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Культура

Больше гастролей и фестивалей
Симбирская драма открывает новый сезон 1

сентября комедией Александра Грибоедова
"Горе от ума" в постановке Аркадия Каца. По
словам директора театра Натальи Никоноро�
вой, ульяновские лицедеи замечательно отдох�
нули на курортах Турции, в санаториях нашего
региона и на родных дачах.

� Наступающий сезон будет еще лучше и пло�
дотворнее – по принципу "ни месяца без гас�

тролей и фестивалей, в том числе и зарубеж�
ных", � обещает Наталья Александровна.

"Волшебные очки"
Спектакль под таким названием подготовил

для маленьких зрителей коллектив Ульяновско�
го театра кукол. "Волшебные очки" поставлены
по сказке французского автора Кристиана Пино
"Сын принца�консорта". Режиссер – заслужен�
ный деятель искусств РФ Людмила Гаврилова,
сценографию и кукол придумал Дмитрий Боб�

рович. Спектакль о личном вы�
боре, желании идти к постав�
ленной цели, дружбе и взаимо�
выручке адресован девчонкам и
мальчишкам 7�12 лет. По сюже�
ту Принц хочет взять в жены са�
мую прекрасную Принцессу на
свете. Но путь к ней полон труд�
ностей, преодолеть которые ге�
рою помогают верные друзья:
Заклинатель змей, Игрок в кости
и Продавец очков. Они спасают�
ся от двенадцатиголовой Гидры,
обводят вокруг пальца Велика�
на. Однако этого для обретения
счастья оказывается недоста�
точно – принцесса в реальности
может быть не такой прекрас�

ной, как в мечтах. Премьера состоится 3 сен�
тября, билеты уже продаются Телефоны для
справок: 42�09�68, 42�22�33.

Птичьи трели
В краеведческом музее оформили интерак�

тивный путеводитель "Экологическая бродил�

ка" для детей и родителей. Заместитель дирек�
тора по науке и развитию Ольга Бородина гово�
рит, что "бродилка" сделает посещение отдела
природы более интересным и запоминающим�
ся. Настоящие голоса птиц, красочные меди�
апрезентации и фото, вопросники и подарки за
правильные ответы – все это ждет посетителей
с 1 сентября.

Кино для всех
В День российского кино, 27 августа, в 15

часов в БЗЛМ, стартует проект "Открытый
просмотр". Еженедельно по вторникам уча�
щиеся школ и студенты вузов, дети из опекун�
ских и приемных семей, воспитанники детских
домов, пенсионеры и инвалиды смогут посе�
щать киносеансы. На каждый просмотр при�
глашаются именитые гости. Так, режиссер
Евгений Соколов привезет на открытие свой
приключенческий фильм "Анакоп". 6 сентября
покажут документальный фильм "Руслан, ко�
торый объездил мир". Автор сценария карти�
ны Алексей Самолетов также представит ра�
боту лично.

Татьяна КРАВЦОВА.

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
осуществляет прием слу�
шателей с высшим обра�
зованием и студентов
старших курсов вузов для
получения второго высше�
го образования по направ�
лениям:

Экономические и управ�
ленческие направления:

• “ЭКОНОМИКА” (по профи�
лю “Финансы и кредит”).

• “МЕНЕДЖМЕНТ” (по про�
филям: “Менеджмент организа�
ции”, “Маркетинг”, “Финансовый
менеджмент”, “Международный
менеджмент”).

• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВ�
ЛЕНИЕ”.

• “УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ”.

Обучение вечернее, заочное � 3
года.

На отделениях:

юридическом:
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”.

Обучение заочное � 3 года.
психологии:
• “ПСИХОЛОГИЯ”. Обуче�

ние вечернее, заочное – 3 года.
лингвистики:
• “ЛИНГВИСТИКА” (по про�

филю “Перевод и переводоведе�
ние”). Обучение вечернее – 3
года.

сервиса:
• “СЕРВИС” (по профилю

“Сервис в нефтегазовом ком�
плексе”). Обучение заочное – 3
года.

• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО”
(по профилю “Эксплуатация и
обслуживание объектов добы�
чи нефти”). Обучение заочное �
3 года.

информатики:
• “ПРИКЛАДНАЯ

ИНФОРМАТИКА”. Обучение
вечернее – 3 года.

• “ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ”.
Обучение вечернее – 3 года.

При поступлении проводятся
вступительные испытания по
русскому языку (в форме теста).

Обучение платное по договорам с
юридическими и физическими лица�
ми. Начало занятий � 1 октября.

По окончании обучения вы�
пускники получают диплом о
высшем образовании госуда�
рственного образца.

Адрес: 432700, г.Улья�
новск, ул.Пушкинская, 4а,
комн.304.

Телефон (8422) 32�17�94,
e�mail: ido@ulsu.ru

сайт:
http://www.ulsu.ru/departme
nts/institutes/ido/

Свидетельство о государственной ак�
кредитации рег.№ 0579 от 05.07.10 г.,
сер.ВВ №000585

Лицензия Федеральной службы по над�
зору в сфере образования и науки сер.
ААА №000077, рег. №0076 от 05.08.2010 г.

Главные культурные площадки региона
будут отреставрированы.

Губернатор поручил рассмотреть воп�
рос выделения дополнительного финан�
сирования на ремонт учреждений куль�
туры. В настоящий момент ведутся рес�
таврационные и отделочные работы в
Ленинском мемориале и Дворце культу�
ры "Губернаторский". В Мемориальном
центре проведена очистка всех холлов и
вестибюлей, витражей первого и второ�
го этажа внутри здания. По словам ди�
ректора Эдуарда Шабалина, планирует�
ся полностью заменить трубную развод�
ку, санфаянс, облицовочную плитку, из�

менить дизайн помещений. Будут обнов�
лены декоративные торшеры на улице,

центральная лестница и площадка перед
входом – здесь восстановят просевшие
гранитные плиты. К началу сентября пла�
нируется заасфальтировать стоянку и уло�
жить бордюрный камень у западного фаса�
да Ленинского мемориала.

Ремонтно�реставрационные работы лите�
ратурного музея "Дом Языковых" начаты в
2007 году. Полностью отреставрированы
три стороны фасада здания с восстановле�
нием балкона, заменены внешние оконные
и балконные рамы, двери, крыльцо, ограж�
дение. Кроме того, в особняке проведены
внутренние работы: "реанимирован" леп�
ной декор парадной лестницы, отремонти�
рован вестибюль. Но работы впереди еще
много.

Обновление ждет и ДК "Губернаторский". К
следующему сезону Дворец культуры полу�
чит достойное обрамление в виде благоус�
троенной прилегающей территории. В эти
дни здесь мостят тротуары, восстанавлива�
ют освещение, облагораживают внутренний
двор. В перечень планируемых работ вклю�
чены ремонт кровли, витражной группы
Большого концертного зала дворца, замена
светильников в фойе и ремонт внутренних
помещений.

Яна СУРСКАЯ.

Благоустройство

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ!

Государственные социальные сти�
пендии назначаются в обязательном по�
рядке следующим категориям студентов:

� дети�сироты;
� инвалиды I и II группы;
� пострадавшие в результате радиацион�

ных катастроф;
� инвалиды и ветераны боевых дей�

ствий.
Для получения справки о назначении го�

сударственной социальной стипендии не�
обходимо обратиться в районный комитет
социальной защиты по месту жительства
со следующими документами:

• 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 соци�
альной комиссии.

Студентам из категории малообеспечен�
ных 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 од�
ного человека не более 5746 руб.);

• актом жилищно�бытовых условий (вы�
дается в студенческом профкоме по
адресу: ул.Водопроводная, 5, на осно�
вании перечисленных документов).

Все полученные справки, заявление на
имя ректора УлГУ необходимо сдать в дека�
наты по месту учебы на рассмотрение со�
циальной комиссии.

Документы принимаются с 1 сентября
по 31 октября. Социальная стипендия на�
значается со дня подачи заявления.

После сезона
отпусков культурные
заведения города
приглашают театралов,
любителей кино
и выставок.


