
Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.

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 25056. 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

№29(1108) 31 августа 2012 года

Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.:42&25&25,
42&09&13, www.kinocafe.su

с 31 августа
"Шкатулка проклятия" (ужасы)

до 5 сентября
"Параллельные миры" (фентези)
"Пираньи&2 3D" (ужасы)
"Шевели ластами&2 3D" (анимация)

до 12 сентября
"Замбезия 3D" (анимация)

5 сентября, 18.30
Киноклуб "ПРО.FICTION"
"Туринская лошадь" (Венгрия, реж.
Бела Тарр, Агнес Храницки)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

до 5 сентября
"Параллельные миры" (фентези)
"Паранорман, или Как приручить
зомби 3D" (анимация)
"Дружинники" (комедия)
"Замбезия 3D" (анимация)
"Явление" (ужасы)
"Эволюция Борна" (боевик)
"Шкатулка проклятия" (ужасы)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"

Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",

тел.24&01&01
www.matrix&cinema.ru

с 31 августа
"Эволюция Борна" (боевик)
"Явление" (ужасы)
"Шкатулка проклятия" (триллер)
"Молодые сердца" (военная драма)

до 5 сентября
"Замбезия 3D" (анимация)
"Неудержимые&2" (боевик)
"Пираньи&2" (ужасы)
"Дружинники" (комедия)
"Средь бела дня" (триллер)
"Шевели ластами&2 3D" (анимация)

до 12 сентября
"Параллельные миры" (фентези)
"Паранорман, или Как приручить
зомби 3D" (анимация)
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

с 31 августа
"Эволюция Борна" (боевик)
"Явление" (ужасы)
"Вождь разнокожих" (семейный)
"Молодые сердца" (военная драма)

до 5 сентября
"Шевели ластами&2 3D" (анимация)
"Пираньи&2 3D" (ужасы)
"Средь бела дня" (боевик)

до 12 сентября
"Замбезия 3D" (анимация)
"Параллельные миры" (фентези)
"Дружинники" (комедия)
"Неудержимые&2" (боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14
до 5 сентября

"Параллельные миры" (фентези)
"Паранорман, или Как приручить
зомби 3D" (анимация)
"Эволюция Борна" (боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 31 августа

"Шкатулка проклятия" (ужасы)
"Снежное шоу 3D" (семейный)

до 5 сентября
"Параллельные миры" (фентези)

"Пираньи&2 3D" (ужасы)
"Шевели ластами&2 3D" (анимация)

до 12 сентября
"Замбезия 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75
1 & 4 сентября

"Ледниковый период&4" (анимация)
Начало в 11 и 13 часов
1 & 5 сентября

"Вспомнить всё" (фантастика)
Начало в 13, 15 и 18 часов
6 & 12 сентября

"Параллельные миры" (фентези)
Начало в 13, 15 и 18 часов
Кино для детей
8 и 9 сентября

"Тачки" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100&летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,

тел.: 44&11&55, 44&19&22
с 31 августа

"Эволюция Борна" (боевик)
до 5 сентября

"Неудержимые&2" (боевик)
до 19 сентября

"Параллельные миры" (фентези)
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
1 сентября

"Двенадцатая ночь,
или Как пожелаете" (комедия)
Начало в 12 часов
2 сентября
"Особо влюбленный таксист"

(комедия)
Начало в 17 часов
5 сентября

"Ужин с дураком" (комедия)
Начало в 18 часов
6 сентября

Премьера
"Незабудки (Мой внук Вениамин)"

(пьеса в 2!х действиях)
Начало в 18 часов
7 сентября

"Бесприданник" (комедия)
Начало в 18 часов

Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70&67&00

www.nebolshoy.ru
1 сентября

• Большой зал Ленинского мемо&
риала
Открытие театрального сезона

"День знаний С NEBOLSHим
театром"

Праздничная игровая программа
и  спектакль

"Как Лопшо человеком стал"
(фантазия на тему удмуртских

народных сказок)
Начало в 11 часов

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

www.teatrkukol&73.ru
1 и 2 сентября

"Как Колобок
ума.разума набирался"

Начало в 10.30 и 13.00
Театр&студия "Enfant&terrible"

ул.Минаева, д.6
2 сентября

"Леди Макбет Мценского уезда"
Начало в 17 часов
6 сентября

"Яичница"
Начало в 18 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44&11&56
1 сентября

Концертная программа
"Здравствуй, школа!"

