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Неделя ОВНОВ обещает 
оказаться чрезвычайно ак-
тивной. Можно многое успеть. 

Успешно реализуются проекты, свя-
занные с искусством и медициной. 
Пятница – отличный день для завер-
шения давних дел, выплаты долгов, 
выполнения обещаний. В выходные 
родственники могут обратиться  за 
помощью.  

У ТЕЛЬЦОВ этот период 
благоприятен для того, чтобы 
спокойно плыть по течению. 

Дела будут складываться удачно, что 
позволит с легкостью реализовать 
то, что давно планировали.  Можно 
рассчитывать на помощь друзей. 
Проявите фантазию и нестандарт-
ный подход к проблеме. Выходные 
посвятите дому или себе любимому. 

БЛИЗНЕЦЫ, сконцентри-
руйтесь на рабочих идеях и 
планах, заинтересуйте по-

тенциальных единомышленников. 
Вместе вы сможете многого достичь 
довольно быстро. Старайтесь про-
явить деликатность в разговорах с 
близкими. В субботу будут удачны 
поездки и путешествия. Воскресенье 
лучше провести дома, вы сможете 
отдохнуть и восстановить затрачен-
ные силы.

РАКИ, постарайтесь быть 
терпимее. У всех есть недо-
статки, вы тоже не без греха, 

и попытка научить кого-нибудь жить 
обернется довольно неприятной 
ситуацией. В конце недели поста-
райтесь привести бумажные дела в 

порядок, вероятны внезапные про-
верки. Ошибки, допущенные в чет-
верг, будет очень сложно исправить.

ЛЬВЫ услышат предло-
жение, позволяющее участво-
вать в многообещающем про-

екте, только лучше не раздумывать 
долго, соглашайтесь быстрее. Не 
стоит бояться перемен. В середине 
недели возможны претензии началь-
ника и коллег из-за мелких просче-
тов. В выходные сможете позволить 
себе крупные траты.

ДЕВЫ получат долгождан-
ное известие о поступлении 
крупной суммы денег. В про-

фессиональных делах вероятны 
позитивные изменения. Если вы 
проявите заинтересованность, вам 
предложат перспективный проект. 
Сейчас благоприятное время для 
духовного роста, а также для страст-
ного романа.

От ВЕСОВ неделя потре-
бует решительности, собран-
ности и настойчивости. Вам 

будет легко осваивать новые обла-
сти знания, на все хватит терпения и 
целеустремленности. Постарайтесь 
выделить хотя бы один день для 
уборки или мелкого ремонта. 
Неделя благоприятна для новых 
дел, поиска деловых партнеров и 
единомышленников.

СКОРПИОНЫ могут стол-
кнуться с проблемами, нужно 
будет заняться решением 

срочных дел. Появится дополнитель-
ная нагрузка, а сосредоточиться ста-
нет труднее. Не стесняйтесь попро-
сить помощи. Наилучшим выходом 
было бы вообще делегировать всю от-
ветственность кому-нибудь другому – 
человеку с новыми силами и идеями. 

СТРЕЛЬЦЫ, не отклады-
вайте в долгий ящик решение 
проблем, действуйте здесь и 

сейчас. Понедельник – удачный день 
для обдумывания планов на всю 
неделю. Воплощать же их в жизнь 
лучше со вторника. Вторая половина 
недели – благоприятное время для 
интересных и полезных знакомств и 
укрепления деловых связей. 

КОЗЕРОГАМ следует вни-
мательнее относиться к тем, 
с кем вам приходится иметь 

дело. Особенно это важно для пред-
ставителей знака, планирующих за-
ключать сделки. Во второй половине 
недели наступит благоприятное вре-
мя для укрепления и стабилизации 
вашего финансового положения. 
Возможно,  исполнится давнее же-
лание, касающееся дел на личном 
фронте.

ВОДОЛЕЯМ придется тер-
пеливо и упорно продвигать-
ся вперед к своей цели по до-

вольно крутой тропинке. Потребуется 
немало усилий и времени, чтобы 
решить многочисленные мелкие про-
блемы. Ближе к выходным неожи-
данно проснется желание давать по-
лезные советы и учить окружающих, 
не стоит. Дела, которые вы начнете 
в пятницу, будут иметь успешное 
завершение.

