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От результата труда 
ОВНОВ будет зависеть 
настроение и матери-
альное благополучие. 

Некоторые планы придется 
изменить, жизнь будет кор-
ректировать их по-своему. 
Можете ожидать прибыльную 
подработку. Постарайтесь в 
общении вести себя ненавяз-
чиво, не демонстрируя ам-
биций, и тогда вас оценят и 
будут к вам прислушиваться.

ТЕЛЬЦЫ, посвятите 
эту неделю исключи-
тельно себе. Это не эго-
изм, а забота об окру-

жающих – от того, в каком 
настроении вы будете пре-
бывать, зависит и их состоя-
ние. Вероятны неожиданные 
встречи и новые знакомства, 
так что будьте во всеору-
жии. Вы можете почувство-
вать вкус к переменам, но 
не спугните удачу, проявляя 
нетерпение. 

У БЛИЗНЕЦОВ бла-
гоприятное время для 
реализации творческого 
подхода к работе. Вам 

понадобятся инициативность 
и решительность для внедре-
ния в жизнь новых нестан-
дартных идей. Работа будет 
отнимать много времени, с 
этой мыслью придется при-
мириться. Не обращайте вни-
мания на злопыхателей.

РАКИ, смело строй-
те планы на будущее. 
Вашим бизнес-проек-
там обеспечен успех. 

Опирайтесь на старые свя-
зи и проверенных временем 
друзей – именно они станут 
хорошей опорой на длитель-
ное время. В понедельник 
возможны деловые поездки 

и важные публичные высту-
пления. В субботу ни в коем 
случае не бросайте своих 
начинаний.

У ЛЬВОВ хорошая 
пора для полноценного 
отдыха. Путешествия 
принесут разнообраз-

ные впечатления, вы узнаете 
много нового и интересного. 
Те же представители знака, 
чей отпуск пока не близко, ре-
шают другие задачи. Фортуна 
будет вполне благосклонна, 
можно ожидать продвижения 
по карьерной лестнице. 

Деловая активность 
ДЕВ будет на высоте. С 
понедельника по среду 
внимательно проверь-

те, выполнили ли вы взятые 
на себя обязательства и по-
старайтесь по возможности 
закончить все начатое. Чем 
больше задач вы перед собой 
поставите в середине недели, 
тем лучше с ними справитесь. 
В выходные избегайте кон-
фликтов с родственниками.

ВЕСЫ легки на подъ-
ем, активны и более не-
терпеливы, чем обыч-
но. Повысится тонус и 

улучшится настроение. В по-
недельник дела могут пойти 
не так, как вы их планирова-
ли, поэтому необходимо до-
браться до ошибки, которую 
вы допустили несколькими 
днями ранее. Устранив ее, вы 
сможете добиться успеха. 

СКОРПИОНЫ, выбе-
рите для себя что-то 
одно: спокойствие или 
борьбу за собственный 

авторитет. В первой половине 
недели вам придется делать 
больше, чем вам этого бы хо-
телось. Более эмоционально 
насыщенной может оказать-
ся вторая половина недели. 
Среда может стать для вас 
достаточно продуктивным 
днем. Без сожаления расста-
вайтесь со всем старым. 

У СТРЕЛЬЦОВ хоро-
шее время для перемен, 
подумайте о планах и 
проектах на будущее. 

На работе все благополучно, 
даже вероятно повышение по 
службе. Во вторник не пропу-
стите важную информацию, 
которая откроет перед вами 
новые возможности. Среда 
порадует удачными встреча-
ми. Вы неожиданно увиди-
те новое в людях, к которым 
давно привыкли.

КОЗЕРОГИ почув-
ствуют вкус к новым 
впечатлениям, а с ними 
в вашей жизни появятся 

и новые знакомые. Вы начне-
те преображать пространство 
вокруг себя, причем в лучшую 
сторону. В середине недели, 
преодолевая давление об-
стоятельств, вы добьетесь 
положительных перемен сра-
зу в нескольких сферах. На 
субботу не стоит планировать 
ничего серьезного.

У ВОДОЛЕЕВ поне-
дельник и четверг могут 
оказаться самыми на-
пряженными днями не-

дели. Работа поглотит боль-
шую часть вашего времени. А 
вот конец недели будет полон 
значимых событий в личной 
жизни. Ваши старания в до-
стижении намеченного нач-
нут приносить реальные пло-
ды. Не забывайте о близких 
людях.  

Для РЫБ  лучшим ле-
карством от жизненных 
разочарований будет 
полное погружение в 

работу. Не пытайтесь фило-
софствовать – это занятие 
может погрузить в мелан-
холию. К важным решениям 
и поступкам лучше присту-
пать в понедельник и втор-
ник, когда вместе сложатся 
ваши силы и возможности. 
Отношения с противополож-
ным полом вас порадуют.

ГороскопГороскоп
с 31 мая по 6 июняс 31 мая по 6 июня
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

когда в третьем киндер-сюрпризе подряд ему по-
пался желток и белок.

***
Нынешние ученики ходят с огромными рюкзака-

ми с тоннами учебников. Школа с младых ногтей 
готовит их работе в "Яндекс. Еде".

***
Вегетарианцы не стареют. Они увядают.

***
Узнав, что Елизавета II овдовела, в Лондон выле-

тели Гоген Солнцев и Прохор Шаляпин.

Одна девочка так много читала, что разучи-
лась фотографировать себя в зеркале.

***
Объявление: "Грустный клоун поможет ваше-

му ребенку отметить тридцатилетие".
***

Мальчик понял, что мама его обманывает, 

Выставочный проект "Власть са-
да", посвященный 160-летию со дня 
рождения Антона Чехова, – это ви-
зуальный рассказ о картине русского 
мира в чеховских пьесах "Дядя 
Ваня", "Чайка", "Три сестры" и 
"Вишнёвый сад".

