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Поездки и командировки 
ОВНОВ окажутся успешными 
и плодотворными. Во вторник 

нелегкая задача может потребовать от 
вас много сил, но вы сможете выпол-
нить ее практически безупречно и по-
лучите полезный опыт. Если в ваших 
планах значится ремонт, то для его на-
чала этот период благоприятен.

Только терпение поможет 
ТЕЛьЦАМ сохранить свои по-
зиции в отношениях, как до-

ма, так и на работе. В понедельник 
вечером было бы нелишне устроить 
маленький семейный праздник и по-
радовать родных. Неоднозначная 
ситуация в дружеских отношениях во 
многом будет определяться вашими 
действиями. 

У БЛИЗНЕЦОВ достаточно 
плодотворная неделя, всю на-
копившуюся энергию стоит по-

тратить на решение неотложных дел. 
Во вторник вы сможете составить 
беспроигрышный план действий. 
Любые недоразумения в среду во вза-
имоотношениях с коллегами по рабо-
те стоит корректно, но твердо прояс-
нить. В субботу соблюдайте крайнюю 
осторожность, чтобы не попасть в 
неприятности.

У РАКОВ неделя хороша для 
творчества в любых его про-
явлениях, вы сможете значи-

тельно изменить мир вокруг себя. 
В понедельник и вторник вам стоит 
задуматься о положении, которого 
вы достигли, не исключено, что вы 

используете далеко не все свои воз-
можности. В среду найдите возмож-
ность снизить нагрузку до минимума. 

ЛьВЫ, используйте эту неделю 
для новых дел, поиска деловых 
партнеров и единомышлен-

ников. Опоздания могут несколько 
омрачить ваше настроение, поэтому 
постарайтесь рассчитывать время, 
связанное с поездками и перемещени-
ями. Влюбленность может помешать 
сосредоточенности в работе, сейчас 
лучше во всем придерживаться золо-
той середины. 

ДЕВЫ, не поддавайтесь на 
провокации, лучше простить 
обидчика, нежели ввязаться 

в бессмысленную борьбу. На работе 
придется приложить максимум уси-
лий, чтобы соответствовать требова-
ниям начальства и оставаться на вы-
соте. В среду будьте внимательны при 
выполнении любого дела и соблюдай-
те осторожность. 

Решению личных проблем 
ВЕСАМ придется уделить мно-
го времени. Беспокойство мо-

гут доставить и партнеры по бизнесу. 
Сейчас вам будет полезно заняться 
расширением круга своего общения. 
Не пренебрегайте профессиональным 
опытом коллег, вы можете почерпнуть 
много нового и интересного. Во втор-
ник возможна конструктивная встреча 
с партнерами.

желания СКОРПИОНОВ могут 
оказаться противоположным и 
тому, что вам необходимо со-

вершить в реальности. Страх за свое 
будущее может спровоцировать вас на 
коварные замыслы. Не поддавайтесь 
этому разрушительному желанию. 
В пятницу вам придется общаться с 

дальними родственниками или давно 
забытыми знакомыми. 

СТРЕЛьЦАМ не повредит осто-
рожность, вы можете попасть в 
запутанную ситуацию. В поне-

дельник почувствуете прилив сил, их 
необходимо применить в созидатель-
ных целях. Вспомните о своем доме 
и позаботьтесь о его благоустройстве 
и уюте. Не отказывайте просьбам о 
помощи. 

КОЗЕРОГИ вряд ли смогут 
влиять на ход событий, зато 
у вас получится использовать 

их с выгодой для себя. В понедель-
ник возможна весть о повышении по 
службе. Длительные командировки, 
начинающиеся в первой половине не-
дели, должны быть удачны и выгод-
ны. В среду ваша невнимательность 
может поставить вас в неловкое 
положение.  

Успех ВОДОЛЕЕВ во многом 
будет зависеть от умения бы-
стро обучаться и применять 

на практике полученные знания. Если 
ваша цель реальна, начальство помо-
жет вам в ее достижении. Отпустите 
свое прошлое, лучше ищите новое 
применение своим способностям. В 
понедельник может поступить важная 
информация.

Обаяние РЫБ позволит нала-
дить необходимые партнер-
ские отношения. Прошлые 

заслуги сыграют свою роль и дадут 
вам возможность открыть достаточ-
но перспективное дело. В середине 
недели возможны непродолжитель-
ные поездки. Период полного вза-
имопонимания начнется со среды, 
многие семейные проблемы нако-
нец-то уладятся.  

