
Саммит недели
Во французском Довиле открылся саммит стран "Большой вось�

мерки". Впервые одной из тем обозначено мировое регулирование
Интернета. Ключевыми же проблемами переговоров мировых лиде�
ров стали последствия революций в Африке и судьба поста главы
МВФ после скандала с Домиником Стросс�Каном. Первостепенное
внимание будет уделено социально�экономическим последствиям
аварии на атомной станции "Фукусима�1" в Японии. Россия расска�
жет о своих предложениях по безопасности ядерных объектов.
Дмитрий Медведев проведет в рамках саммита ряд двусторонних
встреч: с президентом США Бараком Обамой, канцлером Германии
Ангелой Меркель, президентом Франции Николя Саркози, премье�
ром Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Распоряжение недели
Президент Дмитрий Медведев поручит Минобороны и Министе�

рству образования и науки продумать вопрос о том, чтобы гаранти�
ровать выпускникам, закончившим школу в призывном возрасте, как
минимум одну попытку поступления в высшее учебное заведение до
призыва на военную службу. Этот вопрос был поднят на встрече гла�
вы государства с выпускниками интернатов для детей�сирот. Один
из участников встречи посетовал, что, поскольку начал учиться по�
здно, заканчивает учебное заведение в возрасте 20 лет и не успева�
ет подать документы в вуз до призыва в армию. "Ситуация, когда по
семейным причинам или по соображениям здоровья человек не
смог закончить школу вовремя и у него нет шансов поступить, не�
справедлива", — сказал Президент.

Рейтинг недели
Организация экономического сотрудничества и развития назвала

Австралию лучшей страной в мире по качеству жизни. Австралийцы
работают меньше и зарабатывают больше, чем жители остальных 33
стран организации. Около 75% граждан Зеленого континента удов�
летворены своей жизнью. ОЭСР разработала индекс измерения ка�
чества жизни, который состоит из 11 индикаторов. Сюда входят жи�
лищные условия, доходы, образование, экология, здоровье, эффек�
тивность управления, безопасность и другие параметры. В первой
десятке в рейтинге качества жизни � Канада, Швеция, Норвегия, Да�
ния, США, Швейцария, Финляндия и Нидерланды. Худшей страной
для проживания авторы рейтинга назвали Турцию. Россия не вошла
в исследование ОЭСР. Впрочем, наша страна вряд ли оказалась бы
на высоких позициях.

Инициатива недели
В Госдуму внесен законопроект, со�

гласно которому спецсигналами будут
оснащать только машины "Скорой помо�
щи", полиции и противопожарной службы
при наличии соответствующей раскраски
кузова. Депутаты, разрабатывавшие эту
норму, оставили лишь два исключения –

для Президента и премьер�министра. В настоящее время мигалки
позволительно иметь самым разным представителям властей,
включая депутатов, сенаторов, губернаторов, сотрудников Мино�
бороны и прочих. В последнее время инциденты с чиновничьими
автомобилями, оснащенными спецсигналами, происходят практи�
чески каждую неделю. В понедельник в Москве, на Киевском шос�
се, БМВ Минобороны скрылся с места ДТП. А на прошлой неделе
широкую огласку получил случай с "Мерседесом" Сергея Шойгу:
его водитель через мегафон угрожал соседу по потоку выстрелом в
голову.

Препоны недели
Более тысячи рейсов отменены в Европе из�за извержения исла�

ндского вулкана Гримсвотн. Утром 25 мая было объявлено о закры�
тии аэропортов в Гамбурге и Бремене. В Германии очень строгие
правила, касающиеся присутствия в воздухе вулканического пепла,
� полеты прекращаются при концентрации опасных частиц в объеме
двух микрограммов на кубический метр воздуха. Десятки самолетов
не смогли вылететь и из шведского Гётеборга. Отменены рейсы и в
столице Латвии. Тем временем, по данным метеорологов, над Вели�
кобританией небо почти очистилось. Что же касается самого вулка�
на, то, по последним данным исландских специалистов, его извер�
жение прекратилось.

Праздник недели
Для 800 тысяч российских школьников прозвучал последний зво�

нок. Во всех населенных пунктах прошли линейки, где выпускников
поздравили родители и младшие школьники. Старшеклассники пре�
поднесли цветы учителям и отправились на традиционные гулянья.
Особой популярностью, как всегда, пользовались речные прогулки
на теплоходах. После веселья пришлось настраиваться на рабочий
лад � сегодня старшеклассникам предстоит первый Единый госэкза�
мен.

Прощание недели
В США в последний раз выходит в эфир легендарное шоу Опры

Уинфри. В течение 25 лет, что существовала передача, в гости к
Опре приходили самые известные и влиятельные люди планеты, ко�
торые делились с ведущей своими сокровенными тайнами. За это
время Уинфри вошла в число самых влиятельных женщин планеты.

Окончательно покидать телевидение Опра не собирается: вместо
бесед со знаменитостями она займется собственным кабельным ка�
налом. К прощальному эфиру в Музее мадам Тюссо в Лас�Вегасе
выставили двойника ведущей.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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Проекты

Для того чтобы сделать облик промышленных и жилых
районов города более ярким и интересным, региональное
министерство культуры обратилось ко всем художникам,
дизайнерам, фотографам и творческим людям, которые
умеют не только придумывать, но и воплощать идеи в
жизнь. Конкурс будет оценивать международное жюри, в
составе которого уже приезжавший в Ульяновск худож�
ник�концептуалист Кристоф Шеффер. Участники должны
самостоятельно выбрать место в городе и придумать для
него арт�проект � объект, инсталляцию, интервенцию.

