
Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.
Фотокорреспондент Александр СКЛИЗКОВ.

Тираж 1100 экз.

Юридический адрес: 432970, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42.
Офис редакции: 432063, г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 5.
Тел.: 67-50-46, ф. 67-50-45. Эл. почта vestnik@ulsu.ru
ИНДЕКС: 54485.
Подписка открыта во всех отделениях связи. Свободная цена.
Газета отпечатана в ОАО "Первая Образцовая типография", филиал
"Ульяновский Дом печати". Печать офсетная. Качество печати по
тел. 41�15�36. Адрес типографии: 432980, г. Ульяновск, ул. Гончаро�
ва, 14. Объем 2 п.л. Газета зарег. 10.09.2010 г. Управлением
Роскомнадзора по Ульяновской области. ПИ №ТУ73�00153.
Заказ 13288. Подписано в печать: 16.00, по графику: 18.00.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Попечительский совет
УлГУ, газета научного
сообщества “Поиск”,
ООО Фирма фотоуслуг
“Сириус�К”.
“Из первых рук”, “На правах
рекламы” � публикации на
коммерческой основе.Редакция не всегда разделяет взгляды авторов. При пе-

репечатке ссылка на “Вестник” обязательна. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются. Ответственность
за достоверность рекламы несет рекламодатель. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

№6(1085) 17 февраля 2012 года

Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
до 22 февраля

"Звёздные войны. Эпизод I. Скры-
тая угроза 3D" (фантастика)
"Фауст" (драма)

до 29 февраля
"Zолушка"(романтическая комедия)

19 февраля, 11 часов
Уникальный концерт "Три тенора"
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

до 22 февраля
"Путешествие-2. Таинственный
остров 3D" (приключения)
"Все любят китов" (семейный)
"Значит, война" (романтическая ко�
медия)
"Zолушка"(романтическая комедия)
"Экстрасенс" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84,
www.kinocafe.su

до 22 февраля
"Путешествие-2. Таинственный
остров 3D" (приключения)
"Звёздные войны. Эпизод I. Скры-
тая угроза 3D" (фантастика)
"7 дней и ночей с Мерилин" (ме�
лодрама)
"Такие разные близнецы" (комедия)
"Одержимая" (триллер)
"На грани" (криминальный триллер)
"Хроника" (фантастика)

до 29 февраля
"Артист" (мелодрама)
"Значит, война" (романтическая ко�
медия)
"Zолушка"(романтическая комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 17 февраля

"Значит, война" (романтическая ко�
медия)

"Zолушка"(романтическая комедия)
"Путешествие-2. Таинственный
остров 3D" (приключения)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32

www.kinocafe.su
до 22 февраля

"Путешествие-2. Таинственный
остров 3D" (приключения)
"Звёздные войны. Эпизод I. Скры-
тая угроза 3D" (фантастика)

до 29 февраля
"Zолушка"(романтическая комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
до 22 февраля

"Потомки" (семейный)
Начало в 13, 15 и 18 часов
с 23 февраля

"Такие разные близнецы" (комедия)
Начало в 13, 15 и 18 часов
Кино для детей в 11.00
18 и 19 февраля

"Незнайка на Луне" (анимация)
23 и 24 февраля

"Гора самоцветов" (анимация)
Киноконцертный зал

"Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1,
тел.: 44-11-55, 44-19-22

до 22 февраля
"Звёздные войны. Эпизод I. Скры-
тая угроза 3D" (фантастика)

до 29 февраля
"Значит, война" (романтическая ко�
медия)

с 21 февраля
"Август. Восьмого" (военная драма)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix-cinema.ru
до 20 февраля

"Код доступа "Кейптаун" (боевик)
до 22 февраля

"Дом на обочине" (драма)
"Хроника" (фантастика)
"Одержимая" (триллер)

до 29 февраля
"Значит, война" (романтическая ко�
медия)
"Артист" (мелодрама)
"Путешествие-2. Таинственный
остров 3D" (приключения)

до 7 марта
"Zолушка"(комедия)

