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ДАТЫ

3 августа
В этот день родились: 1905 – Борис Курчатов, советский 

ученый-радиохимик. 1910 – Вацлав Дворжецкий, советский 
актер театра и кино, народный артист РСФСР. 1923 – Ва-
дим Коростылев, российский драматург, сценарист, поэт. 
1924 – Анатолий Алексин, советский и российский писа-
тель и общественный деятель. 1946 – Николай Бурляев, со-
ветский и российский актер и кинорежиссер, народный ар-
тист России. 1948 – Вячеслав Гордеев, российский артист 
балета, создатель и бессменный руководитель Московско-
го областного государственного театра «Русский балет», на-
родный артист СССР.  

ИМЕНИННИКИ

Иван, Семен.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.39, заход – 20.31, долгота дня – 15.52. 
Восход Луны – 5.18, заход – 20.29

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

4 (23.00–24.00); 5 (10.00–11.00); 9 (15.00–16.00); 14 (20.00–
22.00); 17 (06.00–07.00); 22 (18.00–19.00); 29 (13.00–14.00); 30 
(08.00–09.00).

ЦБ РФ (3.8.2016)

Доллар 66,88 Евро 74,56

ПОГОДА В ТУЛЕ

Сегодня, 3 августа
+19   +26 °C

Завтра, 4 августа
+18   +21 °C

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Старт Армейским между-
народным играм – 2016 
был дан на территории 

Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха Вооружен-
ных сил России «Патриот», 
расположенного на террито-
рии подмосковной Кубинки. 
В церемонии открытия АРМИ-
2016 принял участие временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Тульской области 
Алексей Дюмин.

Россия, Иран, 
Зимбабве…

Торжественная церемония на-
чалась с появления кавалерийского 
почетного эскорта Президентского 
полка службы коменданта Москов-
ского Кремля ФСО России, прогар-
цевавшего перед многочисленны-
ми гостями. Затем долго марширо-
вали участники игр, прибывшие 
в нашу страну из Сербии, Венесу-
элы, Кувейта, Анголы, Армении, 
Ирана, Азербайджана, Зимбабве, 
Китая, Египта, Индии, Казахстана, 
Никарагуа... 

Возле сцены была размещена 
всевозможная военная техника: 
командно-штабная машина БТР-50 
ПУ, способная преодолевать вод-
ные преграды со скоростью чуть 
более 10 километров в час, легкий 
танк ПТ-76б, который использовал-
ся в Африке, на Ближнем Востоке и 
Вьетнаме, и масса других «гусенич-
ников», от которых не отлипали го-
сти с фотоаппаратами. А в воздухе 
постоянно проносились вертолеты.

Ежегодные состязания, начав-
шиеся 30 июля и объединившие во-
еннослужащих из десятков стран, 
продлятся до 13 августа. Они про-
ходят на двух десятках полигонов. 
Девятнадцать из них находятся в 
границах трех военных округов – 
Западного, Южного и Центрально-
го: от Сибири до Калининграда, от 
Санкт-Петербурга до Севастополя, 
в акваториях Балтийского, Черно-
го и Каспийского морей. Всего про-
граммой соревнований предусмо-
трено 23 конкурса по полевой, воз-
душной и морской выучке. Кроме 
того, впервые состязания в рамках 
Армейских игр состоятся на терри-
тории Республики Казахстан на по-
лигоне Гвардейский. 

В Алабино – 
со своим танком

Померяться силами в этот раз 
собрались более 100 команд воен-
ных профессионалов из почти 20 
государств Европы, Азии, Африки 
и Латинской Америки. Для сравне-
ния: в 2015-м в играх приняли уча-
стие 57 команд.

Собравшихся в Кубинке привет-
ствовал министр обороны России 
Сергей Шойгу. 

– Год назад состоялись первые 
Армейские международные игры. 
Задуманные как одна из форм бое-
вой подготовки Вооруженных сил, 
они стали ярким зрелищем и вы-

звали огромный 
интерес в стране и 
за рубежом, – отме-
тил Сергей Кужуге-
тович. – По накалу 
страстей состяза-
ния мало чем отли-
чаются от крупней-
ших мировых спор-
тивных первенств. 

