
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 092608. 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

ОВНАМ нужно рвать ис-
черпавшие себя связи. Это 
касается и любви, и дружбы, 

и работы. Для продвижения вперед 
вам понадобятся такие качества как 
решительность, осведомленность и 
профессионализм. В воскресенье 
постарайтесь избегать суеты и ссор 
с близкими из-за мелочей.

ТЕЛЬЦАМ желательно 
перестать растворяться в 
потоках эмоций и взяться за 

дело. Сейчас хорошее время для 
реализации грандиозных планов и 
творческих замыслов. Но прежде 
чем действовать, стоит хорошо 
все продумать, бессистемные ша-
ги успеха не принесут. В выходные 
отправляйтесь за город. Удачными 
будут оздоровительные процедуры.

БЛИЗНЕЦАМ пойдут на 
пользу новые ощущения и 
впечатления, отдохните от 

рабочих дел и бытовых проблем. 
После напряженного дня вполне 
можно сходить в театр или на вы-
ставку. У вас появится шанс нала-
дить отношения с близкими людь-
ми. Займитесь своим здоровьем. 
Средства позволят прогуляться по 
магазинам и порадовать себя по-
купками. Вложенные в это деньги 
окупятся втройне. 

РАКИ, не пытайтесь на-
стаивать на своем, этим вы 
только наживете себе вра-

гов. Проявите мудрость и гибкость. 
Действуйте спокойно, обдуманно 
и без спешки. Не слушайте чужих 
советов и не позволяйте встав-
лять вам палки в колеса. Будьте 

уверенны в своих силах. В выход-
ные поговорите с любимым челове-
ком по душам.

От ЛЬВОВ работа потре-
бует внимания и сосредото-
ченности, но не забывайте 

и о личной жизни. Также важно 
сейчас иметь объективную самоо-
ценку. Не стоит комплексовать, но 
вредно и задирать нос. В выходные 
вас порадуют друзья, пригласив на 
праздник или  пикник. Одинокие мо-
гут встретить свою судьбу.

В понедельник ДЕВАМ 
нежелательно начинать но-
вые дела, лучше ограничить 

контакты до минимума. В среду 
полезно поговорить с начальством 
и обсудить насущные вопросы. 
В выходные дни свежий воздух и 
физические нагрузки окончатель-
но прогонят унылое настроение. 
Используйте энергию для занятий 
спортом.

Неделя ВЕСОВ обещает 
быть бурной и полной раз-
нообразными событиями. 

Вы добьетесь успеха в тех делах, в 
которых заинтересованы. В семей-
ной жизни все хорошо и надежно. 
Так что можете сосредоточиться 
на карьерном росте. Не давайте в 
долг и будьте осторожнее с личной 
информацией.

СКОРПИОНЫ, соблю-
дайте правила, обойти их 
не удастся. Неделя может 

принести встречи с полезными и 
интересными людьми, старайтесь 
находиться в центре событий, а не 
тихонечко сидеть в углу. Ваши роли 
сейчас главные. А вот с друзьями 
возможен конфликт интересов. 
Держитесь своей линии, будьте от-
крыты, не стройте козней.

СТРЕЛЬЦЫ ощущают 
прилив сил, чувствуют себя 
лидерами. В семье нужно 

проявить терпение по отношению 
к близким людям. В среду и четверг 
представится шанс узнать много 
нового. В субботу откройте двери 
своего дома для гостей. Поездки 
позволят не только отдохнуть, но и 
умножить свой капитал.

КОЗЕРОГИ, будьте милы 
и доброжелательны. Тем 
более что неделя будет до-

статочно спокойной и гармоничной. 
Но осторожнее с конкурентами, они 
могут играть не по правилам. В пят-
ницу вас могут пригласить на свида-
ние. Эти дни удачны для экспери-
ментов с имиджем – отправляйтесь 
к парикмахеру, купите неожиданную 
обновку.

Творческий импульс 
ВОДОЛЕЕВ способен сме-
сти на своем пути все прегра-

ды и препятствия. На работе много 
интересных проектов, не упускайте 
своего, иначе вас обойдут. Среда 
может оказаться самым каверзным 
днем недели: вам понадобится все 
самообладание, чтобы сохранить 
спокойствие. В личной жизни вас 
ждет приятный сюрприз от любимо-
го человека. 

