
УЛьяНОВСКИй ГОСУНИВЕРСИТЕТ
 ПОЗДРАВЛяЕМ!

С юБИЛЕЕМ
помощника проректора Ольгу Владимировну Прокофьеву,
ведущего экономиста планово-финансового отдела
Ирину Евгеньевну Самовольникову,
директора столовой
Татьяну Петровну Петрунову,
профессора кафедры последипломного образования и семейной медицины
Лиану юрьевну Давидян,
профессора кафедры госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, 
урологии, травматологии и ортопедии Льва Евгеньевича Белого,
доцента кафедры факультетской хирургии
Алёну Валерьевну Нестерову,
доцента кафедры экономического анализа и государственного управления
Ольгу Владимировну Нечаеву,

С ДНЕМ РОжДЕНИя
заместителя директора по науке и технологиям НПФ "Сосны"
Сергея Владленовича Павлова,

заведующего кафедрой проектирования и сервиса автомобилей имени И.С.Антонова
Альберта Шамилевича Хусаинова,

заведующего кафедрой анатомии человека Марину Вячеславовну Воротникову,
заведующего кафедрой экономической теории Сергея Геннадьевича Капканщикова,

профессора кафедры факультетской хирургии Анатолия юрьевича Возженникова,
профессора кафедры экономики и предпринимательства

Екатерину Васильевну Пустынникову,
начальника отдела автоматизации библиотечных процессов 

Анну Валерьевну Липатову,
начальника производственно-технического отдела Елену Евгеньевну Соколову,

начальника отдела по расчетам и налогам Елену Андреевну Осипову,
начальника отдела по работе с персоналом Светлану Михайловну Смирнову,

ведущего специалиста редакционно-издательского отдела 
Галину Александровну Углёву,

заместителя директора столовой Ирину Викторовну Севёлову
водителя Вячеслава Геннадьевича Камаева,
водителя Сергея Владимировича Шишкова.

Для ОВНОВ год не обещает быть 
спокойным, но значительная под-
держка планет поможет в борь-
бе с возникающими трудностями 
и приведет к важным успехам в 
жизни. Юпитер – планета, несу-
щая счастье и удачу, до мая будет 
находиться в вашем знаке. Это 
значит, что оптимизм и фортуна 
будут с вами. Первая половина 
года – это период активности и са-
моутверждения в профессиональ-
ной деятельности, не исключены 
взлеты и падения. Вас ожидают 
важные позитивные перемены в 
личной жизни. Вторая половина 
года принесет новые возможности 
для улучшения финансового поло-
жения, вы сможете осуществить 
некоторые покупки, о которых дав-
но мечтали.

Год потребует от ТЕЛьЦОВ много 
усилий и работы для того, чтобы 
приблизиться к целям. На мно-
гие вещи вам придется взглянуть 
по-другому. В лучшую сторону 
должны измениться условия ва-
шей жизни, вы можете переехать 
в другое место. Влияние планет 
в первой половине года не слиш-
ком удачно для вашей карьеры. 
Однако представится возможность 
удачно решить старые проблемы 
и избавиться от всего ненужного, 
сдерживающего движение вперед. 
Во второй половине года можно 
ожидать благоприятных перемен в 
профессиональной деятельности и 
улучшения благосостояния.

Для БЛИЗНЕЦОВ влияние планет 
в течение года будет смешанным. 
Вас ожидают перемены, которые 
сначала могут показаться неудач-
ными, но в дальнейшем приве-
дут к значительным улучшениям 
в жизни. У вас будет множество 
идей и планов, которые поддер-
жат друзья и единомышленники. 
Решительность и предприимчи-
вость принесет хорошие результа-
ты. В конце апреля и начале мая 
обратите внимание на здоровье, 
берегите себя, чтобы не подхва-
тить инфекцию. Для решения во-
просов личной жизни более благо-
приятна вторая половина года.

В течение года РАКОВ ожидают 
важные перемены, которые кос-
нутся карьеры. В первой полови-
не года вероятна смена работы 
или направления деятельности. 
Некоторые разочарования за-
ставят вас пересмотреть цели. 
Начиная с мая удача вернется к 
вам и станет возможным вопло-
щением ваших заветных пла-
нов. Некоторые мечты могут 

исполниться. Вторая половина го-
да принесет позитивные перемены 
в личной жизни, одинокие предста-
вители знака могут встретить свою 
вторую половинку.

Для ЛьВОВ год будет во многом 
интересным и удачным, успех и 
личный рост возможен во многих 
сферах жизни. Вас ждет признание 
заслуг и расширение влияния в 
профессиональной деятельности. 
Однако склонность к преувеличе-
нию своих возможностей может 
привести к некоторым проблемам. 
Не верьте тем, кто обещает золо-
тые горы, и сами не давайте обе-
щаний, которые скорее всего не 
сможете выполнить. Во второй по-
ловине года вероятны перемены в 
карьере, смена работы.

ДЕВАМ год принесет перемены, 
и какими бы болезненными и фа-
тальными они ни казались, они 
пойдут на пользу. Первая полови-
на года обещает возможности для 
увеличения благосостояния бла-
годаря связям с нужными людь-
ми или получению наследства. 
В то же время есть опасность 
финансовых потерь из-за вашей 
излишней расточительности или 
доверчивости. Брак, заключенный 
в этом году, будет способствовать 
увеличению вашего богатства. 
Вторая половина года более удач-
на для карьеры и профессиональ-
ной деятельности.

