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В середине недели 
ОВНАМ могут предло-
жить на первый взгляд 
перспективное дело, в 

которое необходимо вложить 
определенные ресурсы, но 
не спешите принимать это 
предложение, стоит все про-
думать и посоветоваться со 
специалистами. Начиная со 
вторника ситуация вокруг вас 
будет быстро меняться, будь-
те готовы к решениям. 

ТЕЛЬЦЫ, постарай-
тесь почаще выбирать-
ся в гости, дома вам бу-
дет скучновато. Неделя 

вообще благоприятна для 
общения с друзьями и род-
ственниками. Важно не раз-
мениваться на мелочи, ведь 
перед вами сверхзадача. В 
конце недели желательно не 
начинать ничего нового и от-
ложить судьбоносные встре-
чи на потом.

БЛИЗНЕЦАМ удача 
начнет улыбается все 
шире. Вы сможете по-
высить авторитет на ра-

боте и в дружеской компании. 
Среда подарит хорошее на-
строение вне зависимости от 
того, что будет с вами проис-
ходить. В конце недели стоит 
серьезно отнестись к вопро-
сам личной жизни. Проведите 
выходные с семьей.

Многие честолюби-
вые замыслы РАКОВ 
могут воплотиться в 
жизнь. Нужно только 

действовать прямо и реши-
тельно. Ложь будет разо-
блачена, особенно в личной 
жизни. Не перекладывайте 
решение важных вопросов на 
чужие плечи, будьте готовы 

нести за все ответственность 
сами. Если действовать ди-
пломатично, то сможете уго-
ворить свою половинку на что 
угодно.

Неделя ЛЬВОВ будет 
полна разнообразны-
ми событиями, скучать 
точно не придется. В 

профессиональной сфере вас 
ждут карьерный рост, ста-
бильность и благополучие, 
если вы не будете лениться. 
Эта неделя прекрасно по-
дойдет для долгожданных 
поездок и покупок. Могут по-
ступить выгодные предложе-
ния, которые чрезвычайно 
обрадуют.

У ДЕВ прекрасная 
неделя для интеллекту-
ального труда и творче-
ских проектов. Однако 

вам противопоказана поспеш-
ность, делайте все неторо-
пливо, если хотите избежать 
перенапряжения и нервных 
срывов. Постарайтесь быть 
избирательным в контактах и 
не тратить время на общение 
с посторонними, сосредото-
чившись на близком круге.

Неделя ВЕСОВ мо-
жет начаться с прият-
ных сюрпризов. Старые 
друзья напомнят о се-

бе. На работе старайтесь 
четко выполнять все распо-
ряжения начальства, однако 
не стоит лебезить и льстить. 
Используйте выходные для 
смены обстановки, отвле-
китесь от дел и забот, они 
могут подождать. Наиболее 
благоприятным днем будет 
пятница.

СКОРПИОНОВ ждут 
похвала от начальства 
и повышение зарпла-
ты. Во вторник и среду 

вы узнаете массу новостей. 
Ближе к концу недели пораду-
ют близкие. Любимый человек 
может пригласить в театр или 
в ресторан. После субботы 

вы почувствуете, что большая 
часть забот свалилась с плеч.

СТРЕЛЬЦЫ будут 
особенно мечтательны. 
Причем вам, похоже, 
совсем не обязательно, 

чтобы эти грезы стали реаль-
ностью. В среду важно сосре-
доточиться на главном деле, 
тогда вы многое успеете. 
Веселье и приятное время-
препровождение в выходные 
дни так захватят, что вы за-
будете, когда в последний раз 
унывали или грустили.

КОЗЕРОГИ, следите 
за своей речью, иначе 
может возникнуть кон-
фликтная ситуация с 

коллегами и начальством. 
Творческая интересная ра-
бота будет положительно 
влиять на ваше настроение, 
а монотонный труд может во-
гнать в депрессию. Проявите 
мудрость и деликатность, не 
ввязывайтесь в споры и в 
авантюры, ничем хорошим 
это не закончится.

Начало недели прине-
сет ВОДОЛЕЯМ празд-
ничное настроение, но 
потребует изрядно по-

трудиться. Чтобы настоять на 
своем, не прибегайте к дав-
лению на окружающих людей. 
Постарайтесь отличать ис-
кренние чувства от бахваль-
ства и позерства. В выходные 
стоит выполнить просьбы 
родных и близких людей, так 
как ваша поддержка им про-
сто необходима.

У РЫБ успешно прой-
дут деловые перегово-
ры, которые позволят 
стабилизировать уро-

вень вашего благосостояния. 
На работе лучше не старать-
ся всеми командовать и всех 
поучать. В пятницу вашу свет-
лую голову могут посетить 
самые разнообразные идеи, 
которые хорошо бы реализо-
вать в ближайшем будущем.

ГороскопГороскоп
с 22 по 28 февраляс 22 по 28 февраля
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

не слушали и в конце концов просто выкинули из 
кинотеатра.

***
В одесской аптеке: 
– У вас есть средство для роста волос?
– Есть.
– Хорошее?
– Таки не то слово! Вы видите за кассой мужчину

с усами? Так это моя Сара! Она пыталась открыть 
пузырек зубами.

***
На соревнованиях по плаванию молдавский 

спортсмен во время заплыва успел поменять плит-
ку в бассейне.

*** 
Теща художника, вырезающего гравюры на 

зернах риса, попала в Книгу рекордов Гиннесса, 
случайно сварив самую дорогую в мире рисовую 
кашу.

