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Активность ОВНОВ, ме-
стами переходящая в во-
инственность, может не по-

нравится окружающим. Смягчайте 
острые углы. Если в среду вас попы-
таются соблазнить грандиозными 
проектами, не стесняйтесь задавать 
вопросы, это позволит избежать 
разочарования. В воскресенье по-
лезно найти время для творчества 
и отдыха в кругу семьи.

ТЕЛЬЦАМ лучше не пла-
нировать решение жизненно 
важных задач и выкроить 

побольше времени для отдыха, 
прогулок и путешествий. Могут воз-
никнуть небольшие, но ощутимые 
семейные проблемы. Однако вы 
их быстро решите, если проявите 
терпение. Лучше никуда не спе-
шить, подумайте, прежде чем что-то 
сказать, или предпринять какое-то 
действие.

Творческий подъем 
и хорошее настроение 
БЛИЗНЕЦАМ гарантирова-

ны. У вас назревают перемены, и 
пока ваш новый облик неясен, воз-
держитесь от откровенных разгово-
ров, друзья и близкие люди проявят 
понимание. В раздумьях о смысле 
жизни вам откроется немало инте-
ресного. Вчерашние оппоненты мо-
гут стать надежными союзниками.

РАКАМ желательно хо-
рошо подумать, прежде чем 
пускаться в рискованные 

предприятия. От вашей осторож-
ности и интуиции зависит будущее. 
Лучше все десять раз проверить, а 

потом уже действовать. Не стоит до-
верять случайным знакомствам. На 
работе желательно снизить нагрузку 
и выполнять только то, что в данный 
момент вам по силам.

ЛЬВЫ, карьерная лестни-
ца пока не для вас. На этой 
неделе вам придется занять-

ся делами семейными. Однако не 
спешите увиливать и громко проте-
стовать, это принесет вам определен-
ную пользу. В четверг и пятницу есть 
риск всюду опаздывать из-за пробок. 
В выходные дни устройте поездку за 
город.

ДЕВЫ живут ощущением 
скорых перемен, и это может 
тревожить, однако скоро ситу-

ация стабилизируется. Проявите дру-
жеские чувства к окружающим, будьте 
милы и открыты. В середине недели 
особенно важно отделить главное от 
второстепенного, иначе суета сможет 
вас поглотить.

У ВЕСОВ наступает удач-
ное время для дальних поез-
док и отдыха. Вам точно про-

тивопоказаны перегрузки на работе. 
Но на службе вас ожидают большие 
успехи, если вы не будете размени-
ваться на мелочи. Неделя удачна для 
обретения дополнительного источни-
ка дохода. Творческие люди обретут 
вдохновение.

СКОРПИОНОВ неделя мо-
жет многому научить, только 
будьте готовы слушать и вни-

кать. Не исключено, что вам предсто-
ит пересилить себя и освободиться 
от ряда комплексов, которые затруд-
няли вашу жизнь. Во всех делах от 
вас потребуется соблюдать порядок и 
субординацию. В пятницу вспомните 
о друзьях, с которыми давно не встре-
чались, и постарайтесь исправить 
упущение.

Планы и замыслы 
СТРЕЛЬЦОВ лучше ре-
ализовывать, начиная со 

вторника, а вот нерешительный и 
меланхолический настрой понедель-
ника затормозит решение серьезных 
задач. Нежелательно делиться с 
окружающими планами, сохраните 
все в тайне. Работы будет много, 
однако постарайтесь найти время и 
на отдых.  

Ситуация для 
КОЗЕРОГОВ будет склады-
ваться самая благоприятная, 

вам нужно лишь воспользоваться 
ею. Приступайте к выполнению 
нового важного задания, и не со-
мневайтесь   в   успехе.   Неделя  
подходит для знакомств и свида-
ний. В среду вас почти наверняка 
будет ожидать приятный сюрприз 
от любимого человека. Выходные 
– хорошее время для общения с 
друзьями.

ВОДОЛЕИ склонны 
к некоторому снобизму. 
Постарайтесь наступить на 

горло своей песне, пока вокруг вас 
еще не слишком много обиженных 
людей. Вторник опасен ссорами и 
взаимным непониманием, не уча-
ствуйте в конфликтах и интригах на 
работе. Во второй половине недели 
хорошо бы найти время на поход в 
гости.  

РЫБЫ, четко сформули-
руйте, чего вы хотите, и спо-
койно плывите по течению, все 

постепенно само устроится именно 
так, как вам нужно. Скромность бу-
дет достойным украшением вашей 
персоны, однако не превращайте ее 
в пассивность и незаметность. Свои 
права все же можно и нужно отста-
вать. Будьте предельно вежливы и 
корректны с коллегами и друзьями.

