
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов. 
При перепечатке ссылка на “Вестник” обязательна. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
Ответственность за достоверность рекламы несет 
рекламодатель. 

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 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 081705. 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 отстаи-
вать свое мнение и принци-
пы. Не стоит недооценивать 

силу своей привлекательности: с ее 
помощью вы способны безболез-
ненно разоружить многих оппонен-
тов. Нежелательно тратить время 
и нервы на сплетни. Во вторник и 
четверг меньше говорите, больше 
слушайте. В выходные уделите вни-
мание семье. 

ТЕЛЬЦЫ будут подобны 
волшебнику: ваши желания 
осуществятся каким-то де-

монстративно чудесным образом. 
Так что основная задача – захотеть, 
остальное приложится. Возможны 
конструктивные встречи с партнера-
ми по бизнесу и друзьями. Середина 
недели будет заполнена приятной 
суетой. 

Неделя БЛИЗНЕЦОВ бу-
дет сопровождаться целой 
чередой ярких и замечатель-

ных событий. Это, вероятно, долго-
жданное путешествие с любимым 
человеком или вместе с друзьями, 
исполнение давних замыслов. Вас 
охватывает круговорот разнообраз-
ных эмоций и дел, может возникнуть 
только одна проблема – как успеть и 
никуда не опоздать.  

У РАКОВ  прекрасное 
время для творчества, оно 
позволит воплотиться в 

жизнь многим идеям. Чтобы завла-
деть ситуацией, вам необходимо 
проявить решительность и иници-
ативу. Приобретенный вами новый 
опыт откроет иные возможности в 

профессиональной сфере. Хорошее 
время для дружеских встреч. 

У ЛЬВОВ любимая работа 
может стать источником жиз-
ненных сил, тем более что ва-

ши отношения с коллегами и началь-
ством вполне доброжелательны и 
гармоничны. Во вторник наилучших 
результатов вы достигните в том, к 
чему будет расположена ваша ду-
ша. В среду при мелких неудачах не 
отчаивайтесь и старайтесь добиться 
своей цели. 

У ДЕВ эти дни будут полны 
разнообразными события-
ми и приятными встречами. 

Постарайтесь раскрыть свой твор-
ческий потенциал. В четверг можете 
рассчитывать на помощь друзей. 
Желательно отказаться от дальних 
командировок. Постарайтесь не 
раздражаться по мелочам, а упорно 
стремитесь к намеченной цели. 

Перед ВЕСАМИ – изо-
билие разнообразных воз-
можностей. Однако вам 

совершенно противопоказаны сует-
ливость и поспешность. Возможны 
новые полезные знакомства, от-
крывающие перед вами желанные 
перспективы в личной жизни. Хотя 
работа может занять львиную долю 
вашего времени, не забывайте о не-
обходимом отдыхе.

СКОРПИОНЫ могут обна-
ружить у себя новые идеи и 
способности, которые скоро 

принесут прибыль и успех. Вас ждет 
новый интересный проект или под-
работка с хорошими перспективами. 
Финансовая ситуация стабильна. В 
понедельник и во вторник старай-
тесь быть терпимее и дипломатич-
нее с близкими. Поездки обещают 
быть приятными. 

СТРЕЛЬЦАМ следует из-
бегать людей с негативным 
отношением к жизни, так как 

вы можете подвергнуться их отри-
цательному влиянию. На работе 
возможна затруднительная ситуа-
ция, но она быстро разрешится. Во 
второй половине недели вам под-
вернется новая выгодная работа или 
дополнительный кратковременный 
заработок. 

КОЗЕРОГОВ посетит  
множество идей и проектов, 
однако большинство из них 

грозит оказаться нежизнеспособны-
ми и оторванными от реальности. В 
четверг у вас может появиться же-
лание начать все сначала. Пятница 
порадует неожиданным визитом 
приятных гостей, результаты встречи 
порадуют вас.

Особенно удачно это вре-
мя для тех ВОДОЛЕЕВ, кому 
в работе необходима Муза, 

она вас посетит. Но даже если это 
вас не касается, есть вероятность, 
что благодаря приливу творческих 
сил вам удастся найти нестандарт-
ное решение в сложном деле, при-
думать нечто оригинальное, что 
вызовет восхищение окружающих. 
Это время благотворно для профес-
сионального роста. 

РЫБЫ, постарайтесь не 
поддаваться упадническому 
настроению. В делах жела-

тельно придерживаться традицион-
ных точек зрения, смелые экспери-
менты сейчас слишком рискованны. 
На работе вероятны резкие измене-
ния, однако, это не особо повлияет 
на результат вашей деятельности. 
Появится очень перспективный 
проект.  

