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ОВНАМ не помешает ка-
пелька авантюризма. Не на-
до все время тревожиться, 

что один неверный шаг перечеркнет 
все усилия. Как раз это может быть 
шаг в правильном направлении – к 
новым встречам, горизонтам и воз-
можностям. Во вторник и пятницу 
лучше не решать важных проблем, 
усилия окажутся напрасными. 
Потом  многие узлы могут распу-
таться самостоятельно. 

ТЕЛЬЦАМ бесполезно 
строить далеко идущие пла-
ны и заботиться о будущем. 

Живите одним днем, но пусть он 
будет максимально насыщенным. 
В понедельник и среду лучше не 
уклоняться от разговоров с на-
чальством и коллегами по работе. 
Окружающие люди могут помочь 
с реализацией вашего творческого 
проекта. Суббота – удачный день, 
чтобы начать ремонт или сделать 
перестановку.

БЛИЗНЕЦАМ на этой не-
деле важно выяснить, что 
замыслили окружающие. 

Ваши планы и взгляды на жизнь 
могут не совпасть, и кто-то перей-
дет вам дорогу. Во вторник и среду 
вы с легкостью переделаете тысячу 
дел разом. Но зато с пятницы по 
воскресенье необходимо не менее 
активно отдохнуть. 

Внутренний голос РАКОВ 
будет молчать  вместо того, 
чтобы подсказывать верные 

решения. Так что придется обра-
щаться за советом к другим людям. 

Постарайтесь выбрать компетент-
ных. В среду вам стоит продемон-
стрировать начальству служебное 
рвение. В пятницу обстоятельства 
будут сильнее вас. 

ЛЬВАМ не стоит хвастать-
ся достижениями. В среду и 
пятницу важно чередовать 

работу и отдых. Воскресенье мо-
жет оказаться днем неожиданных 
встреч. Вы увидитесь с интересны-
ми людьми и с друзьями, с которы-
ми не общались сто лет. Но не стоит 
много рассказывать о себе, это не 
пойдет на пользу.

ДЕВАМ неделя сулит не-
мало прекрасных возможно-
стей для творческого и лич-

ностного развития и роста. Просто 
не проходите мимо интересных 
предложений. Не бойтесь заняться 
тем, чего раньше не делали. Вы бы-
стро научитесь и добьетесь высоких 
результатов. Сейчас важно не про-
воцировать конфликтные ситуации.  

ВЕСЫ, помните, что ста-
рый друг лучше новых двух. 
Так что не ждите на этой 

неделе новых знакомств и новой 
информации. Полезнее будет со-
брать и проанализировать уже име-
ющиеся сведения и пообщаться с 
близкими людьми. Прилив энергии, 
который вы ощутите в среду, мо-
жет толкнуть вас на необдуманные 
поступки. 

СКОРПИОНЫ почув-
ствуют усталость и апатию. 
Не пугайтесь. Вам просто 

надо отдохнуть, и тогда неуемная 
энергия вновь проявит себя. На 
этой неделе любое обстоятельство 
удастся обратить в свою пользу. Вы 
сумеете извлечь выгоду буквально 
из всего. В субботу пообщайтесь с 

родственниками, устройте семей-
ный ужин.

У СТРЕЛЬЦОВ не луч-
ший момент, чтобы что-то 
менять. Не стоит экспери-

ментировать со своей внешностью. 
На этой неделе рекомендуется 
сохранять верность себе и своему 
стилю. В среду и пятницу жела-
тельно вернуться домой пораньше, 
приготовить что-то вкусное и по-
лезное. В выходные вам захочется 
уединения. 

КОЗЕРОГИ имеют шанс 
подняться по карьерной 
лестнице и по-новому 

выстроить свои отношения с на-
чальством или подчиненными. 
Вам может поступить заманчивое 
предложение о смене работы. В 
субботу будет полезно отправиться 
в путешествие. Удовольствия вам 
доставят интеллектуальные беседы 
и получение новых знаний. 

Перед ВОДОЛЕЯМИ 
поставят немало профес-
сиональных задач. Но уже к 

среде вы их успешно разрешите и 
сможете заняться личной жизнью, 
творчеством. В четверг и пятницу 
работать придется скорее не ради 
денег, а из интереса. Не поддавай-
тесь обману и не верьте невыполни-
мым обещаниям. 

