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Неделя удивит 
ОВНОВ обстоятель-
ствами и непредвиден-
ными поворотами собы-

тий, которые раскроют ваши 
не самые лучшие качества, 
если вы не научитесь скры-
вать раздражение. Вероятны 
перемены, к которым вы пси-
хологически не подготовлены. 
Без помощи семьи и друзей 
вам вряд ли со всем этим 
справиться. 

ТЕЛЬЦАМ понадо-
бятся такие качества 
характера, как здраво-
мыслие и бдительность. 

Вам желательно последить 
за своими высказываниями. 
Нестандартный подход к ре-
шению проблем на работе или 
в бизнесе даст положитель-
ный результат. Главная зада-
ча выходных дней заключа-
ется в охране своей жизни от 
чужого вмешательства.

БЛИЗНЕЦАМ может 
показаться, что все 
идет легко, но не стоит 
доверять первому впе-

чатлению. Лучше готовьтесь 
к преодолению препятствий. 
Так больше шансов, что не-
деля доставит вам неожидан-
ное удовольствие приятными 
моментами. Среда принесет 
информацию, к которой необ-
ходимо прислушаться. 

У РАКОВ появится 
шанс наверстать упу-
щенные возможности. 
В вашу жизнь может 

вернуться бывшая любовь. 
Удастся проанализировать, 
по каким сценариям разво-
рачиваются события вашей 
жизни и сделать выводы. В 
субботу придется общаться с 

самыми разными людьми. В 
воскресенье стоит как следу-
ет выспаться.

У ЛЬВОВ удач-
но пройдут деловые 
встречи и переговоры. 
Постарайтесь не отка-

зывать в помощи близким лю-
дям. Вы в состоянии решить 
многие их проблемы. В среду 
постарайтесь привести в по-
рядок денежные дела, плани-
руйте крупные траты заранее. 
Общение с друзьями порадует 
вас новыми идеями.

Внимание ДЕВ долж-
но быть сконцентриро-
вано на повседневных 
делах и мелких житей-

ских проблемах. Если же вы 
будете витать в облаках и ду-
мать о высоком, то просто-на-
просто останетесь голодны-
ми. Сейчас благоприятный 
момент для выхода из слож-
ной ситуации. В понедельник 
и среду необходима осто-
рожность и внимательность 
во всех делах. В выходные 
устройте вечеринку.  

Успех гарантирован 
ВЕСАМ, если вы будете 
активны и настойчивы 
в достижении цели. Но 

если позволите лени и апатии 
править бал, то на продвиже-
ние по карьерной лестнице или 
на любовные радости не рас-
считывайте. Предлагайте свои 
идеи, планы и проекты, они 
реалистичны, а значит, скоро 
воплотятся в жизнь. Откройте 
для себя что-то новое.  

Неделя СКОРПИОНОВ 
будет полна интерес-
ной информации, ко-
торая сделает вас ум-

нее и опытнее. Кое-какие 
отодвинутые на потом дела 
могут потребовать внимания. 
Постарайтесь разобраться с 
ними сейчас и быстро, чтобы 
не возникло досадных недо-
разумений. Выходные посвя-
тите отдыху, но не стоит лишь 

валяться на диване и смо-
треть телевизор. Сходите на 
фитнес или в бассейн.

Эти дни помогут 
СТРЕЛЬЦАМ прояснить 
старые и сформулиро-
вать новые задачи, ко-

торые вам необходимо будет 
решить. Важно найти время и 
в спокойной обстановке пред-
ставить объективную картину. 
Розовые очки лучше снять, 
как бы комфортно вам в них 
ни было. Осторожнее с ин-
формацией, следите за своей 
речью, прежде чем что-то про-
изнести, дважды подумайте.  

КОЗЕРОГАМ важно 
не переутомляться на 
работе. Все равно ваш 
трудовой подвиг началь-

ство не оценит. Все ваши про-
блемы проистекают из неор-
ганизованности, а конфликты 
с партнерами случаются ис-
ключительно из-за мелочей. 
Лишь в четверг у вас может 
появиться возможность для 
восхождения по карьерной 
лестнице. В выходные пред-
почтителен спокойный отдых.

ВОДОЛЕЕВ ждет мно-
го встреч, новостей, по-
ездок по делам. Резко 
улучшится настроение, 

поднимется тонус, станет 
ощутимо больше сил, кото-
рые будут требовать выхода, 
и у вас появится множество 
новых идей. Хороший период 
для начала нового романа, 
покупки квартиры. А вот рабо-
ту лучше не менять.

РЫБАМ лучше погру-
зиться в работу целиком, 
чем обращать внима-
ние на мелочи, шуметь 

и конфликтовать с коллегами. 
Проявите свои организатор-
ские способности. Вы вполне 
можете стать лидером, началь-
ником, руководителем проек-
та. Первая половина недели 
позволит справиться со многи-
ми накопившимися и здорово 
надоевшими проблемами.  

ГороскопГороскоп
с 29 марта по 4 апреляс 29 марта по 4 апреля
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

***
Прочел в газете, что полиция ищет 

злоумышленника-садиста.
Я позвонил им, но оказалось, что это была не 

вакансия...
***

– Я смотрю, пока я ездила к маме, ты вообще в
квартире не прибирался! Где у нас пылесос?

– Иди вот по этой тропинке.
***

Увидев на холодильнике всего два магнитика – из 
Магадана и Воркуты, воры-домушники покормили 
кота и вымыли посуду.

