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Что может помешать планам
ОВНОВ? Разве что непрактичность и
импульсивность. Если вы настроены
на высокие достижения, тщательно

контролируйте свои поступки и слова. А еще
настройтесь на успех всех начинаний и не бро%
сайте ни одного дела на полпути.

Как только ТЕЛЬЦЫ разберутся с
собой и с тем, чего хотят от жизни, те%
кущие дела пойдут на лад. Правда, при
одном условии % уже в понедельник вы
зададите нужный темп и не станете отвлекать%
ся на пустяки. К выходным удастся освобо%
диться от авралов и прочих проблем.

Все обстоятельства в сфере про%
фессиональной деятельности и
карьерного роста сложатся благоп%
риятным для БЛИЗНЕЦОВ образом.

В праздники рассчитывайте на прилив твор%
ческой и интеллектуальной активности, а
также успех в сфере романтических приклю%
чений.

РАКИ, опасность этой недели % про%
блемы с взаимопониманием. Не раз%
дувайте из маленькой проблемы сло%
на. С четверга возможно значительное
улучшение материального положения. На
уик%энд планируйте приятные мероприятия и
встречи.

Неделя потребует от ЛЬВОВ мо%
бильности и способности адекватно
реагировать на происходящее. Собы%
тия будут напоминать калейдоскоп.

Зато какой простор для фантазии, какое поле
деятельности для того, кто желает добиться
финансовых и карьерных высот! Не забудьте
продумать имидж.

Амбиции ДЕВ растут. Если желаете
воспользоваться позитивными тен%
денциями этого периода, действуйте
активно, вкладывая все силы и душу в
работу и взаимоотношения. Вы добьетесь ис%
полнения личных желаний, одинокие встретят
судьбу.

ВЕСАМ все удается как никогда. Вы
сможете получить настоящее удоволь%
ствие от жизни, если отойдете от
условностей и потратите время на то,

чего действительно хотите. Любимый человек
подарит настоящий медовый месяц. Исполь%
зуйте это время для укрепления отношений.

Жизнь будет улыбаться СКОР-
ПИОНАМ широко и без особого ехи%
дства. Предупреждение: вам нельзя те%
рять бдительности, иначе можно внезап%
но споткнуться в финансовых вопросах. Новые
проекты и ранее начатые дела ознаменуются
успехом и принесут новые связи.

СТРЕЛЬЦАМ удастся приумножить
капитал и даже выступить в роли кре%
диторов для друзей. Тем не менее по%
старайтесь не идти на поводу у со%

бственных капризов и слабостей. Среда будет
днем трудным, но успешным в делах профес%
сиональных. В выходные дни вполне можете
устроить себе День исполнения желаний.

Наибольшего успеха КОЗЕРОГИ су%
меют добиться в сфере личной жизни
или любой творческой деятельности, но
будьте готовы к любым неожиданнос%
тям. Поаккуратнее с финансами. Чем ближе к
концу недели, тем менее непредсказуемыми бу%
дут результаты ваших действий и слов.

ВОДОЛЕЕВ бодрит предчувствие пе%
ремен. Будьте готовы к тому, что вам
придется полностью сменить свою жиз%
ненную концепцию. В противном случае

вас ждут достаточно горькие разочарования.
Цепляться за прошлое сейчас не стоит. Главное –
не бросайте старых друзей, они помогут.

РЫБАМ кажется: еще немного, и они
у цели, но удача будет отворачиваться
в последний момент. Стоит взять не%
большой тайм%аут и отдохнуть, занять%
ся философствованием – это поможет понять,
что вы делаете не так. Выходные хороши для
светских выходов, позаботьтесь о внешнем
виде.

Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 3 ноября

"Мегамозг 3D" (анимация)
"Пила-7 3D" (триллер)

с 4 ноября
"Брестская крепость" (драма)

Время сеансов уточняйте по телефону.