ВЕСАМ Кролик может обеспечить 
судьбоносные перемены, каса-
ющиеся личной жизни. В первой 
половине года ваш успех будет 
зависеть от окружающих и вашего 
умения сотрудничать. Это время 
налаживания полезных связей и 
новых знакомств. Вы можете по-
лучить выгодное предложение. 
Одинокие представители зна-
ка в этом году могут заключить 

счастливый брак. В конце апре-
ля-начале мая обстоятельства 
могут потребовать пересмотреть 
бюджет. Будьте осторожны с вло-
жением средств, исключите фи-
нансовые риски. В то же время во 
второй половине года у вас поя-
вятся возможности для улучшения 
финансового положения.

Жизнь СКОРПИОНОВ коренным 
образом изменится. Эти перемены 
прежде всего будут касаться обла-
сти взаимоотношений. Важно быть 
готовыми к ним, тогда вы сможете 
пережить этот период без потерь. 
Не исключена и смена работы. 
Особенно обратите внимание на 
события, которые будут происхо-
дить в конце апреля-начале мая, 
когда затмения могут принести 
судьбоносные изменения в лич-
ную жизнь. Первая половина года 
не очень благоприятна для заклю-
чения брака, вторая, наоборот, 
хороша для создания союзов, пар-
тнерств, официального оформле-
ния отношений.

На СТРЕЛьЦОВ влияние планет 
будет довольно благоприятным, 
что поможет существенно улуч-
шить условия своей жизни. В пер-
вой половине года ваш оптимизм 
и способность радоваться жиз-
ни возрастут. Удачное стечение 
обстоятельств поможет в пре-
одолении трудностей. Влияние 
планет будет способствовать 
расширению круга знакомств. 
Одиноких представителей знака 
ожидают романтические встречи и 
бурный роман. Поддержка Венеры 
поможет вам в решении вопросов 
личной жизни, а также в зараба-
тывании денег. Во второй поло-
вине года ожидают перемены в 
профессиональной деятельности. 
Это удачный период для поиска 
новой работы или начала нового 
проекта.

У КОЗЕРОГОВ непростой и за-
путанный год. Влияние вашей 
правящей планеты – Сатурна - 
может создавать сложности и пре-
пятствия в делах, на работе. Вас 
могут тяготить обязанности, свя-
занные с родственниками, близ-
кими, с теми, с кем вы общаетесь 
постоянно. Это период, когда надо 
быть готовыми к пересмотру своих 
целей или методов их достижения. 
В первой половине года будут ак-
туальными вопросы и проблемы, 
связанные с домом, семьей, ме-
стом жительства. Вы будете стре-
миться улучшить условия жизни, 
поэтому перед вами могут встать 
вопросы покупки недвижимости, 
ремонта или строительства дома. 
Вторая половина года будет более 
благоприятной и позволит вам на-
чать успешную реализацию давно 
задуманных планов.

ВОДОЛЕяМ год принесет актив-
ное общение, способствующее 
обмену идеями и информацией с 
друзьями и единомышленниками. 
Ваш творческий потенциал будет 
расти, романтические замыслы 
воплотятся в реальность. В мар-
те Сатурн покидает ваш знак и 
переходит в ваш дом финансов. 
Складывающиеся обстоятельства 
поставят вас перед вопросом, что 
является главным, а что – второ-
степенным. Если доходы в этот 
период возрастут, то только бла-
годаря упорной работе. В конце 
апреля-начале мая вы можете 
столкнуться с трудностями, каса-
ющимися семьи, дома, близких. 
Во второй половине года близким, 
пожилым родителям может пона-
добиться помощь.

Влияние планет на РЫБ в этом 
году благоприятно. Вас ожидают 
улучшение материального состо-
яния и новые возможности для 
развития. В первой половине года 
Юпитер даст возможность полу-
чить выгодную работу с повыше-
нием зарплаты или найти допол-
нительные источники доходов. С 
марта Сатурн – планета ограниче-
ний - сосредоточит ваше внима-
ние на вас самих и ваших целях. 
В это время жизнь может предъ-
явить к вам повышенные требо-
вания. Вы сможете избавиться от 
своих иллюзий и поставить перед 
собой более реальные цели. Во 
второй половине года ожидают 
интересные встречи, обновление 
круга общения. Вы будете учиться 
чему-то новому, изменитесь са-
ми, и ваши взгляды на мир могут 
поменяться.

Мягкая перезагрузка
Символом нового года станет Водяной кролик. Он предвещает перемены. Как утверждают астрологи, 2023-й разрушит устоявшиеся 
обычаи и кардинально их поменяет. Но пугаться поворотов судьбы не стоит – они нацелены на созидание.

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

Кролик ловкий, быстрый и его спонтанность почувствуют абсолютно все. 
Целеустремленные люди будут быстрее идти к своим мечтам и достигнут высот.
Изменения прогнозируют во всех сферах жизни, потому нужно быть готовым к пе-
ременам и не держаться за прошлое.
Звезды предсказывают в год Кролика счастливую любовь. Появится прекрасная 
возможность для построения отношений, а также время для того, чтобы разобрать-
ся в своих чувствах.
Гороскоп здоровья предвещает стабильность, которую многие так ждали. Год от-
лично подойдет для смены образа жизни на более здоровый и активный.  
В сфере карьеры ожидаются перемены, возможна смена текущей деятельности. 
Появится время для саморазвития. Всем, кто занимается монотонной и однообраз-
ной работой, возможно, захочется чего-то другого - более активного.
Финансовое положение в год Водяного кролика, увы, будет нестабильным. Поэтому 
астрологи рекомендуют не тратиться на роскошь и вкладывать деньги в будущее.
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