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ОВНАМ  стоит проанали-
зировать все те перемены, 
которые вы хотите прив-

нести в свою жизнь. Не помешает 
соотнести свои планы с силами и 
возможностями. Непосильная ноша 
еще никому здоровья и успешности 
не добавляла. В середине недели 
у вас появится время на домаш-
ние дела, и вы виртуозно справи-
тесь даже с давно надоевшими 
проблемами. 

ТЕЛЬЦЫ будут активны 
и нетерпеливы. Повысится 
ваш общий тонус и улуч-

шится настроение. Однако не стоит 
бежать впереди паровоза. Иначе ни 
коллеги, ни семья за вами просто не 
успеют. На работе ваша успешность 
будет зависеть от заинтересованно-
сти в результате и готовности проя-
вить инициативу. 

БЛИЗНЕЦАМ может 
подвернуться новая инте-
ресная и выгодная работа. 

А вот от некоторых романтических 
предложений можно и отказаться. 
Ориентируйтесь по ситуации. В 
среду и в четверг рекомендуется 
выбрать какой-то определенный 
тип деятельности и полностью по-
святить себя ему, разнообразие вам 
лишь повредит. 

РАКАМ следует зани-
маться только теми делами, 
которые уже давно начаты и 

требуют продолжения. Перемен по-
ка затевать не стоит. Вторник и сре-
да – лучшее время для всех видов 
интеллектуальной деятельности. В 
свободное время меньше сидите за 

компьютером или перед телевизо-
ром, больше гуляйте. 

У ЛЬВОВ  значительно 
расширится круг обще-
ния. Появятся друзья из 

театральной или художественной 
среды. Ваш авторитет растет, вы 
интересны многим. Неделя быстро 
промчится за рабочими делами и 
домашними хлопотами, постарай-
тесь разделаться с ними побыстрее, 
чтобы уделить больше времени се-
бе и  любимому человеку. Пятница – 
один из самых конструктивных дней 
недели. 

ДЕВ ожидают заметные 
перемены в отношениях с 
коллегами и партнерами. 

Будьте готовы к сотрудничеству, к 
работе в команде. Не тяните одеяло 
на себя. Во второй половине недели 
постарайтесь не испортить отноше-
ния с окружающими, даже если они 
ведут себя не лучшим образом. 

ВЕСАМ необходимо 
вооружиться фантазией и 
творчески реализовать свои 

замыслы, потому что стандартные 
решения уже не работают. На этой 
неделе вы – лидер, и это поможет 
вам добиться своего, но придется 
и ответственность брать на себя. 
Новые дела лучше начинать в сре-
ду или в четверг и ни с кем при этом 
не советоваться. 

К  СКОРПИОНАМ придет 
помощь от старых друзей 
или поддержка любимого че-

ловека. Избегайте излишней само-
отдачи на службе – только со среды 
вы можете позволить себе полную 
нагрузку. Четверг благоприятен для 
встреч и заключения соглашений в 
неформальной обстановке. 

СТРЕЛЬЦЫ, займитесь 
сбором информации, изуче-
нием иностранных языков, 

запишитесь в автошколу. Не рас-
страивайтесь, если ваши планы 
воплощаются с точностью до на-
оборот. Попробуйте использовать 
сложившуюся ситуацию себе во 
благо. Из-за излишней погруженно-
сти в рабочие проблемы, вы може-
те не замечать некоторые важные 
мелочи. 

У КОЗЕРОГОВ неделя 
обещает быть насыщена 
самыми разнообразными 

делами, постарайтесь все успеть. 
Сейчас для вас на первый план 
может выйти стремление к личной 
свободе, поэтому вы вряд ли ста-
нете примерным работником или 
членом семьи. Важно не впадать 
в крайности. Придется больше 
времени и сил уделить общению с 
родственниками.

ВОДОЛЕЯМ, вероятно, 
придется приложить нема-
ло усилий, чтобы удержать 

ситуацию на работе под контролем. 
Всему виной будет излишняя эмо-
циональность. Пятница обещает 
поднять настроение настолько, 
что положительных эмоций хватит 
до конца недели. Порадуйте себя 
поездками и покупками, средства 
позволят.

