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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 29 мая
"Земля будущего" 3D (фантастика)
12+
"Пингвинёнок Проро: Большие гон*
ки" (анимация) 0+
"Безумный Макс: Дорога ярости"
3D (боевик) 16+
"Дабл Трабл" (комедия) 12+
"Хранитель Луны" (анимация) 0+

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 29 мая
"Разлом Сан*Андреас" 3D (при
ключения) 12+
"Хранитель Луны" (анимация) 0+
"Дабл Трабл" (комедия) 12+

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 29 мая
"Мстители: Эра Альтрона" (фантас
тика) 12+
"Земля будущего" 3D (фантастика)
12+
"Пингвинёнок Проро: Большие гон*
ки" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 29 мая
"Мстители: Эра Альтрона" (фантас
тика) 12+
"Земля будущего" 3D (фантастика)
12+
"Пингвинёнок Проро: Большие гон*
ки" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Роман ведет холостяцкий образ
жизни и свое шоу на радио. Как за
правский психолог, он раздает со
веты слушателям, приправляя их
колкими шутками. Пока одна из
них не оборачивается против него
самого. На вопрос 20летней
Алены, ехать ли ей к отцу, Роман
отвечает: "Конечно! Я был бы
рад". Он не знает, что в эфире –
плод его случайной связи, а он
сам в одночасье стал не только от
цом, но и дедушкой Алениного
сына. Новоиспеченные родствен
ники погружают в ад беззаботного
Романа и его девушку Сашу, свет
скую львицу и владелицу радио
станции. Не меньшее разочарова
ние ждет и Алену. Только чудо
сможет сделать их четверых од
ной семьей…

"Вне времени" (фантастика) 16+
"Век Адалин" (мелодрама) 16+
"Мстители: Эра Альтрона" (фантас
тика) 12+
"Земля будущего" 3D (фантастика)
12+
"Пингвинёнок Проро: Большие гон*
ки" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01,
www.matrix*cinema.ru
с 29 мая
"Земля будущего" 3D (фантастика)
12+
"Однажды" (приключения) 16+
"Мстители: Эра Альтрона" (фан
тастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 29 мая
"Однажды" (приключения) 16+
"Земля будущего" 3D (фантасти
ка) 12+
"Мстители: Эра Альтрона" (фан
тастика) 12+
Кино для детей
"Пингвинёнок Проро: Большие
гонки" (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
29 мая
"Завещание (Исповедь
целомудренного бабника)" 16+
Начало в 18.00

30 мая
"Прощай, конферансье" 12+
Начало в 17.00

31 мая
"Одолжите тенора" 18+
Начало в 17.00

2 июня
"Калека с острова Инишмаан" 16+
Начало в 18.00

3 июня
"Божьи одуванчики" 16+
Начало в 18.00

• Малая сцена
31 мая
"Азбука хорошего поведения" 0+
Начало в 12.00

1 июня
"Азбука хорошего поведения" 0+
Начало в 11.00, 13.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
30 мая
"Тартюф, или Обманщик" 16+

Начало в 11.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
30 мая
"Волшебное кольцо" 14+
Начало в 17.00

31 мая
"Леди Макбет Мценского уезда"
14+
Начало в 17.00

6 июня
"Яичница" 14+
Начало в 17.00

7 июня
"Слон Хортон" 14+
Начало в 17.00

Концертные залы

Начало в 18.00

31 мая
"День рождения Кота Леопольда"
6+
Начало в 11.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
30 мая
"Гуси1лебеди" 3+
Начало в 11.00

31 мая
"Маша и медведь" 3+
Начало в 11.00

6 июня
"Сказка о рыбаке и рыбке" 3+
Начало в 11.00

7 июня
"Теремок" 3+
Начало в 11.00

Собранность и сосре
доточенность позволят
ОВНАМ творить чудеса
на работе. Только важно плани
ровать объем работ и нагрузки
заранее. Постарайтесь не раз
дражаться изза рутины. Среда
позволит оставить многие бо
лезненные проблемы в про
шлом. В четверг постарайтесь
оградить себя от бесполезных
разговоров и ненужных контак
тов. Устройте встречу с друзья
ми.
Инициативность
ТЕЛЬЦОВ будет отмече
на похвалой начальства в
среду. Важные дела желательно
намечать на четверг, возможны
перспективные предложения. В
выходные не помешает найти
время для загородной прогулки.
В эти дни не отказывайтесь от
приглашения коллег посидеть в
кафе. Встреча будет иметь зна
чение для карьеры.
Неуемная энергия не по
зволит БЛИЗНЕЦАМ си
деть на месте. Наилучшим
образом будет удаваться орга
низаторская деятельность. У
вас
появится
возможность
обернуть себе на пользу любое
стечение обстоятельств, но вра
гом может стать спешка. Окру
жающие по достоинству оценят
ваши способности.
Решения, от которых за
висит ваше будущее,
РАКАМ важно принимать
самостоятельно, сейчас важно
мыслить нестандартно. Во втор
ник снизьте немного темп рабо
ты, вам необходим кратковре
менный отдых. В четверг прими

