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У ОВНОВ бьющие через 
край эмоции могут все разру-
шать на своем пути, поэтому 

лучше погасить в себе это вулкани-
ческое состояние. Постарайтесь не 
ввязываться в споры и скандалы 
ни на работе, ни в личной жизни. 
Осторожнее относитесь к поступаю-
щей информации, и вообще лучше 
опираться только на проверенные 
факты. Сейчас сложный период, но 
скоро все наладится.

ТЕЛЬЦЫ и сами на многое 
способны, но помощь влия-
тельных людей для продви-

жения по карьерной лестнице вам не 
помешает. Вас могут ждать дополни-
тельные хлопоты, связанные с пар-
тнерами или с переходом на новую 
работу, но они принесут положитель-
ный результат. Сдвинутся с мертвой 
точки проекты, на которые вы уже 
махнули рукой. 

БЛИЗНЕЦАМ неделя при-
несет творческое вдохнове-
ние, вы почувствуете прилив 

энергии, практически все замыслы 
будут удаваться. Вам необходи-
мо взяться за решение назревших 
проблем, удачны будут перемены 
в личной жизни. Во вторник и среду 
сконцентрируйтесь на главном, а 
второстепенные дела пока немного 
подождут. 

РАКИ, в понедельник не 
спешите строить глобальные 
планы и строго следовать им. 

Этот день благоприятен для того, что-
бы спокойно плыть по течению. Всю 

неделю дела на работе будут склады-
ваться удачно, что позволит вам мно-
гое успеть. В пятницу можно рассчи-
тывать на помощь друзей. В субботу 
вам придется отстаивать свои идеи.  

ЛЬВАМ предстоит проде-
монстрировать всю свою изо-
бретательность и смелость. 

Действуйте решительно, и перед 
вами откроются новые горизонты. 
Амбиции могут способствовать укре-
плению финансового положения. 
Однако  в середине недели возмож-
ны непредвиденные трудности. Вы их 
преодолеете, приложив усилия.

ДЕВАМ важно взобраться 
на трон и удержать это дости-
жение, но только не любой це-

ной. Повышение по службе может ис-
портить ваши отношения с коллегами 
и друзьями. Постарайтесь этого не 
допустить. Проявите осторожность, 
возможны интриги у вас за спиной. 
Посвятите достаточно времени свое-
му дому, создайте уют.  

События этой недели бу-
дут способствовать успеху 
ВЕСОВ, однако в случае от-

дельных неудач не стоит отчаивать-
ся, это лишь временное явление. 
Вторник и среду придется полностью 
посвятить работе. В четверг и пятни-
цу дружеское расположение партне-
ров и коллег подскажет вам разумное 
решение проблемы.

СКОРПИОНАМ придется 
достаточно много времени по-
святить решению личных про-

блем. Вам сейчас нужна нежность и 
забота любимого человека. Четверг и 
пятница могут быть весьма суетливы-
ми днями, разнообразные события 
будут сменяться как в калейдоскопе. 

Потребуются решительность и бы-
строта реакции.

СТРЕЛЬЦЫ, поверьте в 
свои силы, гоните прочь неу-
веренность и страхи, которые 

могут оказаться помехами для дви-
жения вперед. Во вторник вы можете 
рассчитывать на поддержку друзей и 
близких людей. Воскресенье лучше 
провести активно, отправляйтесь на 
пикник, на концерт, займитесь спортом. 
Не бойтесь предпринять важные шаги.

КОЗЕРОГАМ не следует 
позволять коллегам по рабо-
те и начальству сомневаться 

в том, что у вас есть своя позиция по 
ключевым вопросам. Если вы с чем-
то не согласны, высказывайте свои 
возражения сразу. Потом случая мо-
жет и не представиться. Разберитесь 
с мелкими бытовыми делами, опла-
тите коммунальные счета и кредиты.

ВОДОЛЕЯМ стоит обра-
тить внимание на свое окру-
жение, на взаимоотношения 

с партнерами, друзьями, родствен-
никами. Скорее всего, вам не удастся 
уделять достаточно времени делам 
из-за занятости своими личными де-
лами. Но сейчас эти отношения важ-
нее. Постарайтесь не бегать от ответ-
ственности и  не сваливать на других 
то, что возложено на вас.

У РЫБ не совсем удачное 
время для смены работы, за-
то прекрасный момент для по-

вышения профессионального уровня 
и изучения чего-то нового. Чаще при-
слушивайтесь к голосу своей интуи-
ции, гоните прочь неприятных людей. 
Не открывайте свои планы малозна-
комым, не рассказывайте о пробле-
мах близких людей и родственников.

