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ОВНЫ будут активно 
учиться новому. К среде мо-
жет измениться настроение, 

появиться четкое понимание своих 
целей. Захочется осуществить заду-
манное и не распыляться на мело-
чи. В пятницу раздражительность и 
неудовлетворенность собой могут 
преследовать вас целый день. При 
этом вам просто необходимо решить 
семейные проблемы.

ТЕЛЬЦАМ стоит поду-
мать о ближайшем будущем. 
Удачное время для решения 

квартирного вопроса, если не в гло-
бальном смысле, то в части изме-
нения обстановки, новых идей для 
интерьера. Во вторник и среду у вас 
появится возможность проявить свои 
лучшие деловые качества, придется 
много общаться. Не стоит болтать 
лишнего. 

БЛИЗНЕЦАМ нужно со-
средоточиться на служебных 
делах. Скромность и так-

тичность – наиболее оптимальная 
линия вашего поведения, сейчас не 
стоит выделяться. Из-за вас могут 
пострадать другие. В четверг лучше 
не принимать скоропалительных ре-
шений, желательно все продумать. 
В выходные могут приехать гости 
издалека.

РАКИ способны решить 
самые сложные, практически 
непреодолимые задачи. Это 

время активных действий и молни-
еносной реакции на возникающие 

проблемы. Всю неделю будут посту-
пать интересные предложения в де-
ловой сфере. Будьте в центре обще-
ственной жизни, но не ввязывайтесь 

в сомнительные предприятия.  
У ЛЬВОВ высокая работо-

способность, хорошее само-
чувствие и настроение станут гаран-
тией успешности во многих сферах 
деятельности. Пока не время напо-
минать начальству о своих достиже-
ниях, ваши намерения могут непра-
вильно истолковать. В воскресенье 
не обольщайтесь, вы можете стать 
жертвой заблуждения или обмана.

ДЕВАМ грозит роль объ-
екта повышенного внимания, 
не позволяйте робости и из-

лишней скромности помешать вам 
извлечь из этого всю возможную вы-
году. Вероятно, во вторник под дав-
лением обстоятельств вы измените 
свою точку зрения по многим вопро-
сам. В выходные семья потребует 
внимания и заботы.

ВЕСАМ стоит сосредо-
точиться на рабочих делах, 
которые рассчитаны на пер-

спективу. Вы будете стремительно 
продвигаться к намеченным целям. 
Неделя будет суматошной, но при-
быльной. Пятница благоприятна для 
поездок, обсуждения дел с колле-
гами и начальством. Личная жизнь 
также порадует.

СКОРПИОНЫ, не огля-
дывайтесь назад, иначе по-
падете в сети воспоминаний 

о прошлых ошибках. Сейчас вам 
необходимо найти золотую середину 
между желаниями и реальностью, и 
в этом помогут советы близких лю-
дей. Во вторник будьте осторожны в 

высказываниях. В среду в ваших ру-
ках могут оказаться бразды правле-
ния, но, получив их, не становитесь 
диктатором. 

СТРЕЛЬЦАМ желательно 
завершать дела, а не начи-
нать новые. Со вторника по-

старайтесь настроиться на реализа-
цию намеченных планов, и успешная 
неделя вам обеспечена. Если вы 
задумали что-то важное, вам необхо-
дим совет профессионала – юриста, 
врача, сотрудника банка. Не сидите 
дома в выходные дни, обогатите се-
бя новыми впечатлениями.

КОЗЕРОГИ, не перегру-
жайте себя сверхурочной ра-
ботой. В принципе вас ожида-

ет достаточно благополучная неделя, 
которая принесет уверенность в осу-
ществлении ваших планов. В среду 
будет конструктивным разговор с на-
чальством, вас услышат и оценят по 
достоинству. Командировки, поездки 
и новые знакомства окажутся удач-
ными в среду. 

Наступающая неделя для 
ВОДОЛЕЕВ достаточно без-
опасна, но вряд ли ровна и 

спокойна. Вам придется многое из-
менить, улучшить и освоить. Почти 
наверняка возникнет ряд запутанных 
проблем, которые придется решать 
самостоятельно. Со среды можно 
ожидать полосы удач. Благоприятное 
время для публичных выступлений.