Правда, принцип «главное – не по-
беда, а участие» здесь не работает. 
Для военных любая задача должна 
быть выполнена. Вышел на старт – 
побеждай! Отрадно, что люди с ору-
жием в руках здесь встречаются 
как товарищи, а грозные боевые 
машины служат средством спор-
тивной борьбы. Армейские игры 
набирают популярность, и в этом 
году количество участников превы-
сило 3 тысячи человек. Команды 
продемонстрируют уровень своей 
подготовки и возможности техни-
ки, умение слаженно действовать 
в сложных условиях. Выступить на 
соревнованиях – престижно, а по-
бедить – почетно.

После исполнения гимна в небе 
над парком «Патриот» пролетела 
вертолетная группа ДОСААФ на 
авиамашинах Ми-2 с российским 
флагом, затем началось воздушное 
шоу пилотажной группы «Первый 
полет» на поршневых самолетах.

После этого зрители переме-
стились на подмосковный поли-
гон Алабино, где проходил самый 
популярный конкурс «Танковый 
биатлон», в котором состязались 
танкисты 17 стран, в том числе 

России, Монголии, Таджикистана, 
Зимбабве... Там были развернуты 
пункты чистки, мойки, покраски и 
техобслуживания бронетехники, а 
именно пятидесяти танков Т-72Б3, 
предоставленных российской сто-
роной. Чтобы их покрасить в крас-
ный, желтый, синий и зеленый 
цвета, специалистам пришлось 
потратить тонну краски! При этом 
команда КНР заявила, что будет 
выступать на танке собственного 
производства, а представители Бе-
ларуси – на Т-72, прошедшем мо-
дернизацию на предприятиях ре-
спублики. 

Мелкий дождь 
для прессы

На полигоне перед началом 
основных соревнований проноси-
лись ретротанки: «тридцатьчетвер-
ки», ИС-2, Т-26 и плавающий Т-38. А 
в воздухе барражировали различ-
ные самолеты, один из которых, 
низко зайдя над полем со стороны 
леса, бодро «разгрузил» несколько 
тонн воды – причем влага долете-
ла и до журналистов. Снимающая 
и пишущая братия несказанно об-
радовалась этому, поскольку стоя-
ла жара и искусственный дождик 
на несколько минут взбодрил пред-
ставителей СМИ.

– Ой, смотрите, кажется, верто-
лет падает! – испуганно произнес 
кто-то. Опытные коллеги поправи-
ли новичка: 

– Ну что вы! Да это же обычные 
фигуры высшего пилотажа – сегод-

ня военные авиаторы такое умеют 
«выписывать» в облаках, что вам и 
не снилось.

Больше остальных ликовали, 
конечно же, дети. Если взрослые, 
услышав грозные раскаты танко-
вых орудий, вздрагивали, то ма-
лышня визжала от восторга. Кста-
ти, в этом году стрельбы стали бо-
лее динамичными – мишеней было 
уже не 5, а 8. Всего в конкурсе уча-
ствовал 51 экипаж, а также отдель-
но шла команда ДОСААФ.  

– Впечатления 
н е з а б ы в а е м ы е ! 
Больше всего нра-
вится, когда танки 
стреляют,  – радо-
вался семилетний 
Всеволод Кобзев. – 
Сразу столько бро-
нетехники в одном 
месте я еще никог-
да не видел. Очень хотел бы еще 
сюда приехать и в следующем году!

А вот прибывший в Алабино ту-
ляк Максим Карцев больше наблю-
дал не за танковыми «баталиями», 
а за специальным внедорожником, 
на котором был смонтирован боль-

шой операторский кран с видеока-
мерой.

– Он предназна-
чен для качествен-
ных динамичных 
съемок гонок, раз-
личных сложней-
ших сцен в движе-
нии, погонь и так 
далее,  – поделил-
ся наш земляк. Ко-
нечно, нет преде-
лов инженерному совершенству, но 
скажу откровенно, наша тульская 
техника – сейчас самая передовая! 

