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Для ОВНОВ новые 
встречи и знакомства бу-
дут особенно важны, про-

явите социальную активность и 
общительность. Звезды советуют 
задуматься: сколько времени вы 
тратите на мечты о несбыточном? 
Станьте, наконец, реалистом. Вы 
создадите о себе лучшее мнение, 
проявив благоразумие, а не показ-
ную щедрость с целью произвести 
впечатление.

ТЕЛЬЦАМ желательно 
проявить активность и ини-
циативу, что будет способ-

ствовать установлению дружеских 
контактов и завязыванию полезных 
знакомств. В конце недели в отно-
шениях с окружающими проявите 
выдержку и спокойствие: постарай-
тесь не говорить лишнего, не приди-
райтесь к чужим недостаткам.  

У БЛИЗНЕЦОВ удачная 
неделя для обновления гар-
дероба и заботы о здоровье. 

Во вторник и среду желательно из-
бегать ненужных и малоприятных 
встреч, иначе к концу недели вы 
можете почувствовать упадок сил. 
Неплохо проверить некоторых де-
ловых партнеров на надежность. 
На работе будьте осмотрительнее, 
кто-то рядом строит козни.

РАКАМ неплохо бы наве-
сти порядок и в документах, 
и в голове, и в личных отно-

шениях. Также важно сохранять 
эмоциональное равновесие и уве-
ренность в себе, даже если возник-
нут трудности. Вы их преодолеете и 

получите только отличные оценки. В 
четверг и в субботу вероятны прият-
ные события в личной жизни.

Планы ЛЬВОВ начинают 
реализовываться. Правда, 
придется много работать 

и проявить деловую активность. 
Именно сейчас вы сможете укре-
пить свои позиции и авторитет в 
коллективе. Но не забывайте о 
своем доме, наведение порядка 
и создание комфорта в нем – то-
же немаловажная для вас задача. 
Наиболее благоприятным днем на 
этой неделе будет суббота.

В жизни ДЕВ наступает 
хороший период, можно 
даже сказать – новый этап. 

Так что будьте готовы к переменам 
и быстрой реакции на неизведан-
ное. Вам потребуется проявить вы-
держку и настойчивость. Во вторник 
будут удачными деловые встречи и 
поездки. Четверг может стать слож-
ным и напряженным днем, прояви-
те благоразумие, чтобы не попасть 
на удочку обманщиков.

ВЕСЫ, в борьбе за спра-
ведливость постарайтесь 
избегать ненужных конфлик-

тов и недоразумений. Во вторник 
звезды рекомендуют не доверять 
авантюристам и не верить их исто-
риям, сколь бы романтично они не 
звучали. Во второй половине неде-
ли интересная работа может погло-
тить вас без остатка. Но оставьте 
немного сил на выходные дни.

СКОРПИОНЫ, хватит 
летать в облаках, мечтая 
о несбыточном, ваша лю-

бовь рядом с вами, цените ее. Вы 
можете сейчас добиться многого и 
на профессиональном поприще. 
Только не забывайте о данных вами 

обещаниях. В конце недели появит-
ся возможность избавиться от мно-
гих проблем.

Высшие силы будут под-
держивать СТРЕЛЬЦОВ, 
помните об этом и доверяйте 

своей интуиции. В начале недели 
вы можете поссориться с друзьями, 
однако у вас будет шанс все испра-
вить. Не увиливайте от ответа, гово-
рите только то, что вы действитель-
но думаете, в чем точно уверены. В 
конце недели стоит пересмотреть 
свою систему ценностей. 

КОЗЕРОГАМ необходимо 
корректно выстроить отно-
шения с теми, кто знаком 

вам недавно, – новыми коллегами, 
недавно появившимися друзьями 
или любимым человеком. Не сда-
вайтесь при первых трудностях 
совместной жизни. Наслаждайтесь 
обретенным счастьем, чаще бывай-
те вдвоем. Средства позволят поба-
ловать себя.

Осторожность не повре-
дит ВОДОЛЕЯМ, так как вы 
можете попасть в запутан-

ную ситуацию. Можно рассчитывать 
на помощь близких людей. Семья 
для вас сейчас на первом месте. 
Позаботьтесь о своем доме, его бла-
гоустройстве и уюте. Выходные дни 
придется посвятить разгребанию 
накопившихся бытовых проблем.

У РЫБ благоприятная не-
деля для перехода к новому 
виду деятельности, измене-

ниям в карьере. Упорства должно 
хватить, но результат может вас 
слегка разочаровать. Однако потом 
окажется, что все к лучшему. В вы-
ходные будьте осторожны, так как 
любая мелкая ссора грозит перейти 
в затяжной конфликт.

Гороскоп
с 25 по 31 января

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВПО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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– Мама? Только не волнуйся, но 
я в больнице... 

– Ты уже восемь лет работа-
ешь врачом. Пожалуйста, прекра-
ти начинать каждый звонок этой 
фразой! 

***
В магазины "Все по 36" завезли 

нефть.
***

На зачете по философии сту-
дент доказал преподавателю, что 
никаких лекций не было да и науки 
такой не существует. 

