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Большая Тула –
город новых
возможностей
В номере

Готовиться
к пуску тепла
летом
4

В ПОСЛЕДНИЕ

дни августа очень
не хочется думать о грядущей
осенней слякоти, пронизывающем ветре и холодах, которые имеют обыкновение подкрадываться незаметно. Тем не
менее, в регионе уже завершается подготовка к грядущему
отопительному сезону. Причем,
город оружейников – один из
лидеров в этой работе.

Фитнес-клуб
на берегу

13

Что ждёт тульские дороги?
4

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛЫ АЛЕКСЕЙ КРЫГИН: «С целью

составления плана по ремонту дорог на 2019 год и изучения общественного мнения на
сайте администрации города Тулы размещен перечень дорог для голосования, в котором
участвует 1489 объектов. По результатам рейтингового голосования, с учетом пожеланий
жителей, будет сформирован план проведения ремонта дорожного фонда в 2019 году».

Главное

Эра новых
знаний

НА НАБЕРЕЖНОЙ Упы появи-

лась многофункциональная
спортивная площадка, где
можно заниматься кроссфитом, пауэрлифтингом, спортивной гимнастикой, армрестлингом, поднимать гири разного веса, отрабатывать технику удара для единоборств. И
все это совершенно бесплатно
и в любое время дня или ночи.

Как
за каменной
стеной
ВЕЛИКОЙ китайской стеной в шутку
прозвали одну из многоэтажек
по улице Ложевой областного
центра. Оно и неудивительно
– дюжина подъездов, более четырех сотен квартир. И за все
это большое коммунальное хозяйство несет ответственность
Николай Алексеевич Спасибухин. Всю жизнь в родном Челябинске он занимал руководящие должности. Но и на пенсии оказалось не до отдыха.
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Сегодня детям предоставлены все возможности для исследований и открытий. Только было бы желание! ФОТО: ЮРИЙ НЕЧАЕВ.

ЭТО РАНЬШЕ у школьников выбор был невелик. Как в стихотворении – драмкружок, кружок по фото, хоркружок, кружок по рисованию. Нынешние ребята редко клеят паровозики из бумаги и выжигают на фанерке Карлсона, чаще – программируют квадрокоптеры,
создают роботов и изготавливают модели на 3D-принтерах.
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Перемены бывают разные. Масштабные, не обратить внимание
на которое просто невозможно. Была набережная спрятана за неприступными заводскими стенами. И вдруг раз – и появилась перед туляками – красивая, обновленная, просто загляденье. А бывают перемены менее заметные, но от этого не менее важные.
Когда делаются лучше дороги, по которым мы ездим, сокращаются очереди в поликлиниках, куда ходим с детьми, насыщеннее и
ярче становится культурная и спортивная жизнь.

Перемены,
14

Ям стало меньше
– Дорога из
родного микрорайона Мясново
в центр сократилась в последнее
время минут на
двадцать, – признается туляк Александр Честнов. – Раньше ехал – боялся, что
что-то в машине сломается, теперь же спокойно сажусь за руль.
Состояние улицы Мосина губернатор Алексей Дюмин проверил еще в начале марта нынешнего года, как только сошел
снег. Тогда он побывал и в Пролетарском, и в Привокзальном,
и в Центральном округах Тулы.
Глава региона подчеркнул: многие улицы были отремонтированы шесть лет назад. Согласно
нормативам пора укладывать
на них новый асфальт, тем более, что нагрузка на наши трассы повышенная.
На помощь в решении вопроса пришла, в первую очередь, инициированная главой
государства Владимиром Путиным федеральная программа «Безопасные и качественные дороги». Уже упомянутая
улица Мосина вошла в число
четырнадцати, которые ремонтируются в городе оружейников в нынешнем году в рамках
этого приоритетного проекта.
Среди них – Скуратовская и Вильямса, Николая Руднева и Тимирязева, Ложевая и Вильямся
и другие. Новое покрытие будет уложено на территории общей площадью 316 678 «квадратов», а стоимость работ превысит 350 миллионов рублей.
Если на Мосина и Скуратовской автомобилисты уже ощутили перемены, то на улице Ложевой – главной артерии Пролетарского округа – работы в
самом разгаре. Еще недавно одна из сторон улицы была перекрыта, но сейчас по обеим едут
машины. Пахнет гудроном. Водитель маршрутки 12/15 Денис
Попов говорит:
–
Ремонтом
мы с товарищами
довольны,
ничего, что дорогу перекрывали,
терпимо. Раньше
действительно и
машина изнашивалась, и пассажирам было некомфортно
по ямам ездить. Нам бы еще
улицу Кутузова отремонтировать – вообще отлично будет…
Ремонт идет не только в самом городе, но и в Большой Туле. И объекты в поселениях
контролируют не менее тщательно. Так, недавно представители власти города и области
посетили дорогу Тула–Обидимо, соединяющую трассы Тула–Алексин и Калуга–Тула–Михайлов–Рязань. Коммунальщики приводят в порядок участок
в 7,6 километра; от графика не
отстают. Губернатор Алексей Дюмин подробно расспросил про
асфальт, который используется
для ремонта. Оказалось, что продукции местных заводов вполне
хватает, чтобы покрыть потребности ремонтников.
Тогда же глава региона посоветовал не медлить и составлять планы по ремонту на 2019
год уже сейчас.
– Важно иметь четкое понимание, какие дороги сделать
жизненно необходимо, – особо
подчеркнул губернатор.
Кстати, проект «Безопасные
и качественные дороги» будет
действовать до 2025 года. По итогам его реализации в прошлом
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МАГИСТРАЛЕЙ
отремотнируют в Туле в 2018 г.
в рамках приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги»
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МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
будет направлен на эти цели

Кстати. ПО МНЕНИЮ РУКОВОДСТВА ОБЛАСТИ,

На Ложевой ремонт в разгаре, машины едут и по старому,
и по новому асфальту.

ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ДОРОГИ «ПОД КЛЮЧ»,
НО И ОПЕРАТИВНО ИСПРАВЛЯТЬ НЕБОЛЬШИЕ НЕДОЧЕТЫ. ДЛЯ ЭТОГО ПО ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА
БЫЛ СОЗДАН СЕРВИС «ТУЛА – БЕЗ ЯМ!» НА ПОРТАЛЕ «ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН» (OR71.RU).

Главная
цель – повысить доступность
и качество медицинской помощи.
Сохранить время
и нервы пациента, избавить его от
очередей и лишних хождений по
кабинетам».
Губернатор Тульской области
Алексей ДЮМИН
году Тульская область из 38 регионов вошла в десятку лучших.
И есть все основания предполагать, что судя по темпам и качеству работ, в следующем, 2019-м,
результат будет не хуже.

Сберечь самое главное
Еще один масштабный и
«долгоиграющий» проект, который реализуется в регионе, носит название «Бережливая поликлиника». Цели его амбициозны – исключить очереди в регистратурах, повысить доступность медицинской помощи,
уменьшить время, затраченное
пациентами на прохождение
диспансеризации и обследований, получение лекарств. В
целом – создать комфортные
условия для посетителей и сотрудников поликлиники.
В нашей области проект реализуется с 2017 года, а к концу
года нынешнего будет внедрен
во всех медицинских учреждениях региона.
Высоко оценила то, как тульские поликлиники превращаются в бережливые, федеральный министр здравоохранения
Вероника Скворцова. Посетив
в январе нынешнего года детскую инфекционную больницу
№ 2, она отметила: «Удовлетворенность качеством первичной
медицинской помощи выросла
в разы».
Одна за другой после модернизации открываются поликлиники в Туле. Это поликлиника № 3 городской больницы
№ 9, поликлиника № 2 детской
инфекционной больницы №
2, поликлиника филиала № 1
областной клинической больницы № 2 им. Л.Н. Толстого и
другие. Они работают в новых
условиях – бережного отношения к пациентам и комфорта.
– Теперь наша поликлиника
с полным правом может назы-

«Бережливой поликлиникой» довольны не только пациенты,
но и медики.

ваться бережливой. Доступность
и эффективность
оказания
первичной
медико - с а н ит а р н ой
помощи, доброжелательность, комфорт, экономия времени – всё это стало
очевидным, – рассказала заместитель главного врача детской поликлиники № 1 тульской городской клинической
больницы № 2 имени Е.Г. Лазарева Татьяна Корягина. – У
нас сегодня работает открытая
регистратура, нет крошечных

окошек, через которые с трудом общались пациенты и регистраторы. У входа посетителей встречает администратор,
который «разводит» потоки: в
одном крыле работает кабинет
«Здоровое детство», в другом
принимают больных детей.
Здесь же, в регистратуре, помогают посетителям записаться на прием с помощью инфомата. А для колл-центра выделен отдельный кабинет.
Тех, кто заболел и пришел в
поликлинику без записи, принимает дежурный врач. Он «ведет» ребенка от начала недуга

до выздоровления. Кроме того,
в поликлинике введена должность «оператора», помогающего специалисту, если, например, заболела медсестра.
– Мы работаем по принципу
пяти «С», – рассказывает Татьяна Николаевна, – Это означает:
сортируй (вещи, необходимые
в работе), соблюдай (порядок
на рабочем месте), содержи (кабинет в чистоте), а еще – стандартизируй и совершенствуй.
Первые три «С» экономят много времени. А последние два
заставляют врача относиться к
своему делу, с одной стороны,
четко, следуя стандартам, а с
другой стороны – не формально, с душой.
Вот и губернатор Алексей
Дюмин не раз отмечал, что «Бережливая поликлиника» – это
не просто ремонт медучреждений, а принципиально новый
подход ко всему процессу организации работы.
– Главная цель – повысить
доступность и качество медицинской помощи. Сохранить
время и нервы пациента, избавить его от очередей и лишних
хождений по кабинетам, – уверен глава региона.

Прекрасная перспектива
Но бывают ситуации, когда
помочь не в силах даже «Бережливая поликлиника». И тогда
приходит время волшебников.
О мощном слуховом аппарате студентка педуниверситета Анна, страдающая тяжелой
степенью тугоухости, только
мечтала. Но откуда у семьи, состоящей лишь из девушки-инвалида и ее бабушки, 100 тысяч
на прибор?..
Бабушка подумала, да и написала губернатору письмо.

Тулячке Анне фонд «Перспектива» подарил сертификат на приобретение слухового аппарата.
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которых мы ждали
И оно не осталось без ответа.
В роли волшебника выступил
фонд развития Тульской области «Перспектива», созданный
по инициативе Алексея Дюмина и работающий под его патронатом. Когда директор фонда
Юлия Федосеева вручала сертификат на приобретение слухового аппарата, Аня и ее бабушка
не могли сдержать слез.
А бабушке шестилетнего жителя города оружейников Артема, страдающего тяжелой формой ДЦП, теперь намного проще стало вывозить мальчика из
дома – в поликлинику, аптеку,
магазин, да и просто погулять.
Инвалидная коляска для этой
семьи – тоже подарок от «Перспективы».
Помогает фонд не только отдельным гражданам, но и учреждениям образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения,
спортивным командам, представителям территориального
общественного самоуправления, ветеранским организациям. А вот симфоническому оркестру Тульской областной филармонии, созданному по инициативе губернатора, Юлия Федосеева вручила флейту-пикколо и кларнет. Духовой губернаторский оркестр пополнился
баритоном и саксофоном.
– Без симфонических
инструментов
не
было возможности
исполнять
большинство
партитур, – говорит директор Тульской областной филармонии Елена Руднева, – и нам приходилось приглашать «чужих» музыкантов.
Мы очень благодарны Алексею
Геннадьевичу за внимание к
артистам. Наш симфонический
оркестр совсем молодой – 1 августа ему исполнился год, – но
уже с успехом играет на престижных площадках страны.
Во время чемпионата мира по
футболу наш оркестр выступал в Большом зале Московской консерватории.

Добро пожаловать,
малыши!
Презенты получают не только взрослые жители Тульской
области, но и самые маленькие. В нынешнем году в регионе начали воплощать в жизнь
инициированный губернатором проект «Подарок новорожденному».
Старт акции был дан в канун Международного женского дня в тульском родильном
доме № 1 им. В.С. Гумилевской.
– Совместно с нашими социальными партнерами решили
провести акцию «Подарок новорожденному», – пояснил тогда Алексей Дюмин. – Все женщины области, которые станут
мамами, получат набор самых
необходимых на первое время
вещей. Не будем забегать вперед, но мы сделаем всё возможное, чтобы продолжить эту акцию и в дальнейшем.
Теперь каждой молодой маме вручают большой пакет с
набором всего необходимого в
первые дни жизни малыша –
подгузниками, пледиком, пеленками и разнообразными
одежками.
–
Конечно,
приятно
получить такой подарок, – говорит
Ульяна,
мама
полуторамесяч-

лярен футбол – в него играют
и взрослые, и детские команды.
В ФОКе проводятся занятия по
аэробике, периодически сдаются нормы ГТО. Здесь всегда
кто-то есть, постоянно идут занятия. Даже из Тулы приезжают люди: узнали, что тут новые
раздевалки, новые душевые,
новое оборудование, и – приехали. Едут и из соседних поселков и деревень, где нет своих
спортзалов.

Не до скуки

Поддержка туляков сыграла свою роль. Олимпиаду хоккеисты выиграли.

ной Полины Максаковой. –
Естественно, к рождению дочурки готовились – покупали
комбинезончики,
ползунки,
шапочки. Но быстро поняли,
что в случае с малышами слишком много одежды не бывает.
Так что презентованные наряды пришлись нашей принцесске очень кстати.

ский каток очень органично
вписался в центр города.
Катались горожане до конца марта. А точку в сезоне поставило еще одно выступление
именитых фигуристов.
Впрочем, не только фигурным катанием увлекались в
холодное время года туляки. В
городе оружейников приклю-

Все женщины области, которые
станут мамами, получат набор
самых необходимых на первое время вещей».
Губернатор Тульской области Алексей ДЮМИН
Впрочем, о малышах заботятся в регионе не только с первых
дней жизни, но даже до рождения. С недавних пор парам, решившим скрепить свои отношения узами брака, стали рекомендовать отправиться на комплексное обследование – чтобы
детки рождались здоровыми!

Площадки не пустуют
Впрочем, здоровье – это не
только вовремя сданные анализы. Но и правильный образ
жизни, который просто невозможен без спорта.
Если летом коврик для занятий йогой можно разложить на
любой лужайке, а роль турника
могут выполнить даже ветви растущей во дворе яблони, то зимой с доступным спортом гораздо сложнее. Поэтому открытие
бесплатного Губернского катка –
размером 20 на 40 метров, с идеальным, как зеркало, покрытием, да еще и в самом центре города – стало для туляков настоящим праздником. А выступление звезд фигурного катания
Татьяны Тотьмяниной, Максима
Маринина, Алексея Ягудина перевело его открытие в разряд незабываемых событий.
Фигурист и режиссер ледовых постановок Илья Авербух,
выступивший ведущим, оценил тогда не только качество
льда, но и теплый, несмотря на
мороз, прием:
– Здесь царит
потрясающая атмосфера, которую создали зрители. Это незабываемо. Губерн-

чился настоящий хоккейный
бум. Так, перед Олимпиадой по
инициативе Алексея Дюмина в
Туле прошла акция «Россия в
моем сердце», призванная поддержать наших атлетов. В ней
приняли участие звезды хоккея
Илья Ковальчук, Павел Дацюк
и впоследствии отличившийся на главных играх планеты
Илья Брызгалов. После мастеркласса для юных спортсменов
хоккеисты сами отправились
на урок: их учили изготавливать тульские пряники. Самый
большой из испеченных отпра-

вился в олимпийскую деревню. После этого визита туляки с
особым трепетом смотрели выступление «красной машины»
на Играх. И ребята не подкачали – взяли золото!
Еще зимой в Большой Туле
появился важный спортивный
объект: физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Шатск, ждали которого местные жители ни много ни мало
три года. Еще до того, как ФОК
открылся официально, здесь
начали заниматься местные
школьники – в образовательных учреждениях помещения
для физкультуры были слишком малы. На церемонии открытия ребята поблагодарили
приехавшего к ним губернатора Дюмина за возможность заниматься спортом.
С тех пор прошло несколько месяцев, и популярность
спорткомплекса только возросла. Директор муниципального автономного учреждения
«Спортивные объекты» Никита Родин рассказал:
– Жители поселка занимаются в игровом зале, многие ходят
в тренажерный.
Особенно попу-

Флайбордист Антон Попов парил над городом с флагом «Арсенала».

Ну и об отдыхе, конечно, забывать тоже нельзя. Для горожанина, который по восемь
часов пять дней в неделю проводит на работе, возможность
расслабиться, культурно и с
пользой отдохнуть очень важна. Тулякам повезло – им эта
возможность этим летом предоставилась. Во многом благодаря проекту «Нескучный город», инициированному правительством и лично губернатором Алексеем Дюминым.
Проект стартовал в начале
июля и продолжался до минувших выходных.
Каждую субботу и воскресенье площадь Ленина становилась центром притяжения. Там
люди могли провести время в
различных зонах. В детской работали аттракционы, прокат роликов, гироскутеров. В зоне свободного общения туляки могли
посидеть на лавочках, просто
пообщаться или зайти в интернет при помощи бесплатного Wi-Fi. В спортивной сдавали
нормы ГТО, играли в стритбол.
Одним из самых зрелищных
мероприятий проекта стало
«шоу летающих людей». Прямо
на площади Ленина установили
бассейн 20 на 30 метров, в который залили порядка 600 кубометров воды. В нем исполняли
свои трюки флайбордисты –
спортсмены, передвигающиеся
на доске, которая «опирается»
лишь на воду. Кстати, в первый
раз известный флайбордист Антон Попов взмыл вверх с флагом тульского «Арсенала» в руках. Туляки увидели два дневных шоу и одно вечернее – с пиротехническими эффектами.
Устраивались в «Нескучном
городе» и чемпионат по автозвуку, и пенная вечеринка
городского масштаба. А завершился он 25 августа большой
дискотекой, детской игровой
программой и танцевальным
мастер-классом.
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ЖКХ

Чтобы холода не застали врасплох
пользованы для устранения коммунальных аварий.
Весь жилищный фонд региона должен
быть подготовлен к отопительному сезону
до 1 сентября. Представленные управляющими компаниями паспорта готовности
проверяются
государственной жилищной инспекцией. Специалисты выезжают
на места, проводят проверки технического состояния инженерных систем и строительных конструкций.
Как сообщил начальник ГЖИ Тульской
области Леонид Ивченко, паспорта готовности уже получили порядка 80 процентов многоквартирных домов.
Подготовка к отопительному сезону активно ведется в областном центре. Тула
входит в число муниципальных образований – лидеров и по уровню готовности всей
коммунальной инфраструктуры, и по количеству получивших паспорта жилых домов.
– Все запланированные работы необходимо выполнить своевременно, – заявил
на совещании Олег Дючков. – С наступлением отопительного сезона потребители
должны быть обеспечены теплом в полном объеме.

Подготовка к отопительному сезону
остается одной из самых актуальных
тем. Ей был посвящен брифинг, прошедший в пресс-центре регионального правительства в минувший четверг. А на
следующий день состоялось совещание
с участием представителей областных и
муниципальных органов власти, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний.
На обоих мероприятиях выступил заместитель министра строительства и ЖКХ
Тульской области Олег Дючков. По его словам, общеобластной уровень готовности
к отопительному периоду превышает 80
процентов. Подготовка котельных, теплосетей и других объектов ведется примерно
такими же темпами, как и в прошлом году.
Ход подготовительных работ контролируется региональным министерством
строительства и ЖКХ. Проверки проводят
также специалисты Приокского управления Ростехнадзора.
Для
обеспечения
бесперебойного
теплоснабжения сформирован аварийный запас. В него входят техника, оборудование и материалы на сумму 72 млн рублей. Грядущей зимой они могут быть ис-

ВАЛЕРИЙ КУЗЬМИН.
ФОТО: ЮРИЙ НЕЧАЕВ.

Актуально

Обсуждение

«Народный бюджет»:
объекты выбираем вместе
С 1 сентября по 1 октября
2018 года в рамках программы «Народный бюджет –
2019» на портале «Открытый регион 71» (www.or71.ru)
пройдет голосование за проекты, участвующие в конкурсном отборе.
Уже восемь лет подряд в
нашем регионе реализуется
проект «Народный бюджет».
В его рамках решается целый спектр актуальных проблем благодаря привлечению
средств бюджетов Тульской
области, муниципальных образований, средств жителей и
благотворителей.
«Народный бюджет» – это
ремонт школ, детских садов и
учреждений культуры, дорог,
инженерных коммуникаций
и кровель жилых домов, благоустройство парков и скверов.
В Туле в нынешнем году в
программу «Народный бюджет» было включено 52 объекта, на которых предстояло выполнить 75 видов работ, сметная стоимость которых составила 82,5 миллиона рублей.

