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ОВНАМ необходимо со-
средоточиться на одном, 
очень важном деле, а не раз-

брасываться. Вы сами должны опре-
делить, на каком именно. Лучше 
снизить темп работы, чтобы избе-
жать переутомления. Постарайтесь 
понять оппонентов, прислушайтесь 
к их мнению и измените свое вос-
приятие создавшейся ситуации. В 
выходные вас порадуют встречи с 
друзьями.

Деловая поездка может 
открыть перед ТЕЛЬЦАМИ 
новые перспективы. Есть 

шанс, что удача улыбнется вам, 
возможен и совершенно закономер-
ный взлет по карьерной лестнице. 
Рискованные предприятия завер-
шатся успешно, если вы правильно 
рассчитаете силы и не будете возла-
гать надежды на чужую помощь. 

БЛИЗНЕЦАМ необходимо 
проявить терпение, при урегу-
лировании возникающих про-

блем не стоит ожидать немедленных 
результатов. Принимайте людей, с 
которыми вам приходится общаться, 
такими, какие они есть. Оставьте сте-
реотипы и попробуйте быть проще 
и естественнее в общении. Неделя 
удачна для отдыха и путешествий.

РАКИ, если у вас было 
желание сменить работу, по-
старайтесь реализовать его 

именно сейчас. По крайней мере, 
сделайте первый шаг в этом направ-
лении. Одна из важных задач этой 
недели – постараться уравновесить 
чаши весов вашего настроения. Вы 

можете потратить много драгоцен-
ной энергии впустую. Создайте себе 
солнечное настроение, независимо 
от погоды.  

Обстоятельства могут по-
требовать от ЛЬВОВ сосре-
доточенности и свежести в 

мыслях. Постарайтесь не переоце-
нивать своих возможностей, так как 
позиции деловых партнеров пока 
сильнее. Четверг может оказаться 
для вас одним из самых благопри-
ятных дней недели, поэтому гоните 
прочь лень. В пятницу вновь одоле-
ют сомнения и недовольство собой. 

ДЕВЫ, возьмите себе за 
правило писать на неделю 
расписание необходимых к 

выполнению дел. Если первая поло-
вина недели обещает весьма пози-
тивные показатели во многих обла-
стях, то в четверг и пятницу лучше не 
предпринимать ничего кардинально 
нового. Компромиссные решения бу-
дут хороши на работе и совершенно 
неприемлемы дома.

ВЕСАМ стоит избегать 
контактов с начальством, так 
как это приятных моментов 

не предвещает. Вы сейчас как никог-
да проницательны, используйте это 
состояние для прояснения многих 
загадок своей жизни. Больше ана-
лизируйте и задавайте вопросы. Не 
хватайтесь за тысячу дел сразу, вы-
годнее выбрать что-то одно. 

Удача будет сопутство-
вать СКОРПИОНАМ во 
всех делах. Вас ждет при-

быль и повышение по службе. Но и 
на личную жизнь  останутся силы, 
желание и время. Именно сейчас 
вы сможете отправиться в путеше-
ствие, познакомиться с новыми ин-
тересными людьми и живописными 

местами. Представится возмож-
ность заработать, не отказывайтесь 
от предложений.

СТРЕЛЬЦАМ стоит пустить 
в ход всю дипломатичность, 
чтобы избежать серьезной 

ссоры с начальством или старшими 
родственниками. Нежелательно про-
падать на работе днями и ночами, 
не беритесь за выполнение сверхза-
дач, можете подорвать здоровье. Вы 
вполне способны найти оригиналь-
ное и творческое решение проблем. 
Но будьте осторожны с обещаниями.

Все препятствия и ограни-
чения на пути КОЗЕРОГОВ 
исчезнут. Действуйте, двигай-

тесь вперед. В понедельник и среду 
удача будет сопутствовать вам, мно-
гие дела благополучно решатся, но 
не торопитесь с новыми проектами. 
В выходные от вас будет зависеть 
семейное благополучие, проявите 
лучшие качества.

Энергия и напор 
ВОДОЛЕЕВ окажут большое 
влияние на всех. Желание 

выделиться из толпы может при-
вести вас к давней цели. Покидать 
старое, привычное место при этом 
не стоит, но вот донести до началь-
ника мысль о том, какой вы ценный и 
талантливый работник будет весьма 
полезно. В выходные займитесь бла-
гоустройством дома.

