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У ОВНОВ этот период 
благоприятен для того, чтобы 
спокойно плыть по течению. 

Дела будут складываться удачно, что 
позволит с легкостью реализовать 
то, что давно планировали.  Можно 
рассчитывать на помощь друзей. 
Проявите фантазию и нестандарт-
ный подход к проблеме. Выходные 
посвятите дому или себе любимому. 

ТЕЛЬЦЫ, сконцентрируй-
тесь на рабочих идеях и пла-
нах, заинтересуйте потенци-

альных единомышленников. Вместе 
вы сможете многого достичь доволь-
но быстро. Старайтесь проявить де-
ликатность в разговорах с близкими. 
В субботу будут удачны поездки и пу-
тешествия. Воскресенье лучше про-
вести дома, вы сможете отдохнуть и 
восстановить затраченные силы.

БЛИЗНЕЦЫ, постарайтесь 
быть терпимее. У всех есть 
недостатки, вы тоже не без 

греха, и попытка научить кого-нибудь 
жить обернется довольно неприятной 
ситуацией. В конце недели постарай-
тесь привести бумажные дела в поря-
док, вероятны внезапные проверки. 
Ошибки, допущенные в четверг, бу-
дет очень сложно исправить.

РАКИ услышат предложе-
ние, 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 просчетов. 

В выходные сможете позволить себе 
крупные траты.

ЛЬВЫ получат долгождан-
ное известие о поступлении 
крупной суммы денег. В про-

фессиональных делах вероятны 
позитивные изменения. Если вы 
проявите заинтересованность, вам 
предложат перспективный проект. 
Сейчас благоприятное время для ду-
ховного роста, а также для страстного 
романа.

От ДЕВ неделя потребует 
решительности, собранности 
и настойчивости. Вам будет 

легко осваивать новые области зна-
ния, на все хватит терпения и целеу-
стремленности. Постарайтесь выде-
лить хотя бы один день для уборки 
или мелкого ремонта. Неделя благо-
приятна для новых дел, поиска дело-
вых партнеров и единомышленников.

ВЕСЫ могут столкнуться 
с проблемами, нужно будет 
заняться решением сроч-

ных дел. Появится дополнительная 
нагрузка, а сосредоточиться станет 
труднее. Не стесняйтесь попросить 
помощи. Наилучшим выходом было 
бы вообще делегировать всю ответ-
ственность кому-нибудь другому – 
человеку с новыми силами и идеями. 

СКОРПИОНЫ, не откла-
дывайте в долгий ящик ре-
шение проблем, действуйте 

здесь и сейчас. Понедельник – удач-
ный 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. 

СТРЕЛЬЦАМ следует вни-
мательнее относиться к тем, 
с кем вам приходится иметь 

дело. Особенно это важно для пред-
ставителей знака, планирующих за-
ключать сделки. Во второй половине 
недели наступит благоприятное время 
для укрепления и стабилизации ваше-
го финансового положения. Возможно,  
исполнится давнее желание, касаю-
щееся дел на личном фронте.

КОЗЕРОГАМ придется тер-
пеливо и упорно продвигаться 
вперед к своей цели по до-

вольно крутой тропинке. Потребуется 
немало усилий и времени, чтобы ре-
шить многочисленные мелкие пробле-
мы. Ближе к выходным неожиданно 
проснется желание давать полезные 
советы и учить окружающих, не стоит. 
Дела, которые вы начнете в пятницу, 
будут иметь успешное завершение.

ВОДОЛЕИ, не пытайтесь 
принудить коллег и родствен-
ников понять вас и войти в 

ваше положение. Решать свои про-
блемы вам придется самостоятель-
но, и начать нужно с того, чтобы не 
создавать лишних трудностей другим. 
Постарайтесь не афишировать пла-
ны на будущее. В пятницу будут удач-
ными дела, связанные с документа-
ми, планированием, новыми целями. 

Неделя РЫБ обещает 
оказаться чрезвычайно актив-
ной. Можно многое успеть. 

Успешно реализуются проекты, свя-
занные с искусством и медициной. 
Пятница – отличный день для завер-
шения давних дел, выплаты долгов, 
выполнения обещаний. В выходные 
родственники могут обратиться  за 
помощью.  

Гороскоп
с 19 по 25 июня

АНЕКДОТ
слышал?
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***
Что бы я ни собирался делать, 

у моей бабушки есть такая же 
история, в которой кто-то умер. 

***
Ой, да нормальная у меня са-

мооценка. Целуй руку.
***

Каждый раз, когда  обществен-
ном туалете не срабатывает  су-
шилка для рук, задумайся, суще-
ствуешь ли ты. 

Человек, пытавшийся отнять мо-
бильник у Николая Валуева, теперь 
может звонить только в колокольчик 
над кроватью.

***
Когда муж ушел на рыбалку без 

удочки, жена начала подозревать, что 
у него есть другая удочка.

"Подводная Эра"  (анимация) 6+
"Мумия"  (приключения) 16+

"Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают 
сказки"  (комедия) 16+
"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
с 16 июня

"Форсаж 8"  (боевик) 12+
"Тачки 3"  (анимация) 6+
"Призрак в доспехах"  (фанта-
стика) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 16 июня
"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

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
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

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 

17 июня
"Зимовье зверей"  16+

Начало в 17.00
18 июня

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

•  Кассовый зал БЗЛМ
18 июня

Ярмарка абонементов
Начало в 12.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 16 июня
"Подводная Эра"  (анимация) 
6+
"Жмот"  (комедия) 16+
"Арбита 9"  (фантастика) 16+
"Мумия"  (приключения) 16+
  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

с 16 июня
"Подводная Эра"  (анимация) 
6+
"Мумия"  (приключения) 16+
"Жмот"  (комедия) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 16 июня
"Тачки 3"  (анимация) 6+
"Очень плохие девчонки"  (ко -
медия) 18+
"Весь этот мир"  (драма) 12+
"Орбита 9"  (фантастика) 16+
"Чудо-женщина"  (приключе-
ния) 16+
"Спасатели Малибу"  (коме-
дия) 18+

Что, если ты не можешь кос-
нуться ни единого предмета из 
внешнего мира? Тебе не сде-
лать ни единого глотка свежего 
воздуха, и ни один лучик солнца 
не согреет твоего лица… а со-
седский мальчишка никогда не 
поцелует тебя. 

Невероятная история любви 
Мэдди, умной, любознательной 
восемнадцатилетней девушки 
с богатым воображением, ко-
торая из-за болезни не может 
выйти за пределы герметично 
закрытых комнат своего дома, 
и Олли, ее соседа, который не 
позволит этому помешать им. 
Мэдди отчаянно хочет ощутить 
все прелести внешнего мира 
и очарование первой любви. 
Всегда разделенные оконными 
стеклами, связанные лишь пе-
репиской, она и Олли все равно 
сближаются и готовы рискнуть 
всем, чтобы быть вместе… даже 
если это означает потерять все.

Встречайте самого знамени-
того гонщика всех времен, ле-
генду гоночного трека Молнию 
Маккуина!

Герой все еще продолжает 
показывать лучшие результаты 
на всех турнирах, однако по-
беды даются ему не так легко, 
а конкуренция становится все 
жестче. Молнию Маккуина ждут 
захватывающие приключения, 
где он встретит новых друзей, а 
также поймет, что не только ско-
рость и мощность мотора дела-
ют гонщика чемпионом.

"Весь этот мир"   
(драма) 12+

"Тачки 3"  (анимация) 6+
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