К концу минувшей недели
в областной столице в рамках
программы было завершено 25 объектов. Среди них –
благоустройство территории
лицея № 2, ремонт оконных
блоков в зданиях центра образования № 32, ремонт пищеблока в ЦО № 25, замена
инженерных коммуникаций
в домах №№ 9-а, 10, 15 по улице Макаренко, ремонт межпанельных швов в доме № 10-б
по улице Маршала Жукова.
На 2019 год в целом по
Тульской области в проект
«Народный бюджет» было подано более 1200 заявок. Жителям области предлагается
проголосовать за те из них,
которые они считают наиболее важными.
Для того, чтобы отдать
свой голос, необходимо:
На портале «Открытый регион 71» перейти в раздел
«Народный бюджет» (https://
or71.ru/primi_uchastie/
narodniy_budjet_new/).
В левом верхнем углу
зайти во вкладку «Все проекты».

1
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Выбрать понравившийся
проект. Для более удобного поиска на портале предусмотрена возможность настроить фильтры по районам
и категориям проектов.
Голосование:
► для зарегистрированных
пользователей: зайти на сайт
под своей учетной записью и нажать кнопку «Голосовать» рядом
с выбранным проектом — голос
засчитается;
► для незарегистрированных
пользователей: нажать кнопку
«Голосовать» рядом с выбранным проектом и ввести свой
адрес электронной почты. На
него будет направлено письмо
с одноразовым паролем. Необходимо ввести его в форме голосования на сайте — голос засчитается.
Для того чтобы проголосовать за другой проект, действия необходимо повторить.
За каждую заявку можно
проголосовать один раз.
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ПОДГОТОВИЛА НАТАЛИЯ КИРИЛЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

В этом году в рамках программы «Народный бюджет» проведено асфальтирование территории детского сада «Филиппок». В финансировании работ участвовали не только родители воспитанников, но
и сотрудники детского дошкольного учреждения.

Дорожные планы
В Туле состоялось заседание
рабочей группы штаба по стратегическому развитию города.
На нем обсуждался план развития дорожной инфраструктуры на 2019 год, а также вопросы формирования муниципальных программ.
Начальник управления по
транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин напомнил,
что общая протяженность городских автодорог – 1392,2 км.
Для развития транспортной инфраструктуры необходимо построить новые участки дорожной сети, которые снизят транспортную нагрузку на существующие магистрали. Это: дороги
от д. Нижняя Китаевка до п. Лихвинка, дорога, соединяющая Торховский проезд и Веневское шоссе, дорога от Московского путепровода, ведущая к ул. Ряжской,
вдоль железнодорожных путей,
дорога и разворотное кольцо в
микрорайоне «Петровский квартал», дорога-дублер проспекта
Ленина,
дороги-продолжения
ул. Сызранской до ул. М. Горького и 18-го Октябрьского проезда
до ул. Октябрьской, а также выезд с ул. Оружейной на трассу
Калуга–Тула–Михайлов–Рязань.
Как отметил Крыгин, также
есть необходимость в ремонте
мостов. Из 22 существующих в
реконструкции нуждаются семь.
А с целью оптимизации транспортного сообщения между Советским и Зареченским округами Тулы планируется строительство автодорожного моста через
Упу, который соединит улицу
Мосина и набережную Дрейера.

Но это еще не всё. 90 светофоров из 178, функционирующих в
городе, требуют реконструкции.
Ориентировочная
стоимость
этого составляет 100 миллионов
рублей. В следующем году на
5 миллионов планируется реконструировать 4-5 объектов.
На территории Тулы расположено 266 зданий учреждений
образования. У 150 из них прилегающие территории находятся в
ненадлежащем состоянии. Где-то
необходимо установить дорожные знаки «Дети», где-то не хватает знака «Пешеходный переход»
или дорожной разметки, где-то
нет светофора. Все эти недостатки
необходимо ликвидировать.
Для нанесения дорожной разметки ежегодно необходимо 45
миллионов рублей. Пока на 2019
год на эти цели предусмотрено
30 миллионов.
В будущем году администрация планирует выполнить ремонт 77 придомовых территорий вместе с межквартальными
проездами.
Запланированы работы по
ремонту участков ливневой канализации, подземных пешеходных переходов.
Члены рабочей группы обсудили также вопросы, касающиеся организации велодорожек,
автомобильных развязок, инфраструктуры и возможностей
транспортного развития в новых
микрорайонах, целесообразности трамвайного движения, выноса воздушных кабельных сетей в подземные коллекторы.
ОЛЬГА ПЕСНЯ.
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ОФИЦИАЛЬНО

ФОНД ИМУЩЕСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о проведении
01 октября 2018 года в 10 час. 00 мин.
аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков
1. Организатор аукциона – Специализированное государственное учреждение при правительстве Тульской области «Фонд имущества Тульской
области» (Тула, ул. Жаворонкова, д. 2; тел. 36-13-42,
36-22-32; e-mail: fito@tularegion.ru).
2. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации на основании:
распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Тульской области
от 01.08.2018 № 3175 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 71:14:010507:131»,
письма министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 10.08.2018
№ 29-01-17/11998 (лот № 1);
распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 01.08.2018 № 3202 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
71:14:020628:307», письма министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 15.08.2018 № 29-01-17/12288 (лот № 2);
распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 01.08.2018 № 3184 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
71:14:020206:904», письма министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 17.08.2018 № 29-01-17/12490 (лот № 3).
Аукцион является открытым по форме подачи
предложений. К участию в аукционе допускаются
только граждане.
3. На аукцион выставляются:
Лот № 1: право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 71:14:010507:131,
площадью 2410 кв.м, адрес (описание местоположения): Тульская область, Ленинский район,
сельское поселение Рождественское, пос. Первомайский, участок № 50, для индивидуального
жилищного строительства. Форма собственности
– неразграниченная. Правопритязания, заявленные в судебном порядке права требования, аресты (запрещения) отсутствуют (уведомление от
23.08.2018 № 71/001/003/2017-120191).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 153004
(сто пятьдесят три тысячи четыре) рубля. Сумма
задатка – 153004,00 (сто пятьдесят три тысячи четыре) рубля. Шаг аукциона (3%) – 4590,12 (четыре
тысячи пятьсот девяносто) рублей 12 копеек.
Лот № 2: право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 71:14:020628:307,
площадью 400 кв. м, адрес (описание местоположения): Тульская область, муниципальное образование город Тула, д. Мыза, для индивидуального жилищного строительства. Форма собственности – неразграниченная. Правопритязания, заявленные в судебном порядке права требования,
аресты (запрещения) отсутствуют (уведомление от
27.06.2018 № 71/001/003/2018-92564).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 26902
(двадцать шесть тысяч девятьсот два) рубля. Сумма задатка – 26902 (двадцать шесть тысяч девятьсот два) рубля. Шаг аукциона (3%) – 807,06 (восемьсот семь) рублей 06 копеек.
Лот № 3: право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 71:14:020206:904,
площадью 1500 кв.м, адрес (описание местоположения): Тульская область, муниципальное образование г. Тула, в районе земельного участка
с кадастровым номером 71:14:020206:71 в п. Торхово, для индивидуального жилищного строительства. Форма собственности – неразграниченная. Правопритязания, заявленные в судебном порядке права требования, аресты (запрещения) отсутствуют (уведомление от 27.06.2018
№ 71/001/003/2018-92587).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 96030
(девяносто шесть тысяч тридцать) рублей. Сумма
задатка – 96030 (девяносто шесть тысяч тридцать)
рублей. Шаг аукциона (3%) – 2880,9 (две тысячи
восемьсот восемьдесят) рублей 90 копеек.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (лоты №№ 1-3):
предельная высота зданий, строений, сооружений – 14 м;
максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 40%;
максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка – 0,4;
максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 0,8;
в случае реконструкции объекта капитального
строительства максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка
может быть увеличен на 30%.
4. Существенные условия договора аренды
(лоты №№ 1-3):
Договор аренды земельного участка заключается на двадцать лет.
Размер арендной платы не изменяется в течение срока действия договора аренды земельного
участка.
Арендатор уплачивает арендную плату, исчисленную со дня заключения договора аренды земельного участка.
Задаток, внесенный при подаче заявки на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной
платы.
Задаток перечисляется на счет специализированного государственного учреждения при правительстве Тульской области «Фонд имущества
Тульской области», открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области.
Первый арендный платеж производится до
ближайшего 15 (пятнадцатого) числа сентября,
следующего за днем заключения договора. Он состоит из арендной платы, исчисленной до последнего числа года, в котором находится ближайшее
15 (пятнадцатое) число сентября, следующее за
днем заключения договора.
Последующие платежи исчисляются ежегодно
и уплачиваются за текущий год до 15 (пятнадцатого) числа сентября текущего года.
За нарушение срока уплаты арендной платы
Арендатор уплачивает пеню в размере одного

процента от общей суммы задолженности. Пеня
начисляется ежемесячно 16 (шестнадцатого) числа каждого месяца от общей суммы задолженности, имеющейся на это число, и прибавляется к ранее начисленной и непогашенной задолженности
по пене. При расторжении договора аренды до
очередного срока начисления пени пеня начисляется в день расторжения договора.
В период действия договора размер пени может быть изменен соглашением сторон.
5. Технические условия подключения объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения:
- к газораспределительной сети
лот № 1 (письмо АО «Газпром газораспределение Тула» от 31.05.2018 г б/н):
Возможность технологического присоединения к газораспределительной сети существует.
Максимальный часовой расход газа: 5 м3/час,
присоединение большей мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Срок действия технических условий: 3 года. Источник газоснабжения: Ревякинская ГРС.
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной «Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2013 г. № 1314;
лот № 2 (письмо АО «Газпром газораспределение Тула» от 08.08.2018 г 08-11-СП/4553): источником газоснабжения д. Мыза является Рождественская ГРС, которая принадлежит ООО «Газпром
трансгаз Москва». Загрузка Рождественской ГРС
на сегодняшний день достигла проектных величин, поэтому при подключении новых потребителей данная ГРС не сможет обеспечить устойчивое
газоснабжение как существующих абонентов, так
и новых абонентов.
В связи с отрицательным результатом гидравлического расчета техническая возможность подключения земельного участка д. Мыза к сетям газораспределения отсутствует.
Сроки появления технической возможности
подключения объектов капитального строительства к сети газораспределения АО «Газпром газораспределение Тула» в результате реализации
собственных мероприятий или финансируемых
за счет сторонних источников, включая бюджетные, неопределенны.
Подача природного газа по газораспределительным сетям для указанных выше объектов возможна при условии снятия ограничений, т.е. перекладки существующих сетей газораспределения
на больший диаметр.
Подача природного газа возможна от существующего наружного распределительного подземного
стального газопровода высокого давления, проложенного от ГРС Ревякинская до ГРП № 149.
Источник газоснабжения – Ревякинская ГРС. Расстояние от точки подключения до объекта - 8-10 км;
лот № 3 (письмо АО «Газпром газораспределение Тула» от 08.08.2018 г 08-11-СП/4553): источником газоснабжения п. Торхово является Рождественская Г'РС, которая принадлежит ООО «Газпром трансгаз Москва».
Загрузка Рождественской ГРС на сегодняшний
день достигла проектных величин, поэтому при
подключении новых потребителей данная ГРС не
сможет обеспечить устойчивое газоснабжение как
существующих абонентов, так и новых абонентов.
Подача природного газа возможна от существующего наружного распределительного подземного
стального газопровода высокого давления, проложенного от ГРС Ревякинская до ГРП № 149.
Источник газоснабжения - Ревякинская ГРС.
Расстояние от точки подключения до объекта –
8-10 км.
Газопровод находится на балансе АО «Газпром
газораспределение Тула».
- к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения:
лоты №№ 1-3 (письма АО «Тулагорводоканал»
от 23.05.2018 № 12Ю-1300 (лот № 1), от 18.07.2018
№ 12Ю-1910 (лот № 2), от 18.07.2018 № 12Ю-1911 (лот
№ 3):
Максимальная присоединяемая нагрузка объекта в возможных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения – 250 м3/сут.
Тарифы установлены постановлением комитета Тульской области по тарифам от 06.06.2017г.
№27/1 для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения с размером
подключаемой нагрузки, не превышающей 250
куб. м в сутки:
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети – 7,731 тыс. руб./куб. м в сутки
(без НДС).
Ставка тарифа за протяженность подземной
водопроводной сети (материал исполнения трубы полиэтилен) диаметром (без НДС):
40 мм и менее – 2,59 тыс. руб./м
от 40 мм до 70 мм (включительно) –
2,60 тыс. руб./м
от 70 мм до100 мм (включительно) –
2,93 тыс. руб./м
от 100 мм до 150 мм (включительно) –
3,74 тыс. руб./м
от 150 мм до 200 мм (включительно) –
3,90 тыс. руб./м
от 200 мм до 250 мм (включительно) –
4,43 тыс. руб./м.
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети – 5,013 тыс. руб./куб м в сутки
(без НДС) (указано для лота № 2).
Ставка тарифа за протяженность подземной
канализационной сети (материал исполнения
трубы полиэтилен) диаметром (без НДС) (указано
для лота № 2):
от 100 мм до 150 мм (включительно) –
4 ,0 1 тыс. руб./м
от 150 мм до 200 мм (включительно) –
4,05 тыс. руб./м.
Размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется путем суммирования:
- произведения ставки тарифа за подключаемую
нагрузку на подключаемую нагрузку объекта и
- произведения ставки тарифа за протяженность подземной сети на расстояние от границы
земельного участка объекта до точки подключения к централизованным системам холодного водоснабжения.
Если величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объекта превышает 250 куб.м в сутки, размер платы за подключение устанавливается комитетом Тульской области по тарифам ин-
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дивидуально с учетом расходов на увеличение
мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения, в том числе расходов на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения.
- к электрическим сетям (письма филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от
01.06.2018 № ТуЭ/01/1101 (лот № 1), от 23.07.2018
№ ТуЭ/01/1446 (лоты №№ 2, 3):
Возможность технологического присоединения к электрическим сетям существует.
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям регулируется «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрический энергии, объектов по производству
электрический энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (в последней редакции) и носит однократный характер.
Указанные Правила устанавливают порядок,
регламентируют процедуру, определяют существенные условия договора и требования к выдаче технических условий.
Технологическое присоединение (далее ТП)
к электрическим сетям осуществляется на основании договора ТП между сетевой организацией
и юридическим или физическим лицом, которое
имеет намерение присоединить энергопринимающие устройства, принадлежащие ему на праве
собственности или на ином предусмотренном законом основании.
Технические условия являются неотъемлемым
приложением к договору об осуществлении технологического присоединения и недействительны без его заключения.
Для заключения договора собственник энергопринимающих устройств направляет в адрес
сетевой организации, сети которой расположены
на наименьшем расстоянии от земельного участка, заявку установленной формы на технологическое присоединение и далее действует в соответствии с процедурой, предусмотренной указанными Правилами.
Срок действия ТУ и срок подключения объекта
будут определены в договоре ТП.
Более подробную информацию о подаче заявки на ТП можно найти на сайте www.mrsk-cp.ru в
разделе «Потребителям/Технологическое присоединение».
В районе расположения земельного участка
проходят распределительные сети, принадлежащие филиалу «Тулэнерго».
Сведения по центрам питания можно получить
на сайте www.mrsk-cp.ru в разделе «Технологическое присоединение»/ «Сведения о наличии мощности, свободной для ТП»/ «Наличие объема свободной для ТП трансформаторной мощности на
центрах питания напряжением 35 кВ и выше»/ «Тулэнерго». В таблице приведен перечень центров питания филиала Тулэнерго с указанием текущего и
перспективного для ТП резервов и других данных.
Информация обновляется ежеквартально.
Плата за подключение к электрическим сетям
будет определена после подачи заявки в адрес
сетевой организации на стадии заключения договора для осуществления технологического присоединения. Плата определяется в соответствии
с постановлением комитета Тульской области по
тарифам от 26.12.2017 года № 62/1 «Об утверждении отдельных тарифов (иных показателей) на регулируемые виды деятельности для организаций,
оказывающих услуги по передаче электрической
энергии на территории Тульской области».
- к тепловым сетям
лот № 1 (письмо АО «Тулатеплосеть» от
15.08.2018 № 371): в районе расположения земельного участка отсутствуют тепловые сети и источники теплоснабжения, обслуживаемые АО «Тулатеплосеть». Предлагается предусмотреть собственные источники теплоснабжения;
лоты №№ 2, 3 (письмо АО «Тулатеплосеть» от
19.07.2018 № 316): в связи с отсутствием вблизи источников теплоснабжения, обслуживаемых АО
«Тулатеплосеть», обеспечение централизованным теплоснабжением объектов, расположенных
по адресам: Тульская область, муниципальное образование город Тула, д. Мыза (кадастровый номер 71:14:020628:307), Тульская область, муниципальное образование г. Тула, в районе земельного
участка с кадастровым номером 71:14:020206:71 в
п. Торхово (кадастровый номер 71:14:020206:904),
не представляется возможным.
Предлагается предусмотреть собственный источник теплоснабжения.
6. Подать заявку для участия в аукционе, ознакомиться с порядком определения участников аукциона, порядком проведения аукциона, проектом договора аренды земельного участка можно с 30 августа до 26 сентября 2018 года в рабочие дни с 9 00
до 13 00 и с 14-00 до 17-00 (время московское) по
адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, 2, 3 этаж, к. 50, 44.
Информация размещена на сайте torgi.gov.ru (номер извещения 170818/0030780/01), в «Городской
газете «Тула», а также может быть размещена на
сайтах fito.tularegion.ru (fito.openregion71.ru), mizo.
tularegion.ru.
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки размещена на сайтах torgi.gov.ru
и может быть размещена на fito.tularegion.ru (fito.
openregion71.ru), mizo.tularegion.ru);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один претендент имеет право подать только
одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона.
Заявка подается претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявки.
8. Задаток перечисляется единым платежом
на счет Организатора аукциона: получатель: ИНН
7107034301, КПП 710601001, УФК по Тульской области (Фонд имущества Тульской области) л/с
05662D03740; р/с: 40302810070032000025; банк получателя: Отделение Тула, г. Тула, БИК 047003001;

