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У ОВНОВ хорошее время для 
построения планов на буду-
щее, но они должны быть 

реальными, а не фантастическими. 
Время менять свои взгляды на жизнь 
и избавляться от старых стереоти-
пов. Не бойтесь браться за новые 
долгосрочные проекты, стоит расши-
рить зарубежные контакты. Друзья 
будут рядом.

ТЕЛЬЦЫ, продолжайте ана-
лизировать сложившуюся 
ситуацию и воплощать свои 

планы в реальность. Приводите в 
порядок все, что давно требует ва-
шего внимания. В том числе и свои 
мысли. Это поможет пролить свет на 
причины происходящего. Нынешняя 
неделя благоприятна для духовного 
совершенствования.

Неделя бЛИзНЕЦОВ будет 
протекать без особых хлопот 
и осложнений. Понедельник 

продуктивен для решения важных 
задач и проведения деловых встреч. 
Подумайте о расширении области 
применения своих возможностей. 
Есть шанс завести новые знакомства 
и устроиться на более высокооплачи-
ваемую работу.  

РАКИ, не пытайтесь бороться 
с обстоятельствами. Просто 
плывите по течению, это - 

наилучшее решение в сложившейся 
ситуации. Разговаривая с коллега-
ми в пятницу, убедитесь, что вас 
правильно понимают. Это поможет 
избежать затруднений в будущем. В 

воскресенье не стоит упираться и от-
стаивать свои идеи. Прислушайтесь к 
близким людям.

ЛЬВАМ стоит настроиться на 
перемены в жизни, важно по-
степенно учиться тому, чего 

вам не хватает. Среда принесет спо-
койствие и внутреннюю умиротворен-
ность. В четверг стоит подготовить 
себя к сюрпризам, Фортуна может об-
ратить на вас внимание. Не поддавай-
тесь грустным мыслям, давние мечты 
наконец-то начнут осуществляться. 

ДЕВАМ нужно быть конкретнее 
в желаниях. Тогда они имеют 
реальный шанс осуществиться 

в ближайшее время. будьте мораль-
но готовы к возможным изменениям, 
причем не только в планах, но и в са-
мой судьбе. Смело приступайте к вы-
полнению сколь угодно сложных за-
дач, не сомневайтесь - успех придет. 

У ВЕСОВ нормальное течение 
событий может быть наруше-
но неожиданностями, которые, 

впрочем, вполне можно было преду-
гадать. будьте наготове, но ничего 
не предпринимайте, пока не разбере-
тесь что к чему. Нежелательно связы-
ваться с сомнительными проектами 
и рисковать своим благополучием. 
Сейчас благоприятное время для за-
вершения старых дел. 

СКОРПИОНАМ придется целы-
ми днями разгребать накопив-
шиеся проблемы. Главное - не 

запускать текущих дел, иначе к концу 
недели этот груз станет непосиль-
ным. Начало недели может спутать 
все планы, но уже к выходным насту-
пит прояснение и появится свобод-
ное время. Уик-энд благоприятен для 
дружеского общения.

У СТРЕЛЬЦОВ ситуация на 
работе будет складываться 
удачно. Вы получите шанс 

укрепить авторитет. К среде необхо-
димо собраться с силами и принять 
важное решение, которое повлияет на 
дальнейшую судьбу. В пятницу может 
посетить интересная идея, постарай-
тесь ее зафиксировать. Суббота удач-
на для шопинга.

КОзЕРОГИ, постарайтесь не 
давать никому обещаний, вы-
полнить их в срок и в полном 

объеме будет очень непросто. Во 
вторник стоит серьезно задуматься о 
будущем, многие творческие замыс-
лы начнут исполняться. В четверг и в 
пятницу будьте внимательнее с близ-
кими людьми, они могут ждать вашей 
поддержки. В воскресенье встреча 
с друзьями окажется приятной и 
полезной.

В жизни ВОДОЛЕЕВ вероят-
ны позитивные изменения, 
прежде всего в профессио-

нальной и личной сферах. Победа 
достанется относительно быстро, 
и вам предстоит осмыслить свой 
успех, чтобы при случае иметь воз-
можность повторить его. Первая 
половина недели полна перегово-
ров и встреч. Ваш авторитет растет. 

