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Давно не виделись, Илья Ильич
Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова в первый месяц
235-го театрального сезона представит четыре премьерных спектак ля.
5 сентября, в день открытия сезона, на
старейшую сцену Поволжья вновь выйдут
герои Ивана Гончарова. Самый знаменитый роман симбирского писателя о любви и утраченных идеалах – "Обломов"
– предстанет перед зрителями в прочтении культового современного драматурга и театрального деятеля Михаила
Угарова. Спустя почти два десятилетия
к "Обломову" обратилась молодая режиссер из Минска Мария Матох. Для нее
история "целого человека" Ильи Ильича –
это разговор о сокровищах души, которые
кажутся невостребованными в современной жизни, но без которых герой теряет
право называться человеком разумным
и чувствующим. Образ Обломова на сцене воплотит Александр Курзин. В других
ролях – Анна Д улебова, Николай Авдеев,
Алексей Храбсков, Кристина Каминская
и Виталий Злобин. За сценографию отвечает заслуженный деятель искусств
Украины Владимир Медведь.
12 и 13 сентября на юбилейном вечере заслуженного артиста России Виктора
Чукина состоится премьера спектакля "Распутник" по одноименной пьесе
Эрика-Эмманюэля Шмитта в постановке
Максима Копылова.
Счастливая звезда привела Виктора
Чукина в Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова в 2011 году. Его
мастерство, сценический опыт, харизма,

интеллект стали настоящим подарком
и коллективу, и ульяновским зрителям.
Сегодня обойму мастеров ульяновской
сцены невозможно представить без разностороннего таланта и неповторимой
органики Виктора Юрьевича. В этом году в преддверии Дня России губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов
вручил юбиляру медаль почета.
В день премьеры "Распутника" актер
исполнит роль Дени Дидро, чья философия и жизненная история легли в основу самой веселой пьесы Шмитта – по его
собственному признанию. Французскому
философу предстоит написать статью
о морали, но погрузиться в предмет
ему не дают… четыре женщины и бушующие страсти. Что окажется сильнее: высокая философия или приземленная реальность? И есть ли в этом
уравнении любовь? Ответить предстоит зрителям. Оформил сцену художник
Владимир Медведь. В ролях: заслуженная артистка России Елена Шубёнкина,
Оксана Романова, Юлия Ильина, Татьяна
Денисенко, Юрий Гогонин.
19 и 20 сентября 75-летию окончания
Великой Отечественной войны коллектив театра посвятит музыкальный спектакль "Звезда Победы" о жизни и творчестве народной артистки России Лии
Радиной, актрисы ульяновского театра
драмы, участницы фронтового театра

Не пропустите!

Онлайн-окно в Европу
В Ульяновской области пройдет фестиваль
немецкой культуры Дни Германии.

Ульяновск примет событие в восьмой раз, оно станет частью программы X Международного культурного
форума и пройдет с 4 по 13 сентября.
"Фонд "Ульяновск – культурная
столица" получил грант Посольства
Германии на проведение межкультурных событий, – расск азала директор фонда "Ульяновск – культурная столица", дек ан факультета
культуры и искусства УлГУ Татьяна
Ившина. – Мы понимаем, что люди
соскучились по личному общению,
но тем не менее все мероприятия
не можем сделать офлайн. Поэтому
немецкие участники будут с нами
виртуально. Программа фестиваля
традиционно изобилует образовательными, культурными событиями,
в этом году мы добавили спортивную
составляющую".
Основными
целями
фестиваля
станут объединение и взаимодействие городов, немецкой и русской

культуры, обмен опытом в
различных культурных сферах. К участию приглашены
представители немецких городов Гисен, Дармштадт, а
также музык ального города
ЮНЕСКО Мангейм. Ключевые
направления – музык а, художественное
искусство,
спорт, кино, немецкий язык и
история.
Среди наиболее интересных событий – проектная онлайн-сессия
"Велокультура
в городском пространстве".
Разработчик
велосипедной инфраструктуры Йонас
Эберляйн (Дармштадт) расск ажет о
велодвижении в своей стране: к ак это
было в прошлом, к ак менялась ситуация со временем и к чему немцы
пришли сейчас. В формате zoom-конференции пройдет обсуждение идей
и проектов, которые позволят развить велодвижение в Ульяновске.
В программе фестиваля – тематические выставки, посвященные немецким ландшафтам и архитектуре,
распространенным стереотипам о
Германии, героям ск азок и комиксов,
велотур в село Богдашкино – поселение российских немцев, заседания
разговорных клубов, тематические
воркшопы.
Венец Дней Германии в Ульяновской
области – концерт, где виртуально выступят немецкие исполнители, вживую – команды Ульяновск а и
Димитровграда.
Яна СУРСКАЯ.

