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ОВНАМ нужно тщательно планиро%
вать долгосрочные мероприятия и за%
вершать затянувшиеся дела. На первый
план выйдут проблемы карьеры. Глав%

ное % не рисковать и не пускаться в авантюры. Не
взваливайте на себя чужие хлопоты и проблемы,
иначе не справитесь с поставленными задачами.
В понедельник может поступить информация, ко%
торая порадует вас.

Трудности и препятствия, тяготив%
шие ТЕЛЬЦОВ, постепенно отступят.
Во вторник будьте внимательнее, так
как ошибки и просчеты в делах могут
вызвать недовольство у начальства. Некото%
рые организационные вопросы будут решать%
ся со скрипом, если вы не приложите макси%
мум усилий. Желательно не распространять
информацию о своих планах.

БЛИЗНЕЦЫ, оглядитесь по сторо%
нам и без иллюзий взгляните на свою
жизнь, так как наступил момент ко%
нструктивных изменений. Четверг %

удачный день для реализации задуманного:
постарайтесь добиться желаемого, однако ре%
алистично рассчитывайте свои силы.

Судьба приготовит для РАКОВ не%
ожиданные виражи, поэтому повы%
шенная предусмотрительность не по%
мешает. В понедельник и вторник же%
лательно проявить некоторую осторожность и
посвятить эти дни завершению старых дел.
Эта неделя благоприятна для решения семей%
ных проблем и создания в доме уютной и ком%
фортной обстановки.

ЛЬВАМ придется воспользоваться
резервами. Какими именно % покажет
время, но в любом случае они окажут%
ся очень кстати для решения насущных

вопросов. Придется активно работать, зато
появится удачная возможность внедрить твор%
ческие замыслы в жизнь. К выходным суета
утрясется, и вы сможете полноценно отдох%
нуть в хорошей компании.

У ДЕВ, увы, полоса везения и легких
удач подошла к концу, но вам хватит
сил и энергии для реализации заду%
манных планов и идей. Доверие пар%
тнерам % хорошая черта характера, но иногда
лучше еще раз убедиться в их надежности. Не

забудьте о самосовершенствовании, оно вам
необходимо, чтобы переубедить скептически
настроенных оппонентов.

Для ВЕСОВ наступил период актив%
ных действий, от вас потребуется
предприимчивость. Если сможете
удержать свою принципиальную пози%

цию, то ваши замыслы воплотятся в жизнь.
Практически все получится, и следовательно,
возрастет ваше благосостояние.

СКОРПИОНАМ осталось приложить
для достижения целей совсем немного
усилий. Среда % один из самых плодот%
ворных дней недели. В этот день мож%
но осуществлять даже самые смелые замыс%
лы. Настал прекрасный момент для встречи с
друзьями и теплого общения. Желательно при%
вести дом в порядок.

СТРЕЛЬЦЫ получат шанс продви%
жения по карьерной лестнице. Лучше
всего будут решаться повседневные,
рутинные вопросы. В выходные любые

социальные контакты нежелательны, ибо мо%
гут привести к отрицательным эмоциональным
реакциям.

Звездный час для представителей
знака КОЗЕРОГ. Соединив вдохнове%
ние с земными задачами, вы сможете
убить двух зайцев одновременно, рас%
крыв свой творческий потенциал и укрепив ма%
териальное положение. Во вторник возможны
некоторые осложнения в достижении ранее
поставленной цели. Воскресенье посвятите
отдыху.

Инициативность и собранность % вот
качества, которые сейчас необходимы
ВОДОЛЕЯМ, чтобы управлять ситуа%
цией. Во вторник желательно не искать

лазейки, а действовать законными путями.
Придется учиться управлять собой, своими
эмоциями, а это будет не так%то просто. Любое
интеллектуальное начинание принесет успех.

РЫБЫ, займитесь собственными
планами, но не пренебрегайте семьей.
В понедельник не стоит особо об%
ольщаться предложениями друзей
или коллег % заработать не получится. Среда
окажется благоприятным днем для публичных
выступлений.

Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 1 октября

"Альфа и Омега 3D" (анимация)
"Край" (драма)
"Настоящая легенда 3D" (боевик)
"Морские динозавры 3D" (док.
фильм)

с 7 октября
"Темный мир 3D" (триллер)

"Забери мою душу 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84

с 1 октября
"Монстры" (триллер)
"Про любоff" (мелодрама)
"Копы в глубоком запасе" (коме�
дийный боевик)
"Снова ты" (комедия)
"Край" (драма)

с 7 октября
"Темный мир" (триллер)
"Игла Remix" (драма)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 1 октября
"Легенды ночных стражей 3D"
(анимация)
"Копы в глубоком запасе" (коме�
дийный боевик)

"Край" (драма)
"Альфа и Омега 3D" (анимация)
"Богема" (фильм�опера)

Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54-14-14
с 1 октября

"Альфа и Омега 3D" (анимация)
12.50

"Обитель зла 3D: Жизнь после
смерти" (фантастический боевик)
16.00, 18.00, 22.40
"Край" (драма) 10.30, 14.40, 20.00,
22.20
"Морские динозавры 3D" (док.
фильм) 9.30, 17.00
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 1 октября
"Альфа и Омега 3D" (анимация)
"Край" (драма)
"Настоящая легенда 3D" (боевик)
"Морские динозавры 3D" (док.
фильм)
"Легенды ночных стражей 3D"
(анимация)
"Монстры" (триллер)

с 7 октября
"Темный мир 3D" (триллер)
"Забери мою душу 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 1 октября

"Детям до 16..." (мелодрама)
13.00, 15.00, 18.00

с 7 октября
"Москва, я люблю тебя" (коротко�
метражные) 13.00, 15.00, 18.00

Кино - ветеранам в 13.00 (каждый
понедельник по льготной цене)
Кино - детям в 11.00
2 и 3 октября

