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Приятные сюрпризы в 
жизни ОВНОВ будут в 
основном относиться к 
работе. В понедельник 

и среду есть риск излишне 
себя перегрузить общением с 
большим количеством людей. 
Лучше больше времени про-
вести в одиночестве, занима-
ясь делами. Вам будут уда-
ваться любые задачи, сейчас 
можно поменять работу или 
дружеский круг. Наметится 
позитивный сдвиг в финансо-
вой сфере.

У ТЕЛЬЦОВ вероятны 
неожиданные измене-
ния в карьере, но будут 
ли они положительны-

ми, зависит лишь от вашего 
усердия. Если победа доста-
нется относительно быстро, 
то вам предстоит осмыслить 
свой успех и понять, как дей-
ствовать дальше, чтобы не 
спугнуть удачу. На четверг 
желательно не планировать 
крупных покупок и сделок.

У БЛИЗНЕЦОВ осо-
бого напряжения на ра-
боте не предвидится, 
поэтому появится боль-

ше свободного времени, кото-
рое лучше использовать для 
себя, открывая новые воз-
можности. Середина недели 
принесет смену настроения, 
вы станете спокойнее и пози-
тивнее. В выходные предсто-
ит интересное и важное дело.

Предрассудки и бес-
сознательные страхи 
могут серьезно отра-
вить существование 

РАКОВ. Не берите на себя 
чужих забот, ничего не от-
кладывайте на потом – иначе 
будет поздно. Знакомьтесь с 
новыми людьми, начинайте 
новые проекты. В пятницу 

постарайтесь не связывать 
себя обещаниями и обяза-
тельствами. Сходите в гости 
или примите у себя близких 
друзей: узнаете нечто новое. 

ЛЬВАМ желательно 
умерить бойцовский 
пыл и работать в ко-
манде. Внимательнее 

отнестись к деловым проек-
там. Каких-либо непредви-
денных проблем неделя не 
сулит. Чтобы не испортить 
отношения с начальством, во 
вторник не принимайте ни-
чего на веру. Неординарная 
идея в пятницу поможет из-
влечь пользу из сложившей-
ся ситуации.

Замыслы ДЕВ будут 
реализовываться до-
вольно легко, но только 
если вы найдете еди-

номышленников. Может воз-
никнуть ситуация, когда вам 
придется отвечать не толь-
ко за себя, но и за других. 
Постарайтесь не распыляться 
на мелочи. Сконцентрируйте 
все усилия для достижения 
главной в данный момент цели.

ВЕСАМ придется 
много времени посвя-
тить другим, возможны 
изменения в личной 

жизни и на службе. Однако  
пожиная плоды своего тру-
да, постарайтесь не рассла-
бляться, иначе ваши планы 
окажутся построенными на 
песке. Улучшатся отношения 
с официальными инстанция-
ми. Намеченная на середину 
недели поездка может со-
рваться из-за финансовых 
затруднений.

СКОРПИОНЫ склон-
ны к творческому под-
ходу при решении лю-
бой проблемы. И это 

правильно, вы сможете сде-
лать жизнь прекраснее и ин-
тереснее. Звезды советуют 
больше думать об отдыхе, 
отправиться в путешествие 
и попасть в лето посреди 

осени. Такая поездка будет 
очень удачной и оставит при-
ятные впечатления.

Интуиция СТРЕЛЬЦОВ 
позволит действовать 
решительно, выбирая 
наиболее удачные на-

правления для приложения 
усилий. На этой неделе мо-
гут активизироваться связи 
с партнерами из других го-
родов. Однако не помешает 
посоветоваться со специа-
листами. В среду ситуация 
может вернуть к нерешен-
ным проблемам. В суббо-
ту порадуйте себя каким-то 
приобретением.

Укрепятся пози-
ции КОЗЕРОГОВ на 
работе и в бизнесе. 
Справляться с возни-
кающими проблемами 

придется самому, без по-
сторонней помощи. Будьте 
внимательны ко всем посту-
пающим предложениям, не 
упустите свою удачу. Если у 
вас возникнет желание учить-
ся чему-то новому, постарай-
тесь его осуществить.

У ВОДОЛЕЕВ возмож-
ны новые романы или 
общение с друзьями, 
с которыми вы давно 

не встречались. Во вторник 
желательно осторожно обра-
щаться с эмоциями ближних, 
вы можете слишком легко их 
обидеть. Во второй половине 
недели есть опасность разо-
чароваться в старых партне-
рах по бизнесу, ваши отноше-
ния могут зайти в тупик. Не 
пора ли менять работу?

РЫБАМ придется за-
быть об отдыхе и по-
кое, на этой неделе вас 
ожидает много работы. 

Вторник может оказаться су-
матошным днем, разнообраз-
ные события будут стреми-
тельно сменять друг друга. 
Не настаивайте на немед-
ленных переменах. Прежде 
чем что-либо сказать, сна-
чала хорошенько подумайте. 

