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Неделя ОВНОВ мо-
жет быть сложной и 
противоречивой, на-
валится много разноо-

бразных дел, важно опреде-
лить, за какое из них браться 
в первую очередь. На работе 
не исключено назначение 
нового начальника. Это от-
кроет новые перспективы 
для вашей карьеры. В суб-
боту пригласите кого-нибудь 
из друзей к себе. Доходы по-
зволят потратить деньги на 
приятные вещи. 

ТЕЛЬЦЫ, поспеши-
те наладить отноше-
ния с родственниками, 
исправив возникшие 

недоразумения во взаимопо-
нимании. К концу недели вы 
почувствуете прилив новых 
сил, но не расходуйте все 
сразу. После напряженной 
работы вам нужен активный 
отдых. В выходные отправ-
ляйтесь в путешествие.

Осторожность и му-
дрость – главные со-
юзники БЛИЗНЕЦОВ. 
Не позволяйте вовлечь 

себя в интриги и конфликт-
ную ситуацию на работе, но 
и не упускайте возможности 
узнать нечто интересное. 
Накопившаяся к пятнице 
усталость может сделать вас 
раздражительным и нетер-
пеливым, постарайтесь воз-
держаться от ссор и критики. 

В жизни РАКОВ весь-
ма вероятны позитив-
ные перемены, кото-
рые, однако, придут 

мелкими неторопливыми 
шажками. Так что вам нужно 
набраться терпения. Будьте 
осторожны и сдержанны, 
общаясь с коллегами на 
работе, так как вы можете 

дать им пищу для пересу-
дов. Посвятите выходные 
встречам с родственниками, 
друзьями.

ЛЬВЫ могут стать 
весьма популярной 
личностью, оказав-
шись в центре собы-

тий. Перед вами открывают-
ся новые возможности как в 
работе, так и в творчестве. 
Однако не стоит задирать 
нос и рвать отношения со 
старыми друзьями в наде-
жде на новые перспективные 
знакомства. Постарайтесь 
проявить терпение и сдер-
жанность, а рассудитель-
ность станет вашим козырем.

ДЕВЫ, не беспокой-
тесь по поводу мелких 
неприятностей на ра-
боте, ваши идеи пер-

спективны, и начальство 
это скоро заметит. В поне-
дельник и вторник накопив-
шиеся дела не потерпят от-
лагательства. В четверг и 
пятницу конфликты неизбеж-
ны, но из любой ситуации вы 
можете извлечь пользу для 
себя.

У ВЕСОВ вполне 
вероятна достаточ-
но резкая смена дея-
тельности. При этом 

совершенно не обязатель-
на смена работы – просто 
появится другая тема или 
даже целое направление. 
Примите помощь коллег, она 
будет весьма кстати. Ваши 
старые знакомые напомнят 
о себе и предложат нечто 
перспективное.  

На работе дела 
СКОРПИОНОВ обсто-
ят благополучно, есть 
вероятность заклю-

чения удачных контактов с 
заграничными партнерами. 
Возможны дальние поезд-
ки, загранкомандировки. 
Оградите себя от пустых раз-
говоров и ненужных встреч, 
они могут отнять слишком 

много сил и времени. Не да-
вайте денег в долг.

Для СТРЕЛЬЦОВ 
возможно обретение 
нового солидного по-
кровителя, однако это 

следует сохранить в тайне. 
Завистники вам сейчас со-
вершенно ни к чему. Не пре-
небрегайте советами стар-
ших – именно то, что они 
вам порекомендуют, окажет-
ся самым лучшим выходом 
из сложившейся ситуации. 
Избыток энергии в выходные 
направьте на создание до-
машнего уюта.

КОЗЕРОГАМ важно 
быть внимательнее к 
своим близким. Не сто-
ит принимать их заботу 

как должное и ничего не да-
вать взамен. С коллегами и 
деловыми партнерами будет 
сложно договориться, поэто-
му готовьте запасные вари-
анты. Постарайтесь не ввя-
зываться ни в какие аферы, 
особенно в конце недели.

