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ОВНАМ  может показаться, что 
все идет легко, но не стоит до-
верять первому впечатлению. 

Лучше готовьтесь к преодолению 
препятствий. Так больше шансов, что 
неделя доставит вам неожиданное 
удовольствие приятными момента-
ми. Среда принесет информацию, к 
которой необходимо прислушаться. 

У ТЕЛЬЦОВ появится шанс 
наверстать упущенные воз-
можности. В вашу жизнь 

может вернуться бывшая любовь. 
Удастся проанализировать, по ка-
ким сценариям разворачиваются со-
бытия вашей жизни и сделать выво-
ды. В субботу  придется общаться с 
самыми разными людьми. В воскре-
сенье стоит как следует выспаться.

У БЛИЗНЕЦОВ удачно пройдут 
деловые встречи и переговоры. 
Постарайтесь не отказывать в 

помощи близким людям. Вы в состоя-
нии решить многие их проблемы. В сре-
ду постарайтесь привести в порядок 
денежные дела, планируйте крупные 
траты заранее. Общение с друзьями 
порадует вас новыми идеями.

Внимание РАКОВ должно 
быть сконцентрировано на 
повседневных делах и мел-

ких житейских проблемах. Если же 
вы будете витать в облаках и ду-
мать о высоком, то просто-напросто 
останетесь голодными. Сейчас бла-
гоприятный момент для выхода из 
сложной ситуации. В понедельник 
и среду необходима осторожность 
и внимательность во всех делах. В 
выходные устройте вечеринку.  

Успех гарантирован ЛЬВАМ, 
если вы будете активны и 
настойчивы в достижении 

цели. Но если позволите лени и 
апатии править бал, то на продви-
жение по карьерной лестнице или 
на любовные радости не рассчиты-
вайте. Предлагайте свои идеи, пла-
ны и проекты, они реалистичны, а 
значит, скоро воплотятся в жизнь. 
Откройте для себя что-то новое.  

Неделя ДЕВ будет полна ин-
тересной информации, ко-
торая сделает вас умнее и 

опытнее. Кое-какие отодвинутые на 
потом дела могут потребовать вни-
мания. Постарайтесь разобраться 
с ними сейчас и быстро, чтобы не 
возникло досадных недоразуме-
ний. Выходные посвятите отдыху, 
но не стоит лишь валяться на дива-
не и смотреть телевизор. Сходите 
на фитнесс или в бассейн.

Ближайшие дни помогут 
ВЕСАМ прояснить старые и 
сформулировать новые за-

дачи, которые вам необходимо бу-
дет решить. Важно найти время и в 
спокойной обстановке представить 
объективную картину. Розовые оч-
ки лучше снять, как бы комфортно 
вам в них ни было. Осторожнее с 
информацией, следите за своей 
речью, прежде чем что-то произне-
сти, дважды подумайте.  

СКОРПИОНАМ важно не пе-
реутомляться на работе. Все 
равно ваш трудовой подвиг 

начальство не оценит. Все ваши 
проблемы проистекают из неорга-
низованности, а конфликты с пар-
тнерами случаются исключитель-
но из-за мелочей. Лишь в четверг у 
вас может появиться возможность 
для восхождения по карьерной 

лестнице. В выходные предпочти-
телен спокойный отдых.

СТРЕЛЬЦОВ ждет много 
встреч, новостей, поездок 
по делам. Резко улучшится 

настроение, поднимется тонус, ста-
нет ощутимо больше сил, которые 
будут требовать выхода, и у вас 
появится множество новых  идей. 
Хороший период для начала но-
вого романа, покупки квартиры. А 
вот работу лучше не менять и не 
давать деньги в долг.

КОЗЕРОГАМ лучше целиком 
погрузиться в работу, чем об-
ращать внимание на мелочи, 

шуметь и конфликтовать с коллега-
ми. Проявите свои организаторские 
способности. Вы вполне можете 
стать лидером, начальником, руко-
водителем проекта. Первая полови-
на недели позволит справиться со 
многими накопившимися и здорово 
надоевшими проблемами.  

