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ОВНАМ придется до-
казывать свой высокий 
профессионализм. Однако 

прямых контактов с начальством 
лучше избегать. Хорошая неделя 
для людей творческих профессий. 
Внимательнее следите за новостя-
ми, чтобы не пропустить важной 
для вас информации. В выходные 
дни избегайте лишних контактов. 
Проведите время с детьми.

У ТЕЛЬЦОВ на работе 
дела обстоят достаточно 
благополучно, к вам будут 

прислушиваться коллеги, началь-
ство вами довольно. Можно ожи-
дать успеха в финансовых делах и 
в бизнесе. Займите выжидательную 
позицию и поступайте по возможно-
сти обдуманно и мудро. Вы не смо-
жете отделаться от чувства, что вам 
чего-то не хватает. Возможно, новых 
впечатлений.

БЛИЗНЕЦЫ, не давайте 
воли собственной мнитель-
ности: погрузившись в со-

мнения, вы ничего продуктивного 
сделать не сможете. Все сложно-
сти останутся в прошлом, работы 
станет больше, зато и платить вам 
будут лучше. В среду ждите новую 
и очень интересную информацию. 
В конце недели все задуманное 
осуществится.

Это звездный час для 
творческих представителей 
знака РАК, а также для тех, 

кто занимается наукой. Вы раскро-
ете свой творческий потенциал и 
укрепите материальное положение. 

В личной жизни и в сфере здоровья 
все наладится, вы почувствуете се-
бя лучше и уверенней. Воскресенье 
посвятите отдыху и развлечениям.

Возможные проблемы 
ЛЬВОВ, которые возникнут 
в начале недели, благопо-

лучно разрешатся к четвергу. Так 
что вам не стоит волочить за со-
бой тяжелый груз переживаний. 
Рассеянность может привести к 
забывчивости и опозданиям, чтобы 
этого избежать, всю важную инфор-
мацию лучше где-нибудь фиксиро-
вать. В выходные сходите в гости. 

У ДЕВ неделя будет весь-
ма удачной, несмотря на 
некоторое однообразие и 

рутинную работу. Если вы в своих 
планах учтете интересы коллег или 
делового партнера, то только выи-
граете и укрепите свой авторитет. В 
личной жизни постарайтесь не свя-
зывать себя никакими обещаниями. 
Организуйте поход в тренажерный 
зал.   

ВЕСАМ нужны неболь-
шие паузы во время работы. 
Но все же не слишком увле-

кайтесь, иначе будет сложно снова 
войти в прежний ритм. В среду вы 
сможете назначить свидание в уют-
ной, камерной обстановке. Четверг 
– удачный день для поездок и ко-
мандировок. В выходные придется 
заняться бытовыми делами.  

СКОРПИОНЫ  упорно 
продвигаются к намеченной 
цели. Близкие люди пора-

дуют своими успехами. Работы 
предстоит немало, но интересной 
и продуктивной. Можно ожидать до-
полнительную прибыль. Не жалей-
те времени на встречу с друзьями и 
общение с природой. Найдите пару 

часов на посещение бассейна, лыж-
ную прогулку.

СТРЕЛЬЦЫ смогут про-
явить разносторонние та-
ланты. Вам одинаково хоро-

шо будут удаваться как бытовые, 
так и профессиональные дела. 
Постарайтесь порадовать своих 
близких приятным подарком, вкус-
ным ужином, нужной в хозяйстве 
покупкой. Не давайте волю раздра-
жению и злословию.

КОЗЕРОГИ должны быть 
открыты для новых предло-
жений, и они начнут посту-

пать к вам в нарастающем темпе. В 
решении деловых вопросов больше 
полагайтесь на интуицию – как ни 
странно, логика может подвести. 
Не стоит совершать безответствен-
ных поступков и делать то, что гро-
зит испортить ваши отношения с 
близкими.

ВОДОЛЕИ, постарайтесь 
не ставить новых задач на 
этой неделе, лучше завер-

шить незаконченные и давние дела. 
А вот своевременное проявление 
инициативы на работе принесет же-
лаемые результаты и последующий 
карьерный рост. В выходные есть 
вероятность разногласий с род-
ственниками, постарайтесь сохра-
нять доброжелательный настрой.

