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Для ОВНОВ неделя 
может открыть новые воз-
можности: то, что раньше 

казалось недоступным, удастся 
получить с легкостью. Многие ва-
ши проблемы исчезнут, а дела бу-
дут успешно решаться, если вы не 
будете слишком принципиальны 
и непреклонны. Возможны новые 
контакты, способствующие расши-
рению финансовых возможностей.

Для ТЕЛЬЦОВ особенно 
важны спокойствие и урав-
новешенность. Наблюдайте 

за течением жизни и не торопите 
события. Не стоит ничего делать 
назло окружающим, сколь бы силь-
но не хотелось. Воскресенье может 
оказаться удачным днем для нача-
ла серьезного дела в неофициаль-
ной обстановке.

БЛИЗНЕЦАМ в понедель-
ник и вторник желательно ни-
чего кардинального не пред-

принимать, а вот начиная со среды, 
используя свои разнообразные 
способности, вы можете достигнуть 
хороших результатов. Соединив 
свои желания и возможности, вы 
обретете финансовую стабиль-
ность и даже свободу. Выходные 
лучше провести в тихой комфорт-
ной обстановке.  

Для РАКОВ может стать 
актуальным философский 
вопрос о смысле жизни, 

только не слишком замыкайтесь в 
своем внутреннем мире. На этой 
неделе вы можете оказаться в не-
знакомом окружении, и вам снова 

придется завоевывать место под 
солнцем. Это время благоприятно 
для проведения важных перегово-
ров, заключения сделок. 

ЛЬВАМ важно уметь на-
лаживать контакты и взаи-
моотношения с людьми, и 

постарайтесь не пропускать ответ-
ственных мероприятий без уважи-
тельной причины. Во вторник вы 
можете быть слишком раздражи-
тельны и даже агрессивны. Снять 
напряжение помогут спорт или 
успокаивающие процедуры. 

ДЕВАМ лучше действо-
вать по плану, но для этого 
придется многое упорядо-

чить в самых разных жизненных 
сферах. В понедельник будьте осто-
рожны, кто-то пытается повесить 
на вас свои дела и проблемы. Во 
вторник отнеситесь к новым контак-
там внимательнее, в этот день есть 
шанс встретить по-настоящему род-
ственную душу. В воскресенье стоит 
разобраться со старыми вещами. 

ВЕСАМ не стоит пола-
гаться на других, делайте 
все сами и увидите, что все 

получится. Смело беритесь за важ-
ные проекты, выполнение которых 
потребует пристального внимания и 
много сил. Но при этом необходимо 
помнить, что излишнее упрямство 
может привести к ссорам и кон-
фликтам. В воскресенье возможны 
приятные новости.

У СКОРПИОНОВ успеш-
ный период. Вас ценит на-
чальство, это положительно 

скажется на вашей финансовой 
ситуации – можно ожидать премию, 
выплаты всех долгов и повышения 
зарплаты. Эмоции в отдельные ми-
нуты могут перехлестывать через 
край. Настраивайтесь позитивно. 

Самым благоприятным образом 
сложатся различные поездки и 
путешествия.

СТРЕЛЬЦАМ полезно 
подвести определенный 
итог и вспомнить о том, что 

и кто для вас является важным. 
Суровость и принципиальность – 
это вовсе не те качества, которые 
нужны в сложившихся обстоятель-
ствах. Не поддавайтесь мгновенно-
му импульсивному порыву, иначе 
будете сожалеть о допущенных 
промахах. Общительность позволит 
вам расширить деловые связи.  

У КОЗЕРОГОВ  появятся 
склонность к витанию в об-
лаках и иллюзорные пред-

ставления о своих способностях. 
Смотрите на вещи реалистично  и 
надейтесь на себя. Будьте готовы и 
к победам, и к поражениям. Тогда 
ничего не испортит настроение. В 
среду и четверг уделите больше 
внимания близким.  

У ВОДОЛЕЕВ могут воз-
никнуть проблемы, уладить 
которые удастся только при 

помощи личных связей, верных и 
преданных друзей. Чтобы не ослож-
нять себе жизнь, в общении с окру-
жающими лучше избегать критиче-
ских замечаний и нравоучительного 
тона. Для решительных действий в 
деловой сфере подойдут вторник и 
среда. В пятницу вас могут порадо-
вать перемены.  

РЫБАМ необходимо опи-
раться на трезвый расчет. В 
работе необходимо проявлять 

терпение и упорство, реализовывать 
ранее намеченное. Ваш авторитет в 
коллективе укрепляется. Попытайтесь 
изменить мир вокруг себя к лучшему. 
Используйте любую возможность за-
вести новое знакомство.

