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ОВНАМ бесполезно стро-
ить далеко идущие планы 
и заботиться о будущем. 

Живите одним днем, но пусть он 
будет максимально насыщенным. 
В понедельник и среду лучше не 
уклоняться от разговоров с на-
чальством и коллегами по работе. 
Окружающие люди могут помочь 
с реализацией вашего творческого 
проекта. Суббота – удачный день, 
чтобы начать ремонт или сделать 
перестановку.

ТЕЛЬЦАМ на этой не-
деле важно выяснить, что 
замыслили окружающие. 

Ваши планы и взгляды на жизнь 
могут не совпасть, и кто-то перейдет 
вам дорогу. Во вторник и среду вы с 
легкостью переделаете тысячу дел 
разом. Но зато с пятницы по воскре-
сенье необходимо не менее активно 
отдохнуть. 

Внутренний голос 
БЛИЗНЕЦОВ будет молчать  
вместо того, чтобы подска-

зывать верные решения. Так что 
придется обращаться за советом к 
другим людям. Постарайтесь вы-
брать компетентных. В среду вам 
стоит продемонстрировать началь-
ству служебное рвение. В пятницу 
обстоятельства будут сильнее вас. 

РАКАМ не стоит хвастать-
ся достижениями. В среду и 
пятницу важно чередовать 

работу и отдых. Воскресенье мо-
жет оказаться днем неожиданных 
встреч. Вы увидитесь с интересными 

людьми и с друзьями, с которыми не 
общались сто лет. Но не стоит много 
рассказывать о себе, это не пойдет 
на пользу.

ЛЬВАМ неделя сулит не-
мало прекрасных возможно-
стей для творческого и лич-

ностного развития и роста. Просто 
не проходите мимо интересных 
предложений. Не бойтесь заняться 
тем, чего раньше не делали. Вы бы-
стро научитесь и добьетесь высоких 
результатов. Сейчас важно не прово-
цировать конфликтные ситуации.  

ДЕВЫ, помните, что ста-
рый друг лучше новых двух. 
Так что не ждите на этой неде-

ле новых знакомств и новой инфор-
мации. Полезнее будет собрать и 
проанализировать уже имеющиеся 
сведения и пообщаться с близкими 
людьми. Прилив энергии, который 
вы ощутите в среду, может толкнуть 
вас на необдуманные поступки. 

ВЕСЫ почувствуют уста-
лость и апатию. Не пугайтесь. 
Вам просто надо отдохнуть, 

и тогда неуемная энергия вновь 
проявит себя. На это неделе любое 
обстоятельство удастся обратить 
в свою пользу. Вы сумеете извлечь 
выгоду буквально из всего. В суббо-
ту пообщайтесь с родственниками, 
устройте семейный ужин.

У СКОРПИОНОВ не луч-
ший момент, чтобы что-то 
менять. Не стоит экспери-

ментировать со своей внешностью. 
На этой неделе рекомендуется со-
хранять верность себе и своему сти-
лю. В среду и пятницу желательно 
вернуться домой пораньше, приго-
товить что-то вкусное и полезное. В 
выходные вам захочется уединения. 

СТРЕЛЬЦЫ имеют шанс 
подняться по карьерной лест-
нице и по-новому выстроить 

свои отношения с начальством или 
подчиненными. Вам может посту-
пить заманчивое предложение о 
смене работы. В субботу будет по-
лезно отправиться в путешествие. 
Удовольствия вам доставят интел-
лектуальные беседы и получение 
новых знаний. 

Перед КОЗЕРОГАМИ 
поставят немало профес-
сиональных задач. Но уже к 

среде вы их успешно разрешите и 
сможете заняться личной жизнью, 
творчеством. В четверг и пятницу ра-
ботать придется скорее не ради де-
нег, а из интереса. Не поддавайтесь 
обману и не верьте невыполнимым 
обещаниям. 

ВОЛОЛЕЯМ не стоит 
бороться со своими желани-
ями, надо их осуществлять. 

Когда вы ставите перед собой новые 
цели и задачи, вы развиваетесь и 
идете к успеху. На этой неделе ранее 
задуманные планы реализуются. У 
вас появятся надежные партнеры, 
инвесторы, спонсоры. Так что вам 
не придется откладывать принятие 
решений на потом.  

РЫБАМ не помешает 
капелька авантюризма. Не 
надо все время тревожиться, 

что один неверный шаг перечеркнет 
все усилия. Как раз это может быть 
шаг в правильном направлении – к 
новым встречам, горизонтам и воз-
можностям. Во вторник и пятницу 
лучше не решать важных проблем, 
усилия окажутся напрасными. 
Потом  многие узлы могут распутать-
ся самостоятельно. 

