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У ОВНОВ появится 
возможность завер-
шить давний проект и 

даже получить от этого не 
только моральное, но и ма-
териальное удовлетворение. 
Понедельник обещает быть 
утомительным и сумбурным, 
но это не помешает вам про-
должить трудовые подвиги 
и немалого достичь. На вы-
ходных вас могут порадо-
вать интересные встречи и 
знакомства. 

Планы ТЕЛЬЦОВ на 
эту неделю должны 
быть реалистичными, 
все успеть точно не по-

лучится. Ваша результатив-
ность зависит не только от 
вас, но и от поддержки окру-
жающих, поэтому отбросьте 
ложную гордость и примите 
необходимую помощь. Будьте 
внимательны, не пропусти-
те важной информации, от 
которой зависит ближайшее 
будущее. 

БЛИЗНЕЦЫ, не де-
лайте скоропалитель-
ных выводов и не торо-
питесь с однозначными 

оценками. В середине неде-
ли возможен некоторый спад 
активности в интеллекту-
альной сфере, но это будет 
носить временный характер. 
Нестандартный подход к си-
туациям позволит вам спра-
виться с любой проблемой. 
Вам предложат нечто новое и 
интересное в профессиональ-
ной сфере. 

РАКАМ желательно 
не отступать от наме-
ченного плана, вам при-
годятся усидчивость и 

сосредоточенность. Проявите 

больше внимания к деталям, 
именно от них будут зависеть 
результаты ваших действий. В 
среду, чтобы избежать двус-
мысленных ситуаций, поста-
райтесь говорить только о 
рабочих проблемах. Утро вос-
кресенья – хороший момент 
для построения планов.  

ЛЬВАМ предсто-
ит сдерживать натиск 
излишне назойливо-
го и требовательного 

окружения. Необходимость 
хранить некую тайну может 
создать внутренний диском-
форт, но данное вами слово 
должно остаться нерушимым. 
Со среды настроение улуч-
шится, повысится тонус, и вы 
сможете действовать активно 
и решительно. 

ДЕВЫ собраны и 
настойчивы, наста-
ло время, позволяю-
щее раскрыть себя в 

профессиональном плане. 
Постарайтесь сосредоточить-
ся на главном, не тратьте 
силы на мелочи. Избегайте 
конфликтов с начальством. 
Обретя душевный покой и 
позабыв о мнительности, по-
чувствуете себя хозяином 
положения.

ВЕСОВ могут ожидать 
некоторые испытания и 
трудности, которые при-
дется преодолевать на 

пути к достижению честолюби-
вых целей. К тому же уровень 
ваших притязаний в карьере 
слишком высок. Готовы ли вы 
к такой нагрузке и ответствен-
ности? Впрочем, перед вашим 
напором бессильны ограниче-
ния и препятствия. 

Груз проблем, остав-
шихся с прошлой не-
дели, СКОРПИОНЫ 
сумеют сбросить к сре-

де и будут готовы к решению 
новых задач. Творческое на-
строение позволит удивлять 

окружающих свежими идеями. 
Авторитет возрастет, вы смо-
жете проявить себя с лучшей 
стороны. Звезды обещают до-
полнительную прибыль.

СТРЕЛЬЦАМ сто-
ит проявить разумную 
осторожность, общаясь 
с партнерами по биз-

несу. Вам потребуется мгно-
венная реакция и умение 
быстро принимать решения. 
Желательно разобраться со 
старыми накопившимися про-
блемами в личной жизни. 

КОЗЕРОГАМ лучше 
сосредоточиться на реа-
лизации цели, к которой 
вы стремились не один 

год. Правда, предваритель-
но не мешало бы убедиться, 
что вам это все еще нужно. 
В воскресенье не избегайте 
гостей в доме – от их посе-
щения останется не только 
немытая посуда, но и ценная 
информация.

От того, насколько 
ВОДОЛЕИ проявят тру-
долюбие, будет зави-
сеть их благосостояние. 

Не отмахивайтесь от интерес-
ных мыслей и оригинальных 
идей, которые посетят вас во 
вторник. Можете смело подпи-
сывать договоры и официаль-
ные бумаги. Четверг – хоро-
шее время для начала нового 
дела, оно просто обречено на 
успех.

У РЫБ не исключены 
проблемы. Вокруг вас 
зреют заговоры, кол-
леги могут плести ин-

триги. Однако вскоре многие 
наболевшие проблемы на ра-
боте решатся спокойно и даже 
с легкостью. Спокойствие и 
планомерность действий по-
могут добиться помощи, в том 
числе финансовой, от тех, кто 
старше или выше по должно-
сти. В субботу будет хорошо 
заняться ремонтом.

