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У ОВНОВ погоня за удачей на-
конец-то увенчается успехом, 
что позволит поверить в свои 

возможности. Ваш ударный труд на-
чинает приносить плоды, настало 
время получения премии. Авторитет 
на высоком уровне, окружающие 
прислушиваются к вашему мнению. 
Но возможна конфликтная ситуация с 
начальством.

ТЕЛьЦАМ придется рассчиты-
вать только на свои силы и 
умение быстро менять планы. 

Вокруг вашей персоны могут закру-
титься интриги. Впрочем, в какой-то 
степени вы сами будете виноваты. 
Считайтесь с интересами деловых 
партнеров, не ставьте свои амбиции 
во главу угла. Сейчас не помешает за-
няться своим здоровьем.  

Наступающая неделя внезапно 
может вовлечь БЛИЗНЕЦОВ в 
водоворот событий: активную 

переписку с деловыми партнерами, 
встречи с разными людьми, кратко-
срочные поездки. Уже в понедельник 
вам необходимо начать реализовы-
вать свои планы, иначе вы можете 
упустить благоприятный момент для 
их развития. Четверг может оказаться 
одним из самых трудных дней.  

В жизни РАКОВ могут возник-
нуть мелкие, легко разреши-
мые неприятности. Не стоит 

из-за них терять уверенность в своих 
силах. В среду вы будете обеспече-
ны симпатией и поддержкой друзей 
и единомышленников. Демонстрация 

самокритичности на этой неделе при-
ведет лишь к тому, что вам сядут на 
шею.

Наступающая неделя изменит 
к лучшему материальное и об-
щественное положение ЛьВОВ. 

Будьте рассудительны, меньше гово-
рите и храните свои тайны. В начале 
недели у вас появится шанс не только 
разобраться с проблемами прошлого, 
но и продвинуть свои дела на новый 
уровень. На работе вас ценят и гото-
вы хорошо платить за ваши таланты.

Сейчас ДЕВЫ – творцы своего 
счастья, не упустите это золо-
тое время. Вы сможете ока-

заться на гребне волны, если того ис-
кренне пожелаете. Не распыляйтесь, 
поставьте конкретную цель, и стре-
митесь к ее достижению. Во вторник 
вероятна встреча с другом, которая 
подарит вам новые возможности.  

ВЕСАМ преодолеть возника-
ющие неприятности и пре-
пятствия позволят душевное 

спокойствие и уверенность в пра-
вильно выбранном направлении и 
собственных силах. В деловых во-
просах не стоит доверять всем без 
разбора: требуйте документального 
подтверждения обещаниям. В пят-
ницу постарайтесь провести вечер с 
любимым человеком. 

СКОРПИОНЫ могут стать за-
метной фигурой у себя в офи-
се. Ваши навыки и опыт будут 

полезны вашим коллегам, вы легко за-
воюете уважение начальства. Но для 
этого придется очень много работать 
в разных областях. А вот бытовые и 
личные дела пока придется отодви-
нуть на задний план. Лишь выходные 
порадуют неформальным общением.

СТРЕЛьЦАМ желательно дер-
жаться подальше от всяких 
авантюр, связанных с легким 

обогащением и азартными играми. 
Сейчас ответственный период для про-
фессионального роста и материаль-
ных достижений. Если не сидеть сложа 
руки, то можно многого добиться. Вам 
легко даются новые знания, так что 
есть все шансы выучить иностранный 
язык или сдать экзамен в автошколе.

КОЗЕРОГИ, ваши успехи и 
достижения - это весьма по-
хвально, но пришло время 

двигаться вперед, к новому и весьма 
интересному. Не бойтесь перемен или 
же возвращения к прошлому. Сейчас 
самое время для примирения и воз-
обновления отношений. Есть веро-
ятность появления влиятельного по-
кровителя. Приятные события могут 
произойти с вашими детьми.

ВОДОЛЕЯМ звезды обещают 
обилие поездок и контактов, 
что может здорово утомить вас 

напряженным ритмом. Вам придется 
рассчитывать только на собствен-
ные силы. Во вторник самое время 
заняться трудным делом, которое вы 
постоянно откладывали. К среде вы 
наберете хороший рабочий темп, по-
старайтесь не сбиваться с него.  

Неделя РЫБ будет полна раз-
нообразными событиями, 
суетлива и непредсказуема. 

Желательно отложить серьезные де-
ла на следующую неделю, пока же 
займитесь творчеством и решением 
личных проблем. Любимый человек 
порадует вас получением прибыли и 
успехами в профессиональной сфе-
ре. Сейчас самое время строить со-
вместные планы. 

Гороскоп
с 20 по 26 марта
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***
На производственном совещании:
- Кто быстрее всех сделает план, получит от меня 

шоколадку!
- Шеф, зарплату бы!..
- Начина-а-ается! Я уже купил шоколадки!

