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Творческий поиск, а также свежие
идеи способствуют реализации пла%
нов ОВНОВ. Наступило благоприят%
ное время для духовного и профессио%

нального роста. Эта неделя позволит укрепить
позиции на службе и в бизнесе. Постарайтесь
выкроить немного времени, чтобы пообщаться
с родными.

ТЕЛЬЦАМ пора немного сбавить
темп. Если возможно, возьмите отпуск
или несколько дней отгулов. В поне%
дельник добиваться признания своей
правоты практически бесперспективно. Но со
среды вы сможете с легкостью вести перего%
воры любой сложности. Старые связи прине%
сут хорошие плоды.

БЛИЗНЕЦЫ, тщательно анализи%
руйте происходящие события, опира%
ясь на жизненный опыт и логику. Не
идите на поводу чужого мнения, сей%

час это просто опасно. Постарайтесь воздер%
жаться от открытой критики коллег. Возможен
карьерный рост и переход на новую дол%
жность.

РАКАМ необходимо получить новый
профессиональный опыт, заполнить
пробелы в знаниях, чтобы не чувство%
вать себя неловко из%за некомпетен%
тности в рабочих вопросах. Вашему другу или
партнеру понадобится помощь. Суббота удач%
на для поездок и командировок.

ЛЬВАМ поможет последователь%
ность и осторожность, а расчет на то,
что все получится само собой, приве%
дет к потерям. Не самая удачная не%

деля для активных действий. Возможно непо%
нимание со стороны начальства и коллег.

ДЕВАМ придется отстаивать свои
интересы. В понедельник не стоит ни
спешить, ни заниматься несколькими
делами одновременно. Энергия вам
потребуется позже, пока нужно выждать. Под%
ходящий момент для осуществления задуман%
ного наступит в среду.

ВЕСАМ придется напряженно трудиться,
чтобы добиться желаемого результата. Прис%

лушайтесь к голосу интуиции и найдите
ключик к сердцу начальства, тогда у
вас появится возможность продвиже%
ния по службе. От дальних поездок и

командировок лучше отказаться, они не оправ%
дают надежд.

СКОРПИОНАМ лучше сразу приго%
товиться к возможности серьезных
изменений в планах. Вероятно, вам
придется много времени потратить на
решение чужих проблем. В среду получите
приятное известие, правильно истолковав ко%
торое, можно улучшить финансовое положе%
ние.

СТРЕЛЬЦАМ ни в коем случае не%
льзя допускать эмоциональных срывов
% они слишком дорого обойдутся. В на%
чале следующей недели возможна

краткая командировка. Во вторник постарай%
тесь избежать встреч с начальством, ваша не%
сдержанность может привести к крупному
скандалу. Отнеситесь серьезно к оформлению
документов, учитывайте каждую мелочь.

У КОЗЕРОГОВ отношения с деловы%
ми партнерами будут складываться
как нельзя лучше. Вторник будет полон
мелких дел, сообщений, беготни. В
четверг советы доброжелателей посыплются
на вас как из рога изобилия % желательно обра%
щать на них поменьше внимания.

ВОДОЛЕИ изменят свою жизнь к
лучшему при минимуме усилий. Стоит
задуматься о повышении профессио%
нального уровня. Во вторник вы сможе%

те заложить основы для новых свершений.
Эффективны творческий подход в ведении
дел, отказ от традиционных принципов в рабо%
те. Не стоит забывать о наведении порядка в
доме.

Неразбериха, которая окружала
РЫБ, постепенно отступает % прояс%
няются отношения с окружающими. В
понедельник желательно призвать на
помощь все дипломатические способности.
Возможно интересное деловое предложение,
не упустите его.

Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 29 октября

"Мегамозг 3D" (анимация)
"Пила-7 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 29 октября

"Мегамозг" (анимация)
"Темный мир" (триллер)
"РЭД" (боевик)
"Стоун" (драма)
"Сезон охоты-3" (анимация)
"Паранормальное явление-2" (трил�
лер)
"Близкий враг" (криминальная драма)
"Правосудие волков" (драма)
"Социальная сеть"(драма)

Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 29 октября

"Мегамозг 3D" (анимация) 9.40,
11.30, 13.20, 15.10, 17.00, 18.50, 20.40
"Погребенный заживо" (триллер)
22.30
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 29 октября
"Мегамозг 3D" (анимация)
"Пила-7 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 29 октября
"Мегамозг 3D" (анимация)
"Ярослав" (исторический)
"Темный мир 3D" (триллер)
"Союз зверей 3D" (анимация)
"Сезон охоты-3" (анимация)
"Близкий враг" (криминальная 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 29 октября
"Город воров" (криминальная драма)
"Мегамозг 3D" (анимация)

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 29 октября

"Стоун" (драма) 13.00, 15.00, 18.00
31 октября
Клуб любителей немецкого кино

"Das Leben der Anderen" ("Жизнь
других) 13.00

Кино - ветеранам в 13.00 (каждый
понедельник по льготной цене)
Кино - детям в 11.00

30 и 31 октября
"Приключения кота Леопольда"
(мультсборник)

Театры
Ульяновский театр драмы

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

• Основная сцена
29 октября

"Блажь"
(комедия)

Начало в 18 часов
30 и 31 октября

"Фрегат "Паллада"
(спектакль�путешествие)

Начало в 17 часов
• Малая сцена

22 октября
"Кошки�мышки"
(семейное досье)

Начало в 17 часов

Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11,

тел. 70-67-00
www.nebolshoy.ru

29 октября
"Сто фантазий"

Лекарство от скуки в тридцати пяти
действиях для детей от 6 лет и до 83 лет

Начало в 11 часов
31 октября

"Тук�тук! Кто там?"
(Лесной мюзикл)

Начало в 11 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10,

тел. 42-09-68
30 октября

"День Золотого змея"
Начало в 10 и 13 часов
31 октября

"Сказка о рыбаке и рыбке"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
ОГУК ЦНК

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

Народный коллектив
"Цирк на сцене" ДК УАЗ

Начало в 18 часов
5 ноября

Концерт Елены Степаненко с новой
юмористической программой

"Между нами, девочками"
Начало в 18 часов
14 ноября

Анастасия Волочкова с программой
"Линии судьбы"

Начало в 18 часов

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

31 октября
"Сибирь Брасс"

г.Ханты�Мансийск
Начало в 17 часов

Выставки
ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И.Ленина, 1, тел. 44-19-41
• "Сент�Экзюпери в Ульяновске".

(книги, экслибрисы, живописные
произведения, переданные в 2000
году посольством Франции плака�
ты и фотографии, связанные с
Антуаном де Сент�Экзюпери из
коллекции Н.И. Яценко)

• "Отцы и дети. Ульяновы и Керен�
ские в историческом интерьере".
(Историко�документальная выстав�
ка)

• "От царя до президента". (Исто�
рико�документальная выставка)

• "Забытая война". (Историко�до�
кументальная выставка)

• "Поклонимся великим тем го�
дам". (Историко�документальная
выставка)

Краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

б-р Новый Венец, 3/4,
тел. 44-30-53

• "Победители". (Материалы вы�
ставки рассказывают о важнейших
сражениях Красной Армии через
судьбы ульяновцев�участников ВОВ.
Посетителям представлены фотог�
рафии, документы, письма с фрон�
та, награды, обмундирование, лич�
ные вещи Героев Советского Союза
� И.С.Полбина, П.И.Голиченкова,
И.В.Давыдова и др.)

• "История подводных сил России"
(документы, фотографии, личные
вещи, модели подводных лодок из
собрания Музея истории подводных
сил России г.Санкт�Петербург)

• "Новая жизнь старой мебели" (вы�
ставка отреставрированной мебели
XIXв.)

• "Что это?" (предметы быта XIX � XX вв.,
забытые в наши дни)

• "Мечта Аладдина" (представлены
керосиновые лампы XIX � пер.пол.XX
вв.)

