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ОВНАМ удастся успеш�
но воплотить мечты в ре�
альность, а идеи начать

реализовывать на практике.
Правда, могут быть проблемы с
мечтами и идеями, если вы не
включите фантазию и не будете
стремиться к творческому под�
ходу в работе и в личной жизни.
Похоже, вам придется пере�
строить сложившуюся систему
отношений с окружающими
людьми.

ТЕЛЬЦЫ, постарайтесь
избегать кардинальных
перемен в любых облас�

тях своей деятельности. Помни�
те, что старый друг лучше новых
двух. Как и прежняя работа, где
вам все знакомо. Любые обнов�
ления потребуют значительных
затрат, в том числе эмоциональ�
ных. Ваши предложения, озву�
ченные в среду или в четверг,
вызовут положительный отклик
у сослуживцев и у начальства

Столкновение с незна�
чительными трудностями
только прибавит

БЛИЗНЕЦАМ внутренней уве�
ренности и решительности, что
позволит с легкостью все пре�
одолеть. На работе понадобит�
ся все самообладание, чтобы
сохранять спокойствие. В сере�
дине недели возможно ослож�
нение отношений с любимым
человеком.

Этой неделе РАКОВ
суждено быть достаточно
напряженной, но плодот�

ворной. Успех в делах будет
проявляться медленно, но осно�
вательно и надолго, и это при�
даст ощущение уверенности в

собственных силах. Благопри�
ятное время для улучшения от�
ношений с начальством, или по�
ступления на новую работу.

ЛЬВАМ стоит быть
осторожными в отноше�
нии коллег и друзей: они

могут вас подвести или спрово�
цировать на ненужный финансо�
вый риск. Чтобы неделя оказа�
лась благополучной, не стоит
посвящать в свои планы окружа�
ющих. Вообще поменьше бол�
тайте, особенно о том, что еще
не произошло. В выходные уде�
лите внимание семье, сходите в
кино или в кафе с любимым че�
ловеком или с детьми.

У ДЕВ середина недели
– прекрасный момент для
тех, кто честолюбив и хо�

чет проявить себя на работе с
лучшей стороны. Ваше везение
и обаяние позволит добиться
любой цели и заслужить автори�
тет. Выходные постарайтесь
провести в уединении или хотя
бы в максимально комфортной
обстановке.

ВЕСЫ, если хотите из�
бежать недоразумений с
коллегами и деловыми
партнерами, следите за

своими высказываниями и то�
ном, ведь иной раз даже самая
безобидная шутка бывает опас�
ной для шутника. Настало время
для перемен в личной жизни. Во
второй половине недели вы
добьетесь желаемого.

СКОРПИОНЫ, взвеши�
вайте каждое слово, не
стоит давать неисполни�

мых обещаний. Можно рассчи�
тывать на помощь друзей, если,
конечно, вы не постесняетесь о
ней попросить. Для философ�
ских размышлений времени у
вас не будет, придется много и
напряженно работать. Зато вы
сможете рассчитывать на повы�
шение.

СТРЕЛЬЦЫ, вы можете
стать заметной фигурой в
глазах окружающих, проя�

вить свои таланты. Ваши навыки
и опыт будут полезны вашим
коллегам, вы легко завоюете
признание. Вполне успешно
пройдут деловые переговоры,
лекции и выступления перед
большой аудиторией. Встречу с
друзьями хорошо бы заплани�
ровать на пятницу, а выходные –
провести за городом.

КОЗЕРОГАМ стоит це�
нить свое время, не тратя
его напрасно. В среду и

четверг полезно будет получить
новые знания, записаться на
курсы иностранного языка или в
автошколу. Постарайтесь про�
являть сдержанность, иначе
произведенное вами впечатле�
ние станет причиной нелицеп�
риятных разговоров о вас за
глаза. Во второй половине не�
дели желательно соблюдать
умеренность в желаниях.

ВОДОЛЕИ почувству�
ют прилив сил и энергии,
хандра отступит, и уйдут

в прошлое неприятности и поте�
ри. Старайтесь смотреть с опти�
мизмом даже на трудности, тог�
да вы их обязательно преодоле�
ете. В пятницу не упустите воз�
можность показать себя с луч�
шей стороны перед новыми зна�
комыми, они вам пригодятся.

Неделя РЫБ может
быть сложной и противо�
речивой, навалится мно�

го разнообразных дел, и вы не
будете знать, за какое из них
браться в первую очередь. Во
вторник утомительные поездки
и улаживания служебных про�
блем могут вытянуть из вас всю
энергию. Зато в четверг воз�
можно улучшение материально�
го положения.

У ведущего "Спокойной ночи,
малыши" свело палец, и у Степаш�
ки появился кадык.

