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У ОВНОВ хорошее время для решения
многих вопросов мирным путем, вероя%
тен компромисс без ущерба ваших инте%
ресов. Возможно принятие позитивных

решений, которые определят ближайшее буду%
щее. Неожиданная прибыль позволит решить за%
тянувшиеся финансовые проблемы.

Для ТЕЛЬЦОВ этот период будет
достаточно напряженным из%за кон%
фликтных ситуаций, но вы сможете
восстановить прежние дружеские от%
ношения с большинством партнеров и едино%
мышленников. Поступающие к вам предложе%
ния окажутся достаточно интересными, а кон%
тракты % выгодными. Однако вероятны про%
фессиональные интриги.

У БЛИЗНЕЦОВ наступает благоп%
риятная неделя для реализации твор%
ческих планов и проектов, основанных
на голом энтузиазме. Заниматься

строгими расчетами лучше не стоит % вы може%
те упустить мелочи, весьма значимые. В поне%
дельник вероятна удачная поездка, которая
укрепит ваше материальное положение.

РАКАМ удастся найти немало ори%
гинальных и неожиданных способов
выхода из непростых ситуаций. Не сто%
ит отступать перед трудностями % на%
против, их преодоление доставит вам удоволь%
ствие. Дух отрицания и неуступчивости овла%
деет вами в среду, серьезно подорвав автори%
тет в глазах окружающих. Выходные подарят
положительные эмоции.

ЛЬВАМ хорошо бы отказаться от
острых ощущений: тяга к риску пройдет,
а вот последствия могут испортить
жизнь надолго. Звезды рекомендуют ру%

ководствоваться только здравым смыслом. Нас%
тупает время продемонстрировать давно скры%
ваемые таланты. В воскресенье человек, о кото%
ром уже забыли, объявится, встреча будет при%
ятной.

У ДЕВ хороший период для достиже%
ния поставленных целей. Но не взду%
майте останавливаться, когда все на%
меченное будет сделано, % отдохнете
позже, а оставшееся время лучше используйте
для решения второстепенных задач. Привычки
обретут над вами особую власть, с ними при%
дется считаться. Попытки побороть вредные

пристрастия стоит отложить до лучших вре%
мен.

ВЕСЫ вполне могут рассчитывать на
успех в профессиональных и личных
начинаниях. Во вторник вы многое
успеете сделать, если не будете отвле%

каться на самолюбование. В среду возможны
проблемы во взаимоотношениях с коллегами.
Хорошо бы составить четкий план действий и
неукоснительно ему следовать.

В жизни СКОРПИОНОВ бьющие че%
рез край эмоции могут разрушить все
на своем пути. Постарайтесь не ввязы%
ваться в споры. Вторник работает на
ваш успех. В карьере сейчас наступил очень
важный период. Осторожнее относитесь к по%
ступающей информации % лучше опираться
только на проверенные факты.

Боевой характер СТРЕЛЬЦОВ позво%
лит преодолеть многие препятствия. В
понедельник возможен обман со сторо%
ны новых партнеров, следите за своим

окружением. В среду постарайтесь не давать обе%
щаний. В конце недели вероятна конфликтная
ситуация с близкими людьми.

У КОЗЕРОГОВ % благоприятное вре%
мя для воплощения в жизнь даже са%
мых оригинальных и фантастических
идей. Окружающие поймут и помогут.
Вспомните об обещании, данном некоторое
время назад, наступил момент его выполнять.
Если кто%то из вашего окружения решит по%
рвать отношения, отнеситесь к этому по%фило%
софски: ваши жизненные пути разошлись.

Предрассудки и бессознательные
страхи могут серьезно отравить су%
ществование ВОДОЛЕЕВ. Не берите
на себя чужих хлопот, ничего не откла%

дывайте на потом % иначе очень сильно об этом
пожалеете. Знакомьтесь с людьми, начинайте
новые проекты. В выходные сходите в гости
или примите у себя друзей: приятно проведете
время и узнаете нечто полезное.