РЫБЫ, не пытайтесь при-
нудить коллег и родственни-
ков понять вас и войти в ваше 

положение. Решать свои проблемы 
вам придется самостоятельно, и 
начать нужно с того, чтобы не соз-
давать лишних трудностей другим. 
Постарайтесь не афишировать пла-
ны на будущее. В пятницу будут удач-
ными дела, связанные с бумагами.

Гороскоп
с 16 по 22 января

АНЕКДОТ
слышал?
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Ротару постарела немного.
***

Оплачивал госпошлину за рас-
торжение брака и заботливый 
Сбербанк предложил мне со-
здать шаблон. 

***
Марина бросила Виталика, 

когда узнала, что он купил два 
алмазных диска какой-то там 
болгарке.

***

Собачья упряжка едет гораздо бы-
стрее, если, подгоняя, прикрикивать 
по-корейски.

***
Если нынче показать "Голубой ого-

нек" за 1995 год, подвоха никто не 
заметит. 

Ну, может, только удивятся, что 

"Монстр-траки"  (комедия) 6+
"Снежная королева 3. Огонь и 
лед"  (анимация) 6+
"Ёлки 5"  (комедия) 6+
"Пассажиры"  (триллер) 6+
"Дед Мороз. Битва Магов"  
(приключения) 6+
"Ла-Ла-Ленд" (комедия) 16+

"Изгой-один: Звездные войны. 
Истории"  (боевик) 12+
"Моана"  (анимация) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 13 января

"Ла-Ла-Ленд" (комедия) 16+

"Викинг"  (драма) 12+
"Ёлки 5"  (комедия) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 46- 45-75
с 13 января

"Ёлки 5"  (комедия) 6+
"Викинг"  (драма) 12+
"Кредо убийцы"  (фантастика) 
16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №39"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 
41-72-54,www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
13 января

"Стакан воды"  16+
Начало в 18.00
14 января

"Капитанская дочка"  16+
Начало в 17.00
15 января

"Лисистрата,  
или Ода женщине"  18+

Начало в 17.00
18 января
"Коварство и любовь"  16+
Начало в 18.00
• Малая сцена
21 января

"Шоу Гофмана"  16+
Начало в 17.00

"Nebolshoy Театр"
ул. Пушкинская, 1/11, 

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

19 января
"Плих и Плюх и прочие " 6+
Начало в 11.00, 13.00
21 января

"Плутни Скапена " 16+
Начало в 18.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
   22 января

"Хозяйка гостиницы"  16+
Начало в 17.00
27 января

"Не все  коту масленица"  12+
Начало в 18.30
28 января

"Пара шуток" 16+
Начало в 17.00
29 января

"Актерские импровизации" 16+
Начало в 17.00

Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78), или 
бронировать – https://vk.com/
topic-126265503_34753170.
Справки по тел.: 89372754548, 
89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

14 января
"Кошкин дом" 5+

Начало в 10.30, 13.00

15 января
"Три снежинки: голубая, золо-

тая, серебристая" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
15 января

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
21 января
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
28 января
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00
29 января

"Hemeralopia"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

• Малый зал
13 января

Танцевальная вечеринка 
"Старый новый год"

Джаз-ансамбль "Академик 
Бэнд". Танцевальные хиты и 

мелодии песен,  
любимых с детства 

Начало в 18.30
• Большой зал
15 января

Сказки для всех
Симфонический оркестр 

"Губернаторский"
Дирижер – Дмитрий Руссу.

Сюита из оперы "Ночь перед 
Рождеством" Чайковский. 

Сюита из балета  
"Спящая красавица" 

Начало в 14.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 13 января
"Ла-Ла-Ленд" (комедия) 16+
"2+1"  (комедия) 16+
"Ёлки 5"  (комедия) 6+
"Кредо убийцы"  (фантасти-
ка) 16+
"Три богатыря и  Морской 
царь"  (анимация) 6+
"Викинг"  (драма) 12+
"Викинг"  (драма) 18+
 Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 13 января
"Ла-Ла-Ленд" (комедия) 16+
"Ёлки 5"  (комедия) 6+
"Викинг"  (драма) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 13 января
"Кредо убийцы"  (фантасти-
ка) 16+

Это история любви старлетки, 
которая между прослушивани-
ями подает кофе состоявшим-
ся кинозвездам, и фанатичного 
джазового музыканта, вынуж-
денного подрабатывать в за-
штатных барах. Но пришедший 
к влюбленным успех начинает 
подтачивать их отношения.
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