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ОВНЫ благополучно сбро-
сили груз проблем и готовы к 
решению новых задач. Ваши 

творческие идеи приятно удивят дру-
зей и партнеров по бизнесу, нужны 
только время и красноречие о них 
рассказать. Если вы будете действо-
вать решительно, то всего добье-
тесь. В случае ошибок не паникуйте, 
спокойствие и собранность позволят 
вам в конце концов все исправить.

ТЕЛЬЦЫ, чтобы не поте-
рять взятого темпа, поста-
райтесь критически анализи-

ровать поступающие предложение 
и новую информацию. В противном 
случае важные дела могут забук-
совать. В среду вы будете склонны 
впадать в нелепые обиды на пустом 
месте. В пятницу важно проявить ли-
дерские качества.

Профессиональная сфера 
потребует от БЛИЗНЕЦОВ 
пристального внимания и не-

посредственного участия, но прине-
сет прибыль и успех. Для того, чтобы 
удерживать контроль над ситуацией, 
вам понадобится благоразумие и 
умение выполнять в срок намечен-
ную работу. Постарайтесь не про-
являть гордыню и не ссориться с 
окружающими.  

РАКИ, без особых сомне-
ний претворяйте в жизнь 
ваши необычные планы и 

идеи. Ситуация может способство-
вать принятию ответственных ре-
шений. Прислушайтесь к советам 
коллег или старших родственников. 
Постарайтесь пересмотреть ваши 

отношения с близкими людьми, воз-
можно, вы предъявляете  завышен-
ные требования.

ЛЬВАМ нужно четко рас-
планировать дела на неделю, 
не стоит поддаваться эмоци-

ям и решать сгоряча. Среда – удач-
ный день для реализации замыслов. 
Не идите на риск, сколь бы ни были 
уверены в выигрыше. В пятницу 
разочарование способно надолго 
испортить настроение. Не теряйте 
самообладания.

ДЕВАМ лучше лишний 
раз с начальством не пере-
секаться. Не стоит пытаться 

понравиться боссу через лесть. Во 
вторник будет успешна интеллекту-
альная деятельность, особенно если 
единомышленники окажутся рядом. 
В среду возможны определенные 
разногласия с любимым человеком. 
В выходные больше внимания уде-
ляйте детям.

ВЕСЫ могут смело рас-
ширять свой бизнес или 
приступать к новому виду 

деятельности. Только сначала нужно 
проанализировать ситуацию и найти 
правильное направление деятель-
ности. Возможно, вам стоит побыть 
какое-то время в одиночестве, в спо-
койной обстановке. В конце недели 
придется проявить активность, ина-
че вы можете не успеть воплотить 
задуманное. 

СКОРПИОНОВ ждет про-
фессиональный рост и укре-
пление авторитета. Не отка-

зывайтесь от предложения научиться 
новому. У руководителей сейчас бла-
гоприятное время для изменения и 
подбора кадрового состава. В четверг 
и пятницу контролируйте эмоции, не 
провоцируйте конфликтные ситуации. 

У СТРЕЛЬЦОВ закончил-
ся период постоянных стрес-
сов, пришла пора отдохнуть 

и расслабиться. Постарайтесь не 
создавать себе новые трудности 
для их последующего героического 
преодоления. Улучшатся отношения 
с родными. Вас ждут неожиданные 
сюрпризы, поэтому воспользуйтесь 
благоприятными возможностями, 
которые обещает эта неделя.  

КОЗЕРОГОВ ожидает 
много встреч, телефонных 
звонков, переговоров. Удача 

обещает сопровождать вас в дело-
вых поездках и бумажных хлопотах. 
При общении с коллегами будьте 
корректны, не переходите разумных 
границ. В выходные можно устроить 
пикник на природе или отправиться 
на дачу.

ВОДОЛЕЯМ придется вос-
пользоваться финансовыми 
резервами, потому что трат 

предстоит немало. Вы будете весь-
ма активно работать, зато появится 
возможность внедрить свои твор-
ческие замыслы в жизнь. Во втор-
ник пердстоит много разговаривать 
или выступать с лекциями. В среду 
удастся извлечь пользу из общения 
с коллегами на работе. К концу не-
дели вы предадитесь полноценному 
отдыху.

