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У ОВНОВ будет немало работы. 
Однако она принесет хороший 
доход. Так что можно немного 

напрячься, зато вам удастся зарабо-
тать деньги на отдых. Не ввязывай-
тесь в интриги - это не добавит вам 
душевного равновесия. Выходные 
проведите вдвоем с любимым чело-
веком. Великодушный поступок бу-
дет оценен по достоинству.

Чтобы не упустить важный 
шанс, ТЕЛЬЦАМ необходи-
мо проявить инициативу. 

Постарайтесь вести себя корректно 
с друзьями и партнерами, иначе вы 
рискуете их потерять. Детям может 
понадобиться ваш совет, не отмахи-
вайтесь от них. И будьте вниматель-
нее к своим родителям. В конце неде-
ли вероятно поступление денежных 
средств.

У БЛИзНЕЦОВ наступает 
благоприятное время для 
реализации давних планов. 

Во второй половине недели будут 
успешны заранее назначенные по-
ездки. Хороший момент для ремонта 
квартиры, покупки мебели или авто-
мобиля. Если вы недовольны обсто-
ятельствами, попробуйте что-нибудь 
изменить в себе, остальное изменит-
ся само.

РАКИ, если вы постараетесь 
придать вашему облику чуть 
больше доброжелательности 

и элегантности, то подсознательно 
расположите к себе даже ваших оп-
понентов. В начале недели будьте 

предельно осторожны, соразмеряйте 
свои силы и возможности. Не обещай-
те того, чего не сможете выполнить. В 
пятницу ваша настойчивость может 
принести положительные сдвиги.

ЛЬВАМ самое время заводить 
новые знакомства и устанав-
ливать контакты, которые впо-

следствии могут оказаться чрезвы-
чайно полезными. Неплохое время 
для того, чтобы сменить направление 
движения по карьерной лестнице. 
Уверенность в своих силах позволит 
достигнуть желаемого. В выходные 
отдохните от забот и проблем. 

У ДЕВ весьма благоприятный 
период. Ваш девиз - гибкость 
и умение динамично пере-

страиваться в новой обстановке. 
Побольше времени тратьте на обще-
ние с людьми, которые вам близки и 
приятны. В профессиональной сфе-
ре перед вами откроются новые воз-
можности. Материальное положение 
улучшится.

ВЕСЫ в начале недели могут 
столкнуться с различного рода 
бюрократическими проблема-

ми, не принимайте это за поражение. 
Терпение и упорство позволят до-
биться результата. Четверг и пятни-
ца - весьма напряженные дни. А вот 
в субботу отдыхайте, встречайтесь с 
друзьями, развлекайтесь, так как это 
у вас здорово получится.

У СКОРПИОНОВ неделя спо-
собствует деловым успехам, 
благоприятна для творчества. 

Во вторник постарайтесь не дать 
соблазнам завладеть вами, вовре-
мя отходите в сторону или переклю-
чайте внимание на что-то другое. 
Продвижение по служебной лестнице 

будет во многом зависеть только от 
вас самих. Используйте свои новые 
идеи, начальство их оценит. 

Для СТРЕЛЬЦОВ первая по-
ловина недели будет полна 
дружбы и романтики. А вот на 

работе вам будет трудно сосредото-
читься. Но уже в среду вас начнет му-
чить желание бурной деятельности, 
так что к пятнице вы многое успеете. 
Наиболее благоприятные дни этой 
недели - четверг и суббота. Не давай-
те в долг.

КОзЕРОГИ, будьте готовы к то-
му, что окружающие начнут по-
нимать, чего вы на самом деле 

стоите, не разочаруйте их, проявите 
свои скрытые таланты. В среду боль-
шинство опасений окажутся беспоч-
венными, но некоторые будут спра-
ведливы. В четверг могут произойти 
долгожданные отрадные события. 

ВОДОЛЕЯМ важно распре-
делить время так, чтобы вы 
смогли не только плодотворно 

работать, но и как следует отдыхать. 
И не надо отговорок, что в сутках 
всего-навсего двадцать четыре часа, 
правильное планирование позволит 
все успеть. Избегайте лишних разго-
воров, колебаний и размышлений. В 
среду и в воскресенье постарайтесь 
избегать ссор и неосторожных слов.