Победители могут рассчитывать на поездку в Герма�
нию и стипендию, на интенсивный курс немецкого язы�
ка в одном из филиалов Гёте�института в Германии.
Лучшие проекты будут рекомендованы для реализации
в Ульяновске в рамках Года Германии в России в 2012
году. Выставка работ, попавших в шорт�лист конкурса,
пройдет в рамках фестиваля "Летний Венец".

Яна СУРСКАЯ.

Сегодня состоится
торжественная церемония
передачи факсимильного
издания Лицевого
летописного свода XVI века
в дар областной научной
библиотеке.

Подарок библиографам
сделали депутаты Законода�
тельного собрания области.
Лицевой летописный свод
XVI века – уникальный книж�
ный памятник, созданный в
единственном экземпляре
для царя Ивана Грозного.
Это легендарное книжное
собрание, нередко называе�
мое "Царь�Книга", не имеет

аналогов в мировой культуре
ни по широте охвата истори�
ческих событий, ни по бога�
тству иллюстративного ма�
териала. Лицевой летопис�
ный свод включает около 10
тысяч рукописных текстов и
более 17 тысяч красочных
миниатюр. До сегодняшнего
дня раритетное произведе�
ние было доступно лишь

очень ограниченно�
му кругу ученых�ис�
ториков и искусство�
ведов. Объединение
всех сохранившихся
листов рукописи в
научном факсимиль�
ном издании позво�
лило сделать свод

достоянием мировой культу�
ры.

Выпуск тринадцати томов
выполнен по самым высоким
стандартам полиграфии, об�
еспечивающим идеальную
цветопередачу факсимиле.
Текст рукописи был трансли�
терирован и переведен на со�
временный русский язык.

В программе праздничной
церемонии � подписание
подарочного сертификата
по передаче издания пред�
седателем Законодательно�
го собрания Борисом Зото�
вым и директором облас�
тной научной библиотеки
Еленой Кураковой, выступ�
ление народного учителя
России Юрия Латышева,
сцена из спектакля "Монар�
хи" в исполнении актеров
драматического театра, вы�
ступление артистов облас�
тной филармонии.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Дар

Автошкола УлГУ
проводит набор

слушателей
на курсы ПОДГОТОВКИ

ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".

Срок обучения 2,5–3 месяца.
Теоретические занятия будут
проходить два раза в неделю, ве�
чером. Занятия по вождению �
два раза в неделю.

Подробности ! по тел.:
98!66–21; 8!917!604!00!65

(с 8.00 до 17.00).

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

осуществляет прием слу!
шателей с высшим образо!
ванием и студентов стар!
ших курсов вузов для полу!
чения второго высшего об!
разования по направлени!
ям:

Экономические и управленчес!
кие направления:

• “ЭКОНОМИКА” (по профилю
“Финансы и кредит”)

• “МЕНЕДЖМЕНТ” (по профилям:
“Менеджмент организации”, “Марке�
тинг”, “Финансовый менеджмент”,
“Международный менеджмент”).

• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИ!
ЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”

• “УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ”
Обучение вечернее, заочное � 3

года.

На отделениях:
юридическом:
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”. Обучение

заочное � 3 года.

психологии:
• “ПСИХОЛОГИЯ”. Обучение ве�

чернее, заочное – 3 года.

лингвистики:
• “ЛИНГВИСТИКА” (по профилю

“Перевод и переводоведение”). Обу�
чение вечернее – 3 года.

сервиса:
• “СЕРВИС” (по профилю “Сервис

в нефтегазовом комплексе”). Обуче�
ние заочное – 3 года.

• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО” (по
профилю “Эксплуатация и обслужива�
ние объектов добычи нефти”). Обуче�
ние заочное � 3 года

информатики:
• “ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИ!

КА”. Обучение вечернее – 3 года.
• “ИНФОРМАЦИОННЫЕ

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ”. Обуче�
ние вечернее – 3 года.

Документы принимаются
с 20 июня

(с 20 июня по 10 июля –
вечерняя форма обучения)

(с 20 июня по 10 августа –
заочная форма обучения).

При поступлении проводятся всту�
пительные испытания по русскому
языку (в форме теста).

Обучение платное по договорам с юриди�
ческими и физическими лицами. Начало
занятий ! 1 октября.

По окончании обучения выпус!
кники получают диплом о высшем
образовании государственного об!
разца.

Адрес: 432700, г.Ульяновск,
ул.Пушкинская, 4а, ком.304.

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

сайт:
http://www.ulsu.ru/department
s/institutes/ido/

Свидетельство о государственной аккредитации
рег.№ 0579 от 05.07.10 г., сер.ВВ №000585

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

Вниманию сотрудников и студентов
Ульяновского государственного университета

Ульяновское отделение № 8588 Сбербанка сообщает, что С 25 АПРЕЛЯ
СНИЖЕНЫ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ.

Теперь процентные ставки по потребительскому кредиту составляют от
15,3% годовых.

Снижены ставки по автокредитам. В случае оформления автокредита
на срок до двух лет при первоначальном взносе от 30% процентная ставка !
10,9 % годовых в рублях. А в случае приобретения автомобиля в рамках
федеральной программы субсидирования и по специальным условиям
процентная ставка составит 5,40% годовых.

Напоминаем, что до 30 июня продлится акция "888". Жилищные креди!
ты предоставляются под 8% годовых. Срок кредита ! 8 лет. Срок принятия
решения по кредиту ! 8 рабочих дней.

Справки по телефонам: 42!68!22, 42!68!82, 42!68!66.

В регионе объявлен
конкурс на реализацию
проектов паблик!арт.


