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Добросовестная ра-
бота ОВНОВ начнет 
приносить плоды. Но 
вам необходимо проду-

мать, как лучше использовать 
рабочее время, освободив 
себя от ненужных встреч и 
контактов. Помните, что всем 
не угодишь. В пятницу и в вы-
ходные главный совет – по-
меньше суеты. Наладятся от-
ношения с близкими людьми.

ТЕЛЬЦАМ придет-
ся искать компромисс 
между семейными и 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и 

обязанностями. Вам понадо-
бятся такие качества как так-
тичность, дипломатичность, а 
также умение сочувствовать. 
К концу недели обстанов-
ка на работе станет более 
творческой и конструктивной. 
Перед вами откроются инте-
ресные перспективы и новые 
горизонты.  

БЛИЗНЕЦАМ необ-
ходимо обратить при-
стальное внимание на 
семейные дела. Не сто-

ит прятаться от них, уходя с 
головой в работу. Во вторник, 
если у вас не хватит терпе-
ния и мудрости, придется вы-
яснять отношения. Пятница и 
выходные – вполне благопо-
лучные дни, когда возможны 
встречи с приятными людь-
ми, развлечения и походы в 
гости.

РАКАМ категориче-
ски противопоказаны 
спешка и нервозность. 
Безудержное стремле-

ние к цели ничего хорошего 
не сулит. Посвятите близких 
людей и друзей в свои планы, 
тем самым вы сделаете еще 
один шаг к их реализации. 

На вашем пути может встре-
титься влиятельный человек, 
у которого есть возможность 
осуществить вашу заветную 
мечту.

ЛЬВЫ полны сил и 
энергии, так что са-
мое время осущест-
влять задуманное. 

Оригинальных идей у вас 
хоть отбавляй, но нужно еще 
найти время и силы на их 
реализацию. Многие ваши 
проблемы исчезнут, а дела 
пойдут успешнее, если вы 
не будете слишком принци-
пиальны. В выходные может 
произойти событие, которое 
вас порадует.

ДЕВАМ на этой неде-
ле желательно сокра-
тить объем выполняе-
мой работы. Возьмите, 

если возможно, хотя бы крат-
ковременный отпуск. Желание 
быстро освободиться от ру-
тинной работы, сделав все 
наспех, может сыграть с вами 
злую шутку. Излишняя эмоци-
ональность осложнит отноше-
ния с любимым человеком.

У ВЕСОВ появятся 
возможности для ка-
рьерного роста. Однако 
добавится также дел и 

ответственности. В среду не 
слишком благоприятны поезд-
ки и встречи. Учитесь воспри-
нимать по-новому жизненные 
ситуации. В целом неделя 
должна принести хорошее на-
строение, интеллектуальный 
подъем и творческий всплеск.  

СКОРПИОНОВ ждут 
приятные личные встре-
чи и общение с интерес-
ными людьми. Вполне 

могут наладиться отноше-
ния с детьми и соседями. 
Наступило подходящее вре-
мя для приобретения знаний, 
причем в любой области – от 
кулинарии до психологии. 
Помощь друзей в четверг бу-
дет весьма своевременна. 

СТРЕЛЬЦЫ, предо-
ставьте своему окруже-
нию больше свободы в 
выборе, не давите на 

людей своим авторитетом. 
Терпение и такт позволят 
вам завести новых друзей. 
Не отказывайте себе в удо-
вольствии поговорить с чело-
веком, которого вы давно не 
видели. В середине недели 
начнет везти в делах, требу-
ющих от вас инициативы и 
творчества.

У КОЗЕРОГОВ веро-
ятны перепады настро-
ения, которые могут 
привести к творческо-

му кризису. Вам не без труда 
удастся претворить свои про-
екты в жизнь. Постарайтесь 
убедить в своей правоте на-
чальство. Не следует идеа-
лизировать прошлое, встреча 
со старыми друзьями – это 
лишь дань воспоминаниям. 
Помните, что впереди вас 
ждут судьбоносные встречи.

У ВОДОЛЕЕВ поне-
дельник и четверг будут 
удачны для поездок и 
командировок. Вы сей-

час решительны и активны, 
но не стоит взваливать всю 
ответственность на себя. 
Прислушайтесь к голосу ин-
туиции, и вы сможете обрести 
в лице партнеров настоящих 
единомышленников. В среду 
у вас появится шанс укрепить 
свой авторитет в глазах кол-
лег и начальства. 

РЫБЫ смогут про-
двинуться по карьерной 
лестнице. Лучше всего 
будут решаться финан-

совые вопросы. Несмотря 
на обуревающую вас жажду 
деятельности, постарайтесь 
укротить свое рвение, так как 
во второй половине недели 
возрастет вероятность оши-
бок и самообмана. В субботу 
вы будете слишком эмоцио-
нальны и ранимы. 

ГороскопГороскоп
с 17 по 23 маяс 17 по 23 мая
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

всегда поднимал за водителей.
***

Утром надо быть особенно осторожными. Одно 
неловкое движение – и ты снова спишь…

***
Долго искал в доме сосиски. Не нашел. Посмотрев 

на довольного тестя, понял: сосиски в тесте. 
***

– Я предлагаю встретиться у метро "Парк культу-
ры" в 8 утра в понедельник.

– А как я вас узнаю? Как вы будете выглядеть?
– Плохо…

Робин Гуд впадал в ступор, встречая людей 
среднего достатка.

***
Золотая рыбка сильно напряглась, когда услы-

шала, что первые два желания у деда – это пиво 
и газета.

