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Победа

Учебный центр проекта "Твой курс"
при Ульяновском государственном университете

приглашает пройти тестирование.
Желающие освоить офисные программы, а также проверить навыки работы

на компьютере и получить сертификат программы "Твой курс": повышение
компьютерной грамотности" приглашаются в Центр интернет�образования
УлГУ по адресу: ул.12 Сентября, д. 9а, к. №208.

Понедельник: с 10.00 до 14.00, четверг: с 13.00 до 16.00.

Тел./факс (8422) 32!84!66.

В Ульяновском госуниверситете выбрали королеву красоты.

В УлГУ учатся не только самые та�
лантливые, трудолюбивые и целеус�
тремленные, но и самые красивые де�
вушки города. Это в очередной раз
доказал конкурс красоты "Мисс уни�
верситет�2010".

Воскресным вечером на сцене кон�
цертного зала "Губернаторский" за зва�
ние королевы красоты боролись 18 са�
мых обаятельных и привлекательных
студенток университета. Каждую из де�
вушек поддерживали многочисленные
друзья и поклонники, специально к со�

бытию подготовившие яркие плакаты и
фотографии любимых участниц.

В течение конкурса красавицы вы�
ходили на подиум шесть раз: в спор�
тивных комплектах с символикой
УлГУ, моделях от известного молодо�
го дизайнера Киры Пластининой,
блестящих платьях для коктейля, ку�
пальниках, вечерних и свадебных на�

рядах. Студентки постарались не
только продемонстрировать за�
мечательную фигуру и легкую по�
ходку, но и создать неповторимый
образ, проявив хореографичес�
кий, актерский и другие таланты. В
перерывах между дефиле зрителей
порадовали выступлениями танце�
вальный коллектив "Флэш", группа

барабанщиков "Пляски седьмого
неба", модели ульяновских агентств и
вокалисты УлГУ.

Яркими и запоминающимися вы�
ступлениями участницы доказали, что
каждая вполне достойна почетного
звания королевы красоты Ульянов�
ского госуниверситета, поэтому

жюри под председательством прези�
дента УлГУ Юрия Полянскова при�
шлось непросто. После продолжи�
тельной судейской дискуссии ни одна
из участниц не осталась без наград и

подарков от многочисленных
спонсоров. Сразу четырем
девушкам: Ксении Свиязовой
(ФГниСТ), Лидии Абрамовой
(ФГНиСТ), Марии Журавле�
вой (ФМиИТ) и Анастасии Ко�
жаковой (РосАФ) – выпал
редкий шанс представить
альма�матер на конкурсе
"Мисс Ульяновск" без про�
хождения предварительного
кастинга. Третье место и ти�
тул второй вице�мисс доста�
лись студентке музыкального
училища УлГУ Наталье Лебе�
девой. Первой вице�мисс
стала Анастасия Кожакова
(РосАф), а звания королевы

красоты удостоена студентка факуль�
тета гуманитарных наук и социальных
технологий Валентина Скок.

Петр ИВАНОВ.

с юбилеем
директора

Ульяновского регионального
филиала ОАО “Россельхозбанк”

Эдуарда Александровича
КУТЫГИНА.

Желаем здоровья, благополу�
чия и успехов.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

Поздравляем

Отец Ариель приехал в Ульяновск из Аргентины,
шестой год руководит приходом, представляю�
щим Римско�католическую церковь в регионе.

� Шестой раз мы встречаем Рождество Христо�
во нашей дружной приходской семьей в Ульянов�
ске, � говорит отец Ариель. � Отрадно отметить
благожелательный интерес к деятельности прихо�

да со стороны местных властей. Ульяновск стал
духовным провинциальным центром ордена
Института Воплощенного Слова, в котором со�
стою я и многие священники России. Наша мис�
сия заключается в стремлении сделать Еванге�
лие одной из неотъемлемых частей человечес�
кой культуры. Мы приступили к созданию Дома
милосердия и объединения мирян, готовых без�
возмездно служить своим ближним. Недавно
группа прихожан вернулась из паломничества
на Святую Землю. Отслужили мессу в Вифлее�
ме, где 2010 лет назад родился наш Господь. Не�
забываемо � видеть места, по которым ступал
Христос. Каждый уголок Вифлеема наполнен
Его аурой. Рождество для католиков очень важ�

ный и красивый праздник. В храме Воздвижения
Святого Креста украсили елку, установили вертеп
с фигурками святых. Малышам дарят подарки,
молодежь ставит спектакль. Поздравляю всех и
приглашаю на праздничную вечерю.

Лиза КОРЗОВА.

Уникальные экспонаты из запасников впервые
демонстрируются в областном краеведческом
музее.

Марафон диковинок рассчитан на месяц – каждый экспо�
нируется всего несколько дней. Такой подарок ценителям
старины и прекрасного музейщики сделали по случаю
115�летия краеведческого. Среди раритетов – редкие часы и
уникальные фотографии, ценные картины и предметы быта
наших предков, искусные украшения и оружие. Английский
граммофон начала XX века уступит место в витрине старин�
ному российскому самовару, грузинская шашка с трехсот�
летней историей – своей ровеснице русской пушке, клад вос�
точных монет – африканскому щиту из шкуры буйвола. В чис�
ле самых интересных экспонатов – центральная часть ико�
ностаса из церкви села Русская Беденьга, датированная XVIII
веком, дореволюционное чучело медведя из коллекции Сим�
бирского естественнонаучного музея, ружье, отлитое ту�
льскими мастерами для графа Федора Орлова, статуэтка
премии ТЭФИ Валентины Леонтьевой.

Ника БОРИСОВА.

Выражаем искренние соболезнования док�
тору медицинских наук Радику Магзинурови�
чу Хайруллину по поводу смерти отца.

Коллеги.

Выражаем искренние соболезнования до�
центу кафедры педиатрии ИМЭиФК УлГУ Зи�
наиде Анатольевне Лютой в связи со смертью
отца.

Коллеги.

Праздник Выставка

Сегодня в ночь католический мир
встречает Рождество.
В нашем городе немало людей,
исповедующих католицизм.
Настоятель ульяновского прихода
Воздвижения Святого Креста
отец Ариель Альварез прислал
поздравления и поделился
важными новостями.