5

назначение платежа: Задаток за участие в аукционе 01.10.2018 (10-00), лот № ___, К№: _____________.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее даты рассмотрения
заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона.
Задаток, внесенный победителем (единственным участником) при подаче заявки на участие в
аукционе, засчитывается в счет арендной платы,
проигравшему участнику задаток возвращается
по указанным участником при подаче заявки реквизитам в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.
9. Заявитель имеет право отозвать принятую
Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
10. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 28 сентября 2018 года в
12 час. 00 мин. (время м осковское) по адресу: г.
Тула, ул. Жаворонкова, 2, 3 этаж, к. 50.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом,
подтверждающим поступление задатка, является
выписка со счета организатора аукциона;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет
права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации.
11. Аукцион состоится 01 октября 2018 года в 10
час. 00 мин. (время московское) по адресу: г. Тула,
ул. Жаворонкова, д. 2, 3 этаж, к. 50. В аукционе имеют право участвовать только претенденты, допущенные к участию в аукционе.
Регистрация участников заканчивается непосредственно перед началом аукциона.
12. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, в том числе сведений о
местоположении и площади земельного участка,
начального размера ежегодной арендной платы,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с
этим размером ежегодной арендной платы;
г) каждый последующий размер ежегодной
арендной платы аукционист назначает путем увеличения размера ежегодной арендной платы на
«шаг аукциона». После объявления очередного
размера ежегодной арендной платы аукционист
называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной
платы в соответствии с «шагом аукциона».
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером ежегодной
арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы (номер карточки которого
был назван аукционистом последним);
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер
ежегодной арендной платы земельного участка и
номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона состоится по
окончании аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается победителем аукциона в день проведения аукциона.
По решению Комиссии начало аукциона может быть отложено не более чем на 15 минут.
13. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
14. Возврат задатков производится в следующем порядке:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе;
- заявителю, участвовавшему в аукционе, но не
победившему в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
15. Договор подлежит заключению между министерством имущественных и земельных отношений Тульской области и победителем аукциона
или единственным участником аукциона в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем или иным
лицом, с которым заключается договор аренды
земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
16. Решение об отказе от проведения аукциона
может быть принято в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.
17. Ознакомление претендентов с объектом
торгов осуществляется самостоятельно.
Руководитель Фонда имущества
Тульской области К.Г. Лексин.
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ФОНД ИМУЩЕСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о проведении
03 октября 2018 года в 10 час. 00 мин.
аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков
1. Организатор аукциона – Специализированное государственное учреждение при правительстве Тульской области «Фонд имущества Тульской
области» (г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2; тел. (4872)
36-13-42, 36-22-32; e-mail: fito@tularegion.ru).
2. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации на основании:
распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Тульской области
от 10.08.2018 № 3451 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 71:30:050415:90»,
письма министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 13.08.2018
№ 29-01-17/12137 (лот № 1);
распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 19.07.2018 № 2920 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером
71:30:020509:190», письма министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 20.08.2018 № 29-01-17/12636 (лот № 2).
Аукцион является открытым по форме подачи
предложений. К участию в аукционе допускаются
только граждане.
3. На аукцион выставляются:
Лот № 1: право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 71:30:050415:90,
площадью 1205 кв.м, адрес (описание местоположения): Тульская область, г. Тула, Центральный
район, ул. Богородицкая, рядом с домом № 13,
для строительства отдельно стоящего индивидуального жилого дома в 1-3 этажа. Форма собственности – неразграниченная. Правопритязания, заявленные в судебном порядке права требования,
аресты (запрещения) отсутствуют (уведомление
от 09.08.2018 № 71/001/003/2018-114305).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 196838
(сто девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать
восемь) рублей. Сумма задатка – 196838 (сто девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать восемь)
рублей. Шаг аукциона (3%) – 5905,14 (пять тысяч
девятьсот пять) рублей 14 копеек.
Лот № 2: право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 71:30:020509:190,
площадью 999 кв.м, адрес (описание местоположения): Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, 3-й Михалковский проезд,
д. 12, для строительства индивидуального жилого дома. Форма собственности – неразграниченная. Правопритязания, заявленные в судебном порядке права требования, аресты (запрещения) отсутствуют (уведомление от 20.08.2018
№ 71/001/003/2018-118698).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 155240
(сто пятьдесят пять тысяч двести сорок) рублей.
Сумма задатка – 155240 (сто пятьдесят пять тысяч
двести сорок) рублей. Шаг аукциона (3%) – 4657,2
(четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей
20 копеек.
В отношении части земельного участка с кадастровым номером 71:30:050415:90 (лот № 1) согласно кадастровой выписке от 17.08.2018 № 71/
ИСХ/18-409131 установлены следующие обременения:
часть 2, площадь 13 кв.м: Ограничения прав
на земельный участок, предусмотренные статьей
56 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановление Правительства РФ от 24 февраля
2009 г. N 160 "О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон". В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению,
и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в
том числе: а) набрасывать на провода и опоры
воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры
воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в
пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться
в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях
(указанное требование не распространяется на
работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить
огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных
зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких
и коррозионных веществ и горюче-смазочных
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В охранных
зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки,
стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные
и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища лю-

бых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж
и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). Ширина охранной зоны по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов
– 10 м ( 5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов). Ширина охранной зоны по обе стороны подземной кабельной линии
электропередачи от крайних кабелей – 1 м, Охранная зона ВЛ 110 кВ Тула - Щегловская, Тульская
область, г. Тула, Ленинский район, зона с особыми условиями использования территорий, Ограничения изложены в постановлении Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160
"О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", 71.00.2.378, Свидетельство № 133-781 от 12.09.2008.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (лоты №№ 1, 2):
Земельные участки в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования город Тула, утвержденными
решением Тульской городской Думы от 23.12.2016
№ 33/839, находятся в территориальной зоне Ж-1
(зона застройки индивидуальными жилыми домами).
Предельная высота объектов капитального
строительства - 14 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%,
максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка - 0,4; максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка - 0,8; в случае реконструкции
объекта капитального строительства максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка может быть увеличен на
30%, предельная высота хозяйственных построек – 6 м в коньке кровли, минимальный отступ от
границ земельного участка: со стороны улицы до
индивидуального жилого дома, блокированного
жилого дома, их хозяйственных построек - не менее 5 м; проезда - не менее 3 м; с иных сторон до
индивидуального жилого дома, блокированного
жилого дома - не менее 3 м; до хозяйственных
построек - не менее 1 м.
4. Существенные условия договора аренды
(лоты №№ 1, 2):
Договор аренды земельного участка заключается на двадцать лет.
Размер арендной платы не изменяется в течение срока действия договора аренды земельного участка.
Арендатор уплачивает арендную плату, исчисленную со дня заключения договора.
Задаток, внесённый при подаче заявки на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной
платы.
Задаток перечисляется на счет специализированного государственного учреждения при правительстве Тульской области «Фонд имущества
Тульской области», открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области.
Первый арендный платеж производится до
ближайшего 15 (пятнадцатого) числа сентября,
следующего за днем заключения договора. Он
состоит из арендной платы, исчисленной со дня
заключения договора аренды до последнего дня
года, в котором находится ближайшее 15 (пятнадцатое) число сентября, следующее за днем заключения договора.
Последующие платежи исчисляются ежегодно
и уплачиваются за текущий год до 15 (пятнадцатого) числа сентября текущего года.
За нарушение срока уплаты арендной платы
уплачивается пеня в размере одного процента от
общей суммы задолженности. Пеня начисляется
ежегодно 16 (шестнадцатого) числа сентября текущего года и прибавляется к ранее начисленной и
непогашенной задолженности по пене. При расторжении договора аренды до очередного срока начисления пени пеня начисляется в день расторжения договора.
В период действия договора аренды размер
пени может быть изменен соглашением сторон.
5. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к газораспределительной сети:
Лот № 1 (письмо АО «Тулагоргаз» от 09.02.2018
№ Исх-620): техническая возможность подключения данного объекта капитального строительства, в настоящее время отсутствует в связи с достижением ГРС Новотульская проектной загрузки,
а также в связи с отсутствием распределительных
газопроводов в районе расположения данного
земельного участка;
Лот № 2 (письмо АО «Тулагоргаз» от 08.08.2018
№ 000086544/000161396_000008669):
Максимальная нагрузка (часовой расход газа) – 5 куб. метров в час, (годовой расход газа) –
1 тыс. куб. метров в год.
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства – 9 месяцев с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального
строительства к сети газораспределения.
При заключении договора о подключении необходимо представить согласие основного абонента на подключение к распределительному
газопроводу низкого давления по ул. 3-й Михалковский проезд, д. 11.
Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года;
- к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения:
Лоты №№ 1, 2 (информация АО «Тулагорводоканал» от 13.08.2018 № 12Ю-2105 (лот № 1), от
26.07.2018 № 12Ю-1981 (лот № 2):
Максимальная присоединяемая нагрузка
объекта в возможных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения - 250 м3/сут.
(указано для лота № 2).
Тарифы установлены постановлением комитета Тульской области по тарифам от 06.06.2017
№ 27/1 для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
с размером подключаемой нагрузки, не превышающей 250 куб. м в сутки:
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку во-

допроводной сети - 7,731 тыс. руб./куб. м в сутки
(без НДС).
Ставка тарифа за протяженность подземной
водопроводной сети (материал исполнения трубы полиэтилен) диаметром (без НДС):
40 мм и менее - 2,59 тыс. руб./м; от 40 мм до 70
мм (включительно) - 2,60 тыс. руб./м; от 70 мм до
100 мм (включительно) - 2,93 тыс. руб./м; от 100
мм до 150 мм (включительно) - 3,74 тыс. руб./м;
от 150 мм до 200 мм (включительно) - 3,90 тыс.
руб./м; от 200 мм до 250 мм (включительно) - 4,43
тыс. руб./м.
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети - 5,013 тыс. руб./куб. м в сутки
(без НДС).
Ставка тарифа за протяженность подземной канализационной сети (материал исполнения трубы
полиэтилен) диаметром (без НДС): от 100 мм до
150 мм (включительно) - 4,01 тыс. руб./м; от 150 мм
до 200 мм (включительно) - 4,05 тыс. руб./м.
Размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется путем суммирования:
- произведения ставки тарифа за подключаемую нагрузку на подключаемую нагрузку объекта и
- произведения ставки тарифа за протяженность подземной сети на расстояние от границы
земельного участка до точки подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.
Если величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объекта превышает 250 куб.м в сутки, размер платы за подключение устанавливается комитетом Тульской области по тарифам индивидуально с учетом расходов на увеличение
мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и водоотведения,
в том числе расходов на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
- к электрическим сетям:
Лот № 1 (письмо филиала «Тулэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» от 15.02.2018
№ ТуЭ/01/267): возможность технологического присоединения к электрическим сетям существует.
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям регулируется «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861
(в последней редакции).
Указанные Правила устанавливают порядок,
регламентируют процедуру, определяют существенные условия договора и требования к выдаче технических условий.
Технологическое присоединение (далее ТП) к
электрическим сетям осуществляется на основании договора ТП между сетевой организацией и
юридическим или физическим лицом, которое
имеет намерение присоединить энергопринимающие устройства, принадлежащие ему на праве
собственности или на ином предусмотренном законом основании.
Технические условия являются неотъемлемым приложением к договору об осуществлении
технологического присоединения и недействительны без его заключения.
Для заключения договора собственник энергопринимающих устройств направляет в адрес
сетевой организации заявку установленной формы на технологическое присоединение и далее
действует в соответствии с процедурой, предусмотренной указанными Правилами.
Срок действия ТУ и срок подключения объекта
будут определены в договоре ТП.
Более подробную информацию о подаче заявки на ТП можно найти на сайте www.mrsk-cp.ru
в разделе «Потребителям/Технологическое присоединение».
Электроснабжение потребителей осуществляется от распределительных сетей филиала «Тулэнерго».
Сведения по центрам питания можно получить на сайте www.mrsk-cp.ru в разделе «Технологическое присоединение»/ «Сведения о наличии мощности, свободной для ТП»/ «Наличие
объема свободной для ТП трансформаторной
мощности на центрах питания напряжением 35
кВ и выше»/ «Тулэнерго». В таблице приведен
перечень питания филиала Тулэнерго с указанием текущего и перспективного для ТП резервов
и других данных. Информация обновляется ежеквартально.
Плата за подключение к электрическим сетям
будет определена после подачи заявки в адрес
сетевой организации на стадии заключения договора для осуществления технологического присоединения. Плата определяется в соответствии
с постановлением комитета Тульской области по
тарифам от 26.12.2017 года № 62/1 «Об утверждении отдельных тарифов (иных показателей) на
регулируемые виды деятельности для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Тульской области».
Лот № 2 (письмо АО «Тульские городские электрические сети» от 23.07.2018 № 625): Для электроснабжения объекта индивидуального жилищного строительства, проектируемого на земельном
участке с кадастровым номером 71:30:020509:190
по адресу: г.Тула, Привокзальный район, 3-й Михалковский проезд, д. 12, с максимальной мощностью 5 кВт на напряжение 220 В необходимо выполнение следующих мероприятий:
На границе земельного участка установить и
смонтировать вводно-учетное устройство - щит
н/н в корпусе со степенью защиты не ниже IP 54,
с устройством повторного заземления, со смотровым окном для снятия показаний эл.счётчика, с
вводным коммутационным аппаратом на ток
25 А, и однофазным эл.счётчиком класса точности 2.0 и выше, предусмотреть возможность
их опломбирования, ввод до узла учёта должен
быть выполнен наружным открытым способом.
Смонтировать двухпроводный ввод от ВЛИ0.4 кВ КТП 1302 до вводного устройства. Марку и
сечение провода (кабеля) определить проектом.
Место подключения дополнительно согласовать
с АО "ТГЭС".
Предъявить электроустановку к осмотру представителям АО "ТГЭС" и заключить договор на
электроснабжение со сбытовой организацией.
Проект электроснабжения и учёт электроэнергии согласовать с АО "ТГЭС".
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Включение разрешённой мощности возможно после выполнения настоящих ТУ, осмотра
эл.установки представителями АО "ТГЭС".
Пункты 1-4 выполняет Заявитель на основании договора технологического присоединения,
заключённого Сетевой организацией с правообладателем земельного участка. Плата за технологическое присоединение со стороны Заявителя
составляет 550 руб.
Данное письмо не является техническими условиями. ТУ являются приложением к договору
на осуществление технологического присоединения и недействительны без его заключения.
- к тепловым сетям:
Лоты №№ 1, 2 (письма АО «Тулатеплосеть» от
06.02.2018 № 62 (лот № 1), от 23.07.2018 № 322 (лот
№ 2): в районе расположения земельных участков отсутствуют тепловые сети и источники теплоснабжения, обслуживаемые АО «Тулатеплосеть».
Предлагается предусмотреть собственный источник теплоснабжения.
6. Подать заявку для участия в аукционе, ознакомиться с порядком определения участников аукциона, порядком проведения аукциона,
проектом договора аренды земельного участка можно с 31 августа до 28 сентября 2018 года
в рабочие дни с 9 00 до 13 00 и с 14-00 до 17-00
(время московское) по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, 2, 3 этаж, к. 50, 44. Информация размещена на сайте torgi.gov.ru (номер извещения 200818/0030780/01), в «Городской газете
«Тула», а также может быть размещена на сайтах fito.tularegion.ru (fito.openregion71.ru), mizo.
tularegion.ru.
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки размещена на сайте torgi.gov.ru
и может быть размещена на сайтах fito.tularegion.
ru (fito.openregion71.ru), mizo.tularegion.ru);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Один претендент имеет право подать только
одну заявку на участие в аукционе по каждому
лоту. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в извещении о
проведении аукциона.
Заявка подается претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявки.
8. Задаток перечисляется единым платежом
на счет Организатора аукциона: получатель:
ИНН 7107034301, КПП 710601001, УФК по Тульской области (Фонд имущества Тульской области)
л/с 05662D03740; р/с: 40302810070032000025;
банк получателя: Отделение Тула, г. Тула, БИК
047003001; назначение платежа: Задаток за участие в аукционе 03.10.2018 (10-00), лот № ___, К№:
_____________.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее даты рассмотрения
заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона.
Задаток, внесенный победителем (единственным участником) при подаче заявки на участие в
аукционе, засчитывается в счет арендной платы,
проигравшему участнику задаток возвращается по указанным участником при подаче заявки
реквизитам в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
9. Заявитель имеет право отозвать принятую
Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
10. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 02 октября 2018 года
в 12 час. 00 мин. (время московское) по адресу:
г. Тула, ул. Жаворонкова, 2, 3 этаж, к. 50.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом,
подтверждающим поступление задатка, является
выписка со счета организатора аукциона;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет
права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
11. Аукцион состоится 03 октября 2018 года в 10
час. 00 мин. (время московское) по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, 3 этаж, к. 50. В аукционе имеют право участвовать только претенденты,
допущенные к участию в аукционе.
Регистрация участников заканчивается непосредственно перед началом аукциона.
12. Аукцион проводится, начиная с лота № 1,
по возрастанию номеров лотов (по решению Комиссии последовательность выставления лотов
на аукцион может быть изменена) в следующем
порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, в том числе сведений о
местоположении и площади земельного участка,
начального размера ежегодной арендной платы,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной
платы;
(Окончание на стр. 7)
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г) каждый последующий размер ежегодной
арендной платы аукционист назначает путем
увеличения размера ежегодной арендной платы
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером ежегодной
арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни

один из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
годовой арендной платы (номер карточки которого был назван аукционистом последним);
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер
ежегодной арендной платы земельного участка и
номер карточки победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона состоится по
окончании аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается победителем аукциона в день проведения аукциона.
По решению Комиссии начало аукциона может быть отложено не более чем на 15 минут.
13. В случае, если на основании результатов

рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
14. Возврат задатков производится в следующем порядке:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- заявителю, участвовавшему в аукционе, но
не победившему в нем, задаток возвращается в
течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
15. Договор подлежит заключению между министерством имущественных и земельных отношений Тульской области и победителем аукци-

она или единственным участником аукциона в
соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации
Задаток, внесенный победителем или иным
лицом, с которым заключается договор аренды
земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
16. Решение об отказе от проведения аукциона
может быть принято в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.
17. Ознакомление претендентов с объектом
торгов осуществляется самостоятельно.

ФОНД ИМУЩЕСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о проведении
4 октября 2018 года в 11 час. 00 мин.
аукциона на право заключения договора
аренды земельных участков
1. Организатор аукциона – Специализированное государственное учреждение при правительстве Тульской области «Фонд имущества Тульской области» (Тула, ул. Жаворонкова, д. 2; тел. 3613-42, 36-22-32; e-mail: fito@tularegion.ru).
2. Основания проведения аукциона:
распоряжение министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 01.08.2018 № 3187 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
71:14:010702:9342», письмо министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 15.08.2018 № 29-01-17/12291 (лот № 1);
распоряжение министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 01.08.2018 № 3195 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
71:14:010702:9346», письмо министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 15.08.2018 № 29-01-17/12289 (лот № 2).
Аукцион является открытым по форме подачи
предложений. К участию в аукционе допускаются
только граждане.
Ознакомление с выставляемыми на аукцион
объектами осуществляется претендентами самостоятельно.
3. На аукцион выставляются:
Лот № 1: право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 71:14:010702:9342,
площадью 1069 кв. м, адрес: Тульская область,
Ленинский район, городское поселение рабочий
поселок Плеханово, рабочий поселок Плеханово, ул. Северная, западнее земельного участка с К№71:14:010702:9291 (ул. Северная, д.16),
для индивидуального жилищного строительства. Форма собственности – неразграниченная. Правопритязания, заявленные в судебном
порядке права требования, аресты (запрещения) отсутствуют (уведомление от 15.08.2018 №
71/001/003/2018-116677).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –
88537,00 руб. (восемьдесят восемь тысяч пятьсот
тридцать семь рублей 00 копеек). Сумма задатка
– 88537,00 руб. (восемьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать семь рублей 00 копеек). Шаг аукциона (3%) – 2656,11 руб. (две тысячи шестьсот пятьдесят шесть рублей 11 копеек);
Лот № 2: право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 71:14:010702:9346,
площадью 1262 кв. м, адрес (описание местоположения): Тульская область, Ленинский район, городское поселение рабочий поселок Плеханово, рабочий поселок Плеханово, ул. Северная восточнее земельного участка с кадастровым номером 71:14:010702:2522 (ул. Северная,
д.10), для индивидуального жилищного строительства. Форма собственности – неразграниченная. Правопритязания, заявленные в судебном порядке права требования, аресты (запрещения) отсутствуют (уведомление от 15.08.2018
№ 71/001/003/2018-116687).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –
104521,00 руб. (сто четыре тысячи пятьсот двадцать один рубль 00 копеек). Сумма задатка –
104521,00 руб. (сто четыре тысячи пятьсот двадцать один рубль 00 копеек). Шаг аукциона (3%) –
3135,63 руб. (три тысячи сто тридцать пять рублей
63 копейки).
4. Предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (лоты №№ 1, 2):
предельная высота зданий, строений, сооружений - 14 м;
максимальный процент застройки в границах
земельного участка - 40%;
максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка - 0,4;
максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка - 0,8;
в случае реконструкции объекта капитального
строительства максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка
может быть увеличен на 30%.
5. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к газораспределительной сети (лоты №№
1, 2): (технические условия АО «Газпром газораспределение Тула»): максимальный часовой расход газа: 5 м3/час, присоединение большей мощности будет рассматриваться в индивидуальном
порядке.
Источник газоснабжения: Плехановская ГРС;
- к коммунальным сетям водоснабжения и
водоотведения (лоты №№ 1, 2): (информация АО
«Тулагорводоканал» от 18.07.2018 № 12Ю-1914, от
18.07.2018 № 12Ю-1913): Максимальная присоединяемая нагрузка объекта в возможных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения

и водоотведения: по водоснабжению - 250 м3/сут.
Тарифы установлены постановлением комитета Тульской области по тарифам от 06.06.2017
№ 27/1 для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
с размером подключаемой нагрузки, не превышающей 250 куб. м в сутки:
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 7,731 тыс. руб./куб. м в сутки
(без НДС).
Ставка тарифа за протяженность подземной
водопроводной сети (материал исполнения трубы полиэтилен) диаметром (без НДС):
40 мм и менее - 2,59 тыс. руб./м; от 40 мм до 70
мм (включительно) - 2,60 тыс. руб./м; от 70 мм до
100 мм (включительно) - 2,93 тыс. руб./м; от 100
мм до 150 мм (включительно) - 3,74 тыс. руб./м;
от 150 мм до 200 мм (включительно) - 3,90 тыс.
руб./м; от 200 мм до 250 мм (включительно) - 4,43
тыс. руб./м.
Размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется путем суммирования:
- произведения ставки тарифа за подключаемую нагрузку на подключаемую нагрузку объекта и
- произведения ставки тарифа за протяженность подземной сети на расстояние от границы
земельного участка до точки подключения к централизованным системам холодного водоснабжения.
Если величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объекта превышает 250 куб.м в
сутки, размер платы за подключение устанавливается комитетом Тульской области по тарифам
индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и
модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения;
- к электрическим сетям: (письмо филиала
«Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от
23.07.2018 № ТуЭ/01/1446): технологическое присоединение энергопринимающих устройств к
электрическим сетям регулируется «Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861 (в последней редакции).
Указанные Правила устанавливают порядок,
регламентируют процедуру, определяют существенные условия договора и требования к выдаче технических условий.
Технологическое присоединение (далее ТП) к
электрическим сетям осуществляется на основании договора ТП между сетевой организацией и
юридическим или физическим лицом, которое
имеет намерение присоединить энергопринимающие устройства, принадлежащие ему на праве
собственности или на ином предусмотренном законом основании.
Технические условия являются неотъемлемым приложением к договору об осуществлении
технологического присоединения и недействительны без его заключения.
Для заключения договора собственник энергопринимающих устройств направляет в адрес
сетевой организации заявку установленной формы на технологическое присоединение и далее
действует в соответствии с процедурой, предусмотренной указанными Правилами.
Срок действия ТУ и срок подключения объекта
будут определены в договоре ТП.
Более подробную информацию о подаче заявки на ТП можно найти на сайте www.mrsk-cp.ru
в разделе «Потребителям/Технологическое присоединение».
В районе земельных участков проходят распределительные сети филиала «Тулэнерго».
Сведения по центрам питания можно получить на сайте www.mrsk-cp.ru в разделе «Технологическое присоединение»/ «Сведения о наличии мощности, свободной для ТП»/ «Наличие
объема свободной для ТП трансформаторной
мощности на центрах питания напряжением 35
кВ и выше»/ «Тулэнерго». В таблице приведен
перечень питания филиала Тулэнерго с указанием текущего и перспективного для ТП резервов
и других данных. Информация обновляется ежеквартально.
Плата за подключение к электрическим сетям
будет определена после подачи заявки в адрес
сетевой организации на стадии заключения договора для осуществления технологического присоединения. Плата определяется в соответствии
с постановлением комитета Тульской области по
тарифам от 27.12.2016 № 51/1 «Об утверждении отдельных тарифов (иных показателей) на регулируемые виды деятельности для организаций,
оказывающих услуги по передаче электрической
энергии на территории Тульской области»;
- к тепловым сетям (лоты №№ 1, 2): (письмо АО
«Тулатеплосеть» от 19.07.2018 № 316): в связи с от-

сутствием в районе расположения земельных
участков источников теплоснабжения, обслуживаемых АО «Тулатеплосеть», обеспечение централизованным теплоснабжением не предоставляется возможным. Необходимо предусмотреть
собственный источник теплоснабжения.
6. Договор аренды земельного участка (лоты
№№ 1, 2) заключается на двадцать лет.
Размер арендной платы не изменяется в течение срока действия договора аренды земельного участка.
Арендатор уплачивает арендную плату, исчисленную со дня заключения договора аренды
земельного участка.
Задаток, внесенный при подаче заявки на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной
платы.
Задаток перечисляется на счет Специализированного государственного учреждения при правительстве Тульской области «Фонд имущества
Тульской области», открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области.
Первый арендный платеж производится до
ближайшего 15 (пятнадцатого) числа сентября,
следующего за днем заключения договора. Он
состоит из арендной платы, исчисленной до последнего числа года, в котором находится ближайшее 15 (пятнадцатое) число сентября, следующее за днем заключения договора.
Последующие платежи исчисляются ежегодно
и уплачиваются за текущий год до 15 (пятнадцатого) числа сентября текущего года.
За нарушение сроков уплаты арендной платы Арендатор уплачивает пеню в размере одного
процента от общей суммы задолженности. Пеня
начисляется ежемесячно 16 (шестнадцатого) числа каждого месяца от общей суммы задолженности на это число и прибавляется к ранее начисленной и непогашенной задолженности по пене.
При расторжении договора аренды до очередного срока начисления пени пеня начисляется в
день расторжения договора.
В период действия договора размер пени может быть изменен соглашением сторон.
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(форма заявки размещена на сайте torgi.gov.ru и
может быть размещена на сайтах mizo.tularegion.
ru, fito.tularegion.ru (fito.openregion71.ru));
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Один претендент имеет право подать только
одну заявку на участие в аукционе. Подача заявки
на участие в аукционе возможна только в сроки,
указанные в извещении о проведении аукциона.
Заявка подается претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявки.
8. Задаток перечисляется единым платежом
на счет Организатора аукциона: получатель:
ИНН 7107034301, КПП 710601001, УФК по Тульской области (Фонд имущества Тульской области)
л/с 05662D03740; р/с: 40302810070032000025;
банк получателя: Отделение Тула, г. Тула, БИК
047003001; назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе 04.10.2018 (11-00), лот № __, К№:
71:14:010702:______» и должен поступить на указанный счет не позднее дня рассмотрения заявок.
Документом, подтверждающим поступление
задатка, является выписка со счета организатора
аукциона.
9. Подать заявку для участия в аукционе, ознакомиться с порядком определения участников
аукциона, порядком проведения аукциона, проектом договора аренды земельного участка можно с 29 августа до 1 октября 2018 года в рабочие
дни с 9 00 до 13 00 и с 14-00 до 17-00 (время московское) по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, 2,
3 этаж, к. 50, 44.
Информация размещена на сайтах torgi.gov.
ru (номер извещения 160818/0030780/04), npacity.
tula.ru и может быть размещена на сайтах mizo.
tularegion.ru, fito.tularegion.ru (fito.openregion71.ru).
10. Участники аукциона определяются 2 октября 2018 года в 12 час. 00 мин. (время московское) по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, 2,
3 этаж, к. 50.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом,
подтверждающим поступление задатка, является
выписка со счета организатора аукциона;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не
имеет права быть участником аукциона;

4) наличие сведений о заявителе в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных
участников аукциона.
11. Аукцион состоится 4 октября 2018 года в 11
час. 00 мин. (время московское) по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, 3 этаж, к. 50. В аукционе имеют право участвовать только претенденты,
допущенные к участию в аукционе.
Регистрация участников заканчивается непосредственно перед началом аукциона.
12. Аукцион проводится, начиная с лота № 1,
по возрастанию номеров лотов (по решению Комиссии последовательность выставления лотов
на аукцион может быть изменена) в следующем
порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик
и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной
платы;
г) каждый последующий размер ежегодной
арендной платы аукционист назначает путем
увеличения размера ежегодной арендной платы
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной
платы в соответствии с «шагом аукциона».
В случае заявления размера ежегодной арендной платы, превышающего предыдущий больше
чем на шаг аукциона и кратный шагу аукциона,
этот размер ежегодной арендной платы заявляется участником путем поднятия билета и оглашения размера ежегодной арендной платы
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером ежегодной
арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
годовой арендной платы (номер билета которого
был назван аукционистом последним);
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер
ежегодной арендной платы земельного участка и
номер билета победителя аукциона.
Подведение итогов аукциона состоится по
окончании аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается победителем аукциона в день проведения аукциона.
По решению Комиссии начало аукциона может быть отложено не более чем на 15 минут.
13. В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
14. Возврат задатков производится в следующем порядке:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- заявителю, участвовавшему в аукционе, но
не победившему в нем, задаток возвращается в
течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
15. Договор подлежит заключению между министерством имущественных и земельных отношений Тульской области и победителем аукциона или единственным участником аукциона в
соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации
Задаток, внесенный победителем или иным
лицом, с которым заключается договор аренды
земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
16. Решение об отказе от проведения аукциона
может быть принято в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.

(Окончание. Начало на стр. 6)

Руководитель Фонда имущества
Тульской области К.Г. Лексин.

Руководитель Фонда имущества
Тульской области К.Г. Лексин.
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ПН
ПОНЕДЕЛЬНИК
3 СЕНТЯБРЯ

13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:00 Т/с "Челночницы. Продолжение" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Судебная ошибка" 16+

РОССИЯ К
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня. День начинается"
09:55, 01:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" Ток-шоу 16+
23:30 Т/с "Курортный роман" 16+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+

ВТ
ВТОРНИК
4 СЕНТЯБРЯ

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва царская
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире"
07:50 Т/с "Долгая дорога в дюнах"
09:10, 17:55 Симфонические миниатюры русских композиторов
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:40 ХХ век. "Будильник.
Женька из 4 "В"
12:10 Д/ф "Лоскутный театр"
12:25, 18:45, 00:45 Власть факта. "Век
Ришелье"
13:05 Цвет времени. Эль Греко
13:20 "Театральная летопись. Избранное"
14:15 Д/ф "Мэрилин Монро и Артур
Миллер"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки"
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:45 Д/ф "Реймсский собор. Вера,
величие и красота"
17:05, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"

13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:00 Т/с "Челночницы. Продолжение" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Судебная ошибка" 16+

РОССИЯ К
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня. День начинается"
09:55, 01:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" Ток-шоу 16+
23:30 Т/с "Курортный роман" 16+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+

СР
СРЕДА
5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня. День начинается"
09:55, 01:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" Ток-шоу 16+
23:30 Т/с "Курортный роман" 16+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00, 03:35 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва драматическая
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35 Д/ф "Реймсский собор. Вера,
величие и красота"
07:50 Т/с "Долгая дорога в дюнах"
09:10, 17:55 П.И.Чайковский. Симфония №5
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:30 ХХ век. "Театральные
встречи. В гостях у Леонида
Утесова"
12:25, 18:45, 00:40 "Тем временем.
Смыслы"
13:15 Цвет времени. Ар-деко
13:25 Эпизоды. Видас Силюнас
14:05, 20:45 Д/ф "Викинги"
15:10 "Эрмитаж"
15:40, 23:10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
16:10 Д/ф "Образы воды"
16:25 "Белая студия". Валерий Тодоровский
17:05, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Искусственный отбор"

13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:00 Т/с "Челночницы. Продолжение" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 "Новая волна-2018". Бенефис
"А-Студио"

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Жилярди
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау"
08:00 Т/с "Долгая дорога в дюнах"
09:10, 17:50 С.Рахманинов. Симфония №2
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:30 ХХ век "Эти невероятные
музыканты, или Новые сновидения Шурика"
12:25, 18:40, 00:40 "Что делать?"
13:15 Д/ф "Магия стекла"
13:25 Д/ф "Поэт аула и страны"
14:05, 20:45 Д/ф "Викинги"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40, 23:10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
16:10 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сера
16:20 "Сати. Нескучная классика..."
17:05, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Абсолютный слух"
00:00 Д/ф "Эрик Булатов. Иду..."

Каналы цифрового эфирного телевидения.

20:45 Д/ф "Викинги"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
00:00 Д/ф "Леонид Якобсон"
01:25 Д/ф "Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах"
02:35 Цвет времени. Караваджо

НТВ
05:05, 06:05 Д/с "Подозреваются
все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:00 Т/с "Балабол 2" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+
02:20 "Поедем, поедим!" 0+
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Т/с "Улицы
разбитых фонарей 2" 16+
09:25 Х/Ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?" 12+
11:20, 12:40, 13:25, 14:30, 15:45, 17:15
Т/с "Место встречи изменить
нельзя" 12+

00:00 Д/ф "Спектакль не отменяется. Николай Акимов"
02:45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр

НТВ
05:05, 06:05 Д/с "Подозреваются
все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:00 Т/с "Балабол 2" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "Еда живая и мёртвая" 12+
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:30 Д/ф "Моя правда. Виктор
Цой" 12+
06:25 Д/ф "Моя правда. Александр
Барыкин" 12+
07:20 Д/ф "Моя правда. Юрий Батурин" 12+
08:05 Д/ф "Моя правда. Леонид Быков" 12+
09:25 Х/Ф "ГЕНИЙ" 16+
12:15, 13:25, 13:35, 14:30, 15:20, 16:10,
17:00, 17:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 16+

02:40 Д/ф "Хамберстон. Город на
время"

НТВ
05:05, 06:05 Д/с "Подозреваются
все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:00 Т/с "Балабол 2" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "Чудо техники" 12+
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15 Т/с "Море. Горы. Керамзит" 16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 17:05,
18:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30 Х/Ф "ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО" 16+
02:30 Д/ф "Страх в твоем доме. Невезучая" 16+

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/Ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..."
12+
02:25 Х/Ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ" 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 Т/с "Улица" 16+
12:00 "Танцы" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Интерны" 16+
19:00, 19:30 "Бородина против Бузовой" 16+
20:00 Т/с "СашаТаня" 16+
20:30, 21:00 Т/с "Универ" 16+
21:30, 04:15, 05:00 "Где логика?" 16+
22:30 Т/с "Однажды в России" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:05, 02:05, 03:05 "Импровизация" 16+
03:25 Т/с "Лотерея" 16+

СТС
06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" 6+
06:45 М/ф "Букашки. Приключения
в долине муравьев" 0+
08:30 М/с "Драконы и всадники
Олуха" 6+
09:30 Х/Ф "ПАПИНА ДОЧКА" 0+
11:05 Х/Ф "ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" 12+

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 02:55, 03:35,
04:20 Т/с "Море. Горы. Керамзит" 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15, 23:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 Т/с "Улица" 16+
12:00 "Замуж за Бузову" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Интерны" 16+
19:00, 19:30 "Бородина против Бузовой" 16+
20:00 Т/с "СашаТаня" 16+
20:30 Т/с "Универ" 16+
21:00, 01:05, 02:05, 03:05 "Импровизация" 16+
22:00 Шоу "Студия Союз" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
03:25 Т/с "Лотерея" 16+
04:15, 05:00 "Где логика?" 16+

СТС
06:00 "Ералаш" 0+
06:35 М/с "Да здравствует король
Джулиан!" 6+
07:00 М/с "Семейка Крудс. Начало" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30 М/с "Драконы и всадники
Олуха" 6+
09:30 Х/Ф "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 16+

03:20 Д/ф "Страх в твоем доме. Сестры" 16+
04:15 Д/ф "Страх в твоем доме. Любой ценой" 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 Т/с "Улица" 16+
12:00 "Большой завтрак" 16+
12:30 "Битва экстрасенсов" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Интерны" 16+
19:00, 19:30 "Бородина против Бузовой" 16+
20:00 Т/с "СашаТаня" 16+
20:30 Т/с "Универ" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 16+
22:00, 04:15, 05:00 "Где логика?" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:05, 02:05, 03:00 "Импровизация" 16+
03:25 Т/с "Лотерея" 16+

СТС
06:00 "Ералаш" 0+
06:35 М/с "Да здравствует король
Джулиан!" 6+
07:00 М/с "Семейка Крудс. Начало" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30 М/с "Драконы и всадники
Олуха" 6+
09:30 Х/Ф "БЕЛЫЙ ПЛЕН" 12+

14:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
19:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Большая игра" 16+
21:00 Х/Ф "ФОРСАЖ" 16+
23:15, 00:30 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
23:30 "Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком" 18+
01:00 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС" 18+
02:50 Т/с "Выжить после" 16+
03:50 Т/с "Беглые родственники" 16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:35 "Музыка на СТС" 16+

ПЕРВЫЙ ТУЛЬСКИЙ
06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00,
00:30, 01:20, 00:10 Музыка на
канале. 16+
06:20, 09:40, 18:00 "Особое мнение". 12+
07:00 Утро в городе. 12+
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 22:00,
23:30, 01:00 "Только новости". 12+
09:10 "Про кино". 12+
11:05, 14:05 Т/с "Широка река". 16+
12:10, 22:55 Д/ф. 12+
13:05 "Книга жалоб". 12+
13:30 "Афиша". 12+
15:15 Мультмир 6+
16:05 Т/с "Флеминг". 16+
17:05 Т/с "Ковчег". 16+
18:45 "Сводка". 12+
19:00 "Одна история". 12+
20:00, 20:50 Т/с "Крах". 16+
22:25 "Изнутри". 6+

11:50 Х/Ф "ФОРСАЖ" 16+
14:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
19:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Большая игра" 16+
21:00 Х/Ф "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ"
12+
23:15 Шоу "Уральских пельменей"
16+
00:30 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
01:00 Х/Ф "ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ" 0+
02:55 Т/с "Выжить после" 16+
03:55 Т/с "Беглые родственники" 16+
04:50 "6 кадров" 16+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

ПЕРВЫЙ ТУЛЬСКИЙ
06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00,
00:30, 01:20 Музыка на канале. 16+
06:20, 09:40, 18:00, 00:10 "Особое
мнение". 12+
07:00 Утро в городе. 12+
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 22:00,
23:30, 01:00 "Только новости". 12+
09:10 "Одна история". 12+
11:05, 14:05 Т/с "Широка река". 16+
12:10, 22:55 Д/ф. 12+
13:05 "ЗОЖ". 12+
13:30 "На дачу". 12+
15:15 Мультмир 6+
16:05, 17:05 Т/с "Ковчег". 16+
18:45 "Сводка". 12+
19:00 "Изнутри". 6+
20:00, 20:50 Т/с "Крах". 16+
22:25 "Афиша". 12+

11:50 Х/Ф "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" 12+
14:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
19:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Большая игра" 16+
21:00 Х/Ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 12+
23:05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
00:30 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
01:00 Х/Ф "САБОТАЖ" 18+
03:05 Т/с "Выжить после" 16+
04:05 Т/с "Беглые родственники" 16+
05:00 "6 кадров" 16+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

ПЕРВЫЙ ТУЛЬСКИЙ
06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00,
00:30, 01:20 Музыка на канале. 16+
06:20, 09:40, 18:00, 00:10 "Особое
мнение". 12+
07:00 Утро в городе. 12+
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 22:00,
23:30, 01:00 "Только новости". 12+
09:10 "Афиша". 12+
11:05, 14:05 Т/с "Широка река". 16+
12:10, 22:55 Д/ф. 12+
13:05 "Про кино". 12+
13:30 "Изнутри". 6+
15:15 Мультмир 6+
16:05, 17:05 Т/с "Ковчег". 16+
18:45 "Сводка". 12+
19:00 "Книга жалоб". 12+
20:00, 20:50 Т/с "Крах". 16+
22:25 "На дачу". 12+
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ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:55, 05:10 "6 кадров"
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 04:10 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Преступления страсти"
16+
12:30, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
14:15 Х/Ф "БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ"
16+
19:00 Х/Ф "КРОВЬ АНГЕЛА" 16+
22:50 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05
Т/с "Гончие" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Военные миссии особого
назначения. Сирия. Война судного дня" 12+
19:35 "Открытый эфир" 12+
21:20 Д/с "Загадки века. Жизнь за
доллар" 12+
22:10 "Скрытые угрозы. Грязные
сланцы" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:40 Х/Ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" 12+
01:40 Х/Ф "ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА"
03:10 Х/Ф "СТАРШИНА" 12+
04:45 Д/ф "Лаборатория смерти.
Апокалипсис по-японски" 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:50, 05:15 "6 кадров"
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Преступления страсти"
16+
12:30, 02:30 Д/с "Понять. Простить"
16+
14:15 Х/Ф "КРОВЬ АНГЕЛА" 16+
19:00 Х/Ф "СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ" 16+
22:45 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Гончие" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:45, 13:15, 14:05 Т/с "Гончие 2" 16+
17:25 "Не факт!" 6+
18:40 Д/с "Военные миссии особого
назначения. Сирия. Ливанская
война" 12+
19:35 "Открытый эфир" 12+
21:20 "Улика из прошлого" 16+
22:10 "Легенды армии с Александром Маршалом" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:40 Х/Ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" 12+
03:05 Х/Ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!"
04:40 Д/ф "Смех, да и только... О
чем шутили в СССР?" 6+

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:15 "6 кадров" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:30 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Преступления страсти"
16+
12:30, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
14:15 Х/Ф "СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ" 16+
19:00 Х/Ф "НУЖЕН МУЖЧИНА" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
03:35 Х/Ф "ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ"
16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05
Т/с "Гончие 2" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/ф "План Розенберга. Нюрнбергские уроки" 12+
18:40 Д/с "Военные миссии особого
назначения. Мозамбик" 12+
19:35 "Открытый эфир" 12+
21:20 Д/с "Секретная папка" 12+
22:10 "Последний день" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:40 Х/Ф "ЖДИТЕ СВЯЗНОГО" 12+
01:10 Х/Ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ..." 12+
02:55 Х/Ф "ЕДИНСТВЕННАЯ..."
04:35 Д/ф "Атака мертвецов" 12+
05:05 Д/ф "Раздвигая льды" 12+
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОТ ГАЗЕТЫ «ТУЛА»

ЧТ
ЧЕТВЕРГ
6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня. День начинается"
09:55, 01:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" Ток-шоу 16+
23:30 Т/с "Курортный роман" 16+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+

ПТ
ПЯТНИЦА
7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня. День начинается"
09:55 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Турции
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Д/ф "Эрик Булатов. Живу и
вижу" 16+
01:30 Х/Ф "ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!" 16+
03:20 "Ээхх, Разгуляй!" 16+
05:30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
12+

СБ
СУББОТА
8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:35 М/с "Смешарики. Новые приключения"
06:50 Т/с "Родные люди" 12+
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Елена Проклова. До слез бывает одиноко..." 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "День города"
13:50 "Татьяна Доронина. Не люблю
кино" 12+
14:50 Х/Ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ" 12+
16:25 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Эксклюзив" 16+
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Клуб Весёлых и Находчивых". Премьер-лига 16+
00:30 Х/Ф "В РАВНОВЕСИИ" 12+
02:15 "Модный приговор"
03:15 "Мужское / Женское" 16+
04:15 "Давай поженимся!" 16+
05:00 "Контрольная закупка"

13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:00 Т/с "Челночницы. Продолжение" 12+
23:15 Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей "Новая
волна-2018"
03:05 Х/Ф "ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ" 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва чайная
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35 Д/ф "Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах"
07:55 Т/с "Долгая дорога в дюнах"
09:10 Шлягеры уходящего века.
Лариса Долина и Александр
Градский
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:25 ХХ век. "Ираклий Андроников. Первый раз на эстраде"
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. "Поэзия Евгения Винокурова"
13:05 Д/ф "Хамберстон. Город на
время"
13:25 "Абсолютный слух"
14:05 Д/ф "Викинги"
15:10 Моя любовь - Россия! "Мы - сибиряки!"
15:40, 23:10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
16:10 Цвет времени. Марк Шагал
16:20 "2 Верник 2"
17:05, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
17:55 Д/ф "Воспоминание..."

