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ОВНАМ важно распре-
делить время так, чтобы вы 
смогли не только плодот-

ворно работать, но и как следует 
отдыхать. И не надо отговорок, что 
в сутках всего-навсего двадцать че-
тыре часа, правильное планирова-
ние позволит все успеть. Избегайте 
лишних разговоров, колебаний и 
размышлений. Меньше "зависайте" 
в Интернете. В среду и в воскресе-
нье постарайтесь избегать ссор и 
неосторожно произнесенных слов.

ТЕЛЬЦЫ, сейчас самое 
время научиться новому, 
повысить свой профессио-

нальный уровень, это позволит про-
двинуться по карьерной лестнице. 
Желательно больше времени рабо-
тать в уединении, не рассказывать о 
своих делах и проектах до их завер-
шения. Постарайтесь отложить за-
работанные деньги на какую-нибудь 
крупную покупку. 

У БЛИЗНЕЦОВ будет 
немало работы. Однако она 
принесет хороший доход. Так 

что можно немного напрячься, зато 
вам удастся заработать деньги на 
отдых. Не ввязывайтесь в интри-
ги – это не добавит вам душевного 
равновесия. Выходные проведите 
вдвоем с любимым человеком. 
Великодушный поступок по отноше-
нию к родственникам будет оценен 
по достоинству, в трудную минуту 
вам тоже помогут.

Чтобы не упустить важ-
ный шанс, РАКАМ необхо-
димо проявить инициативу. 

Постарайтесь вести себя корректно 
с друзьями и партнерами, иначе вы 

рискуете их потерять. Детям может 
понадобиться ваш совет, не отма-
хивайтесь от них. И будьте внима-
тельнее к своим родителям. В конце 
недели вероятно поступление де-
нежных средств.

У ЛЬВОВ  наступает 
благоприятное время для 
реализации давних планов 

и проектов. Во второй половине не-
дели будут успешны заранее назна-
ченные поездки. Хороший момент 
для ремонта квартиры, покупки ме-
бели или автомобиля. Однако, если 
вы недовольны складывающимися 
обстоятельствами,  попробуйте 
что-нибудь изменить в себе, осталь-
ное изменится само.

ДЕВЫ, если вы постарае-
тесь придать вашему облику 
чуть больше доброжела-
тельности и элегантности, то 

подсознательно расположете к себе 
даже ваших оппонентов. В начале 
недели будьте предельно осторож-
ны, соразмеряйте свои силы и воз-
можности. Не обещайте того, чего 
не сможете выполнить. В пятницу 
ваша настойчивость может прине-
сти положительные сдвиги.

 ВЕСАМ самое время 
заводить новые знакомства 
и устанавливать контакты, 
которые впоследствии могут 

оказаться чрезвычайно полезными. 
Неплохое время для того, чтобы 
сменить направление движения по 
карьерной лестнице. Уверенность 
в своих силах позволит вам достиг-
нуть желаемого. В выходные отдох-
ните от забот и проблем. 

У СКОРПИОНОВ весьма 
благоприятный период. Ваш 
девиз – гибкость и умение 
динамично перестраиваться 

в новой обстановке. Побольше вре-
мени тратьте на общение с людьми, 
которые вам близки и приятны. В 

профессиональной сфере перед 
вами откроют новые возможно-
сти. Материальное положение 
улучшится.

СТРЕЛЬЦЫ в начале 
недели могут столкнуться с 
различного рода бюрокра-

тическими проблемами, не прини-
майте это за поражение. Терпение и 
упорство позволят добиться резуль-
тата. Четверг и пятница – весьма 
напряженные дни. А вот в субботу 
отдыхайте, встречайтесь с друзья-
ми, развлекайтесь, так как это у вас 
здорово получится.

У КОЗЕРОГОВ неделя 
способствует деловым успе-
хам, благоприятна для твор-

чества. Во вторник постарайтесь 
не дать соблазнам завладеть вами, 
вовремя отходите в сторону или 
переключайте 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 ВОДОЛЕЕВ пер-
вая половина недели будет 
полна дружбы и романтики. 

А вот на работе вам будет трудно 
сосредоточиться. Но уже в среду 
вас начнет мучить желание бурной 
деятельности, так что к пятнице вы 
многое успеете. Наиболее благо-
приятные дни этой недели – четверг 
и суббота. Не давайте в долг.

РЫБЫ, будьте готовы к 
тому, что окружающие начнут 
понимать, чего вы на самом 

деле стоите, не разочаруйте их, про-
явите свои скрытые таланты. В сре-
ду большинство опасений окажутся 
беспочвенными, но некоторые бу-
дут справедливы. В четверг могут 
произойти долгожданные отрадные 
события. 

Гороскоп
с 8 по 14 февраля

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВПО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
Вчера в автобусе карманник в 

сумку залез. Я сначала не замети-
ла, потом сумку открываю – сидит.

 ***
Девочка, которая долго думала, 

что взять – пельмени или эскимо, 
отморозила руку.

