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ОВНОВ могут посетить раз-
нообразные творческие идеи 
и бизнес-проекты. И одной из 

важных задач будет постараться за-
фиксировать их, чтобы не упустить ма-
лозаметных, но оттого не менее важ-
ных тонкостей. Сосредоточенность и 
быстрота реакции позволят вам спра-
виться с поставленными задачами. 
Нежелательно посвящать окружаю-
щих в свои планы.

ТЕЛЬЦЫ, постарайтесь на 
этой неделе хорошо отдохнуть. 
Займитесь творчеством, схо-

дите в театр или на выставку. Не стоит 
зацикливаться на вопросах матери-
альных благ, лучше подумайте о душе. 
А потом с новыми силами вы устроите 
масштабные преобразование в своей 
жизни.

У БЛИЗНЕЦОВ будут удач-
ными поездки – и деловые, и те, 
что призваны помочь развеять-

ся и набраться впечатлений. Во втор-
ник придется отстаивать интересы, 
рассчитывая лишь на себя. В личной 
жизни звезды обещают позитивные 
перемены. Будьте готовы принимать 
серьезные решения и отвечать за них. 

РАКОВ ожидает много инте-
ресных знакомств. Некоторые 
из них окажутся судьбоносны-

ми. Не исключено, что новые люди 
могут сыграть существенную роль в 
устройстве вашей карьеры, в реализа-
ции идей. В среду придется много ра-
ботать, участвуя в спорах, старайтесь 
сохранять нейтральную позицию. В 
выходные проведите время с семьей.

У ЛЬВОВ первая половина 
недели будет насыщена собы-
тиями, деловыми и личными 

встречами. Вторник и среда – хоро-
шее время для решения наболевших 
вопросов, вероятно получение конфи-
денциальной информации. В четверг 
ваши планы скорее всего будут нару-
шены. В выходные полезно выспаться 
и отдохнуть.

ДЕВЫ могут получить за-
манчивое деловое предложе-
ние, которое звезды советуют 

принять. В понедельник вероятны зна-
комства с полезными людьми. Если на 
прошлой неделе вы были достаточно 
сосредоточены и внимательны, то 
сейчас вам обеспечен успех в работе. 
Намечается разрешение некой давно 
беспокоящей вас проблемы. 

У ВЕСОВ есть возможность 
выйти на новый уровень. За 
все затраченные усилия вы 

будете вознаграждены сполна. У вас 
появится шанс найти источник допол-
нительного заработка. Наступает от-
ветственный период карьерного роста 
и связанных с ним служебных и мате-
риальных достижений. Не позволяйте 
окружающим добиваться успеха за 
ваш счет.

СКОРПИОНОВ ждет ди-
намичная и наполненная со-
бытиями неделя. Вы готовы 

к новому, что бы ни было его источ-
ником. Но не спешите приступать к 
реализации задуманного, сначала 
нужно обсудить все детали. В пятницу 
постарайтесь быть внимательнее, со-
вершенные в этот день ошибки будет 
трудно исправить.

У СТРЕЛЬЦОВ дела пой-
дут на лад и в работе, и в лич-
ной жизни. Готовьтесь отстаи-

вать свои позиции. Быстро принятое 
решение в среду будет способство-
вать результатам, которые порадуют. 
В середине недели вас ждет повыше-
ние по службе или премия. Близкий 
человек приготовит приятный сюрприз 
в выходные.

КОЗЕРОГИ, учтите, что 
наступающая неделя не под-
ходит для решительных дей-

ствий и глобальных планов. Однако 
звезды обещают вам покой и стабиль-
ность. В среду ситуация может потре-
бовать смены ориентиров и новых 
целей на ближайшее будущее. Четкая 
и продуманная линия поведения по-
может вам правильно воспринимать 
сложившуюся ситуацию. 

ВОДОЛЕЯМ придется мно-
го общаться, иногда не по де-
лу. Не тратьте слишком много 

времени на пустую болтовню. В среду 
вам захочется сбросить с себя груз 
обязанностей, работа и проблемы бу-
дут тяготить. К счастью, к концу недели 
это  пройдет. Уик-энд может подарить 
благоприятную возможность общения 
с приятными людьми.

РЫБАМ не нужно слушать 
чужие советы, ориентируй-
тесь на собственные силы и 

возможности. Во вторник и в четверг 
коллеги и близкие вряд ли захотят 
вам беспрекословно подчиняться, по-
этому стоит запастись весомыми ар-
гументами. В пятницу некая приятная 
новость изменит ваши планы к луч-
шему. В выходные дни будет полезно 
заняться обустройством дома.

Гороскоп
с 17 по 23 апреля

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

, о
пу

бл
ик

ов
ан

ны
й 

в 
№

11
 (1

31
0)

 о
т 

31
 м

ар
та

***
Робин Гуд впадал в сту-

пор, встречая людей среднего 
достатка.

