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ОВНАМ придется тер-
пеливо и упорно продви-
гаться вперед к своей це-

ли по довольно крутой тропинке. 
Потребуется немало усилий и 
времени, чтобы решить многочис-
ленные мелкие проблемы. Ближе к 
выходным неожиданно  проснется 
желание давать полезные советы 
и учить окружающих жить, не стоит. 
Дела, которые вы начнете в пятницу, 
будут иметь успешное завершение.

ТЕЛЬЦЫ, не пытайтесь 
убедить окружающих по-
нять вас и войти в ваше по-

ложение. Решать свои проблемы 
вам придется самостоятельно, и 
начать нужно с того, чтобы не соз-
давать лишних трудностей другим. 
Постарайтесь не афишировать 
планы на будущее. В субботу бу-
дут удачными дела, связанные с 
детьми.

Неделя БЛИЗНЕЦОВ 
обещает оказаться чрезвы-
чайно активной. Можно мно-

гое успеть. Успешно реализуются 
проекты, связанные с искусством 
и медициной. Пятница – отличный 
день для завершения давних дел, 
выплаты долгов, выполнения обе-
щаний. В выходные родственники 
могут обратиться  за помощью.  

У РАКОВ этот период бла-
гоприятен для того, чтобы 
спокойно плыть по течению. 

Дела будут складываться удачно, 
что позволит с легкостью реали-
зовать то, что давно планировали.  
Можно рассчитывать на помощь 
друзей. Проявите фантазию и 

нестандартный подход к проблеме. 
Выходные посвятите дому или себе 
любимому. 

ЛЬВЫ, сконцентрируй-
тесь на рабочих идеях и 
планах, заинтересуйте по-

тенциальных единомышленников. 
Вместе вы сможете многого до-
стичь довольно быстро. Старайтесь 
проявить деликатность в разгово-
рах с близкими. В субботу будут 
удачны поездки и путешествия. 
Воскресенье лучше провести дома, 
вы сможете отдохнуть и восстано-
вить затраченные силы.

ДЕВЫ, постарайтесь 
быть терпимее. У всех есть 
недостатки, вы тоже не без 

греха, и попытка научить кого-ни-
будь жить обернется довольно 
неприятной ситуацией. В конце 
недели постарайтесь привести бу-
мажные дела в порядок, вероятны 
внезапные проверки. Ошибки, до-
пущенные в четверг, будет очень 
сложно исправить.

ВЕСАМ  поступит пред-
ложение, позволяющее 
участвовать в многообеща-

ющем проекте, только лучше не 
раздумывать долго, соглашайтесь 
быстрее. Не стоит бояться перемен. 
В середине недели возможны пре-
тензии начальника и коллег из-за 
мелких просчетов. В выходные смо-
жете позволить себе крупные траты.

СКОРПИОНЫ получат 
долгожданное известие о 
поступлении крупной суммы 

денег. В профессиональных делах 
вероятны позитивные изменения. 
Если вы проявите заинтересован-
ность, вам предложат перспектив-
ный проект. Сейчас благоприятное 
время для духовного роста, а также 
для страстного романа.

От СТРЕЛЬЦОВ неделя 
потребует решительности, 
собранности и настойчиво-

сти. Вам будет легко осваивать но-
вые области знания, на все хватит 
терпения и целеустремленности. 
Постарайтесь выделить хотя бы 
один день для уборки или мелкого 
ремонта. Неделя благоприятна для 
новых дел, поиска деловых партне-
ров и единомышленников.

КОЗЕРОГИ могут стол-
кнуться с проблемами, нуж-
но будет заняться решением 

срочных дел. Появится дополни-
тельная нагрузка, а сосредоточить-
ся станет труднее. Не стесняйтесь 
попросить помощи. Наилучшим вы-
ходом было бы вообще делегиро-
вать всю ответственность кому-ни-
будь другому – человеку с новыми 
силами и идеями. 

ВОДОЛЕИ, хотите ка-
ких-то изменений к лучшему? 
Не откладывайте в долгий 

ящик решение проблем, действуйте 
здесь и сейчас. Понедельник – удач-
ный день для обдумывания планов 
на всю неделю. Воплощать же их в 
жизнь лучше со вторника. Вторая 
половина недели – благоприятное 
время для интересных и полезных 
знакомств и укрепления деловых 
связей. 

РЫБАМ следует внима-
тельнее относиться к тому, 
с кем вам приходится иметь 

дело. Особенно это важно для тех, 
кто планирует заключать сделки. Во 
второй половине недели наступит 
благоприятное время для укрепле-
ния и стабилизации вашего фи-
нансового положения. Возможно,  
исполнится ваше давнее желание, 
касающееся дел на личном фронте.

