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27 – день принесет творческий подъем
28 – удачи на личном фронте
29 – проявите умеренность в денежных тратах
30 – обеспечен успех на общественном
поприще
31 – любые стычки чреваты серьезными
конфликтами
1 постарайтесь закончить все важные дела
последнего времени
2 – проявите внимание к родственникам
ОВНАМ эта неделя может принести
нескончаемые хлопоты  как на работе,
так и дома. За это время вы не раз бу
дете готовы взорваться, выйти из себя,
и только тщательно культивируемая в себе
сдержанность не позволит вам сделать эту
ошибку. Новые проекты получат дополнитель
ный толчок, и вы еще на один шаг приблизитесь
к своей цели. Нет худа без добра: что бы ни про
исходило, все окажется к лучшему. Поездки и
командировки позволят улучшить ваше благо
состояние. Один денек стоит побыть в одино
честве или в окружении самых близких друзей.
ТЕЛЬЦАМ просто необходимо твердо
стоять на земле, не витать в облаках и из
бегать неясных ситуаций. Воспользуй
тесь помощью друзей, близких, коллег.
Сейчас хорошее время для повышения интеллек
туального уровня. Вы с легкостью сможете нала
живать контакты, располагать к себе нужных и ин
тересных людей. В среду произойдет интересное
событие, которое положительно повлияет на вашу
дальнейшую судьбу. В выходные друзья порадуют
своевременной помощью. Сейчас не лучшее вре
мя для водных путешествий.
У БЛИЗНЕЦОВ этот период не слиш
ком благоприятен для проявления об
щительности, так что лучше свести ко
личество разговоров к разумному ми

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Зимний анабиоз, в кото
рый впадает медведь. 6. Ведущий праздничного за
столья. 10. Волокно, полученное из кокона “пряду
щей” гусеницы. 11. Изобретение Попова и Маркони.
12. Нечто, что Гвидон хотел “завесть”. 13. Партнер Е.
Гордеевой в “Ледниковом периоде2". 14. Актер Бо
рис в роли дворецкого Константина в сериале ”Моя
прекрасная няня". 16. Фраза, требующая ответа. 19.
Бездельник, не отличающийся умом и сообрази
тельностью, попростому. 23. “Колбасный” город в
Польше. 25. Рядовой флота. 27. Олег, на экране
бывший и сказочником, и Мюнхгаузеном, и Драко
ном. 30. Шекспировский душитель. 31. Укороченные
брюки. 34. Домашняя куртка. 35. Двухпалубное ле
тательное судно для перевозки пассажиров и бага
жа. 36. Натуральное органическое удобрение. 38.
Библейская пища с небес. 40. Удар самолетом пря
мо в лоб. 43. Настоящее скотское жилище. 45. Один
из друзей Белоснежки. 46. Поход за покупками с
гламурным акцентом. 47. Болотная топь. 48. Костюм
в чернобелые ромбики. 49. Хищение, сопровожда
емое превышением скорости. 51. Куст с темными
яблоками. 53. Маленький фирменный магазинчик.
56. Первое выступление артиста на сцене. 58. Мо
лодая горячность в работе. 61. Советский тенор из
“Музыкальной истории”. 62. Небольшая рыбка из
карповых. 65. Монах ордена истинных католиков.
66. Полуостров, проданный Америке. 67. Офици
альная азартная игра в СССР. 70. Монета достои
нством в полкопейки, что имелась на Руси. 72. “Ле
сопильно”гимнастический снаряд. 73. Главный ге
рой “Иронии судьбы, или С легким паром!” 78. Деся
тидневка в экономике. 79. Лакей при входе в отель.
83. Продукты как платежное средство вместо денег.
84. Обращение к замужней полячке. 85. Горная ан
тилопа. 86. Опера Верди на египетский сюжет. 87.
Напор войск. 88. Полезная зелень с огорода.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вечнозеленое каучуковое де
рево. 2. Наклонная поверхность горы. 3. Он в одном
кино сыграл двух Иванов Васильевичей. 4. Имя ком
позитора Хачатуряна. 5. Каменный “житель” острова
Пасхи. 6. “Человекпаук” Магуайер для своих. 7. По
явление признаков далеких предков у организма. 8.
Ревностный приверженец учения. 9. Создатель ли
тературного или музыкального произведения. 14.
Звезда “Основного инстинкта”. 15. “Варежки” для
ног. 17. Звуковое единство, слетевшее со струн ги
тары. 18. Святой, день которого  14 февраля. 20.
Мужской православный монастырь. 21. Профессия

