
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 051509. 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

Жизнь ОВНОВ стала 
спокойнее и размереннее. 
Остерегайтесь соблазнов, 

грозящих увести вас с верного пути. 
На работе придется разбираться 
сразу с несколькими неотложными 
проблемами. В выходные вам пред-
стоит  аргументировано отстаивать 
свои взгляды: помните, что разум-
ный компромисс еще никогда не 
вредил.

ТЕЛЬЦАМ многое придет-
ся начинать сначала, с чи-
стого листа. И в этом лучше 

рассчитывать только на свои силы 
и возможности. Помощи ждать не-
откуда. Работа, построенная по ин-
дивидуальному плану, будет успеш-
ной и принесет ощутимые плоды. 
Не стоит пасовать перед трудностя-
ми. Возможны поломки техники.

БЛИЗНЕЦАМ желательно 
строго придерживаться на-
меченных планов. Правда, 

лучше всего наметить нечто прият-
ное, романтическое и познаватель-
ное. Постарайтесь сгладить кон-
фликтную ситуацию, и отношения 
с любимым человеком станут еще 
ближе. Вы легко справитесь со мно-
гими проблемами. Главное, верить 
в успех.

РАКАМ важно не планиро-
вать решение серьезных во-
просов на первую половину 

недели. Вам необходимо помнить, 
что излишнее упрямство и стремле-
ние доминировать приведет лишь 
к ссорам и конфликтам. Чтобы 
все успеть, совсем не обязательно 

спешить и суетиться, сосредоточь-
тесь – и все получится. В выходные 
уделите внимание семье.

У ЛЬВОВ будут все воз-
можности проявить свои та-
ланты и повысить самооцен-

ку. Даже недоброжелатели отметят 
ваши отличные деловые качества. 
В среду и четверг стоит особенно 
доверять инстинкту самосохране-
ния и интуиции. Наступает благо-
приятное время для карьерного ро-
ста, затраченные средства и время 
очень скоро окупятся.

ДЕВАМ есть чем гордить-
ся, однако не стоит оболь-
щаться и задирать нос. Вы 

еще не заслужили безоговорочного 
всеобщего признания на всю остав-
шуюся жизнь. Нужно снова соби-
раться с силами и штурмовать но-
вую вершину. Вы сейчас поглощены 
работой. Эмоции – яркие и глубокие 
– потребуют выхода, не держите все 
в себе.

У ВЕСОВ весьма удачны-
ми могут оказаться путеше-
ствия или переезды. Также 

вполне можно начать ремонт своей 
квартиры или купить новый автомо-
биль. В профессиональной сфере 
лучше не проявлять инициативу, а 
просто четко выполнять инструкции. 
В выходные вы можете рассчиты-
вать на помощь и поддержку близ-
ких людей.

Маленькие трудности 
легко отступят под напором 
СКОРПИОНОВ. Вы полны 

энергии и обаяния, так что все будет 
вам даваться легко. В среду и чет-
верг ваше настроение будет в выс-
шей степени изменчиво. Во второй 
половине недели намечаются по-
ездки, отправляйтесь в путешествие 

с любимым человеком. Вас пораду-
ют своими успехами дети.

СТРЕЛЬЦЫ, призовите 
на помощь всю вашу рабо-
тоспособность, добросо-

вестность и пунктуальность, тогда 
вы добьетесь успеха. В среду и 
пятницу вероятны незначительные 
конфликты на работе и трения с 
начальством, но, если вы не стра-
даете излишней обидчивостью, то, 
увидев свои ошибки и исправив их, 
вы только выиграете.

Перед КОЗЕРОГАМИ 
встанут вопросы, которые по-
требуют быстрого решения. 

Начинать реализацию крупных про-
ектов и планов пока не стоит, велика 
опасность столкнуться с различны-
ми препятствиями и проволочками. 
Выходные посвятите спокойному 
отдыху в кругу семьи. Почитайте 
книгу, посмотрите кино вместе с 
детьми.

Душевное равновесие 
ВОДОЛЕЕВ способствует 
повышению работоспособ-

ности и жизненной активности. 
Концентрируйтесь на важных аспек-
тах, не застревайте на мелочах. Вас 
ожидает разочарование только при 
условии завышенных ожиданий. 
Плывите по течению. Оно само вы-
несет вас к нужным людям.

РЫБЫ, сконцентрируйте 
внимание на повседневных 
делах и житейских пробле-

мах. На работе необходима осто-
рожность и внимательность во всех 
делах. В личной жизни возможны 
перемены, которые и пугают и ра-
дуют. Смело идите навстречу своей 
судьбе. В воскресенье устройте раз-
грузочный день, совсем не обязате-
лен активный отдых.

