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ОВНАМ самое время пе-
ресмотреть и  по возможности  
конкретизировать свои планы. 

На этой неделе вероятно исполне-
ние желаний, лишь бы они имели 
более-менее реальные очертания. 
Не пренебрегайте возможностью за-
вести новые знакомства. Во вторник 
или среду придется делать довольно 
сложный выбор.

ТЕЛЬЦАМ желательно 
четко планировать свое вре-
мя, тогда вы сможете завер-

шить все намеченное. В понедель-
ник и вторник постарайтесь проявить 
сдержанность на работе, не теряйте 
самообладания, и все проблемы 
быстро разрешатся. В общении с 
любимым человеком вероятно много 
приятных сюрпризов.

Кипучая энергия БЛИЗНЕ- 
ЦОВ не затихает. Однако не 
пора ли уже отдохнуть и про-

вести несколько вечеров в семейном 
кругу? Для нового витка духовного 
роста и развития вам необходимо 
безжалостно избавляться от всего 
ненужного, создающего в вашей 
жизни путаницу. Во вторник не по-
зволяйте партнерам  втянуть себя в 
конфликтную ситуацию. 

РАКИ, не пренебрегайте 
возможностью получить ква-
лифицированную юридиче-

скую или медицинскую помощь – она 
может вам пригодиться. В среду вы 
почувствуете, что бесконечные не-
поладки и задержки в работе пере-
полняют чашу вашего терпения, тем 
не менее, постарайтесь сохранять 

хладнокровие: многие из возникших 
препятствий исчезнут сами собой. 

ЛЬВЫ будут удачливы как 
никогда. Даже если кому-ни-
будь придет в голову поме-

шать вам в ваших начинаниях, ничего 
не выйдет. Однако  могут возникнуть 
проблемы с тем, как все успеть. Но 
не принимайте поспешных решений, 
чтобы потом не сожалеть об этом. 
Переговоры с начальством могут 
принести хороший результат, особен-
но, если не станете демонстрировать 
излишнюю амбициозность.

У ДЕВ неделя обещает 
быть лучше предыдущей, но 
тревог и волнений все равно 

не избежать. Если вы захотите огра-
дить себя от нежелательных эмо-
ций, поменьше говорите о том, что 
вас расстраивает и раздражает. В 
четверг возможно интересное пред-
ложение от начальства. В выходные 
желательно быть осторожнее при об-
щении с близкими.  

ВЕСЫ обретут счастье в 
любви. И это вдохновит на 
успехи в самых разных сфе-

рах жизни: от работы до творчества и 
кулинарии. Порадуйте своих близких 
необычным блюдом. Устройте пик-
ник на природе или путешествие для 
всей семьи. Ну и в профессиональ-
ной сфере все складывается активно 
и позитивно. 

СКОРПИОНАМ пока не 
стоит сообщать о своих иде-
ях окружающим, особенно 

начальству. У вас могут быть разные 
взгляды на сложившуюся ситуацию, 
что грозит привести к конфликту. 
Среда может спутать ваши планы, 
готовьтесь быстро реагировать на пе-
ремены. Выходные закружат в вихре 
домашних дел. 

СТРЕЛЬЦАМ для реали-
зации планов по сотрудниче-
ству придется изрядно потру-

диться. Деловые встречи и поездки 
могут пройти беспокойно, но  в конеч-
ном итоге  вы добьетесь желаемых 
результатов. Сейчас вам по силам 
организация любого интересного и 
необычного мероприятия. Также не-
деля хороша для общения с семьей 
и друзьями. 

КОЗЕРОГИ, постарайтесь 
умерить свои амбиции. На 
этой неделе вы будете слиш-

ком эмоциональны и несдержанны, 
чтобы кто-то воспринял их всерьез. 
В то же время  у вас появится шанс 
сплотить вокруг себя друзей и еди-
номышленников. Но для этого нужно 
адекватно оценивать ситуацию. В се-
редине недели вам захочется изба-
виться от всего отжившего и начать 
многое заново.   

В жизни ВОДОЛЕЕВ веро-
ятна достаточно резкая сме-
на деятельности. При этом 

совершенно не обязательно менять 
работу – просто появится другая 
тема или даже целое направление. 
Примите помощь коллег, она будет 
кстати. В конце недели вы почувству-
ете внезапную смену ритма –  лег-
кость, откроется второе дыхание. В 
выходные дни могут раскрыться тай-
ны вашего прошлого.

У РЫБ ситуация в деловой 
сфере будет складываться 
в зависимости от умения ла-

дить с коллективом. В понедельник 
одно ваше слово может полностью 
переменить весь ход событий. 
Оставьте все на своих местах, а пока 
разберитесь с накопившимися бы-
товыми вопросами. Полезной будет 
физическая нагрузка.

