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Врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин:

4 февраля состоялась
церемония
представления
временно
исполняющего
обязанности
губернатора Тульской
области Алексея
Дюмина.
В своей торжественной
речи Алексей Дюмин
сказал:
– Выбор президентом моей
кандидатуры - это огромная для меня честь. Хочу
заверить вас, что приложу
все силы, чтоб это доверие
оправдать.
Считаю
принципиально
важным отметить, что Владимир Сергеевич Груздев
очень много сделал для
региона. Несмотря на экономические трудности, которые сейчас переживает
страна, Тульская область
стабильно развивается. И,
безусловно, все конструктивно важные для уверенного развития области
программы будут продолжены.
В первую очередь говорю о
задачах, которые напрямую

касаются благополучия жителей: это жилищный вопрос, социальная помощь,
вопросы здравоохранения
и образования, то, что дает
людям чувство защищенности и желания жить на
земле своих предков, воспитывать детей — достойное продолжение. Особое
внимание здесь ключевым
в области предприятиям, в
первую очередь оборонной
промышленности. Славные на весь мир традиции
тульских конструкторов,
оружейников - это не только основы экономики, но и
важная часть обеспечения
безопасности России. А еще
это часть личной истории
многих тысяч тульских семей.
Тульская область - территория с огромным экономическим и человеческим
потенциалом. В предстоящей работе рассчитываю
прежде всего на поддержку уже доказавших свою
эффективность команды
профессионалов, местных
жителей, туляков. Тех, для
кого область - родной дом.
Много сделано, но предстоит сделать еще больше.
Будем работать.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Все важные для развития области
программы будут продолжены

Алексей Геннадьевич возглавил Тульскую область

Как президент
принимал отставку
Владимира Груздева
и представлял
его преемника
- Владимир Сергеевич 4,5
года проработал губернатором Тульской области,
- отметил Путин. - Регион
сложный, если только посмотреть на жилищную
проблему, особенно на необходимость расселения
аварийного жилья, здесь
проблем достаточно. Между тем за время вашего губернаторства совершенно
очевидно произошли по-

ложительные сдвиги и динамика набрана хорошая.
Похвалив работу губернатора, президент перешел к
главному:
– Владимир Сергеевич,
тем не менее, просит использовать его на другой
работе в связи с семейными обстоятельствами.
Поближе к Москве. У него
маленький ребенок родился. Я вас поздравляю.
Владимир Сергеевич –
москвич. Безусловно, мы
уже говорили об этом,
такую работу найдем в
соответствии с вашими

пожеланиями и уровнем
квалификации.
- Алексея Геннадьевича
Дюмина мы будем просить
исполнять
обязанности
главы Тульской области
вплоть до выборов губернатора, - сказал президент.
- Я знаю, что у вас очень добрые личные отношения.
Надеюсь, это поможет в
спокойной, мягкой передаче дел, и рассчитываю,
что Владимир Сергеевич
будет сопровождать вхождение Алексея Геннадьевича в эти дела, в работу и на
первом этапе, поддержит
его своим авторитетом, и
использует свои знания по
прежнему месту работы.
- Алексей Геннадьевич знает, и все мы хорошо знаем,
что город Тула и Тульская
область – это кузница нашего оружия, - продолжал
Путин. - В этой связи вам
по прежнему месту службы – я имею в виду то
время, когда вы служили,
исполняли
обязанности
начальника штаба Сухопутных войск – понятно,
насколько важна эта составляющая. Кроме этого,
как заместитель министра
обороны, вы курируете де-

