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ОВНАМ, вероятно, придет-
ся приложить немало усилий, 
чтобы удержать ситуацию на 

работе под контролем. Всему виной 
будет излишняя эмоциональность. 
Пятница обещает поднять настрое-
ние настолько, что положительных 
эмоций хватит до конца недели. 
Порадуйте себя поездками и покупка-
ми, средства позволят.

ТЕЛЬЦЫ почувствуют себя 
погруженными в самую гущу 
событий уже в начале недели. 

Она в целом благоприятна для сер-
дечных дел, реализации задуманно-
го, а также для создания домашнего 
уюта. Не отказывайтесь от старых 
привычек, они могут дать вам ощу-
щение стабильности. В конце недели 
можно ожидать рост материального 
благосостояния. Не дайте деньгам 
разлететься быстро.

БЛИЗНЕЦАМ  стоит проа-
нализировать все те переме-
ны, которые вы хотите прив-

нести в свою жизнь. Не помешает 
соотнести свои планы с силами и 
возможностями. Непосильная ноша 
еще никому здоровья и успешности 
не добавляла. В середине недели у 
вас появится время на домашние де-
ла, и вы виртуозно справитесь даже с 
давно надоевшими проблемами. 

РАКИ будут активны и не-
терпеливы. Повысится ваш 
общий тонус и улучшится 

настроение. Однако не стоит бе-
жать впереди паровоза. Иначе ни 
коллеги, ни семья за вами просто не 

успеют. На работе ваша успешность 
будет зависеть от заинтересованно-
сти в результате и готовности проя-
вить инициативу. 

ЛЬВАМ может подвер-
нуться новая интересная и 
выгодная работа. А вот от не-

которых романтических предложений 
можно и отказаться. Ориентируйтесь 
по ситуации. В среду и в четверг 
рекомендуется выбрать какой-то 
определенный тип деятельности и 
полностью посвятить себя ему, раз-
нообразие вам лишь повредит. 

ДЕВАМ  следует зани-
маться только теми делами, 
которые уже давно начаты и 

требуют продолжения. Перемен по-
ка затевать не стоит. Вторник и сре-
да – лучшее время для всех видов 
интеллектуальной деятельности. В 
свободное время меньше сидите за 
компьютером или перед телевизо-
ром, больше гуляйте. 

У ВЕСОВ  значительно 
расширится круг общения. 
Появятся друзья из театраль-

ной или художественной среды. 
Ваш авторитет растет, вы интересны 
многим. Неделя быстро промчится 
за рабочими делами и домашними 
хлопотами, постарайтесь разделать-
ся с ними побыстрее, чтобы уделить 
больше времени себе и  любимому 
человеку. Пятница – один из самых 
конструктивных дней недели. 

СКОРПИОНОВ ожидают 
заметные перемены в отно-
шениях с коллегами и партне-

рами. Будьте готовы к сотрудничеству, 
к работе в команде. Не тяните одеяло 
на себя. Во второй половине недели 
постарайтесь не испортить отношения 

с окружающими, даже если они ведут 
себя не лучшим образом. 

СТРЕЛЬЦАМ необходи-
мо вооружиться фантазией и 
творчески реализовать свои 

замыслы, потому что стандартные 
решения уже не работают. На этой 
неделе вы – лидер, и это поможет вам 
добиться своего, но придется и ответ-
ственность брать на себя. Новые дела 
лучше начинать в среду или в четверг 
и ни с кем при этом не советоваться. 

К КОЗЕРОГАМ  придет 
помощь от старых друзей или 
поддержка любимого челове-

ка. Избегайте излишней самоотдачи 
на службе – только со среды вы мо-
жете позволить себе полную нагрузку. 
Четверг благоприятен для встреч и за-
ключения соглашений в неформаль-
ной обстановке. 

ВОДОЛЕИ, займитесь сбо-
ром информации, изучением 
иностранных языков, запиши-

тесь в автошколу. Не расстраивай-
тесь, если ваши планы воплощаются 
с точностью до наоборот. Попробуйте 
использовать сложившуюся ситуацию 
себе во благо. Из-за излишней погру-
женности в рабочие проблемы, вы мо-
жете не замечать некоторые важные 
мелочи. 

