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ОВНАМ иногда будет
казаться, что вы попали в
замечательный мир свое�

го детства и все невозможное
возможно. В понедельник вы,
скорее всего, окажетесь в нуж�
ном месте в нужное время. На
работе отнеситесь к своим обя�
занностям с большим внимани�
ем, не упускайте мелочей. В вы�
ходные отдохните от суеты.

ТЕЛЬЦЫ сейчас склон�
ны критиковать всех и вся
– это неплохо, если высту�

пать вы будете немногословно и
по делу. В середине недели сто�
ит немного снизить темп рабо�
ты, это даст возможность
вспомнить о доме и себе, люби�
мом. Не растрачивайте разом
все свои силы, они пригодятся.

БЛИЗНЕЦАМ желатель�
но с осторожностью от�
нестись к новым знаком�
ствам, неизвестно, в какие

дебри они могут вас увести. Ре�
ально соразмеряйте свои энер�
гетические ресурсы и взятые на
себя обязательства, не исклю�
чено, что вы взвалили на плечи
слишком большой объем рабо�
ты. В четверг от ваших талантов
будут зависеть перспективы
продвижения по карьерной лес�
тнице.

Ближайшие дни прине�
сут РАКАМ нескончаемые
хлопоты как на работе, так

и дома. Вы рискуете выйти из
себя и взорваться. Начиная с
четверга вы еще на один шаг
приблизитесь к своей цели, а
ваши новые проекты получат
дополнительный толчок. Поезд�

ки и командировки на этой неде�
ле позволят улучшить благосос�
тояние.

У ЛЬВОВ неделя бла�
гоприятствует обновле�
нию имиджа, не упустите

такое благоприятное время и
займитесь своей внешностью.
Будьте приветливы с теми, кто
желает стать вам другом, но не
допускайте излишне близко. В
понедельник ваши напор и
энергия должны принести ре�
зультат, но это не повод для рас�
слабления.

У ДЕВ – масса идей и
планов. Но перед тем, как
начать их воплощать, же�

лательно проанализировать все
еще раз, чтобы устранить не�
достатки. Во вторник вас могут
порадовать интересные ново�
сти, а в среду удачные деловые
встречи. В субботу смело обра�
щайтесь за помощью к друзьям.

Покой ВЕСАМ будет
только сниться, поэтому
постарайтесь занять вы�

жидательную позицию, нако�
пить силы и вооружиться муд�
ростью и знаниями. По истече�
нии времени ваш внезапный ры�
вок вперед приведет к победе
над обстоятельствами. В среду
постарайтесь занять нейтраль�
ную позицию по отношению к
начальству, иначе станете ис�
точником зависти коллег.

СКОРПИОНАМ придет�
ся заниматься однооб�
разными, но необходимы�

ми делами. Постепенно эмоции
улягутся, и все в жизни стабили�
зируется, главное сейчас –
осмыслить ваше отношение к
каждому выполняемому делу.
Вторник очень хорош для начала
дальних поездок. По отношению
к близким необходимо ослабить
свою требовательность.

СТРЕЛЬЦАМ необхо�
димо быть реалистами.
Взгляните на создавшую�

ся ситуацию, взвесьте свои воз�
можности и откорректируйте в
связи с этим свои планы. Самое
время в корректной форме объ�
явить вслух о своих достоин�
ствах и заслугах, ведь если сами
себя положительно не оцените,
и другие могут не обратить вни�
мания.

ВОДОЛЕЯМ стоит за�
думаться о поездке, кото�
рая может состояться ле�

том. Если сейчас все спланиро�
вать, путешествие окажется
весьма удачным. В понедельник
не исключены конфликты на ра�
боте, поэтому постарайтесь
меньше общаться с коллегами и
начальством. В четверг обретут
воплощение сокровенные пла�
ны.

Сейчас все карди�
нальные и позитивные
перемены в жизни

КОЗЕРОГОВ будут зависеть от
умения должным образом пока�
зать свои способности. В самом
начале недели максимум на что
вы будете способны – поддер�
живать свои дела на приемле�
мом уровне и оперативно дей�
ствовать при крайней необходи�
мости. Но уже со среды, если вы
не будете лениться, удача сама
поплывет в руки.

РЫБЫ забудут обо всех
проблемах – вам предсто�
ят занятия настолько ин�

тересные, что о них просто не�
когда будет вспоминать. Минус
один – вы будете испытывать
постоянную нехватку времени.
Это, конечно, утомительно, но
зато работа в режиме цейтнота
позволит продуктивно исполь�
зовать все ресурсы.

Ждем преподавателя, он опаз�
дывает. Пишу ему смс: "Пары не
будет" и забываю поставить знак
вопроса. Через минуту приходит
ответ: "Ок".

***
Из�за отсутствия передних зубов

улыбку сельской кассирши мест�
ные называют "штрих�код".

***
Салат "Оливье" очень многих

знает в лицо.
***

Когда они поженились, жена
взяла себе его фамилию. Те�
перь он просто Вова.

***
Слушай, а кроме "Водокана�

ла", больше нет провайдеров?
Меня совершенно не устраивает
скорость горячей воды вечером.

