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ОВНАМ бесполезно 
строить далеко идущие 
планы и заботиться о 
будущем. Живите од-

ним днем, но пусть он будет 
максимально насыщенным. В 
понедельник и среду лучше 
не уклоняться от разговоров 
с начальством и коллегами. 
Окружающие могут помочь 
с реализацией вашего твор-
ческого проекта. Суббота 
– удачный день, чтобы на-
чать ремонт или сделать 
перестановку.

ТЕЛЬЦАМ на этой не-
деле важно выяснить, 
что замыслили коллеги. 
Ваши планы и взгляды 

на жизнь могут не совпасть, 
и кто-то перейдет вам дорогу. 
Во вторник и среду вы с лег-
костью переделаете тысячу 
дел разом. Но зато с пятницы 
по воскресенье необходимо 
не менее активно отдохнуть. 
Отправляйтесь на природу.

Внутренний голос 
БЛИЗНЕЦОВ будет мол-
чать вместо того, чтобы 
подсказывать верные 

решения. Так что придется 
обращаться за советом к дру-
гим людям. Постарайтесь вы-
брать компетентных. В среду 
вам стоит продемонстриро-
вать начальству служебное 
рвение. В пятницу обстоя-
тельства будут сильнее вас. 

РАКАМ не стоит хва-
статься достижениями. 
В среду и пятницу важ-
но чередовать работу 

и отдых. Воскресенье может 
оказаться днем неожиданных 
встреч. Вы увидитесь с инте-
ресными людьми и с друзья-
ми, с которыми не общались 

сто лет. Но не стоит много 
рассказывать о себе, это не 
пойдет на пользу.

ЛЬВАМ неделя су-
лит немало прекрасных 
возможностей для твор-
ческого и личностного 

развития и роста. Просто не 
проходите мимо интересных 
предложений. Не бойтесь 
заняться тем, чего раньше 
не делали. Вы быстро нау-
читесь и добьетесь высоких 
результатов. Сейчас важно не 
провоцировать конфликтные 
ситуации.  

ДЕВЫ, помните, что 
старый друг лучше но-
вых двух. Так что не 
ждите на этой неделе 

новых знакомств и новой ин-
формации. Полезнее будет 
собрать и проанализировать 
уже имеющиеся сведения и 
пообщаться с близкими людь-
ми. Прилив энергии, который 
вы ощутите в среду, может 
толкнуть вас на необдуман-
ные поступки. 

ВЕСЫ почувствуют 
усталость и апатию. Не 
пугайтесь. Вам просто 
надо отдохнуть, и тог-

да неуемная энергия вновь 
проявит себя. На это неделе 
любое обстоятельство удаст-
ся обратить в свою пользу. 
Вы сумеете извлечь выгоду 
буквально из всего. В субботу 
пообщайтесь с родственника-
ми, устройте семейный ужин.

У СКОРПИОНОВ не 
лучший момент, чтобы 
что-то менять. Не стоит 
экспериментировать с 

внешностью. На этой неде-
ле рекомендуется сохранять 
верность себе и своему сти-
лю. В среду и пятницу жела-
тельно вернуться домой по-
раньше, приготовить что-то 
вкусное и полезное. В выход-
ные вам захочется уединения. 

СТРЕЛЬЦЫ имеют 
шанс подняться по ка-
рьерной лестнице и 
по-новому выстроить 

свои отношения с началь-
ством или подчиненными. 
Вам может поступить заман-
чивое предложение о смене 
работы. В субботу будет по-
лезно отправиться в путе-
шествие. Удовольствия вам 
доставят интеллектуальные 
беседы и получение новых 
знаний. 

Перед КОЗЕРОГАМИ 
поставят немало про-
фессиональных задач. 
Но уже к среде вы их 

успешно разрешите и сможе-
те заняться личной жизнью, 
творчеством. В четверг и пят-
ницу работать придется ско-
рее не ради денег, а из инте-
реса. Не поддавайтесь обману 
и не верьте невыполнимым 
обещаниям. Особенно осте-
регайтесь недавних знакомых.

