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У ОВНОВ на работе дела 
обстоят достаточно благопо-
лучно, к вам будут прислу-

шиваться коллеги, начальство вами 
довольно. Можно ожидать успеха 
в финансовых делах и в бизнесе. 
Займите выжидательную позицию и 
поступайте по возможности обдуман-
но и мудро. Вы не сможете отделаться 
от чувства, что вам чего-то не хватает. 
Возможно, новых впечатлений.

ТЕЛЬЦЫ, не давайте воли 
собственной мнительности, 
погрузившись в сомнения, 

вы ничего продуктивного сделать не 
сможете. Все сложности останутся в 
прошлом, работы станет больше, зато 
и платить вам будут лучше. В среду 
ждите новую и очень интересную ин-
формацию. В конце недели все заду-
манное осуществится.

Это звездный час для твор-
ческих представителей знака 
БЛИЗНЕЦЫ, прежде всего, 

тех, кто занимается наукой. Вы рас-
кроете свой творческий потенциал и 
укрепите материальное положение. 
В личной жизни и в сфере здоровья 
все наладится, вы почувствуете себя 
лучше и уверенней. Воскресенье по-
святите отдыху и развлечениям.

Возможные проблемы 
РАКОВ, которые возникнут в 
начале недели, благополучно 

разрешатся к четвергу. Так что вам 
не стоит волочить за собой тяжелый 
груз переживаний. Рассеянность 
может привести к забывчивости и 

опозданиям, чтобы этого избежать, 
всю важную информацию лучше 
где-нибудь фиксировать. В выходные 
сходите в гости. 

У ЛЬВОВ неделя будет 
весьма удачной, несмотря на 
некоторое однообразие и ру-

тинную работу. Если вы в своих планах 
учтете интересы коллег или делового 
партнера, то только выиграете и укре-
пите свой авторитет. В личной жизни 
постарайтесь не связывать себя ника-
кими обещаниями. Организуйте поход 
в тренажерный зал.   

ДЕВАМ нужны небольшие 
паузы во время работы. Но 
все же не слишком увлекай-

тесь, иначе будет сложно снова войти 
в прежний ритм. В среду вы сможете 
назначить свидание в уютной, камер-
ной обстановке. Четверг – удачный 
день для поездок и командировок. В 
выходные придется заняться бытовы-
ми делами.  

ВЕСЫ  упорно продвигают-
ся к намеченной цели. Близкие 
люди порадуют своими успе-

хами. Работы предстоит немало, но 
интересной и продуктивной. Можно 
ожидать дополнительную прибыль. 
Не жалейте времени на встречу с 
друзьями и общение с природой. 
Найдите пару часов на посещение 
бассейна, лыжную прогулку.

СКОРПИОНЫ смогут проя-
вить разносторонние таланты. 
Вам одинаково хорошо будут 

удаваться как бытовые, так и профес-
сиональные дела. Постарайтесь пора-
довать близких приятным подарком, 
вкусным ужином, нужной в хозяйстве 
покупкой. Не давайте волю раздраже-
нию и злословию.

СТРЕЛЬЦЫ 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, логика мо-
жет подвести. Не стоит совершать 
безответственных поступков и делать 
то, что грозит испортить отношения с 
близкими.

КОЗЕРОГИ, постарайтесь 
не ставить новых задач на этой 
неделе, лучше завершить не-

законченные и давние дела. А вот сво-
евременное проявление инициативы 
на работе принесет желаемые резуль-
таты и последующий карьерный рост. 
В выходные есть вероятность разно-
гласий с родственниками.

Несмотря на всю заманчи-
вость новых идей и предложе-
ний, ВОДОЛЕЯМ брать их на 

вооружение пока не следует, отложите 
все новшества до более благоприят-
ного момента. Будьте внимательны и 
предупредительны к окружающим, не 
забывайте о тех, кто находится рядом. 
Иначе обид не избежать. 

РЫБАМ придется доказы-
вать свой высокий профес-
сионализм. Однако прямых 

контактов с начальством лучше из-
бегать. Хорошая неделя для людей 
творческих профессий. Внимательнее 
следите за новостями, чтобы не про-
пустить важной для вас информации. 
В выходные избегайте лишних контак-
тов. Проведите время с детьми.

