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ОВНОВ могут по-
сетить разнообраз-
ные творческие идеи 
и бизнес-проекты. И 

одной из важных задач бу-
дет постараться зафиксиро-
вать их, чтобы не упустить 
малозаметных, но оттого не 
менее важных тонкостей. 
Сосредоточенность и бы-
строта реакции позволят вам 
справиться с поставленными 
задачами. Нежелательно по-
свящать окружающих в свои 

планы.
ТЕЛЬЦЫ, поста-

райтесь на этой неде-
ле хорошо отдохнуть. 

Займитесь творчеством, схо-
дите в театр или на выстав-
ку. Не стоит зацикливаться на 
вопросах материальных благ, 
лучше подумайте о душе. А 
потом с новыми силами вы 
устроите масштабные преоб-
разование в своей жизни.

У БЛИЗНЕЦОВ будут 
удачными поездки – и 
деловые, и те, что при-
званы помочь развеять-

ся и набраться впечатлений. 
Во вторник придется отстаи-
вать интересы, рассчитывая 
лишь на себя. В личной жиз-
ни звезды обещают позитив-
ные перемены. Будьте готовы 
принимать серьезные реше-
ния и отвечать за них. 

РАКОВ ожидает мно-
го интересных зна-
комств. Некоторые из 
них окажутся судьбо-

носными. Не исключено, 
что новые люди могут сы-
грать существенную роль в 
устройстве вашей карьеры, 
в реализации идей. В среду 
придется много работать, 

участвуя в спорах, старай-
тесь сохранять нейтральную 
позицию. В выходные прове-
дите время с семьей.

У ЛЬВОВ первая по-
ловина недели будет 
насыщена событиями, 
деловыми и личными 

встречами. Вторник и среда 
– хорошее время для реше-
ния наболевших вопросов,
вероятно получение конфи-
денциальной информации. В
четверг ваши планы скорее
всего будут нарушены. В вы-
ходные полезно выспаться и
отдохнуть.

ДЕВЫ могут получить 
заманчивое деловое 
предложение, которое 
звезды советуют при-

нять. В понедельник вероят-
ны знакомства с полезными 
людьми. Если на прошлой 
неделе вы были достаточно 
сосредоточены и вниматель-
ны, то сейчас вам обеспечен 
успех в работе. Намечается 
разрешение некой давно бес-
покоящей вас проблемы. 

У ВЕСОВ есть воз-
можность выйти на но-
вый уровень. За все 
затраченные усилия вы 

будете вознаграждены спол-
на. У вас появится шанс най-
ти источник дополнительного 
заработка. Наступает ответ-
ственный период карьерно-
го роста и связанных с ним 
служебных и материальных 
достижений. Не позволяй-
те окружающим добиваться 
успеха за ваш счет.

СКОРПИОНОВ ждет 
динамичная и напол-
ненная событиями не-
деля. Вы готовы к но-

вому, что бы ни было его 
источником. Но не спешите 
приступать к реализации за-
думанного, сначала нужно 
обсудить все детали. В пятни-
цу постарайтесь быть внима-
тельнее, совершенные в этот 

день ошибки будет трудно 
исправить.

У СТРЕЛЬЦОВ дела 
пойдут на лад и в ра-
боте, и в личной жизни. 
Готовьтесь отстаивать 

свои позиции. Быстро приня-
тое решение в среду будет 
способствовать результатам, 
которые порадуют. В середине 
недели вас ждет повышение по 
службе или премия. Близкий 
человек приготовит приятный 
сюрприз в выходные.

КОЗЕРОГИ, учтите, 
что наступающая неде-
ля не подходит для ре-
шительных действий и 

глобальных планов. Однако 
звезды обещают вам покой и 
стабильность. В среду ситуа-
ция может потребовать смены 
ориентиров и новых целей на 
ближайшее будущее. Четкая 
и продуманная линия поведе-
ния поможет вам правильно 
воспринимать сложившуюся 
ситуацию. 

ВОДОЛЕЯМ придется 
много общаться, иногда 
не по делу. Не тратьте 
слишком много времени 

на пустую болтовню. В среду 
вам захочется сбросить с се-
бя груз обязанностей, работа 
и проблемы будут тяготить. К 
счастью, к концу недели это  
пройдет. Уик-энд недели мо-
жет подарить благоприятную 
возможность общения с при-
ятными людьми.

РЫБАМ не нужно 
слушать чужие советы, 
ориентируйтесь на соб-
ственные силы и воз-

можности. Во вторник и в чет-
верг коллеги и близкие вряд 
ли захотят вам беспрекослов-
но подчиняться, поэтому сто-
ит запастись весомыми ар-
гументами. В пятницу некая 
приятная новость изменит 
ваши планы к лучшему. В вы-
ходные дни будет полезно за-
няться обустройством дома.

ГороскопГороскоп
с 3 по 9 маяс 3 по 9 мая
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

поставленное ударение решает все.
***

Папа Карло посадил дерево, из дерева вырастил 
сына, а из сына построил дом. 

***
На детском утреннике сын водителя маршрутки 

возглавил хоровод и собрал со всех по 30 рублей. 
***

Запись в дневнике: "Ваш сын сегодня опять драл-
ся на перемене. Я поставила на него и выиграла 
500 рублей. Спасибо".

***
 Хочу выучить немецкий язык, чтобы разгова-

ривать на нем, когда злой. 
***

 Чтобы проверить степень кредитоспособ-
ности клиентов, в банке просят клиентов про-
читать фразу: "Я плачу и плачу". Правильно 

В этом году художественному му-
зею Ульяновска выпала честь пред-
ставить живописные и графические 
произведения из своего собрания в 
выставочном проекте "Великие ре-
пинские ученики". Экспозиция раз-
вернется в Академии акварели и 
изящных искусств Сергея Андрияки, 
давнего партнера музея по культур-
ному сотрудничеству.