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

4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84
с 3 ноября

"Брестская крепость" (драма)
"Мегамозг" (анимация)
"РЭД" (боевик)
"Стоун" (драма)
"Сезон охоты-3" (анимация)

"Паранормальное явление-2" (трил�
лер)
"Социальная сеть"(драма)

с 4 ноября
"Мальчики-налетчики" (крими�
нальный экшн)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 3 ноября

"Мегамозг 3D" (анимация)
"Брестская крепость" (драма)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 3 ноября
"Мегамозг 3D" (анимация)
"Пила-7 3D" (триллер)

с 4 ноября
"Брестская крепость" (драма)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 3 ноября
"Мегамозг 3D" (анимация)
"Брестская крепость" (драма)
"Паранормальное явление-2"
(триллер)
"Союз зверей 3D" (анимация)
"Сезон охоты-3" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

3D Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина, 1, тел. 44-11-55

с 3 ноября
"Мегамозг 3D" (анимация)
"Город воров" (криминальная драма)

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 4 ноября

"Близкий враг" (криминальная дра�
ма) 13.00, 15.00, 18.00

Кино - детям в 11.00
4 - 5 ноября

"Гора самоцветов" (сказки народов
мира)

6 - 7 ноября
"Гора самоцветов-2" (сказки наро�
дов мира)

Театры
Ульяновский театр драмы

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

• Основная сцена
3 ноября

"За двумя зайцами"
(комедия)

Начало в 18 часов
4 ноября

"Примадонны"
(комедия)

Начало в 17 часов
5 ноября

"Суматоха в Париже,
или Спасибо, Анна!"

(комедия)
Начало в 17 часов
6 и 7 ноября

ПРЕМЬЕРА
"Перезагрузка"

(комедия)
Начало в 17 часов
10 ноября

ОТКРЫТИЕ IV МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ

"ГЕРОИ ГОНЧАРОВА
НА СОВРЕМЕННОЙ СЦЕНЕ"

• Основная сцена
"Обрыв"

Московский художественный театр
им.А.П.Чехова

Начало в 18 часов
12 ноября

"Обыкновенная история"
Государственная Санкт7Петербургская

филармония для детей и юношества

Начало в 18 часов

• Малая сцена
11 ноября

"Обломов.Эпизоды"
Московский драматический театр

"АпАРТе"
Начало в 18 часов
13 ноября

"Обломов умер.
Да здравствует Обломов!"

Русский театр, г.Берлин (Германия)
Начало в 18 часов

• Основная сцена
14 ноября

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
"Фрегат "Паллада"

Ульяновский драматический театр
имени И.А.Гончарова

Начало в 17 часов

Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00

www.nebolshoy.ru
3 ноября

"Жил7был Геракл"
(Сочинение на заданную тему)

Начало  в 11 и 13 часов
4 ноября

"Поющий поросенок"
(История одной дружбы)

Начало в 11 и 13 часов
5 ноября

"Сто фантазий"
(Лекарство от скуки)

Начало в 11 часов
6 ноября

"Вот живу. Хорошо!"
(по рассказам В.М. Шукшина)

Начало в 18 часов
7 ноября

"Тук7тук! Кто там?"
(Лесной мюзикл)

Начало в 11 часов

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

4 ноября
"Русалочка"

Начало в 11 часов
5 ноября

"По7щучьему велению"
Начало в 11 часов
6 ноября

"Гуси7лебеди"
Начало в 10 и 13 часов
7 ноября

"Аленький цветочек"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
БЗЛМ

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, тел. 44-19-22

4 ноября
Праздничная программа

"От Невы до Волги"
Начало в 12 часов

"Земли симбирской имена"
Концерт ансамбля "Русская душа"
Солистка – заслуженная артистка

РФ Ольга Чиркова (Москва)
Начало в 16 часов

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

6 ноября
"Орган в ансамбле"

Государственный ансамбль
Квинтет духовых инструментов

"Волга7брасс"
Партия органа � заслуженный

артист РФ Александр Титов
Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И.Ленина

