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Активность ОВНОВ, места-
ми переходящая в воинствен-
ность, может не понравится 

окружающим. Смягчайте острые 
углы. Если в среду вас попытаются 
соблазнить грандиозными проектами, 
не стесняйтесь задавать вопросы, это 
позволит избежать разочарования. В 
воскресенье полезно найти время для 
творчества и отдыха в кругу семьи.

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

больше времени для отдыха, прогу-
лок и путешествий. Могут возникнуть 
небольшие, но ощутимые семейные 
проблемы. Однако вы их быстро ре-
шите, если проявите терпение. Лучше 
никуда не спешить, подумайте, пре-
жде чем что-то сказать, или предпри-
нять какое-то действие.

Творческий подъем и хоро-
шее настроение БЛИЗНЕЦАМ 
гарантированы. У вас назрева-

ют перемены, и пока ваш новый облик 
неясен, воздержитесь от откровенных 
разговоров, друзья и близкие люди 
проявят понимание. В раздумьях о 
смысле жизни вам откроется немало 
интересного. Вчерашние оппоненты 
могут стать надежными союзниками.

РАКАМ желательно хорошо 
подумать, прежде чем пускать-
ся в рискованные предприятия. 

От вашей осторожности и интуиции 
зависит будущее. Лучше все десять 
раз проверить, а потом уже действо-
вать. Не стоит доверять случайным 

знакомствам. На работе желательно 
снизить нагрузку и выполнять только 
то, что в данный момент вам по силам.

ЛЬВЫ, карьерная лестница 
пока не для вас. На этой неде-
ле вам придется заняться де-

лами семейными. Однако не спешите 
увиливать и громко протестовать, это 
принесет вам определенную пользу. 
В четверг и пятницу есть риск всюду 
опаздывать из-за пробок. В выходные 
дни устройте пикник за городом.

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 за границей. Вам 

точно противопоказаны перегрузки на 
работе. Но на службе вас ожидают 
большие успехи, если вы не будете 
размениваться на мелочи. Неделя 
удачна для обретения дополнительно-
го источника дохода. Творческие люди 
обретут вдохновение.

СКОРПИОНОВ неделя 
может многому научить, толь-
ко будьте готовы слушать и 

вникать. Не исключено, что вам пред-
стоит 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 реализо-
вывать начиная со вторника, 

а вот нерешительный и меланхоли-
ческий настрой понедельника затор-
мозит решение серьезных задач. 
Нежелательно делиться с окружаю-
щими планами, сохраните все в тайне. 
Работы будет много, однако постарай-
тесь найти время и на отдых.  

Ситуация для КОЗЕРОГОВ 
будет складываться самая бла-
гоприятная, вам нужно лишь 

воспользоваться ею. Приступайте к 
выполнению нового важного задания, 
и не сомневайтесь в успехе. Неделя 
хорошо подходит для знакомств и сви-
даний. В среду вас почти наверняка 
будет ожидать приятный сюрприз от 
любимого человека. Выходные – хоро-
шее 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 вза-
имным непониманием, не участвуйте 
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.

ГороскопГороскоп

АНЕКДОТАНЕКДОТ
слышал?слышал?

Главный редактор О.Н. НИКОЛАЕВА.
Фотокорреспондент С.Г. ЛОСК УТОВ .
 Тираж 1000 экз.

Периодичность – 38 номеров в год.

№2 (1414) 31 января 2020 года

УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

, о
пу

бл
ик

ов
ан

ны
й 

в 
№

38
 (1

41
2)

 о
т 

20
 д

ек
аб

ря

– Петрович, ну хорош уже! 
Бери лопату и убирай снег! 

***
В детстве я порой задумывал-

ся, почему взрослые не могут 
решить простейшие проблемы. 
Например, жить мирно. Потом я 
вырос и понял, что взрослых не 
существует. 

***
Бухгалтер шинного завода не 

там поставил запятую и вывел 
слесаря Гусева в десятку Forbes.  

***
– Ты в последнее время сильно 

изменился. 
– Изменилась. 
– Даже так?! 