• "Тихая охота" (выставка грибов,
изготовленных художником А..Ма�
наевым из фондов УКМ)

Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И.Ленина

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

Книжно�иллюстративные выставки:
до 7 ноября

• "Ульяновск многонациональный:
история, традиции, культура"
до 11 ноября

• "Я слышу крик земного шара…"
К 125�летию со дня рождения
В. Хлебникова
до 19 ноября

• Христиане и мусульмане: про�
блемы диалога
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Известняк судьбы для
Антона Городецкого. 3. Измеритель скорости дви%
жения в автомобиле. 6. Послепахотная полевая ра%
бота. 8. Спортсмен%крепыш. 9. Обещание Золотой
рыбки: "Дорогой за себя дам ...". 10. Хищник, наде%
ленный шикарной гривой. 13. Польский фантаст с
"Солярисом". 14. Шанс, который никак нельзя упус%
тить. 15. Роман Сомерсета Моэма о закулисье. 17.
Лошадь, что любит трудиться. 18. Черные одежды
печали. 19. Ихтиандр, дышащий жабрами. 20. Сто%
лица Таиланда. 23. Звезда нашей эстрады с самы%
ми "космическими" голосовыми связками. 28. Ла%
рек со свежей прессой. 29. Мосол в миске Бобика.
30. Рубашка солдата. 31. Боксер, что встал на конь%
ки. 32. Аукционный экспонат. 33. Ковбойский чем%
пионат. 34. И Чад, и Титикака. 35. Баба % костяная
нога из сказок. 36. Клифф, сыгравший в приклю%
ченческом фильме "Человек%паук". 37. Династия
отечественных Коперфильдов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид киноискусства, в кото%
ром прославились такие деятели, как Хитрук и Ко%
теночкин. 2. Синтетическое волокно, что добавляют
в шерсть для прочности. 3. Слова, вытянувшиеся в
одну "шеренгу". 4. Вещи, что прикрывают наготу. 5.
Кусок жареной говядины, поданный в ресторане. 6.
Пикантный факт, любопытный для обывателя. 7.

Рэкет по своей преступной сути. 11. Здоровенный
ломоть сала, что всегда есть в холодильнике у гар%
ного хлопца. 12. "Мандолина", с которой бродили
скоморохи по земле русской. 16. Промышленная
яма с ценной породой. 17. Сдобная баранка%гигант,
обсыпанная маком. 20. Тоненькая книжка, попав%
шая в мягкую обложку. 21. "Проспект" в коммуналь%
ной квартире. 22. Мельчайшая частица света. 24.
Прибор для поджаривания ломтиков хлеба на за%
втрак. 25. Лучшая реакция на шутку. 26.
Атмосферная область, что несет ветра и дожди. 27.
Брусок для заточки ножей, топоров, кос.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №36

По горизонтали: 1. Фристайл. 7. Таинство. 10.
Обаяние. 11. Гёте. 12. Румб. 14. Трепанг. 15. Клеве%
та. 16. Весы. 17. Зонт. 18. Ницца. 20. Матвиенко. 23.
Конус. 26. Редис. 30. Мандолина. 31. Тростинка. 33.
Шоколад. 34. Токай. 35. Аросева. 36. Коран. 37. Ка%
лендарь. 38. "Анюта". По вертикали: 2. Счеты. 3.
Абсент. 4. Лопатка. 5. Гаага. 6. Аника. 7. Теленок. 8.
Индеец. 9. Страз. 11. Гавань. 13. Батист. 19.
Аэроплан. 21. Тарантул. 22. Настойка. 23. Костро%
ма. 24. Снукер. 25. Виадук. 27. Джек. 28. Лошадь.
29. Инженю. 30. Машук. 32. Агава.

В фильме рассказывается история
создания одной из самых популярных
в Интернете социальных сетей %
Facebook. Оглушительный успех этой
сети среди пользователей по всему
миру навсегда изменил жизнь сту%
дентов%однокурсников Гарвардского
университета, которые основали ее в
2004 году и за несколько лет стали са%
мыми молодыми мультимиллионера%
ми в США...


