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Событие

Открылся IV Международный форум "Культура и
инвестиции: региональный аспект". Помимо официальной
программы – встреч представителей власти, экспертов,
творческой интеллигенции событие подразумевает и
насыщенную досуговую и позволит ульяновцам ярко и с
пользой провести уик)энд.
родного творчества (пл. 100летия вой (ул. Гончарова, 10). Тел.
со дня рождения В.И. Ленина). Тел.: 420968.
441941, 441922 .
11.00 – "Малыш и Кар
14.00 – концертные программы лсон". Ульяновский театр
коллективов участников на площад юного зрителя "NEBOLSHOY
ках Обломовского фестиваля. Венец, ТЕАТР" (ул. Пушкинская,
эспланада, Ульяновский областной 1/11). Тел. 322218.
краеведческий музей имени И.А.
Гончарова (бр Новый Венец, 3 /4).
12.00 – свадьба в Обло
мовке. Церемония награж
"NEBOLSHOY ТЕАТР" (ул. Пушкин
17.00 – открытие органного сезо дения и гала концерт меж
ская, 1/11). Тел. 322218.
на. Заслуженный артист России регионального
фестива
12.00 – "Мой город – мои прави
Александр Титов.
ля конкурса фольклорных
18.30
–
спектакль
Hemeralopia.
ла". Открытие выставки городских
Бах, Свелинк, Букстехуде, Лист, коллективов. Дворец культуры "Гу
Enfant Terrible
решений в рамках урбанистического Театр студия
Степиньш, Айвз. Концертный зал бернаторский" (ул. К. Маркса, 2/13).
проекта "Моя территория". ДК "Гу (ул. Минаева, 6).
Ульяновской областной филармонии
бернаторский" (ул. К. Маркса, 2/13).
(пл. Ленина, 6).
14.00 – XI Всероссийский "Обло
мовский фестиваль".
15.00 – открытие выставки "Дар
17.00 – "Магия рока". Молодежная
Концертные программы коллекти
Московского союза художников
10.30 – "Красная Шапочка". Улья программа при участии рок групп
Ульяновскому областному художест
новский театр кукол им. В.М. Леон Ульяновска, площадь ДК "Руслан"
венному музею". Концерт классичес
(ул. 40летия Победы, 15). Тел.
кой музыки в исполнении артистов тьевой (ул. Гончарова, 10). Тел.
206494.
Ульяновской областной филармо 420968.
нии. Ульяновский областной худо
17.00 – спектакль "Тот, который
12.00 – мастер класс по худо
жественный музей" (бульвар Новый
жественной керамике И. Федоровой, платит". Театр студия Enfant Terrible
Венец, 3 /4).
члена Союза дизайнеров России, (ул. Минаева, 6).
преподавателя кафедры декоратив
18.00 – "Человекообразные".
17.30 – церемония награждения
но прикладного искусства ЧГПУ им.
Ульяновский театр юного зрителя
Яковлева, г. Чебоксары. Музей на победителей конкурса "Старый но
вый град". Кинозал ОГАУК "Ленин
ский мемориал" (пл. 100летия со
дня рождения В.И. Ленина). Тел.:
441941, 441922.

12 сентября

13 сентября

18.00 – "С любимыми не расста
вайтесь". Московский ТЮЗ. Ульянов
ский театр драмы (ул. Спасская,
11а).

вов участников. Ульяновск. Бр Но
18.00 – "Человекообразные". вый Венец.
Ульяновский театр юного зрителя
15.30 – летний Венец. Празднич
"NEBOLSHOY ТЕАТР" (ул. Пушкин
ная концертная программа, посвя
ская, 1/11). Тел. 322218.
щенная закрытию проекта (пл. Лени
на).

14 сентября

10.30 – "Муха цокотуха". Ульянов
ский театр кукол им. В.М. Леонтье

Профилактика

государственный
академический
симфонический оркестр "Губерна
торский". Большой зал Ленинского
мемориала (пл.100летия со дня
рождения В.И. Ленина, 1).

