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Выясняя отношения и от-
стаивая  права и независи-
мость, ОВНАМ стоит набрать-

ся терпения и мудрости, посмотреть 
на себя со стороны. Возможно, вы 
увидите способ изменить ситуацию 
в свою пользу. Неделя благоприятна 
для работы и налаживания личной 
жизни. Подготовьте фундамент для 
будущих проектов.

ТЕЛЬЦЫ, будьте предусмо-
трительны, не переоценивай-
те своих возможностей в нача-

ле недели. Вам может показаться, что 
вы со всем справитесь, но результаты 
могут разочаровать. Неделя благо-
приятна для деловых поездок, встреч 
и путешествий. В четверг необходимо 
прислушаться к голосу интуиции. На 
работе перед вами возникнут новые 
задачи, придется общаться с незна-
комыми людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ  погрузятся в 
работу, разберутся с накопив-
шимися делами. Во вторник 

можно ожидать солидную прибыль, 
если до этого вы много работали. 
Возможны интересные поездки и 
встречи. В среду рассчитывайте на 
помощь друзей. В пятницу возможны 
перспективные предложения. Ваши 
творческие идеи непременно оценят.

РАКАМ планы и замыслы 
лучше сохранять в секрете, 
тогда будет больше шансов 

реализовать их. Подумайте о повы-
шении вашего профессионального 
уровня, курсы и мастер-классы вам 
не повредят. Вы можете смело идти 
на риск, вероятность достижения 

успеха достаточно велика. Хорошее 
время, чтобы устроиться на новую 
работу.

ЛЬВАМ стоит воспринять 
трудности  как жизненный 
урок. И скоро вы получите 

моральное и даже материальное 
удовлетворение. Постарайтесь не 
выяснять отношения с деловы-
ми партнерами и членами семьи. 
Пятница благоприятна для научных 
исследований и открытий. Детям 
будет необходима ваша помощь, 
постарайтесь уделять им больше 
внимания.

Неделя ДЕВ может быть 
яркой и непредсказуемой. 
Во вторник ждите события, 

которое откроет перед вами новые го-
ризонты. С помощью близких людей 
сможете избавиться от проблемы, 
которая изводила вас. Удачными ока-
жутся поездки, а суббота благопри-
ятна для реализации самых дерзких 
замыслов в личной жизни.

ВЕСЫ, спешите реализо-
вывать сокровенные мечты, 
эти дни открывают самые бле-

стящие перспективы. Встречи и зна-
комства окажутся плодотворными, 
хотя и не сразу. На этой неделе стоит 
заложить фундамент для будущих 
отношений. Удастся  доказать на-
чальству, что вы способны на многое. 
В незнакомой обстановке проявите 
сдержанность, это позволит избежать 
недоразумений.

СКОРПИОНАМ пора 
стряхнуть с себя лень и негу 
и вновь устремиться к новым 

целям и свершениям. Начинайте 
прямо с понедельника, и вы многое 
сможете успеть. Ваши новые про-
екты окажутся успешными. Идеи 

понравятся заказчику и принесут при-
быль. Воскресенье – удачный день 
для активного отдыха на природе.

В понедельник и вторник 
СТРЕЛЬЦАМ необходимо 
следить за своей речью и не 

идти на поводу у эмоций. Неделя 
благоприятна для изобретательской 
деятельности, возможно появление 
новых идей. Среда принесет допол-
нительный заработок. Не слишком 
увлекайтесь творческими фантазия-
ми, делайте акцент на их реализацию.

У КОЗЕРОГОВ появится 
возможность сделать много 
добрых дел и добиться зна-

чительных успехов на работе, но это 
не повод задирать нос. При сосре-
доточенности на главных вопросах, 
вы можете достичь высоких резуль-
татов и реализовать все намечен-
ное. В субботу незапланированная 
встреча откроет перед вами новые 
перспективы.

ВОДОЛЕЯМ необходимо 
решать накопившиеся про-
блемы  – отложить все на бо-

лее дальний срок вряд ли удастся. В 
понедельник вас многое будет отвле-
кать. Сконцентрируйтесь на главных 
делах, отдавая предпочтение логике 
перед эмоциональным восприятием 
мира. Во вторник и среду вам придет-
ся отстаивать свою точку зрения. Не 
стоит копить обиды и плохо думать о 
конкурентах.

У РЫБ нынешняя неделя 
благоприятна для карьерного 
роста и достижения намечен-

ных целей. А вот в семье возможны 
разногласия. С вашим мнением не 
всегда будут считаться. В четверг 
постарайтесь не опаздывать, вести 
себя пунктуально и соблюдать обя-
зательства. В выходные отдохните 
от суеты.

