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

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

Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"

КК З "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54-32-32, www.kinocafe.su

"Первый Оскар" (драма, военный) 12+
Ноябрь 1941 года. Молодые и неопытные
студенты-операторы рвутся на фронт.
Ведь это их профессия – снимать то, чем
живет страна. Они еще не знают, каким
испытанием для них обернется война: как
профессиональным, так и личным.
Фильм основан на реальных событиях. А
взгляд на эти события – не только через
объектив кинокамеры. Личность того, кто
снимает, важна не меньше. Вот и сражаются герои Тихона Жизневского и Антона
Момота не только за уникальные кадры,
но и за личный почерк летописца.
Их съемки стали откровением для всего
мира. Фильм "Разгром немецких войск под
Москвой" настолько потряс голливудских
продюсеров, что киноакадемия учредила
новую номинацию – "Приз за лучший документальный фильм". И первый "Оскар"
был отдан советской военной ленте.

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

с 15 а пр е л я
“Фин ник ” (а н и м а ц и я) 6 +
"Анчартед: на картах не значится"

(б о е в и к , п р и к л ю ч е н и я) 12+

"Вс е ве з де и сразу"

(н ау ч н а я ф а н тас т и к а) 18+
"Ск режет" (у ж ас ы) 16+

"Последнее пришествие дьявола"

(у ж ас ы) 18+

" Мис т ер Нокау т" ( д р а м а) 6+
"Прятк и" ( дете к т и в) 18+

с 15 апрел я
“Наемник” (б о е в и к , т р и л л е р) 18+
“Лунные приключения” (мультфильм) 6+
"Ск режет" (у ж ас ы) 16+
"Последнее пришествие дьявола"

(у ж ас ы) 18+

" Мис т ер Нокау т" ( д р а м а) 6+
"Прятк и" ( дете к т и в) 18+
"Призрак монахини из Борли" (ужас) 18+
"Нормальный только я"
(мелодрама) 12+

"Худший человек на свете" (драма) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"

"Нормальный только я" (мелодрама) 12+
Действие разворачивается в детском лагере "Красный сокол", который по корыстной договоренности директора Игоря
Новожилова и местного мэра Виктора
Рюриковича признают аварийным и отдают под снос. Но их амбициозным планам
не суждено сбыться, в лагерь неожиданно приезжает отряд детей с особенностями здоровья. Угрозы, подкуп, поджог
– Игорь идет на все, чтобы выставить
детей из лагеря. Но те готовы отстаивать
свое право на долгожданный отдых! И
тогда директор привозит в лагерь подростков из неблагополучных семей с
целью выжить "нежеланных гостей". Так
сталкиваются два детских мира: здоровых, но никому не нужных, и любимых
дома, но с инвалидностью…

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

"Проклятие. Дом с прислугой"

с 15 а пр е л я
“Финник” (анимация) 6+
"Анчартед: на картах не значится"

(комедия, приключения) 12 +

(ужас) 18+

“Лулу и Бриггс”

Кинотеатр "Матрица"

"Все везде и сразу"

(научная фантастика) 18+
"Скрежет" (ужасы) 16+

"Последнее пришествие дьявола"
(ужасы) 18+

"Мистер Нокаут" (драма) 6+
"Прятки" (детектив) 18+
"Призрак монахини из Борли" (ужас) 18+
"Нормальный только я"
(мелодрама) 12+

"Худший человек на свете" (драма) 18+
"Одиннадцать молчаливых мужчин"

(драма) 18+

с 15 а пр е л я
"Мальчик-дельфин" (анимация) 6+
"Прятки" (триллер) 18+
"Обратимая реальность"

(фантастика, триллер) 12+
“Финник” (анимация) 6+

“Моя ужасная сестра” (семейный) 6+
"Бабки" (комедия) 16+
Театры
"Nebolshoy Театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32-22-18, www.nebolshoy.ru

16 апреля
"Плутни Скапена" 16+ Начало в 18.00
17 апреля
"Проделки Братца Кролика" 6+

ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",
Московское шоссе, 91а,
тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru

с 15 а пр е л я
"Анчартед: на картах не значится"