***
У меня плохое зрение, и я ношу 

очки. Иногда люди отбирают их у ме-
ня, примеряют и спрашивают: "Мне 
идет?". Что должен я вам ответить, за-
гадочные говорящие пятна? 

***
Официанта Жору в ресторане шутя 

называли Георгий-обедоносец.
***

"Кунг-фу Панда" (анимация) 6+
"Сестры" (комедия) 16+
"Холодный фронт" (триллер) 
16+
"Лес призраков" (триллер) 16+
"Крид: Наследие Рокки" 
(триллер) 16+
"Элвин и Бурундуки: 
Грандиозное бурундуключе-
ние" (анимация) 6+
"Омерзительная восьмерка" 
(триллер) 16+
"Выживший" IMAX (триллер) 
16+
"Иван-царевич и Серый 
Волк-3" (анимация) 6+
"Маленький принц" (анимация) 
6+
"Звездные войны: пробужде-
ние силы" (фантастика) 16+
"Самый лучший день" (коме-
дия) 16+
"Мульт в кино. Выпуск №23"  2D 
(анимация) 0+

23 января
"Гамлет Камбербетч" (театр 
HD) 16+

Начало в 20.00

27 января
"Горе от ума" (театр HD) 16+

Начало в 19.00
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 22 января

"Выживший" (триллер) 16+
"Звездные войны: пробужде-
ние силы" (фантастика) 16+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 22 января
"Выживший" (триллер) 16+
"Хороший динозавр" (анима-
ция) 0+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+
"Страна Оз" (комедия) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №22"  2D 
(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
22 января

"Завещание (Исповедь цело-
мудренного бабника)"  16+
Начало в 18.00
23 января

"Кабала святош"  16+
Начало в 17.00
24 января

"Тетки в законе"  16+
Начало в 17.00
26 января
"Коварство и любовь"  16+
Начало в 18.00
27 января
"Правда хорошо, а счастье 

лучше"  12+
Начало в 18.00

28 января
"Тетки в законе"  16+

Начало в 17.00
29 января

"Божьи одуванчики"  16+
Начало в 17.00
• Малая сцена
24 января

"Азбука хорошего поведения"  
0+

Начало в 12.00
26 января

"Не покидай меня..."  12+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

23 января
"Вот живу. Хорошо." 16+

Начало в 18.00
24 января

"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00
27 января

"Большое морское приключе-
ние" 6+

Начало в 11.00,14.00
27 января

"Концерт фронту" 12+
Начало в 13.30, 16.00 
28 января
"Царевналягушка.ru или ЧП 

болотного масштаба" 6+
Начало в 11.00
30 января

"Человекообразные" 18+
Начало в 18.00
31 января

"День рождения Кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00

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

www.teatrkukol-73.ru
22 января
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 10.30, 13.00
23 января

"Гуси-лебеди" 3+
Начало в 10.30, 13.00
24 января

"Три снежинки: голубая. золо-
тая, серебристая" 5+

Начало в 10.30, 13.00

30 января
"Сказка о Золотом Петушке" 

3+
Начало в 10.30, 13.00
31 января

"Теремок" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
23 и 24 января

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00
30 января
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
31 января

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
23 января

Концерт народного  
коллектива ансамбля  

спортивного бального танца 
"Каскад"

Начало в 17.30
24 января
Максим Аверин в спектакле 

"Все начинается с любви..."
Начало в 18.00
30 января

Спектакль "Ханума"     
Начало в 18.00

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

27-33-06, ulconcert.ru 
• Концертный зал филармонии
23 января

Человек-оркестр
Ульяновский государствен-

ный губернаторский духовой 
оркестр "Держава"

Дирижер и солист – Вениамин 
Мясоедов (волынка, саксофон, 

дудук, сопилка, свирель, Москва)
Концерт ведет Лариса 

Куфтина
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 22 января
"5-я волна" (фантастика) 12+
"Дедушка легкого поведения" 
(комедия) 18+
"Элвин и Бурундуки: 
Грандиозное бурундуключе-
ние" (анимация) 6+
"Омерзительная восьмерка" 
(триллер) 16+
 Каж дую последнюю пятницу ме-
сяца благотворительные показы 
фильмов для многодетных семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 22 января
"Выживший" (триллер) 16+
"Хороший динозавр" (анима-
ция) 0+
"Самый лучший день" (коме-
дия) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское 

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

с 22 января
"Последний обряд" (ужасы) 
18+
"Кровь моей крови" (драма) 
16+
"Дедушка легкого поведения" 
(комедия) 18+
"Джой" (драма) 16+
"5-я волна" (фантастика) 12+
"Статус: свободен" (комедия) 
16+
"Игра на понижение" (драма) 
18+

Когда речь идет о деньгах, 
совесть молчит. А уж если речь 
об огромных деньгах!.. Это ос-
нованная на реальных событи-
ях история нескольких провид-
цев, которые независимо друг 
от друга предсказали мировой 
экономический кризис 2008 го-
да задолго до того, как о нем 
зашептались в кулуарах на 
Уолл-стрит. И предсказав, ста-
ли на нем зарабатывать. Сами 
того не желая.

vestnik.ulsu.ru
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