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ОВНОВ ожидают знакомства и 
неожиданные встречи. Будьте 
готовы быстро собраться и 

отправиться в поездку. В четверг на 
первый план выйдут не слова, а по-
ступки: именно по ним вам стоит оце-
нивать окружающих. В деловой сфе-
ре будет много бумажной работы. В 
пятницу вас может накрыть волна 
раздражения. 

У ТЕЛьЦОВ неделя будет на-
пряженной, поэтому воору-
житесь терпением и собран-

ностью. На работе не провоцируйте 
конфликтных ситуаций, лучше не 
попадаться на глаза начальству. 
Скоро ваш добросовестный подход к 
работе будет оценен по достоинству. 
Больше самостоятельности. Не бол-
тайте о планах на отдых.  

К БЛИЗНЕЦАМ успех обяза-
тельно придет, но вам необ-
ходимо приложить некоторые 

усилия. Для начала - собраться с ду-
хом и не лениться. Ваша инициатива 
не останется незамеченной. К среде 
решатся некоторые проблемы, кото-
рые вас давно беспокоили. Будьте 
осторожны в субботу, вы можете под-
даться бредовым идеям и попасть в 
не слишком приятную историю.

РАКОВ ждут дни комфортные 
и приятные в эмоциональном 
плане, вас будут поддержи-

вать друзья и близкие. Гоните от себя 
прочь мрачные мысли. Настройтесь 
позитивно, и тут же произойдет не-
что хорошее. Вас ждет финансовый 

успех и приятные любовные пережи-
вания. Выходные проведите актив-
но, на природе.

У ЛьВОВ нынешний период 
способствует расширению 
кругозора, могут появиться 

новые интересные идеи, которые 
увлекут вас. На работе постарай-
тесь ненавязчиво, но вовремя проя-
вить себя, показать, на что вы спо-
собны. Начальство заметит ваше 
усердие, что скажется на зарплате и 
самореализации.

ДЕВЫ, если вы ищите новую 
работу, поиски могут увен-
чаться успехом, однако пока 

не стоит об этом распространяться. 
В понедельник, окажутся удачны-
ми поездки, командировки и начало 
путешествий. Во вторник лучше не 
предпринимать ничего серьезного. 
В середине недели возможны ссоры, 
постарайтесь проявлять больше теп-
ла и заботы. 

ВЕСЫ склонны к спонтанным 
и необдуманным действиям. 
Это может помешать добиться 

нужного результата. Постарайтесь 
соблюдать умеренность в обеща-
ниях, стоит быть пунктуальным и 
избегать противоречий с теми, кто 
стоит выше. В четверг наступит бла-
гоприятный момент для обращения 
к начальству с предложениями и 
просьбами. 

Для СКОРПИОНОВ важна 
внешняя респектабельность, 
так что новая одежда и приче-

ска вам не помешают. Люди, с которы-
ми вы работаете, будут оказывать на 
вас большое влияние, что сейчас не 
слишком желательно. Постарайтесь 
придерживаться своего мнения по 

ключевым вопросам, не ввязывай-
тесь в споры.  

СТРЕЛьЦЫ, поспешите завер-
шить важные дела или возоб-
новить давно заброшенные. 

Рутина на работе может дать повод 
для кардинального решения, воз-
можно, вы найдете место получше. 
Настроение и атмосфера будут зави-
сеть от того, насколько успешно ста-
нет продвигаться реализация личных 
планов. Постарайтесь меньше посвя-
щать посторонних в семейные дела.

У КОЗЕРОГОВ прекрасное 
время для формирования 
будущего. Вы будете заме-

чать интересные детали, ситуации, 
людей, мимо которых раньше про-
ходили. Постарайтесь не упустить 
творческие идеи, которые посетят 
вас. Отстаивая свою точку зрения, не 
будьте упрямы - почерпнете что-то 
новое и избежите конфликта.

ВОДОЛЕяМ необходимо при-
слушаться к голосу рассудка. 
В первую половину недели вы 

будете много общаться и знакомить-
ся с новыми людьми. Постарайтесь 
произвести приятное впечатление на 
них с первых слов. К выходным вы 
почувствуете повышение жизнен-
ного тонуса, а небольшие заминки в 
делах останутся в прошлом. 

