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Результаты работы смо-
гут порадовать ОВНОВ и 
принести моральное и даже 

материальное удовлетворение. 
Только постарайтесь не выяснять 
отношения с деловыми партнерами 
и членами семьи. Начинают реали-
зовываться ваши тайные замыслы 
и планы. Пятница благоприятна 
для исследований и открытий. В 
субботу займитесь повседневными 
делами. 

Увы, у ТЕЛЬЦОВ небла-
гоприятны поездки и пере-
говоры. Учитесь находить 

новое в привычных вещах и отно-
шениях. В целом неделя должна 
принести вам хорошее настроение, 
интеллектуальный подъем и удачу 
в карьере. Хорошее время для рас-
крытия творческого потенциала. В 
среду отправляйтесь за крупными 
покупками. 

БЛИЗНЕЦЫ, если вы пы-
таетесь делать как лучше, а 
получается как всегда, это 

знак того, что вы не совсем понима-
ете что, собственно говоря, делаете. 
Не распыляйтесь, поставьте себе 
конкретную цель. В первой полови-
не недели хорошо путешествовать 
или принимать гостей. В субботу 
придется работать, зато в воскресе-
нье  повеселитесь от души.

РАКИ, отпустите с миром 
свое прошлое, отдайте дол-
ги и подведите некий итог. 

Вас могут ожидать интересные 
встречи, поездки. Возможны новые 
деловые предложения, но спе-
шить с ними не стоит. Маленькие 

трудности вы легко преодолеете, а 
более серьезные вас только разза-
дорят. Благоприятно освоение но-
вой профессии.

ЛЬВЫ могут поддаться 
искушению перейти границы 
дозволенного. Однако адре-

налин можно получить и другим 
образом, так что не стоит позволять 
себе подобных выходок. О них при-
дется жалеть. В выходные вы ну-
ждаетесь в отдыхе, поэтому не сто-
ит пытаться переделать все дела и 
встретиться со всеми друзьями.   

У ДЕВ неделя распола-
гает к успешным делам в 
сфере работы и бизнеса. 

Дельный совет, идея, которую обо-
дрит начальство, может благопри-
ятно отразиться на вашей карьере. 
Блесните своими интеллектуаль-
ными способностями, окружающие 
это оценят. Возможно продвижение 
вверх по социальной лестнице, ес-
ли не станете  останавливаться на 
достигнутом.

В жизни ВЕСОВ могут 
осуществиться давние про-
екты. События на работе 

будут достаточно непредсказуемы. 
Проявите инициативу и активность, 
партнеры способны вас поддер-
жать, но и вам придется участвовать 
в решении чужих проблем. Среда 
– благоприятный день для начала 
долгосрочных проектов. Однако ве-
роятны проблемы в личной жизни. 

СКОРПИОНАМ жела-
тельно не предпринимать 
действий, которые на-

правлены на кардинальные жиз-
ненные изменения. Ведь у вас 
и так все хорошо. А возможные 
проблемы быстро разрешатся. 
Постарайтесь не проявлять пере-
полняющие вас чувства излишне 

бурно – это может не понравиться 
коллегам. Остерегайтесь давать 
поводы для сплетен, проявите 
дисциплинированность. 

СТРЕЛЬЦЫ успешно 
справятся с задачами, кото-
рые раньше представлялись 

неразрешимыми. В понедельник 
отнеситесь с осторожностью к де-
ловым предложениям. В среду же-
лательно снизить темп работы, есть 
риск не справиться. Не говорите о 
себе слишком много,  информация 
может быть использована против 
вас. Основные дела лучше завер-
шить до субботы.

Смелые фантазии 
КОЗЕРОГОВ на этой неделе 
будут почти что осязаемы. 

Приостановите их полет, покуда 
они не оказались реальностью. 
Придерживаясь выжидательной 
стратегии, вы сможете добиться 
ошеломительных результатов. 
Одним из основных объектов ва-
ших забот может стать денежный 
вопрос. 

При некоторых усилиях со 
стороны ВОДОЛЕЕВ твор-
ческий подъем и хорошее 

настроение не покинут вас всю не-
делю. На работе возможны пере-
мены в вашу пользу, не последнюю 
роль в этом сыграет личное обая-
ние. Будьте честны, и тогда слухи не 
смогут повредить вам. В выходные 
отправляйтесь за город.

На работе РЫБ ожидает 
удача, во многих делах вы 
будете просто незаменимы. 

Однако вам важно правильно спла-
нировать нагрузку на эту неделю, 
чтобы не перерасходовать свои 
силы. Лучше остановиться на чем-
то одном, наиболее для вас значи-
мом. Посвятите выходные семье. 

Гороскоп
с 7 по 13 марта 

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
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государственный 
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***
Лишь 1% населения считает, что 

ярлычок на одежде служит для то-
го, чтобы знать, как за этой вещью 
ухаживать: стирать, гладить и т. д. 
Остальные 99% определяют по 
нему где зад, а где перед.

