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В жизни ОВНОВ события 
будут развиваться в благо-
приятном направлении, мо-

гут возникнуть новые перспективы. 
В среду постарайтесь не отказывать 
в помощи друзьям. В выходные вы 
можете оказаться во власти хан-
дры и плохого настроения. Однако 
активный отдых поможет быстро 
справиться с тоской.

У ТЕЛЬЦОВ неплохая не-
деля, если вы максимально 
используете ее для творче-

ской самореализации. С понедель-
ника по четверг важно тщательно 
исполнять рабочие обязанности. 
Пятницу желательно использовать 
для четкого оформления планов. 
Неожиданная информация может 
окрылить, но ввести в заблуждение.

БЛИЗНЕЦАМ предсто-
ит углубиться в работу, и 
именно от нее будут зави-

сеть ваши дальнейшие успехи. 
Самое важное – избегать ненуж-
ной суеты и излишней активности. 
Постарайтесь контролировать свои 
эмоции, вы можете быть черес-
чур вспыльчивы. Общение с лю-
бимым человеком поможет снять 
напряжение. 

У РАКОВ ближайшие дни  
благоприятны для дальних по-
ездок, путешествий, как дело-

вых, так и развлекательных. В четверг 
постарайтесь избегать тесного контак-
та с начальством, хотя не исключено, 
что вам придется выступать на сове-
щании. Конец недели хорошо бы ис-
пользовать для исправления ошибок. 

ЛЬВАМ стоит проявить 
спокойствие и уравновешен-
ность, не теряйте контроля 

над эмоциями, иначе не избе-
жать неприятностей и скандалов. 
Возможно, неделя будет достаточно 
напряженной из-за увеличения объ-
ема работы. Вам предстоит важный 
разговор, заранее продумайте его 
возможный ход. Проблемы в выход-
ные  сможете решить только вы, не 
стоит ждать помощи со стороны.

ДЕВАМ  желательно 
заняться повседневными 
делами. Не откладывайте 

решение бытовых вопросов, ком-
мунальные платежи, поход по ма-
газинам. Если есть возможность, 
попытайтесь избегать нерабочих 
контактов и столкновений с колле-
гами. Старайтесь общаться только 
с важными и нужными людьми. Не 
хватайтесь за тысячу дел сразу.

ВЕСЫ будут много об-
щаться. Самое время запи-
саться на курсы кулинарии 

или иностранных языков. Звезды 
говорят, что вы можете увидеть мир 
по-новому и возродить некоторые 
старые идеи, слегка подкорректиро-
вав их. Семья и друзья, по всей ви-
димости, вряд ли оценят по досто-
инству ваши достижения, но скоро 
благоприятный эффект ощутят все 
вокруг. 

СКОРПИОНЫ смогут 
вздохнуть спокойно, насту-
пает успешный период в 

карьере и в финансовых делах. Во 
вторник может поступить интересная 
и важная информация. У вас сейчас 
немало единомышленников. Ваш 
авторитет растет. Дел будет много, но 
вы можете успеть практически все, 
что запланировали, и даже больше. 

СТРЕЛЬЦАМ  вполне 
можно затеять ремонт или 
озаботиться квартирным во-

просом. Смотреть на жизнь на этой 
неделе нужно максимально прагма-
тично. Постарайтесь завершить все 
серьезные и неотложные дела до 
пятницы, чтобы не возвращаться к 
ним в выходные. Не забудьте наве-
стить родителей, порадуйте детей 
походом на каток.

КОЗЕРОГИ, не слушай-
те советчиков, ваши планы 
обещают реализоваться. В 

пятницу проявите сдержанность и 
такт, иначе возможны необратимые 
последствия для отношений на ра-
боте или в семье. На субботу ничего 
не планируйте, живите по свободно-
му графику, тяжелая физическая ра-
бота в этот день противопоказана.

Неделя может открыть 
перед ВОДОЛЕЯМИ раз-
нообразие возможностей. 

Однако вам совершенно противо-
показана суетливость и поспеш-
ность. Возможны новые полезные 
знакомства, дающие желанные пер-
спективы в работе или в творчестве. 
Среда – один из самых напряжен-
ных и насыщенных делами дней. 
В выходные вас могут попытаться 
втянуть в конфликт.

События в жизни РЫБ 
противоречивы, так что вам 
понадобятся усилия и му-

дрость, чтобы управлять создав-
шейся ситуацией. Постарайтесь 
не копить необдуманных долгов, 
избегайте сомнительных сделок, 
вероятны финансовые проблемы. 
Общайтесь только с надежными 
людьми. Любимый человек пораду-
ет заботой и вниманием.

Гороскоп
с 18 по 24 января

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВПО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
– Мы рассмотрели Ваше резюме 

и, знаете, как-то не впечатлились.
– А я видел вашу шарагу, и, зна-

ете, тоже как-то не Газпром. 
***

В дешевых учебниках по ма-
тематическому анализу вместо 
натуральных логарифмов исполь-
зуются логарифмы, идентичные 
натуральным. 

***
– Я своей на Новый год подарил 

бриллиантовые сережки, а она мне не-
счастный одеколон.

– А ты тоже хотел бриллиантовые 
сережки?

