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ОВНЫ, постарайтесь не 
принимать скоропалитель-
ных решений, будьте мудры и 

предусмотрительны, тогда вы с лег-
костью обойдете препятствия и до-
бьетесь желаемого. Прислушайтесь 
к голосу интуиции, она подскажет 
самое верное решение в деловой и 
личной сферах. В четверг ваши ре-
зультаты напрямую будут зависеть 
от трудолюбия. 

ТЕЛЬЦАМ иногда будет 
трудно справляться со сво-
ими желаниями. В делах 

карьеры и бизнеса явное улучше-
ние, появятся новые цели и задачи. 
Неделя будет способствовать реа-
лизации задуманных планов. В по-
недельник вы почувствуете прилив 
энергии и сил, можете обрести дол-
гожданных надежных партнеров. В 
четверг и в пятницу будете в центре 
событий.  

Собранность и сосре-
доточенность позволят 
БЛИЗНЕЦАМ творить чудеса 

и получить прибыль. Желательно 
планировать объем нагрузки на ра-
боте. Во вторник и среду после на-
пряженного дня не стоит заниматься 
домашними делами и кропотливой 
работой. Постарайтесь оградить 
себя от бесполезных разговоров и 
контактов. 

РАКАМ необходимо 
привести душевный хаос в 
порядок. Не раздавайте обе-

щаний, которые не собираетесь вы-
полнять, они будут лишь обременять 

вас. Вам необходима концентрация 
и целеустремленность. Без сожа-
ления расставайтесь с прошлым, 
откройтесь навстречу новым собы-
тиям. Неделя удачна для начала но-
вых дел и сдачи экзаменов.

ЛЬВАМ потребуется недю-
жинная выдержка, чтобы 
самолюбие не помешало 

вам жить. Постарайтесь несколько 
уменьшить свой аппетит в финан-
совой сфере. На пути к высоким до-
стижениям существенной помехой 
может стать ваша косность и консер-
ватизм. Не бойтесь осваивать что-то 
новое и общаться с незнакомыми 
людьми.  

Начало недели для ДЕВ 
будет удачно практиче-
ски во всех отношениях. 

Желательно объективно оценить 
свои возможности и распределить 
время и силы, иначе работа грозит 
занять почти все ваше пространство. 
В четверг могут возникнуть срочные 
и непредвиденные дела, которые 
потребуют сосредоточенности и 
внимания. 

Успехи и популярность 
ВЕСОВ вызывают восхище-
ние и зависть недоброжела-

телей. Но стоит ли расстраиваться 
из-за сплетен? На этой неделе ве-
роятны командировка или дальняя 
поездка. В четверг, оказавшись в 
затруднительном положении, до-
верьтесь голосу интуиции, так вы с 
большей вероятностью избежите 
ошибок. В выходные уделите боль-
ше внимания семье.

СКОРПИОНЫ смогут на 
практике реализовать наме-
ченные планы. На этой неде-

ле вас ожидают интересные встречи 

и знакомства. Общение пойдет вам 
на пользу и избавит от грустных 
мыслей. В деловой сфере ожидает 
повышение по службе и прибавка 
к зарплате. Можно отправиться в 
путешествие. 

СТРЕЛЬЦЫ, попробуйте 
изменить свой стиль обще-
ния, расставьте приоритеты, 

поменяйте аудиторию. Чтобы слыть 
прекрасным собеседником, совсем 
не нужно много говорить, важнее 
уметь слушать. Не приставайте к ру-
ководству с новыми идеями, лучше 
будьте внимательнее, выполняйте 
распоряжения в срок.

КОЗЕРОГИ, не пережи-
вайте, если не успеете что-то 
завершить в срок. В среду не 

стоит начинать новых дел, лучше 
объективно оценить текущие: может 
быть, что-то нуждается в пересмотре 
и коррекции. Разберитесь с финан-
сами. Вспомните о своих друзьях, 
встреча с ними позволит повеселить-
ся и узнать много интересного.

ВОДОЛЕИ почувствуют, 
как растет раздражение. 
Вам просто пора в отпуск. 