Помимо танковых стрельб, еще 
одним красочным зрелищем было 
преодоление бронетехникой глу-
бокой водной преграды. На боль-
шой скорости огромная боевая ма-
шина «плюхалась» в специальный 
водоем – и от удара махины тонны 
воды летели во все стороны, да так, 
что некоторое время зрители могли 
видеть только верхний фрагмент 
пушки. 

Финал армейских игр – 13 авгу-
ста. Награды для победителей уже 
приготовлены: 2886 медалей и бо-
лее двух десятков кубков.

Выступить – престижно, 
победить – почетно

В начале пути 
В Ефремовском районе может появиться нефтехи-

мический комплекс. 
Об этом в ходе прямой линии рассказал министр про-

мышленности и топливно-энергетического комплекса Туль-
ской области Дмитрий Ломовцев.

«Задача сложная, сейчас мы инициируем вопрос созда-
ния нового нефтеперерабатывающего производства, кото-
рое требует большого количества согласовательных проце-
дур, поддержки не только по линии Минпромторга, но и 
Минэнерго, привлечения титульного инвестора, заинтере-
сованного в том, чтобы этот проект развивался. 

Мы в начале огромного пути, который измеряется не 
месяцами, а годами. Проект действительно сложный, ка-
питалоемкость исчисляется миллиардами долларов. Соз-
дана рабочая группа, которая занимается обоснованием 
проекта. Пока мы находимся на стадии переговоров по 
определению источника финансирования НИОКР (научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ). 

Срок разработки НИОКР – от полугода до года. Что важ-
но, министр промышленности и торговли РФ Денис Ман-
туров поддержал эту инициативу», – рассказал Дмитрий 
Ломовцев.

В честь героев
Сразу две новые мемориальные доски появятся в 

Алексине.
Первая будет размещена на здании Александровской об-

щеобразовательной школы в память о летчике-штурмовике, 
Герое Советского Союза Павле Яковлевиче Полякове.

Вторая появится на фасаде здания школы № 1. Она бу-
дет посвящена Герою Советского Союза Владимиру Романо-
вичу Воронкову, который учился в этой школе. 

Пост приняли
30 тульских полицейских отправились в команди-

ровку на Северный Кавказ.
Им предстоит обеспечивать общественный порядок и 

безопасность в Дагестане.
Начальник УМВД России по Тульской области Сергей 

Галкин, провожая сотрудников в командировку, выразил 
уверенность, что все они с честью справятся с поставлен-
ными задачами. 

На Кавказе полицейские сменят своих коллег, несущих 
службу в Дагестане с мая.

Город на ладони
Такое название носит экскурсия, организованная 

музеем «Тульский кремль».
Маршрут протяженностью более километра будет про-

легать по стенам старинной крепости.
Экскурсия запомнится не только увлекательным расска-

зом о Тульском кремле, но и завораживающими видами на 
исторический центр города, которые открываются с его стен.

Мероприятие состоится в ближайшую пятницу в 17.00

Успеть до зимы
УФНС России по Тульской области напоминает, что 

срок уплаты имущественных налогов физических лиц 
истекает 1 декабря.

Налоговые уведомления будут направлены налогопла-
тельщикам до середины октября.

В июне вступил в силу закон, который устанавливает но-
вый порядок получения физическими лицами документов 
от налоговых органов, а также передачи сведений налого-
викам. В соответствии с изменениями граждане, имеющие 
доступ к «Личному кабинету налогоплательщика», получают 
документы в электронной форме через сервис ФНС России. 

Желающим получать бумаги по почте необходимо до 
1 сентября направить соответствующие уведомления с 
электронной подписью в любой налоговый орган. 

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика 
для физических лиц» могут получить усиленную неквали-
фицированную электронную подпись бесплатно в разде-
ле «Профиль».

2 Ïåðñïåêòèâû 2 Òåððèòîðèÿ çàêîíà 3 Ôîòîðåïîðòàæ

Êàêèì
ñòàíåò
Ïëàòîíîâñêèé ïàðê?

Ïðîêóðîð 
îáëàñòíîãî öåíòðà 
îòâåòèë íà âîïðîñû ãîðîæàí.

