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Жизнь ОВНОВ будет пе-
стреть разнообразными кра-
сками. Работы много, но не 

стремитесь сделать все сразу, лучше 
потратить больше времени, но не 
допускать ошибок. Вам может пона-
добиться творческая импровизация, 
и успех не обойдет вас стороной. 
Можно позволить себе давно плани-
руемые крупные покупки.

ТЕЛЬЦАМ стоит заняться 
изучением потенциальных 
возможностей своих деловых 

партнеров, от этого могут зависеть ва-
ши собственные планы в ближайшем 
будущем. Вам придется погружаться 
с головой практически в каждый теку-
щий рабочий вопрос, так что време-
ни на личную жизнь практически не 
останется.

БЛИЗНЕЦАМ неделя по-
зволит порадоваться успехам 
близких людей. Вам будет необ-

ходимо осознавать и анализировать 
происходящие события. Опирайтесь 
на принципы и убеждения, которые 
перевесят сомнительную сиюминут-
ную выгоду. Не пропустите интерес-
ной информации. Выходные пройдут 
весело и празднично.

У РАКОВ не все желае-
мое реализуется, но не стоит 
впадать от этого в отчаяние, 

депрессия не помощник в делах, она 
вам только помешает. Постарайтесь 
уравновесить чаши весов вашего 
настроения и эмоционального состо-
яния. Находите в любой ситуации по-
ложительные моменты. Тем более что 
средств, чтобы побаловать себя, у вас 
хватит.

ЛЬВАМ важно планиро-
вать свои действия хотя бы 
на несколько шагов вперед. 

Решение многих жизненно важных 
вопросов, возможно, будет продик-
товано стремлением облегчить свою 
жизнь и улучшить материальное по-
ложение. На всякий случай попробуй-
те пересмотреть мотивы своего по-
ведения – вдруг найдутся варианты 
лучше? В выходные дни будьте вни-
мательнее к старшим родственникам.

ДЕВАМ придется немало 
времени уделить решению 
личных проблем. Партнеры 

по бизнесу могут доставить вам бес-
покойство. Прислушайтесь к советам 
друзей, может быть, они укажут вам 
путь к успеху. Работы окажется зна-
чительно больше, чем вы предпола-
гали. В середине недели вам будет 
полезно заняться расширением круга 
своего общения.  

ВЕСЫ будут  загружены 
работой или бытовыми де-
лами. Надо вовремя платить 

кредиты и коммунальные услуги. 
Вам придется вникать во множество 
вопросов и принимать ответствен-
ные решения в разных областях. 
Что-то, возможно, придется переде-
лывать из-за непредвиденных ос-
ложнений. Наступает время пере-
смотра ценностей, нужно избавиться 
от комплексов. 

СКОРПИОНЫ, будьте 
мудрее и рассудительнее, и 
ваш авторитет в коллективе 

возрастет. Благоприятное время для 
начала нового проекта, вам могут 
предложить повышение по служ-
бе, поднять зарплату. Проверяйте 
на надежность новых партнеров, 
но делайте это незаметно и дели-
катно. Окажется весьма полезной с 

финансовой точки зрения встреча со 
старыми друзьями. 

СТРЕЛЬЦЫ полны замыс-
лов и сил для их осуществле-
ния. На высоте будет ваша 

изобретательность, вы заслужите 
уважение со стороны коллег. На этой 
неделе вам необходимо устранить 
мелкие недоделки. В воскресенье 
постарайтесь сохранить равнове-
сие, не обращайте внимания на 
неурядицы.

КОЗЕРОГИ, в понедельник 
воздержитесь от активной де-
ятельности, суеты и болтовни. 

Не разменивайтесь по мелочам, до-
веряйте своей интуиции, общайтесь 
только с теми, кто вам интересен в 
профессиональной или личной сфе-
ре.  В пятницу полезно заниматься 
подведением определенных итогов. 
В выходные дни   откорректировать 
финансовые планы.

ВОДОЛЕЯМ будет крайне 
сложно урегулировать от-
ношения с партнером, кото-

рый может оказаться ненадежным. 
Все важные служебные вопросы 
постарайтесь решить до пятницы. 
Выходные лучше начать досрочно и 
отдохнуть так, как бы вам этого хоте-
лось, не слушайте ничьих советов. В 
любви – сплошная гармония. 