Впервые в музейно-выставоч-
ный комплекс Московской области 
"Новый Иерусалим" на выставку 
"Азбука шедевра" поедут три произ-
ведения, среди которых автопортрет 
Бориса Иогансона. 

Главным событием для 
межмузейного культурного 
партнерства региона ста-
нет участие в крупнейшей 
всероссийской выставке 
года "Смотреть и видеть. 
Голландская живопись 
XVI-XVII веков из регио-
нальных музеев России".
Специалисты Серпуховского
и с то р и к о - х уд ож е с т ве н н о го
музея пригласили коллег из
разных регионов предста-
вить памятники голландского
изобразительного искусства.
Три работы старых мастеров
впервые покинут музейную

экспозицию в Ульяновске. Такие про-
екты дают возможность провести 
новые исследования и атрибуцию 
произведений. Под руководством 
доктора искусствоведения, заведую-
щего отделом искусства старых ма-
стеров ГМИИ имени А.С. Пушкина 
Вадима Садкова планируется изда-
ние каталога.

Впервые будут собраны воеди-
но и продемонстрированы широкой 
публике первоклассные по художе-
ственному уровню произведения ис-
кусства. Дополнительно изученные с 
учетом современных достижений ми-
рового искусствознания, они соста-
вят неповторимую картину развития 
различных живописных жанров и дея-
тельности основных художественных 
центров, процветавших в Голландии 
на протяжении "золотого" столетия.

Яна СУРСКАЯ.

Сотрудничество

Часть мировой культуры

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, 

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 30 апреля
"Минари"   (драма) 12+
"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Чернобыль"   (драма) 12+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", 

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

с 30 апреля
"Девятаев"    (драма) 12+
"Прабабушка легкого поведе -
ния"    (комедия) 16+
"Властелин колец: Братство 
кольца"    (драма) 12+
"Гнев человеческий"    (трил -
лер) 18+
"Мортал Комбат"    (приключе -
ния) 18+
"Чернобыль"    (драма) 12+
"Великий"    (драма) 18+
"Уроки фарси"   (драма) 16+
"ЗОЖ"   (драма) 18+
"Минари"    (драма) 12+
"Майор Гром: Чумной доктор"    
(боевик) 12+
"Годзилла против Конга"    (бо -
евик) 12+
"Райя и последний дракон"   
(анимация) 6+
"Пальма"    (семейный) 6+
"Никто"   (триллер)  18+
"Перечень ,  или  История 
одного стартапа"   (комедия)  16+

"Том и Джерри"   (комедия) 6+
"Мульт в кино. Выпуск №124"   
(анимация) 0+
"Помогите, я уменьшил свою 
училку!"   (комедия) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 30 апреля

"Чернобыль"   (драма) 12+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+
"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Райя и последний дракон "   
(анимация) 6+
"Поступь хаоса"   (фантасти -
ка) 16+

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

46- 45-75
с 30 апреля

"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+
"Райя и последний дракон "   
(анимация) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №124"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

12 мая
"Концерт фронту" 12+

Начало в 18.00
14 мая

"Концерт фронту" 12+
Начало в 13.00
23 мая
"Плих и Плюх и прочие" 6+
Начало в 11.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

30 апреля
"Журавлиные перья" 6+

Начало в 18.00
1 мая

"Царевна-лягушка" 6+
Начало в 12.00, 14.00, 16.00
5 мая

"Колобок" 0+
Начало в 10.00
8 мая

"Золотой цыпленок" 0+
Начало в 10.00, 12.00
12 мая

"Мама и я" 0+
Начало в 10.00
14 мая

"Журавлиные перья" 6+
Начало в 18.00
15 мая

"Три поросенка" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
16 мая

"Золотая рыбка" 6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

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

www.enfant-terrible.ru 
3 и 4 мая
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 18.00
9 и 10 мая
"Пинежский Пушкин"  16+

Начало в 17.00
11 мая

"Леди Макбет 
Мценского уезда"  16+

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 30 апреля
"Чернобыль"   (драма) 12+
"Девятаев"   (драма) 12+
"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Гнев человеческий"   (трил -
лер) 18+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодетных 
семей.

Эйч (Джейсон Стейтем) – за-
гадочный и холодный на вид 
джентльмен, но внутри не-
го пылает жажда правосудия. 
Преследуя свои мотивы, он на-
мерен найти заказчика серии 
многомиллионных ограблений, 
потрясших Лос-Анджелес. В 
этой запутанной игре у каж-
дого своя роль, но виновные 
обязательно познают гнев 
человеческий...

Лето 1944 года. Советские 
войска ведут наступление, но 
враг еще очень силен. Летчик-
истребитель Михаил Девятаев 
попадает в плен. Ему предсто-
ит сделать выбор – вернуться в 
небо, продолжив войну на сто-
роне врага, или отправиться в 
концлагерь на остров Узедом. 
Отчаянный ас Девятаев 
выбирает третье – побег. Но с 
засекреченного острова, где 
идут испытания немецких 
крылатых ракет, нельзя убежать. 
Зато можно улететь – на 
аэродроме стоит новейший вра-
жеский бомбардировщик с "ору-
жием возмездия" Третьего 
рейха на борту. Улететь – и 
совершить самый дерзкий побег 
в военной истории. Фильм 
основан на реальной истории 
Героя Советского Союза 
Михаила Девятаева.

"Гнев человеческий" 
(триллер) 18+

"Девятаев" 
(драма) 12+

Художественный 
музей – участник 
масштабных 
проектов.

vestnik.ulsu.ru
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