Ответы на сканворд, опубликованный
в №18 (1231) от 22 мая

13 июня
"Как Колобок ума1разума
набирался" 3+

ДК "Губернаторский"
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56

10*12 июня
VII Межрегиональный казачий
фестиваль
"Двенадцать жемчужин"
Начало в 19.00

1 июля
Операция "Мы"
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• БЗЛМ
1 июня
Презентация рояля.
Народный артист России
Денис Мацуев.
Начало в 18.30

те участие в разработке нового
проекта, он сулит успех и фи
нансовые прибыли.
ЛЬВЫ получат шанс во
всей красе появиться на
публике и проявить свои
творческие способности. Это
поможет завоевать новых дру
зей и поклонников. В среду по
старайтесь начать воплощение
в жизнь ваших замыслов, эти
начинания будут успешны. В
субботу отдохните, забудьте о
делах и грустных мыслях. В вос
кресенье не перекладывайте
свои проблемы на чужие плечи.
Ожидайте новостей от ро
дственников или друзей издале
ка.
ДЕВЫ, займитесь сбо
ром информации, изуче
нием языков, не стесняй
тесь консультироваться у спе
циалистов. Не расстраивайтесь,
если ваши планы воплощаются
с точностью до наоборот. Поп
робуйте использовать сложив
шуюся ситуацию себе во благо.
Больше доверяйте своим ощу
щениям, они вас не обманут.
Чтобы неделя прошла
плодотворно и спокойно,
ВЕСАМ нужно избегать
разговоров и споров с окружаю
щими, даже если они затрагива
ют вопросы вашей профессио
нальной компетентности. Кол
леги не всегда будут о вас лес
тного мнения, но к их словам не
стоит прислушиваться. Зато на
чальство вас похвалит. Дей
ствуйте сами, лишь в исключи
тельных случаях ищите чужого
совета. Не пугайтесь возмож
ных изменений в своей жизни.
В понедельник или во
вторник СКОРПИОНОВ
посетят реформаторские
идеи. Что ж, зафиксируйте их,
они вам скоро пригодятся. В
среду, несмотря на рабочую су
ету, обязательно устройте себе
небольшую передышку. Вторая

половина недели – отличное
время для путешествия с люби
мым человеком. Средства по
зволят не экономить и получать
максимум удовольствия от жиз
ни.
СТРЕЛЬЦЫ
будут
склонны к спонтанным де
йствиям. Это может не
много мешать, однако, вам бу
дет сопутствовать удача. В по
недельник постарайтесь не да
вать несбыточных обещаний. Во
вторник стоит быть пунктуаль
ным и избегать противоречий с
начальством. Суббота – удач
ный день, чтобы отправиться за
город. В воскресенье не начи
найте ничего нового.
КОЗЕРОГИ, если вы
давно
собираетесь
чтолибо осуществить,
неделя подходит для этого луч
ше всего. Любое ваше начина
ние будет встречено с радос
тью, недостатка в единомыш
ленниках не будет. Однако избе
гайте скоропалительных реше
ний, вам нужен четкий план. В
четверг могут напомнить о себе
незаконченные дела.
ВОДОЛЕИ,
кажется,
способны решить любую
проблему. Если вы не рас
теряетесь в необычной ситуа
ции, вам грозит романтическое
знакомство. В среду у вас поя
вится шанс значительно упро
чить авторитет на работе. Ре
шайте проблемы по мере их
возникновения, не тратя лишних
сил на критику и жалость к само
му себе.
У РЫБ эта неделя по
сравнению с минувшими
днями будет несколько
менее напряженной. Но вам
придется выполнять данные ра
нее обещания, благо время для
этого появится. Впрочем, ваши
усилия не пропадут даром. Вто
рая половина недели чревата
многочисленными разъездами,
маршруты не будут слишком
длинными, а новые впечатления
вам не помешают.

Кальция Д3 Никомед начала
писать на классной доске
пальцем.
***
На слете патологоанатомов
произошел несчастный случай.
Из полицейского протокола: Все так обрадовались!
"Бросал лебедям хлебные крошки.
***
Сорвал балет "Лебединое озеро".
– Когда тебе признаются в
***
любви, включай режим Лепса.
Десятиклассница Люся Сидоро
– Это как?
ва после приема полного курса
– Это: "Я тебе не верю".
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