03
партамент строительства,
жилищного обеспечения,
имущественных отношений, экспертное управление и Главное военномедицинское управление
– в принципе, все, что является чрезвычайно важным
и в гражданской сфере.
Поэтому рассчитываю, что
вы используете все свои
знания, опыт на новом месте работы. Исхожу из того,
что вы сможете завоевать
симпатии людей. Нужно
стремиться к тому, чтобы,
основываясь на реальных
результатах работы, которые люди должны, конечно, чувствовать в своей
повседневной жизни, вы
могли претендовать в будущем и на голоса избирателей.
- Владимир Владимирович, я практически всю
жизнь находился в вооруженных силах, в специальных службах, - продолжил
Алексей Дюмин. - Приказ
Верховного главнокомандующего требует беспрекословного исполнения.
Поэтому для меня это
большая честь, гордость.
Буду делать все, чтобы вас
не подвести. Вопросы, которым в первую очередь
уделю внимание, – это
социально-экономическая
сфера и, естественно, те
вопросы, которые связаны
с мощнейшим обороннопромышленным комплексом региона. Будем работать.
Дмитрий ИВАНОВ

Цифры

Тем временем

О браке

Больше мигрантов стало прибывать в Тулу

В Тульской области состоится
хоккейный турнир EuroChem Cup 2016

В первый месяц 2016 года в Туле поженились 211 пар

Об этом рассказали
на заседании коллегии УФМС по итогам
деятельности за 2015
г. За минувший год на
миграционный учет поставлено более 146 тыс.
человек. Это на 22%
больше, чем в предыдущем году.
На сегодняшний день
на территории Тульской
области находятся более 68 тыс. иностранных
граждан. Из них 30%
– граждане Украины,
27% — Узбекистана,
11% — Таджикистана,
8% — Молдовы, 6% —
Армении, 4% — Азербайджана и 2% — Вьетнама.
Около 40% мигрантов
приезжают в Тульскую
область, чтобы найти
работу.

В Новомосковске состоится Международный детский хоккейный турнир.
EuroChem Cup 2016 стартует сразу после Чемпионата мира по хоккею –
с 24 по 29 мая.
Подобный турнир пройдет в Новомосковске уже
в пятый раз, в нем примут участие 12 команд из

7 стран: России, Бельгии,
Финляндии, Германии,
Швейцарии, Казахстана
и Литвы. Традиционно к
участию в турнире допускаются юные игроки, не
достигшие двенадцати
лет.
Нашу страну будут представлять шесть детских
команд из различных
уголков России: Кингисепп, Уссурийск, Ковдор,
Невинномысск и др.
Главная особенность турнира - его участники. Все
команды – представители небольших городов,
в которых хоккей стал
развиваться относительно недавно. Ни один из
городов-участников не
является «столицей» своей области, однако имеет собственную детскую
хоккейную команду.

Развелось примерно столько же
В январе 2016 года территориальные органы ЗАГС
в Туле зарегистрировали 189 разводов. За тот же период в Туле официально оформили отношения 211 пар,
что меньше чем в декабре 2015 года на треть.
Излюбленным местом регистрации браков оказался центральный ЗАГС Тулы. Ему отдали предпочтение 75 пар молодоженов. А вот разводились чаще всего в Пролетарском
округе Тулы (101 пара). Интересно, что на протяжении многих месяцев именно ЗАГС Пролетарского района «лидирует»
в статистике регистрации разводов.

189
211
Разведенных пар
Женатых пар

04
С 12 февраля
коммерческий
транспорт будет
курсировать по Туле
по расширенным
маршрутам.
№

Название

НОВОСТИ

5 ФЕВРАЛЯ 2016

Тульские маршрутки
будут ходить по-новому
Схема движения

№

Название

Схема движения

51
(1)

п. Горельские Выселки –
мкр. Левобережный

ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - проспект
Ленина - ул. Циолковского - ул. Железняка - ул. Станиславского - Городской
переулок - ул. Рязанская – ул. Защитников Тулы - (мкр. Левобережный)

18-к

Завод «Мелодия» –
п. Басово-Прудный

ул. 5-я Криволученская – ул. Н. Островского - ул. Д.Гумилевской (Театральный
переулок) – ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская –
пр. Ленина – ул. Скуратовская – пр. Энергетиков – ул. Центральная

52
(1т)

ул. М. Гончары – Сергиевский
– д. Нижние Присады

ул. М. Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Оборонная
– Новомосковское ш. – п. Сергиевский – д. Нижние Присады

63
(21)

