
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 083003. 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 
коммерческой 

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

Решить все принципиаль-
ные вопросы ОВНАМ, скорее 
всего, не удастся, но стремить-

ся к этому нужно. Среда – удачный 
день для заключения договоров. 
Вероятно поступление важной ин-
формации. В четверг ваша индивиду-
альность может проявиться ярко, это 
вызовет восхищение окружающих. 
Впереди новые манящие горизонты. 

ТЕЛЬЦАМ лучше тщатель-
но проанализировать новые 
идеи и планы, обратить вни-

мание на недостатки, устранить их и 
лишь после этого воплощать в жизнь. 
Неделя будет до крайности насыщен-
ной – вероятны знакомства, встречи, 
поездки, поступление большого ко-
личества информации. Не пытайтесь 
принимать участие во всем. Вас могут 
озадачить отношения с друзьями, 
проявите выдержку.  

БЛИЗНЕЦАМ необходимо 
сконцентрироваться на реше-
нии важных и неотложных дел. 

Постарайтесь не тратить драгоцен-
ную энергию впустую. Ваши таланты 
оценят важные люди. Возможно на-
чало нового интересного творческого 
проекта. Сдвинутся с мертвой точки 
дела, на которые вы уже даже махну-
ли рукой. 

РАКИ не должны обсуждать 
свою личную жизнь даже с 
близкими друзьями. Душевный 

труд, хотя и не заметен, тоже прино-
сит свои плоды, развивайте свой вну-
тренний мир и постарайтесь избегать 
ссор с родственниками. Вам сейчас 

не стоит плыть против течения, разве 
что из соображений улучшения своей 
физической подготовки. На работе вас 
ценят, есть шанс получить премию.  

Деловая поездка может 
открыть перед ЛЬВАМИ но-
вые перспективы. Есть шанс, 

что удача улыбнется вам, возможен 
и совершенно закономерный взлет в 
карьере. Рискованные предприятия 
завершатся успешно в том случае, 
если вы правильно рассчитаете свои 
силы, и не будете возлагать большие 
надежды на чью-то помощь. 

У ДЕВ – благоприятный 
момент для построения долго-
срочных планов. На этой неде-

ле вы не должны принимать все про-
исходящие слишком близко к сердцу. 
Если вы не в силах изменить обсто-
ятельства, то необходимо срочно 
менять отношение к ним. Поступайте 
именно так, и тогда тучи над вашей го-
ловой рассеются бесследно. В четверг 
лучше не начинать ничего нового.

Для ВЕСОВ будет разум-
ным заняться изучением по-
тенциальных возможностей 

своих партнеров, от этого могут зави-
сеть ваши собственные перспективы 
в ближайшем будущем. Жизнь обе-
щает быть интересной и насыщенной. 
Однако вам придется погружаться с 
головой практически в каждый теку-
щий рабочий вопрос, так что времени 
на личную жизнь почти не останется. 

СКОРПИОНЫ, если же-
лаете добиться результатов, 
нужно действовать настой-

чиво. Не сидите, сложа руки, даже 
если вы совершенно уверены в том, 
что все необходимое для успеха уже 
сделано. От вашей активности будет 

зависеть воплощение заветных пла-
нов в реальность. Будьте заботливы 
по отношению к близким вам людям.

СТРЕЛЬЦАМ не стоит 
браться за важные дела, по 
возможности сократите объем 

работы. Продумывайте свои слова и 
действия. Возможны перепады на-
строения, что отразиться на многом 
не всегда с положительной стороны. 
Вас могут огорчить служебные интри-
ги. В воскресенье желательно занять-
ся наведением порядка в доме.

КОЗЕРОГИ смогут проя-
вить себя в качестве мудрого 
руководителя. Понедельник бу-

дет связан с искушениями и новизной, 
в этот день хорошо быть в дороге. В 
среду, несмотря на мелкие нестыков-
ки и задержки в делах, не отступайте 
от задуманного, и все проблемы ула-
дятся. В пятницу желательно не пани-
ковать и не комплексовать, а просто 
взять новую высоту.  

ВОДОЛЕЯМ нужно изба-
виться от всего ненужного, 
мелкого, мешающего вам как 

в профессиональной, так и в личной 
жизни. Хорошее время для полного 
обновления гардероба и ремонта в 
доме. Во вторник не замыкайтесь на 
себе и не отказывайтесь от помощи 
друзей. В среду постарайтесь не про-
пустить важной информации. 