***
Мой дед предупреждал всех на "Титанике" 

о близкой катастрофе. Он махал руками и кри-
чал про айсберг и что корабль утонет, но его 

В Год книги областная библиоте-
ка приглашает всех желающих по-
общаться с фантастом Дмитрием 
Захаровым. Встреча пройдет 19 фев-
раля в аванзале. 

Российский журналист и прозаик 
работает в жанре социальной фан-
тастики. Уроженец Красноярского 
края окончил факультет филологии 
и журналистики Красноярского госу-
дарственного университета, препо-
давал курс современной отечествен-
ной литературы на родине. В 2009 
переехал в Москву, работал редак-
тором регионального отдела газеты 
"Коммерсант".

Захаров публиковался в журналах 
"День и ночь" и "Техника – молодежи", 
в сборниках рассказов "Откровение" 
и "Предчувствие шестой волны". В 
2015-м он опубликовал первый роман 

"Репродуктор", который по-
лучил высокие оценки крити-
ков. Чуть позже увидел свет 
роман "Кластер". Оба произ-
ведения написаны в жанре 
антиутопии и касаются судь-
бы общества, отраженной в 
гротескных реалиях альтер-
нативных миров.  

Прозу Захарова иногда 
связывают с творениями 
Виктора Пелевина. "Я с неж-
ностью отношусь к текстам 
Виктора Олеговича, – от-
вечает автор, – "Чапаев и 
Пустота" – это один из самых 
любимых моих текстов, но 
сказать, что я на него ори-

ентируюсь, все-таки нельзя. Более 
того, я, наверное, хотел добиться не-
множко другого результата. Если уж 
говорить о книгах, которые "стояли 
за плечом", то некоторое время на-
зад я прочитал "Автохтонов" Марии 
Галиной. В "Автохтонах" есть очень 
важный ход, когда автор поперемен-
но подсовывает тебе то одно, то дру-
гое возможное объяснение происхо-
дящего – условно реалистическое и 
магическое – и не дает тебе оконча-
тельного ответа, какое решение пра-
вильное. В конце герой делает выбор 
в сторону реалистического, и тоска 
по упущенной возможности – то, что 
меня интересует".

Яна СУРСКАЯ.

Год книги

Бремя выбора

"Душа"   (анимация) 6+
"Батя"   (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 19 февраля
"Стендап под прикрытием"   
(комедия) 16+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Батя"   (комедия) 16+
"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 19 февраля
"Конёк- горбунок"   (приключе -
ния) 6+
"Спасите Колю!"   (комедия) 12+
"Душа"   (анимация) 6+
"Родные"   (комедия) 12+
"Рыцари справедливости"   
(комедия) 18+
"Огонь"   (катастрофа) 6+
"Мавританец"   (детектив) 18+
"Приворот. Черное венчание"   
(ужасы) 16+

"Опасный соблазн"   (детек-
тив) 18+
"Семейка Крудс: Новоселье"   
(комедия) 6+
"Воздушный бой"   (триллер) 
18+
"Мульт в кино. Выпуск №122"   
(анимация) 0+
"Охотник на монстров"   (фан -
тастика) 16+

"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Дерево желаний"   (анимация) 
6+
"Батя"   (комедия) 16+
"Дочь тьмы"   (хоррор) 16+
"Love"   (комедия) 16+
"Дьявол в деталях"   (триллер) 
18+
"Аферистка"   (комедия) 18+
"Пончары. Глобальное закру-
гление"   (анимация) 6+
"Пугало"   (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 19 февраля

"Батя"   (комедия) 16+
"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 19 февраля

"Батя"   (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

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
21 февраля

"Концерт фронту" 12+
Начало в 18.00
26 февраля

"Спящий богатырь" 6+
Начало в 14.00, 18.00
27 февраля

"Люди, львы, орлы и куропат-
ки" 16+

Начало в 18.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

19 февраля
"Тёркин на том свете" 18+ 
Начало в 12.00
20 февраля

"Мама и я" 0+
Начало в 10.00
21 февраля

"Теремок" 18+
Начало в 10.00, 12.00
26 февраля
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 19 февраля
"Стендап под прикрытием"   
(комедия) 16+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+

Маленькая опоссум Керри 
мечтает встретить Рождество 
со снегом, ведь именно это 
создает настоящий дух празд-
ника, уютную атмосферу и не-
передаваемый детский восторг! 
Благо, рядом есть Дерево, кото-
рое умеет исполнять желания. 
Нужно только найти цветок и 
проговорить то, чего ты хочешь.
Все очень просто, но что-то по-
шло не так – и все вокруг за-
мерзло, а само Дерево оказа-
лось при смерти.Теперь Керри 
должна во что бы то ни стало 
исправить то, что наделала.

У студентки Маши Матушкиной 
все в жизни могло быть прекрасно, 
если бы не одна большая 
проблема: вырастивший ее в оди-
ночку отец командует военкоматом. 
Из-за этого ни один парень возле 
Маши надолго не задерживается – 
один за другим они уезжают 
проходить армейскую службу по 
призыву в самые дальние уголки 
России. И хотя Маша искренне 
любит своего упрямого папу, 
окончательное столкновение харак-
теров неизбежно. И так получается, 
что случится эта эпическая битва в 
день юбилея уважаемого воен-
кома…

"Дерево желаний"  
 (анимация) 6+

"Спасите Колю!"  
 (комедия) 12+

Ульяновцев ждет встреча с писателем 
Дмитрием Захаровым.

vestnik.ulsu.ru
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