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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 не-
стандартный 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 силы.

ДЕВЫ, постарайтесь быть 
терпимее. У всех есть недо-
статки, вы тоже не без греха, 

и попытка научить кого-нибудь жить 
обернется довольно неприятной 
ситуацией. В конце недели поста-
райтесь привести бумажные дела в 
порядок, вероятны внезапные про-
верки. Ошибки, допущенные в чет-
верг, 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 тем, 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 29 апреля по 5 мая

АНЕКДОТ
слышал?
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***
Отруби. Это  был быстрый тест 

на то, викинг вы или диетолог. 
***

Таксист-интеллектуал нари-
совал на машине не шашечки, а 
шахматишки.

***
Если послать коньяк из 

Калининграда в Анадырь 
почтой России, он превра-
тится из трехзвездочного в 
пятизвездочный!

***
На должность министра финансов 

требуется человек, у которого посто-
янно чешется левая ладошка. 

***
Я конечно знал, что вы спите на 

лекциях, но надевать пижаму... 

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 26 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 26 апреля
"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Тайна Карлоса Кастанеды"   
(научные) 16+
"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 26 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 26 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

28 апреля
"Ножницы" 16+

Начало в 17.00

30 апреля
"Любовь до потери памяти" 

18+
Начало в 18.00
4 и 5 мая

"Метод Гронхольма" 16+
Начало в 17.00
7 мая

"Не покидай меня" 12+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

4 мая
"Плутни Скапена" 16+

Начало в 18.00
5 мая

"Сказка о влюбленном  
солдате" 6+

Начало в 11.00
5 и 8 мая

"Концерт фронту" 16+
Начало в 18.00
11 мая
"Спектакль цвета неба" 16+
Начало в 18.00
12 мая

"Жили-были от Волги до 
Сибири" 6+

Начало в 11.00

15 мая
"Суббота каждый день" 6+
Начало в 11.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

27 апреля
"Теремок" 0+

Начало в 10.00, 12.00
28 апреля

"Три поросенка" 0+
Начало в 12.00
3 мая

"Подлинная история бремен-
ских музыкантов" 6+

Начало в 11.00
4 мая

"Гуси-лебеди" 0+
Начало в 10.00, 12.00

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

www.enfant-terrible.ru 
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 
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 26 апреля
"Хеллбой"   (приключения) 18+
"Как приручить дракона 3"   
(анимация) 6+
"Шазам"   (приключения) 12+
"Трезвый водитель"   (коме -
дия) 16+

Оставшиеся в живых члены 
команды Мстителей и их со-
юзники должны разработать 
новый план, который поможет 
противостоять разрушитель-
ным действиям могущественно-
го титана Таноса. После наибо-
лее масштабной и трагической 
битвы в истории они не могут 
допустить ошибку.

"Мстители: Финал"    
(приключения) 16+
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