РЫбЫ, поступающая в на-
чале недели информация 
может быть неточной и ис-

каженной, поэтому постарайтесь 
быть внимательными. Прежде чем 
решать возникшую проблему, же-
лательно посоветоваться с близ-
кими, постарайтесь не суетиться, 
сосредоточьтесь, и все у вас по-
лучится. Научная или творческая 
работа может привести к хорошим 
результатам.

Гороскоп
с 27 марта по 2 апреля
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***
Идея для стартапа. Пуховики для веганов на топо-
лином пуху.

***
- Это школа вождения?
- Да.
- На каких автомобилях обучаете?
- Какие еще автомобили! Вождей готовим!

***
Семья сидит за обеденным столом. Теща встает, и 
через некоторое время на ее место падают здоро-
венные настенные часы.
Зять:
- Всегда говорил, что эти часы отстают.

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

с 24 марта
"Нюрнберг" (исторический) 12+
"Величайший детектив-паук" 
(мультфильм) 6+
"Поехавшая" (мелодрама, комедия) 16+
"На солнце, вдоль рядов кукурузы" 
(экшн, драма) 6+
"Коты Эрмитажа" (анимация) 6+
Каждую последнюю пятницу месяца благотвори-
тельные показы фильмов для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское шоссе, 108, 
тел. 8-800-7-000-111, www.cinemapark.ru

с 24 марта
"беспринципные в деревне" 
(комедия) 16+
"Нюрнберг" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Величайший детектив паук" 
(анимация) 6+

"Поехавшая" (мелодрама, комедия) 16+
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Папы против мам" 
(комедия, семейный) 12+
"бешенство" (детектив) 16+
"Снежная королева. Разморозка" 
(анимация) 6+
"Непослушная" (романтика) 18+
"быть" (комедия) 12+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
"На солнце, вдоль рядов кукурузы" 
(экшн, драма) 6+
"Царевны и Таинственная гостья" 
(мультфильм, детский) 0+
"Очень плохая семейка" (комедия) 16+
"Астрал. Проклятие ведьм" (ужас) 18+
"Изумительный Морис" (комедия) 6+
"Дети кукурузы" (ужасы) 18+
"Шабаш" (комедия, мистика, детектив) 18+
"Медея" (ужасы) 18+
"Мандерлей" (драма) 16+

Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

Московское шоссе, 91а, 
тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru

с 24 марта
"беспринципные в деревне" 
(комедия) 16+
"Нюрнберг" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Моя фея - проказница" (анимация) 0+
"Моя пиратская свадьба" 
(романтика, боевик) 18+
"На солнце, вдоль рядов кукурузы" 
(экшн, драма) 6+
"Папы против мам" 
(комедия, семейный) 12+
"Снежная королева. Разморозка" 
(анимация) 6+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Свободные отношения" 
(романтическая комедия)16+
"Непослушная" (романтика) 18+

"Марлоу" (криминал, детектив) 18+
"бешенство" (триллер) 18+
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Джон Уик 4" 
(боевик, триллер, криминал) 18+
"Коты Эрмитажа" 
(анимация, семейный) 6+
"Поехавшая" (мелодрама, комедия) 16+
"Проклятие: Посвящение" 
(ужасы, триллер) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

с 24 марта
"Нюрнберг" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Величайший детектив паук" 
(анимация) 6+
"Поехавшая" 
(мелодрама, комедия) 16+
"На солнце, вдоль рядов кукурузы" 
(экшн, драма) 6+
"Коты Эрмитажа" 
(анимация, семейный) 6+

"Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 8(8422) 61-10-10

с 24 марта
"Поехавшая" (мелодрама, комедия) 16+
"беспринципные в деревне" (комедия) 16+
"Нюрнберг" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Величайший детектив-паук" 
(анимация) 6+
"Чебурашка" (семейный) 6+
"При чём тут любовь?" 
(романтика, комедия) 16+
"Джон Уик 4" (боевик, триллер, криминал) 18+
"Коты Эрмитажа" (анимация, семейный) 6+
"быть" (комедия) 12+
"бешенство" (триллер) 18+
"Непослушная" (романтика) 18+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Человек-муравей и Оса: Квантомания" 
(фантастика, боевик) 16+
"Марлоу" (триллер, криминал) 18+
"На солнце, вдоль рядов кукурузы" 
(экшн, драма) 6+
"Моя фея - проказница" (анимация) 0+
"Проклятие: Посвящение" 
(ужасы, триллер) 18+

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

тел. для справок 42-22-33

24 марта
"Про Фёдота-стрельца, удалого 
молодца" 12+
Пушкинская карта. Начало в 18.00