Поведение РЫБ может вызвать 
у окружающих людей неодно-
значные оценки. Относитесь 

к этому спокойно и невозмутимо. 
Однако считайтесь с чужим мнени-
ем. Ваши активность и инициатива 
позволят справиться с возможными 
препятствиями. Помните, что силы 
лучше направить на самую важную 
цель, а не растрачивать по пустякам.

Гороскоп
с 27 февраля по 5 марта
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***
Диалог Дарьи Донцовой с дочерью:
- Мама, ты не видела пульт?
- Видела. Это был обычный солнечный день, ни-

что не предвещало беды...

***
Пятилетняя Ася неделю прожила у бабушки и по 
возвращении спросила у родителей, когда они бу-
дут крестить кота.

***
Девиз на клубе веганов: "Вместе мы - силос!".

***
На съезде терапевтов:
- Все, кто за эту резолюцию, высуньте языки и ска-
жите "а".

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

с 24 февраля
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Свободные отношения" (комедия) 16+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Снежная королева. Разморозка" 
(анимация) 6+
"Папы против мам" 
(комедия, семейный) 12+
Каждую последнюю пятницу месяца благотвори-
тельные показы фильмов для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское шоссе, 108, 
тел. 8-800-7-000-111, www.cinemapark.ru

с 24 февраля
"Чебурашка" (семейный) 6+
"О чем говорят мужчины. Простые 
удовольствия" (комедия) 16+

"Свободные отношения" (комедия) 16+
"Изумительный Морис" в 3D (анимация) 6+
"Непослушная" (романтика) 18+
"Быть" (комедия) 12+
"Операция "Фортуна": Искусство 
побеждать" (боевик, триллер) 18+
"Знакомство родителей" 
(комедия, драма) 16+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Иван Царевич и Серый Волк 5" 
(мультфильм) 6+
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Один настоящий день" (детектив) 16+
"Мой любимый призрак" (детский) 6+
"Заклятие Абизу" (ужасы) 16+
"Форма голоса" (романтика, драма) 12+
"Шехзада" 
(боевик, драма, мелодрама, комедия) 12+
"я "любила" мужа" (комедия, криминал) 18+
"Винни-Пух: Кровь и мед" (ужасы) 18+
"Заклятье. Первое пробуждение"  
(ужасы) 16+
"Эта любовь" (романтика, комедия) 16+
"Метки тьмы" (ужасы) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

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

с 24 февраля
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Одни на каникулах" 
(приключения, комедия) 6+
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Заклятие Абизу" (хоррор) 18+
"Мумиёшки" 
(комедия, мультипликация) 6+
"О чём говорят мужчины. Простые 
удовольствия" (комедия, мелодрама) 16+
"Изумительный Морис" в 3D 
(анимация) 6+
"Заговор дьявола" (фэнтези, ужасы) 16+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+

"Мира" (фильм-катастрофа, драма) 12+
"Иван Царевич и Серый Волк 5" 
(мультфильм) 6+
"Кот в сапогах 2: Последнее жела-
ние" (мультфильм, комедия, приключе-
ния) 6+
"Свободные отношения" 
(романтическая комедия)16+
"Метки тьмы" (ужасы) 18+
"Мой любимый призрак" (детский) 6+
"Непослушная" (романтика) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 24 февраля
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Свободные отношения" 
(романтическая комедия) 16+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Снежная королева. Разморозка" 
(анимация) 6+

"Папы против мам" 
(комедия, семейный) 12+
"Изумительный Морис" в 3D 
(анимация) 6+
"Мой любимый призрак" 
(анимация) 6+

"Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 8(8422) 61-10-10

с 24 февраля
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Снежная королева. Разморозка" 
(анимация) 6+
"Моя пиратская свадьба" 
(романтика, комедия) 18+
"Изумительный Морис" в 3D 
(анимация) 6+
"Крушение" (триллер) 16+
"Быть" (комедия) 12+
"Операция "Фортуна": Искусство 
побеждать" (боевик, триллер) 18+
"Аватар. Путь воды" (фантастика) 12+
"Мой любимый призрак" 
(анимация) 6+
"Непослушная" (романтика) 18+
"Эрнест и Селестина: Новые при-
ключения" (мультфильм, приключе-
ния) 6+
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
Свободные отношения" 
(романтическая комедия)16+