***
В магазин "Все по 100 рублей" уже завезли 

евро. 
***

Запись в школьном дневнике: "Ваш ребе-
нок глотает окончания слов". Ответ родителей: 
"Знам, ругам".

Министерство искус -
ства и культурной  по -
литики Ульяновской 
области совместно с 
Российским книжным 
союзом вновь органи -
зует исследование чи -
тательской активности 
взрослого населения 
региона. В первый раз 
мониторинг 
проводился два года 
назад. В нем приняли 
участие более 1500 
человек.  В этом году 
исследование так же 
пройдет в формате 
онлайн-анкетирования, 
которое в течение двух 
недель будет доступно 
на официальных интер -

нет-ресурсах региона, сайтах учреж-
дений культуры и социальных сетях.

Участникам исследования пред-
стоит ответить на вопросы, касаю-
щиеся их читательской активности 
и основных предпочтений в области 
чтения, отметить основные мотивы 
к общению с книгой, а также расска-
зать о факторах, препятствующих со-
временному человеку читать чаще и 
больше.

Результаты повторного исследо-
вания позволят в динамике устано-
вить тенденции и закономерности, 
касающиеся развития читательской 

инфраструктуры отдельно взятого 
региона – Ульяновской области. 

Кроме того, аналитические дан-
ные могут быть использованы руко-
водством региона и профильными 
ведомствами для выявления уровня 
читательской компетентности насе-
ления, оценки существующих форм 
и методов культурной политики ре-
гиона, а также для определения воз-
можных точек приложения усилий по 
повышению интереса ульяновцев к 
регулярному чтению.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Год книги

Какой ты чтец?

"Поли"   (семейный) 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 26 марта
"Райя и последний дракон "   
(анимация) 6+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Батя"   (комедия) 16+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 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 26 марта
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+
"Поступь хаоса"   (фантасти -
ка) 16+
"Райя и последний дракон"   
(анимация) 6+
"Никто"   (триллер) 18+
"Пальма"   (семейный) 6+
"Райя и последний дракон "   
(анимация) 6+
"Пара из будущего"   (комедия) 
12+
"Рашн Юг"   (комедия) 12+
"Том и Джерри"   (комедия) 6+

"Гуляй, Вася! Свидание на 
Бали"   (комедия) 12+
"Конёк- горбунок"   (приключе -
ния) 6+
"Белый снег"   (биография) 6+
"Любовь, свадьбы и прочие 
катастрофы"   (мелодрама) 16+
"Батя"   (комедия) 16+
"Душа"   (анимация) 6+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

www.matrix-cinema.ru
с 26 марта

"Батя"   (комедия) 16+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+
"Душа"   (анимация) 6+
"Райя и последний дракон "   
(анимация) 6+
"Поступь хаоса"   (фантасти -
ка) 16+

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

46- 45-75
с 26 марта

"Батя"   (комедия) 16+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+
"Райя и последний дракон "   
(анимация) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №124"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

27 марта
"Люди, львы, орлы и куропат-

ки " 16+
Начало в 18.00
28 марта

"Проделки Братца Кролика" 6+
Начало в 11.00
28 марта
"Чехов. Предложение" 14+

Начало в 17.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

27 марта
"Колобок" 6+

Начало в 10.00, 12.00, 14.00
28 марта

"Айболит" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
2 апреля
"Волк, коза и козлята" 0+

Начало в 18.00
3 апреля

"Золотая рыбка" 6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
4 апреля

"Три поросёнка" 6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
7 апреля

"Колобок" 6+
Начало в 10.00
9 апреля

"Сюрприз" 6+
Начало в 18.00
10 апреля

"Муха-Цокотуха" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
11 апреля

"Гуси-лебеди" 6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
14 апреля

"Мама и я" 6+
Начало в 10.00

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

www.enfant-terrible.ru 
27 марта
"Пинежский Пушкин"  16+

Начало в 17.00
28 марта

"Яичница"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 26 марта
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Батя"   (комедия) 16+

Они занимаются организацией 
идеальных свадеб и разру-
шением неидеальных союзов. 
Они делают людей счастливы-
ми, но их жизнь далека от со-
вершенства. Они так близки к 
чужому счастью, но как им найти 
свое? Случайности судьбы и 
настоящая любовь, реальное, 
чудесное и невозможное спле-
таются в романтический узор в 
судьбах влюбленных пар раз-
ных возрастов, характеров и 
профессий.

Когда в наш мир явится новая 
угроза, два мифических мон-
стра сойдутся в захватывающем 
поединке.Конг и группа ученых 
отправляются в опасное путе-
шествие в поисках родного до-
ма гиганта. Среди них девочка 
Джия, единственная, кто умеет 
общаться с Конгом. Неожиданно 
они сталкиваются с разъярен-
ным Годзиллой, разрушающим 
все на своем пути. Битва двух 
титанов, спровоцированная не-
ведомыми силами, – лишь ма-
лая часть тайны, спрятанной в 
недрах Земли.

"Любовь, свадьбы  
и прочие катастрофы" 

(мелодрама) 16+

"Годзилла против Конга"   
(боевик) 12+

В Ульяновской области проводится 
исследование книжных пристрастий 
населения.

vestnik.ulsu.ru
ВестникВестник №10 (1460) 26 марта 2021 годаАфишаАфиша8




