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ОВНАМ сейчас не помеша-
ет собрать информацию к раз-
мышлению. Дополнительные 

сведения пригодятся и в работе, и в 
общении с людьми. Не исключено, 
что в какой-то момент полученные ку-
сочки знаний и новостей соединятся в 
целую мозаику и откроют перед вами 
новые возможности. Вероятен рост в 
профессиональной сфере. 

У ТЕЛЬЦОВ появится шанс 
максимально полно исполь-
зовать свои возможности для 

завершения многих важных и ответ-
ственных дел. Именно в это время 
вам удастся соединить идеи с практи-
кой, а мечты воплотить в реальность. 
Для достижения определенных ре-
зультатов следует привлечь на свою 
сторону влиятельных людей. Близкие 
могут вести себя непоследовательно.

БЛИЗНЕЦЫ погрузятся в 
поток разнообразных дело-
вых и личных проблем. Вам 

необходимо преодолеть сомнения и 
неуверенность в собственных силах. 
Постарайтесь не суетиться и не па-
никовать, а проявлять практичность 
в делах и размеренность в жизни, что 
принесет успех в ближайшем буду-
щем. В середине недели можно ожи-
дать прилива энергии, у вас откроется 
второе дыхание. 

РАКАМ желательно пока не 
браться за важные дела, по 
возможности сократите объем 

работы. Больше отдыхайте и уделяйте 
внимание своему здоровью. Возможны 

перепады настроения, что отразиться 
на работе не всегда с положительной 
стороны. Вероятно поступление абсо-
лютно непредвиденной информации. 
Со всеми проблемами вы справитесь 
при поддержке своей семьи.

ЛЬВАМ неделя может 
принести значительные изме-
нения в профессиональной 

сфере. Готовьтесь к новым проектам, 
не отказывайтесь от новой должности. 
Не предъявляйте к коллегам излишне 
жестких требований, это может спро-
воцировать возникновение конфлик-
та. Прислушайтесь к мудрым советам 
людей старшего поколения.

Для ДЕВ это время бла-
гоприятно в плане профес-
сиональной деятельности и 

творческих изысканий. Но прежде чем 
что-то предпринимать, необходимо 
многое продумать. Не вступайте в пу-
стые споры, особенно с начальством. 
Постарайтесь прислушиваться к голо-
су интуиции, в первую очередь, в лич-
ной жизни. 

ВЕСАМ не стоит идти про-
тив общественного мнения, 
так как доказать большинству, 

что вы правы, будет очень сложно. На 
работе желательно сосредоточиться 
на своих обязанностях, а не пытаться 
всеми руководить. В середине недели 
вы можете зарекомендовать себя бле-
стящим импровизатором, но к важным 
встречам и совещаниям лучше гото-
виться заранее. 

СКОРПИОНЫ, спешите ре-
ализовывать свои сокровенные 
мечты, так как эти дни открыва-

ют перед вами самые блестящие пер-
спективы. Встречи и новые знакомства 
окажутся полезными и приятными, 

хотя и не сразу. Наберитесь терпения 
– и вам выплатят все долги, предло-
жат новый выгодный контракт, причем 
именно в той сфере, в которой вы и 
хотели. На этой неделе стоит заложить 
фундамент для будущих свершений. 

Укрепятся новые деловые 
связи СТРЕЛЬЦОВ, упорство 
и профессионализм приве-

дут вас к успеху. Любые переговоры 
обещают быть результативными. 
Сосредоточьтесь на работе и делах, 
и у вас сразу найдется время, чтобы 
довести до конца важные проекты. А 
вот развлечения, вечеринки и походы в 
гости отложите на выходные.  

У КОЗЕРОГОВ неделя обе-
щает быть яркой и насыщен-
ной событиями. Готовьтесь к 

эмоциональному накалу и настоящей 
борьбе страстей. Сейчас самое время 
отбросить надоевшие дела и отпра-
виться на поиски новых впечатлений. 
Особенно подходящими для этого мо-
гут оказаться среда и пятница. 

ВОДОЛЕИ, сейчас ваше 
время. Оно способствует рас-
крытию ваших талантов и твор-

ческого потенциала. Но не забывайте 
об окружающих, они могут терпеть ваш 
эгоизм, но до определенного предела, 
не пилите ветку, на которой сидите. 
Дайте понять, что ваша семья очень 
важна для вас. Не исключены поездки. 