(участвуют творческие коллективы
ЦНК совместно с коллективами

2!й и 3!й гимназий)
Начало в 9 и 11 часов
2 сентября

День открытых дверей ЦНК
(запись в кружки и коллективы

художественной самодеятельности,
выступление творческих коллективов)

Начало в 11 часов
• Дворец культуры имени 1 Мая,

53.85.02, 53.58.14
1 сентября

"День знаний"
(концертно!развлекательная программа

и показ анимационного фильма )
Начало в 10 часов

• Дом культуры "Строитель",
63.34.21

1 сентября
"Пора, друзья, в страну открытий!"
(познавательно!игровая программа)

Начало в 11 часов
2 сентября

День открытых дверей
"Приходите в наш дом"

Начало в 11 часов
• Музей народного творчества,

44.19.75
1 сентября

День открытых дверей в День знаний
(познавательная программа, экскурсии,
творческие встречи для детей!сирот,

воспитанников школы!интерната №18
совместно с благотворительной

организацией УРО МООИ "Факел")
Начало в 9 часов

• Центр по возрождению нацио.
нальных культур, 42.09.32
7 сентября

День открытых дверей
(знакомство с особенностями работы

центра, с коллективами
и традиционными праздниками,
угощение национальной кухней,

фотосессии)
Начало в 9 часов

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

2 сентября
"Музыкальная ярмарка"

Участвуют "Академик.бэнд",
Государственный ансамбль

"Русская душа",
УГДО "Держава" .
"Губернаторский"
и Александр Титов

Начало в 14.30
Выставки

Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44&30&99)
Книжно.иллюстративные выставки:

1 сентября
• "Сентябрьский библиомарафон".

День открытых дверей в библиотеке
3 – 7 сентября

• "Библиокараван.2012". XI Фо!
рум публичных библиотек России
до 9 сентября

• Фотовыставки Людмилы Волко.
вой ( г. Санкт!Петербург) "Гонча.
ров в Симбирске", "Гончаров в
Петербурге"

• Выставка в технике рваной бу.
маги Людмилы Григорьевой.Се.
мятицкой (г. Москва) "Три О"

ОВНАМ неделя может обе�
спечить хорошие условия для
практической и интеллекту�

альной деятельности, но не стоит за�
бывать и о завершении давних дел.
Своевременное проявление иници�
ативы на работе будет способство�
вать карьерному росту. В субботу
лучше не отправляться на поиски
впечатлений, а пригласить гостей к
себе домой.

ТЕЛЬЦОВ будут критико�
вать со всех сторон — и са�
мое обидное, что по делу. Во

вторник вам придется решать зада�
чу с двумя неизвестными: от пра�
вильного ответа будет зависеть, от�
кроются ли перед вами новые воз�
можности. Попробуйте поиграть с
судьбой в палиндромы, только не
увлекайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ, предоставьте
своему окружению больше
свободы в выборе, не давите

на близких своим авторитетом. Тер�
пение победит все. В середине не�
дели начнет везти в делах, требую�
щих творческих инициатив. Ждите
приглашения на вечеринку � его сто�
ит принять, там вы обретете инте�
ресного собеседника.

РАКАМ стоит быть пред�
усмотрительными при обще�
нии с начальством, ваши зна�

ния и компетентность не должны
слишком резать глаз. Во вторник до�
говора и сделки будут удачными.
Подъем работоспособности позво�
лит завершить намеченное. А в пят�
ницу придется отстаивать свои пла�
ны перед семьей.

Многие дела, волнующие ЛЬВОВ,
благополучно разрешатся. В среду

проявите осторожность по
отношению к новым идеям.
Не исключено, что друзья

озадачат, перебросив на ваши пле�
чи какую�то проблему. Сконцентри�
руйтесь на основной цели, и любое
препятствие будет преодолимо. В
пятницу вас ждет шумная компания �
не отказывайтесь отдохнуть.

ДЕВЫ почувствуют силу
для новых свершений, это по�
зволит вам принять участие в

различных проектах. Разнообраз�
ный запас идей поможет проявить
себя в качестве лидера. Неделя бу�
дет насыщена контактами, поездка�
ми, встречами и знакомствами. В
выходные дни обязательно найдите
время для старых друзей.

ВЕСЫ, не бойтесь присту�
пать к реализации новых про�
ектов. Но, погружаясь в рабо�

ту, не забывайте, что существуют и
другие жизненные сферы. Во второй
половине недели не исключена час�
тичная смена деятельности. В суб�
боту не желательно поддаваться из�
лишней суете, иначе растратите
драгоценное время.

СКОРПИОНОВ ожидают
интересные события. Уло�
вите направление ветра

перемен, чтобы не упустить бла�
гоприятные возможности. Оста�
вайтесь честным перед собой и
близкими, и никакие слухи не смо�
гут повредить вам. Разумный ком�
промисс в отношениях с партне�
рами принесет прибыль.

