ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Заходите на сайт www.n71.ru
в раздел «Народный корреспондент»
Пишите в нашей группе
vk.com/center71
Звоните +7 (4872) 50-12-64

«В одном ряду

Бесплатная газета новостей | № 20 (220) 21 декабря 2020

и Толстым»

стр. 7

Легкий новогодний стол

стр. 5

Прививке да или нет?

ʠˈˊˑː ˍ˃˕ˍˑ˅ ˅ ʡ˖ˎˈ ˑ˕ˍ˓˞˕!
Вспомним, как это было
Вспомним
было, и где покататься
я ууже
же сейчас
сейчас.

стр. 2-3

стр. 4

02 ТЕМА НОМЕРА

21 ДЕКАБРЯ 2020

ʡ˖ˎˢˍˋ, ˅˔˕˃˅˃ˌ˕ˈ ː˃ ˍˑː˟ˍˋ!
ʑˑ˕ ˅˃ˏ ˍ˃˕ˍˋ!
Ежегодно в Туле заливается порядка
двух-трех десятков катков во дворах
и местах массового отдыха.
Несмотря на то, что декабрь перешагнул
первую декаду, открытых катков в городе –
по пальцам пересчитать. Многие недоумевают: морозец-то на дворе подходящий. Но
нет, проблема в том, что пока еще слишком
мало снега и доступна только технология
«заливного» льда – достаточно трудоемкая.
Так что, если ситуация со снегом не изменится, то катки в нынешнем году будут залиты только там, где есть «подложка», то есть асфальт или иное
твердое покрытие. Проще говоря, в хоккейных коробках, благо в последнее время их в Большой Туле не так уж и мало.
По официальной информации, всего в этом
сезоне планируется организовать 20 катков. На некоторых работы уже начались, на
других – ждут снегопада. Так или иначе, редакция «Центра 71» подготовила небольшой обзор ледовых площадок на открытом
воздухе.

Зареченский
территориальный округ

Каток на ул. М. Горького, 14-20
Открыт с 26 октября. Лед искусственный. Освещение, музыка.
Входной билет – 150 рублей для взрослых, 50
рублей – для детей до 10 лет.
Стоимость проката коньков: 150 рублей –
взрослые, 100 рублей – дети.
Режим работы: будни – с 18:00 до 22:00, выходные – с 11:00 до 22:00, технические перерывы: с 13:30 до 14:00, с 16:00 до 16:30, с
18:30 до 19:00.
Хоккейная коробка в Комсомольском парке
культуры и отдыха
Открыта с 9 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Режим работы: с 10:00 до 22:00.

Каток в пос. Ленинский, ул. Ленина, 9
Не запущен.
Хоккейная коробка в пос. Ленинский,
ул. Гагарина, 9
Не запущена.
Хоккейная коробка в с. Хрущево,
ул. Прудная
Не запущена.
Хоккейная коробка
в пос. Рождественский, ул. Лесная
Не запущена.
Каток в пос. Обидимо, Комсомольская
площадь, 2-а
Не запущен.

0+

Пролетарский
территориальный округ

Хоккейная коробка в бывшем парке
металлургов (ул. Металлургов, 22)
В процессе запуска. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Режим работы: с 10:00 до 22:00.
Хоккейная коробка в п. Шатск,
ул. Садовая, 14
Не запущена.
Хоккейная коробка на Пролетарской набережной
Не запущена.
Хоккейная коробка
на ул. Бондаренко, 23
Открыта с 12 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход – 30 руб.
Режим работы: с 10:00 до 21:00.
Хоккейная коробка в Пролетарском парке
культуры и отдыха
В процессе запуска. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Режим работы: с 10:00 до 22:00.

Советский
территориальный округ

Губернаторский каток на пл. Ленина
В процессе запуска. Откроется 28 декабря.
Хоккейная коробка на Красноармейском
пр-те, 40
Не запущена.
Хоккейная коробка в ЦПКиО
им. П. П. Белоусова у базы проката
Открыта с 6 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Стоимость проката коньков: 150 рублей –
взрослые и 100 рублей – дети.
Режим работы: понедельник - четверг – с 10:00
до 20:00, пятница – с 10:00 до 21:00, выходные – с 13:00 до 21:00. Технические перерывы:
с 13:00 до 14:00, все дни.
Каток в ЦПКиО им. П. П. Белоусова на Большом кругу у «Зеленой планеты»
Открыт с 12 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Режим работы: с 10:00 до 20:00. Технические
перерывы: с 13:00 до 14:00.

Привокзальный
территориальный округ

Хоккейная коробка
на Калужском шоссе, 5-7
Не запущена.
Хоккейная коробка на ул. Седова, 27.
Не запущена.
Хоккейная коробка в п. Косая Гора,
ул. Пушкина, д. 3
Не запущена.
Хоккейная коробка в п. Косая Гора,
ул. Г. Горшкова, 15
Не запущена.
Хоккейная коробка в п. Косая Гора,
ул. Стрекаловская, 36.
Не запущена.

Центральный
территориальный округ

Хоккейная коробка
на ул. Кауля, 7, корп. 3
В процессе запуска.
Хоккейная коробка в п. Петелино
Не запущена.
Игорь КОПЫТОВ. Фото автора.

А в это время

Единственный пока в Туле «частный» каток
на улице Бондаренко открыт
Ледовая площадка,
организуемая силами
энтузиастов, готова
принять своих первых
посетителей.

Энтузиаст Сергей Пастушенко, проработавший более двух
десятков лет физруком в школе,
начал возрождение хоккейной
коробки на окраине, в Глушанках, еще в 2011 году. На тот
момент тут была сплошная разруха (как, впрочем, и на многих
спортобъектах Тулы). По факту
хоккейная коробка относилась
к дворовой территории девятиэтажки № 23. И если бы не
активная поддержка старшей

по дому Галины Андросовой,
то, наверное, ничего бы и не
получилось.
Но получилось! Да, поначалу
было непросто: кого-то не устраивала ребятня, громко кричащая
под окнами. Кого-то раздражала
музыка, играющая по вечерам…
Каток возрождался и замирал
на некоторое время. Все строилось на элементарном энтузиазме. По факту – практически 10
лет с небольшими перерывами.
За лето вандалы регулярно исписывают ненормативной лексикой борта хоккейной коробки –
приходится закрашивать. И это не
самое худшее.