Чувства РЫБ могут подвергнуться ис%
пытаниям: скорее всего, это будет свя%
зано с вынужденной разлукой с дорогим
человеком. На работе успех будет сопу%
тствовать вам, если вы не станете размениваться
по мелочам. Планы на середину недели могут из%
мениться из%за проблем в семье.

Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24,

тел.: 42-25-25, 42-09-13
с 24 сентября

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

с 30 сентября
"Морские динозавры 3D" (док.
фильм)
"Легенды ночных стражей 3D"
(анимация)

Время сеансов уточняйте по телефону.
Мультиплекс "Кинопарк"

ул. К.Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84
с 24 сентября

"Обитель зла 3D: Жизнь после
смерти" (фантастический боевик)
"Снова ты" (комедия)
"Край" (драма)

"Детям до 16-ти" (мелодрама)
"Убийца внутри меня" (триллер)

с 30 сентября
"Монстры" (триллер)
"Про любоff" (мелодрама)
"Копы в глубоком запасе" (коме�
дийный боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

с 24 сентября
"Край" (драма)
"Альфа и Омега 3D" (анимация)
"Обитель зла 3D: Жизнь после
смерти" (фантастический боевик)
"Богема" (фильм�опера)

Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54-14-14
с 24 сентября

"Край" (драма) 9.30, 13.40, 18.00,
20.20
"Альфа и Омега 3D" (анимация) 11.50
"Обитель зла 3D: Жизнь после
смерти" (фантастический боевик)
16.00, 22.40

с 30 сентября
"Морские динозавры 3D" (док.
фильм)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 24 сентября
"Обитель зла 3D: Жизнь после
смерти" (фантастический боевик)
"Альфа и Омега 3D" (анимация)
"Край" (драма)
"Настоящая легенда 3D" (боевик)

с 30 сентября
"Монстры" (триллер)
"Морские динозавры 3D" (док.
фильм)
"Легенды ночных стражей 3D"
(анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 24 сентября

"Американец" (драма) 13.00, 15.00,
18.00

Кино - детям в 11.00
25 и 26 сентября

"Элька" (анимация)

Театры
Ульяновский театр драмы

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

ГАСТРОЛИ
24 сентября

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

(комедия в 5�ти действиях)
Начало в 18 часов

Концертные залы
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16
26 сентября

Открытие сезона
ансамбля "Садко"

В программе � фантазии на тему русских
народных песен, аранжировки

популярных классических произведений
Начало в 17 часов

БЗЛМ
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, тел. 44-19-22
25 сентября
Открытие концертного сезона

УГАСО "Губернаторский"
Солист – лауреат международных

конкурсов Родион Замуруев
(скрипка, Москва)

Дирижёр – Сергей Ферулёв
Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И.Ленина

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

до 3 октября, Выставочный зал
• Современная Германия. Полити-

ка, общество, искусство, культу-
ра, экономика, наука и техноло-
гии в фотографиях и фактах. Пе�
редвижная фотовыставка

Книжно-иллюстративные выставки:
до 10 октября

• "И мои безделки". (К 250�летию
И. И. Дмитриева)

• "Новый учитель для новой шко-
лы". (Выставка�дайджест)
до 13 октября

• "О, Русь! Взмахни крылами…"
(К 115�летию С. Есенина)

• "Здоровье и долголетие для по-
жилых". (К Дню пожилого человека)

• "Стояние на Угре". (К 530�летию
окончания Ордынского ига)
до 14 октября

• "Школа – прежде всего Учи-
тель". (К  Дню учителя)
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 Керен-
ские в историческом интерье-
ре". (Историко�документальная
выставка)

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

• "Забытая война". (Историко�до�
кументальная выставка)

