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ОВНАМ не стоит опасать-
ся перемен, для них сейчас 
самое подходящее время. 

На этой неделе у вас может бла-
гоприятно решиться карьерный 
вопрос, но о своих успехах лучше 
окружающим пока не рассказывать. 
В среду возможны трудности на 
вашем пути, подождите пару дней, 
и обстоятельства сами сложатся в 
вашу пользу. 

ТЕЛЬЦЫ многого достиг-
нут и даже успеют реализо-
вать практически все наме-

ченные планы, только старайтесь 
не суетиться и верить в собствен-
ные силы. Сейчас желательно воз-
держаться от посещения массовых 
мероприятий. В общении с близки-
ми людьми постарайтесь избегать 
резких высказываний. 

БЛИЗНЕЦАМ интерес-
ные люди могут принести 
массу полезной информа-

ции. Успех ожидает при нетради-
ционном и творческом подходе к 
решению любых проблем. Звезды 
уверены: вас ждет активизация лич-
ной жизни. Давний знакомый проя-
вит к вам романтический интерес. 
Могут возобновиться некогда уте-
рянные важные контакты и связи. 

РАКИ, относитесь ко все-
му проще и спокойнее, не 
берите на себя решение всех 

задач. Вам необходимо проявить 
терпение, иначе деловые партнеры 
могут воспользоваться вашей эмо-
циональностью и спровоцировать 
конфликтную ситуацию. События 
четверга окажут значительное вли-
яние на ближайшее будущее. 

Чувства ЛЬВОВ обретут 
глубину, а мысли – возвы-
шенность. Особенно удачно 

это время для тех, кому в работе 
необходимо вдохновение. Вас по-
сетит муза. Но даже если это вас не 
касается, есть вероятность, что бла-
годаря приливу творческих сил вам 
удастся найти нестандартное ре-
шение в сложном деле. Это время 
особенно благотворно для вашего 
профессионального роста.

ДЕВЫ вынуждены дово-
дить до завершения прак-
тически все начатые дела 

именно на этой неделе. Во вторник 
приток сил позволит в букваль-
ном смысле свернуть горы, могут 
воплотиться в жизнь даже самые 
несбыточные мечты. Главное – не 
сомневайтесь, так как все зависит 
от вас. Выходные дни проведите в 
кругу семьи.

ВЕСАМ  желательно соиз-
мерять свои желания с воз-
можностями  и не обещать 

того, чего вы не сможете сделать. 
Эти дни могут принести много про-
блем и недоразумений тем, кто не 
склонен думать о последствиях сво-
их действий. Постарайтесь сосредо-
точиться на самом главном, иначе, 
погнавшись на двумя зайцами, вы 
не догоните ни одного. Наступает 
новый виток духовного развития. 

СКОРПИОНОВ ждет 
приличное вознаграждение 
за труды. Многих целей вы 

добьетесь с легкостью. На работе 
вас ценят и уважают. В четверг рас-
сеянность будет мешать сосредота-
чиваться на делах, что будет отра-
жаться на трудностях в изложении 
собственных мыслей, но это пройдет, 
как только вы отдохнете. В выходные 
вам обещаны интересные встречи. 

СТРЕЛЬЦЫ, проявите 
настойчивость и актив-
ность в делах, и особенно 

– в учении, постижении нового. 
Самоотверженность и помощь 
близким дадут заряд положитель-
ных эмоций и сделают вас неуязви-
мым к влиянию внешних факторов. 
Этот период подходит для поиска 
новой работы и смены деятельно-
сти. В середине недели произойдут 
важные встречи и знакомства. 

У КОЗЕРОГОВ ситуация 
на работе довольно запута-
на, поэтому полноценный 

отдых вам явно не светит. Придется 
обойтись несколькими короткими 
"перекурами" и – обратно к станку. 
Старайтесь держать свои дела под 
контролем, только в этом случае вы 
сможете заставить события разви-
ваться в вашу пользу. 

ВОДОЛЕЯМ  важно по-
нять, что любая упущенная 
мелочь может привести к 

непредсказуемым последствиям. 
Чтобы быть на высоте, вам необ-
ходимо продумать все детали за-
ранее. С рискованными планами и 
действиями желательно подождать, 
не опережайте время. Ваша актив-
ность, без излишней эмоционально-
сти, принесет желанные результаты. 

Для РЫБ неделя будет 
полна событиями: знакомства 
с новыми людьми, встречи и 

поездки. Ваш авторитет в коллективе 
постепенно укрепляется, что создает 
хороший задел на будущее. Много 
будет интересной и разнообразной 
работы, но выполнять ее лучше в 
команде, а не в одиночку. В четверг 
неожиданный поворот событий от-
кроет новые перспективы. 

Гороскоп
с 15 по 21 февраля

АНЕКДОТ
слышал?

Главный редактор Ольга НИКОЛАЕВА.
Фотокорреспондент Лилия БАГАУТДИНОВА.
 Тираж 1000 экз.