***
Золотая рыбка сильно на-

пряглась, когда услышала, что 
первые два желания у деда – это 
пиво и газета.

***
Трудовик все время заставлял 

нас в школе делать скворечни-
ки, словно он был в сговоре со 
скворцами и продавал им жил-
площадь в ипотеку.

Вчеpa пocтиpал джинсы. Teпepь 
y меня ecть чиcтыe джинcы, чистый 
тeлeфон и кое-какой oпыт в oтмыва-
нии дeнeг.

***
"Деньги – зло. Не в деньгах сча-

стье. Кто духом силен, тот и богат. И 
еще 200 способов успокоить себя, по-
ка не выдали зарплату".

"Лекарство от здоровья"  (дра -
ма) 18+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+
"Босс-молокосос"  (анимация) 
6+
"Смурфики: Затерянная дерев -
ня"  (анимация) 6+
"Красавица и чудовище"  (фан -
тастика) 16+
"Собачья жизнь"  (драма) 6+
"Сплит"  (триллер) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 14 апреля

"Форсаж 8"  (боевик) 12+
"Возьми меня штурмом"  (коме -
дия) 12+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 14 апреля
"Лекарство от здоровья"  (дра -
ма) 18+
"Босс-молокосос"  (анимация) 
6+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №39"  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
16 апреля

"Селестина"  16+
Начало в 17.00
18 апреля

"Горе от ума"  12+
Начало в 18.00
19 апреля
"Палата бизнес-класса"  18+
Начало в 18.00
20 апреля

"Лисистрата, или Ода женщи-
не"  18+

Начало в 18.00
• Малая сцена
21 апреля

"Шоу Гофмана" 12+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

20 апреля
"День рождения Кота 

Леопольда" 6+
Начало в 11.00, 13.30
21 апреля

"Концерт фронту" 16+
Начало в 13.30, 16.00
22 апреля

"Человекообразные" 18+
Начало в 18.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
  21 апреля

"Другой человек" (жизненная 
история) 16+

Начало в 18.30
23 апреля

"Не все коту масленица"  
(комедия) 16+

Начало в 17.00
25 апреля

"Нежность" (три новеллы о 
любви) 16+

Начало в 18.30
28 апреля

"Ковчег отходит ровно в во-
семь" (доПотопная комедия) 

12+
Начало в 18.30

29 апреля
"Пара шуток" (комедия) 16+
Начало в 18.30

30 апреля
"Хозяйка гостиницы"  

(комедия) 16+
Начало в 18.30

Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78), или 
бронировать – https://vk.com/
topic-126265503_34753170.
Справки по тел.: 89372754548, 
89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

15 апреля
"Волшебный колодец" 6+

Начало в 10.30, 13.00
22 апреля

"Мойдодыр" 6+
Начало в 10.30, 13.00
22 апреля

"Мюнхгаузеншоу" 14+
Начало в 15.00, 18.00
23 апреля

"Три поросенка" 6+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
15 апреля

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
16 апреля
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00
23 апреля

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00
28 апреля

"Леди Макбет  
Мценского уезда"  16+

Начало в 18.00
29 апреля

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00
30 апреля

"Слон Хортон"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

• БЗЛМ
22 апреля

 Венгерский вечер
Дмитрий Руссу (дирижер)

Вазген Вартанян (фортепиано)
Ульяновский государственный 
академический симфонический 

оркестр "Губернаторский" 
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 14 апреля
"Босс-молокосос"  (анимация) 
6+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+
"Время первых"  (приключе -
ния) 6+
"Возьми меня штурмом"  (ко -
медия) 12+
"Форсаж 8"  (боевик) 12+
  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 14 апреля
"Босс-молокосос"  (анимация) 
6+
"Возьми меня штурмом"  (ко -
медия) 12+
"Форсаж 8"  (боевик) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 14 апреля
"Байбаймэн"  (мистика) 16+
"Последствия"  (драма) 18+
"Танцы насмерть"  (экшн) 12+
"Уйти красиво"  (комедия) 18+
"Время первых"  (приключе -
ния) 6+

60-е. Разгар холодной вой-
ны. Две супердержавы, СССР 
и США, бьются за первенство в 
космической гонке. Пока СССР 
впереди, на очереди – выход че-
ловека в открытый космос.

За две недели до старта 
взрывается тестовый корабль. 
Времени на выявление причин 
нет. И пусть риски огромны, мы 
не можем уступить лидерство.

Опытный военный летчик 
Павел Беляев и его напарник 
Алексей Леонов, необстрелян-
ный и горячий, мечтающий о 
подвиге, – два человека, гото-
вые шагнуть в неизвестность. 
Но никто не мог даже предполо-
жить всего, с чем им предстоя-
ло столкнуться в полете. В этой 
миссии все, что только можно, 
пошло не так…

vestnik.ulsu.ru
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