Äåñàíò âûñàäèëñÿ 
íà ãëàâíóþ 
ïëîùàäü Òóëû.

На таких танках проходили состязания в Алабине

На церемонию открытия АРМИ-2016 
приехал врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин

Самолет «освежил» трудившихся на играх журналистов

Армейские игры набирают популярность, 
и в этом году количество участников пре-
высило 3 тысячи человек. Команды про-
демонстрируют уровень своей подготовки 
и возможности техники, умение слаженно 
действовать в сложных условиях.

Всеволод Кобзев

Сергей Шойгу

Максим Карцев
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Платоновский феникс

На связи – прокурор

Ïåðñïåêòèâû

Òåððèòîðèÿ çàêîíà

Òàêàÿ ðàáîòà

 Арсений АБУШОВ

Написать закон, указ или постановление – это 
только полдела. После этого документы сле-
дует тщательно проверить на соответствие 

федеральному законодательству, на коррупционные 
лазейки и так далее. Такой экспертизой в Тульской 
области занимается региональное управление 
Минюста России. Кропотливая работа, требующая 
усидчивости, нередко оборачивается громкими 
газетными заголовками. Об итогах деятельности ве-
домства за первые полгода журналистам рассказали 
на брифинге. 

Законы Тульской областной Думы, указы губернатора, 
постановления правительства и уставы муниципальных 
образований – в год ведомство проверяет порядка тыся-
чи нормативно-правовых актов. И если людям, не посвя-
щенным в тонкости процесса, кажется, что, например, так 
называемые коррупционные факторы никто «черным по 
белому» излагать не станет, то сотрудники Минюста, если 
что, и между строк прочтут, да и явные признаки усмотрят. 

– Перечень коррупционных факторов определен феде-
ральным законодательством. Самый наглядный пример – 
«вилка действий», которую может оставить чиновнику 
тот или иной акт, – поясняет и. о. начальника управления 
Мин юста РФ по Тульской области Наталья Быкова. – То 
есть когда сроки рассмотрения одного и того же докумен-
та варьируются: захочу – могу за 2 дня все сделать, а не бу-
дет у меня настроения – скажу, чтобы через 5 дней граж-
данин приходил. Другой пример – для оказания услуг хо-
датай должен представить перечень документов, который 

установлен на федеральном уровне. Но в регионе могут по-
требовать принести больше бумаг. В нашей практике это 
называется обременительным требованием для граждан. 
Такого быть не должно.

Так, за первые шесть месяцев текущего года несоответ-
ствия федеральному законодательству были выявлены в 
12 актах, коррупционные признаки обнаружены в 13 до-
кументах, внесены изменения в 90 муниципальных пра-
вовых актов. 

Впрочем, как признаются специалисты ведомства, с ре-
гиональной властью проблем у них не возникает: на лю-
бое замечание от Минюста чиновники реагируют и опера-
тивно исправляют недочеты. 

Не всегда так просто происходит взаимодействие с 
некоммерческими организациями. А для тех, кто, как 
говорится, не в теме – то есть для 
большинства из нас, – удивитель-
ным будет уже то, что статус «не-
коммерческая организация» от-
нюдь не предполагает невозмож-
ности зарабатывания денег. Их в 
этих структурах бывает побольше, 
чем в коммерческих. Как НКО чис-
лятся и частные образовательные 
учреждения – от детсадов до вузов, – 
и частные клиники, и автошколы. 

– Отличие некоммерческой от 
коммерческой организации заклю-
чается в невозможности первой рас-
пределять прибыль между своими 
членами. У них должны быть соци-
альные цели, – поясняет началь-
ник отдела по делам некоммерче-
ских организаций регионально-
го управления Минюста РФ Ольга 
Козлова. – При этом доходы они мо-
гут получать очень хорошие, а тра-
тить их – на развитие материально-
технической базы, зарплату. Мы 
проводим тщательную экспертизу 
на соответствие деятельности НКО, 
потому что многие организации 
под видом некоммерческой хотят 
стоянки, бани и сауны открывать.