25 марта
"Теремок" 0+
Пушкинская карта. Начало в 12.00, 14.00, 16.00

26 марта
"Умка" 0+
Пушкинская карта. Начало в 10.00, 12.00, 14.00

"Осторожно, пожар!" 0+
ДШИ №8 (Вр.Сурова, 13)
Начало в 11.00
Экскурсия по музею театра кукол 0+
Пушкинская карта. Начало в 11.00

29 марта
"журавлиные перья" 6+
Пушкинская карта. Начало в 18.00

Молодёжный театр
ул. Железной Дивизии, 6, "Дом техники"

тел.: +7 (909) 356-97-39, +7 (917) 629-31-27 

24 марта
"С училища" 18+
Начало в 18.00

26 марта
"завтра была война" 16+
Начало в 18.00

Nebolshoy Театр
Пушкинская ул., 1/11. Телефон 8 (8422) 32-22-18

24 марта
"Достоевский FM" 16+
Библиотека им.Аксакова. Начало в 17.00

25 марта
"Все о женщинах" 16+
Начало в 18.00

26 марта
"Нам 21" 12+
Начало в 18.00

Enfant Terrible
ул. Минаева, 6. Тел. +7 917 611-22-93

25 марта
"яичница" 16+
Начало в 18.00

26 марта
"Чудесные странники" 16+
Начало в 18.00

28 марта
"зимовье зверей" 16+
Начало в 18.30

Интересно

Турнир "АвтоРахманинов" включен 
в программу 61-го Международного 
музыкального фестиваля "Мир, эпо-
ха, имена". Главное ежегодное му-
зыкальное событие региона на этот 
раз приурочено к юбилею русского 
композитора, пианиста и дириже-
ра Сергея Рахманинова. В музы-
кальном марафоне представлена 
широкая панорама творчества ком-
позитора – звучат симфонические 
произведения, фортепианные кон-
церты и миниатюры, опера "Алеко", 
хоровые номера.
Состязания по качеству авто-
звука пройдут 1 апреля на пло-
щадке у Ленинского мемориала. 
Обязательным условием станет ис-
полнение произведения Рахманинова 
в популярной обработке. Треки пре-
доставят организаторы мероприя-
тия - Ленинский мемориал и студии 

автозвука при поддержке Федерации 
автоспорта Ульяновской области.
В состав жюри войдут эксперты в об-
ласти акустики и музыкального искус-
ства, им предстоит оценить качество 
звучания произведений Рахманинова 
в трех номинациях при открытых две-
рях автомобиля и в салоне. Помимо 
прочего учрежден приз зрительских 
симпатий.  
Напомним, фестиваль "Мир, эпоха, 
имена" продлится до начала апре-
ля. Он по праву считается одним из 
старейших и значимых проектов в 
музыкальном пространстве России. 
Главная задача фестиваля - насы-
тить культурную жизнь региона клас-
сической музыкой. Подробнее с афи-
шей события можно ознакомиться на 
сайте Ленинского мемориала.

Елена ПЛОТНИКОВА. 

В Ульяновске пройдут соревнования среди 
автолюбителей, ценящих качественный звук. 
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"Приключения аргонавтов" 
(детский фильм, комедия, приключения, се-
мейное кино) 6+
Отважная мышка Пэтти живет в самом серд-
це Древней Греции, где возможно абсолют-
но все. Восхищаясь местными героями и 
небесными богами, она отчаянно мечтает 
о великом приключении. Однако лучший 
друг, большой и очень тревожный кот Сэм, 
изо всех сил старается защитить ее от лю-
бых опасностей. Когда их городок угрожает 
разрушить сам Посейдон, Пэтти и Сэм вы-
нуждены отправиться в захватывающее 
путешествие, полное невероятных мест и 
причудливых созданий прямиком из мифов.

"Айта" (детектив, драма, триллер) 16+
Айта погибает после вечеринки с одно-
классниками, оставив записку с именем. 
Слухи быстро распространяются по окру-
ге, и вот уже догадка перерастает в уве-
ренность – виновен сотрудник полиции 
Афанасий, подвозивший девочку в тот ве-
чер. Вооруженная толпа требует расправы, 
но следователь намерен докопаться до 
правды быстрее, чем состоится суровый 
самосуд. Что же на самом деле случилось с 
Айтой в тот роковой вечер?

Афиша
Кино
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