
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 050310. 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

ОВНЫ, будьте предусмо-
трительны, не переоценивай-
те своих возможностей в нача-

ле недели. Вам может показаться, что 
вы со всем справитесь, но результаты 
могут разочаровать. Неделя благопри-
ятна для деловых поездок встреч и 
путешествий. В четверг необходимо 
прислушаться к голосу интуиции. На 
работе перед вами возникнут новые 
задачи, придется общаться с незнако-
мыми людьми. 

ТЕЛЬЦЫ  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 вероятны 
перспективные предложения. Ваши 
творческие идеи непременно оценят.

БЛИЗНЕЦАМ планы и 
замыслы лучше сохранять в 
секрете, тогда будет больше 

шансов реализовать их. Подумайте о 
повышении вашего профессиональ-
ного 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.

РАКАМ стоит воспринять 
трудности  как жизненный урок. 
И скоро вы получите мораль-

ное и даже материальное удовлет-
ворение. Постарайтесь не выяснять 
отношения с деловыми партнерами 

и членами семьи. Пятница благопри-
ятна для научных исследований и 
открытий. Детям будет необходима 
ваша помощь, постарайтесь уделять 
им больше внимания.

Неделя ЛЬВОВ может быть 
яркой и непредсказуемой. Во 
вторник ждите события, ко-

торое откроет перед вами новые го-
ризонты. С помощью близких людей 
сможете избавиться от проблемы, 
которая изводила вас. Удачными ока-
жутся поездки, а суббота благопри-
ятна для реализации самых дерзких 
замыслов в личной жизни.

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

блестящие перспективы. Встречи и 
знакомства окажутся плодотворными, 
хотя и не сразу. На этой неделе стоит 
заложить фундамент для будущих 
отношений. Удастся  доказать на-
чальству, что вы способны на многое. 
В незнакомой обстановке проявите 
сдержанность, это позволит избежать 
недоразумений.

ВЕСАМ 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 проекты окажутся 
успешными. Идеи понравятся заказ-
чику и принесут прибыль. Воскресенье 
– удачный день для активного отдыха 
на природе.

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

идти на поводу у эмоций. Неделя 
благоприятна для изобретательской 
деятельности, возможно появление 
новых идей. Среда принесет допол-
нительный заработок. Не слишком 

увлекайтесь творческими фантазия-
ми, делайте акцент на их реализацию.

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

чительных успехов на работе, но это 
не повод задирать нос. При сосредо-
точенности на главных вопросах, вы 
можете достичь высоких результатов 
и реализовать все намеченное. В суб-
боту незапланированная встреча от-
кроет перед вами новые перспективы.

КОЗЕРОГАМ 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 придет-
ся отстаивать свою точку зрения. Не 
стоит копить обиды и плохо думать о 
конкурентах.

У ВОДОЛЕЕВ нынешняя 
неделя благоприятна для ка-
рьерного роста и достижения 

намеченных целей. А вот в семье 
возможны разногласия. С вашим 
мнением не всегда будут считаться. В 
четверг постарайтесь не опаздывать, 
вести себя пунктуально и соблюдать 
обязательства. В выходные отдохните 
от суеты.

Выясняя отношения и отста-
ивая  права и независимость, 
РЫБАМ стоит набраться тер-

пения и мудрости, посмотреть на себя 
со стороны. Возможно, вы увидите 
способ изменить ситуацию в свою 
пользу. Неделя благоприятна для ра-
боты и налаживания личной жизни. 
Подготовьте фундамент для будущих 
проектов.

Гороскоп
с  8 по 14 мая

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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– Специально подруг 
подбирала?

***
Как ни крути, но лучший шкаф 

для одежды – это стул.
***

– Дорогой, ты купишь мне 
ковер?

– Слишком большая роскошь, 
на метле пока летай!

***
Родители часто ставили меня в 

угол. Они не хотели, чтобы гости 
видели дыру в обоях.

***
– Прости, что обидел, назвав 

страшной. Я думал, ты знаешь.
***

– Умер создатель Т9.
– Земля ему пуховик.

***
– Галя, ты самая красивая была на 

своем дне рождения!
– Спасибо, Дима, я старалась...

