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Основная задача 
ОВНОВ на эту неделю 
– добросовестно вы-

полнять свою работу, деловой 
хватки и способностей вам не 
занимать. Не будьте излиш-
не любопытны, не собирайте 
слухи и сплетни. Ваша ра-
ботоспособность повысится, 
откроются новые возможно-
сти и перспективы. В личной 
жизни романтический период, 
наслаждайтесь.

ТЕЛЬЦАМ для дости-
жения успеха необходи-
мо использовать такие 
качества, как мягкость, 

гибкость и умение идти на 
разумный компромисс. В этом 
случае вы с легкостью прео-
долеете препятствия и ока-
жетесь победителем в самых 
сложных ситуациях. Не отка-
зывайтесь от возможности по-
мочь друзьям, в ближайшем 
будущем они окажут услугу 
вам.

БЛИЗНЕЦАМ пред-
ставится масса возмож-
ностей для карьерного 
роста и получения при-

были. Постарайтесь исполь-
зовать их максимально пол-
но. Проявляйте инициативу, 
делитесь творческими идея-
ми. Но не спешите раздавать 
обещания, их будет нелегко 
выполнить. В выходные вам 
могут пригодиться хладнокро-
вие и терпение.

У РАКОВ повысится 
социальная активность,  
появится возможность 
управлять ситуацией, 

влиять на людей. В понедель-
ник не стоит жадничать, даже 
если это стремление кажет-
ся обоснованным. В среду 

постарайтесь слушать окру-
жающих, особенно тех, кто 
старше и мудрее, и не настро-
ить коллег на враждебный 
лад.

ЛЬВАМ важно про-
явить целеустремлен-
ность и решительность 
не только в работе, но и 

в личной жизни. Не сомневай-
тесь в поставленных задачах 
– их стоит пытаться достичь, 
хоть это и будет непросто. 
Анализируйте свои ошибки и 
идите вперед. Постарайтесь 
уделить достаточно внимания 
родственникам, иначе возмо-
жен разлад.

У ДЕВ успешна любая 
деятельность, связан-
ная с преподаванием, 
обучением. Появится 

возможность поднять свой 
профессиональный автори-
тет, но на вас ляжет допол-
нительная ответственность. 
Вам будут оказывать доверие 
и ждать поддержки и помощи. 
Выходные хорошо бы прове-
сти в уединении на воздухе.  

ВЕСЫ будут как ни-
когда уверены в своих 
силах. Однако поста-
райтесь быть осторож-

нее с высказываниями, ваши 
оппоненты могут истолковать 
их не в вашу пользу. Стоит 
опасаться сплетен. Не по-
казывайте окружающим уяз-
вимых мест. В среду или 
четверг можно начать но-
вый проект, откроются новые 
перспективы.

И на работе, и дома 
СКОРПИОНЫ могут рас-
считывать на поддержку 
госпожи Фортуны. Так 

что начинайте осуществлять 
честолюбивые замыслы. 
Вероятно многообещающее 
знакомство с интересными, 
влиятельными людьми. Не 
взваливайте на себя слиш-
ком большой объем работы, 
оставляйте пространство для 

личной жизни.
СТРЕЛЬЦАМ необхо-

димо уравновесить свои 
и общественные инте-
ресы. Расширьте круг 

общения, тогда расширится 
и сфера влияния, откроются 
новые перспективы. На рабо-
те пригодятся такие качества, 
как дипломатичность и спо-
койствие. В среду и четверг 
не стоит планировать ничего 
серьезного. Однако не будьте 
пассивны и равнодушны.

КОЗЕРОГИ могут об-
рести новых друзей, 
ваша работа станет ин-
тереснее и увлекатель-

нее. Во вторник вам может 
достаться нелегкая задача, 
но вы выполните ее практи-
чески безупречно, это прине-
сет полезный опыт. В пятницу 
рекомендуется начать ремонт 
дома или сделать крупные 
покупки. В субботу во время 
дружеской встречи родится 
интересная идея.

ВОДОЛЕЯМ неделя 
принесет творческое 
вдохновение, вы почув-
ствуете прилив энер-

гии, практически все замыслы 
будут удаваться. Вторник и 
среду лучше посвятить за-
вершению незаконченных 
дел и подведению итогов. 
Сконцентрируйтесь на глав-
ном, а второстепенные де-
ла и контакты пока немного 
подождут.  