ВОДОЛЕЯМ необхо-
димо спуститься с не-
бес на землю, чтобы 
определить свои даль-

нейшие планы и главную 
линию поведения. На рабо-
те лучше поменьше привле-
кать к себе внимания. Ваши 
помощники – скромность и 
тактичность, тогда госпожа 
Фортуна не забудет улыб-
нуться в нужный момент. В 
выходные полезно отпра-
виться в гости к друзьям.

РЫБ охватит неодо-
лимое желание проник-
нуть в суть вещей. Вы 
многое увидите с новой 

точки зрения, но не увлекай-
тесь анализом в ущерб ак-
тивной деятельности. В чет-
верг важно не опаздывать, 
вас будут оценивать по пун-
ктуальности и ответствен-
ности. К тому же вас просто 
могут не дождаться, что гро-
зит испортить отношения.
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

***
"Осень. Капли дождя печально стучали в окно. 

Ветер завывал, словно раненый волк. Казалось, это 
само небо плачет, как малое дитя. В такую погоду 
так хочется завернуться в теплый плед…"

– Петрович, по-моему, ты как-то не так пишешь
объяснительную по поводу опоздания на работу.

***
Мальчик, которого на пасеке укусила коза, пере-

стал верить в логику.
***

Бегущие за машинами собаки – это души yволен-
ныx гаишников.

– Шеф, а премия в этом году будет?
– Разве что Нобелевская...

***
Смотреть матчи с участием сборной России 

по футболу – все равно что раз за разом пере-
сматривать фильм "Чапаев" в надежде на то, что 
Василий Иванович все-таки выплывет.

Межведомственная команда гео-
парка "Ундория" представила свой 
кейс на международной кейс-кон-
ференции глобальных геопар-
ков ЮНЕСКО. Организатором он-
лайн-встречи выступил проектный 
офис по международному молодежно-
му сотрудничеству "Россия – БРИКС" 
совместно с фондом "Ульяновск – 
культурная столица".

Участниками конференции стали 
представители 12 геопарков со всего 
мира. Главными целями были обо-
значены передача успешного опыта в 
получении международного статуса, 
а также помощь в оформлении заяв-
ки на включение в Глобальную сеть 
ЮНЕСКО.

"Ундоровское побережье Куй- 
бышевского водохранилища являет-
ся одним из уникальных мест России. 

Это обширная территория природно-
го, культурного и археологического 
наследия, каменная летопись эпо-
хи динозавров. Получение бренда 
ЮНЕСКО непременно повысит ту-
ристическую привлекательность не 
только самого геопарка, но и региона 
в целом, в том числе для междуна-
родного туризма. Но самое главное 
– это поможет нам сохранить геоло-
гическое наследие нашей области", 
– подчеркнул заместитель директора
"Ундории" Илья Стеньшин.

В течение полутора часов более 50 
участников конференции обсуждали 
тонкости сохранения геологического 
наследия регионов и его популяриза-
ции на международном уровне.

"Благодаря подобным мероприя-
тиям люди начинают понимать, что 
являются участниками большого 
проекта по созданию, развитию и 
поддержанию геопарков в мире", – 
отметил координатор по коммуника-
циям Глобального геопарка ЮНЕСКО 
Мишель Маседо Маркес.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Регион

Каменная летопись

Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, 

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 12 ноября
"Кощей.  Начало"   (анимация) 
16+
"Веном 2"   (триллер) 16+
"Вечные"   (приключения) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону. 

