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У ОВНОВ на этой неделе будут 
удачными поездки и путеше-
ствия. Важно принимать людей 

и события такими, какие они есть. 
Сейчас вы мало что можете изме-
нить. Но то, что есть, это уже немало. 
Хорошие новости в выходные приба-
вят вам оптимизма и уверенности в 
собственных силах. Уделите больше 
внимания детям.

ТЕЛьЦЫ, прислушайтесь к то-
му, что говорят другие, и вы 
уловите важную идею, которая 

в ближайшем будущем расширит ваши 
возможности. Не откладывайте дела в 
долгий ящик. Избегайте бессмыслен-
ных споров и критики в адрес близких 
людей. В выходные телефонные звон-
ки будут раздражать, но беседы при-
несут массу полезной информации.

бЛИЗНЕЦЫ проведут этот 
период без особых хлопот и 
осложнений. Избегайте кон-

фликтов на работе, говорите приятное 
членам семьи. Вторник продуктивен 
для решения важных задач и прове-
дения деловых встреч. Новые знания 
и идеи дадут вам шанс устроиться на 
более высокооплачиваемую работу.

У РАКОВ возможно продвиже-
ние по карьерной лестнице, 
однако не обойдется без кон-

фликтов как с руководством, так и с 
коллегами. В середине недели сто-
ит проявить особую осторожность, 
следите за своими высказываниями, 
иначе рискуете кого-то серьезно оби-
деть. В выходные не отказывайтесь 

от приглашения в гости, не исключены 
интересные знакомства.  

Звезды предупреждают, что 
у ЛьВОВ может появиться 
склонность к витанию в обла-

ках и иллюзорные представления о 
своих способностях. В результате, 
когда у вас что-то не получится, вы 
можете расстроиться сильнее, чем 
стоит. Смотрите на вещи реалистич-
но, это избавит от многих разочаро-
ваний. И надейтесь только на себя, не 
стоит ждать, что другие решат ваши 
проблемы.

ДЕВЫ могут получить жела-
емое, стоит только захотеть 
и поделиться своей мечтой с 

любимым человеком. В понедельник 
и вторник усилятся ваши интеллек-
туальные способности, придут на по-
мощь логика и интуиция. Хотя на это 
может быть затрачено довольно мно-
го энергии, все проблемы вы решите, 
в том числе и финансовые.

Неделя ВЕСОВ удачна для за-
ключения сделок, смены ра-
боты и важных переговоров. В 

среду тщательно проверяйте всю по-
ступающую информацию, так как есть 
вероятность неточностей и ошибок. 
В воскресенье посвятите себе доста-
точно времени, чтобы почувствовать 
умиротворенность.

СКОРПИОНАМ осталось прило-
жить для достижения большой 
цели совсем немного усилий, и 

результат принесет ожидаемые пло-
ды. Впрочем, под давлением обсто-
ятельств ваша точка зрения может 
измениться. Но пусть вас не смущает, 
что кто-то будет испытывать из-за это-
го неудобства. В выходные найдите 
время привести ваш дом в порядок.

Решение обычных ежедневных 
задач потребует от СТРЕЛьЦОВ 
немалого количества сил и 

времени. Видимо, действовать вам 
придется в одиночку. В компании еди-
номышленников вы можете оказать-
ся разве что в выходные. И именно 
тогда вас будет ожидать успех прак-
тически во всех начинаниях. будьте 
внимательны к любимому человеку, 
есть риск испортить отношения из-за 
недомолвок.

У КОЗЕРОГОВ начало недели 
- лучшее время для реализа-
ции планов и замыслов. На 

работе наступает напряженное вре-
мя, не исключено, что вам придется 
работать за коллег, которые ушли в 
отпуск. желательно, чтобы эмоции не 
были помехой в вашей деятельности. 
Раскрывая свой потенциал, вы полу-
чите возможность укрепить авторитет.  

У ВОДОЛЕЕВ не все желае-
мое реализуется, но не стоит 
впадать от этого в отчаяние. 

Постарайтесь уравновесить чаши ве-
сов вашего настроения и эмоциональ-
ного состояния. А помогут вам в этом 
близкие люди. Не стесняйтесь обра-
титься к друзьям или к любимому чело-
веку. И вы даже не заметите, как жизнь 
повернется к вам светлой стороной.

