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Жизнь ОВНОВ стала 
спокойнее и размереннее. 
Остерегайтесь соблазнов, 

грозящих увести вас с верного пути. 
На работе придется разбираться 
сразу с несколькими неотложными 
проблемами. В выходные вам пред-
стоит аргументировано отстаивать 
свои взгляды: помните, что разум-
ный компромисс еще никогда не 
вредил.

ТЕЛЬЦАМ многое придет-
ся начинать с чистого листа. 
И в этом лучше рассчиты-

вать только на свои возможности. 
Помощи ждать неоткуда. Работа, 
построенная по индивидуальному 
плану, будет успешной и принесет 
ощутимые результаты. Не сто-
ит пасовать перед трудностями. 
Возможны поломки техники.

БЛИЗНЕЦАМ желатель-
но строго придерживаться 
планов. Правда, лучше 

всего наметить нечто приятное, 
романтическое и познавательное. 
Постарайтесь сгладить конфликт-
ную ситуацию, и отношения с 
любимым человеком станут еще 
ближе. Вы легко справитесь со мно-
гими проблемами. Главное, верить 
в успех.

РАКАМ важно не планиро-
вать решение серьезных во-
просов на первую половину 

недели. Вам необходимо помнить, 
что излишнее упрямство и стремле-
ние доминировать приведет лишь 
к ссорам и конфликтам. Чтобы 
все успеть, совсем не обязательно 

спешить и суетиться, сосредоточь-
тесь – и все получится. В выходные 
уделите внимание семье.

У ЛЬВОВ будут все воз-
можности проявить свои та-
ланты и повысить самооцен-

ку. Даже недоброжелатели отметят 
ваши отличные деловые качества. 
В среду и четверг стоит особенно 
доверять инстинкту самосохране-
ния и интуиции. Наступает благо-
приятное время для карьерного ро-
ста, затраченные средства и время 
очень скоро окупятся.

ДЕВАМ есть чем гордить-
ся, однако не стоит оболь-
щаться и задирать нос. Вы 

еще не заслужили безоговорочного 
всеобщего признания на всю остав-
шуюся жизнь. Нужно снова соби-
раться с силами и штурмовать но-
вую вершину. Вы сейчас поглощены 
работой. Эмоции – яркие и глубокие 
– потребуют выхода, не держите все 
в себе.

У ВЕСОВ весьма удачны-
ми могут оказаться путеше-
ствия или переезды. Также 

вполне можно начать ремонт своей 
квартиры или купить новый автомо-
биль. В профессиональной сфере 
лучше не проявлять инициативу, а 
просто четко выполнять инструкции. 
В выходные вы можете рассчиты-
вать на помощь и поддержку близ-
ких людей.

Маленькие трудности 
легко отступят под напором 
СКОРПИОНОВ. Вы полны 

энергии и обаяния, так что все бу-
дет вам даваться легко. В среду и 
четверг ваше настроение в высшей 
степени изменчиво. Во второй поло-
вине недели намечаются поездки, 

отправляйтесь в путешествие с 
любимым человеком. Вас порадуют 
своими успехами дети.

СТРЕЛЬЦЫ, призовите 
на помощь всю вашу рабо-
тоспособность, добросо-

вестность и пунктуальность, тогда 
вы добьетесь успеха. В среду и 
пятницу вероятны незначительные 
конфликты на работе и трения с 
начальством, но, если вы не стра-
даете излишней обидчивостью, то, 
увидев свои ошибки и исправив их, 
только выиграете.

Перед КОЗЕРОГАМИ 
встанут вопросы, которые 
потребуют быстрого реше-

ния. Начинать реализацию крупных 
проектов и планов пока не стоит, 
велика опасность столкнуться с 
различными препятствиями и про-
волочками. Выходные посвятите 
спокойному отдыху в кругу семьи. 
Почитайте книгу, посмотрите кино с 
детьми.

Душевное равновесие 
ВОДОЛЕЕВ способствует 
повышению работоспо-

собности и жизненной активности. 
Концентрируйтесь на важных аспек-
тах, не застревайте на мелочах. Вас 
ожидает разочарование только при 
условии завышенных ожиданий. 
Плывите по течению. Оно само вы-
несет вас к нужным людям.

РЫБЫ, сконцентрируйте 
внимание на повседневных 
делах и житейских пробле-

мах. На работе необходима осто-
рожность и внимательность во всех 
делах. В личной жизни возможны 
перемены, которые и пугают, и ра-
дуют. Смело идите навстречу своей 
судьбе. 

