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ОВНАМ  будет ино-
гда казаться, что невоз-
можное возможно, а вы 
попали в замечатель-

ный мир мечты. Только не за-
бывайте, что у других людей 
тоже есть потребности. На 
работе отнеситесь с внимани-
ем к своим обязанностям, не 
упускайте из виду мелочей. В 
выходные отдохните от суеты 
в кругу семьи.

ТЕЛЬЦЫ, ваши идеи 
и планы, несмотря на 
несколько смелый и 
оригинальный харак-

тер, найдут на нынешней не-
деле понимание и поддержку. 
Не скромничайте, позвольте 
раскрыться своим талан-
там и способностям. Больше 
уверенности в своих силах! 
Возможен карьерный рост. 
Но вам необходимо мобили-
зоваться и работать больше, 
чем обычно. 

У БЛИЗНЕЦОВ при-
шло время для плани-
рования путешествия 
и воплощения в жизнь 

других приятных грез и мечта-
ний. Близкие, если вы только 
не откажетесь, смогут помочь 
в решении многих ваших про-
блем. Сейчас лучший момент 
для откровенных разговоров 
и нежных отношений. В вы-
ходные могут нагрянуть даль-
ние родственники.

РАКИ, устройте с 
друзьями вечеринку, от-
правляйтесь за город. 
Не сидите в четырех сте-

нах, чаще бывайте на свежем 
воздухе. Опирайтесь на ста-
рые связи и проверенных вре-
менем друзей – именно они 
станут тылом на длительное 

время. В середине недели 
возможны деловые поездки и 
публичные выступления.

ЛЬВАМ необходимы 
решительные действия 
на любовном фронте, 
а вы все никак не мо-

жете разобраться в себе. 
Постарайтесь принять окон-
чательное решение. На этой 
неделе вас может ожидать 
большое количество встреч 
и переговоров. Меньше за-
нимайтесь рутинной работой 
и больше внимания уделяйте 
творчеству, ведь импровиза-
ция может оказаться гораздо 
полезнее, чем точный расчет.

ДЕВАМ необходимо 
задуматься о планах на 
ближайшее будущее, 
желательно отбросить 

все сиюминутное и неосуще-
ствимое. Вы проявите небы-
валую активность в сфере 
профессиональной деятель-
ности. Однако будьте готовы 
к неприятностям, новый кол-
лега или знакомый поставит 
вас в неловкое положение. 
Суббота может оказаться од-
ним из самых удачных дней 
недели.  

Окружающие будут 
прислушиваться к мне-
нию ВЕСОВ, не упустите 
возможность повлиять 

на ситуацию, но не наговори-
те лишнего. В среду и пятницу 
используйте только проверен-
ные методы, нововведения 
подождут. Будет нелишне сле-
довать советам старших, не 
стесняйтесь обращаться к ним 
за помощью. Старайтесь не 
разбалтывать чужие секреты.

СКОРПИОНЫ, поста-
райтесь вести себя вни-
мательно и корректно по 
отношению к друзьям, 

партнерам и коллегам. Не 
ввязывайтесь в споры. В сре-
ду не стоит начинать новое 
дело, не будучи уверенным, 
что для достижения успеха 

сделано все, что нужно. Если 
что-то пойдет не так, в прова-
ле всего предприятия обви-
нят именно вас. Проверяйте 
и перепроверяйте любую 
информацию. 

СТРЕЛЬЦАМ стоит за-
думаться о поездке, кото-
рая, как предсказывают 
звезды, состоится через 

пару месяцев. В понедельник и 
в четверг возможны конфликты 
на работе, поэтому лучше по-
меньше общаться с коллегами 
и пореже попадаться на глаза 
начальству. В конце недели 
появится больше свободного 
времени, а дел и общения ста-
нет гораздо меньше.

Неделя обещает 
КОЗЕРОГАМ прекрас-
ные результаты в самых 
разных областях. Но не 

стоит проявлять излишнюю 
активность и инициативу в 
деловой сфере, полезно все 
продумать, а не действовать 
наобум. В выходные безжа-
лостно освобождайтесь от 
ненужного, займитесь созда-
нием чего-нибудь нового.

ВОДОЛЕИ, не откла-
дывайте важные дела 
на потом. То, что можно 
легко сделать в поне-

дельник, в среду дастся вам 
с большим трудом. Не сто-
ит злить близких людей сво-
им упрямством. Уделите им 
больше времени. Возможно 
продвижение по службе, при 
условии, что вы проявите му-
дрость и дипломатичность. 
Важный разговор лучше за-
планировать на пятницу.

Главная задача РЫБ – 
найти взаимопонимание 
с окружающими людьми. 
Находясь в состоянии 

конфликта, вы вряд ли смо-
жете сделать что-то полезное 
для себя. Неделя будет бо-
гата событиями и встречами, 
позволит запастись интерес-
ными впечатлениями и поспо-
собствует осуществлению са-
мых смелых планов. 

ГороскопГороскоп
с 5 по 11 апреляс 5 по 11 апреля
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

***
На последнем концерте Петросян, отчаявшись, 

бросился щекотать зрителей. 
***

Самые совестливые продавцы фальшивых ди-
пломов при продаже задают покупателям несколь-
ко вопросов по специальности.

***
Одним из величайших достижений западной ци-

вилизации считаю то, что, пробив на кассе лишний 
товар, кассирша не зовет Галю, а просто нажимает 
на экране крестик.