ул. М. Гончары –
Областной роддом

ул. М. Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. К. Маркса
– (ул. Ложевая – ул. Пролетарская) – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Вильямса –
проезд М. Расковой – ул. Ю. Фучика – 2-й проезд Гастелло

53
(2т)

ст. Козлова Засека –
Ул. Курковая

ул. Л. Толстого – ул. Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская – ул. Киреевская
– Щекинское ш. – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Октябрьская –
ул. Луначарского

22

Детская областная больница
– Городской переулок –
г/м «Линия»

ул. Бондаренко – ул. Хворостухина – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова
– ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дм.
Ульянова – ул. Болдина – ул. Станиславского – Городской пер. – ул. Рязанская

4
(4м)

п. Михалково –
ОАО «Тулачермет»

ул. Колхозная –1-й Лихвинский пр. – Китаевский пр. – ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов - ул. Д. Гумилевской (Театральный переулок) – ул. Новотульская

64
(23)

ул. Железнодорожная –
ул.Токарева – ул. Щегловская
Засека (КБП)

ул. Железнодорожная - ул.Токарева – ул. Октябрьская – Демидовская пл. –
ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова –
ул. Вильямса – ул. Бондаренко – Новомедвенский пр-д – ул. Щегловская Зас.

54
(5)

ул. Ген. Маргелова –
Московский в-л –
ул. Ген.Маргелова

ул. Ген. Маргелова – пр. Ленина – ул. 9 Мая – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм.
Ульянова – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Красноармейский пр. – ул. Дм. Ульянова – ул. Болдина – ул. Макаренко – ул. 9 Мая – пр. Ленина – ул. Ген. Маргелова

65
(24)

ул. Малые Гончары –
стадион «Металлург»

ул. М. Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов

55
(5т)

п. Ивановские дачи –
12-й проезд (п. Мясново)

ул. Шоссейная - Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская –
ул. Демонстрации – ул. Дм. Ульянова – Красноармейский пр. – ул. Фрунзе ул. Коминтерна – ул. Ф.Смирнова - Павшинский мост – ул. Чмутова

29

ЗАО «Бакалея» –
п. Басово-Прудный

ул. Одоевское шоссе - ул. Маршала Жукова – ул. Полюсная (18-й проезд) - ул.
Тихмянова – ул. Чмутова - ул. Ф. Смирнова - Красноармейский пр. – ул. Фрунзе
- ул. Первомайская – пр. Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева – пр.
Ленина – ул. Скуратовская – пр-д Энергетиков – ул. Центральная

56
(6т)

мкр. Левобережный Московский вокзал мкр. Левобережный

ул. Защитников Тулы (мкр. Левобережный) – ул. Рязанская – ул. Оборонная
– ул. Советская – Красноармейский пр. - ул. Путейская - Красноармейский пр. –
ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Рязанская – ул. Защитников Тулы
(мкр. Левобережный)

30

п. Скуратово (п. Южный, п.
Западный) – Московский
вокзал – Михалково

п. Западный – ул. Октябрьская - п. Южный, - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Путейская
– Китаевский пр. – Лихвинский пр. – ул. Колхозная

57
(8к)

Горбольница №13 Московский в-л Горбольница №13

Веневское ш. – ул. Каракозова - ул. Степанова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская –
Демидовск. плотина - ул. Октябрьская - ул. Советская – Красноармейский пр. –
ул. Путейская – Красноармейский пр. – ул. Советская - ул. Октябрьская – Демидовск.
пл. – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Степанова – ул. Каракозова – Веневское ш.

31

п. Плеханово –
ул. Ушинского

ул. Заводская – ул. Пионерская – ул. Ленина – Алексинское шоссе – ул.
Дульная - ул. Курковая - ул. Луначарского – ул.Октябрьская – ул.Советская –
ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова –
ул. Вильямса – проезд М. Расковой – ул. Ушинского

ул. Железнодорожная –
ул. Токарева –
Платоновский лес

ул. Железнодорожная - ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Советская –
пр. Ленина – ул. Ген. Маргелова

