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Анонс

Спектакли, концерты
Областной драматический

театр
2 – 8 января, 10.30, 13.30
Новогоднее представление "Сегод�

ня будет праздник". Показ спектакля,
театральная интерактивная интерме�
дия у елки с конкурсами и призами.

ДК "Губернаторский"
3� 5 января,  11.00, 14.00
Новогодний мюзикл "Снежная коро�

лева". Программа для детей от 5 до 9
лет.

4 января, 17.00
Новогодний мюзикл вокальной сту�

дии "Созвездие".
Весь январь
Театрализованная постановка му�

зыкально�фольклорной сказки "Мо�
розко" народного коллектива "Вере�
тено".

ДК "Строитель"
10 января, 12.00
Новогоднее представление у елки,

ретро�дискотека, игровая программа
"Нам года – не беда", вечер отдыха для
пенсионеров и ветеранов.

Областная филармония
3 января, 15.00
Ульяновский государственный духо�

вой оркестр “Держава” “Губернатор�
ский”, художественный руководитель и
главный дирижер, заслуженный артист
России Николай Булатов.

4 января, 12.00
Музыкальное представление "Ново�

годние приключения Маши и Вити".
15.00
Вечер вокальной музыки.
5 января, 15.00

Программа "Новогодний джаз".
6 января, 15.00
Органный концерт.

Кинозал "Люмьер"
1� 9 января
Новогодние премьеры в "Люмьере":

"Три богатыря на дальних берегах",
"Джентльмены, удачи!".

Выставки, музейные
проекты

Музей народного творчества
4 января, 11.00
Новогодняя программа "Готовимся к

Рождеству".
5 января, 11.00
Новогодняя программа "Накануне

Сочельника".

Областной краеведческий
музей им. И.А.Гончарова

Январь
Выставка, посвященная 200�летию

победы в Отечественной войне 1812
года  "Время славы и восторга".

8 января , 12.00
Занятие–игра по музейной выставке

"Что это?", на которой представлены
старинные предметы.

Литературный музей "Дом
Языковых"

4 января
Образовательно�театрализованная

программа "Рождественские тради�
ции   народов мира" (с вертепом).

5 января
Интерактивная экскурсия "Дорогой

сказок" (путешествие для родителей с
детьми – с загадками, викторинами,
кроссвордом и призами).

Историко'мемориальный
центр'музей И.А.Гончарова

Январь
Выставка "Празднование 200�летия

со дня рождения И.А. Гончарова в
Ульяновске".

Музей А.А. Пластова
5 января, 10.00
Акция "Новый год у Пластовых".

Инновационное действо у новогодней
елки, посвященное семейным тради�
циям творческой династии.

1�7 января, с 10.00 до 17.00
(по предварительным заяв�
кам)

Рождественская медиапрограмма
"Православные истоки творчества
А.А. Пластова". Демонстрация филь�
мов о Пластове.

Ульяновский областной ху'
дожественный музей

1–10 января

Передвижная выставка одного про�
изведения. Пьетро дела Франческа
"Рождество" ( с проведением экскур�
сий и мастер�классов по изготовлению
новогодней игрушки).

Экскурсия "Рождество и другие
евангельские сюжеты в русском и за�
падноевропейском искусстве XVI�XIX
веков".

Ульяновская областная на'
учная библиотека

12 января
Рождественская книжно�иллюстра�

тивная выставка "Когда ангелы спуска�
ются на землю".

Народные гулянья
Площадь В.И.Ленина
31 декабря, 18.00
Новогоднее праздничное представ�

ление.
1–10 января
Рождественская ярмарка. Резиден�

ция Деда Мороза. Каток, аттракционы.

Площадь 50'летия Победы
3 января , 14.00
Шоу�программа "Новогодние сюр�

призы".

Площадь ДК "Современник"
5 января, 14.00
Концертная программа "Свет Рож�

дественской звезды".
7 января
Театрально�игровая программа

"Рождество Христово".

Парк "40 лет ВЛКСМ"
6 января, 11.00
Новогоднее представление для жи�

телей Заволжского района.
Храмовый комплекс в

с. Арское
8 января, 10.00
Праздничное рождественское ме�

роприятие "Возродим  Русь святую".

Сквер "Олимпийский"
12 января
Святочные представления.

