
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 060712. 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 
коммерческой 

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

ОВНАМ нужно быть кон-
кретнее в желаниях, "наверху" 
все слышат. Мечты имеют 

реальный шанс осуществиться в бли-
жайшее время. Будьте морально го-
товы к возможным изменениям, при-
чем не только в планах, но и в самой 
судьбе. Смело приступайте к выпол-
нению сколь угодно сложных задач, 
не сомневайтесь – успех придет. 

У ТЕЛЬЦОВ нормальное 
течение событий может быть 
нарушено неожиданностями, 

которые, впрочем, можно было пре-
дугадать. Будьте наготове, но ничего 
не предпринимайте, пока не разбере-
тесь что к чему. Нежелательно связы-
ваться с сомнительными проектами и 
рисковать благополучием. 

БЛИЗНЕЦАМ придется 
целыми днями разгребать 
накопившиеся проблемы. 

Главное – не запускать текущие де-
ла, иначе к концу недели этот груз 
станет непосильным. Начало неде-
ли может спутать все планы, но уже 
к выходным наступит прояснение 
и появится свободное время. Уик-
энд благоприятен для дружеского 
общения.

У РАКОВ ситуация на 
работе будет складываться 
удачно. Вы получите шанс 

укрепить авторитет. К среде необхо-
димо собраться с силами и принять 
важное решение, которое повлияет 
на дальнейшую судьбу. В пятницу 
может посетить интересная идея, 

постарайтесь ее зафиксировать. 
Суббота удачна для шопинга.

ЛЬВЫ,  постарайтесь ни-
кому не давать обещаний, 
выполнить их в срок и в пол-

ном объеме будет очень непросто. Во 
вторник стоит серьезно задуматься о 
будущем, многие творческие замыс-
лы начнут исполняться. В четверг 
и в пятницу будьте внимательнее с 
близкими людьми, они могут ждать 
поддержки. В воскресенье встреча 
с друзьями поможет спланировать 
отпуск.

В жизни ДЕВ вероятны по-
зитивные изменения, прежде 
всего в профессиональной 

сфере. Победа достанется отно-
сительно быстро, и вам предстоит 
осмыслить свой успех, чтобы при 
случае иметь возможность повторить 
его. Первая половина недели полна 
переговоров и встреч. Ваш авторитет 
будет упрочен. 

ВЕСЫ, поступающая в 
начале недели информа-
ция может быть неточной и 

искаженной, поэтому постарайтесь 
быть внимательными. Прежде, чем 
решать возникшую проблему, жела-
тельно посоветоваться с близкими, 
не суетитесь, сосредоточьтесь, и все 
получится. Научная или творческая 
работа может привести к хорошим 
результатам.

У СКОРПИОНОВ хорошее 
время для построения планов 
на будущее, но они должны 

быть реальными, а не фантастиче-
скими. Время менять свои взгляды на 
жизнь и избавляться от старых стере-
отипов. Не бойтесь браться за новые 

долгосрочные проекты, стоит расши-
рить зарубежные контакты. Друзья 
будут рядом.

СТРЕЛЬЦЫ, продолжайте 
анализировать сложившуюся 
ситуацию и воплощать свои 

планы в реальность. Приводите в 
порядок все, что давно требует ва-
шего внимания. В том числе и свои 
мысли. Это поможет пролить свет на 
причины происходящего. Нынешняя 
неделя благоприятна для духовного 
совершенствования.

Неделя КОЗЕРОГОВ  будет 
протекать без особых хлопот 
и осложнений. Понедельник 

продуктивен для решения важных 
задач и проведения деловых встреч. 
Подумайте о расширении области 
применения своих возможностей. 
Есть шанс завести новые знакомства 
и устроиться на более высокооплачи-
ваемую работу.  

ВОДОЛЕЯМ стоит настро-
иться на перемены в жизни, 
важно постепенно учиться то-

му, чего вам не хватает. Начало лета 
принесет спокойствие и внутреннюю 
умиротворенность. В четверг сто-
ит подготовить себя к сюрпризам, 
Фортуна может обратить на вас вни-
мание. Если будете решительнее, 
давние мечты наконец-то начнут 
осуществляться. 

РЫБЫ, не пытайтесь бо-
роться с обстоятельствами. 
Просто плывите по течению, 

это – наилучшее решение в сложив-
шейся ситуации. Разговаривая с кол-
легами в пятницу, убедитесь, что вас 
правильно понимают. Это поможет 
избежать затруднений в будущем. 