Решительность РЫб позволит 
осуществиться большей части 
их планов и замыслов. Одна 

из важнейших задач – научиться до-
говариваться и работать в команде. 
Постарайтесь не планировать ниче-
го серьезного на пятницу, этот день 
пройдет под знаком легкомыслия и 
отдыха. В выходные вам, скорее все-
го, придется отвечать на претензии 
родственников.

Гороскоп
с 6 по 12 февраля
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***
Если по каким-то причинам мой сосед не может с 
утра сверлить, он звонит своему корешу и тот при-
ходит под окно косить траву. 

***
Сегодня бежал за автобусом, водитель остано-
вился и начал ждать, а я взял и пробежал мимо. 
Идеальное преступление.  

***
Полиция пресекла деятельность подпольной фа-
брики, выпускавшей левый Twix. 

***
Почему победительница конкурса "Мисс 
Вселенная" всегда с Земли?

Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, 

тел.: 42-25-25, 42-09-13

с 3 февраля
"Изумительный Морис" в 3D 
(анимация) 6+
"Крушение" (триллер) 16+
"О чем говорят мужчины. Простые 
удовольствия" (комедия) 16+
"Непослушник 2" (комедия) 12+

Каждую последнюю пятницу месяца благо-
творительные показы фильмов для много-
детных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское шоссе, 108, 
тел. 8-800-7-000-111, www.cinemapark.ru

с 3 февраля
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Изумительный Морис" в 3D 
(анимация) 6+
"Крушение" (триллер) 16+
"Операция "Фортуна": Искусство 
побеждать" (боевик, триллер) 18+
"13 изгнаний дьявола Вольга" 
(ужасы, триллер) 18+
"Отзвуки прошлого" 
(экшн, приключения) 16+
"Одни на каникулах" (детский) 6+
"Иван Царевич и Серый Волк 5" 
(мультфильм) 6+
"Телекинез" (фэнтези) 16+
"Мира" (фильм-катастрофа, драма) 12+
"Любовники" (комедия) 18+
"Голгофа" (драма) 12+
"Астрал: Потомство" (детектив) 16+
"Ёлки 9" (комедия) 12+
"Клаустрофобы: 
Квест с того света" 
(триллер) 18+
"бывшие. Happy end" 
(мелодрама, драма) 18+
"Опасная иллюзия" 
(триллер, боевик) 18+
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Эрнест и Селестина: 
Новые приключения" 
(мультфильм, приключения) 6+
"О чем говорят мужчины. 
Простые удовольствия"" 
(комедия, мелодрама) 16+
"Заговор дьявола" 
(фэнтези, ужасы) 16+
"Турбозавры. 
Зимние приключения" 
(мультфильм) 0+
"На краю" (детектив) 16+

Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

Московское шоссе, 91а, 
тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru

с 3 февраля
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Турбозавры. Зимние 
приключения" 
(мультфильм, семейный) 0+
"13 изгнаний дьявола" (ужас) 18+
"Одни на каникулах" 
(приключения, комедия) 6+
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Эрнест и Селестина: Новые 
приключения" 
(мультфильм, приключения) 6+
"О чём говорят мужчины. Простые 
удовольствия"" 
(комедия, мелодрама) 16+
"Аватар. Путь воды" (фантастика) 12+
"Крушение" (триллер) 16+
"Операция "Фортуна": Искусство 
побеждать" 
(триллер, боевик, комедия) 16+
"Изумительный Морис" 
(анимация, семейный, фэнтези) 6+

"Заговор дьявола" 
(фэнтези, ужасы) 16+
"На краю" (детектив) 16+
"Мира" (фильм-катастрофа, драма) 12+
"Лили и море" (драма) 12+
"Иван Царевич и Серый Волк 5" 
(мультфильм) 6+
"Патхан" (боевик, драма, триллер) 18+

Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

с 3 февраля

"Изумительный Морис" в 3D 
(анимация) 6+
"Крушение" (триллер) 16+
"О чем говорят мужчины. Про-
стые удовольствия" (комедия) 16+

"Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 8(8422) 61-10-10

с 3 февраля
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Изумительный Морис" в 3D 
(анимация) 6+
"Крушение" (триллер) 16+
"Операция "Фортуна": Искусство 
побеждать" (боевик, триллер) 18+
"Заговор дьявола" 
(фэнтези, ужасы) 16+
"На краю" (триллер) 18+
"Аватар. Путь воды" (фантастика) 12+
"Турбозавры. Зимние приключе-
ния" (мультфильм, детский) 0+
"13 изгнаний дьявола" 
(ужасы, триллер) 18+
"Эрнест и Селестина: Новые при-
ключения" (мультфильм, приключения) 6+
"О чём говорят мужчины. Простые 
удовольствия"" (комедия, мелодрама) 16+
"Непослушник 2" (комедия) 12+