 ***
Наташа поставила бабушку в тупик, приехав к ней 
уже толстой.

***
Объявление. "Коллектив из 11 человек за умерен-
ную плату проиграет сборной России по футболу".

***
Чемпион мира  по тетрису ищет работу укладчика 
чемоданов в багажном отсеке самолета.

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

с 17 марта
"Нюрнберг" (исторический) 12+
"Величайший детектив-паук" (мульт-
фильм) 6+
"Беспринципные в деревне" (комедия) 16+
"Поехавшая" (мелодрама, комедия) 16+
"На солнце, вдоль рядов кукурузы" 
(экшн, драма) 6+
Каждую последнюю пятницу месяца благотвори-
тельные показы фильмов для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское шоссе, 108, 
тел. 8-800-7-000-111, www.cinemapark.ru

с 17 марта
"На солнце, вдоль рядов кукурузы" 
(экшн, драма) 6+
"Беспринципные в деревне" (комедия) 16+

"Нюрнберг" (драма, военный, исторический) 12+
"Царевны и Таинственная гостья" 
(мультфильм, детский) 0+
"Поехавшая" (мелодрама, комедия) 16+
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Папы против мам" (комедия, семейный) 12+
"Бешенство" (детектив) 16+
"Джон Уик" 4 (боевик, триллер) 18+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Сергий против нечисти: Шабаш" 
(комедия, ужасы) 18+
"Эскортница" (детектив) 18+
"Астрал. Проклятие ведьм" (ужас) 18+
"Дети кукурузы" (ужасы) 18+
"Медея" (ужасы) 18+
"Изумительный Морис" (комедия) 6+
"Непослушная" (романтика) 18+
"Святой архипелаг" (документальный) 6+
"Миллионер на три дня" (комедия) 18+
"Моя фея-проказница" 
(мультфильм, фэнтези) 0+
"Стражи времени" (боевик, приключения) 6+
"Мандерлей" (драма) 16+
"Танцующая в темноте" (мюзикл, драма) 18+
"Самый главный босс" (комедия) 16+
"Пять препятствий" (документальный) 16+
"Опасная игра" (драма, мелодрама) 18+
"Собачье сердце" (фантастика, драма) 12+
"Путешественница во времени"
(драма, мелодрама) 16+
"МУЛьТ в кино 153. Настоящая мульт-
вселенная" (мультфильм, детский) 0+
"Догвилль" (триллер, драма) 18+

Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

Московское шоссе, 91а, 
тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru

с 17 марта
"Чебурашка" (семейный) 6+
"Беспринципные в деревне" (комедия) 16+
"Нюрнберг" (драма, военный, исторический) 12+
"Эскортница" (детектив) 18+

"Аватар. Путь воды" (фантастика) 12+
"При чём тут любовь?" 
(романтика, комедия) 16+
"Моя пиратская свадьба" 
(романтика, боевик) 18+
"Папы против мам" (комедия, семейный) 12+
"Снежная королева. Разморозка" 
(анимация) 6+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Свободные отношения" 
(романтическая комедия)16+
"Непослушная" (романтика) 18+
"Марлоу" (криминал, детектив) 18+
"Бешенство" (триллер) 18+
"Человек-муравей и Оса: Кванто-
мания" (фантастика, боевик) 12+
"Мумиёшки" (комедия, имультипликация) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

с 17 марта
"Нюрнберг" (драма, военный, исторический) 12+
"Величайший детектив паук" 
(анимация) 6+
"Беспринципные в деревне" (комедия) 16+
"Поехавшая" (мелодрама, комедия) 16+
"На солнце, вдоль рядов кукурузы" 
(экшн, драма) 6+

"Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 8(8422) 61-10-10

с 17 марта
"Поехавшая" (мелодрама, комедия) 16+
"Беспринципные в деревне" (комедия) 16+
"Нюрнберг" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Величайший детектив-паук" 
(анимация) 6+
"Чебурашка" (семейный) 6+
"При чём тут любовь?" 
(романтика, комедия) 16+
"Моя пиратская свадьба" 
(романтика, комедия) 18+
"Чекаго" (криминал, драма) 16+
"Быть" (комедия) 12+
"Бешенство" (триллер) 18+
"Непослушная" (романтика) 18+
"Праведник" 
(драма, военный, исторический) 12+
"Человек-муравей и Оса: Квантома-
ния" (фантастика, боевик) 16+
"Марлоу" (триллер, криминал) 18+

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

тел. для справок 42-22-33

17 марта
"Волшебный колодец" 6+
Пушкинская карта. Начало в 18.00

18 марта
"Подлинная история бременских 
музыкантов" 0+
Пушкинская карта. Начало в 10.00, 12.00, 14.00

19 марта
"По щучьему веленью" 0+
Пушкинская карта. Начало в 10.00, 12.00, 14.00

Молодёжный театр
ул. Железной Дивизии, 6, "Дом техники"