32

ул. Ушинского –
Гарнизонный проезд

ул. Ушинского – проезд М.Расковой – ул. Вильямса – ул. Майская – (ул. Бондаренко) – Новомедвенский проезд – ул. Кирова - ул. Ложевая – ул. Пролетарская
– ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Большая – Гарнизонный проезд

58
(11)

завод РТИ –
п. Октябрьский (18-й проезд)

ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова
– ул. Первомайская – пр. Ленина - ул. Советская – ул. Октябрьская –
ул. Судейского – ул. Речная – 29-й пр-д - ул. Карпова

33

д. Высокое – ул. Щегловская
Засека – п. Косая Гора –
д. Судаково

д. Высокое - Щегловская Зас. – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – (ул.
К. Маркса) – ул. Советская – пр. Ленина – Щекинское ш. – Орловское ш. – ул. Демешковская – ул. М. Горького – ул. Ген. Горшкова – ул. Школьная – ул. Дзержинского

59
(12т)

Алексинское ш. –
ул. Перекопская

Алексинское шоссе – ул. М. Горького – ул. Октябрьская – ул. Советская –
ул. Оборонная – ул. Некрасова – ул. Перекопская

34

п. Косая Гора – п. Октябрьский – Веневское ш.

ул. М. Горького – ул. Демешковская – Орловское ш. – Щекинское ш. - пр. Ленина
– ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Судейского – ул. Речная – 29-й пр-д - ул.
Карпова – Веневское ш.

д. Морозовка –
ст. «Металлург» –
база № 10 (Мясново)

д. Морозовка - ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская –
ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Одоевское шоссе –
ул. Болотова – ул. Кабакова - ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) –
ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе

35

Скуратово (п. Западный)
– Ивановские дачи –
п. Михалково

Скуратово (п. Западный) – ул. Чехова – ул. Л. Толстого – ул. Октябрьская –
ул. Киреевская - Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – 18-й проезд
(ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе –п. Михалково

15

завод РТИ – п. Иншинский
– 12 лет Октября

ул. Оружейная – ул. Болдина – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе
– Красноармейский пр. – ул. Путейская – ул. Болотова – ул. Кабакова – ул.
Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. М. Жукова – Одоевское шоссе –
ул. Шоссейная - п. Иншинский – п. 12 лет Октября

66
(36)

д. Федоровка (п. Хомяково) –
ОАО «Балтика»
(мкр. Петровский)

Хомяковское шоссе – Московское шоссе – ул. Октябрьская - ул. Советская Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе – мкр. Петровский

60
(16)

д. Ямны – д. Маслово –
ул. Чмутова – ЖК «Парус»

д. Ямны – д. Маслово – ул. Чмутова – ул. Тихмянова – Одоевское ш. – ул.
Путейская – Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. К. Маркса – (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова – ул. Вильямса – ул. Майская
- ул. Бондаренко – Новомедвенский пр-д

37

Московский вокзал –
Кладбище № 3 – п. Петелино

ул. Путейская - Красноармейский пр. – ул. Советская – пр. Ленина – ул. Станиславского – Городской переулок – ул. Рязанская – Новомосковское шоссе ул. Главная

9

12/15

2-й проезд Гастелло – ул. Фучика - пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова
– ул. Кирова – ул. Ложевая (ул. К. Маркса) – ул. Пролетарская - ул. Советская –
Красноармейский пр. - ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. М. Жукова

40к

Завод РТИ – д. Бежка

ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм.Ульянова
– ул. Первомайская – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская –
ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая –
ул. П. Морозова – Епифанское шоссе –д. Бежка

п. Озерный - п. Южный
(п. Скуратово) - Детская обл.
больница - Гор. больница №9

п. Озерный – ул. Станционная – ул. Автомобилистов – п. Южный - ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул.
Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса – ул. Бондаренко –
Новомедвенский пр-д

42

п. Плеханово –
Московский вокзал –
п. Плеханово

ул. Заводская – ул. Пионерская - Алексинское шоссе – ул. М. Горького – ул.
Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Путейская, 43
- Красноармейский пр. - ул Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького Алексинское ш. - ул. Пионерская - ул. Заводская