СТРЕЛЬЦАМ важно со�
хранять спокойствие и
уравновешенность. Наблю�

дайте за течением жизни и не то�
ропите события. В понедельник не
стоит ничего делать назло окружа�
ющим, как сильно бы вам этого не
хотелось. Выходные дни благоп�
риятны для приведения всех дел в
порядок.

У КОЗЕРОГОВ возможно
все: и заманчивые перспек�
тивные предложения, и взрыв

популярности в широком кругу, и
поддержка влиятельных людей.
Вторник может быть отмечен иску�
шением новизны, этот день хорошо
провести в дороге и не упустить ни�
чего из полагающихся впечатлений.
Постарайтесь хотя бы до четверга не
обострять отношений с коллегами.

ВОДОЛЕЯМ позволитель�
но строить любые планы на
ближайшее будущее. Хоро�

шее время для расширения связей.
Во вторник с начальством лучше не
спорить, даже если очень хочется.
Воскресенье будет насыщено твор�
чеством и романтизмом, раскройте
свой потенциал.

РЫБАМ неделя предстоит
нелегкая, но никаких особых
неприятностей не сулит.

Ваша наблюдательность сущес�
твенно повысится, что пробудит в
вас прекрасного психолога. Во втор�
ник и среду ожидается много обще�
ния, новых знакомств, важных
встреч и совещаний. В четверг будь�
те бдительны, так как возможны со�
блазны и иллюзии.

На встрече одноклассников вы�
яснилось, что только я остался хо�
лостяком, а все остальные полу�
чили по заслугам.

***
Жена � мужу:
� Дорогой, ты где был?
� На работе начальник задер�

жал.
� А�а�а. А почему пивом несет?!
� Так этим и держал.

***
Вчера принесли братика из род�

дома. Он такой маленький, такой
лапочка... А уже гад поглядывает
на мой компьютер!

***
Два грабителя после ограбле�

ния банка:
� Ну что, будем считать или по�

дождем, пока по телевизору ска�
жут?

Ответы на кроссворд, опубликованный в №28
По горизонтали: 1. Гримм. 7. Украинка. 8. Аванс. 9. Официант.

10. Товар. 14. Корма. 17. Письмецо. 18. Сумка. 19. Стройбат. 20.
Икота. 23. Киоск. 27. Убийство. 28. Кагор. 29. Обучение. 30. Очник.
По вертикали: 1. Гвалт. 2. Исаев. 3. Мусор. 4. Армия. 5. Мимино.
6. Эконом. 11. Очистки. 12. Альфонс. 13. Регби. 14. Кости. 15. Ро�
мео. 16. Анапа. 21. Костер. 22. Таврия. 23. Какао. 24. Обгон. 25. Ку�
рок. 26. Минус.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Военнослужа�
щий, протирающий штаны. 7. "Экватор"
рабочей недели. 8. Птаха с зимним име�
нем. 9. Тройная мера для вранья. 11. Те�
теревиная серенада. 14. Горечь на дне
души. 18. Домашняя "зачистка". 19. Су�
дорожный кусочек плача. 21. Переведи�
те с бюрократического языка: "Инфор�
мация, неадекватно отражающая фак�
ты". 22. Не вполне почетный эскорт. 25.
"Бриллиантовый венок". 26. "Остекле�
невшая" живопись. 27. Посиневшая ма�
лина. 28. Магазинный чекист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зоолог�сказочник,
"скрестивший" пони с верблюдом. 2.

"Если человек ..., то это надолго!". 4.
Плохой плясун, которому что�то мешает.
5. Совсем спокойный город. 6. Чашеч�
но�тарелочная "семья". 10. Место под
Москвой, нашедшее свое место в исто�
рии Франции. 12. Перестрелочный
фильм. 13. Зеленая газировка. 15. Чело�
век в изношенной одежде, в лохмотьях.
16. Задачка по выведению икса на чис�
тую воду. 17. "Двойня" от судоверфи. 20.
То, на что должна позвонить девочка�ти�
нейджер (песен.). 23. Ее лучше прогло�
тить, чем из�за нее воду возить. 24. От
него может заболеть и человек, и ком�
пьютер.

В мультфильме показаны исто�
рия жизни юного соколенка по
имени Кай, его приключения, ха�
рактер, комичные ситуации, в кото�
рые он попадает на пути к своей
главной цели, на пути к заветному
птичьему городку Замбезия, где он
от всей души желает отыскать но�
вых друзей, которые бы скрасили
его одиночество и не оставили в
беде. Однако для начала ему необ�
ходимо преодолеть путь, полный
опасностей и неожиданных пово�
ротов...