В какой-то момент вообще все
дошло до вопроса дальнейшего
существования катка, когда технический домик (по сути, сарайчик) сожгли вандалы. Но Сергей
Викторович не забросил затею –
привез новый вагончик. И опять 30
ноября текущего года вандалы взломали окошко, проникли внутрь и, не
найдя ничего ценного, просто разгромили помещение. Дело завели,
но… Вряд ли удастся кого-то найти
– свидетели рассказали, что видели
три «тени» в капюшонах. Не более.
Сейчас хоккейная коробка уже
полностью оборудована и принимает
первых посетителей. Здесь есть освещение, музыка и даже светомузыка.

- Да, конечно, приходится
взимать символическую плату
за вход, - признает Пастушенко. – Но это
сущие копейки,
а иначе как окупить стоимость воды,
электричества? Только на предварительную заливку уходит порядка
ста кубометров воды на 11 соток
площади. Толщина льда должна
быть не менее десяти сантиметров.
Зато сейчас есть перспективы на
нашей площадке возродить команду, которая будет представлять наш
город на «Золотой шайбе» - Всероссийском турнире юных хоккеистов.

Конечно, пока неясно, в какой возрастной группе мы будем выступать
(это зависит от тех ребят, которых
сможем увлечь), но цель такая есть.
Я сейчас тесно взаимодействую по
этому вопросу с Хоккейной федерацией Тульской области. Недаром же
я купил ради катка снегоочиститель
– он будет отличным подспорьем,
если начнется метель, на что я надеюсь этой зимой.

А вообще, в мечтах сделать тут
искусственное покрытие. Холодильное оборудование современное
недорого стоит. И в потреблении
электроэнергии достаточно экономно. Так бы можно было продлить
сезон работы катка. Порадовать
всех окрестных жителей.
Игорь КОПЫТОВ.
Фото автора.
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Конечно, о нынешних коньках тогда и
мечтать не приходилось. Коньки для
массового катания того времени всего
лишь прикручивались к обуви. Потому и стоили недорого – меньше рубля
за пару. Тем более в Туле, где развита
всевозможная обработка металла и
многие в силах не то что купить коньки,
а сделать их самостоятельно. И себе, и
детям, и знакомым. Тула и в этом была
специфическим городом.
Главным шиком считались настоящие
беговые норвежские коньки, но таковых на весь город насчиталось-то всего
лишь пять пар. Правда, для себя особо
на таковых не покатаешься – коньки эти
на вид достаточно тяжелые и длиннющие. Зато ковать спортивные победы на
них – самое то!
Главный каток города устраивался в
центре Тулы, на берегу Упы, рядом с
кремлем. Упа в те годы каждую зиму
замерзала, лед держался долго, а потому предприятие было достаточно надежным. Хотя год на год все равно не
приходился. Бывало, каток удавалось
открыть только в середине декабря –
по новому стилю, так и вообще под наш
Новый год. Иногда и после Нового года.
А ведь денежки управе за аренду городского места все равно капали, невзирая
ни на какую погоду. Да и каток на Упе
был настолько популярен, что за право
арендовать его каждый год кипели нешуточные войны.
В начале прошлого века неизменным
арендатором долгое время оставался
Федор Андреевич Капырин. Это настолько вошло в привычку, что в городе
даже появилось нарицательное определение – «капыринский каток». Хотя уже
в 1908 году Капырин лишился права
самолично устраивать в Туле катание
на коньках. Таковое управа бесплатно
сроком на четыре года предоставила
отделу городского попечительства о
бедных. Весь доход должен был поступить в пользу Детского отдела на нужды содержимых им благотворительных
отделений.
Капырин, правда, все равно остался
при делах, тут же заключив договор с
Детским отделом, и до 1912 года платил ему по 250 рублей в сезон за аренду. При этом все расходы также ложились на него. А это не только устройство
льда, но и строительство всевозможных
теплушек, где бы можно было отдохнуть и переодеться. Опять же каток
надо было украсить, особенно к новогодним праздникам. Так, с момента открытия вокруг катка выставлялись елки
и разноцветные флаги. Если верить
газетной рекламе, числом не менее

ʙ˃˕˃ːˋˈ
˔ ˏ˖ˊ˞ˍˑˌ
Катки в Туле устраивались с незапамятных времен. Ну
что за русская зима без этого любимого развлечения?
Катались все – и взрослые, и дети. В Туле вообще любили спорт и разнообразные физические упражнения.
1 300. По выходным играл военный духовой оркестр.
«В воскресенье состоялось открытие
катка на реке Упе, – сообщала, например, газета «Тульская Заря» 16 декабря
1914 года. – Играл оркестр 77 запасного батальона под управлением г-на
Крейна. Было много учащихся».
За вход на каток в дни, когда играет музыка, со взрослых взималась плата по
25 копеек, с учащихся в форме и детей
до 12 лет – по 15 копеек за раз. Когда
не бывает музыки, со взрослых 10 копеек, с детей по – 5 копеек. За сезонные
билеты для взрослых цена устанавливалась 5 рублей, для учащихся – три.
Причем в выдаче сезонных билетов отказывать было нельзя.
Также арендатору предоставлялось
право взимать по 5 копеек за раз за
сохранение одежды с галошами и по
3 копейки за сохранение одних галош,
если они оставлены без одежды. А за
городской управой оставалось право по
собственной инициативе или по жалобам катающихся потребовать от арендатора улучшений, например, лучшего
отопления теплушек, усиление освещения, сглаживание поверхности льда и
т. п. Исполнение всех таких требований
для арендатора было обязательно.
Ограда вокруг катка и общий его вид
должны быть приличны. Счищенный с
катка снег арендатор обязан был сбра-

Открытие сезона на катке ТКЛС, 1918 год

Сборная команда Тулы: Н. Вялов, П. Нечаев, И. Марков,
Я. Яковлев, Ф. Ахметжанова, В. Ильин, Н. Фролов, Б. Тягунов, 1935 год

сывать и увозить в такие места, где бы
он никому не мешал. Правда, когда после 1914 года аренду катка отвоевал
Тульский кружок любителей спорта,
он добился некоторой преференции от
города – права скидывать счищенный
снег по другую сторону Упы, все равно
ведь растает.
В 1913-14 годах возможность устраивать тулякам катание на коньках у Капырина забрали и передали Михаилу
Иосифовичу Веселову за 600 рублей