• "Поклонимся великим тем го-
дам". (Историко�документальная
выставка)
Время работы с 9 до 17 часов
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плащ, сшитый из не%
промокаемой ткани. 5. “Место жительства” зу%
бов. 7. Человек со способностью предсказывать
будущее. 11. Часть цветка, верх пестика. 12.
Прифронтовая лечебница. 13. Грядки с овощами
и зеленью недалеко от дома. 14. Специфическая
речь определенной социальной группы. 16.
Секьюрити в Древней Руси. 18. Возмещение
долга трудом. 22. Выдающийся деятель на своем
поприще. 23. Горная система с Эверестом. 24.
Писатель, придумавший “Остров сокровищ”. 27.
Шторы, представляющие собой жесткие парал%
лельные пластинки. 29. Турецкий пехотинец. 34.
Областной центр на реке Воронеж с ансамблем
“Казаки России”, широко известным за рубе%
жом. 35. Роль Татьяны Васильевой в комедии
“Самая обаятельная и привлекательная”. 36. По%
весть%притча Э. Хемингуэя “... и море”. 37. Тип
плода вишни, сливы. 38. Действие пьесы. 39. Бо%
гиня красоты в греческой мифологии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Иллюзорное видение в
пустыне. 2. Оттенок для маляра. 3. Перевод из
частной собственности в государственную. 4.
Ольга, партнерша Антона Камолова по рекламе
“Нескафе”. 5. Облачение священника. 6.
“Окрошка”, приготовленная из хлеба и воды. 7.
Пеший странник. 8. Полный отказ от животной

пищи. 9. “Серединка” бублика. 10. Корка цитру%
са, употребляемая как пряность. 15. Науч%
но%фантастический роман А. Толстого. 17. Се%
льскохозяйственная машина, заменяющая серп.
18. “Квартира” фирмы. 19. Исторический город
на Дону. 20. Сарай для сушки снопов. 21. Киргиз%
ский “бард”. 25. “Колебание” в общественном
транспорте. 26. “Ох, рано встает ...”. 27. Мелкий
воришка. 28. Белорусский коллектив “... Трубец%
кой”. 30. Карточная масть “сердечком”. 31. Ки%
тайский “извозчик” на двуногой тяге. 32. Фильм
Соловьева с Цоем, Друбич и Говорухиным. 33.
Аксессуар ипподромного работника.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №31

По горизонтали: 1. Бланк. 4. Пенопласт. 7. Ду%
ров. 10. Сосиска. 11. Сурок. 13. Рогатка. 14. Юни%
ор. 15. Лампада. 16. Содом. 18. Скарб. 21. Пор%
тье. 22. Лазурь. 24. Каноэ. 28. Сусек. 30. Приступ.
31. Табак. 34. ‘’Ревизор". 35. Топор. 36. Колхида.
37. Голод. 38. Брондуков. 39. Пуаро. По верти-
кали: 1. Бюст. 2. Абсурд. 3. Костюм. 4. Правило.
5. Параллелепипед. 6. Тарзан. 7. Дуглас. 8. Рату%
ша. 9. Враг. 11. Стратостат. 12. Композитор. 16.
Стык. 17. Осло. 19. Кроу. 20. Брак. 23. Рыбаков.
25. Нарвал. 26. Эпизод. 27. Микроб. 28. Скальп.
29. Сатира. 32. Грог. 33. Жабо.

Совенок Сорен впечатлен расска%
зами отца%филина о мифическом от%
ряде крылатых воинов и их великой
битве с настоящим злом во имя спа%
сения совиного королевства…

Париж, конец XIX века. Четыре
друга ведут жизнь полунищей боге%
мы, снимая одну жалкую каморку на
четверых. Они решают громко от%
метить грядущее Рождество в сво%
ем любимом пабе, в квартирке
остается только Родольфо, которо%
му необходимо закончить статью.
Он случайно знакомится с сосед%
кой по имени Мими и влюбляется в
нее с первого взгляда. Захвачен%
ные эмоциями, ни он, ни она не по%
дозревают, что смертельная бо%
лезнь Мими скоро разлучит их…


