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У ОВНОВ бьющие через
край эмоции могут все
разрушать на своем пути,

поэтому лучше погасить в себе
это вулканическое состояние.
Постарайтесь не ввязываться в
споры и скандалы ни на работе,
ни в личной жизни. Осторожнее
относитесь к поступающей ин�
формации, и вообще лучше опи�
раться только на проверенные
факты. Сейчас сложный период,
но скоро все наладится.

ТЕЛЬЦЫ и сами на мно�
гое способны, но помощь
влиятельных людей для

продвижения по карьерной лес�
тнице вам не помешает. Вас мо�
гут ждать дополнительные хло�
поты, связанные с партнерами
или с переходом на новую рабо�
ту, но они принесут положитель�
ный результат. Сдвинутся с мер�
твой точки проекты, на которые
вы уже махнули рукой.

БЛИЗНЕЦАМ неделя
принесет творческое
вдохновение, вы почу�

вствуете прилив энергии, прак�
тически все замыслы будут уда�
ваться. Вам необходимо взяться
за решение назревших про�
блем, удачны будут перемены в
личной жизни. Во вторник и сре�
ду сконцентрируйтесь на глав�
ном, а второстепенные дела
пока немного подождут.

РАКИ, в понедельник
не спешите строить гло�
бальные планы и строго

следовать им. Этот день благоп�
риятен для того, чтобы спокойно
плыть по течению. Всю неделю
дела на работе будут склады�

ваться удачно, что позволит вам
многое успеть. В пятницу можно
рассчитывать на помощь дру�
зей. В субботу вам придется от�
стаивать свои идеи.

ЛЬВАМ предстоит про�
демонстрировать всю
свою изобретательность

и смелость. Действуйте реши�
тельно, и перед вами откроются
новые горизонты. Амбиции мо�
гут способствовать укреплению
финансового положения. Одна�
ко в середине недели возмож�
ны непредвиденные трудности.
Вы их преодолеете, приложив
усилия.

ДЕВАМ важно взоб�
раться на трон и удержать
это достижение, но только

не любой ценой. Повышение по
службе может испортить ваши
отношения с коллегами и друзь�
ями. Постарайтесь этого не до�
пустить. Проявите осторож�
ность, возможны интриги у вас
за спиной. Посвятите достаточ�
но времени своему дому, со�
здайте уют.

События этой недели
будут способствовать
успеху ВЕСОВ, однако в

случае отдельных неудач не сто�
ит отчаиваться, это лишь вре�
менное явление. Вторник и сре�
ду придется полностью посвя�
тить работе. В четверг и пятницу
дружеское расположение пар�
тнеров и коллег подскажет вам
разумное решение проблемы.

СКОРПИОНАМ придет�
ся достаточно много вре�
мени посвятить решению

личных проблем. Вам сейчас
нужна нежность и забота люби�
мого человека. Четверг и пятни�
ца могут быть весьма суетливы�
ми днями, разнообразные со�
бытия будут сменяться как в ка�
лейдоскопе. Потребуются ре�
шительность и быстрота реак�
ции.

СТРЕЛЬЦЫ, поверьте
в свои силы, гоните прочь
неуверенность и страхи,

которые могут оказаться поме�
хами для движения вперед. Во
вторник вы можете рассчиты�
вать на поддержку друзей и
близких людей. Воскресенье
лучше провести активно, от�
правляйтесь на пикник, на кон�
церт, займитесь спортом. Не
бойтесь предпринять важные
шаги.

КОЗЕРОГАМ не следу�
ет позволять коллегам по
работе и начальству со�

мневаться в том, что у вас есть
своя позиция по ключевым воп�
росам. Если вы с чем�то не со�
гласны, высказывайте свои воз�
ражения сразу. Потом случая
может и не представиться. Раз�
беритесь с мелкими бытовыми
делами, оплатите коммуналь�
ные счета и кредиты.

ВОДОЛЕЯМ стоит об�
ратить внимание на свое
окружение, на взаимоот�

ношения с партнерами, друзья�
ми, родственниками. Скорее
всего, вам не удастся уделять
достаточно времени делам
из�за занятости своими личны�
ми делами. Но сейчас эти отно�
шения важнее. Постарайтесь не
бегать от ответственности и не
сваливать на других то, что воз�
ложено на вас.

У РЫБ не совсем удач�
ное время для смены ра�
боты, зато прекрасный
момент для повышения

профессионального уровня и
изучения чего�то нового. Чаще
прислушивайтесь к голосу сво�
ей интуиции, гоните прочь не�
приятных людей. Не открывайте
свои планы малознакомым, не
рассказывайте о проблемах
близких людей и родственни�
ков.

