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Традиция

Культура

Живущие по григорианскому календарю в очередной
раз отдали дань суевериям – 10 октября по миру "пели
и плясали" сотни тысяч свадеб, в разы больше, чем
в обычные уик#энды. Не стал исключением и Ульяновск.
О дате 10 октября 2010 года накануне говорили без умолку. Еще
бы! Такое красивое и загадочное сочетание цифр – три десят
ки. Потенциальные молодожены уже давно решили: заклю
чать браки в такие необычные дни – залог счастья. Все
предыдущие годы нового тысячелетия в день совпаде
ния номеров дня, месяца и года загсы и церкви были
переполнены. Хотя религия к подобным суевери
ям относится крайне негативно, считая их
ересью, как и всю астрологиюнумерологию.
Но мировоззрение современного человека
широко, в нашей картине мира так тесно пе
реплелись религия, мифология, язычество,
оккультизм и научный взгляд на мир, что в
своем стремлении к счастью мы верим во
все.
По мнению нумерологов, дата
10.10.10  особая потому, что
цифра 10 символизирует дос
тижение цели. Узаконивая
свои отношения, молодо
жены как бы делают пер
вый шаг к совместным
достижениям. Согласно
модной ныне каббале,
цифра 0  это беспре
дельный свет, безгранич
ность, единое. Цифра 1
символизирует мудрость,
первичное единство, на
чало начал. Таким обра
зом, соединение 1 и 0
дает число, олицетворя
ющее любовь к Богу и
ближнему, силу и еди
нство
мироздания.
Астрологи вычислили, что
десятый день десятого месяца десятого года хорош для начала новых дел. Верить в это или
нет, каждый решал для себя. Но почему бы не сыграть свадьбу в это чудное время, когда до
зимы еще далеко, а тепло нетнет да напомнит о себе? В день, когда зачатие подарит малы
ша в самый разгар лета.
Загсы уже начали принимать заявления на 11 ноября 2011 года. А пока количество новоис
печенных супружеских пар 10 октября превысило привычные показатели в несколько раз.
Наш фотокор "подглядел", как начинается семейное счастье одной из них  Елены и Михаи
ла Юртановых. Совет да любовь!
Ника БОРИСОВА.

ЦНК входит в очередной
сезон под другим названием.
Завтра в Большом зале Цен
тра народной культуры состо
ится открытие творческого се
зона. Почетными гостями ме
роприятия станут губернатор
Сергей Морозов и директор
Департамента культуры и ар
хивного дела Ульяновской об
ласти Татьяна Ившина. Тради
ционно в торжестве примут
участие лучшие солисты, хоро
вые и хореографические кол
лективы из муниципальных об
разований области. Сохраняя
традиции, сотрудники дворца
стремятся к новому. Найдена
выразительная форма подачи
концертных номеров  смеше
ние жанров и стилей.
На прессконференции, по
священной грядущему сезону,
специалисты ЦНК пообещали,
что на празднике среди зрите
лей будет разыгран билет на
все концерты творческого се

 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.
 владение немецким и англий
Плата за обучение в Герма
ским языками,
нии не взимается, оплачива

Приглашает
всех желающих
усовершенствовать
навыки работы
на компьютере.
Общеобразовательные
программы:
• Компьютерная графика (80 ча
сов)
• Офисные технологии (60 часов)
• Компьютерная школа (96 часов)

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

Прием заявлений
до 30 октября в деканате
РГФ (Наб.р.Свияги,
1#й корпус, ауд. 432а).
Тел. для справок 32#00#13.

• Программирование (Delphi,
Visual C++) (60 часов)
Программы мастерклассов:
• Webмастер (80 часов)
• Программирование (Delphi,
Visual C++) (100 часов)
• Flashанимация (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.

Внимание!
1. Государственные социальные сти
пендии в обязательном порядке назна
чаются студентам дневной бюджетной
формы обучения:
из числа детейсирот;
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:

Вниманию студентов, проживающих в Заволжском районе
Открыт автобусный маршрут из Заволжья:
Новый город–Набережная р.Свияги (прт
Др.народов; прт Созидателей; прт Филато
ва; прт Л.комсомола; прт Туполева;
ул.Вр.Михайлова; ул.Димитрова; Димитров
градское шоссе; ул.Краснопролетарская;
Димитровградское шоссе; мост через
р.Волга; ул.Минаева; Московское шоссе;
ул.Хлебозаводская; Наб.р.Свияги и обратно
тем же маршрутом).
Автобус типа ПАЗ с логотипом УлГУ
на лобовом стекле начинает движение

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
нетобразования 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) 328466.

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:

всегда называли этот дом
“дворцом”, а улица, идущая к
дому через сквер Карамзина,
получила название Дворцо
вая. Здание посещал Пушкин,
сюда приходил на службу Гон
чаров. Губернаторский дом
неоднократно был осчастлив
лен пребыванием в нем авгус
тейших особ. Во дворце оста
навливались императоры Ни
колай
I,
Александр
II,
Александр III, Николай II, а так
же другие носители
императорской фа
милии. Здесь прово
дились
приемы,
балы, светские рау
ты, салонные бесе
ды, встречи с пред
ставителями разных
сословий, собрания,
спектакли. Таким об
разом, резиденция
губернатора была не
только администра
тивным зданием, но
и центром культур
ной жизни провин
циального города.
Ольга
НИКОЛАЕВА

Объявляется прием слушателей на гуманитарное
и физикоматематическое отделения российскогерманского факультета.
Приглашаем студентов всех
факультетов присоединиться к
110 студентам УлГУ, обучаю
щимся в Германии по про
граммам факультета.
Российскогерманский
факультет  это:

зона. А главным событием ста
нет презентация нового назва
ния – теперь культурный объ
ект, переживший столько пе
реименований, будет назы
ваться Дворец культуры "Гу
бернаторский". Глава региона
передаст денежный сертифи
кат на развитие учреждения, а
переименование отметят ла
зерным шоу.
По словам директора Елены
Сафроновой, новое имя  это
не только расширение планов
и возможностей. В определен
ном смысле, это возврат к ис
токам. После образования
Симбирского наместничества
в 1804 году симбирский губер
натор Хованский купил двух
этажный особняк Бестужева и
поручил губернскому архитек
тору приспособить его под ре
зиденцию губернатора. Сим
биряне, вероятно из уважения,

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 жилищнобытовых условий (вы
дает студенческий профком по адресу:
ул. Водопроводная, 5, тел. 675062, 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.

от прта 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 700239.

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 IIIV 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 IIIV 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 IV
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:
2й корпус УлГУ, Наб.р.Свияги, ауд.32д.,
1й корпус УлГУ, Наб.р.Свияги, ауд.506.
Тел. 300556.