с днем рождения
почетного члена попечительского

совета
Юрия Григорьевича

САМСОНОВА.
Желаем здоровья, благополучия и

исполнения всех желаний.
Ректорат, попечительский совет

УлГУ.

Поздравляем

Рейтинг недели
Президент России Владимир Путин упрочил лидирующие позиции

в рейтинге отечественной элиты, составленном на основе опроса
ВЦИОМ. В обновленном списке за 2012 год глава государства занял
первое место, набрав 64% голосов. По мнению граждан, Путин име�
ет наибольшие заслуги перед страной. В прошлом году самой элит�
ной персоной страны его назвали 58% россиян, несмотря на то, что
он занимал должность премьер�министра. В тройку лидеров также
вошли нынешний премьер Дмитрий Медведев (41%) и Сергей Шой�
гу. По сравнению с прошлогодним рейтингом (2%) Шойгу набрал на
28% больше, удостоившись звания "самый яркий прорыв года". Кро�
ме того, в первой десятке – Алла Пугачева (18%), Михаил Прохоров
(16%), Владимир Жириновский (15%), Геннадий Зюганов (11%), те�
леведущий Андрей Малахов.

"Камбэк" недели
Итальянский премьер�министр Марио Монти подал в отставку по�

сле того, как парламент не утвердил его кабинет. Вероятно, в февра�
ле Италию ждут досрочные парламентские выборы, в них может при�
нять участие экс�премьер Сильвио Берлускони. 76�летний лидер
партии "Народ свободы" заявил о намерении вернуться в политику и
выставить свою кандидатуру. Эти слова уже вызвали бурную реак�
цию. Немецкая газета "Tagesspiegel" даже назвала Берлускони "Во�
лан�де�Мортом европейской политики". Впрочем, акт правите�
льства Монти о запрете участвовать в выборах лицам, имеющим су�
димость, может стать для Берлускони главным препятствием: 26
октября он был приговорен к четырем годам тюрьмы за налоговые
преступления.

Итоги недели
В столь любимом россиянами Египте подведены окончательные

итоги референдума по новой конституции страны. По данным Цен�
тризбиркома республики, проект документа поддержали две трети
участников голосования. При этом явка едва превысила 30%. Оппо�
зиция заявляет, что эти результаты сфальсифицированы, и собира�
ется добиваться отмены основного закона всеми доступными спо�
собами. Противники новой конституции считают, что ее принятие
приведет к исламизации государства. Каир захлестнули многочис�
ленные акции протеста. Между тем впереди у египтян парламе�
нтские выборы. Дату их проведения должны назначить в течение
двух месяцев.

Пациент недели
Инаугурация Уго Чавеса под угрозой срыва из�за плохого состоя�

ния его здоровья. Венесуэльский лидер до сих пор не оправился от
операции, которую ему сделали 11 декабря, и остается на Кубе. По
закону в случае признания президента недееспособным власти дол�
жны провести новые выборы. Однако руководитель парламента Ди�
осдадо Кабельо уже заявил, что не будет назначать их, если Чавес не
сможет принести присягу 10 января, и дождется выздоровления
президента. Операция стала для Чавеса уже четвертой по счету, по�
сле того как полтора года назад ему диагностировали рак. Слухи о
скорой кончине харизматичного лидера ходят давно. А 15 декабря
Фидель Кастро опубликовал обращение к преемнику Чавеса — пре�
мьеру Николасу Мадуро, которое западная пресса тут же окрестила
некрологом венесуэльскому лидеру.

Позиция недели
Актер Константин Хабенский пришел

в Кремль на церемонию вручения на�
град со значком "Дети вне политики"
на лацкане пиджака. Отреагировал ли
на значок глава государства, "вручав�
ший" артисту звание народного, неиз�
вестно. Константин Хабенский в бесе�
де с журналистами рассказал, что сде�
лал значок сам. По его словам, таким
образом он продемонстрировал свое

отношение к "закону Димы Яковлева", который может запретить
усыновление российских детей американцами. На шаг Хабенского
отреагировали словами солидарности и другие деятели культуры.
Михаил Жванецкий признался, что тоже готов носить такой значок.