***
Кукушка, живущая у Мавзолея,

куковала, кукует и будет куковать.
***

Мальчик Сережа не любил спи�
сывать. Поэтому списывал всегда
с очень несчастным лицом.

***
Парень так хорошо пел сере�

наду, что из окна выглянуло
сразу три девушки, а в одном
даже повернулся Градский.

***
Проснулся рано утром и ду�

маю: "Встану, горы сверну"... по�
вернулся на другой бок... " Зачем
в природу вторгаться, пусть сто�
ят".
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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 27 марта
"Призрак" (комедия) 6+

"Дом" 3D (фантастика) 6+
"Дивергент. Глава 2. Инсулент"
(триллер) 16+

29 марта
"Летучий голландец" (опера) 0+

Начало в 10.00
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 27 марта
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Дивергент. Глава 2. Инсулент"
(триллер) 16+
"Простушка" (комедия) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 27 марта
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Губка Боб" 3D (анимация) 0+
"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 27 марта
"Призрак" (комедия) 6+
"Суперфорсаж" (комедия) 16+
"Отель "Мэриголд". Заселение про*
должается" (драма) 16+
"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+
"Снайпер" (триллер) 18+
"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 27 марта

"Духлесс*2" (драма) 16+
"Дивергент. Глава 2. Инсулент"
(триллер) 16+
"Фокус" (драма) 18+
"Континуум" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 27 марта

"Дивергент. Глава 2. Инсулент"
(триллер) 16+
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Золушка" (сказка) 6+
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
27 марта

"Таланты и поклонники" 12+
Начало в 18.00

28 марта
"Бедная Лиза" 12+

Начало в 17.00
29 марта

"Тартюф" 12+
Начало в 17.00

31 марта
"Гроза" 12+

Начало в 18.00
1 апреля

"Солнечные мальчики" 18+
Начало в 18.00

2 апреля
"Ромео и Джульетта" 16+

Начало в 18.00
3 апреля

"Божьи одуванчики" 16+
Начало в 18.00

• Малая сцена
1 апреля

"Норвежская баллада" 12+
Начало в 18.00

2 апреля
"Маленький человек с большим

сердцем" 12+
Начало в 18.00

3 апреля
"Восемь любящих женщин" 18+
Начало в 17.00

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

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

27 марта
"Как Лопшо человеком стал" 6+
Начало в 11.00,13.30

28 марта
"С любимыми не расставайтесь"

16+
Начало в 18.00

29 марта
"Сто фантазий" 6+

Начало в 11.00
29 марта

"День рождения кота Леопольда"
6+

Начало в 14.00
4 апреля

"Вот живу. Хорошо." 15+
Начало в 18.00

5 апреля
"Кот в сапогах" 6+

Начало в 11.00
Театр кукол

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

27 марта
"Фрекен Жюли" 16+

Начало в 18.00
28 марта

"Три поросенка" 3+
Начало в 10.30, 13.00

29 марта
"Умка" 3+

Начало в 10.30, 13.00

1 апреля
"Пиковая дама" 16+

Начало в 18.00
4 апреля

"Аленький цветочек" 16+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant*terrible.ru
28 марта

"Hemeralopia" 14+
Начало в 17.00

29 марта
"Страсти по мокинпотту" 14+

Начало в 17.00
2 апреля

"Страсти по мокинпотту" 14+
Начало в 18.30

4 апреля
"Яичница" 14+

Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
27 марта

Игорь Маменко
Начало в 19.00

29 марта
Эльбрус Джанмирзоев

Начало в 19.00
4 апреля

Шоу под дождем
Начало  в 18.00

5 апреля
Рамиль Айметдинов и Альфия

Рамазанова
Начало в 16.00

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

Еще вчера Юрий Гордеев – ам�
бициозный авиаконструктор и лю�
бимец женщин – был в шаге от
своего триумфа. Его самолет
ЮГ�1 должен был стать настоя�
щим прорывом в отечественной
авиации. Но сегодня его никто не
видит и не слышит, и конкурент по
бизнесу беспрепятственно закры�
вает его компанию. Все потому,
что Юра разбился в автокатастро�
фе и стал призраком. Семиклас�
сник Ваня Кузнецов был пустым
местом всегда. Жертва гиперопе�
ки матери, объект насмешек од�
ноклассников, он боится даже за�
говорить с девочкой, в которую
давно влюблен. У Юры есть неде�
ля, чтобы закончить дело своей
жизни и поднять самолет в воздух.
Ваня – единственный, кто его ви�
дит и может ему помочь.


