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Жизнь ОВНОВ будет пе-
стреть разнообразными кра-
сками. Работы будет много, 

но не стремитесь сделать все сразу, 
лучше потратить больше времени, 
но не допускать ошибок. Вам может 
понадобиться творческая импрови-
зация, и успех не обойдет вас сто-
роной. Можно позволить себе давно 
планируемые крупные покупки.

ТЕЛЬЦАМ стоит заняться 
изучением потенциальных 
возможностей своих деловых 

партнеров, от этого могут зависеть 
ваши собственные планы в бли-
жайшем будущем. Вам придется 
погружаться с головой практически в 
каждый текущий рабочий вопрос, так 
что времени на личную жизнь прак-
тически не останется.

БЛИЗНЕЦАМ неделя по-
зволит порадоваться успе-
хам близких людей. Вам 

будет необходимо осознавать и 
анализировать происходящие со-
бытия. Опирайтесь на принципы и 
убеждения, которые перевесят со-
мнительную сиюминутную выгоду. 
Не пропустите интересной инфор-
мации. Выходные пройдут весело и 
празднично.

У РАКОВ не все желае-
мое реализуется, но не стоит 
впадать от этого в отчаяние, 

депрессия не помощник в делах, она 
вам только помешает. Постарайтесь 
уравновесить чаши весов вашего на-
строения и эмоционального состоя-
ния. Находите в любой ситуации по-
ложительные моменты. Тем более, 

что средств, чтобы побаловать себя, 
у вас хватит.

ЛЬВАМ важно планиро-
вать свои действия хотя бы 
на несколько шагов вперед. 

Решение многих жизненно важных 
вопросов, возможно, будет про-
диктовано стремлением облегчить 
свою жизнь и улучшить материаль-
ное положение. На всякий случай 
попробуйте пересмотреть мотивы 
своего поведения – вдруг найдутся 
варианты лучше? В выходные дни 
будьте внимательнее к старшим 
родственникам.

ДЕВАМ придется немало 
времени уделить решению 
личных проблем. Партнеры 

по бизнесу могут доставить вам 
беспокойство. Прислушайтесь к со-
ветам друзей, может быть, они ука-
жут вам путь к успеху. Работы может 
быть значительно больше, чем вы 
предполагали. В середине недели 
вам будет полезно заняться расши-
рением круга своего общения.  

ВЕСЫ будут  загружены 
работой или бытовыми де-
лами. Надо вовремя платить 

за кредиты и коммунальные услуги. 
Вам придется вникать во множество 
вопросов и принимать ответствен-
ные решения в разных областях. 
Что-то, возможно, придется пере-
делывать из-за непредвиденных 
осложнений. Наступает время пере-
смотра ценностей, нужно избавиться 
от комплексов. 

СКОРПИОНЫ, будьте 
мудрее и рассудительнее, и 
ваш авторитет в коллективе 

возрастет. Благоприятное время для 
начала нового проекта, вам могут 
предложить повышение по службе, 
поднять зарплату. Проверяйте на 

надежность новых партнеров, но 
делайте это незаметно и деликатно. 
Окажется весьма полезной с финан-
совой точки зрения встреча со ста-
рыми друзьями. 

СТРЕЛЬЦЫ полны замыс-
лов и сил для их осуществле-
ния. На высоте будет ваша 

изобретательность, вы заслужите 
уважение со стороны коллег. На этой 
неделе вам необходимо  устранить 
мелкие недоделки. В воскресенье 
постарайтесь сохранить равнове-
сие, не обращайте внимания на 
неурядицы.

КОЗЕРОГИ, в понедель-
ник воздержитесь от актив-
ной деятельности, суеты и 

болтовни. Не разменивайтесь по 
мелочам, доверяйте своей интуиции, 
общайтесь только с теми, кто вам 
интересен в профессиональной или 
личной сфере.  В пятницу полезно за-
ниматься подведением определен-
ных итогов. В выходные дни   –  от-
корректировать финансовые планы

ВОДОЛЕЯМ будет крайне 
сложно урегулировать от-
ношения с партнером, кото-

рый может оказаться ненадежным. 
Все важные служебные вопросы 
постарайтесь решить до пятницы. 
Выходные лучше начать досрочно и 
отдохнуть так, как бы вам этого хоте-
лось, не слушайте ничьих советов. В 
любви – сплошная гармония. 

Чем оптимистичнее бу-
дет настрой РЫБ, тем легче 
они достигнут желаемого. 

Однако во вторник или в среду не-
которые важные организационные 
вопросы будут решаться с трудом. 
Желательно сохранять в секрете 
свои планы. Иначе весь пар уйдет в 
свисток. 

Гороскоп
с 25 апреля по 1 мая

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

, о
пу

бл
ик

ов
ан

ны
й 

в 
№

13
 (1

26
9)

 о
т 

15
 а

пр
ел

я

Программист сдал куртку в гар-
дероб, получил номерок 404 и те-
перь боится, что, когда придет ее 
забирать, гардеробщица скажет: 
"Куртка не найдена".