РЫБЫ, не упускайте бла-
гоприятный шанс, который 
подарит вам судьба на этой 
неделе. Все будет получать-

ся легко, как бы само собой. Однако 
без рутинной работы не обойтись. 
В конце недели важные контакты, 
переговоры и поездки порадуют 
положительными результатами. В 
выходные вашего внимания потре-
буют дети.

Гороскоп
с 1 по 7октября

АНЕКДОТ
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ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
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– Деньги.
***

Что если вся твоя жизнь была 
предопределена картинкой на 
шкафчике в детском саду?

***
Инструкция: "Запрещено раз-

бирать устройство. В нем нет 
деталей, которые мог бы от-
ремонтировать пользователь". 
Производитель меня заинтриго-
вал. Практически провоцирует.

***
– Поздравляю, дорогуша, у нас 

– прогресс!
– И это – прогресс?! Полгода назад 

я был Наполеоном, а теперь я кто?! 
Никто...

***
– Какое ваше любимое печатное 

издание?

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"

ул. 40 лет Победы, 15,  
тел. 54-32-32, 

www.kinocafe.su
с 28 сентября

"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+
"Кристофер Робин" (приключе-
ния) 6+
"Гоголь. Страшная месть"   
(драма) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"

ТРЦ "Аквамолл",  
Московское шоссе, 108,  

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

с 28 сентября
"Проклятие монахини"   (ужа-
сы) 18+
"Агент Джонни Инглиш 3.0"   
(боевик) 12+
"Хищник"   (приключения) 18+
"Простая просьба"   (триллер) 
18+
"Тайна дома с часами"   (ужасы) 
12+
"Временные трудности"   (дра-
ма) 12+

"Альфа"   (приключения) 12+
"Гоголь. Страшная месть"   
(драма) 16+
"Великий уравнитель 2"   (дра-
ма) 16+
"Лондонские поля"   (детек-
тив) 18+
"Счастья! Здоровья!"   (коме-
дия) 16+
"Бои без правил"   (драма) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

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

тел. 24- 01- 01, 
www.matrix-cinema.ru

с 28 сентября
"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+
"Альфа"   (приключения) 12+
"Шпион, который меня кинул"   
(экшн) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 28 сентября
"Шпион, который меня кинул"   
(экшн) 16+
"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+

"Кристофер Робин" (приключе-
ния) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

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

28 сентября
"Бесприданница"  16+

Начало в 18.00
4 октября
"Любовь до потери памяти"  

12+
Начало в 18.00
6 октября

"Весенняя гроза"  16+
Начало в 17.00

"Nebolshoy Театр"

ул. Пушкинская, 1/11, 
 тел. 32-22-18, 

www.nebolshoy.ru
29 и 30 сентября

"Женитьба Бальзаминова" 12+
Начало в 11.00, 15.00
6 октября

"Человекообразные" 18+
Начало в 18.00

7 и 14 октября
"Плих и Плюх и прочие" 6+
Начало в 11.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

29 сентября
"Теремок" 0+

Начало в 10.30
29 сентября

"Сюрприз" 0+
Начало в 14.00
30 сентября

"Красная шапочка" 0+
Начало в 10.30,13.00
6 октября

"Мойдодыр" 0+
Начало в 10.30, 13.00

Театр-студия Enfant-terrible

ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75 
www.enfant-terrible.ru 

29 сентября
"Ваня Датский"  16+

Начало в 17.00
30 сентября

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 28 сентября
"Мег: Монстр глубины" (трил-
лер) 16+
"Гоголь. Страшная месть"   
(драма) 16+
"Темные отражения"   (трил-
лер) 16+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодет-
ных семей.

Молодой британец Билли 
Мур попадает в самую страш-
ную тюрьму Таиланда, где 
проводятся смертельные бои 
без правил между самыми же-
стокими преступниками. Чтобы 
выжить, Билли должен принять 
в них участие и выиграть.

"Бои без правил"    
(драма) 16+

vestnik.ulsu.ru
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