РЫБАМ не стоит бороть-
ся со своими желаниями, 
надо их осуществлять. Когда 

вы ставите перед собой новые цели 
и задачи, вы развиваетесь и идете 
к успеху. На этой неделе ранее за-
думанные планы реализуются. У 
вас появятся надежные партнеры, 
инвесторы, спонсоры. Так что вам 
не придется откладывать принятие 
решений на потом.  

Гороскоп
с 22 по 28 апреля
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разбудить его на рыбалку.
***

Библиотека:
– Дайте жалобную книгу!
– "Муму" подойдет? Или еще 

жалобнее?
***

 – Алло, Люся? Привет! Я хо-
тел сказать, что ухожу от тебя к 
Свете.

– Леша! А как же я?!
– Ой, прости, Люсь. Как ты?

***
В салоне красоты:
– Голову мыть будете?
– Да.
– Обещаете?

***
Самого большого леща поймала 

жена рыбака Семёна, когда забыла 

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 19 апреля
"Шазам"   (приключения) 12+
"Балканский рубеж"   (драма) 
16+
"Хеллбой"   (приключения) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 19 апреля
"Миллиард"   (комедия) 12+
"Проклятие плачущей"   (хор -
рор) 18+
"Пушистый шпион"   (комедия) 
6+
"После"   (мелодрама) 6+
"Шазам"   (приключения) 12+
"Хеллбой"   (приключения) 18+
"Нуреев. Белый ворон"   (дра -
ма) 16+
"Кладбище домашних живот-
ных"   (драма) 18+
"Дамбо"   (приключения) 6+
"Как приручить дракона 3"   
(анимация) 6+
"Зеленая книга"   (драма) 16+
"Балканский рубеж"   (драма) 
16+
"Домовой"   (комедия) 6+
"Ограбление по Фрейду"   (ко -
медия) 6+
"Домовой"   (комедия) 6+
"Миа и белый лев"   (приключе -
ние) 6+

"Код красный"   (детектив) 18+
"Щенячий патруль: МегаЩенки"   
(анимация) 0+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 19 апреля

"Шазам"   (приключения) 12+
"Трезвый водитель"   (комедия) 
16+
"Хеллбой"   (приключения) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 19 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

20 и 21 апреля
"Ножницы" 16+

Начало в 17.00

24 апреля
"Божьи одуванчики" 16+

Начало в 18.00
25 апреля

"Царь Фёдор Иоаннович" 12+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

20 апреля
"Человекообразные" 18+

Начало в 18.00
21 апреля

"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00
23 апреля

"В Японию под парусом 
Паллады" 6+

Начало в 11.00, 13.30
24 апреля

"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00, 13.30
26 апреля

"Мама, папа, братья ГРИММ" 
6+

Начало в 11.00, 13.30

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

20 апреля
"Сказка про веселого мышон-

ка" 0+
Начало в 10.00, 12.00
20 апреля

"Мюхгаузен-шоу" 16+
Начало в 18.00

21 апреля
"Дюймовочка" 0+

Начало в 11.00, 13.30
27 апреля

"Теремок" 0+
Начало в 10.00, 12.00

Театр-студия Enfant-terrible

ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75 
www.enfant-terrible.ru 

20 апреля
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
21 апреля

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00
27 апреля

"Трижды три"  16+
Начало в 17.00
28 апреля

"Яичница"  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 

20 и 21 апреля
"Не все коту масленица"  12+

Начало в 17.00
27 апреля

"Маленький человек  
с большим сердцем"  12+

Начало в 17.00
28 апреля

"Шоу актерских импровиза-
ций"  16+

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 19 апреля
"Хеллбой"   (приключения) 18+
"Как приручить дракона 3"   
(анимация) 6+
"Шазам"   (приключения) 12+
"Трезвый водитель"   (коме -
дия) 16+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодет-
ных семей.

Влиятельный банкир делает 
все возможное, чтобы не де-
литься имуществом со своими 
незаконнорожденными сыно-
вьями. Но когда его лишают 
всех денег, выясняется, что 
помочь Матвею могут только 
они… Чтобы вернуть себе со-
стояние, миллиардер будет 
вынужден пойти на ограбление 
собственного банка в Монте-
Карло. А для этого ему придет-
ся выполнить еще более слож-
ную задачу: вернуть доверие 
выросших без отца детей…

"Миллиард"   
 (комедия) 12+

vestnik.ulsu.ru
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