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“Из первых 

рук”, “На правах 
рекламы” 

–  публикации на 
коммерческой 
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Выясняя отношения и 
отстаивая права и неза-
висимость, ОВНАМ стоит 

набраться терпения и мудрости, 
посмотреть на себя со стороны. 
Возможно, вы увидите способ из-
менить ситуацию в свою пользу. 
Неделя благоприятна для рабо-
ты и налаживания личной жизни. 
Подготовьте фундамент для буду-
щих проектов.

ТЕЛЬЦЫ, будьте 
предусмотрительны, не 
переоценивайте своих воз-

можностей в начале недели. Вам 
может показаться, что вы со всем 
справитесь, но результаты могут 
разочаровать. Неделя благоприят-
на для деловых поездок, встреч и 
путешествий. В четверг необходимо 
прислушаться к голосу интуиции. На 
работе перед вами возникнут новые 
задачи, придется общаться с незна-
комыми людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ погрузятся 
в работу, разберутся с на-
копившимися делами. Во 

вторник можно ожидать солидную 
прибыль, если до этого вы много 
работали. Возможны интересные 
поездки и встречи. В среду рассчи-
тывайте на помощь друзей. В пятни-
цу возможны перспективные пред-
ложения. Ваши творческие идеи 
непременно оценят.

РАКАМ планы и замыслы 
лучше сохранять в секрете, 
тогда будет больше шансов 

реализовать их. Подумайте о повы-
шении вашего профессионального 
уровня, курсы и мастер-классы вам 

не повредят. Вы можете смело идти 
на риск, вероятность достижения 
успеха достаточно велика. Хорошее 
время, чтобы устроиться на новую 
работу.

ЛЬВАМ стоит воспринять 
трудности как жизненный 
урок. И скоро вы получите 

моральное и даже материальное 
удовлетворение. Постарайтесь не 
выяснять отношения с деловы-
ми партнерами и членами семьи. 
Пятница благоприятна для научных 
исследований и открытий. Детям 
будет необходима ваша помощь, 
постарайтесь уделять им больше 
внимания.

Неделя ДЕВ может быть 
яркой и непредсказуемой. Во 
вторник ждите события, кото-

рое откроет перед вами новые гори-
зонты. С помощью близких людей 
сможете избавиться от проблемы, 
которая изводила вас. Удачными 
окажутся поездки, а суббота бла-
гоприятна для реализации самых 
дерзких замыслов в личной жизни.

ВЕСЫ, спешите реализо-
вывать сокровенные мечты, 
эти дни открывают самые 

блестящие перспективы. Встречи и 
знакомства окажутся плодотворны-
ми, хотя и не сразу. На этой неделе 
стоит заложить фундамент для бу-
дущих отношений. Удастся доказать 
начальству, что вы способны на мно-
гое. В незнакомой обстановке проя-
вите сдержанность, это позволит 
избежать недоразумений.

СКОРПИОНАМ пора 
стряхнуть с себя лень и негу 
и вновь устремиться к новым 

целям и свершениям. Начинайте 
прямо с понедельника, и вы многое 
сможете успеть. Ваши новые про-
екты окажутся успешными. Идеи 
понравятся заказчику и принесут 

прибыль. Воскресенье – удачный 
день для активного отдыха на 
природе.

В понедельник и вторник 
СТРЕЛЬЦАМ необходимо 
следить за своей речью и не 

идти на поводу у эмоций. Неделя 
благоприятна для изобретатель-
ской деятельности, возможно появ-
ление новых идей. Среда принесет 
дополнительный заработок. Не 
слишком увлекайтесь творческими 
фантазиями, делайте акцент на их 
реализацию.

У КОЗЕРОГОВ появится 
возможность сделать много 
добрых дел и добиться зна-

чительных успехов на работе, но это 
не повод задирать нос. При сосре-
доточенности на главных вопросах, 
вы можете достичь высоких резуль-
татов и реализовать все намечен-
ное. В субботу незапланированная 
встреча откроет перед вами новые 
перспективы.

ВОДОЛЕЯМ необходимо 
решать накопившиеся про-
блемы – отложить все на 

более дальний срок вряд ли удаст-
ся. В понедельник вас многое будет 
отвлекать. Сконцентрируйтесь на 
главных делах, отдавая предпочте-
ние логике перед эмоциональным 
восприятием мира. Во вторник и сре-
ду вам придется отстаивать свою 
точку зрения. Не стоит копить обиды 
и плохо думать о конкурентах.

У РЫБ нынешняя неделя 
благоприятна для карьер-
ного роста и достижения 

намеченных целей. А вот в семье 
возможны разногласия. С вашим 
мнением не всегда будут считать-
ся. В четверг постарайтесь не опаз-
дывать, вести себя пунктуально и 
соблюдать обязательства. В выход-
ные отдохните от суеты.