нимуму. Однако ваш душевный творческий по
рыв окажет положительное влияние на карьеру.
Постарайтесь не впадать в крайности, потому
что перепады настроения могут повлиять на
успешность дел. В выходные, возможно, при
дется поработать — если не на основной рабо
те, так на «халтуре».
У РАКОВ возрастет интерес к жизни.
Любая инициатива имеет высокие
шансы оказаться результативной. Воз
можно воплощение в реальность наи
более дерзких и честолюбивых желаний. В ва
ших силах заинтересовать нужных людей свои
ми идеями и получить от них помощь. Если вы
не будете лениться, есть возможность взлететь
вверх по карьерной лестнице. Однако все же
необходимо при этом соблюдать определен
ную скромность. В понедельник рассчитывайте
на поддержку друзей.
Осторожность и мудрость  главные
союзники ЛЬВОВ. В понедельник или
во вторник возможен конфликт в руко
водящих сферах: не позволяйте вов
лечь себя в эту ситуацию, но и не упускайте воз
можности узнать нечто интересное. Накопив
шаяся к пятнице усталость может переполнить
вас раздражительностью  воздержитесь от
критики окружающих. Драгоценные выходные
дни постарайтесь наполнить интеллектуаль
ным содержанием: сходите в театр, в музей.
ДЕВЫ, постарайтесь усмирить свои
амбиции, иначе ваш авторитет может
оказаться под угрозой. Сейчас жиз
ненно необходимо проверять поступа
ющую информацию. В понедельник придет хо
рошее известие, однако новость будет слегка
преувеличена. Сейчас не время отстраняться
от действительности и уходить в мир иллюзий,

проявлять сентиментальность. В среду вас по
радуют перспективные деловые предложения.
Задумайтесь над сменой имиджа. Дети потре
буют заботы и пристального внимания.
ВЕСЫ преисполнятся твердой уве
ренности в своих силах и правоте. Пос
тарайтесь только обращаться осторож
нее со словами, так как оппоненты могут
истолковать их не в вашу пользу. Стоит также опа
саться сплетен. Не показывайте окружающим уяз
вимых мест. Начинайте новые интересные дела,
обновляйте свои проекты. Перед вами могут от
крыться новые перспективы, если вы не будете
проявлять излишней принципиальности.
Замыслы СКОРПИОНОВ будут вопло
щаться в жизнь словно по волшебству  о
таких результатах своей деятельности вы
не могли и мечтать. Весьма велика веро
ятность того, что вас заметят и оценят по достои
нству. Возникнет ситуация, когда вам придется
отвечать не только за себя, но и за других. Поста
райтесь сейчас не распыляться на мелочи. Скон
центрируйте все усилия для достижения одной,
главной на данный момент цели.
СТРЕЛЬЦАМ необходимо действовать
совместно с надежными партнерами, чем
бы вы ни занимались. Во вторник возмож
ны некоторые трения, но вам наверняка
удастся их спокойно и корректно разрешить. В
среду просто жизненно необходимо грамотно вы
строить отношения с новыми коллегами или не
давно появившимися друзьями. Не давайте пово
да считать себя слабой личностью. Удача часто
будет улыбаться вам, но верить ей не стоит. В вы
ходные дни постарайтесь обеспечить себе макси
мальный покой и отдых.
Интуиция КОЗЕРОГОВ принесет им
удачу. Только не теряйте таких качеств,
как решительность и собранность. За
манчивое предложение поступит от ста
рого знакомого. Не бойтесь взять на себя отве
тственность, в этом случае вы выиграете. Улуч
шатся отношения с официальными инстанциями.
В середине недели постарайтесь избегать кон
фликтов и крутых поворотов в общении с нача
льством. Намеченная на середину недели поездка

может сорваться изза определенных финансо
вых затруднений. Наступает благоприятный мо
мент для серьезного жизненного выбора.
Правильные решения будут приходить
к ВОДОЛЕЯМ исключительно благодаря
интуиции. Отношения с окружающими
быстро наладятся, но только если вы
примиритесь с некоторыми их недостатками. Вас
переполнят новые идеи, и, начиная со среды, вы
займетесь составлением планов на ближайшее бу
дущее. Однако слишком далеко вперед лучше не
планировать. В вопросах, связанных с работой, пре
жние трудности отступят, и путь будет свободен.
Идя на уступки в воскресенье, вы больше приобре
тете, чем потеряете.
У РЫБ многое будет зависеть от их ре
шений и инициативы. В понедельник при
обсуждении проблем любой степени
сложности следует выражаться как мож
но более кратко. В середине недели, возможно,
придется бороться с унынием: для этого просто
подумайте о чемнибудь хорошем, и сразу почу
вствуете улучшение. В среду, прежде чем
чтолибо предпринимать, заручитесь поддержкой
близких вам людей, так как только они в состоянии
помочь. Выходные благоприятны для решения
серьезных личных вопросов.

