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ОВНЫ будут особенно 
мечтательны. Но не забы-
вайте об осторожности, ведь 

мечты иногда реализовываются. В 
понедельник сосредоточьтесь на са-
мом главном, тогда многое успеете. 
Веселое времяпрепровождение в 
выходные так захватит вас, что позво-
лит забыть, когда в последний раз вы 
грустили.

ТЕЛЬЦЫ, приготовьтесь 
принимать заслуженные ком-
плименты, коллеги по работе 

будут всячески содействовать осу-
ществлению ваших планов. Первая 
половина этой недели должна при-
нести позитивные результаты, свя-
занные с любимой работой. В конце 
недели у вас может появиться новое 
увлечение. 

БЛИЗНЕЦАМ  придется 
разбираться с бумагами и про-
чими нудными, но необходи-

мыми вещами. В понедельник вы мо-
жете ощутить некую нестабильность 
и почувствовать, что вами недоволь-
ны, но причина этому найдется не 
сразу. Эмоциональное напряжение 
спадет только к среде. Возможны по-
лезные знакомства.  

Занятость и эмоциональ-
ная напряженность РАКОВ 
будет бросаться в глаза, поэ-

тому постарайтесь избегать лишней 
суеты. Хорошая неделя для про-
рабатывания планов по созданию 
фундамента будущего благополучия, 
новые деловые знакомства могут пе-
рерасти в крепкие связи. В выходные 

дни отношения с детьми изменятся в 
лучшую сторону.

Оптимизм ЛЬВОВ в соче-
тании с гибкостью в поведе-
нии способен привлечь вни-

мание окружающих. Постарайтесь не 
отказывать на этой неделе в помощи 
людям, которые к вам обращаются. 
Но, совершая очередной подвиг, не 
забудьте хоть иногда интересоваться 
окружающим миром. Суббота хоро-
ша для поездок.

Сосредоточиться на работе 
ДЕВАМ будет мешать чувство 
неуверенности, но, на самом 

деле, у вас больше знаний, чем вы 
думаете. Начиная со среды, ваша 
интуиция обострится так, что даже в 
ситуациях непривычных вы безоши-
бочно угадаете правильную линию 
поведения. Обязательно согласуйте 
планы с близкими.

ВЕСЫ, настройтесь на се-
рьезные и решительные дей-
ствия, но учтите, что на этой 

неделе безрассудный риск может 
погубить на корню все ваши начина-
ния. В четверг вы можете получить 
хорошие известия, не исключены 
также полезные знакомства. К концу 
недели исчезнут практически все про-
блемы, тяготившие вас в недалеком 
прошлом.  

Неделя СКОРПИОНОВ 
продемонстрирует степень 
вашей профессиональной 

пригодности и перспективы карьер-
ного роста. Во вторник желательно 
не показывать окружающим свою 
нервозность и раздражительность, а 
в среду не стоит доверять новым иде-
ям и планам, так как они могут таить 
ловушку. 

Этот период станет для 
СТРЕЛЬЦОВ наилучшим 
временем для переосмыс-

ления накопленного опыта и состав-
ления планов на будущее с учетом 
ошибок. Деловая сфера будет скла-
дываться, скорее всего, не очень 
удачно, однако на помощь вам при-
дет верный друг, который  и   найдет   
выход из трудного положения. В вос-
кресенье желательно не оставаться в 
одиночестве.

КОЗЕРОГИ, постарай-
тесь сейчас более спокойно 
отнестись к переменам, про-

исходящим в вашей жизни, ведь эта 
неделя окажется насыщена собы-
тиями и будет предрасполагать к ак-
тивным и решительным действиям. 
Попытайтесь не провоцировать кон-
фликтных ситуаций и открытого про-
тивостояния, вовремя остановите се-
бя и не подвергайте риску. Наиболее 
благоприятным днем будет вторник.

У ВОДОЛЕЕВ  наступает 
довольно удачная в эмо-
циональном плане неделя. 

Единственный и наиболее вероят-
ный ее минус – возможная поломка 
какой-то бытовой техники, но это не 
выведет вас из равновесия. В поне-
дельник чужие советы лучше не при-
нимать, не исключено, что их будут 
давать скрытые недоброжелатели. 

РЫБЫ, подытожить про-
житое окажется нелишним, 
наступает пора открыть для 

себя новую страницу, заполнение ко-
торой стоит начать с активного усво-
ения полученного опыта. Если начать 
утро пятницы в соответствующем 
настроении, то она станет одним из 
самых замечательных дней недели. 