Гороскоп
с 30 января по 5 февраля
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***
Стадии взросления человека: 1) Боится фильмов 
с Фредди Крюгером. 2) Смеется над фильмами с 
Фредди Крюгером. 3) Согласен с Фредди Крюгером.

***
Когда учительница английского входит в класс, 
мы все ее приветствуем и она говорит: "Сит даун!" 
Причем, она всегда смотрит именно на меня, и я 
прямо физически чувствую запятую после "сит".

***
- Скажите, у вас есть иконки?
- Нет.
- А свечи? 
- Тоже нет.
- А лампадки?
- Молодой человек, это районная администрация! 

У нас нет ничего святого! 

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

с 27 января
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Изумительный Морис" (анимация) 6+
"Крушение" (триллер) 16+
Каждую последнюю пятницу месяца благо-
творительные показы фильмов для много-
детных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское шоссе, 108, 
тел. 8-800-7-000-111, www.cinemapark.ru

с 27 января
"Чебурашка" (семейный) 6+

"Операция "Фортуна": Искусство 
побеждать" (боевик, триллер) 18+
"13 изгнаний дьявола Вольга" 
(ужасы, триллер) 18+
"Отзвуки прошлого" 
(экшн, приключения) 16+
"Клаустрофобы: Квест с того 
света" (триллер) 18+
"Бывшие. Happy end" 
(мелодрама, драма) 18+
"Опасная иллюзия" 
(триллер, боевик) 18+
"Аватар. Путь воды" (фантастика) 12+
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Эрнест и Селестина: Новые 
приключения" 
(мультфильм, приключения, семейный) 6+
"О чем говорят мужчины. Простые 
удовольствия"" 
(комедия, мелодрама) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

Московское шоссе, 91а, 
тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru

с 27 января
"Турбозавры. Зимние 
приключения" 
(мультфильм, семейный) 0+
"13 изгнаний дьявола" (ужас) 18+
"Одни на каникулах" 
(приключения, комедия) 6+
"Достать ножи: Стеклянная 
луковица" (детектив, комедия) 16+
"Умка в кино" (мультфильм, детский) 0+
"Суперпитомцы" (мультфильм) 6+
"Пес-самурай и город кошек" 
(комедия, мультипликация) 6+
"Опасная иллюзия" 
(триллер, боевик) 18+
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Эрнест и Селестина: Новые 
приключения" 
(мультфильм, приключения, семейный) 6+

"О чем говорят мужчины. Простые 
удовольствия"" 
(комедия, мелодрама) 16+
"Аватар. Путь воды" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

с 27 января
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Изумительный Морис" (анимация) 6+
"Крушение" (триллер) 16+
"Непослушник 2" (комедия) 6+
"Мира" (фантастика) 12+
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Эрнест и Селестина: Новые при-
ключения" 
(мультфильм, приключения, семейный) 6+
"О чем говорят мужчины. Простые 
удовольствия"" 
(комедия, мелодрама) 16+
"Аватар. Путь воды" (фантастика) 12+

"Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 8(8422) 61-10-10

с 27 января
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Операция "Фортуна": Искусство 
побеждать" (боевик, триллер) 18+
"Аватар. Путь воды" (фантастика) 12+
"Турбозавры. Зимние приключе-
ния" (мультфильм, детский) 0+
"13 изгнаний дьявола" 
(ужасы, триллер) 18+
"Эрнест и Селестина: Новые 
приключения" 
(мультфильм, приключения, семейный) 6+
"О чем говорят мужчины. Простые 
удовольствия"" 
(комедия, мелодрама) 16+
"На краю" (триллер) 18+
"Непослушник 2" (комедия) 12+

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

Тел. для справок 42-22-33

27 января
"Вакула, черт и черевички" 12+
Начало в 18.00

28 января
"Умка" 0+
Пушкинская карта. Начало в 12.00, 14.00, 16.00

29 января
"Снеговик-почтовик" 0+
Пушкинская карта. Начало в 10.00, 12.00, 14.00

Театр-студия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6, 

тел. 34-04-75 www.enfant-terrible.ru

28 января
"Пинежский Пушкин" 12+
Начало в 18.00

29 января
"Трижды три" 16+
Начало в 18.00

Молодёжный театр
ул. Железной Дивизии, 6, "Дом техники"