РЫБАМ необходимо по-
лучить новые профессио-
нальные знания, заполнить 

пробелы, чтобы не чувствовать 
себя неловко из-за собственной 
некомпетентности в определенных 
вопросах. Для укрепления автори-
тета вам стоит проявлять терпение 
и эмоциональную зрелость. Неделя 
принесет вам важную долгожданную 
информацию.  

Гороскоп
с 2 по 8 мая

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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Рваные джинсы, майки, фут-
болки... А кто знает: носки, когда, 
наконец, в моду войдут дырявые 
носки? 

***
В Россию пришла вес-

на. Убирая зимнюю куртку в 
шкаф, положи в карман 200 ру-
блей – сделай себе подарок на 
послезавтра. 

***
 Интересно, как сейчас пожи-

вает Дима, которого мне ставили 
в пример в детстве. Помогла ли 
ему манная каша во взрослой 
жизни? 

***
Кот настоящего футболиста никог-

да не спит клубком.
***

Уборщица "Газпрома", протирая 
ноутбук генерального директора, за-
ключила многомиллионный контракт 
на поставку ывапвар, варапорао и 
читиьобьо.

"Белоснежка и охотник-2" 
(фантастика) 12+
"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 29 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 29 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
29 апреля

"Таланты и поклонники"  16+
Начало в 18.00
2 и 3 мая 

"Женитьба"  12+
Начало в 18.00

6 и 7 мая
"Укрощение строптивой"  16+

Начало в 18.00
11 мая

"Божьи одуванчики"  16+
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

5 мая
"Большое морское  
приключение" 6+

Начало в 11.00, 14.00
6 мая

"Большое морское  
приключение" 6+

Начало в 11.00, 14.00
6 мая

"Концерт фронту" 12+
Начало в 13.30, 16.00
7 мая

"Концерт фронту" 6+
Начало в 18.00
11 мая
"Царевналягушка.ru или ЧП 

болотного масштаба" 6+
Начало в 11.00, 15.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

30 апреля
"Теремок" 3+

Начало в 10.30, 13.00

7 мая
"Подлинная история  

бременских музыкантов" 3+
Начало в 11.00
8 мая

"Мойдодыр" 3+
Начало в 11.00
14 мая

"Три поросёнка" 3+
Начало в 11.00

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

www.enfant-terrible.ru 
30 апреля

"Hemeralopia"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
2 мая

Пасхальный благовест 6+
Начало в 15.00
8 мая

Спектакль 
 "Когда была я на войне" 6+
Начало в 19.00
13 мая

Музыкальный спектакль 
"Цветные сны радужного  

рассвета" 16+
Начало в 18.00

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

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

Семь слов Христа
Струнный квартет 

Александра Виноградова
Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 29 апреля
"Белоснежка и охотник-2" 
(фантастика) 12+
"Несносные леди" (комедия) 16+
"Волки и овцы: безумное пре-
вращение" (анимация) 6+
"Экипаж" 3D (драма) +
 Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 29 апреля
"Робинзон Крузо: очень обита-
емый 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 29 апреля
"#Все_исправить" (комедия) 
12+
"Ловушка для приведения" 3D 
(комедия) 6+
"Несносные леди" (комедия) 16+
"Сомния"  (ужасы) 16+
"Экипаж" 3D (драма) 6+
"Элвис и Никсон" 2D (комедия) 
18+
"Выбор" 2D (драма) 12+
"Волки и овцы: безумное пре-
вращение" (анимация) 6+

Любимцу стаи, молодому и 
беззаботному волку Серому 
невдомек, что скоро он ока-
жется чужим среди своих дру-
зей. Претендуя на роль во-
жака стаи и на руку (вернее, 
лапу) и сердце самой краси-
вой волчицы Бьянки, Серый 
продолжает дурачиться и 
устраивать розыгрыши над 
сородичами. Все переворачи-
вается с ног на голову, когда 
он решает изменить себя с 
помощью волшебного зелья. 
Чудо действительно проис-
ходит: Серый превращается 
в барана! Опасаясь за свою, 
теперь овечью, шкуру, Серый 
сбегает от волков и поселяет-
ся в деревне овец.

Теперь Серому предстоит 
не только вернуть доверие 
возлюбленной и стаи, но и 
свой прежний облик. Но как 
это сделать, если у тебя есть 
всего три дня, да еще рога и 
копыта?

vestnik.ulsu.ru
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