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ОВНЫ, постарайтесь 
умерить свои амбиции. 
На этой неделе вы будете 

слишком эмоциональны и импуль-
сивны, чтобы кто-то воспринял их 
всерьез. В то же время у вас поя-
вится шанс сплотить вокруг себя 
друзей и единомышленников. Но 
для этого нужно адекватно оцени-
вать ситуацию. В середине недели 
вам захочется избавиться от всего 
отжившего и начать многое заново.   

ТЕЛЬЦАМ самое время 
пересмотреть и по возмож-
ности конкретизировать 

свои планы. На этой неделе веро-
ятно исполнение желаний, лишь 
бы они имели более-менее реаль-
ные очертания. Не пренебрегай-
те возможностью завести новые 
знакомства. Во вторник или среду 
придется делать довольно слож-
ный выбор.

БЛИЗНЕЦАМ желатель-
но четко планировать свое 
время, тогда вы сможете 

завершить все намеченное. В по-
недельник и вторник постарайтесь 
проявить сдержанность на работе, 
не теряйте самообладания, и все 
проблемы быстро разрешатся. В 
общении с любимым человеком ве-
роятно много приятных сюрпризов.

Кипучая энергия РАКОВ 
не затихает. Однако не пора 
ли уже отдохнуть и прове-

сти несколько вечеров в семейном 
кругу? Для нового витка духовного 
роста и развития вам необходимо 
безжалостно избавляться от всего 
ненужного, создающего в вашей 

жизни путаницу. Во вторник не по-
зволяйте партнерам втянуть себя в 
конфликтную ситуацию. 

ЛЬВЫ, не пренебрегай-
те возможностью получить 
квалифицированную юри-

дическую или медицинскую по-
мощь – она может вам пригодиться. 
В среду вы почувствуете, что бес-
конечные неполадки и задержки в 
работе переполняют чашу вашего 
терпения, тем не менее, поста-
райтесь сохранять хладнокровие: 
многие из возникших препятствий 
исчезнут сами собой. 

ДЕВЫ будут удачливы 
как никогда. Даже если ко-
му-нибудь придет в голову 

помешать вам в ваших начина-
ниях, ничего не выйдет. Однако 
могут возникнуть проблемы с тем, 
как все успеть. Но не принимайте 
поспешных решений, чтобы потом 
не сожалеть об этом. Переговоры с 
начальством могут принести хоро-
ший результат, особенно, если не 
станете демонстрировать излиш-
нюю амбициозность.

У ВЕСОВ неделя обеща-
ет быть лучше предыдущей, 
но тревог и волнений все 

равно не избежать. Если вы захоти-
те оградить себя от нежелательных 
эмоций, поменьше говорите о том, 
что вас расстраивает и раздража-
ет. В четверг возможно интересное 
предложение от начальства. В вы-
ходные желательно быть осторож-
нее при общении с близкими.  

СКОРПИОНЫ обретут 
счастье в любви. И это вдох-
новит на успехи в самых 

разных сферах жизни: от работы до 
творчества и кулинарии. Порадуйте 
своих близких необычным блюдом. 
Устройте пикник на природе или 
путешествие для всей семьи. Ну 

и в профессиональной сфере все 
складывается активно и позитивно. 

СТРЕЛЬЦАМ пока не сто-
ит сообщать о своих идеях 
окружающим, особенно на-

чальству. У вас могут быть разные 
взгляды на сложившуюся ситуа-
цию, что грозит привести к конфлик-
ту. Среда может спутать ваши пла-
ны, готовьтесь быстро реагировать 
на перемены. Выходные закружат в 
вихре домашних дел. 

КОЗЕРОГАМ для реали-
зации планов по сотрудни-
честву придется изрядно 

потрудиться. Деловые встречи и 
поездки могут пройти беспокойно, 
но в конечном итоге  вы добьетесь 
желаемых результатов. Сейчас 
вам по силам организация любого 
интересного и необычного меро-
приятия. Также неделя хороша для 
общения с семьей и друзьями. 

В жизни ВОДОЛЕЕВ ве-
роятна достаточно резкая 
смена деятельности. При 

этом совершенно не обязательно 
менять работу – просто появит-
ся другая тема или даже целое 
направление. Примите помощь 
коллег, она будет кстати. В конце 
недели вы почувствуете внезапную 
смену ритма –  легкость, откроется 
второе дыхание. В выходные дни 
могут раскрыться тайны вашего 
прошлого.