Гороскоп
с 4 по 10 июня

АНЕКДОТ
слышал?
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отчаявшись, бросился щекотать 
зрителей. 

***
Самые совестливые продавцы 

фальшивых дипломов при прода-
же задают покупателям несколь-
ко вопросов по специальности.

***
Увидев на холодильнике всего 

два магнитика – из Магадана и 
Воркуты, воры-домушники покор-
мили кота и вымыли посуду.

***
Оговорка жениха на свадьбе при 

обращении к гостям:
"Спасибо что пришли, помогли нам 

скрасить этот день".
***

На последнем концерте Петросян, 

с 1 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 1 июня
"Красный воробей"   (триллер) 
18+
"Мстители: Война бесконечно-
сти"   (боевик) 16+
"Хан Соло: Звёздные 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 1 июня
"Хан Соло: Звёздные войны. 
Истории"   (фантастика) 12+
"Дэдпул 2"   (боевик) 18+
"Черновик"   (фантастика) 12+
"Мстители: Война бесконечно-
сти"   (боевик) 16+
"Красный воробей"   (триллер) 
18+
"Мстители: Война бесконечно-
сти"   (боевик) 16+
"Секса не будет!!!"   (комедия) 
18+
"Садко"   (анимация) 6+
"Пчелка Майя и кубок меда"   
(анимация) 0+
"Невидимый гость"   (триллер) 
16+

"Истории призраков"   (драма) 
18+
"Как разговаривать с девушка-
ми на вечеринках"   (комедия) 
18+

"Псы под прикрытием"   (коме -
дия) 6+
"Два хвоста"   (анимация) 6+
"От семьи не убежишь"   (коме -
дия) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 1 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 1 июня

"Мстители: Война бесконеч-
ности"   (боевик) 16+
"Хан Соло: Звёздные 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

1 июня
"Завещание (Исповедь цело-

мудренного бабника)"  16+
Начало в 18.00
2 июня
"Любовь до потери памяти"  

18+
Начало в 17.00
3 июня

"Скупой"  12+
Начало в 17.00
7 июня

"Тетки в законе"  16+
Начало в 18.00
8 июня

"Селестина"  18+
Начало в 18.00
9 июня

"Предисловие к Роману"  16+
Начало в 19.00
10 июня
"Любовный квадрат"  16+

Начало в 17.00
12 июня

"Царь Федор Иоаннович"  12+
Начало в 17.00
14 июня

"Бесприданница"  14+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

1 июня
"Как Лопшо человеком стал" 

6+
Начало в 10.30
1 июня

"История одного похищения" 
12+

Начало в 18.00
4 июня

"День рождения Кота 
Леопольда" 6+

Начало в 10.30
5 и 6 июня

"Приключения Буратино" 6+
Начало в 10.30
9 июня

"День рождения Кота 
Леопольда" 6+

Начало в 10.30
13, 14,15 июня

"Мама, папа, братья ГРИММ" 
6+

Начало в 10.30

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

1 и 2 июня
"Гастроли японского театра 

теней KAKASHIZA" 6+
Начало 1 июня в 12.00
Начало 1 июня в 11.00
9 июня

"Теремок" 0+
Начало в 11.00
16 июня

"Мюнхгаузеншоу" 16+
Начало в 18.00
17 июня

"Мойдодыр" 0+
Начало в 11.00
23 июня

"Дюймовочка" 0+
Начало в 11.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

После вынужденного окон-
чания карьеры из-за профес-
сиональной травмы Доминика 
Егорова и ее мать сталкивают-
ся с мрачным и неопределен-
ным будущим. Героиня согла-
шается стать рекрутом в Школе 
Воробьев, секретной службе, 
которая обучает уникальных 
молодых людей использовать 
свое тело и ум в качестве опас-
нейшего оружия. После долгого 
садистского обучения девушка 
превращается в самого опас-
ного Воробья за всю историю 
секретной службы. Теперь быв-
шая балерина должна прими-
рить в себе человека, которым 
она была, и силу, которой она 
овладела, со своей собствен-
ной жизнью и жизнью всех, кто 
ей дорог. В том числе, амери-
канского агента ЦРУ, пытающе-
гося убедить ее, что он един-
ственный человек, которому 
она может доверять.

"Красный воробей"   
(триллер) 18+

vestnik.ulsu.ru
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