
Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.
Фотокорреспондент Лилия БАГАУТДИНОВА.

Тираж 1100 экз.

Юридическийадрес:432970,г.Ульяновск,ул.Л. Толстого,42.
Адрес редакции, издателя: 432063, г. Ульяновск, ул. Водопроводная,
5. Тел.: 67*50*46, ф. 67*50*45. Эл. почта: vestnik@ulsu.ru
ИНДЕКС 54485.
Подписка открыта во всех отделениях связи. Свободная цена.
Газета отпечатана в ОАО "Первая образцовая типография", филиал
"Ульяновский Дом печати". Печать офсетная. Качество печати по
тел. 41�15�36. Адрес типографии: 432980, г. Ульяновск, ул. Гончаро�
ва, 14. Объем 2 п.л. Газета зарег. 10.09.2010 г. Управлением
Роскомнадзора по Ульяновской области. ПИ №ТУ73�00153.
Заказ 27389. Подписано в печать: 16.00, по графику: 18.00.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
попечительский совет
УлГУ, газета научного
сообщества “Поиск”,
ООО Фирма фотоуслуг
“Сириус�К”.
“Из первых рук”, “На правах
рекламы” – публикации на
коммерческой основе.Редакция не всегда разделяет взгляды авторов. При пе*

репечатке ссылка на “Вестник” обязательна. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются. Ответственность
за достоверность рекламы несет рекламодатель. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

№30 (1156) 20 сентября 2013 года

Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,

42*09*13
с 20 сентября

"Риддик 2" (фэнтези) 16+
"Спасти Землю" (анимация) 0+
"Частное пионерское" (приключе�
ния) 0+
"Малавита" (боевик) 16+

24 сентября
Опера Ж. Оффенбаха "Сказки Гоф*
мана" (Парижская опера)
Начало в 18.00
Время сеансов уточняйте по телефону.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
www.kinocafe.su

с 20 сентября
"Мы – Миллеры" (комедия) 16+
"Элизиум: Рай не на Земле" (фан�
тастика) 12+
"Риддик 2" (фэнтези) 16+
"Спасти Землю" (анимация) 0+
"Малавита" (боевик) 16+
"Вот это любовь!" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54*32*32,

www.kinocafe.su
с 20 сентября

"Риддик 2" (фэнтези) 16+
"Спасти Землю" (анимация) 0+
"Малавита" (боевик) 16+
"Вот это любовь!" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

24 сентября

Начало в 19.00
с 20 сентября

"Конец света 2013: Апокалипсис
по*голливудски" (комедия) 18+
"Малавита" (боевик) 16+
"Спасти Землю" (анимация) 0+
"Гадкий Я 2" 3D (анимация) 0+

"Два ствола"(боевик) 16+
"Интимные места" (драма) 18+
"Джобс: империя соблазна" (драма)
12+
"Вот это любовь!" (комедия) 16+
"Лимб" (ужасы) 16+
"Риддик 2" IMAX (фэнтези) 16+
"Тайное впечатление" (драма) 16+
"Риддик 2" (фэнтези) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01

www.matrix*cinema.ru
с 20 сентября

"Лимб" (ужасы) 16+
"Риддик 2" (фэнтези) 16+
"Два ствола"(боевик) 16+
"Пипец 2" (комедия) 18+
"Двенадцать месяцев" (комедия)
16+
"Одноклассники 2" (комедия) 16+
"Самолеты" 3D (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 20 сентября
"Двенадцать месяцев" (комедия)
16+

Начало в 13.00, 15.00, 18.00
Кино для детей

21 и 22  сентября
"Там на неведомых дорожках"
(фэнтези) 6+

Начало в 11.00

Театры
Ульяновский драматический

театр им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,

41*72*54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
20 сентября

"Да здравствует Бушон" (комедия)
16+

Начало в 18.00
21 сентября

"Скупой" (комедия) 16+
Начало в 17.00

22 сентября
"Пока она умирала"

(лирическая комедия) 12+
Начало в 17.00

24 сентября
"Двенадцатая ночь, или Как

пожелаете" (комедия) 12+
Начало в 18.00

25 сентября
"Горе от ума" (комедия) 12+

Начало в 18.00
26 сентября

"Месяц в деревне"
(вихрь любви с одним антрактом)

16+
Начало в 18.00

• Малая сцена
22 сентября

"Двое на качелях" 14+
Начало в 17.00

Небольшой театр
ул. Пушкинская, 1/11, тел. 32*22*18,

www.nebolshoy.ru
22 сентября

"Неделя полная суббот'ок"
(игра для трех  актеров с куклой) 6+

Начало в 11.00
25 сентября

"Вот живу. Хорошо..."
(воспоминания о настоящем) 15+
Начало в 18.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68

www.teatrkukol*73.ru
20 сентября

"Мнимый больной" 14+
Начало в 18.00

21 сентября
"Маша и медведь" 3+

Начало в 10.30, 13.00

22 сентября
"Принцесса и свинопас" 5+

Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant*terrible.ru
21 сентября

"Волшебное кольцо"
(балаганъ�экспромтъ) 14+

Начало в 17.00
22 сентября

"То, что я есть"14+
Начало  в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
24 сентября
Концерт "Культурный меридиан

России"
Начало в 18.30

25 сентября
III Международный молодежный

конкурс "Мистер Этно+2013"
Начало в 18.00

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100*летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44*11*55

2 октября
Концерт арт+группы

"СОПРАНО 10"
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,

27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал филармонии
21 сентября

Абонемент №2
"Органные вечера

в Доме музыки"
Йоанн Вексо (орган, Франция)

лектор+музыковед – кандидат
искусствоведения
Ирина Кривошеева

Начало в 17.00
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Творческий потенциал
ОВНОВ возрастет, вы сможете
получить многообещающее

предложение, что окажется весьма
кстати. Шанс упускать не следует, но
будьте внимательны при перегово�
рах, рискуете наобещать больше,
нежели окажетесь в состоянии вы�
полнить. Любимый человек порадует
вниманием и подарками.