Гороскоп
с 8 по 14 апреля

АНЕКДОТ
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***
В современном детском саду:
– Меня зовут Святослав, а 

тебя?
– Серёжа.
– Матвей, Игнат, Захар, ско-

рее сюда! Тут какой-то странный 
малый. 

***
Ресторан "Как у мамы". У нас 

вкусно и дешево! Но мы застав-
ляем доедать.

Конец света придет в Россию и по-
думает: "Кажется, я здесь уже был".

***
– Ты кто?
– Конь.
– Зачем пришел?
– Я еще у вас не валялся.

с 5 апреля
"Капитан Марвел"   (приключе -
ние) 16+
"Как приручить дракона 3"   
(анимация) 6+
"Шазам"   (приключения) 12+
"Трезвый водитель"   (комедия) 
16+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 5 апреля
"Шазам"   (приключения) 12+
"Балканский рубеж"   (драма) 
16+
"Капитан Марвел"   (приключе -
ние) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 5 апреля
"Шазам"   (приключения) 12+
"Кладбище домашних живот-
ных"   (драма) 18+
"Потерянное звено"   (анима -
ция) 6+
"Дамбо"   (приключения) 6+
"Мы"   (ужасы) 18+
"Щенячий патруль: МегаЩенки"   
(анимация) 0+
"Трезвый водитель"   (комедия) 
16+
"Счастье – это.. . Часть 2"   (ме -
лодрама) 6+

"Королевский корги"   (коме -
дия) 6+
"Балканский рубеж"   (драма) 
16+
"Как приручить дракона 3"   
(анимация) 6+
"Волшебный парк Джун"   (ани -
мация) 6+
"Капитан Марвел"   (приключе -
ние) 16+
"Миа и белый лев"   (приключе -
ние) 6+
"Капитан Марвел"   (приключе -
ние) 16+
"Зеленая книга"   (драма) 16+
"Пляжный бездельник"   (коме -
дия) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 5 апреля

"Шазам"   (приключения) 12+
"Трезвый водитель"   (комедия) 
16+
"Власть"   (драма) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 5 апреля

"Капитан Марвел"   (приключе -
ние) 16+
"Шазам"   (приключения) 12+
"Как приручить дракона 3"   
(анимация) 6+

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

5 апреля
"Бесприданница"  16+

Начало в 18.00
6 апреля

"Много шума из ничего"  16+
Начало в 17.00
7 апреля

"Ревизор"  14+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

5 апреля
"В Японию под парусом 

Паллады" 6+
Начало в 11.00
6 апреля

"Звериные истории" 18+
Начало в 18.00
7 апреля
"Плих и Плюх и прочие" 6+
Начало в 11.00
7 апреля

"Еще не вечер" 14+
Начало в 18.00
11 апреля

"Сказка о влюбленном  
солдате" 6+

Начало в 11.00, 13.30
12 апреля

"День рождения Кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00, 13.30

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

6 апреля
"Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше" 6+
Начало в 10.00, 12.00
7 апреля

"Приключения Буратино" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
14 апреля

"Айболит" 0+
Начало в 12.00, 14.00

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

www.enfant-terrible.ru 
5 апреля

"Леди Макбет Мценского уез-
да"  16+

Начало в 18.00
6 апреля
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00
7 апреля
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 17.00
13 апреля

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00

Молодежный театр
Арт-пространство "Новая сце-

на", ул. Льва Толстого 38  
(5 этаж), тел.  +7 937 275-45-48  

vk.com/molodezhnyi_teatr 
6 апреля

"Пара шуток"  16+
Начало в 17.00
7 апреля

"Старший сын"  16+
Начало в 17.00
13 и 14 апреля

"Кеды"  18+
Начало в 17.00
16 апреля

"Пара шуток"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

В каждом из нас живет су-
пергерой, нужна лишь толика 
магии, чтобы он проявил себя. 
Билли Бэтсон должен прокри-
чать всего лишь одно слово 
– ШАЗАМ! – чтобы из сообра-
зительного четырнадцатилет-
него мальчишки превратиться 
во вполне себе взрослого су-
пергероя Шазама, а все бла-
годаря древнему волшебнику. 
В душе он остается ребенком, 
пусть и во взрослом могучем 
теле, поэтому поступает так, 
как поступил бы любой подро-
сток, получивший сверхспособ-
ности, – оттягивается на пол-
ную катушку в этой подросшей 
версии себя самого! А умеет 
ли он летать? А есть ли у него 
рентгеновское зрение? Может 
ли он стрелять молниями из 
рук? А может ли пропустить 
контрольную по обществозна-
нию? Шазам проверяет грани-
цы своих возможностей с бес-
шабашностью расшалившегося 
ребенка. 

"Шазам"   
(приключения) 12+
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