Гороскоп
с 4 по 10 апреля

АНЕКДОТ
слышал?
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мужа, а Зоя Андреевна добавля-
ет в суп базилик.

***
Учительница географии по-

просила Иванова показать Рим, 
и уже вечером пара, бросив все, 
мчалась в город любви.

***
Хочу повесить дома карту ми-

ра и втыкать булавки в места, где 
я побывал. Только сначала мне 
придется съездить в два места 
по краям карты, чтобы она не 
отвалилась.

***
– Ты слышал, что Петров 

– амбидекстр? 
– Кто? 
– Петров.

***
У каждой домохозяйки есть свой 

маленький секретик: вот, например, 
Татьяна Филипповна утопила своего 

"Лунный флаг" (анимация) 6+
"Помнить" (драма) 18+
"Уроки выживания" (комедия) 6+
"Норм и Несокрушимые" (ани -
мация) 6+
"Белки в деле" (анимация) 6+
"Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости" 
(фантастика) 12+
"Смешарики. Легенда о золо -
том драконе" (анимация) 6+
"СуперБобровы" (комедия) 12+
"Падение Лондона" (триллер) 
16+
"Братья из Гримсби" (комедия) 
18+
"Дивергент 3: За стеной" (фан -
тастика) 12+
"Зверополис" 3D (анимация) 
6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru

с 1 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 1 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
1 апреля

"Тетки в законе"  16+
Начало в 18.00
2 апреля

"За двумя зайцами"  16+
Начало в 17.00
6 апреля

"Особо влюблённый таксист"  18+
Начало в 18.00
7 апреля

"Ромео и Джульетта"  16+
Начало в 18.00
8 апреля

"Двенадцатая ночь, или  
Как пожелаете"  12+

Начало в 18.00

9 апреля
"Стакан воды"  12+

Начало в 17.00
12 апреля

"Чиполлино"  0+
Начало в 12.30
• Малая сцена
1 апреля
"Восемь любящих женщин" 

   18+
Начало в 18.00
2 апреля

"Азбука хорошего поведения" 
   0+

Начало в 12.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

1 апреля
"Кот в сапогах" 6+

Начало в 11.00, 13.30
2 апреля

"ТАРТЮФ, или Обманщик" 18+
Начало в 18.00
3 апреля

"Проделки Братца Кролика" 6+
Начало в 11.00
3 апреля

"Плутни Скапена" 16+
Начало в 18.00
7 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

1 апреля
"Вакула,черт и черевички"

   12+
Начало в 18.00
2 апреля

"Три поросенка" 3+
Начало в 10.30, 13.00
2 апреля

"Пиковая дама" 18+
Начало в 18.00

3 апреля
"Подлинная история бремен-

ских музыкантов" 4+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
2 апреля
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
3 апреля

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
5 апреля

"Деревенская кадриль"  16+
Начало в 18.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
3 апреля

Концерт "Дидюля" 16+
Начало в 18.00
5 апреля
 Спектакль "Пижама на шесте-

рых" 16+
Начало в 19.00
8 апреля

 Концерт группы "Пелагея" 
16+

Начало в 19.00

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

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

Jazz-улыбки
Ансамбль "Академик Бэнд"

Начало в 18.30
3 апреля

Академия для маленьких
"Незнайка на природе"

Музыкально-познавательная 
программа

Ансамбль медных духовых 
инструментов "Волга-брасс"
Начало в 12.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 1 апреля
"Герой" (драма) 12+
"Помню – не помню" (коме -
дия) 12+
"Смешарики. Легенда о золо -
том драконе" (анимация) 6+
"Белки в деле" (анимация) 6+
"Падение Лондона" (триллер) 
16+
 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 1 апреля
"Смешарики. Легенда о золо -
том драконе" (анимация) 6+
"Падение Лондона" (триллер) 
16+
"Помню – не помню" (коме -
дия) 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 1 апреля
"Герой" (драма) 12+
"Кловерфилд, 10" (триллер) 
16+
"Маршрут построен" (ужасы) 
16+
"Миссия в Майами" (боевик) 
16+
"Экстрасенсы" (триллер) 18+
"Помню – не помню" (коме -
дия) 12+

Живет себе на свете скром-
ная девушка Алена, работает в 
библиотеке и мечтает сыграть 
Джульетту в самодеятельном 
театре. Она и представить 
себе не может, что буквально 
завтра ее жизнь кардинально 
изменится. Столкнувшись на 
улице с шикарной блондинкой, 
она теряет сознание и… прихо-
дит в себя в больнице… в чу-
жом теле.
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