
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 080304. 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

У ОВНОВ возможны опре-
деленные трудности, перед 
которыми не стоит отступать. 

В работе лучше опираться на про-
веренные методы, а нестандартные 
подходы использовать только как 
дополнение. Необходимо проявлять 
терпение и упорство, тогда преграды 
превратятся в пыль, которую унесет 
ветром. Хорошее время для подве-
дения определенных итогов и для 
начала отдыха. 

ТЕЛЬЦАМ придется про-
явить терпение и диплома-
тичность по отношению к 

окружающим, не стоит врываться 
в их внутренний мир без приглаше-
ния. Слишком быстрое исполнение 
желаний должно насторожить, не 
исключено, что вас таким образом 
заманивают в ловушку. Тщательнее 
фиксируйте то, что может выпасть из 
памяти. 

БЛИЗНЕЦАМ не стоит 
строить излишне грандиоз-
ных планов, будет гораздо 

лучше немного отдохнуть и со-
браться с силами. Безжалостно 
избавляйтесь от ненужного хлама, 
освобождайте пространство для по-
ложительных изменений в карьере и 
личной жизни. Ваша энергия и напор 
станут гарантом успеха во многих 
делах. 

РАКИ, прислушайтесь к 
интуиции, и тогда вы сможете 
принимать решения, которые 

обеспечат вам успех. На работе ве-
роятны изменения к лучшему. Вам 

сейчас необходимо все время быть в 
курсе событий, чтобы не пропустить 
важную информацию. В выходные 
постарайтесь отодвинуть заботы и 
повеселитесь.

ЛЬВЫ на этой неделе 
будут особенно мечтатель-
ны. Но вам бы не повредила 

осторожность, ведь мечты могут 
реализоваться, и что вы тогда буде-
те делать? В понедельник сосредо-
точьтесь на главном деле, тогда вы 
многое успеете. События, которые 
произойдут с вами в среду или пят-
ницу покажут, что любые преграды 
преодолимы.

Жизненная активность 
ДЕВ будет несколько ограни-
чена объективными причи-

нами. Не плывите против течения, 
оставайтесь временно на вторых 
ролях, именно эта тактика приве-
дет вас к наилучшему результату. 
Будьте осторожны, так как возможно 
поступление намеренно искажен-
ной информации, а также возрастет 
активность недоброжелателей и 
конкурентов.

ВЕСЫ, постарайтесь со-
ставить план первоочеред-
ных действий и ориентиро-

ваться по нему, иначе вы утонете в 
многочисленных делах и заботах. На 
работе проявите разумную осторож-
ность, не давайте пищи для сплетен 
завистливым коллегам. В середине 
недели делам придется посвятить 
много сил и времени, но излишне пе-
регружать себя все же не стоит. 

У СКОРПИОНОВ этот 
период будет достаточно на-
пряженным из-за увеличения 

объема работы, зато вы сможете 
получить дополнительную прибыль. 

Аккуратность и внимательность – 
ключевые понятия этой недели. 
Хорошо обдуманные слова и дей-
ствия произведут благоприятное 
впечатление на начальство и коллег. 
Ваш авторитет упрочится.

СТРЕЛЬЦЫ будут много 
общаться, но постарайтесь 
при этом не ссориться и пу-

блично не выяснять отношения. 
Звезды предсказывают, что вы бу-
дете разрываться между профес-
сиональными обязанностями и се-
мейными делами. В начале недели 
желательно никуда не опаздывать и 
не жаловаться на жизнь. 

У КОЗЕРОГОВ ровное 
хорошее настроение, особен-
но, если вы дадите себе воз-

можность отдохнуть. Благоприятное 
время для занятий творчеством. 
Возможно начало медленного, но 
верного продвижения по карьерной 
лестнице, появится шанс отпра-
виться в увлекательную поездку. 
Дипломатия и такт позволят успеш-
но решать текущие проблемы.

ВОДОЛЕЯМ необходимо 
правильно рассчитать свои 
силы, и тогда вы многое смо-

жете успеть. На работе понадобится 
объективность для исправления не-
дочетов и мелких неточностей, ведь 
без этого будет невозможно идти 
вперед. Возникнет необходимость 
доказать окружающим, какой вы не-
заменимый специалист. В некоторых 
ситуациях успеху поспособствует на-
ступательная тактика. 

РЫБ ожидают благопри-
ятные перемены. Контакты 
и встречи в эти дни отнимут 

много времени, но принесут доход 
в будущем. В середине недели осо-
бую важность для вас приобретет 
духовно-нравственный аспект. В 
воскресенье вы сможете разрешить 
имеющиеся в семье противоречия.

