
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 112516. 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

ОВНАМ важно про-
явить упорство в до-
стижении намеченных 
целей. Легкомысленных 

поступков быть не долж-
но, их последствия могут не 
только осложнить вам жизнь, 
но и круто изменить судьбу. 
Постарайтесь вести себя пре-
дельно вежливо с окружающи-
ми и не участвовать в скан-
далах. В выходные вас могут 
порадовать неожиданные 
события. 

Достижения на ра-
боте не потребуют от 
ТЕЛЬЦОВ особых уси-
лий, поэтому предсто-

ит осмыслить свой успех и 
понять, как повторить его. 
Постарайтесь не ускорять ре-
шение профессиональных во-
просов. К выходным можете 
оказаться участником или ор-
ганизатором творческого ме-
роприятия. Не верьте на слово 
малознакомым людям.

Больше здравомыс-
лия и решимости – вот, 
что сейчас необхо-
димо БЛИЗНЕЦАМ. 

Используйте традиционный 
подход. Жизнь будет бить клю-
чом, хотя многие планы при-
дется в корне пересмотреть. 
Постарайтесь не бросать слов 
на ветер, подкрепляйте их 
делами, иначе рискуете по-
дорвать свой авторитет. 

Неделя принесет 
РАКАМ всплеск активно-
сти в сфере професси-
ональной деятельности 

и творческих исканий. Все у 
вас будет получаться, но не 
расслабляйтесь, капризная 
удача может отвернуться в лю-
бой момент. Успехи на работе 

будут заметны ближе к выход-
ным, несмотря на возможные 
трудности вторника и среды, 
не упускайте инициативу. 

Множество планов и 
дел, за которые хвата-
ются ЛЬВЫ, могут ли-
шить их последних сил. 

Сдержите полет фантазии, 
время для этого несколько не-
удачное. Во второй половине 
недели у вас будут проблемы 
с пунктуальностью, как по ва-
шей собственной вине, так и 
по независящим от вас причи-
нам – это следует учитывать, 
отправляясь на важные встре-
чи. В общении с родней необ-
ходимо набраться терпения. 

У ДЕВ неплохая неде-
ля для продвижения по 
карьерной лестнице. Вы 
и без того умеете дер-

жать себя в обществе, а сей-
час окажетесь отличным собе-
седником и просто не сможете 
не обратить на себя внимания. 
Во вторник стоит быть пре-
дельно осторожными, избегай-
те общественных мероприятий 
и пустых разговоров. Пятница 
ознаменуется приподнятым 
настроением. 

ВЕСАМ, похоже, по-
требуется помощь друга 
и покровителя, но вам 
не стоит афишировать 

эти отношения. Во вторник и 
среду постарайтесь держать 
свои деловые бумаги подаль-
ше от любопытных взглядов, 
так как конкуренты легко могут 
воспользоваться вашей до-
верчивостью. В воскресенье 
наибольшее удовольствие до-
ставит культурная програм-
ма: посещение театра или 
выставки.

СКОРПИОНЫ, если 
желаете добиться ре-
зультатов, нужно дей-
ствовать весьма на-

стойчиво. Не сидите, сложа 
руки, даже если вы совершенно 

уверены в том, что все необхо-
димое для успеха уже сдела-
но. От вашей активности будет 
зависеть воплощение завет-
ных планов. Именно сейчас у 
вас есть все шансы на успех. 

СТРЕЛЬЦАМ необ-
ходимо повысить свой 
профессиональный уро-
вень, приобрести новые 

знания, это позволит продви-
нуться по карьерной лестнице. 
Желательно больше времени 
работать в уединении. При 
всей широте вашей натуры и 
чувстве долга постарайтесь 
сохранить заработанные день-
ги для личных нужд. 

КОЗЕРОГАМ луч-
ше всего занять выжи-
дательную позицию и 
выяснить намерения 

окружающих. Настало время 
осмысления ваших достиже-
ний. Во вторник или среду не 
упустите шанс заключить вы-
годный контракт. В воскресе-
нье контролируйте свои эмо-
ции, не проявляйте их слишком 
бурно. Есть шанс встретить но-
вую любовь.

У ВОДОЛЕЕВ возмож-
ны нестандартные ситу-
ации, справиться с ними 
вы сможете благодаря 

находчивости. Вероятен успех 
в научной или творческой де-
ятельности. Старайтесь ис-
полнять свои обязанности на 
совесть. Споры и разбиратель-
ства не принесут желаемых 
результатов. Выходные посвя-
тите дому. 

Неделя РЫБ будет 
полна разнообразных со-
бытий. Встречи и перего-
воры пройдут успешно. 

Вы можете обрести новых на-
дежных партнеров и друзей. 
Если у вас появятся ориги-
нальные идеи, воплощайте их 
немедленно. В среду и четверг 
берегите секреты, иначе риску-
ете стать объектом сплетен. 

ГороскопГороскоп
с 23 по 29 ноябряс 23 по 29 ноября
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

(из объяснительной записки председателя колхоза).
***

В дешевых учебниках по математическому ана-
лизу вместо натуральных логарифмов используют-
ся логарифмы, идентичные натуральным. 

***
У меня плохое зрение, и я ношу очки. Иногда лю-

ди отбирают их у меня, примеряют и спрашивают: 
"Мне идет?". Что должен я вам ответить, загадоч-
ные говорящие пятна? 

***
Официанта Жору в ресторане шутя называли 

Георгий-обедоносец.

*** 
 Самого большого леща поймала жена рыбака 

Семёна, когда забыла разбудить его на рыбалку.
***

Добро пожаловать в Клуб анонимных песси-
мистов. Извините, у нас нет стульев, мы не ожи-
дали, что кто-то придет.

