
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: 432063, 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 021708. 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 
коммерсческой 

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

Неделя ОВНОВ полна 
сюрпризов и неожиданно-
стей. Вам могут предложить 

обучение в новой профессиональ-
ной сфере, и если вы мобилизуете 
свои силы, то успех вам обеспечен. 
Во вторник и в пятницу лишний раз 
на глаза начальству лучше не попа-
даться. Постарайтесь немного уме-
рить свои амбиции.

У ТЕЛЬЦОВ одна из клю-
чевых задач недели – не 
упустить свой шанс на ка-

рьерный рост, не испугаться новых 
для себя задач и поручений. Стоит 
прислушаться к советам коллег, дру-
зей и родственников. А вот ваш вну-
тренний голос может осторожничать 
и давать не лучшие рекомендации.  

В понедельник и среду 
важные дела потребуют от 
БЛИЗНЕЦОВ сосредото-

ченности и быстроты действий. А 
во второй половине недели по воз-
можности сведите объем работы к 
разумному минимуму и больше от-
дыхайте. Не рекомендуется болтать 
лишнего, чтобы не спровоцировать 
конфликта с ближайшим окружени-
ем. В выходные вы легко устраните 
мелкие неполадки и наведете в сво-
ем доме идеальную чистоту. 

У РАКОВ  нет времени 
на раскачку, вам следует 
приступить к своим обя-

занностям сразу в полную силу. 
Возможны определенные неувязки, 
связанные с документами. Четверг 
– прекрасный день для творче-
ской или научной работы, удастся 

многое сделать, возможно даже во-
площение в жизнь ряда давних за-
мыслов. В выходные не забывайте 
о накопившихся домашних делах.   

Понедельник может 
оказаться слишком сума-
тошным днем для ЛЬВОВ, 

разнообразные события будут стре-
мительно сменять друг друга. Не 
стоит ждать немедленных перемен 
в личной жизни, прислушайтесь да-
же к самому тихому шепоту своей 
интуиции. Прежде чем что-либо ска-
зать, сначала хорошенько подумай-
те, особенно в пятницу. Начальство 
поддержит ваши новые идеи.

ДЕВЫ, не пытайтесь 
сделать все сразу, начи-
найте с самого главного. В 

повседневной работе намечаются 
новые интересные перспективы, 
однако, если вы не проявите ини-
циативу, рискуете упустить шанс 
подняться по карьерной лестнице. 
Постарайтесь вести себя корректно 
с близкими людьми, не думайте, что 
они вам все простят.

ВЕСЫ получат неожи-
данные предложения, ка-
сающиеся деловой жизни. 

Постарайтесь соотносить ваши 
планы с реально существующей 
обстановкой и своевременно их 
корректировать. Подумайте о до-
полнительном источнике дохода. В 
пятницу или субботу вас ждет весь-
ма приятная встреча или свидание. 
Не забудьте обновить гардероб.

Фортуна благосклонна к 
СКОРПИОНАМ. Можно рас-
считывать на финансовый 

успех и продвижение по службе. Не 
позволяйте себя эксплуатировать, 
но и не прячьте свои способности, 
проявляйте их в полной мере. Во 

второй половине недели займитесь 
конструктивным планированием на 
будущее.

СТРЕЛЬЦЫ, не те-
ряйте самообладания. 
Постарайтесь не отклады-

вать на потом то, что можно сделать 
сейчас. Во второй половине недели 
наступит благоприятный момент 
для новых знакомств и смены ра-
боты. Важно вовремя принять ре-
шение и поставить перед собой кон-
кретную цель. И вы ее достигнете.

КОЗЕРОГАМ  стоит най-
ти время для расширения 
профессиональных знаний. 

Каждый новый навык, приобретен-
ный сейчас, может оказаться вос-
требованным в ближайшие дни. 
Избегайте споров с коллегами и 
конфликтов с начальством. Вы мо-
жете оказаться слишком мнитель-
ны. В выходные выкройте  больше 
времени для близких.

От ВОДОЛЕЕВ  потребу-
ется собранность и реши-
тельность в действиях для 

продвижения к намеченным целям. 
События на работе во вторник пора-
дуют многих представителей этого 
знака, лишний раз подтвердив, что 
вы не зря выбрали профессию. 
Четверг может оказаться одним из 
самых сложных дней недели, од-
нако не стоит принимать близко к 
сердцу неприятности.

У РЫБ жаркое время, вы 
становитесь незаменимым 
человеком. Однако, возможно, 
скоро ваши цели изменятся, и 

их достижение потребует совершенно 
другого подхода. Постарайтесь, чтобы 
эмоции не были помехой в вашей 
деятельности. В выходные устройте 
семейный ужин..

Гороскоп
с 22 по 28 февраля

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
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государственный 
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Если бы люди вместо "можно 
вопрос?" задавали, собственно, 
сам вопрос, мир стал бы чуточку 
быстрее.

***
Ненавижу, когда на собеседо-

ваниях, коварно щурясь, спраши-
вают: "А почему вы ушли с пре-
дыдущего места работы?" Вчера 
на собеседовании так же коварно 
спросила: "А почему ваш прошлый 
работник уволился с этой обал-
денной должности?" Ощущение 
понравилось, всем рекомендую.