***
– О'кей, Гугл! Кто я и где был с

1 по 11 января?
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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 16 января
"Заложница 3" 3D (боевик) 16+
"Исход: Цари и Боги" IMAX (боевик)
12+

"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+

Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
www.kinocafe.su

с 16 января
"Ночь в музее: Секрет гробницы"
(фантастика) 6+
"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
"Исход: Цари и Боги" IMAX (боевик)
12+
"Седьмой сын" IMAX (боевик) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 16 января
"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
"Ночь в музее: Секрет гробницы"
(фантастика) 6+
"Исход: Цари и Боги" IMAX (боевик)
12+
"Седьмой сын" IMAX (боевик) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 16 января
"Заложница 3" IMAX 2D (боевик)
16+
"Медведи*соседи: Зимние канику*
лы" (анимация) 0+
"Несломленный" (драма) 18+
"Еще один год" (мелодрама) 16+
"Женщина в черном: Ангелы смер*
ти" (ужасы) 16+
"Вызов бездне" (документальный)
6+
"Голые перцы" (комедия) 16+
"Большие глаза" (драма) 16+
"Ночь в музее: Секрет гробницы"
(фантастика) 6+
"Исход: Цари и Боги" IMAX (бое�
вик) 12+
"Седьмой сын" IMAX (боевик) 12+
"Три богатыря. Ход конем" 3D
(анимация) 0+
"Снежная королева 2: Перезамо*
розка"   3D (анимация) 0+
"8 новых свиданий" (комедия) 12+
"Джон Уик" (боевик) 16+

"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01

www.matrix*cinema.ru
с 16 января

"Пингвины Мадагаскара" 3D (анима�
ция) 0+
"Елки 1914" (комедия) 6+
"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
"Мамы 3" (комедия) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 16 января

"8 новых свиданий" (комедия) 12+
"Мамы 3" (комедия) 12+
"Елки 1914" (комедия) 6+
Кино для детей
"Три богатыря. Ход конем" 3D
(анимация) 0+

Театры
Ульяновский драматический

театр им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,

41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
17 января

"Коварство и любовь" 16+
Начало в 17.00

18 января
"Бедная Лиза" 12+

Начало в 17.00
21января

"Божьи одуванчики" 16+
Начало в 18.00

22 января
"Правда – хорошо, а счастье

лучше" 12+
Начало в 18.00

24 и 25 января
"Солнечные мальчики" 18+

Начало в 17.00
• Малая сцена
21 января
"Восемь любящих женщин" 18+
Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

17 января
"Тартюф, или Обманщик" 16+

Начало в 18.00
18 января

"Малыш и Карлсон" 6+
Начало в 11.00

24 января
"Человекообразные" 17+

Начало в 18.00
25 января
"Как Лошпо человеком стал" 6+
Начало в 11.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68

www.teatrkukol*73.ru
17 января

"Умка" 3+
Начало в 10.30,13.00

18 января
"Как Колобок ума/разума

набирался" 3+
Начало в 10.30, 13.00

24 января
"Приключения Люси в стране

мыльных пузырей" 3+
Начало в 10.30, 13.00

25 января
"Маша и медведь" 3+

Начало в 10.30,13.00
Театр*студия Enfant*terrible

ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru

17 января
"Яичница" 14+

Начало в 14.00
17 января

"Слон Хортон" 14+
Начало в 17.00

18 января
"Тот, который платит" 14+

Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
21 января

Габдельфат Сафин
Начало в 19.00

6 февраля
Раниф Вахитов

Начало в 19.00

13 февраля
Сергей Любавин

Начало в 19.00
22 февраля

Николай Носков
Начало в 18.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27*35*06,

27*33*06, ulconcert.ru
• Камерный зал филармонии
17 января

К 72/летию образования
Ульяновской области
Праздничный концерт

"Симбирские сопрано"
"Мне, как счастье,

дорога ты, родина моя!
Вера Чиркина (сопрано),

Дарья Пузанова (сопрано),
Эльмира Сидорова (сопрано),

Алена Гуляева (сопрано)
Начало в 16.00

• Концертный зал филармонии
18 января

к 72/летию образования
Ульяновской области
Праздничный концерт
"Гренадерский марш"

Начало в 16.00
20 января

Выступление органиста
Петера Оверкерка (Нидерланды)
Начало в 17.30

23 января
Бах, break/dance и барабаны
Арт/проект ко Дню студента

Александр Новосёлов
(орган, Пенза)

Дарья Пузанова (сопрано)
Начало в 18.30

24 января
Русская песня

Сольный концерт
Тамары Кулябиной

Русский народный оркестр
дирижёр – Евгений Фёдоров

Начало в 16.00
25 января

Джазовая скрипка
Даниил Крамер (фортепиано)

Тим Клипхаус (джазовая скрипка,
Нидерланды)

Начало в 17.00

Ветхозаветная история о вели�
ком пророке Моисее и освобожде�
нии еврейского народа из египет�
ского плена. Моисей появился на
свет в те времена, когда фараон
приказал убивать всех новорож�
денных мальчиков еврейского
происхождения. Чтобы спасти его,
мать положила малыша в корзину
из тростника и отправила вниз по
Нилу.

Ребенка нашла дочь фараона,
которая усыновила его и растила
рядом с Рамсесом – будущим фа�
раоном. Много лет спустя, став
мужчиной, Моисей бежит из Егип�
та, а затем возвращается туда по
велению Господа, чтобы избавить
свой народ от оков рабства…