ГороскопГороскоп
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***
В Москве из-за аномального 

тепла проснулся Ленин. 
***

 – Твоей бабке сколько лет? 
– Точно не знаю, но когда в про-

шлом году на ее день рождения 
на торте зажгли все свечи – гости 
попадали в обморок от жары. 

***
Для создателей Т9 в аду пред-

усмотрен специальный козёл.

***
Жена – мужу:
– Скажи, я толстая?
– Нет, конечно. Но я правильно по-

нимаю, что скандал все равно будет?
***

Никогда не говорите женщине, что 
у нее красивые усы. Даже если они 
очень-очень красивые. Не надо.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 24 января
"(НЕ) идеальный мужчина"   (ко -
медия) 12+
"Ангелы Чарли"   (комедия) 16+
"Холоп"   (комедия) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 24 января
"Плохие парни навсегда"   (ко -
медия) 18+
"Холоп"   (комедия) 12+
"Под водой"   (боевик) 16+
"(НЕ) идеальный мужчина"   (ко -
медия) 12+
"Камуфляж и шпионаж"   (ани -
мация) 6+
"Олдбой"   (боевик) 18+
"Союз спасенияI"   (боевик) 12+
"Барашек Шон: Фармагеддон"   
(анимация) 6+
"Вторжение"   (фантастика) 12+
"Шахматист"   (биография) 6+
"Проклятие"   (ужасы) 18+
"Джуманджи: новый уровень"   
(фантастика) 12+
"Расправь крылья"   (приключе -
ния) 12+
"Особенные"   (комедия) 12+
"Ледянная принцесса"   (анима -
ция) 6+

"Холодное сердце I I"   (анима -
ция) 6+
"Так близко к горизонту"   (ме -
лодрама) 16+
"Мульт в кино. Выпуск №111"   
(анимация) 0+
"Щенячий патруль: скорей 
спешим на помощь"   (анима -
ция) 0+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 24 января

"Камуфляж и шпионаж"   (ани -
мация) 6+
"Плохие парни навсегда"   (ко -
медия) 18+
"(НЕ) идеальный мужчина"   (ко -
медия) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 24 января

"Холоп"   (комедия) 12+
"(НЕ) идеальный мужчина"   (ко -
медия) 12+
"Камуфляж и шпионаж"   (ани -
мация) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №111"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

25 января
"Король-олень" 16+

   Начало в 18.00
26 января

"Сказка о влюбленном солда-
те" 6+

   Начало в 11.00
26 декабря

"Еще не вечер" 14+
   Начало в 18.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

25 января
"Муха-Цокотуха" 0+

Начало в 10.00, 12.00
25 января
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 18.00
26 января

"Подлинная история бремен-
ских музыкантов" 0+

Начало в 10.00, 12.00
31 января

"Про Федота-стрельца, удало-
го молодца" 12+

Начало в 18.00

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

www.enfant-terrible.ru 
25 января

"Трижды три"  16+
Начало в 17.00
26 января

"Человек из Подольска"  16+
Начало в 17.00
27 января
"Пинежский Пушкин"  16+

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 24 января
"Аванпост"   (триллер) 16+
"Плохие парни навсегда"   (ко -
медия) 18+
"(НЕ) идеальный мужчина"   
(комедия) 12+
"Мстители: финал"   (приклю -
чения) 16+
"Олдбой"   (боевик) 18+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодет-
ных семей.

Команда ученых на подво-
дной исследовательской стан-
ции переживает землетрясение 
и сталкивается с неведомым 
океанским ужасом.

Свете не везет с отношения-
ми: она вечно подстраивается 
под парней, унижается и тер-
пит измены. После расстава-
ния с очередным непутевым 
бойфрендом девушка идет ра-
ботать в компанию по продаже 
роботов. Те уже стали частью 
обычной жизни, их не отличить 
от людей, но не в пример сво-
им создателям роботы чутко 
реагируют на характер челове-
ка, его потребности, привычки 
и слабости. Когда у одного из 
роботов обнаруживается про-
граммный сбой и его хотят 
вернуть производителю, Света 
упрашивает продать его ей, 
так как… влюбляется в него, 
приняв технический дефект за 
проявление личности. Более 
того, Света хочет связать свою 
жизнь с чутким, внимательным 
и заботливым роботом, и это 
приводит к самым неожидан-
ным последствиям…

"Под водой"    
(боевик) 16+

"(НЕ) идеальный мужчина"   
(комедия) 12+

с 27 января по 2 февраля с 27 января по 2 февраля 
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