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ОВНАМ желательно придер-
живаться определенной по-
следовательности в делах. 

Иначе не избежать суеты и спешки. В 
выходные не отказывайтесь от при-
глашения на вечеринку: приятно про-
ведете время, да и новые знакомства 
могут оказаться весьма полезными. 
Финансовое положение стабильное, 
планируйте крупные покупки.

ТЕЛЬЦЫ будут привлекать 
окружающих искренним же-
ланием прийти на помощь в 

трудную минуту. Однако не стоит 
забывать о себе. Среда - самый бла-
гоприятный день для обдумывания 
новых идей и планов. В субботу 
постарайтесь не встревать в дискус-
сию, перерастающую в спор близких 
людей.

БЛИЗНЕЦОВ может ожидать 
важный разговор с началь-
ством, постарайтесь провести 

его достойно, заранее продумайте 
аргументы. Больше общайтесь с 
людьми, вам явно не помешает но-
вая информация. В личной жизни 
возможны новые перспективные 
знакомства. В субботу будут удачны 
поездки за город.

Для РАКОВ может насту-
пить весьма неплохая не-
деля. Бремя ненужных обя-

зательств спадет с ваших плеч. 
Правда, события могут принять со-
вершенно не тот оборот, который вы 
ожидали. Наиболее значимым днем 

недели может оказаться четверг. В 
воскресенье расслабьтесь и отдох-
ните в комфортных условиях.

ЛЬВАМ представится возмож-
ность проявить свои знания 
и изобретательность. Не ис-

ключено, что кто-то обратиться к вам 
за советом, а, может быть, вы сами 
примете участие в чьей-нибудь судь-
бе. В пятницу весьма удачным будет 
любовное свидание. Удастся расши-
рить круг общения, познакомиться с 
полезными людьми.

У ДЕВ на следующей неделе 
возможно все: и заманчивые 
перспективные предложения, 

и популярность среди коллег, и под-
держка влиятельных людей. Но сей-
час не время для начала новых дел 
и проектов. Постарайтесь не обо-
стрять отношений с близкими людь-
ми, ищите компромиссы.

Эта неделя может оказаться 
довольно сложной и противо-
речивой для ВЕСОВ. Не пы-

тайтесь сопротивляться судьбе, все 
разъяснится само, только чуть по-
позже. Просто проявите терпение. Во 
вторник доверьтесь своей интуиции, 
и она вас не подведет. Во второй по-
ловине недели приятной окажется 
встреча со старыми друзьями.

СКОРПИОНАМ потребуются 
определенные усилия и уве-
ренность в собственных си-

лах и действиях. Сосредоточьтесь 
на самом главном. Обратите вни-
мание на новых коллег, они мо-
гут сослужить неплохую службу. 
Кратковременное путешествие в 
выходные дни обещает сказочный 
отдых в приятном обществе.

Понедельник и вторник 
СТРЕЛЬЦОВ пройдут в разме-
ренной спокойной обстанов-

ке, что позволит завершить многие 
дела. Начиная со среды, события 
начнут развиваться весьма стре-
мительно. Вам нужно проявить ак-
тивность и целеустремленность. В 
субботу вы познакомитесь с новыми 
людьми.

КОЗЕРОГОВ ждет изменение 
планов и переменчивость в 
делах. События мелькают, 

словно в калейдоскопе. Если что-то 
не будет получаться, постарайтесь 
не идти напролом, отложите дело на 
несколько дней. Чем меньше вы бу-
дете говорить о своих намерениях и 
планах с посторонними, тем быстрее 
они осуществятся.

Первая половина недели мо-
жет вызвать у ВОДОЛЕЕВ ра-
зочарование, вам необходимо 

сосредоточиться на рабочих делах и 
"отложить" личную жизнь на потом. 
Вас могут ожидать ложь и обман, так 
что осторожность будет своевремен-
ной и уместной. Пятница благоприят-
на для поездок, переговоров, обсуж-
дения дел с коллегами.

В первой половине недели 
РЫБЫ будут активно учиться 
новому и общаться. В сере-

дине недели может измениться на-
строение, появится четкое понима-
ние своих целей. Захочется иметь 
больше, что-то изменить, многого 
достичь. В выходные раздражитель-
ность и неудовлетворенность собой 
могут вас преследовать целый день, 
постарайтесь не проявлять гнева и 
не участвовать в ссорах.

Гороскоп
с 30 мая по 5 июня
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

***
Купил самоклеящиеся обои. Сижу. Жду.

***
Ты молод, креативен, талантлив? Амбициозен, 
уверен в себе, полон свежих идей? А делать хоть 
что-нибудь умеешь?

***
Из полицейского протокола: «Бросал хлеб лебедям, 
сорвал балет».  

***
Маленький мальчик разбил вазу и, осознав, что ему 
все равно влетит, продал телевизор и начал курить.

***
- Привет, Петрович! Ты уже вышел из психлечебницы?
- Да, но какой ценой! Пришлось отречься от престола!

Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, 

тел.: 42-25-25, 42-09-13

с 27 мая
"Супергерои" (комедия) 16+

"Стриптизерши" 
(комедия, криминал) 18+

"Проклятие плачущей: 
безвременье" 
(хоррор) 16+

"Отчаянные дольщики" 
(комедия) 16+

"Телохранитель жены киллера" 
(боевик, комедия) 18+
Каждую последнюю пятницу ме-
сяца благотворительные показы 
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
"Флешбэк" (боевик, триллер) 18+