***
– Да кто мы такие, чтобы противо-

стоять силам природы?! Так, пылинки 
на окраине Вселенной... 

месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 31 января
"(НЕ) идеальный мужчина"   (ко -
медия) 12+
"1917"   (военный) 16+
"Холоп"   (комедия) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 31 января
"1917"   (военный) 16+
"Кома"   (триллер) 16+
"Плохие парни навсегда"   (ко -
медия) 18+
"Плохие парни навсегда"   (ко -
медия) 18+
"Маленькие женщины"   (мелод -
рама) 12+
"Плохие парни навсегда"   (ко -
медия) 18+
"Холоп"   (комедия) 12+
"Камуфляж и шпионаж"   (ани -
мация) 6+
"Марафон желаний"   (комедия) 
16+
"Под водой"   (боевик) 16+
"(НЕ) идеальный мужчина"   (ко -
медия) 12+

"Гретель и Гензель"   (приклю -
чения) 16+
"Танец с саблями"   (драма) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 31 января

"Камуфляж и шпионаж"   (ани -
мация) 6+
"Плохие парни навсегда"   (ко -
медия) 18+
"(НЕ) идеальный мужчина"   (ко -
медия) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 31 января

"1917"   (военный) 16+
"(НЕ) идеальный мужчина"   (ко -
медия) 12+
"Камуфляж и шпионаж"   (ани -
мация) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №112"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

1 февраля
"Звериные истории" 18+

   Начало в 18.00

2 февраля
"День рождения Кота 

Леопольда" 6+
   Начало в 11.00

2 февраля
"Рыцарь неба" 12+

   Начало в 16.00
6 февраля

"Проделки Братца Кролика" 
12+

Начало в 11.00, 13.30

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

31 января
"Про Федота-стрельца, удало-

го молодца" 12+
Начало в 18.00
1 февраля

"Сказка про веселого  
мышонка" 12+

Начало в 10.00, 12.00
2 февраля

"Колобок" 12+
Начало в 16.00
8 февраля

"Дюймовочка" 12+
Начало в 10.00, 12.00
9 февраля

"Мойдодыр" 12+
Начало в 10.00, 12.00
15 февраля

"День самовара" 12+
Начало в 9.30, 11.30

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

www.enfant-terrible.ru 
31 января

"Трижды три"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 31 января
"Аванпост"   (триллер) 16+
"Плохие парни навсегда"   (ко -
медия) 18+
"(НЕ) идеальный мужчина"   
(комедия) 12+
"1917"   (военный) 16+
"Олдбой"   (боевик) 18+
Каж дую последнюю пятницу 

1917 год, разгар Первой ми-
ровой войны. Двум юным сол-
датам поручают смертельно 
опасную миссию. Они должны 
пересечь вражескую террито-
рию и доставить секретное со-
общение, которое предотвратит 
неминуемую гибель сотен сол-
дат… Смогут ли они выиграть 
гонку со временем?

После таинственной и страш-
ной аварии молодой, талант-
ливый архитектор приходит в 
себя в очень странном мире, 
лишь частично похожем на ре-
альность. Мире, который суще-
ствует на основе памяти о ре-
альности людей, находящихся 
в глубокой коме. Память чело-
века фрагментарна, хаотична 
и непостоянна. Таково и про-
странство КОМЫ – причудли-
вый набор из воспоминаний, в 
котором реки, ледники и города 
могут умещаться в одной ком-
нате, где любые законы физики 
могут быть нарушены. Герою 
предстоит выяснить, по каким 
законам существует это про-
странство, бороться за жизнь, 
встретить любовь, найти, на-
конец, выход в реальный мир и 
осознать его по-новому, поняв, 
что такое КОМА на самом деле.

"1917"   
(военный) 16+

"Кома"    
(триллер) 16+

с 3 по 9 февраля с 3 по 9 февраля 

vestnik.ulsu.ru
ВестникВестник №2 (1414) 31 января 2020 годаАфишаАфиша8


