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Астропрогноз с 26 октября по 1 ноября 

овен (21.03–20.04)
Начало недели будет тяжё-

лым и утомительным, потому 
что груз прошлых события 
будет всё ещё влиять на вас. 
Вы могли многого за это время 
добиться, однако ваши силы 
теперь на исходе и вам трудно 
двигаться дальше. Вполне воз-
можно, что вам необходимо 
взять перерыв и отдохнуть. Но 
вас постоянно будет толкать 
вперёд ваша внутренняя сущ-
ность, создавая новые планы 
и желания. Это придаст вам 
силы для постоянного движе-
ния вперед.

телец (21.04–20.05)
Вам сейчас придётся искать 

единственно верное решение 
и порядок действий, которые 
смогут уравновесить противо-
борствующие стороны как 
внутри вас, так и вне вас. Воз-
можно, ваши желания будут 
противоречить друг другу. В 
начале недели вашей задачей 
будет совместить эти желания 
или выбрать какое-то одно. В 
конце недели ваша решитель-
ность способна смести все 
преграды на пути.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе вы встрети-

тесь с человеком, которого вы 
могли бы полюбить, но только 
в том случае, если вы сами 
себе это позволите. А пока ваш 
замкнутый образ жизни держит 
вас в своём собственном мире, 
не выглядывая наружу. При 
этом ваше состояние близко к 
депрессивному. Ваше мировоз-
зрение не даёт вам рассмотреть 
мир вокруг, чтобы увидеть в 
нём хоть что-то светлое и пре-
красное, любые возникающие 
эмоции и порывы вы тут же 
уничтожаете.

рак (22.06–22.07)
Вас начнут одолевать вну-

тренние страсти. Их причиной 
будут не ваши чувственные 
эмоции, а более прагматичные 
мысли. У вас может развиться 
зависимость от чужих идей 
и вы захотите во чтобы то ни 
стало перенять их, хотя это 
совершенно не ваши идеи. В 
результате внутренней борьбы 
за чужие мечты вы можете 
полностью выбиться из сил, а 
желая заполучить то, что вам 
на самом деле и не нужно, вы 
способны понапрасну растра-
тить свою энергию.

лев (23.07–23.08)
В начале недели непреклон-

ность и устремлённость мыс-
лей позволит вам добиться 
результата в делах и решить 
многие спорные вопросы. Но 
это неделя будет не слишком 
хорошей для личных отноше-
ний, потому что вы можете про-
являть грубость, но если вам 
необходимо сейчас выяснить 
отношения, то звёзды благо-
приятствуют этому. Эта неделя 
хороша для приведения дел в 
порядок, для продвижения по 
службе и для решения задач в 
материальной сфере.

дева (24.08–23.09)
В начале недели ваша ак-

тивность должна принести 
определенные плоды. В это 
время выпадет шанс изменить 
свою судьбу, чтобы направить 
её в иное русло. Сейчас важно 
действовать по велению серд-
ца, так как внешне ваш выбор 
может показаться неправиль-
ным, но только внутреннее 
чутьё позволит вам пойти по 
дороге, которая приведёт к 
благополучию.

Весы (24.09–23.10)
Вас в этот период может под-

вести вспыльчивый характер и 
вы рискуете из-за каких-то ме-
лочей поссориться с близкими 
людьми. Вы станете подверже-
ны негативным эмоциям, по-
тому что события станут разви-
ваться не по вашему сценарию. 
Ранее вы могли всё продумать 
и распланировать, но сейчас 
будете вынуждены действовать 
практически вслепую. Только 
в конце недели вы сможете 
начать активно продвигаться 
вперед и даже заняться новой 
деятельностью.

Скорпион (24.10–22.11)
На этой неделе перед вами 

может встать непростой вы-
бор. Различные планы и идеи, 
новые перспективы деятель-
ности – всё это будет трудно 
для вас, даже если все варианты 
благоприятны. Вам предстоит 
действовать наугад, окунаясь 
в неведомое, и вы совсем не 
будете знать, куда может при-
вести этот путь. Однако тут 
есть и плюсы – вам не придётся 
стоять на месте, можно будет 
спокойно двигаться вперёд к 
новым свершениям, которые 
будут для вас полезными.

Стрелец (23.11–21.l2)
Проявите внимание и осто-

рожность к принимаемым ре-
шениям. В начале недели воз-
можны юридические пробле-
мы, неувязки в оформлением 
документов, но всё решится до-
вольно быстро, причём в вашу 
пользу. Во второй половине 
недели ваша деятельность даст 
вам возможность заключить 
нужные союзы, чтобы продви-
гаться к поставленной цели. 
Перед вами в этот период от-
крываются новые перспективы, 

только необходимо приложить 
к этому усилия.

