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ОВНЫ, постарайтесь не
совершать импульсивных
поступков, скорее всего,

они окажутся опрометчивыми.
На этой неделе вам вообще бу�
дут мешать эмоции, поэтому
желательно никаких решений не
принимать и отложить все серь�
езные разговоры на потом. В
конце недели вероятна встреча
с человеком, который заставит
вас раскрыть творческие спо�
собности.

ТЕЛЬЦЫ вполне могут
потратить большую часть
имеющихся денег на по�

дарки близким людям, устройте
праздник для всей семьи. Сей�
час подходящее время для на�
лаживания утраченных связей,
которые вам пригодятся в бли�
жайшем будущем. Не забывайте
о друзьях и дальних родственни�
ках.

БЛИЗНЕЦАМ желатель�
но не преодолевать бур�
ные пороги, а спокойно

плыть по реке жизни или найти
себе тихую заводь. Лучше дер�
жаться подальше от авантюрных
историй, не доверять первым
встречным. На вторник можно
запланировать разговор с на�
чальством, чтобы рассказать о
своих идеях.

У РАКОВ многое будет
напрямую зависеть от
степени приложенных

вами усилий. В понедельник
возможна встреча, которая из�
менит ваши планы на ближай�
шее будущее. Среда может пре�
поднести вам сюрприз, вы ока�
жетесь в центре событий, так
что извлеките из этого макси�
мум пользы. Во второй полови�

не недели вероятна критика со
стороны начальства и коллег.

Творческие идеи
ЛЬВОВ многим покажутся
интересными. Вы с лег�

костью пройдете кастинг или
собеседование. Возможны по�
ездки и командировки, которые
подарят новые впечатления и
необычные ощущения. Загля�
дывая в прошлое, вы можете ис�
пытывать легкую грусть, но не
стоит переживать, нынешние
дни не хуже прошедших.

ДЕВАМ может пока�
заться, что неделя начи�
нается легко и удачно, но

не стоит полагать, что так оно и
есть. Лучше не ждать слишком
много. Тогда больше шансов,
что неделя доставит вам неожи�
данное удовольствие своими
приятными моментами. В про�
тивном случае придется посто�
янно спотыкаться о какие�то ме�
лочи. Постарайтесь уделить
больше времени личной жизни.

ВЕСАМ лучше не пы�
таться начинать что�то
новое. В среду от вас по�

требуется решительность, уме�
ние мгновенно включаться в си�
туацию, уверенность в со�
бственных силах. Деловые отно�
шения с партнерами во многом
будут зависеть от вашей выдер�
жки и дипломатичности. Проду�
майте все до мелочей, прежде
чем отвечать на вопросы, так
интересующие вашу вторую по�
ловину.

СКОРПИОНЫ, поста�
райтесь не слишком хвас�
таться своими достиже�

ниями, бывают моменты, когда
именно скромность становится
украшением. Первая половина
недели более всего подходит
для завершения и исправления
недоделок в любой сфере. Чем
больше альтруизма и поддер�
жки вы проявите по отношению
к окружающим, тем позитивнее
будут перемены в вашей жизни.

СТРЕЛЬЦЫ могут дос�
тигнуть многого, если не
будут хвататься сразу за

несколько дел. Постарайтесь не
обращать внимания на мелкие
неприятности и сосредоточить�
ся на самом главном. Не стоит
растрачивать драгоценную жиз�
ненную энергию на пустяки. На
работе вам придется рассчиты�
вать только на свои силы, впро�
чем, вы добьетесь успеха и без
посторонней помощи.

КОЗЕРОГИ, даже если
вы очень заняты, не стоит
пренебрегать общением

с близкими. Новые знакомства
сослужат вам хорошую службу
впоследствии, когда вы уже за�
будете, при каких обстоя�
тельствах они состоялись. В на�
чале недели не стоит активно
проявлять инициативу, ждите,
пока вас попросят.

