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Для ОВНОВ особенно 
важны спокойствие и урав-
новешенность. Наблюдайте 

за течением жизни и не торопите 
события. Не стоит ничего делать 
назло окружающим, сколь бы силь-
но не хотелось. Воскресенье может 
оказаться удачным днем для нача-
ла серьезного дела в неофициаль-
ной обстановке.

ТЕЛЬЦАМ в понедельник 
и вторник желательно ничего 
кардинального не предпри-

нимать, а вот начиная со среды, 
используя свои разнообразные 
способности, вы можете достигнуть 
хороших результатов. Соединив 
свои желания и возможности, вы 
обретете финансовую стабиль-
ность и даже свободу. Выходные 
лучше провести в тихой комфорт-
ной обстановке.  

Для БЛИЗНЕЦОВ может 
стать актуальным философ-
ский вопрос о смысле жизни, 

только не слишком замыкайтесь в 
своем внутреннем мире. На этой 
неделе вы можете оказаться в не-
знакомом окружении, и вам снова 
придется завоевывать место под 
солнцем. Это время благоприятно 
для проведения важных перегово-
ров, заключения сделок. 

РАКАМ важно уметь на-
лаживать контакты и взаи-
моотношения с людьми, и 

постарайтесь не пропускать ответ-
ственных мероприятий без уважи-
тельной причины. Во вторник вы 
можете быть слишком раздражи-
тельны и даже агрессивны. Снять 

напряжение помогут спорт или 
успокаивающие процедуры. 

ЛЬВАМ лучше действо-
вать по плану, но для этого 
придется многое упорядо-

чить в самых разных жизненных 
сферах. В понедельник будьте осто-
рожны, кто-то пытается повесить 
на вас свои дела и проблемы. Во 
вторник отнеситесь к новым контак-
там внимательнее, в этот день есть 
шанс встретить по-настоящему род-
ственную душу. В воскресенье стоит 
разобраться со старыми вещами. 

ДЕВАМ не стоит пола-
гаться на других, делайте 
все сами и увидите, что все 

получится. Смело беритесь за важ-
ные проекты, выполнение которых 
потребует пристального внимания и 
много сил. Но при этом необходимо 
помнить, что излишнее упрямство 
может привести к ссорам и кон-
фликтам. В воскресенье возможны 
приятные новости.

У ВЕСОВ успешный пе-
риод. Вас ценит начальство, 
это положительно скажется 

на вашей финансовой ситуации – 
можно ожидать премию, выплаты 
всех долгов и повышения зарпла-
ты. Эмоции в отдельные минуты 
могут перехлестывать через край. 
Настраивайтесь позитивно. Самым 
благоприятным образом сложатся 
различные поездки и путешествия.

СКОРПИОНАМ полез-
но подвести определенный 
итог и вспомнить о том, что 

и кто для вас является важным. 
Суровость и принципиальность – 
это вовсе не те качества, которые 
нужны в сложившихся обстоятель-
ствах. Не поддавайтесь мгновенно-
му импульсивному порыву, иначе 

будете сожалеть о допущенных про-
махах. Общительность позволит 
вам расширить деловые связи.  

У СТРЕЛЬЦОВ  появится 
склонность к витанию в об-
лаках и иллюзорные пред-

ставления о своих способностях. 
Смотрите на вещи реалистично  и 
надейтесь на себя. Будьте готовы и 
к победам, и к поражениям. Тогда 
ничего не испортит настроение. В 
среду и четверг уделите больше 
внимания близким.  

КОЗЕРОГИ могут стол-
кнуться с проблемами, ула-
дить которые удастся только 

при помощи личных связей, верных 
и преданных друзей. Чтобы не ос-
ложнять себе жизнь, в общении 
с окружающими лучше избегать 
критических замечаний и нравоу-
чительного тона. Для решительных 
действий в деловой сфере подой-
дут вторник и среда. В пятницу вас 
могут порадовать перемены.  

