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калейдоскоп

 астропрогноз на 11–17 июня

овен (21.03–20.04)
В профессиональной деятель-

ности рекомендуется действовать 
старым, проверенным способом 
и избегать риска, к которому вас 
будут подталкивать. Тем, кто еще 
не успел обзавестись семьей, 

предпочтительно как можно больше времени 
проводить вне дома, так как не исключено, что 
вы познакомитесь с человеком, с которым свя-
жете дальнейшую судьбу.

Телец (21.04–20.05)
Придется столкнуться с мелки-

ми домашними проблемами и ре-
шением финансовых вопросов. 
Появится возможность оценить 
все плохое и хорошее, поскольку 
раньше на это просто не хватало 

времени и сил. Уделите больше внимания детям: 
общение с ними не только поднимет настроение, 
но и внесет в душу радость и покой. 

Близнецы (21.05–21.06)
Неделя благоприятна для ак-

тивных действий в коммерции 
и бизнесе. Вероятны выгодные 
предложения или весьма значи-
тельная финансовая прибыль. 
Удача не оставит вас и во взаи-

моотношениях с окружающими или близкими 
людьми. Прекрасное время для поиска второй 
половинки. Ваши таланты и способности будут 
оценены по достоинству. 

рак (22.06–22.07)
Ваш богатый внутренний мир 

может потребовать на этой не-
деле нового, нетрадиционного 
для вас окружения. Найдите сво-
бодное время и посетите театр, 
художественную выставку. Но 

звезды советуют критически оценивать свои 
поступки. Наберитесь терпения: вам следует 
занять выжидательную позицию.  

Лев (23.07–23.08)
В проявлении романтических 

чувств вам следует сдержи-
вать себя, постарайтесь быть 
осмотрительнее – это позволит 
вам лучше разглядеть предмет 
своего внимания и оградит от 
возможных неприятностей в от-

ношениях. Вероятны козни недоброжелателей 
или обида в общении с лицами противопо-
ложного пола. Звезды рекомендуют проявить 
больше самообладания.

дева (24.08–23.09)
Постарайтесь посвятить на этой 

неделе как можно большее коли-
чество времени общению и встре-
чам с друзьями. Отправляйтесь в 
гости или примите гостей у себя. 
Что же касается вопросов работы, 
то здесь главное – сосредоточить-

ся на главном и не отвлекаться по мелочам. И 
вы справитесь с любыми заданиями.  

Весы (24.09–23.10)
Неделя благоприятна для при-

обретений. Большинство ваших 
как личных, так и общественных 
дел будет связано с финансами, 
с куплей-продажей движимого и 
недвижимого имущества. А вот 

семья, вполне возможно, будет вами неудо-
влетворена. Причиной этого послужит ваша 
занятость и отсутствие внимания к близким. 

скорпион (24.10–22.11)
Неделя обещает стать благо-

приятной для гармоничных 
отношений с окружающими. 
Можно попытаться отгородиться 
от суеты постоянно накапли-
вающихся проблем. Желательно 

отправиться в гости или принять гостей у себя. 
В результате могут исчезнуть некоторые не-
доразумения в любовных, партнерских или 
супружеских отношениях.  

стрелец (23.11–21.12)
Все, за что бы вы ни взялись, 

будет удаваться, и даже из са-
мых запутанных ситуаций вы 
сможете найти выход. Особенно 
благоприятной будет вторая 
половина недели. Вас ожидают 

деловые и личные свидания, выгодные пред-
ложения, возможно, вы получите новую работу 
или повышение оклада. Звезды благоприят-
ствуют творческой работе и учебе. 

Козерог (22.12–20.01)
Вы с легкостью сможете реа-

лизовать свои планы, расши-
рить перспективы и границы 
своей деятельности. Вероятно, 
на этой неделе вам придется 
решительно взяться за разре-

шение различных проблем. Но не пытайтесь 
ставить перед собой глобальные задачи или 
заниматься несколькими делами одновре-
менно. 

Водолей (21.01–19.02)
На этой неделе многие Водо-

леи удивят окружающих удиви-
тельной способностью предска-
зывать будущее. Вероятно, вас 
в большом количестве посетят 
вещие сны. А повышенная ра-

ботоспособность поможет вам справиться с 
любыми делами, особенно с теми, которые тре-
буют повышенной концентрации внимания.

рыбы (20.02–20.03)
События этой недели могут 

позвать Рыб в дорогу. Вам необ-
ходимо тщательно подготовиться 
к путешествию, постараться 
спланировать все свои действия 
заранее, иначе все сложится не 
так, как хотелось бы. А вот непри-

ятности, связанные с детьми, которые подстере-
гут вас в ближайшее время, следует постараться 
воспринимать без лишних эмоций.

