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ОВНОВ может ожидать важ-
ный разговор с начальством, 
постарайтесь провести его 

достойно, заранее продумайте 
аргументы. Больше общайтесь с 
людьми, вам явно не помешает но-
вая информация. В личной жизни 
возможны новые перспективные 
знакомства. В субботу будут удачны 
поездки за город.

Для ТЕЛьЦОВ может на-
ступить весьма неплохая 
неделя. Бремя ненужных 

обязательств спадет с ваших плеч. 
Правда, события могут принять со-
вершенно не тот оборот, который вы 
ожидали. Наиболее значимым днем 
недели может оказаться четверг. В 
воскресенье расслабьтесь и отдох-
ните в комфортных условиях.

БЛИЗНЕЦАМ представится 
возможность проявить свои 
знания и изобретательность. 

Не исключено, что кто-то обратить-
ся к вам за советом, а, может быть, 
вы сами примете участие в чьей-ни-
будь судьбе. В пятницу весьма 
удачным будет любовное свида-
ние. Удастся расширить круг обще-
ния, познакомиться с полезными 
людьми.

У РАКОВ на следующей неде-
ле возможно все: и заманчи-
вые перспективные предло-

жения, и популярность среди коллег, 
и поддержка влиятельных людей. 
Но сейчас не время для начала но-
вых дел и проектов. Постарайтесь 

не обострять отношений с близкими 
людьми, ищите компромиссы.

Эта неделя может оказаться 
довольно сложной и проти-
воречивой для ЛьВОВ. Не 

пытайтесь сопротивляться судьбе, 
все разъяснится само, только чуть 
попозже. Просто проявите терпе-
ние. Во вторник доверьтесь своей 
интуиции, и она вас не подведет. 
Во второй половине недели прият-
ной окажется встреча со старыми 
друзьями.

ДЕВАМ потребуются опреде-
ленные усилия и уверенность 
в собственных силах и дей-

ствиях. Сосредоточьтесь на самом 
главном. Обратите внимание на 
новых коллег, они могут сослужить 
неплохую службу. Кратковременное 
путешествие в выходные дни обе-
щает сказочный отдых в приятном 
обществе.

Понедельник и вторник 
ВЕСОВ пройдут в размерен-
ной спокойной обстановке, 

что позволит завершить многие 
дела. Начиная со среды, события 
начнут развиваться весьма стре-
мительно. Вам нужно проявить ак-
тивность и целеустремленность. В 
субботу вы познакомитесь с новы-
ми людьми.

СКОРПИОНОВ ждет измене-
ние планов и переменчивость 
в делах. События мелькают, 

словно в калейдоскопе. Если что-то 
не будет получаться, постарайтесь 
не идти напролом, отложите дело на 
несколько дней. Чем меньше вы бу-
дете говорить о своих намерениях 
и планах с посторонними, тем бы-
стрее они осуществятся.

Первая половина недели мо-
жет вызвать у СТРЕЛьЦОВ 
разочарование, вам необхо-

димо сосредоточиться на рабочих 
делах и "отложить" личную жизнь 
на потом. Вас могут ожидать ложь и 
обман, так что осторожность будет 
своевременной и уместной. Пятница 
благоприятна для поездок, перего-
воров, обсуждения дел с коллегами.

В первой половине недели 
КОЗЕРОГИ будут активно 
учиться новому и общаться. 

В середине недели может изме-
ниться настроение, появится четкое 
понимание своих целей. Захочется 
иметь больше, что-то изменить, 
многого достичь. В выходные раз-
дражительность и неудовлетворен-
ность собой могут вас преследо-
вать целый день, постарайтесь не 
проявлять гнева и не участвовать в 
ссорах.

ВОДОЛЕяМ желательно при-
держиваться определенной 
последовательности в делах. 

Иначе не избежать суеты и спешки. 
В выходные не отказывайтесь от 
приглашения на вечеринку: при-
ятно проведете время, да и новые 
знакомства могут оказаться весьма 
полезными. Финансовое положение 
стабильное, планируйте крупные 
покупки.

