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Для ОВНОВ  лучшим ле-
карством от жизненных ра-
зочарований будет полное 

погружение в работу. Не пытайтесь 
философствовать – это занятие мо-
жет погрузить в меланхолию. К важ-
ным решениям и поступкам лучше 
приступать в понедельник и вторник, 
когда вместе сложатся ваши силы и 
возможности. Отношения  с противо-
положным полом вас порадуют.

От результата труда 
ТЕЛЬЦОВ зависит на-
строение и материальное 

благополучие. Некоторые планы 
придется изменить, жизнь будет кор-
ректировать их по-своему. Можете 
ожидать прибыльную подработку. 
Постарайтесь в общении вести себя 
ненавязчиво, не демонстрируя амби-
ций, и тогда вас оценят  и будут к вам 
прислушиваться.

БЛИЗНЕЦЫ, посвятите 
эту неделю исключительно 
себе. Это не эгоизм, а забо-

та об окружающих – от того, в каком 
настроении вы будете пребывать, 
зависит и их состояние. Вероятны 
неожиданные встречи и новые зна-
комства, так что будьте во всеоружии. 
Вы можете почувствовать вкус к пере-
менам, но не спугните удачу, проявляя 
нетерпение. 

У РАКОВ благоприятное 
время для реализации твор-
ческого подхода к карьере. 

Вам понадобится инициативность 
и решительность для внедрения в 
жизнь новых нестандартных идей. 

Работа будет отнимать много време-
ни, с этой мыслью придется прими-
риться. Не обращайте внимания на 
злопыхателей.

ЛЬВЫ, смело стройте 
планы на будущее. Вашим 
бизнес-проектам обеспечен 

успех. Опирайтесь на старые связи 
и проверенных временем друзей – 
именно они станут хорошей опорой 
на длительное время. В понедельник 
возможны деловые поездки и важные 
публичные выступления. В субботу 
ни в коем случае не бросайте своих 
начинаний.

У ДЕВ хорошая пора 
для полноценного отдыха. 
Путешествия принесут разно-

образные впечатления, вы узнаете 
много нового и интересного. Те же 
представители знака, чей отпуск по-
ка не близко, решают другие задачи. 
Фортуна будет вполне благосклонна, 
так что можно ожидать продвижения 
по карьерной лестнице. 

Деловая активность 
ВЕСОВ будет на высоте. С 
понедельника по среду внима-

тельно проверьте, выполнили ли вы 
взятые на себя обязательства и по-
старайтесь по возможности закончить 
все начатое. Чем больше задач вы 
перед собой поставите в середине не-
дели, тем лучше с ними справитесь. 
В выходные избегайте конфликтов с 
родственниками.

СКОРПИОНЫ легки на 
подъем, активны и более 
нетерпеливы, чем обычно. 

Повысится тонус и улучшится настро-
ение. В понедельник дела могут пойти 
не так, как вы их планировали, поэто-
му необходимо добраться до ошибки, 
которую вы допустили несколькими 

днями ранее. Устранив ее, вы сможе-
те добиться успеха. 

СТРЕЛЬЦЫ, выберите для 
себя что-то одно: спокойствие 
или борьбу за собственный 

авторитет. В первой половине неде-
ли вам придется делать больше, чем 
вам этого бы хотелось. Более эмоцио-
нально насыщенной может оказаться 
вторая половина недели. Среда мо-
жет стать для вас достаточно продук-
тивным днем. Без сожаления расста-
вайтесь со всем старым. 

У КОЗЕРОГОВ хорошее 
время для перемен, подумай-
те о планах и проектах на бу-

дущее. На работе все благополучно, 
даже вероятно повышение по служ-
бе. Во вторник не пропустите важную 
информацию, которая откроет перед 
вами новые возможности. Среда по-
радует удачными встречами. Вы не-
ожиданно увидите новое в людях, к 
которым давно привыкли.

ВОДОЛЕИ почувствуют 
вкус к новым впечатлениям, 
а с ними в вашей жизни поя-

вятся и новые знакомые. Вы начнете 
преображать пространство вокруг се-
бя, причем в лучшую сторону. В сере-
дине недели, преодолевая давление 
обстоятельств, вы добьетесь положи-
тельных перемен сразу в нескольких 
сферах. На субботу не стоит планиро-
вать ничего серьезного.