Время сеансов уточняйте по телефону.
Театры

Ульяновский драматический
театр им.И.А.Гончарова

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

• Основная сцена
17 и 23 февраля

Участник гастролей�фестиваля
"Театральный дивертисмент"

(Израиль), Ф. Вебер,
"Ужин с дураком" (комедия)

Начало в 18 часов
18,19 и 22 февраля

Провинциальные анекдоты,
история с метранпажем

Начало 18 и 19 февраля в 17 часов, 22
февраля � в 18 часов

21 февраля
Гастроли

П. Чайковский "Лебединое озеро"
(солисты Большого театра

и Академического музыкального
театра имени Станиславского

и Немировича�Данченко)
Начало в 19 часов
24 февраля

А. Грибоедов "Горе от ума"
(комедия)

Начало в 18 часов
• Малая сцена
23 февраля

"Не покидай меня..."
(драматическая баллада)

Начало в 18 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68

www.teatrkukol-73.ru
18 февраля

"Маленькая фея"
Начало в 10 и 13 часов
19 февраля

"Маша и Медведь"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
19 февраля

Концерт группы "Бутырка"
Начало в 19 часов
20 февраля

Шоу�балет Аллы Духовой "Тодес"
Начало в 19 часов
22 февраля

Гастроли
Спектакль

"Подыскиваю жену. Недорого"
Начало в 19 часов
24 февраля

Юбилейный концерт
Государственного Кубанского

казачьего хора
Начало в 18 часов

• ДК "Строитель"
19 февраля

День семейного отдыха
"Объявляем День отца"

Начало в 12 часов
• ДК им.1 Мая

19 февраля
VII Областной фестиваль

фестиваль�конкурс
военно�патриотической песни

"Когда поют солдаты"
Концертная программа, посвященная

Дню защитника Отечества
Начало в 11 часов

• Музей народного творчества
17 февраля
Открытие областной выставки

декоративно�прикладного
искусства  "Вторая жизнь дерева"
(представлены работы в различных

техниках деревообработки)
ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22
17 февраля
Российско�германский проект

Концерт�премьера
УГАСО "Губернаторский"

Дирижер – Олег Зверев (Германия)
Начало в 18 часов

Филармония
пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

18 февраля
Данис Щербаков (гитара)

и "Кантри�квартет"
В программе � популярная музыка,
кантри, блюз, ирландские мелодии

Начало в 17 часов
23 февраля
Ко Дню защитника Отечества

УГДО "Держава"
Дирижер – заслуженный артист

России Николай Булатов
Начало в 13 часов
Группа "Десантное братство"

(г.Ульяновск)
Начало в 17 часов
25 февраля

Орган. Шедевры четырех
столетий

Солистка – Дина Ихина
(г.Санкт�Петербург)

Начало в 17 часов
26 февраля

Детская музыкальная сказка
"Музыкальная история про Машу

и Медведя"
Начало в 12 часов
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ОВНОВ посетят удиви�
тельной красоты идеи: их ло�
гичность и стройность могут

вскружить голову любому. В среду
обязательно устройте себе неболь�
шую передышку. Вторая половина
недели � отличное время для пере�
осмысления того, что вы успели сде�
лать. Выходные проведите так, как
хочется, без оглядки даже на самых
близких людей.

Внутреннее стремление
ТЕЛЬЦОВ к уединению
практически неосуществимо,

всю неделю вы будете в самой гуще
событий. С понедельника по среду
желательно не начинать новых дел �
будут подстерегать иллюзии и не�
предвиденные обстоятельства, пре�
пятствующие замыслам. Не очень
доверяйте коллегам:

У БЛИЗНЕЦОВ � благопри�
ятное время для реализации
планов. Постарайтесь, тем не

менее, мыслить трезво и не пере�
оценивать свои силы и возможнос�
ти. В среду будут удачными ко�
нструктивные переговоры с руково�
дством. В четверг интересная ин�
формация позволит вам достичь же�
лаемых результатов.

У РАКОВ повысится общий
тонус, увеличится активность
и улучшится настроение. Со�

вет, полученный от близкого друга,
поможет найти выход из тупиковой
ситуации. Среда может принести
неожиданную свободу действий, о
которой после придется пожалеть,
так что держите себя в руках.

