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ОВНЫ, в понедельник по-
старайтесь постепенно вхо-
дить в рабочий ритм, не взва-

ливайте на себя сразу же много дел. 
Вторник весьма удачный день для 
сделок и переговоров. В среду тща-
тельно проверяйте всю поступаю-
щую в ваше распоряжение инфор-
мацию, есть большая вероятность 
неточностей и ошибок. Посвятите 
себе достаточно времени, чтобы по-
чувствовать умиротворенность.

ТЕЛЬЦОВ  могут ожи-
дать серьезные жизненные 
перемены. Активность на 

работе должна быть направлена 
в конструктивное русло. Не стоит 
ввязываться в споры и привлекать 
к себе ненужное внимание. Среда и 
четверг потребуют от вас большого 
усердия и терпения, поставленных 
задач в эти дни будет особенно 
много, поэтому выберите самые 
важные.  

БЛИЗНЕЦАМ может 
понадобиться помощь род-
ственников, не стесняйтесь 

попросить о ней. Близким людям 
будет приятно быть вам полезными. 
Эта неделя станет весьма благо-
приятным периодом для решения 
наболевших вопросов и запущен-
ных проблем, в том числе в личной 
жизни. Прислушайтесь к голосу 
интуиции, вы станете мудрее и 
уравновешеннее.

У РАКОВ  неделя особен-
но хороша для творчества 
в любых его проявлениях. 

Вы сможете значительно изменить 
мир вокруг себя. Запишитесь на 

танцы или займитесь рисованием. 
Не исключено, что вы поймете, что 
используете далеко не все свои воз-
можности. В пятницу желательно 
снизить до минимума нагрузку и по 
возможности выкроить себе время 
на отдых.

Друг может дать ЛЬВАМ 
ценный совет или оказать 
неоценимую услугу. Коллеги 

поддержат ваши предложения, а 
начальство может наградить преми-
ей. Четверг – подходящий день для 
принятия ответственных решений, 
оцените текущие дела и скорректи-
руйте, как считаете нужным. В вы-
ходные  понадобится полноценный 
отдых.   

ДЕВЫ, не поддавайтесь 
эмоциям, их сила на этой 
неделе может затмить ра- 

зум и навредить важным делам. 
Спокойствие и рассудительность 
– слагаемые успеха. В этот период 
особенно важно не командовать 
близкими, не выяснять отноше-
ний. Лучше прислушаться к совету 
того, кто старше и опытнее вас. 
Сконцентрируйтесь на самом важ-
ном, не отвлекайтесь по мелочам.  

ВЕСЫ, работайте, и ваш 
профессиональный успех 
обеспечит вам достойное 

вознаграждение. Не говоря уже 
о моральном удовлетворении. 
Займитесь приобретением новых 
профессиональных навыков. Они 
вам могут пригодиться. Дома поста-
райтесь проявлять сдержанность, 
иначе спровоцируете склоки.

СКОРПИОНАМ стоит 
оставить все свои страхи и 
опасения позади, соберитесь 

с силами и с мыслями, и – вперед. 
Вас ждет успех, карьерный рост, 
премия и похвала от начальства. 

Финансовая ситуация наладится. 
Можете ожидать крупные денеж-
ные поступления. Вам необходимо 
быть конкретнее в своих мечтах и 
желаниях. И очень скоро они все 
осуществятся.

У СТРЕЛЬЦОВ будут 
удачны деловые поездки. 
В среду могут поступить 

деловые предложения, которые 
позволят шагнуть на очередную сту-
пень служебной лестницы. Вечер 
в пятницу постарайтесь посвятить 
занятиям с детьми. Суббота – день 
гармоничного решения проблем 
и удачный момент для полезных 
знакомств.

КОЗЕРОГАМ  лучше в 
некотором смысле отсту-
пить назад, что-то отложить, 

от чего-то отказаться вовсе. Такая 
корректировка планов пойдет вам 
только на пользу. Будьте разумны, 
сейчас закладывается ваш буду-
щий успех. Родственники могут 
заставить вас беспокоиться, но ни-
какой катастрофы не предвидится.

ВОДОЛЕИ смогут положи-
тельно зарекомендовать се-
бя перед начальством, про-

явить себя ярко и оригинально. Но 
при этом важно работать в команде. 
В среду постарайтесь избежать 
поспешных и опрометчивых реше-
ний как в деловых вопросах, так и 
в проблемах личного характера. В 
четверг вы можете рассчитывать на 
помощь  друзей.  

РЫБЫ, поверьте в свои 
силы, гоните прочь от себя 
неуверенность и страхи, кото-

рые могут оказаться помехами для 
движения вперед. Постарайтесь 
больше слушать и меньше гово-
рить. Воскресенье может оказаться 
активным днем, который потребует 
от вас проявления решительности. 

Гороскоп
с 29 февраля  по 6 марта 

АНЕКДОТ
слышал?
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***
 Больше денег – больше запро-

сов. Закон жизни. 
Больше запросов – больше де-

нег. Закон Google. 
***

 Мало кто знает, что если вывер-
нуть галоши наизнанку – получат-
ся лабутены. 

