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У ОВНОВ не все желаемое реа-
лизуется, но не стоит впадать от 
этого в отчаяние. Постарайтесь 

уравновесить чаши весов вашего на-
строения и эмоционального состо-
яния. А помогут вам в этом близкие 
люди. Не стесняйтесь обратиться к 
друзьям или к любимому человеку. И 
вы даже не заметите, как жизнь повер-
нется к вам светлой стороной.

Решительность ТЕЛьЦОВ по-
зволит осуществиться большей 
части их планов и замыслов. 

Одна из важнейших задач на этой не-
деле – научиться договариваться и 
работать в команде. Постарайтесь не 
планировать ничего серьезного на 
пятницу, этот день пройдет под знаком 
легкомыслия и отдыха. В выходные 
вам, скорее всего, придется отвечать 
на претензии родственников.

У БЛИЗНЕЦОВ на этой неделе 
будут удачными поездки и пу-
тешествия. Важно принимать 

людей и события такими, какие они 
есть. Сейчас вы мало что можете изме-
нить. Но то, что есть, это уже немало. 
Хорошие новости в выходные приба-
вят вам оптимизма и уверенности в 
собственных силах. Уделите больше 
внимания детям.

РАКИ, прислушайтесь к тому, что 
говорят другие, и вы уловите 
важную идею, которая в ближай-

шем будущем расширит ваши возмож-
ности. Не откладывайте дела в дол-
гий ящик. Избегайте бессмысленных 

споров и критики в адрес близких лю-
дей. В выходные телефонные звонки 
будут раздражать, но беседы принесут 
массу полезной информации.

ЛьВЫ проведут этот период без 
особых хлопот и осложнений. 
Избегайте конфликтов на рабо-

те, говорите приятное членам семьи. 
Вторник продуктивен для решения 
важных задач и проведения деловых 
встреч. Новые знания и идеи дадут 
вам шанс устроиться на более высоко-
оплачиваемую работу.

У ДЕВ возможно продвижение 
по карьерной лестнице, однако 
не обойдется без конфликтов 

как с руководством, так и с коллегами. 
В середине недели стоит проявить осо-
бую осторожность, следите за своими 
высказываниями, иначе рискуете ко-
го-то серьезно обидеть. В выходные не 
отказывайтесь от приглашения в гости, 
не исключены интересные знакомства.  

Звезды предупреждают, что у 
ВЕСОВ может появиться склон-
ность к витанию в облаках и 

иллюзорные представления о своих 
способностях. В результате, когда у 
вас что-то не получится, вы може-
те расстроиться сильнее, чем стоит. 
Смотрите на вещи реалистично, это из-
бавит от многих разочарований. И на-
дейтесь только на себя, не стоит ждать, 
что другие решат ваши проблемы.

СКОРПИОНЫ могут получить 
желаемое, стоит только захо-
теть и поделиться своей мечтой 

с любимым человеком. В понедельник 
и вторник усилятся ваши интеллекту-
альные способности, придут на по-
мощь логика и интуиция. Хотя на это 
может быть затрачено довольно много 

энергии, все проблемы вы решите, в 
том числе и финансовые.

Неделя СТРЕЛьЦОВ удачна для 
заключения сделок, смены ра-
боты и важных переговоров. В 

среду тщательно проверяйте всю по-
ступающую информацию, так как есть 
вероятность неточностей и ошибок. 
В воскресенье посвятите себе доста-
точно времени, чтобы почувствовать 
умиротворенность.

КОЗЕРОГАМ осталось прило-
жить для достижения большой 
цели совсем немного усилий, 

и результат принесет ожидаемые пло-
ды. Впрочем, под давлением обсто-
ятельств ваша точка зрения может 
измениться. Но пусть вас не смущает, 
что кто-то будет испытывать из-за это-
го неудобства. В выходные найдите 
время привести ваш дом в порядок.

Решение обычно ежедневных 
задач потребует от ВОДОЛЕЕВ 
немалого количества сил и 

времени. Видимо, действовать вам 
придется в одиночку. В компании еди-
номышленников вы можете оказаться 
разве что в выходные. И именно тогда 
вас будет ожидать успех практически 
во всех начинаниях. Будьте вниматель-
ны к любимому человеку, есть риск ис-
портить отношения из-за недомолвок.

