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ОВНАМ удастся 
успешно воплотить 
мечты в реальность, 
а идеи реализовать 

на практике. Правда, могут 
быть проблемы с мечтами и 
идеями, если вы не включите 
фантазию и не будете стре-
миться к творческому подхо-
ду в работе и в личной жизни. 
Похоже, вам придется пере-
строить сложившуюся систе-
му отношений с окружающи-
ми людьми.

ТЕЛЬЦЫ, постарай-
тесь избегать карди-
нальных перемен в 
любых областях своей 

деятельности. Помните, что 
старый друг лучше новых 
двух. Как и прежняя работа, 
где вам все знакомо. Любые 
обновления потребуют значи-
тельных затрат, в том числе 
эмоциональных. Ваши пред-
ложения, озвученные в среду 
или в четверг, вызовут поло-
жительный отклик у сослу-
живцев и у начальства. 

Столкновение с не-
значительными труд-
ностями только при-
бавит БЛИЗНЕЦАМ 

внутренней уверенности и 
решительности, что позволит 
с легкостью все преодолеть. 
На работе понадобится все 
самообладание, чтобы сохра-
нять спокойствие. В середине 
недели возможно осложне-
ние отношений с любимым 
человеком.

Этой неделе РАКОВ 
суждено быть достаточ-
но напряженной, но пло-
дотворной. Успех в делах 

будет проявляться медленно, 
но основательно и надол-
го, и это придаст ощущение 

уверенности в собственных 
силах. Благоприятное время 
для улучшения отношений с 
начальством, или поступле-
ния на новую работу. 

ЛЬВАМ стоит быть 
осторожными в отно-
шении коллег и друзей: 
они могут вас подвести 

или спровоцировать на не-
нужный финансовый риск. 
Чтобы неделя оказалась 
благополучной, не стоит по-
свящать в свои планы окру-
жающих. Вообще поменьше 
болтайте, особенно о том, что 
еще не произошло. В выход-
ные уделите внимание семье, 
сходите в кино или в кафе с 
любимым человеком или с 
детьми.

У ДЕВ середина неде-
ли – прекрасный момент 
для тех, кто честолюбив 
и хочет проявить себя 

на работе с лучшей сторо-
ны. Ваше везение и обаяние 
позволит добиться любой 
цели и заслужить авторитет. 
Выходные постарайтесь про-
вести в уединении, или хотя 
бы в максимально комфорт-
ной обстановке.

ВЕСЫ, если хотите 
избежать недоразуме-
ний с коллегами и де-
ловыми партнерами, 

следите за своими высказы-
ваниями и тоном, ведь иной 
раз даже самая безобидная 
шутка бывает опасной для 
шутника. Настало время для 
перемен в личной жизни. 
Во второй половине неде-
ли вы добьетесь желаемого. 

СКОРПИОНЫ, взвеши-
вайте каждое слово, 
не стоит давать неис-
полнимых обещаний. 

Можно рассчитывать на по-
мощь друзей, если, конечно, 
вы не постесняетесь о ней 
попросить. Для философских 
размышлений времени у вас 
не будет, придется много и 

напряженно работать. Зато 
вы сможете рассчитывать на 

повышение.
СТРЕЛЬЦЫ, вы може-

те стать заметной фигу-
рой в глазах окружаю-

щих, проявить свои таланты. 
Ваши навыки и опыт будут 
полезны вашим коллегам, вы 
легко завоюете признание. 
Вполне успешно пройдут де-
ловые переговоры, лекции и 
выступления перед большой 
аудиторией. Встречу с друзья-
ми хорошо бы запланировать 
на пятницу, а выходные – про-

вести за городом.
КОЗЕРОГАМ стоит 

ценить свое время, не 
тратя его напрасно. В 

среду и четверг полезно бу-
дет получить новые знания, 
записаться на курсы ино-
странного языка или в ав-
тошколу. Постарайтесь про-
являть сдержанность, иначе 
произведенное вами впечат-
ление станет причиной нели-
цеприятных разговоров о вас 
за глаза. Во второй половине 
недели желательно соблю-
дать умеренность в желаниях.

ВОДОЛЕИ почувству-
ют прилив сил и энер-
гии, хандра отступит, и 
уйдут в прошлое непри-

ятности и потери. Старайтесь 
смотреть с оптимизмом даже 
на трудности, тогда вы их 
обязательно преодолеете. В 
пятницу не упустите возмож-
ность показать себя с лучшей 
стороны перед новыми знако-
мыми, они вам пригодятся.

Неделя РЫБ может 
быть сложной и противо-
речивой, навалится мно-
го разнообразных дел, и 

вы не будете знать, за какое из 
них браться в первую очередь. 
Во вторник утомительные по-
ездки и улаживания служеб-
ных проблем могут вытянуть 
из вас всю энергию. Зато в 
четверг возможно улучшение 
материального положения.  

ГороскопГороскоп
с 7 по 13 июняс 7 по 13 июня
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

– Как твоя фамилия?
– Штирлиц.
– Ты что, смеешься надо мной? Бегом за

родителями! 
Приходит отец. Учительница жалуется. Отец 

сконфуженно: 
– Стесняется он. Борманы мы...

***
Пошутил в отделении Почты России. Ни до кого 

не дошло... 

В центре Питера ограблена частная кварти-
ра. По отпечатку ладони преступника кримина-
листам удалось установить, что жить он будет 
долго и счастливо, но большой любви так и не 
встретит. 

***
 В начале года учительница знакомится с 

учениками. 

В проекте "Горячее сердце героинь 
в пьесах Островского" представлено 
семь женских судеб, семь персона-
жей пьес Александра Островского 
"Гроза", "Василиса Мелентьева", 
"Горячее сердце", "Бесприданница" 
и "Без вины виноватые". У этих геро-
инь разный социальный статус, они 
живут в разное время, но всех объ-
единяет одно – каждая оказывается 
перед непростым выбором и должна 
совершить поступок. 