У РЫБ появятся воз-
можности для карьер-
ного роста. Но будьте 
осторожнее с новыми 

соблазнительными проекта-
ми, они могут вас отвлечь от 
истинного пути. Учитесь вос-
принимать по-новому жиз-
ненные ситуации. В целом 
эта неделя должна принести 
хорошее настроение. В вы-
ходные благоприятен пас-
сивный отдых в спокойной 
обстановке.

ГороскопГороскоп
с 23 по 29 мартас 23 по 29 марта

АНЕКДОТАНЕКДОТ
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придумал несколько конкурсов 
для свадьбы.

***
– Алло, Хаим дома?
– Пока да!
– И я могу зайти?
– Только быстро –  через час 

выносим.
***

На заводе "Ижмаш", в цехе, где 
делают автоматы Калашникова, 
зарплату выдают не то что день в 
день, а секунда в секунду...

Любовь живет три года. Хомяк жи-
вет три года. Купите в начале отно-
шений хомяка –  его смерть послужит 
индикатором.

***
Тамада посмотрел все части 

"Техасской резни бензопилой" и 

"Джентльмены"   (боевик) 18+
"Соник в кино"   (анимация) 6+
"Тролли. Мировой тур"   (анима -
ция) 6+
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 20 марта
"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Джентльмены"   (боевик) 18+
"Мегащенки Могучие лапы и 
сказка о двух Неллах"   (анима -
ция) 0+
"Тролли. Мировой тур"   (анима -
ция) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

с 20 марта
"Тролли. Мировой тур"   (анима -
ция) 6+
"Бладшот"   (фантастика) 16+
"Номер один"   (комедия) 12+
"Джентльмены"   (боевик) 18+
"Отель "Белград"   (комедия) 6+
"Верю в любовь"   (мелодрама) 
12+
"Афера в Майами"   (комедия) 6+
"Лед 2"   (мелодрама) 6+

"Зов предков"   (приключения) 
6+
"Мульт в кино. Выпуск №115"   
(анимация) 0+
"Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла"   (комедия) 
12+
"Соник в кино"   (анимация) 6+
"Кукла 2: Брамс"   (ужасы) 16+
"Однажды в Голливуде.."   (дра -
ма) 18+
"Джокер"   (драма) 18+
"Человек-невидимка" (ужасы) 18+

"Остров фантазий"   (триллер) 
16+
"Пиноккио"   (приключение) 6+
"Секта"   (ужасы) 18+
"Очень женские истории"   (ме -
лодрама) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

www.matrix-cinema.ru
с 20 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 20 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

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

20 марта
"Мама и я" 0+

Начало в 16.00
21 марта

"Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше" 6+

Начало в 10.00, 12.00
21 марта

"Отличный концерт" 6+
Начало в 18.00
22 марта

"Умка" 0+
Начало в 10.00, 12.00
27 марта

"Сюрприз" 0+
Начало в 16.00

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

www.enfant-terrible.ru 
20 марта

"Человек из Подольска"  16+
Начало в 18.00
28 марта
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00
29 марта

"Яичница"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 20 марта
"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Бладшот"   (фантастика) 16+

Поп-тролли в шоке – ока-
зывается, мир музыки гораз-
до больше, чем они думали. 
Рейвы, оупен-эйры, классиче-
ские концерты и, конечно, хип-
хоп баттлы – впереди их ждет 
головокружительное веселье.

Но неудержимая королева 
Рокс планирует уничтожить 
все… чтобы миром безогово-
рочно правил хард-рок!

Розочка, Цветан и их новые 
друзья отправляются в неве-
роятное путешествие: им пред-
стоит объединить всех троллей 
и помешать Рокс.

Когда Джереми встречает 
Мелиссу, он сразу понимает, 
что она – Та Самая. Но хватит 
ли у него сил, чтобы побороть-
ся за любимую в самой безна-
дежной ситуации? Одна любовь 
может изменить твою жизнь. 
Одна жизнь может изменить це-
лый мир.

"Тролли. Мировой тур"   
(анимация) 6+

"Верю в любовь"  
  (мелодрама) 12+
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