Неделя удивит ВОДОЛЕЕВ 
обстоятельствами и непред-
виденными поворотами со-

бытий, которые раскроют ваши не 
самые лучшие качества, если вы не 
научитесь скрывать раздражение. 
Вероятны перемены, к которым вы 
психологически не подготовлены. 
Без помощи семьи и друзей вам 
вряд ли со всем этим справиться.

РЫБАМ понадобятся та-
кие качества характера, как 
здравомыслие и бдитель-

ность. Вам желательно после-
дить за своими высказываниями. 
Нестандартный подход к решению 
проблем на работе или в бизнесе 
даст положительный результат. 
Главная задача выходных дней за-
ключается в охране своей жизни от 
чужого вмешательства.

Гороскоп
с 28 февраля по 6 марта
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

***
В «Сколково» вывели породу обиженных, на которых 
можно возить не только воду.

***
- Вы в резюме написали, что имеете огромный опыт
работы в стрессовых условиях, устойчивость к
форс-мажорам, профессиональные навыки выхода
из критических ситуаций. В какой области?
- В Челябинской.

***
От двукратной олимпийской чемпионки по метанию 
копья ушел муж. Правда, недалеко.

***
На приеме у диетолога:
- Какой у вас вес?
- Сейчас 116 кг, а максимальный был 121 кг.
- А минимальный?
- Минимальный - 3 кг 600 г.

***
Залезли воры в квартиру Фёдора Конюхова, ... а он дома!

Новая выставка посвящена спектаклям-сказкам, поставленным на сцене 
Ульяновского драматического театра им. И.А. Гончарова. Сказка – один из ста-
рейших жанров литературы, интерес к ней сохраняется по сей день, как у млад-
шего, так и у старшего поколений.  
Ежегодно Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова радует горо-
жан спектаклями-сказками. Актеры, которые в течение года разыгрывают траге-
дии, комедии, мелодрамы, детективы, перевоплощаются в персонажей из сказок 
и дарят жителям Ульяновска праздничное настроение.
В репертуаре разных лет собралась немалая коллекция сказочных постановок, 
среди которых "Аленький цветочек" Сергея Аксакова, "Спящая красавица" по мо-
тивам одноименной сказки Шарля Перро, "Чиполлино" Джанни Родари, "Конек-
Горбунок" Петра Ершова, "Волшебный меч" Генриха Сапгира, "Снежная короле-
ва" Ганса Христиана Андерсена и другие. 
Любимые артисты предстают в неожиданных образах: Юлия Ильина и Оксана 
Романова в роли графинь Вишен, Александр Курзин - озорного Чиполлино, за-
служенный артист РФ Виктор Чукин перевоплощается в адвоката Горошка, а 
его супруга заслуженная артистка РФ Елена Шубёнкина в Кикимору. Максим 
Копылов играет роль Чудища, Мария Прыскина - Спящую красавицу, Алексей 
Гущин - Конька-Горбунка.
Яркий и фантазийный новый выставочный проект адресован прежде всего, дет-
ской и молодежной аудитории  и конечно, неравнодушным к сказке взрослым. 
Посетив выставку, вы увидите театральные образы, сотканные из костюмов, 
декораций и предметов бутафории, создававших атмосферу сказки на сцене 
Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова. Выставочный ряд 
дополнят фотоматериалы и афиши к спектаклям из фондов Ульяновского дра-
матического театра.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Интересно

Старая 
добрая 
сказка
В музее архитектора Ливчака 
поселились волшебные герои.
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Каждую последнюю пятницу месяца 
благотворительные показы фильмов 
для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"

ул. 40 лет Победы, 15,   
тел. 54-32-32, www.kinocafe.su

с 25 февраля
"Анчартед: на картах не значится" 
(боевик) 12+
"Чемпион мира" (драма) 6+
"Смерть на Ниле" (детектив) 12+
"Однажды в пустыне" (боевик) 12+
"Мы - монстры! 2" (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 25 февраля
"Одиннадцать молчаливых муж-
чин" (драма, спорт) 12+
"Непослушник" (комедия) 12+
"Однажды в Пустыне" (боевик) 12+
The The Beatles: Get Back - The 
Rooftop Concert (музыка) 12+
"Смерть на Ниле" (детектив) 12+
"Анчартед: на картах не значится" 
(приключения) 12+
"Пламенное сердце" (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

