
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов. 
При перепечатке ссылка на “Вестник” обязательна. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
Ответственность за достоверность рекламы несет 
рекламодатель. Материалы рубрики "Интересно" 
публикуются на коммерческой основе.

Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42.
Адрес редакции, издателя: 432063, 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 центре оперативной цифровой печа-
ти “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 112502. Подписано в печать: 13.30, по графику: 14.00

НАШИ 
ПАРТНЕРЫ:

попечительский 
совет УлГУ, газета 

научного сообщества 
“Поиск”, ООО Фирма 

фотоуслуг “Сириус-К”.
“Из первых 

рук”, “На правах 
рекламы” 

–  публикации на 
коммерсческой 

основе.

0123456789

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

, о
пу

бл
ик

ов
ан

ны
й 

в 
№

20
 (1

23
3)

 о
т 

5 
ию

ня

ОВНАМ придется взять 
на себя руководящую роль 
и на работе, и в семейной 

жизни. Также не помешает заняться 
самосовершенствованием. Только 
прежде, чем браться за дело, стоит 
продумать все до мелочей. Сейчас 
самое время заняться изучением 
новых технологий, иностранных 
языков, освоением любых новых 
сфер.

ТЕЛЬЦЫ смогут осуще-
ствить практически все свои 
замыслы в сфере бизнеса и 

творчества. С понедельника по сре-
ду заключайте договоры и контрак-
ты. Но не делитесь пока ни с кем 
важными целями, идеями и плана-
ми. В пятницу перемены во внеш-
них обстоятельствах могут создать 
трамплин для решения профессио-
нальных проблем.

От БЛИЗНЕЦОВ неделя 
потребует сосредоточен-
ности на делах в будни и 

романтического настроения в вы-
ходные. Попытайтесь реально рас-
считывать свои силы, перегрузки 
могут неблагоприятно отразиться 
на вашем здоровье, особенно в 
середине недели. Оградите себя от 
ненужных контактов, чтобы сохра-
нить душевное равновесие.

У РАКОВ это время  бла-
гоприятно для дружеского 
общения, а также занятий 

с детьми. А вот с коллегами и лю-
бимым человеком возможны не-
понимание и ссоры. Расширьте 
свои горизонты, отправляйтесь 

в путешествие. Но будьте готовы 
к тому, что выбранное вами на-
правление придется изменить на 
противоположное.

ЛЬВЫ, попытайтесь вы-
бросить из головы все, что 
не способствует вашему 

развитию. Прочь сомнения! Не це-
пляйтесь за старое, от перемен вы 
только выиграете. В выходные тра-
диционный подход к решению про-
блемы может оказаться неудачным, 
возможно, вам стоит пересмотреть 
свои взгляды.

В понедельник и в среду 
ДЕВАМ желательно ничего 
нового не предпринимать, 

лучше подвести итоги, проанали-
зировать, что вам уже удалось, 
а что только предстоит сделать. 
Четверг хорош для закладки фун-
дамента новых начинаний, поиска 
другой работы, переезда и ремон-
та. Оптимистическое восприятие 
жизни позволит легко справиться с 
проблемами.

ВЕСЫ, постарайтесь 
исправить ошибки в про-
фессиональной сфере и в 

личной жизни, пока у вас есть такая 
возможность. В середине недели 
необходимо сохранять равновесие 
и контролировать свои эмоции. 
Пятница принесет энергетический 
и творческий подъем, используйте 
это время.

Неделя СКОРПИОНОВ 
будет удачной, если вы про-
явите активность и позитив-

ный настрой. В личной жизни все 
складывается гармонично и взаим-
но. Вас порадуют дети своими успе-
хами. В пятницу стоит отдохнуть 
от проблем и суеты. Воскресенье 
проведите с любимым человеком. 

Финансовое положение стабиль-
ное, но не давайте в долг.

Ситуация, которая сло-
жится в жизни СТРЕЛЬЦОВ 
на этой неделе, может спро-

воцировать вас на спор с коллегами 
или друзьями, постарайтесь фило-
софски отнестись к нему и превра-
тить его в увлекательную беседу, 
это вам вполне по силам. В личной 
жизни звезды советуют меньше за-
висеть от любимого человека.

У КОЗЕРОГОВ  доволь-
но неоднозначные дни. 
Начальству можгут не понра-

виться ваши своеволие и занятость 
не по делу в рабочие время. В по-
недельник что-то может застать вас 
врасплох, зато вторник и среда при-
несут вам удачу. В четверг не стоит 
планировать важные переговоры, 
вы все равно на них опоздаете..

ВОДОЛЕИ, не подда-
вайтесь лени и апатии, 
иначе они помешают вам 

достигнуть желаемых результатов. 
В первой половине недели не сто-
ит предпринимать ничего нового, 
лучше займитесь накопившимися 
повседневными делами. Ставка на 
терпение и спокойное ожидание 
принесет вам успех. Будьте мудры и 
предусмотрительны.

РЫБ ждет  непростая не-
деля, хотя никаких особых 
неприятностей она и не су-

лит. Существенно повысится ваша 
наблюдательность, обострится 
интуиция, что сделает вас в этот 
период прекрасным психологом. 
Во вторник и среду вас ждет насы-
щенное общение, много знакомств 
и важных встреч. Снизьте на работе 
нагрузку до разумного минимума.

