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ОВНАМ  будет иногда 
казаться, что невозможное 
возможно, а вы попали в за-

мечательный мир мечты. Только не 
забывайте, что у других людей тоже 
есть потребности. На работе отнеси-
тесь с вниманием к своим обязанно-
стям, не упускайте из виду мелочей. В 
выходные отдохните от суеты в кругу 
семьи.

ТЕЛЬЦЫ, ваши идеи и 
планы, несмотря на несколько 
смелый и оригинальный ха-

рактер, найдут на нынешней неделе 
понимание и поддержку. Не скромни-
чайте, позвольте раскрыться своим 
талантам и способностям. Больше 
уверенности в своих силах! Возможен 
карьерный рост. Но вам необходимо 
мобилизоваться и работать больше, 
чем обычно. 

У БЛИЗНЕЦОВ пришло 
время для планирования 
путешествия и воплощения 

в жизнь других приятных грез и меч-
таний. Близкие, если вы только не 
откажетесь, смогут помочь в реше-
нии многих ваших проблем. Сейчас 
лучший момент для откровенных 
разговоров и нежных отношений. В 
выходные могут нагрянуть дальние 
родственники.

РАКИ, устройте с друзьями 
вечеринку, отправляйтесь за 
город. Не сидите в четырех 

стенах, чаще бывайте на свежем 
воздухе. Опирайтесь на старые свя-
зи и проверенных временем друзей 
– именно они станут тылом на дли-
тельное время. В середине недели 

возможны деловые поездки и публич-
ные выступления.

ЛЬВАМ необходимы 
решительные действия на 
любовном фронте, а вы все 

никак не можете разобраться в себе. 
Постарайтесь  принять окончатель-
ное решение. На этой неделе вас 
может ожидать большое количество 
встреч и переговоров. Меньше зани-
майтесь рутинной работой и больше 
внимания уделяйте творчеству, ведь 
импровизация может оказаться го-
раздо полезнее, чем точный расчет.

ДЕВАМ необходимо заду-
маться о планах на ближай-
шее будущее, желательно 

отбросить все сиюминутное и неосу-
ществимое. Вы проявите небывалую 
активность в сфере профессиональ-
ной деятельности. Однако будьте го-
товы к неприятностям, новый коллега 
или знакомый поставит вас в нелов-
кое положение. Суббота может ока-
заться одним из самых удачных дней 
недели.  

Окружающие будут прислу-
шиваться к мнению ВЕСОВ, 
не упустите возможность по-

влиять на ситуацию, но не наговорите 
лишнего. В среду и пятницу исполь-
зуйте только проверенные методы, 
нововведения подождут. Будет не-
лишне следовать советам старших, 
не стесняйтесь обращаться к ним за 
помощью. Старайтесь не разбалты-
вать чужие секреты.

СКОРПИОНЫ,  постарай-
тесь вести себя внимательно 
и корректно по отношению к 

друзьям, партнерам и коллегам. Не 
ввязывайтесь в споры. В среду не 
стоит начинать новое дело, не буду-
чи уверенным, что для достижения 
успеха сделано все что нужно. Если 

что-то пойдет не так, в провале все-
го предприятия обвинят именно вас. 
Проверяйте и перепроверяйте лю-
бую информацию.  

СТРЕЛЬЦАМ стоит заду-
маться о поездке, которая, 
как предсказывают звезды, 

состоится в через пару месяцев. В 
понедельник и в четверг возможны 
конфликты на работе, поэтому лучше 
поменьше общаться с коллегами и 
пореже попадаться на глаза началь-
ству. В конце недели появится больше 
свободного времени, а дел и общения 
станет гораздо меньше.

Неделя обещает 
КОЗЕРОГАМ прекрасные 
результаты в самых разных 

областях. Но не стоит проявлять 
излишнюю активность и инициативу 
в деловой сфере, полезно все про-
думать, а не действовать наобум. В 
выходные безжалостно освобождай-
тесь от ненужного, займитесь созда-
нием чего-нибудь нового.

ВОДОЛЕИ, не отклады-
вайте важные дела на потом. 
То, что можно легко сделать 

в понедельник, в среду дастся вам 
с большим трудом. Не стоит злить 
близких людей своим упрямством. 
Уделите им больше времени. 
Возможно продвижение по службе, 
при условии, что вы проявите му-
дрость и дипломатичность. Важный 
разговор лучше запланировать на 
пятницу.