По итогам проверок, за первые 
полгода региональным управлени-
ем Минюста составлено 50 прото-
колов об административном пра-
вонарушении, направлено столько 
же письменных предупреждений, 
в суд подано почти два десятка ис-
ков о прекращении деятельности НКО – юридических лиц. 

Проверяют некоммерческие организации и на признаки 
экстремизма. И вновь, как бы странно это ни звучало, рас-
познать врага можно по документам, говорят эксперты. В 
первую очередь эксперты проверяют всех учредителей НКО 
на причастность к экстремизму. В региональном Минюсте 
бдительности не теряют: сотрудничают с прокуратурой, 
ФСБ, Росфинмониторингом. В Тульской области экстремист-
ских НКО выявлено не было, а вот организация, у которой 
усматриваются признаки иностранного агента, у нас есть. 

– Союз работодателей Ефремовского района получает 
средства от одного крупного местного предприятия с ино-
странным капиталом. Цели у них благие – ремонт детса-
дов, восстановление и реконструкция памятников, скве-
ров, но руководитель – бывший депутат местного органа 
самоуправления, а значит, налицо возможность участия в 
политической жизни, – рассказывает Ольга Козлова. – По-
тому мы обратились в прокуратуру, а та, в свою очередь, – в 
суд с заявлением о признании союза иностранным агентом. 

Статус этот ко многому обязывает НКО, и в первую оче-
редь это касается отчетности, которую нужно сдавать уже 
не раз в год, как всем остальным организациям, а ежеквар-
тально, и не только в региональное управление, но и в фе-
деральный Минюст. Кроме того, статус иностранного аген-
та необходимо указывать во всех публикациях.

В поисках 
«вилок»

Cотрудники регионального управления Минюста 
на примерах рассказали журналистам о своей работе

268  
религиозных 
организаций

778 
общественных 

организаций

59 
региональных отделений 

политических партий

646 
иных НКО

в реестр НКО 
внесены:

 Людмила ИВАНОВА

Что делать, если 
полдома выступает 
за установку шлаг-

баума, а полдома – против? 
Почему снесены не все 
незаконные постройки 
цыган в поселке Плехано-
во? Кто в ответе за огром-
ные суммы, выставляемые 
жильцам за ОДН? 
Эти и другие вопросы 
были заданы прокурору 
Тулы Владиславу Анци-
ферову во время прямой 
линии, состоявшейся 
в редакции газеты.

Удовлетворить 
требования 
жителей

– Владислав Юрьевич, 
двое звонивших возмуща-
лись по поводу разбитых до-
рог и отсутствия фонарей. 
На самом деле под их сло-
вами могли бы подписаться 
многие жители Тулы…

– Как показывают провер-
ки, часть дорог местного зна-
чения не соответствует тре-
бованиям технических регла-
ментов и государственных 
стандартов в области безопас-
ности дорожного движения.

По информации город-
ской Госавтоинспекции, в 
2015 году в Центральный рай-
онный суд направлено 8 ис-
ковых заявлений о неиспол-
нении предписаний админи-
страцией города Тулы, в том 
числе об обязании разрабо-
тать и утвердить проекты и 
схемы организации дорожно-
го движения для всей улично-
дорожной сети, а также иссле-
довать пассажиропоток. Кро-
ме этого, выполнить ремонт 
дорожного покрытия от трас-
сы Калуга – Тула через Туль-
ский психоневрологический 
интернат до выезда на авто-
дорогу М2-Судаково – Косая 
Гора, установить наружное 

искусственное освещение в 
деревне Вечерняя Заря быв-
шего Ленинского района, об-
устроить тротуар вдоль жило-
го дома 70 по улице Болото-
ва в Туле. В настоящее время 
требования прокуратуры удо-
влетворены в полном объе-
ме. Но вопросы того же ха-
рактера поступают каждый 
день – люди приходят на лич-
ные встречи и пишут пись-
ма. Поэтому работа по наведе-
нию порядка в дорожной сфе-
ре продолжится.

