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Активность ОВНОВ, ме-
стами переходящая в во-
инственность, может не по-

нравиться окружающим. Смягчайте 
острые углы. Если в среду вас попы-
таются соблазнить грандиозными 
проектами, не стесняйтесь задавать 
вопросы, это позволит избежать 
разочарования. В воскресенье по-
лезно найти время для творчества 
и отдыха в кругу семьи.

ТЕЛЬЦАМ лучше не пла-
нировать решение жизненно 
важных задач и выкроить 

побольше времени для отдыха, 
прогулок и путешествий. Могут воз-
никнуть небольшие, но ощутимые 
семейные проблемы. Однако вы 
их быстро решите, если проявите 
терпение. Лучше никуда не спе-
шить, подумайте, прежде чем что-то 
сказать, или предпринять какое-то 
действие.

Творческий подъем 
и хорошее настроение 
БЛИЗНЕЦАМ гарантирова-

ны. У вас назревают перемены, и, 
пока ваш новый облик неясен, воз-
держитесь от откровенных разгово-
ров, друзья и близкие люди проявят 
понимание. В раздумьях о смысле 
жизни вам откроется немало инте-
ресного. Вчерашние оппоненты мо-
гут стать надежными союзниками.

РАКАМ желательно хоро-
шо подумать, прежде чем пу-
скаться в рискованные пред-

приятия. От вашей осторожности и 
интуиции зависит будущее. Лучше 
все десять раз проверить, а потом 

уже действовать. Не стоит доверять 
случайным знакомствам. На рабо-
те желательно снизить нагрузку и 
выполнять только то, что в данный 
момент вам по силам.

ЛЬВЫ, карьерная лестни-
ца пока не для вас. На этой 
неделе вам придется занять-

ся делами семейными. Однако не 
спешите увиливать и громко проте-
стовать, это принесет вам опреде-
ленную пользу. В четверг и пятницу 
есть риск всюду опаздывать из-за 
пробок. В выходные дни устройте 
пикник за городом.

ДЕВЫ живут ощущением 
скорых перемен, и это может 
тревожить, однако скоро си-

туация стабилизируется. Проявите 
дружеские чувства к окружающим, 
будьте милы и открыты. В середине 
недели особенно важно отделить 
главное от второстепенного, иначе 
суета сможет вас поглотить.

У ВЕСОВ наступает 
удачное время для дальних 
поездок и отдыха за грани-

цей. Вам точно противопоказаны 
перегрузки на работе. Но на службе 
вас ожидают большие успехи, ес-
ли вы не будете размениваться на 
мелочи. Неделя удачна для обре-
тения дополнительного источника 
дохода. Творческие люди обретут 
вдохновение.

СКОРПИОНОВ неделя 
может многому научить, толь-
ко будьте готовы слушать 

и вникать. Не исключено, что вам 
предстоит пересилить себя и осво-
бодиться от ряда комплексов, кото-
рые затрудняли вашу жизнь. Во всех 
делах от вас потребуется соблюдать 
порядок и субординацию. В пятницу 
вспомните о друзьях, с которыми 

давно не встречались, и постарай-
тесь исправить упущение.

Планы и замыслы 
СТРЕЛЬЦОВ лучше ре-
ализовывать начиная со 

вторника, а вот нерешительный и 
меланхолический настрой понедель-
ника затормозит решение серьезных 
задач. Нежелательно делиться с 
окружающими планами, сохраните 
все в тайне. Работы будет много, од-
нако постарайтесь найти время и на 
отдых.  

Ситуация для 
КОЗЕРОГОВ будет склады-
ваться самая благоприятная, 

вам нужно лишь воспользоваться 
ею. Приступайте к выполнению но-
вого важного задания, и не сомне-
вайтесь в успехе. Неделя хорошо 
подходит для знакомств и свиданий. 
В среду вас почти наверняка будет 
ожидать приятный сюрприз от лю-
бимого человека. Выходные – хоро-
шее время для общения с друзьями.

ВОДОЛЕИ склонны 
к некоторому снобизму. 
Постарайтесь наступить на 

горло своей песне, пока вокруг вас 
еще не слишком много обиженных 
людей. Вторник опасен ссорами и вза-
имным непониманием, не участвуйте 
в конфликтах и интригах на работе. Во 
второй половине недели хорошо бы 
найти время на поход в гости.  

РЫБЫ, четко сформу-
лируйте, чего вы хотите, и 
спокойно плывите по тече-

нию, все постепенно само устро-
ится именно так, как вам нужно. 
Скромность будет достойным укра-
шением вашей персоны, однако не 
превращайте ее в пассивность и 
незаметность. Свои права все же 
можно и нужно отстаивать. 

