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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 23 января
"Приключения Паддингтона" (коме
дия) 0+
"Черное море" (триллер) 16+
"Три богатыря. Ход конем" 3D (ани
мация) 0+
"Вызов бездне" (документальный)
6+

На Земле есть несколько мест,
которых не коснулась история раз
вития человечества. В полной тем
ноте и безмолвии они хранят вели
чайшие тайны Земли. Недоступ
ные, как далекие планеты, они
полны научных открытий. Одно из
таких мест – Марианская впадина.
Джеймс Кэмерон – самый из
вестный и успешный режиссер в
мире, еще и страстный исследо
ватель океанов, ведомый мечтой
всей его жизни – быть первым че
ловеком, ныряющим в одиночку на
дно неприступной и самой глубо
кой из всех известных на Земле
Марианской впадины.
Вызов бездне – захватывающая
история, разворачивающаяся пе
ред нами в 3D, об экспедиции ис
торического масштаба, которую
можно сравнить разве что с пер
выми человеческими шагами по
Луне. Вызов бездне загипнотизи
рует зрителя любого возраста кра
сотой новых форм жизни, трепе
том от настоящих открытий. А са
мое главное, что все это здесь, на
их родной планете.

"Ночь в музее: Секрет гробницы"
(фантастика) 6+
"Женщина в черном: Ангелы смер*
ти" (ужасы) 16+
Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.

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 23 января
"Ночь в музее: Секрет гробницы"
(фантастика) 6+
"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
"Исход: Цари и Боги" IMAX (боевик)
12+
"Седьмой сын" IMAX (боевик) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 23 января
"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
"Ночь в музее: Секрет гробницы"
(фантастика) 6+
"Исход: Цари и Боги" IMAX (боевик)
12+
"Седьмой сын" IMAX (боевик) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 23 января
"Приключения Паддингтона" (ани
мация) 12+
"Заложница 3" IMAX 2D (боевик)
16+
"Медведи*соседи: Зимние канику*
лы" (анимация) 0+
"Несломленный" (драма) 18+
"Еще один год" (мелодрама) 16+
"Женщина в черном: Ангелы смер*
ти" (ужасы) 16+
"Вызов бездне" (документальный)
6+
"Голые перцы" (комедия) 16+
"Большие глаза" (драма) 16+

"Ночь в музее: Секрет гробницы"
(фантастика) 6+
"Исход: Цари и Боги" IMAX (бое
вик) 12+
"Седьмой сын" IMAX (боевик) 12+
"Три богатыря. Ход конем" 3D
(анимация) 0+
"Снежная королева 2: Перезамо*
розка" 3D (анимация) 0+
"8 новых свиданий" (комедия) 12+
"Джон Уик" (боевик) 16+
"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 23 января
"Пингвины Мадагаскара" 3D (анима
ция) 0+
"Елки 1914" (комедия) 6+
"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
"Мамы 3" (комедия) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 23 января
"8 новых свиданий" (комедия) 12+
"Мамы 3" (комедия) 12+
"Елки 1914" (комедия) 6+
Кино для детей
"Три богатыря. Ход конем" 3D
(анимация) 0+

Театры
Ульяновский драматический
театр им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
24 и 25 января
"Солнечные мальчики" 18+
Начало в 17.00

29 января
"Бедная Лиза" 12+
Начало в 18.00

30 января
"Северный ветер" 12+
Начало в 18.00

31 января
"Одолжите тенора!" 12+

30 января
"Hemeralopia" 14+

• Малая сцена
27 января
"Не покидай меня" 12+

31 января
"Страсти по Мокинпотту" 14+

Начало в 18.00

Начало в 18.00

30 января
"Двое на качелях" 16+
Начало в 18.00

Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56

31 января
"Маленький человек с большим
сердцем" 12+

6 февраля
Раниф Вахитов

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
24 января
"Человекообразные" 17+

22 февраля
Николай Носков

Начало в 17.00

Начало в 18.00

25 января
"Как Лопшо человеком стал" 6+
Начало в 11.00

27 января
"Простые вещи" 17+
Начало в 14.00, 16.00

28 января
"Проделки братца Кролика" 6+
Начало в 11.00, 13.30

29 января
"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00, 13.30

31 января
"Вот живу. Хорошо" 15+
Начало в 18.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
24 января
"Приключения Люси в стране
мыльных пузырей" 3+
Начало в 10.30,13.00

25 января
"Маша и медведь" 3+
Начало в 10.30, 13.00

30 января
"Пиковая дама" 16+
Начало в 18.00

31 января
"По щучьему велению" 3+
Начало в 10.30,13.00

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

Наступающая неделя –
удачное время для прими
рения с врагами и переме
ны взглядов на жизнь. Искрен
ность, доброта и щедрость при
несут ОВНАМ неожиданный
успех. В понедельник стоит вре
менно сузить круг общения – не
расходуйте силы и время на
болтовню. Во вторник будет
удачным начало дальней коман
дировки.
ТЕЛЬЦАМ важно вни
мательнее и корректнее
относиться к друзьям,
партнерам и коллегам, так как от
их отношения к вам будут зави
сеть возможности в реализации
планов и замыслов. В понедель
ник не стоит начинать новое
дело без уверенности в успехе.
Среда – благоприятный день
для обсуждения финансовых
возможностей.
Творческая активность,
работоспособность и ин
туиция
позволят
БЛИЗНЕЦАМ изменить жиз
ненную ситуацию в лучшую сто
рону. Все будет получаться,
ваши наработки одобрит на
чальство, вы улучшите отноше
ния с ним, а также с коллегами.
Любимый человек порадует за
ботой и щедрыми подарками.
У РАКОВ прекрасное
время для творчества.
Эта неделя позволит во
плотиться в жизнь многим ва
шим идеям. Чтобы овладеть си
туацией, вам необходимо про