РЫБ будет сопровождать 
успех в любом начинании. 
Даже если придется зани-

маться малоинтересными делами и 
терпеливо разгребать завалы мелких 
проблем и тактических затруднений. 
Вам нужно ослабить внутреннее на-
пряжение и отпустить ситуацию из-
под контроля, самостоятельно вопрос 
решится быстрее.  

Гороскоп
с 24 февраля по 1 марта

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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– Что для вас важнее – любовь 
или деньги?

– Любовь, конечно!
– А что вы любите?
– Деньги.

***
 Бригаде, работавшей на дне 

карьера, сообщили, что привезли 
аванс. Так быстро по карьерной 
лестнице не поднимался никто.

***
На мальчишнике у Василия 

из праздничного торта вылезла 
"Упаковщица №15".

*** 
В психиатрии ведь как – кто пер-

вым халат надел, тот и доктор.
***

"Джентельмены"   (боевик) 18+
"Соник в кино"   (анимация) 6+
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 14 февраляя
"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Джентельмены"   (боевик) 18+
"Мегащенки Могучие лапы и 
сказка о двух Неллах"   (анима -
ция) 0+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 14 февраля
"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Джентельмены"   (боевик) 18+
"Хищные птицы: Потрясающая 
история Харли Квинн"   (анима -
ция) 6+
"Соник в кино"   (анимация) 6+
"Скандал"   (биография) 18+
"Гретель и Гензель"   (приклю -
чения) 16+
"Цвет из иных миров"   (ужасы) 
16+
"Капитан Саблезуб и волшеб-
ный блиллиант"   (анимация) 6+
"Эксперимент: За стеклом"   
(хоррор) 18+
"Мегащенки Могучие лапы и 
сказка о двух Неллах"   (анима -
ция) 0+

"Игры с огнем"   (комедия) 6+
"Камуфляж и шпионаж"   (ани -
мация) 6+
"Кома"   (триллер) 16+
"Маленькие женщины"   (мелод -
рама) 12+
"Холоп"   (комедия) 12+
"Плохие парни навсегда"   (ко -
медия) 18+

"1917"   (военнный) 16+
"Мульт в кино. Выпуск №113"   
(анимация) 0+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 14 февраля

"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Игры с огнем"   (комедия) 6+
"Мегащенки Могучие лапы и 
сказка о двух Неллах"   (анима -
ция) 0+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 14 февраля

"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Игры с огнем"   (комедия) 6+
"Мегащенки Могучие лапы и 
сказка о двух Неллах"   (анима -
ция) 0+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №113"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

15 февраля
"Плутни Скапена" 16+

   Начало в 18.00

16 февраля
"Кот в сапогах" 16+

   Начало в 18.00
21 февраля

"В японию под парусом 
Паллады" 16+

   Начало в 11.00
22 февраля

"Рыцарь неба" 12+
Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

15 февраля
"День самовара" 12+

Начало в 9.30, 11.30
22 февраля

"Маша и медведи" 0+
Начало в 10.00, 12.00
22 февраля
"Теркин на том свете" 12+
Начало в 18.00
23 февраля

"Три поросенка" 0+
Начало в 10.00, 12.00

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

www.enfant-terrible.ru 
15 и 16 февраля

"Свидетельские показания"  
16+

Начало в 17.00
22 февраля

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00
23 февраля

"Ваня Датский"  16+
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 14 февраля
"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Скандал"   (биография) 18+

Талантливый выпускник 
Оксфорда, применив свой уни-
кальный ум и невиданную дер-
зость, придумал нелегальную 
схему обогащения с исполь-
зованием поместья обеднев-
шей английской аристократии. 
Однако когда он решает про-
дать свой бизнес влиятель-
ному клану миллиардеров из 
США, на его пути встают не 
менее обаятельные, но жест-
кие джентльмены. Намечается 
обмен любезностями, который 
точно не обойдется без пере-
стрелок и парочки несчастных 
случаев.

Что происходит в сказках по-
сле свадьбы принца и принцес-
сы? Фигуристка Надя и хокке-
ист Саша поженились и больше 
всего на свете мечтают о ре-
бенке. Правда, цена, которую 
им придется заплатить за эту 
мечту, будет невообразимо вы-
сока. Кажется, что после таких 
потрясений рассчитывать на 
счастливый конец уже невоз-
можно. Но если вы так думаете, 
вы ничего не знаете о настоя-
щих сказках…

"Джентельмены"    
(боевик) 18+

"Лед 2"   (мелодрама) 6+

vestnik.ulsu.ru
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