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", 

Московское шоссе, 108, 
тел. 8-800-7- 000-111, 
www.cinemapark.ru

с 12 ноября
"Вечные"   (приключения) 18+
"Кощей.  Начало"   (анимация) 
16+
"Семейка Аддамс: Горящий 
тур"   (комедия) 12+
"Веном 2"   (триллер) 16+
"Не время умирать"   (боевик) 
12+
"Неисправимый Рон"   (анима-
ция) 6+
"Дюна"   (драма) 12+
"Ледяной демон"   (ужасы) 16+
"Страшные истории для рас -
сказа незнакомцам"   (хоррор) 
18+
"Хэллоуин убивает"   (ужасы) 18+

"Кошмар на улице Вязов"   
(ужасы) 18+
"Гайя. Месть богов"   (ужасы) 
18+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

ТРЦ "Пушкарёвское кольцо", 
тел. 24- 01- 01, 

www.matrix-cinema.ru
с 12 ноября

"Кощей.  Начало"   (анимация) 
16+
"Небесная команда"   (драма) 12+
"My Lit t le Pony: Новое поколе -
ние"   (анимация) 6+
"Неисправимый Рон"   (анима-
ция) 6+
"Веном 2"   (триллер) 16+

Кинозал "Люмьер"Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 

46- 45-75
с 12 ноября

"Дюна"    (драма) 12+
"Веном 2"   (триллер)  16+
"Неисправимый Рон"    (анима-
ция) 6+
"Кощей.  Начало"    (анимация) 
16+
"Вечные"   (приключения) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №126"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр""Nebolshoy Театр"

ул. Пушкинская, 1/11, 
 тел. 32-22-18, 

www.nebolshoy.ru
13 ноября

"Достоевский FM" 16+
Начало в 18.00

19 ноября
"Достоевский FM" 16+

Начало в 17.00
28 ноября

"Достоевский FM" 16+
Начало в 18.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68 
www.teatrkukol-73.ru

12 ноября
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 18.00
13 ноября

"Муха-Цокотуха"  0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
14 ноября

"Умка"  0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
20 ноября

"Золотая рыбка"  6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
21 ноября

"Снеговик-почтовик"  0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
24 ноября

"Колобок"  0+
Начало в 11.00
27 ноября

"Подарок от Снегурочки"  0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00
28 ноября

"Гуси-лебеди"  0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24,  
тел.: 42-25-25, 42- 09-13

с 12 ноября
"Королевская игра"   (драма) 
16+
"Вечные"   (приключения) 18+
"Шан-чи и легенда десяти ко -
лец"   (боевик) 16+
"Веном 2"   (триллер) 16+

В новом блокбастере MARVEL 
зрители познакомятся с новой 
командой существ со сверхче-
ловеческими способностями, 
также известных, как Вечные. 
Тысячелетиями они жили среди 
людей, оберегая их и направляя 
развитие человеческой цивили-
зации, пока неожиданная траге-
дия не заставила Вечных выйти 
из тени, чтобы противостоять 
одному из самых древних вра-
гов людей.

У любого ребенка должен 
быть друг. Настоящий, а не ка-
кой-то там домашний питомец. 
Таким лучшим другом может 
стать прекрасный робот, уме-
ющий двигаться, говорить, но 
главное – подключенный к ин-
тернету, и помогающий своему 
хозяину делать публикации в 
соцсетях и узнавать о всех по-
следних тенденциях, поддержи-
вать связь с одноклассниками 
и быть в курсе событий. Такие 
есть у всех школьников, кроме 
стеснительного Барни, который 
из-за этого чувствует себя чу-
жим среди своих сверстников – 
до тех пор, пока не получает на 
день рождения долгожданный 
подарок. Но робот по имени 
Рон оказался бракованным, и 
его юный хозяин решает само-
стоятельно научить его всему, 
что знает сам... Новый фильм 
"Неисправимый Рон" расскажет 
историю о настоящей и искрен-
ней дружбе в цифровую эпоху.

"Вечные"    
(приключения) 18+

"Неисправимый Рон" 
(анимация) 6+

Геопарк "Ундория" 
войдет в сеть 
ЮНЕСКО.

vestnik.ulsu.ru
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