
Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.
Фотокорреспондент Лилия БАГАУТДИНОВА.

Тираж 1100 экз.

Юридический адрес: 432970, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42.
Адрес редакции,издателя: 432063, г. Ульяновск, ул. Водопроводная,
5. Тел.: 67*50*46, ф. 67*50*45. Эл. почта vestnik@ulsu.ru
ИНДЕКС: 54485.
Подписка открыта во всех отделениях связи. Свободная цена.
Газета отпечатана в ОАО "Первая Образцовая типография", филиал
"Ульяновский Дом печати". Печать офсетная. Качество печати по
тел. 41�15�36. Адрес типографии: 432980, г. Ульяновск, ул. Гончаро�
ва, 14. Объем 2 п.л. Газета зарег. 10.09.2010 г. Управлением
Роскомнадзора по Ульяновской области. ПИ №ТУ73�00153.
Заказ 26838. Подписано в печать: 16.00, по графику: 18.00.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Попечительский совет
УлГУ, газета научного
сообщества “Поиск”,
ООО Фирма фотоуслуг
“Сириус�К”.
“Из первых рук”, “На правах
рекламы” – публикации на
коммерческой основе.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. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

№21(1147) 21 июня 2013 года

Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:42*25*25,

42*09*13
с 21 июня

"Университет монстров" 3D (анима�
ция) 0+
"После нашей эры" 3D (фантасти�
ческий экшн) 12+
"Кадры" (комедия) 12+

23 июня
"Лебединое озеро"

До 12 июля
Выставка к 100*летнему юбилею
кинотеатра "Художественный" и к
135*летнему юбилею со дня рож*
дения симбирского архитекто*
раФ.О.Ливчака
Время сеансов уточняйте по телефону.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
www.kinocafe.su

с 21 июня
"После нашей эры" 3D (фантастичес�
кий экшн) 12+
"Иллюзия обмана" (триллер) 16+
"Университет монстров" 3D (анима�
ция) 0+
"Человек из стали" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54*32*32,

www.kinocafe.su
с 21 июня

"Университет монстров" 3D (анима�
ция) 0+
"Иллюзия обмана" (триллер) 16+
"Человек из стали" (фантастика)
12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 21 июня
"Человек из стали" (фантастика) 12+

"Кадры" (комедия) 12+

"Астрал на улице Арлетт" (триллер)
16+
"Большая свадьба" (комедия) 16+
"Эффект колибри" (боевик) 12+
"Судная ночь" (ужасы) 18+
"Университет монстров" (анима�
ция) 0+

"Человек из стали" IMAX 3D (фантас�
тика) 12+
"Иллюзия обмана" (триллер) 16+
"Университет монстров" 3D (анима�
ция) 0+
"Человек из стали" 3D (фантастика)
12+
"Соблазнитель 2" (мелодрама) 12+

Балет в кино
25 июня

"Баядерка"
Начало в 19.00

Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24*01*01

www.matrix*cinema.ru
с 21 июня

"Иллюзия обмана" (триллер) 16+
"После нашей эры" 3D (фантастичес�
кий экшн) 12+
"Соблазнитель 2" (мелодрама) 12+
"Большая свадьба" (комедия) 16+
"Эффект колибри" (боевик) 12+
"Университет монстров" 3D (ани�
мация) 0+
"Человек из стали" (фантастика)
12+
"Судная ночь" (ужасы) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел.46*45*75

с 21 июня
"После нашей эры" (фантастичес�
кий экшн) 12+

Начало в 15.00, 18.00
"Гагарин.Первый в космосе" (дра�
ма) 6+
Начало в 13.00, 15.00, 18.00
"Эпик"(анимация) 0+
Начало в 11.00, 13.00

"Летний кинотеатр"
во Владимирском саду

21 июня
"Свадьба в Малиновке"

Начало в 20.00
22 июня

"Чистое небо"
Начало в 20.00

28 июня
"Я шагаю по Москве"

Начало в 20.00

Театры
Ульяновский драматический театр

им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,

41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
21 июня

"Принцесса Турандот"
(театральная  фантасмагория) 18+
Начало в 18.00

25 июня
"Пока она умирала"

(лирическая комедия) 12+
Начало в 18.00

• Малая сцена
30 июня

"Двое на качелях"
(комедия) 14+

Начало в 18.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68

www.teatrkukol*73.ru
22 июня

"Принцесса и свинопас" 4+
Начало в 11.00

23 июня
"Муха�Цокотуха" 3+

Начало в 11.00

Концертные залы
Ульяновский Дом Музыки

пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru

• Летняя площадка филармонии
22 июня

"Завтра была война"
УГОРНИ

Художественный руководитель и
главный дирижёр
Евгений Фёдоров

Лектор�музыковед – Лилиана
Черновалова

Начало в 18.00
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Майк и Салли — самые опытные
пугатели в Монстрополисе, но так
было далеко не всегда. Когда они
встретились впервые, эти совер�
шенно непохожие друг на друга мо�
нстры терпеть друг друга не могли.
"Университет Монстров" — история
о том, как наши старые знакомые
прошли путь от взаимной неприязни
к крепкой дружбе.