У РЫБ неделя обещает 
быть насыщена самыми раз-
нообразными делами, поста-

райтесь все успеть. Сейчас для вас 
на первый план может выйти стрем-
ление к личной свободе, поэтому вы 
вряд ли станете примерным работни-
ком или членом семьи. Важно не впа-
дать в крайности. Придется больше 
времени и сил уделить общению с 
родственниками.

Гороскоп
с 30 апреля до 6 мая

АНЕКДОТ
слышал?
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***
В Иванове во время белого 

танца затоптали мужчину.
***

Лауреат международного кон-
курса по игре на балалайке бы-
стрее всех натирает картошку на 
драники.

***
В любом возрасте есть своя 

прелесть. 51 год, например, без 
остатка делится на 17.

***
Объявление: "Нахожу край скотча. 

Недорого".
***

Он был человеком редкого отсут-
ствия ума.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 27 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 27 апреля
"Танки"   (приключения) 16+
"Мстители: Война бесконечно -
сти"   (боевик) 16+
"Смешарики. Дежавю"   (анима -
ция) 0+
"Привидение"   (драма) 16+
"Ремпейдж"   (боевик) 16+
"Гоголь. Вий"   (драма) 16+
"Первому игроку приготовить-
ся"   (экшн) 12+
"Кролик Питер"   (анимация) 6+
"Леонардо: Миссия Мона Лиза"   
(анимация) 6+
"Тихое место"   (драма) 16+
"Винчестер. Дом, который по -
строили призраки"   (ужасы) 16+
"Славные пташки"   (анимация) 
6+
"Дыши во мгле"   (катастрофа) 
16+
"Титан"   (фантастика) 16+
"Третья волна зомби"   (ужасы) 
18+
"Укрась прощальное утро цве -
тами обещания"   (аниме) 12+
"Опасный бизнес"   (боевик) 18+
"Логово монстра"   (триллер) 
16+
"Правда или действие"   (трил -
лер) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 27 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 27 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
28 апреля
"Сирано Де Бержерак"  16+
Начало в 17.00
29 апреля
  "Царь Фёдор Иоаннович"  

12+
Начало в 17.00
1 мая

"Тетки в законе"  16+
Начало в 17.00

2 мая
"Любовный квадрат"  16+

Начало в 17.00
3 мая

"Божьи одуванчики"  16+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

28 апреля
"Русский водевиль, или 
Любите ли вы театр" 16+

Начало в 18.00
29 апреля

"День рождения Кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00
5 мая

"Концерт фронту" 12+
Начало в 18.00
6 мая

"Мама, папа, братья ГРИММ" 
16+

Начало в 11.00

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

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 восемь" 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

28 апреля
"Красная Шапочка" 0+

Начало в 10.30, 13.00
28 апреля

"Мюнхгаузен-шоу" 16+
Начало в 18.00
29 апреля

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

"Кошкин дом" 0+
Начало в 11.00
6 мая

"Теремок" 0+
Начало в 10.30, 13.00
12 мая

"Приключения Тома Сойера" 
12+

Начало в 12.00, 15.00

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

www.enfant-terrible.ru 
27 апреля
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 18.00
28 апреля
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

•  БЗЛМ
28 апреля

Юбилей Валерия Уткина
Симфонический оркестр 

«Губернаторский»
Духовой оркестр «Держава»

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 27 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.

Каждый день он просыпа-
ется в новом теле. Его утро – 
это новый дом, новая семья, 
новые друзья. Он – бестеле-
сный дух, который видит мир 
глазами других и проживает 
короткие моменты чужих жиз-
ней. Но однажды он встречает 
Рианнон, и каждый день пре-
вращается в попытку вернуть-
ся к этой девушке, ставшей 
для него той самой единствен-
ной. Теперь им нужно найти 
способ остаться вместе.

"Привидение"   (драма) 16+
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