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У ОВНОВ наступает 
время для самосовер-
шенствования, вы по-
чувствуете, что настала 

пора что-то менять. В этот пе-
риод ваши недостатки будут 
особенно бросаться в глаза, 
однако постарайтесь не реа-
гировать на критику слишком 
болезненно. Так вы приблизи-
тесь к совершенству еще на 
пару ступенек. Постарайтесь 
оградить себя от лишних и не-
нужных контактов на работе. 

У ТЕЛЬЦОВ непро-
стая неделя, накопи-
лось много дел, которые 
лучше выполнить, не 

откладывая. В начале недели 
конкуренты или коллеги могут 
выставить вас в невыгодном 
свете. Однако вы способны 
быстро восстановить авто-
ритет. Некоторые неувязки в 
делах могут преследовать, 
но обстоятельства быстро из-
менятся в лучшую сторону. В 
пятницу интуиция подскажет 
верное решение.  

БЛИЗНЕЦАМ придет 
в голову немало хоро-
ших идей. Лишние дела 
решительно отметайте, 

это очень пригодится в личной 
жизни и на работе. Во вторник 
отнеситесь к новым контактам 
и знакомствам внимательнее, 
есть шанс встретить по-насто-
ящему родственную душу. В 
субботу стоит разобраться со 
старыми вещами, чувствами и 
выбросить хлам не только из 
дома, но и из головы.

РАКАМ вряд ли 
удастся побыть в оди-
ночестве, даже если вы 
этого очень захотите. 

Начало недели может быть 

благоприятно для учебы и ра-
боты. Вы найдете достойных 
союзников в реализации прак-
тически гениального проекта. 
В выходные будете подобны 
вулкану, постарайтесь контро-
лировать эмоции.

ЛЬВАМ будет трудно-
вато осознать, в чем они 
были неправы. Однако 
все же прислушайтесь к 

замечаниям, которые сделают 
близкие люди. Благоприятны 
контакты с коллегами изда-
лека, возможны поездки, ко-
мандировки или визит давних 
друзей. Не исключены слож-
ности в отношениях в семье.

ДЕВЫ, используй-
те неделю для полу-
чения информации. 
Побольше уверенно-

сти, сохраняйте эмоциональ-
ное равновесие, но больше 
доверяйте предчувствию. 
Инициативность и диплома-
тия позволят уладить лю-
бые недоразумения. Пятница 
располагает к обсуждению с 
друзьями возникших проблем, 
они помогут.  

У ВЕСОВ вероятны 
определенные ослож-
нения во взаимоотно-
шениях с коллегами, 

не вступайте в пререкания и 
выяснения отношений, иначе 
только усугубите ситуацию. 
Реализация давних идей спо-
собна принести моральное и 
материальное удовлетворе-
ние в среду. В выходные много 
времени придется посвятить 
домашним обязанностям.

Перед СКОРПИОНАМИ 
откроются новые пер-
спективы карьерного ро-
ста. У начальства будет 

причина вас похвалить и вы-
писать премию. В четверг по-
старайтесь не думать о людях 
плохо, даже если они, по ва-
шему мнению, этого заслужи-
вают. В пятницу вероятны при-
ятные новости от любимого 

человека. Воскресенье посвя-
тите пассивному отдыху. 

СТРЕЛЬЦАМ следует 
как можно меньше при-
слушиваться к советам 
окружающих, а больше 

доверять себе. Работы будет 
много. Вам придется проявить 
завидное терпение и трудо-
любие. Случайные встречи 
откроют новые перспективы 
в профессиональной сфере. 
Дети будут вас радовать, но 
не позволяйте им слишком 
много.

КОЗЕРОГИ, старай-
тесь не слишком мешать 
окружающим, иначе вам 
наверняка испортят пла-

ны. В понедельник вероятна 
интересная деловая поездка, 
которая позволит расширить 
круг общения и откроет новые 
возможности. Вероятно улуч-
шение в состоянии професси-
ональных дел. Благоприятное 
время для смены работы.

Проблемы ВОДОЛЕЕВ 
благополучно разрешат-
ся, так что вам не стоит 
тащить за собой такой 

тяжелый груз. Активная дея-
тельность и самодисциплина 
– эти качества могут открыть
перед вами новые перспек-
тивы. Во вторник и среду вы 
сможете реализовать практи-
чески все то, что запланиро-
вали. Позвольте себе рассла-
биться в воскресенье.

На РЫБ обрушится 
шквал событий, ново-
стей, деловых встреч, 
поэтому стоит тщатель-

но продумать и свое распи-
сание, и имидж. Во вторник 
что-то может сильно разо-
злить вас, но не стоит рвать 
и метать. Из этой ситуации 
можно извлечь определенную 
выгоду, если вы останетесь 
спокойны и рассудительны. В 
выходные вы будете пользо-
ваться успехом у противопо-
ложного пола.

ГороскопГороскоп
с 1  по 7 мартас 1  по 7 марта
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

***
– Вы выходите на следующей?
– Нет.
– Зря. Отличная остановка!

***
– Сынок, зачем ты открыл Google Maps и рассма-

триваешь улицы?
– Я гуляю, мам.

***
Вопрос, который мучает меня на протяжении не-

скольких десятков лет: когда сменится упаковка у 
соды?

*** 
Чтобы легко поддержать разговор о сериале, 

который вы не смотрели, просто скажите "пер-
вый сезон был лучше".