***
Парень не выговаривал букву "р" и второй тост 

21 мая исполнится сто лет со дня 
рождения знаменитого ученого и об-
щественного деятеля. Виртуальная 
выставка "А.Д. Сахаров. Ульяновск: 
начало трудового пути" подготовлена 
Ульяновским областным краеведче-
ским музеем. Экспозиция стала ча-
стью большого плана мероприятий, 
запланированных в юбилейном году 
в Ульяновской области.

Андрей Сахаров, ушедший из жиз-
ни в декабре 1989-го, – физик-тео-
ретик, академик АН СССР, один из 
создателей первой советской водо-
родной бомбы, лауреат Нобелевской 
премии мира. В 1942 году, окончив 
Московский государствен-
ный университет, был на-
правлен в Ульяновск на 
патронный завод имени 
Володарского. В том же 
году Сахаров создал при-
бор для контроля закалки 
бронебойных сердечников 
пуль для противотанковых 
ружей и разработал ряд 
других рационализаторских 
предложений. 

В 1943 году в Ульяновске 
Сахаров женился на уро-
женке Симбирска – Клавдии 
Вихиревой, с которой про-
жил 26 лет. В 1945 году 
семья уехала из нашего 

города в Москву, поскольку Андрей 
Дмитриевич поступил в аспиранту-
ру Физического института им. П.Н. 
Лебедева Российской академии наук.

В цифровую экспозицию, собран-
ную краеведами, вошли материалы, 
связанные с жизнью и деятельностью 
Сахарова на ульяновской земле, вос-
поминания его современников, род-
ственников, оцифровка уникальных 
архивных документов, в том числе 
личного дела №10629, и фотографии 
из семейных фондов первой жены 
ученого. 

Выставка стала партнерским про-
ектом областного краеведческого му-
зея и музея Ульяновского патронного 
завода. Познакомиться с ней можно 
на сайте uokm.ru.

Яна СУРСКАЯ.

Наследие

Начало пути

"Девятаев"   (драма) 12+
"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Гнев человеческий"   (трил -
лер) 18+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, 

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 14 мая
"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Чернобыль"   (драма) 12+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", 

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

с 14 мая
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Девятаев"   (драма) 12+
"Прабабушка легкого поведе -
ния"   (комедия) 16+
"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Гнев человеческий"   (трил -
лер) 18+
"Чернобыль"   (драма) 12+
"Великий"   (драма) 18+
"Уроки фарси"   (драма) 16+
"Майор Гром: Чумной доктор"   
(боевик) 12+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+

"Райя и последний дракон"   
(анимация)  6+
"Пальма"    (семейный) 6+
"Никто"   (триллер)  18+
"Перечень ,  или  История одного 
стартапа"    (комедия)  16+
"Том и Джерри"   (комедия)  6+ 
"Мульт в кино. Выпуск 
№124"   (анимация)  0+
"Помогите, я уменьшил свою 
училку!"    (комедия)  6+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 14 мая

"Чернобыль"   (драма) 12+
"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Райя и последний дракон "   
(анимация) 6+
"Поступь хаоса"   (фантасти -
ка) 16+

Кинозал "Люмьер"Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 

46- 45-75
с 14 мая

"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Райя и последний дракон "   
(анимация) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №124"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

14 мая
"Концерт фронту" 12+

Начало в 13.00

23 мая
"Плих и Плюх и прочие" 6+
Начало в 11.00
30 мая

"Проделки братца Кролика" 
6+

Начало в 11.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

14 мая
"Журавлиные перья" 6+

Начало в 18.00
15 мая

"Три поросенка" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
16 мая

"Золотая рыбка" 6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
21 мая

"Журавлиные перья" 6+
Начало в 18.00
22 мая

"Золушка" 6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
23 мая

"Теремок" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
26 мая

"Сюрприз" 6+
Начало в 10.00
28 мая
"Волк, коза и козлята" 0+

Начало в 18.00

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

www.enfant-terrible.ru 
15 мая

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
22 мая

"Человек из Подольска"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 14 мая
"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+

Продолжение истории ма-
ленького и непоседливого кро-
лика по имени Питер, героя 
знаменитой детской книги. 
Беатрис, Томас и крольчата, 
наконец, находят общий язык 
и начинают спокойную и раз-
меренную жизнь за городом. 
Однако Питеру это совсем не по 
нраву: его мятежная душа тре-
бует приключений, и он отправ-
ляется на их поиски в большой 
город, туда, где его проделки 
уж точно оценят по достоин-
ству. Тем временем, члены его 
большой дружной семьи, рискуя 
жизнью, отправляются вслед 
за Питером, чтобы вернуть его 
домой, и теперь беглецу пред-
стоит решить, что же для него 
важнее всего.

Доминик Торетто (Вин 
Дизель) ведет спокойную жизнь 
вместе с Летти и своим сыном 
Брайаном, однако они знают, 
что новая опасность всегда 
где-то рядом. В этот раз 
Доминику придется встретиться 
с призраками прошлого, если 
он хочет спасти самых близких. 
Команда снова собирается 
вместе, чтобы предотвратить 
дерзкий план по захвату мира, 
который придумал самый 
опасный преступник и 
безбашенный водитель из всех, 
с кем они сталкивались ранее. 
Ситуация усложняется тем, что 
этот человек – брат Доминика 
Джейкоб, которого много лет 
назад изгнали из семьи. 
Действие фильма происходит в 
разных точках земного шара – 
от Лондона и Токио, 
Центральной Америки и 
Эдинбурга до секретного 
бункера в Азербайджане и 
оживленных улиц Тбилиси. 
Старые друзья воскреснут, за-
клятые враги вернутся, история 
будет переписана, а семейные 
узы будут испытаны на проч-
ность, как никогда прежде.

"Кролик Питер 2" 
(комедия) 6+

"Форсаж 9" 
(экшн) 12+

В регионе 
отмечают 
столетие Сахарова.

vestnik.ulsu.ru
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