
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 030104. 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 нужно уделить 
больше внимания себе. 
Наступает благоприятное 

время для реализации планов и 
замыслов. Однако постарайтесь 
оставаться реалистом и не переоце-
нивать свои силы и возможности. В 
профессиональной сфере вас могут 
подстерегать огорчения и разочаро-
вания, но это не повод бросать люби-
мую работу. 

ТЕЛЬЦАМ пора серьезнее 
отнестись к своей карьере. 
Неделя может быть доста-

точно беспокойной, однако все нео-
жиданности окажутся приятными. А 
вот эмоциональная устойчивость мо-
жет понизиться, раздражительность 
– возрасти. Постарайтесь не пока-
зывать свою нетерпимость. Чаще 
улыбайтесь.

БЛИЗНЕЦОВ неделя 
может порадовать шансом 
повернуть течение событий 

в нужном вам направлении. В на-
чале недели появится возможность 
увидеться с близкими и дорогими  
людьми. В среду вас могут загрузить 
сверхурочной работой, но это благо-
приятно отразится на финансовом 
положении. В воскресенье ждите 
приятных новостей.

РАКАМ не стоит много бол-
тать, вы раскрываете свои се-
креты, и при этом сами може-

те пропустить важную информацию, 
связанную с ближайшим будущим. 
Прекрасная неделя для творчества 
и карьеры. Ваша работоспособность 
удивит всех. Вы полны интересных 

идей, но важно соразмерять силы и 
возможности.

ЛЬВОВ может ожидать 
успех в делах, связанных с 
общением в официальной 

сфере. К сожалению, напряжение 
разговоров не пройдет даром. Вы по-
чувствуете опустошение и усталость. 
Постарайтесь быть более терпимым 
по отношению к семье. Среда – клю-
чевой день, важно провести его с 
ощущением внутренней свободы.

Сдержанность и сосредо-
точенность  – вот те качества, 
которые позволят ДЕВАМ  до-

стичь максимального успеха по всем 
направлениям. Найдутся решения 
важных вопросов, будь то сделка, 
подписание контрактов или переезд 
в новую квартиру. Во второй поло-
вине недели желательно немного 
сбавить темп и уделить больше вни-
мания здоровью и семье. 

У ВЕСОВ есть возмож-
ность решить некоторые про-
блемы, которые вы долго гна-

ли от себя. Постарайтесь спокойно 
осмыслить положение дел, и тогда 
возможен успешный прорыв к наме-
ченной цели. Во вторник желатель-
но проявлять осторожность, как в 
словах, так и поступках. Сохраняйте 
спокойствие и нейтралитет. 

СКОРПИОНАМ необхо-
димо обратить пристальное 
внимание на работу. Много 

времени придется посвятить реше-
нию проблем, связанных с финан-
совой сферой. Если у вас не хватит 
терпения и мудрости, то придется 
выяснять отношения с коллегами. В 
уик-энд возможны встречи с прият-
ными людьми, развлечения.  

Груз проблем, оставшихся с 
прошлой недели, СТРЕЛЬЦЫ 
сумеют сбросить к среде. 

Будьте готовы к решению новых задач,  
творческое настроение позволит удив-
лять друзей и коллег свежими идеями. 
Во вторник вас могут расстроить мел-
кие неприятности на работе. В среду 
не торопитесь делиться своими гени-
альными мыслями, вашу идею могут 
присвоить себе другие люди. 

КОЗЕРОГАМ не стоит 
рассчитывать на помощь со 
стороны. Все зависит толь-

ко от ваших усилий. В понедельник 
успех практически гарантирован – 
надо только отбросить все несуще-
ственное и сосредоточиться на дей-
ствительно важных делах. Четверг 
может добавить ложку дегтя в бочку 
с медом: вероятны заминки в делах, 
опоздания, ссоры и конфликты.  

ВОДОЛЕИ, сначала ду-
майте, а потом действуйте. 
Распланировав основную 

нагрузку, вы успешно справитесь 
со всеми обязательствами. В поне-
дельник не стоит высказывать свое 
мнение в резкой форме, последствия 
могут быть непредсказуемыми  Ваша 
самокритика в выходные ни к чему хо-
рошему не приведет. Лучше устройте 
семейный ужин.  

РЫБАМ придется по-
тратить время на трудовые 
подвиги. Зато вам будет со-

путствовать удача в знакомствах, 
встречах и поездках. Люди, вошед-
шие в вашу жизнь на этой неделе, 
предложат свежие идеи и откроют 
новые перспективы. Ваш авторитет 
заметно укрепится и создаст основу 
для положительных изменений.

Гороскоп
с 6  по 12 марта

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

, о
пу

бл
ик

ов
ан

ны
й 

в 
№

6 
(1

30
4)

 о
т 

17
 ф

ев
ра

ля

– У нас со своим нельзя!
***

Мальчик из очень бедной се-
мьи поступил в музыкальную 
школу по классу ладошек.

