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ОВНЫ, поспешите 
завершить важные де-
ла или возобновить 
давно заброшенные. 

Необоснованная критика на 
работе может дать повод для 
кардинального решения, воз-
можно, вы найдете место по-
лучше. Настроение и атмос-
фера будут зависеть от того, 
насколько успешно станут 
продвигаться деловые пере-
говоры. Постарайтесь мень-
ше посвящать посторонних в 
семейные дела.

У ТЕЛЬЦОВ прекрас-
ное время для форми-
рования будущего. Вы 
будете замечать ин-

тересные детали, ситуации, 
людей, мимо которых раньше 
проходили. Постарайтесь не 
упустить творческие идеи, ко-
торые посетят вас. Отстаивая 
свою точку зрения, не будьте 
упрямы – почерпнете что-то 
новое и избежите конфликта.

БЛИЗНЕЦАМ необ-
ходимо прислушаться к 
голосу рассудка. В пер-
вую половину недели 

вы будете много общаться и 
знакомиться с новыми людь-
ми. Постарайтесь произвести 
приятное впечатление на них 
с первых слов. К выходным 
вы почувствуете повышение 
жизненного тонуса, а неболь-
шие заминки в делах останут-
ся в прошлом. 

Поведение РАКОВ мо-
жет вызвать у окружаю-
щих людей неоднознач-
ные оценки. Относитесь 

к этому спокойно и невозму-
тимо. Однако считайтесь с 
чужим мнением. Ваши актив-
ность и инициатива позволят 

справиться с возможными 
препятствиями. Помните, 
что силы лучше направить 
на самую важную цель, а не 
растрачивать по пустякам.

ЛЬВОВ могут ожи-
дать знакомства и не-
ожиданные встречи. 
Будьте готовы быстро 

собраться и отправиться в 
поездку. В четверг на первый 
план выйдут не слова, а по-
ступки: именно по ним вам 
стоит оценивать окружающих. 
В деловой сфере будет много 
бумажной работы. В пятни-
цу вас может накрыть волна 
раздражения. 

У ДЕВ неделя будет 
напряженной, поэтому 
вооружитесь терпени-
ем и собранностью. На 

работе не провоцируйте кон-
фликтных ситуаций, лучше 
не попадаться на глаза на-
чальству. Скоро ваш добро-
совестный подход к работе 
будет оценен по достоинству. 
Больше самостоятельности. 
Не болтайте о планах на 
отпуск.  

К ВЕСАМ успех обя-
зательно придет, но вам 
необходимо приложить 
некоторые усилия. Для 

начала – собраться с духом 
и не лениться. Ваша иници-
атива не останется незаме-
ченной. К среде решатся не-
которые проблемы, которые 
вас давно беспокоили. Будьте 
осторожны в субботу, вы мо-
жете поддаться бредовым 
идеям и попасть в не слиш-
ком приятную историю.

СКОРПИОНОВ ждут 
дни комфортные и при-
ятные в эмоциональном 
плане, вас будут под-

держивать друзья и близкие. 
Гоните от себя прочь мрач-
ные мысли. Настройтесь по-
зитивно, и тут же произой-
дет нечто хорошее. Вас ждет 

финансовый успех и прият-
ные любовные переживания. 
Выходные проведите актив-
но, на природе.

У СТРЕЛЬЦОВ ны-
нешний период способ-
ствует расширению кру-
гозора, могут появиться 

новые интересные идеи, ко-
торые увлекут вас. На работе 
постарайтесь ненавязчиво, 
но вовремя проявить себя, 
показать, на что вы способ-
ны. Начальство заметит ваше 
усердие, что скажется на зар-
плате и самореализации. 

КОЗЕРОГИ, если вы 
ищите новую работу, 
поиски могут увенчать-
ся успехом, однако по-

ка не стоит об этом распро-
страняться. В понедельник, 
окажутся удачными поездки, 
командировки и начало путе-
шествий. Во вторник лучше 
не предпринимать ничего се-
рьезного. В середине недели 
возможны ссоры, постарай-
тесь проявлять больше тепла 
и заботы. 

ВОДОЛЕИ склонны к 
спонтанным и необду-
манным действиям. Это 
может помешать до-

биться нужного результата. 
Постарайтесь соблюдать уме-
ренность в обещаниях, стоит 
быть пунктуальным и избегать 
противоречий с теми, кто сто-
ит выше. В четверг наступит 
благоприятный момент для 
обращения к начальству с 
предложениями и просьбами. 

Для РЫБ важна внеш-
няя респектабельность, 
так что новая одежда и 
прическа вам не поме-

шают. Люди, с которыми вы 
работаете, будут оказывать 
на вас большое влияние, что 
сейчас не слишком желатель-
но. Постарайтесь придержи-
ваться своего мнения по клю-
чевым вопросам.  

ГороскопГороскоп
с 26 апреля по 2 маяс 26 апреля по 2 мая

АНЕКДОТАНЕКДОТслышал?слышал?

Главный редактор О.Н. НИКОЛАЕВА.
Фотокорреспондент Е.Н. ПЕВНЕВА .

Тираж 1000 экз.
Периодичность – 38 номеров в год.

№14 (1464) 23 апреля 2021 года

УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

оставили одного за новогодним столом, и он за де-
сять минут собрал из салата "Оливье" полбатона 
докторской колбасы, пять вареных картофелин, три 
морковки, пять яиц, четыре соленых огурца, пол-
банки горошка и пакетик майонеза.

***
В автобусе. Пробка. Водитель объявляет:
– Следующая остановка "12 сентября".
Голос из салона:
– Ни фига себе пробка!

***
 Бабушка с дедушкой нашли у колобка под по-

душкой журналы с булочками.

