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Значительные проблемы 
у ОВНОВ вполне могут быть 
решены в неформальной 

обстановке, иногда бывает даже 
полезно смешивать рабочие и дру-
жеские отношения. В середине не-
дели не афишируйте свои планы, 
действуйте тайно, тогда удача будет 
на вашей стороне. В воскресенье не 
стоит излишне увлекаться критикой.

ТЕЛЬЦЫ, не пытайтесь 
решить свои и чужие про-
блемы разом, иначе к концу 

недели вы почувствуете усталость 
и упадок сил. Четко формулируйте 
свои цели, если хотите подняться 
по карьерной лестнице. В выход-
ные вашего внимания потребует 
семья. Средства позволят порадо-
вать себя покупками, которые давно 
планировали.

БЛИЗНЕЦЫ, не бойтесь 
рисковать и что-то менять. 
Все будет только к лучшему. 

Старайтесь меньше о себе рас-
сказывать, эта информация может 
оказаться источником сплетен. 
Прислушайтесь к своей интуиции и 
творчески подходите к любому де-
лу, тогда в конце недели вы ощутите 
весомые результаты.

РАКАМ важно  избегать 
конфликтов с близкими людь-
ми. Ищите то, что вас объеди-

няет, а не наоборот. В конце недели 
вам могут предложить интересную 
работу. Можно задуматься о реше-
нии жилищных проблем. Уделите 
детям достаточно внимания, они 

нуждаются в вашем мудром совете.
У ЛЬВОВ эта неделя бла-

гоприятна для карьерного 
роста. Важно только уметь 

налаживать хорошие отношения в 
коллективе. Сейчас можете не со-
мневаться в надежности и искренно-
сти ваших партнеров. Постарайтесь 
не опаздывать и соблюдать взятые 
на себя обязательства. В выходные 
вам удастся разрешить проблемы, 
накопившиеся в семье.

У ДЕВ может появиться 
реальный шанс для успеш-
ной самореализации на 

работе. С начальством получится 
договориться о самых выгодных 
условиях. Тщательно анализируй-
те происходящие события, чтобы 
успеть сделать своевременные вы-
воды. Не стоит портить близкие от-
ношения. Пятница – удачный день 
для новых идей.  

ВЕСАМ сейчас необходи-
мы внимательность и акку-
ратность. Нужно проверять 

все деловые бумаги и договоры, 
чтобы избежать ошибок. Не стоит 
пытаться заработать быстро много 
денег. Такие предприятия могут ока-
заться сомнительными. В семье все 
складывается неплохо, но поста-
райтесь больше бывать дома.

СКОРПИОНЫ, желая 
научиться чему-либо, по-
знакомьтесь с человеком, 

который хорошо умеет это делать. 
Самоучители вам не помогут. В по-
недельник или среду неожиданный 
поворот событий откроет новые 
возможности. В субботу, несмотря 
на то, что это выходной, вероят-
на работа, которая будет хорошо 
оплачена.  

СТРЕЛЬЦАМ  лучше 
рассчитывать только на 
собственные силы, те, кто 

обещали помочь, могут подвести. 
Если вы будете настойчивыми, то 
сможете добиться успеха в карьере. 
Не исключены новые знакомства с 
интересными и полезными людьми. 
Будьте готовы принимать серьез-
ные решения, чтобы избежать весь-
ма конфликтной ситуации.

КОЗЕРОГАМ самое вре-
мя проявить свои творческие 
способности и нестандарт-

ный подход. В среду вы можете по-
лучить поддержку единомышленни-
ков и благосклонность начальства, 
появится возможность повысить 
свой авторитет. В пятницу откажи-
тесь от личных амбиций, это позво-
лит сохранить вам время, силы и 
нервы. 

У ВОДОЛЕЕВ неделя свя-
зана с удачными поездками, 
публичными выступления-

ми, расширением круга общения. 
В среду или в четверг вероятны не-
предвиденные изменения в планах, 
встречи, способствующие стабили-
зации ваших финансовых ресурсов. 
В конце недели могут возникнуть 
стрессовые ситуации, постарайтесь 
держать эмоции под контролем.

