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Придерживаясь стратегии 
сотрудничества со всеми, кто 
только может быть вам поле-

зен, ОВНЫ добьются успеха – пусть 
промежуточного, но все же ценного. 
Вы будете часто встречаться с нуж-
ными людьми и узнавать много по-
лезного. Желательно заняться кор-
ректировкой некоторых черт вашего 
характера.

ТЕЛЬЦАМ предстоит мно-
го работы, причем не всегда 
интересной. Не стоит торо-

питься с поисками новых партнеров 
или заключать сделки. Судьба даст 
вам шанс решить многие пробле-
мы, в том числе и материальные, 
если вы не будете уходить от от-
ветственности. На работе возмож-
ны справедливые замечания от 
начальства. Все будет зависеть от 
вашей инициативы.  

У БЛИЗНЕЦОВ хорошее 
время для подведения опре-
деленных итогов. События 

будут развиваться неторопливо, 
особенно сильно устать вы не долж-
ны. На этой неделе вам придется 
самостоятельно принять мудрое 
решение, только не суетитесь. Не 
ждите немедленных результатов в 
делах, все требует последователь-
ности и терпения. 

РАКАМ нельзя сидеть, 
сложа руки. Слишком велика 
вероятность упустить свой 

шанс, о чем впоследствии придется 
сожалеть. Не идите на жертвы ради 
других, ничем хорошим самоотвер-
женность не обернется. В пятницу 

готовьтесь к приему неожиданных 
гостей. Искренность воскресным 
днем может творить чудеса.

ЛЬВЫ, если вас интере-
сует карьера, не игнорируйте 
официальных мероприятий, 

сколь бы неуместными они вам 
ни казались. Ожидается выброс 
творческой энергии, воплотите в 
жизнь какую-нибудь давнюю идею. 
Четверг удачен для общения и 
встреч с друзьями, задушевных 
разговоров с коллегами. Суббота – 
время примирения.

ДЕВЫ, следуйте по наме-
ченному плану, если он у вас 
есть, и составьте его, если 

это до сих пор не было сделано. 
Хорошо набираться знаний и опыта, 
а новые интересные предложения 
могут пока подождать. Надеяться 
на помощь других не стоит, рассчи-
тывайте только на собственные си-
лы. В отношениях с любимым чело-
веком возможно охлаждение. 

Для ВЕСОВ неделя может 
оказаться весьма удачной 
во многих сферах вашей 

деятельности. Постарайтесь ори-
ентироваться не только на себя, но 
и учитывать интересы заинтересо-
ванных сторон. В такой ситуации 
вы только выиграете, если пой-
дете на незначительные уступки. 
Понедельник удачен для реализа-
ции ваших замыслов, они принесут 
вам успех и упрочат ваш авторитет.  

СКОРПИОНЫ будут  
вынашивать грандиозные 
планы, которые очень бы-

стро реализуются. Никаких спорных 
вопросов на работе не предвидит-
ся, с вашим мнением считаются. 
Во вторник и четверг оптимизм и 
уверенность в себе сделают то, чего 

вы бы не добились никакими ухищ-
рениями. Не стоит пренебрегать 
мнением коллег и друзей.

СТРЕЛЬЦАМ понадо-
бятся такие качества, как 
предусмотрительность и 

умение мгновенно принимать ре-
шения. В понедельник отношения 
с начальством могут оказаться 
напряженными. В среду больше 
внимания уделите детям, им нуж-
на ваша помощь. В пятницу дело-
вые переговоры окажутся весьма 
плодотворными.

У КОЗЕРОГОВ огром-
ное количество интересных 
идей, но звезды советуют 

сосредоточиться на наиболее пер-
спективных, ибо воплотить в жизнь 
все сразу не удастся. Подумайте о 
новом источнике дохода. Не забы-
вайте о близких, порадуйте их при-
ятным подарком. Некоторое время 
стоит посвятить налаживанию но-
вых деловых связей.

ВОДОЛЕИ, доверьтесь 
интуиции и идите бесстраш-
но вперед. Дела на работе 

не вызывают особого беспокойства, 
но не стоит подпускать к себе лень 
на близкое расстояние, иначе вы 
ощутите ее коварство. Помните, что 
противоречия являются движущей 
силой вашего развития. Личная 
сфера выходит на первый план.  
В вашу жизнь буквально хлынут но-
вые чувства и соблазны.