козерог (22.12–19.01)
Начало недели станет в 

какой-то мере утомительным, 
потому что придётся зани-
маться делами, требующими 
внимательности, сосредо-
точенности и пунктуально-
сти. В середине недели вы 
сможете пробудить в себе 
скрытые чувства и эмоцио-
нально встряхнуться, поэтому 
сможете по-новому взглянуть 
на мир. Во второй половине 
недели ваша энергетика даст 
возможность легко выполнять 
любые задачи. Вы сможете 
добиться всего, включая и 
личные отношения.

Водолей (20.01–19.02)
Это будет очень активная 

неделя. В этот период многое 
зависит только от вас, как даль-
ше станут развиваться события, 
решить можете только вы. Не 
стоит сейчас рассчитывать на 
звёзды и на судьбу. Перед вами 
откроются новые горизонты и 
новые возможности, вы сможе-
те заключать деловые союзы, 
которые приведут к успеху. 
Только вам будет необходимо 
соблюдать баланс сил, а не 
перегибать палку в одну из 
сторон. Успех в таком случае 
вам будет гарантирован.

рыбы (20.02–20.03)
Не нужно переживать по 

мелочам, звезды не советуют 
вам на этой неделе обременять 
себя какими-либо заботами. 
Радуйтесь происходящим во-
круг событиям и живите разме-
ренной спокойной жизнью. Не 
задумывайте ничего наперёд, 
сейчас у вас есть возможность 
отдохнуть и побыть в гармонии 
с собой и окружающим миром. 
Просто позвольте себе ничего 
не делать. Всё нужное сложит-
ся и без вашего участия.

действуйте по велению сердца

ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Таро. 5. Акула. 6. Лувр. 7. Обувь. 10. Оклад. 12. Удой. 13. Скука. 16. Недра. 

17. Поза. 19. Норма. 20. Маниок. 22. Портфель. 25. Рост. 29. Ливия. 30. Порок. 31. Горло. 32. Афера. 
33. Ногти.

По вертикали: 1. Саго. 2. Фугу. 3. Тальк. 4. Обряд. 8. Бедро. 9. Война. 11. Аброн. 14. Клок. 15. 
Компас. 17. Прополка. 18. Здоровье. 19. Ной. 21. Аре. 23. Фляга. 24. Лавра. 26. Отрог. 27. Такси. 
28. Шпон.

Кроссворд  

минорное настроение
По горизонтали: 3. Карты га-

далки. 5. Хищная морская рыба. 
6. Музей в Париже. 7. Предмет 
одежды для ног. 10. Размер за-
работной платы. 12. Показатель 
молочной коровы. 13. Минорное 
настроение. 16. Земные глубины 
с ископаемыми. 17. Величавое по-
ложение тела. 19. Мера выработ-
ки. 20. Клубнеплодное растение. 
22. Сумка для бумаг, тетрадей. 25. 
Особая примета баскетболиста. 
29. Страна в Северной Африке. 
30. Пагубная страсть. 31. Предел 
сытости. 32. Жульническое пред-
приятие. 33. Женские царапки.

По вертикали: 1. Крупа из 
крахмала. 2. Морская рыба. 3. 
Детская присыпка. 4. Венчание 
по своей сути. 8. Часть ноги. 9. 
Вооружённая борьба. 11. На-
род группы акан. 14. Немного 
шерсти с паршивой овцы. 15. 
Поводырь туриста на фото. 17. 
Битва с сорняками. 18. Пред-
мет тоста. 19. Потоп, ковчег и 
он. 21. Река в Швейцарии. 23. 
Походная ёмкость. 24. Крупный 
монастырь. 26.  Ветвь горной 
цепи. 27. Машина по вызову. 28. 
Тонкие листы древесины.

Анонс 

Ken Hensley из UriaH Heep  
едет в магнитогорск!

Лидер легендарной бри-
танской группы URIAH 
HEEP Ken Hensley воз-
вращается с концертами 
в Россию. 

11 ноября 2015 года он вы-
ступит в Магнитогорске. В ка-
честве гастрольной площадки 
в Магнитогорске он выбрал 
ДКМ им. Орджоникидзе. В 
преддверии гастролей лидер 
мировой рок-музыки расска-
зал в интервью о своих пред-
стоящих выступлениях: «Я 
невероятно благодарен моим 
поклонникам, где бы они ни 
находились, но в особенности 
- россиянам, поскольку они 
полюбили мою музыку в то 
время, когда ее слушать было 
запрещено. Теперь же, испол-
няя их любимые песни и видя 
счастливые лица, я понимаю, 
что не напрасно посвятил себя 
этой профессии!»

 Ken Hensley родился в 
Лондоне. Музыкой занимается 
с 15 лет. Он быстро стал лиде-
ром британской рок-группы 
URIAH HEEP. Необходимо  
отметить, что все успехи ле-
гендарных «Хипов» – на его 
счету. Он автор большинства 
песен, включая суперхиты 
Lady in Black и July Morning. 
За время пребывания Хен-
сли в составе URIAH HEEP 
группа записала 13 альбомов 
и побывала на вершинах рок-
чартов. 