У РЫБ начало недели - лучшее 
время для реализации планов и 
замыслов. На работе наступает 

напряженное время, не исключено, что 
вам придется работать за коллег, кото-
рые ушли в отпуск. Желательно, чтобы 
эмоции не были помехой в вашей дея-
тельности. Раскрывая свой потенциал, 
вы получите возможность укрепить 
авторитет.  

Гороскоп
с 16 мая по 22 мая

АНЕКДОТ слышал?

Главный редактор О.Н. НИКОЛАЕВА.
Фотокорреспондент А.С. ПОГРЕБНИКОВА.

Тираж 1000 экз.
Периодичность – 38 номеров в год.

№ 13 (1501) 13 мая 2022 года

УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

***
В театре перед спектаклем.
- Ребята, а где наш суфлер?
- У его сына диктант по русскому. Он там подсказывает.

***
- Что это ты бороду отрастил? Зачем?
-  Да надоело. Все мне говорят, мол, лицо у тебя кра-

сивое, но уж больно женственное. А теперь как?
-  Ну как... Представь себе тетку с бородой.

***
На собрании родителей первоклассников па-
пу Вовы Сидорова спросили, кем он работает 
и что может сделать для школы. Папа ответил: 
"Прокурором". Оказалось, что школа вообще ни в 
чем не нуждается!

В Ульяновской области продолжает-
ся подготовка к ХIII Международному 
фестивалю кино- и телепрограмм для 
семейного просмотра "От всей души". 
Культурное событие пройдет с 24 по 28 
мая. Основные темы фестиваля -  Год 
культурного наследия народов России, 
110-летие отечественной анимации, попу-
ляризация традиционных семейных цен-
ностей и культурного наследия народной 
артистки СССР Валентины Леонтьевой. 
24, 26 и 28 мая во Дворце дружбы наро-
дов "Губернаторский" состоятся специ-
альные мероприятия: торжественная 
церемония открытия и творческий ве-
чер народного артиста России Фёдора 
Добронравова, моноспектакль народно-
го артиста России Виктора Сухорукова 
"Счастливые дни", торжественная цере-
мония закрытия кинофестиваля и твор-
ческий вечер "Человек Земли" заслужен-
ного артиста России Андрея Мерзликина.

27 мая в киноконцертном комплексе 
"Современник" запланирован концерт 
"Нудей (Дудка)" эрзянского певца и ком-
позитора Бакича Видяя. Здесь же прой-
дет кинопоказ фильма "Азор (Хозяин)" 
режиссера Виктора Чичайкина.
Кроме того, будет организован Фестиваль 
национальных кинематографий наро-
дов Приволжского федерального округа. 
Помимо ульяновцев свои работы пред-
ставят участники из Татарстана, Чувашии 
и Мордовии.
Зарубежная программа кинофестива-
ля познакомит с проектами кинемато-
графистов из Китая, Турции, Израиля и 
Белоруссии.
В этом году введена дополнительная 
номинация кинофестиваля "За развитие 
региональной кинематографии". 

яна СУРСКАя. 

Событие

Ждём звезд
Марафон «От всей души» представит кино разных жанров.

Киноцентр "Художественный"

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

с 13 мая
"Первый Оскар" (драма, военный) 12+
"Артек. Большое путешествие" 
(комедия) 6+

"Оторви и выбрось" (комедия) 16+
"Прятки" (детектив) 18+
Каждую последнюю пятницу месяца 
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 13 мая
"Телохранитель киллера" (боевик) 16+
"1941. Крылья над Берлином" 
(боевик) 12+
"Суворов: Великое путешествие" 
(мультфильм) 6+
"Братцы Кролики: Пасхальный 
переполох" (мультфильм) 6+
"Проклятие плачущей: Безвременье" 
(детектив) 16+
"Оторви и выбрось" (комедия) 16+
"Артек. Большое путешествие" 
(комедия) 6+
"Первый Оскар" (драма, военный) 12+
"Прятки" (детектив)  18+
"Нормальный только я" (мелодрама) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 13 мая
"1941. Крылья над Берлином" 
(мелодрама, военный) 12+
"Артек. Большое путешествие" 
(комедия) 6+
"Пролетая над гнездом кукушки" 
(оригинальная версия с субтитрами) 
(драма) 18+

