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Весь мир в онлайне
Ульяновский драматический театр
имени И.А. Гончарова открывает серию онлайн-трансляций. Будут пок азаны лучшие постановки народного артиста России, лауреата Государственной
премии РФ и Международной премии
К.С. Станиславского Юрия Копылова, а
также записи спектаклей современного
репертуара.

С 28 марта на официальном сайте театра www.uldramteatr.ru любой желающий сможет посмотреть записи из театрального видеоархива. Попасть в
онлайн-раздел сайта можно по ссылке
http://www.uldramteatr.ru/media/live.
Трансляции будут идти дважды в неделю: по вторник ам в 18.00 и субботам
в 17.00. Следите за новостями на сайте
театра и в социальных сетях.
Ульяновский областной театр юного
зрителя приготовил новый виртуальный
проект "NEBOLSHoy ТВ", и приглашает
всех на свои страницы в социальных сетях Instagram и ВКонтакте. В акк аунтах
@nebolshoyteatr – много сюрпризов, интересных встреч, интервью, репортажей,
творческих номеров.

"В связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции все
больше граждан сталкиваются с необходимостью социальной изоляции.
Интернет-технологии помогают современному человеку не только оставаться
в контакте с близкими, но и продолжать
активную жизнь: работать, учиться и
общаться онлайн. Сотни крупных культурно-образовательных сервисов интернета предлагают сегодня свои услуги
бесплатно, и Ульяновский драматический театр не остается в стороне от этого движения", – расск азала директор театра заслуженный работник культуры РФ
Наталья Никонорова.

Ленинский
мемориал
приглашает
на онлайн-трансляции концертных и
музейных программ. Проект реализуется совместно с Издательским Домом
"Ульяновск ая правда".
Программы адресованы к ак взрослой,
так и детской аудитории. Слушателей
ждут встречи с шедеврами отечественной и зарубежной классики, героями любимых ск азок и музык ально-литературных композиций.
Концерты будут транслироваться из
Большого зала Ленинского мемориала в
дневное и вечернее время: в субботу – в
14.00, в воскресенье – в 17.00.
28 марта в 12.00 пройдет первая
трансляция из цикла программ "Слово
историку", посвященных 150-летию со
дня рождения В.И. Ленина, – "Родился
я в Симбирске". Встречу с к андидатом
исторических наук, заслуженным работником культуры России Валерием
Перфиловым проведет к андидат исторических наук Надежда Липатова.
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Трансляции
будут
осуществляться на информационном портале www.
ulpravda.ru, в на страничк ах Ленинского
мемориала и Ульяновской филармонии в социальных сетях "ВКонтакте",
"Одноклассники" и Facebook.
Музеи Ленинского мемориала предоставляют возможность индивидуального
посещения мемориальных экспозиций
квартиры-музея семьи Ульяновых, дома-музея В.И. Ленина и усадьбы семьи
Ульяновых, экспозиции ретротехники ХХ
век а.
Во Дворце книги открыт бесплатный доступ к электронной библиотеке
"ЛитРес". Крупнейший полнотекстовой
ресурс содержит более 875 000 произведений, включая самые популярные
направления книжного мира: фантастик а, любовные романы, приключения,
публицистик а, детские книги, наук а и
образование, справочники и энциклопедии, религия, юмор, современная проза,
поэзия, зарубежная литература и многое
другое.
Библиотек а "ЛитРес" позволяет читателю запрашивать электронные книги в
базе и читать их на мобильных устройствах на платформах iOS, Android и
Windows Phone 8, на специализированных ридерах или любом другом устройстве, имеющем браузер с доступом в
интернет.
Чтобы получить бесплатный доступ к
книгам ресурса, нужно получить номер
электронного читательского, не выходя из дома, связавшись по электронной
почте: ezal_uonb@mail.ru. На мобильных устройствах на базе Android или
iOS: необходимо зайти в мобильный
макет и ск ачать приложение "ЛитРес".
Зарегистрировавшись, в разделе "Мои
книги", можно будет увидеть все выданные читателю издания. На компьютере
нужно зайти на веб-адрес biblio.litres.ru
и ввести логин и пароль. Читателю предоставляется возможность запрашивать
книги, смотреть операции по своему

Гороскоп

с 30 марта по 5 апреля

Ответы на сканворд, опубликованный
в №9 (1420) от 20 марта

ОВНАМ
важно
не
упустить момента, когда вы будете способны
продемонстрировать свои таланты окружающим. В случае
удачного выступления или
презентации ваш авторитет и
популярность заметно возрастут, и это повлияет на решение финансовых проблем. В
воскресенье лучше заняться
накопившимися
домашними
проблемами.
ТЕЛЬЦАМ необходимо наметить планы на
эту неделю, она обещает быть достаточно
напряженной и насыщенной
событиями. Желательно не
торопиться с принятием решений, иначе вы не сможете
объективно рассчитать свои
силы. Уделите достаточно
времени
решению
старых
проблем. Вы можете полагаться на помощь друзей и
близких.
У БЛИЗНЕЦОВ хорошая неделя для карьерного роста. Оказывайте
поддержку только тем,
кто для вас действительно
важен и интересен, постарайтесь не распылять время и
силы понапрасну. В понедельник и вторник лучше обойтись
без суеты, если не будете
спешить, тогда все и успеете.
Постарайтесь быть внимательнее к членам семьи.
РАКИ, не останавливайтесь на достигнутом – смело покоряйте
очередную вершину и в
карьере, и в любви. В четверг
возможно заключение выгодных договоров, достижение компромиссов в спорных