У РЫБ ситуация в дело-
вой сфере будет склады-
ваться в зависимости от 

умения ладить с коллективом. В 
понедельник одно ваше слово мо-
жет полностью переменить весь 
ход событий. Оставьте все на сво-
их местах, а пока разберитесь с 
накопившимися бытовыми вопро-
сами. Полезной будет физическая 
нагрузка.

ГороскопГороскоп
с 16 по 22 мартас 16 по 22 марта
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Совет мужчинам: ваша вторая 
половинка будет слушать ваш 
рассказ более внимательно, если 
в него добавить любое женское 
имя.

***
Собеседование при приеме на 

работу в Гидрометцентр:
– А какая зарплата?
– 15 тысяч рублей...
– Ну не-е-ет, маловато...
– ...Но ощущается как 45 тысяч!

Почтальона, принесшего повестку 
сыну генерала, забрали в армию вто-
рой раз.

***
После праздника трудовик ставит 

пятерки тем, кто пилит тише.
***

семей.
Время сеансов уточняйте по 

телефону.

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

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 13 марта
"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Джентльмены"   (боевик) 18+
"Мегащенки Могучие лапы и 
сказка о двух Неллах"   (анима -
ция) 0+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

с 13 марта
"Бладшот"   (фантастика) 16+
"Вперед"   (анимация) 6+
"Отель "Белград"   (комедия) 6+
"Кукла 2: Брамс"   (ужасы) 16+
"Джентльмены"   (боевик) 18+
"Человек-невидимка" (ужасы) 18+
"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Счастье в конверте"   (мелод -
рама) 12+
"Пиноккио"   (приключение) 6+
"Секта"   (ужасы) 18+
"Мегащенки Электролапы и 
Шиммер и Шайн"   (анимация) 0+
"Очень женские истории"   (ме -
лодрама) 18+
"Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла"   (комедия) 
12+
"Зов предков"   (приключения) 
6+

"Соник в кино"   (анимация) 6+
"Остров фантазий"   (триллер) 
16+
"Один вдох"   (биография) 12+
"Мульт в кино. Выпуск №115"   
(анимация) 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 13 марта

"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Игры с огнем"   (комедия) 6+
"Мегащенки Могучие лапы и 
сказка о двух Неллах"   (анима -
ция) 0+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 13 марта

"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Бладшот"   (фантастика) 16+
"Мегащенки Могучие лапы и 
сказка о двух Неллах"   (анима -
ция) 0+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №113"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

13 марта
"История одного похищения" 

12+
Начало в 18.00
14 марта

"Человекообразные" 18+
Начало в 18.00
15 марта

"Мама, папа, братья Гримм" 6+
Начало в 11.00

21 марта
"В Японию под парусом 

Паллады" 6+
Начало в 11.30
22 марта

"Поющий поросенок" 6+
Начало в 11.00
25 марта

"Поющий поросенок" 6+
Начало в 13.30

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

13 марта
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 18.00
14 марта

"Теремок" 0+
Начало в 10.00, 12.00
14 марта

"Колобок" 0+
Начало в 16.00
15 марта

"Айболит" 0+
Начало в 10.00, 12.00
20 марта

"Мама и я" 0+
Начало в 16.00

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

www.enfant-terrible.ru 
14 и 15 марта
"Пинежский Пушкин"  16+

Начало в 17.00
16 марта

"Свидетельские показания"  
16+

Начало в 18.30
19 марта

"Человек из Подольска"  16+
Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 13 марта
"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Бладшот"   (фантастика) 16+
"Джентльмены"   (боевик) 18+
"Соник в кино"   (анимация) 6+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодетных 

Корпорация RST возвращает 
к жизни недавно убитого солда-
та Рэя Гаррисона. Армия нано-
роботов в его крови превратила 
Рэя в бессмертного Бладшота, 
наделенного сверхчеловече-
ской силой и способностью 
мгновенно самоисцеляться. 
Контролируя тело Рэя, компа-
ния влияет на его разум и вос-
поминания. Но герой пойдет на 
все, чтобы выяснить правду.

Братья-эльфы Иэн и Барли 
Лайтфуты живут в волшебном 
мире, населенном троллями, 
гоблинами, гномами, кентав-
рами и единорогами. Когда-то 
их мир переполняла магия, но 
те времена прошли, и теперь 
сказочные существа летают на 
самолетах, пользуются автомо-
билями, и ведут в целом проза-
ичную жизнь. Однако неожидан-
ная находка приводит к тому, 
что братья решают отправиться 
в захватывающее путешествие 
на поиски настоящего волшеб-
ства из древних преданий.

"Бладшот"   
(фантастика) 16+

"Вперед"   
(анимация) 6+
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