“Лунные приключения” 
(мультфильм) 6+
"Первый Оскар" (драма, военный) 12+
"Сашка. Дневник солдата" 
(военная драма) 12+  
"Супергерои" (комедия) 16+
"Вечеринка на вылет" (комедия) 16+
"Проклятие плачущей: безвременье" 
(хоррор) 16+
"Отчаянные дольщики" (комедия) 16+
"Всё везде и сразу" (фантастика) 18+
"Анчартед: на картах не значится" 
(боевик) 12+
"Бука. Мое любимое чудище"
 (анимация) 6+

"Призраки квартиры 203" (ужасы) 16+

Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"

ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",
Московское шоссе, 91а,

тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru
с 13 мая

"Бука. Мое любимое чудище" 
(анимация) 6+
"Артек. Большое путешествие" (ко-
медия) 6+
"1941. Крылья над Берлином" 
(мелодрама, военный) 12+
"Суворов: Великое путешествие" 
(мультфильм) 6+
"Отчаянные дольщики" (комедия) 16+
"Первый Оскар" (драма, военный) 12+
"Призраки квартиры 203" (ужасы) 16+
"Анчартед: на картах не значится" 
(приключения) 12+
"Стикер" (триллер) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, 
тел. 46-45-75

с 13 мая
"Артек. Большое путешествие" 
(комедия) 6+
"1941. Крылья над Берлином" 
(мелодрама, военный) 12+
"Суворов. Великое путешествие" 
(анимация) 6+
"Ботан и Супербаба" (комедия) 16+
"Команда мечты" (комедия, спорт) 6+
"Академия магии" 
(фентези, анимация) 6+

Театры

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

тел. 32-22-18, www.nebolshoy.ru
14 мая
"Плутни Скапена" 16+
Начало в 18.00
15 мая
"Проделки Братца Кролика" 6+
Начало в 11.00

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

Тел. для справок 42-22-33
13 мая
"Волк, коза и козлята" 0+
Пушкинская карта
Начало в 18.00

14 мая
"Золушка" 6+ Пушкинская карта
Начало в 12.00, 14.00, 16.00

15 мая
"Гуси-лебеди" 0+
Пушкинская карта
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

Молодежный театр
ул. Железной Дивизии, 6, 

тел.  +7 937 275-45-48 
vk.com/molodezhnyi_teatr

14 мая
"Хозяйка гостиницы" 16+
Начало в 17.00

15 мая
"Руководство для желающих 
жениться" 16+ Начало в 17.00
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"Вечеринка на вылет" (комедия) 16+
Архитектор Жанна, чье бюро пережива-
ет не лучшие времена, готовится наконец 
взять крупный заказ – от владельца им-
перии игр Сезара Дагера. Тот планирует 
сделать из своего фамильного особняка 
пристанище для игроков всех мастей – со-
вместить семейный дом с игровым функ-
ционалом и призвана Жанна. Ей в работе 
помогает мать, и с Жанной они полные про-
тивоположности. Родительница – творче-
ская натура, при этом аккуратно создающая 
объемные макеты. Жанна – любительница 
контроля с клаустрофобией, заглушаемой 
таблетками. Поездка в особняк Дагер, рас-
положенный в глуши без мобильной связи, 
– то еще испытание. "Осторожно, так де-
тективы и начинаются", – будто бы в шутку 
успокаивает Жанну мать.

"Суворов: Великое путешествие" 
(мультфильм) 6+ 
Основой сюжета стал Швейцарский поход 
Суворова в сентябре 1799 года. Главный ге-
рой мультфильма - холоп по имени Гриша. 
Он влюблен в Софью Пшеницыну - дочку 
своего барина. Папаша тем временем стро-
ит планы выдать юную купчиху за нищего 
графа Владыкина с целью приобретения 
титула. В день, когда Владыкин приезжает к 
Пшеницыным с новостью о призыве - Софью 
и Гришу ловят с поличным (они планирова-
ли сбежать). Мать Владыкина предлагает 
вместо наказания за провинность отправить 
Гришу на войну вместо своего сына Петра - 
таким образом помолвка не расстроится, а 
будущий зять останется жив.

Афиша
Кино
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