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ОВНЫ легки на подъем, 
решительны, энергичны, и 
эти ваши качества станут за-

логом успеха. Самое время занять-
ся осуществлением задуманного. 
Однако не стремитесь к новизне. 
Используйте проверенные мето-
ды для достижения ваших целей. 
Во вторник благополучно уладятся 
профессиональные дела. В выход-
ные постарайтесь не срываться на 
домашних. 

У ТЕЛЬЦОВ – время для 
укрепления внутреннего 
стержня. Вы почувствуе-

те некую силу, которая позволит 
вам браться за дела, ранее вы-
зывавшие неуверенность, быть 
общительным и раскрепощенным 
в любой ситуации. В среду вы смо-
жете случайно обнаружить ранее 
скрытую, но очень важную для вас 
информацию. Все окажется значи-
тельно проще, чем вам казалось.

БЛИЗНЕЦЫ, позаботь-
тесь о своем будущем на 
этой неделе. Чем больше 

усилий вы приложите, тем лучше и 
богаче заживете. Любой шаг будет 
эффективен и принесет "дивиден-
ды". Достичь желаемого в личной 
сфере вам удастся в четверг и в 
пятницу. Суббота – удачный день 
для покупок и развлечений.

РАКИ ощутят  прилив 
сил  и почувствуют себя в 
прекрасной форме, однако 

обольщаться не стоит. Горы свер-
нуть вам пока не удастся. Доверьте 
часть дел надежным партнерам, 

за собой же оставьте главное. 
Постарайтесь обещать только то, 
что сможете выполнить. В среду 
поступит интересная информация.

У ЛЬВОВ – период сорев-
нований и конкуренции, это 
занятие может поглотить все 

ваши мысли, постарайтесь вовремя 
остановиться, только тогда у вас по-
явятся все шансы на успех. Во втор-
ник вас могут ожидать знакомства, 
которые впоследствии перерастут в 
дружбу или любовь. В субботу ваш 
обман может раскрыться.

Уверенность в своих си-
лах откроет ДЕВАМ многие 
двери и обеспечит успех. 

Улучшатся отношения с колле-
гами и начальством, что весьма 
положительно скажется на вашем 
карьерном росте. Постарайтесь не 
слишком критиковать оппонентов в 
споре, доказывая свою правоту, ес-
ли не хотите получить удар в спину. 
Друзья и близкие люди поддержат 
вас в творческих начинаниях. 

ВЕСАМ неделя сулит 
успех в начинаниях, связан-
ных с карьерным ростом. 

Чтобы не упустить столь прият-
ный и долгожданный момент, вам 
нельзя терять времени даром. Вы 
будете пользоваться всеобщим 
вниманием, будучи при этом защи-
щены от любых сплетен и неприят-
ностей. Среда удачна для поездок и 
путешествий. 

СКОРПИОНАМ необхо-
димы решительные дей-
ствия, а также позитивный 

настрой. Тогда вы легко добьетесь 
любой цели. Период испытаний 
заканчивается, начинается время 
побед. Меньше занимайтесь рутин-
ной работой и больше внимания 

уделяйте творчеству и импровиза-
ции. Понедельник порадует крупной 
суммой денег или интересным и 
выгодным деловым предложением. 

СТРЕЛЬЦЫ, будьте 
предусмотрительны, даже 
одно неосторожное сло-

во может обернуться против вас. 
Вторник и суббота обещают быть 
наполненными разнообразными 
интересными событиями. Не рас-
считывайте на быстрое решение 
ваших проблем. Даже если у вас 
много помощников, постарайтесь, 
чтобы стратегия действий была 
разработана вами.

КОЗЕРОГАМ свое мне-
ние иногда лучше оставить 
при себе, если не хотите 

испортить отношения. На работе 
покажите себя спокойным и урав-
новешенным человеком, который 
не раздражается по пустякам, но 
и не позволяет садиться себе на 
шею. Выходные, по возможности, 
посвятите домашним делам, их 
накопилось достаточно. Наиболее 
благоприятным днем будет суббота.

Чтобы благополучно ре-
ализовать все намеченное, 
ВОДОЛЕЯМ необходимо 

проявить уважение к законам, пра-
вилам и ограничениям. Таким об-
разом, вы вдвойне сократите свои 
проблемы, сэкономив время и не-
рвы на объяснениях. Возрастут ваш 
авторитет и заработок. Вторник мо-
жет принести встречи с полезными 
и интересными людьми.

У РЫБ появятся хорошие 
возможности для улучшения 
своих личных качеств. Жизнь 

будет бить ключом, хотя многие пла-
ны придется в корне пересмотреть. 
Постарайтесь не бросать слов на 
ветер, подкрепляйте их делами, 
иначе рискуете подорвать свой 
авторитет. 

Гороскоп
с 11 по 17 апреля

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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В армянском детском саду де-
ти после завтрака бреются.

***
Постоянные упреки "Будь про-

ще" довели Диму до состояния 
инфузории туфельки.