ОВНЫ, постарайтесь
наступить на горло со�
бственной песне, покуда

вы не собрали вокруг себя слиш�
ком много обиженных людей. Во
второй половине недели подели�
тесь своими идеями с руково�
дством, ваша инициатива может
найти достойное применение и
даже сразу принести гонорар.

ТЕЛЬЦАМ предстоит хо�
рошо поработать, поэтому
лучше не распыляться на

мелочи – возьмитесь за одно кон�
кретное дело и сделайте его ка�
чественно. Удачу могут принести
новые идеи и полезные знако�
мства. В среду желательно сле�
дить за своей речью, вы можете
сказать нечто лишнее.

БЛИЗНЕЦАМ отрыв от
реальности может слиш�
ком дорого обойтись. Пос�

тарайтесь не пренебрегать
условностями и формальностя�
ми, они сейчас важны. Порадуй�
тесь успехам близких вам людей,
ведь им так необходимо ваше
внимание. Отложите в пятницу
раздражающую вас рутину и зай�
митесь решением проблем на

перспективу. Выходные посвяти�
те семейному отдыху.

У РАКОВ новые дела,
проекты и предложения
подоспеют вовремя, на�

ступил благоприятный период
для ветра конструктивных пере�
мен. У вас появится возможность
повысить свой социальный ста�
тус. В воскресенье неожиданный
визит друзей или родственников
может совершенно выбить вас из
колеи.

ЛЬВАМ придется всерь�
ез побороться за укрепле�
ние авторитета. Необходи�

мо доказывать, что вы способны
преодолеть любые трудности.
Постарайтесь избежать общения
с деловыми партнерами в нефор�
мальной обстановке, велик риск
разрушить полезные связи. Зай�
митесь планированием летнего
отдыха.

ДЕВЫ, действуйте ре�
шительно и смело, и вам
может неожиданно повез�

ти в самых рискованных делах.
Умение привлекать окружающих
на свою сторону поможет добить�
ся решения проблем. На работе
возможны неожиданные визиты
проверяющих или неприятности
по старым делам.

У ВЕСОВ – не лучший
период для широкой де�
монстрации своих амби�

ций. В среду постарайтесь избе�
гать перенапряжения на работе.
В четверг не рекомендуется свя�
зывать себя какими�либо обеща�
ниями, скорее всего, вы не смо�
жете их выполнить в срок. Пятни�
ца окажется удачна для творчес�
кой или иной интеллектуальной
работы.

Удачливость
СКОРПИОНОВ зависит от
того, как вы сумеете вы�

строить отношения с влиятельны�
ми людьми. Могут возникнуть
трудности из�за того, что вам
придется проводить решитель�
ные меры и убеждать многих в их
необходимости. Обратите внима�
ние, как вы распоряжаетесь сво�
им временем, найдите способ его
сэкономить. Некий ваш поступок
отразится на ближайшем буду�
щем.

СТРЕЛЬЦАМ не стоит
делиться подробностями о
себе, этими сведениями

могут воспользоваться недобро�
желатели. В понедельник звонки,
лавина информации, переговоры
потребуют от вас четкого плана
действий. В середине недели не
стоит критиковать коллег по ра�
боте или начальство, рискуете
попасть в крайне неприятную си�
туацию.

КОЗЕРОГАМ необходи�
мо сохранять эмоциональ�
ное равновесие и спокойно

относиться к возникающим пре�
градам. В целом вас ожидает
успех на работе и в бизнесе. Не�
желательно, чтобы вы принимали
участие в финансовой гонке,
больше потеряете. Маленькие
перемены в поведении могут
привести к большим изменениям
в окружающей вас среде.

У ВОДОЛЕЕВ не лучшее
время для перемен. Будь�
те готовы – в середине не�

дели возможен срыв каких�либо
договоренностей. Однако не за�
бывайте, что вы сейчас находи�
тесь в сильной позиции, поэтому
в ваших возможностях многое
успеть. Не позволяйте на себя да�
вить, и отложите важное решение
на среду.

Неделя может потребо�
вать от РЫБ минимально�
го напряжения, нужно про�

сто не упустить свой шанс. В по�
недельник удачными окажутся
деловые встречи, вся необходи�
мая информация поступит к вам
своевременно. Предстоят пози�
тивные изменения на профессио�
нальном поприще, если вы не за�
будете о простом правиле: там,
где нет прямого решения, помо�
гает дипломатичность.

– Да, зайка! Задержался, зайка. Куплю, зайка.
Не забуду, зайка. Не скучай, зайка. Ну, пока,
заинька!

Друг спрашивает:
– Жена?
– Нет. И зачем я зайца разговаривать научил?!

Кларк Кент/Кал�Эл — молодой
журналист, который чувствует себя
чужаком из�за своей невероятной
силы. Много лет назад он был от�
правлен на Землю с развитой пла�
неты Криптон, и теперь задается
вопросом: зачем?

Воспитанный приемными родите�
лями Мартой и Джонатаном Кента�
ми, Кларк знает: обладать сверхспо�
собностями — значит, принимать
сложные решения. Но когда челове�
чество более всего нуждается в ста�
бильности, оно подвергается напа�
дению. Сможет ли герой восстано�
вить мир или воспользуется своей
силой для того, чтобы окончательно
его разрушить?

Кларк должен стать супергероем
известным как "Супермен", чтобы
вселять надежду в сердца людей и
защищать тех, кого он любит.


