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ОВНАМ необходимо прислу-
шаться к голосу рассудка. В 
первую половину недели вы 

будете много общаться и знакомить-
ся с новыми людьми. Постарайтесь 
произвести приятное впечатление на 
них с первых слов. К выходным вы 
почувствуете повышение жизненного 
тонуса, а небольшие заминки в делах 
останутся в прошлом. 

Поведение ТЕЛЬЦОВ может 
вызвать у окружающих лю-
дей неоднозначные оценки. 

Относитесь к этому спокойно и невоз-
мутимо. Однако считайтесь с чужим 
мнением. Ваши активность и инициа-
тива позволят справиться с возмож-
ными препятствиями. Помните, что си-
лы лучше направить на самую важную 
цель, а не растрачивать по пустякам.

бЛИзНЕЦОВ ожидают знаком-
ства и неожиданные встречи. 
будьте готовы быстро со-

браться и отправиться в поездку. В 
четверг на первый план выйдут не 
слова, а поступки: именно по ним вам 
стоит оценивать окружающих. В де-
ловой сфере будет много бумажной 
работы. В пятницу вас может накрыть 
волна раздражения. 

У РАКОВ неделя будет напря-
женной, поэтому вооружитесь 
терпением и собранностью. На 

работе не провоцируйте конфликт-
ных ситуаций, лучше не попадаться 
на глаза начальству. Скоро ваш до-
бросовестный подход к работе будет 

оценен по достоинству. больше само-
стоятельности. Не болтайте о планах 
на отдых.  

К ЛЬВАМ успех обязательно 
придет, но вам необходимо 
приложить некоторые усилия. 

Для начала - собраться с духом и не 
лениться. Ваша инициатива не оста-
нется незамеченной. К среде решатся 
некоторые проблемы, которые вас 
давно беспокоили. будьте осторожны 
в субботу, вы можете поддаться бре-
довым идеям и попасть в не слишком 
приятную историю.

ДЕВ ждут дни комфортные и 
приятные в эмоциональном 
плане, вас будут поддержи-

вать друзья и близкие. Гоните от себя 
прочь мрачные мысли. Настройтесь 
позитивно, и тут же произойдет нечто 
хорошее. Вас ждет финансовый успех 
и приятные любовные переживания. 
Выходные проведите активно, на 
природе.

У ВЕСОВ нынешний период 
способствует расширению кру-
гозора, могут появиться новые 

интересные идеи, которые увлекут 
вас. На работе постарайтесь ненавяз-
чиво, но вовремя проявить себя, пока-
зать, на что вы способны. Начальство 
заметит ваше усердие, что скажется 
на зарплате и самореализации.

СКОРПИОНЫ, если вы ищите 
новую работу, поиски могут 
увенчаться успехом, однако 

пока не стоит об этом распростра-
няться. В понедельник, окажутся 
удачными поездки, командировки и 
начало путешествий. Во вторник луч-
ше не предпринимать ничего серьез-
ного. В середине недели возможны 

ссоры, постарайтесь проявлять боль-
ше тепла и заботы. 

СТРЕЛЬЦЫ склонны к спонтан-
ным и необдуманным действи-
ям. Это может помешать добить-

ся нужного результата. Постарайтесь 
соблюдать умеренность в обещаниях, 
стоит быть пунктуальным и избегать 
противоречий с теми, кто стоит выше. 
В четверг наступит благоприятный 
момент для обращения к начальству с 
предложениями и просьбами. 

Для КОзЕРОГОВ важна внеш-
няя респектабельность, так что 
новая одежда и прическа вам не 

помешают. Люди, с которыми вы рабо-
таете, будут оказывать на вас большое 
влияние, что сейчас не слишком жела-
тельно. Постарайтесь придерживаться 
своего мнения по ключевым вопро-
сам, не ввязывайтесь в споры.  

