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ОВНАМ для достижения 
успеха необходимо исполь-
зовать такие качества, как 

мягкость, гибкость и умение идти на 
разумный компромисс. В этом слу-
чае вы с легкостью преодолеете пре-
пятствия и окажетесь победителем 
в самых сложных ситуациях. Не от-
казывайтесь от возможности помочь 
друзьям, в ближайшем будущем они 
окажут услугу вам.

ТЕЛЬЦАМ представит-
ся масса возможностей для 
карьерного роста и полу-

чения прибыли. Постарайтесь ис-
пользовать их максимально полно. 
Проявляйте инициативу, делитесь 
творческими идеями. Но не спешите 
раздавать обещания, их будет не-
легко выполнить. В выходные вам 
могут пригодиться хладнокровие и 
терпение.

У БЛИЗНЕЦОВ повысится 
социальная активность,  поя-
вится возможность управлять 

ситуацией, влиять на людей. В поне-
дельник не стоит жадничать, даже 
если это стремление кажется обо-
снованным. В среду постарайтесь 
слушать окружающих, особенно тех, 
кто старше и мудрее, и не настроить 
коллег на враждебный лад.

РАКАМ важно проявить 
целеустремленность и ре-
шительность не только в 

работе, но и в личной жизни. Не со-
мневайтесь в поставленных задачах 
– их стоит пытаться достичь, хоть 

это и будет непросто. Анализируйте 
свои ошибки и идите вперед. 
Постарайтесь уделить достаточно 
внимания родственникам, иначе воз-
можен разлад.

У ЛЬВОВ успешна любая 
деятельность, связанная с 
преподаванием, обучением. 

Появится возможность поднять свой 
профессиональный авторитет, но 
на вас ляжет дополнительная от-
ветственность. Вам будут оказывать 
доверие и ждать поддержки и помо-
щи. Выходные хорошо бы провести в 
уединении на воздухе.  

ДЕВЫ будут как никог-
да уверены в своих силах. 
Однако постарайтесь быть 

осторожнее с высказываниями, ваши 
оппоненты могут истолковать их не в 
вашу пользу. Стоит опасаться спле-
тен. Не показывайте окружающим 
уязвимых мест. В среду или четверг 
можно начать проект, откроются но-
вые перспективы.

И на работе, и дома ВЕСЫ 
могут рассчитывать на под-
держку госпожи Фортуны. 

Так что начинайте осуществлять 
честолюбивые замыслы. Вероятно 
многообещающее знакомство с ин-
тересными, влиятельными людьми. 
Не взваливайте на себя слишком 
большой объем работы, оставляйте 
пространство для личной жизни.

СКОРПИОНАМ необхо-
димо уравновесить свои и 
общественные интересы. 

Расширьте круг общения, тогда рас-
ширится и сфера влияния, откроются 
новые перспективы. На работе при-
годятся такие качества, как дипло-
матичность и спокойствие. В среду и 

четверг не стоит планировать ничего 
серьезного. Однако не будьте пассив-
ны и равнодушны.

СТРЕЛЬЦЫ могут обре-
сти новых друзей, ваша ра-
бота станет интереснее и ув-

лекательнее. Во вторник вам может 
достаться нелегкая задача, но вы вы-
полните ее практически безупречно, 
это принесет полезный опыт. В пят-
ницу рекомендуется начать ремонт 
дома или сделать крупные покупки. В 
субботу во время дружеской встречи 
родится интересная идея.

КОЗЕРОГАМ неделя при-
несет творческое вдохнове-
ние, вы почувствуете прилив 

энергии, практически все замыслы 
будут удаваться. Вторник и среду 
лучше посвятить завершению неза-
конченных дел и подведению итогов. 
Сконцентрируйтесь на главном, а 
второстепенные дела и контакты по-
ка немного подождут.  

У ВОДОЛЕЕВ появятся 
возможности для карьерного 
роста. Но будьте осторожнее 

с новыми соблазнительными про-
ектами, они могут вас отвлечь от ис-
тинного пути. Учитесь воспринимать 
по-новому жизненные ситуации. В 
целом эта неделя должна принести 
хорошее настроение. В выходные 
благоприятен пассивный отдых в 
спокойной обстановке.

Основная задача РЫБ на 
эту неделю – добросовестно 
выполнять свою работу, де-

ловой хватки и способностей вам не 
занимать. Не будьте излишне любо-
пытны, не собирайте слухи и сплетни. 
Ваша работоспособность повысится, 
откроются новые возможности и пер-
спективы. В личной жизни романтиче-
ский период, наслаждайтесь.

Гороскоп
с 27 марта  по 2 апреля

АНЕКДОТ
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не вытащишь!
***

Интересно, когда лысые 
умывают лицо, как далеко они 
заходят?

***
Бабушка сошла с ума, когда по 

телевизору сказали, что нельзя 
верить всему тому, что говорят по 
телевизору.

***
Объявление: "Имею опыт ра-

боты. Ищу опыт зарплаты".

***
– Привет, красотка! Номерок дашь?
– Я кому попало номерок не даю!
– Слышь, бабуля, а не слишком ли 

ты дерзкая для гардеробщицы?
***

Уважаемые производители рафи-
нада, пожалуйста, кладите в коробоч-
ку на один кубик сахара меньше, а то 

 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 24 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 24 марта
"Босс молокосос"  (анимация) 
6+
"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 24 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 24 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
25 марта

"Капитанская дочка"  14+
Начало в 17.00
26 марта

"Темные аллеи"  16+
Начало в 17.00
27 марта
"Творческий вечер Эвклида 

Кюрдзидиса"  12+
Начало в 19.00
29 марта
"Палата бизнес класса"  18+
Начало в 18.00
• Малая сцена
1 апреля
"Восемь любящих женщин"  

18+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

25 марта
"Человекообразные" 12+

Начало в 18.00

26 марта
"День рождения Кота 

Леопольда" 16+
Начало в 11.00
27 марта
"Плих и Плюх и прочие" 6+

Начало в 11.00, 13.30

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
   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

25 марта
"Три поросенка" 6+

Начало в 10.30, 13.00
26 марта
"Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше" 6+
Начало в 10.30, 13.00
1 апреля

"Кот-воевода" 6+
Начало в 10.30, 13.00
2 апреля

"Умка" 6+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
25 марта

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
26 марта

"Hemeralopia"  16+
Начало в 17.00
31 марта
"Тот, который платит"  16+
Начало в 18.00

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 24 марта
"Босс молокосос"  (анимация) 
6+

"Красавица и Чудовище"  
(сказка) 16+
"Мальчишник в Патае"  (коме-
дия) 18+
"Зверопой"  (анимация) 6+

Эта актуальная во все вре-
мена история для взрослых и 
детей рассказывается от лица 
семилетнего брата новорожден-
ного — фантазера Тима, кото-
рый ревнует его к родителям. 
Но главный герой — совсем не 
простой ребенок, он обладает 
лидерскими задатками, уже но-
сит деловые костюмы и во всем 
видит бизнес-задачу.

Однажды Тим узнает о готовя-
щемся заговоре, целью которо-
го является уничтожение любви 
в мире, и организовал его ди-
ректор компании Puppy Co. Но 
одному Тиму не по силам его 
остановить. Мальчику предсто-
ит объединиться со своим "не-
любимым" братом, чтобы спасти 
родителей и вернуть порядок на 
Земле.
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