
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 101605. 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 понадобятся 
такие качества характера, 
как здравомыслие и бди-

тельность. Вам желательно после-
дить за своими высказываниями. 
Нестандартный подход к решению 
проблем на работе или в бизне-
се даст положительный результат. 
Главная задача выходных дней за-
ключается в охране своей жизни от 
чужого вмешательства.

ТЕЛЬЦАМ  может пока-
заться, что все идет легко, но 
не стоит доверять первому 

впечатлению. Лучше готовьтесь к 
преодолению препятствий. Так боль-
ше шансов, что неделя доставит вам 
неожиданное удовольствие прият-
ными моментами. Среда принесет 
информацию, к которой необходимо 
прислушаться. 

У БЛИЗНЕЦОВ появится 
шанс наверстать упущенные 
возможности. В вашу жизнь 

может вернуться бывшая любовь. 
Удастся проанализировать, по ка-
ким сценариям разворачиваются 
события вашей жизни и сделать 
выводы. В субботу  придется об-
щаться с самыми разными людьми. 
В воскресенье стоит как следует 
выспаться.

У РАКОВ удачно пройдут 
деловые встречи и перего-
воры. Постарайтесь не отка-

зывать в помощи близким людям. 
Вы в состоянии решить многие их 
проблемы. В среду постарайтесь 
привести в порядок денежные дела, 
планируйте крупные траты заранее. 

Общение с друзьями порадует вас 
новыми идеями.

Внимание ЛЬВОВ долж-
но быть сконцентрировано 
на повседневных делах и 

мелких житейских проблемах. Если 
же вы будете витать в облаках и ду-
мать о высоком, то просто-напросто 
останетесь голодными. Сейчас бла-
гоприятный момент для выхода из 
сложной ситуации. В понедельник 
и среду необходима осторожность 
и внимательность во всех делах. В 
выходные устройте вечеринку.  

Успех гарантирован 
ДЕВАМ, если вы будете ак-
тивны и настойчивы в дости-

жении цели. Но если позволите лени 
и апатии править бал, то на продви-
жение по карьерной лестнице или на 
любовные радости не рассчитывай-
те. Предлагайте свои идеи, планы и 
проекты, они реалистичны, а значит, 
скоро воплотятся в жизнь. Откройте 
для себя что-то новое.  

Неделя ВЕСОВ будет пол-
на интересной информации, 
которая сделает вас умнее и 

опытнее. Кое-какие отодвинутые на 
потом дела могут потребовать вни-
мания. Постарайтесь разобраться 
с ними сейчас и быстро, чтобы не 
возникло досадных недоразумений. 
Выходные посвятите отдыху, но не 
стоит лишь валяться на диване и 
смотреть телевизор. Сходите на 
фитнес или в бассейн.

Эти дни помогут 
СКОРПИОНАМ прояснить 
старые и сформулировать 

новые задачи, которые вам необ-
ходимо будет решить. Важно найти 
время и в спокойной обстановке 
представить объективную карти-
ну. Розовые очки лучше снять, как 
бы комфортно вам в них ни было. 

Осторожнее с информацией, следи-
те за своей речью, прежде чем что-то 
произнести, дважды подумайте.  

СТРЕЛЬЦОВ важно не пе-
реутомляться на работе. Все 
равно ваш трудовой подвиг 

начальство не оценит. Все ваши про-
блемы проистекают из неорганизо-
ванности, а конфликты с партнера-
ми случаются исключительно из-за 
мелочей. Лишь в четверг у вас может 
появиться возможность для восхож-
дения по карьерной лестнице. В вы-
ходные предпочтителен спокойный 
отдых.

КОЗЕРОГОВ ждет много 
встреч, новостей, поездок по 
делам. Резко улучшится на-

строение, поднимется тонус, станет 
ощутимо больше сил, которые будут 
требовать выхода, и у вас появится 
множество новых  идей. Хороший 
период для начала нового романа, 
покупки квартиры. А вот работу луч-
ше не менять.

ВОДОЛЕЯМ лучше по-
грузиться в работу целиком, 
чем обращать внимание на 

мелочи, шуметь и конфликтовать с 
коллегами. Проявите свои организа-
торские способности. Вы вполне мо-
жете стать лидером, начальником, 
руководителем проекта. Первая по-
ловина недели позволит справиться 
с многими накопившимися и здорово 
надоевшими проблемами.  

Неделя удивит РЫБ об-
стоятельствами и непредви-
денными поворотами собы-

тий, которые раскроют не самые 
ваши лучшие качества, если вы не 
научитесь скрывать раздражение. 
Вероятны перемены, к которым вы 
психологически не подготовлены. 
Без помощи семьи и друзей вам 
вряд ли со всем этим справиться. 

