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 с юбилеем

директора Центра по работе с иностранными обучающимися
Марину Валентиновну ДЕНИСОВУ,

ведущего специалиста редакционно-издательского отдела
Галину Александровну УГЛЁВУ,

заведующего кафедрой адаптивной физической культуры
Михаила Васильевича БАЛЫКИНА,

доцента кафедры акушерства и гинекологии
Валентину Юрьевну ЖДАНОВУ,

доцента кафедры английской лингвистики и перевода
Ольгу Юрьевну К УЗНЕЦОВУ,

старшего преподавателя кафедры теории и методики физической 
культуры и спорта

Елену Анатольевну КЛЮЧНИКОВУ,
доцента кафедры русского языка и методики его преподавания

Сильвию Оскаровну ВАЛЬДЕС АЛЬЕНДЕ,
водителя

Вячеслава Геннадьевича КАМАЕВА,

с днем рождения

ректора Ульяновского государственного университета 
Бориса Михайловича КОСТИШКО,

заместителя директора по науке и технологиям НПФ "Сосны"
Сергея Владленовича ПАВЛОВА,

директора санаторно-оздоровительного комплекса "Чайка"
Николая Анатольевича ШИШКОВА,

начальника производственно-технического отдела
Елену Евгеньевну СОКОЛОВУ,

ведущего бухгалтера отдела по расчетам и налогам
Ирину Вячеславовну АКАТОВУ,

заведующую кафедрой анатомии человека
Марину Вячеславовну ВОРОТНИКОВУ,

заведующего кафедрой проектирования и сервиса автомобилей 
 имени И.С. Антонова

Альберта Шамилевича ХУСАИНОВА,
профессора кафедры факультетской хирургии

Анатолия Юрьевича ВОЗЖЕННИКОВА .
 Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и 

хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат, 

Попечительский совет УлГУ.

Время решительных

Год Водяного Тигра обещает быть очень насыщенным. 
Его хозяин будет покровительствовать активным  
и целеустремленным людям, а также тем,  
кто не боится перемен. 

Для ОВНОВ это год новых 
возможностей и перспектив 
практически во всех сферах 
жизни – многим придется 
принимать судьбоносные 
решения. Долго раскачи-

ваться нельзя – покровитель 
2022 года даст Овнам бук-

вально пару месяцев для разду-
мий, после чего начнет требовать карди-
нальных решений и активных действий. 
Многим придется рисковать, чтобы до-
биться успеха. К счастью, Тигр оценит та-
кие поступки по достоинству.

2022 год хорош для смены деятельности 
и продвижения по карьерной лестнице. 
Тем, кто уверен в своих профессиональ-
ных качествах, планеты сулят заманчи-
вое предложение. В финансовом плане у 
Овнов будет все отлично.

У одиноких появятся все шансы встре-
тить свою половинку. 

Хозяин года подготовил не-
мало сюрпризов для целе-
устремленных ТЕЛЬЦОВ. 
В целом ничего плохого не 
случится, но представите-
лям знака следует заранее 

подготовиться к тому, что 
времени на передышку прак-

тически не останется. Это бла-
гоприятное время для смены профессии 
и новых увлечений. На протяжении всего 
года представители знака будут получать 
важную информацию и знакомиться с по-
лезными людьми. В финансовом плане 
год обещает быть удачным. Звезды сулят 
неожиданные поступления оттуда, откуда 
их точно не стоило бы ждать. У семейных 
Тельцов наступает спокойное и благодат-
ное время. Одинокие представители знака 
могут завести новые знакомства, но ниче-
го судьбоносного планеты не обещают.

Тем БЛИЗНЕЦАМ, которые 
мечтают об успехе и призна-

нии, следует проявить мак-
симальную активность в 
период с мая по октябрь – 
это подходящее время для 
того, чтобы прислушаться 

к внутренним ощущениям и 
сделать правильные выводы.
Водяной Тигр даст Близнецам 

все, что нужно для реализации професси-
онального потенциала. Полезные знаком-
ства, актуальная информация, возмож-
ность оказаться в нужное время в нужном 
месте – Близнецам остается только дер-
жать нос по ветру и вовремя реагировать 
на перемены в их жизни.

Если Близнецы не будут лениться, то год 
обещает быть успешным в материальном 
плане. А вот в делах амурных не все глад-
ко. Тигр не обещает серьезных отношений. 

РАКАМ придется несколь-
ко пересмотреть взгляды 

на жизнь. Представителям 
знака следует отодвинуть 
свои принципы и перестать 
сетовать на жизнь – толь-
ко в этом случае Водяной 
Тигр сможет обеспечить 

поддержку.
На работе предстоит доста-

т о ч - но напряженный период, когда 
обстоятельства будут выбивать из колеи. 
Возможно, именно неопределенность и 
напряженность подтолкнет Раков к смене 

деятельности. Год благоприятен для изу-
чения чего-то нового.

Крайне нежелательно влезать в долги, 
а лучше использовать этот период, чтобы 
найти дополнительные источники дохода, 
весной такая возможность появится.

Первая половина года – сложный пери-
од в плане личных отношений. Но весной 
ситуация стабилизируется. 

ЛЬВАМ хозяин года предо-
ставит время и возможности 

для реализации задуманно-
го. Все, что остается пред-
ставителям знака, – четко 
следовать намеченному 
плану и не отступать от 

своих принципов.
Чтобы год прошел удачно, 

Львам не стоит бояться брать-
ся сразу за несколько дел одновременно. 
В начале лета могут возникнуть стрес-
совые ситуации на работе, а во второй 
половине года представителям знака 
следует уделить чуть больше внимания 
саморазвитию.

