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совет УлГУ, газета 

научного сообщества 
“Поиск”, ООО Фирма 

фотоуслуг “Сириус-К”.
“Из первых 

рук”, “На правах 
рекламы” 

–  публикации на 
коммерсческой 
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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

Выясняя отношения и 
отстаивая  права и незави-
симость, ОВНАМ стоит на-

браться терпения и мудрости, посмо-
треть на себя со стороны. Возможно, 
вы увидите способ изменить ситу-
ацию в свою пользу. Неделя благо-
приятна для работы и налаживания 
личной жизни. Подготовьте фунда-
мент для будущих проектов.

ТЕЛЬЦЫ, будьте преду- 
смотрительны, не переоце-
нивайте своих возможностей 

в начале недели. Вам может пока-
заться, что вы со всем справитесь, 
но результаты могут разочаровать. 
Неделя благоприятна для деловых 
поездок, встреч и путешествий. В 
четверг необходимо прислушаться 
к голосу интуиции. На работе пе-
ред вами возникнут новые задачи, 
придется общаться с незнакомыми 
людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ  погрузятся в 
работу, разберутся с накопив-
шимися делами. Во вторник 

можно ожидать солидную прибыль, 
если до этого вы много работали. 
Возможны интересные поездки и 
встречи. В среду рассчитывайте на 
помощь друзей. В пятницу возмож-
ны перспективные предложения. 
Ваши творческие идеи непременно 
оценят.

РАКАМ планы и замыслы 
лучше сохранять в секрете, 
тогда будет больше шансов 

реализовать их. Подумайте о повы-
шении вашего профессионального 

уровня, курсы и мастер-классы вам 
не повредят. Вы можете смело идти 
на риск, вероятность достижения 
успеха достаточно велика. Хорошее 
время, чтобы устроиться на новую 
работу.

ЛЬВАМ стоит воспринять 
трудности  как жизненный 
урок. И скоро вы получите 

моральное и даже материальное 
удовлетворение. Постарайтесь не 
выяснять отношения с деловыми пар-
тнерами и членами семьи. Пятница 
благоприятна для научных исследо-
ваний и открытий. Детям будет необ-
ходима ваша помощь, постарайтесь 
уделять им больше внимания.

Неделя ДЕВ может быть 
яркой и непредсказуемой. Во 
вторник ждите события, кото-

рое откроет перед вами новые гори-
зонты. С помощью близких людей 
сможете избавиться от проблемы, 
которая изводила вас. Удачными 
окажутся поездки, а суббота бла-
гоприятна для реализации самых 
дерзких замыслов в личной жизни.

ВЕСЫ, спешите реализо-
вывать сокровенные мечты, 
эти дни открывают самые 

блестящие перспективы. Встречи и 
знакомства окажутся плодотворны-
ми, хотя и не сразу. На этой неделе 
стоит заложить фундамент для бу-
дущих отношений. Удастся  доказать 
начальству, что вы способны на мно-
гое. В незнакомой обстановке про-
явите сдержанность, это позволит 
избежать недоразумений.

СКОРПИОНАМ пора 
стряхнуть с себя лень и негу 
и вновь устремиться к новым 

целям и свершениям. Начинайте 
прямо с понедельника, и вы многое 
сможете успеть. Ваши новые про-
екты окажутся успешными. Идеи 

понравятся заказчику и принесут при-
быль. Воскресенье – удачный день 
для активного отдыха на природе.

В понедельник и вторник 
СТРЕЛЬЦАМ необходимо 
следить за своей речью и не 

идти на поводу у эмоций. Неделя 
благоприятна для изобретательской 
деятельности, возможно появле-
ние новых идей. Среда принесет 
дополнительный заработок. Не 
слишком увлекайтесь творческими 
фантазиями, делайте акцент на их 
реализацию.

У КОЗЕРОГОВ появится 
возможность сделать много 
добрых дел и добиться зна-

чительных успехов на работе, но это 
не повод задирать нос. При сосре-
доточенности на главных вопросах, 
вы можете достичь высоких резуль-
татов и реализовать все намечен-
ное. В субботу незапланированная 
встреча откроет перед вами новые 
перспективы.

ВОДОЛЕЯМ необходимо 
решать накопившиеся про-
блемы  – отложить все на бо-

лее дальний срок вряд ли удастся. В 
понедельник вас многое будет отвле-
кать. Сконцентрируйтесь на главных 
делах, отдавая предпочтение логике 
перед эмоциональным восприятием 
мира. Во вторник и среду вам при-
дется отстаивать свою точку зрения. 
Не стоит копить обиды и плохо ду-
мать о конкурентах.

У РЫБ нынешняя неделя 
благоприятна для карьерного 
роста и достижения намечен-

ных целей. А вот в семье возможны 
разногласия. С вашим мнением не 
всегда будут считаться. В четверг 
постарайтесь не опаздывать, ве-
сти себя пунктуально и соблюдать 
обязательства. 

Гороскоп
с 14 по 20 ноября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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 – Дедушка, а почему ты всег-
да покупаешь только кубинский 
чай?

