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ОВНЫ, не упускайте бла-
гоприятный шанс, который 
подарит вам судьба на этой 

неделе. Все будет получаться легко, 
как бы само собой. Однако без ру-
тинной работы не обойтись. В конце 
недели важные контакты, перегово-
ры и поездки порадуют положитель-
ными результатами. В выходные 
вашего внимания потребуют дети.

ТЕЛЬЦАМ нужно рвать 
исчерпавшие себя связи. Это 
касается и любви, и дружбы, 

и работы. Для продвижения вперед 
вам понадобятся такие качества как 
решительность, осведомленность и 
профессионализм. В воскресенье 
постарайтесь избегать суеты и ссор 
с близкими из-за мелочей.

БЛИЗНЕЦАМ желатель-
но перестать растворяться в 
потоках эмоций и взяться за 

дело. Сейчас хорошее время для 
реализации грандиозных планов и 
творческих замыслов. Но прежде 
чем действовать, стоит хорошо 
все продумать, бессистемные ша-
ги успеха не принесут. В выходные 
отправляйтесь за город. Удачными 
будут оздоровительные процедуры.

РАКАМ пойдут на пользу 
новые ощущения и впечат-
ления, отдохните от рабочих 

дел и бытовых проблем. После на-
пряженного дня вполне можно схо-
дить в театр или на выставку. У вас 
появится шанс наладить отноше-
ния с близкими людьми. Займитесь 
своим здоровьем. Средства по-
зволят прогуляться по магазинам 

и порадовать себя покупками. 
Вложенные в эти дни деньги окупят-
ся втройне. 

ЛЬВЫ, не пытайтесь на-
стаивать на своем, этим вы 
только наживете себе вра-

гов. Проявите мудрость и гибкость. 
Действуйте спокойно, обдуманно 
и без спешки. Не слушайте чужих 
советов и не позволяйте вставлять 
вам палки в колеса. Будьте уверен-
ны в своих силах. В выходные по-
говорите с любимым человеком по 
душам.

От ДЕВ работа потребует 
внимания и сосредоточен-
ности, но не забывайте и о 

личной жизни. Также важно сейчас 
иметь объективную самооценку. Не 
стоит комплексовать, но вредно и 
задирать нос. В выходные вас пора-
дуют друзья, пригласив на праздник 
или  пикник. Одинокие могут встре-
тить свою судьбу.

В понедельник ВЕСАМ 
нежелательно начинать но-
вые дела, лучше ограничить 

контакты до минимума. В среду по-
лезно поговорить с начальством и 
обсудить насущные вопросы. В вы-
ходные дни свежий воздух и физиче-
ские нагрузки окончательно прогонят 
унылое настроение. Используйте 
энергию для занятий спортом.

Неделя СКОРПИОНОВ 
обещает быть бурной и пол-
ной разнообразными собы-

тиями. Вы добьетесь успеха в тех 
делах, в которых заинтересованы. 
В семейной жизни все хорошо и 
надежно. Так что можете сосредо-
точиться на карьерном росте. Не 
давайте в долг и будьте осторожнее 
с личной информацией.

СТРЕЛЬЦЫ, соблюдайте 
правила, обойти их не удаст-
ся. Неделя может принести 

встречи с полезными и интересны-
ми людьми, старайтесь находиться 
в центре событий, а не тихонечко 
сидеть в углу. Ваши роли сейчас 
главные. А вот с друзьями возможен 
конфликт интересов. Держитесь 
своей линии, будьте открыты, не 
стройте козней.

КОЗЕРОГИ ощущают 
прилив сил, чувствуют себя 
лидерами. В семье нужно 

проявить терпение по отношению 
к близким людям. В среду и четверг 
представится шанс узнать много 
нового. В субботу откройте двери 
своего дома для гостей. Поездки 
позволят не только отдохнуть, но и 
умножить свой капитал.

ВОДОЛЕИ, будьте милы 
и доброжелательны. Тем бо-
лее что неделя окажется до-

статочно спокойной и гармоничной. 
Но осторожнее с конкурентами, они 
могут играть не по правилам. В пят-
ницу вас могут пригласить на свида-
ние. Эти дни удачны для экспери-
ментов с имиджем – отправляйтесь 
к парикмахеру, купите неожиданную 
обновку.

Творческий импульс РЫБ 
способен смести на своем 
пути все преграды и препят-

ствия. На работе много интерес-
ных проектов, не упускайте своего, 
иначе вас обойдут. Среда может 
оказаться самым каверзным днем 
недели: вам понадобится все само-
обладание, чтобы сохранить спо-
койствие. В личной жизни вас ждет 
приятный сюрприз от любимого 
человека. 

