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У ОВНОВ неделя вообще благопри%
ятна для общения с близкими и друзья%
ми. Во вторник в выполнении любого
дела понадобятся осторожность и вни%

мательность. Работы будет много. Желательно
не начинать ничего нового.

У ТЕЛЬЦОВ появится возможность
решить некоторые проблемы, которые
вы долго гнали от себя. Постарайтесь
спокойно осмыслить положение % только
тогда возможен успешный прорыв к цели. В сре%
ду появится шанс удачно поменять работу.

БЛИЗНЕЦЫ не должны упускать
благоприятных шансов. Все будет по%
лучаться само собой. Важные контак%
ты, переговоры и поездки порадуют

положительными результатами. Но обратите
внимание на новых партнеров: не исключено,
что среди них % тайный недоброжелатель.

Начальство будет настроено к
РАКАМ благосклонно, поэтому стоит
воспользоваться моментом для при%
влечения внимания к своей деятель%
ности. Вероятны небольшие командировки.
Среда благоприятна для творчества. По воз%
можности займитесь укреплением здоровья.

ЛЬВАМ придется решать сложные
вопросы взаимоотношений с партне%
рами, причем противная сторона мо%
жет оказаться достаточно активной и

напористой. В среду постарайтесь проявлять
чуткость и альтруизм по отношению к близким.
В воскресенье окажется плодотворным обще%
ние в узком кругу.

ДЕВЫ, не спешите строить жесткие
планы и строго следовать им. Неделя
благоприятна для того, чтобы спокойно
плыть по течению. Дела на работе будут
складываться удачно, и это позволит вам многое
успеть. Выходные посвятите дому или себе.

Помогая другим людям, ВЕСЫ пой%
мут, как лучше справиться со своими
проблемами. Появится возможность

отправиться в небольшую поездку, с кем%то
встретиться. Ваши советы, данные родствен%
никам, будут весьма своевременны и могут по%
мочь им улучшить состояние здоровья.

У СКОРПИОНОВ вероятны опреде%
ленные осложнения во взаимоотноше%
ниях с коллегами. Ни в коем случае не
вступайте в пререкания, иначе вы
только усугубите проблемы. Во второй поло%
вине недели могут открыться новые перспек%
тивы на работе. Помогут нестандартный
взгляд на вещи и острота суждений.

Для СТРЕЛЬЦОВ благоприятна ра%
бота по индивидуальному плану. Про%
торенные кем%то другим пути вам не
подойдут. В понедельник не допускай%

те проявления эгоизма по отношению к колле%
гам и близким людям. В воскресенье только
вам будет по силам утихомирить кипящие се%
мейные страсти.

Честолюбивые планы КОЗЕРОГОВ
смогут реализоваться % стоит только
поверить в свои силы. Но, прежде чем
согласиться на новое заманчивое
предложение, выключите эмоции и дайте зе%
леную улицу логике. Ваша работоспособность
может творить чудеса.

ВОДОЛЕИ % в преддверии довольно
гармоничного периода. Понедельник
стоит посвятить завершению дел и до%
ведению до ума бюрократических

вопросов. Уровень нагрузки на работе должен
пойти на убыль. Это время серьезных размыш%
лений, когда вам удастся понять то, что раньше и
в голову не приходило.

РЫБЫ, решения, от которых зависит
ваше будущее, принимайте самостоя%
тельно. Снизьте немного темп и объем
работы, вам необходим кратковре%
менный отдых. Непременно примите участие в
разработке нового проекта: в этой деятель%
ности вы почерпнете для себя много интерес%
ного и полезного.

Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 12 ноября

"Мегамозг 3D" (анимация)
"Скайлайн" (фантастика)
"Брестская крепость" (драма)

с 19 ноября
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 12 ноября
"Мегамозг 3D" (анимация)
"Брестская крепость" (драма)
"Паранормальное явление-2"
(триллер)
"Пила-7 3D" (триллер)
"Скайлайн" (фантастика)

Время сеансов уточняйте по телефону.

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

4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84
с 12 ноября

"Брестская крепость" (драма)
"Мегамозг" (анимация)
"Письмо счастья" (триллер)
"Отличница легкого поведения" (ко�
медия)
"Мальчики-налетчики" (криминаль�
ный экшн)
"Скайлайн" (фантастика)
"Кто я?" (драма)

с 19 ноября
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)
"Артур и война миров" (фэнтези)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 12 ноября

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

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

с 12 ноября
"Мегамозг 3D" (анимация)
"Скайлайн" (фантастика)
"Брестская крепость" (драма)
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 12 ноября
"Мегамозг 3D" (анимация)
"Город воров" (криминальная драма)

с 19 ноября
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)

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

с 12 ноября
"Сезон охоты-3" (анимация) 13.00,
15.00, 18.00

13 и 14 ноября
"Сезон охоты-3" (анимация) 11.00,
13.00, 15.00, 18.00

14 ноября
Клуб любителей немецкого кино
в 13.00
"Беги, Лола, беги"
18 ноября
Кино - интеллектуалам в 15.00

"Андрей Рублев" (СССР, 1966 г.)

Театры
Ульяновский театр драмы

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

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

"ГЕРОИ ГОНЧАРОВА
НА СОВРЕМЕННОЙ СЦЕНЕ"

• Основная сцена
12 ноября

"Обыкновенная история"
Государственная Санкт)Петербургская

филармония для детей и юношества
Начало в 18 часов

• Малая сцена
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
17 ноября
"Шутки в глухомани" (комедия)
Начало в 18 часов

20 ноября
ПРЕМЬЕРА

"Я, бабушка, Илико и Илларион"
(инсценировка в 2�х частях)

Начало в 17 часов

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

www.nebolshoy.ru
12 ноября

"Поющий поросенок"
(История одной дружбы)

Начало в 13 часов
13 ноября

"С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ,
"NEBOLSHOY"!