Несмотря на всю заман-
чивость новых идей и пред-
ложений, РЫБАМ брать их 

на вооружение пока не следует, 
отложите все новшества до более 
благоприятного момента. Будьте 
внимательны и предупредительны 
к окружающим, не забывайте о тех, 
кто находится рядом. Иначе обид не 
избежать. Уделите внимание семье.

Гороскоп
с 1 по 7 февраля

АНЕКДОТ
слышал?
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намордник для слоненка.
***

Настя упала и разбила подборо-
док, но это не страшно, ведь у нее 
есть второй.

***
Только в пятницу после обеда 

понимаешь: в принципе – жить 
можно. 

***
 – Это полиция?
– Да.
– Мне нечего надеть.
– Наряд выезжает.

 Теща решила переехать к своему 
зятю-генералу. Но по дороге ее при-
звали в армию.

***
Специально для любителей прогу-

лять школу: приглашаем вас на курсы 
повышения температуры!

***
Русский турист в Индии продал че-

хол от гитары, убедив индуса, что это 

с 29 января
"Выживший" (триллер) 16+
"Кунг-фу Панда-3" (анимация) 
6+
"5-я волна" (фантастика) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское 

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

с 29 января
"Кукла" (ужасы) 16+
"Зачетный препод-2" (коме-
дия) 16+
"13 часов: Тайные солдаты 
Бенгази" (боевик) 18+
"И грянул шторм" IMAX (бое-
вик) 16+
"Иван-царевич и Серый 
Волк-3" (анимация) 6+
"Самый лучший день" (коме-
дия) 16+
"5-я волна" (фантастика) 12+
"Статус: свободен" (комедия) 
16+
"Игра на понижение" (драма) 
18+
"Кунг-фу Панда-3" (анимация) 
6+
"Выживший" IMAX (триллер) 
16+
"Дедушка легкого поведения" 
(комедия) 18+
"Джой" (драма) 16+
"Элвин и Бурундуки: 
Грандиозное бурундуключе-
ние" (анимация) 6+
"Омерзительная восьмерка" 
(триллер) 16+
"Звездные войны: пробужде-
ние силы" (фантастика) 16+
"Мульт в кино. Выпуск №23"  2D 
(анимация) 0+

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

Начало в 20.00
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 29 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 29 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
29 января

"Божьи одуванчики"  16+
Начало в 17.00
30 января

"Одолжите тенора"  18+
Начало в 17.00
31 января

"Особо влюбленный таксист"  18+

Начало в 17.00
3 февраля

"Стакан воды"  16+
Начало в 18.00
4 февраля

"Месяц в деревне"  12+
Начало в 18.00
5 февраля

"Кабала святош"  16+
Начало в 18.00
6 февраля

"Божьи одуванчики"  16+
Начало в 17.00
• Малая сцена
6 февраля
"Восемь любящих женщин"  

18+
Начало в 17.00
7 февраля
"Маленький человек с боль-

шим сердцем"  12+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

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
30 января

"Сказка о Золотом Петушке" 3+
Начало в 10.30, 13.00
31 января

"Теремок" 3+
Начало в 10.30, 13.00
5 февраля
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 10.30, 13.00

6 февраля
"Солнышко и снежные  

человечки" 3+
Начало в 10.30, 13.00
7 февраля

"Приключения Буратино" 5+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
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
30 января

Спектакль "Ханума"     
Начало в 18.00
5 февраля
Концерт Иосифа Гамрекели     

Начало в 19.00
7 февраля

Кубанский казачий хор     
Начало в 19.00
12 февраля

Концерт группы "Би-2"     
Начало в 19.00

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

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

Фейерверк органных токкат
Даниэль Зарецкий (Москва)

Музыковед – Ирина 
Кривошеева

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 29 января
"Кунг-фу Панда-3" (анимация) 
6+
"5-я волна" (фантастика) 12+
"Дедушка легкого поведения" 
(комедия) 18+
"Кукла" (ужасы) 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

Благополучная английская 
семья нанимает для свое-
го сына американскую няню. 
Приехав на новое место рабо-
ты, няня обнаруживает, что ее 
подопечный – вовсе не настоя-
щий мальчик, а кукла в челове-
ческий рост, с которой обраща-
ются, как с живым человеком. 
Но тревожные события, проис-
ходящие после того, как няня 
нарушает установленные стро-
гие правила, заставляют её по-
верить в то, что кукла действи-
тельно может быть живой…
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