Можно заснуть вдвое быстрее, если 
считать по две овцы сразу.

***
– Привет! Как дела?
–Зачем спрашиваешь, в одной стра-

не живем...
***

Белые полоски на черных носках 
выполняют функции индикаторов 
загрязнения.

***

"Дэдпул" (фантастика) 18+
"Ставка на любовь" (комедия) 
12+
"Новые приключения 
Алладина"  (комедия) 12+
"В активном поиске" (комедия) 
18+
"Лазурный берег" (драма) 18+
"Выживший" IMAX (триллер) 16+
"Дедушка легкого поведения" 
(комедия) 18+
"Кунг-фу Панда-3" (анимация) 
6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 19 февраля

"Выживший" (триллер) 16+
"Звездные войны: пробужде-
ние силы" (фантастика) 16+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 19 февраля
"Выживший" (триллер) 16+
"Хороший динозавр" (анима-
ция) 0+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+
"Дедушка легкого поведения" 
(комедия) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №22"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  

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

41-72-54,www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
21 февраля

"Особо влюбленный таксист"  
18+

Начало в 17.00
22 февраля

"Одолжите тенора"  18+
Начало в 17.00
23 февраля

"Тетки в законе"  16+
Начало в 17.00
24 февраля

"Горе от ума"  12+
Начало в 17.00
25 февраля

"Чайка"  16+
Начало в 18.00
26 февраля

"Три сестры"  12+
Начало в 18.00

27 февраля
"Правда хорошо, а счастье 

лучше"  12+
Начало в 17.00
28 февраля

"Таланты и поклонники"  16+
Начало в 18.00
• Малая сцена
25 февраля
Презентация книги Аркадия 

Каца " Похвала бессоннице"  6+
Начало в 16.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11, 

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

20 февраля
"Вот живу. Хорошо." 16+

Начало в 18.00
21 февраля
"Царевналягушка.ru или ЧП  

болотного масштаба" 6+
Начало в 11.00
24 февраля

"Большое морское  
приключение" 6+

Начало в 11.00, 14.00
24 февраля

"Концерт фронту" 6+
Начало в 13.30, 16.00

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

www.teatrkukol-73.ru
27 февраля

"Теремок" 3+
Начало в 10.30, 13.00
28 февраля

"Дочь золотого змея" 3+
Начало в 10.30, 13.00
4 марта
"Вакула, черт и черевички" 

16+
Начало в 18.00

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

www.enfant-terrible.ru 
20 февраля
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
21 февраля

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00

23 февраля
"Неизвестный цветок"  16+
Начало в 17.00
25 февраля

"Леди Макбет Мценского  
уезда"  16+

Начало в 18.30
27 февраля

"Hemeralopia"  16+
Начало в 17.00
28 февраля

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
20 февраля

"Верь сердцу своему"     
Начало в 19.00
21 февраля

Спектакль "Мастер и 
Маргарита"     

Начало в 18.00
21 февраля

Концерт Сергея Жилина  
и оркестра 

"Фонограф-Джаз-Бенд"     
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 

27-33-06, ulconcert.ru 
• Концертный зал филармонии
20 февраля

От барокко до XX века
Лауреат международных 

конкурсов
Мария Лебедева  

(орган, Санкт-Петербург)
Музыковед – Ирина 

Кривошеева
Начало в 17.00
21 февраля

Русь-тройка
Ульяновский государствен-

ный оркестр русских народных 
инструментов

Дирижер – художественный 
руководитель и главный дири-

жер Евгений Федоров
Концерт ведет Лилиана 

Черновалова
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 19 февраля
"Чемпионы: быстрее, выше, 
сильнее" (спорт) 16+
"День выборов-2" (комедия) 
16+
"Образцовый самец-2" (коме-
дия) 16+
"Дэдпул" (фантастика) 18+
 Каж дую последнюю пятницу ме-
сяца благотворительные показы 
фильмов для многодетных семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 19 февраля
"Выживший" (триллер) 16+
"Кунг-фу Панда-3" (анимация) 
6+
"5-я волна" (фантастика) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское 

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

с 19 февраля
"День выборов-2" (комедия) 
16+
"Гордость и предубеждение и 
зомби" (ужасы) 16+
"Образцовый самец-2" (коме-
дия) 16+
"Крякнутые каникулы" (ани-
мация) 6+
"Разборка в Маниле" (боевик) 
16+
"Трамбо" (драма) 18+
"Чемпионы: быстрее, выше, 
сильнее" (спорт) 16+

В мире их называли 
"Асфальтоукладчик", "Королева 
брусьев" и "Русская торпеда". 
Борец Александр Карелин, 
гимнастка Светлана Хоркина и 
пловец Александр Попов – ре-
альные истории трех леген-
дарных российских спортсме-
нов, на общем счету которых 
9 золотых олимпийских меда-
лей и больше тысячи побед! У 
каждого был свой путь, своя 
уникальная драматическая 
история восхождения. Три яр-
кие новеллы, основанные на 
реальных событиях, расскажут 
о том, что осталось за кадром 
спортивной хроники и каким 
был путь к высшему спортивно-
му достижению – олимпийский 
чемпион. Они стали легендами 
мирового спорта и дали воз-
можность всей стране сказать: 
"Мы победили!".
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