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ОВНАМ не стоит рассла-
бляться, события могут потре-
бовать напряженной работы 

и интенсивных передвижений. Вам 
придется многое понять и проана-
лизировать. Со вторника судьба 
будет испытывать на прочность. 
Публичные выступления принесут 
успех. Любимый человек будет на-
строен романтично.

ТЕЛЬЦОВ может ожидать 
достаточно острая борьба с 
конкурентами, именно у вас 

велики шансы выйти победителем и 
доказать окружающим свою способ-
ность с блеском преодолевать мно-
гочисленные трудности. Во вторник 
и субботу ждут новые впечатления, 
культурные события и дружеское 
общение. 

На этой неделе БЛИЗНЕ– 
ЦЫ получат шанс во всей 
красе проявить свои способ-

ности, показав себя с лучшей сторо-
ны. Это поможет найти новых друзей 
и единомышленников. Постарайтесь 
начать воплощение в жизнь ваших 
планов, которые раньше вы отклады-
вали. Есть шанс, что вам предложат 
более престижную и высокооплачи-
ваемую работу. 

У РАКОВ традиционный 
подход к решению проблем 
не всегда будет удачным: воз-

можно, стоит пересмотреть некото-
рые свои взгляды на жизнь и людей. 
В середине недели вам может стать 
скучно. Потому что все уже было: те 
же люди, те же ситуации, похожие 

слова и ваша реакция. Подумайте, 
какие перемены стоит внести в свою 
жизнь. 

У ЛЬВОВ хорошая неделя, 
чтобы закончить незавершен-
ное. В ваших силах изменить 

отношения с окружающими в луч-
шую сторону. В понедельник и пят-
ницу лучше не вступать в споры, они 
не принесут ничего конструктивного. 
Вторник благоприятен для поездок, 
прогулок, свиданий. В четверг ожи-
дайте интересной информации 

Все мысли ДЕВ будут 
неизменно сворачивать на 
размышления об отдыхе. 

Постарайтесь не перегружать себя 
работой. Тем более, что на службе 
все относительно спокойно. В сере-
дине недели увеличится количество 
спонтанных знакомств, но не роман-
тических. В воскресенье отнеситесь 
бережно к финансам.

ВЕСЫ, успокойтесь и не 
суетитесь, плывите по те-
чению. Скоро оно само вы-

несет вас, куда нужно. На работе 
никаких проблем не предвидится. 
Начальство вас ценит и учтет ваши 
пожелания. Постарайтесь рацио-
нально расходовать силы, избегай-
те перегрузок. Сейчас самое время 
задуматься о подарке для близкого 
человека.

Желание СКОРПИОНОВ 
увидеть мир у своих ног по-
нятно, но придется все же 

несколько умерить аппетиты. У вас 
и так многое есть. Не забывайте о 
своем доме, желательно больше 
времен посвятить наведению поряд-
ка, избавьтесь от ненужного хлама. В 
субботу, решая любой вопрос, посо-
ветуйтесь с близкими.

У СТРЕЛЬЦОВ наладят-
ся отношения с коллегами и 
деловыми партнерами. Вы 

будете много общаться, переговоры 
пройдут успешно. Также удачным 
будет и оформление бумаг, докумен-
тов. В среду предложения от дело-
вых партнеров, возможно, порадуют 
нешуточной прибылью. А вот выход-
ные дни, похоже, пройдут одиноко и 
пассивно. 

У КОЗЕРОГОВ  время для 
самосовершенствования, вы 
почувствуете, что пора что-то 

менять, избавиться от предрассудков 
и комплексов. В этот период ваши не-
достатки будут особенно бросаться в 
глаза, однако постарайтесь не реаги-
ровать болезненно на критику, скоро 
вы приблизитесь к совершенству 
еще на пару ступенек. Постарайтесь 
в выходные оградить себя от ненуж-
ных контактов.

