
На основной сцене драматиче-
ского театра состоялась премьера 
криминальной драмы "Мать (Васса 
Железнова)" по пьесе Максима 
Горького. Поставил спектакль ре-
жиссер Максим Копылов. Коллектив 
театра посвятил проект памяти на-
родной артистки России Кларины 
Шадько. Ровно сорок лет назад ак-
триса вышла на ульяновскую сцену в 
роли Вассы Железновой.  

Хотя "Мать" – лишь подзаголовок 
первого варианта пьесы Горького 
"Васса Железнова", режиссер созна-
тельно поменял авторский порядок 
заглавий. Он поставил, по горьков-
скому определению, "пьесу о матери" 
– и только во вторую очередь говорит
о личности Вассы и социальном яв-
лении, которое она олицетворяет.

Максим Копылов дал своему 
спектаклю особое жанровое опре-
деление – "криминальная драма". 
В центре внимания 
оказываются судьба 
семьи, оставшейся 
без главы, поведе-
ние домочадцев, ко-
торые долгое время 
находились в полной 
и безраздельной вла-
сти хозяина дома и 
капиталов, и путь ма-
тери, пролегающий 
между родительской 
любовью, бесстраст-
ностью дельца и 
преступлением.

Стильное вневре-
менное пространство 
спектакля придумал 

и воплотил главный художник теа-
тра заслуженный деятель искусств 
Украины Владимир Медведь. Главную 
роль исполняет заслуженная артист-
ка России Елена Шубёнкина, вместе 
с ней в постановке задействованы 
заслуженный артист Украины Андрей 
Бориславский, Марк Щербаков, 
Дарья Долматова, Мария Жежела, 
Виталий Злобин и только начина-
ющие свой творческий путь Алёна 
Никитова, Валерия Шевченко и 
Алексей Мякотин. 

Пётр ИВАНОВ.

ОВНАМ нужно быть 
конкретнее в желани-
ях, "наверху" все слы-

шат. Мечты имеют реаль-
ный шанс осуществиться в 
ближайшее время. Будьте 
морально готовы к возмож-
ным изменениям, причем не 
только в планах, но и в самой 
судьбе. Смело приступайте 
к выполнению сколь угодно 
сложных задач, не сомневай-
тесь – успех придет. 

У ТЕЛЬЦОВ нор-
мальное течение со-
бытий может быть 
нарушено неожидан-

ностями, которые, впрочем, 
можно было предугадать. 
Будьте наготове, но ниче-
го не предпринимайте, пока 
не разберетесь что к чему. 
Нежелательно связываться с 
сомнительными проектами и 
рисковать благополучием. 

БЛИЗНЕЦАМ при-
дется целыми днями 
разгребать накопивши-
еся проблемы. Главное 

– не запускать текущих дел,
иначе к концу недели этот 
груз станет непосильным. 
Начало недели может спу-
тать все планы, но уже к вы-
ходным наступит прояснение 
и появится свободное время. 
Уик-энд благоприятен для 
дружеского общения.

У РАКОВ ситуация на 
работе будет склады-
ваться удачно. Вы по-
лучите шанс укрепить 

авторитет. К среде необхо-
димо собраться с силами и 
принять важное решение, ко-
торое повлияет на дальней-
шую судьбу. В пятницу может 
посетить интересная идея, 

постарайтесь ее зафикси-
ровать. Суббота удачна для 
шопинга.

ЛЬВЫ, постарайтесь 
никому не давать обе-
щаний, выполнить их в 
срок и в полном объе-

ме будет очень непросто. Во 
вторник стоит серьезно за-
думаться о будущем, многие 
творческие замыслы начнут 
исполняться. В четверг и в 
пятницу будьте вниматель-
нее с близкими людьми, они 
могут ждать поддержки. В 
воскресенье встреча с друзь-
ями поможет спланировать 
отпуск.

