
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 022613. 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 придется доказы-
вать свой высокий профес-
сионализм. Однако прямых 

контактов с начальством лучше из-
бегать. Хорошая неделя для людей 
творческих профессий. Внимательнее 
следите за новостями, чтобы не про-
пустить важной для вас информации. 
В выходные дни избегайте лишних 
контактов. Проведите время с детьми.

У ТЕЛЬЦОВ на работе 
дела обстоят достаточно 
благополучно, к вам будут 

прислушиваться коллеги, начальство 
вами довольно. Можно ожидать успе-
ха в финансовых делах и в бизнесе. 
Займите выжидательную позицию и 
поступайте по возможности обдуман-
но и мудро. Вы не сможете отделать-
ся от чувства, что вам чего-то не хва-
тает. Возможно, новых впечатлений.

БЛИЗНЕЦЫ, не давайте 
воли собственной мнительно-
сти, погрузившись в сомнения, 

вы ничего продуктивного сделать не 
сможете. Все сложности останутся 
в прошлом, работы станет больше, 
зато и платить вам будут лучше. В 
среду ждите новую и очень интерес-
ную информацию. В конце недели все 
задуманное осуществится.

Это звездный час для твор-
ческих представителей знака 
РАК, а также для тех, кто за-

нимается наукой. Вы раскроете свой 
творческий потенциал и укрепите 
материальное положение. В личной 

жизни и в сфере здоровья все нала-
дится, вы почувствуете себя лучше 
и уверенней. Воскресенье посвятите 
отдыху и развлечениям.

Возможные проблемы 
ЛЬВОВ, которые возникнут в 
начале недели, благополучно 

разрешатся к четвергу. Так что вам не 
стоит волочить за собой тяжелый груз 
переживаний. Рассеянность может 
привести к забывчивости и опоздани-
ям, чтобы этого избежать, всю важную 
информацию лучше где-нибудь фик-
сировать. В выходные сходите в гости. 

У ДЕВ неделя будет весь-
ма удачной, несмотря на не-
которое однообразие и рутин-

ную работу. Если вы в своих планах 
учтете интересы коллег или делового 
партнера, то только выиграете и укре-
пите свой авторитет. В личной жизни 
постарайтесь не связывать себя ника-
кими обещаниями. Организуйте поход 
в тренажерный зал.   

ВЕСАМ нужны небольшие 
паузы во время работы. Но 
все же не слишком увлекай-

тесь, иначе будет сложно снова войти 
в прежний ритм. В среду вы сможете 
назначить свидание в уютной, камер-
ной обстановке. Четверг –  удачный 
день для поездок и командировок. В 
выходные придется заняться бытовы-
ми делами.  

СКОРПИОНЫ упорно про-
двигаются к намеченной цели. 
Близкие люди порадуют сво-

ими успехами. Работы предстоит не-
мало, но интересной и продуктивной. 
Можно ожидать дополнительную при-
быль. Не жалейте времени на встречу 
с друзьями и общение с природой. 

Найдите пару часов на посещение 
бассейна, лыжную прогулку.

СТРЕЛЬЦЫ смогут проя-
вить разносторонние таланты. 
Вам одинаково хорошо будут 

удаваться как бытовые, так и про-
фессиональные дела. Постарайтесь 
порадовать своих близких приятным 
подарком, вкусным ужином, нужной в 
хозяйстве покупкой. Не давайте волю 
раздражению и злословию.

КОЗЕРОГИ должны быть 
открыты для новых предло-
жений, и они начнут поступать 

к вам в нарастающем темпе. В реше-
нии деловых вопросов больше пола-
гайтесь на интуицию, логика может 
подвести. Не стоит совершать безот-
ветственных поступков и делать то, 
что испортит отношения с близкими.

ВОДОЛЕИ, постарайтесь 
не ставить новых задач на 
этой неделе, лучше завер-

шить незаконченные и давние дела. 
А вот своевременное проявление 
инициативы на работе принесет же-
лаемые результаты и последующий 
карьерный рост. В выходные есть 
вероятность разногласий с родствен-
никами, постарайтесь сохранять до-
брожелательный настрой.

Несмотря на всю заман-
чивость новых идей и пред-
ложений, РЫБАМ брать их 

на вооружение пока не следует, 
отложите все новшества до более 
благоприятного момента. Будьте 
внимательны и предупредительны 
к окружающим, не забывайте о тех, 
кто находится рядом. Иначе обид 
не избежать. Уделите внимание 
семье.

ГороскопГороскоп
со 2 по 8 мартасо 2 по 8 марта

АНЕКДОТАНЕКДОТ
слышал?слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
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на Олежку. С Олежки на Якова. С 
Якова на всякого. 

