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ОВНАМ не помешает 
капелька авантюризма. Не 
нужно все время тревожить-

ся, что один неверный шаг перечер-
кнет все усилия. Это может быть 
шаг в правильном направлении – к 
новым встречам, горизонтам и воз-
можностям. Во вторник и пятницу 
лучше не решать важных проблем, 
усилия окажутся напрасными. 
Потом  многие узлы могут распу-
таться самостоятельно. 

ТЕЛЬЦАМ бесполезно 
строить далеко идущие пла-
ны и заботиться о будущем. 

Живите одним днем, но пусть он 
будет максимально насыщенным. 
В понедельник и среду лучше не 
уклоняться от разговоров с на-
чальством и коллегами по работе. 
Окружающие люди могут помочь 
с реализацией вашего творческого 
проекта. Суббота – удачный день, 
чтобы начать ремонт или сделать 
перестановку.

БЛИЗНЕЦАМ на этой 
неделе важно выяснить, что 
замыслили окружающие. 

Ваши планы и взгляды на жизнь 
могут не совпасть, и кто-то перей-
дет вам дорогу. Во вторник и среду 
вы с легкостью переделаете тысячу 
дел разом. Но зато с пятницы по 
воскресенье необходимо не менее 
активно отдохнуть. 

Внутренний голос РАКОВ 
будет молчать  вместо того, 
чтобы подсказывать верные 

решения. Так что придется обра-
щаться за советом к другим людям. 

Постарайтесь выбрать компетент-
ных. В среду вам стоит продемон-
стрировать начальству служебное 
рвение. В пятницу обстоятельства 
будут сильнее вас. 

ЛЬВАМ не стоит хвастать-
ся достижениями. В среду и 
пятницу важно чередовать 

работу и отдых. Воскресенье мо-
жет оказаться днем неожиданных 
встреч. Вы увидитесь с интересны-
ми людьми и с друзьями, с которы-
ми не общались сто лет. Но не стоит 
много рассказывать о себе, это не 
пойдет на пользу.

ДЕВАМ неделя сулит не-
мало прекрасных возможно-
стей для творческого и лич-

ностного развития и роста. Просто 
не проходите мимо интересных 
предложений. Не бойтесь заняться 
тем, чего раньше не делали. Вы бы-
стро научитесь и добьетесь высоких 
результатов. Сейчас важно не про-
воцировать конфликтные ситуации.  

ВЕСЫ, помните, что ста-
рый друг лучше новых двух. 
Так что не ждите на этой 

неделе новых знакомств и новой 
информации. Полезнее будет со-
брать и проанализировать уже име-
ющиеся сведения и пообщаться с 
близкими людьми. Прилив энергии, 
который вы ощутите в среду, мо-
жет толкнуть вас на необдуманные 
поступки. 

СКОРПИОНЫ почув-
ствуют усталость и апатию. 
Не пугайтесь. Вам просто 

надо отдохнуть, и тогда неуемная 
энергия вновь проявит себя. На 
это неделе любое обстоятельство 
удастся обратить в свою пользу. Вы 
сумеете извлечь выгоду буквально 
из всего. В субботу пообщайтесь с 

родственниками, устройте семей-
ный ужин.

У СТРЕЛЬЦОВ не луч-
ший момент, чтобы что-то 
менять. Не стоит экспери-

ментировать со своей внешностью. 
На этой неделе рекомендуется 
сохранять верность себе и своему 
стилю. В среду и пятницу жела-
тельно вернуться домой пораньше, 
приготовить что-то вкусное и по-
лезное. В выходные вам захочется 
уединения. 

КОЗЕРОГИ имеют шанс 
подняться по карьерной 
лестнице и по-новому 

выстроить свои отношения с на-
чальством или подчиненными. 
Вам может поступить заманчивое 
предложение о смене работы. В 
субботу будет полезно отправиться 
в путешествие. Удовольствия вам 
доставят интеллектуальные беседы 
и получение новых знаний. 

Перед ВОДОЛЕЯМИ 
поставят немало профес-
сиональных задач. Но уже 

к среде вы их успешно разрешите 
и сможете заняться личной жизнью, 
творчеством. В четверг и пятницу 
работать придется скорее не ради 
денег, а из интереса. Не поддавай-
тесь обману и не верьте невыполни-
мым обещаниям. 

