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Неделя удивит ОВНОВ  
обстоятельствами и непред-
виденными поворотами со-

бытий, которые раскроют ваши  не 
самые лучшие качества, если вы не 
научитесь скрывать раздражение. 
Вероятны перемены, к которым вы 
психологически не подготовлены. 
Без помощи семьи и друзей вам 
вряд ли со всем этим справиться. 

ТЕЛЬЦАМ понадобятся 
такие качества характера, 
как здравомыслие и бди-

тельность. Вам желательно после-
дить за своими высказываниями. 
Нестандартный подход к решению 
проблем на работе или в бизнесе 
даст положительный результат. 
Главная задача выходных дней за-
ключается в охране своей жизни от 
чужого вмешательства.

БЛИЗНЕЦАМ  может по-
казаться, что все идет легко, 
но не стоит доверять перво-

му впечатлению. Лучше готовьтесь 
к преодолению препятствий. Так 
больше шансов, что неделя доста-
вит вам неожиданное удовольствие 
приятными моментами. Среда при-
несет информацию, к которой необ-
ходимо прислушаться. 

У РАКОВ  появится шанс 
наверстать упущенные воз-
можности. В вашу жизнь 

может вернуться бывшая любовь. 
Удастся проанализировать, по ка-
ким сценариям разворачиваются 
события вашей жизни и сделать 
выводы. В субботу  придется об-
щаться с самыми разными людьми. 

В воскресенье стоит как следует 
выспаться.

У ЛЬВОВ удачно пройдут 
деловые встречи и перего-
воры. Постарайтесь не отка-

зывать в помощи близким людям. 
Вы в состоянии решить многие их 
проблемы. В среду постарайтесь 
привести в порядок денежные дела, 
планируйте крупные траты заранее. 
Общение с друзьями порадует вас 
новыми идеями.

Внимание ДЕВ должно 
быть сконцентрировано на 
повседневных делах и мел-

ких житейских проблемах. Если же 
вы будете витать в облаках и ду-
мать о высоком, то просто-напросто 
останетесь голодными. Сейчас бла-
гоприятный момент для выхода из 
сложной ситуации. В понедельник 
и среду необходима осторожность 
и внимательность во всех делах. В 
выходные устройте вечеринку.  

Успех гарантирован 
ВЕСАМ, если вы будете 
активны и настойчивы в до-

стижении цели. Но если позволите 
лени и апатии править бал, то на 
продвижение по карьерной лестни-
це или на любовные радости не рас-
считывайте. Предлагайте свои идеи, 
планы и проекты, они реалистичны, 
а значит, скоро воплотятся в жизнь. 
Откройте для себя что-то новое.  

Неделя СКОРПИОНОВ 
будет полна интересной 
информации, которая сде-

лает вас умнее и опытнее. Кое-
какие отодвинутые на потом де-
ла могут потребовать внимания. 
Постарайтесь разобраться с ними 
сейчас и быстро, чтобы не воз-
никло досадных недоразумений. 
Выходные посвятите отдыху, но не 

стоит валяться на диване и смо-
треть телевизор. Сходите на фит-
несс или в бассейн.

Эти дни помогут 
СТРЕЛЬЦАМ  прояснить 
старые и сформулировать 

новые задачи, которые вам необ-
ходимо будет решить. Важно найти 
время и в спокойной обстановке 
представить объективную карти-
ну. Розовые очки лучше снять, как 
бы комфортно вам в них не было. 
Осторожнее с информацией, следи-
те за своей речью, прежде чем что-
то произнести, дважды подумайте.  

КОЗЕРОГАМ важно не 
переутомляться на работе. 
Все равно ваш трудовой 

подвиг начальство не оценит. Все 
ваши проблемы проистекают из 
неорганизованности, а конфликты 
с партнерами случаются исклю-
чительно из-за мелочей. Лишь в 
четверг у вас может появиться 
возможность для восхождения по 
карьерной лестнице. В выходные 
предпочтителен спокойный отдых.