Гороскоп
с 28 мая по 3 июня

АНЕКДОТ
слышал?
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***
– Папа, пусть слоники еще 

побегают!
– Доченька, слоники устали. 
– Папа, последний раз!
– Ладно! Самый последний 

раз... Рота! Надеть противогазы!
***

Сидят мужик и кот. 
– Эх, – говорит мужик, – жена 

моя вчера тройню родила. 
– Не переживай, – отвечает кот, 

– раздашь.

***
За время семейной жизни словар-

ный запас Софы сократился до зака-
тывания глаз.

***
У папы потерялся ремень. Вторую 

неделю в семье царит беззаконие.

"Тренер"   (драма) 12+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 25 мая
"Дэдпул 2"   (боевик) 18+
"Мстители: Война бесконечно-
сти"   (боевик) 16+
"Хан Соло: Звёздные войны. 
Истории"   (фантастика) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 25 мая
"Дэдпул 2"   (боевик) 18+
"Мстители: Война бесконечно-
сти"   (боевик) 16+
"Хан Соло: Звёздные войны. 
Истории"   (фантастика) 12+
"Собибор"   (драма) 12+
"Черновик"   (фантастика) 12+
"За бортом"   (комедия) 16+
"Конченая"   (драма) 18+
"Пчелка Майя и кубок меда"   
(анимация) 0+
"Секса не будет!!!"   (комедия) 
18+
"Садко"   (анимация) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru

с 25 мая
"Мстители: Война бесконечно-
сти"   (боевик) 16+
"Тренер"   (драма) 12+
"Хан Соло: Звёздные войны. 
Истории"   (фантастика) 12+
"Смешарики. Дежавю"   (ани -
мация) 0+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 25 мая

"Мстители: Война бесконеч-
ности"   (боевик) 16+
"Тренер"   (драма) 12+
"Первому игроку пригото-
виться"   (экшн) 12+
"Такси 5"   (боевик) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(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
26 мая

"Наш городок"  16+
Начало в 17.00
27 мая
"Двенадцатая ночь, или Как 

пожелаете"  16+
Начало в 17.00
30 мая

"Бесприданница"  16+
Начало в 18.00
31 мая
"Сирано Де Бержерак"  16+
Начало в 18.00

1 июня
"Завещание (Исповедь цело-

мудренного бабника)"  16+
Начало в 18.00
2 июня
"Любовь до потери памяти"  

18+
Начало в 17.00
3 июня

"Скупой"  12+
Начало в 17.00
7 июня

"Тетки в законе"  16+
Начало в 18.00
8 июня

"Селестина"  18+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

26 и 27 мая
"История одного похищения" 

6+
Начало 26 мая в 18.00
Начало 27 мая в 11.00
29 мая

"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00, 13.30
30 мая

"Мама, папа, братья ГРИММ" 
6+

Начало в 11.00, 13.30
31 мая

"Как Лопшо человеком стал" 
6+

Начало в 11.00, 13.30

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

26 мая
"Гуси-лебеди" 0+

Начало в 11.00
26 мая

"Про Федота-стрельца,  
удалого молодца" 0+

Начало в 18.00
27 мая

"Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше" 0+

Начало в 11.00
1 и 2 июня

"Гастроли японского театра 
теней KAKASHIZA" 6+

Начало 1 июня в 12.00
Начало 1 июня в 11.00
9 июня

"Теремок" 0+
Начало в 11.00
16 июня

"Мюнхгаузеншоу" 16+
Начало в 18.00
17 июня

"Мойдодыр" 0+
Начало в 11.00

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

www.enfant-terrible.ru 
27 мая
"Гранатовый браслет"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

•  БЗЛМ
24 мая

Закрытие 74-го 
концертного сезона

Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 25 мая
"Мстители: Война бесконечно-
сти"   (боевик) 16+
"Дэдпул 2"   (боевик) 18+

Пока Мстители и их союзни-
ки продолжают защищать мир 
от различных опасностей, с ко-
торыми не смог бы справиться 
один супергерой, новая угроза 
возникает из космоса: Танос. 
Межгалактический тиран пре-
следует цель собрать все 
шесть Камней Бесконечности 
– артефакты невероятной си-
лы, с помощью которых можно 
менять реальность по своему 
желанию. Все, с чем Мстители 
сталкивались ранее, вело к 
этому моменту – судьба Земли 
никогда еще не была столь 
неопределенной.

"Мстители: Война беско-
нечности"   (боевик) 16+
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