8

Вестник
vestnik.ulsu.ru

Афиша
Кино

№ 9 (1497) 1 апреля 2022 года

Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

“Потусторонние” (триллер) 18+
"Золушка и тайна волшебного камня"

(мультфильм) 6+

“Лулу и Бриггс”

(комедия, приключения) 12 +

КК З "Крылья"

"Флирт с дьяволом" (триллер) 18+
"Парни под прикрытием" (боевик) 16+

ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54-32-32, www.kinocafe.su
"Моя ужасная сестра"
(комедия) 6+
Юля и Максим решают пожениться. У
обоих есть дочери от предыдущих браков, причем одного возраста. Маруся
и Лена совсем не в восторге от грядущих перемен и не хотят быть сестрами,
ведь им приходится делить комнату,
класс и даже подруг. Но самое главное,
что теперь девочкам приходится конкурировать за внимание любимых папы
и мамы, потому что отныне Маруся и
Лена не единственный центр вселенной для родителей. Сестер поневоле
не устраивает новый состав семьи, и
каждая из них решает рассорить взрослых, чтобы все стало как прежде. Новая
режиссерская работа известного актера
Александра Галибина. Роли родителей
исполнили Владимир Яглыч и Наталья
Чистякова-Ионова.

Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24,
тел.: 42-25-25, 42-09-13
с 1 а пр е л я
“На ем ник ” (т р и л л е р) 18+
“Доктор свисток” (пранк-комедия) 16+
“Мистер нокаут” (драма, спорт) 12+
“Анчартед: на картах не значится”
(боевик, прик лючения) 12+

с 1 апрел я
“Наемник” (б о е в и к , т р и л л е р) 18+
“Лунны е прик люч ени я”
(м ул ьтф и л ьм) 6+

“Хочу заму ж” (ко м е д и я) 12+
“Финник” (а н и м ац и я) 6+
“Моя ужасная сестра” (семейный) 6+
“Однажды в пустыне” (военный) 12+
“Клаустрофобы. Начало” (ужасы) 16+
“Лулу и Бригг с”
(ко м е д и я, п р и к л ю ч е н и я) 12 +

Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",
Московское шоссе, 108,
тел. 8-800-7-000-111, www.cinemapark.ru
с 1 а пр е л я
"Анчартед: на картах не значится"

(боевик, приключения) 12+

"Человек-паук: Нет пути домой"
(боевик) 12+

“Пламенное сердце” (анимация) 6+
“Наемник” (боевик, триллер) 18+
“Лулу и Бриггс”
(комедия, приключения) 12 +

“Кролецып и Хомяк тьмы”

(анимационное приключение) 6+

"Мальчик-дельфин"
(анимация) 6+
Дельфин Снежок спасает в волнах маленького мальчика, выжившего в авиакатастрофе. С тех пор друзья, почти
братья, беззаботно растут вместе, будоража морских обитателей своими
веселыми проделками. Пока однажды
покой их радостного мирка не разрушает злобный Осьминог. Он изгоняет мальчика на сушу, где тому предстоит научиться жить среди людей и разобраться
в тайне своего происхождения. Новый
друг, добрый капитан Мурварид, и верный Снежок помогут герою справиться
со всеми невзгодами - на дне морском
или на загадочных далеких островах.
Сказочные приключения ждут!

“Радхе Шьям” (мелодрама) 12+
“Клаустрофобы. Начало” (ужасы) 16+
"Проклятие. Дом с прислугой"
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",
Московское шоссе, 91а,
тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru
с 1 а пр е л я
"Анчартед: на картах не значится"