РЫБЫ будут привлекать окру-
жающих искренним желанием 
прийти на помощь в трудную 

минуту. Однако не стоит забывать о 
себе. Среда - самый благоприятный 
день для обдумывания новых идей 
и планов. В субботу постарайтесь 
не встревать в дискуссию, перерас-
тающую в спор близких людей.

Гороскоп
с 20 по 26 февраля
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***
- Я нормальный.
- Ты нормальный?! Какой нормальный взрослый 

человек делает солдатиков из яичницы, а потом 
присваивает им звания?

- Просто балуюсь.
- Да ты что? Ну, тогда ничего, если я съем вот 

этого?
- Не трогай полковника! Это подорвет боевой дух 

солдат. 

***
Что мы знаем о майских жуках? Большинство из 
них по гороскопу Тельцы.

***
Он искал суженую. Попадались только 
расширенные.

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

с 17 февраля
"Изумительный Морис" в 3D (анимация) 6+
"О чем говорят мужчины. Простые 
удовольствия" (комедия) 16+
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Свободные отношения" (комедия) 16+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Снежная королева. Разморозка" 
(анимация) 6+
Каждую последнюю пятницу месяца благотвори-
тельные 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 17 февраля
"Чебурашка" (семейный) 6+

"О чем говорят мужчины. Простые 
удовольствия" (комедия) 16+
"Свободные отношения" (комедия) 16+
"Изумительный Морис" в 3D (анимация) 6+
"Непослушная" (романтика) 18+
"Моя пиратская свадьба" 
(романтика, комедия) 18+
"Крушение" (триллер) 16+
"Быть" (комедия) 12+
"Операция "Фортуна": Искусство 
побеждать" (боевик, триллер) 18+
"Знакомство родителей" 
(комедия, драма) 16+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Иван Царевич и Серый Волк 5" 
(мультфильм) 6+
"Мира" (фильм-катастрофа, драма) 12+
"Любовники" (комедия) 18+
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Один настоящий день" (детектив) 16+
"Мой любимый призрак" (детский) 6+
"Заклятие Абизу" (ужасы) 16+
"Форма голоса" (романтика, драма) 12+
"Шехзада" 
(боевик, драма, мелодрама, комедия) 12+
"Винни-Пух: Кровь и мед" (ужасы) 18+
"я "любила" мужа" (комедия, криминал) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

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

с 17 февраля
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Одни на каникулах" 
(приключения, комедия) 6+
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Эрнест и Селестина: Новые при-
ключения" (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" в 3D (анимация) 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+
"Свободные отношения" 
(романтическая комедия)16+
"Заклятие Абизу" (хоррор) 18+
"Метки тьмы" (ужасы) 18+
"Мой любимый призрак" (детский) 6+
"Непослушная" (романтика) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 17 февраля
"Свободные отношения" (комедия) 16+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Снежная королева. Разморозка" 
(анимация) 6+
"Изумительный Морис" в 3D (анимация) 6+
"Мой любимый призрак" (анимация) 6+

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

с 17 февраля
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Изумительный Морис" в 3D (анимация) 6+
"Крушение" (триллер) 16+
"Быть" (комедия) 12+
"Операция "Фортуна": Искусство 
побеждать" (боевик, триллер) 18+
"Аватар. Путь воды" (фантастика) 12+
"Мой любимый призрак" (анимация) 6+
"Непослушная" (романтика) 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+
Свободные отношения" (комедия) 16+
"Моя пиратская свадьба" 
(романтика, комедия) 18+

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

тел. для справок 42-22-33

17 февраля
"Ханума" 16+
Пушкинская карта. Начало в 18.00

18 февраля
"Теремок" 0+
Пушкинская карта. 
Начало в 12.00, 14.00, 16.00

Экскурсия по театру и закулисью 0+
(для детей с родителями и организован-
ных групп до 25 человек)
Начало в 13.00

19 февраля
"Золушка" 6+
Пушкинская карта. 
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

"По щучьему веленью" 0+
(ДШИ № 8 Вр.Сурова,13)
Начало в 11.00

22 февраля
"журавлиные перья" 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 

17 февраля
"Не все коту масленица" 12+
Начало в 18.00

18 февраля
"Дядя Стёпа" 6+
Начало в 17.00

19 февраля
"Пара шуток" 16+
Начало в 17.00

23 февраля
"Завтра была война" 16+
Начало в 17.00

Nebolshoy Театр
Пушкинская ул., 1/11. 

