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ОВНЫ погрузятся в ра-
боту, разберутся с накопив-
шимися делами. Во вторник 

можно ожидать солидную прибыль, 
если до этого вы много работали. 
Возможны интересные поездки и 
встречи. В среду рассчитывайте на 
помощь друзей. В пятницу возмож-
ны перспективные предложения. 
Ваши творческие идеи непременно 
оценят.

ТЕЛЬЦАМ лучше со-
хранять в секрете планы 
и замыслы, тогда будет 

больше шансов реализовать их. 
Подумайте о повышении вашего 
профессионального уровня, курсы 
и мастер-классы вам не повредят. 
Вы можете смело идти на риск, ве-
роятность достижения успеха до-
статочно велика. Хорошее время, 
чтобы устроиться на новую работу.

БЛИЗНЕЦАМ стоит 
воспринять трудности  как 
жизненный урок. И скоро 

вы получите моральное и даже 
материальное удовлетворение. 
Постарайтесь не выяснять отноше-
ния с деловыми партнерами и чле-
нами семьи. Пятница благоприятна 
для научных исследований и откры-
тий. Детям будет необходима ваша 
помощь, постарайтесь уделять им 
больше внимания.

Неделя РАКОВ может 
быть яркой и непредска-
зуемой. Во вторник ждите 

события, которое откроет перед 
вами новые горизонты. С помощью 
близких людей сможете избавиться 
от проблемы, которая изводила вас. 

Удачными окажутся поездки, а суб-
бота благоприятна для реализации 
самых дерзких замыслов в личной 
жизни.

ЛЬВЫ, спешите реали-
зовать сокровенные мечты, 
эти дни открывают самые 

блестящие перспективы. Встречи и 
знакомства окажутся плодотворны-
ми, хотя и не сразу. На этой неделе 
стоит заложить фундамент для 
будущих отношений. Удастся  дока-
зать начальству, что вы способны на 
многое. В незнакомой обстановке 
проявите сдержанность, это позво-
лит избежать недоразумений.

ДЕВАМ пора стряхнуть 
с себя лень и негу и вновь 
устремиться к новым целям 

и свершениям. Начинайте прямо с 
понедельника, и вы многое сможете 
успеть. Ваши новые проекты ока-
жутся успешными. Идеи понравят-
ся заказчику и принесут прибыль. 
Воскресенье – удачный день для 
активного отдыха на природе.

В понедельник и вторник 
ВЕСАМ необходимо сле-
дить за своей речью и не 

идти на поводу у эмоций. Неделя 
благоприятна для изобретательской 
деятельности, возможно появле-
ние новых идей. Среда принесет 
дополнительный заработок. Не 
слишком увлекайтесь творческими 
фантазиями, делайте акцент на их 
реализацию.

У СКОРПИОНОВ  поя-
вится возможность сделать 
много добрых дел и до-

биться значительных успехов на 
работе, но это не повод задирать 
нос. При сосредоточенности на 
главных вопросах, вы можете до-
стичь высоких результатов и реали-
зовать все намеченное. В субботу 

незапланированная встреча откро-
ет перед вами новые перспективы.

СТРЕЛЬЦАМ необходи-
мо решать накопившиеся 
проблемы  – отложить все на 

более дальний срок вряд ли удаст-
ся. В понедельник вас многое будет 
отвлекать. Сконцентрируйтесь на 
главных делах, отдавая предпочте-
ние логике перед эмоциональным 
восприятием мира. Во вторник и 
среду вам придется отстаивать свою 
точку зрения. Не стоит копить оби-
ды и плохо думать о конкурентах.

У КОЗЕРОГОВ нынеш-
няя неделя благоприятна 
для карьерного роста и до-

стижения намеченных целей. А вот 
в семье возможны разногласия. С 
вашим мнением не всегда будут 
считаться. В четверг постарайтесь 
не опаздывать, вести себя пункту-
ально и соблюдать обязательства. 
В выходные отдохните от суеты.

Выясняя отношения и 
отстаивая  права и незави-
симость, ВОДОЛЕЯМ стоит 

набраться терпения и мудрости, 
посмотреть на себя со стороны. 
Возможно, вы увидите способ из-
менить ситуацию в свою пользу. 
Неделя благоприятна для рабо-
ты и налаживания личной жизни. 
Подготовьте фундамент для буду-
щих проектов.

РЫБЫ, будьте предусмо-
трительны, не переоцени-
вайте своих возможностей 

в начале недели. Вам может пока-
заться, что вы со всем справитесь, 
но результаты могут разочаровать. 
Неделя благоприятна для деловых 
поездок, встреч и путешествий. В 
четверг необходимо прислушаться 
к голосу интуиции. На работе пе-
ред вами возникнут новые задачи, 
придется общаться с незнакомыми 
людьми.

