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Планы ОВНОВ на эту 
неделю должны быть реали-
стичными, все успеть точно 

не получится. Ваша результативность 
зависит не только от вас, но и от 
поддержки окружающих, поэтому от-
бросьте ложную гордость и примите 
необходимую помощь. Будьте внима-
тельны, не пропустите важной инфор-
мации, от которой,   зависит  ближай-
шее будущее. 

ТЕЛЬЦЫ, не делайте скоро-
палительных выводов и не то-
ропитесь с однозначными оцен-

ками. В середине недели возможен 
некоторый спад активности в интеллек-
туальной сфере, но это будет носить 
временный характер. Нестандартный 
подход к ситуациям позволит вам 
справиться с любой проблемой. Вам 
предложат нечто новое и интересное в 
профессиональной сфере. 

БЛИЗНЕЦАМ желательно 
не отступать от намеченного 
плана, вам пригодятся  усидчи-

вость и сосредоточенность. Проявите 
больше внимания к деталям, имен-
но от них будут зависеть результаты 
ваших действий. В среду, чтобы из-
бежать двусмысленных ситуаций, по-
старайтесь говорить только о рабочих 
проблемах. Утро воскресенья – хоро-
ший момент для построения планов.  

РАКАМ предстоит сдер-
живать натиск излишне 
назойливого и требователь-

ного окружения. Необходимость 
хранить некую тайну может создать 

внутренний дискомфорт, но данное 
вами слово должно остаться неруши-
мым. Со среды настроение улучшит-
ся, повысится тонус, и вы сможете 
действовать активно и решительно. 

ЛЬВЫ собраны и целе-
устремленны, настало вре-
мя, позволяющее раскрыть 

себя в профессиональном плане. 
Постарайтесь сосредоточиться на 
главном, не тратьте силы на мелочи. 
Избегайте конфликтов с начальством. 
Обретя душевный покой и позабыв о 
мнительности, почувствуете себя хо-
зяином положения.

ДЕВ могут ожидать некото-
рые испытания и трудности, ко-
торые  придется преодолевать 

на пути к достижению честолюбивых 
целей. К тому же уровень ваших при-
тязаний в карьере слишком высок. 
Готовы ли вы к такой нагрузке и ответ-
ственности? Впрочем, перед вашим 
напором бессильны ограничения и 
препятствия. 

Груз проблем, оставшихся 
с прошлой недели, ВЕСЫ 
сумеют сбросить к среде и 

будут готовы к решению новых за-
дач. Творческое настроение позволит 
удивлять окружающих свежими идея-
ми. Авторитет возрастет, вы сможете 
проявить себя с лучшей стороны. 
Звезды обещают  дополнительную 
прибыль.

СКОРПИОНАМ стоит проя-
вить  разумную осторожность, 
общаясь с партнерами по 

бизнесу. Вам потребуется мгновенная 
реакция и умение быстро принимать 
решения. Желательно разобраться со 
старыми накопившимися проблемами 

в личной жизни. Не давайте денег в 
долг, даже близким друзьям и родне.

СТРЕЛЬЦАМ лучше сосре-
доточиться на реализации це-
ли, к которой вы стремились не 

один год. Правда, предварительно не 
мешало бы убедиться, что вам это все 
еще нужно. В воскресенье не избегай-
те гостей в доме – от их посещения 
останется не только немытая посуда, 
но и ценная информация.

От того, насколько 
КОЗЕРОГИ проявят трудолю-
бие, будет зависеть их бла-

госостояние. Не отмахивайтесь от 
интересных мыслей и оригинальных 
идей, которые посетят вас во вторник. 
Можете смело подписывать договоры 
и официальные бумаги. Четверг – хо-
рошее время для начала нового дела, 
оно просто обречено на успех.

У ВОДОЛЕЕВ появится воз-
можность завершить давний 
проект и даже получить от это-

го не только моральное, но и матери-
альное удовлетворение. Понедельник 
обещает быть утомительным и сум-
бурным, но это не помешает вам про-
должить трудовые подвиги и немалого 
достичь. В выходные вас могут порадо-
вать интересные встречи и знакомства. 

У РЫБ могут появиться 
проблемы. Вокруг вас зреют 
заговоры, коллеги могут пле-

сти интриги. Однако вскоре многие 
наболевшие сложности на работе 
решатся спокойно и даже с легкостью. 
Спокойствие и планомерность дей-
ствий помогут добиться помощи, в том 
числе финансовой, от тех, кто старше 
или выше по должности. В субботу бу-
дет хорошо заняться ремонтом.