ГороскопГороскоп
с 25 по 31 маяс 25 по 31 мая
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

***
Коленька, а кем вы работаете?
– Слесарем, Марина.
– О, это должно быть безумно интересно! Все 

эти ваши рашпили, керны, штихели, фланцевые 
притирки, резьба под муфту, стопорение кали-
бровочным шпунтом! Знаете, я в этом ничего не 
понимаю.

***
Собаки думают, что мы бросили работу и сидим 

дома, только чтобы побольше быть с ними. Коты 
думают, что нас уволили как последних неудачни-
ков, в чем они никогда и не сомневались.

***
Люся сказала, что хочет пожертвовать свою 

одежду бедным голодающим семьям.
Сёма ответил, что если им подойдет ее оде-

жда, не такие они и голодающие.
***

Маленькие хитрости. Если туалет занят,  
подергайте за ручку и громко скажите:

"Он здесь, стреляй через дверь!"

Дважды в неделю по вторникам и суб-
ботам Ульяновский драматический те-
атр имени И.А. Гончарова организует 
для зрителей онлайн-трансляции архив-
ных видеозаписей лучших спектаклей 
разных лет. Показы проходят на офици-
альном сайте театра, а также на портале 

"Ульяновская правда" и на сайте афиши 
семейных событий Infanoj. 

23 мая в 17.00 театр пригласит зрителей 
на спектакль в постановке народного ар-
тиста России, лауреата Государственной 
премии РФ и Международной премии 
К.С. Станиславского Юрия Копылова 
"Завещание, или Исповедь целому-
дренного бабника" по пьесе Анатолия 
Крыма. Художник-постановщик спектакля 
– лауреат Государственной премии РФ 
Станислав Шавловский.

Самый знаменитый любовник всех вре-
мен Дон Жуан на склоне лет кается в гре-
хах и уверяет исповедника в своей невин-
ности. От женщин он не отрекается – они 
были, числом ровно 617, и всех он безум-
но любил, но при этом ни одною из них не 

обладал. Его талант – даровать Любовь, 
и на смертном одре он готовится обучить 
ее легкому полету еще одну юную душу.

Премьера состоялась в 2009 году. В ви-
деозаписи спектакля главные роли испол-
няют Сергей Кондратенко, заслуженный 
артист России Владимир Кустарников, 
Юлия Ильина и Денис Верягин. 

В 2015 году спектакль "Завещание" 
стал участником международного фести-
валя "Театральный дивертисмент" и был 
показан на сценах крупнейших городов 
Израиля.

24 мая в 17.00 передача "Актерский 
дом" пригласит зрителей на два теа-
тральных праздника: в первом воскрес-
ном выпуске актеры радушно встретят 
гостей в канун нового 2003 года, а во вто-
ром "Актерский дом" отметит круглую да-
ту: программа рассказывала ульяновцам 
об успехах и победах театра на протяже-
нии десяти лет – с 1993 года. 

Фонд "Ульяновск – культурная сто-
лица" организует вебинар "Креативные 
индустрии в малых городах и поселени-
ях. Опыт Японии". Он пройдет 29 мая на 
платформе zoom.us в 11.00. Спикером 
выступит кандидат культурологии, япо-
новед, специальный исследователь 
Японской ассоциации по сотрудничеству 
с Россией и новыми независимыми госу-
дарствами (РОТОБО) Юлия Стоногина.

"Креативные индустрии, на которые 
возложено столько надежд как на муль-
типликаторы национальных экономик, 
драйверы регионального развития, пре-
имущественно представляют собой ма-
лые и средние предприятия, семейный 
бизнес, традиционные ремесла, – анон-
сирует событие Юлия Стоногина. – А это 
сферы, не обладающие избыточными 

ресурсами, уязвимые к экономической 
турбулентности. На вебинаре мы подроб-
но обсудим, можно ли добиться, чтобы 
творческие индустрии получили стабиль-
ное развитие, какие возможности для 
роста креативного сектора экономики 
открывает посткоронавирусная ситуа-
ция. Все это – на примерах господдержки 
креативных индустрий Японии и на опыте 
японских предпринимателей, но с прак-
тическими советами по трансформации к 
российской реальности".

Вебинар будет полезен индивидуаль-
ным предпринимателям, руководителям 
и сотрудникам малых и средних пред-
приятий, входящих в креативный кластер 
Ульяновской области, их партнерам и 
представителям областных структур, от-
ветственным за развитие региональной 
креативной экономики.