РЫБЫ почувствуют се-
бя погруженными в самую 
гущу событий уже в начале 

недели. Она в целом благоприятна 
для сердечных дел, реализации 
задуманного, а также для создания 
домашнего уюта. Не отказывайтесь 
от старых привычек, они могут дать 
вам ощущение стабильности. В 
конце недели можно ожидать рост 
материального благосостояния. 

Гороскоп
с 11 по 17 марта
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***
Конница Буденного стояла над 

обрывом. И все бы ничего, если 
бы не одно "Но!".   

***
В магаданских школах в каби-

нете литературы висит портрет 
Шуфутинского. 

***
Начальник пасеки никогда не 

мог определить по лицу сотруд-
ников, пили они или работали. 

Мальчик, оставшийся на второй 
год, предсказывал одноклассникам 
будущее.

***
Из объяснительной водителя: 

"Еду, короче, на свом "Камазике", и 
вдруг из-за поворота навстречу мне 
"Жигулище".  

"Вечерняя школа"   (комедия) 
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

с 1  марта
"Громкая связь"   (комедия) 16+
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"Стекло"   (триллер) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 1 марта
"Как приручить дракона 3"   
(анимация) 6+
"Счастливого нового дня смер-
ти"   (ужасы) 18+
"Любовницы"   (комедия) 16+
"Громкая связь"   (комедия) 16+
"Кадавр"   (ужасы) 16+
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"Тобол"   (история) 16+
"Наркокурьер"   (триллер) 16+
"Зеленая книга"   (драма) 16+
"Омен: перерождение"   (ужас -
фы) 16+
"Шутки в сорону 2: Миссия в 
Майами"   (комедия) 16+
"Юморист"   (драма) 16+
"Затерянные во льдах"   (дра -
ма) 16+
"Власть"   (драма) 16+

"Мадонна: Рождение легенды"   
(биография) 16+
"По половому признаку"   (дра -
ма) 16+
"Навсикая из долины ветров"   
(анимация) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 1 марта

"Громкая связь"   (комедия) 16+
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"Власть"   (драма) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 1 марта

"Путь домой"   (мелодрама) 6+
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"Нация убийц"   (триллер) 18+

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

2 марта
"Много шума из ничего"  16+
Начало в 17.00
3 марта

"Завещание"  16+
Начало в 17.00

7 марта
"Много шума из ничего"  16+
Начало в 18.00
9 марта

"Бесприданница"  16+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

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

Начало в 18.00
3 марта

"Проделки Братца Кролика" 6+
Начало в 11.00
3 марта
"Спектакль цвета неба" 16+
Начало в 18.00
5 марта

"В Японию под парусом 
Паллады" 6+

Начало в 11.00
5 марта

"История одного похищения" 
12+

Начало в 16.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

2 марта
"Айболит" 0+

Начало в 10.00, 12.00
2 марта
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 18.00

3 марта
"Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше" 6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
9 марта

"Красная Шапочка" 0+
Начало в 10.00, 12.00

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

www.enfant-terrible.ru 
2 марта

"Трижды три"  16+
Начало в 17.00
3 марта
"Гранатовый браслет"  16+
Начало в 17.00
9 марта

"Леди Макбет 
 Мценского уезда"  16+

Начало в 18.00
10 марта

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00
16 марта
"Тот, котрый платит"  16+

Начало в 17.00

Молодежный театр
Арт-пространство "Новая сце-

на", ул. Льва Толстого 38  
(5 этаж), тел.  +7 937 275-45-48  

vk.com/molodezhnyi_teatr 
3 марта

"Маленький человек с боль-
шим сердцем"  12+

Начало в 17.00
7 марта

"Старший сын"  16+
Начало в 18.00
8 марта

"Кеды"  18+
Начало в 17.00
9 марта

"Шоу актерских 
импровизаций"  12+

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 1 марта
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"Как приручить дракона 3"   
(анимация) 6+
"Громкая связь"   (комедия) 
16+

На прошлый день рождения 
судьба преподнесла ей сом-
нительный подарок – праздник 
повторялся снова и снова, а 
в финале ее неизменно уби-
вал маньяк в маске. То ли де-
ло в этом году: какое счастье 
проснуться с утра пораньше и 
оказаться в той же самой петле 
времени! Только теперь с тобой 
умирают все твои друзья… 

Смертельная тоска? Нет, бес-
конечное веселье!

"Счастливого нового дня 
смерти"   (ужасы) 18+

vestnik.ulsu.ru
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