Гороскоп
с 8 по 14 августа
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государственный 
университет"
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***
Парень знакомится с родителя-

ми будущей невесты. Папа:
– Толя, выпьете что-нибудь?
– Я не пью.
– Хм-м... Скучно вам будет с 

Настенькой.
***

Когда приходили гости, родите-
ли всегда ставили Юру в угол, не 
потому что он провинился, а по-
тому что там обои не поклеены.

 Чтобы проверить степень кредито-
способности клиентов, в банке просят 
клиентов прочитать фразу: "Я плачу и 
плачу". Правильно поставленное уда-
рение решает все.

***
Папа Карло посадил дерево, из 

дерева вырастил сына, а из сына по-
строил дом. Вот это мужик! 

"Невероятный Блинки Билл"  
(анимация) 0+
"Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно" 3D 
(анимация) 6+
"Иллюзия обмана-2" 3D (бое -
вик) 16+
"Славные парни"  (триллер) 
16+
 Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 5 августа
"Охотники за приведениями"  
(фантастическая комедия) 12+
"Иллюзия обмана-2" 3D (бое -
вик) 16+
"Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно" 3D 
(анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 5 августа
"Отряд самоубийц"  (боевик) 
16+
"Полярные приключения"  
(анимация) 6+
"Где дракон?"  (анимация) 6+

"Защитники"  (анимация) 0+
"Месть от Кутюр"  (драма) 16+
"Охотники за приведениями"  
(фантастическая комедия) 12+
"Судная ночь-3"  (триллер) 18+
"Стартрек: Бесконечность"  
(фантастика) 12+
"И гаснет свет.. ."  (ужасы) 18+
"Иллюзия обмана-2" 3D (бое -
вик) 16+
"Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно" 3D 
(анимация) 6+
7 августа
"Богема"  (опера) (в рамках про -
екта Театр HD) 12+ 

Начало в 17.00

 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 5 августа

"Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно" 3D 
(анимация) 6+

"Стартрек: Бесконечность"  
(фантастика) 12+
"Охотники за приведениями"  
(фантастическая комедия) 12+

"Иллюзия обмана-2" 3D (бое -
вик) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 5 августа

"Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно" 3D 
(анимация) 6+
"Охотники за приведениями"  
(фантастическая комедия) 12+
"Невероятный Блинки Билл"  
(анимация) 0+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №25"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 
41-72-54,www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
20 августа
"Презентация нового теа-

трального сезона"  12+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

• Ленинский мемориал
6 августа

Классика на эстраде.
Ульяновский государствен-

ный оркестр русских народных 
инструментов.

Дирижёр – Евгений Фёдоров
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 5 августа
"Охотники за приведениями"  
(фантастическая комедия) 12+

Маленькая девочка Дженет 
отправляется в захватываю-
щее, полное опасностей путе-
шествие в загадочную страну, 
где живут знаки зодиака. Им 
грозит страшная опасность, 
ведь силы зла задумали уста-
новить там свой порядок. 
Дженет вместе со своими но-
выми друзьями: животными, 
представляющими разные 
знаки зодиака – должна найти 
способ спасти мир от надвига-
ющейся беды.

Отчаянная погоня за неуло-
вимым желудем катапульти-
рует Скрата прямо в космос, 
где он случайно запускает це-
лую серию космических собы-
тий. Именно они изменят весь 
мир Ледникового периода и 
станут реальной угрозой для 
него. Чтобы спастись, Сид, 
Мэнни, Диего и остальные зве-
ри должны покинуть свои до-
ма, отправиться в забавное и 
захватывающее приключение 
в экзотические новые земли 
и встретиться со множеством 
красочных новых персонажей.

Тридцать лет назад охотники 
за привидениями спасли Нью-
Йорк от нашествия призраков, 
но теперь городу вновь угро-
жает опасность. Былые герои 
не могут стать на его защиту, 
но находятся и другие отваж-
ные люди, всю свою жизнь по-
святившие изучению паранор-
мальных явлений. Эбби Йейтс 
объединяется с Эрин Гилберт, 
пожалуй лучшим специалистом 
в квантовой физике, и вместе 
они собирают команду новых 
охотников за привидениями, в 
которую принимают отличного 
инженера Джиллиан Хольцман, 
сотрудницу метрополитена 
Пэтти Толан, знающую город 
как свои пять пальцев, и секре-
таря – настоящего красавчика 
Кэвина. Вместе они начинают 
борьбу с нечистой силой, тер-
роризирующей мегаполис…

vestnik.ulsu.ru
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