Гороскоп
с 30 ноября по  6 декабря

АНЕКДОТ
слышал?
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***
Помню, как-то раз в детстве, 

под Новый год, я вырезал много 
красивых снежинок из папиной за-
начки. Поэтому молочные зубы у 
меня выпали гораздо раньше, чем 
у сверстников...

***
Посетитель ресторана, который 

съел 10 крабовых салатов, вышел 
из-за стола боком 

***
 Очередь к психиатру можно от-

личить по бахилам: не у всех они 
на ногах. 

***
– Когда у меня стресс, я ем конфеты.
– Ты постоянно их ешь.
– Согласна, жизнь помотала.

***
Бежала за маршруткой, споткну-

лась, упала в лужу. 
Мимо проходил мужчина:
– Думаешь, вплавь быстрее?

"Тайна в глазах" (триллер) 16+
"Иерей-Сан: Исповедь саму-
рая" (боевик) 18+

"Визит" (ужасы) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 27 ноября

"007: Спектр" (приключенче -
ский экшн) 16+
"Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2" 
(триллер) 16+
"Последний охотник на ведьм" 
(боевик) 16+
"Без границ" (комедия) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 27 ноября
"Последний охотник на ведьм" 
(боевик) 16+
"Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч"  (анимация) 0+ 
"Воин" (драма) 12+
"Миссия невыполнима: племя 
изгоев"  (боевик) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №17"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  

им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 

41-72-54,www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
28 ноября

"Кабала святош"  16+
Начало в 17.00
2 декабря

"Стакан воды"  16+
Начало в 18.00
3 декабря

"Кабала святош"  16+
Начало в 18.00
4 декабря

"Особо влюблённый таксист"  
18+

Начало в 18.00

5 декабря
"Тётки в законе"  16+

Начало в 17.00
• Малая сцена
27 ноября

"Азбука хорошего поведения"  
0+

Начало в 13.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11, 

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

28 ноября
"Тартюф, или Обманщик"  18+

Начало в 18.00
29 ноября

"День рождения Кота 
Леопольда"  6+

Начало в 11.00

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

www.teatrkukol-73.ru
27 ноября
"Тёркин на том свете" 16+

Начало в 18.00
28 ноября

"Теремок" 3+
Начало в 10.30, 13.00
29 ноября

"Как Колобок ума-разума  
набирался" 5+

Начало в 10.30, 13.00
4 декабря
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 14.00

Театр-студия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75 

www.enfant-terrible.ru 
28 ноября
"Чудесные странники"  6+

Начало в 17.00
29 ноября
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
28 ноября

Аргентинское танго
Начало в 19.00
3 декабря

Рифат Зарипов
Начало в 18.00
6 декабря

Кошерные ритмы
Начало в 17.00
10 декабря

Спектакль  
"Свободная любовь"

Начало в 19.00
14 декабря

Спектакль "Щелкунчик"
Начало в 19.00
17 декабря

Константин Никольский
Начало в 19.00
19 декабря

"В кругу друзей"     
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 

27-33-06, ulconcert.ru 
• Концертный зал филармонии
28 ноября

Мюзиклу можно всё
Государственный  

губернаторский духовой  
оркестр "Держава"

Дирижёр – Валерий Уткин
Солисты: Вера Чиркина (сопра-

но), Дарья Пузанова (сопрано), 
Владимир Самарёв (баритон)
Начало в 17.00
29 ноября

Страсти по клавиру:
вечер органной  

и фортепианной музыки
Даниил Дворцов  

(орган, Санкт-Петербург)
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 27 ноября
"Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2" 
(триллер) 16+
"Хороший динозавр" (анима -
ция) 0+
"007: Спектр" (приключенче -
ский экшн) 16+
"Макбет" (боевик) 16+
 Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 27 ноября
"007: Спектр" (приключенче -
ский экшн) 16+
"Монстры на каникулах" (ани -
мация) 6+
"Прогулка" (экшн) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское 

шоссе, 108, тел. 8-800-7- 000-111, 
www.cinemapark.ru

с 27 ноября
"Демоны Джун" (ужасы) 16+
"Виктор Франкенштейн" (ужа -
сы) 16+
"Хороший динозавр" (анима -
ция) 0+
"Макбет" (драма) 18+
"Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2" 
(триллер) 16+
"Училка" (драма) 12+
"007: Спектр" (приключенче -
ский экшн) 16+

Главный герой – Такуро 
Накамура, в крещении отец 
Николай – священник япон-
ской православной церкви, в 
прошлом профессиональный 
спортсмен, а в настоящем – 
родной брат главы одного из 
влиятельных кланов якудзы. 
Однажды он не смог пройти 
мимо насилия и защитил обыч-
ную девушку, вступив в схватку 
с людьми из враждебной бра-
ту группировки. Война кланов 
якудзы неизбежна. Став за-
ложником криминальных раз-
борок, священник подвергается 
смертельной опасности, и его 
отправляют служить в россий-
ское село Глубокое, раздирае-
мое внутренними конфликтами. 
Это место крайне интересно 
Андрею Нелюбину для земель-
ных махинаций, и он готов 
пойти на все, чтобы жители 
покинули родные земли. Отец 
Николай объединяет сельчан 
вокруг полуразрушенной церк-
ви. Восстанавливая храм, они 
возродили мир между собой и 
приняли вызов. Началась уже 
совсем другая война…
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