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ОВНАМ на этой неделе 
важно выяснить, что замысли-
ли окружающие. Ваши планы 

и взгляды на жизнь могут не совпасть, 
и кто-то перейдет вам дорогу. Во втор-
ник и среду вы с легкостью передела-
ете тысячу дел разом. Но зато с пят-
ницы по воскресенье необходимо не 
менее активно отдохнуть. 

Внутренний голос 
ТЕЛЬЦОВ будет молчать  вме-
сто того, чтобы подсказывать 

верные решения. Так что придется об-
ращаться за советом к другим людям. 
Постарайтесь выбрать компетентных. 
В среду вам стоит продемонстриро-
вать начальству служебное рвение. 
В пятницу обстоятельства будут силь-
нее вас. 

БЛИЗНЕЦАМ не стоит 
хвастаться достижениями. В 
среду и пятницу важно чере-

довать работу и отдых. Воскресенье 
может 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.

РАКАМ неделя сулит нема-
ло прекрасных возможностей 
для творческого и личностного 

развития и роста. Просто не проходи-
те мимо интересных предложений. Не 
бойтесь заняться тем, чего раньше не 
делали. Вы быстро научитесь и до-
бьетесь высоких результатов. Сейчас 

важно не провоцировать конфликт-
ные ситуации.  

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

неделе новых знакомств и новой ин-
формации. 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. 

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

тогда неуемная энергия вновь проявит 
себя. На этой неделе любое обсто-
ятельство удастся обратить в свою 
пользу. Вы сумеете извлечь выгоду 
буквально из всего. В субботу пооб-
щайтесь с родственниками, устройте 
семейный ужин.

У ВЕСОВ не лучший мо-
мент, чтобы что-то менять. Не 
стоит экспериментировать со 

своей внешностью. На этой неделе 
рекомендуется сохранять верность 
себе и своему стилю. В среду и пят-
ницу желательно вернуться домой по-
раньше, приготовить что-то вкусное и 
полезное. В выходные вам захочется 
уединения. 

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

свои отношения с начальством или 
подчиненными. Вам может поступить 
заманчивое предложение о смене ра-
боты. В субботу будет полезно отпра-
виться в путешествие. Удовольствия 
вам доставят интеллектуальные бесе-
ды и получение новых знаний. 

Перед СТРЕЛЬЦАМИ 
поставят немало профессио-
нальных задач. Но уже к среде 

вы их успешно разрешите и сможете 
заняться личной жизнью, творче-
ством. В четверг и пятницу работать 
придется скорее не ради денег, а из 
интереса. Не поддавайтесь обману и 
не верьте невыполнимым обещаниям. 

КОЗАРОГАМ не стоит бо-
роться со своими желаниями, 
надо их осуществлять. Когда вы 

ставите перед собой новые цели и за-
дачи, вы развиваетесь и идете к успеху. 
На этой неделе ранее задуманные пла-
ны реализуются. У вас появятся надеж-
ные партнеры, инвесторы, спонсоры. 
Так что вам не придется откладывать 
принятие решений на потом.  

ВОЛОЛЕЯМ не помешает 
капелька авантюризма. Не на-
до все время тревожиться, что 

один неверный шаг перечеркнет все 
усилия. Как раз это может быть шаг в 
правильном направлении – к новым 
встречам, горизонтам и возможно-
стям. Во вторник и пятницу лучше не 
решать важных проблем, усилия ока-
жутся напрасными. Потом  многие уз-
лы могут распутаться самостоятельно. 

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

одним днем, но пусть он будет макси-
мально насыщенным. В понедельник 
и среду лучше не уклоняться от раз-
говоров с начальством и коллегами 
по работе. Окружающие люди могут 
помочь с реализацией вашего твор-
ческого проекта. Суббота – удачный 
день, чтобы начать ремонт или сде-
лать перестановку.

ГороскопГороскоп
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***
Школьники из кружка "Юный 

омоновец" разогнали уже шесть 
родительских собраний

***
Чисто не там, где убирают, а 

там, где не мусорят. Поэтому 
дворник выкинул метлу и купил 
ружье.

***
Еще неизвестно, что хуже: 

быть забаненным в гугле или 
быть загугленным в бане.

