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ОВНАМ пора показаться перед окру%
жающими в лучшем свете и ненавязчиво
очаровывать их своими талантами. Сре%
да и четверг % оптимальные дни для воп%

лощения ваших замыслов в реальность. В выход%
ные вероятно внезапное изменение планов.
Прислушайтесь к интуиции, она подскажет вер%
ное решение возникших проблем.

У ТЕЛЬЦОВ неделя начнется с хоро%
ших новостей, которые откроют перед
вами новые горизонты. Правда, затем
возможны конфликтные ситуации, поэто%
му будьте осторожнее в словах и поступках. Кон%
тролируйте каждый шаг, иначе всплеск эмоций с
последующими конфликтами практически неми%
нуем. В выходные следует вспомнить о друзьях.

БЛИЗНЕЦЫ окажутся под давлени%
ем непредвиденных обстоятельств,
которые могут внести значительные
изменения в ваши планы. К хорошим

событиям недели можно отнести возобновле%
ние или налаживание контактов с кем%то изда%
лека % будь то родственники, друзья или дело%
вые партнеры. Общение с последними повле%
чет за собой получение прибыли.

Шквал недавних проблем пойдет на
убыль, и РАКОВ охватит трудовой энту%
зиазм. Не упускайте возможности по%
учиться у коллег и, в свою очередь, поде%
литься опытом с ними. Не исключены предложе%
ния новой работы или повышение по службе на
старом месте. В среду проблемы появятся из%за
непродуманного поведения окружающих.

Общая тенденция недели для
ЛЬВОВ % шаг вперед, два шага назад.
В понедельник лучше строго соблю%
дать дисциплину и проявлять выдаю%

щиеся деловые качества, не то погрязнете в
суете. Чем больше нового узнаете в среду, тем
больший успех вас ожидает в ближайшем бу%
дущем. Проблематичными могут стать отно%
шения со старыми друзьями.

У ДЕВ неделя полна событий и раз%
нообразных приключений. Вы могли
запланировать слишком много, поэто%
му, вероятно, придется отказаться от
части намеченных планов. Во вторник экспе%
рименты могут быть неправильно восприняты,
желательно использовать традиционные ме%
тоды в работе. Больше отдыхайте, позволяйте
себе маленькие слабости.

ВЕСЫ, ловите направление ветра пе%
ремен, чтобы максимально воспользо%
ваться благоприятными возможностями.
Сохраняйте честность, и тогда никакие

слухи не повредят вам. Во вторник вы почувству%
ете, что накопившиеся дела не терпят отлагате%
льства. Четко спланируйте этот день, тогда вам
удастся сделать все, что необходимо. Разумный
компромисс по отношению к деловым партнерам
принесет неожиданную прибыль.

СКОРПИОНЫ смогут плодотворно
работать, не отвлекаясь на досадные
мелочи. Изменения в трудовом кол%
лективе принесут не только повыше%
ние на службе, но и ответственность. В поне%
дельник планы начнут реализовываться впол%
не удачно, но к середине недели возможен за%
тор. Если вам есть что скрывать, стоит заранее
позаботиться о секретности.

СТРЕЛЬЦАМ в любых делах первой
половины недели нужно исключить
ставку “на авось”. Сможете взять ре%
ванш за все постигшие вас за послед%

ние несколько недель поражения. Почувствуй%
те значение каждого момента и нажмите на все
необходимые рычаги. В среду будьте пред%
усмотрительнее в делах профессиональных.
Выходные проведите в семейном кругу.

КОЗЕРОГАМ стоит планировать
только то, что будет по силам. Поста%
райтесь рассказывать о себе как мож%
но меньше. Обратите свои силы и
энергию на налаживание новых деловых свя%
зей. Дома и в семье вас ожидает спокойствие и
благополучие. В субботу проведите день твор%
чески, реализуйте давние замыслы.

ВОДОЛЕИ, смотрите на жизнь мак%
симально прагматично. Постарайтесь
во вторник завершить все серьезные и
неотложные дела, чтобы не возвра%

щаться к ним. В выходные отдохните как следу%
ет, потому что следующая неделя может ока%
заться сложной.

Если РЫБЫ будут чрезмерно печься
о сиюминутном комфорте и благопо%
лучии, то могут принести в жертву реа%
лизацию очень перспективных планов.
Появится шанс сменить работу. В среду лучше
не вступать в споры с начальством. От хороших
взаимоотношений с коллегами будет многое
зависеть.

Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 8 октября

"Темный мир 3D" (триллер)
"Забери мою душу 3D" (триллер)

с 14 октября
"Тростниковые жабы: Оккупация"
(док.фильм)

Время сеансов уточняйте по телефону.

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

4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84
с 8 октября

"Монстры" (триллер)
"Про любоff" (мелодрама)
"Копы в глубоком запасе" (коме�
дийный боевик)
"Край" (драма)

"Темный мир" (триллер)
"Игла Remix" (драма)
"Немыслимое" (триллер)

с 14 октября
"РЭД" (боевик)
"Стоун" (драма)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 8 октября
"Легенды ночных стражей 3D"
(анимация)
"Копы в глубоком запасе" (коме�
дийный боевик)
"Край" (драма)
"Альфа и Омега 3D" (анимация)
"Темный мир 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54-14-14
с 8 октября

"Альфа и Омега 3D" (анимация) 11.50
"Темный мир 3D" (триллер) 13.40,
15.45, 20.10, 22.20
"Край" (драма) 9.30, 17.45
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 8 октября
"Темный мир 3D" (триллер)
"Забери мою душу 3D" (триллер)

с 14 октября
"Тростниковые жабы: Оккупация"
(док.фильм)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 8 октября