***
– Доктор, я поправлюсь?
– Да мне самому интересно...

***
Очень жадный комар закрыва-

ет за собой форточку, чтобы дру-
гие не залетели.

. Голуби повысили в звании посто-
вого милиционера.

***
Сняв сапоги, сантехник наследил 

еще больше.
***

– Можно, мы покажем дедушке 
Мавзолей?

"Великая стена"  (боевик) 12+
"Джон Уик 2"  (боевик) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 3 марта
"Защитники"  (фантастика) 12+
"Джеки"  (драма) 18+
"Одноклассницы #Новый пово -
рот"  (комедия) 16+
"Зверопой"  (анимация) 6+
"Призраки Элоиз"  (ужасы) 18+
"Вурдалаки"  (ужасы) 18+
"Обитель зла: последняя гла -
ва"  (боевик) 18+
"Гуляй, Вася!"  (комедия) 16+
"Великая стена"  (боевик) 12+
"Джон Уик 2"  (боевик) 16+
"Лего фильм: Бэтмен"  (анима -
ция) 16+
"На пятьдесят оттенков тем -
нее"  (драма) 18+
"Балерина" (анимация) 6+
"Притяжение" (фантастика) 
12+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 3 марта

"Зверопой"  (анимация) 6+
"Гуляй, Вася!"  (комедия) 16+
"Балерина" (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 3 марта
"Джеки"  (драма) 18+
"Джон Уик 2"  (боевик) 16+

"Зверопой"  (анимация) 6+
Кино для детей

"Мульт в кино. Выпуск №39"  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
5 марта
"Палата бизнес класса"  18+
Начало в 17.00
8 марта

"Особо влюбленный таксист"  
18+

Начало в 17.00
9 марта

"Капитанская дочка"  14+
Начало в 18.00
10 марта

"Кабала Святош"  16+
Начало в 18.00
• Малая сцена
8 марта

"Оскар и Розовая Дама"  16+
Начало в 17.00

"Nebolshoy Театр"
ул. Пушкинская, 1/11, 

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

5 марта
"Проделки Братца Кролика" 6+

Начало в 11.00
11 марта

"Плутни Скапена" 16+
Начало в 18.00
12 марта
"Мама, папа, братья Гримм" 

12+
Начало в 11.00
16 марта
"Мама, папа, братья Гримм" 

12+
Начало в 11.00, 13.30

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
  5 марта

"Другой человек" (жизненная 
история) 16+

Начало в 17.00
  8 марта
"Хозяйка гостиницы" (комедия) 

16+
Начало в 17.00

  10 марта
"Нежность" (три новеллы о 

любви) 16+
Начало в 18.30

  12 марта
"Пара шуток" (комедия) 16+
Начало в 17.00

  17 марта
"Ковчег отходит ровно в 8" 

(комедия) 12+
Начало в 18.30

  19 марта
"Шоу актерских импровиза-

ций" (уникальный проект) 16+
Начало в 17.00

  23 марта
"Хозяйка гостиницы" (комедия) 

16+
Начало в 18.00

  24 марта
"Не все коту масленица" (ко-

медия) 16+
Начало в 18.30

  26 марта
"Ковчег отходит ровно в 8" 

(комедия) 12+
Начало в 17.00

Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78), или 
бронировать – https://vk.com/
topic-126265503_34753170.
Справки по тел.: 89372754548, 
89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68 
www.teatrkukol-73.ru

5 марта
"Как обрести друга (Бука)" 3+

Начало в 10.30, 13.00
11 марта

"Теремок" 3+
Начало в 10.30, 13.00
12 марта

"Умка" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
3 марта

"Hemeralopia"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

• БЗЛМ
5 марта

 Вечер джаза
Асет Самраилова,  

джазовый вокал (Москва)
Вадим Эйленкриг (труба, 

Москва), Александр Машин  
(ударные, Москва), Армен 
Мкртычан (бас-гитара, 

Москва),Иван Фармаковский 
(фортепиано, Москва). 

Начало в 17.00
7 марта

Вечер песни
"Воронежские девчата" 
Ансамбль русской песни

Ульяновский государственный 
губернаторский оркестр 

русских народных 
инструментов

Дирижер – Алексей Моргунов 
(Тамбов) 

Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 3 марта
"Джеки"  (драма) 18+
"Вурдалаки"  (ужасы) 18+
"Гуляй Вася!"  (комедия) 18+
"Зверопой"  (анимация) 6+

 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 3 марта
"Обитель зла: последняя гла -
ва"  (боевик) 18+
"Гуляй, Вася!"  (комедия) 16+

Каждое животное мечтает 
стать звездой. Слониха, баран, 
бык и даже хрюшка – букваль-
но все рвутся к славе. Кто зна-
ет, кому улыбнется капризная 
Фортуна, и чей портрет украсит 
завтра обложки глянцевых жур-
налов. Все как у людей…
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