Новшество недели
Закон об отмене "мобильного рабства" с 1 декабря 2013 года

подписан Президентом. Этот документ позволит россиянам со�
хранять свой номер при переходе от одного оператора мобильной
связи к другому. Правда, операторы смогут взимать плату за эту
услугу, однако ее стоимость не может превышать сто рублей.
Основанием для переноса номера будет соответствующее заяв�
ление абонента, однако при этом у него не должно быть задолжен�
ностей по счету.

Эксперимент недели
В российских школах будет апробирована новая программа по ли�

тературе. В ней вчетверо увеличено число советских и современных
писателей, обязательных для изучения. Однако "за бортом" оказал�
ся целый ряд классиков – Николай Лесков, Алексей Толстой,
Александр Куприн, а также Николай Рубцов, Виктор Астафьев и
Александр Вампилов. Список пополнился новыми авторами, среди
которых, например, Виктор Пелевин и Людмила Улицкая. Новые
стандарты официально вступят в силу по всей России только с 2020
года, а в виде эксперимента они будут введены в отдельных школах в
будущем учебном году. В самом стандарте список литературы не
прописан. Но в столичных книжных магазинах уже появилась мето�
дичка с новой школьной программой по литературе, составленной
Российской академией образования.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Уважаемые жители Ульяновской области!
Осталось совсем немного до конца 2012 года. Как и любой високосный

год, он не был легким. В то же время он принес нам яркие победы и проры�
вы. Все это мы пережили вместе, сообща преодолевая трудности и радуясь
успехам.

Мы помним достижения этого года – первый полет "Ил�476" и крупней�
ший в истории российского авиастроения контракт на производство этих
самолетов нашим ульяновским авиазаводом, демографический прорыв,
строительный бум, ускоренные темпы промышленного производства, луч�
шие в стране инвестиционные показатели, самый низкий за последние
годы уровень безработицы. Все это и многое другое было бы невозможно
без самоотверженного труда жителей нашего региона, без единства и
сплоченности в стремлении к одной цели – чтобы наша область стала одной
из самой комфортных для проживания.

Дорогие друзья! В этот прекрасный день хочется высказать вам слова особой благодарности за ваше трудолюбие и
оптимизм, понимание и доверие, активное участие в жизни региона. Каким будет наступающий 2013 год – зависит от
нас с вами, от нашей целеустремленности, инициативности, желания работать и делать жизнь в нашей области еще
лучше!

Пусть все самое плохое останется в этом году, а в новый мы войдем с радостными ожиданиями, надеждой на то, что
все самое лучшее, самое светлое уже совсем скоро случится с нами. Пусть в новом году вас минуют проблемы, пусть
ваши дома будут наполнены любовью, согласием и благополучием! Мира и добра вашим семьям!

Сергей МОРОЗОВ, губернатор – председатель правительства
Ульяновской области.

Борис ЗОТОВ, председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области.

Владимир КОЗИН, главный федеральный инспектор по
Ульяновской области.

Марина БЕСПАЛОВА, глава города Ульяновска.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Уходящий год многое оставляет Ульяновскому госуниверситету. Общими усилиями сделано многое, чтобы образо�
вание, научная деятельность и социальная сфера успешно развивались, а качество стало по�настоящему образцовым.

В завершающемся году каждый из вас немало потрудился, чтобы позиции университета укрепились. Став лауреатом
премии "Лучшие высшие учебные заведения ПФО – 2012", войдя в сотню лучших вузов России по версии рейтингового
агентства "Эксперт", УлГУ в очередной раз продемонстрировал свои успехи и право называться ведущим вузом реги�
она.

Отрадно, что вы живете не только собственными заботами: студенты и преподаватели Ульяновского госуниверсите�
та активно пропагандируют здоровый образ жизни, помогают воспитанникам детских домов и интернатов, спосо�
бствуют развитию студенческих инициатив в научной деятельности и в области студенческого самоуправления. От
всей души желаем, чтобы наступающий 2013 год стал для вас еще одним годом добрых дел.

Новый год – самый чудесный праздник, который мы связываем с надеждами на лучшее, с ожиданием исполнения же�
ланий. Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие, уют и согласие. Будьте здоровы, счастливы и успешны!

Юрий ПОЛЯНСКОВ, президент УлГУ.
Борис КОСТИШКО, ректор УлГУ.


