
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 121110. 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 могут рассчиты-
вать на взаимопонимание в 
общении с близкими. Дайте 

выход эмоциям, но не позволяйте им 
одержать верх над вами. Начиная с 
четверга вероятны путешествия, сме-
на работы или привычной обстановки. 
В субботу возможны неожиданные 
любовные приключения, вам очень 
пригодится здравомыслие.

ТЕЛЬЦЫ будут активно 
учиться новому. К среде может 
измениться настроение, поя-

виться четкое понимание своих целей. 
Захочется осуществить задуманное и 
не распыляться на мелочи. В пятницу 
раздражительность и неудовлетво-
ренность собой вас могут преследо-
вать целый день. При всем этом вам 
просто необходимо решить семейные 
проблемы.

БЛИЗНЕЦАМ стоит поду-
мать о ближайшем будущем. 
Удачное время для решения 

квартирного вопроса, если не в гло-
бальном смысле, то в части изме-
нения обстановки, новых идей для 
интерьера. Во вторник и среду у вас 
появится возможность проявить свои 
лучшие деловые качества, придется 
много общаться. Не стоит болтать 

лишнего. 
РАКАМ нужно сосредото-

читься на служебных делах. 
Скромность и тактичность – наибо-
лее оптимальная линия вашего пове-
дения, сейчас не стоит выделяться. 
Из-за вас могут пострадать другие. В 

четверг лучше не принимать скоропа-
лительных решений, желательно все 
продумать. В выходные могут прие-

хать гости издалека.
ЛЬВЫ способны решить 

самые сложные, практически 
непреодолимые задачи. Это время 
активных действий и молниеносной 
реакции на возникающие проблемы. 
Всю неделю будут поступать интерес-
ные предложения в деловой сфере. 
Будьте в центре общественной жизни, 
но не ввязывайтесь в сомнительные 

предприятия. 
У ДЕВ высокая работоспо-

собность, хорошее самочув-
ствие и настроение станут гарантией 
успешности во многих сферах дея-
тельности. Пока не время напоминать 
начальству о своих достижениях, 
ваши намерения могут неправильно 
истолковать. В воскресенье не оболь-
щайтесь, вы можете стать жертвой за-

блуждения или обмана.
ВЕСАМ грозит роль объекта 

повышенного внимания, не по-
зволяйте робости и излишней скром-
ности помешать вам извлечь из этого 
всю возможную выгоду. Возможно, во 
вторник под давлением обстоятельств 
вы измените свою точку зрения по 
многим вопросам. В выходные семья 
потребует внимания и заботы.

СКОРПИОНАМ стоит со-
средоточиться на рабочих 
делах, которые рассчитаны на 

перспективу. Вы будете стремительно 
продвигаться к намеченным целям. 
Неделя будет суматошной, но при-
быльной. Пятница благоприятна для 
поездок, обсуждения дел с коллегами 
и начальством. Личная жизнь также 
порадует.

СТРЕЛЬЦЫ,  не огляды-
вайтесь назад, иначе попадете 
в сети воспоминаний о про-

шлых ошибках. Сейчас вам необхо-
димо найти золотую середину между 
желаниями и реальностью, и в этом 
вам помогут советы близких людей. 
Во вторник будьте осторожны в выска-
зываниях. В среду в ваших руках могут 
оказаться бразды правления, но, полу-
чив их, не становитесь диктатором. 

КОЗЕРОГАМ  желательно 
завершать дела, а не начинать 
новые. Со вторника поста-

райтесь настроиться на реализацию 
намеченных планов, и успешная не-
деля вам обеспечена. Если вы заду-
мали что-то важное, вам необходим 
совет специалиста – юриста, врача, 
сотрудника банка. Не сидите дома в 
выходные дни, обогатите себя новыми 
впечатлениями.

ВОДОЛЕИ, не перегружай-
те себя сверхурочной рабо-
той. В принципе вас ожидает 

достаточно благополучная неделя, 
которая принесет уверенность в осу-
ществлении ваших планов. В среду 
будет конструктивным разговор с на-
чальством, вас услышат и оценят по 
достоинству. Командировки, поездки и 
новые знакомства окажутся удачными 
в среду. 