Гороскоп
с 20 по 26 мая

АНЕКДОТ
слышал?
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***
Дописывая диплом к четырем 

часам утра, внезапно обнаружил, 
что заголовок "Список литерату-
ры" начинается со слова "Спи".

***
Ох, и жгучий перец, в рагу не 

пожелаешь!
***

– Доктор, я умираю?
– Ну что вы! Вы еще у меня 

поживете!
– Ура! Я буду жить у доктора!

***
– Здрасте! А у вас есть ящик для 

овощей?
– Телевизор, что ли?

***
За время семейной жизни словар-

ный запас Софы сократился до зака-
тывания глаз.

Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 17 мая
"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Джон Уик 3"   (триллер) 16+
"Хеллбой"   (приключения) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 17 мая
"Покемон. Детектив Пикачу"   
(приключения) 12+
"Джон Уик 3"   (триллер) 16+
"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Отпетые мошенницы"   (коме -
дия) 16+
"Superзять"   (комедия) 16+
"Большое путешествие"   (при -
ключения) 6+
"Новая жизнь Аманды"   (дра -
ма) 12+
"Королева сердец"   (драма) 18+
"Маугли дикой планеты"   (ани -
мация) 6+
"Проклятие"   (ужасы) 18+
"Капитан семи морей"   (при -
ключения) 6+

"На Париж"   (военный) 18+
"Малыш Кид"   (приключения) 
18+
"В метре друг от друга"   (ме -
лодрама) 16+
"Коридор бессмертия"   (воен -
ная драма) 12+
"Братство"   (военный) 16+
"Танцуй сердцем"   (мелодрама) 
12+
"Щенячий патруль и Нелла, от-
важная принцесса"   (анимация) 
0+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 17 мая

"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Трезвый водитель"   (комедия) 
16+
"Хеллбой"   (приключения) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 17 мая

"Мстители: Финал"   (приключе -
ния) 16+
"Шазам"   (приключения) 12+
"Как приручить дракона 3"   
(анимация) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

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

22 мая
"Много шума из ничего" 16+
Начало в 18.00
23 мая

"Бесприданница" 16+
Начало в 18.00
24 мая

"Ножницы" 16+
Начало в 18.00
25 мая

"Если начать сначала..." 12+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

18 мая
"Папа всегда прав" 14+

Начало в 11.00
18 мая

"Антигона" 12+
Начало в 18.00
5 и 8 мая

"Концерт фронту" 16+
Начало в 18.00
19 мая

"Мама, папа, братья ГРИММ" 
6+

Начало в 11.00
19 мая

"Волшебное кольцо" 6+
Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

19 мая
"Приключения Буратино" 0+
Начало в 10.00, 12.00
25 мая

"Маша и медведи" 0+
Начало в 10.00, 12.00
25 мая

"Про Федота-стрельца, удало-
го молодца" 16+

Начало в 18.00
26 мая

"Дюймовочка" 0+
Начало в 10.00, 12.00

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

www.enfant-terrible.ru 
25 и 26 мая

"Человек из Подольска"  16+
Начало в 17.00
31 мая

"Леди Макбет Мценского 
 уезда"  16+

Начало в 18.00

Молодежный театр
Арт-пространство "Новая сце-

на", ул. Льва Толстого 38,  
(5-й этаж), тел.  +7 937 275-45-48  

vk.com/molodezhnyi_teatr 
19 мая

"Кеды"  18+
Начало в 17.00
24 мая
"Хозяйка гостиницы"  16+

Начало в 18.00
25 мая

"Кеды"  18+
Начало в 17.00
26 мая
"Хозяйка гостиницы"  16+

Начало в 17.00
29 мая

"Маленький человек с боль-
шим сердцем"  12+

Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 17 мая
"Покемон. Детектив Пикачу"   
(приключения) 12+
"Джон Уик 3"   (триллер) 16+
"Мстители: Финал"   (приклю -
чения) 16+
"Трезвый водитель"   (коме -
дия) 16+

Как стать успешной мошен-
ницей? Всегда будь во всео-
ружии: высокие каблуки, яркая 
помада и главное – утягива-
ющее белье. Будь готова рас-
плакаться в любой момент. Ни 
один мужчина не устоит перед 
женскими слезами. Бери все, 
что "плохо лежит" и хорошо 
блестит. За каждым миллионом 
может скрываться миллиард. 
Не откажи себе в удовольствии 
проверить.

"Отпетые мошенницы"   
(комедия) 16+

vestnik.ulsu.ru
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