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ОВНАМ удастся успешно 
воплотить мечты в реаль-
ность, а идеи начать реали-

зовывать на практике. Правда, могут 
быть проблемы с мечтами и идеями, 
если вы не включите  фантазию и 
не будете стремиться к творческому 
подходу в работе и в личной жизни. 
Похоже, вам придется перестроить 
сложившуюся систему отношений с 
окружающими людьми.

ТЕЛЬЦЫ, постарайтесь из-
бегать кардинальных перемен 
в любых областях своей дея-

тельности. Помните, что старый друг 
лучше новых двух. Как и прежняя 
работа, где вам все знакомо. Любые 
обновления потребуют значительных 
затрат, в том числе эмоциональных. 
Ваши предложения, озвученные в 
среду или в четверг, вызовут поло-
жительный отклик у сослуживцев и у 
начальства. 

Столкновение с незначи-
тельными трудностями только 
прибавит БЛИЗНЕЦАМ вну-

тренней уверенности и решитель-
ности, что позволит  с легкостью все 
преодолеть. На работе понадобится 
все самообладание, чтобы сохранять 
спокойствие. В середине недели воз-
можно осложнение отношений с лю-
бимым человеком.

Этой неделе РАКОВ су-
ждено быть достаточно на-
пряженной, но плодотворной. 

Успех в делах будет проявляться мед-
ленно, но основательно и надолго, и 
это придаст ощущение уверенности 

в собственных силах. Благоприятное 
время для улучшения отношений с 
начальством, или поступления на но-
вую работу. 

ЛЬВАМ стоит быть осто-
рожными в отношении коллег 
и друзей: они могут вас подве-

сти или спровоцировать на ненужный 
финансовый риск. Чтобы неделя 
оказалась благополучной, не стоит 
посвящать в свои планы окружаю-
щих. Вообще поменьше болтайте, 
особенно о том, что еще не произо-
шло. В выходные уделите внимание 
семье, сходите в кино или в кафе с 
любимым человеком или с детьми.

У ДЕВ середина недели – 
прекрасный момент для тех, 
кто честолюбив и хочет проя-

вить себя на работе с лучшей сторо-
ны. Ваше везение и обаяние позволит   
добиться любой цели и заслужить ав-
торитет. Выходные постарайтесь про-
вести в уединении, или хотя бы в мак-
симально комфортной обстановке.

ВЕСЫ, если хотите избе-
жать недоразумений с колле-
гами и деловыми партнерами, 

следите за своими высказываниями 
и тоном, ведь иной раз даже самая 
безобидная шутка бывает опасной 
для шутника. Настало время для 
перемен в личной жизни. Во вто-
рой половине недели вы добьетесь 
желаемого. 

СКОРПИОНЫ, взвеши-
вайте каждое слово, не стоит 
давать неисполнимых обе-

щаний. Можно рассчитывать на по-
мощь друзей, если, конечно, вы не 
постесняетесь о ней попросить. Для 
философских размышлений време-
ни у вас не будет, придется много и 

напряженно работать. Зато вы смо-
жете рассчитывать на повышение.

СТРЕЛЬЦЫ, вы можете 
стать заметной фигурой в 
глазах окружающих, проявить 

свои таланты. Ваши навыки и опыт 
будут полезны коллегам, вы легко за-
воюете признание. Вполне успешно 
пройдут деловые переговоры, лекции 
и выступления перед большой аудито-
рией. Встречу с друзьями хорошо бы 
запланировать на пятницу, а выход-
ные – провести за городом.

КОЗЕРОГАМ стоит ценить 
свое время, не тратя его на-
прасно. В среду и четверг по-

лезно будет получить новые знания, 
записаться на курсы иностранного 
языка или в автошколу. Постарайтесь 
проявлять сдержанность, иначе про-
изведенное вами впечатление станет 
причиной нелицеприятных разгово-
ров о вас за глаза. Во второй поло-
вине недели желательно соблюдать 
умеренность в желаниях.

ВОДОЛЕИ почувствуют 
прилив сил и энергии, хандра 
отступит, и уйдут в прошлое 

неприятности и потери. Старайтесь 
смотреть с оптимизмом даже на 
трудности, тогда вы их обязательно 
преодолеете. В пятницу не упустите 
возможность показать себя с лучшей 
стороны перед новыми знакомыми, 
они вам пригодятся.

Неделя  у РЫБ  может быть 
сложной и противоречивой, 
навалится много разнообраз-

ных дел, и вы не будете знать, за ка-
кое из них браться в первую очередь. 
Во вторник утомительные поездки 
и улаживание служебных проблем 
могут вытянуть из вас всю энергию. 

