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ОВНЫ могут занять ак-
тивную позицию в качестве 
советчика по любому вопросу 

и профессионала в любой сфере 
деятельности, однако есть опас-
ность подхватить звездную болезнь. 
Все ваши достижения на уровне 
рассуждений необходимо подтвер-
дить практикой. Суббота хороша для 
отдыха в кругу семьи, это занятие 
доставит вам удовольствие, если вы 
сами все не испортите. 

Творческий импульс 
ТЕЛЬЦОВ способен смести 
на своем пути все преграды 

и препятствия. Ваш напор – залог 
успеха на этой неделе. Во вторник 
приятный сюрприз приведет вас в хо-
рошее расположение духа. Пятница 
может оказаться самым каверзным 
днем недели: вам понадобится все 
самообладание. Проявите чуткость 
и внимание – кто-то из близких лю-
дей нуждается в помощи.

БЛИЗНЕЦОВ на рабо-
те  ждут успех и прибыль. 
Постарайтесь не ускорять 

решение важных вопросов, вместо 
нетерпения демонстрируйте досто-
инство. Во вторник любая ссора, 
любой конфликт, могут быть прео-
долены, если подходить к поискам 
решения творчески. В пятницу пора-
дует  любимый человек.

РАКИ будут склонны 
к некоторому снобизму. 
Постарайтесь наступить на 

горло своей песне, пока вокруг вас 
еще не слишком много обиженных 
людей. Вторник опасен ссорами и 

взаимным непониманием. Во второй 
половине недели поделитесь своими 
планами и перспективами с руковод-
ством, и ваша инициатива найдет 
достойное применение.

У ЛЬВОВ неделя насы-
щена общением с друзьями, 
короткими деловыми поезд-

ками. Один из новых знакомых мо-
жет оказаться очень влиятельной 
персоной, что, безусловно, пойдет 
вам только на пользу. Если во втор-
ник вы решите, что отражение в зер-
кале портит вам настроение, значит, 
пришла пора заняться собой. В сере-
дине недели прибавится бумажной 
работы. 

ДЕВЫ окажутся в центре 
событий. Желательно выйти 
из тени и поразмыслить над 

сменой имиджа. Ваши професси-
онализм и незаурядные организа-
торские способности будут оценены 
по достоинству. Приготовьтесь, что 
именно вам придется решать важ-
ные вопросы. В выходные уделите 
больше внимания и заботы своим 
родителям.  

ВЕСЫ, когда резкое сло-
во будет готово сорваться с 
вашего языка, подумайте о 

возможных последствиях. Только 
ваша выдержка сможет удержать 
события в мирном русле. Вы суме-
ете обратить невыгодную ситуацию 
в полезную для себя, если немного 
подумаете. В пятницу посетят ориги-
нальные идеи. 

У СКОРПИОНОВ начина-
ется полоса успеха и мате-
риального благополучия. Во 

вторник и среду вашим тайным вра-
гом может стать излишняя самоуве-
ренность. Во второй половине недели 
вы устремите свой взгляд на решение 

сложных проблем и блестяще с ни-
ми справитесь. Вас ждет повышение 
зарплаты.

СТРЕЛЬЦЫ,  постарай-
тесь не паниковать и не по-
падаться на удочку своих бес-

сознательных страхов и комплексов. 
Относитесь с должным вниманием к 
советам и предложениям окружаю-
щих. Напомнят о себе незаконченные 
дела на работе: возможно, из-за них 
отношения с начальством или колле-
гами станут довольно напряженными.

У КОЗЕРОГОВ главной 
проблемой этой недели мо-
жет оказаться плохая подго-

товка к осуществлению собственных 
планов. Вам постоянно будет чего-то 
не хватать. В понедельник и среду 
проявите осторожность в разговоре 
с начальством, даже если ситуация 
располагает к откровенности, не 
поддавайтесь на провокацию. В вос-
кресенье всякая мелочь может стать 
достоянием гласности.