Гороскоп
с 21 по 27 октября 

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 
№

30
 (1

40
4)

 о
т 

4 
ок

тя
бр

я

блесток, перед тем как чихнуть.
***

Самая старая бабушка ворчит: 
"Александра III на вас нет!".

***
– Путеводитель хороший не 

посоветуете?
– Пожалуй, вот... Возьмите 

Данте.
***

У вас течет кран? Сгорел утюг? 
Не работает компьютер? Депутат 
на час – ничего не починит, но до-
кажет, что все у вас хорошо.

– Я записался в кружок славянских 
рифм.

– В смысле?!
– В коромысле!

***
Полезный совет для заболев-

ших: добавьте вашей простуде вол-
шебства – положите в нос немного 

"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+
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 18 октября

"Джокер"   (драма) 18+
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Angry birds 2"   (комедия) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"

ТРЦ "Аквамолл",  
Московское шоссе, 108,  

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

с 18 октября
"Малефисента: владычица 
тьмы"   (приключения) 6+
"Эверест"   (анимация) 6+
"Джокер"   (драма) 18+
"Гемини"   (триллер) 12+
"Окей, Лекси!"   (комедия) 18+
"Матрица"   (боевик) 16+
"Девушки бывают разные"   (ко -
медия) 16+
"Дождливый день в Нью-
Йорке"   (комедия) 16+
"Они"   (хоррор) 18+

"Щенячий патруль: Мегащенки 
и Шиммер и Шайн"   (анимация) 
0+
"Мысленный волк"   (драма) 16+
"Джуди"   (биография) 16+
"Зеленее травы"   (комедия) 16+
"Герой"   (триллер) 12+
"Андрей Тарковский. Кино как 
молитва"   (документальный) 
12+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 18 октября

"Джокер"   (драма) 18+
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Команда мечты"   (комедия) 
6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 18 октября

"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Джокер"   (драма) 18+
"Король Лев"   (приключения) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №101"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр"

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

www.nebolshoy.ru

19 октября
"Плутни Скапена" 16+

Начало в 18.00
20 октября
"Плих и Плюх и прочие" 6+

   Начало в 11.00
21 и 23 октября

"В Японию под парусом 
Паллады" 6+

   Начало в 11.00, 13.30

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

19 октября
"Подлинная история  

бременских музыкантов" 6+
Начало в 11.00
20 октября

"Осторожно, пожар" 0+
Начало в 11.00, 13.00
26 октября

"Айболит" 0+
Начало в 11.00
27 октября

"Кошкин дом" 0+
Начало в 11.00
2 ноября

"Муха-Цокотуха" 0+
Начало в 11.00, 13.00

Театр-студия Enfant-terrible

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

31 октября
"Человек из Подольска"  16+

Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 18 октября
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Джокер"   (драма) 18+
"Angry birds 2"   (комедия) 6+
"Мстители: финал"   (приклю -
чения) 16+

Действие происходит через 
несколько лет после того, как 
Малефисента наложила злые 
чары на принцессу Аврору. 
Фильм рассказывает про слож-
ную взаимосвязь между темной 
феей и будущей королевой, о 
новых союзниках и противниках 
в деле защиты волшебного ле-
са и магических существах, ко-
торые в нем обитают.

Это история о трех друзьях, 
решивших покататься на серфе 
в Мексике. Все как полагается: 
океан, девушки и золотой пе-
сок. История не предвещает не-
ожиданностей. Но не для наших 
героев, которые первым делом 
как следует отметили свой при-
езд. С трудом проснувшись на-
утро, парни обнаруживают себя 
посреди пляжа, они в замеша-
тельстве – не помнят, что же 
произошло накануне. Но вско-
ре появляются люди, которые 
освежают им память: оказы-
вается, прошлой ночью парни 
страшно навредили междуна-
родному криминальному авто-
ритету Хуану, который по ка-
кой-то причине хочет их убить. 
Скрываясь от преследования, 
без денег и документов, они 
находят спасение – переодева-
ются в девушек и участвуют в 
женском турнире по серфингу. 
Победа поможет выиграть сто 
тысяч долларов и выбраться 
из страны. Но они еще не зна-
ют, что их неидеальному плану 
помешают любовь, секретные 
спецслужбы, мафия и даже 
бойцовые петухи.

"Малефисента:  
владычица тьмы"    
(приключения) 6+

"Девушки бывают  
разные"   (комедия) 16+

vestnik.ulsu.ru
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