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Дата

В День кино порадуют старыми добрыми комедиями и премьерами.

Готовиться к празднику, который
приходится на 27 августа, в регионе
начали задолго. В середине августа
была организована первая детская
киносмена для школьников – курсы

актерского, операторского и сценар
ного мастерства. Дети приняли учас
тие в кинопробах и получили возмож
ность сняться в короткометражных
фильмах.

До 26 августа продлится летняя
сессия молодежной киношколы.
Одним из ее педагогов стал извест
ный немецкий сценарист Йоган Мюл
лер, а мастерклассы проводят улья
новский режиссер Борис Куломзин и
киновед Игорь Егоров.
А еще ульяновцы смогут увидеть
фильм
Александра
Канановича
"Тетушки". Права на его показ приоб
рел "УльяновскКинофонд". "Это один
из фаворитов конкурсной програм
мы VI Международного фестиваля
кино и телепрограмм для семейного
просмотра имени Валентины Леон
тьевой "От всей души". В фильме за
нят блестящий актерский состав:
Екатерина Васильева, Альберт Фи
лозов, Ивар Калныньш, а также три
поколения актерской семьи Ефремо
вых – Николай, Михаил и Никита. Эта
картина как нельзя лучше соответ
ствует идее ульяновского фестива
ля, ведь ее основная мысль – как
важно семье поддерживать друг дру

Есть идея!

ческого романа Александра Беляева
"Человекамфибия", а в "Художке" –
ремейк всенародно любимой "Кав
казской пленницы". 29 августа в лет
нем кинозале парка "Владимирский
сад" покажут "Полосатый рейс". Вход
на все специальные кинопоказы
свободный.
Пётр ИВАНОВ.

Личность в истории

Ульяновцы получат возможность избавиться от ненужных
вещей и весело провести время. В креативном
пространстве "Квартал" пройдет акция "Чисто. Сердечно".
Мероприятие запланировано на 31 августа
при поддержке дизайнзавода "Флакон" в не
скольких городах России, среди которых по
мимо Ульяновска Красноярск, Екатеринбург,
Калининград. В этот день можно будет отдать,
обменять или продать любые ненужные вещи,
скопившиеся дома, посетить мастерклассы,
заглянуть на выставкупродажу авторской
одежды, сувениров, полезных вещиц и насла
диться общением с интересными людьми.
Прототипом акции "Чисто. Сердечно" стала
социальная инициатива активистов из Фин
ляндии – идея получила название Siivouspдivд

га и каких чудес можно добиться с по
мощью самых родных и дорогих лю
дей. Кроме того, "Тетушки" – со
вместная российсколитовская кар
тина, что также отвечает замыслу
фестиваля "От всей души" – пропа
гандировать семейные ценности как
универсальные, международные и
объединяющие", – говорит директор
регионального кинофонда Лидия Са
урова. Показ фильма в ки
нозале "Люмьер" про
длится весь август. В сен
тябре фильм увидят зри
тели
муниципальных
образований региона.
27 августа в кинозале
"Люмьер" пройдет специ
альный показ комедии
Аллы Суриковой "Человек
с бульвара Капуцинов". В
этот же день в креативном
пространстве "Квартал"
можно будет посмотреть
экранизацию фантасти

(Cleaning Day), что переводится как "День
уборки". Блошиные рынки, freeмаркеты, ма
газины secondhand помогают старым вещам
обрести новых хозяев и освободить квартиры
от ненужных предметов. Cleaning Day объеди
няет все эти городские акции в один большой
праздник осознанного потребления, заботы
об окружающей среде, а также музыки, твор
чества и беззаботного общения.
По словам руководителя отдела маркетинга
дизайнзавода "Флакон" Евгения Егармина,
за два года к проекту присоединились самые
активные творческие площадки крупных рос
сийских городов, каждая разработала соб
ственную уникальную программу, включаю
щую знаковые местные проекты. Он считает,
что благодаря такому подходу в скором вре
мени "Чисто. Сердечно" вполне может стать
новой традицией всероссийского масштаба.
В настоящее время составляется програм
ма реализации ульяновского проекта. Для
этого "Квартал" приглашает мастеров рукоде
лия и народных промыслов к участию в вы
ставкепродаже и организации мастерклас
сов на мероприятии.
Михаил ГОРИН.

Поздравляем
с юбилеем
проректора по АХРиКС
Сергея Васильевича СУХИХ,
генерального директора ООО "КВАНТ"
Валерия Владимировича САВЕЛЬЕВА,
с днем рождения
декана факультета
трансферных специальностей
Анатолия Геннадьевича СКОВИКОВА,
начальника
финансовоэкономического управления
Татьяну Викторовну ФАДЕЕВУ,
декана факультета математики
и информационных технологий
Александра Сергеевича АНДРЕЕВА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и
успехов.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.
с днем рождения
заместителя заведующего гаражом
Рафаила Шарифзяновича ХАЛИТОВА.
Желаем счастья, здоровья, хорошего настрое
ния.
Коллектив гаража.

На празднование 150&летия со дня рождения Августа
Шодэ приехали потомки знаменитого архитектора.
Центральным событием вечера призна
тельности Шодэ стала передача родственни
кам архитектора сертификата о присвоении
ему звания "Почетный гражданин города
Ульяновска". "Я благодарна за то, что в Улья
новске большое внимание уделяется сохра
нению культурного наследия и, в частности,
творчества моего деда", – прокомментиро
вала внучка архитектора Лидия Шодэ.
Личность Августа Шодэ имеет особенное
значение для регионального центра. Во мно
гих спроектированных им зданиях сегодня
размещаются областные учреждения, явля
ющиеся лицом культуры нашего края, его ви
зитной карточкой. Год признательности
Шодэ – не только способ выразить благодар
ность нашему великому земляку за его на
следие, но и возможность рассказать о нем
современному поколению. Еще одним шагом
в деле популяризации творчества зодчего на
территории Ульяновской области станет со

Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР
СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – 1,53 месяца (предоставляется
рассрочка).
Подробная информация по тел.: 42F61F38,
8F917F604F12F34, 8F960F373F21F02. Адрес: НаF
бережная реки Свияги, корп. № 4.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный
университет
приглашает учащихся 1011х классов
на подготовительные курсы.
Углубленная подготовка к ЕГЭ
по всем предметам.
Справки по телефону 41F28F17.

здание архитектурной школы его имени. Пла
нируется, что лучшие мастера страны будут
проводить мастерклассы, семинары и про
фессиональные лекции для начинающих ар
хитекторов.
Во время праздничного вечера были объ
явлены имена победителей третьего этапа
фотоконкурса "Шодэпозитив". Награды вру
чили наследники архитектора. Четырехэтап
ный фотоконкурс проходит в региональном
центре с ноября. Каждый из этапов фотома
рафона продолжается ровно один сезон и
предлагает любителям архитектуры и фотог
рафии взглянуть на творения мастера в раз
ные времена года. Последний этап –
"Шодэосень" – завершится в ноябре этого
года.
Карл ФИШЕР.

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 потока
ми");
• экономика (магистерские программы
"Экономика и управление бизнесом",
"Учет, финансовый контроль и нало
гообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень
"магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru.