тел.: +7 (909) 356-97-39, +7 (917) 629-31-27 

27 января
"С училища" 18+
Начало в 18.00

28 января
"Дядя Стёпа" 6+
Начало в 17.00

29 января
"Руководство для желающих 
жениться" 16+
Начало в 17.00

2 февраля
"Завтра была война" 16+
Начало в 18.00

Nebolshoy Театр
Пушкинская ул., 1/11. Телефон 8 (8422) 32-22-18

27 января
"Еще не вечер" 14+
Начало в 18.00

28 января
"Еще не вечер" 14+
ЦКиД "Восход" 
(Димитровград)
Начало в 18.00

29 января
"Верхом на портфеле" 6+
Начало в 11.00, 14.00

2 февраля
"Концерт фронту" 12+
Библиотека им.Аксакова
Начало в 16.00

Интересно

В экспозиции представлены го-
родские пейзажи Ульяновска – это 
графические и живописные работы 
художников, хранящиеся в фондах 
музея-заповедника "Родина В.И. 
Ленина".  
Названием проекта послужила 
строчка из песни "Над Ульяновском 
вечер ласковый", написанной 
Серафимом Туликовым и Львом 
Ошаниным в 1970-х годах. Это бы-
ло время всеобщего внимания к 
Ульяновску как к родине вождя ми-
рового пролетариата. Благодаря 
этому статусу происходили важ-
ные изменения в облике города.
Во второй половине ХХ века, а 
особенно в 60-70-е годы – ближе 
к 100-летию Ленина, небольшой 
провинциальный город преобра-
зился и стал одним из крупных 
промышленных и культурных цен-
тров Поволжья. Развернулось 

масштабное строительство жилых 
районов. Город значительно раз-
двинул свои границы, в левобе-
режной части начал расти новый 
большой микрорайон.
Исторический центр Ульяновска 
во время подготовки к юбилею 
Ленина был реконструирован и 
благоустроен. Сегодня историки и 
краеведы сетуют об утрате части 
исторической застройки, но тогда 
от ветхого прошлого избавлялись 
не раздумывая, – ради великих 
строек во славу вождя. Город при-
обрел множество новых зданий в 
стиле советского постмодернизма, 
определивших его современный 
облик.
Ульяновск продолжает строится, 
на наших глазах меняется город-
ской ландшафт. Эти перемены 
по-разному воспринимаются и 
уроженцами, и гостями города. 
Поэтому столь интересны работы, 
запечатлевшие Ульяновск в опре-
деленный период времени и от-
ражающие внутреннее состояние 
его жителей. Творчество тридца-
ти художников разных лет позво-
лит прогуляться по улицам горо-
да, поностальгировать, а может, 
впервые увидеть здания, которые 
утрачены или выглядят совсем 
иначе.

яна СУРСКАя. 

В музее купечества открылась ностальгическая выставка 
видов города.
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"Эрнест и Селестина: Новые 
приключения" 
(мультфильм, приключения, семейный) 6+
Эрнест и Селестина - лучшие друзья. И 
пусть один из них медведь, а вторая - мыш-
ка, они всегда вместе шагают навстречу при-
ключениям. На этот раз герои отправляются 
в родной город Эрнеста - именно здесь оби-
тают самые талантливые музыканты в мире. 
Однако по прибытии друзья обнаруживают, 
что там уже много лет запрещена музыка. 
Вместе со своими новыми знакомыми и та-
инственным преступником в маске Эрнест 
и Селестина сделают все возможное, чтобы 
вернуть радость в страну медведей.

"О чем говорят мужчины. Простые 
удовольствия" 
(комедия, мелодрама) 16+
Встретившись субботним утром для не-
принужденного времяпровождения, дру-
зья отправляются в новое путешествие по 
глубинам мужского подсознания. О чем же 
на этот раз говорят мужчины? Конечно, о 
личном. Лёша пытается понять, существует 
ли “женская дружба”, Камиль рассуждает, 
можно ли уволить лучшего друга, ловелас 
Слава вспоминает первую любовь (или 
это была не она?), а Саша размышляет о 
потере отца и необходимости радоваться 
жизни здесь и сейчас. А еще, прогуливаясь 
по центру Москвы, друзья обсуждают, как 
вкрутить лампочку, чтобы она осталась до-
вольна, о чем кричат откровенные фото в 
социальных сетях, и что такое чевапчичи.

Афиша
Кино
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