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ШКОЛЬНОЕ ТВ

НОВАЯ МУЗЫКА

30 ноября, четверг. В городе Струнино Александровского района создано «Молодежное телевидение». Более двадцати школьников 7-8-х классов осваивают профессии оператора,
корреспондента, редактора и монтажера. В эфир уже вышел первый выпуск. В центре внимания телевидения
- молодежная политика, культура, здоровый образ жизни и спорт. Руководит творческим объединением Светлана Аминова.

1 декабря, пятница. Губернатор
Светлана Орлова подписала государственный контракт на 27 млн рублей
о поставке в музыкальные школы области 76 пианино. Новые музыкальные
инструменты получат 40 учебных заведений региона. По данным департамента культуры, за два года приобретено 260 новых музыкальных инструментов. Процент устаревших и подлежащих
списанию музыкальных инструментов
составляет сегодня свыше 37%.

ГЛАС НАРОДА

Кредит
«Праздничный»

Накануне Нового года ряд российских
банков запустили рекламу кредитных
программ для населения. Мол,
возьмите кредит, и тогда на праздник
ваша семья не останется без подарков.
Мы спросили у владимирцев: а вам
на новогодние подарки денег хватает?
Ирина Мищенко, фармацевт:
- Конечно, денег вечно не хватает но это не повод влезать в долговую кабалу ради каких-то подарков. Уж лучше я
подарю своим близким что-то, на что хватает семейных денег без привлечения кредита. В конце концов, хотелки - хотелками, а надо и о будущем думать.
Владимир Сергеев, водитель:
- Помнится, в «Иронии судьбы» есть
такая реплика: «Новогодняя ночь закончилась, закончилось волшебство, наступило хмурое и серое утро 1 января». Друзья мои, как же можно не думать о будущем. Ну, прошел праздник - а потом пять
лет семья без штанов будет ходить?
Антонина Григорьева, пенсионерка:
- В какую же бедность надо загнать народ, чтобы он вынужден был брать кредиты на новогодние подарки, на сбор детей в школу к 1 сентября - да на все! И это
происходит в самой богатой стране мира ну, по крайней мере, нам так говорят.
Анна Сиденко, продавец:
- Кредит под такие проценты, как
у нас, - это кабала. И надолго. Берешь
ведь чужие деньги и на время, а отдаешь
свои - и навсегда. Да еще вполовину больше, чем взял. Брать кредит надо только
в самом крайнем случае, например, когда нужна квартира или жизненно необходимое лечение.
Иван Демарчук, плотник:
- Циничная эта реклама. Дети смотрят
и просят: «Мама, папа - дай подарок! Нет
денег - вот же, возьми кредит!» А того они
не понимают, что мы потом из-за этого
кредита не то что нормально отдохнуть
съездить не сможем, так у нас не всегда
покушать что-нибудь будет на столе...
Ольга Базунова, молодая мама:
- Я имела опыт покупок в кредит. Бывало, так чего-то захочется - айфон, например, брала в кредит. Но - баловство это все. Айфон - это забава, а деньги
приходится отдавать живые, те, которые
больше нужны для покрытия естественных ежедневных потребностей. Так что
теперь, став умнее, стараюсь жить без
кредитов.
Павел Овсяников, охранник:
- Я не знаю, на кого рассчитана эта
реклама, но, думаю, раз ее сделали и пустили по ТВ, найдется немало лохов, которые пойдут и возьмут эти кредиты. Но уж
потом пусть не стонут, что они не могут
свести концы с концами.
Подготовила Мария СИЛАНТЬЕВА.

ПУТИН
И «ПЕКИНКА»

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ
МУРОМЛЯНИНА

2 декабря, суббота. Владимирцы
собирают подписи под петицией Президенту РФ Владимиру Путину «Спасем город Владимир от пробок, которые планирует создать Росавтодор!»
В связи с предстоящим двухлетним
ремонтом трассы М-7 общественники
предлагают наделить ОМСУ правом
принимать решения в интересах жителей территорий, по которым проходит федеральная магистраль.

