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У ОВНОВ появится 
шанс максимально пол-
но использовать свои 
возможности для за-

вершения многих важных и 
ответственных дел. Именно 
в это время вам удастся со-
единить идеи с практикой, 
а мечты воплотить в ре-
альность. Для достижения 
определенных результатов 
следует привлечь на свою 
сторону влиятельных людей. 
Близкие могут вести себя 
непоследовательно.

ТЕЛЬЦЫ погрузятся 
в поток разнообразных 
деловых и личных про-
блем. Вам необходимо 

преодолеть сомнения и не-
уверенность в собственных 
силах. Постарайтесь не су-
етиться и не паниковать, а 
проявлять практичность в де-
лах и размеренность в жизни, 
что принесет успех в ближай-
шем будущем. В середине не-
дели можно ожидать прилива 
энергии, у вас откроется вто-
рое дыхание. 

БЛИЗНЕЦАМ жела-
тельно пока не брать-
ся за важные дела, по 
возможности сократите 

объем работы. Больше отды-
хайте и уделяйте внимание 
своему здоровью. Возможны 
перепады настроения, что 
отразиться на работе не всег-
да с положительной сторо-
ны. Вероятно поступление 
абсолютно непредвиденной 
информации. Со всеми про-
блемами вы справитесь при 
поддержке своей семьи.

РАКАМ неделя может 
принести значитель-
ные изменения в про-
фессиональной сфере. 

Готовьтесь к новым проектам, 

не отказывайтесь от новой 
должности. Не предъявляйте 
к коллегам излишне жестких 
требований, это может спро-
воцировать возникновение 
конфликта. Прислушайтесь к 
мудрым советам людей стар-
шего поколения.

У ЛЬВОВ это время 
благоприятно в плане 
профессиональной дея-
тельности и творческих 

изысканий. Но прежде чем 
что-то предпринимать, необ-
ходимо многое продумать. 
Не вступайте в пустые спо-
ры, особенно с начальством. 
Постарайтесь прислушивать-
ся к голосу интуиции, в пер-
вую очередь, в личной жизни. 

ДЕВАМ не стоит идти 
против общественного 
мнения, так как дока-
зать большинству, что 

вы правы, будет очень слож-
но. На работе желательно 
сосредоточиться на своих 
обязанностях, а не пытаться 
всеми руководить. В середи-
не недели вы можете зареко-
мендовать себя блестящим 
импровизатором, но к важным 
встречам и совещаниям луч-
ше готовиться заранее. 

ВЕСЫ, спешите ре-
ализовывать свои со-
кровенные мечты, так 
как эти дни открывают 

перед вами самые блестя-
щие перспективы. Встречи и 
новые знакомства окажутся 
полезными и приятными, хотя 
и не сразу. Наберитесь терпе-
ния – и вам выплатят все дол-
ги, предложат новый выгод-
ный контракт, причем именно 
в той сфере, в которой вы и 
хотели. На этой неделе стоит 
заложить фундамент для бу-
дущих свершений. 

Укрепятся но-
вые деловые связи 
СКОРПИОНОВ, упор-
ство и профессиона-

лизм приведут вас к успеху. 
Любые переговоры обещают 

быть результативными. 
Сосредоточьтесь на работе 
и делах, и у вас сразу най-
дется время, чтобы довести 
до конца важные проекты. А 
вот развлечения, вечеринки 
и походы в гости отложите на 
выходные.  

У СТРЕЛЬЦОВ неде-
ля обещает быть яркой 
и насыщенной события-
ми. Готовьтесь к эмоци-

ональному накалу и настоя-
щей борьбе страстей. Сейчас 
самое время отбросить надо-
евшие дела и отправиться на 
поиски новых впечатлений. 
Особенно подходящими для 
этого могут оказаться среда и 
пятница. 

КОЗЕРОГИ, сейчас 
ваше время. Оно спо-
собствует раскрытию 
ваших талантов и твор-

ческого потенциала. Но не за-
бывайте 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. 

ВОДОЛЕЕВ будет 
сопровождать успех 
в любом начинании. 
Даже если придется за-

ниматься малоинтересными 
делами и терпеливо разгре-
бать завалы мелких проблем 
и тактических затруднений. 
Вам нужно ослабить внутрен-
нее напряжение и отпустить 
ситуацию из-под контроля, 
самостоятельно вопрос ре-
шится быстрее.  

РЫБАМ сейчас не по-
мешает собрать инфор-
мацию к размышлению. 
Дополнительные сведе-

ния пригодятся и в работе, и в 
общении с людьми. Не исклю-
чено, что в какой-то момент 
полученные кусочки знаний 
и новостей соединятся в це-
лую мозаику и откроют перед 
вами новые возможности. 

ГороскопГороскоп
с 8 по 14 февраляс 8 по 14 февраля
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

потеряли!", водитель разворачивался и ехал искать 
пациента.

***
Толстый чумазый мальчик победил сразу на двух 

конкурсах: "Неряха года" и "Ряха года".
***

Сторож на мыльной фабрике с пеной у рта дока-
зывал, что не ворует.

***
Прочитал, что нельзя есть за два часа до сна. 

Уже неделю не могу лечь спать.

*** 
Ограблена частная квартира. По отпечатку ла-

дони преступника криминалистам удалось уста-
новить, что жить он будет долго и счастливо, но 
большой любви так и не встретит.

