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У ОВНОВ работа будет 
спориться, и эти успехи произ-
ведут впечатление даже на вас 

самих. Творческий подход к повседнев-
ным проблемам позволит раскрыть 
ваши способности в ранее незнако-
мой области. В понедельник и вторник 
желательно не заниматься оформ-
лением официальных бумаг и не  по-
сещать официальные учреждения. 
Осторожнее с выплесками эмоций.  

ТЕЛЬЦЫ, призовите на 
помощь ваше упорство и 
работоспособность, добро-

совестность и пунктуальность, и вы 
будете обречены на успех. В середи-
не недели вероятны незначительные 
конфликты с начальством. Увидев 
свои ошибки и исправив их, вы только 
выиграете. В личной жизни гармония и 
взаимопонимание.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает 
оживленная, наполненная со-
бытиями неделя. Повышенная 

творческая активность способствует 
проявлению неординарных способ-
ностей и скрытых талантов, реа-
лизации самых смелых проектов. 
Благоприятное время для возвра-
щения к нереализованным планам и 
идеям. Выходные лучше посвятить 
семье и близким людям, они страдают 
от дефицита вашего внимания.

РАКАМ эта неделя может 
наглядно продемонстрировать 
все их внутренние комплексы. 

Что ж, тем легче будет с ними бороть-
ся. В такой ситуации противопоказан 

уход в мир иллюзий. Ничего хорошего 
вы этим не достигнете, тем более что 
вас все равно ведь вернут на землю и 
заставят работать. Так что не впадай-
те в депрессию и хандру. И не забы-
вайте о данных вами обещаниях. 

ЛЬВЫ могут совершить 
прорыв к новым высотам. 
Помощь друзей или просто 

знакомых окажется для вас очень 
важной. Сосредоточьтесь на работе, 
это вам  необходимо, чтобы избежать 
определенных критических замечаний 
и неприятностей. В среду вас может 
заинтересовать некая полезная ин-
формация, в ближайшем будущем она 
может принести неплохую прибыль. 

ДЕВЫ,  остерегайтесь чужих 
советов, не исключено, что их бу-
дут давать скрытые недоброже-

латели. Во вторник вы будете как никог-
да легки на подъем, но лучше большую 
часть времени посвятить завершению 
неотложных дел. В пятницу подумайте, 
что  вы хотели бы изменить, скоро у вас 
появится такая возможность. 

ВЕСЫ будут успешны при 
условии, что день будет четко 
спланирован, и вы сможете 

контролировать свои эмоции. В среду 
приятные неожиданности приведут 
вас в хорошее расположение духа. 
Пятница может оказаться самым 
каверзным днем недели, вам пона-
добится все самообладание, чтобы 
сохранить спокойствие. 

СКОРПИОНАМ понадо-
бится проявить твердость 
характера. При некотором 

усилии вам удастся совместить и 
требовательность, и душевную те-
плоту, что позволит убить двух зайцев 

– и получить желаемое, и упрочить соб-
ственный авторитет в глазах окружаю-
щих. В целом неделя будет успешной и 
принесет немалую прибыль. 

У СТРЕЛЬЦОВ наступает 
весьма напряженная пора на 
работе, возможны многочис-

ленные поездки и командировки, под-
писание новых договоров. Деловые 
партнеры могут подвести вас в реали-
зации ваших планов. Оградите себя 
от ненужных встреч, они неблаго-
приятно отразятся на настроении и 
самочувствии. 

Честолюбивые планы 
КОЗЕРОГОВ начнут реали-
зовываться, стоит только по-

верить в свои силы. Но прежде, чем 
согласиться на новое заманчивое 
предложение, отодвиньте подальше 
эмоции, дайте зеленую улицу логике. 
Ваша работоспособность сейчас мо-
жет творить чудеса. Благоприятные 
дни: среда и суббота, неблагоприят-
ным может оказаться вторник.

ВОДОЛЕЯМ стоит начать 
эту неделю с победы над ле-
нью. Если удастся, к выходным 

вы  испытаете чувство удовлетворе-
ния. Многие дела наконец-то сдвинутся 
с мертвой точки. Начнет налаживаться 
ситуация на работе, возрастут доходы, 
улучшится личная жизнь и повысится 
жизненный тонус.  В понедельник или 
среду лучше побыть в одиночестве, 
чтобы проанализировать ситуацию. 