Чтобы добиться макси-
мального успеха, РЫБАМ 
придется проявить смелость 

и натиск. Вам удастся найти союзни-
ков в реализации нового проекта. В 
четверг поступившая информация 
может оказаться искаженной, будьте 
корректны, высказываясь по этому 
поводу, иначе осложните отношения 
с коллегами. 

Гороскоп
с 30 мая по 5 июня

АНЕКДОТ
слышал?
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***
По статистике, каждый четвер-

тый россиянин встречается в два 
раза реже, чем каждый второй.

***
  В Якутске очень мало репе-

ров, потому что там очень сложно 
вырасти на улице.

***
Самая популярная фраза в 

Третьяковской галерее: "О! Это 
же это!".

***
 Петух увидел курицу в микровол-

новке: "В деревне яйца нести некому, 
а она тут на каруселях катается!" 

***
 Женитьба лишила меня простых 

холостяцких радостей. Например, 
найти в пододеяльнике пряник. 

"Люди Икс: Апокалипсис" 3D 
(фэнтези) 12+
"Angry Birds в кино" 3D (коме -
дия) 6+
"Первый мститель: 
Противостояние" (приключенче -
ский экшн) 6+
"Экипаж" 3D (драма) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru

с 27 мая
"Варкрафт"  (фэнтези) 12+

"Алиса в Зазеркалье" (фэн -
тези) 12+
"Робинзон Крузо: очень оби-
таемый остров" (анимация) 6+
"Белоснежка и охотник-2" 
(фантастика) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 27 мая
"Алиса в Зазеркалье" (фэн -
тези) 12+
"Варкрафт"  (фэнтези) 12+
"Экипаж" 3D (драма) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №25"  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 18.00
28 мая 

"Особо влюблённый таксист"  
18+

Начало в 17.00
29 мая 

"Стакан воды"  16+
Начало в 17.00
31 мая и 2 июня

"Тётки в законе"  16+
Начало в 18.00
3 июня

"Завещание (Исповедь цело-
мудренного бабника)"  16+
Начало в 18.00
4 июня

"Лисистрата,  
или Ода женщине"  18+

Начало в 17.00
• Малая сцена
3 июня
"Знакомьтесь: я ваш муж" 

   16+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

11 и 12 июня
"Русский водевиль,  

или любите ли вы театр" 16+
Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

28 мая
"Гуси-лебеди" 3+

Начало в 11.00
29 мая

"Мойдодыр" 3+
Начало в 11.00
4 июня

"Теремок" 3+
Начало в 11.00
5 июня

"Сказка о золотом петушке" 
3+

Начало в 11.00
11 июня

"Умка" 3+
Начало в 11.00

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

www.enfant-terrible.ru 
28 мая
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 17.00
29 мая

"Яичница"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
28 мая
Концерт творческих коллекти-

вов Дома культуры "Строитель" 
"Мы родом из детства" 12+

Начало в 19.00
28 мая

Отчетная выставка студий  
декоративно-прикладного  

искусства 6+
Начало в 10.00
29 мая

Коллектив Театр моды 
Tempesta Infini с концертной 

программой "Дорогою добра" 
6+

Начало в 13.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 27 мая
"Люди Икс: Апокалипсис" 3D 
(фэнтези) 12+
"Варкрафт"  (фэнтези) 12+
"Алиса в Зазеркалье" (фэнте -
зи) 12+
 Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 27 мая
"Люди Икс: Апокалипсис" 3D 
(фэнтези) 12+
"Варкрафт"  (фэнтези) 12+
"Помню – не помню" (комедия) 
12+
"Маршрут построен" (ужасы) 
16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 27 мая
"Алиса в Зазеркалье" (фэнте -
зи) 12+
"Варкрафт"  (фэнтези) 12+
"Сент-Амур: Удовольствие 
любви"  (комедия) 16+

Крестьянский увалень Брюно 
мечтает о женитьбе. Он боль-
ше не хочет быть фермером и 
заниматься разведением пле-
менных быков. Его отец, стре-
мясь помочь сыну преодолеть 
кризис, отправляется с ним 
в поездку по винодельческим 
регионам Франции. В пути их 
сопровождает незадачливый 
ловелас Майк. Трое авантюри-
стов не только наслаждаются 
восхитительными винами, но 
и попадают в самые невероят-
ные любовные истории.

Веками магия и неприступ-
ные стены защищали людей 
от любых напастей. Но древ-
нее зло, побежденное и за-
бытое тысячелетия назад, 
пробудилось.

В самом сердце королев-
ства открылся темный портал, 
и раса невиданных существ 
наводнила земли Азерота. Так 
начались события, призванные 
навсегда изменить судьбу это-
го мира.
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