Уделите больше внимания детям

Киркоров обиделся на Тимати

С 9 июня до окончания реконструкции перекрестка пр. К. Маркса и ул. Завенягина 
изменяется направление движения трамвайных поездов. 

Трамвайные маршруты будут следовать:
№ 3 –142 м/р. – 132 м/р. – ул. Галиуллина – пр. К. Маркса – Южный переход  – Профсоюзная – То-

варная  – Профсоюзная – Южный переход – пр. К. Маркса – ул. Галиуллина – 132 м. р. – 142 м. р.  
№ 16 –142 м/р. – 132 м/р – ул. Советская – ул. Грязнова – Южный переход – Профсоюзная – По-

левая – РИС – Полевая – Казачья переправа – ул. Галиуллина – 132 м/р – 142 м/р.
С 5.00 до 7.40, с 13.30 до 15.00, с 21.00 до 23.00.
№ 22 – 142 м/р. – 132 м/р. – ул. Галлиулина – пр. К. Маркса – Южный переход – Броневая – Цен-

тральный переход – ул. Ленинградская – пр. К. Маркса – ул. Галиуллина – 132 м/р – 142 м/р.
С 7.40 до 9.00, с 15.00 до 17.30, с 23.00 до 1.00.
№ 22 – 142 м/р – 132 м/р – ул. Галиуллина – пр. К. Маркса – ул. Ленинградская – Центральный      

переход – Броневая – Южный пепреход – пр. К. Маркса – ул. Галиуллина – 132 м/р – 142 м/р.
№ 27 – 142 м/р – 132 м/р – ул. Галиуллина – пр. К. Маркса – ул. Московская – Северный переход – 

ЛПЦ – Северный переход – ул. Московская – пр. К. Маркса – ул. Галиуллина – 132 м/р – 142 м/р. 

Автобусные 
маршруты
В праздничные дни:

10 июня  автобусы 
маршрутов № 384, 387 
будут ходить по воскрес-
ному расписанию;

11 июня – по субботне-
му расписанию;

12 июня – по воскрес-
ному расписанию;

9 июня – рабочий день 
по пятнице.

МП «Маггортранс»

 бомонд
ПоП-ПеВец Филипп Киркоров 
вновь оказался в центре сканда-
ла, на сей раз конфликт у певца 
произошел с рэп-исполнителем 
Тимати. 

Причиной инцидента стали результаты 
премии Муз-ТВ, где Киркоров оказался од-
ним из основных триумфаторов, победив 
сразу в трех номинациях, и был назван 
«лучшим исполнителем десятилетия». Ти-
мати выразил недовольство результатами 
премии. «При всем моем уважение к 
Муз-ТВ и к тому, что они всегда меня под-
держивают, при всей красоте и масштаб-
ности данного мероприятия, меня пугает 
неодекватность списка победителей в этом 
году!» – написал он в своем микроблоге 
Twitter. В частности, по мнению исполните-
ля, ему непонятно, почему в номинациях 
«Клип года» и «Песня года» не отдали победу 
группе «Серебро», чей трек «Мама Люба» 
набрал в Интернете более 20 миллионов 
просмотров. Высказался Тимати и о про-
екте «Бандерос», признанном лучшим как 
«Хип-хоп года». «Гр. Бандерос? Вы серьез-
но?» – написал он.

Киркоров счел необходимым про-
комментировать заявление Тимати. «У 
тебя какие-то вопросы возникли? Самый 
честный? Я в прошлом году вопросов не 
задавал! Существует профэтика! Ок! За-
помнил!» – написал в своем микроблоге 
певец, на что тут же получил ответную 
критику, изобилующую нецензурными 
выражениями. В конфликт, к слову, 
решил вмешаться продюсер Иосиф 
Пригожин, назвавший Киркорова «раз-
нузданным и беспринципным». «Артист 
талантливый, а как человек – редиска», 
– резюмировал он.

Филипп Киркоров уже официально 
прокомментировал произошедший 
конфликт. В интервью газете «Известия» 
артист заявил: «Я долго верю в человека, 
пока сам не обжигаюсь на его поступках. 
К счастью, таких людей в моей жизни 
встречается немного. Но они есть. Сей-
час Тимати вошел в их число».

Киркоров также пообещал на некото-
рое время «уйти в тень» и отказаться от 
участия во всех концертах и фестиваля. 
Как пояснил исполнитель, необходимо, 
чтобы его зритель «переосмыслил» сде-
ланное певцом за последний год.