У РЫБ время отшельни-
чества закончилось, надо 
чаще выходить в свет и не 

бояться завязывать дружеские и ро-
мантические связи. Наверстывайте 
упущенное, завоевывайте новые 
горизонты. Близкие люди будут 
благодарны вам за заботливое и 
внимательное отношение, они не 
останутся в долгу и тоже порадуют 
вас.

Гороскоп
с 27 мая  по 2 июня
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***
– Как тебе новая работа?
– По старой скучаю...
– А ты где раньше работал?
– Нигде...

***
На уроке немецкого:
– Петя переведи: "Гутен 

морген".
– В морге хорошо!

***
"Яблочный спас" – мастерская по 

ремонту айфонов.
***

За всю историю программы "Что? 
Где? Когда?" от матросов не пришло 
ни одного вопроса.

с 24 мая
"Покемон. Детектив Пикачу"   
(приключения) 12+
"Джон Уик 3"   (триллер) 16+
"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+
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 24 мая
"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Джон Уик 3"   (триллер) 16+
"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 24 мая
"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+
"Алладин"   (приключения) 6+
"Покемон. Детектив Пикачу"   
(приключения) 12+
"Джон Уик 3"   (триллер) 16+
"Гори, гори ясно"   (ужасы) 18+
"Красивый, плохой, злой"   
(драма) 18+

"Плейбой под прикрытием"   
(комедия) 18+
"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Отпетые мошенницы"   (коме -
дия) 16+
"Веселая ферма"   (анимация) 
6+
"Ядовитая роза"   (детектив) 
18+
"Игрища престолов"   (комедия) 
18+
"В метре друг от друга"   (ме -
лодрама) 16+
"Большое путешествие"   (при -
ключения) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 24 мая

"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Алладин"   (приключения) 6+
"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 24 мая

"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+
"Алладин"   (приключения) 6+

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

24 мая
"Ножницы" 16+

Начало в 18.00
25 мая

"Если начать сначала..." 12+
Начало в 17.00
28 мая

"Весенняя гроза" 16+
Начало в 18.00
29 мая
"Любовь до потери памяти" 

18+
Начало в 18.00
30 мая

"Тетки в законе" 16+
Начало в 18.00
31 мая

"Ревизор" 16+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

25 мая
"Женитьба Бальзаминова" 16+

Начало в 18.00
26 мая

"Проделки Братца Кролика" 6+
Начало в 11.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

25 мая
"Маша и медведи" 0+

Начало в 10.00, 12.00
25 мая

"Про Федота-стрельца, удало-
го молодца" 16+

Начало в 18.00
26 мая

"Дюймовочка" 0+
Начало в 10.00, 12.00

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

www.enfant-terrible.ru 
25 и 26 мая

"Человек из Подольска"  16+
Начало в 17.00
31 мая

"Леди Макбет Мценского 
 уезда"  16+

Начало в 18.00

Молодежный театр
Арт-пространство "Новая сце-

на", ул. Льва Толстого, 38  
(5-й этаж), тел.  +7 937 275-45-48  

vk.com/molodezhnyi_teatr 
24 мая
"Хозяйка гостиницы"  16+

Начало в 18.00
25 мая

"Кеды"  18+
Начало в 17.00
26 мая
"Хозяйка гостиницы"  16+

Начало в 17.00
29 мая

"Маленький человек с боль-
шим сердцем"  12+

Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

История начинается с таин-
ственного исчезновения част-
ного детектива экстра-класса 
Гарри Гудмана, расследовать 
которое предстоит его 21-лет-
нему сыну Тиму. Помощь в рас-
следовании ему окажет бывший 
партнер отца, детектив Пикачу 
– уморительный, остроумный и 
обаятельный сыщик, который 
является загадкой даже для се-
бя самого. Обнаружив, что они 
каким-то фантастическим обра-
зом способны общаться друг с 
другом, Тим и Пикачу объеди-
няют усилия в захватывающем 
расследовании этой запутан-
ной истории. В погоне за ули-
ками по неоновым улицам Райм 
Сити – современного разрос-
шегося мегаполиса, где люди 
и покемоны живут бок о бок в 
гиперреалистичном мире игро-
вого экшна, – они встречают са-
мых разнообразных покемонов 
и раскрывают ужасный заговор, 
который способен разрушить 
это мирное сосуществование и 
стать угрозой для всей вселен-
ной покемонов.

"Покемон.  
Детектив Пикачу"    
(приключения) 12+
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