У ЛЬВОВ неделя начнется
с приятных сюрпризов: воз�
можно, вас найдет друг, с ко�

торым вы давно не общались.
Используйте выходные для смены

обстановки, отвлекитесь от дел и за�
бот, они могут подождать. Будьте
внимательнее, можно пострадать
из�за суеты или рассеянности.

Сил и авторитета ДЕВ хва�
тило бы сейчас на многое,
но не стоит распыляться,

ибо памяти и внимания будет не�
достаточно. Среда � удачный день
для поступления на новую работу.
В четверг сложившаяся ситуация
может потребовать от вас серьез�
ности и сосредоточенности. Необ�
ходимо строже относиться к сво�
им и чужим словам и поступкам.

Работа потребует от
ВЕСОВ неимоверных уси�
лий, поэтому лучше сразу

решить для себя, с каким ее объе�
мом вы можете реально справить�
ся. Не зацикливайтесь на мелких
задачах, а сосредоточьтесь на са�
мом главном. Постарайтесь избе�
гать ненужных, пустых встреч. В
глазах начальства следует быть как
можно незаметнее и скромнее.

СКОРПИОНАМ лучше
опираться на проверенные
методы, а нестандартные

подходы использовать только как
дополнение. Ваш авторитет в
коллективе будет устойчивым.
Хорошее время для подведения
определенных итогов и для нача�
ла отдыха. Помните: изменяя
свое восприятие, вы можете из�
менить и мир.

Душа СТРЕЛЬЦОВ бу�
дет требовать романтики,
в то время как звезды на�

стоятельно рекомендуют проя�
вить практичность во всех облас�
тях. Судьба может дать вам шанс
решить многие проблемы. В сре�
ду отнеситесь серьезно к неожи�
данному деловому предложе�
нию, оно может открыть перспек�
тивы.

У КОЗЕРОГОВ нор�
мальное течение событий
может быть нарушено.

Будьте наготове, но ничего не
предпринимайте, пока не разбе�
ретесь что к чему. Нежелательно
связываться с какими�либо со�
мнительными проектами и риско�
вать своим благополучием.
Излишняя самоуверенность мо�
жет привести к трениям с коллега�
ми.

ВОДОЛЕИ, постарайтесь
проявить целеустремлен�
ность и решительность. Не

сомневайтесь в поставленных це�
лях. Постарайтесь уделить доста�
точно внимания родственникам, в
противном случае в семье возмо�
жен разлад. На выходных отдохни�
те в кругу родных или друзей.

РЫБЫ могут подготовить
прекрасную базу для буду�
щих успехов. Для этого нуж�

но всего�навсего хорошо работать
� и совсем скоро все ваши стара�
ния окупятся сполна. Понедельник
будет полон забот об исполнении
обещаний перед окружающими.
Напомнит о себе человек, с кото�
рым вы долго не общались.

� Алло, здравствуйте, а Вася
дома?

� Нет. Это его мама. Ему что�ни�
будь передать?

� Да, передайте, что я беременна.
***

Школьница приходит домой по�
сле дня рождения.

Мать (грозно):
� Пила?
Дочь:
� Шампан стаканского.

***
� Радость моя, женушка моя ми�

лая, дай мне, пожалуйста, пиджак.
� А где он, мой котеночек?
� Наверное, куколка, в прихо�

жей. Я бросил его там, когда ты,
козочка моя, била меня вчера сту�
лом за то, что я поздно вернулся
домой.

Маша Крапивина — обычная девуш�
ка, рискнувшая, подобно тысячам ее
сверстниц из самых разных уголков
страны, покорить Москву, покинув
свой родной провинциальный горо�
док. Вечером учится, а с утра до вече�
ра работает горничной в очень состоя�
тельной семье. Она по уши влюблена в
известного певца Алексея Королеви�
ча. И надо же такому случиться —
"знатное" семейство получает пригла�
шение на бал, а точнее, закрытую ве�
черинку, где будет выступать он! И со�
вершенно очевидно, что с этой мину�
ты Маша готова на любые жертвы,
чтобы тоже оказаться там. Но как?..

