
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 101405. Подписано в печать в 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

Этот период способ-
ствует расширению кру-
гозора ОВНОВ, могут 
появиться новые инте-

ресные идеи, которые увле-
кут вас. На работе постарай-
тесь проявить себя с лучшей 
стороны, начальство за вами 
наблюдает. Улучшатся отно-
шения с любимым человеком, 
что позволит реализовать 
давние мечты.  

Для ТЕЛЬЦОВ на 
этой неделе важна не-
зависимость мнения. 
Попытайтесь обойтись 

без оглядки на точку зрения 
начальства и сослуживцев. 
Не откладывайте на неопре-
деленное время выполнение 
своих желаний. Уже в среду 
появятся возможность для 
самореализации. В выходные 
больше времени проведите с 
семьей.

Успех действий 
БЛИЗНЕЦОВ напрямую 
зависит от того, на-
сколько тщательно вы 

продумаете все варианты раз-
вития событий. Ваши жизне-
радостность и оптимизм будут 
привлекать людей и способ-
ствовать росту популярности. 
В пятницу судьба подарит вам 
романтическое знакомство. В 
выходные прислушайтесь к 
голосу интуиции.

РАКАМ стоит смо-
треть на происходящее 
философски. Даже из 
проблем и испытаний 

можно извлечь нечто полез-
ное, просто наблюдая за 
развитием событий. Активно 
участвовать в рабочих делах 
и интригах не рекомендует-
ся. Это может обернуться 

конфликтными ситуациями. 
А вот рутинная работа может 
неожиданно ознаменоваться 
карьерным взлетом.

ЛЬВЫ, остерегайтесь 
скоропалительных ре-
шений. На этой неделе 
вы можете стать жерт-

вой обмана. Постарайтесь 
быть сдержаннее в проявле-
нии эмоций и не рассказы-
вайте о себе слишком много. 
Понедельник и среда будут 
удачны для начала новых и 
важных дел. В выходные вам 
не помешают новые впечатле-
ния, желательно куда-нибудь 
съездить.

У ДЕВ вероятно рас-
ширение круга обще-
ния. На первом плане 
окажутся поездки, нала-

живание контактов с различ-
ными людьми, переговоры. Во 
вторник и четверг спокойный 
тон и сдержанность манер по-
зволят вам избежать раздра-
жения со стороны начальства. 
В пятницу проведите вечер в 
компании друзей.

Препятствия, которые 
могут возникать на пути 
ВЕСОВ, будут успешно 
преодолены. Ваш твор-

ческий потенциал на этой не-
деле огромен, вы можете орга-
низовать и воплотить в жизнь 
новый перспективный проект, 
который высоко оценят окру-
жающие. Но сфера взаимоот-
ношений с домочадцами – сей-
час ваше слабое место.

У СКОРПИОНОВ про-
должается период де-
ловой и творческой ак-
тивности, позволяющий 

раскрыть ваш творческий 
потенциал и реализовать 
давно задуманные планы. 
Единственный минус – со-
стояние хронической устало-
сти, вызванное этой самой 
повышенной активностью. 
Телефон может звонить не 

переставая, и к концу недели 
это рискует стать для вас при-
чиной раздражения.

СТРЕЛЬЦАМ сто-
ит приходить с работы 
пораньше, больше от-
дыхать и высыпаться. 

Наберитесь сил во вторник и 
среду, а с четверга может на-
чаться стремительный взлет 
активности и прилив новой 
жизненной энергии. В выход-
ные вспомните о старых дру-
зьях. Дети могут потребовать 
пристального внимания.

КОЗЕРОГИ, сосредо-
точьтесь на работе, это 
вам просто необходимо, 
чтобы избежать крити-

ческих замечаний и неприят-
ностей. Возможно, в некото-
рых вопросах вы допустите 
ошибки, важно их быстро ис-
править. Постарайтесь быть 
терпимее к недостаткам окру-
жающих. Осторожнее со сво-
ими желаниям, их исполнение 
принесет совсем не то, что вы 
ожидали.

