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ОВНОВ на работе ждет удача, 
во многих делах вы будете про-
сто незаменимы. Однако будь-

те готовы к тому, что на вас повесят 
и дополнительную нагрузку. Ощутив 
прилив энергии, не стоит хвататься за 
много дел сразу. В выходные для реа-
лизации планов понадобится тщатель-
ная подготовка. Непременно прислу-
шайтесь к советам старших и будьте 
осторожны с финансами. 

Неделя ТЕЛЬЦОВ благоприят-
на для научных исследований, 
способствует размышлениям 

и совершению открытий. Чем меньше 
амбиций в карьерном вопросе вы про-
явите, тем большего достигните. В вос-
кресенье не рекомендуется занимать-
ся делами, которые требуют большой 
ответственности. Вам надо просто рас-
слабиться и отдохнуть. желательно на 
природе. 

У БЛИЗНЕЦОВ все события 
этой недели будут проходить 
довольно спокойно, вызывая 

лишь незначительные эмоциональ-
ные всплески. Однако работы будет 
много, причем самой разнообразной. 
Зато удастся заработать. В выходные 
общение с друзьями и единомышлен-
никами порадует вас новыми идеями и 
хорошими новостями. 

У РАКОВ очень многое будет 
зависеть от вашей инициативы 
и решительности. В середине 

недели, возможно, придется бороть-
ся с унынием, просто подумайте о 

чем-нибудь хорошем и сразу почув-
ствуете улучшение. Пятница благопри-
ятна для решения серьезных семей-
ных вопросов и совместного похода 
по магазинам за крупными покупками.

ЛЬВАМ для творчества необ-
ходимо почувствовать себя 
свободными. Вы сейчас не по-

терпите никаких ограничений. Вам не-
обходима независимость во всем: и в 
мыслях, и в делах, и в действиях, а са-
мое главное - в решениях. Однако надо 
учитывать и мнение своих близких. Вы 
же не хотите остаться в одиночестве.

В жизни ДЕВ могут произойти 
невероятные события, которые 
изменят ваше мироощущение. 

В середине недели вероятны прият-
ные перемены в вашей личной жизни. 
Пятница может не оправдать ваших 
надежд, но каковы бы ни были обсто-
ятельства, вы должны твердо стоять 
на ногах.

ВЕСЫ могут стать генерато-
ром новых идей и проектов, 
но не стоит хвастаться успеха-

ми, этим вы можете вызвать зависть 
окружающих. Постарайтесь создать 
для себя оптимально удобный режим 
работы, позволяющий раскрыть ваш 
потенциал. Суббота - благоприятный 
день для планирования будущего.  

СКОРПИОНОВ посетят груст-
ные мысли, но не поддавай-
тесь депрессии. Уже к среде 

ситуация улучшится, на работе вас 
ждет премия и похвала начальства. 
Постарайтесь обдумывать свои сло-
ва, так как в запале вы можете нечаян-
но обидеть близкого человека. Дома 
вы сможете отдохнуть от тревожных 
мыслей. 

СТРЕЛЬЦЫ, сохраняйте спокой-
ствие и уверенность в собствен-
ных силах. Профессиональные 

дела улучшатся благодаря вашей на-
стойчивости и самоотдаче. Появится 
желание изменить не только имидж, но 
и свое внутреннее состояние. Только 
не приносите себя в жертву, и не по-
зволяйте садиться себе на шею. В лич-
ной жизни проявите сдержанность и 
рассудительность.  

КОЗЕРОГАМ стоит заняться ра-
бочими проектами и собствен-
ными планами, но не пренебре-

гайте своей семьей. Среда окажется 
благоприятным днем для общения и 
публичных выступлений. В пятницу 
вероятны определенные трения с на-
чальством, постарайтесь проявить 
терпение и такт. В воскресенье, если 
близкие люди будут ссориться, сохра-
няйте нейтралитет.

ВОДОЛЕЯМ будет сложно пе-
реключаться с решения своих 
проблем на проблемы окружа-

ющих людей. Не стоит путать работу 
и дружбу: можно легко остаться и без 
бизнеса, и без друзей. Постарайтесь 
пореже общаться по необходимости с 
теми людьми, которые не вызывают у 
вас симпатии. В выходные дни не ис-
ключены проблемы, связанные с под-
растающим поколением.  

Ради достижения цели РЫБАМ, 
похоже, придется пожертвовать 
свободным временем и своими 

планами. Но вас должно поддержать то 
обстоятельство, что все, что вы дела-
ете, принесет результат и финансовое 
благополучие. В пятницу лучше вести 
дела честно и открыто: только таким 
образом вы сможете избежать проблем.

Гороскоп
с 2 мая по 8 мая
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

***
- Барабан полностью заряжен. Орудие готово к бою! 

Пришло время навести порядок в этом гадюшнике!
- Ты даже стиральную машину не можешь без пафоса 

включить!

