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Приглашает
всех желающих

усовершенствовать
навыки работы
на компьютере.

Общеобразовательные
программы:

• Компьютерная графика (80 ча�
сов)

• Офисные технологии (60 часов)
• Компьютерная школа (96 часов)

• Программирование (Delphi,
Visual C++) (60 часов)

Программы мастер�классов:
• Web�мастер (80 часов)
• Программирование (Delphi,

Visual C++) (100 часов)
• Flash�анимация (60 часов)
• 1С: Предприятие (30 часов)
По окончании обучения выда�

ется сертификат УлГУ.

Адрес: 432063, г.Ульяновск,
ул. 12 Сентября, д. 9а,

каб.№ 208. Телефон/факс:
(8422) 32#84#66.

E#mail: cio@ulsu.ru.

Учебный Центр проекта "Твой курс"
при Ульяновском государственном

университете приглашает
пройти тестирование.

Желающие освоить офисные программы, а также про�
верить навыки работы на компьютере и получить серти�
фикат программы "Твой курс": повышение компью#
терной грамотности" приглашаются в Центр Интер�
нет�образования УлГУ по адресу:

ул.12 Сентября, д.9а, к.208.
Понедельник: с 10.00 до 14.00,

четверг: с 13.00 до 16.00.
Тел./факс: (8422) 32�84�66.

Институт международных отношений
приглашает всех желающих и студентов
на дополнительные образовательные

программы по направлениям:
"Перевод и переводо�

ведение" (на базе перво�
го высшего образования
и для студентов, обучаю�
щихся на III�V курсах в ву�
зах Ульяновска)

срок обучения  3 года 6
месяцев;

форма обучения очно/за
очная, вечерняя;

язык – английский;
по окончании выдается

диплом (специалиста) го
сударственного образца.

Бакалавриат по на�
правлению "Лингвисти�
ка" (на базе первого вы�
сшего образования и для
студентов, обучающихся
на III�V курсах в вузах
Ульяновска)

срок обучения  3 года;
форма  очно/заочная, ве

черняя;

язык – английский;
по окончании выдается

диплом бакалавра по на
правлению "Лингвистика"
государственного образца.

"Переводчик в сфере
профессиональной ком�
муникации" (для студен�
тов, обучающихся на I�V
курсах в вузах Ульянов�
ска)

срок обучения  3 года;
форма  очно/заочная, ве

черняя;
языки – английский, не

мецкий;
по окончании выдается

диплом о дополнительном (к
высшему) образовании с
присвоением дополнитель
ной квалификации "Пере
водчик".

По всем направлениям
обучение платное.

Обращаться по адресам:
2�й корпус УлГУ, Наб.р.Свияги, ауд.32д.,
1�й корпус УлГУ, Наб.р.Свияги, ауд.506.

Тел. 30�05�56.

Внимание!
1. Государственные социальные сти�

пендии в обязательном порядке назна�
чаются студентам дневной бюджетной
формы обучения:

из числа детей�сирот;
инвалидам I и II группы;
пострадавшим в результате радиаци�

онных катастроф;
инвалидам и ветеранам боевых дейс�

твий.
Для получения справки о назначении

государственной социальной стипен�
дии необходимо обратиться в район�
ный комитет социальной защиты по
месту жительства со следующими до�
кументами:

справкой из деканата с указанием фа�
культета, курса и формы обучения;

оригиналом и копией документа, под�
тверждающего льготы (справка ВТЭК
для инвалидов, документы по сиротам и
т.д.).

Все полученные справки, заявление на
имя ректора необходимо сдать в отдел по
социальной работе на рассмотрение со�
циальной комиссии.

2. Студентам дневной бюджетной фор�
мы обучения из малообеспеченных се�
мей для получения справки о назначении
государственной социальной стипендии
необходимо обратиться в районный коми�
тет социальной защиты по месту житель�
ства со следующими документами:

справкой из деканата с указанием фа�
культета, курса и формы обучения;

справкой о составе семьи;
справкой о доходах всех членов семьи

за последние 6 месяцев (доход на одно�
го человека не более 4781 руб.);

актом жилищно�бытовых условий (вы�
дает студенческий профком по адресу:
ул. Водопроводная, 5, тел. 67�50�62, на
основании перечисленных документов).

Все полученные справки, заявление на имя
ректора УлГУ необходимо сдать в деканаты
по месту учебы до 31 октября на рассмотре�
ние социальной комиссии.

Cоциальная стипендия
назначается

со дня подачи заявления.

