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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 30 мая
"Букашки. Приключение в долине
муравьев" (анимация) 0+
"Этим утром в Нью*Йорке" (коме�
дия) 12+
"Люди Икс: Дни минувшего будуше*
го" (фантастика) 12+
"13 грехов" (ужасы) 16+

1 июня
"Зимняя сказка"

Начало в 12.20
Каждую последнюю пятницу месяца

благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
www.kinocafe.su

с 30 мая
"13 грехов" (ужасы) 16+
"Букашки. Приключение в долине
муравьев" (анимация) 0+
"Этим утром в Нью*Йорке" (коме�
дия) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 30 мая
"13 грехов" (ужасы) 16+
"Люди Икс: Дни минувшего будуше*
го" (фантастика) 12+
"Букашки. Приключение в долине
муравьев" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 30 мая
"Малефисента" IMAX 3D (фантасти�
ка) 12+

"Букашки. Приключение в долине
муравьев" (анимация) 0+
"Однажды в лесу" (документальный)
0+
"13 грехов" (ужасы) 16+
"Соседи. На тропе войны" (комедия)
18+
"Люди Икс: Дни минувшего будуше*
го" (фантастика) 12+
"Подарок с характером" (приключе�
ния) 0+
"Принцесса Монако" (драма) 16+
"Годзилла" IMAX 3D (фантастика)
16+
"Кухня в Париже" (комедия) 12+
"Кот Гром и заколдованный дом"
(анимация) 0+
"Другая женщина" (комедия) 12+

30 мая
Показ фильма в рамках фестиваля
им. Валентины Леонтьевой
"От всей души"

Начало в 11.00
30 мая

"Кориолан" (в рамках "Нового теат�
рального сезона")

Начало в 19.00
1 июня

"Ричард 2" (в рамках "Нового теат�
рального сезона")

Начало в 15.00
1 июня

Акция "Знакомство с IMAX"
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01

www.matrix*cinema.ru
с 30 мая

"Кот Гром и заколдованный дом"
(анимация) 0+
"Кухня в Париже" (комедия) 12+
"13 грехов" (ужасы) 16+
"Этим утром в Нью*Йорке" (коме�
дия) 12+
"Букашки. Приключение в долине
муравьев" (боевик) 12+

"Люди Икс: Дни минувшего буду*
шего" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 30 мая

"Ной" 3D (драма) 12+
"Гангста. LOVE" (драма) 16+
"Скорый "Москва*Россия" (коме�
дия) 12+
Кино для детей
"РИО*2" 3D (анимация) 0+

Театры
Ульяновский драматический

театр им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,

41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
30 мая

"Особо влюбленный таксист" 16+
Начало в 18.00

1 июня
"Спящая красавица" 0+

Начало в 14.00
3 июня

"Ужин с дураком" 0+
Начало в 18.00

4 июня
"Божьи одуванчики" 16+

Начало в 18.00
5 июня

"Аленький цветочек" 0+
Начало в 10.30

5 июня
"Солнечные мальчики" 16+

Начало в 18.00
6 июня

"Аленький цветочек" 0+
Начало в 10.30

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

1 июня
"Малыш и Карлсон" 6+

Начало 11.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68

www.teatrkukol*73.ru
31 мая

"Волшебный колодец" 5+
Начало  в 10.30, 13.00

1 июня
"Принцесса и свинопас" 4+

Начало  в 11.00
7 июня

"Теремок" 3+
Начало  в 11.00

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

www.enfant*terrible.ru
31 мая

"Волшебное кольцо" 14+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru

• Зал Дворянского собрания
3 июня

К юбилею Н.М. Карамзина
Ульяновский государственный

академический симфонический
оркестр "Губернаторский"
Дирижер – Дмитрий Руссу

Солистка –
Кристина Миллер2Кёккерт

(фортепиано, Германия)
Начало в 18.30

• Музыкальная гостиная
6 июня

Пушкинский день России
"Чувства добрые я лирой

пробуждал..."
Лариса Куфтина, Вера Чиркина,

Елена Пономарёва, Дарья
Пузанова, Алёна Гуляева

Начало в 18.00
• Летняя площадка филармонии
12 июня

День России
Государственный ансамбль

"Волга2Брасс"
Начало в 17.00
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ОВНАМ необходимо с
понедельника наметить
планы на всю неделю –

она будет достаточно напря�
женной и насыщенной события�
ми. Уделите достаточно време�
ни решению старых проблем.
Вы можете рассчитывать на по�
мощь друзей и близких. А вот
начальство будет придираться
по мелочам.

ТЕЛЬЦОВ ожидает
много встреч, телефон�
ных звонков, перегово�

ров. Удача обещает сопровож�
дать вас в деловых поездках и в
бюрократических хлопотах.
Постарайтесь не отвлекаться от
главных целей. Все семейные
проблемы лучше решать мир�
ным путем или перенести важ�
ные вопросы на следующую не�
делю.