"Стриптизерши" 
(комедия, криминал) 18+

"Телохранитель жены киллера" 
(боевик, комедия) 18+

"1941. Крылья над Берлином" 
(боевик) 12+

"Суворов: Великое 
путешествие" 
(мультфильм) 6+

"Прятки" (детектив) 18+

"Нормальный только я" 
(мелодрама) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 27 мая
"Ника" 
(биография, драма) 18+

"Аманат" 
(биография, исторический, воен -
ный, драма) 12+ 

"Три кота и море приключений" 
(мультфильм) 0+

"Лига чемпионов УЕФА: Финал. 
Ливерпуль - Реал Мадрид" 
(спорт) 0+

"Коати. Легенда джунглей" 
(анимация) 6+ 
"Своя война: Шторм в пустыне" 
(драма, триллер) 12+ 
"Джулур: мас-рестлинг" 
(драма) 12+ 
"Одна" 
(фильм-катастрофа) 12+ 

"Ветер крепчает" 
(анимация) 12+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",
Московское шоссе, 91а,

тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru

с 27 мая
"Ботан и Супербаба" 
(комедия) 16+

"Артек. Большое путешествие" 
(комедия) 6+

"Флешбэк" 
(боевик, триллер) 16+

"Заклятье: Спуск к дьяволу" 
(ужасы) 18+

"Крутые яйца 2" 
(комедия, приключения) 6+

"Приплыли!" (комедия) 18+

"Бука. Моё любимое чудище" 
(комедия, приключения) 6+

"Приключения Царя" 
(мультфильм) 6+

"Решала: Брат" 
(детектив, приключения) 6+

"Волк с Уолл-стрит" 
(драма, комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, 
тел. 46-45-75

27-28 мая
Фестиваль "От всей души"

Театры

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

тел. 32-22-18, www.nebolshoy.ru

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

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

Тел. для справок 42-22-33
28 мая
"Айболит" 0+ 
Пушкинская карта
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

29 мая
"Царевна-лягушка" 0+ 
Пушкинская карта
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

1 июня
"Золушка" 6+
Начало в 10.00

Молодежный 
театр

ул. Железной Дивизии, 6, 
тел.  +7 937 275-45-48 

vk.com/molodezhnyi_teatr

28 мая
"Ковчег отходит ровно в восемь" 12+
Начало в 17.00

29 мая
"Руководство для желающих 
жениться" 16+
Начало в 17.00

Не пропустите

Мероприятие состоится 28 и 29 мая на 
набережной у "Аквамолла". Гостей ждут 
интересные события и новые участники: 
современные художники и уличные тан-
цоры, мастера скейтбординга и гончар-
ного дела, аэрография и уличный театр, 
робототехника и дополненная реаль-
ность, площадка центра психологической 
помощи, мобильный кванториум, а также 
ресторанная зона, в которой представят 
кухни разных стран.
По традиции на My Fest" пройдет выстав-
ка-продажа изделий ручной работы – "My 
Market". Свое творчество представят бо-
лее 60 мастеров из Ульяновска, Москвы, 
Екатеринбурга, Томска, Тюмени, Казани, 
Пензы и Самары.
Впервые частью My Fest" станет секция 
моды. Оба фестивальных дня в режиме 

нон-стоп продлится лекторий с бесплат-
ными мастер-классами. Любой сможет 
попробовать себя в сфере fashion-инду-
стрии. Работу секции курирует Ассоциация 
профессионалов легкой промышленно-
сти и дизайна. В модной творческой ма-
стерской можно будет побеседовать со 
стилистами о трендах лета, создать свой 
шопер или украшения, дать вторую жизнь 
старой одежде, увидеть, как рождаются 
новые коллекции профессионалов. 
Главная тема фестиваля – объединение. 
"My Fest" – это объединение различных 
городских сообществ, творчества, бизне-
са, науки и образования. "Наша цель – по-
казать, что в городе есть классные места, 
интересные идеи и талантливые ребята!", 
- говорят организаторы.

Яна СУРСКАЯ. 

Творческий уик-энд
Ульяновцев зовут на городской фестиваль «My Fest».
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"Проклятие плачущей: безвременье" 
(хоррор) 16+
Находясь в одиночестве в своем доме на 
границе Николь находит молодого имми-
гранта Рахуи. Он тяжело ранен и требует 
помощи. Николь узнает, что во время не-
законного пересечения границы он и его 
сестра Габриела подверглись нападению 
демонического существа – женщины, умер-
шей при родах и возвратившейся, чтобы 
похищать младенцев. Оказывается, в ка-
лендаре ацтеков существуют пять дней, 
которые не относятся ни к одному меся-
цу. Эти дни именуются безвременьем. 
По местным легендам в это время самые 
опасные демоны из другого мира охотятся 
за человеческими душами. Единственный 
способ пережить безвременье – разгадать, 
что на самом деле ищут демоны. Группа 
молодых людей оказывается в самом цен-
тре этой кровопролитной охоты с участием 
загадочных существ.

"Супергерои" (комедия) 16+ 
Чтобы долгое время оставаться вместе, 
любить друг друга всю жизнь, необходимо 
обладать качествами супергероев, - к тако-
му выводу приходит импульсивная худож-
ница Анна, которой интересно представлять 
людей сквозь время и рисовать их так, как 
они, возможно, будут выглядеть в старости. 
Ее полная противоположность - Марко, уни-
верситетский профессор, преподаватель 
физики, считающий, что все, включая эмо-
ции, можно объяснить законами природы и 
формулами. Их история любви, выдержав-
шая испытание временем, и зафиксирована 
Анной: она придумала графический роман 
"Супергерои", сделав персонажами себя и 
партнера. В каждом выпуске пара проходит 
через то или другое испытание.  

Кино
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