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ОВНЫ,  постарайтесь не 
цепляться за прошлое, ка-
ким бы блестящим оно не 

казалось. Просто плохое уже забы-
лось, но там тоже были проблемы. 
На этой неделе вам удастся совме-
стить, казалось бы, несовместимое: 
хорошо отдохнуть и существенно 
продвинуться в делах. Не стоит 
расстраиваться по пустякам. Важно 
сосредоточиться на главном.

ТЕЛЬЦОВ ожидают весь-
ма перспективные встречи 
и знакомства. Вы можете 

получить одобрение всех своих на-
чинаний со стороны руководства. 
Внимательно относитесь к нюансам 
и мелочам, которые будут возникать 
в течение всей недели. В выходные  
держите под контролем эмоцио-
нальные импульсы.  

У БЛИЗНЕЦОВ  появится 
шанс успешно реализовать 
все свои планы, благода-

ря старым связям. Постарайтесь 
не упустить удачный случай. 
Займитесь духовным развитием, 
запишитесь на курсы иностранных 
языков. Хорошее время для об-
щения с начальством, обсуждения 
идей и предложений с коллегами. 

РАКАМ важно собраться с 
духом и закончить разом все 
надоевшие дела. Дальше от-

кладывать уже нельзя. В начале не-
дели избегайте шумных компаний, от 
приглашений на вечеринку лучше от-
казаться, сосредоточившись на учебе 
или работе. В личной жизни у вас весь-
ма приятный и романтичный период.  

ЛЬВЫ, осторожнее с 
экстравагантными идеями 
и предложениями, близкие 

вас не поймут. В начале недели не 
исключены досадные препятствия 
в делах и планах. Изменчивость 
событий, не зависящая от вашей 
воли, грозит непониманием и кон-
фликтами с коллегами и деловыми 
партнерами. Четверг – один из са-
мых удачных дней недели.

У ДЕВ наступает доста-
точно сложный период, 
которому сопутствует не-

которое внутреннее напряжение. 
Чтобы достичь успеха, понадобится 
терпение, сосредоточенность и ду-
шевное равновесие, но если быть 
оптимистом, все задуманное испол-
нится. Постарайтесь адекватно вос-
принимать происходящее и не идти 
на поводу у собственных иллюзий.

ВЕСАМ  неделя обещает 
хорошие результаты в самых 
разных областях. Однако 

не стоит проявлять излишнюю ак-
тивность и инициативу в деловой 
сфере, полезно все продумать и 
не действовать рискованно без 
крайней необходимости. Вам стоит 
поделиться своими планами с кол-
легами и близкими людьми, ваши 
идеи и действия найдут одобрение.

Успех непременно придет 
к СКОРПИОНАМ, особенно 
если вы приложите макси-

мум усилий к его достижению. Не 
стесняйтесь проявить свои интел-
лектуальные способности. Ваши 
идеи вызовут интерес и одобрение 
начальства, вы можете рассчиты-
вать и на премию. Близкие люди 
порадуют заботой и вниманием.

У СТРЕЛЬЦОВ в поне-
дельник удачно пойдут дела, 
начатые еще на прошедшей 

неделе. Но затем кажущаяся вер-
ной удача может обернуться лишь 
призраком, который приведет к не-
приятностям в деловой сфере. Все 
проблемы желательно решать ис-
ключительно мирным путем, лучше 
не проявлять агрессии, она обер-
нется против вас.

КОЗЕРОГАМ  нужно хо-
рошо подумать, прежде чем 
пускаться в рискованные 

предприятия. От вашей сообрази-
тельности и осторожности зависит 
многое в будущем. Сейчас не стоит 
доверять случайным знакомствам. 
Уделите себе больше времени, же-
лательно снизить нагрузку на рабо-
те,  не обещайте больше того, что  
можете сделать.

У ВОДОЛЕЕВ  хорошо 
пройдут деловые встречи и 
переговоры. Неожиданное 

поступление денежных средств по-
зволит совершить давно планиру-
емые покупки для дома. Ожидайте 
важного звонка издалека. В субботу 
постарайтесь не загружать себя 
лишними делами, сосредоточьтесь 
на семейных отношениях и отдыхе.  

РЫБАМ понадобится об-
щая идея, которая сможет 
сплотить коллектив. Будьте 

сдержанны и осторожны, не пытай-
тесь пробить лбом стену. Помните, 
что многое можно решить путем 
переговоров. В конце недели ва-
ша активность позволит сдвинуть 
с мертвой точки накопившиеся 
дела. Инициативы не останутся 
незамеченными.

Гороскоп
с 28 марта  по 3 апреля

АНЕКДОТ
слышал?
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солнечный день, ничто не пред-
вещало беды… 

***
 Мальчик, занимающийся борь-

бой и оригами, сделал из хулига-
на журавлика.

***
Челябинские 3D-кинотеатры 

настолько суровы, что первые 
три ряда зрителей гибнут при 
первой перестрелке.