– Житель дома № 4 по 
улице Макаренко в Туле ин-
тересуется, почему за свет в 
квартире и в подъезде ему 
пришлось заплатить одну 
и ту же сумму. Мужчина по-
пытался сам разобраться в 
ситуации, но в жилинспек-
ции его направили в управ-
ляющую компанию, а там, 
узнав, о чем идет речь, про-
сто разбежались по кабине-
там. Будет ли прокуратура 
реагировать на подобные 
случаи?

– Домовые расходы делят-
ся на всех жителей в соответ-
ствии с той площадью, ко-
торую занимают их кварти-
ры. Однако на деле случается, 
что к электросетям незакон-
но подключаются арендаторы, 
помещения которых располо-
жены на первых этажах жи-
лых домов. Бывает, что в рас-

четы просто вкралась ошибка. 
Кроме того, может произой-
ти и так, что на общем собра-
нии собственников по их не-
внимательности выносится 
решение об оплате жильцами 
сверхнормативного потребле-
ния электроэнергии. Поэто-
му по каждому конкретному 
случаю проводится отдельная 
проверка. 

По указанному вопросу 
я рекомендую обратиться в 
прокуратуру Привокзально-
го района города Тулы. Спе-
циалисты разберутся в обсто-
ятельствах произошедшего и 
обязательно дадут ответ.

Минус 112 
проблем

– Недавно прошла ин-
формация о завершении 
сноса незаконных постро-
ек в поселке Плеханово, но 
читатели уверяют, что часть 
домов осталась…

– На исполнении в меж-
районном отделе судебных 
приставов находилось 122 
производства о принужде-
нии должников произвести 
снос самовольно возведенных 
строений, взыскателем по ко-
торым выступает админи-
страция Тулы. В связи с этим 
был разработан специальный 
график. С 30 мая по 13 июля 
исполнено 112 решений суда, 

85 домов снесено принуди-
тельно, остальные – в добро-
вольном порядке. По 10 по-
стройкам работы приостанов-
лены в связи с обжалованием 
судебного решения и отсроч-
кой исполнения.

– Владислав Юрьевич, 
местные жители утвержда-
ют, что изначально сноси-
лись только лачуги, а двор-
цы и терема разрушались в 
последнюю очередь…

– Первым делом сносили 
строения, которые представ-
ляли угрозу безопасности. Пе-
ред каждым мероприятием 
проводились заседания коор-
динационного штаба, на кото-
рых планировались предстоя-
щие действия.

Ударим 
сервитутом 
по шлагбаумам

– Когда в Туле ввели 
платные парковки, многие 
водители взялись оставлять 
свои машины во дворах 

многоэтажек. Но перспек-
тива жить «внутри» авто-
стоянки людей не устроила: 
граждане принялись уста-
навливать шлагбаумы, что-
бы преградить путь незва-
ным гостям. Только это ме-
роприятие не бесплатное, 
поэтому в рядах собствен-
ников всегда намечается 
раскол: автовладельцы хо-
тят, чтобы под окнами стоя-
ли только их машины, «без-
лошадным» скидываться на 
шлагбаум совсем неинте-
ресно. А что по этому пово-
ду говорит закон? 

– Поскольку установка 
шлагбаума и иных огражде-
ний во дворе дома относит-
ся к использованию земель-
ного участка, включая огра-
ничение пользования этим 
участком, общее собрание 
собственников помещений 
в многоквартирном доме (со-
брание членов ТСЖ) вправе 
принять решение установить 
шлагбаум во дворе дома. Од-
нако оно принимается не про-

стым большинством голосов, 
а за него должны проголосо-
вать не менее двух третей от 
общего числа собственников. 
Такое решение является обя-
зательным для всех собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме, в том чис-
ле для тех, кто не участвовал 
в голосовании или голосовал 
«против». 

Стоит отметить, что уста-
новка шлагбаума разрешает-
ся только на участке с оформ-
ленным правом собственно-
сти. В противном случае речь 
идет о самовольной установ-
ке и влечет административ-
ное наказание.

– Владислав Юрьевич, 
если земельный участок 
у дома принадлежит соб-
ственникам, значит, толь-
ко они могут давать разре-
шение на проход и проезд?  