Сложившиеся обстоя�
тельства могут потребо�
вать от ВОДОЛЕЕВ трез�
вости ума и дерзости

мыслей. Не позволяйте хандре
подбираться к вам слишком
близко. Не стоит зацикливаться
на своих проблемах и неудачах,
даже если таковых немало. Вас
увлечет ответственная и инте�
ресная работа, хотя она и потре�
бует особого напряжения и за�
траты сил. Может появиться
масса идей по поводу развития
бизнеса и реализации задуман�

ных планов.
РЫБЫ будут интриго�

вать и притягивать окру�
жающих. Хотя вероятны

перепады настроения, которые
утомят тех, кто будет находиться
рядом с вами. Сейчас не поме�
шает почитать научную литера�
туру и посмотреть познаватель�
ные фильмы. Пятница – благоп�
риятный день для примирения с
близким человеком. Дом будет
радовать вас своим уютом и
комфортом.

Ждете очень важного звонка и
никак не можете дождаться? Поло�
жите мобильный в самый дальний
карман, пойдите в ванную и на�
мыльте руки.

***

Вот бы с людьми так, как с
попугаями. Накрыл человека
полотенчиком, он и умолк.

***
Московский "Спартак" про�

дал своего талантливого фут�
болиста в Бразилию. Техничный,
подвижный и сильный в физи�
ческом плане спортсмен по 14
часов в день трудится там на
кофейных плантациях.

***
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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 22 мая
"Земля будущего" 3D (фантастика)
12+
"Пингвинёнок Проро: Большие гон*
ки" (анимация) 0+
"Безумный Макс: Дорога ярости"
3D (боевик) 16+
"Мстители: Эра Альтрона" (фантас�
тика) 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 22 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 22 мая
"Мстители: Эра Альтрона" (фантас�
тика) 12+
"Земля будущего" 3D (фантастика)
12+
"Пингвинёнок Проро: Большие гон*
ки" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 22 мая
"Безумный Макс: Дорога ярости"
IMAX 3D (боевик) 16+

"Земля будущего" IMAX 3D
(фантастика) 12+
"Однажды" (приключения) 16+
"Век Адалин" (мелодрама) 16+
"Мульт в кино. Выпуск №5" (ани�
мация) 0+
"Пингвинёнок Проро: Большие
гонки" (анимация) 0+

"Мстители: Эра Альтрона" (фан�
тастика) 12+
"Одной левой" (комедия) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 22 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 22 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
24 мая

"Правда – хорошо, а счастье
лучше" 16+

Начало в 17.00
28  мая

"Таланты и поклонники" 16+
Начало в 18.00

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
• Малая сцена
24 мая
"Восемь любящих женщин" 18+
Начало в 17.00

31 мая
"Азбука хорошего поведения" 0+

Начало в 12.00

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

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

30 мая
"Тартюф, или Обманщик" 16+

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
24 мая

"Красная Шапочка" 3+
Начало в 11.00

30 мая
"Гуси2лебеди" 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

13 июня
"Как Колобок ума2разума

набирался" 3+
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

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
21 мая

"Stand Up"
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
26 мая

Закрытие сезона
Ульяновский государственный

академический симфонический
оркестр "Губернаторский"

Дирижер – Олег Зверев.
Московское трио

им. С. В. Рахманинова: Виктор
Ямпольский (фортепиано),
Михаил Цинман (скрипка),

Наталья Савинова (виолончель)
Музыковед – Лариса Куфтина

Начало в 18.30
1 июня

Презентация рояля.
Народный артист России

Денис Мацуев.
Начало в 18.30

Вскоре после отмщения за
смерть жены и сына Макс Рока�
тански покинул ряды "Основного
силового патруля" и уехал в глушь,
где скитается в одиночестве, пока
мир медленно загнивает вслед�
ствие нефтяного кризиса и гло�
бальной войны. Не имея ничего,
кроме своей машины "Перехват�
чик", Макс учится выживать в по�
стапокалиптической пустоши и
сражаться с жестокими, безжа�
лостными воинами, которые насе�
ляют её.