***
Гугл  –  для слабаков. Настоящие 

мужики спрашивают у ясеня.

***
Василий любил есть селедку под 

шубой, мясо – под диваном, кол-
басу – под столом, котлеты – под 
покрывалом... В общем, был очень 
стеснителен...

***
Диалог Дарьи Донцовой с дочерью:
–    Мам, ты не видела пульт?
– Видела. Это был обычный 

"Смешарики. Легенда о золо -
том драконе" (анимация) 6+
"СуперБобровы" (комедия) 12+
"Джейн берёт ружьё" (ве -
стерн) 18+
"Запрос в друзья" (ужасы) 16+
"Контрибуция" (детектив) 16+
"Незваные гости" (триллер) 
18+
"Франкофония" (детектив) 
12+
"Падение Лондона" (триллер) 
16+
"Братья из Гримсби" (комедия) 
18+
"Дивергент 3: За стеной" (фан -
тастика) 12+
"Как поднять миллион" (дра -
ма) 18+
"Зверополис" 3D (анимация) 
6+

26 марта
Мюзикл "Приключения  Незнайки" 
(в рамках масштабного проекта 
"Театральная Россия") 6+

Начало в 16.00
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 25 марта

"8 лучших свиданий" (коме -
дия) 12+
"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 25 марта
"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
18 марта

"Божьи одуванчики"  16+
Начало в 18.00
19 марта

"Одолжите тенора!"  18+
Начало в 17.00

20 марта
"Завещание (Исповедь цело-

мудренного бабника)"  16+
Начало в 17.00
23 марта

"Особо влюблённый таксист"  18+
Начало в 18.00
24 марта

"Прощание в июне"  16+
Начало в 18.00
28 марта

"Примадонны"  18+
Начало в 18.00
29 марта

"Кабала Святош"  16+
Начало в 18.00
30 марта

"Стакан воды"  12+
Начало в 18.00
31 марта

"Таланты и поклонники"  16+
Начало в 18.00
1 апреля

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

"За двумя зайцами"  16+
Начало в 17.00
• Малая сцена
30 марта

"Другой человек"  16+
Начало в 18.00
1 апреля
"Восемь любящих женщин" 

   18+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

27 марта
"Плутни Скапена" 16+

Начало в 18.00
29 марта
"Царевналягушка.ru или ЧП 

болотного масштаба" 6+
Начало в 11.00, 15.00
30 марта

"Большое морское  
приключение" 6+

Начало в 11.00, 14.00
30 марта

"Концерт фронту" 12+
Начало в 11.00, 13.30
31 марта
"Жили-были от Волги и до 

Сибири" 6+
Начало в 11.00, 13.30

1 апреля
"Кот в сапогах" 6+

Начало в 11.00, 13.30

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

26 и 27 марта
"Мойдодыр" 3+

Начало в 10.30, 13.00
1 апреля
"Вакула,черт и черевички"

   12+
Начало в 18.00
2 апреля

"Три поросенка" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
26 марта

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00
27 марта

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
29 марта
"Неизвестный цветок"  16+
Начало в 18.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
26 марта

Концерт "Лучшее от 
Уральских пельменей" 16+
Начало в 18.00
27 марта
 Комедия "Жена на двоих" 16+
Начало в 18.00

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

27-33-06, ulconcert.ru 
• Концертный зал филармонии
26 марта

Вечер Баха.
Заслуженный артист России 
Александр Титов исполнит  

произведения великого  
немецкого композитора Иоганна 

Себастьяна Баха
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 25 марта
"Падение Лондона" (триллер) 
16+
"СуперБобровы" (комедия) 
12+
"Смешарики. Легенда о золо -
том драконе" (анимация) 6+
"Зверополис" 3D (анимация) 
6+
"Франкофония" (детектив) 
12+
"Белки в деле" (анимация) 6+
 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 25 марта
"Дивергент 3: За стеной" 
(фантастика) 12+
"Зверополис" (анимация) 6+
"Пернатая банда" (анимация) 
6+
"День выборов – 2" (комедия) 
16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское 

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

с 25 марта
"Лунный флаг" (анимация) 6+
"Жизнь" (драма) 16+
"Помнить" (драма) 18+
"Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости" 
(фантастика) 12+
"Норм и Несокрушимые" (ани -
мация) 6+
"Белки в деле" (анимация) 6+
"Уроки выживания" (комедия) 6+

Женя Аистов – бруталь-
ный красавец и лихой лётчик. 
Он знает толк в жизни и жен-
щинах, ценит свободу и… не 
любит детей. Когда-то он был 
командиром воздушного суд-
на, а ныне управляет малень-
ким самолётом, доставляющим 
грузы на экзотический курорт. 
Однажды он терпит крушение 
на необитаемом острове. Но 
самое ужасное, что вместе с 
ним на острове оказывается 
8-летний мальчишка, смешной 
и занудливый Коля. Так на-
чалась эта веселая "игра" на 
выживание…
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