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Хотя обещаний помощи 
и разнообразных заверений 
ОВНЫ получат более, чем 

достаточно, их планы и надежды 
могут не оправдаться. Так что лучше 
рассчитывать только на себя. На ра-
боте нежелательно конфликтовать с 
окружающими по пустякам, однако и 
защита своих интересов не помеша-
ет.  Пятница принесет удачу путеше-
ствующим – запланируйте поездки 
на этот день. 

ТЕЛЬЦОВ ждет неделя 
размышлений и анализа. У 
вас накопилось немало про-

блем, которые необходимо решить в 
течение ближайших дней. Не подпу-
скайте внезапно нахлынувшую тоску, 
она быстро улетучится, так как со-
бытия, происходящие с вами, будут 
весьма позитивны. В понедельник 
обратитесь с просьбой к начальству, 
она будет исполнена. 

Наилучших результатов на 
этой неделе БЛИЗНЕЦЫ мо-
гут добиться в работе интел-

лектуального характера. Общение с 
влиятельным знакомым существен-
но улучшит ход ваших дел. Некая 
необходимая информация поступит 
во вторник, скорее всего, от друзей. 
В среду не бойтесь отстаивать свою 
точку зрения. 

У РАКОВ все идет бла-
гополучно, если не считать 
одной очень неприятной 

штуки –  вам мешает лень. Если 
вы ее преодолеете, то все будет 
прекрасно. Предлагайте свои идеи, 
планы и проекты, они реалистичны, 

а значит, скоро воплотятся в жизнь. 
Откройте для себя что-то новое, и 
вы почувствуете, что в чем-то стали 
мудрее. В личной жизни все мило и 
романтично.

У ЛЬВОВ  вероятны пе-
репады настроения, хотя 
особых причин не предвидит-

ся. В среду не слишком доверяйте 
советам доброжелателей, больше 
полагайтесь на себя. В четверг необ-
ходимо завершить дела, оставшись 
недоделанными, они могут стать 
грузом надолго. Выходные постарай-
тесь провести с близкими.

ДЕВЫ, ваши успехи и 
достижения – это весьма по-
хвально, но пришло время 

двигаться вперед, к новому, хотя и 
сложному. Вспомните о своих род-
ственниках, сейчас неплохое время 
для примирения и возобновления 
отношений, если таковые пережива-
ли не лучший период. В пятницу есть 
вероятность появления влиятельно-
го покровителя. Приятные события 
могут произойти с детьми.

У ВЕСОВ настал хоро-
ший момент для реализации 
проекта, которым вы давно 

занимаетесь. Не сомневайтесь, сде-
лайте решительный шаг вперед, и вы 
почувствуете долгожданное облегче-
ние и уверенность в собственных 
силах. Увеличьте число контактов и 
полезных деловых встреч. Вы може-
те обрести надежных союзников в 
важном деле.

СКОРПИОНЫ, пришло 
время для работы и творче-
ства. Звезды обещают вам 

прибыль. В понедельник противо-
показаны перегрузки на работе. Во 
вторник окружающая действитель-
ность будет, как зеркало, отражать 

ваше настроение, улыбайтесь. В 
пятницу вспомните о друзьях, с кото-
рыми давно не встречались.

Чтобы неделя прошла 
плодотворно и спокойно, 
СТРЕЛЬЦАМ стоит избегать 

споров с окружающими, даже если 
они затрагивают вопросы вашей 
профессиональной компетентности. 
Возможно появление незначитель-
ных трудностей, которые коснутся 
работы. Но вы сможете все преодо-
леть. Действуйте сами, лишь в ред-
ких случаях спрашивайте совета. Что 
ни делается –  к лучшему.

У КОЗЕРОГОВ работы 
много, как никогда. За ваше 
трудолюбие и упорство вы 

получите соответствующее возна-
граждение. Желательно держаться 
подальше от всяких авантюр, связан-
ных с легким обогащением и азарт-
ными играми. Сейчас ответственный 
период для профессионального ро-
ста. Можно освоить новую профес-
сию, научиться многому из того, к 
чему лежит  душа.

В начале недели 
ВОДОЛЕИ будут вынаши-
вать важные планы, которые 

пока сложно реализовать. Решение 
спорного вопроса лучше отложить. 
Не полагайтесь на советы друзей, 
они могут сбить вас с толку. Во втор-
ник оптимизм и уверенность сделают 
для вас то, чего вы бы не добились 
никакими ухищрениями. Выходные 
проведете в приятном обществе.

РЫБЫ могут  совершить 
почти невозможное, но стоит 
призадуматься, нужно ли это 

делать... Впрочем, результат вашего 
раздумья известен заранее – упрям-
ства вам не занимать, и вы взвалите 
на себя это бремя хотя бы из спор-
тивного интереса. Суббота – удач-
ный день для решения накопивших-
ся домашних проблем.