п. Прилепы –
Детская обл. больница

п. Прилепы – д. Кишкино – п. Фалдино – ул. Шоссейная – ул. Шахтерская – ул.
Автомобилистов – ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул.Советская - ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса

50

ул. Седова –
ул. Новомосковская

ул. Седова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира – пр. Ленина – ул. Советская –
ул. Оборонная – ул. Староникитская - ул. Кауля – ул. Новомосковская

Областной роддом –
61
(16/10) п. Мясново (з-д торгового
оборудования)

17

62
(18)

Новости
В Тульской области
увеличатся
социальные выплаты
С 1 февраля в Тульской
области, как и по всей
России, на 7% вырастут социальные выплаты из федерального
бюджета, кроме материнского капитала.
Соответствующее постановление размещено на
сайте Правительства Российской Федерации.
По данным министерства
труда и социальной защиты России, повышение
обойдется федеральному
бюджету в 30 миллиардов рублей.
Также с 1 февраля на 4%
увеличится
стоимость
пенсионного коэффициента (до 74,27 рубля за
балл) и фиксированная
выплата к страховой
пенсии по старости (до
4558,93 рублей). Таким
образом, все страховые
пенсии по старости вырастут на 4 процента, и их
среднегодовой размер
составит 13 132 рубля.
Также в феврале на 6,4%
будут увеличены размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
– самой массовой социальной выплаты, осуществляемой ПФР. Одновременно с индексацией
ЕДВ увеличится и стоимость набора соцуслуг,
который федеральные
льготники могут получать как в натуральной
форме, так и в денежном
эквиваленте.
эквиваленте

Еще больше новостей на сайте n71.ru

Комплексный подход
в лечении суставов

ЗДОРОВЬЕ
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Одни из самых распространенных заболеваний суставов – артрозы,
деформирующие артрозы, возрастные дегенеративно-дистрофические
заболевания. О том, что является причиной болей суставов и как лечить такие
заболевания, рассказывает врач-ортопед-травматолог Ирина Средина.

Артрит ли это?
Симптомы, характерные
для этого недуга:
• боли в суставах при движении;
• ограничение подвижности;
• покраснение, припухлость
и изменение формы.
Встречаются артрит одного сустава (моноартрит) и
многих (полиартрит). Заболевание может начаться
сразу и сопровождаться
сильными болями в суставе
(острый артрит) или разви-

ваться постепенно (хронический артрит).

Как избавиться
от артрита
Болеутоляющие препараты
и противовоспалительные
лекарства не лечат, а только временно снимают симптоматику, причем имеют
множество побочных эффектов. Поэтому ни в коем
случае нельзя заниматься
самолечением. Одно из современных и уникальных
методов лечения – ком-

плексный поход, а именно:
сочетание озонотерапии и
лазеротерапии.
Озонотерапия
заболеваний суставов приводит к
быстрому исчезновению
болей и воспалительных
явлений, ликвидируется
«хруст» в суставах, отечность, увеличивается объем
движений, уходят скованность, и увеличивается количество внутрисуставной
жидкости, которая «смазывает» и питает суставные
поверхности и хрящ.
Для повышения эффективности лечения используется сочетание внутрисуставного введения озона
и применения лазеромагнита. При воздействии лазерного излучения низкой
интенсивности стимулируется кровообращение, процессы регенерации (восстановления) тканей. Курс
рассчитан на 5 ежедневных
процедур. Рекомендуемая
кратность проведения - 2-3
курса в год.

Интересно
Что вредно для слуха?
Ежедневно мы подвергаемся воздействию громких
звуков. Например, крик ребенка может достигать 90
дБ, что воздействует на внутреннее ухо сильнее, чем
будильник (80 дБ) или шум пылесоса (70 дБ). Исследования показали, что ухудшение слуха начинается со звукового уровня около 85 дБ. Таким образом,
длительное прослушивание громкой музыки или шум
отбойного молотка или реактивного двигателя могут
нанести непоправимый вред органам слуха. Обследования, проведенные Нью-Йоркским союзом слабослышащих, показали, что 50% диджеев имеют проблемы
со слухом. Из них 33% уже частично не слышат.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Заболеваемость гриппом достигла пика
Почти 20 тысяч
туляков подкосил
грипп только
за прошедшую
неделю.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что превышение порогового уровня
зафиксировано среди всех
возрастов во всех регионах области.
«По результатам вирусологического мониторинга
отмечается активная циркуляция вируса гриппа
А(Н1N1) pnd09», - говорится в официальном сообщении ведомства. При
этом количество заболевших свиным гриппом в регионе не называется.
Как уже сообщалось, с 28
января во всех школах об-

