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Активность ОВНОВ, ме-
стами переходящая в во-
инственность, может не по-

нравится окружающим. Смягчайте 
острые углы. Если в среду вас попы-
таются соблазнить грандиозными 
проектами, не стесняйтесь задавать 
вопросы, это позволит избежать 
разочарования. В воскресенье по-
лезно найти время для творчества 
и отдыха в кругу семьи.

ТЕЛЬЦАМ лучше не пла-
нировать решение жизненно 
важных задач и выкроить 

побольше времени для отдыха, 
прогулок и путешествий. Могут воз-
никнуть небольшие, но ощутимые 
семейные проблемы. Однако вы 
их быстро решите, если проявите 
терпение. Лучше никуда не спе-
шить, подумайте, прежде чем что-то 
сказать, или предпринять какое-то 
действие.

Творческий подъем 
и хорошее настроение 
БЛИЗНЕЦАМ гарантирова-

ны. У вас назревают перемены, и, 
пока ваш новый облик неясен, воз-
держитесь от откровенных разгово-
ров, друзья и близкие люди проявят 
понимание. В раздумьях о смысле 
жизни вам откроется немало инте-
ресного. Вчерашние оппоненты мо-
гут стать надежными союзниками.

РАКАМ желательно хоро-
шо подумать, прежде чем пу-
скаться в рискованные пред-

приятия. От вашей осторожности и 
интуиции зависит будущее. Лучше 
все десять раз проверить, а потом 
уже действовать. Не стоит доверять 
случайным знакомствам. На работе 

желательно снизить нагрузку и вы-
полнять только то, что в данный мо-
мент вам по силам.

ЛЬВЫ, карьерная лестни-
ца пока не для вас. На этой 
неделе вам придется занять-

ся делами семейными. Однако не 
спешите увиливать и громко проте-
стовать, это принесет вам опреде-
ленную пользу. В четверг и пятницу 
есть риск всюду опаздывать из-за 
пробок. В выходные дни устройте 
пикник за городом.

ДЕВЫ живут ощущением 
скорых перемен, и это может 
тревожить, однако скоро си-

туация стабилизируется. Проявите 
дружеские чувства к окружающим, 
будьте милы и открыты. В середине 
недели особенно важно отделить 
главное от второстепенного, иначе 
суета сможет вас поглотить.

У ВЕСОВ наступает 
удачное время для дальних 
поездок и отдыха за грани-

цей. Вам точно противопоказаны 
перегрузки на работе. Но на службе 
вас ожидают большие успехи, ес-
ли вы не будете размениваться на 
мелочи. Неделя удачна для обре-
тения дополнительного источника 
дохода. Творческие люди обретут 
вдохновение.

СКОРПИОНОВ неделя 
может многому научить, 
только будьте готовы слу-
шать и вникать. Не исклю-

чено, что вам предстоит переси-
лить себя и освободиться от ряда 
комплексов, которые затрудняли 
вашу жизнь. Во всех делах от вас 
потребуется соблюдать порядок и 
субординацию. В пятницу вспомни-
те о друзьях, с которыми давно не 
встречались, и постарайтесь испра-
вить упущение.

Планы и замыслы 
СТРЕЛЬЦОВ лучше реали-
зовывать начиная со вторни-

ка, а вот нерешительный и мелан-
холический настрой понедельника 
затормозит решение серьезных за-
дач. Нежелательно делиться с окру-
жающими планами, сохраните все 
в тайне. Работы будет много, одна-
ко постарайтесь найти время и на 
отдых.  

Ситуация для 
КОЗЕРОГОВ будет склады-
ваться самая благоприятная, 

вам нужно лишь воспользоваться 
ею. Приступайте к выполнению но-
вого важного задания, и не сомне-
вайтесь в успехе. Неделя хорошо 
подходит для знакомств и свиданий. 
В среду вас почти наверняка будет 
ожидать приятный сюрприз от лю-
бимого человека. Выходные – хоро-
шее время для общения с друзьями.

ВОДОЛЕИ склонны 
к некоторому снобизму. 
Постарайтесь наступить на 

горло своей песне, пока вокруг вас 
еще не слишком много обиженных 
людей. Вторник опасен ссорами и 
взаимным непониманием, не уча-
ствуйте в конфликтах и интригах на 
работе. Во второй половине недели 
хорошо бы найти время на поход в 
гости.  

РЫБЫ, четко сформу-
лируйте, чего вы хотите, и 
спокойно плывите по тече-

нию, все постепенно само устро-
ится именно так, как вам нужно. 
Скромность будет достойным укра-
шением вашей персоны, однако не 
превращайте ее в пассивность и 
незаметность. Свои права все же 
можно и нужно отставать. Будьте 
предельно вежливы и корректны с 
коллегами и друзьями.

