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ПАРТНЕРЫ:

попечительский 
совет УлГУ, газета 

научного сообщества 
“Поиск”, ООО Фирма 

фотоуслуг “Сириус-К”.
“Из первых 

рук”, “На правах 
рекламы” 

–  публикации на 
коммерческой 
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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

У ОВНОВ прекрасное 
время для формирования 
будущего. Вы будете заме-

чать интересные детали, ситуации, 
людей, мимо которых раньше про-
ходили. Постарайтесь не упустить 
творческие идеи, которые посетят 
вас. Отстаивая свою точку зрения, 
не будьте упрямы – почерпнете что-
то новое и избежите конфликта.

ТЕЛЬЦАМ необходимо 
прислушаться к голосу рас-
судка. В первую половину 

недели вы будете много общаться 
и знакомиться с новыми людьми. 
Постарайтесь произвести приятное 
впечатление на них с первых слов. 
К выходным вы почувствуете по-
вышение жизненного тонуса, а не-
большие заминки в делах останутся 
в прошлом. 

Поведение БЛИЗНЕЦОВ 
может вызвать у окружаю-
щих людей неоднозначные 

оценки. Относитесь к этому спо-
койно и невозмутимо. Однако счи-
тайтесь с чужим мнением. Ваши 
активность и инициатива позволят 
справиться с возможными препят-
ствиями. Помните, что силы лучше 
направить на самую важную цель, а 
не растрачивать по пустякам.

РАКОВ ожидают знаком-
ства и неожиданные встре-
чи. Будьте готовы быстро 

собраться и отправиться в поездку. 
В четверг на первый план выйдут 
не слова, а поступки: именно по 
ним вам стоит оценивать окружаю-
щих. В деловой сфере будет много 
бумажной работы. В пятницу вас 
может накрыть волна раздражения. 

У ЛЬВОВ неделя будет 
напряженной, поэтому во-
оружитесь терпением и 

собранностью. На работе не про-
воцируйте конфликтных ситуаций, 
лучше не попадаться на глаза на-
чальству. Скоро ваш добросовест-
ный подход к работе будет оценен 
по достоинству. Больше самостоя-
тельности. Не болтайте о планах на 
отдых.  

К ДЕВАМ успех обяза-
тельно придет, но вам необ-
ходимо приложить некото-

рые усилия. Для начала – собраться 
с духом и не лениться. Ваша иници-
атива не останется незамеченной. К 
среде решатся некоторые пробле-
мы, которые вас давно беспокоили. 
Будьте осторожны в субботу, вы 
можете поддаться бредовым идеям 
и попасть в не слишком приятную 
историю.

У ВЕСОВ нынешний 
период способствует рас-
ширению кругозора, могут 

появиться новые интересные идеи, 
которые увлекут вас. На работе по-
старайтесь ненавязчиво, но вовре-
мя проявить себя, показать, на что 
вы способны. Начальство заметит 
ваше усердие, что скажется на зар-
плате и самореализации. 

СКОРПИОНЫ, если вы 
ищите новую работу, пои-
ски могут увенчаться успе-

хом, однако пока не стоит об этом 
распространяться. В понедельник, 
окажутся удачными поездки, коман-
дировки и начало путешествий. Во 
вторник лучше не предпринимать 
ничего серьезного. В середине не-
дели возможны ссоры, постарай-
тесь проявлять больше тепла и 
заботы. 

СТРЕЛЬЦЫ склонны к 
спонтанным и необдуман-
ным действиям. Это может 

помешать добиться нужного ре-
зультата. Постарайтесь соблюдать 
умеренность в обещаниях, стоит 
быть пунктуальным и избегать про-
тиворечий с теми, кто стоит выше. 
В четверг наступит благоприятный 
момент для обращения к началь-
ству с предложениями и просьбами. 

КОЗЕРОГОВ ждут дни 
комфортные и приятные в 
эмоциональном плане, вас 

будут поддерживать друзья и близ-
кие. Гоните от себя прочь мрачные 
мысли. Настройтесь позитивно, и 
тут же произойдет нечто хорошее. 
Вас ждет финансовый успех и при-
ятные любовные переживания. 
Выходные проведите активно на 
природе.

Для ВОДОЛЕЕВ важна 
внешняя респектабельность, 
так что новая одежда и при-

ческа вам не помешают. Люди, с 
которыми вы работаете, будут ока-
зывать на вас большое влияние, 
что сейчас не слишком желательно. 
Постарайтесь придерживаться сво-
его мнения по ключевым вопросам, 
но не ввязывайтесь в споры.  