Четыре дня ульяновская публика рукоплескала именитой труппе
Государственного академического Малого театра. Принимал
столичных гостей Ульяновский областной драмтеатр имени
Гончарова. На спектакль "На всякого мудреца довольно простоты"
приехал сам худрук, народный артист СССР Юрий Соломин.

Юрия Мефодьевича очень ждали и
зрители, и местные актеры, но стоп�
роцентной гарантии он не давал –
много дел в Москве.

� Намеченные планы изменились в
последний момент, и я решил прие�
хать в Ульяновск, � объяснил на встре�
че с журналистами Юрий Соломин.

Чтобы не терять времени, пока
представители СМИ наберутся сме�
лости задать вопрос, артист пошу�
тил: "Начинаем спрашивать с этого
конца, а дальше по очереди". Так кор�
респонденты узнали, что…

Награда от КГБ
есть в коллекции Юрия Соломина за
роль в фильме "ТАСС уполномочен
заявить..."

� Фильм мне нравится тем, что рас�
крыл реалии профессии сотрудников
госбезопасности. Единственно, чего
не понимал � почему нет стрельбы.
Консультант картины объяснил, что
разведка – это игра в шахматы, а не
поле для сражений.

По словам Соломина, основная
труппа Малого театра сейчас "раз�
бросана" по городам со спектаклями.
Даже открытие сезона встретили не
на родной сцене, а на гастролях.

� Во время летнего турне проехали
мимо вас из�за нехватки времени и
финансов. Сейчас нас пригласил гу�
бернатор Сергей Морозов. Привезли
две солидные постановки: "Тайны
Мадридского двора" по Скрибу, Легу�
ве и "На всякого мудреца довольно

простоты" по Островскому. Таким об�
разом, к Москве актеры подходят
группами, вскоре должны встретить�
ся.

Писатель №1, максимум №2
� Это Александр Островский. У меня

в голове не укладывается, как один
человек смог написать 47 пьес, кото�
рые до сих пор любимы публикой.
Восхищаюсь Островским за широ�
кий, доступный и музыкальный рус�
ский язык.

Благодаря этому автору, Малый те�
атр стал любимцем дипломатов и ко�
ролевских семей. Например, короле�
ва Великобритании Елизавета II оце�
нила превосходную игру актеров и
была тронута подарком – шкатулкой с
изображением здания театра. Как вы�
яснилось, шкатулки монаршая особа
коллекционирует. Королева Нидер�
ландов Беатрикс также осталась до�
вольна общением с труппой.

� Часто среди зрителей можно уви�
деть дипломатов иностранных госу�
дарств в России. Сначала удивлялся,
чем же Малый так привлекателен для
высоких особ?! Оказывается, многие
– поклонники Островского, и им нра�
вится, как мы интерпретируем его
произведения.

Раз в три года
позволяет себе играть на сцене Юрий
Мефодьевич.

� Взял пример с моего наставника,
народного артиста СССР, бывшего

худрука Малого театра Михаила
Царева. Нужно другим давать
возможность реализовать себя.
Михаил Иванович был замечатель�
ным человеком, преданным творчес�
тву. Много дал театру и искусству, к
сожалению, ничего не заработал
себе. Мы с ним жили в одном доме.
Когда он умер, с ужасом узнал от его
жены, что нет денег даже на похоро�
ны. Я все же дачей обзавелся, но живу
по принципу "не хапать".

Друзья с Куросавой
Как известно, Юрий Соломин сни�

мался у знаменитого японского ре�
жиссера Акиры Куросавы в фильме
"Дерсу Узала" по роману Арсеньева.
Картина вышла на экраны в 1975 году,
удостоилась Гран�при Московского
кинофестиваля и премии "Оскар".
Японский кинорежиссер отзывался о
Соломине как о "великолепном акте�
ре, который все понимает". У Юрия
Мефодьевича также приятные воспо�
минания:

� Работа с Куросавой стала хоро�
шим уроком на всю жизнь. С его лег�
кой руки я пришел в режиссуру, имен�
но он "прорубил" для меня окно на
мировой экран. После съемок мы
встречались, дружили.

Восклицаю: "Ах!"
� Очень понравился драматический

театр в Ульяновске. Впечатлен ин�
терьерами, как ребенок, хожу и вос�
торгаюсь: "Ах!".

Участник встречи доцент УлГУ, кра�
евед Сергей Петров рассказал о том,
что история Малого театра и Симбир�
ска�Ульяновска тесно переплетают�
ся. Например, Островский во время
поездки по Волге, в 1865 году, заез�
жал в Симбирск с известным актером
Малого и Александрийского театров
Иваном Горбуновым. Младший брат
Александра Островского – Михаил
начал службу при симбирском граж�
данском губернаторе, работал в ве�
домстве государственного контроле�
ра Татаринова. А старший брат
Андрей был женат на симбирянке На�
талье Татариновой. В Малом театре
служило много крепостных урожен�
цев Симбирска.