в год. Согласно контракту с управой,
Веселов «принял в арендное содержание под устройство ледяного катка
городское место на реке Упе, против
здания первой полицейской части и
под постановку деревянного здания
для теплушки участок городской земли
в той же местности на левом берегу Упы,
т. е. в районе первой части города Тулы,
на следующих условиях». Срок аренды
определялся в пять зимних сезонов,
считая с начала приближающейся зимы

1913-14 до полного наступления весны 1914 г. Место на реке Упе по берегу
70 сажень, шириной – во всю реку, до
чулковского берега, вблизи которого на
льду должна оставаться свободная дорога вдоль реки. Дорожка находилась
в общем пользовании и Веселов делать
препятствий водному движению по ней
права не имел. Против катка, на городском берегу, Веселову предоставлялось
право за свой счет устроить «деревянное здание мерою 35х10 аршин для
переодевания катающихся и для привязывания коньков. В нем устроить два
отделения – дамское и мужское, два
ретирадных места. Можно организовать
чайный буфет».
Содержание катка все равно влетало в
копеечку, даже после того, как Веселов
от него отказался и устроителем стал
ТКСЛС. Только покупка теплушек и разного инвентаря для катка обошлась в
3 000 рублей, хоть и в рассрочку. Да еще
кружок вместо газовых фонарей устроил
на катке электрическое освещение.
В просьбе к управе пойти навстречу
и освободить от арендной платы руководство ТКЛС мельком напомнило,
что Его Императорское Величество на
всеподданнейшем докладе генерала
Воейкова от 19 ноября 1913 года о
спортивных обществах в России, также
упоминавшееся выше, собственноручно
начертал: «Нахожу количество обществ
весьма недостаточным». Ничто в России
столь не действенно, как намеки на верховную власть. Управа скостила аренду
вдвое. Но материальные трудности все
равно продолжались, и выплату еще
200 рублей долга ТКЛС отсрочили до
полной победы над Германией.
Однако наступали новые времена. В
1918 году катком ТКЛС уже бесплатно
пользовались красноармейцы. А потом
и вовсе ТКЛС был распущен, и каток
стал принадлежать клубу «Профинтерн». А уже к концу тридцатых годов
главным катком города стал стадион
«Зенит» в кремле. Здесь не только
устраивались массовые катания, но и
проходили спортивные соревнования.
До войны на «Зените» играли в русский
хоккей с мячом. В конце сороковых
в Тульском кремле уже начали осваивать новую игру – канадский хоккей
с шайбой. Тогда же в Туле проходили
крупные конькобежные соревнования.
Например, матчи фигуристов СССР и
Чехословакии, чемпионаты СССР по фигурному катанию, в которых принимали
участие все сильнейшие спортсмены
того времени.
Сергей ГУСЕВ
ГУСЕВ..

Женская команда по хоккею, 1939 год
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ʛːˑˆˋˈ ˋː˗ˈˍ˙ˋˋ
˖ ˅ˊ˓ˑ˔ˎ˞˘ ˔˕˃ˎˋ
˒˓ˑ˕ˈˍ˃˕˟ ˕ˢˉˈˎˈˌ
В последнее время отношение к прививкам поменялось, люди стали более ответственно относиться к своему здоровью.
– Испытания, которым
подверглось население нашей планеты в
связи с распространением новой инфекции
изменили
COVID-19,
поведения
модель
в отношении вакцинопрофилактики,
–
говорит врач Лариса ЕРЕМИНА
А –
У основной массы населения появились желание и готовность предупреждать инфекционные заболевания с
помощью прививок. Что касается детского населения, то работа по вакцинопрофилактике была налажена давно.
Охват прививками к возрасту 12 месяцев в нашей стране на сегодняшний
день составляет 87,7 %. На каждого
ребенка заведена прививочная карта,
сведения о прививках доступны для
родителей. Эта информация еще несколько
лет после передачи во взрослую
сеть сохраняется
в каждом детском амбулаторнополиклиническом
учреждении.
Сейчас настало время привести в единую
систему планирование и проведение прививок
взрослым
на протяжении
всей жизни человека.

На заметку

Защита от гриппа

– Согласно национальному календарю
для некоторых инфекций не существует
ограничения возраста для проведения
прививок. Это относится к профилактике сезонных инфекционных заболеваний, таких как грипп и пневмококковая пневмония. Уже в течение весьма
длительного времени грипп остается
серьезной проблемой. Во время ежегодных эпидемий заболевает до 10 %
населения земного шара. При пандемиях, время от времени возникающих
в разных концах нашей планеты, число
заболевших возрастает в 5–6 раз, соответственно
возрастает и
смертность.

Вакцинопрофилактика гриппа являет- В 2014 году в России была введена плася важнейшим противоэпидемическим новая вакцинация от кори взрослых до
мероприятием, поскольку дает возмож- 35-летнего возраста.
ность снизить заболеваемость и распространение в 1,5–2 раза.
Привыкают к
Эпидемический грипп относится к
числу болезней, характеризующихся антибиотикам
большой частотой и разнообразием – Многие инфекции у взрослых стали
осложнений. Наиболее частыми ослож- протекать тяжелее, чем у детей. В понениями являются поражения органов следние годы также имеет место миродыхания. Особенно опасно воспаление вая тенденция повышения смертности
легких, вызываемое пневмококковой от инфекционных заболеваний людей
инфекцией. Иммунитет к заболеванию пожилого возраста. Ситуация усугубляне вырабатывается, боется из-за роста устойчилеть пневмонией можно
вости бактерий ко многим
многократно. В детском Болеть пневмонией лекарственным препаравозрасте пневмококковая можно многократно. там. Постоянно увеличиИммунитет к
вакцинация считается обявается число устойчивых
заболеванию не
зательной. Вакцинация пок лечению антибиотиками
вырабатывается.
казана также и в пожилом
штаммов микробов. Рост
возрасте. Как известно,
резистентности к антибиопротивогриппозные прививки повторя- тикам на сегодняшний день является
ются ежегодно, пневмококковая для глобальной проблемой человечества.
лиц старше 65 лет – один раз в пять Вакцинопрофилактика в этих условиях
лет.
может оказаться незаменимой. Всемирная организация здравоохранения счиВажные прививки
тает, что не вакцинированного вовре– Национальный календарь предусма- мя пациента любого возраста следует
тривает также проведение профилакти- рассматривать как упущенную возможческих прививок от дифтерии и столб- ность предупреждения инфекционного
няка каждые 10 лет вне зависимости от заболевания.
возраста.
Вакцинация для многих инфекционных
По сообщениям ВОЗ, в 2013 году обо- заболеваний является единственным
стрилась эпидемиологическая обста- методом спасения.
новка по кори в 36 странах Евросоюза.
Светлана ТЕПЛЯКОВА.