№5 (1261) 12 февраля 2016 года

УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВПО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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Просто не сдавайся...
 ***

 Говорят, что кошки ложатся на 
больное место. Вчера моя кошка 
легла на мой кошелек. Она еще 
никогда не была так права. 

 ***
 В Барвихе появились новые 

пафосные лоси, которые не лижут 
соль, пока им не принесут текилу.

***
ЧП на детском утреннике – 

мальчик в костюме грибника пинал 
мальчика в костюме мухомора.

АвтоВАЗ выпустит Ладу Лабутен с 
красным днищем.

***
В магазин "Все для тебя" завезли 

рассветы и туманы.
***

– Мам, я потерял надежду, что 
найду банку колы с моим именем.

– Не сдавайся, Синклитий!  

"Омерзительная восьмерка" 
(триллер) 16+
"Дэдпул" (фантастика) 18+

"Кунг-фу Панда-3" (анимация) 
6+
"И грянул шторм" IMAX (бое-
вик) 16+
"30 свиданий"  (комедия) 16+
"50 оттенков черного" (коме-
дия) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 12 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 12 февраля
"Выживший" (триллер) 16+
"Хороший динозавр" (анима-
ция) 0+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+
"Дедушка легкого поведения" 
(комедия) 18+

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
12 февраля

"Таланты и поклонники"  16+
Начало в 18.00
13 февраля

"Тетки в законе"  16+
Начало в 17.00
14 февраля

"Стакан воды"  16+
Начало в 17.00
16 февраля

"Кабала святош"  16+
Начало в 17.00
18 и 19 февраля

"Гроза"  16+
Начало в 18.00
21 февраля

"Особо влюбленный таксист"  
18+

Начало в 17.00
• Малая сцена
14 февраля

"Азбука хорошего поведения"  
0+

Начало в 12.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

13 февраля
"С любимыми не расставай-

тесь" 14+
Начало в 18.00
14 февраля

"Как Лопшо человеком стал" 
6+

Начало в 11.00
16 февраля

"Большое морское  
приключение" 6+

Начало в 11.00, 14.00
16 февраля

"Концерт фронту" 6+
Начало в 13.30, 16.00

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

www.teatrkukol-73.ru
12 февраля

"Пиковая дама" 16+
Начало в 18.00
13 февраля

"Кошкин дом" 3+
Начало в 10.30, 13.00
14 февраля

"Три поросенка" 5+
Начало в 10.30, 13.00
14 февраля
"Вакула, черт и черевички" 

16+
Начало в 17.30

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

www.enfant-terrible.ru 
13 и 14 февраля

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
20 февраля
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
12 февраля

Концерт группы "Би-2"     
Начало в 19.00
18 февраля

День семейного отдыха     
Начало в 18.00
20 февраля

"Верь сердцу своему"     
Начало в 19.00
21 февраля

Спектакль "Мастер и 
Маргарита"     

Начало в 18.00

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

27-33-06, ulconcert.ru 
• Концертный зал филармонии
14 февраля
Детский музыкальный театр 
Ульяновского Дома музыки

Маша и Витя против  
"диких гитар"

Ансамбль русских народных 
инструментов "Садко"

Концерт ведет Ольга 
Песчанная

Начало в 12.00
14 февраля

JAZZ-День влюбленных
Ансамбль "Академик Бэнд"

Концерт ведет Ульяна 
Шабурова

Начало в 17.00
16 февраля

Jerry z organ trio (США)
Джерри Зи (орган), Чед 

Лефковитц-Браун (саксофон), 
Эндрю Эткинсон (барабан)

Концерт ведет Лилиана 
Черновалова

Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 12 февраля
"Кунг-фу Панда-3" (анимация) 
6+
"И грянул шторм" (боевик) 12+
"50 оттенков черного" (коме-
дия) 18+
"Дэдпул" (фантастика) 18+
 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 12 февраля
"Выживший" (триллер) 16+
"Кунг-фу Панда-3" (анимация) 
6+
"5-я волна" (фантастика) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское 

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

с 12 февраля
"Дедушка легкого поведения" 
(комедия) 18+
"Ставка на любовь" (комедия) 
12+
"Новые приключнения 
Алладина"  (комедия) 12+
"В центре внимания" (драма) 
18+
"Медведи Буни: Таинственная 
зима" (анимация) 6+
"В активном поиске" (коме-
дия) 18+
"Выживший" IMAX (триллер) 16+

Уэйд Уилсон – наемник. 
Будучи побочным продуктом 
программы вооружённых сил 
под названием "Оружие X", 
Уилсон приобрел невероятную 
силу, проворство и способность 
к исцелению. Но страшной це-
ной: его клеточная структура 
постоянно меняется, а здраво-
мыслие сомнительно. Все, чего 
Уилсон хочет, – это держать-
ся на плаву в социальной вы-
гребной яме. Но течение в ней 
слишком быстрое.

vestnik.ulsu.ru
Вестник №5 (1261) 12 февраля 2016 годаАфиша8