"Секретный агент"  (экшн) 18+
"Сфера"  (драма) 16+
"Кухня. Последняя битва"  (ко -
медия) 12+
"Рок Дог"  (анимация) 6+
"Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты"  (анимация) 0+
"Форсаж 8"  (боевик) 12+
"Время первых"  (приключения) 
6+
"Босс-молокосос"  (анимация) 
6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 5 мая

"Форсаж 8"  (боевик) 12+
"Возьми меня штурмом"  (коме -
дия) 12+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 5 мая
"Лекарство от здоровья"  (дра -
ма) 18+
"Босс-молокосос"  (анимация) 
6+
"Призрак в доспехах"  (фанта -
стика) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №39"  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
7 мая

"Особо влюбленный таксист"  
18+

Начало в 17.00
11 мая

"Тетки в законе"  16+
Начало в 18.00
12 мая

"Калека с острова Инишмаан"  
18+

Начало в 18.00
13 мая

"Стакан воды"  16+
Начало в 17.00
• Малая сцена
7 мая

"Шоу Гофмана" 16+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

6 мая
"Концерт фронту" 16+

Начало в 18.00

12 мая
"Мама, папа, братья Гримм" 6+

Начало в 11.00, 13.30
13 мая

"Плутни Скапена" 16+
Начало в 18.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
 6 мая

"Ковчег отходит ровно в во-
семь" (доПотопная комедия) 

12+
Начало в 17.00

7 мая
"Другой человек" (жизненная 

история) 16+
Начало в 17.00

12 мая
"Нежность" (Три новеллы о 

любви) 16+
Начало в 18.30

13 мая
"Пара шуток" (комедия) 16+
Начало в 17.00

14 мая
"Не все коту масленица" (ко-

медия) 16+
Начало в 17.00

21 мая
"Ковчег отходит ровно в во-
семь" (доПотопная комедия) 

12+
Начало в 17.00

27 мая
"Хозяйка гостиницы" (доПо-

топная комедия) 12+
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 тел.: 89372754548, 
89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

6 мая
"Подлинная история  

бременских музыкантов" 6+
Начало в 11.00
7 мая

"Приключения Буратино" 6+
Начало в 11.00
14 мая

"Три поросёнка" 6+
Начало в 11.00
20 мая

"Теремок" 6+
Начало в 11.00

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

www.enfant-terrible.ru 
5 мая

"Слон Хортон"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

• Музыкальная гостиная
16 мая

 "Волшебный мир  
итальянской оперы".

Сольный концерт  
Алены Гуляевой.  

Эльмира Сидорова (сопрано), 
Елена Рождественская 
(сопрано), Вера Корчева 

(фортепиано), 
 Ирина Цветкова (виолончель), 
Александр Бухарин (скрипка), 

Арии из опер Верди,  
Пуччини, Чилеа

Начало в 18.30
•  Малый зал
18 мая

Закрытие сезона русского 
оркестра.

Дирижер – Иван Крайних 
Василий Пьянов баритон 

(Москва).
Русские народные  

и казачьи песни 
Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 5 мая
"Кухня. Последняя битва"  (ко -
медия) 12+
"Время первых"  (приключе -
ния) 6+
"Рок Дог"  (анимация) 6+
"Моя девушка – монстр"  (ко -
медия) 16+
"Три дня до весны"  (истори -
ческий) 12+
"Сфера"  (драма) 16+
"Стражи галактики. Часть 2"  
(комедия) 16+
  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 5 мая
"Босс-молокосос"  (анимация) 
6+
"Возьми меня штурмом"  (ко -
медия) 12+
"Форсаж 8"  (боевик) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 5 мая
"Стражи галактики. Часть 2"  
(комедия) 16+
"Три дня до весны"  (истори -
ческий) 12+

Ленинград, февраль 1942 го-
да. У офицера госбезопасно-
сти Андреева и молодого врача 
Марицкой есть всего 72 часа, 
чтобы предотвратить катастро-
фу. Жизнь и смерть, любовь и 
предательство переплетаются 
в стремительно развивающихся 
событиях…

vestnik.ulsu.ru
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