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В понедельник и среду важные 
дела потребуют от ОВНОВ со-
средоточенности и быстроты 

действий. А во второй половине не-
дели по возможности сведите объ-
ем работы к разумному минимуму и 
больше отдыхайте. Не рекомендуется 
болтать лишнего, чтобы не спровоци-
ровать конфликта с ближайшим окру-
жением. В выходные вы легко устра-
ните мелкие неполадки и наведете в 
своем доме идеальную чистоту. 

У ТЕЛьЦОВ нет времени на 
раскачку, вам следует присту-
пить к своим обязанностям 

сразу в полную силу. Возможны опре-
деленные неувязки, связанные с доку-
ментами. Четверг - прекрасный день 
для творческой или научной работы, 
удастся многое сделать, возможно да-
же воплощение в жизнь ряда давних 
замыслов. В выходные не забывайте 
о накопившихся домашних делах.   

Понедельник может оказаться 
слишком суматошным днем 
для БЛИЗНЕЦОВ, разнообраз-

ные события будут стремительно 
сменять друг друга. Не стоит ждать 
немедленных перемен в личной жиз-
ни, прислушайтесь даже к самому ти-
хому шепоту своей интуиции. Прежде 
чем что-либо сказать, сначала хоро-
шенько подумайте, особенно в пят-
ницу. Начальство поддержит ваши 
новые идеи.

рАКИ, не пытайтесь сделать 
все сразу, начинайте с само-
го главного. В повседневной 

работе намечаются новые интерес-
ные перспективы, однако, если вы не 
проявите инициативу, рискуете упу-
стить шанс подняться по карьерной 
лестнице. Постарайтесь вести себя 
корректно с близкими людьми, не ду-
майте, что они вам все простят.

ЛьВЫ получат неожиданные 
предложения, касающиеся де-
ловой жизни. Постарайтесь 

соотносить ваши планы с реально су-
ществующей обстановкой и своевре-
менно их корректировать. Подумайте 
о дополнительном источнике дохода. 
В пятницу или субботу вас ждет весь-
ма приятная встреча или свидание. 
Не забудьте обновить гардероб.

Фортуна благосклонна к 
ДЕВАМ. Можно рассчитывать 
на финансовый успех и про-

движение по службе. Не позволяйте 
себя эксплуатировать, но и не прячь-
те свои способности, проявляйте их 
в полной мере. Во второй половине 
недели займитесь конструктивным 
планированием на будущее.

ВЕСЫ, не теряйте самообла-
дания. Постарайтесь не откла-
дывать на потом то, что можно 

сделать сейчас. Во второй половине 
недели наступит благоприятный мо-
мент для новых знакомств и смены 
работы. Важно вовремя принять ре-
шение и поставить перед собой кон-
кретную цель. И вы ее достигнете.

СКОрПИОНАМ стоит най-
ти время для расширения 
профессиональных знаний. 

Каждый новый навык, приобретен-
ный сейчас, может оказаться вос-
требованным в ближайшие дни. 
Избегайте споров с коллегами и кон-
фликтов с начальством. Вы можете 

оказаться слишком мнительны. В 
выходные выкроите больше време-
ни для близких.

От СТрЕЛьЦОВ потребуется 
собранность и решитель-
ность в действиях для про-

движения к намеченным целям. 
События на работе во вторник по-
радуют многих представителей это-
го знака, лишний раз подтвердив, 
что вы не зря выбрали профессию. 
Четверг может оказаться одним из 
самых сложных дней недели, од-
нако не стоит принимать близко к 
сердцу неприятности.

У КОЗЕрОГОВ жаркое время, 
вы становитесь незаменимым 
человеком. Однако, возмож-

но, скоро ваши цели изменятся, и их 
достижение потребует совершенно 
другого подхода. Постарайтесь, что-
бы эмоции не были помехой в вашей 
деятельности. В выходные устройте 
семейный ужин.

Неделя ВОДОЛЕЕВ полна 
сюрпризов и неожиданностей. 
Вам могут предложить обу-

чение в новой профессиональной 
сфере, и если вы мобилизуете свои 
силы, то успех вам обеспечен. Во 
вторник и в пятницу лишний раз на 
глаза начальству лучше не попадать-
ся. Постарайтесь немного умерить 
свои амбиции.

Для рЫБ одна из ключевых 
задач недели - не упустить 
свой шанс на карьерный рост, 

не испугаться новых для себя задач 
и поручений. Стоит прислушаться к 
советам коллег, друзей и родствен-
ников. А вот ваш внутренний голос 
может осторожничать и давать не 
лучшие рекомендации.  

Гороскоп
с 13 по 19 февраля
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***
- Я из Чехова.
- Из Чехии?
- Нет, город Чехов.
- Город чехов - Прага!

***
Чемпионка мира по боксу вырубила судью, объя-
вившего зрителям ее весовую категорию.  

***
Было у физрука четыре сына: первый, второй, пер-
вый, второй. 

***
На моем телефоне пять будильников. Я назвал их: 
отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.

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

с 10 февраля
"Изумительный Морис" в 3D 
(анимация) 6+
"О чем говорят мужчины. Простые 
удовольствия" (комедия) 16+
"Непослушник 2" (комедия) 12+
Каждую последнюю пятницу месяца благотворитель-
ные показы фильмов для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 10 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+
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Эрнест и Селестина: Новые при-
ключения" (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+
"Метки тьмы" (ужасы) 18+
"Ведьма: реинкарнация" (ужасы) 16+
"Один настоящий день" (детектив) 16+
"Лиза" (драма) 16+
"Легкое знакомство" (романтика) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТрЦ "Пушкарёвское кольцо",