УЧРЕДИТЕЛЬ –
ФГБОУВО "Ульяновский
государственный
университет"

"Ястребок". Автор идеи и руководитель
постановки – заслуженный работник
культуры РФ Наталья Никонорова.
В 1941 году Лия Радина отправилась на
фронт в составе боевого театра малых
форм
"Ястребок"
под
ру-ководством
знаменитого
композитора
Василия
Соловьёва-Седого.
Играли
на
сложнейших направлениях Западного и
Калининского фронтов, в блиндажах,
землянках и, конечно, со знаменитых "полуторок". Будущий "маршал" советской
песни Соловьёв-Седой звал юную Лиечку
не иначе, как "Соловушкой", а солдаты
говорили актрисе после выступлений:
"Иду в бой за "Синий платочек"!" Эта песня в исполнении Лии Радиной годы спустя стала символом Дня Победы для нескольких поколений жителей Ульяновска.
В волжский город актрису привез ее супруг, актер Матвей Шарымов, приглашенный в ульяновский драматический театр
как опытный исполнитель роли Ленина.
Актерская семья пронесла через военные годы солнечный талант, оптимизм,
искреннее чувство, нерушимую верность
друг другу, своему Отечеству и искусству
театра, которому они самозабвенно служили до самого конца.
В спектакле "Звезда Победы" роли
знаменитых актеров исполнят Ольга
Новицкая и Николай Авдеев. В постановке заняты заслуженный артист РФ Михаил

Гороскоп

с 24 по 30 августа

ОВНАМ необходимо
обратить особое внимание на дисциплину.
Помните, что большого успеха можно добиться, работая
в коллективе с единомышленниками. Не стоит сплетничать
и плести интриги за спиной
коллег. К концу недели можно запланировать загородную
поездку. В выходные рассчитывайте на поддержку друзей.
Возможно,
судьба будет испытывать
ТЕЛЬЦОВ на прочность,
однако вы легко преодолеете препятствия, если не
будете обращать внимания
на сплетни и слухи. Не стоит
бояться перемен и активных
действий. Лучше приложить
усилия, чем пустить все на
самотек. В субботу избегайте
неловких ситуаций и проявите
выдержку.
БЛИЗНЕЦАМ
рекомендуется выделить из
всех дел главное и со
всем свойственным вам
упрямством
сконцентрироваться на нем. Даже самый непростой вопрос не устоит под
вашим напором. Не прикладывая особых усилий, вы сможете оказаться самым обаятельным и привлекательным для
окружающих. Думайте, прежде
чем действовать.
РАКАМ может быть
поручена весьма сложная задача, однако, если вы с ней справитесь,
это повысит ваш авторитет.
Начинайте действовать сразу, не упуская драгоценное
время. Вторник – благоприятный день для получения новой информации и обучения.

***
Человек, который разбирается в арбузах, постучав в дверь, может понять, хорошие люди живут в квартире или нет.
***
Вообще-то Винни-Пух не хотел жениться, но
мысль о предстоящем медовом месяце сводила
его с ума.

№23 (1435) 21 августа 2020 года
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов.
При перепечатке ссылка на “Вестник” обязательна.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Ответственность за достоверность рекламы несет
рекламодатель.

***
касса
полностью
Театральная
возобновила свою работу. Поклонники
искусства Мельпомены могут купить
билеты на спектакли сентября или
вернуть деньги за отмененные показы.
Продажа и бронирование билетов также
открыты на сайте театра. В период
действия ограничительных мер зрители
в
зале
будут
рассаживаться
по
отдельности
или
организованными
группами до 10 человек.
Перед входом в фойе необходимо надеть маску и продезинфицировать руки у
кассового окна.
Елена ПЛОТНИКОВА.