В жизни ДЕВ веро-
ятны позитивные из-
менения, прежде всего 
в профессиональной 

сфере. Победа достанется 
относительно быстро, и вам 
предстоит осмыслить свой 
успех, чтобы при случае 
иметь возможность повто-
рить его. Первая половина 
недели полна переговоров и 
встреч. Ваш авторитет будет 
упрочен. 

ВЕСЫ, поступающая 
в начале недели ин-
формация может быть 
неточной и искаженной, 

поэтому постарайтесь быть 
внимательными. Прежде, чем 
решать возникшую проблему, 
желательно посоветоваться 
с близкими, не суетитесь, 
сосредоточьтесь, и все полу-
чится. Научная или творче-
ская работа может привести 
к хорошим результатам.

У СКОРПИОНОВ хо-
рошее время для по-
строения планов на 
будущее, но они долж-

ны быть реальными, а не 
фантастическими. Время ме-
нять свои взгляды на жизнь 
и избавляться от старых сте-
реотипов. Не бойтесь брать-
ся за новые долгосрочные 
проекты, стоит расширить 

зарубежные контакты. 
Друзья будут рядом.

СТРЕЛЬЦЫ, про-
должайте анализиро-
вать сложившуюся си-
туацию и воплощать 

свои планы в реальность. 
Приводите в порядок все, что 
давно требует вашего вни-
мания. В том числе и свои 
мысли. Это поможет пролить 
свет на причины происхо-
дящего. Нынешняя неделя 
благоприятна для духовного 
совершенствования.

Неделя КОЗЕРОГОВ 
будет протекать без 
особых хлопот и ослож-
нений. Понедельник 

продуктивен для решения 
важных задач и проведения 
деловых встреч. Подумайте 
о расширении области при-
менения своих возможно-
стей. Есть шанс завести но-
вые знакомства и устроиться 
на более высокооплачивае-
мую работу.  

ВОДОЛЕЯМ стоит 
настроиться на пере-
мены в жизни, важно 
постепенно учиться 

тому, чего вам не хватает. 
Начало недели принесет 
спокойствие и внутреннюю 
умиротворенность. В чет-
верг стоит подготовить себя 
к сюрпризам, Фортуна может 
обратить на вас внимание. 
Если будете решительнее, 
давние мечты наконец-то 
начнут осуществляться. 

РЫБЫ, не пытайтесь 
бороться с обстоятель-
ствами. Просто плывите 
по течению, это наилуч-

шее решение в сложившей-
ся ситуации. Разговаривая 
с коллегами в пятницу, убе-
дитесь, что вас правильно 
понимают. Такой шаг помо-
жет избежать затруднений в 
будущем. В воскресенье не 
стоит упираться и отстаивать 
свои идеи. 

ГороскопГороскоп
с 15 по 21 мартас 15 по 21 марта

АНЕКДОТАНЕКДОТслышал?слышал?
***

– Але, мам, тут папа кофе на полотенце бе-
лое пролил. Замочить его или что?

– Отца не трогай. А полотенце в машинку
брось, вечером разберусь.

***
Что бы я ни собирался делать, у моей ба-

бушки есть такая же история, в которой кто-то 
умер. 

***
Каждый раз, когда в общественном туалете 

не срабатывает  сушилка для рук, задумайся, 
существуешь ли ты. 

***
Злой мальчик, наблюдая, как падает звезда, зага-

дывал падение еще одной, и так снова и снова, пока 
не уничтожил соседнюю галактику.

