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П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
сфера потребует от 
ОВНОВ пристального 
внимания и непосред-

ственного участия, но прине-
сет прибыль и успех. Для того, 
чтобы удерживать контроль 
над ситуацией, вам понадо-
бятся благоразумие и умение 
выполнять в срок намеченную 
работу. Постарайтесь не про-
являть гордыню и не ссорить-
ся с окружающими.  

ТЕЛЬЦЫ, без особых 
сомнений претворяйте в 
жизнь ваши необычные 
планы и идеи. Ситуация 

может способствовать приня-
тию ответственных решений. 
Прислушайтесь к советам 
коллег или старших родствен-
ников. Постарайтесь пере-
смотреть ваши отношения с 
близкими людьми, возможно, 
вы предъявляете завышен-
ные требования.

БЛИЗНЕЦАМ нужно 
четко распланировать 
дела на неделю, не сто-
ит поддаваться эмоци-

ям и решать сгоряча. Среда 
− удачный день для реали-
зации замыслов. Не идите на 
риск, сколь бы ни были уве-
рены в выигрыше. В пятницу 
разочарование способно на-
долго испортить настроение. 
Не теряйте самообладания.

РАКАМ лучше лиш-
ний раз не пересекать-
ся с начальством. Не 
стоит пытаться понра-

виться боссу через лесть. Во 
вторник будет успешна интел-
лектуальная деятельность, 
особенно если единомышлен-
ники окажутся рядом. В сре-
ду возможны определенные 

разногласия с любимым че-
ловеком. В выходные больше 
внимания уделяйте детям.

ЛЬВЫ могут смело 
расширять свой бизнес 
или приступать к ново-
му виду деятельности. 

Но сначала нужно проана-
лизировать ситуацию и най-
ти правильное направление. 
Возможно, вам стоит побыть 
какое-то время в одиноче-
стве, в спокойной обстановке. 
Однако в конце недели при-
дется проявить активность, 
иначе вы можете не успеть 
воплотить задуманное. 

ДЕВ ждут професси-
ональный рост и укре-
пление авторитета. Не 
отказывайтесь от пред-

ложения научиться новому. 
У руководителей сейчас бла-
гоприятное время для изме-
нения и подбора кадрового 
состава. В четверг и пятни-
цу контролируйте эмоции, 
не провоцируйте конфликт-
ные ситуации. Устройте ро-
мантический сюрприз своей 
половинке.

У ВЕСОВ  закончил-
ся период постоянных 
стрессов, пришла по-
ра отдохнуть и рас-

слабиться. Постарайтесь не 
создавать себе новые труд-
ности для их последующего 
героического преодоления. 
Улучшатся отношения с род-
ными. Вас ждут сюрпризы, 
поэтому воспользуйтесь 
благоприятными возможно-
стями, которые обещает эта 
неделя.  

СКОРПИОНОВ ожи-
дает много встреч, 
телефонных звонков, 
переговоров. Удача 
обещает сопровождать 

вас в деловых поездках и 
бумажных хлопотах. При об-
щении с коллегами будьте 
корректны, не переходите 
разумных границ. В выходные 

можно устроить отдых на при-
роде, заняться спортом.

СТЕЛЬЦАМ необходи-
мо получить новые про-
фессиональные знания, 
заполнить пробелы, 

чтобы не чувствовать себя 
неловко из-за собственной 
некомпетентности в опреде-
ленных вопросах. Для укре-
пления авторитета вам стоит 
проявлять терпение и эмоци-
ональную зрелость. Неделя 
принесет вам важную долго-
жданную информацию.  

КОЗЕРОГАМ придет-
ся воспользоваться фи-
нансовыми резервами, 
потому что трат окажет-

ся немало. Вы будете весьма 
активно работать, зато поя-
вится возможность внедрить 
свои творческие замыслы в 
жизнь. Во вторник предстоит 
много разговаривать или вы-
ступать с лекциями. В среду 
удастся извлечь пользу из об-
щения с коллегами.  

ВОДОЛЕИ благопо-
лучно сбросили груз 
проблем и готовы к ре-
шению новых задач. 

Ваши творческие идеи прият-
но удивят друзей и партнеров 
по бизнесу. Если вы будете 
действовать решительно, то 
всего добьетесь. В случае 
ошибок не паникуйте, спокой-
ствие и собранность позво-
лят вам в конце концов все 
исправить.

Чтобы не потерять 
взятого темпа, РЫБАМ 
стоит критически ана-
лизировать поступаю-

щие предложения и новую 
информацию. В противном 
случае важные дела могут 
забуксовать. В среду вы 
будете склонны впадать в 
нелепые обиды на пустом 
месте. В пятницу важно про-
явить лидерские качества, 
удастся заработать.

ГороскопГороскоп
с 15 по 21 февраляс 15 по 21 февраля
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

***
Можно, мы покажем дедушке Мавзолей?
− У нас со своим нельзя!

***
Мальчик из очень бедной семьи поступил в музы-

кальную школу по классу ладошек.
***

− Доктор, я поправлюсь?
− Да мне самому интересно...

***
Очень жадный комар закрывает за собой форточ-

ку, чтобы другие не залетели.