***
  На самом деле 2015-й был непло-

хим годом. Скоро сами увидите. 

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 15 января
"Выживший" (триллер) 16+
"Хороший динозавр" (анима-
ция) 0+
"Самый лучший день" (коме-
дия) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское 

шоссе, 108, тел. 8-800-7- 000-111, 
www.cinemapark.ru

с 15 января
"Выживший" (триллер) 16+
"Омерзительная восьмерка" 
(триллер) 16+
"Здравствуй, папа, Новый 
год!" (комедия) 12+
"Голоса большой страны" 
(триллер) 6+
"Срочно выйду замуж" (трил-
лер) 16+
"Богатырша" (триллер) 6+
"Крампус" (триллер) 16+
"Иван-царевич и Серый 
Волк-3" (анимация) 6+
"Млечный путь" (комедия) 18+
"Стив Джобс" (боевик) 18+
"Мафия: Игра на выживание" 
(комедия) 16+
"Страна чудес" (комедия) 12+
"Маленький принц" (анимация) 
6+
"На гребне волны" (боевик) 
16+
"Звездные войны: пробужде-
ние силы" (фантастика) 16+
"Самый лучший день" (коме-
дия) 16+
"Мульт в кино. Выпуск №22"  2D 
(анимация) 0+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru

с 15 января
"Выживший" (триллер) 16+
"Звездные войны: пробужде-
ние силы" (фантастика) 16+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 15 января
"Выживший" (триллер) 16+
"Хороший динозавр" (анима-
ция) 0+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+
"Страна Оз" (комедия) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №22"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  

им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 

41-72-54,www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
15 января

"Горе от ума"  12+
Начало в 17.00
16 января

"Ромео и Джульетта  16+
Начало в 17.00
17 января

"Стакан воды"  16+
Начало в 17.00
20 января

"Бедная Лиза"  12+
Начало в 18.00
21 января

"Таланты и поклонники"  16+
Начало в 18.00
22 января

"Завещание (Исповедь цело-
мудренного бабника)"  16+
Начало в 18.00
23 января

"Кабала святош"  16+
Начало в 17.00
• Малая сцена
17 января
"Маленький человек с боль-

шим сердцем"  12+
Начало в 17.00

21 января
"Восемь любящих женщин"  

18+
Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11, 

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

23 января
"Вот живу. Хорошо." 16+

Начало в 18.00
24 января

"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00
27 января

"Большое морское приключе-
ние" 6+

Начало в 11.00,14.00
27 января

"Концерт фронту" 12+
Начало в 13.30, 16.00 

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68 

www.teatrkukol-73.ru
16 января

"Подлинная история  
бременских музыкантов" 4+
Начало в 10.30, 13.00
17 января

"Кошкин дом" 5+
Начало в 10.30, 13.00
22 января

"Дракула, черт и черевички" 
12+

Начало в 10.30, 13.00
23 января

"Гуси-лебеди" 3+
Начало в 10.30, 13.00
24 января

"Три снежинки: голубая. золо-
тая, серебристая" 5+

Начало в 10.30, 13.00

Театр-студия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75 

www.enfant-terrible.ru 
16 января

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
17 января

"Леди Макбет Мценского  
уезда"  16+

Начало в 17.30
23 и 24 января

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00

30 января
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
27 декабря

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
23 января

Концерт народного  
коллектива ансамбля  

спортивного бального танца 
"Каскад"

Начало в 17.30
24 января
Максим Аверин в спектакле 

"Все начинается с любви..."
Начало в 18.00
30 января

Спектакль "Ханума"     
Начало в 18.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 

27-33-06, ulconcert.ru 
• Концертный зал филармонии
16 января

Классика и неоклассика:  
Гайдн и Прокофьев

К 125-летию со дня рождения 
С.С. Прокофьева

Ульяновский государственный 
академический симфонический 

оркестр "Губернаторский"
Дирижер – лауреат 

Всероссийского конкурса 
Дмитрий Руссу

Концерт ведет Элла 
Якубенкова

Начало в 17.00
17 января

Ко Дню области
Русская песня

Художественный руководитель 
и главный дирижер –  

Евгений Фёдоров
Солисты: Тамара Кулябина 

(народное пение), Анатолий 
Колбешин (тенор, Ярославль)

Концерт ведет Лилиана 
Черновалова

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 15 января
"Выживший" (триллер) 16+

"Иван-царевич и Серый 
Волк-3" (анимация) 6+
"Омерзительная восьмерка" 
(триллер) 16+
"Самый лучший день" (коме-
дия) 16+

17 января
"Три звезды" (фильм-кон-
церт) 16+

Начало в 10.00
 Каж дую последнюю пятницу ме-
сяца благотворительные показы 
фильмов для многодетных семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Охотник Хью Гласс серьезно 
ранен на неизведанных про-
сторах американского Дикого 
Запада. Товарищ Хью по отря-
ду покорителей новых земель 
Джон Фицжеральд предатель-
ски оставляет его умирать в 
одиночестве. Теперь у Гласса 
осталось только одно оружие 
– его сила воли. Он готов бро-
сить вызов первобытной при-
роде, суровой зиме и враж-
дебным племенам индейцев, 
только чтобы выжить и ото-
мстить Фицжеральду.
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