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
22:20 "Новая волна-2018". Бенефис
Ирины Аллегровой
02:20 Х/Ф "САДОВНИК" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва водная
07:05 Правила жизни
07:35, 16:10 Д/ф "Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна"
07:55 Т/с "Долгая дорога в дюнах"
09:05 Д/ф "Воспоминание..."
10:20 Х/Ф "НА ГРАНИЦЕ"
12:15 Д/ф "Леонид Якобсон"
13:00 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край и национальный
парк Хорватии"
13:20 "Черные дыры. Белые пятна"
14:05 Д/ф "Утраченные племена человечества"
15:10 Письма из провинции. Мурманская область
15:40 Д/с "Завтра не умрет никогда"
16:25 Энигма. Теодор Курентзис
17:05, 22:10 Т/с "Сита и Рама"
17:55 Шлягеры уходящего века. Лариса Долина и Александр
Градский
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"

РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский"
12+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/Ф "ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/Ф "ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ" 12+
00:50 Торжественное открытие Московского концертного зала
"Зарядье"
02:50 Т/с "Личное дело" 16+

РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Х/Ф "КУТУЗОВ"
08:50 М/ф "Кот Леопольд"
09:45 Д/с "Судьбы скрещенья. Натан Альтман. Анна Ахматова"
10:15 Х/Ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА"
12:25 Д/с "Эффект бабочки. Александр становится Великим"
12:55 Д/ф "Дикая природа островов
Индонезии"
13:50 Д/ф "Бельмондо Великолепный"
14:45 Х/Ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ"
16:10 Д/ф "Дело о другой Джоконде"

Каналы цифрового эфирного телевидения.

19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Утраченные племена человечества"
21:40 Энигма. Теодор Курентзис
00:00 "Черные дыры. Белые пятна"
02:35 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край и национальный
парк Хорватии"

НТВ
05:05, 06:05 Д/с "Подозреваются
все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:00 Т/с "Балабол 2" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "НашПотребНадзор" 16+
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15 Х/Ф "ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО" 16+
07:05, 08:05, 09:25, 10:20, 11:15, 12:05,
13:25, 14:20, 15:05, 16:05, 17:00,
18:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+

20:15 Д/с "Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука"
20:30 Искатели. "Власовский лабиринт, или Причем здесь хоббиты"
21:20 "Линия жизни"
23:20 Д/ф "Бельмондо Великолепный"
00:15 Х/Ф "НЕЖНОСТЬ"
02:15 М/ф для взрослых "Носки
большого города", "Парадоксы
в стиле рок", "О море, море!.."

НТВ
05:05, 06:05 Д/с "Подозреваются
все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Ты не поверишь!" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 16+
23:40 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
01:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:00, 06:40, 07:10, 01:00,
01:30, 02:00, 02:35, 03:05, 03:35,
04:10, 04:40 Т/с "Детективы" 16+

17:40 Х/Ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"
19:00 Открытие Московского концертного зала "Зарядье"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Квартет 4Х4
23:40 "2 Верник 2"
00:35 Х/Ф "НОВЫЙ АТТРАКЦИОН"
02:05 Искатели. "Власовский лабиринт, или Причем здесь хоббиты"
02:50 М/ф для взрослых "Вне игры"

НТВ
05:00, 12:00 "Квартирный вопрос"
0+
06:00 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10, 03:25 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00, 21:00 Т/с "Пёс" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
00:05 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:35 Х/Ф "МОСКВА НИКОГДА НЕ
СПИТ" 16+
03:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:05, 05:45, 06:20, 07:00, 07:30,
08:00 Т/с "Детективы" 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:00, 01:35, 02:05, 02:45,
03:25, 04:00, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 Т/с "Улица" 16+
12:00 "Битва экстрасенсов" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с "Интерны" 16+
19:00, 19:30 "Бородина против Бузовой" 16+
20:00 Т/с "СашаТаня" 16+
20:30 Т/с "Универ" 16+
21:00 Шоу "Студия Союз" 16+
22:00, 02:45 "Импровизация" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 Х/Ф "ПЕРВЫЙ УДАР" 16+
02:40 "THT-Club" 16+
03:25 Т/с "Лотерея" 16+
04:15, 05:00 "Где логика?" 16+

СТС
06:00 "Ералаш" 0+
06:35 М/с "Да здравствует король
Джулиан!" 6+
07:00 М/с "Семейка Крудс. Начало" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30 М/с "Драконы и всадники
Олуха" 6+
09:30, 00:30 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
09:40, 01:00 Х/Ф "ОТЧАЯННЫЙ" 0+

07:40, 08:35, 09:25, 09:50, 10:40,
11:30, 12:25, 13:25, 13:40, 14:30,
15:20, 16:10, 17:05, 17:55 Т/с "Сармат" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:55, 22:40,
23:25, 00:15 Т/с "След" 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 Т/с "Улица" 16+
12:00 "Битва экстрасенсов" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с "Интерны" 16+
19:00, 19:30 "Бородина против Бузовой" 16+
20:00 "Comedy Woman" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Открытый микрофон" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:40 Х/Ф "ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ" 12+
03:15, 04:15 "Импровизация" 16+
05:00 "Где логика?" 16+

СТС
06:00 "Ералаш" 0+
06:35 М/с "Да здравствует король
Джулиан!" 6+
07:00 М/с "Семейка Крудс. Начало" 6+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30 М/с "Драконы и всадники
Олуха" 6+
09:30 "Уральские пельмени. Любимое" 16+

08:35 "День ангела" 0+
09:00, 09:50, 10:35, 11:25, 12:15, 13:00,
13:50, 14:35, 15:25, 16:10, 17:00,
17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 20:55,
21:40, 22:25, 23:10 Т/с "След"
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 04:55 Т/с "Академия" 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30
"ТНТ. Best" 16+
08:00, 03:20 "ТНТ Music" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:00, 19:30 "Экстрасенсы. Битва
сильнейших" 16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:30 "Комеди
Клаб. Дайджест" 16+
16:35, 01:05 Х/Ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ" 16+
19:00 "Экстрасенсы ведут расследование" 16+
21:00 "Танцы" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
03:50, 04:40 "Импровизация" 16+
05:00 "Где логика?" 16+

СТС
06:00 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Да здравствует король
Джулиан!" 6+
06:45 М/с "Семейка Крудс. Начало" 6+
07:10 М/с "Драконы и всадники
Олуха" 6+
07:35 М/с "Новаторы" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
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11:55 Х/Ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 12+
14:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
19:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Большая игра" 16+
21:00 Х/Ф "ФОРСАЖ 4" 16+
23:05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
03:00 Т/с "Выжить после" 16+
04:00 М/ф "Пираты. Банда неудачников" 0+
05:20 "6 кадров" 16+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

ПЕРВЫЙ ТУЛЬСКИЙ
06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00,
00:30, 01:20 Музыка на канале. 16+
06:20, 09:40, 18:00, 00:10 "Особое
мнение". 12+
07:00 Утро в городе. 12+
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 22:00,
23:30, 01:00 "Только новости". 12+
09:10 "ЗОЖ". 12+
11:05, 14:05 Т/с "Широка река". 16+
12:10, 22:55 Д/ф 12+
13:05 "На дачу". 12+
13:30 "Одна история". 12+
15:15 Мультмир 6+
16:05, 17:05 Т/с "Ковчег". 16+
18:45 "Сводка". 12+
19:00 "Про кино". 12+
20:00, 20:50 Т/с "Крах". 16+
22:25 "Книга жалоб". 12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+

09:40, 01:35 Х/Ф "ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ 2" 16+
11:50 Х/Ф "ФОРСАЖ 4" 16+
14:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
17:00 Т/с "Большая игра" 16+
19:00 Х/Ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ"
12+
21:00 Х/Ф "ФОРСАЖ 5" 16+
23:35 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ" 18+
03:30 Х/Ф "ЗАЧАРОВАННАЯ" 12+
05:10 "Миллионы в сети" 16+

ПЕРВЫЙ ТУЛЬСКИЙ
06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:10,
01:20 Музыка на канале. 16+
06:20, 09:40 "Особое мнение". 12+
07:00 Утро в городе. 12+
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 22:00,
23:30, 01:00 "Только новости". 12+
09:10 "Книга жалоб". 12+
11:05, 14:05 Т/с "Широка река". 16+
12:10, 22:55 Д/ф. 12+
13:05 "Одна история". 12+
13:30 "ЗОЖ". 12+
15:15 Мультмир 6+
16:05, 17:05 Т/с "Ковчег". 16+
18:00 "Изнутри". 6+
18:45, 00:00 "Сводка". 12+
19:00 "Афиша". 12+
20:00, 20:50 Т/с "Крах". 16+
22:25 "Про кино". 12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:40 "6 кадров" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+

08:05 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" 6+
08:30, 16:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:30, 01:30 "Союзники" 16+
13:05 Х/Ф "СПАСАТЕЛЬ" 16+
17:15 Х/Ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" 12+
19:15 М/ф "Тайная жизнь домашних
животных" 6+
21:00 Х/Ф "ФОРСАЖ 6" 12+
23:40 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ" 18+
03:00 М/ф "Маленький принц" 6+
04:55 "Миллионы в сети" 16+
05:45 "Музыка на СТС" 16+
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09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Преступления страсти"
16+
12:40, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
13:50 Х/Ф "НУЖЕН МУЖЧИНА" 16+
19:00 Х/Ф "ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ" 16+
22:55 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
03:35 Х/Ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Х/Ф "ПАССАЖИРКА" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:25 Х/Ф "КРУТОЙ" 16+
12:25, 13:15, 14:05 Х/Ф "МЕХАНИК"
16+
14:45 Х/Ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" 12+
17:05 Д/ф "Крымский партизан Витя
Коробков" 12+
18:40 Д/с "Военные миссии особого
назначения. Никарагуа" 12+
19:35 "Открытый эфир" 12+
21:20 "Код доступа" 12+
22:10 "Легенды кино" 6+
23:15 "Между тем" 12+
23:40 Х/Ф "РУССКОЕ ПОЛЕ" 12+
01:35 Х/Ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" 12+
03:25 Х/Ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА" 12+

11:40 Д/с "Преступления страсти"
16+
12:40, 02:30 Д/с "Понять. Простить"
16+
13:50 Х/Ф "ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ" 16+
17:45 "Дневник счастливой мамы"
16+
19:00 Х/Ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" 16+
22:35 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
03:40 Х/Ф "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ" 16+
06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ЗВЕЗДА
05:30 Х/Ф "ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 6+
07:20 Х/Ф "РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05 Праздничный концерт
"Десять лет Пансиону воспитанниц Министерства обороны РФ"
10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15 Х/Ф "АНИСКИН И ФАНТОМАС" 12+
13:35, 14:05 Т/с "И снова Анискин"
12+
18:40 Х/Ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" 6+
21:25, 23:15 Х/Ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА"
12+
00:35 Х/Ф "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ" 12+
03:20 Х/Ф "ПАССАЖИРКА" 16+
05:10 Д/ф "Прекрасный полк. Лиля"
12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:30 "Джейми: Обед за 15
минут" 16+
07:30, 18:00, 23:05, 00:00, 04:10 "6
кадров" 16+
08:25 Х/Ф "ПРО ЛЮБОFF" 16+
10:35 Х/Ф "ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ" 16+
14:05 Х/Ф "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя Кёсем" 16+
23:45 "Дневник счастливой мамы"
16+
00:30 Х/Ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ" 16+

ЗВЕЗДА
ПЕРВЫЙ ТУЛЬСКИЙ
06:00, 23:10 Музыка на канале. 16+
06:35, 11:00 "ЗОЖ". 12+
07:00 Мультмир 6+
11:25 "Про кино". 12+
11:50 "Афиша". 12+
12:20 "Одна история". 12+
12:45 "Изнутри". 6+
13:10 "Книга жалоб". 12+
13:35 Д/ф "Дневник юнги". 12+
14:05 Д/ф "Бой за берет". 12+
14:45 Х/Ф "КИТАЙСКАЯ БАБУШКА". 12+
16:10 Х/Ф "ЯРОСЛАВ". 16+
18:00, 22:30 "Только новости. Итоги". 0+
18:30 "Праздничные мероприятия,
посвященные Дню города".
Прямая трансляция. 0+
22:55 "Сводка". 12+

05:50 Х/Ф "ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!"
07:10 Х/Ф "РУССКОЕ ПОЛЕ" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:25 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Максим
Горький. Смерть "Буревестника" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. "Черная
смерть" вермахта. Забытый
противник Гитлера" 12+
14:00 "Десять фотографий" 6+
14:50 Х/Ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" 6+
18:10 "За дело!" 12+
18:25, 23:20 Т/с "Битва за Москву"
12+
01:50 Х/Ф "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО" 6+
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ВС
ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 Т/с "Родные люди" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:05 "Часовой" 12+
08:30 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Наталья Варлей. Свадьбы не
будет!" 12+
11:15 "Честное слово"
12:15 "К юбилею Игоря Костолевского. И это все о нем"
13:20 Х/Ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" 12+
15:50 "Шансон года" 16+
17:50 "Я могу!"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Клуб Весёлых и Находчивых" 16+
00:15 Х/Ф "БУДЬ КРУЧЕ!" 16+
02:30 "Модный приговор"
03:35 "Мужское / Женское" 16+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский"
12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения Петросяна"

08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 Т/с "Сваты-2012" 12+
13:25 Х/Ф "НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ" 12+
18:00 "Удивительные люди 3"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:30 "Новая волна-2018". Бенефис
Владимира Преснякова
03:20 Т/с "Пыльная работа" 16+

РОССИЯ К
06:30 Святыни христианского мира.
"Древо жизни"
07:05 Х/Ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ"
08:30 М/ф "В порту", "Катерок", "Как
лиса зайца догоняла", "Сказка о попе и о работнике его
Балде", "Вовка в тридевятом
царстве"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 Х/Ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"
11:35 Письма из провинции. Мурманская область
12:05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
12:45 "Дом ученых". Константин Северинов
13:15 Кубанский казачий хор в концерте "Казаки Российской империи"
14:25 Х/Ф "НОВЫЙ АТТРАКЦИОН"
16:05 Д/с "Первые в мире. Каркасный дом Лагутенко"
16:20 "Пешком..." Ярославль узорчатый

16:50 Искатели. "Зеркало Дракулы"
17:35 "Ближний круг Александра
Митты"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Красимира Стоянова, Франческо Мели, Ильдар Абдразаков,
Михаил Плетнев и Российский
национальный оркестр в Московском концертном зале
"Зарядье"
22:15 Х/Ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА"
00:25 Д/ф "Дело о другой Джоконде"
01:55 Д/ф "Дикая природа островов
Индонезии"
02:50 М/ф для взрослых "Медленное бистро"

НТВ
04:55, 11:55 "Дачный ответ" 0+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 Т/с "Шаман" 16+
00:55 Х/Ф "34-Й СКОРЫЙ" 16+
02:35 "Поедем, поедим!" 0+
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
06:10 Д/ф "Моя правда. Владимир
Этуш" 12+
07:05 Д/ф "Моя правда. Татьяна
Пельтцер" 12+
07:50 Д/ф "Моя правда. Фаина Раневская" 12+
08:40 Д/ф "Моя правда. Татьяна Буланова" 12+
09:25 Д/ф "Моя правда. Александр
Домогаров" 12+
10:20 Д/ф "Моя правда. Никита
Джигурда" 12+
11:10 "Светская хроника" 16+
12:05, 13:10, 14:15, 15:15 Х/Ф "ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ" 16+
16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:15,
22:15, 23:15 Т/с "Жених" 16+
00:15, 01:05, 02:00, 02:45 Х/Ф "САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ" 16+
03:35 Д/ф "Страх в твоем доме. Копия" 16+
04:20 Д/ф "Страх в твоем доме.
Меня продали, как вещь" 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 "ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 "Большой завтрак" 16+
12:30, 01:35 Х/Ф "ПОСЛЕЗАВТРА"
12+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с "СашаТаня" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Универ" 16+
19:00, 19:30 "Комеди Клаб. Дайджест" 16+
20:00 "Замуж за Бузову" 16+
22:00 "Stand Up" 16+

23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 "Такое кино!" 16+
04:00 "ТНТ Music" 16+
04:35 "Импровизация" 16+
05:00 "Где логика?" 16+

СТС
06:00 "Ералаш" 0+
06:45 М/с "Том и Джерри" 0+
07:10, 08:05 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07:35 М/с "Новаторы" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:30 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
09:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:55 Х/Ф "ЗАЧАРОВАННАЯ" 12+
12:00 М/ф "Тайная жизнь домашних животных" 6+
13:45 Х/Ф "ФОРСАЖ 5" 16+
16:25 Х/Ф "ФОРСАЖ 6" 12+
19:00 Х/Ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 16+
21:00 Х/Ф "ФОРСАЖ 7" 16+
23:45 Х/Ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА" 18+
01:55 Х/Ф "ПИНОККИО" 6+
05:20 "Музыка на СТС" 16+

ПЕРВЫЙ ТУЛЬСКИЙ
06:00, 23:40 Музыка на канале. 16+
07:00, 09:55 Мультмир 6+
09:30 "На дачу". 12+
11:00 "Изнутри". 6+
11:25 "Афиша". 12+
11:50 "ЗОЖ". 12+
12:20 "Книга жалоб". 12+
12:45 "Про кино". 12+
13:10 "Одна история". 12+
13:35 Д/ф "Art-погружение". 12+
14:00 Д/ф "Жизнь без мусора". 12+
14:45 Х/Ф "ЯРОСЛАВ". 16+
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16:30 Х/Ф "КИТАЙСКАЯ БАБУШКА". 12+
18:00, 18:55, 19:55, 20:50, 21:50, 22:45
Т/с "Крах". 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:05 "Джейми: Обед за 15
минут" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 04:00 "6 кадров"
16+
08:35 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" 16+
10:30 Х/ф "КРЕСТНАЯ" 16+
13:55 Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" 16+
17:30 "Свой дом" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя Кёсем" 16+
22:55 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/Ф "ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ" 16+

ЗВЕЗДА
05:30 Х/Ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА" 12+
07:15 Х/Ф "ВОРОТА В НЕБО" 6+
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Скрытые угрозы. Как убить
экономику" 12+
13:00 Новости дня
13:35 Т/с "Снег и пепел" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Броня России"12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/Ф "АТАКА" 12+
01:40 Х/Ф "ЖАВОРОНОК" 12+
03:25 Х/Ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ..." 12+
04:50 Д/ф "Токийский процесс: правосудие с акцентом" 16+

Каналы цифрового эфирного телевидения.

