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Для ОВНОВ неделя может 
открыть новые возможно-
сти: то, что раньше казалось 

недоступным, удастся получить с 
легкостью. Многие ваши проблемы 
исчезнут,  а   дела    успешно   ре-
шатся,  если вы не будете слишком 
принципиальны и непреклонны. 
Возможны новые контакты, способ-
ствующие расширению финансовых 
возможностей.

Для ТЕЛЬЦОВ особенно 
важны спокойствие и урав-
новешенность. Наблюдайте 

за течением жизни и не торопите со-
бытия. Не стоит ничего делать назло 
окружающим, сколь бы сильно не хо-
телось. Воскресенье может оказаться 
удачным днем для начала серьезного 
дела в неофициальной обстановке.

БЛИЗНЕЦАМ в понедель-
ник и вторник желательно 
ничего кардинального не 

предпринимать, а вот начиная со сре-
ды, используя свои разнообразные 
способности, вы можете достигнуть 
хороших результатов. Соединив свои 
желания и возможности, вы обретете 
финансовую стабильность и даже 
свободу. Выходные лучше провести в 
тихой комфортной обстановке.  

Для РАКОВ может стать 
актуальным философский 
вопрос о смысле жизни, толь-

ко не слишком замыкайтесь в своем 
внутреннем мире. На этой неделе 
вы можете оказаться в незнакомом 
окружении, и вам снова придется за-
воевывать место под солнцем. Это 
время благоприятно для проведения 

важных переговоров, заключения 
сделок. 

ЛЬВАМ важно уметь нала-
живать контакты и взаимоот-
ношения с людьми, и поста-

райтесь не пропускать ответственных 
мероприятий без уважительной при-
чины. Во вторник вы можете быть 
слишком раздражительны и даже 
агрессивны. Снять напряжение по-
могут спорт или успокаивающие 
процедуры. 

ДЕВАМ лучше действо-
вать по плану, но для этого 
придется многое упорядочить 

в самых разных жизненных сферах. 
В понедельник будьте осторожны, 
кто-то пытается повесить на вас свои 
дела и проблемы. Во вторник отнеси-
тесь к новым контактам вниматель-
нее, в этот день есть шанс встретить 
по-настоящему родственную душу. 
В воскресенье стоит разобраться со 
старыми вещами. 

ВЕСАМ не стоит пола-
гаться на других, делайте 
все сами и увидите, что все 

получится. Смело беритесь за важ-
ные проекты, выполнение которых 
потребует пристального внимания и 
много сил. Но при этом необходимо 
помнить, что излишнее упрямство 
может привести к ссорам и конфлик-
там. В воскресенье возможны прият-
ные новости.

У СКОРПИОНОВ успеш-
ный период. Вас ценит на-
чальство, это положительно 

скажется на вашей финансовой 
ситуации – можно ожидать премию, 
выплаты всех долгов и повышения 
зарплаты. Эмоции в отдельные мину-
ты могут перехлестывать через край. 
Настраивайтесь позитивно. Самым 

благоприятным образом сложатся 
различные поездки и путешествия.

СТРЕЛЬЦАМ полезно 
подвести определенный итог 
и вспомнить о том, что и кто 

для вас является важным. Суровость 
и принципиальность – это вовсе не те 
качества, которые нужны в сложив-
шихся обстоятельствах. Не подда-
вайтесь мгновенному импульсивному 
порыву, иначе будете сожалеть о до-
пущенных промахах. Общительность 
позволит вам расширить деловые 

связи.  
У КОЗЕРОГОВ  появится 

склонность к витанию в обла-
ках и иллюзорные представления о 
своих способностях. Смотрите на ве-
щи реалистично  и надейтесь на себя. 
Будьте готовы и к победам, и к пора-
жениям. Тогда ничего не испортит на-
строение. В среду и четверг уделите 
больше внимания близким.  

У ВОДОЛЕЕВ могут воз-
никнуть проблемы, уладить 
которые удастся только при 

помощи личных связей, верных и пре-
данных друзей. Чтобы не осложнять 
себе жизнь, в общении с окружаю-
щими лучше избегать критических 
замечаний и нравоучительного тона. 
Для решительных действий в дело-
вой сфере подойдут вторник и сре-
да. В пятницу вас могут порадовать 
перемены.  