Гороскоп
с 11 по 17 февраля

АНЕКДОТ
слышал?
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твои тараканы никогда не помрут!
***

Лежачий полицейский после 
повышения стал шлагбаумом.

***
Сегодня призналась подбород-

ку, что он у меня не первый.
***

– Только никаких женщин на 
корабле! Они к несчастью!

– Капитан, прекратите навязы-
вать нам свою ориентацию.

В Урюпинске прошел детский кон-
курс рисунков на асфальте. Победил 
мальчик, который нашел асфальт.

***
Муж, наблюдая, как жена покрыва-

ет прическу лаком для волос:
– Зря ты дихлофос переводишь, 

"Вечерняя школа"   (комедия) 
16+
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 8 февраля
"Бабушка легкого поведения 
2. Престарелые мстители"   
(триллер) 16+
"Непрощенный"   (драма) 16+
"Стекло"   (триллер) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 8 февраля
"Бабушка легкого поведения 
2. Престарелые мстители"   
(триллер) 16+
"Стекло"   (триллер) 16+
"Т-34"   (экшн) 12+
"Волки и Овцы: Ход свиньей"   
(анимация) 6+
"Зеленая книга"   (драма) 16+
"Спасти Ленинград"   (драма) 
16+
"Семья по-быстрому"   (драма) 
12+
"Рассвет"   (ужасы) 12+
"Море соблазна"   (драма) 12+
"Фаворитка"   (история) 16+

"Зубы, писать и в постель!"   
(комедия) 16+
"Астрал: Новое измерение"   
(ужасы) 16+
"Море соблазна"   (драма) 12+
"Аквамен"   (фантастика) 12+
"Полицеский с Рублевки: 
Новогодний беспредел"   (ко -
медия) 16+
"Две королевы"   (драма) 18+
"Астерикс и тайное зелье"   
(анимация) 6+
"Холмс и Ватсон"   (комедия) 
16+
"Начни сначала"   (комедия) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 8 февраля

"Стекло"   (триллер) 16+
"Щелкунчик и четыре королев-
ства"   (приключения) 6+
"Путь домой"   (мелодрама) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 8 февраля

"Путь домой"   (мелодрама) 6+
"Бабушка легкого поведения 
2. Престарелые мстители"   
(триллер) 16+
"Нация убийц"   (триллер) 18+

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

9 февраля
"Бесприданница"  16+

Начало в 17.00
10 февраля

"Капитанская дочка"  14+
Начало в 17.00
16 и 17 февраля

"Много шума из ничего"  16+
Начало в 17.00
19 февраля

"Правда – хорошо, а счастье 
лучше"  12+

Начало в 18.00
20 февраля

"Весенняя гроза"  16+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

8 февраля
"День рождения Кота 

Леопольда" 6+
Начало в 13.30
9 февраля

"Звериные истории" 18+
Начало в 18.00
10 февраля

"Как Лопшо человеком стал" 
6+

Начало в 11.00
14 февраля

"Жили-были от Волги до 
Сибири" 6+

Начало в 13.30

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

9 февраля
"Комната Герды" 12+

Начало в 14.00, 19.00
10 февраля

"Айболит" 0+
Начало в 10.00, 12.00
16 февраля

"Приключения Буратино" 0+
Начало в 10.00, 12.00
17 февраля

"Дюймовочка" 0+
Начало в 10.00, 12.00

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

www.enfant-terrible.ru 
8 февраля
"Гранатовый браслет"  16+
Начало в 17.00

Молодежный театр
Арт-пространство "Новая сце-

на", ул. Льва Толстого 38  
(5 этаж), тел.  +7 937 275-45-48  

vk.com/molodezhnyi_teatr 
8 февраля

"Кеды"  18+
Начало в 18.00
9 февраля

"Шоу актерских импровиза-
ций"  16+

Начало в 17.00
11 февраля

"Кеды"  18+
Начало в 18.00
16 февраля

"Ковчег отходит ровно  
в восемь"  12+

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 8 февраля
"Т-34"   (экшн) 12+
"Спасти Ленинград"   (драма) 
16+

Начало XVIII века. Идет во-
йна Англии с Францией. Тем 
не менее жизнь в королевстве 
продолжается. Трон занимает 
болезненная королева Анна, а 
руководство страной берет на 
себя ее близкая подруга леди 
Сара. Когда при дворе появля-
ется новая служанка Эбигейл, 
Сара попадает под ее очарова-
ние и берет девушку под свое 
крыло. Для Эбигейл это – шанс 
вернуться к своим аристократи-
ческим корням. Как только Сара 
устает решать вопросы войны и 
мира, Эбигейл становится луч-
шим помощником королевы в 
этих делах. Крепнущая дружба 
с Анной дает новой фаворитке 
возможность реализовать свои 
амбиции. И лучше не вставать 
у нее на пути!

"Фаворитка"    
(история) 16+
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