
приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме 50 ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объеме 50 ч.);
• англ., немец. языки для начинающих (в объеме100 ч.);
• иностранныйязыкдлямеждународноготуризмаигостиничногобизнеса(англ.,франц.,вобъеме50и100ч.);
• гид!переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ государственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями университета.

Адрес: Университетская набережная, учебный корпус №1, кабинет 410.
Контактный телефон 32!20!23, Марат Искандаревич Валеев.

приглашает учащихся 10�х и 11�х классов НА КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ:
• занятия в группах и индивидуально;
• обучение по предметам вступительных испытаний;
• контроль успеваемости в период подготовки.

Телефон 8(8422) 412�817.
Адрес: г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.42, каб.22.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ санаторного типа круглогодичного действия "ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б5р
Киевский, 1а) с февраля по декабрь (исключая летние месяцы) ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ на 21 день.

Приобретение путевок производится полностью за счет средств министерства здравоохранения Ульянов5
ской области.

Возраст детей от 7 до 15 лет.
Желающие должны подать заявление, справку для получения путевки в отдел по социальной работе.
Для приобретения путевок в летние детские оздоровительные лагеря Ульяновской области необходимо

срочно подать документы (заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта одного из
родителей, справку из школы) в отдел по социальной работе. Возраст детей от 7 до 14 лет.

В 2012 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки
ориентировочно составит 8722,4 руб.

Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49. Тел. 41!27!68.
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Кинотеатр "Художественный" подарит
зрителям легендарный фильм!концерт
"Три тенора". Для ценителей высокого
оперного искусства с экрана будут петь
Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе
Каррерас.

"Три тенора" 5 уни5
кальная концертная
программа, создан5
ная в 1990 году, когда
три великих оперных
певца 5 Лучано Пава5
ротти, Пласидо До5
минго и Хосе Карре5
рас – вышли вместе
на сцену. Идея объе5
динить трех легенд
оперной сцены при5
писывается итальян5
скому импресарио
Марио Дради. "Все
началось с шутки,
когда после концерта Хосе Каррера5
са в июне 1989 года в Чинчиано мы
беседовали о том, какие проекты
могли бы осуществить в будущем, и
Хосе в шутку предложил мне попро5
бовать организовать такой концерт.
И я начал работать над этой идеей",
5 поясняет Дради. Концерт задумы5
вался ради одной цели: собрать 400
тыс. долларов на операцию Карре5
расу, которому в 1987 году врачи по5
ставили диагноз "Острая лейкемия".

Первые репетиции концерта нача5
лись в Риме в 1989 году. По задумке
авторов каждый из теноров должен
был спеть три четверти из своей
программы, а затем певцы объеди5
нялись и пели попурри из арий. К вы5
бору подходили из расчета реперту5
ара трио — все арии присутствовали
в арсенале каждого из певцов, и в
любой момент один мог исполнить
арию другого.

Режиссировать уникальное шоу
пригласили не менее известного и
легендарного дирижера Зубина
Мету.

Премьера состоялась 7 июля 1990
года в римских Термах Каракаллы
накануне чемпионата мира по фут5
болу. В шоу участвовало сразу два
оркестра: Флорентийский и оркестр
Римского оперного театра, которы5
ми дирижировал Зубин Мета. Бла5
готворительный концерт мгновенно
стал величайшим музыкальным со5
бытием, а копии записи арии
"Nessun Dorma" было продано боль5
ше, чем какой5либо другой мелодии
за всю историю музыки, что также
зафиксировано в Книге рекордов
Гиннесса. С тех пор Три тенора еще
не раз выступали на прославленных
сценах мира с аншлагами. За 11 лет
в общей сложности Три тенора дали
35 концертов в разных городах.

Запись концерта прошла цифро5
вой ремастеринг, так что зрители
насладятся исполнением маэстро в
отличном качестве видео и звука!

Уникальное шоу на экране "Худож5
ки" 19 февраля, в 11 часов.

Яна СУРСКАЯ.

Несмотря на неутихающие споры, стоит ли отмечать День
святого Валентина, в Ульяновске многие считают этот праздник
традицией. Влюбленных порадовали разнообразными
культурными событиями.

В областной филармонии устроили
органное шоу "Истории любви" с учас5
тием солистки Московской госуда5
рственной академической филармо5
нии Екатерины Мельниковой. На суд
публики Екатерина представила сме5
лый эксперимент, с которым объехала
весь мир 5 синтез строгой органной
музыки, компьютерного звука, свето5
вого дизайна и видеоинсталляций.
Микс из произведений Морриконе,
Ллойда5Уэббера, Рыбникова, Петро5
ва, Таривердиева, Верди, Бизе и еще
двух десятков композиторов ульянов5

скому зрителю понравился. Органные
перфомансы Мельниковой восприни5
мают по5разному: кто5то восторгает5
ся, кто5то ругает. Автор говорит: "Я иг5
раю ту музыку, которая мне нравится и
которая звучала бы на органе. Орган
может все, это большой оркестр,
большой синтезатор, причем самый
старинный синтезатор".

Любители спокойной классики со5
брались в Торжественном зале Улья5
новской областной научной библио5
теки имени В.И. Ленина на вечер "Я
боюсь потерять это светлое чудо…".

Праздничную про5
грамму украсили
стихи местных поэ5
тов, музыкальные
композиции от со5
листов областной
филармонии Веры
Корчевой и Юлии
Корсаковой, авто5
ров5исполнителей Ев5
гения Гранда и Резе5
ды Кафидовой, сти5
хи и прозаические
миниатюры поэта,

члена Союза писателей России Лидо5
лии Никитиной. А в Выставочном зале
библиотеки презентовал свои новые
картины художник Валентин Бобыль5
ков. Название экспозиции 5 "Вален5
тинов день" имело двойной смысл.
По словам автора, он представил ра5
боты с прошлогоднего весеннего
пленэра.

5 "Озеро в глуши", "Начало мая",
"Пейзаж с дорогой", "Черная речка",
"Весна в Дунилове" 5 это кусочки лета
на стене, наполненные оптимизмом и
радостью, призванные поднимать на5
строение и вдохновлять на добрые
дела, 5 сказал живописец.

Музей "Выставочный зал на Покров5
ской" открыл "Школу влюбленных".
Интерактивная программа посвящена
истории взаимоотношений мужчины и
женщины. Придя в необычную школу,
пары узнают о тайном языке любви
прошлого и настоящего, а также на5
учатся выражать свои чувства, исполь5
зуя приобретенные знания.

Сотрудники музея "Метеорологи5
ческая станция Симбирска" органи5
зовали для романтиков "Вечер под

звездами". Гости увидели фильм
"Вселенная глазами телескопа
имени Хаббла". Красивые небес5
ные картинки на экране сопро5

вождала мело5
дичная музыка.
Самые активные
соревновались в
изготовлении су5
венира для лю5
бимого челове5
ка. Завершило
программу на5
блюдение звез5
дного неба в те5
лескоп.

Татьяна
КРАВЦОВА.

Культура
Премьера


