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Обещаний помощи и 
разнообразных завере-
ний ОВНЫ получат бо-
лее, чем достаточно, но 

их планы и надежды могут не 
оправдаться. Так что лучше 
рассчитывать только на себя. 
На работе нежелательно кон-
фликтовать с окружающими 
по пустякам, однако и защита 
своих интересов не помешает. 
Пятница принесет удачу путе-
шествующим – запланируйте 
поездки на этот день. 

ТЕЛЬЦОВ ждет не-
деля размышлений и 
анализа. У вас накопи-
лось немало проблем, 

которые необходимо решить 
в течение ближайших дней. 
Не подпускайте внезапно нах-
лынувшую тоску, она быстро 
улетучится, так как события, 
происходящие с вами, будут 
весьма позитивны. В поне-
дельник обратитесь с прось-
бой к начальству, она будет 
исполнена. 

Наилучших резуль-
татов на этой неделе 
БЛИЗНЕЦЫ могут до-
биться в работе ин-

теллектуального характера. 
Общение с влиятельным зна-
комым существенно улучшит 
ход ваших дел. Некая необ-
ходимая информация посту-
пит во вторник, скорее всего, 
от друзей. В среду не бойтесь 
отстаивать свою точку зрения. 

У РАКОВ все идет 
благополучно, если не 
считать одной очень не-
приятной штуки –  вам 

мешает лень. Если вы ее 
преодолеете, то все будет 
прекрасно. Предлагайте свои 
идеи, планы и проекты, они 
реалистичны, а значит, скоро 

воплотятся в жизнь. Откройте 
для себя что-то новое, и вы 
почувствуете, что в чем-то 
стали мудрее. В личной жизни 
все мило и романтично.

У ЛЬВОВ вероятны 
перепады настроения, 
хотя особых причин не 
предвидится. В среду не 

слишком доверяйте советам 
доброжелателей, больше по-
лагайтесь на себя. В четверг 
необходимо завершить дела 
– оставшись недоделанными, 
они могут стать грузом надол-
го. Выходные постарайтесь 
провести с близкими.

ДЕВЫ, ваши успехи и 
достижения – это весьма 
похвально, но пришло 
время двигаться вперед, 

к новому, хотя и сложному. 
Вспомните о родственниках, 
сейчас неплохое время для 
примирения и возобновления 
отношений, если таковые пе-
реживали не лучший период. 
В пятницу есть вероятность 
появления влиятельного по-
кровителя. Приятные события 
могут произойти с детьми.

У ВЕСОВ настал хоро-
ший момент для реали-
зации проекта, которым 
вы давно занимаетесь. 

Не сомневайтесь, сделайте 
решительный шаг вперед, и 
вы почувствуете долгождан-
ное облегчение и уверен-
ность в собственных силах. 
Увеличьте число контактов и 
полезных деловых встреч. Вы 
можете обрести надежных со-
юзников в важном деле.

СКОРПИОНЫ, при-
шло время для работы 
и творчества. Звезды 
обещают вам прибыль. 

В понедельник противопока-
заны перегрузки на работе. 
Во вторник окружающая дей-
ствительность будет, как зер-
кало, отражать ваше настро-
ение, улыбайтесь. В пятницу 

вспомните о друзьях, с кото-
рыми давно не встречались.

Чтобы неделя прошла 
плодотворно и спокойно, 
СТРЕЛЬЦАМ стоит избе-
гать споров с окружающи-

ми, даже если они затрагивают 
вопросы вашей профессиональ-
ной компетентности. Возможно 
появление незначительных 
трудностей, которые коснут-
ся работы. Но вы сможете все 
преодолеть. Действуйте сами, 
лишь в редких случаях спраши-
вайте совета. Что ни делается 
–  к лучшему.

У КОЗЕРОГОВ рабо-
ты много, как никогда. 
За ваше трудолюбие и 
упорство вы получите 

соответствующее вознаграж-
дение. Желательно держаться 
подальше от всяких авантюр, 
связанных с легким обогаще-
нием и азартными играми. 
Сейчас ответственный пери-
од для профессионального 
роста. Можно освоить новую 
профессию, научиться много-
му из того, к чему лежит душа.

В начале недели 
ВОДОЛЕИ будут вына-
шивать важные планы, 
которые пока сложно ре-

ализовать. Решение спорного 
вопроса лучше отложить. Не 
полагайтесь на советы друзей, 
они могут сбить вас с толку. Во 
вторник оптимизм и уверен-
ность сделают для вас то, чего 
вы бы не добились никакими 
ухищрениями. Выходные про-
ведете в приятном обществе.

