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ОВНАМ важно проявить
упорство в достижении
намеченных целей. Легко�

мысленных поступков быть не
должно, их последствия могут
не только осложнить вам жизнь,
но и круто изменить судьбу.
Постарайтесь вести себя пре�
дельно вежливо с окружающими
и не участвовать в скандалах. В
выходные вас могут порадовать
неожиданные события.

Достижения на работе
не потребуют от
ТЕЛЬЦОВ особых уси�

лий, поэтому предстоит осмыс�
лить свой успех и понять, как по�
вторить его. Постарайтесь не
ускорять решение профессио�
нальных вопросов. К выходным
можете оказаться участником
или организатором творческого
мероприятия.

Больше здравомыслия и
решимости – вот то, что
сейчас необходимо

БЛИЗНЕЦАМ. Используйте
традиционный подход. Жизнь
будет бить ключом, хотя многие
планы придется в корне пере�
смотреть. Постарайтесь не бро�
сать слов на ветер, подкрепляй�
те их делами, иначе рискуете
подорвать свой авторитет.

Неделя принесет
РАКАМ всплеск актив�
ности в сфере професси�

ональной деятельности и твор�
ческих исканий. Все у вас будет
получаться, но не расслабляй�
тесь, капризная удача может от�
вернуться в любой момент.
Успехи на работе будут заметны
ближе к выходным, несмотря на
возможные трудности вторника

и среды, не упускайте инициати�
ву.

Множество планов и
дел, за которые хватают�
ся ЛЬВЫ, могут лишить

их последних сил. Сдержите по�
лет фантазии, время для этого
несколько неудачное. Во второй
половине недели у вас будут
проблемы с пунктуальностью,
как по вашей собственной вине,
так и по независящим от вас
причинам – это следует учиты�
вать, отправляясь на важные
встречи. В общении с родней
необходимо набраться терпе�
ния.

У ДЕВ неплохая неделя
для продвижения по карь�
ерной лестнице. Вы и без
того умеете держать себя

в обществе, а сейчас окажетесь
отличным собеседником и про�
сто не сможете не обратить на
себя внимания. Во вторник сто�
ит быть предельно осторожны�
ми, избегайте общественных
мероприятий и пустых разгово�
ров. Пятница ознаменуется при�
поднятым настроением.

ВЕСАМ, похоже, по�
требуется помощь друга
и покровителя, но вам не

стоит афишировать эти отноше�
ния. Во вторник и среду поста�
райтесь держать свои деловые
бумаги подальше от любопыт�
ных взглядов, так как конкурен�
ты легко могут воспользоваться
вашей доверчивостью. В вос�
кресенье наибольшее удо�
вольствие доставит культурная
программа: посещение театра
или выставки.

СКОРПИОНЫ, если же�
лаете добиться результа�
тов, нужно действовать

весьма настойчиво. Не сидите
сложа руки, даже если вы совер�
шенно уверены в том, что все
необходимое для успеха уже

сделано. От вашей активности
будет зависеть воплощение за�
ветных планов. Именно сейчас у
вас есть все шансы на успех.

СТРЕЛЬЦАМ необхо�
димо повысить свой про�
фессиональный уровень,

приобрести новые знания, это
позволит продвинуться по карь�
ерной лестнице. Желательно
больше времени работать в уе�
динении. При всей широте ва�
шей натуры и чувстве долга по�
старайтесь сохранить зарабо�
танные деньги для личных нужд.

КОЗЕРОГАМ лучше
всего занять выжида�
тельную позицию и выяс�

нить намерения окружающих.
Настало время осмысления ва�
ших достижений. Во вторник
или среду не упустите шанс за�
ключить выгодный контракт. В
воскресенье контролируйте
свои эмоции, не проявляйте их
слишком бурно. Есть шанс
встретить новую любовь.

У ВОДОЛЕЕВ возмож�
ны нестандартные ситуа�
ции, справиться с ними вы

сможете благодаря находчи�
вости. Вероятен успех в научной
или творческой деятельности.
Старайтесь исполнять свои обя�
занности на совесть. Споры и
разбирательства не принесут
желаемых результатов. Выход�
ные посвятите дому.

Неделя РЫБ будет по�
лна разнообразных собы�
тий. Встречи и перегово�

ры пройдут успешно. Вы можете
обрести новых надежных пар�
тнеров и друзей. Если у вас поя�
вятся оригинальные идеи, воп�
лощайте их немедленно. В сре�
ду и четверг берегите секреты,
иначе рискуете стать объектом
сплетен. Везунчики могут об�
рести новую перспективную ра�
боту.

Встречается с российским биат�
лонистом его приятель:

– Вчера смотрел соревнования,
в которых ты участвовал. На охоту
тебя больше не беру.

***
Пациент, считающий себя Ива�

ном Сусаниным, повел врачей по�
казать, в какой палате он лежит.

Больше их никто и никогда не
видел.

***
Получение диплома – это как

отмена крепостного права в
1861 году. Ты вроде бы свобо�
ден, но не имеешь малейшего
понятия о том, что теперь тебе
делать.