В четверг постарайтесь уделить внимание дому и семье.
ЛЬВЫ, не спешите,
и удача будет на вашей
стороне, тем более что
у вас сейчас подходящий период для раскрытия потенциала. Вам просто необходимо доводить дело до конца.
Есть шанс подняться по карьерной лестнице. Творческие
идеи начинают воплощаться в
жизнь. Но будьте деликатнее
при общении друзьями.
ДЕВАМ потребуется
умение расслабляться
и не обращать внимания на раздражители,
особенно мелкие. В среду
возможны неожиданности, не
всегда приятные. Старайтесь
адекватно
реагировать
на
происходящее, не впадайте в
панику. Не болтайте лишнего,
иначе есть риск случайно раскрыть свои и чужие секреты.
ВЕСАМ не помешает
начать неделю с анализа
и планирования. Среда
– удачный день для раскрытия своих способностей,
нужно только победить свои
комплексы и страхи. В четверг
вам весь день будет сопутствовать хорошее настроение,
можно смело воплощать в
жизнь самые авантюрные планы, не опасаясь осложнений.
В выходные вы можете стать
центром всеобщего внимания.
СКОРПИОНЫ, постарайтесь
рационально
распределить силы на
всю неделю. Вам будет
сопутствовать успех в поисках
работы или подработки. Вы
получите именно тот заказ,
который хотели, примете участие в проекте, который продвигали. Неделя может стать
прочным фундаментом для карьерного взлета и финансовой
стабильности.
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Петров, Надежда Иванова, Александр
Лебедев, Александра Дыдычкина и Юрий
Ефремов. Режиссер – Денис Бухалов.
26 и 27 сентября парад премьер завершит музыкальная комедия "Кадриль"
по пьесе Владимира Гуркина. Для многих
любителей театра "Прибайкальская кадриль" Гуркина является своеобразным
продолжением пьесы "Любовь и голу-би",
которая легла в основу популярного
фильма: та же неповторимая деревенская атмосфера, обаятельные герои, смекалка и всепобеждающая любовь.
Как в народной кадрили, две простые
деревенские семьи вдруг совершают
неожиданное танцевальное па – же-ны в
пылу ссоры меняются мужьями. Пройдут
ли чувства героев проверку, и правда ли,
что у соседа трава зеленее? Изюминка
ульяновского спектакля в по-становке
Евгения Ланцова – два совер-шенно
разных
актерских
состава:
роли
супружеских пар исполнят заслуженные
артисты России Владимир Кустарников,
Елена Шубёнкина, Ирина Янко, Михаил
Петров, а также Ольга Новицкая, Алексей
Храбсков, Дарья Долматова и Николай
Авдеев. Кроме них зрители встретятся с
Марией Жежелой и Кристиной Каминской.

Если у СТРЕЛЬЦОВ
что-то не будет получаться, постарайтесь не
идти напролом, отложите дело
на несколько дней. Чем меньше вы будете говорить о своих намерениях и планах, тем
быстрее они осуществятся. В
середине недели звезды обещают энергетический подъем.
В пятницу удачно пройдут деловые встречи.
КОЗЕРОГАМ
важно проявить мудрость
и осмотрительность в
своих решениях, так как
от этого будет зависеть дальнейшее развитие событий. Не
забывайте о тех, кто от вас
зависит: ваших подчиненных и
членах семьи. Границы вашего влияния могут расшириться, но свои амбиции следует
держать в узде. Вам придется
проявить терпение при решении семейных проблем.
ВОДОЛЕИ способны
легко обезоружить критически настроенных к
вам людей своим вниманием и доброжелательностью. Проявите вежливость
и дипломатические таланты.
Результативность
действий,
как обещают звезды, заметно
возрастет. Вы многое успеете сделать, однако не загоняйте себя в угол бесконечной работой. В воскресенье
устройте свидание с любимым
человеком.
РЫБ ожидает много встреч, телефонных
звонков,
переговоров.
Предстоит немало дел и
хлопот по хозяйству. С близкими людьми возможны ссоры,
но не переходите разумных
границ, оставляйте шанс для
примирения.
Постарайтесь
не отвлекаться от важного
проекта на разные мелочи и
болтовню.

***
Свежая медицинская маска на лице уже стала свидетельством материального достатка и
успешности.
***
Поднимаясь пешком на 22-й этаж, Петрович подобрал 100 синонимов к словосочетанию "надоели
плохие лифтеры".
***
Люди, которые приходят съесть бургер в парке, в
прошлой жизни были голубями.
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