Не следует тратить деньги впустую – 
сбережения могут пригодиться в любой 
момент. Астрологи рекомендуют поуме-
рить любовь к своей царской персоне, 
чтобы это не отразилось на отношениях с 
близкими людьми.

ДЕВЫ могут осваивать но-
вые профессии, ставить пе-
ред собой сложные задачи, 
рассчитывать на повыше-
ние, планировать ребенка 
– практически все начи-

нания должны увенчаться 
успехом.

Девы трудолюбивы и скрупу-
лезны. Покровитель года непременно ре-
шит проверить, насколько эти качества 
крепки. Небольшие трудности с работой 
могут возникнуть весной, а ближе к концу 
года Дев ждет приятный сюрприз.

В начале года следует аккуратно распо-
ряжаться деньгами – порой будут слож-
ные моменты, требующие наличия финан-
совой подушки безопасности. Ситуация 

заметно улучшится с приходом лета – 
Девы смогут получить дополнительный 
источник заработка.

В любовной сфере звезды обещают 
много интересного. Девы в буквальном 
смысле будут тонуть в романтике.  

Покровитель года позволит 
ВЕСАМ сделать передышку, 
но только при условии, что 
они не станут принимать 
необдуманных решений. 

Звезды периодически будут 
подкидывать представителям 

знака судьбоносные встречи и 
удачные стечения обстоятельств – нужно 
быть начеку, чтобы вовремя воспользо-
ваться предоставленной возможностью. 
У безработных представителей знака по-
явится возможность найти перспективное 
место.

Водяной Тигр даст возможность зарабо-
тать не только на необходимое, но и на от-
дых и развлечения. Некоторые смогут во 
второй половине года сделать свое хобби 
источником дополнительного дохода.

Тем, кто спешит связать себя узами бра-
ка, звезды рекомендуют немного повреме-

нить с намерениями.

СКОРПИОНЫ буквально 
с первых дней года пой-
мут, что удача с ними. Год 
станет ярким, насыщен-
ным и эмоциональным. 

Расслабиться не получится, 
но все затраченные усилия 

о к у - пятся с лихвой.
Наступает отличное время для са-

моразвития и продвижения по карьер-
ной лестнице. Астрологи не советуют в 
этом году держать деньги под матрасом. 
Приобретение недвижимости или ценных 
бумаг, вклад в самообразование – все это 
должно окупиться в дальнейшем.

В начале года возможны незначитель-
ные проблемы в личных отношениях из-за 
ревности Скорпионов. Но неблагоприят-
ный период закончится уже к весне. 

Астрологи рекомендуют 
СТРЕЛЬЦАМ уделить само-
развитию максимум внима-
ния. Чтобы достичь опре-
деленных высот, придется 
брать на себя ответствен-
ность за серьезные проек-

ты, а не размениваться на 
мелкие задачи.

Небольшие сложности в финансовом 
плане могут возникнуть только в начале 
года – все остальное время Водяной Тигр 
обещает финансовую стабильность и воз-
можности для дополнительного заработ-
ка. Звезды не советуют брать кредиты.

В личном плане год для этого знака 
будет насыщенным и разнообразным. 
Стрельцы будут ссориться со своей поло-
винкой, потом мириться, заводить новые 
отношения и возвращаться к старым.  

КОЗЕРОГАМ предстоит пе-
реосмысление ценностей. 
Те, кто раньше гнался за 
карьерой, поймут, что нет 
ничего важней семьи.

На протяжении практиче-
ски всего года Козерогам бу-

дет казаться, что судьба ис-
пытывает их на прочность – возникнут 
ситуации, когда денег будет катастрофи-
чески не хватать. Звезды рекомендуют не 
поддаваться панике, а внимательно при-
смотреться к окружению – перспективный 
источник дохода находится поблизости.

У семейных Козерогов все будет хорошо 
– они смогут укрепить союз и привнести
в него чуть больше романтики. Одиноких 
представителей знака ждет неоднозначное 
время – мимолетные увлечения вряд ли 
закончатся долгосрочными отношениями.

ВОДОЛЕЯМ следует уже в 
начале года определить при-
оритетные направления. 
Звезды не советуют часто 
выезжать за границу, осо-
бенно если поездка связана 

с работой. Успех в профес-
сиональной сфере гарантиро-

ван на месте постоянного проживания.
Многих ждут перспективные предложе-

ния и выгодные знакомства. Водолеям 
остается только выбрать наиболее подхо-
дящий вариант и сосредоточиться исклю-
чительно на нем. В финансовом плане год 
обещает быть относительно стабильным. 
Доходы сократиться не должны. А весной 
многим Водолеям удастся заиметь источ-
ник пассивного дохода.

Одинокие представители знака име-
ют все шансы встретить свою вторую 
половинку. 

РЫБАМ стоит приложить 
немало усилий, чтобы пере-
жить первую половину года. 
Если они справятся со все-
ми трудностями – дальней-
ший период пройдет гладко.

Покровитель года будет 
способствовать многим начи-

наниям, но Рыбам следует уделить чуть 
больше внимания своему психоэмоцио-
нальному состоянию, чтобы стресс и на-
пряжение не помешали реализации наме-
ченных планов.

Звезды не советуют ввязываться в со-
мнительные авантюры и искать подозри-
тельные источники дохода. В финансовом 
плане год будет нестабильным.

Многие представители знака ощутят на 
себе внимание со стороны противополож-
ного пола. Однако не нужно бросаться в 
омут эмоций.    
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