Гороскоп
с 18 по 24 июня

АНЕКДОТ
слышал?
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– Блин, Петрович, не знаю! 
Другой у нас на стройке нет. 
Надевай ее, бери сварочный ап-
парат и иди работай!

***
Производители пива молятся 

на жаркое лето. Производители 
зонтов молятся на дождливое 
лето. А производители водки не 
молятся. Им некогда. Им рабо-
тать надо.

***
– Я смотрю, пока я ездила к маме, 

ты вообще в квартире не прибирался! 
Где у нас пылесос?

– Иди вот по этой тропинке.
***

– А эта маска поможет мне сохра-
нить свежесть и упругость кожи?

с 15 июня
"Мстители: Война бесконечно-
сти"   (боевик) 16+
"Дэдпул 2"   (боевик) 18+
"Красный воробей"   (триллер) 
18+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 15 июня
"Красный воробей"   (триллер) 
18+
"Мстители: Война бесконечно-
сти"   (боевик) 16+
"Хан Соло: Звездные войны. 
Истории"   (фантастика) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 15 июня
"Дэдпул 2"   (боевик) 18+
"Хан Соло: Звездные войны. 
Истории"   (фантастика) 12+
"Красный воробей"   (триллер) 
18+
"Мир Юрского периода 2"   (бо -
евик) 12+
"Черновик"   (фантастика) 12+
"Мстители: Война бесконечно-
сти"   (боевик) 16+
"Псы под прикрытием"   (коме -
дия) 6+
"Истории призраков"   (драма) 
18+
"Суперсемейка 2"   (анимация) 
6+
"Два хвоста"   (анимация) 6+

"Лето"   (драма) 18+
"Невидимый гость"   (триллер) 
16+
"Красотка на всю голову"   (ко -
медия) 16+
"Первые"   (драма) 12+

"Решение о ликвидации"   
(триллер) 12+
"Реинкарнация"   (ужасы) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru

с  15 июня
"Мстители: Война бесконечно-
сти"   (боевик) 16+
"Красный воробей"   (триллер) 
18+
"Псы под прикрытием"   (коме -
дия) 6+
"От семьи не убежишь"   (коме -
дия) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 15 июня

"Мстители: Война бесконеч-
ности"   (боевик) 16+
"Хан Соло: Звездные войны. 
Истории"   (фантастика) 12+
"От семьи не убежишь"   (коме -
дия) 16+
"Истории призраков"   (драма) 
18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

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

15 июня
"Наш городок"  16+

Начало в 18.00
16 июня
"Любовь до потери памяти"  

18+
Начало в 17.00
22 июня
"Любовный квадрат"  14+

Начало в 18.00

23 июня
"Сирано де Бержерак"  16+
Начало в 17.00
24 июня

"Бесприданница"  14+
Начало в 15.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

15 июня
"Мама, папа, братья ГРИММ" 

6+
Начало в 10.30
18 июня

"Жили-были от Волги до 
Сибири" 6+

Начало в 10.30
19 июня
"Плих и Плюх и прочие" 6+
Начало в 10.30
21 июня

"Кот в сапогах" 6+
Начало в 10.30

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

16 июня
"Мюнхгаузеншоу" 16+

Начало в 18.00
17 июня

"Мойдодыр" 0+
Начало в 11.00
23 июня

"Дюймовочка" 0+
Начало в 11.00
30 июня

"Три поросенка" 0+
Начало в 10.30, 13.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

После событий первой части 
суперсемейка пользуется повы-
шенным вниманием со сторо-
ны журналистов. Неожиданно 
оказалось, что обаятельная 
Миссис Исключительная гораз-
до лучше смотрится на экра-
не телевизора, чем ее муж. 
Мистеру Исключительному все 
чаще приходится сидеть дома 
и приглядывать за детьми, у 
каждого из которых есть свои 
причины быть недовольным 
собственными суперспособно-
стями. Однако семейным про-
блемам предстоит отступить на 
второй план, когда окажется, 
что спокойствию суперсемейки 
угрожает новый могуществен-
ный враг.

Фильм рассказывает о са-
мом начале творческого пути 
Виктора Цоя и группы "Кино", 
о его взаимоотношениях с 
Майком Науменко, его женой 
Натальей и многими, кто был 
в авангарде рок-движения 
Ленинграда 1981 года. Это 
история о Ленинграде 80-х, о 
любви, поисках и больших на-
деждах – о настроении, кото-
рое останется с нами навсегда.

"Суперсемейка 2"    
(анимация) 6+

"Лето"   (драма) 18+
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