ласти объявлены внеплановые каникулы. Вслед за
школами начали закрываться детские сады. На
сегодняшний день приостановлена деятельность
68 дошкольных учреждений.
В аптеках снова появились
маски и оксолиновая мазь,
а вот противовирусных

препаратов по-прежнему
не хватает. При этом вместе с порогом заболеваемости растут и цены на
лекарства.

Что делать, чтоб
не заболеть?
Основной источник инфекции - больной чело-

век, который становится
заразным за сутки до появления симптомов заболевания и еще в течение
недели - после.
Старайтесь избегать мест
массового скопления людей, таких как крупные
магазины и торговые центры, общественный транспорт,
развлекательные
мероприятия. Если же вам
необходимо,
например,
проехать в переполненном автобусе, не забывайте надевать медицинскую
защитную маску.
Для детей временно ограничьте посещение кружков, секций и дополнительных занятий.
А вот гулять нужно больше. Зимние прогулки споукреплению
собствуют
иммунитета. Также не

поленитесь
выполнять
физические упражнения,
хотя бы утром – они помогут насытить организм
кислородом.
Для укрепления иммунитета употребляйте побольше витамина С и продуктов, его содержащих
— цитрусовые, зеленые
овощи, зелень. Налегайте
на лук и чеснок, нюхайте
его, ешьте сырьем, добавляйте в пищу. Можно
расставить дома блюдца
с давленным или растертым чесноком, запах,
правда, на любителя.
Соблюдайте режим сна и
бодрствования.
Это очень важный пункт,
так как от недосыпания
повышается
утомляемость, а от усталости снижается иммунитет. В сут-

ки необходимо спать не
менее 8 часов, только так
ваш организм будет полноценно отдыхать.
комПоливитаминные
плексы также никто не
отменял. В зимнее время
они помогают противостоять простудным заболеваниям.
Детям обязательно давайте на ночь травяной чай
с медом и малиновым вареньем. Только следите,
чтобы после принятого
«элексира» ребенок не
бегал раздетым по квартире.
Мойте руки перед едой, и
не только. Вирус может запросто попасть на окружающие предметы, если на
них чихнул или кашлянул
больной человек.
Анна ЖУКОВА

Источник информации: http://vozz.org/

Среди причин болей в суставах - сотни заболеваний, при которых повреждение суставов может
быть как первичным, так
и вторичным.
Одними из самых частых
причин обращения к врачу являются артриты, которые принято называть
воспалением суставов.
Причинами артритов могут быть различные факторы:
бактериальная,
вирусная или грибковая
инфекция, травма, нарушение обмена веществ,
недостаток витаминов и
многое другое. К наиболее
частым провоцирующим
факторам развития артрита относят:
• иммунодефицитные состояния;
• перенесенные оперативные вмешательства;
• злокачественные новообразования;
• соматические заболевания (красная волчанка,
лейкозы).
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Эпидемия грип
или каникулы?
В Тульской области неожиданно наступили вторые зимние каникулы.
Дети, которые не заболели гриппом и ОРВИ, активно радуются прекра
асной
зимней погоде. Как тут усидеть дома, когда надо успеть...

