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ОВНАМ не желательно
обсуждать свою личную
жизнь даже с близкими

друзьями. Вам ни с кем не нужно
ссориться, не плывите против
течения, разве что – из сообра�
жений улучшения своей физи�
ческой подготовки. В пятницу не
стройте наполеоновские планы,
а вот теория малых дел будет
удачной, устройте приятные
сюрпризы для близких.

ТЕЛЬЦАМ придется
добросовестно потру�
диться, выполняя постав�

ленные вами же перед собой за�
дачи. И это правильно, потому
что вы для себя самый строгий
судья. В среду вы сможете до�
биться благосклонности на�
чальства, однако не стоит сразу
же требовать прибавки к жало�
ванью. Пятницу и субботу по�
святите отдыху и накоплению
сил.

У БЛИЗНЕЦОВ вероят�
ны трудности в общении с
родственниками или кол�

легами. Звезды говорят, что
сейчас бесполезно сообщать
им о своей жизненной позиции,
вас все равно не услышат. В
среду ваши идеи найдут под�
держку у начальства. Поверьте,
у вас больше сил и знаний, чем
вы думаете.

Жизнь вокруг РАКОВ
будет бить ключом. Ваша
задача – оказаться на

гребне волны, для этого не сто�
ит пугаться перемен. И за эти
несколько дней вы сумеете
свернуть горы. К пятнице у вас
появится возможность проявить

самые разнообразные таланты.
В концу недели постарайтесь
умерить амбиции.

Доверяй, но проверяй –
вот одна из главных задач
этой недели для ЛЬВОВ.
Вы сможете достичь почти

любых вершин, но только при
критическом отношении к себе
и еще более критическом – к
окружающим. На работе могут
возникнуть внезапные пробле�
мы. Выходные будут на редкость
напряженными, активный отдых
и походы в театр – это то, что
вам сейчас нужно.

ДЕВЫ, если возьметесь
за строительство, не на�
чинайте с воздушных за�

мков. Смотреть на жизнь на этой
неделе нужно максимально
прагматично. Постарайтесь за�
вершить все серьезные и неот�
ложные дела в четверг, чтобы в
пятницу можно было бы уже ду�
мать о предстоящем отдыхе.
Устройте вечеринку для друзей.

ВЕСЫ, постарайтесь
не гнаться за журавлем,
рискуете потерять сини�

цу. Цените то, что уже имеете.
Постарайтесь максимально со�
средоточиться на том, чем зани�
маетесь в данный момент, луч�
ше делать одно дело, но хоро�
шо. Не торопитесь с каки�
ми�либо решениями, сейчас не
время менять работу или спут�

ника жизни.
У СКОРПИОНОВ неде�

ля связана с удачными
поездками, причем это

могут быть и командировки, и
романтические путешествия. На
работе проявите предусмотри�
тельность, не стоит хвастаться
своими успехами перед сослу�
живцами. Вероятны изменения
в планах, внезапные встречи и
переговоры.

СТРЕЛЬЦАМ стоит
расслабиться и принять
все события такими, како�

вы они есть. Вы вряд ли можете
что�то изменить сейчас. Так что
не стоит бороться со всем ми�
ром. Происходящее будет всю
неделю испытывать ваши силы,
возможности и терпение. Сос�
редоточенность позволит спра�
виться с поставленными зада�
чами.

КОЗЕРОГАМ жела�
тельно посвятить доста�
точно времени установ�

лению отношений с влиятель�
ными людьми. Постарайтесь пе�
ресмотреть сложившуюся сис�
тему ценностей. Вы будете объ�
ектом повышенного интереса,
однако внимание должно вам
льстить. Не позволяйте робости
и излишней скромности поме�
шать вам извлечь из этого мак�
симальную выгоду.

Поступающая
ВОДОЛЕЯМ информа�
ция может быть неточной

и искаженной, поэтому поста�
райтесь не рубить сплеча. Сре�
да может принести интересные
перспективные предложения,
реализацию которых необходи�
мо тщательно продумать. Вы
можете оказаться героем раз�
личных слухов и сплетен, однако
это всего лишь значит, что у вас
насыщенная личная жизнь.