***
Когда пианино покатилось по 

лестнице, грузчик тщетно пытал-
ся воспользоваться педалями. 

***
Хорошо быть бабушкой, поте-

ряла носок – связала новый.

***
Корпоратив удался – это когда за-

ходишь на работу под свист и апло-
дисменты коллег.

***
Сегодня бежал за автобусом, води-

тель остановился и начал ждать, а я 
взял и пробежал мимо.

***

 Каж дую последнюю пятницу ме-
сяца 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 8 апреля
"Смешарики. Легенда о золо -
том драконе" (анимация) 6+
"Падение Лондона" (триллер) 
16+
"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 8 апреля
"Книга джунглей" (приключе -
ния) 6+
"Пальмы на снегу" (эпическая 
история любви) 16+
"Пришельцы 3" (комедия) 12+
"Коробка" (драма) 12+
"Хардкор" (боевик) 18+
"Эдди "Орел" (драма) 16+
"Маршрут построен" (ужасы) 
16+
"Зверополис" 3D (анимация) 
6+
"Герой" (драма) 12+
"СуперБобровы" (комедия) 12+
"Смешарики. Легенда о золо -
том драконе" (анимация) 6+
"Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости" 
(фантастика) 12+
"Экстрасенсы" (триллер) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 8 апреля

"Смешарики. Легенда о золо -
том драконе" (анимация) 6+

"Чемпионы: быстрее, выше, 
сильнее" (спорт) 16+
"Образцовый самец-2" (коме -
дия) 16+
"Дэдпул" (фантастика) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46- 45-75

с 8 апреля
"Смешарики. Легенда о золо -
том драконе" (анимация) 6+
"СуперБобровы" (комедия) 12+
"8 лучших свиданий" (коме -
дия) 12+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №22"  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
8 апреля

"Двенадцатая ночь, или  
Как пожелаете"  12+

Начало в 18.00
9 апреля

"Стакан воды"  12+
Начало в 17.00
12 апреля

"Чиполлино"  0+
Начало в 12.30
13 апреля

"Тетки в законе"  16+
Начало в 18.00
14 апреля

"Кабала Святош"  16+
Начало в 18.00
15 апреля

"Три сестры"  12+
Начало в 18.00
16 апреля

"Прощание в июне"  16+
Начало в 18.00

• Малая сцена
9 апреля

"Двое на качелях" 
   16+

Начало в 17.00
10 апреля
"Восемь любящих женщин" 

   18+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

9 апреля
"С любимыми не расставай-

тесь..." 14+
Начало в 18.00
10 апреля
"Царевналягушка.ru или ЧП 

болотного масштаба" 6+
Начало в 11.00
14 апреля

"Проделки Братца Кролика" 6+
Начало в 11.00,13.30
16 апреля

"Плутни Скапена" 16+
Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

9 апреля
"Гуси-лебеди" 3+

Начало в 10.30, 13.00
10 апреля

"Кошкин дом" 3+
Начало в 10.30, 13.00
16 апреля

"Умка" 3+
Начало в 10.30, 13.00
17 апреля

"Мойдодыр" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
16 апреля
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00

17 апреля
"Леди Макбет Мценского  

уезда"  16+
Начало в 17.00
23 апреля

"Яичница"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

 Концерт группы "Пелагея" 
16+

Начало в 19.00
16 апреля

Юбилейный концерт  
народного коллектива 

"Волгари" 16+
Начало в 17.00
22 апреля
Отчетный концерт творческих 

коллективов  
Дворца культуры УАЗ 16+

Начало в 18.00

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

27-33-06, ulconcert.ru 
• Концертный зал филармонии
10 апреля

Маша и Витя против  
"Диких гитар"

Детский музыкальный театр 
Ульяновского Дома музыки
Ансамбль русских народных 

инструментов "Садко"
Начало в 12.00
• Камерный зал филармонии
13 апреля

Золотые голоса России
Он-лайн трансляция из 

Московской государственной 
филармонии

Государственный  
академический симфонический

оркестр России  
имени Е.Ф.Светланова

Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 8 апреля
"Герой" (драма) 12+
"Книга джунглей" (приключе -
ния) 12+
"Смешарики. Легенда о золо -
том драконе" (анимация) 6+
"Хардкор" (боевик) 18+

Прекрасная супружеская 
жизнь рядом с очарователь-
ной Эстель – это все, что пом-
нит главный герой после того, 
как просыпается в неизвест-
ной научной лаборатории, где 
в чувства его приводит соб-
ственная жена. Но супруга тут 
же оказывается похищенной, 
и ничего не понимающий глав-
ный герой Генри уже вынужден 
преследовать монстра Акана, 
который украл его жену.

Теперь ради достижения 
цели Генри готов на многое. 
Но позже оказывается, что 
не только он один является 
врагом для Акана. У подозри-
тельного Джимми тоже свои 
планы на злодея. Теперь вме-
сте ребятам предстоит спасти 
Эстель и предотвратить по-
пытку задействовать армию 
киборгов в борьбе с человече-
ством. Им предстоит бороться 
с самим воплощением зла.
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