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ОВНЫ придется потратить 
время на трудовые подвиги. 
Зато вам будет сопутствовать 

удача в важных знакомствах, встре-
чах и поездках. Люди, вошедшие в 
вашу жизнь на этой неделе, пред-
ложат свежие идеи и откроют новые 
перспективы. Ваш авторитет замет-
но укрепится, что создаст основу для 
положительных изменений.

ТЕЛЬЦАМ нужно уделить 
больше внимания себе. 
Наступает благоприятное 

время для реализации планов и 
замыслов. Однако постарайтесь 
оставаться реалистом и не переоце-
нивать свои силы и возможности. В 
профессиональной сфере вас могут 
подстерегать огорчения и разочаро-
вания, но это не повод бросать лю-
бимую работу. 

У БЛИЗНЕЦОВ самое 
время серьезно отнестись к 
своей карьере. Неделя мо-

жет быть достаточно беспокойной, 
однако все неожиданности окажутся 
приятными. А вот эмоциональная 
устойчивость может понизиться, 
раздражительность может возрасти. 
Постарайтесь не показывать свою 
нетерпимость. Чаще улыбайтесь.

РАКОВ неделя может 
порадовать вас шансом по-
вернуть течение событий в 

нужном вам направлении. В нача-
ле недели появится возможность 
увидеться с близкими и дорогими  
людьми. В среду вас могут загру-
зить сверхурочной работой, но это 

благоприятно отразится на финансо-
вом положении. В воскресенье жди-
те приятных новостей.

ЛЬВАМ не стоит много 
болтать, вы раскрываете свои 
секреты, и при этом сами 

можете пропустить важную инфор-
мацию, связанную с ближайшим 
будущим. Прекрасная неделя для 
творчества и карьеры. Ваша работо-
способность удивит всех. Вы полны 
интересных идей, но важно соразме-
рять силы и возможности.

ДЕВ может ожидать успех 
в делах, связанных с обще-
нием в официальной сфере. 

К сожалению, напряжение разго-
воров не пройдет даром. Вы почув-
ствуете опустошение и усталость. 
Постарайтесь быть более терпимым 
по отношению к семье. Среда – клю-
чевой день, важно провести его с 
ощущением внутренней свободы

Сдержанность и сосредо-
точенность  – вот те качества, 
которые позволят ВЕСАМ   

достичь максимального успеха по 
всем направлениям. Найдутся ре-
шения важных вопросов, будь то 
сделка, подписание контрактов или 
переезд в новую квартиру. Во второй 
половине недели желательно не-
много сбавить темп и уделить боль-
ше внимания здоровью и семье. 

У СКОРПИОНОВ есть 
возможность решить некото-
рые проблемы, которые вы 

долго гнали от себя. Постарайтесь 
спокойно осмыслить положение дел, 
и тогда возможен успешный прорыв 
к намеченной цели. Во вторник жела-
тельно проявлять осторожность как в 
словах, так и поступках. Сохраняйте 
спокойствие и нейтралитет. 

СТРЕЛЬЦАМ необходимо 
обратить пристальное вни-
мание на работу. Много вре-

мени придется посвятить решению 
проблем, связанных с финансовой 
сферой. Если у вас не хватит терпе-
ния и мудрости, то придется выяс-
нять отношения с коллегами. В уик-
энд возможны встречи с приятными 
людьми, развлечения.  

Груз проблем, остав-
шихся с прошлой недели, 
КОЗЕРОГИ сумеют сбросить 

к среде. Будьте готовы к решению но-
вых задач,  творческое настроение 
позволит удивлять друзей и коллег 
свежими идеями. Во вторник вас мо-
гут расстроить мелкие неприятности 
на работе. В среду не торопитесь де-
литься своими гениальными мысля-
ми, вашу идею могут присвоить себе 
другие люди. 

ВОДОЛЕЯМ  на помощь 
со стороны рассчитывать не 
стоит. Все зависит только от 

ваших усилий. В понедельник успех 
практически гарантирован – надо 
только отбросить все несуществен-
ное и сосредоточиться на действи-
тельно важных делах. Четверг мо-
жет добавить ложку дегтя в бочку с 
медом: вероятны заминки в делах, 
опоздания, ссоры и конфликты.  

РЫБЫ, сначала думай-
те, а потом действуйте. 
Распланировав основную 

нагрузку, вы успешно справитесь со 
всеми обязательствами. В понедель-
ник не стоит высказывать свое мне-
ние в резкой форме, последствия 
могут быть непредсказуемыми.  
Ваша самокритика в выходные ни к 
чему хорошему не приведет. Лучше 
устройте семейный ужин.  