У РЫБ вторник и среда
благоприятны для обще�
ния с деловыми партне�

рами или с начальством. В чет�
верг будьте осторожны с доку�
ментацией, не рекомендуется
заключать важные сделки. В
пятницу и субботу ваша работа
может оказаться связанной с
командировками, это хороший
период, чтобы продвинуться в
личных делах и на работе.

Только у нас может быть провер�
ка перед проверкой, чтобы прове�
рить, насколько сотрудники гото�
вы к проверке.

***
Крановщик шестого разряда, не

выходя с работы, забрал ребенка
из садика.

***
Учительница русского языка

проверяла сочинение и увиде�
ла ошибку в словосочетании:
Опыт в жизни приходит с
"гАдами" . Подумала и решила
не исправлять.

***
Моя девушка сказала, что мне

надо повзрослеть. Я ничего не
ответил. Сложно отвечать, когда
у тебя 45 мармеладных мишек во
рту.
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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 3 апреля
"Призрак" (комедия) 6+
"Битва за Севастополь" (драма) 12+
"Последние рыцари" (боевик) 18+

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 3 апреля
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Дивергент. Глава 2. Инсулент"
(триллер) 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 3 апреля
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Битва за Севастополь" (драма) 12+
"Дивергент. Глава 2. Инсулент"
(триллер) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 3 апереля
"Призрак" (комедия) 6+
"Суперфорсаж" (комедия) 16+
"Снайпер" (триллер) 18+
"Пилигрим: Пауло Коэльо" (драма)
16+
"Мордекай" (боевик) 16+
"Проклятие: начало конца" (ужасы)
16+
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Золушка" IMAX (сказка) 6+
"Робот по имени Чаппи" (драма) 16+
"Битва за Севастополь" (драма) 12+

"Между делом" (драма) 18+
"Фокус" IMAX (драма) 18+
"Губка Боб" 3D (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 3 апреля

"Духлесс*2" (драма) 16+
"Дивергент. Глава 2. Инсулент"
(триллер) 16+
"Битва за Севастополь" (драма)
12+
"Континуум" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 3 апреля

"Дивергент. Глава 2. Инсулент"
(триллер) 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
4 апреля

Творческий вечер Дмитрия
Назарова 12+

Начало в 17.00
5 апреля

"Пока она умирала" 16+
Начало в 17.00

8 апреля
"Скупой" 12+

Начало в 18.00
9 апреля

"Царь Фёдор Иоаннович" 12+
Начало в 18.00

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
• Малая сцена
8 апреля

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

14 апреля
"Азбука хорошего поведения" 0+

Начало в 13.00
21 апреля

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

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

4 апреля
"Вот живу. Хорошо." 15+

Начало в 18.00
5 апреля

"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00

8 апреля
"Как Лопшо человеком стал" 6+
Начало в 11.00,13.30

16 апреля
"Жил3был 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
5 апреля

"Муха3цокотуха" 16+
Начало в 10.30, 13.00

11 апреля
"Маша и медведь" 3+

Начало в 10.30, 13.00
12 апреля

"Как Колобок ума3разума
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
4 апреля

"Яичница" 14+
Начало в 17.00

5 апреля
"Слон Хортон" 14+

Начало в 17.00
11 апреля
"Леди Макбет Мценского уезда"

14+
Начало в 17.00

12 апреля
"Слон Хортон" 14+

Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

"Шоу под дождем"
Начало  в 18.00

5 апреля
Рамиль Айметдинов и Альфия

Рамазанова
Начало в 16.00

12 апреля
Пасхальный благовет

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
30 апреля

"Он и она: орган и флейта"
Александр Титов (орган)

Наталья Борисова (флейта)
Начало в 18.30

Любовь под нескончаемым
огнем противника, дружба с Элео�
норой Рузвельт, выступление на
конференции, повлиявшее на ис�
ход Второй мировой войны, жела�
ние жить и страх потерять люби�
мого человека – справится ли со
всем этим хрупкая женщина?

Это реальная история Людмилы
Павличенко – легендарной жен�
щины�снайпера. Солдаты шли в
бой с ее именем на устах, а враги
устроили на нее охоту. На поле
битвы она видела смерть и стра�
дания, но самым серьезным ис�
пытанием для нее стала любовь,
которую у нее могла забрать вой�
на…