У ВОДОЛЕЕВ почти всег-
да будет выбор: включаться 
в события или оставаться вне 

их. Может представиться прекрасная 
возможность для творческого роста 
и развития. В среду и четверг не ис-
ключены конфликтные ситуации с 
окружающими, причем вы можете 
провоцировать их сами. В выходные 
получится, наконец, расслабиться и 
спокойно отдохнуть.

РЫБЫ, не торопитесь 
рассказывать о себе, иначе 
выболтаете много лишнего, и 

впоследствии потребуется немало 
усилий для сохранения доброго име-
ни. Необходимо изменить свою стра-
тегию в бизнесе, чтобы не попасть 
впросак. В понедельник соберитесь с 
силами и постарайтесь не пропустить 
перемены, происходящие вокруг вас. 

Гороскоп
с 23 до 29 января

АНЕКДОТ
слышал?
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которому уже три месяца не при-
носили пенсию.

***
От насморка мне посовето-

вали закапывать мед. Я зако-
пал в саду трехлитровую банку. 
Действительно, через неделю 
насморк прошел. 

***
Объявление после праздни-

ков при входе в городском пар-
ке: "Не пугайтесь! Белочки у нас 
настоящие".

Генно-модифицированная селед-
ка, завернутая в газету, разгадала 
кроссворд.

***
Полиции удалось установить, что 

надпись на двери отделения пен-
сионного фонда "Цой жив" сделал 
пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, 

"Невеста"  (ужасы) 16+

"Три икса: Мировое господ-
ство" (боевик) 16+
"Ла-Ла-Ленд" (комедия) 16+
"Балерина" (анимация) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 27 января

"Ла-Ла-Ленд" (комедия) 16+
"Викинг"  (драма) 12+

"Балерина" (анимация) 6+
Время сеансов уточняйте по 

телефону.

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

с 27 января
"Балерина" (анимация) 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
28 января

"Тетки в законе"  16+
Начало в 17.00
29 января

"Калека с острова Инишмаан"  
16+

Начало в 17.00
31 января

"Особо влюбленный таксист"  
18+

Начало в 18.00
1 февраля

"Правда – хорошо, а счастье 
лучше "  12+

Начало в 18.00
• Малая сцена
28 января
"Восемь любящих женщин"  

18+
Начало в 17.00

7 февраля
"Вера, Надежда, Любовь"  12+

Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

28 января
"Русский водевиль, или 
Любите ли вы театр" 16+

Начало в 18.00
29 января

"Проделки Братца кролика" 6+
Начало в 11.00
4 февраля

"Человекообразные" 6+
Начало в 11.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
  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

28 января
"Мойдодыр" 4+

Начало в 10.30, 13.00
29 января

"Теремок" 4+
Начало в 10.30, 13.00
4 февраля

"Гуси-лебеди" 4+
Начало в 10.30, 13.00
5 февраля

"Морозко" 4+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
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 

• Большой зал
28 января

 Viva, опера!
Симфонический оркестр 

"Губернаторский"
Дирижер – Олег Зверев, 

Вита Васильева – сопрано, 
Александр Клевич – тенор 

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 27 января
"Три икса: Мировое господ-
ство" (боевик) 16+
"Балерина" (анимация) 6+
"Семейное Ограбление"  (ко -
медия) 16+
 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 27 января
"Ла-Ла-Ленд" (комедия) 16+
"Балерина" (анимация) 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 27 января
"Почему он?" (комедия) 18+
"Притяжение" (фантастика) 
12+
"Семейное Ограбление"  (ко -
медия) 16+
"Молчание"  (драма) 18+

После свадьбы Настя уговари-
вает мужа взять ее с собой к его 
родственникам, которые живут в 
маленьком, почти заброшенном 
городке. Но скоро начинает со-
жалеть о своей просьбе. Семья 
Вани хочет провести таинствен-
ный свадебный обряд по своим 
традициям, и Настю начинают 
пугать страшные сны и непонят-
ные предчувствия. Попытка по-
нять что происходит, приводит 
девушку к жуткой находке – шка-
тулке с фотографиями мертвых 
людей.
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