Гороскоп
с 6 по 12 февраля

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
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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 
№

3 
(1

30
1)

 о
т 

27
 я

нв
ар

я

время навести порядок в этом 
гадюшнике!

– Ты даже стиральную машину 
не можешь без пафоса включить!

***
"Горожанин" – это если конский 

навоз для тебя пахнет цирком.
***

Челябинские мужики настоль-
ко суровы, что когда они идут тол-
кать машину, машина пугается и 
выезжает из канавы сама.

Пора бы уже в нашей стране, по 
аналогии с понятиями "майонезный 
продукт", "сырный продукт", ввести 
понятие "кинопродукт".  

***
– Барабан полностью заря-

жен. Орудие готово к бою! Пришло 

"Семейное Ограбление"  (коме -
дия) 16+
"Молчание"  (драма) 18+
"Невеста"  (ужасы) 16+
"Три икса: Мировое господ-
ство" (боевик) 16+
"Ла-Ла-Ленд" (комедия) 16+
"Почему он?" (комедия) 18+
"Викинг"  (драма) 12+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 3 февраля

"Ла-Ла-Ленд" (комедия) 16+
"Викинг"  (драма) 12+
"Балерина" (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46- 45-75

с 3 февраля
"Балерина" (анимация) 6+
"Викинг"  (драма) 12+
"Кредо убийцы"  (фантастика) 
16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №39"  2D 
(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
5 февраля

"Тетки в законе"  16+
Начало в 17.00
8 февраля

"Завещание (Исповедь цело-
мудренного бабника)"  16+
Начало в 18.00
9 февраля

"Царь Федор Иоаннович"  12+
Начало в 18.00
10 февраля

"Капитанская дочка"  14+
Начало в 18.00
• Малая сцена
7 февраля

"Вера, Надежда, Любовь"  12+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

5 февраля
"Мама, папа, братья Гримм" 6+

Начало в 11.00
12 февраля

"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00
18 февраля

"Плутни Скапена" 16+
Начало в 18.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")

  5 февраля
"Хозяйка гостиницы"  16+

Начало в 17.00
11 февраля

"Пара шуток" 16+
Начало в 17.00
12 февраля
"Другой человек (жизненная 

история)" 16+
Начало в 17.00
14 февраля
"Хозяйка гостиницы"  16+

Начало в 18.30
18 февраля
"Актерские импровизации"  

16+
Начало в 17.00
19 февраля

"Не все коту масленица"  14+
Начало в 17.00
24 февраля

"Нежность"  16+
Начало в 18.30
26 февраля
"Актерские импровизации"  

16+
Начало в 17.00

Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78), или 
бронировать – https://vk.com/
topic-126265503_34753170.
Справки по тел.: 89372754548, 
89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

5 февраля
"Морозко" 4+

Начало в 10.30, 13.00

11 февраля
"Зачарованный вепрь" 4+
Начало в 10.30, 13.00
12 февраля

"Три поросенка" 4+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
5 февраля

"Молоток"  17+
Начало в 17.00
10 февраля

"Яичница"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

• Музыкальная гостинная 
БЗЛМ

5 февраля
 Интерактивная музыкально-

познавательная программа 
для детей "Маленький Лу  

в Королевстве Книг" 
Начало в 11.00
• Малый зал
5 февраля

 Ульяновский 
государственный духовой 

оркестр "Держава" исполнит 
музыку кино в концерте 

"Грёзы Голливуда" 
Начало в 17.00
• Музыкальная гостинная 

БЗЛМ
7 февраля

 Литературно-музыкальный 
вечер "Души прекрасные 

порывы" 
Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 3 февраля
"Звонки" (ужасы) 18+
"Отпетые Напарники" (коме -
дия) 16+
"Семейное Ограбление"  (ко -
медия) 16+
"Балерина" (анимация) 6+
 Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 3 февраля
"Ла-Ла-Ленд" (комедия) 16+
"Балерина" (анимация) 6+
"Викинг"  (драма) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 3 февраля
"Отпетые Напарники" (коме -
дия) 16+
"Звонки" (ужасы) 18+
"Трансформация" (ужасы) 18+
"Голос монстра" (драма) 16+
"Космос между нами" (приклю -
чения) 16+
"Балерина" (анимация) 6+
"Притяжение" (фантастика) 
12+
"Огни большой деревни" (ко -
медия) 12+

"Родина" в смертельной опас-
ности. Ровно через неделю ее 
сровняют с землей. Спасти ки-
нотеатр может только успешная 
премьера. За дело берется пара 
супергероев без суперспособно-
стей. В их распоряжении – каме-
ра, девушка-ниндзя и Дмитрий 
Дюжев. Правда, он об этом еще 
не знает.
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