***
Самого большого леща пой-

мала жена рыбака Семёна, когда 
забыла разбудить его на рыбалку.

В салоне красоты:
– Голову мыть будете?
– Да.
– Обещаете?

***
В современном детском саду:
– Меня зовут Святослав, а тебя?
– Серёжа.
– Матвей, Игнат, Захар, скорее сю-

да! Тут какой-то странный малый. 

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

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 26 февраля
"Дэдпул" (фантастика) 18+
"Чемпионы: быстрее, выше, 
сильнее" (спорт) 16+
"Пернатая банда" (анимация) 6+
"День выборов-2" (комедия) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское 
шоссе, 108, тел. 8-800-7- 000-

111, 
www.cinemapark.ru

с 26 февраля
"День выборов-2" (комедия) 16+
"Гордость и предубеждение и 
зомби" (ужасы) 16+
"Образцовый самец-2" (коме-
дия) 16+
"Крякнутые каникулы" (анима-
ция) 6+
"Разборка в Маниле" (боевик) 
16+
"Трамбо" (драма) 18+
"Чемпионы: быстрее, выше, 
сильнее" (спорт) 16+
"Дэдпул" (фантастика) 18+
"Ставка на любовь" (комедия) 
12+
"Новые приключения 
Алладина"  (комедия) 12+
"В активном поиске" (комедия) 
18+
"Лазурный берег" (драма) 18+
"Выживший" IMAX (триллер) 
16+
"Дедушка легкого поведения" 
(комедия) 18+
"Кунг-фу Панда-3" (анимация) 6+

 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 26 февраля

"День выборов-2" (комедия) 
16+
"Чемпионы: быстрее, выше, 
сильнее" (спорт) 16+
"Образцовый самец-2" (коме-
дия) 16+
"Дэдпул" (фантастика) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46- 45-75

с 26 февраля
"День выборов-2" (комедия) 
16+
"Хороший динозавр" (анима-
ция) 0+
"Чемпионы: быстрее, выше, 
сильнее" (спорт) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №22"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  

им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 

41-72-54,www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
26 февраля

"Три сестры"  12+
Начало в 18.00
27 февраля
"Правда хорошо, а счастье 

лучше"  12+
Начало в 17.00
28 февраля

"Таланты и поклонники"  16+
Начало в 18.00

2 марта
"Ромео и Джульетта"  16+

Начало в 18.00
3 марта

"Божьи одуванчики"  16+
Начало в 18.00
4 марта

"Тетки в законе"  16+
Начало в 18.00
• Малая сцена
27 февраля

"Маленький человек с большим 
сердцем"  12+

Начало в 17.00
28 февраля

"Восемь любящих женщин"  18+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

13 марта
"Чехов. С любовью..." 16+

Начало в 18.30
15 марта

"Вот живу. Хорошо." 16+
Начало в 19.30
19 марта

"Вот живу. Хорошо." 16+
Начало в 17.45
20 марта
"Чехов. С любовью..." 16+

Начало в 18.30

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

www.teatrkukol-73.ru
27 февраля

"Теремок" 3+
Начало в 10.30, 13.00
28 февраля

"Дочь золотого змея" 3+
Начало в 10.30, 13.00
4 марта
"Вакула, черт и черевички" 

16+
Начало в 18.00

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

www.enfant-terrible.ru 
27 февраля

"Hemeralopia"  16+
Начало в 17.00
28 февраля

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
27 февраля

Концерт певицы МакSим     
Начало в 18.00
1 марта

Концерт рок-группы 
"Пикник"     

Начало в 19.00
2 марта
Концерт Алексея Брянцева

Начало в 19.00
5 марта
Концерт группы "Сурганова 

и оркестр"
Начало в 19.00
6 марта

Концерт народного  
коллектива ансамбля танца 

"Симбирские узоры"
Начало в 12.00
7 марта

 Концерт Николая Носкова
Начало в 18.00

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

27-33-06, ulconcert.ru 
• Концертный зал филармонии
28 февраля
Детский музыкальный театр 
Ульяновского Дома музыки

Котенок по имени Гав
Камерный ансамбль 

филармонии
Начало в 12.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 26 февраля
"Боги Египта" (приключения) 
16+

"Пернатая банда" (анимация) 
6+
"Чемпионы: быстрее, выше, 
сильнее" (спорт) 16+
"День выборов-2" (комедия) 
16+
"Образцовый самец-2" (коме-
дия) 16+
"Дэдпул" (фантастика) 18+

Некогда мирное и процвета-
ющее египетское царство по-
гружается в хаос: беспощадный 
бог тьмы Сет убивает своего 
брата Осириса и узурпирует 
трон. Вызов ему неожиданно 
бросает простой смертный, на-
ходчивый молодой вор. Чтобы 
вернуть к жизни свою прекрас-
ную возлюбленную, ему прихо-
дится заручиться поддержкой 
могущественного и мститель-
ного бога Гора. Лишь выдержав 
испытание на прочность и при-
неся в жертву все самое доро-
гое, им удастся противостоять 
Сету и его приспешникам в ми-
ре живых и мире мертвых.

vestnik.ulsu.ru
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