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Придерживаясь стратегии 
сотрудничества со всеми, кто 
только может быть полезен, 

ОВНЫ добьются успеха – пусть 
промежуточного, но все же ценно-
го. Вы будете часто встречаться с 
нужными людьми, и узнавать много 
полезного. Желательно заняться кор-
ректировкой некоторых черт вашего 
характера.

ТЕЛЬЦАМ предстоит мно-
го работы, причем не всегда 
интересной. Не стоит торо-

питься с поисками новых партнеров 
или заключать сделки. Судьба даст 
вам шанс решить многие проблемы, 
в том числе и материальные, если 
вы не будете уходить от ответствен-
ности. На работе возможны справед-
ливые замечания от начальства. Все 
будет зависеть от вашей инициативы.  

У БЛИЗНЕЦОВ хорошее 
время для подведения опре-
деленных итогов. События 

будут развиваться неторопливо, осо-
бенно сильно устать вы не должны. 
На этой неделе вам придется само-
стоятельно принять мудрое решение, 
только не суетитесь. Не ждите немед-
ленных результатов в делах, все тре-
бует последовательности и терпения. 

РАКАМ нельзя сидеть, 
сложа руки. Слишком велика 
вероятность упустить свой 

шанс, о чем впоследствии придется 
сожалеть. Не идите на жертвы ради 
других, ничем хорошим самоотвер-
женность не обернется. В пятницу 
готовьтесь к приему неожиданных 

гостей. Искренность воскресным 
днем может творить чудеса.

ЛЬВЫ, если вас интере-
сует карьера, не игнорируйте 
официальных мероприятий, 

сколь бы неуместными они вам ни 
казались. Ожидается выброс твор-
ческой энергии, воплотите в жизнь 
какую-нибудь давнюю идею. Четверг 
удачен для общения и встреч с друзь-
ями, задушевных разговоров с колле-
гами. Суббота – время примирения.

ДЕВЫ, следуйте по наме-
ченному плану, если он у вас 
есть, и составьте его, если это 

до сих пор не было сделано. Хорошо 
набираться знаний и опыта, а новые 
интересные предложения могут пока 
подождать. Надеяться на помощь 
других не стоит, рассчитывайте толь-
ко на собственные силы. В отношени-
ях с любимым человеком возможно 
охлаждение. 

Для ВЕСОВ неделя может 
оказаться весьма удачной во 
многих сферах вашей дея-

тельности. Постарайтесь ориентиро-
ваться не только на себя, но и учи-
тывать интересы заинтересованных 
сторон. В такой ситуации вы только 
выиграете, если пойдете на незна-
чительные уступки. Понедельник 
удачен для реализации ваших за-
мыслов, они принесут вам успех и 
упрочат ваш авторитет.  

СКОРПИОНЫ будут  вына-
шивать грандиозные планы, 
которые очень быстро реали-

зуются. Никаких спорных вопросов 
на работе не предвидится, с вашим 
мнением считаются. Во вторник и 
четверг оптимизм и уверенность 
в себе сделают то, чего вы бы не 

добились никакими ухищрениями. Не 
стоит пренебрегать мнением коллег и 
друзей.

СТРЕЛЬЦАМ понадобятся 
такие качества, как предусмо-
трительность и умение мгно-

венно принимать решения. В поне-
дельник, отношения с начальством 
могут оказаться напряженными. В 
среду больше внимания уделите де-
тям, им нужна ваша помощь. В пят-
ницу деловые переговоры окажутся 
весьма плодотворными.

У КОЗЕРОГОВ огромное 
количество интересных идей, 
но звезды советуют сосредо-

точиться на наиболее перспектив-
ных, ибо воплотить в жизнь все сразу 
не удастся. Подумайте о новом источ-
нике дохода. Не забывайте о близких, 
порадуйте их приятным подарком. 
Некоторое время стоит посвятить 
налаживанию новых деловых связей.

ВОДОЛЕИ, доверьтесь ин-
туиции и идите бесстрашно 
вперед. Дела на работе не 

вызывают особого беспокойства, но 
не стоит подпускать к себе лень на 
близкое расстояние. Помните, что 
противоречия являются движущей 
силой вашего развития. Личная сфе-
ра выходит на первый план. В вашу 
жизнь буквально хлынут новые чув-
ства и соблазны.

РЫБЫ, постарайтесь не 
проявлять эгоизм, оглянитесь, 
вокруг вас тоже много тонких, 

чутких и ранимых людей. Будьте кор-
ректны в общении с ними. Будьте му-
дры и рассудительны, давайте другим 
только то, что хотели бы сделать для 
себя. Время любить, узнавать, пони-
мать и учиться чему-нибудь новому.