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5
По горизонтали: 3. Козерог. 9. Сварка. 10. Жгутик. 11. Курение. 12.

Призма. 13. Лебедь. 14. Оторопь. 18. Гольф. 21. Улика. 24. Адреналин.
25. Озноб. 26. Икота. 27. Есть. 28. Утес. 29. Говор. 31. Елена. 32. Жеребе�
нок. 33. Нэцке. 36. Скала. 39. Рассвет. 43. Илиада. 44. Рапорт. 45. Дележ�
ка. 46. Эпатаж. 47. Клавир. 48. Адвокат. По вертикали: 1. Сверло. 2.
Гроздь. 3. Какао. 4. Зерно. 5. Ранчо. 6. Гжель. 7. Футбол. 8. Риддик. 15.
Тараторка. 16. Рана. 17. Полотенце. 18. Георгин. 19. Ленивец. 20. Фабер�
же. 21. Унисекс. 22. Ипотека. 23. Атакама. 30. Ибис. 34. Эллипс. 35. Квар�
та. 37. Капрал. 38. Ларчик. 39. Раджа. 40. Сплав. 41. Вожак. 42. Тракт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какой цветок
символизирует самовлюбленность? 7.
Защитник справедливости в черной мас�
ке. 10. Какую траву и слепой знает? 11.
Комплектующая совочка для строитель�
ных работ в пределах песочницы. 12.
"Блоха" среди гоночных автомобилей. 13.
Деревенский вездеход. 14. Скоростной
бег, "задаваемый" с испуга. 18. Человек
нехилого телосложения. 19. Прибавка к
жалованью и палка для ослов. 20. Комна�
та, в которой можно повесить топор. 21.
Ее лучше проглотить, чем из�за нее воду
возить. 24. Самая надежная опора для по�
терявшего плавучесть. 27. Исполнитель�
ница ведущих партий в балете. 28. Созда�
тель духов. 29. По усам текло, а туда не по�
пало. 31. "Лысый" ковер. 35. Джонс, соби�
равшийся в "последний крестовый по�
ход". 36. Что такое посошок? 37. Работа
экскаватора. 38. Девчонка�подросток, иг�
рающая в мужской компании. 42. Сорт
мороженого, означающий человека, ко�
торый любит кушать всякие десерты. 43.
И ампир, и рококо. 44. Что бывает сквоз�
ным на войне? 45. Гнойные струпья на
коже. 46. Средство передвижения Тарза�
на по воздуху. 47. Глупость, причуда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тент по функции. 2.
Устройство, занятое поиском мишени для

ПВО. 3. "Борец" с одноруким бандитом. 4.
"Отправь дурака за ... � он клейкую ленту и
принесет" (шотландская шутка). 5. Фран�
цузы считали, что он длится сорок дней. 6.
"Windows" � это операционная ... 7. В
средние века получила широкое распрос�
транение рыцарская геральдика, т.к. опу�
щенное ... не позволяло опознать рыцаря.
8. Корона, скипетр, держава � общее сло�
во. 9. Фильтрация как она есть. 15. Бед�
ный квартал на задворках мегаполиса
(разг.). 16. Произведение любого поло�
жительного целого числа на число ему об�
ратное. 17. Тест на знание собственной
биографии. 22. Что воспаляется при пе�
ритоните? 23. То, что ученик прячет от ро�
дителей, девушка � от жениха, а писатель
� от издателя. 24. То, что не следует путать
с яичницей. 25. Товар скопом для реали�
зации в розницу. 26. Материал, из которо�
го сделан Медный всадник. 30. Тот, кто
даже на кладбище вместо крестов видит
плюсы. 31. По примете, он свидетельству�
ет о том, что повар, готовивший блюдо,
влюблен. 32. Пилот в юбке. 33. Сапожная
мера трезвости. 34. "Неспортивное" со�
ревнование. 38. Гвоздь программы воен�
ных праздников. 39. Перекресток диамет�
ров. 40. Бархан как продукт работы ветра.
41. Жертва зависти библейского Каина.


