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Жизнь ОВНОВ будет пе-
стреть разнообразными кра-
сками. Работы много, но не 

стремитесь сделать все сразу, лучше 
потратить больше времени, но не 
допускать ошибок. Вам может пона-
добиться творческая импровизация, 
и успех не обойдет вас стороной. 
Можно позволить себе давно плани-
руемые крупные покупки.

ТЕЛЬЦАМ стоит заняться 
изучением потенциальных 
возможностей своих деловых 

партнеров, от этого могут зависеть ва-
ши собственные планы в ближайшем 
будущем. Вам придется погружаться 
с головой практически в каждый теку-
щий рабочий вопрос, так что време-
ни на личную жизнь практически не 
останется.

БЛИЗНЕЦАМ неделя по-
зволит порадоваться успе-
хам близких людей. Вам 

будет необходимо осознавать и 
анализировать происходящие со-
бытия. Опирайтесь на принципы и 
убеждения, которые перевесят со-
мнительную сиюминутную выгоду. 
Не пропустите интересной инфор-
мации. Выходные пройдут весело и 
празднично.

У РАКОВ не все желае-
мое реализуется, но не стоит 
впадать от этого в отчаяние, 

депрессия не помощник в делах, она 
вам только помешает. Постарайтесь 
уравновесить чаши весов вашего 
настроения и эмоционального со-
стояния. Находите в любой ситуации 
положительные моменты. Тем более 

что средств, чтобы побаловать себя, 
у вас хватит.

ЛЬВАМ важно планиро-
вать свои действия хотя бы 
на несколько шагов вперед. 

Решение многих жизненно важных 
вопросов, возможно, будет продик-
товано стремлением облегчить свою 
жизнь и улучшить материальное по-
ложение. На всякий случай попробуй-
те пересмотреть мотивы своего по-
ведения – вдруг найдутся варианты 
лучше? В выходные дни будьте вни-
мательнее к старшим родственникам.

ДЕВАМ придется немало 
времени уделить решению 
личных проблем. Партнеры 

по бизнесу могут доставить вам бес-
покойство. Прислушайтесь к советам 
друзей, может быть, они укажут вам 
путь к успеху. Работы может быть 
значительно больше, чем вы предпо-
лагали. В середине недели вам будет 
полезно заняться расширением круга 
своего общения.  

ВЕСЫ будут  загружены 
работой или бытовыми дела-
ми. Надо вовремя оплачивать  

кредиты и коммунальные услуги. Вам 
придется вникать во множество во-
просов и принимать ответственные 
решения в разных областях. Что-то, 
возможно, придется переделывать 
из-за непредвиденных осложне-
ний. Наступает время пересмотра 
ценностей, нужно избавиться от 
комплексов. 

СКОРПИОНЫ, будьте 
мудрее и рассудительнее, и 
ваш авторитет в коллективе 

возрастет. Благоприятное время для 
начала нового проекта, вам могут 
предложить повышение по службе, 
поднять зарплату. Проверяйте на 

надежность новых партнеров, но 
делайте это незаметно и деликатно. 
Окажется весьма полезной с финан-
совой точки зрения встреча со стары-
ми друзьями. 

СТРЕЛЬЦЫ полны замыс-
лов и сил для их осуществле-
ния. На высоте будет ваша 

изобретательность, вы заслужите 
уважение со стороны коллег. На этой 
неделе вам необходимо разобрать и 
устранить мелкие недоделки. В вос-
кресенье постарайтесь сохранить рав-
новесие, не обращайте внимания на 
неурядицы.

КОЗЕРОГИ, в понедельник 
воздержитесь от активной де-
ятельности, суеты и болтовни. 

Не разменивайтесь по мелочам, до-
веряйте своей интуиции, общайтесь 
только с теми, кто вам интересен в 
профессиональной или личной сфе-
ре.  В пятницу полезно заниматься 
подведением определенных итогов. В 
выходные дни   откорректировать фи-
нансовые планы.

ВОДОЛЕЯМ будет крайне 
сложно урегулировать от-
ношения с партнером, кото-

рый может оказаться ненадежным. 
Все важные служебные вопросы 
постарайтесь решить до пятницы. 
Выходные лучше начать досрочно и 
отдохнуть так, как бы вам этого хоте-
лось, не слушайте ничьих советов. В 
любви – сплошная гармония. 

Чем оптимистичнее будет 
настрой РЫБ, тем легче они 
достигнут желаемого. Однако 

во вторник или в среду некоторые важ-
ные организационные вопросы будут 
решаться с трудом. Желательно сохра-
нять в секрете свои планы. Иначе весь 
пар уйдет в свисток. И побольше вре-
мени уделяйте себе – освойте новую 
сферу деятельности.

Гороскоп
с 12 по 18 марта

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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Кондуктора трамвая поймали 
на коррупции. Этот подлец съе-
дал все счастливые билетики.

***
Если вы встретили в Одессе 

на улице мальчика без скрипки, 
знайте, что вы видите пианиста

***
Охрипший, но ответственный 

петух по утрам бросает камешки 
в окна.

***
У каждой домохозяйки есть свой 

маленький секретик: вот, например, 
Татьяна Филипповна утопила своего 
мужа, а Зоя Андреевна добавляет в 
суп базилик.

***

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 9 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 9 марта
"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+
"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
с 9 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 9 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
9 марта

"Завещание"  16+
Начало в 17.00
11 марта

"Скупой"  16+
Начало в 17.00
13 марта

"Бедная Лиза"  16+
Начало в 18.00
14 марта
"Ромео и Джульетта"  16+

Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

9 марта
"Спектакль цвета неба" 16+
Начало в 18.00
10 марта

"Человекообразные" 18+
Начало в 18.00

11 марта
"Мама,папа, братья ГРИММ" 

6+
Начало в 11.00
15 марта

"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00, 13.30
16 марта

"Жили-были от Волги до 
Сибири" 6+

Начало в 11.00, 13.30

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

10 марта
"Кошкин дом" 0+

Начало в 10.00
10 марта

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

Начало в 18.00
11 марта

"Теремок" 0+
Начало в 10.30, 13.00

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
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
10 марта

Вечер в опере Чайковский. 
Пиковая дама

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 9 марта
"Лед"   (мелодрама) 12+
"Излом времени"   (приключе -
ния) 12+
"Я худею"   (комедия) 12+

Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодет-
ных семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

В жизни Ани есть две глав-
ные любви – ее парень Женя 
и еда. Из-за еды они и расста-
ются: Жене совсем не нравит-
ся, как Аня стала выглядеть. 
Аня не готова просто сдаться. 
При поддержке лучшей под-
руги и увлеченного здоровым 
образом жизни добряка Коли 
она пускается в увлекатель-
ное приключение, чтобы по-
худеть и обрести любовь и 
счастье.

Многообещающий писатель 
Бертран во время сильной ме-
тели оказывается под одной 
крышей с обольстительной и 
загадочной Евой. Одержимый 
этой роковой женщиной, он не 
подозревает, кто она на са-
мом деле и в какую опасную 
игру он вовлечен. Но в погоне 
за славой он готов пойти на 
все, чтобы получить незабы-
ваемый и шокирующий финал 
для, возможно, главного свое-
го романа, героиней которого 
является Ева.

"Я худею"   (комедия) 12+

"Ева"   (драма) 18+
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