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ОВНЫ, ваши идеи и пла-
ны, несмотря на несколько 
смелый и оригинальный 

характер, найдут на нынешней не-
деле понимание и поддержку. Не 
скромничайте, позвольте раскрыть-
ся своим талантам и способностям. 
Больше уверенности в своих силах! 
Возможен карьерный рост. Но вам 
необходимо мобилизоваться и ра-
ботать больше, чем обычно. 

У ТЕЛЬЦОВ пришло 
время для планирования 
путешествия и воплощения 

в жизнь других приятных грез и меч-
таний. Близкие, если вы только не 
откажетесь, смогут помочь в реше-
нии многих ваших проблем. Сейчас 
лучший момент для откровенных 
разговоров и нежных отношений. В 
выходные могут нагрянуть дальние 
родственники.

БЛИЗНЕЦЫ, устройте с 
друзьями вечеринку, отправ-
ляйтесь за город. Не сидите 

в четырех стенах, чаще бывайте на 
свежем воздухе. Опирайтесь на ста-
рые связи и проверенных временем 
друзей – именно они станут тылом 
на длительное время. В середине 
недели возможны деловые поездки 
и публичные выступления.

РАКАМ необходимы ре-
шительные действия на лю-
бовном фронте, а вы все ни-

как не можете разобраться в себе. 
Постарайтесь  принять окончатель-
ное решение. На этой неделе вас 
может ожидать большое количе-
ство встреч и переговоров. Меньше 
занимайтесь рутинной работой и 

больше внимания уделяйте твор-
честву, ведь импровизация может 
оказаться гораздо полезнее, чем 
точный расчет.

ЛЬВАМ необходимо 
задуматься о планах на 
ближайшее будущее, жела-

тельно отбросить все сиюминутное 
и неосуществимое. Вы проявите 
небывалую активность в сфере 
профессиональной деятельности. 
Однако будьте готовы к неприятно-
стям, новый коллега или знакомый 
поставит вас в неловкое положение. 
Суббота может оказаться одним из 
самых удачных дней недели.  

Окружающие будут при-
слушиваться к мнению ДЕВ, 
не упустите возможность 

повлиять на ситуацию, но не наго-
ворите лишнего. В среду и пятницу 
используйте только проверенные 
методы, нововведения подождут. 
Будет нелишне следовать советам 
старших, не стесняйтесь обращать-
ся к ним за помощью. Старайтесь 
не разбалтывать чужие секреты.

ВЕСЫ,  постарайтесь 
вести себя внимательно и 
корректно по отношению к 

друзьям, партнерам и коллегам. Не 
ввязывайтесь в споры. В среду не 
стоит начинать новое дело, не бу-
дучи уверенным, что для достиже-
ния успеха сделано все, что нужно. 
Если что-то пойдет не так, в провале 
всего предприятия обвинят именно 
вас. Проверяйте и перепроверяйте 
любую информацию.  

СКОРПИОНАМ стоит 
задуматься о поездке, ко-
торая, как предсказывают 

звезды, состоится через пару ме-
сяцев. В понедельник и в четверг 
возможны конфликты на работе, по-
этому лучше поменьше общаться с 

коллегами и пореже попадаться на 
глаза начальству. В конце недели 
появится больше свободного вре-
мени, а дел и общения станет гораз-
до меньше.

Неделя обещает 
СТРЕЛЬЦАМ прекрасные 
результаты в самых разных 

областях. Но не стоит проявлять 
излишнюю активность и инициативу 
в деловой сфере, полезно все про-
думать, а не действовать наобум. 
В выходные безжалостно осво-
бождайтесь от ненужного, займи-
тесь созданием чего-нибудь нового.

КОЗЕРОГИ, не отклады-
вайте важные дела на потом. 
То, что можно легко сделать 

в понедельник, в среду дастся вам с 
большим трудом. Не стоит злить близ-
ких людей своим упрямством. Уделите 
им больше времени. Возможно про-
движение по службе, при условии, что 
вы проявите мудрость и дипломатич-
ность. Важный разговор лучше запла-
нировать на пятницу.

