

"Интимная комедия"  18+
Начало в 18.00
16 июня
"Когда не говорят прости..."  

18+
Начало в 18.00
• Малая сцена
11 июня
"Маленький человек с боль-

шим сердцем" 
   12+

Начало в 17.00

"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

11 июня
"Умка" 3+

Начало в 11.00
12 июня

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

Начало в 10.30,13.00
18 июня

"Мойдодыр" 3+
Начало в 11.00
19 июня

"Кошкин дом" 3+
Начало в 11.00
25 июня

"Гуси-лебеди" 3+
Начало в 11.00

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

www.enfant-terrible.ru 
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 

• 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 Хампердинк.
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-сопра-

но), 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 10 июня
"Черепашки ниндзя-2" 3D 
(фэнтези) 12+
"Иллюзия обмана-2" 3D (бое -
вик) 16+

"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

"Четыре всадника", команда 
лучших иллюзионистов мира 
снова в сборе! Их "магия" ста-
ла еще совершеннее, а враги 
– опаснее. На сей раз им пред-
стоит спасти свою репутацию и 
вывести на чистую воду жесто-
кого техномагната…

vestnik.ulsu.ru
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