О предоставлении в аренду земельного участка
площадью 3530270 кв. м для сельскохозяйственных угодий, местоположение: МО город Тула,
1500 м севернее деревни Занино

О предоставлении в аренду земельного участка
площадью 1500 кв. м для ведения личного
подсобного хозяйства в деревне Вечерняя Заря
муниципального образования город Тула

О предоставлении в арендуземельного участка
площадью 366 кв. м для индивидуального
жилищного строительства в поселке Плеханово
муниципального образования город Тула

О предоставлении в аренду земельного участка
площадью 717 кв. м для индивидуального
жилищного строительства в поселке Плеханово
муниципального образования город Тула

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации министерство имущественных и земельных отношений Тульской
области сообщает о предоставлении в аренду
земельного участка площадью 3530270 кв. м для
сельскохозяйственных угодий, местоположение:
МО город Тула, 1500 м севернее деревни Занино.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно по
адресу: город Тула, ул. Жаворонкова, 2, каб. 222 в
среду с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
Заявления граждан о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются по адресу:
город Тула, ул. Жаворонкова, 2, каб. 112 в течение
тридцати дней со дня публикации.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя;
- дата и место публикации;
- кадастровый номер земельного участка, его
площадь, местоположение;
- цель использования земельного участка;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации министерство имущественных и земельных отношений Тульской области сообщает о предоставлении в аренду земельного участка площадью 1500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства в деревне Вечерняя Заря муниципального образования город Тула.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно по
адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, 2, каб. 222 в среду с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются по адресу:
г. Тула, ул. Жаворонкова, 2 (вход со двора) в течение тридцати дней со дня публикации.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя;
- дата и место публикации;
- кадастровый номер земельного участка, его
площадь, местоположение;
- цель использования земельного участка;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации министерство имущественных и земельных отношений Тульской
области сообщает о предоставлении в аренду земельного участка с условным номером В.27 площадью 366 кв. м для индивидуального жилищного строительства в поселке Плехановомуниципального образования город Тула.
Образование указанного земельного участка предусмотрено проектом межевания территории, утвержденным постановлением администрации города Тулы от 25.05.2016 г. № 2254 (в ред.
от 30.12.2016).
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный проект межевания территории: http://www.npacity.tula.ru.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются по адресу: г. Тула,
ул. Жаворонкова, д. 2 (вход со двора) в течение
тридцати дней со дня публикации.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя;
- дата и место публикации;
- кадастровый номер земельного участка, его
площадь, местоположение;
- цель использования земельного участка;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации министерство имущественных и земельных отношений Тульской
области сообщает о предоставлении в аренду земельного участка с условным номером Г.01 площадью 717 кв. м для индивидуального жилищного строительства в поселке Плеханово муниципального образования город Тула.
Образование указанного земельного участка предусмотрено проектом межевания территории, утвержденным постановлением администрации города Тулы от 25.05.2016 г. № 2254 (в ред.
от 30.12.2016).
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный проект межевания территории: http://www.npacity.tula.ru.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются по адресу: г. Тула,
ул. Жаворонкова, д. 2 (вход со двора) в течение
тридцати днейсо дня публикации.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя;
- дата и место публикации;
- кадастровый номер земельного участка, его
площадь, местоположение;
- цель использования земельного участка;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты.

О предоставлении в аренду земельного участка площадью 532 кв. м
для индивидуального жилищного строительства
в поселке Плеханово муниципального образования город Тула
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации министерство имущественных и земельных отношений Тульской области сообщает о предоставлении в аренду земельного
участка с условным номером В.21 площадью 532 кв. м для индивидуального жилищного строительства
в поселке Плеханово муниципального образования город Тула.
Образование указанного земельного участка предусмотрено проектом межевания территории, утвержденным постановлением администрации города Тулы от 25.05.2016 г. № 2254 (в ред. от 30.12.2016).
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный проект межевания территории: http://www.npacity.tula.ru.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2 (вход со двора) в течение тридцати
дней со дня публикации.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
- дата и место публикации;
- кадастровый номер земельного участка, его площадь, местоположение;
- цель использования земельного участка;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
Кадастровым инженером ООО «ГеоДизайн» Каретниковой Т.В., № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2519 от 30.12.2010 г. (г. Тула, ул. Гоголевская,
д. 86а, оф. 1, 8-4872-56-45-94, karetnikovav_ip@mail.ru), выполняются кадастровые работы в отношении:
земельного участка, с К№ 71:14:040405:592, местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, Иншинское сельское поселение, садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель».
Площадь земельного участка с К№ 71:14:040405:592 16000 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является – председатель ТСН СТ СНТ «Строитель» Сивова Е.В., г. Тула, ул. М. Жукова, д. 10, кв. 34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земли администрации МО г. Тула, землепользователи, расположенные в кадастровых
кварталах 71:14:040405; 71:14:040404; 71:14:040401.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 86а 3 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 86а, оф. 1, в
рабочие дни с 10.00 до 16.00 со дня опубликования данного объявления.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
ФЗ от 24.07.2007 г. №221 «О кадастровой деятельности»).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления кадастровому инженеру
по указанному адресу.

С 01.07.2018 г. дома жилого микрорайона «Петровский Квартал», расположенные по
адресам: Тульская область, Ленинский район, п. Петровский, ул. К. Паустовского, д. 2, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, ул. М. Полубоярова, д. 1, ул. И. Бунина, д. 1, 2, 3, 4, ул. Л. Пирожкова, д. 2,
ул. П. Рогожина, д. 2, 4, 6 перешли на прямые расчеты в связи с расторгнутыми договорами
поставки горячей воды и тепловой энергии на отопление со следующими управляющими
компаниями: ООО «УК «Новый квартал», ООО «ЖИЛЦЕНТР«, ООО «Тулица», ООО «Тауэр».
В газете Тула №33 (186) от 15.08.2018 было дано объявление о согласовании местоположения границ
СНТ «Зайцевский». По тексту объявления вместо «Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.02.2018 г. по 30.03.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 28.02.2018 г. по 30.03.2018 г. по адресу: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, комн. 106.» читать «Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.08.2018 г. по 18.09.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15.08.2018 г. по 18.09.2018 г. по адресу: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, комн. 106».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, п. Плеханово, ул. Заводская, д. 23, кв. 65, адрес электронной почты Е-mail: tishkina.t.v@
mail.ru, № квалификационного аттестата 71-16-460, контактный телефон +7 (953) 420-30-84, в отношении земельных участков с К№71:14:040511:456, расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/о Рассветовский, садоводческое товарищество «Рассвет» птицефабрики «Рассвет», уч. 75; с
К№71:14:010817:1529, расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, Хрущевское с/п, садоводческое некоммерческое товарищество «Досуг» массив № 1, участок 197; с К№ 71:14:010817:1535, расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Хрущевское, СНТ «Досуг», массив № 1, уч.
202, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Серегина Вера Николаевна (почтовый адрес: Тульская область, Ленинский район, пос. Рассвет, д. 34, кв. 61, тел. 8-920-761-36-90); Корытина Нина Владимировна
(почтовый адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, п. Барсуки, ул. Шоссейная, д. 10, кв. 6, тел. 8-915-781-14-10).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1Г, 4 этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг» 01 октября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1Г, 4 этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 сентября 2018 г. по 01 октября 2018 г.
по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1Г, 4 этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
согласование требуется в отношении всех смежных с уточняемыми земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 71:14:040511, 71:14:010817.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), а также документы о правах
на земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО

ФОНД ИМУЩЕСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о проведении 28 сентября 2018 года
аукциона по продаже земельного участка
1. Организатор аукциона – Специализированное государственное учреждение при правительстве Тульской области «Фонд имущества Тульской области» (Тула, ул. Жаворонкова, д. 2)
2. Аукцион проводится на основании:
распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Тульской области
от 01.08.2018 № 3177 «О проведении аукциона по
продаже земельного участка с кадастровым номером 71:14:030502:326», письма министерства
имущественных и земельных отношений Тульской области от 10.08.2018 № 29-01-17/11988 (лот
№ 1);
распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от
01.08.2018 № 3194 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером
71:14:010101:986», письма министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 17.08.2018 № 29-01-17/12492 (лот № 2).
Аукцион является открытым по форме подачи
предложений о цене. К участию в аукционе допускаются только граждане.
Ознакомление с выставляемыми на аукцион
объектами осуществляется претендентами самостоятельно.
3. На аукцион выставляются:
Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
71:14:030502:326, площадью 975 кв. м, адрес
(описание местоположения): Тульская область,
Ленинский район, сельское поселение Ильинское, д. Малевка. участок №27б, для ведения
личного подсобного хозяйства. Форма собственности неразграниченная. Правопритязания, заявленные в судебном порядке права требования, аресты (запрещения) отсутствуют (уведомление от 23.04.2018 № 71/001/003/2018-58401).
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельного участка) – 547004,00 руб.
(пятьсот сорок семь тысяч четыре рубля 00 копеек), размер задатка в сумме 547004,00 руб. (пятьсот сорок семь тысяч четыре рубля 00 копеек).
Величина повышения предмета аукциона («шаг
аукциона») – 16410,12 руб. (шестнадцать тысяч четыреста десять рублей 12 копеек);
Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
71:14:010101:986, площадью 703 кв. м, адрес (описание местоположения): Тульская область, Ленинский район, с/п Обидимское, д. Ильино, юговосточнее земельного участка с кадастровым
номером 71:14:010101:956, для индивидуального
жилищного строительства. Форма собственности неразграниченная. Правопритязания, заявленные в судебном порядке права требования,
аресты (запрещения) отсутствуют (уведомление
от 15.08.2018 № 71/001/003/2018-116663).
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельного участка) – 307211,00 руб.
(триста семь тысяч двести одиннадцать рублей
00 копеек), размер задатка в сумме 307211,00 руб.
(триста семь тысяч двести одиннадцать рублей
00 копеек). Величина повышения предмета аукциона («шаг аукциона») – 9216,33 руб. (девять тысяч двести шестнадцать рублей 33 копейки).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (лоты №№ 1-2):
- предельная высота зданий, строений, сооружений - 14 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%;
- максимальный коэффициент застройки в
границах земельного участка - 0,4;
- максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка - 0,8;
в случае реконструкции объекта капитального
строительства максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка
может быть увеличен на 30%.
4. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к газораспределительной сети:
Лот № 1 (письмо АО «Газпром газораспределение Тула» от 07.06.2018 № 08-11-СП/3297):
Источником газоснабжения д. Малевка является ГРС Новотульская, которая принадлежит
ООО «Газпром трансгаз Москва».
В соответствии с письмом ООО «Газпром
трансгаз Москва» от 17.04.2018 № 01/6093 загрузка ГРС Новотульская на сегодняшний день достигла проектных величин, поэтому при подключении новых потребителей данная ГРС не сможет
обеспечить устойчивое газоснабжение как существующих абонентов, так и новых абонентов. Вопросы реконструкции, строительства, загруженности и эксплуатации газораспределительных
станций находятся в компетенции ООО «Газпром
трансгаз Москва». Строительство ГРС Новотульская находится на контроле Администрации Тульской области.
Подача природного газа возможна от существующего наружного распределительного подземного стального газопровода высокого давления, проложенного на н.п. Шатск. Источник газоснабжения - Болоховская ГРС. Расстояние от точки
подключения до объекта - ориентировочно 18км;
Лот № 2 (письмо АО «Газпром газораспределение Тула» от 08.08.2018 № 08-11-СП/4553):
Деревня Ильино не газифицирована. Источником газоснабжения является Обидимская ГРС.
Техническая возможность подачи природного
газа для домовладений, не вошедших в проект,
будет проводиться после выполнения строительно-монтажных работ по прокладке уличного газопровода, а также после регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект
газового хозяйства;
- к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения: лоты №№ 1, 2 (информация АО «Тулагорводоканал» от 23.05.2018 № 12-Ю-1297, от
18.07.2018 № 12Ю-1915):
Максимальная присоединяемая нагрузка
объекта в возможных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения: по водоснабжению - 250 м3/сут.

Тарифы установлены постановлением комитета Тульской области по тарифам от 06.06.2017
№ 27/1 для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
с размером подключаемой нагрузки, не превышающей 250 куб. м в сутки:
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети - 7,731 тыс. руб./куб. м в сутки
(без НДС).
Ставка тарифа за протяженность подземной
водопроводной сети (материал исполнения трубы полиэтилен) диаметром (без НДС):
40 мм и менее - 2,59 тыс. руб./м; от 40 мм до 70
мм (включительно) - 2,60 тыс. руб./м; от 70 мм до
100 мм (включительно) - 2,93 тыс. руб./м; от 100
мм до 150 мм (включительно) - 3,74 тыс. руб./м;
от 150 мм до 200 мм (включительно) - 3,90 тыс.
руб./м; от 200 мм до 250 мм (включительно) - 4,43
тыс. руб./м.
Размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется путем суммирования:
- произведения ставки тарифа за подключаемую нагрузку на подключаемую нагрузку объекта и
- произведения ставки тарифа за протяженность подземной сети на расстояние от границы
земельного участка до точки подключения к централизованным системам холодного водоснабжения.
Если величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объекта превышает 250 куб.м в
сутки, размер платы за подключение устанавливается комитетом Тульской области по тарифам
индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и
модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения;
- к электрическим сетям: лоты №№ 1, 2 (письма
филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 01.06.2018 № ТуЭ/01/1101, от 23.07.2018
№ ТуЭ/01/1446):
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (далее – ТП) возможно. ТП регулируется «Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (в последней редакции) и носит однократный характер.
Указанные Правила устанавливают порядок,
регламентируют процедуру, определяют существенные условия договора и требования к выдаче технических условий.
ТП осуществляется на основании договора ТП
между сетевой организацией и юридическим или
физическим лицом, которое имеет намерение
присоединить энергопринимающие устройства,
принадлежащие ему на праве собственности или
на ином предусмотренном законом основании.
Технические условия являются неотъемлемым приложением к договору об осуществлении
ТП и недействительны без его заключения.
Для заключения договора собственник энергопринимающих устройств направляет в адрес
сетевой организации, сети которой расположены
на наименьшем расстоянии от земельного участка, заявку установленной формы на ТП и далее
действует в соответствии с процедурой, предусмотренной указанными Правилами.
Срок действия ТУ и срок подключения объекта
будут определены в договоре ТП.
Более подробную информацию о подаче заявки на ТП можно найти на сайте www.mrsk-cp.ru
в разделе «Потребителям/Технологическое присоединение».
В районе расположения земельных участков
проходят распределительные сети, принадлежащие филиалу «Тулэнерго».
Сведения по центрам питания можно получить на сайте www.mrsk-cp.ru в разделе «Технологическое присоединение»/ «Сведения о наличии мощности, свободной для ТП»/ «Наличие
объема свободной для ТП трансформаторной
мощности на центрах питания напряжением 35
кВ и выше»/ «Тулэнерго». В таблице приведен
перечень питания филиала Тулэнерго с указанием текущего и перспективного для ТП резервов
и других данных. Информация обновляется ежеквартально.
Плата за подключение к электрическим сетям
будет определена после подачи заявки в адрес
сетевой организации на стадии заключения договора для осуществления ТП. Плата определяется
в соответствии с постановлением комитета Тульской области по тарифам от 26.12.2017 № 62/1 «Об
утверждении отдельных тарифов (иных показателей) на регулируемые виды деятельности для
организаций, оказывающих услуги по передаче
электрической энергии на территории Тульской
области».
- к тепловым сетям: (письма АО «Тулатеплосеть» от 23.05.2018 № 237, от 19.07.2018 № 316): в
районе расположения земельных участков отсутствуют тепловые сети и источники теплоснабжения, обслуживаемые АО «Тулатеплосеть». Необходимо предусмотреть собственный источник теплоснабжения.
5. Договор купли-продажи земельного участка
заключается между министерством имущественных и земельных отношений Тульской области
(далее - Продавец) и победителем аукциона либо
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе и соответствующим указанным
в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона при условии, что заявка на участие в аукционе также соответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, либо заявителем, признанным
единственным участником аукциона, либо единственным принявшим участие в аукционе участником (далее - Покупатель).
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Задаток, внесённый Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе, засчитывается
в счет оплаты стоимости приобретаемого в собственность земельного участка.
Оплата суммы, предусмотренной договором
купли-продажи, производится покупателем на
счет Продавца в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.
Обязанность Покупателя по оплате приобретаемого в собственность земельного участка считается надлежащим образом исполненной с момента зачисления в полном объеме денежных
средств на счет Продавца, открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области.
6. Подать заявку для участия в аукционе, ознакомиться с порядком определения участников аукциона, порядком проведения аукциона,
проектом договора купли-продажи земельного
участка можно в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 17-00 (время московское) с 29 августа до
24 сентября 2018 года по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, к. 44, 50.
Информация размещена на сайте torgi.gov.ru
(номер извещения 150818/0030780/01) и может
быть размещена на сайтах fito.tularegion.ru (fito.
openregion71.ru), mizo.tularegion.ru.
7. Для участия в аукционе претенденты представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на
сайте torgi.gov.ru и может быть размещена на сайтах fito.tularegion.ru (fito.openregion71.ru), mizo.
tularegion.ru);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Один претендент имеет право подать только
одну заявку на участие в торгах по каждому лоту.
Заявка подается претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявки.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
8. Задаток перечисляется единым платежом
на счет Организатора торгов: получатель: ИНН
7107034301, КПП 710601001, УФК по Тульской области (Фонд имущества Тульской области) л/с
05662D03740;
р/с:
40302810070032000025;
банк получателя: Отделение Тула, г. Тула, БИК
047003001; ОКТМО 70701000, назначение платежа: задаток за участие в аукционе 28.09.2018
(11-00) лот № ___, К№ 71:14:_______:____.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее даты определения участников аукциона. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является выписка со счета
организатора аукциона.
9. Участники аукциона определяются 26 сентября 2018 года в 12 час. 00 мин. (время московское) по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, к. 50.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом,
подтверждающим поступление задатка, является
выписка со счета организатора аукциона;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
РФ и другими федеральными законами не имеет
права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-
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сийской Федерации реестре недобросовестных
участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
10. Аукцион состоится 28 сентября 2018 года
в 11 час. 00 мин. (время московское) по адресу:
г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, к. 50. В аукционе
имеют право участвовать только претенденты,
допущенные к участию в аукционе.
Регистрация участников заканчивается непосредственно перед началом аукциона.
11. Аукцион проводится, начиная с лота № 1, по
возрастанию номеров лотов (по решению Комиссии последовательность выставления лотов на
аукцион может быть изменена) в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и
каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг
аукциона". После объявления очередной цены
аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку,
и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона".
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, номер карточки которого был назван
аукционистом последним (предложивший наибольшую цену);
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом.
Задаток, внесенный победителем (единственным участником) при подаче заявки на участие в
аукционе, засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи, проигравшему участнику
задаток возвращается по указанным участником
при подаче заявки реквизитам в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации.
По решению Комиссии начало аукциона может быть отложено не более чем на 15 минут.
12. Задаток, внесенный победителем (единственным участником), не заключившим в установленном порядке договор купли-продажи
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается.
13. В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
14. Возврат задатков производится в следующем порядке:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- заявителю, участвовавшему в аукционе, но
не победившему в нем, задаток возвращается в
течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
15. Решение об отказе в проведении аукциона
может быть принято Организатором торгов в соответствии с действующим законодательством.
Руководитель Фонда имущества
Тульской области К.Г. Лексин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гриценко Еленой Олеговной, адрес: г. Тула, ул. Советская, д. 112, офис 12,
эл. почта GL1146@mail.ru, тел. (4872) 583-000 (301), номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – № 6592, член Ассоциации СРО «ОПКД» (номер
регистрации в реестре членов – № 003 от 08.07.2016) выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков, расположенных по адресу:
1. обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Иншинское, садоводческое некоммерческое товарищество
«Медик», участок №109; К№ ЗУ 71:14:040416:207 (Заказчик – Бугакова Валентина Федоровна, адрес
регистрации: Тульская обл., Ленинский р-н, п. Иншинский, д. 14, кв. 49; телефон: 8-980-724-64-14).
2. Тульская область, Ленинский район, садоводческое товарищество «Строймеханизация» треста
«Строймеханизация»; К№ ЗУ 71:14:031017:173 (Заказчик – Босых Нина Николаевна, адрес регистрации:
Тульская обл., гор. Тула, ул. Вильямса, д. 42, кв. 80, телефон: 8-906-623-83-72).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы в отношении
земельного участка с К№ 71:14:040416:207 состоится по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 112, офис 12
01 октября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы в отношении земельного участка с К№ 71:14:031017:173 состоится по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 112, офис 12
01 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 112, офис 12.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 августа 2018 г. по 18 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 августа
2018 г. по 18 сентября 2018 г. по адресу г. Тула, ул. Советская, д. 112, офис 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 71:14:031012, 71:14:040301.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ефименко С.В., адрес: 300041, г. Тула ул. Пушкинская, д. 30 кв. 105, тел.
89202771715, эл. почта: tsp_tula@outlook.com, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – № 38680, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Тульская, г. Тула, р-н Зареченский, п. Горелки, ул. Фестивальная, 120, садоводческое некоммерческое товарищество «Горняк», участок № 39,
кН 71:30:060602:86 (заказчик – Кулькова Лидия Николаевна, почтовый адрес: 300012, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Михеева, д. 4а, кв. 16, тел. +79539567373).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Тула, ул. Пушкинская, д. 30, кв. 105 01.10.2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Пушкинская, д. 30, кв. 105.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.08.2018 г. до 01.10.2018 г. по адресу: г. Тула, ул. Пушкинская, д. 30, кв. 105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 71:30:060602.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
Кадастровым инженером ООО «ГеоДизайн» Каретниковой Т.В. № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2519 от 27.03.2014 г. (г. Тула, ул. Гоголевская, д. 86а, оф. 1, 8-4872-56-45-94, karetnikovav_ip@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 71:14:040704:35, местоположение: Тульская область, Ленинский
район, с/п Федоровское, СНТ «Иврово», участок 63.
Площадь земельного участка с К№ 71:14:040704:35 1000 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Шустер Тамара Николаевна: г. Тула, ул. Пузакова, д. 44, кв. 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земли администрации МО г. Тула, земельные участки 62, 64, 89 СНТ «Иврово», землепользователи, расположенные в кадастровом квартале 71:14:040704.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 86а 3 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 86а, оф. 1 в
рабочие дни с 10.00 до 16.00 со дня опубликования данного объявления.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
ФЗ от 24.07.2007 г. №221 «О кадастровой деятельности»).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления кадастровому инженеру
по указанному адресу.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гриценко Еленой Олеговной, адрес: г. Тула, ул. Советская, д. 112, офис 12,
эл. почта GL1146@mail.ru, тел. (4872) 583-000 (301), номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – № 6592, член Ассоциации СРО «ОПКД» (номер
регистрации в реестре членов – № 003 от 08.07.2016) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с К№ ЗУ 71:14:010508:15, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Октябрьский, д. Волоть, дом 81 (Заказчик – Гавриков Иван Федорович: Тульская обл., г. Тула, ул. Пузакова, дом 17, кв. 104; телефон: 8-953-964-75-04).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Советская, д. 112 28 сентября 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тульская область,
г. Тула, ул. Советская, д. 112.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 августа 2018 г. по 19 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 29 августа 2018 г. по 19 сентября 2018 г. по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Советская, д. 112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 71:14:010508.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Королевым Сергеем Викторовичем, квалификационный аттестат № 71-1081, адрес: 300002, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 17, e-mail: zemlemer-tula@rambler.ru, тел: 8(4872)47-04-08 в
отношении земельного участка с кадастровым №71:14:010110:200, расположенного по адресу: Тульская
область, Ленинский р-н, садоводческое товарищество «Виктория» завода «Желдормаш», участок 126,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Голубева Нина Кронидовна, адрес постоянного места жительства: г. Тула, ул. Халтурина, д. 12, кв. 75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
27 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Тульская область, Ленинский р-н, садоводческое товарищество «Виктория» завода «Желдормаш», участок 126, тел. 8(4872)47-04-08.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 17, офис ООО «Землемер».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 29 августа 2018 г. по 27 сентября 2018 г. по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 17, офис ООО «Землемер».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 71:14:010110.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Саакяном Гришей Мгеровичем, почтовый адрес: Тульская область, Алексинский район, пос. Новогуровский, ул. Центральная, д. 26, кв. 37, адрес электронной почты: KGB_111@
mail.ru, 89067713596, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – N 8350, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 71:30:050307:115, расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, р-н Центральный,
ГСК № 8, гараж 121. Номер кадастрового квартала 71:30:050307.
Заказчиком кадастровых работ является Голуб Анатолий Федорович, почтовый адрес: г. Тула,
ул. Фр. Энгельса, дом 145, кв. 49, тел. 89109456502.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Фридриха Энгельса, дом 62, офис 311 30 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Фридриха Энгельса, дом 62, офис 311.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 августа 2018 г. по 03 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 30 августа 2018 г. по 03 октября 2018 г. по адресу: г. Тула, ул. Фридриха Энгельса, дом 62, офис 311.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гриценко Еленой Олеговной, адрес: г. Тула, ул. Советская, д. 112, офис 12,
эл. почта GL1146@mail.ru, тел. (4872) 583-000 (301), номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – № 6592, член Ассоциации СРО «ОПКД» (номер
регистрации в реестре членов – № 003 от 08.07.2016) выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков, расположенных по адресам:
1. обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Обидимское, садоводческое некоммерческое товарищество
«Точмашевец-2», участок 32; К№ ЗУ 71:14:010123:336 (Заказчик – Кузнецова Ольга Анатольевна, адрес
регистрации: Московская область, г. Москва, ул. Затонная, д. 11, корп. 3, кв. 43; телефон: 8-916-643-99-03).
2. Тульская область, р-н Ленинский, с/о Федоровский, СНТ «Заря»; К№ ЗУ 71:14:040309:36 (Заказчик
– Литягина Любовь Николаевна, адрес регистрации: Тульская обл., гор. Тула, ул. Октябрьская, д. 83,
кв. 28, телефон: 8-960-602-23-00).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы в отношении земельного участка с К№ 71:14:010123:336 состоится по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 112, офис 12
28 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы в отношении земельного участка с К№ 71:14:040309:36 состоится по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 112, офис 12
28 сентября 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 112, офис 12.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 августа 2018 г. по 18 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 августа
2018 г. по 18 сентября 2018 г. по адресу г. Тула, ул. Советская, д. 112, офис 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 71:14:010123, 71:14:040309.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гавриловым Владимиром Викторовичем, 301114, Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Плеханово, ул. Центральная, 27 а, эл. почта: gavrilov_90_90@mail.ru, тел.: +7(953)-43396-66, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
25833, СНИЛС: 104-223-224-85, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым №71:14:010813:243,
Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Хрущёвское, с. Хрущево, СНТ «Сахарник», уч. № 105, № кадастрового квартала: 71:14:010813. Заказчиком кадастровых работ является Лопатина С.В. ( г. Тула, ул. Пушкинская, д. 57, кв. 20).
Собрания по поводу согласования местоположения границы состоятся по адресу: г. Тула, Бухоновский переулок, д. 11, до 29.09.2018 г. в 12:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, Бухоновский переулок, д. 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.08.2018 г. по 29.09.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.08.2018 г. по
29.09.2018 г. по адресу: г. Тула, Бухоновский переулок, д. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 71:14:010813:242, обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Хрущевский, сад. тов. «Сахарник» Тульского сахарорафинадного завода, участок 104, земельные участки, которые расположены в границах
кадастрового квартала 71:14:010813.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поплевиной Еленой Владимировной (300012, г. Тула, ул. Жаворонкова,
д. 2, zeminvest@mail.ru, (4872) 700-532, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 27375) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 71:14:020818:71, расположенного по адресу: Тульская область,
Ленинский район, с/о Бежковский, садоводческое товарищество «Зеленая роща» штаба ГО Тульской
области, участок 9, кадастровый квартал 71:14:020818.
Заказчиком кадастровых работ является Панов Юрий Иванович, почтовый адрес: г. Тула, ул. Чаплыгина, д. 10/22, кв. 3, контактный телефон: 30-86-63.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, комн. 106 01 октября 2018 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, комн. 106.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 августа 2018 г. по 01 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 28 августа 2018 г. по 01 октября 2018 г. по адресу: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, комн. 106.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в СНТ «Зеленая роща», в кадастровом квартале 71:14:020818.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воробьевым А.Е., адрес: 300024, г. Тула, ул. Жуковского, д. 58, оф. 301, тел.
89534365872, эл. почта: kin@bitrix24.ru, № квалификационного аттестата: 71-16-475,
в отношении земельного участка с кадастровым №71:14:020822:360, расположенного по адресу:
Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Шатское, садоводческое некоммерческое
товарищество «Мелодия», участок 240;
в отношении земельного участка с кадастровым №71:14:020822:225, расположенного по адресу:
Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Шатское, садоводческое некоммерческое
товарищество «Мелодия», участок 251
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Рожков Д.В., почтовый адрес: Тульская обл., г. Тула, ул. Кирова, д. 23, кв. 69, тел. 89101566651.
Заказчиком кадастровых работ является Тихонова А.В., почтовый адрес: Тульская обл., г. Тула, ул.
Епифанская, д. 33, кв. 155, тел. 89156879982.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тула, ул. Жуковского, д. 58, оф. 301 01.10.2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Жуковского, д. 58, оф. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.08.2018 г. по 20.09.2018 г. по адресу:
г. Тула, ул. Жуковского, д. 58, оф. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 71:14:020821;
71:14:020822; 71:14:020823.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
Кадастровым инженером ООО «ГеоДизайн» Каретниковой Т.В. № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2519 от 27.03.2014 г. (г. Тула, ул. Гоголевская, д. 86а, оф. 1,
8-4872-56-45-94, karetnikovav_ip@mail.ru), выполняются кадастровые работы в отношении:
земельного участка с К№ 71:14:040405:375, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Иншинский, садоводческое товарищество «Строитель» СУ-2 ТПП, участок 67.
Площадь земельного участка с К№ 71:14:040405:375 624 кв. м.
Заказчиками кадастровых работ являются Зорькин Константин Николаевич; Зорькин Александр Николаевич:
г. Тула, ул. М. Жукова, д. 16, корп. 3, кв. 49.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земли администрации МО г. Тула, земельные участки с К№ 71:14:040405:592; 71:14:040405:410; 71:14:040405:377;
71:14:040405:408; 71:14:040405:373 землепользователи, расположенные в кадастровом квартале 71:14:040405.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская,
д. 86а 3 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 86а, оф. 1 в рабочие дни
с 10.00 до 16.00 со дня опубликования данного объявления.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221 «О
кадастровой деятельности).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления кадастровому инженеру по указанному адресу.
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Импортозамещение