– А вы точно наш новый ми-
нистр здравоохранения?

***
Охранники из академгородка 

во время дежурства не разгады-
вают, а придумывают сканворды.

***
Кот футболиста никогда не 

спит, свернувшись клубочком.

*** 
Покупатель, недовольный каче-

ством навоза, так и не смог подо-
брать подходящего эпитета, чтобы 
охарактеризовать товар.

***
– Вирус, вирус, запишись на папи-

рус. С папируса на флешку, с флешки 

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 28 февраляя
"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Джентльмены"   (боевик) 18+
"Мегащенки Могучие лапы и 
сказка о двух Неллах"   (анима -
ция) 0+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 28 февраля
"Отель "Белград"   (комедия) 6+
"Сладкая жизнь"   (комедия)16+
"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Джентльмены"   (боевик) 18+
"Хищные птицы: Потрясающая 
история Харли Квинн"   (анима -
ция) 6+
"Соник в кино"   (анимация) 6+
"Скандал"   (биография) 18+
"Гретель и Гензель"   (приклю -
чения) 16+
"Цвет из иных миров"   (ужасы) 
16+
"Капитан Саблезуб и волшеб-
ный блиллиант"   (анимация) 6+
"Эксперимент: За стеклом"   
(хоррор) 18+
"Мегащенки Могучие лапы и 
сказка о двух Неллах"   (анима -
ция) 0+
"Игры с огнем"   (комедия) 6+
"Камуфляж и шпионаж"   (ани -
мация) 6+
"Кома"   (триллер) 16+

"Маленькие женщины"   (мелод -
рама) 12+
"Холоп"   (комедия) 12+

"Плохие парни навсегда"   (ко -
медия) 18+
"1917"   (военнный) 16+
"Мульт в кино. Выпуск №113"   
(анимация) 0+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 28 февраля

"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Игры с огнем"   (комедия) 6+
"Мегащенки Могучие лапы и 
сказка о двух Неллах"   (анима -
ция) 0+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 28 февраля

"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Игры с огнем"   (комедия) 6+
"Мегащенки Могучие лапы и 
сказка о двух Неллах"   (анима -
ция) 0+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №113"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр""Nebolshoy Театр"

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

www.nebolshoy.ru
29 февраля

"Женитьба Бальзаминова" 16+
   Начало в 18.00

1 марта
"Кот в сапогах" 6+

   Начало в 11.00
7 марта

"Спектакль цвета неба" 16+
   Начало в 18.00

8 марта
"День рождения кота 

Леопольда" 6+
Начало в 11.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

28 февраля
"Мюнхгаузеншоу" 16+

Начало в 18.00
29 февраля

"Кошкин дом" 0+
Начало в 10.00, 12.00
1 марта

"Приключения Буратино" 0+
Начало в 10.00, 12.00
6 марта
"Волк, коза и козлята" 0+

Начало в 18.00
7 марта

"Золотой цыпленок" 0+
Начало в 10.00, 12.00
7 марта

"Колобок" 0+
Начало в 16.00

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

www.enfant-terrible.ru 
29 февраля

"Человек из Подольска"  16+
Начало в 17.00
1 марта

"Трижды три"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 28 февраля
"Лед 2"   (мелодрама) 6+
"Скандал"   (биография) 18+
"Джентльмены"   (боевик) 18+
"Соник в кино"   (анимация) 6+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодет-
ных семей.

Отвязный ярко-синий ёжик 
Соник вместе с новообретён-
ным лучшим другом-человеком 
по имени Том знакомится со 
сложностями жизни на Земле и 
противостоит злодейскому док-
тору Роботнику, который хочет 
пленить Соника и использо-
вать его безграничные супер-
силы для завоевания мирового 
господства.

Паша, сербский сердцеед и 
весельчак, – хозяин пятизвез-
дочного отеля в Белграде. Он 
живет, не зная бед, пока однаж-
ды совершенно случайно не 
портит новое – многомиллион-
ное! – приобретение коллекци-
онера-мафиози. В уплату долга 
криминальный босс заставляет 
Пашу жениться на своей доч-
ке. Девушка начинает рьяно 
готовиться к свадьбе с красав-
чиком отельером, когда Паша 
после четырехлетней разлуки 
неожиданно сталкивается с 
Дашей, своей русской любо-
вью. В романтичной атмосфере 
древнего города чувства между 
ними готовы вспыхнуть вновь…
если бы не будущий тесть, на-
стоящий муж, слепой дед и 
друг-банкрот!..

"Соник в кино"    
(анимация) 6+

"Отель "Белград"    
(комедия) 6+
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