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ОВНАМ важно рас-
пределить время так, 
чтобы вы смогли не 
только плодотворно ра-

ботать, но и как следует отды-
хать. И не надо отговорок, что 
в сутках всего-навсего двад-
цать четыре часа, правиль-
ное планирование позволит 
все успеть. Избегайте лиш-
них разговоров, колебаний. 
Меньше "зависайте" в интер-
нете. В среду и в воскресенье 
постарайтесь избегать ссор и 

неосторожных слов.
ТЕЛЬЦЫ, сейчас са-

мое время научиться 
новому, повысить свой 

профессиональный уровень, 
это позволит продвинуть-
ся по карьерной лестнице. 
Желательно больше време-
ни работать в уединении, не 
рассказывать о своих делах и 
проектах до их завершения. 
Постарайтесь отложить зара-
ботанные деньги на какую-ни-
будь крупную покупку. 

У БЛИЗНЕЦОВ будет 
немало работы. Однако 
она принесет хороший 
доход. Так что можно 

немного напрячься, зато вам 
удастся заработать деньги на 
отдых. Не ввязывайтесь в ин-
триги – это не добавит душев-
ного равновесия. Выходные 
проведите с любимым че-
ловеком. Великодушный по-
ступок по отношению к род-
ственникам будет оценен по 
достоинству.

Чтобы не упустить 
важный шанс, РАКАМ не-
обходимо проявить ини-
циативу. Постарайтесь 

вести себя корректно с друзья-
ми и партнерами, иначе вы ри-
скуете их потерять. Детям мо-
жет понадобиться ваш совет, 

не отмахивайтесь от них. И 
будьте внимательнее к своим 
родителям. В конце недели ве-
роятно поступление денежных 
средств.

У ЛЬВОВ наступает 
благоприятное время 
для реализации давних 
планов и проектов. Во 

второй половине недели бу-
дут успешны заранее назна-
ченные поездки. Хороший мо-
мент для ремонта квартиры, 
покупки мебели или автомо-
биля. Однако, если вы недо-
вольны складывающимися об-
стоятельствами, попробуйте 
что-нибудь изменить в себе, 
остальное изменится само.

ДЕВЫ, если вы по-
стараетесь придать 
вашему облику чуть 
больше доброжела-

тельности и элегантности, то 
подсознательно расположите 
к себе даже ваших оппонен-
тов. В начале недели будьте 
предельно осторожны, со-
размеряйте свои силы и воз-
можности. Не обещайте того, 
чего не сможете выполнить. В 
пятницу ваша настойчивость 
может принести положитель-
ные сдвиги.

ВЕСАМ самое время 
заводить новые зна-
комства и устанавли-
вать контакты, которые 

впоследствии могут оказать-
ся чрезвычайно полезными. 
Неплохое время для того, 
чтобы сменить направление 
движения по карьерной лест-
нице. Уверенность в своих си-
лах позволит вам достигнуть 
желаемого. В выходные от-
дохните от забот и проблем. 

У СКОРПИОНОВ 
весьма благопри-
ятный период. Ваш 
девиз – гибкость и 

умение динамично перестра-
иваться в новой обстановке. 
Побольше времени тратьте 
на общение с людьми, кото-
рые вам близки и приятны. 

В профессиональной сфере 
перед вами откроют новые 
возможности. Материальное 
положение улучшится.

СТРЕЛЬЦЫ в нача-
ле недели могут стол-
кнуться с различного 
рода бюрократическими 

проблемами, не принимайте 
это за поражение. Терпение 
и упорство позволят добить-
ся результата. Четверг и пят-
ница – весьма напряженные 
дни. А вот в субботу отдыхай-
те, встречайтесь с друзьями, 
развлекайтесь, так как это у 
вас здорово получится.

У КОЗЕРОГОВ неделя 
способствует деловым 
успехам, благоприятна 
для творчества. Во втор-

ник постарайтесь не дать со-
блазнам завладеть вами, во-
время отходите в сторону или 
переключайте внимание на 
что-то другое. Продвижение 
по служебной лестнице будет 
зависеть только от вас самих. 
Используйте новые идеи, на-
чальство их оценит. 

Для ВОДОЛЕЕВ пер-
вая половина недели 
будет полна дружбы и 
романтики. А вот на ра-

боте вам трудно сосредото-
читься. Но уже в среду начнет 
мучить желание бурной дея-
тельности, так что к пятнице 
вы многое успеете. Наиболее 
благоприятные дни этой не-
дели – четверг и суббота. Не 
давайте в долг.

РЫБЫ, будьте готовы 
к тому, что окружающие 
начнут понимать, чего 
вы на самом деле сто-

ите, не разочаруйте их, про-
явите скрытые таланты. В 
среду большинство опасений 
окажутся беспочвенными, но 
некоторые будут справедли-
вы. В четверг могут произой-
ти долгожданные отрадные 
события. Хорошо бы выход-
ные дни посвятить домашним 
делам.

ГороскопГороскоп
с 25 по 31 январяс 25 по 31 января
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

– О, вы пишете?
– Нет, читаю.

***
Дети шахтеров рисуют на асфальте с другой 

стороны. 
***

"Семья хомячков снимет трехлитровую банку. 
Порядочность гарантируем".

***
Фура с матрешками на полгода парализовала 

таможню.

*** 
Эх, рановато я сбросил доллар! Хорошо, что 

хоть второй оставил.
***

Знаете, у меня уже появились знакомые, чью 
нижнюю часть лица я никогда не видел.