тел.: +7 (909) 356-97-39, +7 (917) 629-31-27 

17 марта
"Не все коту масленица" 12+
Начало в 18.00

18 марта
"Дядя Стёпа" 6+
(Путешествие в страну счастливого 
детства) 
Начало в 17.00

19 марта
"Записки сумасшедшего" 16+
Начало в 17.00

Nebolshoy Театр
Пушкинская ул., 1/11. Телефон 8 (8422) 32-22-18

18 марта
"Лучшее, что было в моей жизни" 16+
Начало в 18.00

19 марта
"Солнце Муха Крокодил" 6+
Начало в 11.00, 14.00

Enfant Terrible
ул. Минаева, 6. Тел. +7 917 611-22-93

18 марта
"Трижды три" 16+
в рамках фестиваля "Лицедей-2023"
Начало в 18.00

19 марта
"Пинежский Пушкин" 12+
Начало в 18.00

Интересно

Проект реализуется в партнерстве 
с Государственным Лермонтовским 
музеем-заповедником "Тарханы". В 
коллекции основного книжного фон-
да заповедника "Тарханы" хранится 
около трехсот изданий произведе-
ний поэта на языках народов мира. 
Часть представлена на новой вы-
ставке во Дворце книги. Библиотека 
давно и успешно сотрудничает с 
музеем "Тарханы". 
Произведения Лермонтова полу-
чили большой отклик в живописи, 
театральном искусстве, кинемато-
графе, переведены на многие ино-
странные языки: азиатские, афри-
канские, восточные, европейские и 
языки народов России.
Имя Михаила Лермонтова стало 
известно в Европе еще при жизни. 
Наибольшую популярность стихи 
и проза россиянина приобрели во 

Франции и Германии. Свыше 70 
произведений Михаила Юрьевича 
переведены на французский язык. 
На выставке представлены редкие 
издания произведений, изданных 
в XIX веке на европейских языках. 
Посетители смогут увидеть первый 
перевод "Демона" на французский 
язык 1858 года.
У китайских читателей Михаил 
Лермонтов является одним из са-
мых любимых иностранных поэтов. 
Переводы Лермонтова в Китае име-
ют более чем столетнюю традицию.
Воспользоваться возможностью 
увидеть редкие экспонаты из фон-
дов музея-заповедника "Тарханы", 
пополнить свои знания о литера-
турном наследии великого поэта 
можно до 25 апреля.

Елена ПЛОТНИКОВА. 

Во Дворце книги открылась выставка "Лермонтов в 
переводах".

юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42.
Адрес редакции, издателя: 432017, г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 5. 
Тел.: 67-50-46, ф. 67-50-45. Эл. почта: vestnik@ulsu.ru
ИНДЕКС 54485.
Свободная цена.
Газета отпечатана в типографии “Арт-Бюро”. Печать офсетная. Качество 
печати по тел. 42-12-83.  Адрес типографии: 432017, г. Ульяновск, ул. 
Гончарова, д.11а. Объем 2 п.л. Газета зарег. 03.03.2015 г. Управлением 
Роскомнадзора по Ульяновской области. ПИ №ТУ73-00405.
Заказ 031514. Подписано в печать в 13.30, по графику 14.00

На языке поэзии

vestnik.ulsu.ru
Вестник № 8 (1534) 17 марта 2023 года

"Коты Эрмитажа" 
(мультфильм, детский, комедия) 6+
Юный кот по имени Винсент в компании 
мыши Мориса спасается от наводнения в 
старинном клавесине, который подбирают 
моряки и отправляют в Санкт-Петербург. Кот 
попадает в Эрмитаж. Там Винсент знакомит-
ся с элитным кошачьим отрядом, что столе-
тиями охраняет произведения искусства от 
мышей и прочих вредителей. Винсент меч-
тает обрести настоящую кошачью семью, 
но не хочет терять и своего друга Мориса, 
спасшего ему жизнь. Винсенту приходится 
скрывать друга, у которого к тому же есть 
одна "маленькая слабость" - Морис обо-
жает грызть шедевры живописи. Ситуация 
максимально усложняется, когда в Эрмитаж 
прибывает одна из величайших картин че-
ловечества - "Мона Лиза", сгрызть которую 
- мечта всех мышей.  

"Три мушкетера" 
(боевик, приключения) 12+
Новая экранизация романа Александра 
Дюма-старшего. Вспыльчивый молодой га-
сконец Д'Артаньян брошен умирать после 
попытки спасти молодую женщину от похи-
щения. Прибыв в Париж, он всеми силами 
пытается найти нападавших, но не знает, 
что поиски приведут его в самое сердце 
настоящей войны, где на карту поставле-
но будущее Франции. Новобранец присо-
единяется к славным мушкетерам Атосу, 
Портосу и Арамису. Вместе бравая четвер-
ка сражается за короля Франции и борется 
против коварных кардинала и Миледи. Их 
подвиг стал легендой, изучаемой новыми 
поколениями.

Афиша
Кино
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