***
– Почему ты сына зовешь по-

томком, а не, как все – сынок, 
сынуля?

– Сейчас узнаешь. Потомок, 
приберись в своей комнате!

–  Ма, потом…

 ***
– Ты раньше была не такой...
– Ну так вышло обновление, сле-

дить же надо! 
***

 Подключил маме Интернет. 
Наконец-то у нее есть доступ ко всем 
знаниям мира. Мама ищет, к чему 
снится сельдерей. 

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское 

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

с 5 февраля
"Кукла" (ужасы) 16+
"13 часов: Тайные солдаты 
Бенгази" (боевик) 18+
"И грянул шторм" IMAX (бое-
вик) 16+
"30 свиданий"  (комедия) 16+
"50 оттенков черного" (коме-
дия) 18+
"Бруклин" (драма) 16+
"Затмение" (ужасы) 18+
"Мученицы" (ужасы) 18+
"Антиганг" (боевик) 16+
"Большой" (драма) 16+
"Танцующий в пустыне" (дра-
ма) 16+
"Ян Карский. Праведник мира" 
(документальный) 16+
"Римские свидания" (роман-
тическия комедия) 16+
"Выживший" IMAX (триллер) 
16+
"Омерзительная восьмерка" 
(триллер) 16+
"Игра на понижение" (драма) 
18+
"Дедушка легкого поведения" 
(комедия) 18+
"Статус: свободен" (комедия) 
16+
"Джой" (драма) 16+
"Кунг-фу Панда-3" (анимация) 
6+
"Зачетный препод-2" (коме-
дия) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru

с 5 февраля
"Выживший" (триллер) 16+
"Звездные войны: пробужде-
ние силы" (фантастика) 16+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 5 февраля
"Выживший" (триллер) 16+
"Хороший динозавр" (анима-
ция) 0+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+
"Страна Оз" (комедия) 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
5 февраля

"Кабала святош"  16+
Начало в 18.00
6 февраля

"Божьи одуванчики"  16+
Начало в 17.00
7 февраля

"Завещание (Исповедь цело-
мудренного бабника)"  16+
Начало в 17.00
9 февраля
"Ромео и Джульетта"  16+

Начало в 18.00
10 февраля

"Бедная Лиза"  12+
Начало в 18.00
11 февраля

"Одолжите тенора"  18+
Начало в 18.00

12 февраля
"Таланты и поклонники"  16+
Начало в 18.00
• Малая сцена
6 февраля
"Восемь любящих женщин"  

18+
Начало в 17.00
7 февраля
"Маленький человек с боль-

шим сердцем"  12+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

6 февраля
"Тартюф, или Обманщик" 16+
Начало в 18.00
7 февраля

"Жил-был Геракл" 6+
Начало в 11.00
11 февраля

"Большое морское  
приключение" 6+

Начало в 11.00
11 февраля

"Концерт фронту" 6+
Начало в 13.30

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

www.teatrkukol-73.ru
5 февраля
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 10.30, 13.00
6 февраля

"Солнышко и снежные  
человечки" 3+

Начало в 10.30, 13.00
7 февраля
"Приключения Буратино" 5+
Начало в 10.30, 13.00
12 февраля

"Пиковая дама" 16+
Начало в 18.00

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

www.enfant-terrible.ru 
6 февраля
"Чудесные странники"  16+
Начало в 13.00, 17.00
7 февраля
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
5 февраля
Концерт Иосифа Гамрекели     

Начало в 19.00
7 февраля

Кубанский казачий хор     
Начало в 19.00
12 февраля

Концерт группы "Би-2"     
Начало в 19.00

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

27-33-06, ulconcert.ru 
• Концертный зал филармонии
6 февраля

Орган и хор
Александр Титов (орган), 

хор Детской музыкально-хоро-
вой школы "Апрель" им. В. И. 
Михайлусова (Димитровград), 

Дарья Пузанова (сопрано), 
Владимир Самарев(баритон).
Начало в 17.00
7 февраля

Краски Испании
Ульяновский государствен-

ный оркестр русских народных 
инструментов 

Дирижёр – Дмитрий Орлов 
Солисты: Светлана 

Крашенинникова (домра), Мария 
Сахнова (домра), Эльмира 

Сидорова (сопрано), солисты 
Ульяновского государственного 

симфонического оркестра.
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 5 февраля
"Кунг-фу Панда-3" (анимация) 
6+
"И грянул шторм" (боевик) 12+

"50 оттенков черного" (коме-
дия) 18+
"Кукла" (ужасы) 16+
"Затмение" (ужасы) 16+
 Каж дую последнюю пятницу ме-
сяца 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 5 февраля
"Выживший" (триллер) 16+
"Кунг-фу Панда-3" (анимация) 
6+
"5-я волна" (фантастика) 12+

Сюжет фильма основан на 
реальных событиях, произо-
шедших в 1952 году, когда со-
трудники береговой охраны 
в самый разгар шторма, ис-
пользуя деревянные моторные 
лодки, пытались спасти экипаж 
двух нефтяных танкеров.
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