Показатели крови, которые расскажут о вашем здоровье

Перед сдачей анализов помните,
что любая пища изменит ваш сахар
в крови и анализ будет не объективен. Лучше всего сдавать кровь
после небольшого отдыха (утром).
Принимается во внимание ваш пол и
физиологическое состояние, потому
как у женщин во время ПМС повышается СОЭ и уменьшается количество
тромбоцитов.

Показатели общего
анализа

Гемоглобин. Его основная функция заключается в транспортировке кислорода от легких к тканям и
выведении из организма СО2. Нормальные показатели для мужчин составляют 130-160 г/л, для женщин –

120-140 г/л. Если гемоглобин понижен, это говорит о возможной анемии,
кровопотере или скрытом внутреннем
кровотечении при поражении внутренних органов. Повышение гемоглобина, как правило, наблюдается при
болезнях крови и некоторых видах
сердечной недостаточности.
Эритроциты. Это непосредственно
красные кровяные тельца, содержащие гемоглобин. Нормальные значения: у мужчин – (4.0-5.1) * 10 в 12-й
степени/л, у женщин – (3.7-4.7) * 10 в
12-й степени /л. Недостаток эритроцитов свидетельствует об анемии, острой
кровопотере, хронических воспалительных процессах. Иногда бывает на
поздних сроках беременности.
Лейкоциты. Белые кровяные тельца. Продуцируются в костном мозге и

лимфатических узлах и защищают организм от внешних воздействий. Норма
для всех – (4.0-9.0) х 10 в 9-й степени
/л. Превышение говорит о наличии инфекции, аллергической реакции, воспалении и т. д. Они могут подскочить
от физического напряжения, стресса,
беременности или приема гормональных препаратов, некоторых сердечных
препаратов.
Тромбоциты. Клетки, обеспечивающие свертываемость крови, участвуют
в образовании тромбов. Нормальное
количество – (180-320) * 10 в 9-й
степени/л. Если их больше нормы, то,
возможно, это указывает на туберкулез, язвенный колит, цирроз печени.
Такое бывает еще и после операций
или при употреблении гормональных
препаратов. Пониженное их содержа-

ние бывает при действии алкоголя,
отравлении тяжелыми металлами, болезнях крови, почечной недостаточности, заболеваниях печени, селезенки,
гормональных нарушениях, а также
при действии некоторых лекарств:
антибиотиков, мочегонных, дигоксина,
нитроглицерина, гормонов.
СОЭ, РОЭ. Скорость оседания эритроцитов. Это показатель течения болезни. Обычно СОЭ увеличивается на
2-4 сутки заболевания, а пика достигает в период выздоровления. Норма
для мужчин – 2-10 мм/ч, для женщин
– 2-15 мм/ч. Повышенные показатели
бывают при инфекциях, воспалениях, анемии, болезнях почек, гормональных нарушениях, а пониженные
наблюдаются при недостаточности

кровообращения, анафилактическом
шоке.
Глюкоза. Концентрация глюкозы
в здоровом организме должна быть
3,5-6,5 ммоль/литр. Повышение говорит о сахарном диабете.
Общий белок. Норма его – 60-80
г/л. При ухудшении работы печени,
почек, недоедании он понижается.
Такое часто бывает после жестких
диет.
Общий билирубин. Он должен показывать не выше 20,5 ммоль/л. Это
индикатор работы печени. При гепатитах, желчекаменной болезни или
разрушении эритроцитов билирубин
повышается.
Креатинин. Он отвечает за ваши
почки. Его нормальная концентрация –
0,18 ммоль/л. Превышение нормы –
признак почечной недостаточности,
если не дотягивает до нормы, значит,
нужно повышать иммунитет.
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Еще больше новостей на сайте n71.ru

Салатные «мандаринки»
Еще одна оригинальная закуска —
салатные «мандаринки». Тут, конечно, повозиться немного придется.
Зато результат точно удивит родных и гостей. А ведь по сути это
просто салатные «колобки».
На 6 средних (как и настоящие)
«мандаринок» потребуются: 4
яйца, 80 г твердого сыра, 2 ст. ложки майонеза или сметаны, 1-2 зубчика чеснока, 2-3 моркови.
Яйца и морковь отварить в подсоленной воде, можно даже в одной
кастрюльке. В таком случае яйца нужно сначала тщательно вымыть, а морковь лучше чистить уже вареной.
Ингредиенты натереть на некрупной терке, заправить майонезом, скатать шарики,
слегка приплющить их, чтобы придать форму мандарина. Убрать в морозилку на
полчаса.
Морковь очистить и натереть на мелкой терке.
Чтобы равномерно покрыть застывшие шарики морковью, а руки оставить чистыми, нужно выложить на разделочную доску квадрат пищевой пленки. На него –
блинчиком часть оранжевой обсыпки. Кладем сверху содержимое «мандаринки»,
оборачиваем пленкой по типу мешочка. Получившийся шарик украшаем листиком,
например, из перышка зеленого лука.

ʜˑ˅ˑˆˑˇːˋˌ ˔˕ˑˎ
ˇˎˢ ˕˖ˎˢˍˑ˅
ˑ˕ «ʥˈː˕˓˃ 71»
Новогодняя ночь — это праздник не только души, но и желудка. Так уж в
нашей стране повелось... Впрочем, необязательно готовить традиционный
оливье. Можно же и поэкспериментировать. «Центр 71» предлагает
несколько простых, но очень вкусных рецептов к праздничному столу,
проверенных нашим корреспондентом на собственном опыте.

Картофельные «гармошки»

А теперь горячее и в меру острое блюдо. Это одна из вариаций «нашпигованного»
картофеля. Готовится просто и быстро. Сразу предупреждаю: рецепт авторский, везде предлагается готовить несколько иначе. Но у меня самый простой способ.
Потребуются 1 кг средних картофелин, 200 г грудинки (умеренно нежирной предпочтительнее, но можно и совсем постной), 3 головки чеснока, 1-2 луковицы, ну и
приправы (в моем случае — стандартная магазинная приправа для картофеля, соус
армянский, укроп).
В картошке делаем вырезы, в них накладываем грудинку, посыпаем мелко нарубленным чесноком, приправой, обкладываем кольцами лука на противне, смазанном
подсолнечным маслом. Запекаем минут 40 при умеренной температуре (170-200),
накрыв фольгой. Перед подачей полить соусом.

