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У ОВНОВ в понедельник удачно сло%
жатся дела, связанные с оформлени%
ем документов. Необходимо подумать
о повышении профессионального

уровня. В среду вероятна ситуация, которая
позволит решить этот вопрос без больших уси%
лий. Откажитесь от стереотипов, которые ме%
шают вам двигаться вперед. Справившись с
накопившимися домашними делами, вы почу%
вствуете удовлетворение.

У ТЕЛЬЦОВ обилие информации
сложится в новую картину мира с отве%
тами на жизненно важные вопросы.
Постарайтесь не проболтаться о том
сокровенном, что у вас на душе, % одни могут не
понять, а другие позавидуют. Среда станет
одним из самых замечательных дней недели,
если вы начнете ее в соответствующем на%
строении.

БЛИЗНЕЦЫ, для того чтобы при%
влечь окружающих к реализации стоя%
щих перед вами задач, воспользуй%
тесь даром убеждения. Профессио%

нальная деятельность может занять почти все
время, и не только рабочее. Во вторник есть
вероятность непродолжительных поездок. За%
паситесь терпением, иначе в среду неизбежны
ссоры с коллегами и начальством.

РАКАМ стоит задуматься о поездке,
которая, как предсказывают звезды,
состоится в октябре. В понедельник
возможны конфликты на работе, поэ%
тому лучше поменьше общаться с "соседями"
по офису и руководством. Во вторник и среду
самые сокровенные планы и замыслы обретут
воплощение.

ЛЬВАМ важно не суетиться. Рас%
смотрите сложившуюся ситуацию со
всех сторон % такое поведение сэконо%
мит время и силы. Четверг % хороший

день для творческой и интеллектуальной рабо%
ты. В выходные крайне нежелательно рабо%
тать, а вот активный отдых принесет удоволь%
ствие и пользу.

ДЕВАМ следует быть осторожнее в от%
ношении коллег и друзей, они могут
спровоцировать на финансовый риск.
Чтобы неделя оказалась благополучной,
не стоит посвящать в планы окружающих. В вос%
кресенье возможен разлад в отношениях с близ%
кими людьми из%за квартирного вопроса.

Победоносное наступление ВЕСОВ
на карьерном фронте продолжится %
еще недавно вы не могли и помыслить
о таком внушительном фронте работ и

таких полномочиях. Чтобы в такой ситуации не
оказаться в состоянии выжатого лимона, по%
старайтесь придерживаться философских
взглядов на происходящее. В среду опасай%
тесь интриг.

У СКОРПИОНОВ появятся желание
и возможность что%то изменить в жиз%
ни. Неделя благоприятна для расши%
рения сферы деятельности, карьерно%
го роста, решения серьезных задач. В среду
судьба сведет вас с людьми, которые имеют
реальный шанс стать надежными партнерами.
Но не спешите с выводами, обдумайте все хо%
рошенько.

За эту неделю СТРЕЛЬЦЫ многого
достигнут и даже успеют реализовать
практически все планы. Желательно
воздержаться от общественных ме%

роприятий, ибо ваши слова, даже произнесен%
ные без задней мысли, могут быть истолкова%
ны не лучшим образом. Выходные посвятите
домашним хлопотам, но без шума и суеты.

В жизни КОЗЕРОГОВ любая упу%
щенная мелочь может привести к не%
предсказуемым последствиям. Чтобы
оказаться на высоте, необходимо про%
думать все детали образа. С рискованными
планами и действиями желательно подождать.
Рабочие дела постарайтесь завершить в наме%
ченные сроки, тогда вы избежите недоразуме%
ний.

Для ВОДОЛЕЕВ неделя в целом бла%
гоприятна, за исключением среды: в
этот день возможны конфликтные си%
туации. Вам понадобятся такие качес%

тва, как сосредоточенность и уравновешен%
ность, а вот излишняя эмоциональность поме%
шает проявлению деловых качеств. Оставьте
для саморазвития хоть немного времени.

Успешность РЫБ напрямую зависит
от наведения порядка в делах и быту.
Работу с важной документацией не
стоит планировать на среду, досадные
ошибки неизбежны. Вы сможете развязать
многочисленные узлы и благополучно освобо%
диться от того, в чем давно завязли. С макси%
мальной пользой используйте выходные.

Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24,

тел.: 42-25-25, 42-09-13
с 17 сентября

"Обитель зла 3D: Жизнь после
смерти" (фантастический боевик)
"Альфа и Омега 3D" (анимация)

с 23 сентября
"Край" (драма)

"Настоящая легенда 3D" (боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К.Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84
с 17 сентября

"Обитель зла 3D: Жизнь после
смерти" (фантастический боевик)
"Последнее изгнание дьявола"
(ужасы)
"Детям до 16-ти" (мелодрама)
"Гадкий утенок" (анимация)
"Убийца внутри меня" (триллер)
"Мачете" (боевик)
"Москва, я люблю тебя" (мелодрама)

с 23 сентября
"Дьявол" (триллер)
"Снова ты" (комедия)
"Край" (драма)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 17 сентября

"На расстоянии любви" (романти�
ческая комедия)
"Альфа и Омега 3D" (анимация)
"Москва, я люблю тебя" (мелодрама)
"Последнее изгнание дьявола"
(ужасы)
"Обитель зла 3D: Жизнь после
смерти" (фантастический боевик)

с 21 сентября
"Богема" (фильм�опера)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 17 сентября

"Альфа и Омега 3D" (анимация)
9.00, 10.50, 14.50, 18.40

"Обитель зла 3D: Жизнь после
смерти" (фантастический боевик)
12.50, 16.40, 20.30, 22.30

с 23 сентября
"Край" (драма)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32

с 17 сентября
"Обитель зла 3D: Жизнь после
смерти" (фантастический боевик)
"Альфа и Омега 3D" (анимация)

с 23 сентября
"Край" (драма)
"Настоящая легенда 3D" (боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 17 сентября

"Больше, чем друг" (комедия)
Кино - детям в 11.00
18 и 19 сентября

"Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч" (анимация) 11.00

Театры
Ульяновский театр драмы

ул. Советская, 12, тел.: 41-79-61,
41-72-54, www.uldramteatr.ru

ГАСТРОЛИ
21 и 22 сентября

Э.Скриб, Е.Легуве
"Тайны мадридского двора"

(комедия в 2�х действиях)
Начало в 18 часов
23 и 24 сентября

А.Н.Островский
"На всякого мудреца
довольно простоты"

(комедия в 5�ти действиях)

Начало в 18 часов

Филармония
пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

17 сентября
Открытие абонемента № 14

"Час Баха"
Солист – Александр Титов

Начало в 18 часов
18 сентября
Концерт солистов филармонии

"На  крыльях любви"
Юлия Корсакова (сопрано),
Александр Карпов (баритон)
Наталья Борисова (флейта),
Вера Корчева (фортепиано)
В программе популярные арии,

романсы и песни о любви
Начало в 18 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И.Ленина

(ул. Коммунистическая, 3,
тел. 44-30-99)

до 3 октября, Выставочный зал
• Современная Германия. Полити0

ка, общество, искусство, культу0
ра, экономика, наука и техноло0
гии в фотографиях и фактах. Пе�
редвижная фотовыставка

Книжно0иллюстративные выставки:
до 22 сентября

• Воспитание в духе мира. Книж�
ная выставка из цикла “Междуна�
родное Десятилетие культуры
мира и ненасилия в интересах де�
тей планеты” (2001�2010 гг.)"
до 23 сентября, отдел редких
книг и рукописей

• "Врата учёности". Выставка рус�
ских учебников XVI – XIX вв. из фон�
дов отдела редких книг и рукописей
до 30 сентября

• "Карамзину, историку госуда0
рства Российского". Выставка,
посвящённая 165�летию торжес�
твенного открытия в Симбирске па�
мятника Н.М. Карамзину
отдел литературы на иностран-
ных языках

• "Библиотеке с любовью". Выс�
тавка книг, подаренных в библио�
теку читателями
ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И.Ленина, 1, тел. 44-19-41
• Анатолий Коненко "Чудеса под

микроскопом" (Представлено
около 200 работ "сибирского Лев�
ши", среди которых блоха подко�
ванная, часики для осы, пасхаль�
ное яйцо 5 мм и многое другое)