РЫБЫ, поспешите за-
вершить важные дела или 
возобновить давно забро-

шенные. Необоснованная критика 
на работе может дать повод для 
кардинального решения, возмож-
но, вы найдете место получше. 
Настроение и атмосфера будут 
зависеть от того, насколько успеш-
но станут продвигаться деловые 
переговоры. Постарайтесь меньше 
посвящать посторонних в семей-
ные дела.

Гороскоп
с 3 по 9 декабря

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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– Сёма, скажи, где ты мечта-
ешь работать?

– Я??? Мечтаю работать? 
***

– Изя, откуда у тебя такие ши-
карные часы?

– Это мне папа перед смертью 
продал.

***
Учительница с зарплатой во-

семь тысяч рублей плачет, ког-
да пишет на доске "классная 
работа".

***
У винодела пошел в первый класс 

сын урожая 2011 года.
***

В Иванове на дискотеке после 
объявления белого танца затоптали 
десантника.

***

с 30 ноября
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+
"Апгрейд"   (боевик) 18+
"Вечерняя школа"   (комедия) 
16+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"

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

www.kinocafe.su
с 30 ноября

"Фантастические твари: 
Преступление Грин-Де-
Вальда"   (приключения) 12+
"Непрощенный"   (драма) 16+
"Супербобровы: народные 
мстители"   (комедия) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"

ТРЦ "Аквамолл",  
Московское шоссе, 108,  

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

с 30 ноября
"Фантастические твари: 
Преступление Грин-Де-
Вальда"   (приключения) 12+
"Робин Гуд: Начало"   (приклю -
чения) 16+

"Все или ничего"   (комедия) 16+
"Проводник"   (триллер) 16+
"Суспирия"   (триллер) 18+
"Эллиот"   (анимация) 6+
"Вдовы"   (драма) 18+
"Ральф против Интернета"   
(приключения) 6+
"Колетт"   (драма) 16+
"Спитак"   (драма) 16+
"Вдовы"   (драма) 18+
"Апгрейд"   (боевик) 18+
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+
"Нация убийц"   (триллер) 18+
"Вечерняя школа"   (комедия) 
16+
"Помешанный на времени"   
(комедия) 16+
"Оцепеневшие от страха"   
(ужасы) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 30 ноября

"Непрощенный"   (драма) 16+
"Апгрейд"   (боевик) 18+
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 30 ноября

"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+

"Апгрейд"   (боевик) 18+
"Нация убийц"   (триллер) 18+

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

1 декабря
"Любовный квадрат"  16+

Начало в 17.00
2 декабря

"Всенняя гроза"  16+
Начало в 17.00
4 декабря

"Скупой"  12+
Начало в 18.00
5 декабря

"Наш городок"  16+
Начало в 18.00
6 декабря

"Бесприданница"  16+
Начало в 18.00
7 декабря

"Ревизор"  16+
Начало в 18.00

"Nebolshoy Театр"

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

www.nebolshoy.ru
30 ноября

"Проделки братца кролика" 6+
Начало в 11.00, 13.30

2 декабря
"Жили-были от Волги  до 

Сибири" 6+
Начало в 11.00
8 декабря
"Женитьба Бальзаминова" 

16+
Начало в 18.00
22 декабря

"Сказка о влюбленном  
солдате" 6+

Начало в 17.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

 1 декабря
"Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше" 6+
Начало в 10.00, 12.00
2 декабря

"Мойдодыр" 0+
Начало в 10.00, 12.00
8 декабря
"Волк, коза и козлята" 0+

Начало в 10.00, 12.00

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

www.enfant-terrible.ru 
3 декабря
"Чудесные странники"  16+
Начало в 18.00
6 декабря

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 18.00
7 декабря
"Чудесные странники"  16+
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

Главная героиня, девушка 
Катя, обладает мистическим 
даром: она видит призра-
ков. Когда пропадает ее се-
стра-близнец, девушка в оди-
ночку бросается на поиски. В 
полиции настаивают, что се-
стры вообще  не существует, 
что она – плод катиного боль-
ного воображения. Однако в 
процессе поисков сестры Катя 
понимает, что в городе оруду-
ет серийный маньяк, и сестра 
– одна из его жертв. Еще есть 
надежда спасти ее, но в мрач-
ном, полном тайн городе нель-
зя доверять никому, даже са-
мой себе…

"Проводник"   (триллер) 
16+
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