Гороскоп
с 5 до 11 февраля

АНЕКДОТ
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Пациент, считающий себя 
Иваном Сусаниным, повел вра-
чей показать, в какой палате он 
лежит. Больше их никто и никогда 
не видел.

***
Из-за очень любопытного 

жирафа остальные животные 
в зоопарке не могут завести 
потомство.

***

***
Встречается с российским биатло-

нистом его приятель:
– Вчера смотрел соревнования, в 

которых ты участвовал. На охоту тебя 
больше не беру.

***

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

со 2 февраля
"Джуманжи: Зов джунглей"   
(приключения) 16+
"Селфи"   (триллер) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

со 2 февраля
"Кое-что на день рождения"   
(драма) 18+
"Короче"   (драма) 16+
"Мульт в кино. Выпуск №68"   
(анимация) 0+
"Плюшевый монстр"   (анима -
ция) 6+
"Селфи"   (триллер) 16+
"Тоня против всех"   (биогра -
фия) 18+
"Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури"   (драма) 18+
"Эйфория"   (драма) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
со 2 февраля

"Селфи"   (триллер) 16+
"Величайший шоумен"   (драма) 
12+
"Стражи Галактики. Часть 2"   
(комедия) 16+
"Приключение Паддингтона 2"   
(комедия) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 

46- 45-75
со 2 февраля

"Селфи"   (триллер) 16+
"Джуманжи: Зов джунглей"   
(приключения) 16+
"Приключение Паддингтона 2"   
(комедия) 6+
"Стражи Галактики. Часть 2"   
(комедия) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(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
2 февраля

"Стакан воды"  16+
Начало в 18.00
3 февраля
"Любовный квадрат"  16+

Начало в 17.00
4 февраля

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

"Особо влюбленный таксист"  
18+

Начало в 18.00
10 февраля
"Сирано Де Бержерак"  16+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

3 февраля
"Плутни Скапена" 16+

Начало в 18.00
4 февраля

"Мама, папа, братья ГРИММ" 
6+

Начало в 11.00

8 февраля
"Спектакль цвета неба" 16+
Начало в 18.00
10 февраля

"Русский водевиль, или люби-
те ли вы театр" 16+

Начало в 18.00
11 февраля

"Жили-были от Волги  
до Сибири" 6+

Начало в 11.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное 
пространство "Квартал")

2 февраля
"Другой человек" 16+

Начало в 18.30
3 февраля

"Не все коту масленица" 16+
Начало в 17.00

4 февраля
"Хозяйка гостиницы" 16+

Начало в 17.00
8 и 9 февраля

"Под сенью Пушкина" 16+
Начало в 18.30

11 февраля
"Привет, эмигранты" 16+

Начало в 17.00
16 февраля

"Привет, эмигранты" 16+
Начало в 18.30

18 февраля
"Ковчег отходит ровно в 8" 

16+
Начало в 17.00

22 февраля
"Пара шуток" 16+

Начало в 17.00
24 февраля

"Нежность" 16+
Начало в 17.00

Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78).
Справки по тел.: 89372754548, 
89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

3 февраля
"Теремок" 4+

Начало в 10.00, 11.30
3 февраля
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 18.00
4 февраля

"Подлинная история  
бременских музыкантов" 4+
Начало в 10.00, 13.00
10 февраля

"Три поросенка" 12+
Начало в 10.00, 13.00

11 февраля
"Приключения Буратино" 3+
Начало в 10.00, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
4 февраля
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
24 февраля
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

•  Большой зал
10 февраля

"Танцы персидских рабынь"
Музыка из опер Чайковского, 

Вагнера, Верди, Вебера, 
Масканьи.

Начало в 17.00
•  Мюзик-холл
14 февраля

"Когда два сердца  
бьются вместе"

Ульяновский оркестр русских 
народных инструментов"

Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

со 2 февраля
"Селфи"   (триллер) 16+
"Движение вверх!"   (драма) 6+

"Джуманжи: Зов джунглей"   
(приключения) 16+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодет-
ных семей.

Жизнь Лино – молодого 
парня, работающего анимато-
ром в детском саду, кажется 
беспросветной: его дом того 
и гляди развалится, девушки 
его не любят, а на работе це-
лый день терроризируют дети. 
Отчаявшись, он решается об-
ратиться к одному незадачли-
вому магу, ведь тот обещает 
найти выход из любой ситу-
ации. И маг находит способ 
кардинально изменить жизнь 
Лино. Но с колдовством пошло 
что-то не так, и Лино превра-
тился в огромного кота-мон-
стра. Как все вернуть назад и 
стать счастливым?

"Плюшевый монстр"    
(анимация) 6+
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