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Событие

она, в том числе в Димитровграде, Сенгилее,
Чердаклах, Барыше, Карсуне, Инзе.
Старт киномарафону даст моноспек
такль концерт "Самое любимое" Константина
Райкина. Завершится фестиваль выступлени
ем тысячного сводного детского хора Улья
Режиссер, автор телепрограммы "От всей
фестиваля анимационного кино в Болгарии
новской области на площади Ленина и все
души" Владимир Акопов поблагодарил улья
Андрей Кулев.
российской премьерой приключенческой се
сохранение
памяти о ле
– К сожалению, сегодня в отечественном новцев за
мейной комедии "Полный вперед!".
гендарной
телеведущей
прокате преобладают коммерческие картины,
Отдельная
часть
которые, при всем моем уважении к такому Валентине Леонтьевой: " В
программы рассчита
кино, не способны повлиять на человека, изме этом году мне хотелось бы
на на детей и моло
нить его, – отметил актер, сценарист и продю привлечь областное теле
дежь. Артист програм
сер Егор Кон
мы "АБВГДейка" Сер
гей Балабанов про
ведет специальный се
анс
для
детей си
рот. Для студентов на
базе ульяновских вузов
будет организована се
рия
мастер классов
Программу
грядущего
форума
экспертов в сфере оте
кино и телепрограмм, который прой
чественной киноиндус
дет в Ульяновске в шестой раз, обсуж
трии, в том числе
дали на заседании попечительского
состоятся
творческие
совета. На этот раз на фестиваль ждут
встречи с Владимиром
актеров Виктора Сухорукова, Ларису
Акоповым и народным
Голубкину, Наталью Аринбасарову, Ека
артистом РФ Виктором
видение к организа
Сухоруковым.
терину Вуличенко, кинорежиссера Ка
ции традиционного ве
По словам министра искусства и культурной
рена Шахназарова, руководителя мос
чера
памяти
Леонтье
чаловский.
политики Ульяновской области Татьяны Ивши
ковского театра "Сатирикон" Константи
вой, со своей стороны
– Между тем главная задача кино
ной, несмотря на значительные изменения в
на Райкина. Международный статус проекта
я готов оказать режис
искусства – сделать нас лучше, за
программе кинофестиваля, его ключевой те
поддержат своим участием художественный ставить размышлять. Фестивали,
серскую помощь и
руководитель Европейского фестиваля доку подобные "От всей души", служат отличными предоставить необходимые видеоматериалы". мой останется семейное кино. VI Международ
ментального кино в Нойбранденбурге Ева Ма площадками для показа фильмов, которые не По словам организаторов, фестиваль расши ный фестиваль кино и телепрограмм для се
рия Шнайдер Ройтер, внучка Дмитрия Шоста сут истинные семейные ценности. Такие собы рит свою географию. В 2008 году количест во мейного просмотра имени Валентины Леон
ковича, композитор Кэти Шостак, председа тия – это своеобразные "ярмарки", где можно площадок составляло восемнадцать, в этом тьевой "От всей души" пройдет в Ульяновской
тель Союза кинематографистов Сербии, приобрести то, что не купишь в магазине, и они году их будет 35. Помимо Ульяновска ки области с 27 мая по 1 июня.
вице президент фестиваля "Золотой Витязь" необходимы для выживания российского нопремьеры с участием российских артистов
Ольга НИКОЛАЕВА.
Йован Маркович, директор международного кино".
пройдут в муниципальных образованиях реги

Регион готовится к очередному международному
фестивалю "От всей души".

Дата

В апреле мир будет отмечать
450 летие великого английского по
эта и драматурга Уильяма Шекспира.
В преддверии этого события улья
новский ТЮЗ "NEBOLSHOY театр"
организовал первый открытый моло
дежный шекспировский марафон. К
участию были приглашены люди в
возрасте от 14 до 35 лет, неравно
душные к театру во всех его проявле
ниях, – как опытные служители Мель
помены, так и новички сцены.
Отборочный тур марафона близит
ся к завершению. Подано более шес
тидесяти заявок в номинациях
"Изобразительное искусство", "Му

Поздравляем
с днем рождения
декана бизнес факультета
ИЭиБ
Ирину Борисовну
РОМАНОВУ,
доцента кафедры
педагогики
профессионального
образования и социальной
деятельности ФГНиСТ
Маргариту Анатольевну
КОВАРДАКОВУ,
с юбилеем
генерального директора про
мышленного предприятия же
лезнодорожного транспорта
ЗАО "Заволжское ППЖТ"
Вячеслава Аркадьевича
ГОРОДИЛОВА.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия и успехов.
Ректорат,
попечительский совет
УлГУ.

зыкальное искусство", "Театр малых
форм", "Хореография", "Художест
венное слово" и других. Важное
условие – все проекты конкурсантов
должны основываться на творчестве
Шекспира.
2 апреля жюри назовет имена луч
ших. Победители представят искус
ство широкой публике на гала кон
церте 26 апреля. Парад талантов за
вершится спектаклем ТЮЗа "Коме
дия ошибок". Роли в этой постановке
наряду с профессионалами – актера
ми театра сыграют поклонники твор
чества великого драматурга: люди
самых разных профессий.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – 1,5 3 месяца (предоставляется рас
срочка).
Подробная информация по тел.: 426138,
89176041234, 89603732102. Адрес: Набереж
ная реки Свияги, корп. № 4.

На награды фестиваля претендуют
и представители Ульяновского гос
университета. В номинации
"Театр малых форм" свое
творчество
представляет
коллектив "КВАРТА+" под ру
ководством заведующей ка
федрой романских языков
доцента Института междуна
родных отношений Елены
Мироновой, доцента кафед
ры хорового дирижирования
и вокала Марины Лаптевой.

Шекспировские
страсти разыграют
бухгалтеры
и сантехники.

Яна СУРСКАЯ.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА
Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную магистратуру
по направлениям экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское дело",

"Финансовый менеджмент: управление финансовыми потоками");

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный университет
приглашает
учащихся 1011х классов
на подготовительные курсы. Углубленная под
готовка к ЕГЭ по всем предметам.
Справки по телефону 412817.

• экономика (магистерские программы "Экономика и управление бизне

сом", "Учет, финансовый контроль и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 37 24 45,
e mail: bem55@bk.ru.