Пт
+20оС
ветер
ЮЗ
СБ
+22оС
ветер
ЮЗ
ВС
+21оС
ветер
ЮВ

Макса Фадеева. 22. Пломбир на палочке. 24. “Ко
рочка” книги. 26. Гимнаст, умеющий крутить сальто.
28. Посуда для настоящего плова. 29, Автозавод в
Набережных Челнах. 32. Место обитания биологи
ческого вида. 33. Зеркало на тумбочке. 37. Его будет
долго гнать Барыкин. 38. Соотношение между нату
рой и схемой. 39. Инвентарь санитара. 41. Вия,
снявшаяся в “Театре”. 42. Ошибка наводчика. 44.
Ящерица, близкая родственница вымершего моза
завра. 45, Семья индийских политиков. 50. Фрукто
вый “прообраз” лампочки. 52. Крикливый шум. 54.
Валентина, говорящая за Наденьку Шевелеву. 55.
Лагерь для туристов, путешествующих на машинах.
56. Немецкий изобретатель автомобилей, партнер
Майбаха. 57. Содружество Кольца всевластия. 58.
Ячейка металлической цепи. 59. Однофамильцы
ЖанЖак и Авраам. 60. Поэма Гомера о Троянской
войне. 63. “... мне друг, но истина дороже”. 64. “Вер
шки” картошки и свеклы. 68. Бывший ведущий “Уга
дай мелодию”. 69. Голос Козловского и Паваротти.
71. Все буквы языка. 72. Басков или Харатьян. 74.
Знак, отменяющий действие диеза или бемоля. 75.
Ткань с гладким “лицом”. 76. Плата за корыстное по
средничество. 77. “Горстка” волос. 80. Им “плачут”
свечи. 81. Важный город Англии. 82. Фасон
отложного воротника.
Ответы на кроссворд, опубликованный в №27
По горизонтали: 2. Бобик. 6. Стрип. 10. Шакал.
11. “Опель”. 12. Штакетник. 13. Бальзам. 14. Уто
пист. 15. Ангар. 17. Оскар. 19. Ураза. 21. “Крокодил”.
23. Скупщина. 26. Иосиф. 28. Пруссия. 29. Макраме.
30. Кизил. 31. Рвань. 33. Вирус. 35. Шлях. 37. Этна.
39. Логотип. 42. Шаманка. 45. Сквер. 46. Мушмула.
47. Таблица. 49. Успех. 51. Автокар. 53. Агилера. 55.
Азия. 57. Твид. 59. Океан. 62. Диско. 65. Антре. 67.
Гравюра. 68. Говорун. 69. Обход. 71. Куравлев. 72.
Кольраби. 73. Отава. 74. Браун. 78. “Итоги”. 82.
Айболит. 83. Самовар. 84. Регламент. 85. Лимон. 86.
Народ. 87 Дождь. 88. Дукат.
По вертикали: 1. Бабаян. 2. Близорукость. 3.
Башмет. 4. Кладь 5. Преферанс. 6. Синяк. 7. Ракурс.
8. Пороховщиков. 9. Элиста. 16. Горбуша. 18. Кен
тавр. 19. Улицкая. 20. Асфальт. 22. Дьяк. 24. Уйма.
25. Спираль. 27. Верстак. 32. Нео. 34. Ива. 35. Шпа
лера. 36. Хакасия. 37. Элемент. 38. Ашхабад. 40.
Грунт. 41. Томск. 43. Молли. 44. Ницше. 48. Каторга.
50. Часовня. 52. Ока. 54. Луи. 56. Иваново. 58. Выез
дка. 60. Елабуга. 61. Ньюфаундленд. 62. Дивертис
мент. 63. "Серебро". 64. Карл. 66. Угол. 70. Хванчка
ра. 75. Райкин. 76. Витраж. 77. Восток. 79. Глагол.
80. Кегль. 81. Стенд.
Главный редактор
Фотокорреспондент

Дмитрий Хохлов
Александр Склизков

Тираж 1000 экз.
№28(1017) 27 августа 2010 года
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов. При пе
репечатке ссылка на “Вестник” обязательна. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются. Ответственность
за достоверность рекламы несет рекламодатель.

Юридический адрес: 432970, г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, 42.
Офис редакции: 432063, г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 5.
Тел.: 675046, ф. 675045. Эл. почта vestnik@ulsu.ru
ИНДЕКС: 54485.
Подписка открыта во всех отделениях связи. Свободная цена.
Газета отпечатана в "ОАО ИПК “Ульяновский Дом печати”.
Печать офсетная. Качество печати по тел. 411536.
Адрес типографии: 432980, Ульяновск, ул. Гончарова, 14.
Объем 2 п.л. Газета зарег. 16.12.1997 г. Поволжским региональным
управлением Госкомпечати РФ. Рег. №С 1335.
Заказ 19440. Подписано в печать: 16.00, по графику: 18.00.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Попечительский совет
УлГУ, газета научного
сообщества “Поиск”,
ООО Фирма фотоуслуг
“СириусК”.
“Из первых рук”, “На правах
рекламы”  публикации на
коммерческой основе.

0123456789