(приключения) 12+
“Наемник” (боевик, триллер) 18+

История

Вихри враждебные
Судьба революционера Василия Орлова вдохновила музейщиков.
В музее "Конспиративная квартира симбирской группы РСДРП" открылась выставка "Василий Орлов: письма к друзьям" - 135-летию со дня рождения основателя
симбирской группы РСДРП.
Орлов был выходцем из семьи бакалейного торговца. Учился в городском училище Симбирска, затем в механико-техническом училище Казани, в 1902 уехал в
Саратов, где стал членом социал-демократической организации учащихся.
Весной 1904 в Симбирске была организована группа РСДРП, одним из руководителей которой и стал 17-летний Василий. В годы первой русской революции
он оказался в гуще революционных дел и событий: выезжал в окрестные села,
выступал среди крестьян, организовывал митинги, массовки, распространял нелегальную литературу, печатал на гектографе первую антивоенную прокламацию
"Ко всем запасным!".
Отец Орлова построил дом, который стал конспиративной квартирой группы
РСДРП, а в советское время – музеем. 11 сентября 1906 года ставка большевиков
была провалена, Орлов арестован и впоследствии сослан в Сибирь.
На выставке представлены письма периода ссылки Орлова из переписок с друзьями и родственниками, воспоминания, фотографии и документы, рассказывающие
не только о судьбе большевика, но и его ближайших родственников и соратников.
Многие материалы из фондов ульяновских музеев продемонстрированы впервые.
Михаил ГОРИН.

Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148,
тел. 46-45-75
с 1 а пр е л я
“Финник” (анимация) 6+
“Моя ужасная сестра” (семейный) 6+
“Однажды в пустыне” (военный) 12+
"Бабки" (комедия) 16+
"Мальчик-дельфин" (анимация) 6+
"Прятки" (триллер) 18+
Театры
"Nebolshoy Театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32-22-18, www.nebolshoy.ru
1 апреля
“ДОСТОЕВСКИЙ FM” 16+
Нача л о в 16.0 0

2 апреля
“Все о женщинах” 16+
Начало в 18.00

3 апреля
"Мама, папа, братья ГРИММ" 6+
Начало в 11.00

Гороскоп

с 4 апреля по 10 апреля

ОВНЫ, в понедельник постарайтесь постепенно входить в
рабочий ритм, не взваливайте
на себя сразу же много дел. Вторник
весьма удачный день для сделок
и переговоров. В среду тщательно
проверяйте всю поступающую в ваше распоряжение информацию, есть
большая вероятность неточностей
и ошибок. Посвятите себе достаточно времени, чтобы почувствовать
умиротворенность.
ТЕЛЬЦОВ могут ожидать
серьезные жизненные перемены. Активность на работе
должна быть направлена в конструктивное русло. Не стоит ввязываться
в споры и привлекать к себе ненужное внимание. Среда и четверг потребуют от вас большого усердия и
терпения, поставленных задач в эти
дни будет особенно много, поэтому
выберите самые важные.
БЛИЗНЕЦАМ
может
понадобиться помощь родственников, не стесняйтесь
попросить о ней. Близким людям
будет приятно быть вам полезными. Эта неделя станет весьма благоприятным периодом для решения наболевших вопросов и
запущенных проблем, в том числе в
личной жизни. Прислушайтесь к голосу интуиции, вы станете мудрее и
уравновешеннее.
У РАКОВ неделя особенно хороша для творчества в любых
его проявлениях. Вы сможете
значительно изменить мир вокруг
себя. Запишитесь на танцы или

АНЕКДОТ

Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10,
Тел. для справок 42-22-33
1 апреля
"Очень простая история" 16+

Начало в 18.00

2 апреля
"Дюймовочка" 0+

Начало в 12.00, 14.00, 16.00

3 апреля
"Айболит" 0+ Начало в 10.00, 12.00, 14.00
6 апреля
"Мама и я" 0+ Начало в 18.00
8 апреля
"Ханума" (музыкальный спектакль) 16+

Начало в 18.00

Театр-ст удия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6,
тел. 34-04-75 www.enfant-terrible.ru
2 апреля
"Яичница" Начало в 18.00
3 апреля
"Чудесные странники" Начало в 18.00
Молодежный театр
ул. Железной Дивизии, 6,
тел. +7 937 275‑45-48
vk.com/molodezhnyi_teatr
1 апреля
"Пара шуток" 16+ Начало в 18.00
2 апреля
"Не все кот у масленица" 12+
Начало в 17.00