… семью прокаттит
ить с ве
вете
терк
рком
ом

… в хоккей поиграть
во дворе

… снега поесть, пока мама не видит

… снеговиков налепить, где только
возможно
… по
пока
ката
тать
ться
ся на го
горк
рке,
е, в сне
негу пол
о еж
жать

И на
Ин
а СНЕ
Н ГИ
ГИНА
НА
А
Фото Алексея
Фо
ея ФОК
ОКИН
ИН
НА
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РАЗНОЕ

СМС-жалобы
По улице Шухова, в
районе Кировского стадиона, пройти невозможно! Месиво из воды
и снега под ногами, лужи
по щиколотку, да еще и
проезжающие машины
обдают грязью...
Eфремов (ул. Лермонтова, 34). Почему из
капремонта выбросили
замену всей сантехники?
Дом ввели в эксплуатацию в 1933 году, изношенность огромная! Что
это тогда за капремонт?
На улице Седова, 18
течет крыша! Снег тает
на солнце, и вода не может попасть в замерзшие
водоводы и спускается
через щели и дыры в крыше. В квартирах и подъездах протечка с пятых

по первые этажи. Аварийные службы ничего не делают. Помогите!
Перед драмтеатром
месиво из воды и снега.
Это уже полное безобразие. Позор! Спектакль
смотрел с мокрыми ногами. Удовольствия никакого.
Подземный переход,
который возле автовокзала, – это не переход, а
каток. Очень скользкий
пол. Невозможно пройти.
Можно только проехать.
При этом катятся все – от
мала до велика. Хоть посыпали бы чем-нибудь,
не говоря уже об антискользящем покрытии...
Жители окрестных
домов жалуются на расселенный
пустующий
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Отправляйте свои жалобы
любым удобным способом:

Фотожалоба

пишите на наш сайт n71.ru
в разделе
«Народный корреспондент»

или в форме СМС на номер

дом по ул. Мезенцева, 22.
Вечером внутри собираются бомжи и хулиганы,
выпивают и шумят, стекла все побили, опасаемся
пожара.
В п. Иншинский построили надземный переход через калужскую
дорогу. Но переходить по
нему невозможно, т. к.
подойти к нему нельзя:
скользко и не чищено.
Внутри перехода то же
самое. Помогите!
Три транспорта ходят по одному маршруту:
троллейбус №5, троллейбус №12, маршрутка
№54(5). Можно хотя бы
один транспорт пустить
напрямую от ул. Короленко через Одоевский мост
в Мясново?

8-920-756-07-71
пишите на почту:
n71_sek@tula-pressa.ru
пишите в группе ВКонтакте vk.com/center71
1
в обсуждениях

Для того, чтобы мы моогли вам
помочь, указывайте точные
данные (адрес, дату и ппрочее).

На улице Шухова, 22-а на честном слове держится
траверс, на который подведено электричество к дому.
Сорвавшийся с крыши лед повредил его. В любой момент может оторваться совсем. Просим исправить!
Газета «Центр71» оставляет за собой право не публиковать сообщения с явной и скрытой грубостью, хамством и оскорблениями, нецензурной лексикой, а также те сообщения, которые покажутся нам подозрительными. Все сообщения отражают мнения
их авторов, и газета не несет за них никакой ответственности.
Орфография, пунктуация и стилистика авторов соблюдены.

Найди 10 отличий

Судоку

Сложная

Реклама.

Частные объявления
Дети
Детский сад «Мишутка»
приглашает детей от 1,5
лет (полный день или занятия). 8-910-554-79-01.

Недвижимость
«Огни Города»

Сложная

Простая

Простая

Решения судоку

Ул. Лейтейзена, 6
8-903-036-51-21, 21-11-66
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Уважаемые туляки! Уведомляем вас, что срок действия
«дачной амнистии» продлен. Рекомендуем не откладывать оформление земли
и недвижимости в долгий
ящик. Поможем быстро и
профессионально получить
право собственности на дом,
земельный участок, гараж.
Мы решаем любые вопросы, связанные с недвижимостью. Ждем ваших звонков.
ООО «Огни города». Реклама.
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«Тульский бренд-2016»

Го
олосовать за
«Т
Тульский бренд20
016» очень
пр
росто!