РЫБЫ могут рассчитывать 
на взаимопонимание в обще-
нии с близкими. Дайте выход 

эмоциям, но не позволяйте им одер-
жать верх над вами. Начиная с чет-
верга вероятны путешествия, смена 
работы или привычной обстановки. 

Гороскоп
с 3 по 9 апреля

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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беляш за пятерку!
- Судя по фигуре, ты - круглая 

отличница!
***

Новый детектив Фёклы 
Машкиной под названием 
"Убийцей певицы оказался ее 
любовник" почему-то так и остал-
ся лежать на прилавках полным 
тиражом.

***
Он называет свою жену сокро-

вищем, потому что люди посто-
янно спрашивают его: "Где вы ее 
откопали?!".

Вчера зашел в магазин "Все для 
футбола". Купил там пиво, чипсы и 
телевизор.

***
Зевнул в автобусе – устроил 

флешмоб.
***

Кто с мечом к нам придет, тот очень 
отстал в гонке вооружений.

***
- А мне мама всегда покупает 

"Смурфики: Затерянная дерев -
ня"  (анимация) 6+
"Красавица и чудовище"  (фан -
тастика) 16+
"Собачья жизнь"  (драма) 6+

"Сплит"  (триллер) 16+
"Конг: Остров черепа"  (прикю -
чения) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 31 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 31 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
1 апреля
"Правда хорошо,а счастье 

лучше"  12+
Начало в 17.00
2 апреля

"Тетки в законе"  16+
Начало в 17.00
8 и 9апреля

"Селестина"  18+
Начало в 17.00
11 апреля

"Царь Федор Иоаннович"  12+
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

31 марта
"Мама, папа, братья Гримм" 6+

Начало в 11.00, 13.30
1 апреля

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

Начало в 18.00
2 апреля

"Как Лопшо человеком стал" 6+
Начало в 11.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
   2 апреля

"Пара шуток" (комедия) 16+
Начало в 17.00

  6 апреля
"Шоу актерских импровиза-

ций" (уникальный проект) 16+
Начало в 18.30

  7 апреля
"Хозяйка гостиницы" (комедия) 

16+
Начало в 18.30

  8 и 9 апреля
"Ковчег отходит ровно в во-
семь" (доПотопная комедия) 

12+
Начало в 17.00

21 апреля
"Другой человек" (жизненная 

история) 16+
Начало в 18.30

23 апреля
"Не все коту масленица" (ко-

медия) 16+
Начало в 17.00

25 апреля
"Нежность" (три новеллы о 

любви) 16+
Начало в 18.30

28 апреля
"Ковчег отходит ровно в во-
семь" (доПотопная комедия) 

12+
Начало в 18.30

29 апреля
"Пара шуток" (комедия) 16+
Начало в 18.30

30 апреля
"Хозяйка гостиницы"  

(комедия) 16+
Начало в 18.30

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

1 апреля
"Кот-воевода" 6+

Начало в 10.30, 13.00
2 апреля

"Умка" 6+
Начало в 10.30, 13.00
8 апреля

"Кошкин дом" 6+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
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 

• БЗЛМ
22 апреля

 Венгерский вечер
Дмитрий Руссу (дирижер)

Вазген Вартанян (фортепиано)
Ульяновский государственный 
академический симфонический 

оркестр "Губернаторский" 
Начало в 17.00
•  ДК "Руслан"
30 апреля

Вечер в Париже
Дмитрий Руссу (дирижер)

Ульяновский государственный 
академический симфонический 

оркестр "Губернаторский" 
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 31 марта
"Босс-молокосос"  (анимация) 
6+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+
"Логан"  (фантастика) 18+
  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 31 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 31 марта
"Лекарство от здоровья"  (дра -
ма) 18+
"Послесвадебный разгром"  
(комедия) 18+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+
"Босс-молокосос"  (анимация) 
6+
"Живое"  (фантастика) 18+
"Могучие рейнджеры"  (при -
ключения) 16+

Собаки бывают разных пород, 
мастей и размеров. Они – наши 
самые верные и преданные дру-
зья, а мы учим их хорошим ма-
нерам. Собаки всегда думают о 
нас, правда, иногда и о беконе. 
Все они каждый день провожа-
ют и встречают нас у порога в 
уверенности, что пока им есть, 
кого облизывать и любить, в их 
жизни есть смысл.
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Вестник №11 (1309) 31 марта 2017 годаАфиша8