Гороскоп
с 22 по 28 августа

АНЕКДОТ
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***
Роза Львовна по привычке пы-

талась что-то из себя строить, 
но стройматериалы были уже не 
те... 

***
Сборная Сомали извинилась 

перед Олимпийским комите-
том после того как спортсмены 
узнали, что парусный спорт и 
стрельба – эта два разных вида 
соревнований. 

***
Работница Почты России идет до-

мой неделю.
***

Родители Андрея были настолько 
легкомысленными, что когда у него 
повышалась температура, они просто 
говорили: "Эй, остынь!"

"Диггеры"  (ужасы) 16+
"К черту на рога"  (комедия) 12+
"Отряд самоубийц"  (боевик) 
16+
Киноклуб "Открытый показ"

25 августа
"Служанка"  (драма) 18+
 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 19 августа
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Отряд самоубийц"  (боевик) 
16+
"Диггеры"  (ужасы) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 19 августа
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Парни со стволами"  (комедия) 
18+
"Любой ценой"  (драма) 18+
"Диггеры"  (ужасы) 16+
"Любовь и дружба"  (мелодра -
ма) 12+

"Афера под прикрытием"  
(триллер) 18+
"Отряд самоубийц"  (боевик) 
16+
"Пит и его дракон"  (фантасти -
ка) 6+
21 августа
"Вермеер и музыка"  (докумен -
тальный) (в рамках проекта 
Театр HD) 12+ 

Начало в 17.00
23 августа
"Метью Борн: Лебединое озе-
ро"  (балет) (в рамках проекта 
Театр HD) 12+ 

Начало в 17.00
 Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 19 августа

"Неоновый демон"  (ужасы) 18+
"Парни со стволами"  (комедия) 
18+

"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+

"Диггеры"  (ужасы) 16+
"Иллюзия обмана-2" 3D (бое -
вик) 16+
"К черту на рога"  (комедия) 
12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 19 августа

"Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно" 3D 
(анимация) 6+
"Охотники за приведениями"  
(фантастическая комедия) 12+
"Невероятный Блинки Билл"  
(анимация) 0+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №25"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

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

• Основная сцена
20 августа
"Презентация нового теа-

трального сезона"  12+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

• Рок у фонтана
21 августа

Группы "Цвих", "Trio Project"
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 19 августа
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+

Прекрасная молодая вдо-
ва леди Сьюзан приезжает в 
имение семьи покойного мужа 
переждать, пока в высшем об-
ществе перестанут судачить о 
ее похождениях, и придумать, 
как поправить свое финансо-
вое положение. Не теряя вре-
мени даром, она решает по-
дыскать богатого мужа себе и 
своей юной дочери. В ход идут 
не только красота и обаяние, 
но и острый насмешливый ум 
и невероятный талант плести 
интриги.

"Парни со стволами" осно-
ваны на реальных событиях: 
истории пары двадцатилетних 
друзей (Хилл и Теллер), про-
живавших в Майами во время 
войны в Ираке. Они восполь-
зовались малоизвестной за-
теей правительства, которая 
дала маленьким компаниям 
шанс поучаствовать в конкурсе 
на получение больших амери-
канских военных контрактов. 
Начав с малого, они стали за-
гребать большие деньги и жить 
на широкую ногу. Но эти двое 
явно прыгнули выше головы, 
когда замахнулись на сделку 
стоимостью в 300 миллионов 
долларов по поставкам оружия 
афганским повстанцам. Это де-
ло выводит их на очень темных 
личностей, причем чуть ли не 
самыми темными из них оказы-
ваются люди из американского 
правительства.

Макс – терьер, чей хозяин жи-
вет в многоквартирном доме на 
Манхэттене. Его вполне устраи-
вает роль домашнего любимца. 
Каждый день у песика напряжен-
ный график: с утра до вечера он 
стоит у двери и ждет возвращения 
хозяина. Спокойная жизнь Макса 
круто меняется, когда в кварти-
ре появляется еще один пито-
мец – дворняжка по имени Дюк. 
Ревность приводит к открытому 
соперничеству за любовь своего 
благодетеля, и со временем вза-
имная неприязнь между героями 
только крепчает. Противостояние 
Макса и Дюка прекращается 
мгновенно, когда они узнают, что 
кролик по кличке Снежок собира-
ет армию бездомных животных, 
брошенных людьми. Банда пла-
нирует отомстить всем домаш-
ним любимцам и их счастливым 
хозяевам. Для предотвращения 
серьезной угрозы соперникам 
предстоит забыть о былых разно-
гласиях и объединить силы.
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