18.00 – "С любимыми не расста
вайтесь". Московский ТЮЗ. Ульянов
16.00 – спектакль "Чудесные ский театр драмы (ул. Спасская,
странники".
Театр студия 11а).
Хорошего отдыха!
Enfant Terrible (ул. Минаева, 6).

Знай наших!

Волонтёры УлГУ примут участие в акции "ВИЧ – скрытая угроза,
открытая борьба!", которая будет проходить в регионе до конца года.
Организатором кампании является министерство
здравоохранения и социального развития региона.
Акция объединит комплекс мероприятий, направлен
ных на профилактику распространения инфекции и по
вышение мотивации ульяновцев к прохождению обсле
дования на ВИЧ. В ходе кампании в учебных заведени
ях, на крупных предприятиях и в общественных местах
будут проведены семинары, лекции, тренинги, пере
движные выставки. Все желающие смогут пройти доб
ровольное экспресс тестирование на наличие вируса.
Завтра на площади 100 летия со дня рождения
В.И. Ленина будет работать площадка "Мы выбираем
жизнь" в рамках I Ульяновского регионального истори
ко культурного фестиваля "Симбирцитовый Венец".
Здесь ульяновцы получат возможность проконсульти
роваться со специалистами областного центра по про
филактике и борьбе со СПИД по вопросам ВИЧ инфек
ции, а также принять участие в соцопросе по данной
теме.
17 сентября сотрудники центра проведут акцию "Здо
ровье на работе" на предприятиях и видеолекторий по
профилактике ВИЧ инфекции для учащихся и препода

17.00 – открытие сезона Ульянов
ской областной филармонии. Брамс.
Концерт для скрипки с оркестром
D dur. Берлиоз. Фантастическая
симфония. Алена Баева (скрипка,
Москва – Люксембург). Ульяновский

вателей школ. В этот же день с 12 до 14.00 по маршруту
"Улица Гончарова – Северный Венец" будет следовать
трамвай здоровья. Волонтеры раздадут пассажирам
информационные листы и буклеты по профилактике
наркомании и ВИЧ инфекции.
По данным областного СПИД центра, за первую по
ловину 2014 года выявлено 485 новых случаев инфици
рования, уровень распространения инфекции состав
ляет 38,1 на 100 тысяч населения. Увы, отмечен поло
жительный прирост почти на двадцать процентов в
сравнении с прошлым годом. Специалисты связывают
скачок зафиксированных случаев с более широким
охватом ульяновцев обследованием на ВИЧ. Самые вы
сокие цифры дают люди, имевшие контакт с носителя
ми, – 21,1 %, статистику в 7,5% демонстрируют потре
бители внутривенных наркотиков, 5,2% – заключенные.
Пораженность ульяновцев, живущих с ВИЧ, – 9 840 че
ловек, более чем в полтора раза превышает цифры в
целом по ПФО.
Михаил ГОРИН.

Спортсмены УлГУ успешно выступили на
областном турнире по боевому самбо.
Соревнования
проходили среди
представителей силовых структур, но
открытый формат турнира позволил
принять в них участие и студентам.
Команда Ульяновского госуниверсите
та в составе пяти спортсменов показа
ла впечатляющие результаты: вуз поло
жил в копилку своих наград два "золо
та". Чемпионами стали Илья Назаров и
Айрат Минибаев. И если Илья уже хоро
шо знаком читателям "Вестника" – мы
часто пишем о его победах, то Айрат
только поступил в УлГУ. Первокурсник
факультета физической культуры и ре
абилитации, воспитанник тренера
Виктора
Забалдуева
провел
на
состязаниях
две
встречи
–
с
представителями МЧС и армии.
Айрат занимается самбо семь лет, выигрывал всероссийские юношес
кие турниры, первенство области. Пока главная цель самбиста в новом
учебном году – освоиться в статусе студента.
Ника БОРИСОВА.