Гороскоп
с 21 по 27 января
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геранью и запустить его кому-ни-
будь в голову.

***
– Давай я в тебе буду замечать 

только хорошее?
– Хорошо, милый.
– Ой, ты где? Куда исчезла? 

***
– Белла Моисеевна, разреши-

те пригласить вас на танец!
– Ой, как приятно, Фима! А вы 

ночью не храпите?

Обливание холодной водой да-
рит хорошее настроение. Причем 
совершенно все равно, кого ты 
обливаешь…

***
 Хочется изъясняться на языке 

цветов. Например, взять горшок с 

с 18 января
"Путь домой"   (мелодрама) 6+
"Щелкунчик и четыре королев-
ства"   (приключения) 6+
"Вечерняя школа"   (комедия) 
16+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"

ул. 40 лет Победы, 15,  
тел. 54-32-32, 

www.kinocafe.su
с 18 января

"Две королевы"   (драма) 18+
"Непрощенный"   (драма) 16+
"Щелкунчик и четыре королев-
ства"   (приключения) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"

ТРЦ "Аквамолл",  
Московское шоссе, 108,  

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

с 18 января
"Стекло"   (триллер) 16+
"Две королевы"   (драма) 18+
"Астерикс и тайное зелье"   
(анимация) 6+
"Т-34"   (экшн) 12+
"Полицеский с Рублевки: 
Новогодний беспредел"   (ко -
медия) 16+

"Пышка"   (драма) 16+
"Путь домой"   (мелодрама) 6+
"Крид-2"   (спорт) 16+
"Начни сначала"   (комедия) 16+
"Ничего себе каникулы!"   (ко -
медия) 16+
"Три богатыря и наследница 
престола"   (комедия) 6+
"Ёлки Последние"   (комедия) 
6+
"Мери Поппинс возвращается"   
(приключения) 6+
"Гринч"   (анимация) 6+
"1+1 Голивудская история"   
(комедия) 16+
"Темное зеркало"   (хоррор) 18+
"Бамблби"   (фантастика) 6+
"Аквамен"   (фантастика) 12+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 18 января

"Две королевы"   (драма) 18+
"Щелкунчик и четыре королев-
ства"   (приключения) 6+
"Стекло"   (триллер) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 

46- 45-75
с 18 января

"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+
"Щелкунчик и четыре королев-
ства"   (приключения) 6+
"Нация убийц"   (триллер) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

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

19 января
"Тетки в законе"  16+

Начало в 17.00
20 января

"Ревизор"  16+
Начало в 18.00
22 января

"Наш городок"  16+
Начало в 18.00
23 января

"Селестина"  18+
Начало в 18.00
24 января

"Правда – хорошо, а счастье 
лучше!"  16+

Начало в 19.00
25 января

"Капитанская дочка"  14+
Начало в 18.00
26 января

"Скупой"  12+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

19 января
"Человекообразные" 18+

Начало в 18.00
25 и 26 января

"Еще не вечер" 14+
Начало в 18.00

27 января
"День рождения Кота 

Леопольда" 6+
Начало в 11.00
27 января

"Спектакль цвета неба" 16+
Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

19 января
"Мойдодыр" 0+

Начало в 10.00, 12.00
19 января

"Про Федота-стрельца, удало-
го молодца" 16+

Начало в 18.00
20 января

"Теремок" 16+
Начало в 10.00, 12.00
20 января
"Волк, коза и козлята" 0+

Начало в 17.00
26 января

"Три поросенка" 0+
Начало в 10.00, 12.00

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

www.enfant-terrible.ru 
19 января

"Яичница"  16+
Начало в 18.00
20 января
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
26 января
"Гранатовый браслет"  16+
Начало в 17.00
27 января

"Ваня Датский"  16+
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

Жизнь Адониса Крида пре-
вратилась в череду компро-
миссов. Пока он разрывается 
между долгом и тренировка-
ми к следующему большому 
бою, судьба готовит ему но-
вую невыполнимую миссию. 
Будущий противник тесно свя-
зан с историей его семьи, что 
лишь повышает ставки перед 
предстоящим выходом на ринг. 
Рокки Бальбоа всегда будет на 
стороне Крида, и вместе они 
выйдут на битву с призраками 
их общего прошлого, выяснят, 
за что действительно стоит 
сражаться, и поймут, что нет 
ничего дороже семьи. Нужно 
вернуться к истокам, чтобы 
вспомнить, что именно сделало 
тебя чемпионом, и что, куда бы 
ты ни бежал, от себя все равно 
не скрыться.

"Крид-2"   (спорт) 16+

vestnik.ulsu.ru
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