ВОДОЛЕЯМ необходимо 
опираться на трезвый расчет. 
В работе необходимо прояв-

лять терпение и упорство, реали-
зовывать ранее намеченное. Ваш 
авторитет в коллективе укрепля-
ется. Попытайтесь изменить мир 
вокруг себя к лучшему. Используйте 
любую возможность завести новое 
знакомство.

Для РЫБ неделя может 
открыть новые возможно-
сти: то, что раньше казалось 

недоступным, удастся получить с 
легкостью. Многие ваши проблемы 
исчезнут, а дела будут успешно ре-
шаться, если вы не будете слишком 
принципиальны и непреклонны. 
Возможны новые контакты, способ-
ствующие расширению финансо-
вых возможностей.

Гороскоп
с 18 по 24 февраля

АНЕКДОТ
слышал?
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 ***
На просьбу ГАИ не выезжать в 

снегопад отреагировали только 
снегоуборочные машины.

***
Чтобы показать, кто в доме 

хозяин, отец семейства носил 
бейджик.

***
В соревнованиях по бегу на 

стометровке первым к финишу 
пришел эстонец. Остальные туда 
прибежали…

Чемпионат мира по дартсу был 
прерван внезапно открывшейся 
дверью.

***
– А Маша выйдет? 
– А кто ее спрашивает? 
– И то верно.

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 15 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 15 февраля
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"Громкая связь"   (комедия) 16+
"Семь ужинов"   (комедия) 12+
"Клаустрофобы"   (ужасы) 18+
"Зеленая книга"   (драма) 16+
"Как я стал русским"   (комедия) 
16+
"Лего фильм 2"   (драма) 16+
"Отрыв"   (триллер) 16+
"Пилигрим"   (триллер) 16+
"Бабушка легкого поведения 
2. Престарелые мстители"   
(триллер) 16+

"Спасти Ленинград"   (драма) 
16+
"Завод"   (драма) 16+
"Снегоуборщик"   (триллер) 16+
"Театр дружбы Нацумэ"   (ани -
ме) 6+
"Честный человек"   (драма) 
16+
"Святая Агата"   (ужасы) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

Московское шоссе, 91а, 
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо", 

тел. 24- 01- 01, 
www.matrix-cinema.ru

с 15 февраля
"Стекло"   (триллер) 16+
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"Путь домой"   (мелодрама) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 15 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

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

16 февраля
"Женитьба Бальзаминова" 16+

Начало в 18.00
17 февраля
"Плих и Плюх и прочие" 6+
Начало в 11.00
19 и 20 февраля

"Концерт  фронту" 12+
Начало в 15.00
21 февраля

"Концерт  фронту" 12+
Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

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 
16 февраля
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
17 февраля

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00
22 февраля
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 18.30
23 февраля

"Трижды три"  16+
Начало в 17.00
24 февраля

"Яичница"  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 
16 февраля

"Ковчег отходит ровно  
в восемь"  12+

Начало в 17.00
20 февраля

"Кеды"  18+
Начало в 18.00
23 февраля

"Старший сын"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 15 февраля
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"Т-34"   (экшн) 12+
"Спасти Ленинград"   (драма) 
16+
"Вечерняя школа"   (комедия) 
16+

В жизни Миры все замеча-
тельно: она – владелица мод-
ной галереи, дома ждет любя-
щий муж. Но однажды на берегу 
моря находят мужчину с амне-
зией, который помнит ее имя. 
Никто не знает, кто он. Его нет 
ни в одной базе данных. Но он 
знает о ней то, что может знать 
только очень близкий человек, 
хотя Мира ни разу в жизни его 
не видела. Благополучный мир 
Миры начинает разрушаться, 
когда выясняется, что неиз-
вестный провел несколько лет 
на Ближнем Востоке и за ним 
идёт настоящая охота.

"Пилигрим"   
(триллер) 16+
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