Гороскоп
с 29 января до 4 февраля

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
На заводе "Ижмаш", в цехе, где 

делают автоматы Калашникова, 
зарплату выдают не то что день в 
день, а секунда в секунду...

***
– Петрович, ты просто Пушкин!
– Так я ж стихи не пишу!
– А пристрелить тебя все равно 

хочется...

***
После праздника трудовик ставит 

пятерки тем, кто пилит тише.
***

Охранники из Академгородка во 
время дежурства не разгадывают, а 
придумывают сканворды.

"Три богатыря и принцесса 
Египта"   (анимация) 16+
"Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти"   (фанта -
стика) 16+
"Джуманжи: Зов джунглей"   
(приключения) 16+

"Девушка в тумане"   (детек-
тив) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 26 января

"Селфи"   (триллер) 16+
"Величайший шоумен"   (драма) 
12+
"Стражи Галактики. Часть 2"   
(комедия) 16+
"Приключение Паддингтона 2"   
(комедия) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 26 января

"Селфи"   (триллер) 16+
"Джуманжи: Зов джунглей"   
(приключения) 16+
"Приключение Паддингтона 2"   
(комедия) 6+
"Стражи Галактики. Часть 2"   
(комедия) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 
41-72-54,www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
26 января

"Капитанская дочка"  14+
Начало в 17.00
27 января

"Скупой"  12+
Начало в 17.00

28 января
"Калека с острова Инишмаан"  

16+
Начало в 17.00
30 января

"Наш городок"  16+
Начало в 18.00
31 января

"Царь Фёдор Иоаннович"  12+
Начало в 18.00

"Nebolshoy Театр"
ул. Пушкинская, 1/11, 

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

25 и 27 января
"Еще не вечер" (80-летию 
Владимира Высоцкого) 14+

Начало в 18.00
28 января

"Как Лопшо человеком стал" 
6+

Начало в 11.00
3 февраля

"Плутни Скапена" 16+
Начало в 18.00
4 февраля

"Мама, папа, братья ГРИММ" 
6+

Начало в 11.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное 
пространство "Квартал")

26 января
"Хозяйка гостиницы" 16+

Начало в 18.30
28 января

"Пара шуток" 16+
Начало в 17.00

Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78).
Справки по тел.: 89372754548, 
89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

27 января
"Умка" 3+

Начало в 10.00, 12.00
27 января

"Про Федота-стрельца,  
удалого молодца" 16+

Начало в 18.00
28 января

"Мойдодыр" 4+
Начало в 10.00
28 января

"Петя и волк" 4+
Начало в 13.00
3 февраля

"Теремок" 4+
Начало в 10.00, 11.30
3 февраля
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 18.00

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

www.enfant-terrible.ru 
28 января

"Hemeralopia"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

•  Большой зал
27 января

"Моцарт и Бетховен"
Начало в 17.00
•  Малый зал
28 января

"Великорусский оркестр,  
или Вальс для балалайки"

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 26 января
"Селфи"   (триллер) 16+
"Движение вверх!"   (драма) 6+
"Джуманжи: Зов джунглей"   
(приключения) 16+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодет-
ных семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 26 января
"Джуманжи: Зов джунглей"   
(приключения) 16+
"Селфи"   (триллер) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 26 января
"Движение вверх!"   (драма) 6+
"Селфи"   (триллер) 16+
"Астрал 4: Последний ключ"   
(мистика) 16+
"Zомбоящик"   (комедия) 18+
"Приключение Паддингтона 2"   
(комедия) 6+
"Скиф"   (боевик) 18+
"Форма воды"   (фантастика) 
18+
"Праздничный переполох"   
(комедия) 16+
"Фердинанд"   (анимация) 6+

Он полностью копировал его 
– жесты, мимику, даже шутил 
так, что никто не заподозрил 
подмены. Богданов смотрел в 
экран, как в зеркало. Двойник 
вел его телепередачу, встре-
чался с его фанатами-читате-
лями, жил с его женщинами, 
выпивал в баре с его друзь-
ями… Это произошло вмиг – 
раз! – тебя стерли, твою лич-
ность, и тут бессильны лучшие 
психоаналитики. Публичный и 
успешный, остроумный и ци-
ничный, Богданов лишился 
всего, чего добивался года-
ми, выстраивая свою карьеру 
и жизнь. И теперь он отчет-
ливо понимал: копия лучше 
и честнее его самого, битва 
за себя проиграна. И только 
дочь хочет вернуть истинного 
Богданова…

"Селфи"   (триллер) 16+
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