Гороскоп
с 13 по 19 февраля

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
 Челябинские хакеры настоль-

ко смелы, что попробовали 
взломать почтовый ящик своего 
губернатора. У них почти все по-
лучилось, но помешал подъехав-
ший на велосипеде почтальон.  

***
Таня и Марина работают 

укладчицами, но укладчица шпал 
Таня ненавидит укладчицу кон-
фет Марину.

Коля думал, что Надя без ума от 
него. Оказалось, что она была без 
ума и до него.

***
– Где можно недорого отметить 

день рождения?
– Карандашиком в календаре.

"Притяжение" (фантастика) 
12+
"Огни большой деревни" (коме-
дия) 12+
"Семейное Ограбление"  (коме-
дия) 16+
"Молчание"  (драма) 18+
"На пятьдесят оттенков тем-
нее"  (драма) 18+

"Невеста"  (ужасы) 16+
"Три икса: Мировое господ-
ство" (боевик) 16+
"Ла-Ла Ленд" (комедия) 16+
"Почему он?" (комедия) 18+
"Викинг"  (драма) 12+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 10 февраля

"Ла-Ла Ленд" (комедия) 16+
"Викинг"  (драма) 12+
"Балерина" (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 3 февраля
"Балерина" (анимация) 6+
"Викинг"  (драма) 12+
"Кредо убийцы"  (фантастика) 
16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №39"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 
41-72-54,www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
10 февраля

"Капитанская дочка"  14+
Начало в 18.00
11 февраля

"Стакан воды"  16+
Начало в 17.00
12 февраля

"Особо влюбленный таксист"  
18+

Начало в 17.00
14 февраля
"Ромео и Джульетта"  16+

Начало в 18.00
• Малая сцена
12 февраля

"Шоу Гофмана"  12+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

12 февраля
"Кот в сапогах" 6+

Начало в 11.00
18 февраля

"Плутни Скапена" 16+
Начало в 18.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
  11 февраля

"Пара шуток" 16+
Начало в 17.00
12 февраля
"Другой человек (жизненная 

история)" 16+
Начало в 17.00
14 февраля
"Хозяйка гостиницы"  16+

Начало в 18.30
18 февраля
"Актерские импровизации"  

16+
Начало в 17.00
19 февраля

"Не все коту масленица"  14+
Начало в 17.00
24 февраля

"Нежность"  16+
Начало в 18.30
26 февраля
"Актерские импровизации"  

16+
Начало в 17.00

Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78), или 
бронировать – https://vk.com/
topic-126265503_34753170.
Справки по тел.: 89372754548, 
89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68 
www.teatrkukol-73.ru

11 февраля
"Зачарованный вепрь" 4+

Начало в 10.30, 13.00
12 февраля

"Три поросенка" 4+
Начало в 10.30, 13.00

18 февраля
"Приключения Буратино" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
10 и 11 февраля

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
12 февраля
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00
17 февраля

"Леди Макбет Мценского уез-
да"  16+

Начало в 18.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

• Музыкальная гостинная 
БЗЛМ

11 февраля
 Ульяновский 

государственный 
академический симфонический 

оркестр "Губернаторский" 
под управлением заслуженного 
деятеля искусств Республики 
Татарстан Рашида Скуратова 
Начало в 17.00
• Мюзик-холл БЗЛМ
14 февраля

My funny valentine
Романтика джаза

Джаз-ансамбль  
"Академик Бэнд" 

Начало в 18.30
• БЗЛМ
16 февраля

 Steinwаy-вечера
Даниил Крамер, Валерий 

Гроховский  
Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 10 февраля
"На пятьдесят оттенков тем-
нее"  (драма) 18+
"Гуляй, Вася!"  (комедия) 16+
"Джон Уик 2"  (боевик) 16+
"Звонки" (ужасы) 18+
"Отпетые Напарники" (коме-
дия) 16+
"Семейное Ограбление"  (ко -
медия) 16+
"Балерина" (анимация) 6+
 Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 10 февраля
"Ла-Ла Ленд" (комедия) 16+
"Балерина" (анимация) 6+
"Викинг"  (драма) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 10 февраля
"Отпетые Напарники" (коме-
дия) 16+
"Звонки" (ужасы) 18+
"Трансформация" (ужасы) 18+
"Голос монстра" (драма) 16+
"Космос между нами" (приклю-
чения) 16+
"Балерина" (анимация) 6+

Пока Кристиан Грей борется 
со своими внутренними демо-
нами, Анастейша Стил вынуж-
дена противостоять гневу и за-
висти тех женщин, что были с 
Кристианом до нее.

vestnik.ulsu.ru
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