У БЛИЗНЕЦОВ возрас�
тет нагрузка интеллекту�
ального характера. Поне�

дельник может разочаровать
вас в деловой сфере, но дру�
жеские встречи принесут мо�
ральную поддержку. Вероятно
улучшение отношений с род�
ственниками. Среда принесет
творческое вдохновение и не�
обычные новые идеи.

У РАКОВ появится воз�
можность организовать
любое мероприятие, за�

ключить выгодный договор.
Благоприятными окажутся об�
щественные контакты во второй
половине недели. Во вторник и
среду деловые партнеры могут
показать себя в истинном свете.

В целом у вас будут все основа�
ния для удовлетворенности хо�
дом дел.

ЛЬВАМ необходимо
стратегически правильно
построить свои отноше�

ния с партнерами по работе –
тогда многие проблемы решат�
ся сами собой. Воспринимайте
без обид критические замеча�
ния в свой адрес: вполне реаль�
но услышать конструктивные
мысли. Неформальные встречи
и контакты могут быть очень по�
лезны.

ДЕВЫ, постарайтесь
смирить гордыню и не от�
казывайтесь от предло�

женной помощи, так как шансы
справиться с поставленными
задачами в одиночку равны
нулю. В понедельник главные
новости могут ожидать вас
дома. Во вторник постарайтесь
освободить для себя побольше
времени. Не исключены кон�
фликты с соседями.

У ВЕСОВ грядут пере�
мены в отношениях с де�
ловыми партнерами. Это

серьезное испытание на проч�
ность, от вас потребуется спо�
собность к сотрудничеству и
юридическая грамотность. Мел�
кая пакость со стороны одного
из коллег может вас огорчить. В
среду не стоит ничего планиро�
вать, все может измениться в
одно мгновение.

СКОРПИОНАМ удастся
подготовить себе пре�
красную базу для буду�

щих успехов – нужно только хо�
рошо работать. В понедельник в
распорядок дня внезапно втор�
гнутся заботы о проблемах дру�
гих. Старайтесь ничего не от�
кладывать на потом. Вам напом�
нит о своем существовании че�

ловек, с которым вы долгое вре�
мя не общались.

У СТРЕЛЬЦОВ получит�
ся избежать неприятнос�
тей на работе, только взяв

небольшой отпуск. Если
все�таки вам придется порабо�
тать, неделя окажется полной
нерадостных сюрпризов. Необ�
ходимо проявить завидное тер�
пение, иначе деловые партнеры
воспользуются вашей эмоцио�
нальностью. Случайные встречи
откроют новые перспективы.

От того, как КОЗЕРОГИ
спланируют неделю, за�
висит многое. В поне�

дельник будут удачными поез�
дки и командировки. Вам необ�
ходимо здраво подойти к реше�
нию проблем во вторник. На�
правьте свою энергию на реше�
ние самого актуального в дан�
ный момент дела. Среда станет
необычайно приятным днем:
возможно, произойдет некое
событие, которого вы долго
ждали.

ВОДОЛЕИ, постарай�
тесь не переоценивать
свои возможности, так

как позиции партнеров по делу
могут оказаться сильнее. Втор�
ник, вероятно, окажется для вас
одним из самых благоприятных
дней недели. Если удастся
справиться с мнительностью,
выполните и другие задачи,
даже те, что кажутся неразре�
шимыми.

У РЫБ хорошее время
для обновления имиджа.
Появится масса желающих

стать вам другом – можно завя�
зывать новые отношения, но не
подпускайте к себе слишком
близко. В понедельник напор и
энергия принесут достойный
результат. В выходные удастся
воплотить в жизнь даже самые
дерзкие идеи.

Здоровенный механический
медведь, оживающий от прикос�
новения, по задумке должен был
привлечь людей в торговый центр.
А создал огромную очередь в туа�
летную комнату.

***

Казалось бы, зачем убийце
убивать убийцу убийцы, но Дон�
цову уже было не остановить

***
Водитель "БелАЗа" смотрит

на дорожные знаки чисто из лю�
бопытства.

***
Два года за несанкциониро�

ванный митинг получил сантех�
ник Петров за выкрики на улице:
"Все прогнило, всю систему
нужно менять!".О
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Юная волшебница Малефисента
вела уединенную жизнь в зачаро�
ванном лесу, окруженная сказоч�
ными существами, но однажды все
изменилось… В ее мир вторглись
люди, которые принесли с собой
разрушение и хаос, и Малефисен�
те пришлось встать на защиту сво�
их подданных, призвав на помощь
могущественные темные силы. В
пылу борьбы Малефисента нало�
жила страшное заклятие на ново�
рожденную дочь короля, прекрас�
ную Аврору. Но, наблюдая за тем,
как растет маленькая принцесса,
Малефисента начинает сомне�
ваться в правильности своего по�
ступка — ведь, возможно, именно
Аврора может вдохнуть новую
жизнь в волшебное лесное цар�
ство.