ВОДОЛЕИ, поспешите завер-
шить важные дела или воз-
обновить давно заброшен-

ные. Рутина на работе может дать 
повод для кардинального решения, 
возможно, вы найдете место получше. 
Настроение и атмосфера будут зави-
сеть от того, насколько успешно станет 
продвигаться реализация личных пла-
нов. Постарайтесь меньше посвящать 
посторонних в семейные дела.

У РЫб прекрасное время 
для формирования будуще-
го. Вы будете замечать инте-

ресные детали, ситуации, людей, 
мимо которых раньше проходили. 
Постарайтесь не упустить творческие 
идеи, которые посетят вас. Отстаивая 
свою точку зрения, не будьте упрямы 
- почерпнете что-то новое и избежите 
конфликта.

Гороскоп
с 13 по 19 июня
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

***
Охрипший, но ответственный петух по утрам бросает 
камешки в окна.

***
Жена мужу:
- Мне столько денег надо! На эпиляцию, на маникюр, 

на педикюр, на мелирование, на косметику...
Муж:
- А мне повезло! Я сразу красивый родился.

***
Покупая копченую курицу, муж вспомнил, что обе-
щал жене оплатить солярий.

***
Не люблю ждать и догонять. Особенно ждать тех, кто 
вообще не догоняет, что их ждут. 

Киноцентр "Художественный"

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

с 10 июня

" Мой папа – вождь" 
(комедия) 16+

"Коати. Легенда джунглей"
 (анимация) 6+

"Три кота и море приключений" 
(анимация) 6+

"Телохранитель жены киллера" 
(боевик, комедия) 18+

"Своя война. Шторм в пустыне" 
(военный) 12+
Каждую последнюю пятницу ме-
сяца благотворительные показы 
фильмов для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

тел. 54-32-32, www.kinocafe.su
с 10 июня

"Коати. Легенда джунглей"
(анимация) 6+
"Манюня" 
(приключения, комедия) 6+
"Приключения буратино"
(мультфильм) 6+
"братцы Кролики: Пасхальный 
переполох" (мультфильм) 6+
"Отряд "Призрак" 
(боевик, криминал) 18+
"Точка кипения" (триллер) 18+

Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 10 июня
"Коати. Легенда джунглей" 
(анимация) 6+
"Молодой человек" (комедия) 16+
"Своя война. Шторм в пустыне" 
(военный) 12+
"Кощей. Похититель невест" 
(анимация) 6+
"Аманат" (биография, исторический, 
военный, драма) 12+ 
"Притхвирадж" 
(биография, военный, драма) 12+ 

"Мой папа - вождь" 
(семейный, комедия, приключения) 6+
"Пропавшая" 
(боевик, триллер, детектив) 18+
"бука. Мое любимое чудище"
(комедия, приключения) 6+
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Молодой человек" (комедия) 16+

Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

Московское шоссе, 91а,
тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru

с 10 июня
"Артек. большое путешествие" 
(комедия) 6+

"Крутые яйца 2" 
(анимация, комедия, приключения) 6+

"Приплыли!" (комедия) 18+
"бука. Моё любимое чудище" 
(комедия, приключения) 6+

"Приключение царя" 
(анимация, приключения) 6+

"Мой папа - вождь" 
(комедия) 6+

"Святым тут не место" 
(криминальный боевик) 18+

"Аманат" (военная драма) 12+

"Остров призраков" 
(ужасы, детектив) 16+

"Отряд "Призрак" 
(криминальный боевик) 18+

"Вендетта. банды Атланты"
(без жанра) 16+

"Коати. Легенда Джунглей"
(анимация, приключения)  6+

"Своя война: Шторм в пустыне" 
(триллер) 12+

"Три кота и море приключений" 
(анимация) 0+

"Эскортницы" 
(эротическая драма) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, 
тел. 46-45-75

с 10 июня
"Коати. Легенда джунглей" 
(анимация) 6+
"Своя война. Шторм в пустыне" 
(военный) 12+
"Кощей. Похититель невест" 
(анимация) 6+

