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Доверие

Не пропустите!

предлагают ульяновцам организаторы
рокмарафона, который каждый уикэнд будет
радовать новой вечеринкой.

Ульяновск примет
Кубок России по
хоккею с мячом.

вички местной сцены, пока они сделали лишь
одну демозапись и сейчас работают над созда
нием миниальбома. Так что, возможно, зрите
лям, выбравшимся в субботу из дома, посчастли
вится стать свидетелями рождения новых звезд.
В будущем на площадке "Воздуха" сыграют
LIVE*, Vuri Roots, Yaineya, The Shopengauers, Frau
Mai и др. Цену входного билета на каждый кон
церт слушатели определят сами – по принципу
"сколько не жалко". Кроме музыки в программе
фестиваля – работа барахолки пластинок, фото
выставки, спортивные развлечения.
Михаил ГОРИН.
Слово, являющееся ярким символом в отечест
венной рокмузыке, выбрали названием своего
детища организаторы музыкального фестиваля.
Выбор объясняется и тем, что рокфестиваль
"Воздух" будет проходить под открытым небом.
Марафон на базе креативного пространства
"Квартал" растянется аж на два месяца. Понача
лу рассчитанную на июль акцию устроители ре
шили продлить до сентября. Каждый уикэнд уши
любителей "непопсы" будут услаждать местные
рокколлективы. Организационный процесс воз
главил экслидер группы OK’Vinil Александр Ми
наков.
Первыми – в эти выходные – на "Воздухе" вы
ступят участники группы Love Fade. Свой русско
язычный постпанк музыканты характеризуют
определением "грустный рок". Love Fade – но

Престижные соревнования станут пер
вым серьезным испытанием для Ледового
дворца "ВолгаСпортАрена". Условия
ФОКа дают возможность проводить тре
нировки и состязания самого солидного
класса.
Организаторы всероссийского турнира
по хоккею с мячом доверили региону пра
во принять первый этап Кубка. В течение
четырех дней с 31 августа на льду Улья родные стены помогут нашим на Кубке.
новска будут сражаться восемь хоккейных Противостоять ульяновцам будут москов
ское "Динамо", красногорский "Зоркий",
архангельский "Водник" и другие клубы.
Во второй тур выйдут шесть команд.
А совсем скоро на арене стартуют игры
"Ночной BANDY лиги". Это объединение в
области создают для игроковлюбителей.
Соревнования позволят сразиться за по
беду командам, представляющим пред
приятия региона, органы власти, силовые
структуры, сельские поселения, а также
дворовым и студенческим дружинам.
Ульяновцы
планируют собрать 15–20
команд региона, а в перспективе – выйти
на организацию всероссийского турнира
дружин, среди которых и местная "Волга", среди любителей хоккея с мячом.
не особо радовавшая своих болельщиков
в прошлом сезоне. Болельщики верят, что

Карл ФИШЕР.

Приёмная кампания2014

Выпускники региона стали лучше сдавать ЕГЭ.
Наивысший результат по ЕГЭ получили 55
выпускников области. По информации про
фильного ведомства, среди набравших 100
баллов 63,6% составляют учащиеся образова
тельных учреждений повышенного уровня.
Наилучший результат продемонстрировали
учащиеся Мариинской и лингвистической
гимназий, лицеев № 90 и 20, гимназий № 1, 13,

24, 33, 34, 44, а также школ № 8, 22, 28, 45, 72,
85 Ульяновска, городской гимназии и много
профильного лицея Димитровграда. Кроме
того, в число стобалльников вошли выпускни
ки из глубинки – Инзы, Карсуна, Радищева,
Сенгилея. В этом году уровень подготовки вы
пускников, особенно по обязательным пред
метам, значительно вырос. Год назад на экза