Гороскоп
с  22 по 28 мая

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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В соответствии с Постано- 
влением Правительства РФ "О 
переносе выходных дней в 2017 
году", выходной день с субботы 7 
января перенесен на понедельник 
8 мая вместе с погодой.

***
Семья Романа и Эльвиры, ког-

да скандалила, своими криками 
напоминала пиратов в портовой 
таверне:

– Рома!
– Эля!

***
Обед в интернет-отделе:
– У кого есть нож? Я взяла исходни-

ки для салата.
– Ира, это называется "овощи". 

***
Учитель ОБЖ поджигал школу со 

словами: "Я докажу, что это не мне, 
а вам нужно!".

***

"Прочь"  (ужасы) 18+
"Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты"  (анимация) 0+
"Стражи галактики. Часть 2"  
(комедия) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 19 мая

"Форсаж 8"  (боевик) 12+
"Три дня до весны"  (историче -
ский) 12+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46- 45-75

с 19 мая
"Три дня до весны"  (историче -
ский) 12+
"Охотник с Уолл-стрит"  (дра -
ма) 18+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №39"  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
20 мая

"Особо влюбленный таксист"  
18+

Начало в 17.00
23 мая

"Тетки в законе"  16+
Начало в 18.00
• Малая сцена
27 мая

"Шоу Гофмана" 16+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

28 мая
"Плих и Плюх и прочие" 16+
Начало в 11.00
29 мая

"День рождение Кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00
30 мая

"Как Лопшо стал человеком" 6+
Начало в 11.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
21 мая

"Ковчег отходит ровно в во-
семь" (доПотопная комедия) 

12+
Начало в 17.00

27 мая
"Хозяйка гостиницы" (доПо-

топная комедия) 12+
Начало в 17.00

Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78).
Справки по тел.: 89372754548, 
89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

20 мая
"Теремок" 6+

Начало в 11.00
21 мая

"Гуси-лебеди" 6+
Начало в 11.00
27 мая

"Мойдодыр" 4+
Начало в 11.00

28 мая
"Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше" 6+
Начало в 11.00, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
20 мая

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00
21 мая

"Слон Хортон"  16+
Начало в 17.00
26 мая
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
27 мая
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00
28 мая

"Слон Хортон"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

• Малый зал
21 мая

 Закрытие концертного 
сезона Ульяновского 

государственного духового 
оркестра "Держава". 

Художественный 
руководитель и главный 

дирижер – Валерий Уткин, 
дирижёр – заслуженный 
артист России Николай 

Булатов.
Начало в 17.00
•  Большой зал
25 мая

Закрытие сезона:  
запад-восток

Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 19 мая
"Охотник с Уолл-стрит"  (дра -
ма) 18+
"Рок Дог"  (анимация) 6+
"Три дня до весны"  (истори -
ческий) 12+
  Каж дую 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 19 мая
"Рок Дог"  (анимация) 6+
"Три дня до весны"  (истори -
ческий) 12+
"Форсаж 8"  (боевик) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 19 мая
"Чужой: Завет"  (приключения) 
18+
"Трио в перьях"  (анимация) 6+
"Охотник с Уолл-стрит"  (дра -
ма) 18+
"Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают 
сказки"  (драма) 18+
"Меч короля Артура"  (приклю -
чения) 16+
"Большой"  (драма) 12+

Юная и необычайно та-
лантливая танцовщица Юля 
Ольшанская из маленького 
шахтерского городка вытяги-
вает "счастливый билет" : ее 
замечает бывший артист бале-
та Потоцкий и прочит будущее 
великой балерины, достойной 
главной сцены страны. Однако 
для того, чтобы стать брилли-
антом, любому, даже самому 
выдающемуся алмазу требу-
ется огранка, и путь на леген-
дарные подмостки Большого 
театра для Юли лежит через 
стены балетной школы, где 
опеку над непокорной провин-
циалкой берет еще более сво-
енравная преподавательница 
Галина Михайловна Белецкая. 
Превращение в приму потре-
бует невероятного самоотре-
чения, и Юля на собственном 
опыте должна будет убедить-
ся, что большой балет – это не 
только белизна пачек, золото 
лож и скольжение шелковых 
лент. Но никакие препятствия 
не остановят того, у кого есть 
Большая Мечта.
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