РЫБАМ не стоит бороть-
ся со своими желаниями, 
надо их осуществлять. Когда 

вы ставите перед собой новые цели 
и задачи, вы развиваетесь и идете 
к успеху. На этой неделе ранее за-
думанные планы реализуются. У 
вас появятся надежные партнеры, 
инвесторы, спонсоры. Так что вам 
не придется откладывать принятие 
решений на потом.  

Гороскоп
с 10 по 16 июня
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государственный 
университет"
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***
Надпись на калитке:
"Стучите громче, глухая 

собака!"
***

А бальзаковский возраст слу-
чайно еще не повысили?

***
Очень послушный мальчик по-

сле фразы "Не переключайтесь!" 
семь лет смотрел Первый канал.

– Сегодня по телику видел, как ге-
пард догнал и съел газель!

– С пассажирами?!
***

По прогнозам Гидрометцентра, 
этим летом температура будет выше, 
чем зимой. 

"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+
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 7 июня

"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Джон Уик 3"   (триллер) 16+
"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"

ТРЦ "Аквамолл",  
Московское шоссе, 108,  

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

с 7 июня
"Люди Икс: Темный феникс"   
(приключения) 16+
"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+
"Рокетмен"   (драма) 18+
"Аладдин"   (приключения) 6+
"Щенячий патруль и Вспыш и 
чудо-машинки"   (анимация) 0+

"Годзилла 2: Король монстров"   
(приключения) 16+
"Домино"   (криминал) 18+
"Игра"   (драма) 16+
"Джон Уик 3"   (триллер) 16+
"Покемон. Детектив Пикачу"   
(приключения) 12+
"Обитель страха"   (ужасы) 18+
"Покемон. Детектив Пикачу"   
(приключения) 12+
"Куриоса"   (драма) 18+
"Мульт в кино. Выпуск №98"   
(анимация) 0+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 7 июня

"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Аладдин"   (приключения) 6+
"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 7 июня

"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+
"Алладин"   (приключения) 6+

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

31 мая
"Ревизор" 16+

Начало в 18.00
1 июня

"Бесприданница" 16+
Начало в 17.00
2 июня
"Много шума из ничего" 16+
Начало в 17.00
5 июня

"Особо влюбленный таксист" 
18+

Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

10 июня
"Как Лопшо человеком стал" 

6+
Начало в 10.30
11 и 13 июня

"Сказка о влюбленном солда-
те" 6+

Начало в 10.30
14 июня

"Мама, папа, братья ГРИММ" 
12+

Начало в 18.00
17 и 18 июня

"Сказка о влюбленном солда-
те" 6+

Начало в 10.30

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

8 июня
"Золушка" 3+

Начало в 11.00
15 июня

"Айболит" 0+
Начало в 11.00
22 июня

"Осторожно пожар" 3+
Начало в 11.00
29 июня

"Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше" 6+

Начало в 11.00

Театр-студия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75 

www.enfant-terrible.ru 
8 июня

"Леди Макбет Мценского 
 уезда"  16+

Начало в 18.00

Молодежный театр
Арт-пространство "Новая сце-

на", ул. Льва Толстого, 38  
(5-й этаж), тел.  +7 937 275-45-48  

vk.com/molodezhnyi_teatr 
7 июня

"Над пропастью во ржи"  16+
Начало в 18.00
8 июня

"Над пропастью во ржи"  16+
Начало в 17.00
9 июня

"Кеды"  12+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 7  июня
"Покемон. Детектив Пикачу"   
(приключения) 12+
"Джон Уик 3"   (триллер) 16+

История Джин Грей развора-
чивается в тот момент, когда 
героиня превращается в куль-
тового Темного Феникса. Во 
время опасной для жизни спа-
сательной миссии в космосе 
девушка оказывается поражена 
таинственной космической си-
лой, которая превращает ее в 
одного из самых могуществен-
ных мутантов. В борьбе с этой 
все более изменчивой мощью 
и со своими собственными де-
монами Джин выходит из-под 
контроля: раскалывает семью 
Людей Икс и угрожает уничто-
жить всю нашу планету.

"Люди Икс: Темный  
феникс"    

(приключения) 16+
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