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Жизнь ОВНОВ будет 
пестреть разнообраз-
ными красками. Работы 
будет много, но не стре-

митесь сделать все сразу, 
лучше потратить больше вре-
мени, но не допускать оши-
бок. Вам может понадобиться 
творческая импровизация, и 
успех не обойдет вас сторо-
ной. Можно позволить себе 
давно планируемые крупные 
покупки.

ТЕЛЬЦАМ стоит за-
няться изучением по-
тенциальных возмож-
ностей своих деловых 

партнеров, от этого могут 
зависеть ваши собственные 
планы в ближайшем буду-
щем. Вам придется погру-
жаться с головой практически 
в каждый текущий рабочий 
вопрос, так что времени на 
личную жизнь практически не 
останется.

БЛИЗНЕЦАМ неделя 
позволит порадоваться 
успехам близких людей. 
Вам будет необходи-

мо осознавать и анализиро-
вать происходящие события. 
Опирайтесь на принципы и 
убеждения, которые переве-
сят сомнительную сиюминут-
ную выгоду. Не пропустите 
интересной информации. 
Выходные пройдут весело и 
празднично.

У РАКОВ не все же-
лаемое реализуется, 
но не стоит впадать 
от этого в отчаяние, 

депрессия не помощник в 
делах, она вам только поме-
шает. Постарайтесь уравно-
весить чаши весов вашего 
настроения и эмоционально-
го состояния. Находите в лю-
бой ситуации положительные 

моменты. Тем более, что 
средств, чтобы побаловать 
себя, у вас хватит.

ЛЬВАМ важно плани-
ровать свои действия 
хотя бы на несколько 
шагов вперед. Решение 

многих важных вопросов, воз-
можно, будет продиктовано 
стремлением облегчить свою 
жизнь и улучшить материаль-
ное положение. На всякий 
случай попробуйте пересмо-
треть мотивы своего поведе-
ния – вдруг найдутся вариан-
ты лучше? В выходные дни 
будьте внимательнее к стар-
шим родственникам.

ДЕВАМ придется не-
мало времени уделить 
решению личных про-
блем. Партнеры по биз-

несу могут доставить вам бес-
покойство. Прислушайтесь к 
советам друзей, может быть, 
они укажут вам путь к успеху. 
Работы может быть значи-
тельно больше, чем вы пред-
полагали. В середине недели 
будет полезно заняться рас-
ширением круга общения.  

ВЕСЫ будут загру-
жены работой или бы-
товыми делами. Надо 
вовремя платить за кре-

диты и коммунальные услуги. 
Вам придется вникать во мно-
жество вопросов и принимать 
ответственные решения в 
разных областях. Что-то, воз-
можно, придется переделы-
вать из-за непредвиденных 
осложнений. Наступает время 
пересмотра ценностей, нужно 
избавиться от комплексов. 

СКОРПИОНЫ, будьте му-
дрее и рассудитель-
нее, и ваш авторитет в 
коллективе возрастет. 
Благоприятное время 

для начала нового проекта, 
вам могут предложить повы-
шение по службе, поднять 
зарплату. Проверяйте на на-
дежность новых партнеров, 
но делайте это незаметно и 

деликатно. Окажется весьма 
полезной с финансовой точки 
зрения встреча со старыми 
друзьями. 

СТРЕЛЬЦЫ полны за-
мыслов и сил для их осу-
ществления. На высоте 
будет ваша изобрета-

тельность, вы заслужите ува-
жение со стороны коллег. На 
этой неделе вам необходимо 
устранить мелкие недоделки. 
В воскресенье постарайтесь 
сохранить равновесие, не 
обращайте внимания на неу-
рядицы. Ждите приезда род-
ственников издалека.

КОЗЕРОГИ, в поне-
дельник воздержитесь 
от активной деятель-
ности, суеты и болтов-

ни. Не разменивайтесь по 
мелочам, доверяйте своей 
интуиции, общайтесь только 
с теми, кто вам интересен в 
профессиональной или лич-
ной сфере. В пятницу полез-
но заниматься подведением 
определенных итогов. В вы-
ходные дни откорректиро-
вать финансовые планы.

ВОДОЛЕЯМ будет 
крайне сложно урегули-
ровать отношения с пар-
тнером, который может 

оказаться ненадежным. Все 
важные служебные вопросы 
постарайтесь решить до пят-
ницы. Выходные лучше начать 
досрочно и отдохнуть так, как 
бы вам этого хотелось, не 
слушайте ничьих советов. В 
любви – сплошная гармония, 
но будьте сговорчивее. 

Чем оптимистичнее 
будет настрой РЫБ, 
тем легче они достигнут 
желаемого. Однако во 

вторник или в среду некото-
рые важные организационные 
вопросы будут решаться с тру-
дом. Желательно сохранять в 
секрете свои планы. Иначе 
весь пар уйдет в свисток. И 
побольше времени уделяйте 
себе – освойте новую сферу 
деятельности.

ГороскопГороскоп
с 1 по 7 февраляс 1 по 7 февраля

АНЕКДОТАНЕКДОТслышал?слышал?

Главный редактор О.Н. НИКОЛАЕВА.
Фотокорреспондент Е.Н. ПЕВНЕВА .

Тираж 1000 экз.
Периодичность – 38 номеров в год.

