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ОВНАМ необходимо со-
средоточиться на одном, 
очень важном деле, а не 

разбрасываться по мелочам. Вы са-
ми должны определить, что сейчас 
главнее. Лучше снизить темп рабо-
ты, чтобы избежать переутомления. 
Постарайтесь понять оппонентов, 
прислушайтесь к их мнению и изме-
ните свое восприятие создавшейся 
ситуации. В выходные вас порадуют 
встречи с друзьями.

Деловая поездка может от-
крыть перед ТЕЛЬЦАМИ но-
вые перспективы. Есть шанс, 

что удача улыбнется вам, возможен 
и совершенно закономерный взлет 
по карьерной лестнице. Рискованные 
предприятия завершатся успешно, 
если вы правильно рассчитаете силы 
и не будете возлагать надежды на чу-
жую помощь.

БЛИЗНЕЦАМ необходимо 
проявить терпение, при урегу-
лировании возникающих про-

блем не стоит ожидать немедленных 
результатов. Принимайте людей, с 
которыми вам приходится общаться, 
такими, какие они есть. Оставьте сте-
реотипы и попробуйте быть проще 
и естественнее. Неделя удачна для 
отдыха и путешествий.

РАКИ, если у вас было 
желание сменить работу, по-
старайтесь реализовать его 

именно сейчас. По крайней мере, 
сделайте первый шаг в этом направ-
лении. Одна из важных задач этой 
недели – постараться уравновесить 
чаши весов вашего настроения. Вы 

можете потратить много драгоцен-
ной энергии впустую. Создайте себе 
солнечное настроение, независимо 
от погоды.

Обстоятельства могут по-
требовать от ЛЬВОВ сосре-
доточенности и свежести в 

мыслях. Постарайтесь не переоцени-
вать своих возможностей, так как по-
зиции деловых партнеров пока силь-
нее. Четверг может оказаться для вас 
одним из самых благоприятных дней 
недели, поэтому гоните прочь лень. В 
пятницу вновь одолеют сомнения и 
недовольство собой.

ДЕВЫ, возьмите себе за 
правило писать на неделю 
расписание необходимых к 

выполнению дел. Если первая поло-
вина недели обещает весьма пози-
тивные показатели во многих обла-
стях, то в четверг и пятницу лучше не 
предпринимать ничего кардинально 
нового. Компромиссные решения бу-
дут хороши на работе и совершенно 
неприемлемы дома.

ВЕСАМ стоит избегать 
контактов с начальством, так 
как это приятных моментов 

не предвещает. Вы сейчас как никог-
да проницательны, используйте это 
состояние для прояснения многих 
загадок своей жизни. Больше ана-
лизируйте и задавайте вопросы. Не 
хватайтесь за тысячу дел сразу, вы-
годнее выбрать что-то одно.

Удача будет сопутство-
вать СКОРПИОНАМ во 
всех делах. Вас ждет при-

быль и повышение по службе. Но 
и на личную жизнь останутся силы, 
желание и время. Именно сейчас 
вы сможете отправиться в путе-
шествие, познакомиться с новыми 

интересными людьми и живописны-
ми местами. Представится возмож-
ность заработать, не отказывайтесь 
от предложений.

СТРЕЛЬЦАМ стоит пустить 
в ход всю дипломатичность, 
чтобы избежать серьезной 

ссоры с начальством или старшими 
родственниками. Нежелательно про-
падать на работе днями и ночами, 
не беритесь за выполнение сверхза-
дач, можете подорвать здоровье. Вы 
вполне способны найти оригиналь-
ное и творческое решение проблем. 
Но будьте осторожны с обещаниями.

Все препятствия и ограни-
чения на пути КОЗЕРОГОВ ис-
чезнут. Действуйте, двигайтесь 

вперед. В понедельник и среду удача 
будет сопутствовать вам, многие дела 
благополучно решатся, но не торопи-
тесь с новыми проектами. В выходные 
от вас будет зависеть семейное благо-
получие, проявите лучшие качества.

Энергия и напор ВОДОЛЕЕВ 
окажут большое влияние на 
всех. Желание выделиться из 

толпы может привести вас к давней це-
ли. Покидать старое, привычное место 
при этом не стоит, но вот донести до на-
чальника мысль о том, какой вы ценный 
и талантливый работник, будет весьма 
полезно. В выходные займитесь благо-
устройством дома.

Чтобы добиться макси-
мального успеха, РЫБАМ 
придется проявить смелость 

и натиск. Вам удастся найти союзни-
ков в реализации нового проекта. В 
четверг поступившая информация 
может оказаться искаженной, будьте 
корректны, высказываясь по этому 
поводу, иначе осложните отношения 
с коллегами. 

Гороскоп
с 19 по 25 марта

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
– Что-то вы мне не нравитесь.
– Да и вы, доктор, не красавец.

***
В классе Коли Валуева класс-

ный руководитель тоже сдавал 
деньги на ремонт школы.