***
У меня есть пресс, но он рабо�

тает под прикрытием.
***

Иногда кажется, что люди хо�
дят в спортзал потому, что в туа�
летах недостаточно зеркал, что�
бы фотографировать себя для
инстраграма.
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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 10 апреля
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
"Битва за Севастополь" (драма) 12+
"Гнездо дракона" 3D (анимация) 6+

Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
www.kinocafe.su

с 10 апреля
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
"Битва за Севастополь" (драма) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 10 апреля
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Битва за Севастополь" (драма) 12+
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 10 апереля
"Битва за Севастополь" (драма) 12+
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
"Искатель воды" (драма) 16+
"Женщины против мужчин" (коме�
дия) 18+
"Последние рыцари" (боевик) 18+
"Призрак" (комедия) 6+
"Барашек Шон" (анимация) 0+

"Дом" (анимация) 6+
"Мульт в кино. Выпуск №1" (анима�
ция) 0+
"Гнездо дракона" 3D (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01,

www.matrix*cinema.ru
с 10 апреля

"Духлесс*2" (драма) 16+
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
"Битва за Севастополь" (драма)
12+
"Континуум" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 10 апреля

"Форсаж*7"  3D (боевик) 16+
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Битва за Севастополь" (драма)
12+
Кино для детей
"Приключения Паддингтона" (ко�
медия) 0+

Театры
Ульяновский драматический

театр им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,

41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
10 апреля

"Калека с острова Инишмаан" 16+
Начало в 18.00

12 апреля
"Солнечные мальчики" 18+

Начало в 17.00
15 апреля

"Одолжите тенора!" 18+
Начало в 18.00

16 апреля
"Бедная Лиза" 12+

Начало в 18.00
17 апреля

"Горе от ума" 12+
Начало в 18.00

18 апреля
"Таланты и поклонники" 16+

Начало в 17.00
19 апреля

"Месяц в деревне" 12+
Начало в 17.00

• Малая сцена
14 апреля
"Азбука хорошего поведения" 0+

Начало в 13.00
21 апреля

"Не покидай меня..." 12+
Начало в 18.00

23 апреля
"Не покидай меня..." 12+

Начало в 18.00
"Небольшой театр"

ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,

www.nebolshoy.ru
16 апреля

"Жил/был Геракл" 6+
Начало в 11.00,13.30

18 апреля
"С любимыми не расставайтесь"

16+
Начало в 18.00

19 апреля
"День рождения Кота Леопольда"

6+
Начало в 11.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68

www.teatrkukol*73.ru
11 апреля

"Маша и медведь" 3+
Начало в 10.30, 13.00

12 апреля
"Как Колобок ума/разума

набирался" 5+
Начало в 10.30, 13.00

17 апреля
"Пиковая дама" 16+

Начало в 18.00
18 апреля

"Принцесса и свинопас" 4+
Начало в 10.30, 13.00

19 апреля
"Умка" 5+

Начало в 10.30, 13.00
Театр*студия Enfant*terrible

ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru

11 апреля
"Леди Макбет Мценского уезда"

14+
Начало в 17.00

12 апреля
"Слон Хортон" 14+

Начало в 17.00
18 апреля

"Яичница" 14+
Начало в 17.00

19 апреля
"Волшебное кольцо" 14+

Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
12 апреля

Пасхальный благовест
Начало в 12.00

19 апреля
"Когда поют солдаты"

Начало в 15.00
23 апреля

Сурганова и оркестр
Начало в 19.00

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

27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал филармонии
12 апреля

"Органная месса" Иоганна
Себастьяна Баха в исполнении
заслуженного артиста России

Александра Титова
Начало в 17.00

14 апреля
Музыкально/художественная

элегия памяти великой певицы XX
века Марии Каллас

Начало в 18.30
18 апреля

Солисты Ульяновского Дома
музыки и Ульяновский

государственный духовой
губернаторский оркестр

"Держава" под управлением
заслуженного артиста России

Николая Булатова исполнят песни
советских композиторов.

Начало в 17.00

Кто бы мог подумать, что всегда
неуклюжий, но несомненно талан�
тливый парень станет великим ге�
роем, который спасет свою краси�
вейшую планету от пробудивше�
гося зла?

Много лет, пока легендарный
Черный дракон спал, земля
Алтера хранила хрупкий мир меж�
ду расами людей, эльфов и неве�
домых нашему миру животных.
Когда же он пробудился, охвачен�
ные ужасом жители были вынуж�
дены бежать сквозь остров в по�
пытке найти спасение…

Наш герой Ламберт в компании
своих пушистых компаньонов от�
правляется в путь, полный весе�
лых развлечений и приключений,
встречая настоящих друзей и лю�
бовь в лице прекрасной эльфий�
ской девочки. Объединившись,
они находят тайную дорогу к пе�
щере дракона, а юный воин вы�
полняет возложенную на него
важнейшую миссию: он входит в
доверие к Черному дракону, что�
бы с честью и юмором выйти по�
бедителем.