Главная задача 
ВОДОЛЕЕВ – найти взаи-
мопонимание с окружающи-

ми людьми. Находясь в состоянии 
конфликта, вы вряд ли сможете 
сделать что-то полезное для себя. 
Неделя будет богата событиями и 
встречами, позволит запастись ин-
тересными впечатлениями и поспо-
собствует осуществлению самых 
смелых планов. 

РЫБАМ будет иногда 
казаться, что невозможное 
возможно, а вы попали в за-

мечательный мир мечты. Только 
не забывайте, что у других людей 
тоже есть потребности. На работе 
отнеситесь с вниманием к своим 
обязанностям, не упускайте из виду 
мелочей. 

Гороскоп
с 25 февраля по 4 марта
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государственный 
университет"

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

, о
пу

бл
ик

ов
ан

ны
й 

в 
№

5 
(1

37
9)

 о
т 

15
 ф

ев
ра

ля

***
 По телевизору начали рекла-

мировать мужские силиконовые 
импланты для кошельков.

***
Я настолько тощий, что, когда 

подхожу к пруду, утки бросают 
мне хлеб.

***
Отец, рассказывавший сказку 

сыну, так сильно хотел спать, что 
Колобка еще до встречи с зайцем 
раздавила фура.

Иногда мне кажется, что един-
ственный человек в мире, которого 
интересует мое мнение, – это тетка за 
кассой со своим вопросом про пакет.

***
Уже 120 лет приветствует студен-

тов в вестибюле декан факультета 
таксидермии.

"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 22 февраля

"Громкая связь"   (комедия) 16+
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"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 22 февраля
"Как приручить дракона 3"   
(анимация) 6+
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"Громкая связь"   (комедия) 16+
"Тобол"   (история) 16+
"Зеленая книга"   (драма) 16+
"Омен: перерождение"   (ужас -
фы) 16+
"Власть"   (драма) 16+
"Семь ужинов"   (комедия) 12+
"Лего фильм 2"   (драма) 16+

"Клаустрофобы"   (ужасы) 18+
"Тетрадь дружбы Нацумэ"   
(аниме) 6+
"30 безумных желаний"   (дра -
ма) 16+
"Исчезновение"   (драма) 16+
"Лабиринты прошлого"   (де -
тектив) 16+
"Затерянные во льдах"   (дра -
ма) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

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

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

с 22 февраля
"Громкая связь"   (комедия) 16+
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"Власть"   (драма) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 22 февраля
"Путь домой"   (мелодрама) 6+
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"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

22 февраля
"Завещание"  16+

Начало в 18.00
23 февраля

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

"Тетки в законе"  16+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

23 февраля
"Концерт  фронту" 12+

Начало в 18.00
24 февраля

"Мама, папа, братья ГРИММ" 
6+

Начало в 11.00
26 27 февраля

"Концерт  фронту" 12+
Начало в 15.00
28 февраля
"Приключения Буратино" 6+
Начало в 11.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

23 февраля
"Три поросенка" 0+

Начало в 10.00, 12.00

24 февраля
"Маша и медведи" 0+

Начало в 10.00, 12.00
24 февраля
"Волк, коза и козлята" 0+

Начало в 17.00

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

www.enfant-terrible.ru 
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 
23 февраля

"Старший сын"  16+
Начало в 17.00
3 марта

"Маленький человек с боль-
шим сердцем"  12+

Начало в 17.00
7 марта

"Старший сын"  16+
Начало в 18.00
8 марта

"Кеды"  18+
Начало в 17.00
9 марта

"Шоу актерских 
импровизаций"  12+

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 22 февраля
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"Как приручить дракона 3"   
(анимация) 6+
"Громкая связь"   (комедия) 
16+

Молодой офицер новой гвар-
дии Петра I Иван Демарин по 
заданию царя отправляется 
в глубину Сибири – в погра-
ничный Тобольск. Здесь Иван 
встречает свою первую любовь 
и вместе со своим полком ока-
зывается втянутым в заговор 
местных князей, охотящихся 
за золотом Яркенда. Его кре-
пость окружена полчищами ди-
ких джунгар, и помощи ждать 
неоткуда…

"Тобол"   
 (история) 16+
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