РЫБЫ могут совершить 
почти невозможное, но 
стоит призадуматься, нуж-
но ли это делать. Впрочем, 

результат вашего раздумья из-
вестен заранее – упрямства 
вам не занимать, и вы взвалите 
на себя это бремя хотя бы из 
спортивного интереса. Суббота 
– удачный день для решения на-
копившихся домашних проблем.

ГороскопГороскоп
с 8 по 14 июняс 8 по 14 июня
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

***
Девушка спрашивает парня:
– А ты будешь меня любить, когда я потолстею?
– Я уже.

***
– Ватсон, а пойдемте на болота гулять...
– Нельзя, сэр Генри, карантин.
– А мы скажем, что собачка убежала, ищем...

***
– Это центр занятости?
– Да.
– Можно у вас стольник занять?

***
Заботливая мать запрещает сыну гулять с 

плохой компанией. Малыш уже три года не ви-
дел ни отца, ни брата...

***
На передаче "Самый умный" на вопрос: 

"Морковка, лук, картошка, "Лексус" – что лиш-
нее?" – пятиклассник ответил: "Морковка, лук, 
картошка".

По случаю дня рождения Александра 
Пушкина 6 и 7 июня в 17.00 Ленинский 
мемориал предлагает посмотреть транс-
ляцию оперы "Евгений Онегин" Петра 
Чайковского. 

"Я написал эту оперу потому, что в один 
прекрасный день мне с невыразимою си-
лою захотелось положить на музыку все, 
что в "Онегине" просится на музыку. Я это 
и сделал, как мог, – писал композитор. 
– Пусть моя опера будет не сценична, 
пусть в ней мало действия, – но я влю-
блен в образ Татьяны, я очарован стиха-
ми Пушкина и пишу на них музыку пото-
му, что меня к этому тянет". Именно эта 
горячая, страстная увлеченность, отсут-
ствие чего бы то ни было преднамерен-
ного, нарочитого сообщают опере особое 
обаяние искренней непосредственности, 
свежести и теплоты выражения. 

Композитор работал над произведени-
ем  в 1877-1878 годах. Опера "Евгений 

Онегин" вошла в число лучших и наибо-
лее популярных произведений мирового 
оперного репертуара.

Запись постановки для трансляции 
6 июня осуществлена в марте 2019 го-
да на открытии 57-го Международного 
музыкального фестиваля "Мир, эпоха, 
имена…".

В спектакле задействованы солист-
ка московского театра "Новая опера" 
им. Е.С. Колобова Елизавета Соина 
(Татьяна), солисты Московского музы-
кального театра "Геликон-опера" Максим 
Перебейнос (Евгений Онегин), Дмитрий 
Хромов (Ленский), солистка Московского 
академического музыкального театра им. 
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-
Данченко Евгения Кузнецова (Ольга), а 
также хор студентов и преподавателей 
Ульяновского государственного универ-
ситета, художественный руководитель – 
заслуженный работник культуры России 
Лариса Филянина, Ульяновский государ-
ственный академический симфонический 
оркестр "Губернаторский", художествен-
ный руководитель и главный дирижер – 
Илья Дербилов.

В визуальном оформлении постановки 
использованы иллюстрации к "Евгению 
Онегину" народного художника РФ, по-
четного члена Пушкинской академии 
Дмитрия Белюкина.  

Трансляцию можно посмотреть на сай-
те Ленинского мемориала и в официаль-
ных социальных сетях  Ульяновской фи-
лармонии "ВКонтакте", "Одноклассники" 
и Facebook.

Проект "Дежурный по чтению" органи-
зовали специалисты областного Дворца 
книги. Каждую неделю совместно с пор-
талом "Улправда ТВ" они выпускают 

небольшие видеоролики, в которых со-
трудники Дворца книги, известные твор-
ческие личности Ульяновска рассказы-
вают о новинках фонда, которые можно 
взять в библиотеке.

Кроме того, библиотека приглашает 
принять участие в конкурсе-флешмобе 
"Читаем о России". Заявки с указанием 
фамилии, имени, отчества, города, воз-
растной номинации, контактный номера 
телефона и ссылки на опубликованное 
видео принимаются до 10 июня по элек-
тронной почте pr-uonb@mail.ru.