Главная задача РЫБ – най-
ти взаимопонимание с окру-
жающими людьми. Находясь 

в состоянии конфликта, вы вряд ли 
сможете сделать что-то полезное для 
себя. Неделя будет богата события-
ми и встречами, позволит запастись 
интересными впечатлениями и по-
способствует осуществлению самых 
смелых планов. 

Гороскоп
с 21 по 27 мая

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
Пасечник догадался, что же-

на нашла заначку, когда увидел 
ее с опухшим лицом, но в новом 
платье.

***
– Эта долька для ежа, эта 

долька для чижа, эта долька для 
утят, эта долька для котят... 

– Дед, может, ты все-таки пе-
репишешь завещание?

*** 
– Здравствуйте, это клуб загадоч-

ных людей?
– Кто знает, друг мой, кто знает?       

***
Катя постарела, и к надписям в 

подъезде стали приписывать "тетя".

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 18 мая
"Первому игроку приготовить-
ся"   (экшн) 12+
"Мстители: Война бесконечно-
сти"   (боевик) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 18 мая
"Мстители: Война бесконечно-
сти"   (боевик) 16+
"Дэдпул 2"   (боевик) 18+
"Такси 5"   (боевик) 18+
"Тренер"   (драма) 12+
"Собибор"   (драма) 12+
"Смешарики. Дежавю"   (анима -
ция) 0+
"Пчелка Майя и кубок меда"   
(анимация) 0+
"Остров Собак"   (анимация) 16+
"Анон"   (триллер) 16+
"За бортом"   (комедия) 16+
"Конченая"   (драма) 18+
"Секса не будет!!!"   (комедия) 
18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru

с 18 мая
"Такси 5"   (боевик) 18+
"Тренер"   (драма) 12+
"Кролик Питер"   (анимация) 6+
"Смешарики. Дежавю"   (ани -
мация) 0+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 18 мая
"Мстители: Война бесконеч-
ности"   (боевик) 16+
"Тренер"   (драма) 12+
"Первому игроку пригото-
виться"   (экшн) 12+
"Такси 5"   (боевик) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(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
18 мая

"Бедная Лиза"  16+
Начало в 18.00
19 мая
"Любовный квадрат"  16+

Начало в 17.00
20 мая

"Бесприданница"  16+
Начало в 14.00, 18.00

23 мая
"Селестина"  18+

Начало в 18.00
24 мая
"Палата бизнес класса"  18+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

19 мая
"Человекообразные" 18+

Начало в 18.00
20 мая

"Как Лопшо человеком стал" 
6+

Начало в 11.00
26 и 27 мая

"История одного похищения" 
6+

Начало 26 мая в 18.00
Начало 27 мая в 11.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

19 мая
"Дюймовочка" 0+

Начало в 10.30, 13.00
20 мая

"Три поросенка" 0+
Начало в 10.30, 13.00
26 мая

"Гуси-лебеди" 0+
Начало в 11.00
26 мая

"Про Федота-стрельца,  
удалого молодца" 0+

Начало в 18.00
27 мая

"Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше" 0+

Начало в 11.00

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

www.enfant-terrible.ru 
19 мая

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
20 мая

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00
27 мая
"Гранатовый браслет"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

•  Малый зал
22 мая

"Любовь, похожая 
на сон": закрытие 

сезона ульяновского 
государственного 

губернаторского оркестра 
русских народных 

инструментов 
Начало в 18.30
•  БЗЛМ
24 мая

Закрытие 74-го 
концертного сезона

Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 18 мая
"Мстители: Война бесконечно-
сти"   (боевик) 16+
"Первому игроку приготовить-
ся"   (экшн) 12+
"Тренер"   (драма) 12+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодет-
ных семей.

Единственный и неповто-
римый болтливый наемник 
– вернулся! Еще более мас-
штабный, еще более разруши-
тельный, чем прежде! Когда в 
его жизнь врывается суперсол-
дат с убийственной миссией, 
Дэдпул вынужден задуматься 
о дружбе, семье и о том, что 
на самом деле значит быть ге-
роем. Но иногда чтобы делать 
хорошие вещи, нужно исполь-
зовать грязные приемчики.

"Дэдпул 2"   (боевик) 18+
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