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

тел. для справок 42-22-33

4 февраля
"Зайкина избушка" 0+
Пушкинская карта. Начало в 10.00
"Приключения домовенка Кузьки" 6+
Пушкинская карта. Начало в 12.00, 14.00, 16.00

5 февраля
"По щучьему веленью" 0+
Пушкинская карта. Начало в 10.00, 12.00, 14.00

Театр-студия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6, 

тел. 34-04-75 www.enfant-terrible.ru

4 февраля
"Трижды три" 16+
Начало в 18.00

5 февраля
"Зимовье зверей" 
(старая песня о Главном) 6+
Начало в 18.00

Молодёжный театр
ул. Железной Дивизии, 6, "Дом техники"

тел.: +7 (909) 356-97-39, +7 (917) 629-31-27 

4 и 5 февраля
"Записки сумасшедшего" 16+
Начало в 17.00

Nebolshoy Театр
Пушкинская ул., 1/11. Телефон 8 (8422) 32-22-18

4 февраля
"Лучшее, что было в моей жизни" 
(суд в трех заседаниях) 16+
Начало в 18.00

5 февраля
"Солнце, муха, крокодил" 6+
Начало в 10.00, 14.00

большой спорт

Завершен первый этап подготовки 
стадиона "Труд" к проведению мат-
ча четвертьфинала ФОНБЕТ-Кубка 
России по футболу. На заседании 
штаба по комплексному разви-
тию региона губернатор Алексей 
Русских отметил, что событие яв-
ляется знаковым для Ульяновской 
области и необходимо провести 
его на самом высоком уровне.
В четвертьфинальном матче 
ульяновская "Волга" встретит-
ся с лидером сезона Российской 
премьер-лиги, легендарным клу-
бом "Зенит". Матч назначен на 25 
февраля.

"Выход нашей футбольной коман-
ды на столь высокий уровень со-
ревнований является большим 
достижением ульяновского футбо-
ла, - считает министр физической 
культуры и спорта региона Рамиль 
Егоров. - Тысячи ульяновцев ждут 
этого грандиозного зрелища, при-
едут множество иногородних бо-
лельщиков. Поэтому мы придаем 
большое значение подготовке, как 
самого матча, так и спортивного 
объекта".
Создана рабочая группа, в которую 
вошли представители управления 
спортивными сооружениями, ад-
министрации города Ульяновска, 
УМВД России по Ульяновской 
области. В январе запущена си-
стема подогрева травяного по-
крытия футбольного поля. В ад-
министративном здании выполнен 
косметический ремонт помеще-
ний, переоборудованы душевые и 
раздевалки.
К 10-11 февраля планируется за-
вершить основную часть подго-
товительных работ – на эти да-
ты запланирован визит комиссии 
Российского футбольного союза. 
По итогам будет принято оконча-
тельное решение о проведении 
матча в Ульяновске.

Михаил ГОРИН. 

Ульяновские футболисты готовятся к встрече 
с "Зенитом".
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"Снежная королева: Разморозка" 
(мультфильм, приключения, семейный) 6+
Озорная и смелая волшебница Айла, дочь 
Снежной Королевы, случайно выпускает 
на волю злых Ледяных Духов. Теперь, что-
бы спасти все миры от вечной зимы, Айла 
должна отправиться на поиски Кая и Герды, 
собрать команду верных друзей и научиться 
владеть своей магией. Вместе им предстоит 
захватывающее приключение, ведь настоя-
щая дружба способна растопить любой лед.

"Праведник" 
(военный, драма, исторический) 12+
Фильмы Сергея Урсуляка мы любим за 
антураж, за атмосферу, за детали, за то, 
что в них - история наших ушедших род-
ных, которых мы не успели расспросить, 
как они жили и какими были.
1942 год. Офицер Красной Армии 
Николай Киселёв получает приказ вы-
вести с оккупированных белорусских 
земель за линию фронта свыше двухсот 
евреев – стариков, женщин и детей, чу-
дом избежавших неминуемой жестокой 
расправы. Этим истощенным, измучен-
ным голодом и страхом людям, потеряв-
шим родных и едва не сошедшим с ума 
от пережитого ужаса, предстоит пройти 
пешком по лесным тропам сотни кило-
метров, чтобы вновь обрести надежду на 
спасение и веру в будущее.

Афиша
Кино
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