Медицинский колледж УлГУ
объявляет набор абитуриентов
на 2014/2015 учебный год
Набор абитуриентов проводится по следую
щим специальностям:
на базе 11 классов:
• "Лечебное дело", квалификация фельдшер, срок
обучения 3 года 10 месяцев, бюджетные места;
• "Сестринское дело", квалификация медицин
ская сестра, срок обучения 2 года 10 месяцев,
бюджетные места;
• "Акушерское дело", квалификация акушер, срок
обучения 2 года 10 месяцев, бюджетные места;
• "Стоматология ортопедическая", квалификация
зубной техник, срок обучения 2 года 10 месяцев;
• "Стоматология профилактическая", квалифика
ция гигиенист стоматологический, срок обуче
ния 1 год 10 месяцев;
на базе 9 классов:
• "Сестринское дело", квалификация медицин
ская сестра, срок обучения 3 года 10 месяцев,
бюджетные места;
• "Адаптивная физическая культура", квалифика
ция учитель адаптивной физической культуры,
срок обучения 3 года 10 месяцев, бюджетные
места.
Прием осуществляется по конкурсу аттестатов.
Иногородним студентам предоставляется обще$
житие.
По вопросам поступления обращаться
– в приемную комиссию медицинского колледжа
по адресу:
г. Ульяновск, ул. Аблукова, 31, тел.: (8422)
402424, 489255;
– в приемную комиссию УлГУ по адресу:
г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42, к. 10, тел. (8422)
412090.

мене по русскому языку зафиксировано 18
стобалльных результатов, сейчас – 39. При
этом количество не справившихся с задания
ми по этому предмету сократилось на 1,4%, а
по математике – на 7,2%.
Сдававшие литературу показали четыре
стобалльных результата, физику – один. На чества общеобразовательной подготовки
ЕГЭ по немецкому языку число не справив участников остался на уровне прошлого
шихся с заданиями сократилось на 0,3%, по года.
Ника БОРИСОВА.
английскому и французскому показатель ка

Продолжается регистрация на форум "Селигер2014"
С 13 июля по 10 августа в Тверской области молодежный лагерь "Селигер" уже в десятый раз
соберет самых активных и талантливых молодых людей из всех регионов нашей страны. Чтобы
стать участником этого грандиозного события, необходимо пройти регистрацию на сайте "Сели
гер 2014" www.forumseliger.ru и выполнить ее условия.
При определении сроков проведения фо
рума "Селигер" были учтены пожелания ре
гионов России, а также решение президен
та о поддержке инициативы проведения
международного молодежного слета "Тав
рида" в Республике Крым.
Новая структура форума "Селигер2014":
– Форум молодежных проектов (1320
июля); смены: "Беги за мной"; "Команда
2018"; "Технология добра"; "Артквадрат".

– Форум молодежных проектов2 (2027
июля); смены: "Информационный поток";
"Все дома"; "Молодежное самоуправле
ние"; "Инновации и техническое творчес
тво"; "Предпринимательство".
– Форум "Россия в центре" (27 июля –
3 августа); смены: "Молодые дизайнеры и
архитекторы"; "Молодые юристы России";
"Молодые экологи"; "Молодежный ту
ризм"; "Регионы России"; "Международная

смена"; "Студенческие организации";
"Экономика будущего".
– Гражданский форум (310 августа);
смены: "Общественные объединения";
"Военнопатриотические клубы"; "Казаки";
"Русская правда"; "Духовные основы Рос
сии"; "Учитель будущего"; "Библиотекарь
будущего"; "Работающая молодежь".
Присоединяйтесь!

Вниманию абитуриентов!
РоссийскоГерманский факультет
приглашает выпускников школ присоединиться к 130 студентам УлГУ, обучающимся
в Германии по программам факультета.
Приоритетным направлением подготовки является "Менеджмент" (специализация "Международный менеджмент").
РоссийскоГерманский факультет – это:
• владение немецким и английским языками;
• два диплома государственного образца – российский и германский;
• привлекательные предложения по трудоустройству в России и Европе.
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается только проживание.
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ необязательно.
Будем всегда рады ответить на ваши дополнительные вопросы в деканате РГФ (Набережная реки Свияги, корпус № 1,
аудитория 432а, тел. 372470).

Кинотеатру "Синема Парк" в Ульяновске требуются:
• менеджер бара (работа по графику, оклад+%)
• бармен (работа по графику, оклад+премия)
• разнорабочий (пятидневная рабочая неделя).
Обращаться к администратору кинотеатра по адресу: Московское шоссе, 108, 2$й этаж, ТРЦ "Аквамолл" или по тел. 8917 052 37 02.