«Салют» с курицей

Лавина витаминов
Например, вкусный и лeгкий салат из капусты бeз майонeза.
И готовится он в три счета. Итак, нам потрeбуются, естественно, сама капуста (немного меньше килограмма),
три средних огурца, пучок укропа, пучок зеленого лука,
150 г брынзы, 4-6 столовых ложек нежирной сметаны, чайная ложка зерновой горчицы и немножко перца по вкусу.
Κaпуcту тoнкo шинкуем, можно даже на специальной терке,
дoбaвляeм тoнкo нapeзaнный oгуpeц и мeлкo нашинкованную зелень.
Теперь заправка. Бpынзу тщательно paзминaeм вилкой, добaвляeм гоpчицу, пepeц, cмeтaну и вce хоpошо
пepeмeшивaeм.
Добaвляeм зaпpaвку в caлaт и снова пepeмeшивaeм. Все,
готово!

Этот салат уже не чисто овощной, но тоже совсем некалорийный. Самое долгое в его приготовлении – это отварить куриную грудку и яйца.
Кстати, пока они кипят в кастрюльках, можно для экономии времени
– а его всегда не хватает в предновогодний вечер! – заняться всем
остальным.
Итaк, нaм понадобятcя всего одна куриная грудка, 100 г сыра фета или
брынзы, 3 отварных яйца, один большой болгарский перец или две
разноцветные половинки (это сделает салат ярче), плюс 150 г винограда без косточек, например, сорта кишмиш, а также 2-3 столовые ложки
сметаны или несладкого йогурта, немного петрушки, соль и перец по
вкусу. Спoсoб пригoтoвлeния: куриную грудку варим с дoбaвлeниeм
спeций, остужаем и режем на небольшие кубики. Яйца пропускаем
через яйцерезку, а бoлгарcкий пeрeц режем соломкой. Теперь самое
важное – виноград. Если он мелкий, то можно использовать его целиком, а если крупный, все же лучше разрезать на 2-4 части. Все перемешиваем со
сметаной, украшаем сверху
петрушкой.
Ах да, почему
салат «Салют»?
Приготовьте и
убедитесь сами,
насколько ярким и праздничным он получится!

На прошлый новогодний стол я предлагал простейшую
закуску из кабачков,
а в этот раз — посложнее, но совсем
немного.
Общее время приготовления — около
часа, если делать
много рулетиков,
потому как основное
время отнимает обРулетики из кабачков
жарка «языков».
Потребуются 3-4 небольших кабачка с тоненькой шкуркой (это принципиально!), 3 помидора, 200 г сыра, 4 головки чеснока, 100-150 г майонеза или
сметаны, мука, растительное масло, зелень, соль. Молодые кабачки нарезать
вдоль тонкими ломтиками, посолить и оставить на 10-15 минут. Сыр нарезать
небольшими тонкими ломтиками, чеснок и зелень измельчить. Помидоры нарезать дольками.
Обвалять кабачковые «языки» в муке и обжарить на среднем огне по 5 минут
с каждой стороны. Ломтики должны стать мягкими.
Горячие обжаренные кабачки выложить на тарелку, остудить, намазать майонезом (или той же нежирной сметаной) одну сторону. С одного края положить
кусочек сыра, с другого — ломтик помидора. Затем равномерно выложить
на кабачок чеснок и зелень. Свернуть кабачок рулетом, начиная с того края,
где лежит помидор. Выложить на тарелку так, чтобы краешек был сверху.
Заколоть кабачковый рулетик зубочисткой.

Всем приятного аппетита!

Александр ГУРИН
ГУРИН..
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ʡ˖ˎ˟˔ˍˋˌ ˇ˅ˑ˓ˢːˋː
ʓˏˋ˕˓ˋˌ ʞ˃˅ˎˑ˅ˋ˚
ʑ˃ˎ˟˙ˑ˅. ʞˈ˓˛ˋː˔ˍ˃ˢ
ˑ˘ˑ˕˃ ˋ ˈˈ ˔ˑˊˇ˃˕ˈˎ˟

Д. Вальцов за мольбертом. На заднем плане Великий князь Н. Н. Романов.
Человек в белом кителе неизвестен

Вальцов после революции эмигрировал из России и
жил во Франции. Занимался охотничьим собаководством, выступал судьей на выставках и состязаниях
борзых собак. Дата смерти неизвестна.
В соответствии с Декретом о земле, Першинская охота была ликвидирована. Большая часть борзых оказалась в Чехословакии, остальных собак разобрали
местные крестьяне.
В бывшем имении Великого князя Н. Н. Романова
в 20-х годах размещался государственный конный
завод народного комиссариата земледелия. А во
дворце в 1919 г. открыли Першинский музей охоты
и быта – первый в России охотничий музей. Стены
дворца тогда украшали картины на охотничью тему,
многочисленные охотничьи трофеи, портреты породистых собак.
10 октября 1926 г. музей сократили до четырех
комнат, а потом и вовсе ликвидировали. Часть предметов из хранившейся здесь коллекции попала в

краеведческий музей. В частности, чучело матерого
волка. Но большинство безвозвратно потеряно.
После ликвидации музея охоты здание приказали
разобрать на кирпичи. «Но стены были сложены
добротно, отделить кирпичи друг от друга не удавалось, – писали в книге «Имена и судьбы» специалисты Тульского областного краеведческого музея
Е. Полозов и С. Немова. – И тогда местным жителям
было приказано просто сбросить куски стен в реку
Упу. Лишь следы фундамента дворца, посадки кустарников и деревьев да здание церкви напротив
напоминают нам об этом памятном месте».
Брошюра «Дмитрий Вальцов и Першинская охота»
была издана в 2010 году и переиздана в сборнике
в 2013-м. Так в тульское краеведение вернулось имя
человека, который создал уникальное предприятие
по меркам не только своего времени, но и нашего
ХХI века.
Сергей ГУСЕВ
ГУСЕВ..