19 апреля
"Достоевский FM" 16+ Начало в 17.00
20 апреля
"Поющий поросенок" 6+

Начало в 11.30

"Треугольники судьбы" 12+
Начало в 14.30

Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой

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

"Золушка и тайна волшебного камня"
(мультфильм) 6+

“Лулу и Бриггс”

(комедия, приключения) 12 +

ул. Гончарова, 10,
Тел. для справок 42-22-33

16 апреля
"Красная Шапочка" 6+

Начало в 10.00

Гороскоп

Событие

с 18 апреля по 24 апреля

Терапия красоты
В Ульяновске стартует Неделя моды.
Главное модное событие весны станет частью традиционного форума "Сделано
в Ульяновской области" и пройдет при поддержке регионального центра "Мой
бизнес" и фонда "Ульяновск – культурная столица". Марафон начнется сегодня.
Главные "герои" Недели моды в этом году – российские бренды, производители, дизайнеры. "Наша гуманитарная миссия – сохранить и укрепить межкультурные связи, – рассказала генеральный продюсер проекта Алиса Богатова.
– Хочется, чтобы мы все ощутили: мода и красота всегда спасают мир. Сегодня
они нужны нам как терапия, чтобы почувствовать, что жизнь продолжается и
именно в наших руках сделать ее вдохновляющей".
Программа Ulyanovsk Fashion Week-2022 включает масштабную байерскую
сессию, которая пройдет в ледовом дворце "Волга-спорт-арена". Впервые
организаторы построят шоу-рум для ульяновских дизайнеров – красивое пространство с примерочными, зеркалами, прогулочными зонами, где потенциальные покупатели смогут примерить одежду, а байеры – сделать закупки.
"Мы привозим большую команду байеров, которые работают как с небольшими
лимитированными коллекциями, так и с масс-маркетом, а также с сегментом
"средний плюс", который в основном представляют российские производители. Хотим, чтобы наши бренды получили больше места на рынке", – пояснила
Алиса Богатова.
Иван ШАТОВ.

УЧРЕДИТЕЛЬ –
ФГБОУВО "Ульяновский
государственный
университет"

У ОВНОВ определенные трудности в личной жизни, зато вам
гарантирован успех в работе.
Ваши силы окрепнут в борьбе, а объем полезных знаний и финансов значительно увеличится. Прислушайтесь
к своей интуиции, и она не подведет.
Постарайтесь восстановить деловые
и дружеские отношения с сослуживцами. Сосредоточьтесь на документах
и бумажной работе, есть вероятность
ошибок.
В жизни ТЕЛЬЦОВ уйдут в прошлое старые обиды и недопонимание, а проблемы, копившиеся до недавнего времени, постепенно
найдут свое разрешение. Вы сможете
установить новые партнерские отношения с нужными людьми и помимо
авторитета получить определенную
финансовую выгоду. Не забывайте о
семье.
БЛИЗНЕЦОВ ждут победы в карьере и дополнительный заработок. Не забудьте поддержать
идеи начальства. Во вторник можете
достичь блестящих результатов в сложном задании, а среда и четверг способствуют успеху в деловых переговорах и
подписании бумаг. Выходные посвятите романтике и любви.
Идеи РАКОВ принесут удачу,
только не теряйте таких качеств,
как решительность и собранность. Заманчивое предложение может
поступить от старого знакомого. Не
бойтесь взять на себя ответственность,
и вы выиграете. Намеченная на середину недели поездка может сорваться изза финансовых затруднений. Вероятна

АНЕКДОТ

17 апреля
"Малыш и Карлсон, который живет
на крыше" 6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

22 апреля
"Волшебный колодец" 0+
Начало в 18.00

23 апреля
"Колобок" 0+
Начало в 10.00

Театр-ст удия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6,
тел. 34-04-75 www.enfant-terrible.ru

16 апреля
"Человек из Подольска" 16+
Начало в 18.00

17 и 23 апреля
"Загон" 12+ Начало в 18.00
24 апреля
"Зимовье зверей" 6+

Начало в 18.00

Молодежный театр
ул. Железной Дивизии, 6,
тел. +7 937 275‑45-48
vk.com/molodezhnyi_teatr

16 апреля
"Над пропастью во ржи" 16+

Начало в 17.00

17 апреля
"Руководство для
жениться" 16+

слышал?