•••

По субботам и воскресеньям мало кто пишет в 
соцсети. Сразу видно – делом люди занимаются, 
а не на работе сидят.

В музее изобразительного искус-
ства XX-XXI вв. начала работу вы-
ставка "Знаменитые иллюстраторы 
ХХ века: Орест Верейский, Фёдор 
Константинов, Алексей Шмаринов, 
Михаил Майофис". Проект из цик-
ла "Новые поступления" приу-
рочен к Году книги и знакомит с 
графическими работами, передан-
ными в собрание Ульяновского 

областного художественного музея 
из Министерства культуры РФ.

В экспозицию включены 15 произве-
дений выдающихся мастеров книжной 
графики второй половины ХХ века. 
Иллюстрации посвящены литератур-
ным памятникам, в которых отраже-
на тема защиты Родины. Графика 
описывает сцены войн средневеко-
вой Руси, Полтавской битвы эпохи 
Петра I, войн ХХ века – Гражданскую 
и Великую Отечественную. 

Разнообразие стилистических воз-
можностей, техник, монументаль-
ность образов или наоборот, изы-
сканность штриха и романтические 
решения объединены общим утверж-
дением главной темы – родная рус-
ская земля, ее неповторимая красота 
и очарование, героическая история.

"Работы представленных на вы-
ставке художников находятся в собра-
ниях Государственной Третьяковской 
галереи, Государственного Русского 
музея, Государственного Музея изо-
бразительных искусств имени А.С. 
Пушкина и в других музеях России 
и зарубежья. Наши фонды пополни-
лись ценными графическими произ-
ведениями мастеров отечественного 
искусства", – считает искусствовед, 
заведующая музеем изобразитель-
ного искусства XX-XXI вв. Елена 
Сергеева.

Иван ШАТОВ.

Наследие

С книжных страниц

"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 26 февраля
"Стендап под прикрытием"   
(комедия) 16+
"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 26 февраля
"Конёк- горбунок"   (приключе -
ния) 6+
"Батя"   (комедия) 16+
"Душа"   (анимация) 6+
"Родные"   (комедия) 12+
"Аферистка"   (комедия) 18+
"Мавританец"   (детектив) 18+
"Рыцари справедливости"   
(комедия) 18+

"Дьявол в деталях"   (триллер) 
18+
"Огонь"   (катастрофа) 6+
"Пончары. Глобальное закру-
гление"   (анимация) 6+
"Дочь тьмы"   (хоррор) 16+
"Персона"   (драма) 16+
"Мандерлей"   (драма) 16+
"Приворот. Черное венчание"   
(ужасы) 16+
"Опасный соблазн"   (детек-
тив) 18+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

www.matrix-cinema.ru
с 26 февраля

"Батя"   (комедия) 16+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Душа"   (анимация) 6+
"Стендап под прикрытием"   
(комедия) 16+
"Love"   (комедия) 16+

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

46- 45-75
с 26 февраля

"Батя"   (комедия) 16+
"Душа"   (анимация) 6+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 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

26 февраля
"Спящий богатырь" 6+

Начало в 14.00, 18.00
27 февраля

"Люди, львы, орлы и куропат-
ки" 16+

Начало в 18.00
28 февраля

"Плих и Плюх и прочие " 6+
Начало в 11.00
28 февраля
"Чехов. Предложение" 14+
Начало в 17.00
3 марта

"Сказка о влюбленном 
солдате" 6+

Начало в 11.00
6 марта

"Король-Олень" 16+
Начало в 18.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

26 февраля
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 18.00
27 и 28 февраля

"Айболит" 12+
Начало в 10.00, 12.00
3 марта

"Мама и я" 0+
Начало в 10.00
5 марта

"Золушка" 6+
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 26 февраля
"Стендап под прикрытием"   
(комедия) 16+

Знаменитая актриса Элизабет 
Фоглер внезапно замолкает 
прямо во время спектакля и 
с тех пор перестает разгова-
ривать со всеми. Физически и 
психически она здорова, но как 
будто оцепенела. Вывести ее 
из этого состояния призвана 
медсестра Альма, и вдвоем они 
отправляются в изолированный 
домик у моря. Элизабет буд-
то бы оживает, но продолжает 
молчать, а Альма все говорит 
и говорит, делясь своими наде-
ждами, планами и страхами. Но 
чем больше Альма открывается 
Элизабет, тем сильнее размы-
вается граница ее личности...

История о путешествии взрос-
лого героя к своему Бате, суро-
вому русскому мужику, который 
стал отцом на заре девяностых и 
воспитывал своего сына так, как 
это делали все советские люди. 
В детстве Макс быстро выучил, 
где право, а где лево – потому 
что Батя сделал ему незабывае-
мую "крапивку" на руке. Считать 
научился по датам на кладби-
щенских памятниках. Не сквер-
нословил – ведь однажды Батя 
на самом деле вымыл ему рот с 
мылом. И чуть что – сразу вста-
вал в угол. 

Батя обещал навестить Макса 
и его семью на свое 70-летие, но, 
как всегда, не приехал. И тогда 
Макс сам отправляется в дом, 
в котором он вырос, по дороге 
вспоминая свое детство с Батей. 
От этих воспоминаний сожмется 
сердце у каждого, кто хотя бы 
чуть-чуть застал девяностые. 

"Персона"  
(драма) 16+

"Батя"   
(комедия) 16+

Литературные герои "гостят" в музее 
современного искусства. 

vestnik.ulsu.ru
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