3 декабря, воскресенье. Студент
Муромского промышленно-гуманитарного колледжа Дмитрий Ванин завоевал бронзовую медаль на III Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2017» по компетенции «Электромонтаж». В чемпионате участвовали около 900 человек из 75
регионов страны. Соревнования проводились по 84 компетенциям.

НАГРАДЫ НЕДЕЛИ

Владимирская актриса - КГТА
исполнилось
лучшая Офелия
ЮБИЛЕЙ НЕДЕЛИ

полвека

На XV юбилейном
Международном театральном
фестивале «Золотой Витязь»
в Москве Владимирский
академический театр драмы
выиграл три награды одну коллективную и две
персональных.

Ковровская государственная
технологическая академия
имени В.А. Дегтярева отметила
50-летие со дня образования
вуза. Коллектив и студентов
технологической академии
поздравили первый вицегубернатор Алексей Конышев,
зампред ЗС области Ольга
Хохлова, глава Коврова Анатолий
Зотов, представители крупных
предприятий и организаций
города, общественники.

Труппе нашего театра вручили «Серебряного Витязя» за спектакль «Гамлет». Художник-постановщик Дмитрий Дробышев и исполнительница роли Офелии Наталья Демидова получили золотые дипломы фестиваля.
Тем временем еще один артист
театра драмы Александр Аладышев стал лауреатом IX Международного фестиваля-лаборатории
камерных театров и спектаклей
малых форм «Молдфест. Рампа.
Ру» за «Сны Гамлета».
Мария КАЛИНИНА.
Фото предоставлено
пресс-службой театра.

Наталья Демидова и Дмитрий Дробышев.

ЧП НЕДЕЛИ

На «Генериуме» сгорела крыша

5 декабря произошел пожар на фармацевтическом предприятии «Генериум»
(поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области). Сгорела
кровля административно-хозяйственного здания.
Сообщение о пожаре поступило в 12:05. Спустя всего три минуты на место прибыли первые пожарные подразделения. С огнем боролись более 3,5 часа. Открытое
горение было ликвидировано к 15:40. Однако пожарные еще несколько часов «проливали» здание. К ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекались 41
человек и 11 единиц техники. Общая площадь пожара составила 150 кв. м.
Как сообщает ГУ МЧС по Владимирской области, пострадавших нет.
Алина ПЕТРОВА.

ШОК!

Убил жену из-за каши

В отношении жителя Петушинского района возбуждено уголовное дело. Он
обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по
неосторожности смерть потерпевшего. Жертва преступления - сожительница.
Мужчине 32 года, его гражданской супруге было 30. Летом у пары родился сын. Радостное событие не принесло мира в семью. Мужчина приходил домой поздно, зарабатывал
мало, вспыльчивая жена высказывала претензии. Это вело к регулярным скандалам.
30 ноября пара после поминок знакомой пришла домой в нетрезвом состоянии
и начала скандалить, кто сварит кашу для малыша. Спор быстро дошел до кулачного боя. От нескольких ударов кулаком в живот женщина потеряла сознание. Сожитель позвонил своей матери и в «скорую», но было уже поздно.
По инициативе следователя СКР малыша передали под опеку бабушке.
Анна ЗАЙЦЕВА.

Алексей Конышев передал «академикам» слова поздравления с полувековым юбилеем вуза от губернатора Светланы Орловой:
- Академия вносит неоценимый
вклад в экономику региона. Ковров
всегда занимал и будет занимать особое место на карте Владимирской
области. Это город тружеников, город промышленников, - подчеркнул
Конышев. - Таким Ковров сделали,
в большой степени, выпускники академии.
За профессиональные заслуги и достижения группа сотрудников и преподавателей академии награждена нагрудными знаками, медалями, грамотами и благодарственными письмами
министерства, АВО и ЗС, администрации Коврова и района. В академии
открыли барельеф выдающемуся земляку, чье имя носит вуз - конструктору-оружейнику Василию Алексеевичу Дегтяреву.
За 50 лет в КГТА подготовлено более 20 тысяч выпускников по востребованным направлениям и специальностям. Тут работают более 150 кандидатов и докторов наук, подготовка
студентов идет на 15 кафедрах, каждый год выпускаются более 400 специалистов по 12 инженерно-техническим направлениям, экономике, менеджменту и психологии.
Андрей УРМАН.