Начало в 17.00

Начало в 18.00

23 апреля
"Хозяйка гостиницы" 16+

Начало в 17.00

СТРЕЛЬЦЫ получат понимание
и одобрение в своих начинаниях, ваши контакты с партнерами и друзьями будут развиваться
вполне успешно. Неделя обещает
быть продуктивной и вполне спокойной. В среду вас могут порадовать
приятные известия. В пятницу постарайтесь найти время для общения с
родственниками.
К КОЗЕРОГАМ наконец придет определенность с дальнейшими планами в карьере.
Возможно, вы получите, необходимую
информацию для принятия окончательного решения о смене работы.
При этом неделю лучше посвятить отдыху или заняться любимым делом.
Понедельник и вторник позволят справиться практически со всеми делами,
не прикладывая к этому особенных
усилий.
ВОДОЛЕИ, отдыхайте, пока
есть возможность. Все равно
вам крайне трудно сосредоточиться на текущих делах и приходить на службу вовремя. Во вторник
не стоит зацикливаться на семейных
проблемах, попытка выяснения отношений не только не прояснит ситуацию, но и приведет к скандалу.
Решение начать что-нибудь новое во
второй половине недели займет все
ваше время.
РЫБАМ стоит призвать на помощь всю свою оригинальность
и непредсказуемость, тогда вы
будете просто неотразимы в глазах
противоположного пола. Спешка и суета не способствуют выполнению намеченных планов. В четверг вечером
выделите время на построение планов
на ближайшее будущее. В выходные
постарайтесь восстановить затраченные силы.

***
Наряд милиции задержал учительницу русского языка, пытавшуюся исправить вывеску магазина "Обои"
на "Оба".
***
- Галя, ты самая красивая была на своем дне рождения!
- Спасибо, Дима, я старалась...
- Специально подруг подбирала?

Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42.
Адрес редакции, издателя: 432017, г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 5.
Тел.: 67-50-46, ф. 67-50-45. Эл. почта: vestnik@ulsu.ru
ИНДЕКС 54485.
Свободная цена.
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желающих

22 апреля
"С училища" 18+

ситуация, в которой вы лучше узнаете
тех, кто вас окружает.
У ЛЬВОВ неделя будет протекать без особых потрясений и
волнений. Благоприятное время
для продуктивной работы, публичных
выступлений и новых знакомств. В
понедельник и вторник вам будет интересно и легко в профессиональной
сфере, а пришедшие в голову идеи могут стать началом поистине грандиозных свершений в будущем.
Желание поделиться накопленным профессиональным опытом принесет ДЕВАМ немалую
прибыль. В середине недели возрастет риск принять неправильное решение. В субботу незначительная ошибка
может вызвать целый вал неприятных
последствий. В воскресенье у вас будет хорошая возможность повысить
самооценку.
ВЕСОВ эта неделя может слегка озадачить. Сложившаяся
ситуация будет казаться неразрешимой до тех пор, пока вы не догадаетесь порыться в памяти. Нечто
похожее уже имело место, вы можете
воспользоваться опытом минувших
дней. Понедельник хорош для завершения старых дел и подведения итогов. Среда доставит радость встречей
с друзьями и единомышленниками.
События этой недели будут
способствовать
профессиональному росту и финансовому успеху СКОРПИОНОВ.
Постарайтесь меньше внимания
обращать на критиков: продвижение по карьерной лестнице будет
зависеть только от вас. Вы сможете
умело обойти сети интриг, сохраните авторитет и хорошее настроение.
Воскресенье проведите с близкими
людьми.

***
Обед в IT-отделе:
- У кого есть нож? Я взяла исходники для салата.
- Ира, это называется "овощи".
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Начало в 12.00, 14.00, 16.00

Начало в 11.00

Время сеансов уточняйте по телефону.

(боевик, приключения) 12+

ул. Радищева, 148,
тел. 46-45-75

"Приключение домовенка Кузьки" 0+
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