Кроссфит под открытым
небом

Новая возможность

В Туле на набережной Упы оборудована площадка для кроссфита. Ее открытие состоится в
сентябре.

Как сообщается на сайте «Ростеха», компания «БАРС Груп» апробировала работу систем на персональном компьютере отечественного производства на базе процессора «Байкал-Т1». Испытания показали, что компьютеры «Таволга Терминал 2BT1» соответствуют по
характеристикам для внедрения решений компании и могут использоваться как веб-клиенты для удаленного доступа к таким системам, как «Бюджетное планирование», «Бюджетная роспись»,
«Управление имуществом», «Управление строительством» и др.
«Обе компании принимают участие в развитии отечественной технологической экосистемы. Теперь в рамках импортозамещения у
государственных заказчиков, которые уже работают на компьютерах «Т-Платформы» или планируют их закупить, появилась возможность использовать ряд комплексных решений на базе платформ «БАРС Груп», которые помогут автоматизировать типовые
бизнес-процессы», – отметил заместитель генерального директора
компании «БАРС Груп» Анатолий Младшев.

Новая спортплощадка появилась рядом с уже
имеющимися спортивными сооружениями на
набережной на правом берегу Упы, со стороны
Пролетарского района.
– Эта площадка по оборудованию не уступает
профессиональным фитнес-клубам, – говорит
начальник управления физической культуры и
спорта администрации г. Тулы Михаил Трунов.
– Она открыта 24 часа в сутки, и доступ на нее бесплатный. В сентябре наше управление совместно
с федерациями функционального многоборья,
тяжелой атлетики, пауэрлифтинга планирует
провести на этой площадке комплекс спортивных тренировок и мастер-классов для туляков.
На этой площадке можно заниматься кроссфитом, пауэрлифтингом, спортивной гимнастикой,
армрестлингом, поднимать гири разного веса, отрабатывать технику удара для единоборств…
Обустройство площадки началось в июне этого года и еще не завершено. В будущем году на
ней появится прорезиненное покрытие. Но уже
сейчас ее активно «обживают» туляки.
– Мы живем в Заречье, добираться сюда – буквально десять минут, и мы часто приходим сюда
заниматься, – рассказывает Самвел Сарксян. –
Увидели новую площадку – так здорово всё сделано! Эмоции даже трудно выразить словами!
Огромное спасибо городской администрации
за то, что появилось место, где и самому можно
улучшить свою физическую форму, и детей приобщить к спорту. У меня трое сыновей – Арам, Серафим и Арсений, старшему 12 лет, младшему –

Инициатива

«Страшилки» на бутылках
7. Сегодня с нами нет только Серафима, он не в
Туле. А обычно приходим сюда всей нашей спортивной семьей.
– Сегодня с внуком Егором впервые увидели
новую площадку, и нам она очень понравилась, –
улыбается тулячка Людмила Николаевна. – Внучок всё попробовал: и гири, и штанги, и турник…
Такая площадка нужна и взрослым, и детям. Обязательно будем приходить сюда еще и еще!
НАТАЛИЯ КИРИЛЕНКО.
ФОТО: ЮРИЙ НЕЧАЕВ.

Экономика

Отечественную сельхозтехнику можно
купить с ещё большей скидкой
Как известно, одна из составляющих хорошего урожая –
качественная сельскохозяйственная техника. Именно ее
так порой не хватает нашим
земледельцам.
В целях обновления машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий
федеральным Минсельхозом
принято решение об увеличении скидки на приобретаемые
сельскохозяйственную технику
и оборудование.

Так, с 20 августа по 15 декабря 2018 года у российских
аграриев есть возможность
купить сельхозтехнику отечественного производства со
скидкой 25%.
Напомним, что в реализации
данной программы принимают участие 59 отечественных
заводов-производителей, выпускающих полный спектр сельхозтехники и оборудования.
Тульские сельхозтоваропроизводители, желающие приоб-

Семейная политика

рести технику в рамках акции,
подробную информацию могут получить в региональном
министерстве сельского хозяйства в отделе растениеводства,
животноводства и перерабатывающей промышленности
департамента
государственной политики в сфере АПК и
сельского развития (Сурнин
Андрей Владимирович, тел. 8
(487 2) 24-51-78, Andrey.Surnin@
tularegion.ru).

Госуслуги

В споре поможет
медиатор
В Институте законоведения и управления
состоялся торжественный выпуск профессиональных медиаторов. 11 слушателей из Тулы и Новомосковска научили регулировать
споры конфликтующих сторон на взаимовыгодных условиях.
Медиаторы регулируют семейные, жилищные и другие категории споров. Практика показывает, что при обращении к таким специалистам большинство споров разрешается мирным путем. Так, успешный опыт по применению процедур медиации при разрешении
конфликтных ситуаций имеется в Липецкой,
Новгородской, Белгородской, Свердловской и
Челябинской областях. Работа по развитию института медиации в регионе проводится по поручению Губернатора Алексея Дюмина.

Удобнее для охотников
Жители региона теперь могут получать разрешения на охоту, воспользовавшись порталом государственных услуг. Об этом на прессконференции рассказал председатель комитета
Тульской области по охоте и рыболовству Алексей Королев.
С 1 августа нынешнего года услуга «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов» предоставляется через портал «Госуслуги 71». Любитель
охоты может, не выходя из дома, в удобное для себя время подать заявление в электронном виде.
Затем в одном из определенных мест можно получить разрешение на охоту в общедоступных охотничьих угодьях. Перечень адресов выдачи разрешений размещен на портале госуслуг.
– Новый порядок действует три недели, и многие охотники уже смогли оценить его эффективность, – сообщил журналистам Королев.– Получить разрешение на охоту теперь стало удобнее.

Доступная среда

«Твой мир» шире, чем кажется
В Тульской области состоялся
пятый по счету образовательный форум «Твой мир». Особенность форума заключается в том, что в большинстве
своем его участники – люди
с инвалидностью и члены их
семей.
Мероприятие проходило на
территории зоны отдыха «Го-

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации Госкорпорации «Ростех», и АО «Т-Платформы» протестировали технологическое взаимодействие своих решений.

лубая вода» в Донском. В этом
году форум собрал более 150
участников из Тулы, Москвы,
Воронежа, Челябинска, Рыбинска и Йошкар-Олы. К ним также присоединились молодые
инвалиды из городов Тульской
области – Алексина, Донского,
Узловой, Новомосковска, Щекина и Богородицка.

В рамках форума «Твой
мир» прошли образовательные лекции, разнообразные
мастер-классы, встречи с интересными людьми, а для добровольных помощников действовала «Школа волонтеров».
Добровольцы и молодые
люди с ОВЗ вместе участвовали в интеллектуальных играх,
причем они менялись ролями
– каждая из категорий была то
ведущими, то участниками.

Руководство федерального проекта «Трезвая Россия» обратилось в федеральный Минздрав с предложением: рассмотреть
возможность размещения иллюстраций страшных последствий
пьянства на этикетках алкогольных напитков.
Руководители «Трезвой России» уверены, что фото, например, пораженной алкоголем печени очень поможет в деле борьбы за трезвость и что имеющееся сегодня на этикетках текстовое предупреждение о вреде чрезмерного употребления спиртного не столь эффективно.
В мировой практике устрашающие картинки на бутылках с алкоголем не используются, хотя они могут сыграть свою роль при информировании населения о вреде горячительных напитков, считают эксперты.
Какие именно демотиваторы нужно размещать на винно-водочных этикетках?
По мнению ряда специалистов, можно напомнить людям о том, что
спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями, например, с совершением преступлений,
получением серьезных травм.
Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что лучше размещать на этикетках не «страшилки», а ссылки на Уголовный кодекс и КоАП, скажем, писать на
бутылках об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя.
Официальных комментариев по поводу предложения «Трезвой
России» Минздрав пока не дал.

Территория закона

Штраф за аудиозапись
Туляк разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» аудиозапись, включенную в Федеральный список экстремистских информационных материалов.
Прокуратура Центрального района города Тулы провела проверку по материалу УФСБ России по Тульской области по факту распространения экстремистских материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Павлом С.
Установлено, что на странице пользователя «ВКонтакте» была размещена аудиозапись, которая включена в Федеральный список
экстремистских информационных материалов. Прокурор Центрального района вынес постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении. В итоге пользователь соцсети был признан виновным. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.
Аудиозапись со страницы пользователя удалена.

Правосудие

13 лет – за сбыт и хранение
Судебная коллегия Тульского областного суда оставила без изменений приговор 31-летнему жителю Ленинского района.
27 июня нынешнего года Ленинский райсуд вынес ему обвинительный приговор за незаконный сбыт наркотических средств в
крупном размере и незаконное хранение наркотиков.
Дело в том, что 20 февраля в поселке Рождественском осужденный
продал некоему гражданину препарат, содержащий наркотическое средство, массой 2,86 г. Этот гражданин оказался участником
оперативно-розыскных мероприятий, проводимых отделом уголовного розыска отдела полиции «Ленинский».
Злоумышленник и сам употреблял запрещенные препараты и потому незаконно хранил у себя дома между стеной и холодильником чуть больше грамма наркотика.
По совокупности преступлений он был приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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Робот-рисовальщик, приспособление для покрытия кристаллов лаком, система замены аккумулятора в электрическом квадрокоптере, управление микроклиматом… Это
не темы студенческих курсовых или кандидатских диссертаций. Это работы воспитанников тульского детского технопарка «Кванториум».

Все новости на сайте:
www.gazeta-tula.ru

Кванториум: путь
к новым открытиям

Кванториум был открыт в Туле 29 ноября 2016 года по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина; он стал
четвертым по счету детским
технопарком в России. Цель
Кванториума – помочь детям и
подросткам в выборе профессии, дать стимул к дальнейшему
развитию, к получению новых
знаний, а сверхзадача – чтобы в
перспективе на предприятия региона пришли талантливые молодые специалисты.

Традиционные
направления
В минувшем учебном году
в детском технопарке действовали пять направлений, они будут работать и дальше.
В Робоквантуме ребята получают широкое представление о робототехнике, приобретают навыки конструирования
машин и механизмов. В новом
учебном году в этом направлении появится ответвление –
электронное конструирование
в робототехнике.
В Наноквантуме занимаются
те, кому интересно естествознание. Здесь тесно смыкаются химия и физика, идет работа с материалами на уровне кристаллической решетки. Тут можно
создать новый материал с определенным набором свойств,
изучить его строение, определить, в какой сфере он пригодится. И если раньше в Наноквантуме занимались старшеклассники, то с этого учебного года
планируется набирать группы
из пяти-семиклассников, которые смогут полюбить физику и
химию еще до начала изучения
этих предметов в школе.
В IT-квантуме в этом году
ученики 3-6-х классов будут постигать основы раннего программирования.
В Аэроквантуме занимаются проектированием, сборкой
и программированием беспилотных летательных аппаратов – квадрокоптеров.
В аудитории промышленного дизайна ребята учатся не
только рисовать, но и создавать
трехмерные модели, работать с
3D-принтером и 3D-сканером,
с различными графическими
компьютерными программами. Кстати, обучающиеся на
этом направлении юные туляки чаще всего одерживают победы на различных конкурсах
и соревнованиях.
В прошлом году в Кванториуме очно занимались 658 ребят.
Еще 24 школьника – из Кимовска и Волово – прошли обучение с использованием дистанционных технологий.

Альтернативная
энергия и виртуальная
реальность
–
В новом
учебном
году
у нас открываются два новых
направления:
Energy и VR/AR,
− рассказывает
директор Кванториума Татьяна Гореликова. – В первом из
них ребята займутся проектами в сфере альтернативных источников энергии: например,
будут пытаться понять, как заставить машину двигаться на
водородном топливе. На это направление мы принимаем учащихся 8-11-х классов.

