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Лучшими спутниками 
ОВНОВ должны стать здра-
вомыслие и рассудитель-

ность. Не совершайте бездумных 
покупок. В середине недели не 
стоит ссориться с близкими людьми 
только из-за того, что они не выпол-
нили какой-то из многочисленных 
пунктов вашего плана. В воскресе-
нье можно уединиться и привести в 
порядок свои мысли и чувства.

ТЕЛЬЦЫ, если есть 
возможность, попытайтесь 
избегать контактов с началь-

ством, так как это приятных момен-
тов не предвещает. Вы сейчас как 
никогда проницательны, используй-
те это состояние для прояснения 
многих загадок своей жизни. Вы мо-
жете удивить своих друзей и знако-
мых неожиданным поступком. 

БЛИЗНЕЦАМ предсто-
ит много работать, поэтому 
лучше не распыляться на 

мелочи, возьмитесь за одно дело и 
сделайте его качественнее. Удачу 
могут принести новые идеи, не 
стесняйтесь поделиться ими с на-
чальством. Проверьте надежность 
новых партнеров и коллег, не стоит 
слепо доверять им, особенно в де-
нежных вопросах. 

У РАКОВ наступает до-
статочно благоприятный 
период, но помните, что 

конкуренты не дремлют. Не стоит 
демонстрировать всем свои слабые 
и уязвимые места. Решительность 
– это замечательно, но не надо до-
ходить до безрассудства. В личной 

жизни будьте осторожны, так как 
тайное может стать явным. 

У ЛЬВОВ традиционный 
подход к решению проблем 
не всегда будет удачным: 

возможно, вам стоит пересмотреть 
некоторые взгляды и пойти на экс-
перимент. В конце недели семей-
ные проблемы могут обрушиться, 
как снег на голову, так что заранее 
наберитесь сил и терпения для их 
решения.

ДЕВЫ полны сил и энер-
гии, а ваша интуиция под-
сказывает исключительно 

верные решения. Так что обмануть 
вас будет сложно. Однако не стоит 
во всем подозревать подвох. Не 
устраивайте сцены ревности, осо-
бенно без повода. Проявите целе-
устремленность и уверенность в 
достижении намеченных профес-
сиональных целей. И вы сможете 
успешно справиться с многочислен-
ными делами.

ВЕСАМ не стоит слишком 
рьяно отстаивать свое мне-
ние. Вы все равно поступите 

по-своему, но ломать перед этим 
копья, публично обвиняя окружаю-
щих в некомпетентности, ни к чему. 
Лучше рассчитывать только на свои 
силы и возможности. Работа будет 
успешной и принесет хорошее де-
нежное вознаграждение и мораль-
ное удовлетворение. 

СКОРПИОНЫ, попробуй-
те сосредоточиться на те-
кущей работе, а не строить 

грандиозных планов на далекое бу-
дущее. Даже если вам не слишком 
нравится нынешняя должность, не 
спешите искать новую. Лучше си-
ница в руках, чем журавль в небе. 
Новые знакомства окажутся весьма 

конструктивными, полезными и при-
ятными. И, главное, побольше ре-
шительных действий. В них – залог 
успеха.

СТРЕЛЬЦАМ неделя 
принесет прекрасное на-
строение и обеспечит воз-

можность для самореализации. В 
понедельник не стоит планировать 
деловых встреч. В среду может сло-
житься благоприятная ситуация для 
начала творческих проектов. В пят-
ницу не упустите возможности про-
извести впечатление на начальство. 

У КОЗЕРОГОВ многое 
будет зависеть от умения 
сглаживать острые углы. 

Проявите дипломатизм и спокой-
ствие в конфликтной ситуации. 
На вторник не планируйте важных 
встреч и крупных сделок. В среду 
будьте терпеливы и не отвергайте 
искреннего предложения помощи. 
Во второй половине недели избегай-
те двойных игр и обмана, так как все 
тайное может внезапно раскрыться.

ВОДОЛЕЯМ важно не пе-
реоценить собственные силы, 
это тот случай, когда лучше не 

сделать вовсе ничего, чем затормо-
зить посередине. Прислушайтесь к 
советам опытных коллег. В среду и 
четверг вероятны резкие перепады 
настроения. Вы можете свернуть с 
намеченного курса.  

