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ОВНАМ не стоит строить 
излишне грандиозных планов, 
будет гораздо лучше немно-

го отдохнуть и собраться с силами. 
Безжалостно избавляйтесь от ненуж-
ного хлама, освобождайте простран-
ство для положительных изменений 
в карьере и личной жизни. Ваша энер-
гия и напор станут гарантом успеха во 
многих делах. 

ТЕЛЬЦЫ, прислушайтесь к 
интуиции, и тогда вы сможете 
принимать решения, которые 

обеспечат вам успех. На работе ве-
роятны изменения к лучшему. Вам 
сейчас необходимо все время быть в 
курсе событий, чтобы не пропустить 
важную информацию. В выходные 
постарайтесь отодвинуть заботы и 
повеселитесь.

БЛИЗНЕЦЫ на этой неделе 
будут особенно мечтательны. 
Но вам бы не повредила осто-

рожность, ведь мечты могут реализо-
ваться, и что вы тогда будете делать? 
В понедельник сосредоточьтесь на 
главном деле, тогда вы многое успе-
ете. События, которые произойдут с 
вами в среду или пятницу, покажут, что 
любые преграды преодолимы.

Жизненная активность 
РАКОВ будет несколько огра-
ничена объективными причи-

нами. Не плывите против течения, 
оставайтесь временно на вторых ро-
лях, именно эта тактика приведет вас 
к наилучшему результату. Будьте осто-
рожны, так как возможно поступление 

намеренно искаженной информации, 
а также возрастет активность недо-
брожелателей и конкурентов.

ЛЬВЫ, постарайтесь со-
ставить план первоочередных 
действий и ориентироваться 

по нему, иначе вы утонете в многочис-
ленных делах и заботах. На работе 
проявите разумную осторожность, не 
давайте пищи для сплетен завист-
ливым коллегам. В середине недели 
делам придется посвятить много сил 
и времени, но излишне перегружать 
себя все же не стоит. 

У ДЕВ этот период будет 
достаточно напряженным из-
за увеличения объема работы, 

зато вы сможете получить дополни-
тельную прибыль. Аккуратность и вни-
мательность – ключевые понятия этой 
недели. Хорошо обдуманные слова и 
действия произведут благоприятное 
впечатление на начальство и коллег. 
Ваш авторитет упрочится.

ВЕСЫ будут много общать-
ся, но постарайтесь при этом 
не ссориться и публично не 

выяснять отношения. Звезды пред-
сказывают, что вы будете разрывать-
ся между профессиональными обя-
занностями и семейными делами. В 
начале недели желательно никуда не 
опаздывать и не жаловаться на жизнь. 

У СКОРПИОНОВ ровное 
хорошее настроение, особен-
но, если вы дадите себе воз-

можность отдохнуть. Благоприятное 
время для занятий творчеством. 
Возможно начало медленного, но 
верного продвижения по карьерной 
лестнице, появится шанс отправиться 
в увлекательную поездку. Дипломатия 

и такт позволят успешно решать теку-
щие проблемы.

СТРЕЛЬЦАМ необходимо 
правильно рассчитать свои 
силы, и тогда вы многое смо-

жете успеть. На работе понадобится 
объективность для исправления недо-
четов и мелких неточностей, ведь без 
этого будет невозможно идти вперед. 
Возникнет необходимость доказать 
окружающим, какой вы незаменимый 
специалист. В некоторых ситуациях 
успеху поспособствует наступатель-
ная тактика. 

КОЗЕРОГОВ ожидают 
благоприятные перемены. 
Контакты и встречи в эти дни 

отнимут много времени, но принесут 
доход в будущем. В середине недели 
особую важность для вас приобретет 
духовно-нравственный аспект. В вос-
кресенье вы сможете разрешить име-
ющиеся в семье противоречия.

У ВОДОЛЕЕВ возможны 
определенные трудности, пе-
ред которыми не стоит отсту-

пать. В работе лучше опираться на 
проверенные методы, а нестандарт-
ные подходы использовать только как 
дополнение. Необходимо проявлять 
терпение и упорство, тогда преграды 
превратятся в пыль, которую унесет 
ветром. Хорошее время для подведе-
ния определенных итогов.   