УЧРЕДИТЕЛЬ –
ФГБОУВО "Ульяновский
государственный
университет"

Ответы на сканворд, опубликованный
в №20 (1233) от 5 июня
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читательскому билету и читать выданные книги на компьютере. Подробности
по телефону 8 (8422)44-31-04.
31 марта в 18.30 креативное пространство
"Квартал"
организует
online-лекцию Дарьи Рыковой "Как начать писать и публиковать свои тексты".
Лекция будет транслироваться в официальной группе "Квартала" в социальной
сети ВКонтакте.
Во время лекции вы узнаете:
– к ак найти тему, которая "выстрелит";
– к ак строится текст в разных жанрах журналистики (новость, репортаж, интервью, расследование, очерк,
некролог);
– к акие типичные ошибки допуск ают
новички;
– к ак находить и проверять факты, к ак
собирать комментарии экспертов;
– чего ждут от авторов редакторы
СМИ;
–
к акими
могут
быть
варианты
самопублик ации.
Дарья – журналист с 20-летним стажем
работы, теле- и радиоведущая, корреспондент крупного федерального издания и главный редактор сайта Darykova.
Ru | Ульяновск. Она прошла профессиональный путь от стажера на местном
телевидении до главного редактора новостного СМИ. Активно занимается чтением лекций о теории и практике журналистики, к андидат филологических наук.

ситуациях. В пятницу у вас
будет шанс с блеском продемонстрировать свои умения в
профессиональной сфере.
ЛЬВЫ готовы бороться за справедливость,
но постарайтесь не соблазняться фальшивыми обещаниями, недоброжелатели постараются вставить
палки в колеса. Во вторник
не стоит сомневаться в собственных силах, мнительность не раз подводила вас.
Вашими предложениями заинтересуется начальство.
У ДЕВ неделя может
оказаться пестрой и
напряженной, но это не
должно пугать. Более
того – попытка игнорировать
проблемы возведет их в квадрат. Во вторник не стесняйтесь проявить
лидерские
качества. В воскресенье придется разбираться в взаимоотношениях с родственниками, запаситесь терпением.
У ВЕСОВ появится
возможность
изменения условий работы в
лучшую сторону, только
вовремя проявите инициативу. Займитесь приобретением новых профессиональных
знаний и навыков. Ближе ко
второй половине недели соберитесь в дорогу: даже самая
короткая, она обязательно порадует вас. Будут удачными
покупки.
СКОРПИОНАМ
потребуется неожиданный
подход в делах профессиональных. Не стоит
рассчитывать на мгновенные
результаты, однако вы точно не останетесь внакладе и
сумеете заработать. Можете
рассчитывать на поддержку,
откуда не ждали. В пятницу
постарайтесь избавиться от
накопившегося дома хлама.

АНЕКДОТ

слышал?

Составляю донос на соседа с перфоратором: "Видел на циферблате
его часов арабские цифры".
***
– Вы знаете, как поймать тигра в
клетку?
– Никак. Тигры бывают только в
полоску.

Высокая
работоспособность, предприимчивость и уверенность в
себе будут характеризовать
СТРЕЛЬЦОВ на этой неделе и могут оказаться предметом зависти окружающих.
Проблемы, которые ранее казались неразрешимыми, распадутся на ряд мелких, и одолеть их не составит особого
труда. Рекомендуется вспомнить и восстановить старые
связи.
У КОЗЕРОГОВ наступает благоприятное время для переосмысления
своей жизненной стратегии. Новый взгляд на вещи
позволит
сформулировать
новые цели. В ваших силах
изменить в лучшую сторону
отношения с окружающими. В
понедельник лучше не вступать в споры, они не принесут ничего конструктивного. В
среду благоприятны поездки
и командировки. Семейный
совет поможет справиться с
проблемами в семье.
ВОДОЛЕЯМ необходимо соблюдать четкую
последовательность в
действиях, иначе возможна путаница. В начале недели вы должны быть открыты для новых предложений,
и они начнут поступать к вам
в нарастающем темпе. В четверг лучше не подписывать
никаких бумаг без крайней необходимости, или проверяйте
каждую букву и цифру в буквальном смысле.
РЫБАМ лучше держать в секрете свои
замыслы. Есть шанс
установить
полезные
деловые связи, что благоприятно отразится на вашем
социальном
статусе.
Новые проекты необходимо
хорошенько обдумать, нежелательно сразу принимать
интересное
предложение.
***
Узнав, что Шарапова принимала мельдоний, начал тайно подсыпать его жене в еду.
***
А я сегодня кота купил.
– Зачем?
– Жена мышей боится.
– А мыши откуда?
– Сам вчера принес.
– Для чего?
– Давно хотел кота завести.

Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42.
Адрес редакции, издателя: 432017, г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 5.
Тел.: 67-50-46, ф. 67-50-45. Эл. почта: vestnik@ulsu.ru
ИНДЕКС 54485.
Свободная цена.
Газета отпечатана в центре оперативной цифровой печати
“Арт-Бюро”. Печать офсетная. Качество печати по тел.
42-12-83.
Адрес типографии: 432017, г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д.11а. Объем 2 п.л. Газета зарег. 03.03.2015 г.
Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области.
ПИ №ТУ73-00405.
Заказ 032504. Подписано в печать: 13.30, по графику: 14.00

НАШИ
ПАРТНЕРЫ:

попечительский
совет УлГУ, газета
научного сообщества
“Поиск”, ООО Фирма
фотоуслуг “Сириус-К”.
“Из первых
рук”, “На правах
рекламы”
– публикации на
коммерческой
основе.
0123456789

