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ОВНАМ удастся успеш�
но воплотить мечты в ре�
альность, а идеи претво�

рить на практике. Правда, может
оказаться, что ни о чем особен�
ном вы и не мечтаете. Звезды
советуют – отпустить в полет
свою фантазию и поднять уро�
вень притязаний. Душевная теп�
лота дружеских встреч отогреет
ваше замерзшее сердце.

ТЕЛЬЦЫ, постарайтесь
избегать кардинальных
перемен в любых областях

своей жизни. Ваша целеустрем�
ленность позволит достичь не�
возможного, но действовать
нужно строго по плану. Труднос�
ти только закалят, прибавят
уверенности в себе. Ближе к вы�
ходным лучше немного притор�
мозить, вспомнив о том, что
всех денег все равно не зарабо�
тать.

БЛИЗНЕЦАМ понадо�
бится все их самооблада�
ние, чтобы сохранять спо�

койствие. Потому что и на рабо�
те и в личной жизни будет нема�
ло причин для волнений и ссор.
В середине недели возможно
осложнение отношений с близ�
кими родственниками, зато с
друзьями – полное взаимопони�
мание. В четверг и пятницу из�
бегайте конфликтов с коллега�

ми и начальством.
У РАКОВ неделе сужде�

но быть достаточно на�
пряженной, но плодот�

ворной. Успех в делах будет
проявляться медленно, но осно�

вательно и надолго. Хорошее
время для того, чтобы вас заме�
тило начальство. Вам могут
предложить новую работу. Сре�
да и четверг отлично подходят
для общения. В воскресенье по�
радуйте себя какой�нибудь об�
новкой.

ЛЬВЫ, будьте осторож�
ны в отношении коллег по
работе и друзей, так как

они могут вас подвести или
спровоцировать ссору. Чтобы
неделя оказалась благополуч�
ной, не стоит посвящать в свои
планы окружающих. Вообще по�
меньше говорите, побольше де�
лайте. Вероятно, поступит за�
манчивое предложение.

ДЕВЫ сейчас склонны
лезть из кожи вон, чтобы
угодить окружающим лю�

дям, однако это не спасет вас от
придирок и претензий. Но ваше
везение и обаяние позволит
сгладить острые углы в различ�
ных ситуациях. В пятницу вас
может посетить оригинальная
идея, которую вы воплотите в
ближайшем будущем. Поста�
райтесь провести выходные в
уединении.

ВЕСАМ важно избе�
жать недоразумений с
деловыми партнерами,

проследите за своими высказы�
ваниями и тоном. Да и с люби�
мым человеком лучше не шу�
тить, это может его задеть и ра�
нить. Постарайтесь не сидеть ни
минуты без дела, но излишняя
спешка тоже ни к чему. Во вто�
рой половине недели вы добье�
тесь желаемого.

СКОРПИОНЫ, взве�
шивайте каждое слово,
так как болтливость мо�

жет сыграть с вами злую шутку.
Не стоит открывать чужие сек�

реты. Пытаясь повысить свой
авторитет, вы рискуете вовсе
его лишиться. Можно рассчиты�
вать на помощь друзей, если,
конечно, не постесняетесь о ней
попросить.

СТРЕЛЬЦЫ могут стать
заметной фигурой на
службе. Ваши навыки и

опыт будут полезны коллегам и
востребованы начальством.
Встречу с друзьями лучше за�
планировать на пятницу, а вы�
ходные дни желательно про�
вести со своей семьей и хорошо
бы за городом.

КОЗЕРОГАМ нужно за�
вершить все намеченное,
не откладывая дел в дол�

гий ящик. В понедельник поста�
райтесь быть сдержанными на
работе, иначе произведенное
вами впечатление станет причи�
ной нелицеприятных разгово�
ров о вас за глаза. Во второй по�
ловине недели важно соблю�
дать умеренность в делах и же�
ланиях.

ВОДОЛЕИ почувству�
ют прилив сил и энергии,
хандра отступит, уйдут в

прошлое неприятности и поте�
ри. Старайтесь на все смотреть
оптимистично, включиться в ре�
ализацию новых и очень пер�
спективных планов, освоить но�
вую работу. Вокруг вас окажется
немало интересных людей,
больше общайтесь с ними.

Неделя РЫБ будет слож�
ной и противоречивой, на�
валится много разнообраз�

ных дел. Однако все равно найди�
те время для себя, для своего хоб�
би. Среда ознаменуется удачны�
ми деловыми переговорами и
бесконечными семейными дела�
ми. В субботу постарайтесь вы�
браться куда�нибудь в гости или
пригласите кого�нибудь к себе.

***
В Индии русский турист прилюд�

но назвал свою жену коровой и их
бесплатно поселили в президе�
нтский люкс.

***

Одноглазую девочку больше
не интересует, кто живет в скво�
речнике.

***
Гример Стаса Михайлова в

трудовой записан как "иконопи�
сец".

***
По ночам в холодильнике сок

"Добрый" обнимает другие про�
дукты.