Наступающая неделя у 
РЫБ достаточно безопасна, 
но вряд ли ровна и спокой-

на. Вам придется многое изменить, 
улучшить и освоить. Почти наверняка 
возникнет ряд запутанных проблем, 
которые придется решать самосто-
ятельно. Со среды можно ожидать 
начала полосы удач. Благоприятное 
время для публичных выступлений.

Гороскоп
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Когда они уходят, начинается хо-
роший день.

***
Каждый, купивший в нашем ма-

газине модель железной дороги, 
получит в подарок фигурку Анны 
Карениной в масштабе 1:50.

***
Поднимая на 16-й этаж хо-

лодильник, грузчики Семён и 
Николай подобрали 138 синони-
мов к словосочетанию "плохие 
лифтеры".

***
Приехавшие из деревни папа и сын 

– на "Лебедином озере". Сын – папе:
– А чего они все на цыпочках?
– Не знаю, сынок. Лебедей много. 

Небось весь двор загадили…
***

Некоторые люди – как облака. 

"Мстители: финал"   (приклю -
чения) 16+
"Ангелы Чарли"   (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 13 декабря
"Джокер"   (драма) 18+
"Ангелы Чарли"   (комедия) 16+
"Ford против Ferrari"   (биогра -
фия) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 13 декабря
"Холодное сердце I I"   (анима -
ция) 6+
"Рождество на двоих"   (коме -
дия) 16+
"Джуманджи: новый уровень"   
(фантастика) 12+
"Война токов"   (биография) 12+
"Решала. Нулевые"   (драма) 18+
"Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2"   
(анимация) 6+
"Тварь"   (детектив) 16+

"Лев Яшин. Вратарь моей меч-
ты"   (биография) 6+
"Достать ножи"   (детектив) 16+
"Ford против Ferrari"   (биогра -
фия) 16+
"Давай разведемся!"   (комедия) 
12+
"Большая поэзия"   (драма) 18+
"Фабрика грез"   (драма) 12+
"Предатель"   (биография) 18+
"Во все тяжкое"   (драма) 18+
"Мозг. Эволюция"   (докумен -
тальный) 12+
"Мульт в кино. Выпуск №107"   
(анимация) 0+

"Прекрасная эпоха"   (драма) 
18+
"Малефисента: владычица 
тьмы"   (приключения) 6+
"Обратный отсчет"   (триллер) 
16+
"Аббатство Даунтон"   (драма) 
18+
"Семейка Аддамс"   (анимация) 
12+
"Аванпост"   (триллер) 16+
"Эверест"   (анимация) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 13 декабря

"Джокер"   (драма) 18+
"Ford против Ferrari"   (биогра -
фия) 16+
"Эверест"   (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 13 декабря

"Ford против Ferrari"   (биогра -
фия) 16+
"Джокер"   (драма) 18+
"Малефисента: владычица 
тьмы"   (приключения) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №105"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

21 декабря
"Спящий богатырь" 16+

   Начало в 17.00
22 декабря

"Спящий богатырь" 16+
   Начало в 11.00

23 декабря
"Поющий поросенок" 16+

   Начало в 11.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

15 декабря
"Три поросенка" 6+

Начало в 10.00, 12.00
21, 22, 23 декабря
"По щучьему веленью" 0+
Начало в 10.00, 12.30

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

www.enfant-terrible.ru 
20 декабря

"Слон Хортон"  18+
Начало в 17.00
21 и 22 декабря

"Зимовье зверей"  18+
Начало в 18.00
23 декабря

"Чудесные  странники"  18+
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 13 декабря
"Аванпост"   (триллер) 16+
"Джокер"   (драма) 18+
"Ford против Ferrari"   (биогра -
фия) 16+

Анна, Эльза, Кристоф, его 
верный олень Свен и никогда 
не унывающий снеговик Олаф 
должны будут покинуть уютное 
королевство Эренделл и отпра-
виться ещё дальше на север, в 
путешествие, которое приведет 
их к истокам древних легенд и 
поможет раскрыть тайны, ка-
сающиеся прошлого их родной 
страны. Встречайте продол-
жение невероятного снежного 
приключения, так полюбивше-
гося зрителям во всем мире.

Кейт работает в магазине 
рождественских товаров, зло-
употребляет выпивкой и давно 
бросила переживать из-за соб-
ственной жизни. Но всё меняет-
ся после знакомства с милым и 
очаровательным Томом.

"Холодное сердце I I"   
(анимация) 6+

"Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты"   (биография) 6+
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