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ОВНАМ стоит занять-
ся изучением потенци-
альных возможностей 
своих деловых партне-

ров, от этого могут зависеть 
ваши собственные планы в 
ближайшем будущем. Вам 
придется погружаться с го-
ловой практически в каждый 
текущий рабочий вопрос, так 
что времени на личную жизнь 
практически не останется.

ТЕЛЬЦАМ неделя по-
зволит порадоваться 
успехам близких людей. 
Вам будет необходи-

мо осознавать и анализиро-
вать происходящие события. 
Опирайтесь на принципы и 
убеждения, которые пере-
весят сомнительную сиюми-
нутную выгоду. Не пропусти-
те интересной информации. 
Выходные пройдут весело и 
празднично.

У БЛИЗНЕЦОВ не все 
желаемое реализуется, 
но не стоит впадать от 
этого в отчаяние, де-

прессия не помощник в делах, 
она вам только помешает. 
Постарайтесь уравновесить 
чаши весов вашего настрое-
ния и эмоционального состоя-
ния. Находите в любой ситуа-
ции положительные моменты. 
Тем более, что средств, что-
бы побаловать себя, у вас 
хватит.

РАКАМ важно пла-
нировать свои дей-
ствия хотя бы на не-
сколько шагов вперед. 

Решение многих жизненно 
важных вопросов, возможно, 
будет продиктовано стремле-
нием облегчить свою жизнь 
и улучшить материальное 

положение. На всякий слу-
чай попробуйте пересмотреть 
мотивы своего поведения 
– вдруг найдутся варианты
лучше? В выходные дни будь-
те внимательнее к старшим 
родственникам.

ЛЬВАМ придется не-
мало времени уделить 
решению личных про-
блем. Партнеры по биз-

несу могут доставить вам бес-
покойство. Прислушайтесь к 
советам друзей, может быть, 
они укажут вам путь к успеху. 
Работы может быть значи-
тельно больше, чем вы пред-
полагали. В середине недели 
полезно заняться расширени-
ем круга общения.  

ДЕВЫ будут загру-
жены работой или бы-
товыми делами. Надо 
вовремя платить за 

кредиты и коммунальные ус-
луги. Вам придется вникать во 
множество вопросов и прини-
мать ответственные решения 
в разных областях. Что-то, 
возможно, придется переде-
лывать из-за непредвиденных 
осложнений. Наступает время 
пересмотра ценностей, нужно 
избавиться от комплексов. 

ВЕСЫ, будьте му-
дрее и рассудитель-
нее, 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. 
Встреча со старыми друзьями 
окажется весьма полезной с 
финансовой точки зрения. 

СКОРПИОНЫ полны 
замыслов и сил для их 
осуществления. На высо-
те будет ваша изобрета-

тельность, вы заслужите ува-
жение со стороны коллег. На 
этой неделе вам необходимо 

устранить мелкие недодел-
ки. В воскресенье постарай-
тесь сохранить равновесие, 
не обращайте внимания на 
неурядицы.

СТРЕЛЬЦЫ, в поне-
дельник воздержитесь от 
активной деятельности, 
суеты и болтовни. Не 

разменивайтесь по мелочам, 
доверяйте своей интуиции, 
общайтесь только с теми, кто 
вам интересен в профессио-
нальной или личной сфере. В 
пятницу полезно заниматься 
подведением определенных 
итогов. В выходные дни от-
корректировать финансовые 
планы.

КОЗЕРОГАМ будет 
крайне сложно урегули-
ровать отношения с пар-
тнером, который может 

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

Чем оптимистичнее бу-
дет настрой ВОДОЛЕЕВ, 
тем легче они достигнут 
желаемого. Однако во 

вторник или в среду некото-
рые важные организационные 
вопросы будут решаться с тру-
дом. Желательно сохранять 
в секрете свои планы, иначе 
весь пар уйдет в свисток. И 
побольше времени уделяйте 
себе – освойте новую сферу 
деятельности.

Жизнь РЫБ будет пе-
стреть разнообразными 
красками. Работы мно-
го, но не стремитесь 

сделать все сразу, лучше по-
тратить больше времени, но 
не допускать ошибок. Вам мо-
жет понадобиться творческая 
импровизация, и успех не 
обойдет вас стороной. Можно 
позволить себе давно плани-
руемые крупные покупки.

ГороскопГороскоп
с 8 по 14 мартас 8 по 14 марта
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

***
Собака, хозяин которой любит утром долго по-

спать, сделала себе вторые ключи.
***

– Встречающие скорый поезд из Бердянска! Ваш
поезд задерживается. Можете пока встретить пас-
сажирский из Тулы. Там тоже люди едут. Им будет 
приятно.

***
– Доктор, мне кажется, что я кузнечик. Никак не

ожидал я такого вот конца.

*** 
Когда Серёга узнал, что Нюрка все еще ждет 

его из армии, он пошел в контракт ники.
***

Ломбард возле дома алкоголика Пети с каж-
дым днем все больше напоминает его квартиру.

***
Помог старушке перейти дорогу не тем людям.

Выставка "Улицы носят их имена" 
открылась в квартире-музее семьи 
Ульяновых. "Каждый день мы стал-
киваемся с адресными вывесками, 
на которых указаны названия улиц. 
Это фамилии известных культурных 
и политических деятелей, а также 
героев Отечества. К 
сожалению, мало кто 
знает историю лю-
дей, что защищали 
свою страну от захват-
чиков. В год 80-ле-
тия начала Великой 
Отечественной войны 
мы хотим познакомить 
ульяновцев с историей 
города и его героями", 
– рассказывает науч-
ный сотрудник музея 
Елена Вискалина.  