"С 2017 года в Ульяновской области 
проводился культурно-деловой форум 
"Японская весна на Волге". В этом году из-
за пандемии мероприятие пришлось от-
менить, но сотрудничество с коллегами из 

Японии не прекратилось. Его итогом стал 
вебинар. Участие уже подтвердили пред-
ставители предприятий и организаций ре-
спублик Татарстан, Чувашия и Башкирия. 
К дискуссии присоединятся предпри-
ниматели Кировской, Нижегородской, 
Оренбургской, Самарской и Саратовской 
областей. И мы будем очень рады, если 
список пополнят представители других 
регионов России", – отмечает директор 
фонда "Ульяновск – культурная столица", 
декан факультета культуры и искусства 
УлГУ Татьяна Ившина.

Вебинар даст старт серии онлайн-ме-
роприятий по подготовке II Японо-
российского форума по креативной эко-
номике, запланированного в Ульяновской 
области в сентябре в рамках X 
Международного культурного форума.

Подробнее о возможности участия в се-
минаре – на сайте ulkul.ru. Вопросы мож-
но направить на почту ulkse@mail.ru

К Дню славянской письменности и куль-
туры подготовили тематическую програм-
му в Ленинском мемориале. В 10.00 
в презентации "К сокровищам родного 
слова" будет представлена информа-
ция о празднике и особенностях его от-
мечания. В полдень в эфире прозвучит 
аудиолекция "Буки, веди", посвященная 
русскому языку. Викторина "На веселую 
затею приглашаем грамотеев" начнется в 
14.00, а о личностях Кирилла и Мефодия 
историки Ленинского мемориала расска-
жут в 16.00. В 17.00 начнется трансляция 
концерта "Вечер с русским оркестром". 
Затем слушателей ждут музейное заня-
тие с викториной "И появились письмена" 
и онлайн-лекция о появлении письменно-
сти на Руси. Программа завершится вик-
ториной о русской письменности в 22.00.  

Онлайн-мероприятия проходят на 
сайте Ленинского мемориала и в груп-
пах в социальных сетях "ВКонтакте", 
"Одноклассники", Facebook и Instagram. 

Весь мир в онлайне

– Даша, как ты связала 
свою жизнь с дизайном?  

– С самого детства я хоте-
ла стать, как тогда говори-
ла, художницей. Постоянно 
рисовала. В 12 лет начала 
учиться в художественной 
школе, параллельно наби-
вала руку в написании пор-
третов, это мне нравилось 
больше всего. Вместе с этим 
начала пробовать себя в 
графическом дизайне, тогда 
было популярно оформле-
ние групп ВКонтакте, делала 
аватарки в фотошопе. 

В этот период поняла, что, 
возможно, пойду учиться на 
дизайнера, потому что это 
было мне по душе. В 11-м 
классе, когда нужно было 
определиться с будущей профессией, 
решила, что необходимо и дальше 
развиваться в творчестве и конкрет-
но – в сфере дизайна. Выбор пал на 
специальность "Дизайн интерьера". 
Учусь уже второй год, втянулась в 
процесс и теперь получаю удоволь-
ствие от того, чем занимаюсь на этой 
специальности.

– Что побудило тебя принять 
участие в конкурсе?

– Мой преподаватель, Антонина 

Александровна Поликанова, 
рассказала нашей груп-
пе о возможности участия. 
Я подумала, что было бы 
неплохо попробовать се-
бя в новом направлении 
дизайна. Это мой первый  
опыт оценки собственных 
сил в подобных проектах.

– Как пришла идея 
плаката? 

– Сама тема конкурса 
подтолкнула на размыш-
ления, я рассуждала об 
отношении к коррупции, о 
том, как это явление вос-
принимается обществом. И 
родился слоган. Взятки не 
решают проблемы, они их 
создают. Остальное было 
делом техники, постаралась 

визуализировать эту мысль с помо-
щью графических средств.  

– Какой бы совет ты дала для 
тем, кто хочет заявить о себе в 
творчестве?

– Думаю, главное – это упорство и 
трудолюбие. Всегда будут возникать 
сложности на пути, но нужно их пре-
одолевать, набираться опыта в том 
деле, в котором человек хочет себя 
проявить. И не сдаваться!

Яна АНДРЕЕВА.

Знай наших!

Справка "Вестника"

Упорство    и   трудолюбие
Второкурсница факультета культуры  
и искусства УлГУ Дарья МОРОЗОВА стала 
победительницей всероссийского конкурса  
на лучший антикоррупционный плакат.

Конкурс социальной рекламы по теме противодействия коррупции 
был объявлен Министерством науки и высшего образования РФ в рам-
ках реализации Национального плана противодействия коррупции. Его 
участниками стали студенты, аспиранты и преподаватели образова-
тельных организаций. Участникам было предложено создать плакаты 
или видеоролики. В благодарственном письме заместитель министра 
Александр Степанов пожелал Дарье "вдохновения, реализации творче-
ского потенциала, настойчивости в достижении поставленных целей 
и успехов во всех начинаниях".

vestnik.ulsu.ru
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