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ОВНЫ, постарайтесь поча-
ще выбираться в гости, дома 
вам будет скучновато. Неделя 

вообще благоприятна для обще-
ния с друзьями и родственниками. 
Постарайтесь не размениваться на 
мелочи, важнее сверхзадача. В кон-
це недели желательно не начинать 
ничего нового и отложить важные 
встречи на потом.

ТЕЛЬЦАМ удача начнет 
улыбаться все шире. Вы смо-
жете повысить свой авторитет 

на работе и в дружеской компании. 
Среда подарит хорошее настроение 
вне зависимости от того, что будет с 
вами происходить. В конце недели 
стоит серьезно отнестись к вопросам 
личной жизни. Проведите выходные 
с семьей.

Многие честолюбивые за-
мыслы БЛИЗНЕЦОВ могут 
воплотиться в жизнь. Нужно 

только действовать прямо и реши-
тельно. Ложь будет разоблачена, осо-
бенно в личной жизни. Не перекла-
дывайте решение важных вопросов 
на чужие плечи, будьте готовы нести 
ответственность сами. Если действо-
вать дипломатично, то сможете уго-
ворить свою половину на что угодно.

Неделя РАКОВ будет пол-
на разнообразных событий, 
скучать точно не придется. 

В профессиональной сфере вас 
ждут карьерный рост, стабильность 
и благополучие, если вы не будете 
лениться. Эта неделя прекрасно 

подойдет для долгожданных поездок 
и покупок. Могут поступить выгодные 
предложения, которые чрезвычайно 
обрадуют.

У ЛЬВОВ прекрасная не-
деля для интеллектуального 
труда и творческих проек-

тов. Однако вам противопоказана 
поспешность, делайте все неторо-
пливо, если хотите избежать пе-
ренапряжения и нервных срывов. 
Постарайтесь быть избирательным 
в контактах и не тратить время на 
общение с посторонними, сосредо-
точившись на близком круге.

Неделя ДЕВ может начать-
ся с приятных сюрпризов. 
Старые друзья напомнят о 

себе. На работе старайтесь четко 
выполнять все распоряжения на-
чальства, однако не стоит лебезить 
и льстить боссу. Используйте выход-
ные для смены обстановки, отвле-
китесь от дел и забот, они могут по-
дождать. Наиболее благоприятным 
днем будет пятница.

ВЕСОВ ждут похвала от 
начальства и повышение зар-
платы. В четверг и пятницу 

вы узнаете массу новостей. Ближе к 
концу недели вас порадуют близкие. 
Любимый человек может пригласить 
в театр или в ресторан. После суб-
боты вы почувствуете, что большая 
часть забот свалилась с плеч.

СКОРПИОНЫ будут осо-
бенно мечтательны. Причем 
вам, похоже, совсем не обя-

зательно, чтобы эти грезы стали ре-
альностью. В среду важно сосредо-
точиться на главном деле, тогда вы 
многое успеете. Веселье и приятное 
времяпрепровождение в выходные 

дни так захватит вас, что вы забуде-
те, когда в последний раз унывали 
или грустили.

СТРЕЛЬЦЫ, следите за 
своей речью, иначе может 
возникнуть конфликтная си-

туация с коллегами и начальством. 
Творческая интересная работа будет 
положительно влиять на ваше на-
строение, а монотонный труд может 
вогнать в депрессию. Проявите му-
дрость и деликатность, не ввязывай-
тесь в споры и в авантюры.

Начало недели принесет 
КОЗЕРОГАМ отличное на-
строение, но потребует изряд-

но потрудиться. Чтобы настоять на 
своем, не прибегайте к давлению на 
окружающих людей. Постарайтесь 
отличать искренние чувства от ба-
хвальства и позерства. В выходные 
стоит выполнить просьбы родных 
и близких людей, так как ваша под-
держка им просто необходима.

В середине недели 
ВОДОЛЕЯМ могут пред-
ложить на первый взгляд 

перспективное дело, в которое не-
обходимо вложить определенные 
ресурсы. Не спешите принимать это 
предложение, стоит все продумать 
и посоветоваться со специалистами. 
Со вторника ситуация вокруг вас нач-
нет быстро меняться, будьте готовы 
принимать решения. 

У РЫБ успешно пройдут 
деловые переговоры, которые 
позволят вам стабилизиро-

вать уровень вашего благосостояния. 
На работе лучше не стараться всеми 
командовать и всех поучать. В пят-
ницу вашу светлую голову могут по-
сетить самые разнообразные идеи, 
которые хорошо бы реализовать в 
ближайшем будущем.