***
 Заключенные, получившие услов-

ные сроки наказания, делают татуи-
ровки пунктирной линией. 

***
 – М-м-м, смотрю, у нас сегодня ро-

мантический вечер! Свечи, масло...
– Блин, Петрович, закрой капот!

Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 7 февраля
"(НЕ) идеальный мужчина"   (ко -
медия) 12+
"1917"   (военный) 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 7 февраля
"Хищные птицы: Потрясающая 
история Харли Квинн"   (боевик) 
18+
"Плохие парни навсегда"   (ко -
медия) 18+
"Кома"   (триллер) 16+
"1917"   (военный) 16+
"Игры с огнем"   (комедия) 6+
"1917"   (военный) 16+
"Маленькие женщины"   (мелод -
рама) 12+
"Холоп"   (комедия) 12+
"Камуфляж и шпионаж"   (анима -
ция) 6+
"(НЕ) идеальный мужчина"   (ко -
медия) 12+
"Темные воды"   (биография) 16+

"Мульт в кино. Выпуск №112"   
(анимация) 0+
"Однажды... Тарантино"   (до -
кументальный) 18+
"Счастливое число 5"   (бое -
вик) 18+

"Троль: История с хвостом"   
(анимация) 6+
"Мегащенки Могучие Лапы и 
сказка о двух Неллах"   (ани -
мация) 0+
"Порко Россо"   (анимация) 6+
"Викинг Вик"   (анимация) 6+
"Офицер и шпион"   (драма) 
16+
"Мама: гостья из тьмы"   (ми -
стика) 18+
"Марафон желаний"   (комедия) 
16+
"Гретель и Гензель"   (приклю -
чения) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

www.matrix-cinema.ru
с 7 февраля

"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 7 февраля

"1917"   (военный) 16+
"(НЕ) идеальный мужчина"   (ко -
медия) 12+
"Камуфляж и шпионаж"   (ани -
мация) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №112"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

14 февраля
"Король-олень" 16+

   Начало в 18.00
15 февраля

"Плутни Скапена" 16+
Начало в 18.00
16 февраля

"Кот  в сапогах" 16+
Начало в 18.00
21 февраля

"В Японию под парусом 
Паллады" 16+

Начало в 11.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

8 февраля
"Дюймовочка" 12+

Начало в 10.00, 12.00
9 февраля

"Мойдодыр" 12+
Начало в 10.00, 12.00
15 февраля

"День самовара" 12+
Начало в 9.30, 11.30
22 февраля

"Маша и медведи" 12+
Начало в 10.00, 12.00

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

www.enfant-terrible.ru 
9 февраля
"Пинежский Пушкин"  16+

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 7 февраля
"Аванпост"   (триллер) 16+
"Плохие парни навсегда"   (ко -
медия) 18+
"(НЕ) идеальный мужчина"   
(комедия) 12+
"1917"   (военный) 16+
"Олдбой"   (боевик) 18+

Адвокат Роберт Билотт, ра-
ботавший корпоративным юри-
стом химического холдинга 
DuPont, выступает с обвинени-
ем в суде против своей бывшей 
компании, которая десятилети-
ями цинично травила людей, 
загрязняя химикатами питье-
вую воду. Он ведет это дело 19 
лет. Сможет ли он пролить свет 
на правду?

70-е годы. Неаполь, кри-
минальная столица Италии. 
Наемный убийца по прозвищу 
Маленький Цицерон постарел 
и ушел на покой, оставив свой 
опасный бизнес красавцу-сы-
ну. Но того вероломно убивают, 
и Маленький Цицерон вынуж-
ден вспомнить свое свирепое 
прошлое, чтобы безжалостно 
отомстить всем виновным. На 
помощь ему приходят бывший 
подельник Тото-мясник и вер-
ная боевая подруга Рита, кото-
рая не словом, а делом дока-
зывает, что старая любовь не 
ржавеет, как и пули в хорошем 
пистолете…

"Темные воды"   
 (биография) 16+

"Однажды... Тарантино"   
(документальный) 18+

с 10 по 16 февраля с 10 по 16 февраля 

vestnik.ulsu.ru
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