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

с 14 октября
"Снова ты" (комедия) 13.00, 15.00,
18.00

Кино - ветеранам в 13.00 (каждый
понедельник по льготной цене)
Кино - детям в 11.00
9 и 10 октября

"Конёк-Горбунок" (анимационная
сказка)

Театры
Ульяновский театр драмы

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

9 и 10 октября
Премьера

"Мнимый больной"
(комедия)

Начало в 17 часов
12 октября

"Малыш и Карлсон"
(сказка)

Начало в 14 часов
13 октября

"Шутки в глухомани"
(комедия)

Начало в 18 часов
14 октября

"За двумя зайцами"
(комедия)

Начало в 18 часов
15 октября

"Три сестры"
(драма)

Начало в 18 часов

Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11,

тел.: 70-67-00
www.nebolshoy.ru

15, 16 , 17 октября
"Жил!был Геракл"

(Сочинение на заданную тему
в пяти подвигах, одном действии

и со свободным финалом)
Начало 15 октября в 16.00, 16 октября в

12.00 и 14.00, 17 октября в 11 часов

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

"Русалочка"
Начало в 10 и 13 часов
10 октября

"Не хочу быть собакой"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
ОГУК ЦНК

ул. К.Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
8 октября

Концерт квартета виолончелистов
(Германия)

Начало в 19 часов
14 октября

"Татарча солянка"
Начало в 18 часов
15 октября

Концерт "Максим"
Начало в 19 часов

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
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)

16 октября
• Клуб "Наш сад"

17 октября
• Творческая гостиная "Рукоде!

лие". Симбирская деревянная иг�
рушка: мастер�класс, электронная
презентация

Книжно!иллюстративные выставки:
10 – 30 октября

• "Tourism: exciting and popular".
К Всемирному дню туризма
13 октября – 5 ноября

• "Высоко нёс я стяг любви…"
К 140�летию со дня рождения
И. А. Бунина
13 октября – 7 ноября

• "Ульяновск многонациональный:
история, традиции, культура".
Выставка�презентация литературы,
предметов быта о нашем крае
15 – 31 октября

• "Певец российских просторов".
Выставка из цикла "Поэты и музы�
ка"  к 115�летию со дня рождения
С. Есенина
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Прозвище московско%
го князя Ивана. 6. Индейское жилище. 11. Вы%
ходной день, отработанный заранее. 12. Про%
фессия Олега Басилашвили. 13. Наследник
престола в Португалии. 14. Изворотливый прой%
доха. 15. Вечнозеленое масличное дерево. 16.
Он сыграл монаха Кирилла в "Андрее Рублеве".
18. Перевозчик мертвых в Аиде. 19. Укол фехто%
вальщика. 20. Певица с новогодним псевдони%
мом. 21. Спутник пионерского горна. 22. "Квар%
тира" Ленина в Разливе. 25. Родной брат жены.
28. Положительно заряженный электрод. 29.
Светская вечеринка без танцев. 30. Жительница
самой большой части света. 31. Северное тор%
фяное болото. 34. Любовное судно, разбиваю%
щееся о быт. 35. Милявская на сцене. 36. Рого%
вой покров на кончике пальца. 37. Остров % меч%
та попугая Кешки. 38. Прибыль в просторечии.
39. Безоговорочное поражение боксера. 40. По%
могла ребятишкам спрятаться от гусей%лебе%
дей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сергей, ведущий первого
шоу "Последний герой". 2. Паровоз мчит его пря%
мо на границу. 3. Привычный режим погоды для
данной местности. 4. Подъемник, снующий в
здании с этажа на этаж. 5. Косметика, предот%
вращающая потоотделение. 6. Королевство, на%

ходящееся под властью Елизаветы II. 7. "Штор%
ка" над глазом. 8. "Злой гений" Золушки. 9.
"Проводник" на воздушном судне. 10. Денежная
единица Украины. 16. Растение, засоряющее по%
севы. 17. Милосская статуя без рук. 22. Спорт,
воспетый Набоковым в романе "Защита Лужи%
на". 23. Пригород Ялты, где в 1945 году проходи%
ла конференция антифашистской коалиции. 24.
Максим % персонаж сериала "Моя прекрасная
няня". 25. Горизонтальная горная выработка. 26.
Ночное свидание с Крисом Кельми. 27. Испан%
ская провинция, где царствовал муж Марго. 32.
Световое пятно на глянцевой поверхности. 33.
Настольная игра с бочонками.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №33

По горизонтали: 1. Спилберг. 6. Кнопочка. 9.
Лексика. 10. Пальма. 11. Развод. 13. Затылок. 14.
Гермес. 16. Милляр. 17. Смоктуновский. 21. Кор%
респондент. 26. Волхов. 27. Геолог. 28. Полевка. 31.
Мщение. 32. Нептун. 33. Ромашин. 34. Трафарет.
35. Интрижка. По вертикали: 1. Скряга. 2. Балбес.
3. Глазок. 4. Скот. 5. Цикл. 6. Каркас. 7. Певчий. 8.
Аврора. 10. Парабеллум. 12. Дельтаплан. 15. Сме%
хов. 16. Митинг. 18. Укос. 19. Очко. 20. Август. 21.
Комета. 22. Руперт. 23. Джанни. 24. Тестер. 25. Игу%
ана. 29. Лама. 30. Вошь.

Фильм рассказывает про ядови%
тых тростниковых жаб, которые
были завезены в Австралию в 1935
году для борьбы с жуками, разоряв%
шими сахарные плантации. С тех
пор жабы размножились так, что
стали представлять угрозу всей
экосистеме страны...