ВОДОЛЕЕВ ждет но-
вое интересное пред-
ложение или проект. 
Отодвиньте на время 

наскучившую рутинную рабо-
ту, которая повергает вас в 
уныние и апатию. Используйте 
свой авторитет и обаяние для 
достижения намеченных це-
лей. К вашим советам будут 
прислушиваться. С ориги-
нальными методами лучше 
повременить.

У РЫБ наступает 
светлая и позитивная 
полоса. Наконец удаст-
ся благополучно решить 

старые проблемы и заняться 
чем-то новым. Кстати, самое 
время избавиться от вредных 
привычек, которые достав-
ляли вам немало хлопот. Вы 
будете блистать в обществе 
и узнаете много полезного и 
интересного.

ГороскопГороскоп
c 19 по 25 октября

АНЕКДОТАНЕКДОТслышал?слышал?

Главный редактор О.Н. НИКОЛАЕВА.
Фотокорреспондент Е.Н. ПЕВНЕВА .

Тираж 1000 экз.
Периодичность – 38 номеров в год.

№30 (1442) 16 октября 2020 года

УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

Google, ну хоть ты не напоминай, что год назад в 
этот день я был на море!

***
Черный юмор кошек: кто раньше встал, того и 

тапки.
***

От двукратной олимпийской чемпионки по мета-
нию копья ушел муж... Недалеко.

***
Мама говорила маленькому Андрюше, что детей 

находят в капусте, и он как-то со страхом начал 
смотреть на голубцы.

***
У нас на работе появился интеллигентный 

слесарь. Попадая молотком по пальцу, он только 
вскрикивал: "Ишь ты!". 

***
Летать экономом – самый дорогой способ по-

чувствовать себя нищим.
***

Гости увидят экспозицию с интерак-
тивными элементами, редкие образцы 
народных балалаек, уникальные арте-
факты из старых музыкальных мастер-
ских, в том числе предметы горенского 
балалаечного промысла Ульяновской 
области. В программу вернисажа во-
йдет концерт известных российских 
музыкантов – Георгия Нефёдова (ба-
лалайка, Санкт-Петербург), Дани 
Воронкова (фьюжн-балалайка, Москва), 

музыкантов коллектива ТРИДЭ-
проект (Москва-Ульяновск-
Переславль). Запланированы 
перформанс с элементами гим-
настики цигун и музыкально-поэ-
тическая вечеринка для любите-
лей свободных жанров.

После торжественной церемо-
нии открытия планируется про-
ведение панельной дискуссии 
на тему "Частный музыкальный 
музей и музыкальная индустрия 
России: точки соприкосновения 
и новые возможности для регио-
нальной экономики". 

Музей открыт в 2013 году в кре-
ативном пространстве "Квартал" 
и является единственным в 
России, целиком посвященным 
балалаечной культуре. Он созда-
вался как творческое обществен-
ное музейное пространство, 
объединяющее интерактивные 
экспозиции, концертную площад-
ку, чайную зону с самоваром, а 

самое главное, разные аудитории. 
В последние годы музей функциони-

ровал в формате передвижных выста-
вок. С 17 октября он вновь начнет ра-
боту в полноценном формате в здании 
старинной городской усадьбы Емельяна 
Кривова. 

Елена ПЛОТНИКОВА.

Вернисаж

Самый русский инструмент
Ульяновский музей балалайки откроется 
в обновленном формате.