***
За лето мышь полевка съедает до тонны зерна 

В читальном зале Дворца книги экс-
понируется книжно-иллюстративная 
выставка "Великие русские путеше-
ственники", приуроченная к 250-ле-
тию со дня рождения русского перво-
открывателя Ивана Крузенштерна.

Иван Фёдорович – уникальная 
историческая личность, один из ос-
нователей российской океанологии, 
легендарный мореплаватель, адми-
рал, почетный член Петербургской 
Академии наук, один из учредителей 
Русского географического общества, 
поразительно умный и сильный ду-
хом человек. 

Крузенштерн суще-
ственно повлиял на 
историю морских экспе-
диций и мореплавания. 
Именно он в свое время 
составил первый в мире 
"Атлас Южного моря" и 
принял участие в кру-
госветном плавании.  

Настоящее имя ад-
мирала и мореплава-
теля – Адам Иоганн 
фон Крузенштерн. 
Будущий исследователь 
и представитель ста-
ринного немецкого рода 
Крузенштерн был седь-
мым ребенком в семье. 

Род обрусевших немцев подарил 
Европе нескольких видных деяте-
лей. Среди них дипломат Филипп 
Крузий и адмирал Мориц-Адольф 
Крузенштерн, дядя Ивана. Адам 
получил новое имя благодаря свер-
стникам, переделавшим его на рус-
ский манер. А мечты о море унас-

ледовал от дяди, чьи истории часто 
слушал.

На выставке представлены книги 
и журнальные статьи, посвященные 
мореплавателю. Кроме того, посе-
тители могут узнать об истории зна-
менитых географических открытий 
из красочно оформленных изданий 
серии "Великие русские путеше-
ственники", которые содержат тексты 
дневников, рисунки и фотографии 
участников знаменитых экспедиций.

Иван ШАТОВ.

Интересно

Открывая мир

"Афера по-голливудски"   (бо -
евик) 16+
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 27 ноября
"Еще по одной"   (драма) 18+
"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Дедушка нелегкого поведе-
ния"   (комедия) 6+
"Глубже"   (комедия) 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 27 ноября
"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Искусственный интеллект"   
(боевик) 16+
"На острие"   (драма) 12+
"Питер Пэн и Алиса в Стране 
чудес"   (фантастика) 6+
"Афера по-голливудски"   (бо -
евик) 16+
"Еще по одной"   (драма) 18+
"Пункт назначения. Аквапарк"   
(хоррор) 18+

"Взаперти"   (триллер) 16+
"Союз зверей: Спасение дву-
ногих"   (анимация) 6+
"Линия горизонта"   (триллер) 
16+

"Грань времени"   (ужасы) 18+ 
"Изгоняющий дьявола: 
Инсомния"    (хоррор)  18+
"Вечер шутов, или Серьезно с 
приветом"    (комедия)  6+
"Колдовство: Новый ритуал"   
(мистический триллер)  16+
"Дедушка нелегкого поведе-
ния"    (комедия)  6+
"Мульт в кино. Выпуск №119"   
(анимация)  0+
"Ведьмы"    (приключения)  12+ 
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"

Московское шоссе, 91а, 
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо", 

тел. 24- 01- 01, 
www.matrix-cinema.ru

с 27 ноября
"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Ведьмы"   (приключения) 12+
"В чужой шкуре"   (хоррор) 18+
"Еще по одной"   (драма) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 27 ноября
"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Побочный эффект"   (трил -
лер) 16+
"Стрельцов"   (драма) 6+
"Еще по одной"   (драма) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №119"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр""Nebolshoy Театр"

ул. Пушкинская, 1/11, 
 тел. 32-22-18, 

www.nebolshoy.ru
28 ноября
"Женитьба Бальзаминова" 

16+
   Начало в 18.00

29 ноября
"Проделки Братца Кролика" 

16+
   Начало в 11.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

28 и 29 ноября
"Мама и я" 0+

Начало в 10.00, 12.00, 16.00
2 декабря

"Мойдодыр" 0+
Начало в 10.00
4 и 5 декабря

"Подлинная история бремен-
ских музыкантов" 0+

Начало в 18.00
9 декабря

"Мама и я" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 16.00
11 декабря
"Волшебный колодец" 0+

Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 27 ноября
"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Ведьмы"   (приключения) 12+
"Еще по одной"   (драма) 18+
"Смертельные иллюзии"   
(триллер) 12+
"Дедушка нелегкого поведе-
ния"   (комедия) 6+

Тропический остров. Свадьба 
друзей. Частный самолет... Все 
складывалось как нельзя лучше 
для Сары и Джексона, пока у 
пилота не случился сердечный 
приступ прямо в небе. Одни на 
большой высоте, без связи, а 
главное – без понятия, как по-
садить самолет. Вокруг только 
небо и штормовой океан!

Лучшая саблистка мира, 
Александра Покровская, знаме-
нита, богата и счастлива. Чтобы 
войти в историю, ей остается 
сделать последний шаг – взять 
олимпийское золото. Но путь ей 
преграждает девятнадцатилет-
няя Кира Егорова, девушка из 
провинции, в одночасье поко-
рившая Москву. Кира побеждает 
на всех соревнованиях и не схо-
дит с обложек глянцевых жур-
налов. Ее цель – занять место 
Покровской. Начинается отча-
янная схватка не только на тур-
нирах, но и в жизни. Обе одер-
жимы, и, кажется, остановить 
их не может ничто. Весь мир, 
затаив дыхание, наблюдает за 
сверканием их острых клинков. 
И все очевиднее: эта яростная 
борьба зашла уже слишком 
далеко…

"Линия горизонта" 
(триллер) 16+

"На острие"  
 (драма) 12+

В областной 
библиотеке отмечают 
юбилей знаменитого 
мореплавателя.

vestnik.ulsu.ru
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