"Заколдованный мальчик" (анима�
ционная сказка)

Театры
Ульяновский театр драмы

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

3, 4, 5 октября
Премьера

Фрегат "Паллада"
(спектакль�путешествие)

Начало 3 октября в 17; 4 и 5 % в 18 часов
6 октября

"Примадонны"
(комедия)

Начало в 18 часов
7 октября

"Завещание"
(исповедь целомудренного бабника)

Начало в 18 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
2 октября

"Ай да Мыцык!"
Начало в 10 и 13 часов
3 октября

"Гуси�лебеди"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16
9 октября

Органный концерт
Солист – Александр Титов

Начало в 17 часов
10 октября
Открытие концертного сезона

УГОРНИ
В программе � произведения

российских композиторов,
песни к ретрофильмам

Дирижёр – Евгений Фёдоров
Начало в 16 часов

БЗЛМ
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, тел. 44-19-22
3 октября

Совместный проект УГАСО
"Губернаторский"

и Санкт�Петербургский
"Дом Музыки"

"РЕКА ТАЛАНТОВ"
Солисты:

Алексей Фёдоров (гобой)
Дина Бикжанова (скрипка)

Дмитрий Родионов (фортепиано)
Дирижёр – Сергей Ферулёв

Начало в 16 часов
9 октября

Абонемент №1
УГАСО "Губернаторский"

Солист – лауреат международных
конкурсов Никита Борисоглебский

(Москва)
Дирижёр – Сергей Ферулёв

Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И.Ленина

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

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)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стивен, режиссер при%
ключенческих фильмов про Индиану Джонса и
парк юрского периода. 6. Сказочная девочка из
рода маленьких человечков, подружка малышек
Мушки и Ромашки. 9. Весь словарный состав
языка. 10. Тропическое кокосовое или фиговое
дерево. 11. Расторжение брака, на которое дол%
жны дать согласие оба супруга. 13. Задняя часть
головы. 14. Бог торговли в греческой мифоло%
гии. 16. Лучший исполнитель ролей Бабы%яги и
Кощея Бессмертного. 17. Все его помнят как Де%
точкина из "Берегись автомобиля". 21. Выез%
дной работник СМИ. 26. Река, на которой распо%
ложен Великий Новгород. 27. "Истец" полезных
ископаемых. 28. Мышеобразная родственница
хомяка, что грозит зерновым посевам. 31. Суть
корсиканской вендетты. 32. Владыка подводно%
го мира. 33. Актер, что сыграл доктора в "Десяти
негритятах". 34. Шаблон для нанесения узора.
35. Несерьезный и непродолжительный роман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скупец до невозможнос%
ти. 2. Юрий Никулин в знаменитой гайдаевской
троице. 3. "Перископ" во входной двери кварти%
ры. 4. Сельскохозяйственная живность. 5. "За%
кольцованное" действие. 6. Жесткий остов аба%
жура. 7. Служащей церковного хора. 8. И богиня
утренней зари, и символ Октябрьской револю%

ции. 10. Остап Бендер обещал Кислярскому: "Я
дам вам ...!". 12. Летательный аппарат, про кото%
рый спел Дмитрий Дюжев в боевике "Антидурь".
15. Незабываемый Атос вне телеэкрана. 16.
Массовое собрание под открытым небом с три%
буной и ораторами. 18. "Добыча" в "охоте" на
сено. 19. Балл, заработанный в игре. 20. Месяц,
тезка римского императора. 21. Небесное тело
Галлея. 22. Имя голливудского Эверетта. 23. Рода%
ри или Версаче. 24. Пробник духов в парфюмер%
ном магазине. 25. Крупная ящерица с Мадагаска%
ра. 29. Тибетский буддийский монах. 30. Крово%
сос, на которого смотрит солдат из поговорки.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №32

По горизонтали: 1. Макинтош. 5. Рот. 7. Про%
видец. 11. Рыльце. 12. Лазарет. 13. Огород. 14.
Жаргон. 16. Стража. 18. Отработка. 22. Корифей.
23. Гималаи. 24. Стивенсон. 27. Жалюзи. 29.
Янычар. 34. Липецк. 35. Сусанна. 36. Старик. 37.
Костянка. 38. Акт. 39. Афродита. По вертикали:
1. Мираж. 2.Колер. 3. Национализация. 4. Ше%
лест. 5. Риза. 6. Тюря. 7. Путник. 8. Вегетариа%
нство. 9. Дырка. 10. Цедра. 15. "Аэлита". 17.
Жнейка. 18. Офис. 19. Азов. 20. Овин. 21. Акын.
25. Тряска. 26. Охрана. 27. Жулик. 28. Ляпис. 30.
Черви. 31. Рикша. 32. "Асса". 33. Кнут.

Нью%Йоркские детективы Аллен
Гэмбл и Терри Хойтз ведут полицей%
скую бухгалтерию. Гэмблу такая ра%
бота в радость, Хойтзу наказание.
Когда напарникам представится
шанс выйти из тени % придти на по%
мощь своим кумирам, детективам
Дэнсону и Манцетти, % станет ясно,
что в бухгалтерию Гэмбла и Хойтза
сослали не зря…

Группа студентов отправляется в
экспедицию по глухим северным де%
ревням. В одной из них главная геро%
иня % девушка, увлеченная мистикой и
романтикой загробного мира % нахо%
дит древний могильник, а в нем % ма%
гический щит. Дотронувшись до
щита, она пробуждает гнев духов про%
шлого и приобретает сверхчелове%
ческие способности. Теперь студен%
там придется вступить в противосто%
яние с силами зла…