АУ «СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
ТРЕБУЮТСЯ:
• ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
• ВРАЧ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ
• ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
• ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
ДИАГНОСТИКИ
• ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ
• ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
• ВРАЧ-ОНКОЛОГ
• ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ
• ВРАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
• ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
• ВРАЧ -ЭНДОКРИНОЛОГ
• ВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
• ВРАЧ-ХИРУРГ
• ВРАЧ-АКУШЕР ГИНЕКОЛОГ
• ВРАЧ-ПСИХИАТР
• ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
• МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕХНИК
• ЛАБОРАНТ
• ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ
• ЗУБНОЙ ТЕХНИК
• ВРАЧ- ПЕДИАТР
• ЗУБНОЙ ВРАЧ
• ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ
• ФЕЛЬДШЕР
• ВРАЧ-МЕТОДИСТ
Должности, при трудоустройстве на которые, предоставляется единовременная компенсационная выплата в соответствии
с Законом ХМАО - Югры от 26.06.2012 N 86-оз (ред. от 28.05.2020) "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре")
в сумме 2 млн. рублей (врачебная в сумме 1 млн.рублей (города с населением до 50 тыс.):
амбулатория поселка городского • ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ • ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
типа)
• ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ • ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ
• ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
• ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ • ВРАЧ-ОНКОЛОГ

Реклама.

В 1913 году в России был издан труд «Першин- которых 125 русских псовых борзых, 15 английских
ская охота. Охота с борзыми и гончими». Кни- борзых – грейхаундов и две стаи гончих по 45 собак
га эта до сих пор, хотя прошло более ста лет, в каждой.
считается фундаментальной. По ней учатся Это было настоящее собачье царство, где по дорожосновам охоты не только начинающие, но и ке для гостей посворно выводили охотничьих собак,
даже те, кто считает себя весьма искушен- а зрители восхищенно любовались ими с нижней
ным охотником. После долгого перерыва она террасы. Першинские собаки участвовали и неизменно занимали призовые места в различных выставках
была переиздана в 2003 году.
Автор этой работы – тульский дворянин Дмитрий и показах («садках») работы собак на скорость по
Павлович Вальцов. Родился он в Каширском уезде зайцу, и умело осуществляли их разведение.
(на тот момент это была Тульская губерния) по но- По словам Вальцова, «старый, всеми уважаемый,
вому стилю 10 ноября 1850 г. Был управляющим ныне покойный псовый охотник Николай Аркадьеимениями Великого Князя Николая Николаевича, вич Болдарев справедливо называл Першино Охотдяди последнего русского императора. Дослужился ничьей академией».
до чина, равного генерал-майору. Першинская охо- Для борзых собак построили девять каменных дота, организатором которой был Вальцов, по мнению мов с комнатами и кухнями, выгулами, псарные двосовременников, превосходила по своему оснащению ры для гончих, больницу для собак и лошадей. Старые собаки находились на содержании до смерти.
даже Гатчинскую охоту Николая II.
Имение в селе Першине Алексинского уезда Туль- А когда умирали, их хоронили в отдельной могиле
ской губернии было приобретено Великим князем и устанавливали чугунную плиту с указанием даты
Н. Н. Романовым в 1887 г. «В 30-ти верстах от города рождения, когда пала, кто родители.
Тулы на запад, верстах в 4-х от большой старо-калуж- В Першинской охоте разводились также кабардинской грунтовой дороги, на возвышенном берегу реки ские и полукровные английские верховые лошади
Упы широко раскинулась красивая усадьба Першин- для преследования зверей во время псовой охоты,
ского Его Императорского Высочества Великого кня- а также другие животные: стадо крупного рогатого
зя Николая Николаевича имения», – описывал эти скота швицкой породы, породистые овцы, арденские
места сам Вальцов. До этого усадьба несколько раз рабочие лошади, породистая птица. Вальцов отмеменяла хозяев. А вообще была основана во времена чал, что Першинское имение и кроме псовой охоты
представляло интерес как рассадник кровимператрицы Екатерины II, тогда же здесь
ного животноводства.
поставили двухэтажный дворец, обноВ окрестностях усадьбы были устроевили построенный по соседству еще
ны волчатник площадью 10 гектав 1696 году храм во имя Казанров с тремя прудами, зайчатник
ской иконы Божией Матери.
площадью около 30 гектаров
В результате селекционно-кии фазанник, расположенный
нологической и организацина площади более 50 геконной работы при активном
таров. В волчатник привоучастии Д. П. Вальцова в
зили волков, затравленных
Першино была создана
осенью борзыми собаками
знаменитая на всю Россию
по окрестным лесам. В зайи за рубежом Першинская
чатнике содержалось около
псовая охота – единствентрех тысяч зайцев, регулярная в то время псовая охота
но завозимых сюда из Сибив стране в таком масштабе.
ри. В фазаннике постоянно
Сюда за элитными охотничьиподдерживалось не менее двух
ми собаками приезжали люди
тысяч фазанов.
из многих стран Европы и даже
Вальцов пишет о том, что для переиз США.
возки людей, лошадей, собак, палаОсобенность национальной русской
ток, кухонь, экипажей и всего остального к
псовой охоты в том, что она всегда былаа Д. П. Вальцов
о
использовался специальный поезд, сокомплектной – состояла из комплекта, включавшего
лючавшего месту охоты
в себя 5-12 свор борзых (20-36 собак), стаю гончих стоявший из 42 товарных вагонов, включая два пас(18-40 собак), а также ловчих, борзятников (с бор- сажирских первого и второго классов. Сам Великий
зыми), выжлятников (с гончими), заездных (старшие князь и его гости прибывали отдельным поездом. В
над борзятниками), доезжачих (старшие над выжлят- штате охоты был свой духовой оркестр. Все участниниками), стремянного (отвечающего за борзых своры ки были одеты в специально сшитые костюмы.
хозяина охоты), нескольких чернорабочих-псарей, Также Дмитрий Павлович рассказывал, что «Перспециального обоза для «отъезжих полей» – то есть шинской охотой с 1887 года по 1913 год затравлено
зверя 10 076 штук, а именно: волков – 681, из них
огромное количество обслуживающего персонала.
В комплект Першинской охоты кроме борзых входи- 56 матерых, лисиц – 743, русаков – 4 636 и беляков
ла славившаяся на всю Россию багряная стая гончих, – 4 026».
С началом Первой мировой войны Першинская охоотличавшихся злобой и работавших по волкам.
Здесь выводились лучшие собаки породы русская та постепенно стала распродаваться – содержание
псовая борзая – приближенные к идеалу, как счи- комплектной охоты очень затратное дело. К тому же
тал Дмитрий Павлович. Да так оно и было на самом Великий князь Николай Николаевич был назначен
деле – практически идеальные. Першинские крови Верховным главнокомандующим Русской армией и
поддерживались молодняком – постоянно в охоте постоянно находился на театре военных действий.
было около 100 щенков, преимущественно борзых Даже на фронте при нем были несколько любимых
и гончих. Всего в имении было 365 собак, в числе борзых собак.