"Капоне. Лицо со шрамом"   
(драма) 18+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, 

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 16 октября
"Мулан"   (приключения) 12+
"Белка и Стрелка. Карибская 
тайна"   (анимация) 6+
"Гудбай, Америка"   (комедия) 
12+
"Антебеллум"   (триллер) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", 

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

с 16 октября
"Шоу LUZIA от "Цирк дю 
Солей""   (шоу) 0+
"Падение"   (драма) 18+
"Удалить историю"   (комедия) 
16+
"Гудбай, Америка"   (комедия) 
12+
"Честный вор"   (триллер) 16+
"Стрельцов"   (драма) 6+
"Довод"   (боевик) 16+
"Семейка Бигфутоф"   (анима -
ция) 6+
"Мулан"   (приключения) 12+
"Заклятье. Дом 32"   (хоррор) 
16+
"Гномы в деле!"   (анимация) 6+
"Ловец снов"   (ужасы) 18+
"Кто не спрятался"   (ужасы) 
18+

"Kitoboy"   (драма) 16+
"Бегущий по лезвию"   (трил -
лер) 18+
"Первая ведьма"   (ужасы) 18+
"Лучшие годы"   (драма) 16+
"Гренландия"   (триллер) 16+
"Честный кандидат"   (драма) 
18+
"Капоне. Лицо со шрамом"   
(драма) 18+
"Мульт в кино. Выпуск №118"   
(анимация) 0+
"Белка и Стрелка. Карибская 
тайна"   (анимация) 6+
"Падение"   (драма) 18+
"Пингвиненок Пороро: Пираты 
острова сокровищ"   (анимация) 
6+
"После. Глава 2"   (драма) 16+
"Генерал де Голль"   (историче -
ский) 16+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 16 октября

"Стрельцов"   (драма) 6+
"Гудбай, Америка"   (комедия) 
12+
"Гренландия"   (триллер) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 16 октября

"Гренландия"   (триллер) 16+
"Гудбай, Америка"   (комедия) 
12+
"Стрельцов"   (драма) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №118"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

17 октября
"Спектакль цвета неба" 6+

   Начало в 11.00
18 октября

"История одного похищения" 
12+

   Начало в 11.00
24 октября
"Женитьба Бальзаминова" 

16+
   Начало в 18.00

25 октября
"Мама, папа, братья ГРИММ" 

6+
   Начало в 11.00

31 октября
"Русский водевиль, или лю-

бите ли вы театр" 16+
   Начало в 11.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

17 и 18 октября
"Мама и я" 0+

Начало в 10.00, 12.00, 16.00
24 и 25 октября

"Подлинная история 
бременских музыкантов" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 16.00
31 октября

"Колобок" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 16.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 16 октября
"Гренландия"   (триллер) 16+
"Гудбай, Америка"   (комедия) 
12+
"Мулан"   (приключения) 12+
"Супер Крейзи"   (комедия) 16+
"Белка и Стрелка. Карибская 
тайна"   (анимация) 6+

Автор сценария и режис-
сер – звезда "Зеленой книги" 
и "Властелина колец" – Вигго 
Мортенсен. Стареющий отец не 
справляется с одинокой жизнью 
на ферме и переезжает в Лос-
Анджелес в семью сына. Смогут 
ли отец и сын преодолеть боль, 
которую они всю жизни причи-
няли себе и друг другу, и под-
няться над конфликтом двух то-
чек зрения на мир?.."

Эксклюзивные показы шоу 
LUZiA от Cirque du Soleil впер-
вые на экранах кинотеатров в 
России с 10 октября! Шоу LUZiA 
от Cirque du Soleil уводит зрите-
лей в мир мечты о Мексике, где 
свет (по-испански "luz") успока-
ивает сердце, а дождь, "l luvia", 
смягчает нравы. Вселенная по-
становки – пространство между 
сном и реальностью – насыще-
на акробатикой и завораживаю-
щими сценами. Действие плав-
но перемещается со съемочной 
площадки золотого века мекси-
канского кино на берег океана, 
из темного дансинга в бесплод-
ную пустыню. Синергия жанров 
и стилей, живое музыкальное 
сопровождение, сложные акро-
батические номера, заворажи-
вающие технические решения и 
настоящий дождь на сцене – в 
этом шоу есть абсолютно все (и 
даже больше), за что так любят 
Cirque du Soleil миллионы по-
клонников во всем мире.

"Падение"
   (драма) 18+

"Шоу LUZIA от "Цирк дю 
Солей""   (шоу) 0+

vestnik.ulsu.ru
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