Гороскоп
с 23 по 30 апреля

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
– В жизни каждого из нас на-

ступает момент, когда мы начи-
наем ненавидеть классическую 
музыку...

– Опять в техподдержку дозво-
ниться пытаешься? 

***
– Это правда?
– Нет, это новости.

***
Если послать коньяк из 

Калининграда в Анадырь, то он при-
дет через два года.

Почта России – мы дела-
ем трехзвездочный коньяк 
пятизвездочным!

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 20 апреля
"Первому игроку приготовить-
ся"   (экшн) 12+
"Гоголь.Вий"   (драма) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 20 апреля
"Ремпейдж"   (боевик) 16+
"Гоголь.Вий"   (драма) 16+
"Первому игроку приготовить-
ся"   (экшн) 12+
"Кролик Питер"   (анимация) 6+
"Тренер"   (драма) 12+
"Леонардо: Миссия Мона Лиза"   
(анимация) 6+
"Тихое место"   (драма) 16+
"Винчестер. Дом, который по-
строили призраки"   (ужасы) 16+
"Славные пташки"   (анимация) 
6+
"Белль и Себастьян"   (приклю -
чения) 6+
"Титан"   (фантастика) 16+
"Третья волна зомби"   (ужасы) 
18+
"Укрась прощальное утро цве-
тами обещания"   (аниме) 12+
"Опасный бизнес"   (боевик) 18+
"Логово монстра"   (триллер) 
16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru

с 20 апреля
"Гоголь.Вий"   (драма) 16+
"Величайший шоумен"   (драма) 
12+
"Кролик Питер"   (анимация) 6+
"Леонардо: Миссия Мона Лиза"   
(анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 20 апреля

"Гоголь.Вий"   (драма) 16+
"Кролик Питер"   (анимация) 6+
"Первому игроку приготовить-
ся"   (экшн) 12+
"Стражи Галактики. Часть 2"   
(комедия) 16+

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
20 апреля

"Капитанская дочка"  14+
Начало в 18.00
21 апреля

"Божьи одуванчики"  16+
Начало в 17.00
22 апреля
"Любовный квадрат"  16+

Начало в 17.00
24 апреля

"Скупой"  12+
Начало в 18.00
25 апреля

"Бесприданница"  16+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

20 апреля
"Приключения Буратино" 6+
Начало в 11.00, 13.30
21 апреля
"Зверинные истории" 18+

Начало в 18.00
22 апреля

"Проделки Братца Кролика" 6+
Начало в 11.00
22 апреля

"Эти свободные бабочки" 16+
Начало в 18.00
26 апреля

"Мама, папа, братья ГРИММ" 
16+

Начало в 11.00, 13.30

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное 
пространство "Квартал")

20 апреля
"Под сенью Пушкина" 16+

Начало в 18.00
21 и 22 апреля

"Старший сын" 16+
Начало в 18.00

27 апреля
"Хозяйка гостиницы" 16+

Начало в 18.00
28 апреля

"Шоу актерских  
импровизаций" 16+

Начало в 17.00
29 апреля

"Мой папа" 6+
Начало в 11.00

29 апреля
"Ковчег отходит ровно в во-

семь" 12+
Начало в 17.00

Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78).
Справки по тел.: 
89372754548, 89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

21 апреля
"Теремок" 0+

Начало в 10.30, 13.00
22 апреля

"Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше" 6+

Начало в 10.30, 13.00
28 апреля

"КраснаяШапочка" 0+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
22 апреля

"Трижды три"  16+
Начало в 17.00
27 апреля
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 18.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

•  Малый зал
22 апреля

Ах, шестидесятые!
Вечер в формате  

"Поющий зал"
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 20 апреля
"Ремпейдж"   (боевик) 16+
"Первому игроку приготовить-
ся"   (экшн) 12+
"Тренер"   (драма) 12+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по -

казы фильмов для многодет-
ных семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Футболист национальной 
сборной Юрий Столешников 
в ответственный момент не 
забивает пенальти. После до-
садной ошибки Столешников 
покидает сборную, завершает 
карьеру и становится трене-
ром маленькой провинциаль-
ной команды. Именно с этим 
клубом Столешникову пред-
стоит совершить чудо и вновь 
поверить в себя.

"Тренер"   (драма) 12+

vestnik.ulsu.ru
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