Поступок или даже несколь-
ко в итоге совершают все героини 
Островского, поскольку наделены 
сильной натурой, решительностью, 
осознанностью – тем самым "горя-
чим сердцем". Вот только результат 
сделанного выбора у каждой жен-
щины оказывается особенным. Одни 
в конечном итоге находят свое сча-
стье, а другие заканчивают жизнь 
трагически.

Выставка подготовлена усилиями 
творческих коллективов музея-за-
поведника "Родина В.И. Ленина", 
Государственного центрально-
го театрального музея имени А.А. 
Бахрушина и Музея театрального ко-
стюма Костромского государственно-
го драматического театра имени А.Н. 
Островского.

В экспозиции можно увидеть сце-
нические костюмы, эскизы, програм-
мы, афиши и фотографии спектаклей 

различных театров России, узнать 
об истории легендарных постано-
вок пьес Островского на различных 
площадках. 

Среди драматургов Островский от-
личается от многих классиков имен-
но оценкой женских образов. У него 
нет него идеальных героинь, как, на-
пример, у Тургенева или Гончарова. 
Островский реалистичен. Все жен-
ские образы в его пьесах, несмотря 
на социальную зависимость, играют 
главную роль в произведении и помо-
гают раскрыть суть конфликта. 

Яна СУРСКАЯ.

Интересно

Отчего люди не летают?

"Истребитель демонов: поезд 
"Бесконечный"   (аниме) 16+
"Гнев человеческий"   (трил-
лер) 18+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, 

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 4 июня
"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Тихое место 2"   (триллер) 16+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", 

Московское шоссе, 108, 
тел. 8-800-7- 000-111, 
www.cinemapark.ru

с 4 июня
"Круэлла"   (комедия) 12+
"Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен"   
(комедия) 12+
"Тихое место 2"   (триллер) 16+
"Красотка"   (комедия) 16+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Истребитель демонов: поезд 
"Бесконечный"   (аниме) 16+
"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Пила: Спираль"   (ужасы) 18+
"Гнев человеческий"   (трил-
лер) 18+
"Отец"   (драма) 16+
"Спирит непокорный"   (мульт-
фильм) 6+
"Новый порядок"   (драма) 18+

"Девятаев"   (драма) 12+
"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+

"Гнев человеческий"   (трил-
лер) 18+
"Великий"   (драма) 18+
"Уроки фарси"   (драма) 16+
"Майор Гром: Чумной доктор"   
(боевик) 12+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+
"Райя и последний дракон"   
(анимация) 6+
"Пальма"   (семейный) 6+
"Никто"   (триллер) 18+
"Перечень или история одного 
стартапа"   (комедия) 16+
"Том и Джерри"   (комедия) 6+
"Мульт в кино. Выпуск №124"   
(анимация) 0+
"Помогите, я уменьшил свою 
училку!"   (комедия) 6+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 4 июня

"Спирит непокорный"   (мульт-
фильм) 6+
"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Райя и последний дракон "   
(анимация) 6+
"Поступь хаоса"   (фантасти-
ка) 16+

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

46- 45-75
с 4 июня

"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Спирит непокорный"   (мульт-
фильм) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №124"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр""Nebolshoy Театр"

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

www.nebolshoy.ru
7 июня

"Следствие ведут Колобки" 
6+

Начало в 11.00
9 июня

"Жили-были от Волги 
 до Сибири" 6+

Начало в 11.00
10 июня

"Проделки Братца Кролика" 
6+

Начало в 10.30

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

4 июня
"Золушка" 6+

Начало в 18.00
5 июня

"Дюймовочка" 6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
6 июня

"Золотая рыбка" 6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
18 июня

"Подлинная история бремен-
ских музыкантов" 6+

Начало в 18.00
19 июня

"Айболит" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
20 июня

"Носорог и Жирафа" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 4 июня
"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Тихое место 2"   (триллер) 
16+

Костю Иночкина исключают из 
пионерского лагеря за то, что 
он переплыл реку в неположен-
ном месте. Не желая доводить 
бабушку до инфаркта своим 
досрочным приездом, мальчик 
тайком возвращается в лагерь, 
где переходит на "нелегальное 
положение". Друзья помогают 
ему оставаться незамеченным 
и, имитируя эпидемию, пытают-
ся сорвать родительский день. 
Ведь именно в этот день обя-
зательно приедет Костина ба-
бушка… Культовая комедия для 
детей и их родителей снова на 
большом экране. 

Художественный фильм 
"Круэлла" расскажет историю 
становления самой легендар-
ной бунтарки и самой модной 
злодейки Disney – Круэллы 
де Виль. Роль Эстеллы, она 
же Круэлла, на экране вопло-
тит обладательница премии 
"Оскар" Эмма Стоун. В роли 
Баронессы, главы престижного 
модного дома, которая выво-
дит Эстеллу из небытия в выс-
ший свет – невероятная Эмма 
Томпсон. Действие происходит 
в Лондоне 70-х годов, охвачен-
ном зарождающейся культурой 
панк-рока. Режиссер фильма 
Крэйг Гиллеспи предлагает 
по-новому взглянуть на един-
ственную в своем роде зло-
дейку. Прокат фильма Disney 
"Круэлла" назначен на 2021 год.

"Добро пожаловать, или 
Посторонним вход вос -
прещен"   (комедия) 12+

"Круэлла" 
(комедия) 12+

В музее купечества – 
новая выставка. 

vestnik.ulsu.ru
ВестникВестник №19 (1469) 4 июня 2021 годаАфишаАфиша8