� Моя жена (актриса, профессор ка
федры мастерства актера Щепкинко
го училища Ольга Соломина. – Авт.)
родилась в вашем городе, � добавил
Юрий Соломин.

Татьяна КРАВЦОВА.

P.S. Во время визита в Ульяновск
известный артист и режиссер дал
мастер�класс для начинающих ак�
теров, побывал на УАЗе, где ему
подарили "внедорожник". Юрий
Мефодьевич, в свою очередь, пе�
редарил авто региональному ми�
нистерству природных ресурсов и
охраны окружающей среды, ска�
зав, что машина пригодится для
работы лесникам.

Гастроли

Вниманию студентов, проживающих в Заволжском районе
20 сентября открыт автобусный маршрут

из Заволжья: Новый город–Набережная
р.Свияги (пр�т Др.народов; пр�т Созидате�
лей; пр�т Филатова; пр�т Л.комсомола; пр�т
Туполева; ул.Вр.Михайлова; ул.Димитрова;
Димитровградское шоссе; ул.Краснопроле�
тарская; Димитровградское шоссе; мост че�
рез р.Волга; ул.Минаева; Московское шос�
се; ул.Хлебозаводская; Наб.р.Свияги и об�
ратно тем же маршрутом).

Автобус типа ПАЗ с логотипом УлГУ
на лобовом стекле начинает движение

от пр�та Др.народов в 6.45; 8.45;
13.00; 17.00. Отправление от Набе�
режной р.Свияги в 7.50; 11.10; 14.50;
18.10.

Посадка студентов производится при
наличии студенческого билета; стои�
мость проезда – 15 руб.

Количество рейсов и время от�
правления можно согласовывать
непосредственно с водителем ав�
тобуса или по телефону 70�02�39.

Объявляется приём слушателей на гуманитарное
и физико�математическое отделения российско�германского факультета.

Приглашаем студентов всех
факультетов присоединиться к
110 студентам УлГУ, обучаю�
щимся в Германии по про�
граммам факультета.

Российско�германский
факультет � это:

� владение немецким и англий�
ским языками,

� 3 года обучения в УлГУ с по�
следующим обучением в немец�
ком вузе,

� два диплома государственно�
го образца � российский и гер�
манский,

� привлекательные предложе�
ния по трудоустройству.

Плата за обучение в Герма�
нии не взимается, оплачива�

ется только проживание. Зна�
ние немецкого языка на мо�
мент поступления на РГФ не
обязательно.

Прием заявлений
до 10 октября в деканате

РГФ (Наб.р.Свияги,
1#й корпус, ауд. 432а).

Тел. для справок 32#00#13.

Театры и концертные
залы Ульяновска
готовятся встретить
зрителей.

В "Nebolshom Театре"
полным ходом идут репети�

ции спектак�
ля "Жил�был
Геракл…" по
пьесе Миха�
ила Барте�
нева.

� Адресо�
ван он как
юным зри�
телям, так
и взрос�
лым, � ра�

ссказывает режиссер�постановщик
Марина Корнева. – Сюжет таков: чтобы
стать свободным, Гераклу придется по�
трудиться. А на пути к желаемой цели �
масса испытаний. Герой научится тер�
пению, преодолеет страх, найдет выход
из сложных обстоятельств, поймет, как
важно в любой ситуации сохранять спо�
койствие, чувство юмора, веру. Пригла�
шаем в ТЮЗ 15 октября на премьеру,
которой стартует девятый театраль�
ный сезон.

Центр народной культуры тор�
жественно примет зрителей 16
октября. Главной новостью мероп�
риятия станет презентация нового
названия – Дворец культуры "Губер�
наторский". На праздничном кон�
церте творческие коллективы ЦНК
представят совместные номера:
планируется объединить, например,
народную казачью песню и рок, рус�
ский танец и хип�хоп.

На минувшей неделе в Большом
зале Ленинского мемориала от�
крылся 43�й концертный сезон Улья�
новского государственного академи�
ческого симфонического оркестра
"Губернаторский" областной фи�
лармонии. 3 октября, в 16 часов, в
БЗЛМ состоится концерт совмес�
тного проекта Санкт�Петербургско�
го "Дома музыки" и УГАСО "Река та�
лантов".

Анонс

Лиза КОРЗОВА.

"Жил�был Геракл…"