РЫБАМ неделя может 
принести позитивные пере-
мены во многих делах. Свои 

планы и намерения необходимо со-
хранить в тайне, если вы заинтере-
сованы в их осуществлении. В сре-
ду можно ожидать удачных сделок и 
улучшения материального благопо-
лучия. Пятница ознаменуется при-
ятными встречами и свиданиями. 

Гороскоп
с 28 января по 3 февраля
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***
– Поехали ко мне?
– А какой предлог?
– Ко.
– Поехали.

***
Платил штраф в ГИБДД, и 

терминал наотрез отказался при-
нимать мятую купюру. Так бы ни-
когда не поступил человечный и 
добрый гаишник.

Чтобы хоть как-то привлечь внима-
ние школьников, преподавательница 
написала на доске: "Жесть. Смотреть 
всем".

***
Убийца на карусели всегда возвра-

щается на место преступления.

показы фильмов для многодет-
ных семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"

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

www.kinocafe.su
с 25 января

"Бабушка легкого поведения 
2. Престарелые мстители"   
(триллер) 16+
"Непрощенный"   (драма) 16+
"Стекло"   (триллер) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"

ТРЦ "Аквамолл",  
Московское шоссе, 108,  

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

с 25 января
"Бабушка легкого поведения 
2. Престарелые мстители"   
(триллер) 16+
"Стекло"   (триллер) 16+
"Т-34"   (экшн) 12+
"Волки и Овцы: Ход свиньей"   
(анимация) 6+
"Зеленая книга"   (драма) 16+
"Спасти Ленинград"   (драма) 
16+
"Море соблазна"   (драма) 12+
"Аквамен"   (фантастика) 12+
"Полицеский с Рублевки: 
Новогодний беспредел"   (ко -
медия) 16+

"Две королевы"   (драма) 18+
"Астерикс и тайное зелье"   
(анимация) 6+
"Холмс и Ватсон"   (комедия) 
16+
"Гринч"   (анимация) 6+
"Beef: Русский хип-хоп"   (био -
графия) 16+
"Путь домой"   (мелодрама) 6+
"Начни сначала"   (комедия) 16+
"Астрал: Новое измерение"   
(ужасы) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 25 января

"Стекло"   (триллер) 16+
"Щелкунчик и четыре королев-
ства"   (приключения) 6+
"Путь домой"   (мелодрама) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 25 января

"Путь домой"   (мелодрама) 6+
"Бабушка легкого поведения 
2. Престарелые мстители"   
(триллер) 16+
"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

25 января
"Капитанская дочка"  14+

Начало в 18.00
26 января

"Скупой"  12+
Начало в 17.00
27 января

"Лисистрата, или Ода женщи-
не"  18+

Начало в 17.00
30 января

"Бедная Лиза"  12+
Начало в 18.00
1 февраля

"Ревизор"  16+
Начало в 18.00
2 февраля
"Любовь до потери памяти"  

18+
Начало в 17.00
5 февраля
"Любовный квадрат"  16+

Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

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

26 января
"Три поросенка" 0+

Начало в 10.00, 12.00
26 января
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 18.00
27 января

"Гуси-лебеди" 0+
Начало в 10.00, 12.00
2 февраля

"Кошкин дом" 0+
Начало в 10.00, 12.00
3 февраля

"Умка" 0+
Начало в 10.00, 12.00
9 февраля

"Комната Герды" 12+
Начало в 14.00, 19.00
10 февраля

"Айболит" 0+
Начало в 10.00, 12.00

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

www.enfant-terrible.ru 
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

с 25 января
"Путь домой"   (мелодрама) 6+
"Щелкунчик и четыре коро-
левства"   (приключения) 6+
"Вечерняя школа"   (комедия) 
16+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные 

Утонченный светский лев, бо-
гатый и талантливый музыкант 
нанимает в качестве водителя 
и телохранителя человека, ко-
торый менее всего подходит 
для этой работы. Тони "Болтун" 
– вышибала, не умеющий дер-
жать рот на замке и пользо-
ваться столовыми приборами, 
зато он хорошо работает кула-
ками. Это турне навсегда изме-
нит жизнь обоих.

"Зеленая книга"    
(драма) 16+

vestnik.ulsu.ru
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