ТЕЛЬЦАМ необходимо про�
явить уважение к различного
рода ритуалам, правилам и

ограничениям. Таким образом, вы
вдвойне сократите свои проблемы,
сэкономив время и нервы на разъяс�
нениях. Постепенно возрастает ав�
торитет и заработок. Вторник может
принести встречи с полезными и ин�
тересными людьми.

БЛИЗНЕЦОВ неделя рас�
полагает к реализации давно
задуманных проектов. Учи�

тесь ценить время, дорожить им.
Постарайтесь не ущемлять интересы
деловых партнеров и коллег по рабо�
те. Подошло время для повышения
профессионализма. Вам следует
быть внимательным, чтобы не допус�
кать ошибок.

У РАКОВ многие проблемы
отступят или растают словно
дым. Звезды предсказывают

расширение круга общения и новые
интересные знакомства. В этот пе�
риод стоит пересмотреть свои обя�
зательства перед близкими и навес�
ти порядок в делах. В понедельник
постарайтесь объединить вокруг
себя  группу единомышленников.

ЛЬВАМ стоит сохранять
спокойствие и рассудитель�
ность. Не позволяйте себе на�

ходиться в плену собственных иллю�
зий. В понедельник четко выполняй�
те все свои обязанности. Ваше тру�
долюбие не останется незамечен�
ным. Во вторник желательно не пла�
нировать деловых встреч. Среда хо�
роша для монотонной работы.

Госпожа фортуна будет на
стороне ДЕВ. Начинайте осу�
ществлять свои честолюби�

вые замыслы. Высока вероятность
многообещающего знакомства. От
ваших действий напрямую будут за�
висеть перемены в профессиональ�
ной деятельности. Не взваливайте
на себя слишком много работы и по

возможности не давайте лишних
обещаний.

ВЕСЫ спокойны и целеус�
тремленны. Завоюйте дове�
рие начальства, докажите ему

свою надежность – и перед вами от�
кроются новые замечательные воз�
можности. На четверг можно плани�
ровать деловые встречи, заключе�
ние договоров и сделок. Не забывай�
те о накопившихся семейных делах и
проблемах.

У СКОРПИОНОВ появится
хорошая возможность повы�
сить самооценку, даже не�

доброжелатели отметят блестящие
деловые качества. Ради достижения
цели в среду вам придется посту�
питься своими принципами. Благо�
приятный период для повышения
профессионального уровня, не жа�
лейте о затраченных средствах и
времени  – они окупятся.

У СТРЕЛЬЦОВ неделя мо�
жет оказаться неоднознач�
ной, с подводными камнями и

неожиданными поворотами. Вам
придется стать талантливым страте�
гом, чтобы все расставить по своим
местам. Среда может стать одним из
самых благоприятных дней недели,
постарайтесь максимально исполь�
зовать этот момент. В выходные на�
правьте энергию в сферу личных от�
ношений.

КОЗЕРОГАМ не стоит си�
деть сложа руки, даже если вы
совершенно уверены в том, что

все необходимое для успеха уже
сделано. От вашей активности будет
зависеть воплощение заветных пла�
нов в реальность. В четверг, занима�
ясь любимым делом, можете обрес�
ти утраченную гармонию. Будьте за�
ботливы по отношению к близким.

Творческий подход во всем –
секрет успеха ВОДОЛЕЕВ. По�
недельник посвятите заверше�

нию старых дел и исправлению оши�
бок. Вам может оказаться в тягость
пристальный интерес со стороны
партнеров и коллег. В пятницу прои�
зойдут события, которые распахнут
перед вами новые возможности.

РЫБАМ стоит быть откры�
тыми для предложений, тогда
они начнут поступать к вам в

нарастающем темпе. В решении де�
ловых вопросов больше полагайтесь
на интуицию, как ни странно, логика
вряд ли приведет вас к желаемым
результатам. Во вторник будут удач�
ными деловые поездки и перегово�
ры.

Людей, которые едят чебуреки на вокзале, трудно чем�то
напугать.

***
После того как встала на весы, я поняла... что

на фантике слово "Коровка" – это не название,
а предупреждение...

***
Решил на обед сварить пельмени. Чтобы до�

бавить аромату, надумал положить лавровый
лист.

Поискав на полке, обнаружил какие�то сушеные
листы. Решив, что это то, что надо, кинул в кастрюлю.

В итоге пельмени получились со вкусом эвкалипта.
Ел и плакал, господа, ел, плакал и чувствовал себя коалой!

Опера "Бал*маскарад"

Действующие лица и исполнители:
Густав III – Марсело Альварес,
Анкарстрём – Дмитрий Хворостов�

ский,
Амелия – Сондра Радвановски.
Обладающий прекрасной техникой

и чувством музыкального стиля Мар�
село Альварес споет короля Густава.
В роли Анкарстрёма выступит Дмит�
рий Хворостовский, не нуждающий�
ся в долгих представлениях. Благо�
даря совместному выступлению с
ним яркое сопрано Сондры Радва�
новски знакомо русскому слушателю
– в этом спектакле она сыграет
Амелию. Зловещую колдунью Ульри�
ку споет контральто Стефани Блайт,
блестящую и виртуозную партию
Оскара исполнит Кэтлин Ким. Фабио
Луизи впервые будет дирижировать
"Балом�маскарадом" в Мет.