Чем оптимистичнее бу-
дет настрой РЫБ, тем легче 
они достигнут желаемого. 

Однако во вторник или в среду не-
которые важные организационные 
вопросы будут решаться с трудом. 
Желательно сохранять в секрете 
свои планы. Иначе весь пар уйдет 
в свисток. И побольше времени уде-
ляйте себе – освойте новую сферу 
деятельности.

Гороскоп
с 5 до 11 февраля

АНЕКДОТ
слышал?
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преступника криминалистам 
удалось установить, что жить он 
будет долго и счастливо, но боль-
шой любви так и не встретит.

***
В начале года учительница 

знакомится с учениками.
– Как твоя фамилия?
– Штирлиц.
– Ты что, смеешься надо 

мной? Бегом за родителями!
Приходит отец. Учительница 

жалуется. Отец сконфуженно:
– Стесняется он. Борманы 

мы...

***
В поликлинике открыли кабинет 

для тех, кому "только спросить". И 
посадили там ясень...

Банкомат на запрос баланса вы-
дал: "Держитесь!".

***
В центре Питера ограблена част-

ная квартира. По отпечатку ладони 

Каж дую последнюю пятницу ме-
сяца благотворительные пока-
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 9 февраля
"Женщины против мужчин: 
крымские каникулы"   (коме -
дия) 16+
"Лед"   (мелодрама) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 9 февраля
"Женщины против мужчин: 
крымские каникулы"   (коме -
дия) 16+
"Колесо чудес"   (драма) 16+
"Место встречи"   (комедия) 16+
"Охота на воров"   (триллер) 
18+
"Пятьдесят оттенков свободы"   
(драма) 18+
"Трон эльфов"   (анимация) 6+
"Уиджи: проклятие Вероники"   
(ужасы) 18+
"Лед"   (мелодрама) 12+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 9 февраля

"Женщины против мужчин: 
крымские каникулы"   (коме -
дия) 16+

"Величайший шоумен"   (драма) 
12+
"Лед"   (мелодрама) 12+
"Пятьдесят оттенков свободы"   
(драма) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 9 февраля

"Женщины против мужчин: 
крымские каникулы"   (коме -
дия) 16+
"Лед"   (мелодрама) 12+
"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
10 и 11 февраля
"Сирано Де Бержерак"  16+
Начало в 17.00
14 февраля

"Селестина"  18+
Начало в 18.00
15 февраля

"Капитанская дочка"  16+
Начало в 17.00
16 февраля

"Горе от ума"  12+
Начало в 18.00
17 февраля

"Чайка"  16+
Начало в 17.00
18 февраля

"Таланты и поклонники"  12+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

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
15 февраля

"Мама, папа, братья ГРИММ" 
6+

Начало в 11.00, 13.30
16 февраля

"Проделки Братца Кролика" 6+
Начало в 11.00, 13.30
17 февраля

"Человекообразные" 18+
Начало в 18.00

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

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

10 февраля
"Три поросенка" 12+

Начало в 10.00, 13.00

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

"Мойдодыр" 0+
Начало в 10.00, 11.30
17 февраля

"Про Федота-стрельца, удало-
го молодца" 16+

Начало в 18.00

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

www.enfant-terrible.ru 
19 и 20 февраля
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 18.00
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

с 9 февраля
"Лед"   (мелодрама) 12+
"Женщины против мужчин: 
крымские каникулы"   (коме -
дия) 16+
"Джуманжи: Зов джунглей"   
(приключения) 16+

С самого детства Надя ве-
рила в чудеса. Она представ-
ляла себе, как выходит на лед 
под овации публики и танцует 
свой самый красивый танец. 
И вот благодаря вере и упор-
ству Надя становится знаме-
нитой фигуристкой. Но когда 
ее мечты о громких победах, 
красивой жизни и прекрасном 
принце уже, кажется, готовы 
исполниться, судьба препод-
носит ей настоящее испыта-
ние. И чтобы его пройти, нуж-
но будет снова, как в детстве, 
поверить в мечту. Ведь, может 
быть, победа не всегда долж-
на быть громкой, а прекрас-
ный принц не обязательно пе-
редвигается на белом коне?..

"Лед"   (мелодрама) 12+
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