***
– Какой нормальный взрослый

человек делает солдатиков из яич�
ницы, а потом дает им звания?

– Просто балуюсь.

– Да что ты? Тогда ничего,
если я съем вот этого?

– Не трогай полковника! Это
подорвет мораль солдат.

***
У людей из ИТ�отделов силь�

нее всего развиты мышцы, от�
вечающие за пожатие плечами.

***
Слышала, что у сильной жен�

щины туфли и машина должны
быть одного цвета. Купила себе
желтые сапоги, чтобы к мар�
шрутке подходили!
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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 13 марта
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Фокус" (драма) 18+
"Снежные приключения Солана и
Людвига" (комедия) 12+
"Книга жизни" 3D (анимация) 6+
"Проклятие: начало конца" (ужасы)
16+

Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
www.kinocafe.su

с 13 марта
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Восхождение Юпитер" (приключе�
ния) 16+
"Простушка" (комедия) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 13 марта
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Губка Боб" 3D (анимация) 0+
"Фокус" (драма) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 13 марта
"Проклятие: начало конца" (ужасы)
16+
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Золушка" IMAX (сказка) 6+
"Робот по имени Чаппи" (драма) 16+

"Снайпер" (триллер 18+
"Цимбелин" (драма) 12+
"Между делом" (драма) 18+
"Фокус" IMAX (драма) 18+

"Кровавая Леди Батори" (триллер)
12+
"Книга жизни" 3D (анимация) 6+
"Батальонъ" (драма) 12+
"Kingsman: Секретная служба" (бое�
вик) 18+
"Губка Боб" 3D (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01

www.matrix*cinema.ru
с 6 марта

"Духлесс*2" (драма) 16+
"Kingsman: Секретная служба" (бое�
вик) 18+
"Фокус" (драма) 18+

"Континуум" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 13 марта

"Kingsman: Секретная служба"
(боевик) 18+
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Золушка" (сказка) 6+
Кино для детей
"Приключения Паддингтона" (ко�
медия) 0+

Театры
Ульяновский драматический

театр им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,

41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
14 марта

"Ромео и Джульетта" 16+
Начало в 17.00

15 марта
"Пока она умирала" 16+

Начало в 17.00
19 марта

"Божьи одуванчики" 16+
Начало в 18.00

20 марта
Солнечные мальчики" 18+

Начало в 18.00
• Малая сцена
17 марта

"Не покидай меня" 12+
Начало в 18.00

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

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

14 марта
"Человекообразные" 17+

Начало в 18.00
15 марта
"Проделки Братца Кролика" 6+
Начало в 11.00

18 марта
"Неделя полная суббот'ок" 6+

Начало в 11.00,13.30

21 марта
"Тартюф, или Обманщик" 16+

Начало в 18.00

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

www.teatrkukol*73.ru
14 марта

"Приключения Буратино" 3+
Начало в 10.30, 13.00

15 марта
"Муха-цокотуха" 4+

Начало в 10.30, 13.00

20 марта
"Пиковая дама" 16+

Начало в 18.00

21 марта
"Приключения Люси в стране

мыльных пузырей" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant*terrible.ru
14 марта

"Страсти по мокинпотту" 14+
Начало в 17.00

15 марта
"Леди Макбет Мценского уезда"

14+
Начало в 17.00

21 марта
"Яичница" 14+

Начало в 17.00

22 марта
"Чудесные странники" 14+

Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
14 марта

Александр Малинин
Начало в 19.00

26 марта
Ансамбль танца "Казань"

Начало в 19.00

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

27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал филармонии
15 марта

"Вечер блюза"
Блюзовая вокалистка Чикаго

Дейтра Фарр (США)
Блюз-бэнд Вадима Иващенко

"The Boneshakers" (Москва)
Программа "Search Is Over!"

Начало в 17.00
21 марта

"Вечер в стиле фьюжн"
Фьюжн-квартет

"Черный квадрат":
Татьяна Ларина (флейта)

Ольга Кияшкина (фортепиано)
Павел Цветков (контрабас)

Игорь Ямпольский (ударные)
Вивальди, Чайковский, Григ,

Бетховен, Бах в оригинальных
трактовках квартета "Черный
квадрат": "Танго феи драже",

"Swinging Glinka", "Танец с
саблями", "Полет шмеля", "К

Элизе", "Summertime", "Опавшие
листья", "Шутка", "Пер-Гюнт в

Испании", "Времена года"
Начало в 17.00

История об опытном мошенни�
ке, который влюбляется в девуш�
ку, делающую первые шаги на по�
прище нелегального отъема
средств у граждан. Отношения
становятся для них проблемой,
когда обнаруживается, что роман�
тика мешает их нечестному бизне�
су.