Гарантии и компенсации: в соответствии с Законом ХМАО - Югры от 09.12.2004 года 76-оз "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры"

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (34675) 62-112
Присылайте свои отклики на наш электронный адрес: sovhospital@совбольница.рф

Еще больше новостей на сайте n71.ru

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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«ʟˈˍˑˏˈːˇ˖ˡ ˅ː˖˚ˍˈ
˖˚ˋ˕˟˔ˢ ˒ˑ ˅˃˛ˋˏ ˍːˋˆ˃ˏ»
Читатели произведений Александра Лапина делятся своими
впечатлениями в письмах автору и оставляют отзывы
на литературных сайтах

«В одном ряду
с Шолоховым и Толстым»

«Уважаемый Александр Алексеевич! Более пяти лет тому назад
я прочитал ваш роман «Русский
Крест» и с тех пор являюсь искренним поклонником вашего
таланта, слежу за вашим творчеством. Недавно прочитал роман
«Суперхан» и не смог удержаться
от желания обратиться лично,
чтобы выразить свою благодарность за ваш труд и пожелать
доброго здоровья и творческих
успехов. Буду с нетерпением
ждать новых работ. Из-за возраста (мне 84 года) и инвалидности я
не смог приобрести ранее вышедшие романы «Крымский мост» и
«Святые грешники». Буду весьма
признателен и благодарен, если
пришлете их мне наложенным
платежом. А также публицистический сборник ваших статей с
автографом для моей внучки. Она
с отличием закончила в этом году
университет. Мечтает стать журналисткой и даже писательницей.
Хочу подарить ей полный сборник
ваших романов в качестве «методического пособия» в приобрете-

нии писательского мастерства.
Я не литературный критик, а горный инженер по профессии. В
студенческом гимне горняков и
геологов есть слова: «Мы и в жизни сумеем руду дорогую отличить
от породы пустой». Поэтому рекомендую внучке учиться настоящему ремеслу художественного
слова прежде всего по вашим произведениям. Я ставлю их в один
ряд с книгами таких прославленных писателей, как Михаил Шолохов и Лев Толстой. Вы, несомненно, реализовались в жизни как
большой современный русский
писатель, но настоящая слава
ждет вас впереди, когда тиражи
ваших книг будут превышать нынешние в сотни раз. Я, как и герои
ваших романов, часто задумывался над вопросом: реализовался ли
я в жизни? Какую память оставлю
о себе своим детям и внукам?
Плодом этих размышлений стала
моя документальная повесть «40
лет службы в МЧС», которую я
написал, когда разменял девятый
десяток. В моих мемуарах содержатся мысли, созвучные тем, которые описаны в ваших романах.
Я даже ощущал себя одним из их
героев. Свою повесть я посвятил
внучке. С надеждой на то, что,
когда она станет «акулой пера»,
сможет использовать мои многочисленные приключения на грани
жизни и смерти в период службы,
а также на рыбалке и охоте в качестве сюжетов для своих будущих рассказов.
С уважением,
Челноков Николай Борисович».

«Автор проживает каждую
строчку»

«Я сейчас читаю «Суперхан» уже
по второму кругу, так как книга

«Огни города»
Ул. Лейтейзена, 4
8-903-036-51-21

заставляет крепко задуматься о
многом, где-то даже переосмыслить собственный жизненный
путь. Вообще читаю довольно
много, но возвращаться к прочитанному приходится не так уж
часто. Я не мастер писать отзывы, но в данном случае почему-то
возникла потребность высказаться.
Здесь автор поднимает очень
острые и при этом близкие
практически всем обычным людям темы: любовь, добро и зло,
стремление к власти. Как взойти на вершину политического
Олимпа и при этом остаться порядочным человеком, если это
в принципе возможно? Здесь
и предательство, и дружба, и
стремление достичь идеалов,
которые порой кажутся недостижимыми. Чувствуется, что автор
проживает каждую написанную
строчку. Как мне кажется, это
всегда очень сближает с читателем, ведь личный опыт – самое
ценное, что есть сегодня, среди
обилия информационного шума.
В то же время, книга Александра
Лапина очень жизнеутверждающая. Возможно, именно этим она
так и подкупает».
Пользователь Valeric,
сайт «ЛитРес».

карты мира, Олег вроде бы нашел себя в новых демократических реалиях, стал успешным
предпринимателем. Но он не
думал не гадал, что ему судьбой
предначертано еще не раз начинать все с чистого листа. В романе «Крымский мост» несколько
сюжетных линий. Есть и любопытные экскурсы в историю, философию. Автор проводит очень
яркие и интересные параллели.
Тут тебе и короли, и тамплиеры,
и древняя Спарта – ну просто
приключенческие темы! Кое-что
небезынтересное почерпнула я
для себя о различных духовных
практиках (давно интересуюсь
этой темой). В общем, книга
очень понравилась».
Вероника Усольцева,
«Лабиринт».

КСТАТИ

Лучшие продавцы книг получили премии от писателя

Александр Лапин уже не первый
год проводит конкурс для работников торговой сети «СегодняПресс-Воронеж» в Белгородской и
Воронежской областях. Те из них,
кто продал больше всего книг писателя, получают премии.
На этот раз среди 174 киосков и
магазинов в двух регионах определились 27 лидеров. Именно в них
за три месяца с момента выхода романа «Суперхан» было куплено наибольшее количество экземпляров.
Награждены будут все отличившиеся сотрудники. А победительницами стали Елена Образцова из
Белгорода, которая показывает
лучший результат второй год подряд, и Ольга Лазарева из Воронежа.