РЫБАМ  неделя может при-
нести новые интересные пред-
ложения в профессиональной 

сфере. Но прежде, чем решительно 
действовать, все хорошо продумайте. 
Отнеситесь с вниманием к нюансам и 
прочим мелочам. 

Гороскоп
с  5 по 11 июня

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
Таксист Сидоров притормозил 

у памятника Ленину, думая, что 
тот голосует.

***
Кот Николая Валуева перед 

приходом хозяина переклеил 
обои и заново обшил пуфик.

***
Постирал полтора таза разных 

носков. Сижу играю в маджонг.
***

В будущем одинокие самодо-
статочные женщины научатся са-
ми рожать котят.

– Ну все! Ты покойник, понял? 
Покойник, слышишь?

– А у вас есть другой врач?
***

Мой кашель уже значительно луч-
ше, сегодня ночью на него отозвались 
только две собаки вместо восьми 
вчера...

"Подводная Эра"  (анимация) 6+
"Нелюбовь"  (драма) 18+
"Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают 
сказки"  (комедия) 16+
"Чужой: Завет"  (приключения) 
18+
"Трио в перьях"  (анимация) 6+
"Меч короля Артура"  (приклю -
чения) 16+
 
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
со 2 июня

"Форсаж 8"  (боевик) 12+
"Три дня до весны"  (историче -
ский) 12+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 26 мая
"Три дня до весны"  (историче -
ский) 12+
"Охотник с Уолл-стрит"  (дра -
ма) 18+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №39"  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
Юбилейный вечер народной 

артистки РФ Зои Самсоновой.
Спектакль "Селестина"  

и театральный капустник 12+
Начало в 17.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
10 июня

"Ковчег уходит ровно  
в восемь"  

(доПотопная комедия) 12+
Начало в 17.00

11 июня
"Другой человек"  

(жизненная история) 16+
Начало в 17.00

17 июня
"Шоу актерских  
импровизаций" 

(уникальный проект) 16+
Начало в 17.00

18 июня
"Хозяйка гостиницы" 

(комедия) 16+
Начало в 17.00

24 июня
"Не все коту масленица"" 

(комедия) 16+
Начало в 17.00

25 июня
"Шоу актерских  
импровизаций" 

(уникальный проект) 16+
Начало в 17.00

1  июля
"Ковчег уходит ровно  

в восемь"  
(доПотопная комедия) 12+

Начало в 17.00
Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78).
Справки по тел.: 89372754548, 
89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

10 июня
"Теремок" 6+

Начало в 11.00
17 июня

"Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше" 6+

Начало в 11.00
21 июня

"Мюнхгаузен-шоу" 12+
Начало в 19.00
24 июня

"Три поросенка" 3+
Начало в 11.00

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

www.enfant-terrible.ru 
4 июня

"Яичница"  16+
Начало в 12.00, 17.00
8 июня

"Леди Макбет Мценского  
уезда"  16+

Начало в 18.30
10 июня
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

•  Музыкальная гостиная
12 июня

Ах, зачем эта ночь…
Сольный концерт Тамары 
Кулябиной, Иван Крайних 

(баян) Вера Корчева 
(фортепиано), Алексей Кулик 

(саксофон)
Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

со 2 июня
"Спарк. Герой Вселенной"  
(анимация) 6+
"Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают 
сказки"  (комедия) 16+
"Рок Дог"  (анимация) 6+
"Три дня до весны"  (истори -
ческий) 12+
  Каж дую последнюю пятницу ме-
сяца 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

со 2 июня
"Рок Дог"  (анимация) 6+
"Три дня до весны"  (истори -
ческий) 12+
"Форсаж 8"  (боевик) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

со 2 июня
"Чудо-женщина"  (приключе -
ния) 16+
"Спасатели Малибу"  (коме -
дия) 18+
"Спарк. Герой Вселенной"  
(анимация) 6+

Перед тем как стать Чудо-
женщиной, она была Дианой 
– принцессой амазонок, обу-
ченной быть непобедимой вои-
тельницей. И когда на берегах 
огражденного от внешнего ми-
ра райского острова, который 
служил ей родиной, терпит 
крушение американский пи-
лот и рассказывает о серьез-
ном конфликте, бушующем во 
внешнем мире, Диана покидает 
свой дом, чтобы справиться с 
этой угрозой. И там, сражаясь 
бок о бок с человеком в войне 
за мир, Диана обнаружит всю 
полноту своей власти… и свое 
истинное предназначение.

"Чудо-женщина"   
(приключения) 16+
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