По словам органи-
заторов, проект су-
ществует давно – с 
момента появления га-
лереи знаменитых сим-
бирян-ульяновцев, но 
новое дыхание он об-
рел с разработки цикла 
лекций "Улицы носят их 
имена". Инициатива по-
лучила грант на реали-
зацию после победы в 
номинации "Патриотическое воспита-
ние" губернского конкурса молодеж-
ных проектов.

Организаторы представили  
22 персоналии и интерактивную 
карту города в формате выставки. 
Среди экспонатов военное снаря-
жение, письма с фронта и страницы 

дневников. Посетители узнают, что 
улица Аблукова возникла в 1960-
1970 годах в районе бывшей слобо-
ды, заселенной казаками. Александр 
Аблуков – командир орудийного рас-
чета 22-го армейского истребитель-
но-противотанкового артиллерийско-

го полка 69-й армии 
1-го Белорусского 
фронта. 20 июля 1944 
года при форсирова-
нии реки Западный Буг 
он вел огонь прямой 
наводкой и вместе с 
бойцами уничтожил 
минометную батарею 
врага, мешавшую про-
движению советской 
пехоты. А вот улица 
Врача Михайлова на-
звана в память о воен-
враче II ранга, Герое 
Советского Союза. В 
годы войны он объеди-
нил подпольные группы 
нескольких сел в одну 
крупную антифашист-
скую организацию. 22 
июля 1942 года по до-
носу изменников был 
арестован и казнен на 
территории больницы, 
где работал.

В планах – выдвижение инициати-
вы по нанесению QR-кодов с инфор-
мацией о героях на таблички с на-
званиями улиц. Музейные работники 
планируют расширить проект, охва-
тив все улицы города.  

Елена ПЛОТНИКОВА.

Наследие

Знать своих героев

"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Душа"   (анимация) 6+
"Батя"   (комедия) 16+
"Поли"   (семейный) 6+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 5 марта
"Райя и  последний 
дракон"       (анимация)  6+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения)  6+
"Батя"    (комедия)  16+
"Семейка Крудс: 
Новоселье"    (комедия)  6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

с 5 марта
" Р а й я   и   п о с л е д н и й  
д р а к он"   (анимация)  6+
"Пара из будущего"    (комедия) 
12+
"Рашн Юг"   (комедия) 12+
"Том и Джерри"   (комедия) 6+
"Гуляй, Вася! Свидание на 
Бали"   (комедия) 12+

"Конёк- горбунок"   (приключе -
ния) 6+
"Белый снег"   (биография) 6+
"Мавританец"   (детектив) 18+
"Батя"   (комедия) 16+
"Душа"   (анимация) 6+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

www.matrix-cinema.ru

с 5 марта
"Батя"    (комедия)  16+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения)  6+
"Душа"   (анимация)  6+
" Р а й я  и  п о с л е д н и й  
д р а к о н "    ( анимация)  6+
"Love"   (комедия)  16+

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

46- 45-75
с 5 марта

"Батя"    (комедия)  16+
"Душа"   (анимация)  6+
" Р а й я  и  п о с л е д н и й  
д р а к о н "    ( а н и м а ц и я )  6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №122"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

6 марта
"О любви и не только" 16+ 
Начало в 18.00
7 марта

"Как Лопшо человеком стал" 
6+

Начало в 11.00
7 марта
"О любви и не только" 16+ 
Начало в 18.00
10 марта
"Жили-были от Волги и до 

Сибири" 6+ 
Начало в 18.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

5 марта
"Золушка" 6+

Начало в 18.00
6 марта
"По щучьему веленью" 3+
Начало в 14.00, 16.00
7 марта

"Царевна-Лягушка" 0+
Начало в 10.00, 12.00
12 марта

"Подлинная история бремен-
ских музыкантов" 0+

Начало в 18.00

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

www.enfant-terrible.ru 
5 марта

"Человек из Подольска"  16+
Начало в 17.00
6 марта

"Цилиндр"  16+
Начало в 17.00
7 марта
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
8 марта

"Зимовье зверей"  12+
Начало в 17.00
14 марта

"Леди Макбет 
Мценского уезда"  16+

Начало в 17.00
15 марта

"Слон Хортон"  18+
Начало в 18.00
20 марта
"Чудесные странники"  18+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 5 марта
" Р а й я  и  п о с л е д н и й  
д р а к о н "    (анимация)  6+

Недалекое будущее, 2040 год. 
Евгений и Александра 20 лет в 
браке, их отношения похожи 
на высохший урюк. Развестись 
у них тоже не получается, по-
скольку в будущем расторже-
ние брака – очень дорогая ус-
луга. Но судьба дает им шанс: 
Евгений и Александра попа-
дают в прошлое, в тот самый 
день 20 лет назад, когда влю-
бленный и юный Женя сделал 
предложение прелестной Саше. 
Теперь пара из будущего хочет 
разлучить самих себя в моло-
дости, но это будет непросто. 
Молодые будут сражаться за 
свою любовь.

В новом волшебном анима-
ционном приключении Disney, 
действие которого происхо-
дит в сказочном королевстве 
Кумандра, отважная воитель-
ница собирает команду едино-
мышленников для того, чтобы 
отыскать последнего оставшего-
ся в мире дракона, и с его помо-
щью вернуть надежду на победу 
над могущественным врагом.

"Пара из будущего" 
(комедия) 12+

"Райя и последний 
дракон"   (анимация)  6+

Новый проект посвящен ульяновцам, 
чьи имена привычны слуху каждого.

vestnik.ulsu.ru
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