Посетители смогут проследить 
внутренние связи и взаимные отра-
жения, позволяющие сегодняшнему 
времени воспринимать цикл класси-
ческих чеховских произведений как 
одну большую пьесу, как современ-
ный театральный роман.

Выставку составили экспонаты 
двух типов. Первый – художествен-
ные произведения: эскизы, рисунки, 
макеты, афиши, костюмы, мемори-
альные предметы. Световоздушное 
пространство здесь реализуется с 
помощью березовой среды, основ-
ного символического мотива Чехова-
драматурга. Игру цвета и света 

воспроизводят эскизы театральных 
художников Сергея Бархина, Давида 
Боровского, Владимира Дмитриева, 
Владимира Серебровского.

Другой вид экспонатов – фотодоку-
менты памяти. Это галерея актерских 
портретов в ролях чеховских героев, 
а также крупные планы цитат из пьес. 

Фотобиографии персонажей знако-
мят зрителей с театром Чехова как 
актерским театром. Это лица первых 
исполнителей в исторических пьесах 
рубежа XIX-XX веков, театр актер-
ского портрета в наиболее значимых 
спектаклях 40-60-х годов и 70-90-х 
годов XX века, а также в современ-
ных постановках двух десятилетий 
XXI века.

"Власть сада" – это путешествие 
сквозь единое художественное про-
странство "чеховского квартета". 
Главная идея выставки – бессмертие 
вишневого сада и знаменитой пьесы 
Чехова. Выставка-путешествие за-
крепляет актуальный смысл фразы 
"Гибели сада нет и быть не может", 
как нет и быть не может гибели Света.

Иван ШАТОВ.

Интересно

Торжество св ета

Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, 

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 28 мая
"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Тихое место 2"   (триллер) 16+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", 

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

с 28 мая
"Тихое место 2"   (триллер) 16+
"Красотка"   (комедия) 16+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Истребитель демонов: поезд 
"Бесконечный"   (аниме) 16+
"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Пила: Спираль"   (ужасы) 18+
"Гнев человеческий"   (трил -
лер) 18+
"Отец"   (драма) 16+
"Спирит непокорный"   (мульт -
фильм) 6+
"Новый порядок"   (драма) 18+
"Девятаев"   (драма) 12+
"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Гнев человеческий"   (трил -
лер) 18+
"Великий"   (драма) 18+

"Уроки фарси"   (драма) 16+
"Майор Гром: Чумной доктор"   
(боевик) 12+

"Годзилла против Конга"
(боевик)  12+
"Райя и последний дра-
кон"   (анимация)  6+
"Пальма"    (семейный) 6+
"Никто"   (триллер)  18+
"Перечень ,  или История одно -
го стартапа"    (комедия)  16+
"Том и Джерри"   (комедия)  6+ 
"Мульт в кино. Выпуск 
№124"   (анимация)  0+
"Помогите, я уменьшил свою 
училку!"    (комедия)  6+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 28 мая

"Спирит непокорный"   (мульт -
фильм) 6+
"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Райя и последний дракон "   
(анимация) 6+
"Поступь хаоса"   (фантасти -
ка) 16+

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

46- 45-75
с 28 мая

"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Спирит непокорный"   (мульт -
фильм) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №124"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр""Nebolshoy Театр"

ул. Пушкинская, 1/11, 
 тел. 32-22-18, 

www.nebolshoy.ru
30 мая

"Проделки братца Кролика" 
6+

Начало в 11.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

28 мая
"Волк, коза и козлята" 0+

Начало в 18.00
1 июня

"Сюрприз" 6+
Начало в 10.00
4 июня

"Золушка" 6+
Начало в 18.00
5 июня

"Дюймовочка" 6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
6 июня

"Золотая рыбка" 6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
18 июня

"Подлинная история бремен-
ских музыкантов" 6+

Начало в 18.00
19 июня

"Айболит" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
20 июня

"Носорог и Жирафа" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 28 мая
"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Тихое место 2"   (триллер) 
16+
"Истребитель демонов: поезд 
"Бесконечный"   (аниме) 16+
"Гнев человеческий"   (трил -
лер) 18+

Семья Эбботт продолжает бо-
роться за жизнь в полной тиши-
не. Вслед за смертельной угро-
зой, с которой они столкнулись 
дома, им предстоит познать 
ужасы внешнего мира. Они вы-
нуждены отправиться в неиз-
вестность, но быстро обнаружи-
вают, что существа, охотящиеся 
на звук, – не единственные вра-
ги за пределами безопасной 
песчаной тропы...

В этот раз Доминику придет-
ся встретиться с призраками 
прошлого, если он хочет спасти 
самых близких. Команда снова 
собирается вместе, чтобы пре-
дотвратить дерзкий план по за-
хвату мира, который придумал 
самый опасный преступник и 
безбашенный водитель из всех, 
с кем они сталкивались ранее. 
Ситуация усложняется тем, что 
этот человек – брат Доминика 
Джейкоб, которого много лет на-
зад изгнали из семьи. Действие 
фильма происходит в раз-
ных точках земного шара – от 
Лондона и Токио, Центральной 
Америки и Эдинбурга до секрет-
ного бункера в Азербайджане 
и оживленных улиц Тбилиси. 
Старые друзья воскреснут, за-
клятые враги вернутся, история 
будет переписана, а семейные 
узы будут испытаны на проч-
ность, как никогда прежде. 

"Тихое место 2" 
(триллер) 16+

"Форсаж 9" 
(экшн) 12+

В театральном музее 
вспоминают Чехова.

vestnik.ulsu.ru
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