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                           ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
                                   

         GISMETEO.RU
             с 11 по 15 февраля

ДАТА to ВЕТЕР
м/с

А/Д
мм рт. ст. ОСАДКИ

11.02 -12, -16 ЮЗ/5 765 снег

12.02 -17, -20 Ю/3 764 снег

13.02 -18, -21 Ю/3 761 снег

14.02 -15, -18 Ю/3 757 снег

15.02 -12, -15 ЮВ/4 758 снег

ПРИЕМ ГОРОЖАН 
по личным вопросам депутатами Думы  

15 февраля
Денис Евгеньевич

КОНОНОВ
Прием проводится в здании Думы города 

по адресу: 1 мкр., дом 2. 
Начало приема – в 14:30. 

Ведется предварительная запись.
Справки по телефону: 2-58-17

РАДУЖНЫЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

Нет, здесь не открылась 
торговая ярмарка, как 

может подумать читатель. Со-
трудники библиотеки знако-
мили юных посетителей с ку-
линарной гордостью России 
– тульским пряником, органи-
зовав увлекательную познава-
тельно-игровую программу. В 
гости к хранителям книг при-
шли ученики школ № 2 и 3, для 
которых русский язык и культу-
ра нашей страны не являются 
родными. Заведующая детской 
библиотекой и ведущая ме-
роприятия Мария Горбунова 
так увлекла этой темой ребят, 
что они не скучали ни мину-
ты. Дети не просто узнали об 
истории, значении и происхож-
дении тульского пряника, но и 
сами смогли поучаствовать в 
программе: они играли, угады-
вали по запаху специи (важная 
составляющая рецептуры вкус-
ного лакомства), пробовали на 
вкус и разрисовывали пряники, 
вспоминали пословицы и по-
говорки с этим словом. А еще 
сверстницы в русских народных 
костюмах показали ребятам       

тематические игровые сценки, 
исполнили песню про тульский 
пряник и раздали сладкие суве-
ниры. Школьникам также про-
демонстрировали небольшой 
ролик о зарождении традиций 
выпечки тульских пряников, 
особенностях их изготовления; 
объяснили, почему пряники на-
зываются «печатными», по-
ведали о дореволюционных 
промышленниках, которые 
развивали пряничное дело, 

о музее в Туле, посвященном 
одному из символов города, и 
многом другом.

Знаете ли вы, что у каждого 
тульского кондитера был свой 
рецепт изготовления пряников, 
который держался в строгом 
секрете и передавался толь-
ко от отца к сыну? Не менее 

интересный факт: в 1900 году 
на всемирной парижской вы-
ставке, близ Эйфелевой баш-
ни, продавали пряники в па-              
вильоне, который создали пол-        
ностью из пряников. А русским 
промышленником был пред-
ставлен двухпудовый (32,7 кг) 

сладкий экземпляр.
Мальчишки и девчон-

ки также с удовольствием 
посмотрели мультфильм о 
том, как изготовить пряник 
своими руками. Для мно-
гих из присутствовавших 
на встрече вся прозвучав-
шая информация стала 
настоящим открытием. 
Они ушли с мероприятия 
довольные, веселые, с 

улыбками на лицах.
– Сегодняшняя программа 

является частью проекта «Я 
живу в России», – рассказала 
Мария Горбунова. – Его цель – 
познакомить детей с культурой 
РФ, традициями и обычаями 
живущих здесь народов. Такие 

встречи помогают ребятам, ко-
торые недавно приехали в Рос-
сию, лучше адаптироваться, 
подружиться со сверстниками. 
Вообще, в библиотеке прохо-
дят разноплановые мероприя-
тия, но основной акцент дела-
ем на темы, посвященные на-
шей Родине. Организуем пре-
зентации интересных детских 
литературных произведений. 
Ребенок должен воспринимать 
библиотеку не только как хра-
нилище книг, но и как место, 
где можно пообщаться, узнать 
много нового, поучаствовать в 
мастер-классах, увлекательно 
провести время и даже творче-
ски самореализоваться.

Светлана ВАСИЛЬЦОВА

Сладкое знакомство с русской культурой
«Тульский пряник всем известен, на медовом сделан тесте», «Пряники 

медовые, сладкие подовые», «Пряники печатные, тминные и мятные.          
С пылу с жару, из печи, красные, как кирпичи». Такие «зазывалки» звучали 
26 января в детской библиотеке Радужного филиала № 2.

На городском рынке:
• изготовление ключей любой сложности, ключей к 

домофонам;
• аварийное вскрытие квартир и авто;
• заточка кухонных ножей и ножей мясорубок;
• установка заклепок, кнопок и бегунков на одежду;
• ремонт обуви.

Телефон: 8-904-487-87-19

Имущественный ущерб
Прокуратура города утвердила обви-

нительное заключение по уголовному 
делу в отношении местного жителя. Он 
обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК 
РФ (умышленное повреждение чужого 
имущества, повлекшего причинение 
значительного ущерба).

В ходе дознания установлено, что в 
декабре 2022 года обвиняемый, нахо-
дясь в состоянии алкогольного обвине-
ния, нанес удар по автомобилю потер-
певшего, в результате чего повредил 
бампер.

Своими действиями обвиняемый при-
чинил значительный имущественный 
ущерб потерпевшему, который на стадии 
дознания возмещен в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу. Санк-
ция ч. 1 ст. 167 УК РФ предусматрива-
ет наказание в виде лишения свободы 
сроком до 2 лет.

Задержан 
на месте преступления

Радужнинский городской суд вынес 
приговор по уголовному делу в отно-
шении жителя г. Лангепаса. Он признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Установлено, что через интернет муж-
чина приобрел синтетическое наркотиче-
ское средство в крупном размере, кото-
рое забрал из тайника, после чего был 
задержан сотрудниками полиции.

Суд согласился с доводами государ-

ственного обвинителя о наличии в дей-
ствиях лица признаков состава престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 
УК РФ. Приговором суда виновному 
лицу назначено наказание в виде штра-
фа в размере 15 000 рублей.

Д. К. ДУШКОВА, помощник 
прокурора города

Лишение 
водительских прав

Прокуратура города Радужный в 2022 
году провела проверку соблюдения за-
конодательства в части безопасности 
дорожного движения.

Установлено, что четверо жителей 
города имели право на управление 
транспортным средством на основа-
нии ранее выданных им водительских 

удостоверений.
Вместе с тем, данные граждане со-

стоят на диспансерном учете у врача- 
нарколога и врача-психиатра с диагно-
зами, которые являются противопока-
занием к управлению транспортными 
средствами.

В целях защиты прав участников до-
рожного движения прокуратурой города 
в суд направлены административные 
исковые заявления о лишении указан-
ных граждан водительских удостове-  
рений.

Судом исковые требования прокура-
туры удовлетворены, водители лишены 
удостоверений на управление транс-
портными средствами.

Е. А. БУЛЮКИНА, помощник 
прокурора города