Ken Hensley прибывает в 
наш город, как он метко вы-

разился, чтобы исполнить 
знаменитые хиты URIAH 
HEEP. Помимо этого Ken 
Hensley через переводчика 
собирается пообщаться со 
зрителями и рассказать о себе, 
о своих песнях. Зрители также 
смогут задавать вопросы Ken 
Hensley, для этого в зале спе-
циально поставят два микро-
фона. Обычно поклонники 
рок-музыканта в коротких 
перерывах между песнями 
спрашивают Ken Hensley о са-
мых разных вещах. Однажды 
одна девушка решила пошу-
тить и неожиданно спросила: 
«Скажите, пожалуйста, сколь-
ко у вас в доме крокодилов?» 
«Крокодилов?! – удивился 
музыкант. – Ни одного! Хотя, 
знаете, идея очень хорошая! 
Крокодил помог бы мне кон-
тролировать мою жену!» Вот 
так веселый и находчивый 
Ken Hensley отвечает на во-
просы своих поклонников. 

Не упустите уникальную 
возможность хотя бы на один 
вечер оказаться в компании 
известнейшего рокера, ги-
тариста и клавишника ле-
гендарной группы URIAH 
HEEP! Предстоящий концерт 
докажет вам, что Ken Hensley 
из URIAH HEEP может зажечь 
публику в два счета! Билеты 
во всех кассах города. Более 
подробную информацию мож-
но получить в кассе ДКМ им. 
Орджоникидзе, тел. 235-201, 
www.kassy.ru

Нечасто в киноклубе P. S. 
на площадке кинотеатра 
с джазовой душой появ-
ляется такой жанр, как 
ужастик. 

Следующая среда исправит 
это упущение демонстрацией 
мистического триллера Ги-
льермо дель Торо «Багровый 
пик» (18+). История о начи-
нающей американской писа-
тельнице (Миа Васиковски), 
её английском супруге (Том 

Хиддлстон), его неадекватной 
сестре (Джессика Чейстейн) и 
настоящем английском замке 
с привидениями в изложении 
дель Торо то и дело отсылает 
к классике английского кри-
минального детектива. Не 
случайно на книжной полке 
героев камера оператора вы-
хватывает томик Конан Дой-
ля. Даже фамилия главной 
героини Кашинг – прямая 
отсылка к фамилии культово-
го британского исполнителя 

ролей в ужастиках Питера 
Кашинга. Он хоть и родился 
в начале двадцатого века, но 
успел сыграть гранд-моффа 
Таркина в самом первом филь-
ме саги «Звёздные войны» 
1977 года. 

Для съёмок «Багрового 
пика» выстроили роскошный 
английский особняк с не-
повторимыми интерьерами, 
камином, подвалом, канде-
лябрами и прохудившейся 
крышей, создали механику 
в стиле стимпанк. Правда, 
замок занял столько места, 
что потом пришлось его раз-
рушить. Куда при этом делись 
призраки – неизвестно. Но 

пока они участвовали в съём-
ках, оказалось, что люди опас-
нее привидений, а фантомы 
нужны людям, чтобы указать 
на дисгармонию в реальной 
жизни. В «Багровом пике» 
они намекнули на опасности 
любви.

Как получилось, что мек-
сиканский режиссёр, даже в 
личной жизни переживший 
истинно латиноамериканскую 
драму с похищением экстре-
мистами его отца, выкупом 
и последующим бегством 
семьи в Калифорнию, пере-
ключился на чисто англий-
ские мотивы? Не забыл даже 

классику жанра – чаепитие 
и овсянку на завтрак. Веро-
ятно, устал от «Хэллбоя» и 
«Тихоокеанского рубежа» с 
их признаками боевика. Сам 
режиссёр уверяет, что задумал 
сценарий лет десять назад и 
дожидался доступа к достой-
ному бюджету. И дождался: 
на съёмки затрачено пятьде-
сят миллионов долларов. С 
такими деньжищами можно 
позволить себе пригласить 
самых высокооплачиваемых 
артистов, что режиссёр и 
сделал. Джессике Чейстейн 
он предложил выбрать любую 
роль, так что роль сестры – её 

личное предпочтение. А на 
роли супругов проходили ка-
стинг Бенедикт Камбербетч и 
Эмма Стоун.

Ни от мистики, ни от Мек-
сики режиссёр отказываться 
не собирается: у него зреет 
замысел фильма «Сильва» 
о мексиканском борце с по-
литическим режимом и его 
противниках – политиках, 
поголовно вампирах. Кстати, 
похищением отца режиссёра 
экстремисты пытались за-
ставить его отказаться от этих 
съёмок. Теперь время «Силь-
вы» всё-таки наступило.

 алла каньшина

Кино 

Чисто английское