"Одна" (фильм-катастрофа) 12+

Театры

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

тел. 32-22-18, www.nebolshoy.ru

16 июня
Проделки братца Кролика" 6+
Начало в 10.30

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

Тел. для справок 42-22-33

10 июня
"Очень простая история" 16+ 
Пушкинская карта
Начало в 18.00

11 июня
"Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше" 6+ 
Пушкинская карта
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

17 июня
"Свадьба" 16+ 
Пушкинская карта
Начало в 18.00

Молодежный 
театр

ул. Железной Дивизии, 6, 
тел.  +7 937 275-45-48 

vk.com/molodezhnyi_teatr

11 июня
"Руководство для желающих 
жениться" 16+
Начало в 17.00

История

Проект посвящен истории кораблестроения и судоходства эпохи Петра I 
в России и приурочен к 350-летию императора. Инициаторы – Ассамблея 
петровских музеев и Государственный музей-заповедник "Петергоф", кура-
тором выступает Национальный музей Республики Татарстан. На стендах 
представлены цифровые копии документов, гравюр, фотографии экспона-
тов со всей России.
Материалы выставки дополнены предметами из собрания Ульяновского об-
ластного краеведческого музея имени И.А. Гончарова. Музей представил 
подлинные документы и экспонаты, связанные с деятельностью Петра I, 

который, по легенде, останав-
ливался под Симбирской го-
рой во время путешествия по 
Волге в 1722 году.
"Нам особенно дорого то, что 
наш регион стал первым на 
пути передвижения этой уни-
кальной выставки. Мы про-
должаем многолетнее сотруд-
ничество с Национальным 
музеем Республики Татарстан. 
Для Ульяновской области 
это прекрасная возможность 
включиться в программу все-

российского празднования юбилея Петра I. Далее выставка отправится в 
Астрахань, Азов, Воронеж, Рязань, Переславль-Залесский", - прокомменти-
ровала директор областного краеведческого музея Юлия Володина.  
"Выставка объединит города, связанные с историей российского флота эпо-
хи Петра Великого, и познакомит посетителей с примечательными событи-
ями и малоизвестными фактами из истории кораблестроения и судоход-
ства в России в конце XVII– первой четверти XVIII вв.", – отмечает 
куратор выставки, научный сотрудник Национального музея Республики 
Татарстан Анастасия Мокрополова.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Царь и Симбирск
В краеведческом музее открылась выставка 
"Петровские корабелы". 
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"Король-львёнок" 
(комедия, семейный) 6+
История обожающего приключения непо-
седливого львенка, который оказывается 
в серьезных неприятностях. Он вырос 
вдали от цивилизации, но по воле обсто-
ятельств оказался в самом центре огром-
ного города. Кинг проводил все время со 
своими родителями, пока не оказался в 
руках торговцев животных. Львенок вы-
рвался из заточения и спрятался в един-
ственном месте, которое показалось ему 
на тот момент безопасным. Им оказался 
дом, где жили двое детей. Они и стали 
единственным шансом малыша на счаст-
ливое спасение. Ребята четко решили 
вернуть его домой в Африку.

"Молодой человек" (комедия) 16+
Ване Ревзину всегда говорили, что нуж-
но усердно трудиться, чтобы чего-нибудь 
добиться. Поэтому детства у мальчика 
не было: днем и ночью он усиленно учил-
ся, занимался с репетиторами и ходил в 
самые разные кружки под строгим при-
смотром мамы. За его плечами - золо-
тая школьная медаль и красный диплом 
МГУ, которые практически не пригоди-
лись в жизни. Но вот Ваня вырос и стал… 
никем. Когда его увольняют с работы, а 
потом еще и жена уходит к другому, герой 
решает, что пора завязывать с честной и 
трудолюбивой жизнью, которая не при-
несла ему ничего, кроме разочарований. 
В этот момент герой узнает о том, что его 
одноклассник Коля из двоечника превра-
тился в бизнесмена, который проводит 
конкурс для школьников с многомилли-
онным вознаграждением.  

Афиша
Кино

8