«Зацепил основательно»

«Роман «Крымский мост», пожалуй, зацепил меня основательно.
Не в последнюю очередь потому, что я жена военного, и мой
любимый муж сильно похож на
главного героя книги Александра Лапина – Олега Мирового.
Бывший морской офицер, для
которого слова «честь» и «верность» – не пустой звук, а жизненное кредо.
Когда Советский Союз исчез с

Дорогие туляки, агентство недвижимости
«Огни города» предлагает вам
воспользоваться услугой

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ.

Стоимость 15 000 рублей.
Вся информация по тел. 8-960-594-95-36
ООО «Огни города». Реклама.
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08 РАЗНОЕ
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека,
знает, как тяжелы первые часы
после того, как случилось горе. Городская ритуальная служба № 1
(сайт: ритуальная-служба-1.рф)
информирует о возможности организации захоронения на безвозмездной основе и рекомендует следующий порядок действий
в случае наступления смерти
близкого человека.
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ʦʡʝ ʓ
ʓʔʚʏʡʫ, ʔʠʚʗ
ʢʛʔʟ ʐʚʗʖʙʗʘ ʦʔʚʝʑʔʙ
Льготы и компенсации, которые положены родственникам умерших в 2017—2020 гг.

Смерть близкого человека страшный удар. Ситуация осложняется тем, что уже через пару
часов надо заняться организацией похорон. Порой сложно сразу
адекватно оценить происходяшее. Поэтому об особенностях
этого процecca и реальной стоимости лучше узнать заранее.

Будьте внимательны

Информация о том, что умер человек, часто продается сотрудниками экстренных служб «черным
агентам». Стоимость такого сообщения может доходить до 12
000 рублей. «Черные агенты» тут
же приежают к родственникам
усопшего настойчиво предлагают
свои услуги. Стоимость сообщения включена в ее ценник.

Руководитель
Гусейнов Алексей
Анатольевич
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Если горе случилось дома

1. Вызовите сотрудника Городской ритуальной службы по
телефону 8 (4782) 22-72-21 или
мобильному 8 (910) 165-34-14
(КРУГЛОСУТОЧНО), запишите его
ФИО и номер удостоверения.
2. Сверьте у прибывшего сотрудника номер его паспорта и удостоверения с записанными вами ранее.
3. Дождавшись сотрудника, вызовите вместе с ним участкового
врача (днем) или скорую помощь
(нерабочее/ночное время) и полицию.
4. Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного.

Ʌɶɝɨɬɵ
ɧɚɩɨɝɪɟɛɟɧɢɟ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹɝɪɚɠɞɚɧ

ИП Костюшина Лариса Григорьевна. Реклама

Чтобы не тратить лишние деньги, запомните: самовольное прибытие сотрудников неизвестной
вам ритуальной компании не
обязывает вас заключать с ней
договор.
Пустив в дом незваных гостей, вы
легко станете жертвой «черных
агентов» и переплатите за организацию похорон в 2-3 раза больше,
по сравнению со стоимостью тех
же услуг, заказанных в Городской
ритуальной службе №1. В последнем случае, в среднем за организацию похорон вы отдадите
около 30 тыс. рублей.

Как избежать обмана?

Оформите прижизненный договор обслуживания в Городской
ритуальной службе №1 с перечнем необходимых услуг и товаров.
В этом случае стоимость похорон ие изменится и через много
лет. Близких вы обезопасите от
«черных агентов» и забот по подготовке похорон. Договор - уверенность в целевом использова-

Руководитель отдела
благоустройства
Афонин Денис Юрьевич

Директор ритуального
магазина
Гусейнова Елена Юрьевна

нии отложенных на погребение
денег и сохранность от мошенников.

Почему стоит выбрать
Городскую ритуальную
службу № 1

• Профессионализм: сотрудники с многолетним опытом, для
них нет неразрешимых задач.
•
Порядочность:
Городская ритуальная служба №
1 не накручивает цены и не
вымогает деньги. Ее цель —
помочь людям в трудную минуту
и посоветовать оптимальный вариант.
Сотрудники Городской ритуальной службы № 1 расскажут
вам о пособиях, льготах и компенсациях на погребение, помогут оформить документы, справку
для получения пособия и многое
другое.
Предварительную консультацию о государственных льготах
и компенсациях, на которые мо-

Ритуальный агент
Логвинов Станислав
Владимирович

Ритуальный агент
Кан Юлия
Константиновна

Материал предоставлен рекламодателем.

гут рассчитывать родственники
умерших, Городская ритуальная
служба № 1 проводит абсолютно
бесплатно.
Городская ритуальная служба
№ 1 предоставляет абсолютно
все услуги в ритуальной сфере:
• Сопровождение на всех этапах.
• Агент бесплатно выедет на
дом, чтобы вы в минуты горя могли обсудить организацию траурной церемонии с близкими.
• Подготовит и проведет похороны, предоставит транспорт,
траурный зал, организует поминальный обед.
• Большой выбор качественных ритуальных товаров. Благодаря собственному производству
ритуальных товаров соотношение цены и качества оптимально.
• Изготовление и установка
памятников из гранита, мрамора
и искусственного камня, в том
числе по индивидуальному проекту. Предоставляет услуги по
комплексному благоустройству
могильных участков.

Ритуальный агент
Березин Руслан
Владимирович

Ритуальный агент
Аборкин Константин
Игоревич

Благоустройство могил
• покраска ограды;
• выравнивание памятника;
• уборка на могильном участке;
• демонтаж и монтаж любой
сложности.

Цены
на благоустройство
могильных участков
• Памятники из гранита под
ключ (стела+тумба+цветник) от 20 000 руб.
• памятник из
искусственного камня под ключ
(стела+тумба+цветник) от 15 000 руб.
• памятник из мрамора под
ключ (стела+тумба+цветник) от 18 000 руб.
• художественное оформление
на памятнике - БЕСПЛАТНО.
• отрады
от 650 руб. метр;
• укладка плитки 2 000 руб.
• скамейка - 1 000 руб.
• стол - 1 000 руб.
• цветник 1500 руб.
• гарантия на все работы
по благоустройству 8 лет:
• гарантия на изделия
из камня - 50 лет;
• гарантия на покрытие
могилы 10 лет.

Ритуальный агент
Якушев Денис
Николаевич
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˕.: 8 (4872) 22-72-21, 8 (910) 165-34-14, 8 (902) 901-57-25.
ritualnayasluzhba1.tula@yandex.ru

Ритуальный агент
Елесеева Кристина
Юрьевна