Мы продолжаем проводить опрос среди горожан, чтобы выявить лучшие, по их мнению,
я
предприятия и компании. Ведь премия «Тульский бренд-2016» – знак народного доверия
и признания.
А л е кс е й
Клюйков, менеджер:
– Тула - кузница оружия.
Предприятия,
которые у всех на слуху,
– оружейный завод, КБП,
машзавод. Самый лучший
вуз Тулы – это, несомненно, тульский педагогический. Я сам его закончил.
Славится наш город и собственной продукцией, например молоком. Я часто
беру продукцию Тульского молочного комбината.
Люблю и тульский хлеб.
За продуктами чаще всего
хожу в «Магнит», «Дикси».
Иногда езжу в «Линию»
и в новый супермаркет
«Глобус». Если нужно
что-то для ремонта, еду в
«К-Рауту» – там все находится под одной крышей.
По финансовым вопро-

сам всегда обращаюсь в
«Сбербанк» или ВТБ – у
них мне больше всего нравится обслуживание: все
быстро и удобно. Часто
приходится обращаться в
страховые компании: мои
фавориты «Росгосстрах» и
«ВСК». Специалисты этих
страховых всегда работают быстро и качественно,
не навязывают дополнительных услуг.
Мобильная связь у меня
всегда была только от
«Билайна». Я пробовал
услуги разных компаний,
но всегда возвращался
именно к «Билайну», сигнал от этого оператора
ловит везде. Интернет
подключил от компании
МТС. Эти провайдеры, на
мой взгляд, самые удобные – и для работы, и для
досуга. А кабельное у меня
от «Триколора». Если дома

скучно, иду в кафе. Самое
любимое место – «Советская чебуречная», там
очень вкусно готовят.
Фарида Чикина, пенсионерка:
– Тула – промыш ленны й
город, предприятий у нас
много. У меня всегда на
слуху были комбайновый
завод, КБП, ТОЗ. Я много
лет на комбайновом проработала, – это были хорошие времена.
Еще наш город ассоциируется с пряниками, которые
делают на фабрике «Ясная
Поляна». Вузы тоже есть
известные – педагогический и ТулГУ. Это самые
крупные университеты.
Пенсию мне переводят на
карточку банка «Агросоюз». Никаких задержек я

ни разу не замечала, да и
если в офис обратиться, то
менеджеры всегда очень
приветливые.
В силу возраста все чаще
отдыхаю дома, люблю
телевизор смотреть. У
меня проведено кабельное телевидение «Триколор». Каналов много, а вот
смотрю я далеко не все.
Но отключать «тарелку»
не собираюсь, меня все
устраивает.
Елена Сергеева, сотрудник
университета:
– Самый главный тульский
бренд – это,
конечно же, пряник. В подарок
родственникам
всегда покупаю пряники.
А теперь еще, помимо пряников, и белевскую пастилу родня просит привезти.

Делают у нас и свой хлеб.
Продукция Тульского хлебокомбината весьма неплохая. Продукты, в том
числе и хлеб, я обычно покупаю в «Магните». Выбираю этот супермаркет, так
как он находится рядом
с домом. А когда идешь с
работы, каждая минута на
счету.
Самые значимые предприятия для Тулы – это КБП,
Стрела, Сплав. Я работаю в
Тульском госуниверситете
и знаю, что наши студенты часто проходят на этих
предприятиях практику.
Самый крупный торговый
центр – «Гостиный двор».
Там множество магазинов
на любой вкус, этим и привлекает. После походов по
магазинам идем с подругами расслабиться в кафе.
Самое любимое место –
«Петр Петрович». А если

1. Н
На сайте n71.ru заполня
яйте анкету онлайн.
2. Участвуйте в опро2
сах на улицах города.
Каждую неделю корреспонденты
газеты
«Центр71» устраивают
опросы в самых людных
местах города.
хочется активного отдыха,
иду в бассейн, который находится в одном из корпусов политеха.
Как и любой человек,
иногда болею. Поэтому
пару раз приходилось обращаться в платные клиники. Мой выбор пал на
«Вирмед», потому что эта
клиника на слуху. Мне кажется, она надежная.
Мобильный оператор у
меня МТС, а дома телефон
от «Ростелекома». Интернет – от «Билайна». Самое
главное, что скорость хорошая.