***
– Вот выйду на пенсию, закончу вторую книгу.

24 января во Дворце книги ан-
самбль русских народных инстру-
ментов "Садко" представит програм-
му "Певец Волги и Степана Разина. 
Дмитрий Садовников – поэт, просла-
вивший Россию". В концерте из цикла 
"Гений места: Симбирск-Ульяновск" 
выступят солисты Вера Чиркина, 
Эльмира Сидорова, Юлия Корсакова.  

Песню "Из-за острова на стре-
жень" поют во всем мире и называ-
ют одним из музыкальных символов 
России. Многие считают ее народ-
ной, а между тем у композиции есть 
авторы, чьи имена долгое время 
оставались неизвестными широкой 
публике. Мелодию, возможно, сочи-
нил Степан Скиталец – знаменитый 
в начале XX века поэт-бард, который 

исполнил песню впервые на сцене 
Симбирского городского театра. Имя 
же автора слов известно наверняка: 
это поэт, фольклорист, историк лите-
ратуры Дмитрий Садовников. 

Садовников родился в Симбирске. 
Прожил всего 36 лет, но оставил бо-
гатое наследие, в котором кроме сти-
хов – народные предания и сказки, 
записанные им на берегах Волги. 

Музыкально-литературная компо-
зиция, посвященная жизни и творче-
ству нашего земляка, позволит ближе 
познакомиться с этим удивительным 
человеком. Лирическое повествова-
ние о поэте проиллюстрируют роман-
сы Алябьева, Варламова, Булахова, 
Глинки. А ядром программы станет 
старинная легенда "Марина-русалка", 
записанная Садовниковым из уст 
симбирской мещанки Екатерины 
Извозчиковой. Из этой притчи слу-
шатели узнают, откуда в Симбирске-
Ульяновске Маришкин родник и поче-
му он так называется.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Наследие

Легенда Волги

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 22 января
"Еще по одной"   (драма) 18+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Избави нас от лукавого"   (бо -
евик) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

с 22 января
"Душа"   (анимация) 6+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Огонь"   (катастрофа) 6+
"День города"   (комедия) 16+
"Чудо-женщина 1984"   (при -
ключения) 12+
"Девушка, подающая надеж-
ды"   (драма) 18+
"Птица в клетке. Заражение"   
(драма) 16+
"Семейка Крудс: Новоселье"   
(комедия) 6+
"Серебряные коньки"   (мелод -
рама) 6+
"Астрал. Онлайн"   (ужасы) 16+

"Заклятье. Другая сторона"   
(хоррор) 18+
"Корпорация Ad Libitum"   (при -
ключения) 16+
"Конь Юлий и большие скачки"   
(мультфильм) 6+
"Мульт в кино. Выпуск №121"   
(анимация) 0+
"Не лечи меня"   (комедия) 16+
"Голос Луны"   (комедия) 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 22 января

"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Серебряные коньки"   (мелод -
рама) 6+
"Еще по одной"   (драма) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 22 января

"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Серебряные коньки"   (мелод -
рама) 6+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №121"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

23 января
"Плутни Скапена" 16+

   Начало в 18.00
24 января

"День рождения Кота 
Леопольда" 6+

   Начало в 11.00
24 января

"Еще не вечер" 16+
   Начало в 18.00

30 января
"Люди, львы, орлы и куропат-

ки" 16+
   Начало в 18.00

2 февраля
"Треугольники судьбы" 16+

   Начало в 14.00, 17.00
5 февраля

"История одного похищения" 
16+

Начало в 18.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

23 и 24 января
"По щучьему веленью" 3+
Начало в 10.00, 12.00
27 января
"Крошечка-Хаврошечка" 0+
Начало в 10.00, 12.00
29 января
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 18.00
30 января

"Колобок" 0+
Начало в 10.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 22 января
"Серебряные коньки"   (ме -
лодрама) 6+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Душа"   (анимация) 6+
"День города"   (комедия) 16+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Взаперти"   (триллер) 16+
Каж дую последнюю пятницу 

Любякино – город, где живут 
простые люди, которые мечта-
ют о простом человеческом сча-
стье. И какие бы трудности ни 
возникали на этом пути, русский 
человек знает, как их встретить. 
И все это ради главного – в 
2021 году город Любякино нако-
нец появится на карте России!

Вы когда-нибудь задумы-
вались о том, что именно де-
лает вас – вами? Исследовав 
невероятный мир эмоций в 
анимационном приключении 
"Головоломка", Disney и Pixar 
приглашают зрителей отпра-
виться в новое захватывающее 
путешествие и узнать о рожде-
нии личности.Талантливому пи-
анисту и по совместительству 
школьному учителю музыки Джо 
Гарднеру выпадает уникальный 
шанс – выступить в составе 
легендарной группы в самом 
знаменитом джаз-клубе Нью-
Йорка. Но один неверный шаг 
переносит его с улиц шумного 
города за пределы нашего мира 
– в удивительное, незнакомое
ему место, где новые человече-
ские души обретают характер, 
интересы и таланты перед от-
правкой на Землю. В попытках 
вернуться к своей привычной 
жизни Джо приходится объеди-
ниться с душой-всезнайкой по 
имени Двадцать Два, которая 
никогда не понимала всей при-
тягательности человеческого 
существования и не стремится 
попасть в наш мир. Отчаянно 
пытаясь показать своей напар-
нице все прелести жизни на 
Земле, Джо неожиданно для 
себя находит ответы на самые 
важные вопросы бытия.

"День города" 
(комедия) 16+

"Душа"   (анимация) 6+

Ульяновцы узнают 
удивительную 
историю старинного 
шлягера.

vestnik.ulsu.ru
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