Гороскоп
со 23 по 29  сентября 

АНЕКДОТ
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***

Новый детектив Фёклы 
Машкиной под названием 
«Убийцей певицы оказался ее 
любовник» почему-то так и остал-
ся лежать на прилавках полным 
тиражом.

***
Он называет свою жену сокро-

вищем, потому что люди посто-
янно спрашивают его: «Где вы ее 
откопали?!».

Кто с мечом к нам придет, тот очень 
отстал в гонке вооружений.

***
- А мне мама всегда покупает бе-

ляш за пятерку!
- Судя по фигуре, ты - круглая 

отличница!

с 20 сентября
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Падение ангела"   (экшн) 18+
"Angry birds 2"   (комедия) 6+
"Мстители: финал"   (приклю -
чения) 16+
"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"

ул. 40 лет Победы, 15,  
тел. 54-32-32, 

www.kinocafe.su
с 20 сентября

"Падение ангела"   (экшн) 18+
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Angry birds 2"   (комедия) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"

ТРЦ "Аквамолл",  
Московское шоссе, 108,  

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

с 20 сентября
"Тайна печати дракона"   (при -
ключения) 6+
"Yesterday"   (драма) 12+
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Рембо: последняя кровь"   
(экшн) 18+
"Стритизерши"   (триллер) 18+
"Побег из джунглей"   (анима -
ция) 6+

"Щегол"   (драма) 18+
"Королевские каникулы"   
(анимация) 6+
"Комната желаний"   (мистиче -
ский триллер) 16+
"Пункт назначения: смайл"   
(хоррор) 18+
"Элефант"   (комедия) 12+
"Щенячий патруль: суперпа-
труль 2"   (анимация) 0+
"Промар"   (анимация) 12+
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Королевские каникулы"   
(анимация) 6+
"Одесса"   (комедия) 18+
"Жара"   (комедия) 16+
"Оно-2"   (хоррор) 18+

"Я иду искать"   (триллер) 18+
"Angry birds 2"   (комедия) 6+
"Суперсобаки"   (документаль -
ный) 6+
"Мульт в кино. Выпуск №101"   
(анимация) 0+
"Акулы"   (драма) 16+
"Команда мечты"   (комедия) 
6+
"Дефлот"   (драма) 18+
"Царство"   (военный) 16+
"Король Лев"   (приключения) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

Московское шоссе, 91а, 
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо", 

тел. 24- 01- 01, 
www.matrix-cinema.ru

с 20 сентября
"Акулы"   (драма) 16+
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Команда мечты"   (комедия) 
6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 20 сентября
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Акулы"   (драма) 16+
"Король Лев"   (приключения) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №101"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

25 сентября
"В Японию под парусом 

Паллады" 6+
Начало в 13.30
27 сентября
"Украденное солнце" 12+

Начало в 13.30
27 сентября

"Коммуналка" 12+
Начало в 18.00
28 сентября

"Храбрый заяц" 6+
Начало в 11.00
28 сентября

"Коммуналка" 12+
Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

21 сентября
"Три поросенка" 0+

Начало в 11.00, 13.00
22 сентября

"Маша и медведи" 0+
Начало в 11.00, 13.00
28 сентября
"Принцесса и свинопас" 0+
Начало в 11.00, 13.00
29 сентября

"Мойдодыр" 0+
Начало в 11.00, 13.00
5 октября

"Как обрести друга" 0+
Начало в 11.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

Английский путешествен-
ник Джонатан Грин получа-
ет от Петра Первого заказ на 
изготовление карт Дальнего 
Востока России. Ему вновь 
предстоит долгий путь, полный 
невероятных приключений, ко-
торый приведет его в Китай. 
Картограф столкнется с массой 
головокружительных открытий, 
неожиданных встреч с диковин-
ными существами, китайскими 
принцессами, мастерами смер-
тоносных боевых искусств и са-
мим Лун-Ван, Царем всех дра-
конов. Что может быть опаснее, 
чем посмотреть в глаза Вию? 
Разве что встретиться с ним 
вновь. Что на этот раз окажется 
сильнее – непоколебимый скеп-
тицизм ученого или древняя 
черная магия, уже давно за-
хватившая власть в Восточных 
землях?

Еще месяц назад Джек был 
обычным неудачником. Теперь 
он суперзвезда, миллионы лю-
дей слушают его песни, биле-
ты на концерты раскупаются 
за секунду. В чем секрет? Все 
просто. Джек – единственный 
человек в мире, кто помнит о 
существовании The Beatles.

"Тайна печати дракона"   
(приключения) 6+

"Yesterday"   
 (драма) 12+
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