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ОВНЫ, ваши успехи и 
достижения – это весьма 
похвально, но пришло вре-

мя двигаться вперед, к новому и 
весьма интересному. Не бойтесь 
перемен или же возвращения к 
прошлому. Сейчас самое время 
для примирения и возобновления 
отношений. Есть вероятность появ-
ления влиятельного покровителя. 
Приятные события могут произойти 
с вашими детьми.

ТЕЛЬЦАМ звезды обе-
щают обилие поездок и кон-
тактов, что может здорово 

утомить вас напряженным ритмом. 
Вам придется рассчитывать только 
на собственные силы. Во вторник 
самое время заняться трудным де-
лом, которое вы постоянно откла-
дывали. К среде вы наберете хоро-
ший рабочий темп, постарайтесь не 
сбиваться с него.  

Неделя БЛИЗНЕЦОВ 
будет полна разнообразны-
ми событиями, суетлива и 

непредсказуема. Желательно от-
ложить серьезные дела на следу-
ющую неделю, пока же займитесь 
творчеством и решением личных 
проблем. Любимый человек по-
радует вас получением прибыли 
и успехами в профессиональной 
сфере. Сейчас самое время стро-
ить совместные планы.

У РАКОВ погоня за удачей 
наконец-то увенчается успе-
хом, что позволит поверить 

в свои возможности. Ваш ударный 
труд начинает приносить плоды, 
настало время получения премии. 

Авторитет на высоком уровне, окру-
жающие прислушиваются к вашему 
мнению. Но возможна конфликтная 
ситуация с начальством.

ЛЬВАМ придется рассчи-
тывать только на свои силы 
и умение быстро менять 

планы. Вокруг вашей персоны мо-
гут закрутиться интриги. Впрочем, 
в какой-то степени вы сами будете 
виноваты. Считайтесь с интереса-
ми деловых партнеров, не ставьте 
свои амбиции во главу угла. Сейчас 
не помешает заняться своим 
здоровьем.  

Наступающая неделя вне-
запно может вовлечь ДЕВ в 
водоворот событий: актив-

ную переписку с деловыми партне-
рами, встречи с разными людьми, 
краткосрочные поездки. Уже в по-
недельник вам необходимо начать 
реализовывать свои планы, иначе 
вы можете упустить благоприятный 
момент для их развития. Четверг 
может оказаться одним из самых 
трудных дней.  

В жизни ВЕСОВ могут воз-
никнуть мелкие, легко разре-
шимые неприятности. Не 

стоит из-за них терять уверенность 
в своих силах. В среду вы будете 
обеспечены симпатией и поддерж-
кой друзей и единомышленников. 
Демонстрация самокритичности на 
этой неделе приведет лишь к тому, 
что вам сядут на шею.

Наступающая неделя 
изменит к лучшему мате-
риальное и общественное 

положение СКОРПИОНОВ. Будьте 
рассудительны, меньше говорите и 
храните свои тайны. В начале не-
дели у вас появится шанс не только 
разобраться с проблемами прошло-
го, но и продвинуть свои дела на 

новый уровень. На работе вас ценят 
и готовы хорошо платить за ваши 
таланты.

Сейчас СТРЕЛЬЦЫ – 
творцы своего счастья, не 
упустите это золотое время. 

Вы сможете оказаться на гребне 
волны, если того искренне пожела-
ете. Не распыляйтесь, поставьте 
конкретную цель и стремитесь к ее 
достижению. Во вторник вероятна 
встреча с другом, которая подарит 
вам новые возможности.  

КОЗЕРОГАМ преодолеть 
возникающие неприятности 
и препятствия позволят ду-

шевное спокойствие и уверенность 
в правильно выбранном направле-
нии и собственных силах. В деловых 
вопросах не стоит доверять всем 
без разбора: требуйте документаль-
ного подтверждения обещаниям. В 
пятницу постарайтесь провести ве-
чер с любимым человеком. 

ВОДОЛЕИ могут стать за-
метной фигурой у себя в офи-
се. Ваши навыки и опыт будут 

полезны вашим коллегам, вы легко 
завоюете уважение начальства. Но 
для этого придется очень много ра-
ботать в разных областях. А вот бы-
товые и личные дела пока придется 
отодвинуть на задний план. Лишь 
выходные порадуют неформаль-
ным общением.