№2 (1452) 29 января 2021 года

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

***
Если очень долго смотреть на юг, ничего не де-

лая, то на затылке вырастет мох.
***

Мой лучший результат в беге на три километра – 
двести метров.

***
Криминал. Сегодня в ДК железнодорожников 

заезжий аферист под видом произведений Листа 
два часа играл ничего не подозревающей публике 
Шуберта.

*** 
Любимую картинку на экране своего компью-

тера уже через полгода я меняю на другую. Как 
люди умудряются найти себе тату на всю жизнь?!

***
– Как зовут вашего кота?
– Днем или в пять утра?

На уральском фестивале "New/
Open" музыканты могут выиграть 
полмиллиона рублей на развитие 
своего творчества. На конкурс заяви-
лись 470 групп и солистов. На дан-
ный момент известны 50 финалистов, 
которые выступят на шоукейс-фе-
стивале в Екатеринбурге 12-14 фев-
раля. Каждую заявку оценивали не-
сколько экспертов: прослушивали 
музыкальный материал, проверяли 
актуальность и реалистичность про-
екта. Экспертами первичного отбора 
выступили 40 представителей музы-
кальной индустрии со всей России: 
журналисты, блогеры, резиденты 
концертных площадок, независимые 
организаторы и промоутеры.

Участники коллектива из 
Ульяновска запросили поддержку 
на съемку клипа на песню "Здесь". 
Они представили авторскую музы-
ку и в заявке спланировали продви-
жение, бюджет, календарный план 
раскрутки. 

"Наш стиль объединил хип-хоп-рит-
мы, инди-рок и даже симфоническую 
музыку, а лиричные мелодии вока-
ла разбавляются речитативом. Клип 
планируем снимать в родном горо-
де", – признаются музыканты.

Во время "New/Open" зрители смо-
гут прослушать программу лектория, 

поучаствовать в личных встречах 
с экспертами и представителями 
музыкальной индустрии, посетить  
шоу-румы, выступления финалистов 
и поддержать рублем перспективных 
музыкантов, которые станут популяр-
ны в ближайшем будущем.

В шорт-лист попали музыканты из 
15 городов России: Архангельска, 
Екатеринбурга, Краснодара, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тамбова, Тулы и 
других. Жюри выберет восемь побе-
дителей, которые получат деньги, а 
также четырех обладателей неденеж-
ных призов.  

Яна СУРСКАЯ.

Знай наших!

Урал решает

"Душа"   (анимация) 6+
"День города"   (комедия) 16+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Взаперти"   (триллер) 16+
Каж дую последнюю пятницу ме-
сяца благотворительные пока-
зы 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 29 января
"Стендап под прикрытием"   
(комедия) 16+
"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 29 января
"Душа"   (анимация) 6+
"Малхолланд Драйв"   (драма) 
18+
"Стендап под прикрытием"   
(комедия) 16+
"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 29 января

"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Серебряные коньки"   (мелод -
рама) 6+
"Стендап под прикрытием"   
(комедия) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 29 января

"Стендап под прикрытием"   
(комедия) 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

30 января
"Люди, львы, орлы 

и куропатки" 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
6 февраля

"Спектакль цвета неба" 16+
Начало в 18.00
7 февраля

"Приключения Буратино" 6+
Начало в 11.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

29 января
"Вакула, черт и черевички" 

12+ 
Начало в 18.00 
30 и 31 января

"Колобок" 0+
Начало в 10.00
3 февраля
"Крошечка-Хаврошечка" 0+
Начало в 10.00, 12.00
5 февраля

"Подлинная история бремен-
ских музыкантов" 0+

Начало в 18.00
6 февраля

"Колобок" 0+
Начало в 10.00, 12.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 29 января
"Стендап под прикрытием"   
(комедия) 16+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+

Дерзкая и циничная опер в 
юбке Светлана Артюхова, кото-
рая никогда не шутит, и красав-
чик, любимец публики стенд-ап 
комик Илья не имеют ничего 
общего, кроме вынужденного 
совместного спецзадания по 
раскрытию схемы сбыта нарко-
тиков. Дело на особом контро-
ле, времени мало, а преступни-
ком может быть кто угодно. Но 
чтобы раскрыть это "несмеш-
ное" дело, Светке придется вне-
дриться в тусовку стендаперов, 
научится смеяться над собой, 
шутить на сцене и даже любить 
по-настоящему.

Загадочная брюнетка, стра-
дающая потерей памяти по-
сле автомобильной аварии, 
блуждает по Лос-Анджелесу и 
тайно проникает в пустующую 
квартиру. Там ее обнаруживает 
племянница хозяйки квартиры 
и начинающая актриса Бетти, 
которая только что приехала в 
Голливуд, чтобы стать звездой 
кино. Брюнетка берет себе имя 
в честь Риты Хэйворт, а Бетти 
искренне проникается ее беда-
ми и решает помочь. В сумке 
Риты девушки находят внуши-
тельную сумму денег и синий 
ключ от неизвестного замка. 
Вместе они отправляются в пу-
тешествие по мистическому го-
роду грез, чтобы разгадать тай-
ну личности Риты…

"Стендап под 
прикрытием" 
(комедия) 16+

"Малхолланд Драйв" 
(драма) 18+

Ульяновская группа 
Idon Care вошла 
в топ-50 музыкальных 
коллективов России.

vestnik.ulsu.ru
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