***
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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 13 февраля
"Губка Боб" 3D (анимация) 0+
"Пятьдесят оттенков серого" (дра

ма) 18+

"Секретная служба" (боевик) 16+
"Лофт" (триллер) 16+
"Невидимки" (комедия) 16+

Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
www.kinocafe.su

с 13 февраля
"Черное море" (триллер) 16+
"Елки лохматые" (комедия) 6+
"Приключения Паддингтона" (коме

дия) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 13 февраля
"Приключения Паддингтона" (коме

дия) 0+
"Черное море" (триллер) 16+
"Елки лохматые" (комедия) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 13 февраля
"Пятьдесят оттенков серого" (дра

ма) 18+
"Левиафан" (драма) 18+
"Елки лохматые" (комедия) 6+
"Восхождение Юпитера" (приклю

чения) 16+
"Игра в имитацию" (драма) 16+
"Кибер" (триллер) 16+
"Охотник на лис" (драма) 16+
"Лофт" (триллер) 16+
"Пока еще жива" (экшн) 16+
"Континуум" (фантастика) 12+
"Кибер" (боевик) 16+
"Приключения Паддингтона" (ани

мация) 12+
"Тупой и еще тупее 2" (комедия)
16+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01

www.matrix*cinema.ru
с 13 февраля

"Приключения Паддингтона" (коме

дия) 0+

"Елки лохматые" (комедия) 6+
"Пятьдесят оттенков серого" (дра

ма) 18+
"Континуум" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 13 февраля

"Елки лохматые" (комедия) 6+
"Континуум" (фантастика) 12+
"Тупой и еще тупее 2" (комедия)
16+
Кино для детей
"Приключения Паддингтона" (ко

медия) 0+

Театры
Ульяновский драматический

театр им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,

41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
13 февраля

"Одолжите тенора" 18+
Начало в 18.00

14 февраля
"Женитьба" 14+

Начало в 17.00
15 февраля

"Божьи одуванчики" 16+
Начало в 17.00

18 февраля
"Ромео и Джульетта" 16+

Начало в 18.00
19 февраля

"Коварство и любовь" 16+
Начало в 16.00

• Малая сцена
15 февраля
"Маленький человек с большим

серцем" 12+
Начало в 17.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

14 февраля
"С любимыми не расставайтесь"

16+
Начало в 18.00

15 февраля
"Неделя полная суббот'ок 6+

Начало в 11.00
18 февраля

"Сто фантазий" 6+
Начало в 11.00,13.30

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68

www.teatrkukol*73.ru
14 февраля

"Приключения Буратино" 5+
Начало в 10.30,13.00

15 февраля
"Муха,цокотуха" 3+

Начало в 10.30, 13.00
20 февраля

"Пиковая дама" 16+
Начало в 18.00

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

www.enfant*terrible.ru
13 февраля

"Hemeralopia" 14+
Начало в 18.30

14 февраля
"Чудесные странники" 14+

Начало в 17.00
15 февраля
"Леди Макбет Мценского уезда"

14+
Начало в в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
13 февраля

Сергей Любавин
Начало в 19.00

22 февраля
Николай Носков

Начало в 18.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27*35*06,

27*33*06, ulconcert.ru
• БЗЛМ
14 февраля

Шопен в день влюбленных
Ульяновский государственный

академический симфонический
оркестр "Губернаторский"
Дирижер – Дмитрий Руссу

Солист – Николай Саратовский
(фортепиано, Москва)

Музыковед – Лилиана
Черновалова

Начало в 17.00
• Концертный зал филармонии
15 февраля

В гости к Мухе,цокотухе
В программе принимает участие

Государственный ансамбль
русских народных инструментов

"Садко"
Начало в 12.00

15 февраля
Французский квартал

Джаз,ансамбль "Академик Бэнд"
Музыковед – Лилиана

Черновалова
Начало в 17.00

17 февраля
Орган: Джованни Браулина

(Италия)
Музыковед– кандидат

искусствоведения Ирина
Кривошеева

Начало в 18.30
22 февраля

Большой оркестр
и маленькие звезды

Программа "Одаренные дети
Ульяновской области"

Ульяновский государственный
академический симфонический

оркестр "Губернаторский"
Дирижер – Дмитрий Руссу

Солисты: Анастасия Ларина
(скрипка, Москва),

Анна Трусова (фортепиано, Казань)
Ведущая – Ольга Песчанная

Начало в 14.00

Анастейша Стил – скромная сту�
дентка, живущая вместе с близ�
кой подругой�сокурсницей Кейт.
За неделю до выпускного в уни�
верситете Анастейша, по просьбе
заболевшей Кейт заменить ее,
берет интервью у молодого кра�
савца�миллиардера Кристиана
Грея. Интервью складывается не
очень удачно, и Анастейша не ду�
мает, что они когда�либо встре�
тятся вновь. Неожиданно Грей по�
является в хозяйственном мага�
зине, где девушка работает про�
давцом. Их знакомство продол�
жается, и Анастейша постепенно
узнает о тайных увлечениях бога�
ча…