Чтобы не разочаровывать-
ся в результатах своей дея-
тельности, ВОДОЛЕЯМ не 

стоит пытаться плыть против течения. 
Хочется отличиться – будьте по-сво-
ему оригинальны, но остерегай-
тесь эпатировать и провоцировать. 
Неделя чрезвычайно благоприятна 
для творческих занятий, требующих 
уединения. Сейчас вы на гребне вол-
ны, но не забывайте помогать другим.

Хорошей неделя окажется 
для тех представителей знака 
РЫБ, кто привык быть актив-

ным и любит сражаться с трудностя-
ми. Трудностей будет предостаточно, 
и первая, она же главная – лень. Если 
вы не захотите проявить инициативу 
самостоятельно, вас все равно заста-
вят работать.

Гороскоп
с 23 по 29 мая

АНЕКДОТ
слышал?
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***
Славик поставил бабушку в ту-

пик, приехав к ней уже толстым. 
***

Самые надежные пароли у без-
грамотных людей.

 ***
– Моня, допустим, у тебя шесть 

яблок, половину ты отдал Абраму. 
Сколько яблок у тебя осталось?

– Пять с половиной. 
***

 – Как вам лекция о культуре 
языка?

– Взвинчен и раздосадован. 
Теперь поди прочь. 

***
Британские ученые скрестили кра-

бовые палочки и получили крабовые 
крестики.

***
Наряд милиции задержал учитель-

ницу русского языка, пытавшуюся ис-
править вывеску магазина "Обои" на 
"Оба".

"Люди Икс: Апокалипсис" 3D 
(фэнтези) 12+
"Маргарита"  (драма) 18+
"Златан. Начало"  (докумен -
тальный) 12+
"Проклятие Спящей красавицы"  
(фэнтези) 16+
"Angry Birds в кино" 3D (коме -
дия) 6+
"Голограмма для короля" 3D 
(драма) 16+
"Любовь не по размеру" 3D (ко -
медия) 16+
"Такой же предатель, как и мы" 
3D (экшн) 16+
"Зверополис" 3D (анимация) 
6+
"Книга джунглей" (приключе -
ния) 6+

"Экипаж" 3D (драма) 6+
"Волки и овцы: безумное пре -
вращение" (анимация) 6+
"Первый мститель: 
Противостояние" (приключенче -
ский экшн) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 20 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 20 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

21 мая
"Завещание (Исповедь цело-

мудренного бабника)"  16+
Начало в 17.00
22 мая

"Кабала святош"  16+
Начало в 17.00
24 мая

"Бедная Лиза"  12+
Начало в 18.00
25 мая

"Тётки в законе"  16+
Начало в 18.00
27 мая 

"Лисистрата, или Ода женщи-
не"  18+

Начало в 18.00
• Малая сцена
20 мая
"Восемь любящих женщин" 

   18+
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

21 мая
"Кошкин дом" 3+

Начало в 11.00
22 мая
"Приключения Буратино" 3+
Начало в 11.00
23 мая
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 18.30
24 мая

"Гуси-лебеди" 3+
Начало в 11.00
29 мая

"Мойдодыр" 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
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
20 мая

 Закрытие концертного 
сезона Ульяновского государ-
ственного губернаторского 
оркестра русских народных 

инструментов под управлением 
художественного руководителя 
и главного дирижера – Евгения 

Федорова
Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 20 мая
"Люди Икс: Апокалипсис" 3D 
(фэнтези) 12+
"Angry Birds в кино" 3D (коме -
дия) 6+
"Первый мститель: 
Противостояние" (приклю -
ченческий экшн) 6+
 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 20 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 20 мая
"Закон рынка"  (драма) 12+

Тьерри 51 год, его жизнь не 
проста, но он умеет радовать-
ся мелочам. После почти двух 
лет безработицы и жизни на 
пособие он, наконец, устраи-
вается охранником в супермар-
кет. Казалось, одной пробле-
мой меньше. Но вскоре Тьерри 
сталкивается с дилеммой. 
Обстоятельства и долг застав-
ляют его выбирать между спра-
ведливостью и милосердием. 
На что готов пойти человек в 
страхе потерять доставшееся с 
трудом место работы?
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