ГороскопГороскоп
с 24 по 30 маяс 24 по 30 мая
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государственный государственный 
университет"университет"

Здравствуйте, я Брунгильда Арчибальдовна. 
Это мой муж – Софокл Ибрагимович. Наши дети: 
Гвиневра, Венцеслав и Эсмеральда. А это Таня, 
племянница. Мы ее немного недолюбливаем. 

***
Сидя на родительском собрании, мама нацара-

пала на парте сына: "Тебе хана!".
***

Резко проснулся из-за того, что почудилось – 
опаздываю на работу. Открыл глаза и успокоился: 
фу-у-ух, я на работе!

Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, 
Люся еще с зимы начала откармливать свою 
лучшую подругу Оксану.

***
Мальчик с очень длинной шеей никогда не го-

товится к контрольным работам.
***

Проект фонда поддержки театраль-
ного искусства "Премьера" и Театра 
юного зрителя стал победителем кон-
курса Российского фонда культуры на 
предоставление грантов националь-
ного проекта "Культура". В этом году 
исполняется 130 лет со дня рождения 
выдающегося русского композитора 
Сергея Прокофьева. Особой попу-
лярностью во всем мире пользуется 
его симфоническая сказка "Петя и 
волк". В нынешнем году произведе-
нию 85 лет.

К юбилейным датам подготов-
лена культурно-образовательная 
программа "Играем Прокофьева". 
Уникальный формат проекта позво-
лит объединить на одной сцене про-
фессиональных артистов и юных му-
зыкантов региона.

Программа начнется в мае и прод-
лится до ноября. В этот период бу-
дет создан спектакль "Петя и волк". 
Роли в сказке исполнят артисты 
NEBOLSHOго театра в сопрово-
ждении оркестра воспитанников и 

преподавателей Губернаторской шко-
лы искусств для одаренных детей. 
Режиссером музыкального спектакля 
выступит заслуженный артист РФ 
Эдуард Терехов.   

Премьерные показы постановки 
"Петя и волк" для зрителей пройдут 
в октябре. Организаторы уверены, 
что программа "Играем Прокофьева" 
будет способствовать поддержке та-
лантов, позволит познакомить детей 
с творческим наследием Прокофьева, 
будет воспитывать у них интерес к 
классической музыке и театральному 
искусству.

Яна СУРСКАЯ.

Проект

Классика для вунд еркиндов

"Девятаев"   (драма) 12+
"Истребитель демонов: поезд 
"Бесконечный"   (аниме) 16+
"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 21 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 21 мая
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Истребитель демонов: поезд 
"Бесконечный"   (аниме) 16+
"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Пила: Спираль"   (ужасы) 18+
"Гнев человеческий"   (трил -
лер) 18+
"Отец"   (драма) 16+
"Спирит непокорный"   (мульт -
фильм) 6+
"Новый порядок"   (драма) 18+
"Девятаев"   (драма) 12+
"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Гнев человеческий"   (трил -
лер) 18+

"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 21 мая

"Спирит непокорный"    (мульт -
фильм) 6+
"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 21 мая

"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+
"Форсаж 9"   (экшн) 12+
"Спирит непокорный"   (мульт -
фильм) 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

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

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
1 июня

"Сюрприз" 6+
Начало в 10.00
4 июня

"Золушка" 6+
Начало в 18.00
5 июня

"Дюймовочка" 6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

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

www.enfant-terrible.ru 
22 мая

"Человек из Подольска"  16+
Начало в 17.00
23 мая
"Пинежский Пушкин"  16+

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 21 мая
"Кролик Питер 2"   (комедия) 6+

Завершив оздоровительные 
тренировки в Доме бабочки, 
Тандзиро и его друзья отправ-
ляются выполнять новое зада-
ние. На поезде "Бесконечный" 
творится что-то неладное: в 
одночасье там исчезает бо-
лее 40 человек! А значит, 
Тандзиро, Нэдзуко, Иноскэ и 
Дзэницу предстоит сразиться 
с могущественным демоном. 
Присоединившись к одному из 
сильнейших мечников – пламен-
ному столпу Кёдзюро Рэнгоку, 
герои бросают вызов врагу, в то 
время как поезд "Бесконечный" 
мчится в долину отчаяния...

Лаки Прескотт – юная бунтар-
ка, совсем как ее мама, леген-
дарная бесстрашная наездница, 
которую дочь почти не помнит. 
После очередной шалости за-
ботливая тетушка Кора, выра-
стившая девочку, отправляет ее 
жить к отцу. Теперь все, о чем 
мечтает Лаки – вырваться на 
волю из крошечного сонного го-
родка. Все меняется, когда она 
знакомится со Спиритом – ди-
ким мустангом, таким же упря-
мым и независимым, как и она 
сама. После того как Спирит 
попадает в руки бессердечного 
ковбоя и его подельников, Лаки 
в сопровождении новых друзей 
отправляется в полное опасно-
стей путешествие, чтобы его 
спасти.

"Истребитель демонов: 
поезд "Бесконечный"   

(аниме) 16+

"Спирит непокорный" 
(мультфильм) 6+

В Ульяновске 
стартует 
программа "Играем 
Прокофьева".

vestnik.ulsu.ru
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