Телефон 8 (8422) 32-22-18

18 февраля
"Еще не вечер" 16+
Начало в 18.00

Творчество

Благодаря реализации проекта 
"Ремесленная интерактивная карта 
Ульяновской области", на сайте фонда 
"Ульяновск - культурная столица" соз-
дан электронный ресурс, где собрана 
информация о ремесленниках региона. 
Все виды промыслов распределены по 
направлениям и местам (районам).
Сейчас интерактивная карта находит-
ся в стадии заполнения, поэтому у ма-
стеров кустарного дела еще есть шанс 
попасть на нее. Подать заявку на раз-
мещение информации о своем ремес-
ле просто: для этого необходимо за-
полнить соответствующую анкету.
"Проект представляет собой про-
грамму выявления, описания, визу-
ализации и формирования перечня 
народно-художественных промыслов 
и ремесел регионального значения. 
Наша главная цель - сохранение 
традиционных народных традиций и 

уникальных технологий производства, 
сложившихся в Ульяновской области, 
а также поддержка и развитие малых 
территорий. Широкой аудитории будут 
доступны название бренда или орга-
низации, описание деятельности или 
ремесла, особенности производства, 
информация об ассортименте, адрес 
и контакты для связи", – рассказывает 
проектный менеджер кластера твор-
ческих индустрий фонда "Ульяновск – 
культурная столица" Алёна Шатунова.
Пока в Ульяновской области выявлено 
порядка тридцати направлений ремес-
ленничества. Самые популярные - руч-
ное вязание и вышивка, распростра-
нены бисероплетение, изготовление 
игрушек, резьба по дереву и плетение 
из лозы. Среди более редких - печное 
дело, бондарное ремесло, иконопись.

яна СУРСКАя.

Народные промыслы региона попали на интерактивную 
карту.
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"Знакомство родителей"
 (романтическая комедия) 16+
До российского проката всего лишь через 
несколько дней после мировой премьеры 
добрался фильм "Знакомство родителей" 
– с целой плеядой звезд: от Ричарда Гира, 
Сьюзен Сарандон, Дайан Китон и Уильяма 
Мэйси до молодых Эммы Робертс и Люка 
Брейси. Последние чуть больше двух лет 
назад уже играли вместе в фильме "Пара 
на праздники", где по законам современных 
ромкомов всячески старались сбежать от 
семейных уз. В "Знакомстве родителей" им, 
напротив, предстоит познать все сложности 
брака. Молодая пара решает познакомить 
своих родителей друг с другом. Но на общей 
встрече оказывается, что родители не про-
сто знакомы, а имеют множество пикантных 
секретов как друг от друга, так и от молодо-
женов. Все тайное станет явным!

"Папы против мам" (комедия) 12+
На одной лестничной клетке живут две 
семьи. В один прекрасный день папы объ-
являют бойкот мамам, а мамы дают отпор. 
Причиной тому становятся накопившиеся 
семейные неурядицы: компьютерные игры 
одного, железная муштра второго, женская 
усталость и так далее. Заложниками ситу-
ации становятся дети, которые вынуждены 
жить на два противоборствующих лагеря. 
В попытках помирить родителей, они лишь 
усугубляют ситуацию и находят единствен-
ный выход - позвонить и попросить прие-
хать дедушку, генерала танковых войск. С 
его приездом начинается плановая "спа-
сательная" операция, наполненная весьма 
комичными ситуациями.

Афиша
Кино
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