– Даже не знаю. Захожу в ма-
газин и говорю продавщице: "Мне 
чайку бы"... 

***
 Две продавщицы в гастрономе:
– Что, французский сыр 

привезли?
– Нет, это грузчик Потапов 

переобувается. 

***
На конкурсе городов-курортов го-

род Челябинск получил приз "За волю 
к победе".

***
– А Саша выйдет? – Нет, у него 

пожизненное. 
***

"Любовь без правил"  (коме-
дия) 16+
"Хороший мальчик"  (комедия) 
12+
"Девушка в поезде"  (триллер) 
18+
"Молот"  (драма) 12+
"Большой собачий побег"  (ани-
мация) 0+
"Тролли"  (анимация) 6+
"Доктор Стрэндж"  (фантасти-
ка) 16+

"Расплата"  (драма) 18+
"Дом странных детей мисс 
Перегрин"  (фантастика) 16+

16 ноября
"Русское варенье. Школа 
Современной пьесы"  (спек-
такль) 16+
 Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 11 ноября

"Новая эра Z"  (триллер) 16+
"Тролли"  (анимация) 6+
"Ледокол"  (драма) 12+
"Дом странных детей мисс 
Перегрин"  (фантастика) 16+
"Ученик"  (драма) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 11 ноября
"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 №36"  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
13 ноября
"Палата бизнес класса"  18+
Начало в 17.00
15 ноября

"Царь Федор Ионаннович"  12+
Начало в 18.00

16 ноября
"Ромео и Джульетта"  16+

Начало в 18.00
19 ноября
"Палата бизнес класса"  18+
Начало в 17.00
• Малая сцена
13 ноября
"Восемь любящих женщин"  

18+
Начало в 17.00
15 ноября

"Вера, Надежда, Любовь"  12+
Начало в 18.00

"Nebolshoy Театр"
ул. Пушкинская, 1/11, 

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

13 ноября
"Русский водевиль, или люби-

те ли вы театр" 6+
Начало в 18.00
17 октября
"Плих и Плюх и прочие" 6+
Начало в 11.00, 13.30
19 ноября

"Плутни Скапена" 16+
Начало в 18.00

Молодёжный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
   11 ноября

"Пара шуток" 16+
Начало в 18.30
12 ноября
"Вечер импровизаций"  16+
Начало в 17.00
13 ноября

"Не все коту масленница" 16+
Начало в 17.00
19 ноября

"Хозяйка гостиницы" 16+
Начало в 17.00
20 ноября
"Вечер импровизаций"  16+
Начало в 17.00
26 ноября

"Пара шуток" 16+
Начало в 17.00
27 ноября

"Хозяйка гостиницы" 16+
Начало в 17.00

Стоимость билета: 200 
рублей; 

В зале 50 мест; 
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78), или 
бронировать – https://vk.com/
topic-126265503_34753170 .
Справки по телефону: 
89372754548, 89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

12 ноября
"Кошкин дом" 3+

Начало в 10.30, 13.00
12 ноября
"Вакула ,черт и черевички" 

12+
Начало в 18.00
13 ноября

"Приключения Буратино" 3+
Начало в 10.30, 13.00
19 ноября

"Мой додыр" 4+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
11 ноября

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

• БЗЛМ
12 ноября

Григ и Шуберт
Ульяновский государственный 
академический симфонический 

оркестр "Губернаторский"
Художественный 

руководитель и главный 
дирижер – Олег Зверев

Солист – Евгений Михайлов, 
фортепиано (Казань)

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 11 ноября
"Ледокол"  (драма) 12+
"Бременские разбойники"  
(анимация) 6+
"Тролли"  (анимация) 6+
"Большой собачий побег"  
(анимация) 0+
 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 11 ноября
"Новая эра Z"  (триллер) 16+
"Ледокол"  (драма) 12+
"Большой собачий побег"  
(анимация) 0+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 11 ноября
"Шпионы по соседству"  (ко -
медия) 16+
"Уиджи: Проклятие доски дья -
вола"  (триллер) 16+
"Взломать блоггеров"  (коме-
дия) 6+
"Прибытие"  (приключение) 16+
"Бременские разбойники"  
(анимация) 6+

Среди высохших рек и выж-
женных лесов раскинулось 
Королевство, где не поют пти-
цы, не доются коровы, а люди 
живут в постоянном страхе и ни-
щете. А все потому, что 18 лет 
назад в результате дворцового 
переворота к власти пришли 
хитрые и жадные Министры. 
Неповиновение новым зако-
нам жестоко карается, и ни-
кто не осмеливается перечить 
Королевской охране. Никто, 
кроме благородного разбойни-
ка Трубин Гуда, который грабит 
Министров и раздаёт награблен-
ное бедным. А помогают ему 
в этом его верные друзья: кот 
Зигмунд, пес Баскервиль, петух 
Петруччо и ослица Гретхен. В то 
время как жители Королевства 
слагают о нём легенды, а 
Министры готовы отдать за 
его голову любую награду, сам 
Трубин Гуд мечтает лишь о том, 
чтобы вернуть Королевство к 
прежнему процветанию.
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