Гороскоп
с 19 по 25 февраля

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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Самые надежные пароли – у 
неграмотных людей.

***
Заядлый грибник пнул девуш-

ку в красном платье в белый 
горошек.

***
Бизнесмен по фамилии 

Шарашкин получил очередной 
отказ от властей в регистрации 
своей конторы.

***
Пошутил в отделении Почты 

России. Ни до кого не дошло...
***

Они всегда работали слаженно. 
Слажали и на этот раз.

***

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 16 февраля
"Женщины против мужчин: 
крымские каникулы"   (коме -
дия) 16+
"Лед"   (мелодрама) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 16 февраля
"Женщины против мужчин: 
крымские каникулы"   (коме -
дия) 16+
"Колесо чудес"   (драма) 16+
"Место встречи"   (комедия) 16+
"Охота на воров"   (триллер) 
18+
"Пятьдесят оттенков свободы"   
(драма) 18+
"Трон эльфов"   (анимация) 6+
"Уиджи: проклятие Вероники"   
(ужасы) 18+
"Лед"   (мелодрама) 12+
"Махнем на луну"   (анимация) 
6+
"Недруги"   (драма) 18+
"Призрачная нить"   (драма) 16+
"Сердцеед"   (комедия) 16+
"Черная пантера"   (боевик) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 16 февраля

"Женщины против мужчин: 
крымские каникулы"   (коме -
дия) 16+

"Величайший шоумен"   (драма) 
12+
"Лед"   (мелодрама) 12+
"Пятьдесят оттенков свободы"   
(драма) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75

с 16 февраля
"Женщины против мужчин: 
крымские каникулы"   (коме -
дия) 16+
"Лед"   (мелодрама) 12+
"Приключение Паддингтона 2"   
(комедия) 6+
"Стражи Галактики. Часть 2"   
(комедия) 16+

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

• Основная сцена
16 февраля

"Горе от ума"  12+
Начало в 18.00
17 февраля

"Чайка"  16+
Начало в 17.00
18 февраля

"Таланты и поклонники"  12+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

16 февраля
"Проделки Братца Кролика" 6+

Начало в 11.00, 13.30
17 февраля

"Человекообразные" 18+
Начало в 18.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное 
пространство "Квартал")

16 февраля
"Привет, эмигранты" 16+

Начало в 18.30
18 февраля

"Ковчег отходит ровно в 8" 
16+

Начало в 17.00

22 февраля
"Пара шуток" 16+

Начало в 17.00
24 февраля

"Нежность" 16+
Начало в 17.00

Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78).
Справки по тел.: 
89372754548, 89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

17 февраля
"Мойдодыр" 0+

Начало в 10.00, 11.30
17 февраля

"Про Федота-стрельца, удало-
го молодца" 16+

Начало в 18.00

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

www.enfant-terrible.ru 
19 и 20 февраля
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 18.00
24 февраля
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

•  Мюзик-холл
17 февраля

Леди джаз
К 100-летию Эллы 

фицджеральд
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 16 февраля
"Лед"   (мелодрама) 12+
"Женщины против мужчин: 
крымские каникулы"   (коме -
дия) 16+
"Джуманжи: Зов джунглей"   
(приключения) 16+

Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодет-
ных семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Прожженный дамский угод-
ник Алекс затевает на пару с 
сестрой занятный бизнес: он 
разбивает нежелательные для 
клиентов романтические со-
юзы. Дело идет как по маслу, 
пока Алексу не попадается 
по-настоящему сложный заказ 
— ему поручено разлучить по-
истине идеальную пару.

Когда на твоих глазах льет-
ся кровь, когда ты вынужден 
убивать, ты превращаешься в 
зверя… После долгих лет вой-
ны он дышал злобой, прокли-
нал краснокожих, в каждом из 
них он видел врага. На исходе 
войны капитан Блокер получа-
ет приказ доставить на родину 
в Монтану умирающего вождя 
по кличке Желтый Ястреб. 
В цепях и кандалах он ведет 
семью индейцев через зем-
ли, где обитают враждебные 
племена и скрываются беглые 
преступники, где за каждым 
камнем поджидает смертель-
ная опасность. Где-то на пу-
ти к отряду Блокера пристает 
обезумевшая от горя вдова, 
на глазах которой команчи 
убили ее детей. Эта встреча 
меняет всё…

"Сердцеед"   (комедия) 16+

"Недруги"   (драма) 18+
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