Гороскоп
с 9 по 15  апреля

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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подвох уже после слов "Рельсы, 
рельсы, шпалы, шпалы…" 

***
 Белорусский ноутбук "Зубр" 

на выставке технических нови-
нок в Гонконге занял все место. 

***
Я конечно знал что вы спите на 

лекциях, но надевать пижаму... 
***

Отруби. Это  был быстрый тест 
на то, викинг вы или диетолог. 

Во время оперы на сцену перед 
женским хором выбежала мышь. 
Оглохли две тысячи любителей 
классики.

***
Сережа, заплативший за тайский 

массаж 5000 рублей, почувствовал 

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 6 апреля
"Женщины против мужчин: 
крымские каникулы"   (коме -
дия) 16+
"Лед"   (мелодрама) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 6 апреля
"Операция "Шаровая молния"   
(триллер) 16+
"Ремпейдж"   (боевик) 16+
"Тихоокеанский рубеж 2"   (бо -
евик) 12+
"Кролик Питер"   (анимация) 6+
"Первому игроку приготовить-
ся"   (фантастика) 12+
"Я худею"   (комедия) 12+
"Шерлок Гномс"   (анимация) 6+
"Излом времени"   (приключе -
ния) 12+
"TOMB RAIDER: Лара Крофт"   
(боевик) 16+
"Лед"   (мелодрама) 12+
"Я сражаюсь с великанами"   
(триллер) 12+
"О чем говорят мужчины. 
Продолжение"   (комедия) 16+
"Дикие предки"   (анимация) 6+
"Гонка века"   (драма) 16+
"Пассажир"   (боевик) 16+
"Страна призраков"   (ужасы) 18+

"Каникулы президента"   (коме -
дия) 16+
"Не в себе"   (драма) 18+
"Жажда смерти"   (комедия) 18+
"Черная пантера"   (боевик) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 6 апреля

"Женщины против мужчин: 
крымские каникулы"   (коме -
дия) 16+
"Величайший шоумен"   (драма) 
12+
"Лед"   (мелодрама) 12+
"Пятьдесят оттенков свободы"   
(драма) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 

46- 45-75
с 6 апреля

"Женщины против мужчин: 
крымские каникулы"   (коме -
дия) 16+
"Лед"   (мелодрама) 12+
"Операция "Шаровая молния"   
(триллер) 16+
"Стражи Галактики. Часть 2"   
(комедия) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(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
7 апреля

"Наш городок"  16+
Начало в 17.00
8 апреля

"Тетки в законе"  12+
Начало в 18.00
10 апреля

"Божьи одуванчики"  16+
Начало в 18.00
11 апреля
"Палата бизнес класса"  18+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

11 апреля
"День рождения Кота 

Леопольда" 6+
Начало в 11.00, 13.30
12 апреля
" Плих и Плюх и прочие" 6+
Начало в 11.00, 13.30

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное 
пространство "Квартал")

6 апреля
"Привет, эмигранты" 18+

Начало в 18.00
8 апреля
"Не все коту масленница" 16+

Начало в 17.00
13 апреля

"Привет, эмигранты" 18+
Начало в 18.00

15 апреля
"Мой папа" 6+

Начало в 11.00

15 апреля
"Другой человек" 16+

Начало в 17.00
19 апреля

"Пара шуток" 16+
Начало в 18.00

Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78).
Справки по тел.: 
89372754548, 89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

7 апреля
"Умка" 0+

Начало в 10.30,13.30
8 апреля

"Гуси-лебеди" 0+
Начало в 10.30

14 апреля
"Мойдодыр" 6+

Начало в 11.00, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
17 апреля

"Леди Макбет Мценского уез-
да"  16+

Начало в 18.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

•  БЗЛМ
14 апреля

Большой юбилейный вечер
Хоровая капелла России 

 имени А. А. Юрлова
Дмитрий Руссу (дирижер)

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 6 апреля
"Операция "Шаровая молния"   
(триллер) 16+
"Излом времени"   (приключе -
ния) 12+
"Я худею"   (комедия) 12+

Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодет-
ных семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

В 1976 году самолет, следо-
вавший из Тель-Авива в Париж, 
был захвачен террористами 
и совершил вынужденную по-
садку в аэропорту Энтеббе 
в Уганде с целью обмена за-
ложников на осужденных пре-
ступников. Дипломатического 
решения вопроса за семь дней 
найти не удалось. Тогда был 
разработан весьма изобрета-
тельный и крайне смелый план 
спасения…

"Операция "Шаровая  
молния"   (триллер) 16+
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