Ответы на сканворд, опубликованный
в №1 (1214) от 16 января

Начало в 18.30

Начало в 19.00

13 февраля
Сергей Любавин
Начало в 19.00
Начало в 18.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал филармонии
23 января
Бах, break3dance и барабаны
Арт3проект ко Дню студента
Александр Новосёлов
(орган, Пенза)
Дарья Пузанова (сопрано)
Начало в 18.30

24 января
Русская песня
Сольный концерт
Тамары Кулябиной
Русский народный оркестр
дирижёр – Евгений Фёдоров
Начало в 16.00

25 января
Джазовая скрипка
Даниил Крамер (фортепиано)
Тим Клипхаус (джазовая скрипка,
Нидерланды)
Начало в 17.00

• Камерный зал филармонии
27 января
Проект "Вечерний Симбирск"
Мы были высоки, русоволосы…
Солисты:
Вера Чиркина (сопрано)
Алёна Гуляева (сопрано)
Владимир Самарёв (баритон),
Вера Корчева (фортепиано)
Автор и ведущая – Элла
Якубенкова
Начало в 18.30

явить решительность и инициа
тиву. Приобретенный опыт от
кроет для вас новые возможнос
ти. Хорошее время для дружес
ких встреч.
ЛЬВАМ нужно обра
тить свои силы и энергию
на налаживание новых
деловых связей. Во вторник на
чальство отметит вашу целеус
тремленность и деловую хватку,
а также, вероятно, задумается о
поощрении. Дома и в семье вас
ожидает спокойствие и благо
получие. Продумайте расписа
ние отдыха.
ДЕВАМ пора готовить
ся к новому этапу в жизни:
доделать старые дела,
привести в порядок мысли, со
здав для них стройную систему.
В понедельник поступит инфор
мация, которая повлияет на
вашу карьеру. Во вторник вы бу
дете полны сил и энергии, рабо
та закипит в ваших руках.
Фортуна
улыбается
ВЕСАМ. Если вы давно
мечтали сменить сферу
деятельности или даже открыть
собственное дело, сейчас для
этого весьма удачный период.
Более того, возможно, и делать
ничего не придется, успех при
дет сам собой – вас будут со
блазнять заманчивым деловым
предложением.
СКОРПИОНАМ буме
рангом вернется все,
сделанное и сказанное за
последнее время. "Не рой яму
другому" – главная пословица
для вас на этой неделе. Дома
конфликтные ситуации, прове
дите больше времени в одино
честве. В среду вероятен при
езд родственников издалека.

У СТРЕЛЬЦОВ хорошая
неделя для прогулок, нача
ла путешествий, знаком
ства с новыми людьми и разно
образными областями знаний.
Проявите решительность, ак
тивность и деловитость – эти ка
чества не останутся незамечен
ными и принесут вам успех. Ока
зывайте поддержку только тем,
кто для вас действительно ва
жен.
КОЗЕРОГАМ не стоит
слишком
торопиться,
умерьте темп жизни, ина
че в спешке можно наломать
дров. Эмоции в отдельные ми
нуты могут перехлестывать че
рез край. В среду будьте осто
рожнее: вам может помешать
повышенная конфликтность и
раздражительность. Зато удаст
ся подзаработать.
Если у ВОДОЛЕЕВ на
копилось много дел и не
решенных проблем, са
мое время заняться их решени
ем. Но не пытайтесь сделать все
сразу – начинайте с самого
главного. Дружеское участие
поможет преодолеть трудности.
В повседневной работе намеча
ются новые интересные пер
спективы, проявите инициати
ву.
РЫБАМ
желательно
без крайней необходи
мости не брать на себя
никаких обязательств. Голоса
интуиции стоит послушаться
лишь в том случае, если он на
стоятельно требует отдыха. На
пути планов могут встать ваши
собственные недостатки – из
лишняя эмоциональность и
склонность к драматизации со
бытий.

"Зима! Крестьянин, тор
жествуя, на дровнях обновляет
путь...".
Моему деду все было понят
но.
Мой отец объяснял мне, что
***
такое
дровни.
Олег пойдет на шашлыки, и по
Я объясняю сыну, кто такой
росенок Боря пойдет на шашлы
ки. Одинаковые фразы, но какие крестьянин.
Похоже, мой сын будет объяс
разные судьбы!
***
нять своему, что такое зима...

Юридическийадрес:432970,г.Ульяновск,ул.Л. Толстого,42.
Главный редактор Ольга НИКОЛАЕВА.
Фотокорреспондент Лилия БАГАУТДИНОВА.

Тираж 1000 экз.
№2 (1215) 23 января 2015 года
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.

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 центре оперативной цифровой печати
"АртБюро". Печать офсетная. Качество печати по тел. 421283.

Адрес типографии: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации,
д. 25. Объем 2 п.л. Газета зарег. 10.09.2010 г. Управлением
Роскомнадзора по Ульяновской области. ПИ №ТУ7300153.
Заказ 012204. Подписано в печать: 13.30, по графику: 14.00.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
попечительский совет
УлГУ, газета научного
сообщества "Поиск",
ООО Фирма фотоуслуг
"СириусК".
"Из первых рук", "На правах
рекламы" – публикации на
коммерческой основе.

0123456789