3 апреля
"Кеды" 18+ Начало в 17.00

займитесь рисованием. Не исключено, что вы поймете, что используете
далеко не все свои возможности. В
пятницу желательно снизить до минимума нагрузку и по возможности
выкроить себе время на отдых.
Друг может дать ЛЬВАМ ценный совет или оказать неоценимую услугу. Коллеги
поддержат ваши предложения, а начальство может наградить премией.
Четверг -подходящий день для принятия ответственных решений, оцените текущие дела и скорректируйте,
как считаете нужным. В выходные
понадобится полноценный отдых.
ДЕВЫ, не поддавайтесь эмоциям, их сила на этой неделе
может затмить разум и навредить важным делам. Спокойствие и
рассудительность - слагаемые успеха. В этот период особенно важно не
командовать близкими, ни выяснять
отношений. Лучше прислушаться к
совету того, кто старше и опытнее
вас. Сконцентрируйтесь на самом
важном, не отвлекайтесь по мелочам.
ВЕСЫ, работайте, и ваш
профессиональный
успех
обеспечит вам достойное
вознаграждение. Не говоря уже
о
моральном
удовлетворении.
Займитесь приобретением новых
профессиональных навыков. Они
вам могут пригодиться. Дома постарайтесь проявлять сдержанность,
иначе спровоцируете склоки.
СКОРПИОНАМ стоит оставить
все свои страхи и опасения
позади, соберитесь с силами
и с мыслями, и - вперед. Вас ждет
успех, карьерный рост, премия и похвала от начальства. Финансовая ситуация наладится. Можете ожидать
крупные денежные поступления.

слышал?

Вам необходимо быть конкретнее в
своих мечтах и желаниях. И очень
скоро они все осуществятся.
У СТРЕЛЬЦОВ будут удачны
деловые поездки. В среду могут поступить деловые предложения, которые позволят шагнуть
на очередную ступень служебной
лестницы. Вечер в пятницу постарайтесь посвятить занятиям с детьми. Суббота - день гармоничного
решения проблем и удачный момент
для полезных знакомств.
КОЗЕРОГАМ лучше в некотором смысле отступить назад,
что-то отложить, от чего-то
отказаться вовсе. Такая корректировка планов пойдет вам только
на пользу. Будьте разумны, сейчас
закладывается ваш будущий успех.
Родственники могут заставить вас
беспокоиться, но никакой катастрофы не предвидится.
ВОДОЛЕИ смогут положительно зарекомендовать себя
перед начальством, проявить
себя ярко и оригинально. Но при этом
важно работать в команде. В среду
постарайтесь избежать поспешных и
опрометчивых решений как в деловых вопросах, так и в проблемах личного характера. В четверг вы можете
рассчитывать на помощь у друзей.
РЫБЫ, поверьте в свои силы,
гоните прочь от себя неуверенность и страхи, которые
могут оказаться помехами для движения вперед. Постарайтесь больше слушать и меньше говорить.
Воскресенье может оказаться активным днем, который потребует от
вас проявления решительности, не
бойтесь предпринять важные шаги,
пересмотреть взгляды и изменить
тактику поведения.

***
Управление ГИБДД приняло решение о введении
нового дорожного знака Jokеr. Jokеr может быть
любым знаком по желанию инспектора ГИБДД.

***
***
В Россию пришла весна. Убирая зимнюю к уртку в
шкаф, положи в к арман 1000 рублей - сделай себе Он всегда спал как убитый... его даже несколько
раз обводили мелом.
подарок на послезавтра.
***
***
Открылся новый торговый центр "Парашют".
Рваные джинсы, майки, футболки... А кто знает: ког- Торговый центр "Парашют" - а мы могли и не
открыться!
да, наконец, в моду войдут дырявые носки?
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