***
Крановщик с пятнадцатилет-

ним стажем за пять минут обчи-
стил автомат с игрушками.

***
Добавьте, пожалуйста, в 

"Яндекс.Пробки" слой "Яндекс.
Ямки". Очень нужно.

***
По одежде дачников можно опре-

делить, что было в моде 10 лет назад.
***

Сантехник Сидоров прослыл в 
ЖЭКе интеллигентом после того, как 
на вопрос "Кто-кто?" ответил "Агния 
Барто"!

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 22 апреля
"Робинзон Крузо: очень оби -
таемый остров" (анимация) 6+
"Белоснежка и охотник-2" 
(фантастика) 12+
"Помню – не помню" (комедия) 
12+
"Маршрут построен" (ужасы) 
16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское 

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

с 22 апреля
"Экипаж" 3D (драма) 6+
"Элвис и Никсон" 2D (комедия) 
18+
"Выбор" 2D (драма) 12+
"Белоснежка и охотник-2" 
(фантастика) 12+
"Высотка" (драма) 18+
"Преступник" (триллер) 16+
"Робинзон Крузо: очень оби -
таемый остров" (анимация) 6+
"Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости" 
(фантастика) 12+
"Хардкор" (боевик) 18+
"Зверополис" 3D (анимация) 
6+
"Книга джунглей" (приключе -
ния) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru

с 22 апреля
"Экипаж" 3D (драма) 6+
"Книга джунглей" (приключе -
ния) 6+
"Робинзон Крузо: очень оби -
таемый остров" (анимация) 6+
"Белоснежка и охотник-2" 
(фантастика) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 22 апреля
"Робинзон Крузо: очень оби -
таемый остров" (анимация) 6+
"Преступник" (триллер) 16+
"Экипаж" 3D (драма) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №25"  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
23 и 24 апреля

"Лисистрата, или  
Ода женщине"  16+

Начало в 17.00
26 апреля

"Чиполлино"  0+
Начало в 12.30
27 апреля

"Прощание в июне"  16+
Начало в 18.00
28 апреля

"Горе от ума"  12+
Начало в 18.00
29 апреля

"Таланты и поклонники"  16+
Начало в 18.00
2 мая 

"Женитьба"  12+
Начало в 18.00

• Малая сцена
3 мая

"Записки нервного 
капельдинера" 

   16+
Начало в 14.00
4 мая

"Охота жить" 
   16+

Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

24 апреля
"Жили-были от Волги и до 

Сибири" 16+
Начало в 11.00
5 мая

"Большое морское  
приключение" 6+

Начало в 11.00, 14.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

23 апреля
"Красная шапочка" 3+

Начало в 10.30, 13.00
24 апреля
"Приключения Буратино" 3+
Начало в 10.30, 13.00
30 апреля

"Теремок" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
23 апреля

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
24 апреля

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00
25 апреля

"Hemeralopia"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
22 апреля
Отчетный концерт творческих 

коллективов  
Дворца культуры УАЗ 16+

Начало в 18.00
23 апреля

Спектакль 
 "Осторожно, фиксики" 6+

Начало в 11.00, 17.00
26 апреля
Концерт Лорен Хендерсон 16+
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 

27-33-06, ulconcert.ru 
• Камерный зал филармонии
23 апреля

Он-лайн трансляция из 
Московской государственной 

филармонии
Сергей Прокофьев

Симфонический оркестр 
Мариинского театра

Дирижёр – Валерий Гергиев
Начало в 12.00
• Концертный зал филармонии
24 апреля

Баранкин, будь человеком!
Детский музыкальный театр 
Ульяновского Дома музыки

Камерный ансамбль 
филармонии

Начало в 12.00
24 апреля

Дунайские волны
Оркестр и его солисты

Ульяновский государственный 
губернаторский оркестр  

русских народных 
инструментов

Дирижер – Дмитрий Орлов
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 22 апреля
"Белоснежка и охотник-2" 
(фантастика) 12+
"Робинзон Крузо: очень оби -
таемый остров" (анимация) 6+
"Высотка" (драма) 18+
"Книга джунглей" (приключе -
ния) 12+
"Экипаж" 3D (драма) 6+
 

История талантливого мо-
лодого летчика Алексея 
Гущина. Он не признает авто-
ритетов, предпочитая посту-
пать в соответствии с личным 
кодексом чести. За невыпол-
нение абсурдного приказа его 
выгоняют из военной авиации, 
и только чудом он получает 
шанс летать на гражданских 
самолетах.

Гущин начинает свою летную 
жизнь сначала. Его наставник 
– командир воздушного судна 
– суровый и принципиальный 
Леонид Зинченко. Его колле-
га – второй пилот, неприступ-
ная красавица Александра. 
Отношения складываются 
непросто. Но на грани жизни 
и смерти, когда земля уходит 
из-под ног, вокруг – огонь и 
пепел и только в небе есть 
спасение, Гущин показыва-
ет все, на что он способен. 
Только вместе экипаж сможет 
совершить подвиг и спасти 
сотни жизней.
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