Овсянка заряжает энергией и высокомерием 
на весь день.

***
Оговорка жениха на свадьбе, при обращении 

к гостям:
"Спасибо что пришли, помогли нам скрасить 

этот день".

Весь апрель в библиотеке будет 
экспонироваться выставка "Писатели 
и читатели в фарфоровой пластике". 
Вернисаж состоится сегодня в 14.00 
в аванзале.

В экспозиции представлено более 
70 фарфоровых статуэток из коллек-
ции ульяновского историка, сотруд-
ника Ленинского мемориала Валерия 
Перфилова. Предметы изготовлены 
на заводах и в артелях Советского 
Союза в 40-80-е годы XX века. 
Прекрасным дополнением к фарфо-
ровым миниатюрам станут книги из 
собрания Ульяновской областной на-
учной библиотеки.

Мастера советской фарфоровой 
скульптуры откликались на каждое 
важное событие страны, будь то пер-
вый полет человека в космос или 
Московский фестиваль молодежи и 
студентов. Но особенно любимыми и 
распространенными были различные 
литературные и сказочные сюжеты, 
а также скульптуры, популяризирую-
щие книги в самой читающей стране 
в мире.

В те годы получил развитие жанр 
иллюстрирования литературных 
произведений, изображения поэтов 
и писателей. Самыми распростра-
ненными стали портреты Пушкина, 
Толстого, Горького. Фарфоровые 
заводы в большом количестве вы-
пускали фигурки сказочных геро-
ев – Ивана-царевича, Алёнушки, 

Конька-Горбунка, Емели, зверей из 
русских народных сюжетов.

Сегодня многие предприятия, вы-
пускавшие фарфоровую пластику, 
практически прекратили существова-
ние. Некоторые фигурки сохранились 
в единичных экземплярах.

Помимо фарфора на выставке бу-
дут представлены образцы гипсовой 
скульптуры из Кунгура (Пермский 
край), практически утраченной в на-
стоящее время.

Яна СУРСКАЯ.

Год книги

Застывшие сюжеты

со 2 апреля
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+
"Батя"   (комедия) 16+
"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

со 2 апреля
"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

со 2 апреля
"Майор Гром: Чумной доктор"   
(боевик) 12+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+
"Райя и последний дракон"   
(анимация) 6+
"Пальма"   (семейный) 6+
"Никто"   (триллер) 18+
"Перечень или история одного 
стартапа"   (комедия) 16+

"Том и Джерри"   (комедия) 6+
"Мульт в кино. Выпуск №124"   
(анимация) 0+
"Помогите, я уменьшил свою 
училку!"   (комедия) 6+
"Маша"   (драма) 16+
"Вспомнить все"   (боевик) 18+
"В ринге только девушки"   
(боевик) 18+
"Дино-Дана"   (приключения) 
6+
"Исход"   (экшн) 16+
"Ученик экзорциста"   (хоррор) 
18+
"Конёк- горбунок"   (приключе -
ния) 6+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

www.matrix-cinema.ru
со 2 апреля

"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
со 2 апреля

"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

4 апреля
"Как Лопшо человеком стал" 

6+
Начало в 11.00
8 апреля

"История одного похищения" 
12+

Начало в 18.00
11 апреля

"Поющий поросенок" 6+
Начало в 11.00
15 апреля

"Король-Олень" 16+
Начало в 18.00
17 апреля

"Спектакль цвета неба" 16+
Начало в 18.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

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 поросенка" 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

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

Овчарка по кличке Пальма 
вынужденно расстается с хозя-
ином: тот улетает заграницу, а 
верную собаку не берут на рейс 
и оставляют прямо на летном 
поле. Пальма прячется в аэро-
порту и каждый день встречает 
самолеты в надежде, что хозя-
ин вернулся. Но время идет…9-
летний Коля – тоже новенький 
в аэропорту: он потерял маму 
и переехал к отцу-пилоту, ко-
торого почти не знает. Пальма 
становится для мальчика род-
ственной душой и лучшим 
другом. А отцу Коли, летчику 
Лазареву, предстоит заслужить 
доверие и любовь сына, сделав 
нелегкий выбор между карье-
рой и семьей. И найти способ 
не разлучить друзей, когда за 
Пальмой однажды возвращает-
ся хозяин.

Майор полиции Игорь Гром 
известен всему Санкт-Петер-
бургу своим пробивным ха-
рактером и непримиримым от-
ношением к нарушителям зако-
на всех мастей. Неимоверная 
сила, аналитический склад ума и 
неподкупность – все это делает 
майора Грома идеальным поли-
цейским, не знающим преград 
в борьбе с криминалом. Но все 
резко меняется с появлением 
человека в маске Чумного Док-
тора. Заявив, что город "болен 
чумой беззакония", он прини-
мается за "лечение", убивая 
преступников, которые смогли 
уйти от наказания при помощи 
денег и связей. Общество 
взбудоражено. Полиция бес-
сильна. Высшие круги в ярости. 
Игорь Гром впервые сталки-
вается с трудностями в рассле-
довании, от итогов которого 
зависит мирное существование 
целого города…

"Пальма"   (семейный) 6+

"Майор Гром:  
Чумной доктор" 

(боевик) 12+

Во Дворце книги "подружили" два вида 
искусства.

vestnik.ulsu.ru
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