Гороскоп
с 20 по 26 марта

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
Это поселок городского типа. А 

вот и сам городской тип.
***

В переходе станции метро 
"Белорусская" состоялась встре-
ча выпускников, купивших здесь 
дипломы пять лет назад.

***
– Дорогой,  гостей пришло 

много, не хватает одного стула. 
Сходи к соседям. Посиди пока у 
них.

***
– Как же я люблю вот это все – 

пышные блинчики, да с малосольной 
семужкой, да под ледяную водочку, 
да в хорошей компании!

– Петрович, хватит пялиться в 
рекламный буклет, пошли вагоны 
разгружать!

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 17 марта
"Обитель зла: последняя гла -
ва"  (боевик) 18+
"Гуляй, Вася!"  (комедия) 16+
"Великая стена"  (боевик) 12+
"Джон Уик 2"  (боевик) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 17 марта
"Конг: Остров черепа"  (при -
ключения) 16+
"Superалиби"  (комедия) 18+
"Т2 Трейнспоттинг"  (экшн) 18+
"Любовь с ограничениями"  
(комедия) 16+
"Зверопой"  (анимация) 6+
"Логан"  (экшн) 18+
"Золото"  (драма) 18+
"Гуляй, Вася!"  (комедия) 16+
"Superалиби"  (комедия) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 17 марта

"Зверопой"  (анимация) 6+
"Гуляй, Вася!"  (комедия) 16+
"Балерина" (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 17 марта
"Джеки"  (драма) 18+
"Джон Уик 2"  (боевик) 16+
"Зверопой"  (анимация) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №39"  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

"Ужин с дураком"  16+
Начало в 17.00
19 марта

"Калека с острова Инишмаан"  
16+

Начало в 17.00
21 марта

"Требуется старый клоун"  16+
Начало в 19.00
22 марта
"Безымянная звезда"  12+

Начало в 18.00
• Малая сцена
18 марта

"Оскар и Розовая Дама"  16+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

18 марта

"Русский водевиль, или 
Любите ли вы театр" 16+

Начало в 18.00
19 марта
"Плих и Плюх и прочие" 6+

Начало в 11.00

25 марта
"Человекообразные" 12+

Начало в 18.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
     17 марта

"Ковчег отходит ровно в 8" 
(комедия) 12+

Начало в 18.30
  19 марта

"Шоу актерских импровиза-
ций" (уникальный проект) 16+
Начало в 17.00

  23 марта
"Хозяйка гостиницы" (комедия) 

16+
Начало в 18.00

  24 марта
"Не все коту масленица" (ко-

медия) 16+
Начало в 18.30

  26 марта
"Ковчег отходит ровно в 8" 

(комедия) 12+
Начало в 17.00

Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78), или 
бронировать – https://vk.com/
topic-126265503_34753170.
Справки по тел.: 89372754548, 
89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

18 марта
"Зачарованный вепрь" 6+

Начало в 10.30, 13.00

19марта
"Гуси-лебеди" 6+

Начало в 10.30, 13.00
25 марта

"Три поросенка" 6+
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
25 марта

"Яичница"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

• Малый зал
26 марта

 Интерактивное 
филармоническое ток-шоу 

"Вредные советы Григория 
Остера и Сергея Сиротина" 

из серии концертов для 
школьников "Музыкальное 

воскресенье". 
Начало в 14.00
•  Евангелическо-лютеранская 

церквь Святой Марии
28 марта

Орган и хор.
Заслуженный артист России 

Александр Титов (орган) 
и лауреат всероссийских 
конкурсов камерный хор 

ДШИ № 10 "Cantus Firmus", 
руководитель – заслуженный 
работник культуры России 

Александр Додосов. 
Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 17 марта
"Любовь с ограничениями"  
(комедия) 16+
"Красавица и Чудовище"  
(сказка) 16+

"Мальчишник в Патае"  (коме -
дия) 18+
"Зверопой"  (анимация) 6+
 Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные показы 
фильмов для многодетных семей.

Обозленная Волшебница пре-
вратила принца Адама в отвра-
тительное чудовище за то, что 
тот был злым, самовлюблен-
ным и грубым. Чтобы снять ча-
ры с себя и слуг своего замка, 
ему необходимо научиться быть 
добрым, любить и быть люби-
мым. Произойти это должно до 
того, как с розы, подаренной 
Волшебницей, упадет послед-
ний лепесток.

В далекой деревушке живет 
красивая девушка по имени 
Белль. Однажды ее отец Морис 
отправляется на ярмарку, но 
по дороге сбивается с пути. 
Оказавшись в заколдованном 
замке, он становится пленником 
Чудовища. Белль спешит отцу 
на помощь. 
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