***
Зоомагазин примет на работу самку продавца.

***
Самка богомола очень удивилась, увидев своего 

бывшего.
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Премьера

"Неизмеримо   высокое"
Новый проект 
драмтеатра 
посвящен памяти 
Кларины ША ДЬКО. 
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"Душа"   (анимация) 6+
"Батя"   (комедия) 16+
"Конёк- горбунок"   (приключе -
ния) 6+
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 12 марта
"Райя и последний дракон"   
(анимация) 6+
"Батя"   (комедия) 16+
"Конёк- горбунок"   (приключе -
ния) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

с 12 марта
"Пальма"   (семейный) 6+
"Райя и последний дракон"   
(анимация) 6+
"Пара из будущего"   (комедия) 
12+
"Рашн Юг"   (комедия) 12+
"Том и Джерри"   (комедия) 6+
"Гуляй, Вася! Свидание на 
Бали"   (комедия) 12+
"Конёк- горбунок"   (приключе -
ния) 6+

"Белый снег"   (биография) 6+
"Мавританец"   (детектив) 18+
"Батя"   (комедия) 16+
"Душа"   (анимация) 6+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

www.matrix-cinema.ru
с 12 марта

"Батя"   (комедия) 16+
"Конёк- горбунок"   (приключе -
ния) 6+
"Райя и последний дракон"   
(анимация) 6+
"Love"   (комедия) 16+

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

46- 45-75
с 12 марта

"Батя"   (комедия) 16+
"Конёк- горбунок"   (приключе -
ния) 6+
"Райя и последний дракон"   
(анимация) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №122"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

12 марта
"Спектакль цвета неба" 16+ 
Начало в 18.00
13 марта
"История одного похищения" 

18+
Начало в 12.00
14 марта

"Мама, папа, братья ГРИММ" 
6+

Начало в 11.00
20 марта

"Человекообразные" 18+
Начало в 18.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

12 марта
"Подлинная история бремен-

ских музыкантов" 0+
Начало в 18.00
13 марта

"Золотая рыбка" 6+
Начало в 10.00, 14.00, 16.00
14 марта

"Теремок" 0+
Начало в 10.00, 14.00
17 марта
"Крошечка-Хаврошечка" 0+
Начало в 10.00
18 марта
"Волк, коза и козлята " 0+
Начало в 18.00
20 марта

"Умка" 0+
Начало в 12.00, 14.00, 16.00

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

www.enfant-terrible.ru 
14 марта

"Леди Макбет 
Мценского уезда"  16+

Начало в 17.00
15 марта

"Слон Хортон"  12+
Начало в 18.00
20 марта
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00
21 марта

"Свидетельские показания" 
16+

Начало в 17.00
25 марта

"Цилиндр"  16+
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 12 марта
"Райя и последний дракон"   
(анимация) 6+

Иван – не царевич, не бога-
тырь, не красавец, а старшие 
братья и вовсе его дураком 
считают. Но все  меняется, ког-
да у Ивана появляется друг 
и верный помощник – Конёк-
Горбунок. Пусть он ростом не-
велик, зато умный и смелый. С 
таким другом никакой враг не 
страшен. Ну, почти никакой. С 
таким помощником и ничего не-
возможного нет. Ну, почти, нет. 
Ивану с Коньком предстоит про-
верить свою дружбу на проч-
ность, столкнуться с коварным 
противником, преодолеть неве-
роятные испытания и встретить 
такую любовь, ради которой 
стоит рискнуть всем. Ну, почти 
всем.

Овчарка по кличке Пальма 
вынужденно расстается с хозя-
ином: тот улетает заграницу, а 
верную собаку не берут на рейс 
и оставляют прямо на летном 
поле. Пальма прячется в аэро-
порту и каждый день встречает 
самолеты в надежде, что хозя-
ин вернулся. Но время идет… 
9-летний Коля – тоже новенький 
в аэропорту: он потерял маму и 
переехал к отцу-пилоту, которо-
го почти не знает. Пальма ста-
новится для мальчика родствен-
ной душой и лучшим другом. А 
отцу Коли, летчику Лазареву, 
предстоит заслужить доверие и 
любовь сына, сделав нелегкий 
выбор между карьерой и семьей. И 
найти способ не разлучить 
друзей, когда за Пальмой од-
нажды возвращается хозяин.

"Конёк- горбунок" 
(приключения) 6+

"Пальма"   
(семейный) 6+

vestnik.ulsu.ru
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