В Наноквантуме ребята провели исследование овощей и фруктов на наличие нитратов.

за эти три месяца. На основании этой защиты, а также посещаемости, активности и ряда
других показателей воспитанник сможет претендовать на
дальнейшее обучение по своему направлению – уже в проектной группе – либо пойти
в стартовую группу на любое
другое направление.
Таким образом, увеличивается число ребят, которые будут
заниматься в Кванториуме.

«Школа информационной
безопасности» и «Яндекс.
Лицей»

Ученики третьего класса на 3D-принтере отпечатали шахматы и с удовольствием в них играли.

Название второго направления расшифровывается как
«Виртуальная реальность / Дополненная реальность». Виртуальная реальность – это когда мы надеваем специальный
шлем, берем в руки соответствующие датчики, джойстики и полностью погружаемся в
виртуальный мир. А дополненная реальность − когда перед
нами все то же, что нас окружает в реальности, но либо через мобильный телефон, либо
через экран планшета, либо через специальные очки мы можем видеть какие-либо дополнительные объекты и персонажей, которых на самом деле
не существует – как в печально
известной игре «Покемон гоу».
Только на наших занятиях будут появляться вещи полезные
и безопасные. Например, с помощью своего телефона можно
будет увидеть, как идет химическая реакция с использованием
опасных веществ. Ребята смогут
«поиграть» с уже существующими разработками, но перед
ними будет поставлена задача:
создать свое приложение либо
в рамках виртуальной реальности, либо дополненной. Заняться этим мы предлагаем ученикам 5-11-х классов.

Вместо года – три месяца
С нынешнего учебного года, по словам Татьяны Гореликовой, будут изменения и в
организации занятий. Они ста-

Помимо квантов, с сентября
будут действовать еще два проекта. Обучение по каждому из
них – в течение всего учебного
года, занятия – раз в неделю, по
полтора часа.

На мастер-классе по раннему программированию.

нут более интенсивными. Если раньше воспитанник занимался одним направлением в
течение года, приходя на занятия один-два раза в неделю, то
теперь освоить направление
нужно будет за три месяца, занимаясь три раза в неделю по
полтора часа. В эти 90 минут
войдут занятия не только по основному направлению, но и дополнительные – по шахматам,
английскому языку, по работе с
3D-принтером, лазерным станком. Также ребята будут расширять свой кругозор в рамках общекультурных компетенций.
По окончании такого интенсивного курса нужно будет защитить проект по основному
направлению, выполненный

В отдельный проект вылилась «Школа информационной
безопасности», основы которой
раньше изучали в IT-квантуме.
– А еще нам удалось вступить в проект «Яндекс. Лицей»,
– поясняет Татьяна Гореликова. – Он самостоятельно отбирает и преподавателей, и детей, предоставляет методику
обучения учащихся 8-9 классов программированию на базе языка Python. Преподавателей «Яндекс» уже подобрал, мы
их принимаем к себе на работу,
они пройдут очное обучение в
Москве. Отбор ребят будет производиться с 30 августа. Ждем с
нетерпением начала занятий,
потому что очень хочется повысить уровень грамотности в

сфере программирования в нашем регионе. А потом ребята,
прошедшие курс «Яндекс. Лицей», смогут совершенствовать
свои навыки в IT-квантуме, занимаясь олимпиадным программированием.

Для самых младших
Все
вышеперечисленные
занятия в Кванториуме – бесплатные.
– Хотим попробовать поработать с дошкольниками и учащимися первых-вторых классов, правда, на внебюджетной,
то есть платной основе, – делится планами Татьяна Гореликова. – Программа «Дошколёнок»
предусматривает занятия три
раза в неделю. Это и классическая подготовка к школе – обучение основам грамотности,
основам счета и математики,
и знакомство со всеми нашими квантами, конечно, на уровне, адаптированном для столь
раннего возраста.
В минувшем учебном году мы экспериментировали
− хотели узнать, насколько у
третьеклассников получится
3D-моделирование. Не обладая никакими базовыми навыками, ознакомившись в течение 15 минут с программой,
ребята смогли изготовить на
3D-принтере шахматы и с удовольствием в них играли.
А ученики 1-2-х классов смогут за три месяца пройти программы пяти наших традиционных квантов (опять же адаптированные для их возраста), в
каждом из них выполнят и защитят свой проект. И на следующий год или еще через какоето время уже смогут прийти заниматься в тот квант, который
им больше всего понравился.
***
В этом году запись на занятия в Кванториуме проводится
с 1 по 16 сентября; с 17 сентября
начнутся занятия. Возраст обучающихся на бюджетной основе – от 9 до 18 лет. Планируется,
что в нынешнем учебном году
здесь пройдут обучение более
1400 детей.
Полную информацию о
Кванториуме можно получить на сайте kvantorium-71.
ru и в группе https://vk.com/
kvantorium_tula
НАТАЛИЯ КИРИЛЕНКО.
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В Тульской области продолжается Год образования и новых знаний. При
слове «знания» мозг привычно выдает ассоциацию – «школа». Но эта ассоциация уже давно не верна. А какая пришла ей на смену? Никакой. Вернее,
никакой однозначной, раз и навсегда установленной. Потому что образование сегодня – это и школа, и кружки, и дистанционные курсы, и частные занятия, и много чего еще.

Планшет, который на пользу
Мы привыкли к предупреждениям врачей о том, что компьютеры,
в том числе планшетные, «сажают» зрение, к увещеваниям педагогов и психологов, что ребенок «тупеет» от постоянного нахождения в Интернете, к осуждающим взглядам людей старшего поколения на молодых, занятых в маршрутке видеоиграми. За всей этой
шумихой мы часто не отдаем себе отчета, что компьютер в целом,
и планшетный компьютер в частности, может сослужить неплохую
службу в учебе. Только для этого приложения, которые устанавливаются на планшет, должны быть действительно полезными.
Некоторые из них носят универсальный характер. Например, программа Timetable и ей подобные позволяют составлять расписание,
намечать даты сдачи экзаменов или других важных событий, а с помощью Google-диска можно создавать текстовые документы, таблицы, много чего еще и работать с ними всей группой. Некоторые текстовые редакторы (например, Pages) дают возможность делать школьные доклады красочными, снабжать их картинками, что тоже будет
подспорьем. Есть программы для чтения электронных книг, которые
одновременно предоставляют доступ к виртуальным библиотекам.
Образовательная платформа Coursera и открытая система электронного образования Универсариум подходят для старших школьников, позволяя им изучать любые предметы по собственному выбору. Обучение в основном ведется с помощью видеолекций. В конце курса можно
сдать проверочную. Существуют и мобильные версии платформ.
Впрочем, в качестве учителей и советчиков могут выступать не только именитые лекторы, но и сверстники подростков. Чтобы получить
их консультацию, тоже можно воспользоваться планшетом и нужным
приложением. Пример программы, которая позволяет школьникам
обмениваться опытом и знаниями, помогать друг другу по учебе, –
Brainly.
Помимо приложений универсальных или ориентированных на выбор предметов, существуют и специальные «помощники» по каждой
из учебных дисциплин. Для математики это MalMath или программа
пошагового решения уравнений. Есть и такие, что дают возможность
сфотографировать пример в тетради и получить детализированное
решение и ответ. Есть приложения по физике и химии, которые называются так же, как эти предметы. Они помогают в поиске формул, в
работе с периодической системой химических элементов, в решении
уравнений по химии.
В описании компьютерных программ нельзя не усмотреть подвоха:
если, например, можно просто «сфоткать» уравнение, и умная машина решит его за тебя, то зачем вообще напрягаться? С другой стороны,
та же функция может быть манной небесной, если ученик не понимает, как взяться за пресловутое уравнение и ему никто не может объяснить (что тоже бывает). Так что решение все равно остается не за машинкой, а за людьми – маленькими и большими.
Семейный психолог Ольга Терешина говорит:
– В подростковом возрасте, как известно, дети отдаляются от родителей, требуют самостоятельности, в
семьях возникают разногласия. Подростки часто считают, что родители «ничего не понимают» в их делах,
что они не современны, устарели и так далее. Конечно, было бы странно, если бы мамы и папы начали
вместе со своими детьми-тинейджерами слушать молодежную музыку, одеваться, как 15-летние, делать невообразимые
прически. Но отдать должное субкультуре, поинтересоваться вкусами
и предпочтениями детей они могут. Это никого не поставит в смешное положение и одновременно укрепит семейные отношения. То же
самое касается и освоения современной техники – пусть ваш подросток покажет вам, как работает то или иное приложение, задайте вопросы, попробуйте воспользоваться им самостоятельно. Может быть,
вам и самим станет интересно, и вы не только завоюете расположение близкого человека, но и узнаете что-то новое.

Робототехника – одно из самых популярных направлений дополнительного образования. В компьютерной
академии «Рубикон».

Будущее –
в соседнем здании
«Драмкружок, кружок по фото, хоркружок − мне петь охота…» − все эти кружки, как и
во времена детской поэтессы
Агнии Барто, есть в «ассортименте» домов детского творчества, студий развития, художественных школ. Но рядом
с ними в расписании встали
объединения, которые сложно было представить еще десять лет назад, не то что в середине XX века. О некоторых
из них – в нашей подборке.

Роботы
Мы насчитали штук семь
частных компьютерных школ
(студий, академий…) в Туле, где
ведут подготовку по направлению «Робототехника». Государственные и муниципальные
учреждения тоже не проходят
мимо новых веяний: робототехникой занимаются, например, в областном Центре дополнительного
образования
детей и в Городском центре развития и научно-технического
творчества детей и юношества
(более известном нам как Дворец пионеров).
Что такое робототехника в
принципе? Интернет подсказывает, что робототехникой называют отдел прикладной науки, который занимается проектированием, производством
и применением автоматизированных технических систем
− роботов. Поскольку большинство из нас верят, что будущее
– именно за роботами, мы хотим, чтобы наши дети хорошо
разбирались в механизмах, которые, скорее всего, однажды
станут их неразлучными спутниками. Отсюда – рост популярности этого направления.
Но даже если наши расчеты не
совсем верны, все равно: робо-

тотехника – полезное увлечение для ребенка. Здесь он на
практике использует знания
по физике, математике, биологии, учится работать и головой,
и руками, становится более
усидчивым и аккуратным. Наконец, он видит результат своего труда, что не может не вдохновлять.

Компьютерные
программы
Тут поле деятельности весьма широко. Современные дети
учатся как осваивать существующие компьютерные программы, так и разрабатывать новые.
Так, например, в числе объединений Городского центра развития и научно-технического
творчества детей и юношества
есть такое как «Компьютерная
графика и основы дизайна»,
а уже упомянутый областной
Центр дополнительного образования учит программированию. Частные учреждения вообще располагают широким
спектром курсов в этом сегменте. Они учат разработке компьютерных игр, мобильных
приложений, сайтов, преподают основы дизайна или, например, 3D-моделирования. Это направление в образовании также востребовано у детей и родителей.

Медиа
Эффективное распространение информации сегодня
стало целой наукой или, если
хотите, искусством. Школьникам постичь его еще легче, чем
взрослым, особенно, если им
помогают. Тенденции таковы,
что, во-первых, число школьных СМИ увеличивается, а вовторых, большинство из них –
это телестудии или Интернет-

ГДЕ ДЕТЯМ БЕСПЛАТНО ЗАНЯТЬСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ?
Областной эколого-биологический центр учащихся, ул. Калинина,
8а, 40-88-09;
► Областной Центр дополнительного образования детей, ул. Путейская, д.9, 36-80-63;
► Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества города Тулы, ул. Революции, 2, 56-79-80;
► Центр внешкольной работы, ул. Октябрьская, 41, 47-17-07;
► Дом детского творчества, ул. Чаплыгина, 4, 45-10-92;
► Детско-юношеский центр, Коминтерна, 22, 50-51-49.
►

Мария Шерина: «Какое приложение поможет мне с учебой?»

СМИ (имеют страничку в соцсетях или на сайте своей школы),
а не печатные СМИ. Из государственных учреждений студия
видеомонтажа есть в бывшем
Дворце пионеров; кроме того,
в городе есть 2-3 частные детские телестудии, а также школа блогеров для детей. Звучит
странно? Между тем, на курсах
медиа дети учатся грамотно
и логично излагать свои мысли, осваивают приемы эффектной подачи информации, учатся работать в команде, а также
расширяют кругозор, готовя сюжеты об интересных событиях
и людях.

Лидерство
Название более чем условное. Но остается фактом, что
в городе все больше различных объединений, работающих именно на то, чтобы дети
раскрыли лидерские качества,
были активными, сформировали гражданскую позицию.
Так, центр развития и научнотехнического творчества организует такие объединения как
«Ступени лидерства» и «Время первых». Названия говорят
сами за себя. Центр внешкольной работы в тульском Заречье также предлагает с наступающего учебного года специальную программу для юных
лидеров. Конкурсы, тематические лагеря, слеты, сотрудничество с «Российским движением
школьников» и другими серьезными детскими организациями – неотъемлемая часть этого
современного направления.
…Справедливости ради надо сказать, что различные творческие кружки – вокал, танцы,
рукоделие и многие другие –
по-прежнему популярны, сюда записывается много детей,
а в дни открытых дверей стоят
очереди на прослушивания.
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА
ТАТЬЯНА МОТОРИНА.
ФОТО: ЮРИЙ НЕЧАЕВ.

Один из самых ярких примеров современного дополнительного образования – тульский Кванториум. Читайте о
нем на соседней полосе.
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Мой герой

Пока, лагерь! Здравствуй, школа!

Старший по «Китайской
стене»

Дом № 130 по улице Ложевой в Туле шутливо величают «Великой китайской стеной». Идешь мимо него,
идешь, а он все никак не кончается.
Шутка ли: 12 подъездов, больше 400
квартир! Для того лишь, чтобы просто собрать подписи жильцов, старшему по дому Николаю Алексеевичу
Спасибухину нужно приложить немало усилий. Но он начальственное
дело бросать не собирается, наоборот
– строит большие планы.
Николай Алексеевич совмещает две
должности – председатель совета дома
и старший по дому. Таковым он стал три
года назад. Нельзя сказать, что за это
время все тут засверкало и заблестело,
но кое-какие существенные дела были
сделаны. Например, при нем у торца
дома установили красивое ограждение
– чтобы машины не парковались прямо
на пешеходной дорожке; во дворе появились «лежачие полицейские» и знак
ограничения скорости до 5 километров
в час – ведь на Ложевой, 130, при всей
величине дома, нет тротуаров, и люди,
рискуя, ходят про проезжей части; за
три года дом выиграл три суда с соседним кафе и отсудил себе участок земли
– Спасибухин надеется организовать на
нем парковку.
Еще одна проблема, которая сейчас
в процессе решения, − мусорная. Недобросовестные соседи из пятиэтажки, у
которых своя мусорка – через дорогу,
причем оживленную, недолго думая,

носят отходы в контейнеры возле 11-го
и 12-го подъездов дома 130. Так Спасибухин ситуацию «промониторил» – сфотографировал нарушителей и добился
того, чтобы жители пятиэтажки провели собрание и установили свои контейнеры.
Пока Николай Алексеевич энергично
рассказывал о парковке и о борьбе с чужим мусором, мимо проходила женщина и, заметив его, остановилась:
– Вы же наш старший, да? Расскажите,
пожалуйста, что будет с лифтами?
– Со вторника на 50 дней отключат
лифты, будут менять полностью во всех
подъездах.
– Ой, как плохо-то! Как же мы без
лифтов будем?
– Потерпеть придется. Зато лифты будут новые, а то ведь нашим уже 44 года.
Замена лифтов считается капремонтом. И, похоже, это навело Спасибухина
на одну важную мысль.
− Мы на днях организовали собрание
и поставили вопрос о том, чтобы открыть
свой счет на капремонт, − продолжает
Николай Алексеевич. − Я узнавал: капитальный ремонт в нашем доме запланирован на 2027 год, а закончиться он должен в 2034 году. И многие из тех, кто живет сегодня здесь, не увидят результатов.
А так мы бы потихоньку копили деньги
и тратили их на наши нужды.
– А ведь вам, похоже, работа доставляет большое удовольствие, так ведь? –
спрашиваю у собеседника.
– Конечно, удовольствие. Ведь получается же хорошо. Я долго жил в Челябинске и работал на военном заводе, в
снабжении. И поэтому я хорошо знаю
коммунальную сферу, разбираюсь в
ней. Всегда был начальником, и всегда
это хорошо получалось, поэтому, когда
на пенсию вышел, решил: отчего же не
применить знания и опыт?
В Челябинске Спасибухин семь лет
занимался приведением родной пятиэтажки в порядок. Сейчас, утверждает
он, тот дом просто загляденье.
Николай Спасибухин кажется человеком строгим, даже суровым и улыбается редко, но, если улыбнется, его лицо
сразу становится веселым и молодым.
ТАТЬЯНА МОТОРИНА.
ФОТО АВТОРА.

Очень скоро ребята пойдут в школу, через несколько дней – начало нового учебного года.
Повезло тем тульским мальчишкам и девчонкам, которые последние недели летних каникул провели в загородных оздоровительных лагерях, а именно в «Орленке», «Космосе», «Березке», «имени Саши Чекалина», где завершилась четвертая смена.
625 детей отдохнули тут весело и с пользой. Три недели отдыха были насыщены разнообразными мероприятиями. Во время 4-й смены реализованы профильные программы:
«Путь к медалям», «Баскетбол – моя жизнь», «Серебряный мяч», «Памяти героев верны»,
«Атмосфера. Экономическая, Химико-биологическая, Гуманитарная, Физико-математическая смена».

К нам едут «Песняры»!
Прославленный белорусский коллектив привезет в
наш город мощный заряд
позитива, эстетики, безупречного музыкального вкуса и отличного настроения.
Концерт состоится 22 сентября в 18-00 на сцене ГКЗ.
«За полчаса до весны»,
«Вологда»,
«Беловежская
пуща», «Крик птицы», «Полонез», «Вероника», «Рушники», «Алеся», «Березовый
сок», «Косил Ясь конюшину»
и многие другие хиты, а также новые произведения будут исполнены в программе почти двухчасового концерта.
Учредителем
государственного учреждения «Белорусский государственный
ансамбль «ПЕСНЯРЫ» является Министерство культуры
Республики Беларусь.
Роман Козырев – художественный руководитель ансамбля, композитор, аранжировщик, клавишник- виртуоз. Олег Железняков – вокал, акустическая гитара, его
голос сравнивают из-за схожести тембровых красок с
голосом Мулявина, он исполнит одно из известнейших произведений коллектива «Крик птицы». «Беловежскую пущу» подарит слушателям, пожалуй, самый
чистый, хрустальный голос
ансамбля – Артур Михайлов,
«Белоруссию» исполнит самый молодой артист ансамбля Игорь Дударчик. Александр Жих – новый исполнитель «Вологды», он профессиональный инструменталист, духовик с консерваторским образованием. Инструментальные соло Юрия
Туровца (ударные), Сергея
Бойка (бас-гитара) – это не-

пременный эмоциональный
взрыв, переходящий в овацию зрительного зала.
Cозданный
легендарным Владимиром Мулявиным в конце 60-х годов
ХХ века, Белорусский государственный ансамбль
«ПЕСНЯРЫ» уже 4 десятилетия радует своих поклонников в Беларуси, России,
Украине и других странах
мира замечательными песнями, многие из которых
вошли в золотой фонд славянской и мировой популярной музыки.

На постоянную работу
требуются:

приглашает безработных граждан
пройти профессиональное обучение
по следующим профессиям:
► бухгалтер (+освоение программы 1С:
Бухгалтерия) (срок обучения 2,5 мес.);
► водитель грузового автомобиля (переподготовка кат. С на кат. Д) (срок обучения 2 мес.) при наличии медицинской
справки;
► маникюрша (срок обучения 2 мес.)
при наличии медицинской справки или
медицинской книжки;
► менеджер в коммерческой деятельности (срок обучения 2 мес.).

■ водитель на а/м «Газель»
■ водитель с личным а/м
(«Газель-пирожок»)
6-дневная рабочая неделя
с 6.00 до 14.00

■ пекарь
■ тестомес
работа в ночную смену 2/2

■ оператор ПК
■ бухгалтер в отдел реализации
график 2/2 с 8-30 до 20-30
РЕКЛАМА
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Безусловно, сильной стороной концертов Белорусского государственного ансамбля «Песняры» является только живой звук (!) – классический «песняровский» многоголосный вокал в сочетании
с великолепным инструментальным сопровождением.
Ждите в гости коллектив
со старыми и новыми песнями, с живым звуком, прекрасно подобранными голосами и поистине профессиональным ансамблевым
звучанием!
БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
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