ВОДОЛЕЯМ не сто-
ит бороться со своими 
желаниями, надо их ре-
ализовывать. Когда вы 

ставите перед собой новые 
цели и задачи, вы развивае-
тесь и идете к успеху. На этой 
неделе ранее задуманные 
планы реализуются. У вас по-
явятся надежные партнеры, 
инвесторы, спонсоры. Так что 
вам не придется откладывать 
принятие решений на потом.  

РЫБАМ не помешает 
капелька авантюризма. 
Не нужно все время тре-
вожиться, что один не-

верный шаг перечеркнет все 
усилия. Это может быть шаг в 
правильном направлении – к 
новым встречам, горизонтам 
и возможностям. Во вторник 
и пятницу лучше не решать 
важных проблем, усилия ока-
жутся напрасными. Потом 
многие узлы распутаются 
сами.  

ГороскопГороскоп
с 19 по 25 апреляс 19 по 25 апреля
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

***
Когда приходили гости, родители всегда ставили 

Юру в угол, не потому что он провинился, а потому 
что там обои не поклеены.

***
Хитрый учитель ОБЖ специально неразборчиво го-

ворит на уроках, чтобы после ядерной войны остался 
он один и стал прародителем новой цивилизации.

***
 Донцова допечатала последнюю страницу нового 

детектива, поставила точку и потом полчаса сидела в 
шоке: убийцей оказался совсем не тот, про кого она 
думала...

***
У Зинаиды с десантником Андреем ничего не 

получилось. Справедливости ради нужно при-
знать, Зинаида была не фонтан.

***
 Мальчик, которого на пасеке укусила коза, пе-

рестал верить в логику.

Усадьба семьи Ульяновых 
примет фестиваль одного из 
самых популярных жанров в 
апреле-мае. Дни джаза объеди-
нят пять концертов, в которых 
примут участие большие и ма-
лые коллективы, ульяновские 
музыканты и гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Франции. В 
программах будут представлены 
традиционный джаз, блюз, со-
ул, латина, симфоджаз и другие 
направления. 

Парад звезд современного 
джаза откроет Фаби Медина – 
француженка с карибскими корнями, 
манеру которой называют "энерге-
тическим коктейлем", состоящим из 
джаза, соула и латиноамериканской 
музыки. Вместе с ней выступит из-
вестный квартет пианиста Алексея 
Черемизова, яркого представителя 
петербургского мейнстрима.

Арсен Мукенди – выходец из фран-
коязычного Конго, около десяти лет 
живущий в России. Он чувствует себя 
органично в любых жанрах: от блюза 
– до фанка и рок-н-ролла. Вместе с
ним в Ульяновске выступит москов-
ская группа "My baby blues band" с 
изобретательными миксами и стра-
стью к мощному груву и драйву.

Украсит афишу джазовых дней 
еще одно звучное имя – Ангелина 
Сергеева. Обладательница уникаль-
ного голоса легко пересекает грани-
цы стилей и жанров. Она исполнит 

каверы на любимые песни и автор-
ские композиции под аккомпанемент 
симфонического оркестра.

Дебютом на большой джазовой 
сцене станет выступление биг-бэн-
да Ульяновского духового оркестра 
"Держава" под руководством Кирилла 
Ильина. Этот вечер будет отдан 
виртуозным композициям Бенни 
Гудмена, Диззи Гиллеспи и блестя-
щим джазовым аранжировкам Сэмми 
Нестико.