***
Полиции удалось установить, 

что надпись на двери город-
ского пенсионного фонда "Цой 
жив" сделал пенсионер Дмитрий 
Алексеевич Цой, которому уже три 
месяца не приносили пенсию.

***
Добро пожаловать в Клуб аноним-

ных пессимистов. Извините, у нас нет 
стульев, мы не ожидали, что кто-то 
придет.

***
Запись учителя в дневнике 

Донцовой: "Ваша дочь подготовила до-
клад по биологии. Читаю третий день. 
Надеюсь, убийца не зебра.

 Каж дую последнюю пятницу 
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 4 марта
"8 лучших свиданий" (коме -
дия) 12+
"Чемпионы: быстрее, выше, 
сильнее" (спорт) 16+
"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 4 марта
"8 лучших свиданий" (коме -
дия) 12+
"Да здравствует, Цезарь!" (ко -
медия) 18+
"Три девятки" (триллер) 18+
"Боги Египта" (приключения) 
16+
"Пернатая банда" (анимация) 
6+
"По ту сторону двери" (ужасы) 
18+
"Пятница" (комедия) 16+
"День выборов-2" (комедия) 16+
"Крякнутые каникулы" (анима -
ция) 6+
"Дэдпул" (фантастика) 18+
"Кунг-фу Панда-3" (анимация) 6+

5 марта
Спектакль "Пристань" (в рам -
ках масштабного проекта 
"Театральная Россия") 16+

Начало в 19.00
16 марта

Спектакль "Пять вечеров" (в 
рамках масштабного проекта 
"Театральная Россия") 16+

Начало в 19.00
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 4 марта

"8 лучших свиданий" (коме -
дия) 12+
"День выборов-2" (комедия) 
16+
"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 4 марта
"День выборов-2" (комедия) 
16+
"Хороший динозавр" (анима -
ция) 0+
"Чемпионы: быстрее, выше, 
сильнее" (спорт) 16+

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
5 марта

"Тетки в законе"  16+
Начало в 18.00
6 марта

"Кабала святош"  16+
Начало в 17.00
8 марта

"Особо влюбленный таксист"  
18+

Начало в 17.00

11 марта
"Одолжите тенора!"  18+

Начало в 18.00
12 марта

"Стакан воды"  12+
Начало в 17.00
13 марта

"Калека с острова Инишмаан"  
16+

Начало в 17.00
15 марта

"Горе от ума"  12+
Начало в 18.00
• Малая сцена
7 марта

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

"Не покидай меня"  12+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

5 марта
"ТАРТЮФ, или Обманщик" 18+

Начало в 18.00
6 марта
"Жили-были от Волги и до 

Сибири" 6+
Начало в 11.00
12 марта
"С любимыми не расставай-

тесь" 14+
Начало в 18.00
13 марта
"Царевналягушка.ru или ЧП 

болотного масштаба" 6+
Начало в 11.00
17 марта

"Большое морское  
приключение" 16+

Начало в 11.00, 14.00
19 марта

"Вот живу. Хорошо." 16+
Начало в 18.00
20 марта

"День рождения Кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00

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

www.teatrkukol-73.ru
5 марта

"Три поросенка" 3+
Начало в 10.30, 13.00

6 марта
"Гуси-лебеди" 3+

Начало в 10.30, 13.00
12 марта

"Аленький цветочек" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
5 марта

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
6 марта
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 17.00
8 марта

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
5 марта

Концерт группы  
"Сурганова и оркестр"

Начало в 19.00
6 марта

Концерт народного  
коллектива ансамбля танца 

"Симбирские узоры"
Начало в 12.00
7 марта

 Концерт Николая Носкова
Начало в 18.00

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

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

"Посвящение женщине"
Леонид Сметанников 

(Саратов),
Ульяновский государственный 

губернаторский оркестр  
русских народных  

инструментов,  
художественный руководитель 

и главный дирижер –  
Евгений Федоров.

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 4 марта
"Боги Египта" (приключения) 
16+
"8 лучших свиданий" (коме -
дия) 12+

"Чемпионы: быстрее, выше, 
сильнее" (спорт) 16+
"Зверополис" 3D (анимация) 
6+

Одним солнечным днем пре-
успевающий владелец вет-
клиники Никита узнает, что 
неизлечимо болен. Он не по-
дозревает, что это врачебная 
ошибка, и всерьез задумы-
вается: кто же позаботится о 
его прекрасных жене, детях и 
бизнесе?.. И тут в его голову 
приходит мысль, что, как это 
ни прискорбно, кажется, пора 
подыскивать себе замену. 

Так — после жесткого отбо-
ра — в дом семьи Соколовых 
под благовидным предлогом 
заселяется пожарный Илья, 
мужчина надежный и без вред-
ных привычек. Никита начина-
ет тайную операцию под ко-
довым названием "замена". А 
когда Никита узнает, что его 
здоровью ничто не угрожает, 
уже поздно!.. Распрекрасного 
Илью уже успели полюбить 
все, включая пациентов вет-
клиники. Борьба не на жизнь, а 
на любовь только начинается.
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