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

тел. для справок 42-22-33

24 февраля
"Вакула, черт и черевички" 12+
Пушкинская карта.
Начало в 18.00

25 февраля
"Сюрприз" 0+
Пушкинская карта. Начало в 10.00

"Подлинная история бременских 
музыкантов" 0+
Пушкинская карта
Начало в 12.00, 14.00, 16.00

26 февраля
"Умка" 0+
Пушкинская карта
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

1 марта
"Зайкина избушка" 0+
Пушкинская карта. Начало в 10.00

3 марта
"Ханума" (музыкальный спектакль) 16+
Пушкинская карта. Начало в 18.00

Молодёжный театр
ул. Железной Дивизии, 6, "Дом техники"

тел.: +7 (909) 356-97-39, +7 (917) 629-31-27 

24 февраля
"Метель" 12+
Начало в 18.00

25 февраля
"С училища" 16+
Начало в 17.00

26 февраля
"Руководство для желающих 
жениться" 16+
Начало в 17.00

Nebolshoy Театр
Пушкинская ул., 1/11. 

Телефон 8 (8422) 32-22-18

25 февраля
"Все о женщинах" 16+
Начало в 18.00

26 февраля
"Верхом на портфеле" 6+
Начало в 11.00, 14.00

Интересно

Новый выставочный проект му-
зея "Почтовое дело Симбирска-
Ульяновска" рассказывает историю 
крупнейшего авиаперевозчика России 
и СССР, напоминает о первых шагах 
компании, действующей поначалу под 
совсем другим именем – "Добролёт".
Посетители музея увидят коллекцию 
почтовых марок, календарей и почто-
вых штемпелей из собраний ульянов-
ских филателистов и коллекционе-
ров. Тематические разделы выставки: 
"Ульяновск – авиационная столица 
России", "Авиастар" - расскажут о про-
шлом и настоящем ульяновской авиа-
ции и авиапроизводства.  
Существует особый вид коллекциониро-
вания - авиационная филателия – соби-
рательство и изучение знаков почтовой 
оплаты с изображениями и сюжетами, 
связанными с авиацией. Изначально 

интерес коллекционеров вызывали по-
чтовые знаки, использующиеся для пе-
ревозок корреспонденции воздушными 
путями и так называемой "авиапочты", 
поскольку для таких отправлений су-
ществовали отдельные знаки почтовой 
оплаты с разнообразными изображени-
ями. Выпускались даже специальные 
марки для оплаты голубиных перелетов.
Одни из первых изображений лета-
тельных аппаратов на марках СССР 
связаны с иностранными самолетами, 
летавшим в начале XX века на линиях 
"Добролёта". Но уже в 1927 году на по-
чтовых знаках, выпущенных в связи с 
Первой международной авиапочтовой 
конференции в Гааге, были напечата-
ны изображения советского АНТ-3 кон-
структора Андрея Туполева.  

Михаил ГОРИН. 

К столетию "Аэрофлота" подготовили выставку марок.
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"Человек-паук: Паутина вселенных" 
(мультфильм, фантастика, фэнтези, боевик, 
комедия, приключения, семейный) 16+
Майлз Моралез вновь отправится в кра-
сочное путешествие по мультивселенной 
и встретит новые версии Пауков. В числе 
сценаристов все та же остроумная пароч-
ка Кристофер Миллер и Фил Лорд, авторы 
"Мачо и Ботана", "Лего. Фильма" и, собствен-
но, первой части "Человека-паука" - "Через 
вселенные".
Создатели обещают много любопытного 
- например, шесть разных вселенных, и ка-
ждая будет выполнена в своем анимацион-
ном стиле. Всего в мультфильме около 240 
персонажей, включая уже знакомые версии 
Человека-паука.

"Бешенство" (триллер) 18+
В тайге разгорается невиданная эпидемия 
бешенства. Зараженные волки становятся 
все свирепее, и даже малейший их укус 
несет верную смерть. В это же время от-
чаявшийся отец решает насильно изоли-
ровать своего сына в одном из охотничьих 
домиков, чтобы спасти его от зависимости. 
Вскоре ему и нескольким местным жителям 
предстоит сразиться не только с бешеной 
стаей, но и с самым опасным хищником 
леса.

Афиша
Кино
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