*** 
Быть пессимистом потрясающе. Я всегда или 

прав, или приятно удивлен.
***

Голуби повысили в звании постового 
милиционера.

***
Сняв сапоги, сантехник наследил еще больше.

Выставка "Ленин и время", приуро-
ченная к дню памяти известнейшего 
симбирянина, открылась в кварти-
ре-музее семьи Ульяновых. Проект 
основан на экспонатах из фондов 
Ленинского мемориала − фотогра-
фиях, документах, произведениях 
живописи и графики – при поддержке 
Российского государственного архи-
ва социально-политической истории, 
и в Ульяновске представлен впервые. 
Ранее выставка экспонировалась в 
Музее Хо Ши Мина (Вьетнам), а сразу 
после родины Ильича отправится в 
Музей-мемориал Мао Цзэдуна (КНР).

По словам заведующей экспозици-
онным отделом Ленинского мемориа-
ла Елены Горбуновой,  на выставке 
представлены поистине уникальные 
экспонаты. Документ 1891 года о 

внесении семьи Ульяновых 
в родословную дворянскую 
книгу Симбирской губернии и 
предоставлял Владимиру 
Ильичу вид на жительство в 
Петербурге, он подписан не 
иначе как "дворянин Владимир 
Ульянов". Отдельного вни-
мания заслуживает картина 
"Ленинская гвардия" − на ней 
среди множества лиц можно 
найти политических, государ-
ственных и литературных де-
ятелей не только советского, 
но и международного социа-
листического и коммунисти-

ческого движения. Изображение Хо 
Ши Мина сделало картину особенно 
интересной для экспонирования в 
Ханое.

История динамична, и на выстав-
ке представлена не только жизнь 
Владимира Ленина, но и его насле-
дие, а также отношение к его фигуре, 
вплоть до "ленинопада" 90-х и самых 
необычных памятников Ульянову в 
мире.

На церемонии открытия состоялось 
специальное гашение конверта, по-
священного 50-летию Ленинского ме-
мориала. Первые экземпляры запу-
щенных в обращение конвертов были 
презентованы музею.

Елена ПЛОТНИКОВА.

История

Пальто Ильича

"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 12 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 12 февраля
"Родные"   (комедия) 12+
"Love"   (комедия) 16+
"Душа"   (анимация) 6+
"Дьявол в деталях"   (триллер) 
18+
"Приворот. Черное венчание"   
(ужасы) 16+
"Пончары. Глобальное закру-
гление"   (анимация) 6+
"Огонь"   (катастрофа) 6+
"Мульт в кино. Выпуск №122"   
(анимация) 0+

"Огонек-Огниво"  (анимация) 
6+
"Заклятье. Другая сторона"   
(хоррор) 18+
"Кроличья лапа"   (драма) 16+
"Джек и механическое сердце"   
(драма) 12+
"Семейка Крудс: Новоселье"   
(комедия) 6+
"Стендап под прикрытием"   
(комедия) 16+
"Пациент Зеро"   (боевик) 18+

"Дикая парочка"   (драма) 16+
"Опасный соблазн"   (детек-
тив) 16+
"Заступник"   (триллер) 16+
"Охотник на монстров"   (фан -
тастика) 16+
"Северный ветер"   (драма) 18+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Любит не любит"   (анимация) 
12+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

www.matrix-cinema.ru
с 12 февраля

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

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

46- 45-75
с 12 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

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
19 февраля

"Следствие ведут Колобки" 
6+

Начало в 18.00
20 февраля

"Король-Олень" 16+
Начало в 18.00
21 февраля

"Поющий поросенок" 6+
Начало в 11.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

12 февраля
"Сюрприз" 0+

Начало в 18.00
13 и 14 февраля

"Царевна-лягушка" 0+
Начало в 12.00, 16.00
17 февраля

"Колобок" 0+
Начало в 10.00
19 февраля
"Теркин на том свете" 18+
Начало в 12.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 12 февраля
"Стендап под прикрытием"   
(комедия) 16+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Душа"   (анимация) 6+
"Родные"   (комедия) 12+

Однажды утром отец семей-
ства решает исполнить мечту 
всей жизни: отправиться с род-
ными на Грушинский фестиваль 
и исполнить там свою песню. 
Семья вынуждена смириться с 
желанием отца-самодура и от-
правиться в автопутешествие 
через всю Россию.В пути их 
ждут приключения, различные 
испытания и проверка отно-
шений на прочность. Но самое 
важное они поймут только в кон-
це этой необычайной поездки...

Как в сказке, среди диких, но 
прекрасных пейзажей по-сосед-
ству живут Энтони и Розмари. 
Они просто созданы друг для 
друга, но наступлению их сча-
стья все время что-то мешает. 
Внезапно бойкую фантазерку 
Розмари зовёт с собой в Нью-
Йорк приезжий ухажёр. У мечта-
тельного и застенчивого 
Энтони остается последний 
шанс, что-бы любовь всей его 
жизни не умчалась от него 
навсегда. У сказки должен 
быть хороший финал!

"Родные" 
(комедия) 12+

"Дикая парочка" 
(драма) 16+

Образ Ленина по-прежнему вдохновляет 
ульяновских музейщиков.

vestnik.ulsu.ru
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