РЫБЫ, сейчас самое время 
научиться новому, повысить 
профессиональный уровень, 

это позволит продвинуться по ка-
рьерной лестнице. желательно боль-
ше времени работать в уединении, не 
рассказывать о своих делах до их за-
вершения. Постарайтесь отложить за-
работанные деньги на какую-нибудь 
крупную покупку.

Гороскоп
с 6 по 12 марта
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

***
У меня телефон украли. 
- В полицию не обращался? 
- Да не, не они. 

***
- Девушка, вы такая красивая, умная, с чувством 

юмора! 
- Спасибо, я тронута.
- Это я тоже заметил...

***
В офисной работе всегда можно найти позитив. У 
меня, например, крутится стул.

***
В цирке тигры быстро раскусили липового 
укротителя.

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

с 3 марта
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Снежная королева. Разморозка" 
(анимация) 6+
"Папы против мам" 
(комедия, семейный) 12+
"Величайший детектив-паук" 
(мультфильм) 6+
"Нюрнберг" (исторический) 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 3 мартая
"Чебурашка" (семейный) 6+
"О чем говорят мужчины. Простые 
удовольствия" (комедия) 16+

"Папы против мам" 
(комедия, семейный) 12+
"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+
"Мой любимый призрак" (детский) 6+
"заклятье. Первое пробуждение"  
(ужасы) 16+
"Сын" (драма) 16+
"Моя пиратская свадьба" 
(романтика, боевик) 18+
"Марлоу" (криминал, детектив) 18+
"Чекаго" (криминал, драма) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

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

с 3 марта
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Аватар. Путь воды" (фантастика) 12+
"Одни на каникулах" 
(приключения, комедия) 6+
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Моя пиратская свадьба" 
(романтика, боевик) 18+
"Мумиёшки" (комедия, мультипликация) 6+
"О чём говорят мужчины. Простые 
удовольствия" (комедия, мелодрама) 16+
"Папы против мам" 
(комедия, семейный) 12+
"Снежная королева. Разморозка" 
(анимация) 6+
"заговор дьявола" (фэнтези, ужасы) 16+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Кот в сапогах 2: Последнее желание" 
(мультфильм, комедия, приключения) 6+

"Свободные отношения" 
(романтическая комедия)16+
"Непослушная" (романтика) 18+
"заклятие. Первое пробуждение" 
(ужасы) 18+
"Марлоу" (криминал, детектив) 18+
"Бешенство" (триллер) 18+
"Рок Дог 3: Битва за бит" 
(мультфильм, мелодрама, комедия) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 3 марта
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Свободные отношения" 
(романтическая комедия) 16+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Снежная королева. Разморозка" 
(анимация) 6+

"Папы против мам" (комедия, семейный) 12+
"Нюрнберг" (исторический) 12+
"Мой любимый призрак" (анимация) 6+
"Величайший детектив-паук" 
(мультфильм) 6+

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

с 3 марта
"Снежная королева. Разморозка" 
(анимация) 6+
"Моя пиратская свадьба" 
(романтика, комедия) 18+
"Чекаго" (криминал, драма) 16+
"Крушение" (триллер) 16+
"Марлоу" (криминал, детектив) 18+
"Быть" (комедия) 12+
"Бешенство" (триллер) 18+
"Рок Дог 3: Битва за бит" (анимация)  6+
"Нюрнберг" (исторический) 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, приключения) 6+
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
Свободные отношения" 
(романтическая комедия)16+
"Китайский "Гоголь". "Рыцарь те-
ней" (боевик, приключения, семейный) 16+

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

тел. для справок 42-22-33

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

4 марта
"Приключения домовёнка Кузьки" 6+
Пушкинская карта
Начало в 12.00, 14.00, 16.00
5 марта
"Красная Шапочка" 0+
Пушкинская карта
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
9 марта
"Аленький цветочек" 3+
Пушкинская карта. Начало в 12.00

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

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

3 марта
"записки сумасшедшего" 16+
Начало в 18.00
4 марта
"Ковчег отходит ровно в восемь" 6+
Начало в 17.00
5 марта
"Метель" 12+
Начало в 17.00
8 марта
"Хозяйка гостиницы" 16+
Начало в 17.00

Nebolshoy Театр
Пушкинская ул., 1/11. 