• "Свет и тень. Фотографии из
Германии" (На выставке пред�
ставлены известные работы не�
мецкого фотомастера Барбары
Клемм)

• "Отцы и дети. Ульяновы и Керен0
ские в историческом интерьере"
(Историко�документальная вы�
ставка)

• "От царя до президента" (Исто�
рико�документальная выставка)

• "Забытая война" (Историко�доку�
ментальная выставка)

• "Поклонимся великим тем го0
дам" (Историко�документальная
выставка)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Листок с незаполнен%
ной анкетой. 4. Склеенные белые полимерные
шарики % упаковка для хрупкой техники. 7. Зна%
менитый дрессировщик, создатель “Уголка”.
10. “Стержень” хот%дога. 11. Грызун, зимой впа%
дающий в спячку. 13. “Огнестрельное оружие”
дворовых пацанов. 14. Отрок в спорте. 15. Све%
тильник перед иконой. 16. Библейский город,
“побратим” Гоморры. 18. Нехитрые пожитки.
21. Служащий на ресепшене гостиницы. 22. На%
туральная голубая краска. 24. “Байдарка” ин%
дейца. 28. Закром, что мела сказочная старуха,
чтобы испечь Колобка. 30. Резкая атака хрони%
ческой болезни. 31. “Начинка” сигарет и кури%
тельных трубок. 34. Пьеса Гоголя с немой сце%
ной. 35. “Продукт” для солдатской каши. 36.
Древнегреческое название Западной Грузии.
37. Мучительное чувство в отсутствии еды. 38.
Актер, сыгравший жениха в “Гараже”. 39. Усач
из детективов Агаты Кристи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скульптура % ни ручек, ни
ножек. 2. Бессмыслица, ставшая театральным
жанром. 3. Комплект из брюк и пиджака. 4. Пред%
писание, устанавливающее порядок уличного
движения. 5. Спичечный коробок как геометри%
ческое тело. 6. Псевдоним мужа Наташи Короле%
вой. 7. Майкл из “Основного инстинкта”. 8. Зда%

ние “мэрии” в средневековой Европе. 9. Неприя%
тель на поле боя. 11. Летательный аппарат для
полетов в верхние слои атмосферы. 12. Профес%
сия Чайковского и Делиба. 16. Линия соприкос%
новения деталей. 17. Столица Норвегии. 19. Рас%
селл из “Игр разума”. 20. Заводской изъян в из%
делии. 23. Автор “Кортика” и “Детей Арбата”. 25.
Единорог в Северном Ледовитом океане. Ма%
лозначительная роль в фильме. 27. Бактерия %
его вид. 28. Главный трофей краснокожего. 29.
Бичующий юмор на острую тему. 32. Горячий на%
питок с ромом. 33. Кружевная “пена” под подбо%
родком.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №30

По горизонтали: 7. Архимед. 9. Лемех. 10.
Толстой. 12. Окоп. 13. Иврит. 15. Купаж. 17. Ряба.
18. Эскорт. 19. Соломин. 21. Январь. 22. Пейзаж.
24. Артикль. 27. Деверь. 28. Заяц. 29. Лиана. 30.
Прием. 31. Нива. 32. Кизяков. 33. Букли. 34
Артерия.

По вертикали: 1. Бракосочетание. 2. Шевиот.
3. Вертел. 4. “Ленком”. 5. Лоджия. 6. Бомбарди%
ровщик. 8. Импровизация. 11. Соревнование.
14. Расправа. 16. Пенальти. 20. Орли. 23. Жел%
ток. 25. Ткачук. 26. Купала. 27. Демарш.

В августе 1945%го в далекий посе%
лок с названием Край с войны воз%
вращается бывший танкист Игнат, чья
страсть % паровозы. Он узнает, что на
уединенном острове с довоенных
времен брошен немецкий паровоз, и
принимается его восстанавливать.
Но оказывается, у паровоза уже есть
имя % "Густав" и есть хозяйка % Эльза,
дочь немецкого инженера, аресто%
ванного в начале войны. Да и для
сельчан одержимый мечтой, свобод%
ный Игнат % чужак. Страсти закипают
шекспировские, причем в них задейс%
твованы не только люди, но и не%
сколько паровозов, почти живые су%
щества, у каждого свое имя…