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

• "И мастерство, и вдохновенье!.."
Выставка авторских работ ульянов�
ских мастеров декоративно�при�
кладного искусства (флористика, ба�
тик, керамика, декупаж и многое
другое)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Большая связка зелени.
3. Квентин с "Криминальным чтивом". 6. "Коготь"
розы. 8. Нечто смешное до колик. 9. Боксер в ис%
полнении Сталлоне. 10. Социальный статус Эзопа.
13. Шекспировский монарх % отец Гонерильи, Рега%
ны и Корделии. 14. Учебное заведение им. М.В. Ло%
моносова. 15. "Утроба" на хребте грузовика. 17.
Предок А.С. Пушкина, иначе % арап. 18. Казино из
первого романа бондианы Яна Флеминга. 19. Ката%
ние на доске по волнам. 20. Загнутый край рукава.
23. Денежный вклад в общую кассу. 28. Сумка с
книжками за плечами ученика начальных классов.
29. Создатель "Илиады" и "Одиссеи". 30. Шедевр
живописи на фотографии. 31. Единица в дневнике.
32. Тайлер, сыгравшая Арвен во "Властелине ко%
лец". 33. Специалист%правовед. 34. Имя темноко%
жей королевы подиума. 35. Стихотворный размер.
36. Пища без жидкого и горячего. 37. "Сигарет%
но%мотоциклетный" остров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цирюльня сегодня. 2. "Гео%
метрический" стиль в искусстве Пикассо. 3. Там
хранится старинная карта, на которой отмечено
место с зарытыми сокровищами. 4. Болотный бобр
с ценной остистой шерстью. 5. Гремит басами в
песне "Если у вас нету тети...", исполненной Женей
Лукашиным. 6. Монета в кошельке Холмса. 7. Изме%

нение очертаний помещения благодаря нанятым
дизайнеру и рабочим. 11. Актер ... Калныньш, рож%
денный в Риге. 12. Мальчик, что путешествовал на
гусе. 16. Безутешный супруг покойной. 17. Заклю%
чительная глава эпопеи. 20. Мужчина, преданный
всю жизнь своей единственной даме сердца. 21.
Голливудские брат и сестра: Эрик % из "Поезда%бег%
леца" и Джулия % из "Красотки". 22. Отсюда
Афанасий Никитин ушел за три моря. 24. Культ,
проповедующий не стесняться наготы. 25. Интим%
ное дело двоих. 26. Одна из ипостасей бога в инду%
изме. 27. Она же Мордвинова и Гольданская.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №37

По горизонтали: 1. Мел. 3. Спидометр. 6. Сев.
8. Атлет. 9. Откуп. 10. Лев. 13. Лем. 14. Возмож%
ность. 15. "Театр". 17. Битюг. 18. Траур. 19.
Амфибия. 20. Бангкок. 23. Витас 28. Киоск. 29.
Кость. 30. Гимнастерка. 31. Цзю. 32. Лот. 33. Ро%
део. 34. Озеро. 35. Яга. 36. Робертсон. 37. Кио.
По вертикали: 1. Мультипликация. 2. Лавсан. 3.
Строка. 4. Одежда. 5. Ростбиф. 6. Сплетня. 7. Вы%
могательство. 11. Шмат. 12. Домра. 16. Рудник.
17. Бублик. 20. Брошюра. 21. Коридор. 22. Квант.
24. Тостер. 25. Смех. 26. Циклон. 27. Оселок.

Фильм рассказывает о героической
обороне Брестской крепости, кото%
рая приняла на себя первый удар не%
мецких фашистских захватчиков 22
июня 1941 года. С документальной
точностью описываются события,
происходившие в первые дни оборо%
ны. Фильм рассказывает о главных
трех очагах сопротивления, возглав%
ляемых командиром полка Петром
Гавриловым, комиссаром Ефимом
Фоминым и начальником 9%й погран%
заставы Андреем Кижеватовым...