Гороскоп
с 16 по 22 мая

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
Открылся новый торговый 

центр "Парашют". Торговый 
центр "Парашют" – а мы могли и 
не открыться!

****
Объявление: "Грустный клоун 

поможет вашему ребенку отме-
тить тридцатилетие".

***
Хитрый малыш доплатил несу-

щему его аисту 200 евро и стал 
гражданином Швеции.

***
 На лицах некоторых женщин на-

писано только одно: "Осторожно, 
окрашено!".

***
Он всегда спал как убитый... Его да-

же несколько раз обводили мелом.
***

Хозяин магазина секонд-хэнда Витя 
женился на бывшей жене своего друга.

"Любовь не по размеру" 3D (ко -
медия) 16+
"Такой же предатель, как и мы" 
3D (экшн) 16+
"Шоколад" 3D (драма) 12+
"Зверополис" 3D (анимация) 
6+
"Книга джунглей" (приключе-
ния) 6+
"Экипаж" 3D (драма) 6+
"Волки и овцы: безумное пре -
вращение" (анимация) 6+
"72 часа" (драма) 6+

"Первый мститель: 
Противостояние" (приключенче-
ский экшн) 6+
"Рэтчет и Кланк: Галактические 
рейнджеры" (анимация) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 13 мая

"Экипаж" 3D (драма) 6+
"Книга джунглей" (приключе-
ния) 6+
"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 13 мая
"Робинзон Крузо: очень оби -
таемый остров" (анимация) 6+
"Преступник" (триллер) 16+
"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
13 мая

"Особо влюблённый таксист"  
18+

Начало в 18.00

14 мая 
"Лисистрата, или Ода женщи-

не"  16+
Начало в 17.00
15 мая

"Тётки в законе"  16+
Начало в 17.00
18 мая

"Прощание в июне"  16+
Начало в 18.00
19 мая
"Ромео и Джульетта"  16+

Начало в 18.00
21 мая

"Завещание (Исповедь цело-
мудренного бабника)"  16+
Начало в 17.00
• Малая сцена
18 мая
"Знакомьтесь: я ваш муж" 

   16+
Начало в 18.00
20 мая
"Восемь любящих женщин" 

   18+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

14 мая
"Плутни Скапена" 16+

Начало в 18.00
15 мая
"Царевналягушка.ru или ЧП 

болотного масштаба" 6+
Начало в 11.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

14 мая
"Три поросёнка" 3+

Начало в 11.00
15 мая

"Красная Шапочка" 3+
Начало в 10.30, 13.00
21 мая

"Кошкин дом" 3+
Начало в 11.00

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

www.enfant-terrible.ru 
14 мая

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00
15 мая

"Hemeralopia"  16+
Начало в 17.00
28 мая
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
20 мая

Концерт Дмитрия Певцова и 
группы "Картуш" 12+

Начало в 19.00
22 мая
Отчётный концерт народного 

коллектива казачьего ансамбля 
"Звонница" 12+

Начало в 14.00
28 мая

Отчетная выставка студий  
декоративно-прикладного  

искусства 6+
Начало в 10.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 

27-33-06, ulconcert.ru 
• Концертный зал филармонии
15 мая
Закрытие концертного сезона 
2015–2016 Ульяновского госу-
дарственного духового орке-

стра "Держава"
Начало в 17.00
• Камерный зал филармонии
17 мая

"Город влюблённых". 
Закрытие сезона проекта  

"Симбирские сопрано"
Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 13 мая
"Angry Birds в кино" 3D (коме-
дия) 6+
"Первый мститель: 
Противостояние" (приклю-
ченческий экшн) 6+
"Волки и овцы: безумное пре -
вращение" (анимация) 6+
"Экипаж" 3D (драма) +
 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 13 мая
"Робинзон Крузо: очень обита -
емый остров" (анимация) 6+
"Белоснежка и охотник-2" 
(фантастика) 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 13 мая
"Angry Birds в кино" 3D (коме-
дия) 6+
"Голограмма для короля" 3D 
(драма) 16+

Алан Клей – муж, отец, биз-
несмен. Но его бизнес терпит 
крах, его брак трещит по швам, 
и он не знает, где взять день-
ги на оплату обучения дочери. 
Чтобы избежать банкротства и 
разорвать замкнутый круг, Клей 
отправляется в Саудовскую 
Аравию, где он надеется про-
двинуть свой дерзкий техноло-
гический проект. Во время то-
мительного ожидания встречи с 
королем Алан познает скрытые 
тайны арабского мира, кото-
рые преображают реальность, 
подобно голограмме. Никто 
не подозревал, чем обернется 
это путешествие к Красному 
морю…
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