РЫБАМ желательно дер-
жаться подальше от всяких 
авантюр, связанных с легким 

обогащением и азартными играми. 
Сейчас ответственный период для 
профессионального роста и мате-
риальных достижений. Если не си-
деть сложа руки, то можно многого 
добиться. Вам легко даются новые 
знания, так что есть все шансы вы-
учить иностранный язык или сдать 
экзамен в автошколе.

Гороскоп
с 21 по 27 марта 

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
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государственный 
университет"
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блины. В наличии блины по 5, 10 
и 15 кг.

***
СМС от жены: "Я помыяла ма-

шину! "... Муж, хватаясь за голову: 
– Господи, пусть это будет "Ы"!

***
– Пора, наверное, убраться в 

квартире. Где у нас пылесос?
– Иди вот по этой тропинке...

***
На завтрак были круглая яични-

ца, параллелепипедная булочка 
и кофе в цилиндрической кружке. 
Геометрия мне очень даже приго-
дилась в жизни, да.

***
Что-то тянет меня среди ночи к холо-

дильнику. Наверное, это — магнитики.
***

"Семеро одного не ждут" – сказали 
медсестры и начали операцию без 
хирурга.

***
Дамы и господа! После окончания 

Масленицы, спортзал ждет вас на 

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 18 марта
"Дивергент часть 3: за сте -
ной" (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 18 марта
"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+
"Незванные гости" (триллер) 
18+
"Франкофония" (детектив) 
12+
"Падение Лондона" (триллер) 
16+
"Братья из Гримсби" (комедия) 
18+
"Вакантна жизнь шеф-повара" 
(драма) 16+
"Дивергент, глава 3: За сте -
ной" (фантастика) 12+
"Как поднять миллион" (дра -
ма) 18+
"Кэрол" (драма) 18+
"Зверополис" 3D (анимация) 
6+
"8 лучших свиданий" (коме -
дия) 12+
"Да здравствует, Цезарь!" (ко -
медия) 18+
"Три девятки" (триллер) 18+
"Боги Египта" (приключения) 
16+

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 "Пушкаревское кольцо", 
тел. 24- 01- 01, 

www.matrix-cinema.ru
с 18 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 18 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  

им. 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
• Малая сцена
19 марта

"Восемь любящих женщин"  18+
Начало в 17.00
22 марта

"Вера, Надежда, Любовь"  12+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

19 марта
"Вот живу. Хорошо." 16+

Начало в 18.00
20 марта

"День рождения Кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00
20 марта
"Чехов. С любовью..." 16+

Начало в 18.00
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

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68 

www.teatrkukol-73.ru
19 марта

"Красная шапочка" 3+
Начало в 10.30, 13.00

20 марта
"Кошкин дом" 3+

Начало в 10.30, 13.00
26 и 27 марта

"Мойдодыр" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
19 марта
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00
20 марта
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
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
19 марта

Концерт группы 
"Самоцветы"

Начало в 18.00
26 марта

Концерт "Лучшее от 
Уральских пельменей"

Начало в 18.00
27 марта

 Комедия "Жена на двоих"
Начало в 18.00

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

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

Анна-Виктория Балтруш  
и Бадрал Чулуунбаатар

Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 18 марта
"Дивергент, глава 3: За сте -
ной" (фантастика) 12+
"СуперБобровы" (комедия) 
12+

"Смешарики. Легенда о золо -
том драконе" (анимация) 6+
"Зверополис" 3D (анимация) 
6+
 Каж дую последнюю пятницу ме-
сяца благотворительные показы 
фильмов для многодетных семей.

Вместо десерта на ужин се-
мейство Бобровых получило… 
метеорит. Настоящий, боль-
шой, из космоса. Благодаря 
ему Бобровы вдруг приоб-
ретают немыслимые сверх-
способности. Дед становится 
бессмертным, а отец теперь 
может телепортироваться. 
Сын начинает понимать соба-
чий язык, а его сёстры полу-
чают суперсилу, возможность 
летать и быть невидимой. 
Единственное ограничение – 
способности действуют толь-
ко когда вся семейка в сборе.

Короче, у заурядной, сред-
нестатистической ячейки об-
щества появляется шанс пре-
вратиться в отряд настоящих 
супергероев. Вот только вме-
сто того, чтобы спасать мир, 
они решают ограбить ближай-
ший банк…

vestnik.ulsu.ru
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