Непременный участник всех джа-
зовых событий в Ульяновске – ан-
самбль "Академик Бэнд", недавно от-
метивший 35-летие, выступит вместе 
с вокалисткой Оксаной Моисеевой. 
Корифеи порадуют поклонников ори-
гинальными интерпретациями джазо-
вых стандартов, добавив в програм-
му немного свинга и латины.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Звуки музыки

От латины до свинга

"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Минари"   (драма) 12+
Каж дую последнюю пятницу ме-
сяца благотворительные пока-
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, 

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 16 апреля
"Минари"   (драма) 12+
"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Батя"   (комедия) 16+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", 

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

с 16 апреля
"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Мортал Комбат"   (приключе -
ния) 18+
"Великий"   (драма) 18+
"Уроки фарси"   (драма) 16+
"ЗОЖ"   (драма) 18+
"Минари"   (драма) 12+
"Майор Гром: Чумной доктор"   
(боевик) 12+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+
"Райя и последний дракон"   
(анимация) 6+
"Пальма"   (семейный) 6+
"Никто"   (триллер) 18+

"Перечень, или История одного 
стартапа"   (комедия) 16+
"Том и Джерри"   (комедия) 6+ 
"Мульт в кино. Выпуск 
№124"   (анимация) 0+
"Помогите, я уменьшил свою 
училку!"   (комедия) 6+
"Маша"   (драма) 16+
"Вспомнить все"   (боевик) 18+ 
"В ринге только 
девушки"   (боевик) 18+
"Дино-Дана"   (приключения) 
6+
"Исход"   (экшн) 16+
"Ученик экзорциста"   (хоррор) 
18+
"Конёк- горбунок"   (приключе -
ния) 6+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 16 апреля

"Батя"   (комедия) 16+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+
"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Райя и последний дракон "   
(анимация) 6+
"Поступь хаоса"   (фантасти -
ка) 16+

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

46- 45-75
с 16 апреля

"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+
"Райя и последний дракон "   
(анимация) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №124"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

17 апреля
"Спектакль цвета неба" 16+
Начало в 18.00
18 апреля

"Следствие ведут Колобки" 
6+

Начало в 11.00
22 апреля

"Концерт фронту" 12+
Начало в 17.00
25 апреля

"День рождения Кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00
27 апреля
"Треугольники судьбы" 12+
Начало в 14.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

17 апреля
"Золушка" 6+

Начало в 10.00, 12.00, 14.00
18 апреля

"Айболит" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
21 апреля

"Мама и я" 0+
Начало в 10.00
23 апреля

"Журавлиные перья" 6+
Начало в 18.00
24 апреля

"Носорог и Жирафа" 0+
Начало в 12.00, 14.00, 16.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 16 апреля
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+

Молодая корейская семья 
переезжает в американскую 
глубинку, где отец-мечтатель 
намеревается в чистом поле 
возвести сад, построить фер-
му и наконец-таки стать успеш-
ным членом общества. Следом 
приезжает бабушка, которая 
почитает традиции, относится 
ко всему с юмором, но стано-
вится незримой поддержкой 
для молодого семейства, кото-
рому предстоит испытать не-
вероятные сложности на пути к 
осуществлению "американской 
мечты".

Сказания о Средиземье – 
это хроника Великой войны за 
Кольцо, войны, длившейся не 
одну тысячу лет. Тот, кто вла-
дел Кольцом, получал власть 
над всеми живыми тварями, но 
был обязан служить злу.  Тихая 
деревня, где живут хоббиты. 
Волшебник Гэндальф, придя на 
111-й день рождения к своему 
старому другу Бильбо Бэггинсу, 
начинает вести разговор о коль-
це, которое Бильбо нашел много 
лет назад. Это кольцо принад-
лежало когда-то темному вла-
стителю Средиземья Саурону, и 
оно дает большую власть свое-
му обладателю. Теперь Саурон 
хочет вернуть себе власть над 
Средиземьем. Бильбо отдает 
найденное кольцо своему пле-
мяннику Фродо, который пыта-
ется научиться справляться с 
тем страшным могуществом, 
которое дает ему кольцо.

"Минари" 
(драма) 12+

"Властелин колец: 
Братство кольца" 

  (драма) 12+

В Ульяновске пройдут Дни джаза.

vestnik.ulsu.ru
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