Московское шоссе, 91а, 
тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru

с 25 февраля
"Первый встречный" 
(романтическая комедия) 12+
"День слепого Валентина" (комедия) 16+
"Однажды в Пустыне" (боевик) 12+
«Одиннадцать молчаливых мужчин» 
(драма, спорт) 12+
"Смерть на Ниле" (детектив) 12+

"Анчартед: на картах не значится" 
(приключения) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, 

тел. 46-45-75
с 25 февраля

«Одиннадцать молчаливых мужчин» 
(драма, спорт) 12+
"Мистер Нокаут" (драма, спорт) 6+
"Папы" (семейный) 6+

Театры

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

тел. 32-22-18, www.nebolshoy.ru

26 февраля 
Человекообразные 18+ (Пушкинская 
карта)  Начало в 18.00
27 февраля
"В Японию под парусом Паллады" 6+
Начало в 11.00

Театр кукол имени В. Леонтьевой

ул. Гончарова, 10, 
тел. 42-09-68 www.teatrkukol-73.ru
25 февраля
"Волк, коза и козлята" 0+ (Пушкин-
ская карта) Начало в 18.00
"ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 16+
Начало в 18.00
26 февраля
"Снеговик-почтовик" 0+
Начало в 12.00, 14.00, 16.00

27 февраля
"Умка" 0+
Начало в 10.00, 12.00. 14.00
2 марта
"Гуси-лебеди" 0+
Начало в 11.00

4 марта
"Волшебный колодец" 6+ 
(Пушкинская карта) 
Начало в 18.00

Театр-студия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6, 

тел. 34-04-75 www.enfant-terrible.ru 
26 февраля
"Ваня датский" 12+
Начало в 18.00
27 февраля
"Зимовье зверей" 12+
Начало в 18.00

Молодежный театр
ул. Железной Дивизии, 6, 

тел.  +7 937 275-45-48 
vk.com/molodezhnyi_teatr 

25 февраля
"В день свадьбы" 16+
Начало в 18.00
26 февраля
"Пара шуток" 12+
Начало в 17.00
27 февраля
"Метель" 12+
Начало в 17.00
5 марта
"Пара шуток" 12+
Начало в 18.00

Киноцентр "Художественный"

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

с 25 февраля
"Параллельные матери" 
(мелодрама) 16+
"Одиннадцать молчаливых муж-
чин" (драма, спорт) 12+
"Зверопой 2" (анимация) 6+

"Пламенное сердце" (анимация) 6+
С самого детства у Джорджии Нолан бы-
ла только одна мечта: стать пожарным, 
как ее папа. К сожалению, законы того 
времени не оставляли этой мечте шанса 
осуществиться. Но когда в городе стали 
один за другим пропадать пожарные, а 
таинственные пожары – сжигать дотла 
городские театры, Джорджиа поняла: вот 
она, ее возможность! Переодевшись в 
"Джо", неуклюжего парня с усиками, она 
присоединяется к команде пожарных-до-
бровольцев, которым поручено остано-
вить загадочного поджигателя. Джорджии 
придется здорово постараться, чтобы ее 
не раскрыли, особенно учитывая, что 
возглавляет рискованное расследование 
ее отец. 

"Мистер Нокаут" (драма, спорт) 6+
Фильм о жизни и приключениях леген-
дарного советского боксера Валерия 
Попенченко, чемпиона СССР, Европы 
и победителя Олимпийских игр 1964 
года в Токио – о его детстве в суворов-
ском училище в Ташкенте, о службе 
курсантом-пограничником, о его пер-
вых успехах и неудачах, и о его друж-
бе с тренером спортивного общества 
"Динамо" Григорием Кусикьянцем. 
История о том, что в любом, даже са-
мом престижном поединке, для спор-
тсмена главное – преодолеть себя, 
свои страхи и слабости, и только тог-
да можно будет одержать настоящую 
победу.

Афиша
Кино
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