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Чтобы не потерять взятого 
темпа, ОВНАМ стоит крити-
чески анализировать поступа-

ющие предложения и новую инфор-
мацию. В противном случае важные 
дела могут забуксовать. В среду вы 
будете склонны впадать в нелепые 
обиды на пустом месте. В пятницу 
важно проявить лидерские качества, 
удастся заработать.

Профессиональная сфера 
потребует от ТЕЛЬЦОВ при-
стального внимания и непо-

средственного участия, но принесет 
прибыль и успех. Для того, чтобы 
удерживать контроль над ситуаци-
ей, вам понадобится благоразумие 
и умение выполнять в срок наме-
ченную работу. Постарайтесь не 
проявлять гордыню и не ссориться с 
окружающими.  

БЛИЗНЕЦЫ, без особых 
сомнений претворяйте в 
жизнь ваши необычные пла-

ны и идеи. Ситуация может способ-
ствовать принятию ответственных 
решений. Прислушайтесь к советам 
коллег или старших родственников. 
Постарайтесь пересмотреть ваши 
отношения с близкими людьми, воз-
можно, вы предъявляете  завышен-
ные требования.

РАКАМ нужно четко рас-
планировать дела на неделю, 
не стоит поддаваться эмоци-

ям и решать сгоряча. Среда – удач-
ный день для реализации замыслов. 
Не идите на риск, сколь бы ни были 
уверены в выигрыше. В пятницу 

разочарование способно надолго 
испортить настроение. Не теряйте 
самообладания.

ЛЬВАМ лучше лишний 
раз не пересекаться с на-
чальством. Не стоит пытаться 

понравиться боссу через лесть. Во 
вторник будет успешна интеллекту-
альная деятельность, особенно если 
единомышленники окажутся рядом. 
В среду возможны определенные 
разногласия с любимым человеком. 
В выходные больше внимания уде-
ляйте детям.

ДЕВЫ могут смело рас-
ширять свой бизнес или 
приступать к новому виду 

деятельности. Но сначала нужно 
проанализировать ситуацию и найти 
правильное направление. Возможно, 
вам стоит побыть какое-то время в 
одиночестве, в спокойной обстанов-
ке. Однако в конце недели придется 
проявить активность, иначе вы може-
те не успеть воплотить задуманное. 

ВЕСОВ ждут профессио-
нальный рост и укрепление 
авторитета. Не отказывай-

тесь от предложения научиться но-
вому. У руководителей сейчас бла-
гоприятное время для изменения и 
подбора кадрового состава. В чет-
верг и пятницу контролируйте эмо-
ции, не провоцируйте конфликтные 
ситуации. Устройте романтический 
сюрприз своей половинке.

У СКОРПИОНОВ закон-
чился период постоянных 
стрессов, пришла пора отдох-

нуть и расслабиться. Постарайтесь 
не создавать себе новые трудности 
для их последующего героического 
преодоления. Улучшатся отношения 

с родными. Вас ждут сюрпризы, поэ-
тому воспользуйтесь благоприятны-
ми возможностями, которые обеща-
ет эта неделя.  

СТРЕЛЬЦОВ ожидает 
много встреч, телефонных 
звонков, переговоров. Удача 

обещает сопровождать вас в дело-
вых поездках и бумажных хлопотах. 
При общении с коллегами будьте 
корректны, не переходите разумных 
границ. В выходные можно устроить 
отдых на природе, заняться спортом.

КОЗЕРОГАМ необходимо 
получить новые профессио-
нальные знания, заполнить 

пробелы, чтобы не чувствовать себя 
неловко из-за собственной некомпе-
тентности в определенных вопросах. 
Для укрепления авторитета, вам сто-
ит проявлять терпение и эмоциональ-
ную зрелость. Неделя принесет вам 
важную долгожданную информацию.  

ВОДОЛЕЯМ придется вос-
пользоваться финансовыми 
резервами, потому что трат 

окажется немало. Вы будете весь-
ма активно работать, зато появится 
возможность внедрить свои твор-
ческие замыслы в жизнь. Во втор-
ник предстоит много разговаривать 
или выступать с лекциями. В среду 
удастся извлечь пользу из общения 
с коллегами.  