Конечно, вам надоело слушать бес-
конечные советы. Но постарайтесь 
не относиться к этому всерьез, вос-
принимайте как шумовой эффект. 
Порадует общение с семьей. Чаще 
устраивайте сеансы эмоциональной 
разгрузки, балуйте себя приятными 
мелочами. 

РЫБЫ, ставка на терпе-
ние и спокойное ожидание 
принесет успех. Будьте так-

тичны, старайтесь не допускать в 
отношениях с партнерами проблем 
и конфликтных ситуаций. В четверг 
поездки и командировки будут на 
редкость приятны и полезны. 

Гороскоп
с 20 по 26 июня

АНЕКДОТ
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2) Смеется над фильмами с 
Фредди Крюгером: 3) Согласен с 
Фредди Крюгером. 

 ***
Исландские ученые открыли 

новый вулкан. Чтобы его на-
звать, они поочереди спали на 
клавиатуре.

***
На международных соревно-

ваниях по плаванию электрик 
Иванов замкнул тройку лидеров.

***
Сейчас модно выглядеть как дро-

восек, который не рубит деревья и 
целый день ухаживает за собой, что-
бы понравиться другим дровосекам. 

***
Стадии взросления человека: 1)

Боится фильмов с Фредди Крюгером; 

"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+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 17 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 17 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
17 июня

"Аферисты"  16+

Начало в 18.00
18 июня

"Сон в летнюю ночь, или Всё 
включено"  18+

Начало в 17.00
• Малая сцена
17 июня

"Свободная пара"  16+
Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

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

21 июня
 Всероссийской проект 

"Виртуальный концертный зал".
Трансляция из видео архива 
Московской филармонии.

"Такая разная музыка...  
Такой разный джаз!"

К 55-летию со дня рождения 
Даниила Крамера.
Государственный  

симфонический оркестр  
"Новая Россия".

Дирижер – Владимир Понькин,
Даниил Крамер (фортепиано), 

Сергей Васильев (контрабас), 
Дмитрий Власенко (ударные),

Вадим Эйленкриг (труба), 
Роман Мирошниченко (гитара), 

Анна Бутурлина (вокал),
Арминэ Саркисян (вокал).

Музыковед – Ирина Кривошеева.
Начало в 18.00
• Летняя площадка Ленинского 

мемориала
23 июня

Летний фестиваль 
Ульяновского дома музыки

Ульяновский государственный 
академический симфонический 

оркестр "Губернаторский"
Дирижер –  

Питер Фрейзингер (США)
Глинка. Увертюра к опере 

"Руслан и Людмила".
Лютославский.  

Маленькая сюита
М. де Фалья. Сюита № 2  
из балета "Треуголка"

Энеску. Румынская рапсодия 
№1 A-dur Гершвин.  

Американец  
в Париже

Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 17 июня
"В поисках Дори" 3D (анимаци -
онное приключение) 6+
"Иллюзия обмана-2" 3D (бое -
вик) 16+
"Славные парни"  (триллер) 
16+
"Черепашки ниндзя-2" 3D 
(фэнтези) 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 17 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 17 июня
"В поисках Дори" 3D (анимаци -
онное приключение) 6+
"Заклятие"  (ужасы) 18+
"Кольцо мира"  (документаль -
ный) 6+
"Одноклассницы"  (комедия) 16+

Три подруги Вика, Света 
и Даша бросают свои дела 
и едут в Сочи на девичник к 
бывшей однокласснице Кате, 
чтобы как следует там ото-
рваться. Веселье в разгаре и 
шампанское льется рекой, но 
тут случается то, чего никто не 
мог ожидать – в самый разгар 
праздника Катя застает своего 
жениха с пышногрудой блон-
динкой. Невеста в истерике. 
Она запирается в номере и го-
ворит, что готова выйти за пер-
вого встречного, лишь бы не 
за него. Свадьба назначена на 
завтра и у решительных под-
руг есть всего лишь одна ночь, 
чтобы найти Кате нового мужа. 
Удастся ли им это?

vestnik.ulsu.ru
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