Гороскоп
с 12 по 18 июня

АНЕКДОТ
слышал?
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увидев своего бывшего.
***

Але, мам, тут папа кофе на по-
лотенце белое пролил. Замочить 
его или что?

  – Отца не трогай. А полотен-
це в машинку брось, вечером 
разберусь.

***
Надпись на дорожном знаке:
"Школа. Поезжайте тихо. Не 

сбейте ребенка!"
Внизу детским почерком 

приписано:
"Подождите учителя!"

 – Документ, удостоверяющий лич-
ность, есть? 

 – Ну вот… банка колы с именем 
"Игорь".

***
Любишь спать  – люби и 

просыпаться.
***

Самка богомола очень удивилась, 

"Спасатели Малибу"  (комедия) 
18+
"Спарк. Герой Вселенной"  (ани-
мация) 6+
"Подводная Эра"  (анимация) 6+
"Нелюбовь"  (драма) 18+
"Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают 
сказки"  (комедия) 16+

"Трио в перьях"  (анимация) 6+
"Меч короля Артура"  (приклю-
чения) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 9 июня

"Форсаж 8"  (боевик) 12+
"Три дня до весны"  (историче-
ский) 12+
"Призрак в доспехах"  (фанта-
стика) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 9 июня
"Три дня до весны"  (историче-
ский) 12+
"Охотник с Уолл-стрит"  (дра-
ма) 18+
"Призрак в доспехах"  (фанта-
стика) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №39"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
10 июня

"Ковчег уходит ровно  
в восемь"  

(доПотопная комедия) 12+
Начало в 17.00

11 июня
"Другой человек"  

(жизненная история) 16+
Начало в 17.00

17 июня
"Шоу актерских  
импровизаций" 

(уникальный проект) 16+
Начало в 17.00

18 июня
"Хозяйка гостиницы" 

(комедия) 16+
Начало в 17.00

24 июня
"Не все коту масленица"" 

(комедия) 16+
Начало в 17.00

25 июня
"Шоу актерских  
импровизаций" 

(уникальный проект) 16+
Начало в 17.00

1  июля
"Ковчег уходит ровно  

в восемь"  
(доПотопная комедия) 12+

Начало в 17.00
Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78).
Справки по тел.: 89372754548, 
89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

10 июня
"Теремок" 6+

Начало в 11.00
17 июня

"Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше" 6+

Начало в 11.00
21 июня

"Мюнхгаузен-шоу" 12+
Начало в 19.00
24 июня

"Три поросенка" 3+
Начало в 11.00

Театр-студия Enfant-terrible

ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75 
www.enfant-terrible.ru 

12 июня
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00
17 июня

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00
18 июня

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

•  Музыкальная гостиная
12 июня

Ах, зачем эта ночь…
Сольный концерт Тамары 
Кулябиной, Иван Крайних 

(баян) Вера Корчева 
(фортепиано), Алексей Кулик 

(саксофон)
Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 9 июня
"Спарк. Герой Вселенной"  
(анимация) 6+
"Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают 
сказки"  (комедия) 16+
"Мумия"  (приключения) 16+
"Жмот"  (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 9 июня
"Рок Дог"  (анимация) 6+
"Три дня до весны"  (истори-
ческий) 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 9 июня
"Мумия"  (ужасы) 16+
"Анна Каренина: История 
Вронского"  (драма) 12+
"Его собачье дело"  (комедия) 
18+
"Чудо-женщина"  (приключе-
ния) 16+

1904 год. Русско-японская вой- 
на. Маньчжурия. Вместе с ар-
мией отступает госпитальный 
обоз. Руководство госпиталем 
принимает на себя старший 
ординатор Сергей Каренин. 
Госпиталь располагается и 
обустраивается в полузабро-
шенной китайской деревне. 
Каренин оперирует раненного 
полковника. Услышав фами-
лию своего хирурга, полковник 
вздрагивает, она ему знакома. 
Раненого полковника зовут 
Алексей Кириллович Вронский. 
Ночью Сергей Каренин при-
ходит в палату к Вронскому и 
просит рассказать ему, почему 
его мать Анна Каренина, кото-
рую граф знал тридцать лет 
назад, бросилась под поезд. 
Вронский начинает рассказ…

"Анна Каренина: История 
Вронского"  (драма) 12+

vestnik.ulsu.ru
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