РЫБЫ благополучно сбро-
сили груз проблем и готовы к 
решению новых задач. Ваши 

творческие идеи приятно удивят дру-
зей и партнеров по бизнесу. Если вы 
будете действовать решительно, то 
всего добьетесь. В случае ошибок 
не паникуйте, спокойствие и собран-
ность позволят вам в конце концов 
все исправить.

Гороскоп
с 20 по 26 февраля

АНЕКДОТ
слышал?
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***
Уезжая в отпуск на месяц, ма-

ма попросила сына поливать цве-
ты раз в три дня. Месячная норма 
осадков выпала на растения за 
10 минут до ее возвращения.

***
На передаче "Самый умный" на 

вопрос: "Морковка, лук, картош-
ка, "Лексус" – что лишнее?" – пя-
тиклассник ответил: "Морковка, 
лук, картошка".

Сын лифтера может позвать на свой 
день рождения не более 350 килограм-
мов друзей.

***
Заботливая мать запрещает сыну гу-

лять с плохой компанией. Малыш уже 
три года не видел ни отца, ни брата...

"Обитель зла: последняя гла-
ва"  (боевик) 18+
"Гуляй, Вася!"  (комедия) 16+
"Великая стена"  (боевик) 12+
"Джон Уик 2"  (боевик) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 17 февраля
"Обитель зла: последняя гла-
ва"  (боевик) 18+
"Гуляй, Вася!"  (комедия) 16+
"Великая стена"  (боевик) 12+
"Джон Уик 2"  (боевик) 16+
"Лего фильм: Бэтмен"  (анима -
ция) 16+
"На пятьдесят оттенков тем-
нее"  (драма) 18+
"Балерина" (анимация) 6+
"Притяжение" (фантастика) 
12+
"Ла-Ла Ленд" (комедия) 16+
"Пассажиры" (комедия) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 17 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 17 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
18 февраля

"Лисистрата, или  
Ода женщине"  18+

Начало в 17.00
19 февраля

"Ужин с дураком"  18+
Начало в 17.00
20 февраля

"Эти свободные бабочки"  16+
Начало в 19.00
21 февраля

"Бедная Лиза"  16+
Начало в 18.00
• Малая сцена
23 февраля

"Возвращение"  16+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

18 февраля
"Плутни Скапена" 16+

Начало в 18.00
19 февраля

"День рождения кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00
24 февраля

"Концерт фронту" 12+
Начало в 18.00

Молодежный театр

ул. Ленина, 78 (креативное про-
странство "Квартал")

  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

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

"Мойдодыр" 3+
Начало в 10.30, 13.00
25 февраля

"Малыш и Карлсон" 3+
Начало в 10.30, 13.00

Театр-студия Enfant-terrible

ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75 
www.enfant-terrible.ru 

23 февраля
"Hemeralopia"  16+

Начало в 17.00
25 февраля

"Чехов. Шутка"  16+
Начало в 17.00
26 февраля

"Оскар и розовая дама"  16+
Начало в 18.00
27 и 28 февраля

"Чехов. Шутка"  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

21 февраля
 Концертная программа 

"Ушедший романс" 
Начало в 18.30
• Малый зал
23 февраля

Праздничный концерт 
Ульяновского 

государственного духового 
оркестра „Держава“ в честь 
Дня защитника Отечества 

Начало в 17.00
26 февраля

 Концерт "OPUS ONE"  
("Опус 1")  

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 17 февраля
"Великая стена"  (боевик) 12+

"Красная черепаха"  (анима -
ция) 6+
"Джеки"  (комедия) 18+
"На пятьдесят оттенков тем-
нее"  (драма) 18+
"Гуляй, Вася!"  (комедия) 16+
"Джон Уик 2"  (боевик) 16+
 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 17 февраля

Великую стену воздвигли, что-
бы оградить Поднебесную от 
любых угроз, но с таким врагом 
не сталкивались даже самые 
отважные ее защитники. Если 
вторжение не остановить — мир 
будет уничтожен.

vestnik.ulsu.ru
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