 ***
Дороги в городе были настолько плохими, 

что когда врачи "скорой" говорили: "Мы его 

Тематическая семидневка ста-
ла частью регионального проекта 
"Книгомания", ее девиз: "Книга – 
ключ к иным мирам". Весь февраль 
на сайте Дворца книги проходит го-
лосование "Любимые книги региона" 
за лучший литературный труд в жан-
ре фэнтези. Кроме того, поклонники 
книжной магии могут проверить по-
знания в викторинах, посвященных 
диковинным мирам и героям.

Окунуться в атмосферу волшеб-
ства можно, посмотрев онлайн-об-
зор "Зачарованный мир фэнтези", в 
котором представлены особенности 

многогранного направления и его 
различные виды. 

Самым ожидаемым событием не-
дели фэнтези станет ежегодное ме-
роприятие "Ночь Гарри Поттера" 5 
февраля. Участников ждет увлека-
тельный квест "Алохомора!", они смо-
гут примерить роль студентов школы 
Хогвартс, освоить азы школьной ма-
гической программы, разгадать за-
гадку философского камня и тайной 
комнаты и, конечно, узнать главный 
секрет Того-кого-нельзя-называть.

В этот же день в официальной 
группе Дворца книги во "ВКонтакте" 
выйдет специальный выпуск подка-
ста "НеСказки" о необычных и мисти-
ческих существах, "встречающихся" 
на территории Ульяновской области.

6 февраля библиотекари готовят 
мероприятия для по-
клонников творчества 
Говарда Лавкрафта и 
мифологии ужасов. С 
13 часов запланирова-
ны научно-популярная 
лекция "Лавкрафт как 
феномен современной 
поп-культуры", марафон 
настольных игр по все-
ленной короля жанра и 
квиз по мифам писате-
ля "Некрономикон" на 
YouTube-канале Дворца 
книги.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Интересно

Не сказки

"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Душа"   (анимация) 6+
"День города"   (комедия) 16+
"Поли"   (семейный) 6+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, 

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 5 февраля
"Стендап под прикрытием"   
(комедия) 16+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Поли"   (семейный) 6+
"Семейка Крудс: Новоселье"   
(комедия) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", 

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

с 5 февраля
"Душа"   (анимация) 6+
"Малхолланд Драйв"   (драма) 
18+
"Стендап под прикрытием"   
(комедия) 16+
"Дьявол в деталях"   (триллер) 
18+
"Заступник"   (триллер) 16+
"Охотник на монстров"   (фан-
тастика) 16+

"Кто-нибудь видел мою дев-
чонку?"   (драма) 18+
"Северный ветер"   (драма) 18+
"Поли"   (семейный) 6+
"Мьюзик"   (драма) 16+
"Зоя"   (драма) 12+
"Папаши"   (комедия) 18+
"Огонек-Огниво"   (анимация) 
6+
"Семейка Крудс: Новоселье"   
(комедия) 6+

"Конь Юлий и большие скачки"   
(мультфильм) 6+
"Мульт в кино. Выпуск №122"   
(анимация) 0+
"Огонь"   (катастрофа) 6+
"День города"   (комедия) 16+
"Заклятье. Другая сторона"   
(хоррор) 18+
"Птица в клетке. Заражение"   
(драма) 16+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 5 февраля

"Семейка Крудс: Новоселье"   
(комедия) 6+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Душа"   (анимация) 6+
"Стендап под прикрытием"   
(комедия) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 5 февраля

"Стендап под прикрытием"   
(комедия) 16+
"Душа"   (анимация) 6+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №122"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

5 февраля
"История одного похищения" 

16+
Начало в 18.00
6 февраля

"Спектакль цвета неба" 16+
Начало в 18.00
7 февраля

"Приключения Буратино" 6+
Начало в 11.00
13 февраля
"Человекообразные" 18+

Начало в 18.00
14 февраля

"Сказка о влюбленном 
солдате" 6+

Начало в 11.00
14 февраля
"О любви и не только" 16+
Начало в 18.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

5 февраля
"Подлинная история бремен-

ских музыкантов" 0+
Начало в 18.00
6 февраля

"Колобок" 0+
Начало в 10.00, 12.00
6 февраля

"Умка" 0+
Начало в 14.00, 16.00
7 февраля

"Умка" 0+
Начало в 10.00, 12.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 5 февраля
"Стендап под прикрытием"   
(комедия) 16+

10-летняя Сесиль переезжа-
ет из Парижа за город вместе с 
мамой. Найти в деревне новых 
друзей девочке никак не удает-
ся. Однажды по соседству оста-
навливается бродячий цирк, 
главная звезда которого – пони 
по имени Поли. Сесиль случай-
но узнает, что в цирке с пони 
плохо обращаются, и решает 
спасти нового друга! Сесиль и 
Поли отправляются в бега, а в 
погоню за ними – встревожен-
ный директор цирка Бранкалу 
и таинственный незнакомец по 
имени Виктор. Новым друзьям 
предстоит пережить настоящее 
приключение, и друг без друга 
им никак не справиться.

Осень 1941 года. 
Вчерашняя школьница Зоя 
Космодемьянская уходит добро-
вольцем в диверсионную школу. 
Партизанский отряд, в котором 
находилась Зоя попадает в за-саду, 
а Зоя схвачена немцами, при 
попытке поджечь сарай. Допросы и 
пытки ни к чему не привели. Она не 
сказала ниче-го, что могло бы 
сорвать выпол-нение задания 
другим группам. Фашисты не смогли 
добиться даже е настоящего имени... 
Ее жертва не стала напрасной. Ее 
подвиг воспламенил миллионы 
сердец, помогая нашим солда-там 
дойти до Берлина.

"Поли"  
 (семейный) 6+

"Зоя"   (драма) 12+

Во Дворце книги 
организовали неделю 
фэнтези.
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