Телефон 8 (8422) 32-22-18

4 марта
"Все о женщинах" 16+
Начало в 18.00
5 марта
"Верхом на портфеле" 6+
Начало в 11.00, 14.00
6 марта
"Верхом на портфеле" 6+
Начало в 11.00
7 марта
"Нам 21" праздничный кон-
церт-спектакль 16+
Начало в 18.00

Наследие

Специалисты Ленинского ме-
мориала совместно с колле-
гами из музея-заповедника 
Сергея Рахманинова "Ивановка" 
(Тамбовская область) организова-
ли выставочный проект "Страницы 
семейного альбома". Экспозиция 
посвящена грядущему юбилею – 
28 марта исполнится 150 лет со 
дня рождения композитора.
Имя Рахманинова известно во 
всем мире. Его фортепианные кон-
церты, прелюдии, симфонии, опе-
ры и романсы постоянно звучат в 
концертных залах, консерватори-
ях, на международных конкурсах. 
Рахманинов был не только компо-
зитором, но и талантливым дири-
жером, великолепным пианистом. 
При игре на рояле одной рукой он 
мог охватить до дюжины белых 
клавиш. Помимо этого, у Сергея 
Васильевича была удивитель-
ная память, способность сыграть 
сложное произведение, услышав 
его лишь один раз.
Во время обучения в Московской 
консерватории Рахманинов за-
служил особенную оценку от 
Чайковского, принимавшего эк-
замен по гармонии, – тот поста-
вил студенту пятерку с четырьмя 
плюсами.
На протяжении всей жизни Сергей 
Рахманинов продолжал совершен-
ствовать свою игру на фортепиано. 

Он играл не менее нескольких ча-
сов ежедневно вплоть до самой 
смерти. "Музыка прежде всего 
должна быть любима, должна идти 
от сердца и быть обращена к серд-
цу", - говорил композитор.
Выставочная экспозиция знакомит 
слушателей фестиваля с 400-лет-
ней историей дворянского рода 
Рахманиновых. Экскурсоводы 
Ленинского мемориала расскажут 
о нелегком жизненном и творче-
ском пути русского композитора. 
Всю жизнь Рахманинов не лю-
бил излишнего внимания к своей 
персоне, по возможности избегал 
общения с фотографами и репор-
терами. Фотодокументальные ма-
териалы, представленные на вы-
ставке, можно назвать настоящей 
редкостью. 

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Интересные факты о Сергее Рахманинове представляет 
новая выставка.
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"Царевны и таинственная гостья" 
(анимация) 0+
Приключения ждут царевен во время празд-
нования Всеволшебного дня. В школе ждут 
бал: мальчики готовят сюрприз, а царев-
ны примеряют костюмы животных. Но не 
успевает торжество начаться, как на школу 
нападает юная волшебница Марфуша, у 
которой с учебным заведением свои счеты. 
Застав Кощея врасплох, она превращает 
его в ворона, а бросившихся ему на выруч-
ку царевен - в зверей, костюмы которых они 
надели. Теперь до конца Всеволшебного 
дня царевны должны вернуть себе и Кощею 
настоящий облик, иначе они навсегда оста-
нутся животными. Но как это сделать, ес-
ли теперь они лишены своих волшебных 
способностей?

"Поехавшая" (комедия) 12+
После череды неурядиц Аня Смолина ре-
шает полностью изменить свою жизнь. Она 
достает запылившийся велосипед, сажает 
в прицеп свою таксу Капу и отправляется в 
Магадан – мириться с мамой, с которой они 
не общались 13 лет.
Жительница мегаполиса, Аня не готова к до-
роге в 10 тысяч километров, стертым в кровь 
ногам, опасностям и испытаниям. Она пой-
мет это уже в пути. Но не повернет назад.
Сможет ли Аня довериться судьбе и спра-
виться с трудностями, которые ей пригото-
вила долгая дорога, полная невероятных 
встреч и удивительных пейзажей?

Афиша
Кино
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