***
– Вы выходите на следующей 

остановке?
– Нет.
– Тогда давайте меняться...
– Давайте. А что у вас есть?

***
"Кто был никем, тот встанет в 

семь!" – историки нашли в архивах 
исходную версию "Интернационала".

***
В психиатрии ведь как – кто пер-

вым халат надел, тот и доктор.

месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 16 марта
"Женщины против мужчин: 
крымские каникулы"   (коме -
дия) 16+
"Лед"   (мелодрама) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 16 марта
"Мери и ведьмин цветок"   (ани -
мация) 6+
"За гранью реальности"   (при -
ключения) 12+
"Шерлок Гномс"   (анимация) 6+
"Страна призраков"   (ужасы) 
18+
"До свидания там, наверху"   
(драма) 16+
"Ева"   (драма) 18+
"Излом времени"   (приключе -
ния) 12+
"Кавалерия"   (драма) 16+
"Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова"   (комедия) 16+
"Ограбление в ураган"   (бое -
вик) 16+
"Пассажир"   (боевик) 16+
"Я худею"   (комедия) 12+
"TOMB RAIDER: Лара Крофт"   
(боевик) 16+
"Черная пантера"   (боевик) 16+
"Лед"   (мелодрама) 12+
"О чем говорят мужчины. 
Продолжение"   (комедия) 16+

"Ночные игры"   (комедия) 18+
"Со дна вершины"   (драма) 12+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 16 марта

"Женщины против мужчин: 
крымские каникулы"   (коме -
дия) 16+
"Величайший шоумен"   (драма) 
12+

"Лед"   (мелодрама) 12+
"Пятьдесят оттенков свободы"   
(драма) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 

46- 45-75
с 16 марта

"Женщины против мужчин: 
крымские каникулы"   (коме -
дия) 16+
"Лед"   (мелодрама) 12+
"Приключение Паддингтона 2"   
(комедия) 6+
"Стражи Галактики. Часть 2"   
(комедия) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(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
20 марта

"Чайка"  16+
Начало в 18.00
21 марта
"Безымянная звезда"  12+

Начало в 18.00
22 марта

"Боинг-боинг"  18+
Начало в 18.00
23 марта

"Наш городок"  16+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

16 марта
"Жили-были от Волги до 

Сибири" 6+
Начало в 11.00, 13.30

18 марта
"Как Лопшо человеком стал" 

6+
Начало в 11.00
20 марта
" Проделки Братца Кролика 

" 6+
Начало в 11.00, 13.30
24 марта

"Русский водевиль, или лю-
бите ли вы театр" 16+

Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

18 марта
"Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше" 6+
Начало в 10.30, 13.00
24 марта

"Мойдодыр" 0+
Начало в 10.00, 12.00
24 марта

"Про Федота-стрельца, удало-
го молодца" 16+

Начало в 18.00

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

www.enfant-terrible.ru 
19 и 20 марта
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 18.00
22 марта

"Ваня Датский"  16+
Начало в 18.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

•  БЗЛМ
18 марта

Эдвард Радзинский
Авторский вечер "XX век. 

Итоги. Некто1917"
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 16 марта
"Лед"   (мелодрама) 12+
"Излом времени"   (приключе -
ния) 12+
"Я худею"   (комедия) 12+
Каж дую последнюю пятницу 

Гномео и Джульетту ждет 
новое захватывающее при-
ключение – теперь в огромном 
Лондоне. Когда герои с семь-
ями и друзьями переезжают 
в город, их главная забота – 
подготовить свой новый сад к 
весне. Но вскоре они узнают 
тревожную новость: по всему 
Лондону таинственным об-
разом исчезают их собратья- 
гномы! И вот однажды Гномео 
и Джульетта, вернувшись до-
мой, обнаруживают, что и вся 
их родня исчезла. В такой си-
туации на выручку может при-
йти только… Шерлок Гномс. 
Известный детектив стано-
вится на защиту обитателей 
лондонских садов и не без по-
мощи своего верного спутника 
Ватсона берется раскрыть за-
путанное дело.

Скучные каникулы в глу-
хой деревне кажутся юной 
Мэри сущим наказанием. 
Но в последнюю неделю ле-
та все внезапно меняется. 
Нечаянная находка – дивный 
цветок – уносит Мэри в да-
легкое зачарованное царство, 
в мир, полный невероятных 
приключений и заворажи-
вающих чудес. И этому ми-
ру грозит опасность! Вместе 
с черным котом, соседским 
мальчиком-забиякой и ма-
ленькой волшебной метлой ей 
предстоит пройти через ри-
скованные испытания, спасти 
жителей сказочной страны, 
узнать, что такое настоящая 
дружба и понять: мечты – да-
же самые необыкновенные – 
иногда сбываются.

"Шерлок Гномс"    
(анимация) 6+

"Мэри и ведьмин цветок"   
(анимация) 6+
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