У РЫБ понедельник и чет-
верг могут оказаться самыми 
напряженными днями неде-

ли. Работа поглотит большую часть 
вашего времени. А вот конец недели 
будет полон значимых событий в лич-
ной жизни. Ваши старания в достиже-
нии намеченного начнут приносить 
реальные плоды. Не забывайте о 
близких людях.  

Гороскоп
с 26 июня по 2 июля

АНЕКДОТ
слышал?
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сахара в крови, загорая на пляже, 
слегка забродил.

 ***
Прораб Петров не может до-

строить свою дачу, потому что 
ворует у себя кирпич и строит из 
него баню.

***
Все поняли, что свадьба бы-

ла не по любви, когда жених 
отпустил голубя с запиской: 
"Помогите!"

Новый "Чаппи" со вкусом акаде-
мика Павлова. Для собак, которые 
помнят.

***
Мать 11 детей заявила, что до пол-

ной коллекции ей не хватает только 
Водолея.

***
Человек с повышенным уровнем 

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 23 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 23 июня
"Вечно молодой"  (комедия) 
16+
"Холодное танго"  (драма) 16+
"Трансформеры: последний 
рыцарь"  (фантастика) 12+
"Тачки 3"  (анимация) 6+
"Очень плохие девчонки"  (ко -
медия) 18+
"Весь этот мир"  (драма) 12+
"Чудо-женщина"  (приключе -
ния) 16+
"Подводная Эра"  (анимация) 
6+
"Мумия"  (приключения) 16+
"Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают 
сказки"  (комедия) 16+
"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 23 июня
"Трансформеры: последний 
рыцарь"  (фантастика) 12+
"Тачки 3"  (анимация) 6+

"Меч короля Артура"  (приклю -
чения) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 46- 45-75
с 23 июня

"Трансформеры: последний 
рыцарь"  (фантастика) 12+

"Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают 
сказки"  (комедия) 16+
"Чудо-женщина"  (приключения) 
16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №39"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Молодежный театр

ул. Ленина, 78 (креативное про-
странство "Квартал")

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

24 июня
"Три поросенка" 3+

Начало в 11.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 23 июня
"Подводная Эра"  (анимация) 
6+
"Жмот"  (комедия) 16+
"Арбита 9"  (фантастика) 16+

"Мумия"  (приключения) 16+
"Трансформеры: последний 
рыцарь"  (фантастика) 12+
  Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодет-
ных семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Гийом и Марион – супруже-
ская пара актеров. Когда-то он 
был молодой звездой, получал 
"Сезар", купался в лучах славы. 
Сейчас ему уже 43, он снима-
ется в дешевых сериалах, оде-
вается во что попало, покупает 
продукты в магазинах, где его 
зовут мистер Котийяр, и печаль-
но бредет домой, где его ждет 
блестящая Марион, звезда, кра-
савица, самая востребованная 
актриса поколения. И однажды 
его окончательно "добивает" 
начинающая актриса, которая 
говорит, что он "уже не рок-н-
ролл", что в ее списке потенци-
альных любовников ему отведе-
но первое место с конца и что 
"так долго не живут". Гийом по-
нимает: надо срочно изменить 
свою жизнь…

Он чудом избежал смерти, 
чтобы вернуться в дом, где ро-
дился. В дом, в котором теперь 
живет любовь всей его жизни. Но 
надежда на счастье оборачива-
ется страшным открытием. Его 
возлюбленная – дочь его врага.

Франсуа Готье — виртуозный 
скрипач. Но за талант, как водит-
ся, надо платить. У музыканта 
серьезный недостаток: он неве-
роятно скуп. Мания экономить 
превращает его в одержимого, 
а любой платеж ввергает в па-
нический ужас. Но однажды его 
жизнь резко меняется.

"Вечно молодой"   
(комедия) 16+

"Холодное танго"   
(драма) 16+ "Холодное танго"   

(драма) 16+
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