***
Заботливая мать запрещает сыну гулять с плохой 
компанией. Малыш уже три года не видел ни отца, ни 
брата...

***
Генно-модифицированная селедка, завернутая в газе-
ту, разгадала кроссворд.

***
Коля думал, что Надя без ума от него. Оказалось, что 
она была без ума и до него.

В Историко-мемориальном центре-му-
зее И.А. Гончарова открылась фото-
выставка "Полет из ада", посвященная 
побегу героя Великой Отечественной 
из плена на вражеском самолете.
Экспозицию создали сотрудники 
фонда Александра Печерского. На 
ней представлены уникальные фо-
тографии и архивные документы. 
Почетным гостем на вернисаже стал 
сын легендарного героя Александр 
Девятаев.
13 июля 1944 года самолет 
Девятаева был серьезно поврежден 
в бою, и летчик раненым попал в 
плен. За восемь месяцев он испы-
тал ужасы трех фашистских лагерей 
и предпринял несколько попыток 
бегства из-за колючей проволоки. 8 
февраля 1945 года на немецком са-
молете "Хейнкель-111" с аэродрома 
концлагеря Пенемюнде на острове 
Узедом в Балтийском море он со-
вершил побег, который стал леген-
дарным и попал в учебники истории. 
Михаил Девятаев с группой единомышленников, таких же узников, улетел 
со сверхсекретной базы на вражеском бомбардировщике. Среди беглецов 
только Михаил был пилотом, но и он не летал на бомбардировщиках, тем 
более фашистских. 
Несмотря на погоню фашистских истребителей и огонь советских зениток, 
Девятаев сумел перелететь на территорию, занятую нашей армией и поса-
дил поврежденный самолет на поле в расположении наших войск. Лишь в 
1957 году за этот подвиг ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Иван ШАТОВ.

Чтобы помнили

История одного подвига
новый проект гончаровского музея посвящен Михаилу 
ДевятаевУ.

Киноцентр "Художественный"

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

с 29 апреля
"Первый Оскар" (драма, военный) 12+
"Оторви и выбрось" (комедия) 16+
"Мистер Нокаут" (драма) 6+
"Прятки" (детектив) 18+
Каждую последнюю пятницу месяца 
благотворительные показы 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
"Оторви и выбрось" (комедия) 16+
"Артек. Большое путешествие" 
(комедия) 6+
“Лунные приключения” 
(мультфильм) 6+
"Первый Оскар" (драма, военный) 12+
"Прятки" (детектив)  18+
"Мальчик-дельфин" (анимация) 6+
"Нормальный только я" 
(мелодрама) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 29 апреля
"1941. Крылья над Берлином" 
(мелодрама, военный) 12+
"Артек. Большое путешествие" 
(комедия) 6+
“Лунные приключения” 
(мультфильм) 6+
"Первый Оскар" (драма, военный) 12+
"Мальчик-дельфин" (анимация) 6+
"Скрежет" (ужасы) 16+
"Последнее пришествие дьявола" 
(ужасы) 18+
"Оторви и выбрось" (комедия) 16+
"Нормальный только я" 
(мелодрама) 12+
"Худший человек на свете" (драма) 18+
“Лулу и Бриггс” 
(комедия, приключения) 12 +
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"

ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",
Московское шоссе, 91а,

тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru

с 29 апреля
"Анчартед: на картах не значится" 
(приключения) 12+
"1941. Крылья над Берлином" 
(мелодрама, военный) 12+
“Наемник” (боевик, триллер) 18+
"Артек. Большое путешествие" 
(комедия) 6+
“Лунные приключения” 
(мультфильм) 6+

"Первый Оскар" 
(драма, военный) 12+

"Золушка и тайна волшебного 
камня" 
(мультфильм) 6+
“Лулу и Бриггс” 
(комедия, приключения) 12 +
"1941. Крылья над Берлином" 
(мелодрама, военный) 12+
"Парни под прикрытием" 
(боевик) 16+
"Мальчик-дельфин" 
(анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, 
тел. 46-45-75

с 29 апреля
"Первый Оскар" 
(драма, военный) 12+
"Оторви и выбрось" 
(комедия) 16+
"Артек. Большое путешествие" 
(комедия) 6+
"1941. Крылья над Берлином" 
(мелодрама, военный) 12+

театры

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

тел. 32-22-18, www.nebolshoy.ru

1 мая
"жили-были от Волги 
до Сибири" 6+ 
Начало в 11.00

6 мая
Концерт фронту 12+ 
Начало в 16.00

7 мая
"Достоевский FM" 16+ 
Начало в 18.00

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

Тел. для справок 42-22-33

30 апреля
"Теремок" 0+
Начало в 10.00, 12.00

6 мая
"Очень простая история" 16+
Начало в 18.00

7 мая
"Приключения домовёнка Кузьки" 6+
Начало в 12.00, 14.00, 16.00

Молодежный театр
ул. Железной Дивизии, 6, 

тел.  +7 937 275-45-48 
vk.com/molodezhnyi_teatr

29 апреля
"Завтра была война" 12+
Начало в 18.00

30 апреля
"Завтра была война" 12+
Начало в 17.00

3 мая
"Сказка о Золотом человеке" 6+
Начало в 17.00

6 мая
"Завтра была война" 12+
Начало в 18.00
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"Парни под прикрытием" (боевик) 16+
Бывший морской пехотинец нанят под-
рядчиком министерства обороны для по-
ездки в Панаму для завершения сделки с 
оружием. Простое и не совсем легальное 
задание оборачивается для оператив-
ника ЦРУ и его напарника сущим адом. 
Не понимая до конца, во что они ввяза-
лись, герои оказываются в смертельном 
противостоянии с наркобароном, полков-
ником-психопатом, фам фаталь и между-
народными спецслужбами. Герои усваи-
вают важный урок об истинной природе 
политической власти. 

"Буран" (драма) 6+ 
Звезда хоккейного клуба Максим Ковалёв, 
сын погибшего миллиардера и владельца 
команды, не привык сдерживать эмоций. Ни 
на хоккейном матче, ни когда гаишник тор-
мозит его по дороге на важную игру и хочет 
оформить все "по правилам"… Простой кон-
фликт оборачивается для него роковой си-
туацией, которая в корне меняет его жизнь. 
Ему светит срок. Удастся ли Максиму вы-
жить? Сможет ли зазвездившийся хоккеист 
исправиться? И кто ему в этом поможет? 
Ведь на дороге оказались вместе води-
тель-дальнобойщик, сотрудник следствен-
ного комитета, гаишники, автолюбители, 
застрявшие в снежном катаклизме.

Афиша
Кино
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