Участники должны записать ролик с 
чтением стихотворения, посвященного 
России, родному региону или истори-
ческой дате, выложить его в социаль-
ные сети "Вконтакте", "Инстаграм" или 
"Твиттер" с хештегами  #ЧитаемоРоссии 
и #ТерриторияКнигииЧтения и отметить 
друзей, которым передают эстафету.

Конкурсными являются три возрастные 
номинации: от 3 до 12 лет, от 13 до 25 
лет и от 25 лет и старше. Жюри оценит 
технику чтения, эмоциональную вырази-
тельность и креативный подход к съемке. 
Итоги флешмоба подведут 12 июня в День 
России в официальном аккаунте Дворца 
книги в социальной сети "Инстаграм".

Ульяновский областной краеведче-
ский музей приглашает на онлайн-лек-
ции нового эколого-просветительского  
проекта "Топ-10 самых "обычных" птиц 
Ульяновской области". Ульяновцы позна-
комятся с пернатыми, обитающими на от-
крытых пространствах нашего региона – 
в степях, суходольных лугах, на пашнях. 
Лекции проводит известный орнитолог, 
участница проекта "Удивительные люди" 
на канале Россия-1, автор  атласа перьев 
птиц Дарья Корепова. 

6 июня музей организует онлайн-вы-
ставку "Посвящение Пушкину". В экс-
позицию вошли 25 работ из собрания 
художественного музея "Арт-Донбасс" и 
частных коллекций донецких художников, 

отражающих обаяние Пушкина, благо-
родство характера поэта, его любовь 
к свободе и многообразие творчества. 
Продолжат марафон видеосюжеты на 
пушкинские темы и интернет-акция  
"Пушкинизмы".   

Подробности на сайте музея.
Ульяновский драматический театр 

открывает серию онлайн-трансляций пе-
редачи заслуженного работника культуры 
РФ Натальи Никоноровой "Театр как те-
атр" еженедельно по средам и воскресе-
ньям в 17.00.  Во второй половине двух-
тысячных эстафету главной передачи 
о театре на ульяновском телевидении у 
"Актерского дома" принял "Театр как те-
атр": обновив формат, он сохранил глав-
ное – атмосферу любви к Театральному 
дому, его обитателям и их удивительной 
творческой жизни. 

Весь мир в онлайне

Вопросы реализации националь-
ного проекта обсудили на заседании 
проектного офиса социального блока 
региона. По словам первого заме-
стителя председателя правительства 
Ульяновской области Екатерины Уба, 
основная цель таких стратегических 
сессий – провести мониторинг и в 
соответствии со сложившимися эпи-
демиологическими условиями скор-
ректировать планы по достижению 
целей и задач нацпроекта.   

"Каждый из нацпроектов касается 
жизни конкретного человека и на-
правлен на улучшение условий жизни 
граждан, – отметила Екатерина Уба. –  
В Ульяновской области нет опасений 
по освоению средств на строитель-
ство зданий учреждений культуры, 
покупку музыкальных инструментов. 
Однако, мы понимаем, что не довели 
услугу до нужного количества людей. 
Это касается активных участников 
событий, посетителей концертов, 
спектаклей, киносеансов. Мы оказа-
лись в режиме самоизоляции, но это 
не значит, что духовная и культурная 
жизнь должны остановиться", – отме-
тила Екатерина Уба.

В рамках национального проекта 
"Культура" в 2020 году в Ульяновской 
области будет построено два новых 
дома культуры, открыты три модель-
ные библиотеки, 215 специалистов 
отрасли пройдут курсы повышения 
квалификации. В режиме "онлайн" 
будут организованы курсы повы-
шения квалификации в  Российской 

академии музыки имени Гнесиных и 
в  Московском государственном ин-
ституте культуры.

Одним из важных направлений на-
цпроекта является развитие добро-
вольческого движения "Волонтеры 
культуры". Сегодня в регионе насчи-
тывается более 300 официально за-
регистрированных добровольцев.

Ход реализации национального 
проекта "Культура" в Ульяновской 
области высоко оценен экспер-
тами Координационного совета 
Приволжского федерального округа.  
"Регион активно ведет процесс за-
ключения контрактов и рисков в этом 
вопросе нет. Ульяновская область 
входит в тройку лидеров регионов 
ПФО по объемам освоения средств 
нацпроекта "Культура" на строитель-
ство культурно-досуговых учрежде-
ний", – считает заместитель предсе-
дателя совета Наталья Лапшина.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Регион. Культура. Перезагрузка

Не стоим на месте
Ульяновская область вошла в тройку 
лидеров регионов ПФО по освоению средств 
нацпроекта "Культура".
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