ВОДОЛЕЕВ ждет много 
встреч, новостей, поездок 
по делам. Резко улучшится 

настроение, поднимется тонус, ста-
нет ощутимо больше сил, которые 
будут требовать выхода, и у вас 
появится множество новых  идей. 
Хороший период для начала нового 
романа, покупки квартиры. А вот ра-
боту лучше не менять.

РЫБАМ лучше погру-
зиться в работу целиком, 
чем обращать внимание 

на мелочи, шуметь и конфликто-
вать с коллегами. Проявите свои 
организаторские способности. Вы 
вполне можете стать лидером, на-
чальником, руководителем проекта. 

Гороскоп
с 24 по 30 июня

АНЕКДОТ
слышал?

Главный редактор О.Н. НИКОЛАЕВА.
Фотокорреспондент С.Г. ЛОСК УТОВ .
 Тираж 1000 экз.

Периодичность – 38 номеров в год.

№21 (1395) 21 июня 2019 года

УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

, о
пу

бл
ик

ов
ан

ны
й 

в 
№

20
 (1

39
4)

 о
т 

14
 и

ю
ня

***
Петя хотел стать космонавтом, 

но не смог, Вася хотел стать акте-
ром, но тоже не получилось, а я 
никем не хотел стать, и таки до-
бился своего! 

***
После того, как ученик выру-

гался на уроке, трудовик выгнал 
его со словами: "Иди, я научил 
тебя всему, что знаю".

***
На шестом месяце одиночного кру-

госветного плавания Фёдор Конюхов 
обиделся на весло и два дня с ним не 
разговаривал.

***
Без пруда не выловишь рыбку и с 

трудом.

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 21 июня

"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Джон Уик 3"   (триллер) 16+
"История игрушек 4"   (приклю -
чения) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"

ТРЦ "Аквамолл",  
Московское шоссе, 108,  

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

с 21 июня
"История игрушек 4"   (приклю -
чения) 6+
"Алладин"   (приключения) 6+
"Детские игры"   (триллер) 18+
"Люди Икс: Темный феникс"   
(приключения) 16+
"Дитя робота"   (фантастика) 
16+
"За мечтой"   (мелодрама) 12+
"Призраки Шерон Тейт"   (трил -
лер) 18+

"Берлин, я люблю тебя"   (дра -
ма) 18+
"Мой друг Зигмунд Фрейд"   
(мелодрама) 18+
"Зов волка"   (триллер) 16+
"Дылда"   (драма) 16+
"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+
"Ма"   (триллер) 18+
"Рокетмен"   (драма) 18+
"Люди Икс: Интернэшнл"   (при -
ключения) 16+
"Я не такой. Я не такая"   (при -
ключения) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

Московское шоссе, 91а, 
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо", 

тел. 24- 01- 01, 
www.matrix-cinema.ru

с 21 июня
"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Аладдин"   (приключения) 6+
"История игрушек 4"   (приклю -
чения) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 21 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

"Nebolshoy Театр"

ул. Пушкинская, 1/11, 
 тел. 32-22-18, 

www.nebolshoy.ru
21 июня

"Кот  в сапогах" 12+
Начало в 10.30

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

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 

21 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 

21 июня
"Хозяйка гостиницы"  16+

Начало в 17.00
22 июня

"Пара шуток"  16+
Начало в 17.00
28 июня

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

"Кеды"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 21 июня
"Покемон. Детектив Пикачу"   
(приключения) 12+
"История игрушек 4"   (приклю -
чения) 6+
"Мстители: Финал"   (приклю -
чения) 16+
"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+
Каж дую последнюю пятницу 

История двух молодых жен-
щин-фронтовичек, которые 
возвращаются в послевоенный 
Ленинград и пытаются обрести 
новую мирную жизнь, когда и 
вокруг, и главное, внутри них 
– руины.

Оказавшись в Вене, молодой 
парень встречает свою первую 
и, как ему кажется, последнюю 
любовь. В тонкостях желаний и 
соблазнов ему помогает разо-
браться тот, кто знает об этом 
все, – сам Зигмунд Фрейд.

"Дылда"   (драма) 16+

"Мой друг Зигмунд 
Фрейд"   (мелодрама) 18+
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