Гороскоп
с 11 по 17 марта
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***
Новая национальная русская 

поговорка – "Как сырный продукт 
в пальмовом масле катается".

***
Однажды в детсаду все де-

ти лепили из пластилина, а 
Андрюша был наказан и ковал из 
стали.  

***
Автомобилям марки "Шкода" 

должны прощать мелкие 
правонарушения.

Служебные собаки бьют дворовых 
за то, что те не служили.

***
Петров решил отметить похо-

роны тещи скромно: близкие род-
ственники, друзья, немного фруктов, 
шампанское...

с 15 марта
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"Как приручить дракона 3"   
(анимация) 6+
"Громкая связь"   (комедия) 16+
"Вечерняя школа"   (комедия) 
16+
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 15  марта
"Громкая связь"   (комедия) 16+
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"Стекло"   (триллер) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 15 марта
"Капитан Марвел"   (приключе -
ние) 16+
"Рожденный стать королем"   
(приключения) 6+
"Как приручить дракона 3"   
(анимация) 6+
"Пиковая Дама. Зазеркалье"   
(ужасы) 16+
"Время возмездия"   (триллер) 
18+
"Ван Гоги"   (драма) 16+
"Звонок мертвецу"   (триллер) 
18+
"Зеленая книга"   (драма) 16+
"Любовницы"   (комедия) 16+
"Норм и несокрушимые: ключи 
от королевства"   (анимация) 6+
"Наркокурьер"   (триллер) 16+
"Громкая связь"   (комедия) 16+
"Родители легкого поведения"   
(комедия) 18+

"Гости"   (ужасы) 18+
"Добро пожаловать в 
Акапулько"   (комедия) 16+
"Лови момент"   (комедия) 16+
"Хрустальное небо вчерашнего 
дня"   (аниме) 12+
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"Чужой"   (ужасы) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 15 марта

"Громкая связь"   (комедия) 16+
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"Власть"   (драма) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 15 марта

"Путь домой"   (мелодрама) 6+
"Алита: Боевой ангел"   (трил -
лер) 12+
"Нация убийц"   (триллер) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 
41-72-54,www.uldramteatr.ru

16 марта
"Любовь до потери памяти"  

18+
Начало в 17.00
17 марта
"Двенадцатая ночь, или Как 

пожелаете"  12+
Начало в 17.00

19 марта
"Капитанская дочка"  14+

Начало в 16.00
20 марта

Открытие фестиваля 
"Лицедей-2019"  6+

Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

16 марта
"История одного похищения" 

12+
Начало в 18.00
17 марта
"Приключения Буратино" 6+
Начало в 11.00
20 марта

"История одного похищения" 
12+

Начало в 15.00
22 марта

"В Японию под парусом 
Паллады" 6+

Начало в 11.00
23 марта

"Плутни Скапена" 16+
Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

16 марта
"Три поросенка" 16+

Начало в 10.00, 12.00
16 марта

"Про Федота-стрельца,  
удалого молодца" 16+

Начало в 18.00
17 марта

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

"Волк, коза и козлята" 0+
Начало в 10.00, 12.00

24 марта
"Гуси-лебеди" 0+

Начало в 10.00, 12.00

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

www.enfant-terrible.ru 
16 марта
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
17 марта

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 18.00
21 марта
"Гранатовый браслет"  16+
Начало в 18.00
23 марта

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
24 марта
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00
31 марта

"Трижды три"  16+
Начало в 17.00

Молодежный театр
Арт-пространство "Новая сце-

на", ул. Льва Толстого 38  
(5 этаж), тел.  +7 937 275-45-48  

vk.com/molodezhnyi_teatr 
16 марта

"Кеды"  18+
Начало в 17.00
17 марта

"Пара шуток"  16+
Начало в 17.00
23 марта

"Ковчег отходит ровно  
в восемь"  12+

Начало в 17.00
24 марта

"Кеды"  18+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

Зловещий призрак Пиковой 
Дамы снова жаждет крови, и на 
этот раз его жертвами стано-
вятся воспитанники школы-ин-
терната, расположенного в ста-
ринном особняке, окутанном 
мрачными слухами. Развлекая 
друг друга страшилками об 
убийствах детей, которые со-
вершались в этом доме в поза-
прошлом столетии, подростки 
находят в заброшенном крыле 
здания таинственное зерка-
ло, покрытое загадочными ри-
сунками. Ради шутки ученики 
проводят перед этим зеркалом 
мистический обряд вызова ду-
ха Пиковой Дамы и загадывают 
самые сокровенные желания, 
надеясь, что призрак их испол-
нит. Шутники не подозревают о 
том, что платой за выполнение 
каждой прихоти станут их соб-
ственные души и что Пиковая 
Дама не успокоится, пока не 
получит их все.

"Пиковая Дама. 
Зазеркалье"   (ужасы) 16+
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