РЫБАМ необходимо опи-
раться на трезвый расчет. В 
работе необходимо прояв-

лять терпение и упорство, реали-
зовывать ранее намеченное. Ваш 
авторитет в коллективе укрепляется. 
Попытайтесь изменить мир вокруг 
себя к лучшему. Используйте лю-
бую возможность завести новое 
знакомство.

Гороскоп
с 5 по 11 марта

АНЕКДОТ
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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– Видела. Это был обычный 
солнечный день, ничто не пред-
вещало беды… 

***
 Мальчик, занимающийся 

борьбой и оригами, сделал из 
хулигана журавлика.

***
Челябинские 3D-кинотеатры 

настолько суровы, что первые 
три ряда зрителей гибнут при 
первой перестрелке.

***
Нигерийский атлет занял на 

Олимпиаде в Корее триста тысяч 
евро.

***
Диалог Дарьи Донцовой с дочерью:
– Мам, ты не видела пульт?

"Джуманжи: Зов джунглей"   
(приключения) 16+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

со 2 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

со 2 марта
"Черная пантера"   (боевик) 16+
"Лед"   (мелодрама) 12+
"О чем говорят мужчины. 
Продолжение"   (комедия) 16+
"Ночные игры"   (комедия) 18+
"Лед"   (мелодрама) 12+
"Рубеж"   (драма) 12+
"Приключение Паддингтона 2"   
(комедия) 6+
"Гномы в доме"   (анимация) 6+
"Пятьдесят оттенков свободы"   
(драма) 18+
"Секретное досье"   (биогра -
фия) 16+
"Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури"   (драма) 18+
"Погружение"   (драма) 16+
"Купи меня"   (мелодрама) 16+
"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

со 2 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
со 2 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
4 марта

"Особо влюбленный таксист"  
18+

Начало в 17.00
8 марта
"Любовный квадрат"  16+

Начало в 17.00
9 марта

"Завещание"  16+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

4 марта
"День рождения кота 

Леопольда" 6+
Начало в 11.00

8 марта
"Эти свободные бабочки" 16+

Начало в 18.00
9 марта

"Спектакль цвета неба" 16+
Начало в 18.00
10 марта
"Человекообразные" 18+

Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

3 марта
"Умка" 0+

Начало в 10.30, 13.00
4 марта

"Гуси-лебеди" 0+
Начало в 10.30, 13.00
10 марта

"Кошкин дом" 0+
Начало в 10.00

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

www.enfant-terrible.ru 
4 марта
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
19 и 20 марта
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 18.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

•  БЗЛМ
3 марта

Открытие.
Вечер с театром танца

московский театр танца 
"Гжель"

Начало в 17.00
4 марта

Молодежный симфонический 
оркестр республики 

Татарстан
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

со 2 марта
"Лед"   (мелодрама) 12+
"Женщины против мужчин: 
крымские каникулы"   (коме -
дия) 16+

С первого взгляда можно 
решить, что Ваканда – обыч-
ная территория дикой Африки, 
но это не так. Здесь в недрах 
пустынных земель скрывают-
ся залежи уникального ме-
талла, способного поглощать 
вибрацию. Многие пытались 
добраться до него, разоряя 
все на своем пути и принося 
смерть аборигенам, но каждый 
раз таинственный дух саван-
ны – Черная Пантера – вста-
вал на защиту угнетенных.

Спустя много лет беда снова 
приходит в Ваканду, и в этот 
раз враг заручился поддерж-
кой современных технологий. 
Когда шансов почти не оста-
ется, Т`Чалла, молодой принц 
Ваканды, узнает, что именно 
ему предстоит возродить ле-
генду и продолжить вечную 
борьбу, надев маску Черной 
Пантеры.

На этот раз Леша, Слава, 
Камиль и Саша едут в Питер. 
Причем трое из четверых да-
же не знают, зачем они туда 
едут. Но в какой-то момент 
становится понятно, что не-
важно – зачем. Важно, что 
едут. И конечно, плохо, что 
дома осталась куча нерешен-
ных проблем, но как же хо-
рошо, что про них можно не 
думать… хотя бы до понедель-
ника. И еще, конечно, плохо, 
что отстали от "сапсана" и 
пришлось ехать в плацкарте, 
но как же это неожиданно хо-
рошо… и уютно. А еще неожи-
данно хорошо бывает выпить 
в пять утра текилу-бум. Вроде 
рано… но так вовремя! А как 
это вдохновляет на всякие 
свершения!

"Черная пантера"    
(боевик) 16+

"О чем говорят мужчины. 
Продолжение"    
(комедия) 16+
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