РЫБЫ, постарайтесь не 
проявлять эгоизм, огляни-
тесь, вокруг вас тоже много 

тонких, чутких и ранимых людей. 
Будьте корректны в общении с ни-
ми. Будьте мудры и рассудительны, 
давайте другим только то, что хоте-
ли бы сделать для себя. Время лю-
бить, узнавать, понимать и учиться. 

Гороскоп
с 18 по 24 апреля

АНЕКДОТ
слышал?
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Стеклодув случайно чихнул на 
работе и создал новую вазу для 
магазина "Икеа".

***
Машина никак не заводилась. 

А он с детства мечтал завести се-
бе машину. 

***
Ленивый работник загса не 

приходит к первой паре...
***

Управление ГИБДД приняло 
решение о введении нового до-
рожного знака Jokеr. Jokеr может 
быть любым знаком по желанию 
инспектора ГИБДД. 

***
 – Девушка, вы до скольки 

работаете?
– До пятидесяти пяти...

***
Парадокс … Бесплатная медицина 

у нас начинается с платных бахил. 
А платная медицина – с бесплатных 
бахил. 

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 15 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 15 апреля
"Белоснежка и охотник-2" 
(фантастика) 12+
"Высотка" (драма) 18+
"Ключ от преисподней" (хор -
рор) 18+
"Преступник" (триллер) 16+
"Робинзон Крузо: очень оби -
таемый остров" (анимация) 6+
"Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости" 
(фантастика) 12+
"Хардкор" (боевик) 18+
"Зверополис" 3D (анимация) 
6+
"Эдди "Орел" (драма) 16+
"Смешарики. Легенда о золо -
том драконе" (анимация) 6+
"Книга джунглей" (приключе -
ния) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 15 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 15 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
15 апреля

"Три сестры"  12+
Начало в 18.00
16 апреля

"Прощание в июне"  16+
Начало в 18.00
17 апреля

"Бедная Лиза"  12+
Начало в 17.00
20 апреля

"Правда хорошо,  
а счастье лучше"  12+

Начало в 18.00
21 апреля

"Божьи одуванчки"  16+
Начало в 18.00
23 и 24 апреля

"Лисистрата, или  
Ода женщине"  16+

Начало в 17.00
26 апреля

"Чиполлино"  0+
Начало в 12.30

• Малая сцена
16 апреля

"Маленький человек  
с большим сердцем" 

   12+
Начало в 17.00
17 апреля

"Азбука хорошего поведения" 
   0+

Начало в 12.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

16 апреля
"Плутни Скапена" 16+

Начало в 18.00
17 апреля

"День рождения кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00
20 апреля
"Царевналягушка.ru или ЧП 

болотного масштаба" 6+
Начало в 11.00, 15.00
21 апреля

"Большое морское  
приключение" 6+

Начало в 11.00, 14.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

16 апреля
"Умка" 3+

Начало в 10.30, 13.00
17 апреля

"Мойдодыр" 3+
Начало в 10.30, 13.00
23 апреля

"Красная шапочка" 3+
Начало в 10.30, 13.00
24 апреля
"Приключения Буратино" 3+
Начало в 10.30, 13.00
30 апреля

"Теремок" 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
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
23 апреля

Спектакль 
 "Осторожно, фиксики" 6+

Начало в 11.00, 17.00
26 апреля
Концерт Лорен Хендерсон 16+
Начало в 19.00

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

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

Mysterium
Иван Татаринов  

(орган, Санкт-Петербург)
Начало в 17.00
• Камерный зал филармонии
21 апреля

Весна у моря
Дарья Пузанова (сопрано), 
Вера Чиркина (сопрано),

Вера Корчева (фортепиано)
Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с15 апреля
"Белоснежка и охотник-2" 
(фантастика) 12+
"Робинзон Крузо: очень оби -
таемый остров" (анимация) 6+

"Высотка" (драма) 18+
"Книга джунглей" (приключе -
ния) 12+
"Герой" (драма) 12+
"Хардкор" (боевик) 18+
 Каж дую последнюю пятницу ме-
сяца благотворительные показы 
фильмов для многодетных семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Все знают историю о 
Робинзоне Крузо, попав-
шем на необитаемый остров. 
Однако, как же можно назвать 
его необитаемым, если он на-
селен разнообразными весе-
лыми животными и птицами? 
Они очень удивились, впер-
вые встретив это странное су-
щество, и даже приняли его за 
морское чудовище. Попугаю 
по кличке Вторник и его дру-
зьям – хамелеону, тапиру и 
другим обитателям острова 
предстоит поближе познако-
миться с незнакомым зверем 
"человеком" и вместе с ним 
пережить массу опасных и ве-
селых приключений.
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