(Театр юного зрителя
празднует свой День рождения)

"Чехов. С любовью…"
(Пара шуток)

(А.П. Чехов "Предложение"
и "Медведь")

14 ноября
"Сто фантазий"

(Лекарство от скуки)
Начало в 11 часов

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

"Три поросенка"
Начало в 10 и 13 часов
14 ноября

"Муха)цокотуха"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16
13 ноября

Государственный ансамбль
народных инструментов "Садко"

Начало в 16 часов
УГОРНИ

"С отечеством сквозь века"
"В ритме танца"

Дирижер – заслуженный артист РФ

Евгений Фёдоров
Начало в 16 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И.Ленина

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

до 30 декабря
• "И мастерство, и вдохновенье!.."

Выставка авторских работ ульянов�
ских мастеров декоративно�при�
кладного искусства (флористика, ба�
тик, керамика, декупаж и многое
другое)
20 ноября, 9.00

• Клуб "Наш сад"
21 ноября, 10.00

• Творческая гостиная "Рукоде)
лие". Мастер�класс и выставка�вер�
нисаж

Книжно)иллюстративные выставки:
14 – 30 ноября

• "Живописец солнца и счастья".
К 170�летию со дня рождения
К. Моне
17 ноября – 12 декабря

• "Всё для вас!" Книжные новинки в
библиотеке
19 ноября – 10 декабря

• "С яростью и состраданием лю)
бить тебя – Россия!" К 80�летию
со дня рождения В. Е. Максимова
до 26 ноября

• "Король летучих рифм, маэстро
несравненный…" К 175�летию со
дня рождения поэта�сатирика
Д. Д. Минаева
до 30 ноября

• "Ничего нет нужнее музыки на
свете…" Выставка из цикла "Поэ�
ты и музыка" к 130�летию со дня
рождения А. А. Блока
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Чувство, возникшее
из%за неприятного известия. 11. Дружеское "засе%
дание" ближе к ночи. 12. Оружие, из которого была
подстрелена Серая Шейка. 13. Шарики из теста,
что плавают в бульоне. 14. Новое название госуда%
рства Бирма, расположенного на полуострове
Индокитай. 15. "Женитьба" домашних животных
разных пород. 18. Совокупность душевных процес%
сов человека как объект изучения врачей. 20. Сидит
в партере или в ложе и смотрит спектакль или со%
ревнование. 22. Синтетический материал для про%
изводства пленок, труб, канистр и пр. 25. Кратков%
ременный арест подозреваемого. 27. Раствори%
тель с запахом хвои. 30. Первое блюдо. 31. Фиоле%
товый овощ. 34. Персонаж, сыгранный Р. Карцевым
в "Собачьем сердце". 35. "Дан ... ему на запад, ей % в
другую сторону". 36. Звуковое сопровождение
служб, спешащих по вызову "01" или "03". 37. Сожа%
ление по поводу собственного проступка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Склонение на свою позицию
всевозможными подарками. 2. "Сожители" по ком%
мунальной квартире или за стенкой. 3. Травмоо%
пасный хрящ, что есть в колене. 4. Как говорится,...
и труд все перетрут. 5. Инструмент, необходимый
для изготовления аппликации. 6. Поэтесса Сереб%
ряного века. 7. "Постсоветский" крестьянин. 8. Без%

надежная печаль. 9. Столица Республики Татар%
стан. 16. Шоферский "отсек" грузовика. 17. Нару%
шение клятвы верности, данной молодоженами.
19. Муж сестры жены одним словом. 21. "Напарни%
ца" Тельмы в фильме Ридли Скотта. 23. Цитата, ис%
пользованная автором перед началом повествова%
ния. 24. Ринит по%простому. 25. Ловушка для зверя.
26. Загуститель холодца или заливного. 27. "... да ...
кругом" (песен.). 28. На экране он % супруг Камен%
ской. 29. Денежкино "лицо". 31. Кукла % идеал для
всех блондинок. 32. Наездник с ипподрома. 33. Ко%
локольный сигнал тревоги.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №38

По горизонтали: 1. Пук. 3. Тарантино. 6. Шип. 8.
Умора. 9. Рокки. 10. Раб. 13. Лир. 14. Университет.
15. Кузов. 17. Эфиоп. 18. "Рояль". 19. Серфинг. 20.
Отворот. 23. Взнос. 28. Ранец. 29. Гомер. 30. Реп%
родукция. 31. Кол. 32. Лив. 33. Юрист. 34. Наоми.
35. Ямб. 36. Сухомятка. 37. Ява. По вертикали: 1.
Парикмахерская. 2. Кубизм. 3. Тайник. 4. Нутрия. 5.
Оркестр. 6. Шиллинг. 7. Перепланировка. 11. Ивар.
12. Нильс. 16. Вдовец. 17. Эпилог. 20. Однолюб. 21.
Робертс. 22. Тверь. 24. Нудизм. 25. Секс. 26. Криш%
на. 27. Амалия.

После вечеринки компания дру%
зей просыпается от того, что в окно
ударяет яркий свет. Они видят, как
людей на улице затягивает в столп
света и они поднимаются куда%то
вверх. Вскоре после этого на пла%
нете начинается зачистка остав%
шихся людей. Выжившим предсто%
ит бороться за жизнь с инопланет%
ными тварями...