ГороскопГороскоп
с 9 по 15 мартас 9 по 15 марта

АНЕКДОТАНЕКДОТ
слышал?слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"
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"анонимных" в названии нашего 
клуба мы убрали.

***
– Как сделать так, чтобы голод-

ных и несчастных в мире стало 
меньше?

– Петрович, сходи пообедай...
***

Бабушки возле подъезда на-
зывали Оксану гулящей и нар-
команкой, а она не обижалась. 
"Лишь бы не узнали, что я тера-
певт", –  думала Оксана.

*** 
Во время оперы на сцену перед 

женским хором выбежала мыш-
ка. Оглохли две тысячи любителей 
оперы.

***
Городок у нас небольшой, все 

друг друга знают. Поэтому слово 

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 6 марта
"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Джентльмены"   (боевик) 18+
"Мегащенки Могучие лапы и 
сказка о двух Неллах"   (анима -
ция) 0+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 6 марта
"Отель "Белград"   (комедия) 6+
"Очень женские истории"   (ме -
лодрама) 18+
"Человек-невидимка" (ужасы) 18+
"Сладкая жизнь"   (комедия) 18+
"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Джентльмены"   (боевик) 18+
"Хищные птицы: Потрясающая 
история Харли Квинн"   (анима -
ция) 6+
"Соник в кино"   (анимация) 6+
"Скандал"   (биография) 18+
"Гретель и Гензель"   (приклю -
чения) 16+
"Цвет из иных миров"   (ужасы) 
16+
"Капитан Саблезуб и волшеб -
ный бриллиант"   (анимация) 6+
"Эксперимент: За стеклом"   
(хоррор) 18+
"Мегащенки Могучие лапы и 
сказка о двух Неллах"   (анима -
ция) 0+
"Игры с огнем"   (комедия) 6+

"Камуфляж и шпионаж"   (ани -
мация) 6+
"Кома"   (триллер) 16+
"Маленькие женщины"   (мелод -
рама) 12+
"Холоп"   (комедия) 12+
"Плохие парни навсегда"   (ко -
медия) 18+
"1917"   (военнный) 16+
"Мульт в кино. Выпуск №113"   
(анимация) 0+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 6 марта

"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Игры с огнем"   (комедия) 6+
"Мегащенки Могучие лапы и 
сказка о двух Неллах"   (анима -
ция) 0+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 6 марта

"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Игры с огнем"   (комедия) 6+
"Мегащенки Могучие лапы и 
сказка о двух Неллах"   (анима -
ция) 0+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №113"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

7 марта
"Спектакль цвета неба" 16+

   Начало в 18.00
8 марта

"День рождения кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00
13 марта

"История одного похищения" 
12+

Начало в 18.00

14 марта
"Человекообразные" 18+

Начало в 18.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

6 марта
"Волк, коза и козлята" 0+

Начало в 18.00
7 марта

"Золотой цыпленок" 0+
Начало в 10.00, 12.00
7 марта

"Колобок" 0+
Начало в 16.00
8 марта
"Принцесса и свинопас" 0+
Начало в 10.00, 12.00
13 марта
"Вакула черт и черевички" 

12+
Начало в 18.00

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

www.enfant-terrible.ru 
7 марта

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00
8 марта

"Слон Хортон"  16+
Начало в 17.00
9 марта

"Леди Макбет  
Мценского уезда"  16+

Начало в 17.00
14 марта
"Пинежский Пушкин"  16+

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 6 марта
"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Скандал"   (биография) 18+
"Джентльмены"   (боевик) 18+
"Соник в кино"   (анимация) 6+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодет-
ных семей.

Чего хотят женщины? Одни 
– безумной страсти и любви. 
Другие – успешной карьеры. 
Третьи – счастья в браке и 
детей. А кто-то захочет вол-
шебный пульт, который даст 
возможность одним кликом из-
менить своего возлюбленного 
к лучшему. Десять разных жен-
щин, которых объединяет одно: 
жажда жить по-настоящему.

На первый взгляд жизнь 
Сесилии кажется безупречной: 
огромный дом, бойфренд – ге-
ниальный ученый-миллионер. 
Но никто не знает, что на самом 
деле происходит за высокими 
стенами роскошного особня-
ка… И даже идеально сплани-
рованный побег оказывается 
ловушкой. Невозможно спря-
таться от преследователя, ко-
торого не видишь.

"Очень женские истории"   
(мелодрама) 18+

"Человек-невидимка"  
(ужасы) 18+
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