У РЫБ появится реаль-
ный шанс осуществить свои 
замыслы. Первая половина 

недели может быть особенно насы-
щенной и напряженной, но энергии и 
сил у вас хоть отбавляй. Желательно 
отложить поездки и командировки. 
Постарайтесь найти единомышлен-
ников для реализации новых планов 
и проектов. В пятницу сходите на 
свидание.

Гороскоп
с 4 по 10 сентября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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души yволенныx гаишников.
***

Надо ли идти к психиатру, спро-
сил себя мысленно Николай.

Мнения разделились.
***

– Мужчина, вы не проводите меня 
домой?

– Только взглядом, мадам.
***

Интересно, если поставить па-
мятник голубю, это их хоть как-то 
остановит?

– Тебе случайно медведь на ухо не 
наступал?

– У меня абсолютный музыкальный 
слух...

– При чем тут слух, ты на ухо свое 
посмотри!

***
Бегущие за машинами собаки – это 

с 1 сентября
"Жених на двоих"  (анимация) 
16+
"1+1 Нарушая правила"  (драма) 
16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 1 сентября
"Терминатор 2: Судный день"  
(боевик) 16+
"Реальная белка 2"  (анимация) 
6+
"Малыш на драйве"  (триллер) 
18+
"Тюльпанская лихорадка"  
(драма) 18+

"Оно приходит ночью"  (детек-
тивы) 18+
"Мистер Штейн идет в онлайн"  
(комедия) 16+
"Бабушка легкого поведения"  
(комедия) 16+
"Телохранитель киллера"   (бо -
евик) 16+
"Валериан и город тысячи пла-
нет"  (боевик) 12+
"Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла"  (ужасы) 18+
"Вышибала: Эпический замес"  
(комедия) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 1 сентября

"Форсаж 8"  (боевик) 12+
"Три дня до весны"  (историче -
ский) 12+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 1 сентября
"Три дня до весны"  (историче -
ский) 12+
"Охотник с Уолл-стрит"  (дра -
ма) 18+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+

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
15 сентября

"Чайка. Эскиз"  16+
Начало в 18.00
16 сентября

"Чайка. Эскиз"  16+
Начало в 17.00
16 и 17 сентября

"Железо"  12+
Начало в 18.00
20 и 21 сентября

"Русский роман"  16+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

1 сентября
"Плих и Плюх и прочие" 16+
Начало в 11.00, 13.30
23 сентября

"Звериные истории" 18+
Начало в 18.00
24 сентября

"Мама, папа, братья ГРИММ" 6+
Начало в 11.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
3 сентябя

"Мой папа" 
(детский спектакль) 6+

Начало в 11.00

3 сентябя
"Шоу актерских  
импровизаций" 

(уникальный проект) 16+
Начало в 17.00

7 сентябя
"Пара шуток" 
(комедия) 16+

Начало в 18.30
Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78).
Справки по тел.: 
89372754548, 89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

2 сентября
"Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше" 6+
Начало в 10.30, 13.00
3 сентября

"Гуси-лебеди" 3+
Начало в 10.30, 13.00
9 сентября

"Как обрести друга (Бука)" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
1 сентября

"Яичница"  16+
Начало в 15.00
2 сентября
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 1 сентября
"Тайна 7 сестер"   (боевик) 16+
"Банда котиков"  (анимация) 6+
"Хэвенхерст"  (ужасы) 18+  

Каж дую последнюю пятницу ме-
сяца благотворительные показы 
фильмов для многодетных семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

В мире, где семейным парам 
разрешено иметь только од-
ного ребенка, рождается семь 
сестер-близняшек. Родители 
решают сохранить всех и дают 
малышкам имена в честь дней 
недели. Так девочки и появля-
ются на людях – каждая в свой 
день. Но однажды Понедельник 
пропадает…

Джеки расследует загадочное 
исчезновение лучшей подруги. 
Следы ведут в старинное поме-
стье Хэвенхёрст в самом сердце 
Нью-Йорка. Его стены скрывают 
много тайн. Требования к по-
стояльцам строгие: сюда очень 
сложно попасть. Но еще слож-
нее – отсюда выбраться.

"Тайна 7 сестер"    
(боевик) 16+

"Хэвенхёрст"  (ужасы) 18+  

vestnik.ulsu.ru
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