***
Работница Почты России идет домой неделю.

***
Родители Андрея были настолько легкомыс-

ленными, что, когда у него повышалась 
температура, они просто говорили: "Эй, остынь!"

***
Чемпиона по сборке кубика Рубика случайно 

Скоро лето, а значит, начинает-
ся время путешествий. 24 апре-
ля Усадьба семьи Ульяновых (ул. 
Ленина, 70) станет представитель-
ством двух байкерских клубов. На 
территории музея Ленинского мемо-
риала и павильона "Гараж СССР" мо-
тоциклисты объединений "Семь ве-
тров" и "Стальные крылья" соберутся 
на открытие мотосезона.

В этот день "ветра", "крылья" и 
гости из других городов встретятся 
в полдень, оседлают свои байки и, 

проехав колонной по городу, к 15 ча-
сам прибудут на территорию усадьбы. 

Всех, кто захочет присоединиться к 
событию, побывать среди людей, ув-
леченных мотоциклами и байкерской 
культурой, и унести в сердце кусочек 
их "ощущения свободы", ждут на пло-
щадке у мемцентра.

Гости мероприятия смогут посетить 
музеи Ленинского мемориала, по-
слушать выступление музыкальных 
групп, принять участие в конкурсах, 
приобрести сувенир на память.

Напомним, музей "Гараж" был от-
крыт в Ульяновске чуть более года 
назад, он посвящен истории мо-
тоциклетного движения в регионе. 
Основой экспозиции стали фонды 
Ленинского мемориала и экзем-

пляры из частных кол-
лекций ульяновцев 
Павла Канина и Андрея 
Степанова. 

Посетители могут уви-
деть мотоциклы СССР и 
стран варшавского до-
говора, технику времен 
Великой Отечественной 
войны, мопеды, модели 
с коляской, старый авто-
мобиль "Волга". В экспо-
зиционном пространстве 
размещены фотографии 
прославленного мото-
гонщика Ульяновска 
Льва Ерохина.  

Михаил ГОРИН.

Интересно

По коням!

"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Минари"   (драма) 12+
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 23 апреля
"Минари"   (драма) 12+
"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Чернобыль"   (драма) 12+
"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 23 апреля
"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Мортал Комбат"   (приключе -
ния) 18+
"Чернобыль"   (драма) 12+
"Великий"   (драма) 18+
"Уроки фарси"   (драма) 16+
"ЗОЖ"   (драма) 18+
"Минари"   (драма) 12+
"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
с 23 апреля

"Чернобыль"   (драма) 12+
"Годзилла против Конга"   (бо -
евик) 12+
"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"Райя и последний дракон "   
(анимация) 6+
"Поступь хаоса"   (фантасти -
ка) 16+

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

46- 45-75
с 23 апреля

"Властелин колец: Братство 
кольца"   (драма) 12+
"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

25 апреля
"День рождения Кота 

Леопольда" 6+
Начало в 11.00
27 апреля
"Треугольники судьбы" 12+
Начало в 14.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

23 апреля
"Журавлиные перья" 6+

Начало в 18.00
24 апреля

"Носорог и Жирафа" 0+
Начало в 12.00, 14.00, 16.00
25 апреля

"Теремок" 6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
28 апреля
"Крошечка-Хаврошечка" 0+
Начало в 10.00
30 апреля

"Журавлиные перья" 6+
Начало в 18.00
1 мая

"Царевна-лягушка" 6+
Начало в 12.00, 14.00, 16.00
5 мая

"Колобок" 0+
Начало в 10.00
8 мая

"Золотой цыпленок" 0+
Начало в 10.00, 12.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 23 апреля
"Чернобыль"   (драма) 12+
"Последний богатырь: Корень 
зла"   (приключения) 6+

Главный герой – пожарный 
Алексей, на первый взгляд, со-
вершенно не похож на героя. 
Отправиться вместе с ним в 
опасную вылазку вызвались 
инженер Валерка и военный 
водолаз Борис. Времени на раз-
работку детального плана прак-
тически нет. Из-за приближения 
плавящейся активной зоны, во-
да в резервуаре под реактором 
с каждым часом нагревается 
все сильнее. Группе предстоит 
смертельно опасная миссия – 
спуститься в самое пекло и пре-
дотвратить, возможно, самый 
страшный исход катастрофы.

Боец MMA Коул Янг, посто-
янный участник поединков за 
деньги, ничего не знает о своем 
происхождении, и уж тем более 
не подозревает, почему импе-
ратор Внешнего Мира Шан Цзун 
отправил за ним своего лучше-
го бойца, криоманта Саб-Зиро. 
Беспокоясь о безопасности сво-
ей семьи, Коул отправляется на 
поиски Сони Блейд по указанию 
Джакса, майора вооруженных 
сил, у которого есть такая же 
странная отметка в виде драко-
на, какую Коул носит с рожде-
ния. Коул оказывается в храме 
Лорда Рейдена, Старшего Бога 
и защитника Земного Царства, 
он предоставляет убежище тем, 
кто носит метку дракона. Коул 
начинает тренироваться вместе 
с опытными бойцами Лю Каном, 
Кун Лао и Кано. Ему предсто-
ит сразиться вместе с чемпи-
онами Земли против врагов из 
Внешнего Мира. Сможет ли Коул 
вовремя пробудить колоссаль-
ную силу, спрятанную в его душе, 
чтобы не только защитить свою 
семью, но и остановить Внешний 
Мир навсегда?

"Чернобыль"  
 (драма) 12+

"Мортал Комбат"   
(приключения) 18+

Ульяновские 
мотолюбители 
открывают сезон.

vestnik.ulsu.ru
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