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

с 10 февраля
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Одни на каникулах" 
(приключения, комедия) 6+
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Эрнест и Селестина: Новые приклю-
чения" (мультфильм, приключения) 6+

"О чём говорят мужчины. Простые 
удовольствия" (комедия, мелодрама) 16+
"Аватар. Путь воды" (фантастика) 12+
"Операция "Фортуна": Искусство по-
беждать" (триллер, боевик, комедия) 16+
"Изумительный Морис" 
(анимация, семейный, фэнтези) 6+
"Заговор дьявола" (фэнтези, ужасы) 16+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
"На краю" (детектив) 16+
"Мира" (фильм-катастрофа, драма) 12+
"Иван Царевич и Серый Волк 5" 
(мультфильм) 6+
"Патхан" (боевик, драма, триллер) 18+
"Кот в сапогах 2: Последнее желание" 
(мультфильм, комедия, приключения) 6+
"Достать ножи: Стеклянная луко-
вица" (детектив) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 10 февраля

"Изумительный Морис" в 3D 
(анимация) 6+
"Крушение" (триллер) 16+

"О чем говорят мужчины. Про-
стые удовольствия" (комедия) 16+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Мой любимый призрак" (анимация) 6+
"Свободные отношения" 
(романтика, комедия) 6+

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

с 10 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+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССр 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

тел. для справок 42-22-33

10 февраля
"Про Федота-стрельца, удалого 
молодца" 12+
Пушкинская карта. Начало в 18.00

11 февраля
"Снеговик-почтовик" 0+
Пушкинская карта. Начало в 12.00, 14.00, 16.00

12 февраля
"Айболит" 0+
Пушкинская карта. Начало в 10.00, 12.00, 14.00
"Сюрприз" 0+ 
(ДШИ №8, пр-т Вр.Сурова,13)
Начало в 11.00
"Экскурсия 
по коллекции кукол А.Морозова" 0+
Пушкинская карта. Начало в 12.00
15 февраля
"Волшебный колодец" 6+
Пушкинская карта. Начало в 18.00

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

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

10 февраля
"Метель" 12+
Начало в 18.00

11 февраля
"В день свадьбы" 16+
Начало в 17.00

12 февраля
"Хозяйка гостиницы" 18+
Начало в 17.00

16 февраля
"Весь мир - театр. Мастер-класс" 12+
Начало в 18.00

Nebolshoy Театр
Пушкинская ул., 1/11. 

Телефон 8 (8422) 32-22-18

11 февраля
"Плутни Скапена" 16+
Начало в 18.00

12 февраля
"Плих и Плюх и прочие" 6+
Начало в 11.00

Интересно

Создание экспозиции приурочили к 
Году музыки в России. Проект по-
священ истории музыкальной жиз-
ни Симбирска середины XIX века. 
В витринах представлены различ-
ные предметы с музыкальными 
механизмами.
Центральный экспонат - под-
линная музыкальная шкатулка 
"MIRRA" из фондов музея-запо-
ведника "Родина В.И. Ленина". 
Музыкальные шкатулки появились 
лишь в конце XIX века. В 1796 го-
ду швейцарский часовщик Антуан 

Фавр изобрел уникальный музы-
кальный механизм, который по-
местили в шкатулку. Вскоре эти 
изысканные игрушки обрели свою 
популярность и стали самыми же-
ланными подарками для юных ба-
рышень. Каких только устройств 
не придумывали наши предки в 
погоне за эстетическим наслаж-
дением и красивым звучанием: 
шкатулки с поющими птичками, 
танцующими фигурками, враща-
ющимися картинками. Интересно, 
что материал, из которого будет 
изготовлена "одежда" для инстру-
мента, было не так просто подо-
брать. Он обязательно должен 
быть тонким, чтобы обеспечивать 
вибрацию и не искажать звук, и в 
тоже время прочным и устойчи-
вым, чтобы удерживать музыкаль-
ный механизм.
Публике впервые покажут му-
зыкальную настольную коробку 
"Simphonion Brevete Patent", про-
изведенную в Германии в конце 
XIX– начале XX веков, а также 
шкатулку с музыкальным механиз-
мом для хранения сигар.
Выставку дополняют печатная ре-
клама и прейскуранты магазинов 
XIX века, которые указывают на 
популярность музыкальных шкату-
лок в те времена.

яна СУрСКАя. 

В музее "Симбирские типографии" открылась выставка 
из цикла "Звуки времени".
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"рок дог 3: Битва за бит" (мультфильм) 6+
Все просто помешались на новом музы-
кальном шоу "Битва за бит"! А вот Боуди 
от него вовсе не в восторге. Но после того, 
как пропал один из ведущих конкурса, ле-
гендарный рокер Белый Кот Ангус, именно 
Боуди предстоит стать новым членом жюри 
и наставником начинающей группы, кото-
рая совсем ничего не знает о рок-н-ролле. 
Чтобы со всем справиться, Боуди придется 
собрать своих старых друзей и зажечь как 
никогда раньше.

Крушение (боевик, триллер) 16+
Очередной экшен-триллер с Джерардом 
Батлером в роли спасителя если не мира, 
то группы ни в чем неповинных людей. В 
результате страшного шторма борт 119 тер-
пит крушение на затерянном острове. Все 
живы, но катастрофа – это только начало. 
Пассажиры оказываются в заложниках у 
вооруженных бандитов, а единственный, 
кто может помочь пилоту Броуди Торрансу 
защитить их, – убийца Луи Гаспар, которого 
ФБР перевозило на борту.
Чтобы спасти пассажиров, они должны 
вместе выжить любой ценой, вот только 
готов ли Торранс довериться Гаспару, чье 
прошлое может таить еще более серьез-
ную угрозу, чем те опасности, с которыми 
им предстоит столкнуться? 

Афиша
Кино
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