РЫБАМ придется проявить 
терпение и дипломатичность 
по отношению к окружающим, 

не стоит врываться в их внутренний 
мир без приглашения. Слишком бы-
строе исполнение желаний должно 
насторожить, не исключено, что вас 
таким образом заманивают в ловушку. 

Гороскоп
с  29 мая по 4 июня

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
Как ни старался физрук танце-

вать на дискотеке, все равно по-
лучались приседания.  

***
За лето мышь полевка съедает 

до тонны зерна. Из объяснитель-
ной записки министра сельского 
хозяйства.

***
На своей выпускной лен-

те Андрей написал домашний 
адрес, мамин мобильный и груп-
пу крови и не прогадал.

На чемпионате мира по вежли-
вости победил питерский алкоголик 
Сергей, которому не хватало двадца-
ти рублей.

***
 Пять раз из музея похищали 

"Черный квадрат" Малевича! И 
пять раз сторожу дяде Васе удава-
лось восстановить картину еще до 
рассвета.

"Стражи галактики. Часть 2"  
(комедия) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 26 мая

"Форсаж 8"  (боевик) 12+

"Три дня до весны"  (историче -
ский) 12+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46- 45-75

с 26 мая
"Три дня до весны"  (историче -
ский) 12+
"Охотник с Уолл-стрит"  (дра -
ма) 18+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №39"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 
41-72-54,www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
27 мая

"Лисистрата, или  
Ода женщине"  18+

Начало в 17.00
28 мая

"Царь Федор Иоаннович"  12+
Начало в 17.00
31 мая
"Палата бизнес класса"  18+
Начало в 18.00

• Малая сцена
27 мая

"Шоу Гофмана" 16+
Начало в 17.00

"Nebolshoy Театр"

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

www.nebolshoy.ru
28 мая
"Плих и Плюх и прочие" 16+
Начало в 11.00
29 мая

"День рождение Кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00
30 мая

"Как Лопшо стал человеком" 6+
Начало в 11.00

Молодежный театр

ул. Ленина, 78 (креативное про-
странство "Квартал")

27 мая
"Хозяйка гостиницы"  

(доПотопная комедия) 12+
Начало в 17.00

Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78).
Справки по тел.: 89372754548, 
89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

27 мая
"Мойдодыр" 4+

Начало в 11.00

28 мая
"Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше" 6+
Начало в 11.00, 13.00
3 июня

"Сказка о золотом петушке" 
6+

Начало в 11.00
10 июня

"Теремок" 6+
Начало в 11.00

Театр-студия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75 

www.enfant-terrible.ru 
26 мая
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
27 мая
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00
28 мая

"Слон Хортон"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

•  Большой зал
28 мая

 Сергей Скрипка:  
"Формула любви"

Начало в 17.00
•  Музыкальная гостиная
12 июня

Ах, зачем эта ночь…
Сольный концерт Тамары 
Кулябиной, Иван Крайних 

(баян) Вера Корчева 
(фортепиано), Алексей Кулик 

(саксофон)
Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 26 мая
"Охотник с Уолл-стрит"  (дра -
ма) 18+
"Рок Дог"  (анимация) 6+
"Три дня до весны"  (истори -
ческий) 12+
  Каж дую 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 26 мая
"Рок Дог"  (анимация) 6+
"Три дня до весны"  (истори -
ческий) 12+
"Форсаж 8"  (боевик) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 26 мая
"Чужой: Завет"  (приключения) 
18+
"Трио в перьях"  (анимация) 6+
"Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают 
сказки"  (драма) 18+
"Меч короля Артура"  (приклю -
чения) 16+
"Большой"  (драма) 12+
"Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты"  (анимация) 0+

Молодой Артур живет на 
задворках Лондиниума вместе 
со своей бандой. Он и понятия 
не имел о своем королевском 
происхождении, пока однажды 
не взял в руки меч Эскалибур. 
Меч начинает менять Артура. В 
результате он присоединяется 
к сопротивлению и таинствен-
ной молодой девушке по имени 
Гвиневра. Ему предстоит на-
учиться понимать магическое 
оружие, которым он овладел, 
столкнуться со своими соб-
ственными демонами и объе-
динить народ в борьбе против 
диктатора Вортигерна, убивше-
го его родителей и завладев-
шего короной.

"Меч короля Артура"   
(приключения) 16+
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