– Есть такое понятие, как 
сервитут. То есть право огра-
ниченного пользования чу-
жим недвижимым имуще-
ством. Публичный сервитут 
позволяет государственным 
органам выполнять ряд ра-
бот, когда объект находится 
на территории, принадлежа-
щей собственнику. Речь идет о 
ремонте инженерных, транс-
портных и электрических се-
тей.

Установление сервитута 
не требуется для обеспече-
ния круглосуточного и бес-
препятственного проезда на 
придомовую территорию тех-
ники пожарных и спасателей, 
транспортных средств поли-
ции, прокуратуры, Следствен-
ного комитета или ФСБ, ско-
рой медицинской помощи, 
организаций газового хозяй-
ства и коммунальных служб.

Проверки, проведенные 
прокуратурой Тулы, показа-
ли, что собственники поме-
щений многоквартирных до-
мов обеспечивают проезд спе-
циальных служб, размещая 
на шлагбаумах информаци-
онные таблицы с номерами 
телефонов.

 Арсений АБУШОВ

Шанс на возрождение получил Платонов-
ский парк в Туле. На оперативном сове-
щании в правительстве региона, которое 

провел глава региона Алексей Дюмин, был пред-
ставлен проект благоустройства этого объекта. 

Пока назвать парком эту территорию сложно. Она ско-
рее похожа на лес: густо заросший, с многочисленными 
засохшими деревьями. И в придачу – пара прудов, где в 
XIX веке купец I гильдии Игнат Платонов разводил кар-
пов. Ныне же водоемы пребывают в плачевном состоянии.

Еще в начале лета фирма, взявшая объект в долгосроч-
ную аренду, обязалась не просто привести территорию в 
порядок, а создать на этом месте настоящий парк, ком-
фортный для отдыха. 

– Концепция благоустройства предполагает зонирова-
ние, – пояснил представитель компании-арендатора Вла-
димир Бакулин. – Парк разобьем на две части: зоне куль-
туры и отдыха отведем всю западную сторону, а природы 
и прогулок – восточную и южную. 

Центральным и связующим звеном «культурной» зоны 
станет фонтан, который появится напротив бывшего ре-
сторана. Вокруг на площади будут разбиты цветочные 
клумбы и газоны, высажены кустарники ценных и ред-
ких пород, установлены скамьи. 

– От фонтана к набережной, которую обустроим вдоль 
западного берега пруда, будут вести лестницы. На этой же 
территории установим детскую игровую площадку. Кро-
ме того, наш проект предполагает ремонт автодороги по 
улице генерала Маргелова от дома № 39 до плотины боль-
шого пруда, – рассказал Владимир Юрьевич. 

Благоустройство зоны культуры и отдыха планируется 

За предоставлением земли под строительство на общих 
основаниях никто из жителей снесенных домов не обратился

На вопросы читателей отвечал прокурор города Тулы

завершить к Дню Тульской области и города-героя Тулы, 
то есть до 10 сентября.  

Второй же участок арендаторы намерены полностью 
облагородить к Дню Победы 2017 года. Представитель 
компании отмечает, что с зелеными зонами специали-
сты будут работать очень бережно. 

– Особое внимание уделим созданию полян, которые 
будут чередоваться с лесными насаждениями. Появятся 
здесь и тенистые аллеи. У ручьев, питающих пруды, мы 
намерены устроить каскад ярких клумб, который будет 
напоминать гигантский цветочный ковер. Про лес скажу, 
что мы не только высадим утраченные ценные породы – 
дубы, ясени, но и добавим хвойные деревья: ели, сосны, 
лиственницы, – рассказал Бакулин. 

В перспективе в парке планируют сформировать 
культурно-образовательный сектор – дендрарий. Как за-
явил представитель арендатора, компания согласна без-
возмездно передать созданные элементы благоустрой-
ства парка на баланс ГУ ТО «Тульские парки» после реа-
лизации проекта. 

Алексей Дюмин одобрил концепцию, предваритель-
но выслушав министра природных ресурсов и экологии 
Юрия Панфилова и руководителя администрации Тулы 
Евгения Авилова, которые заверили главу региона, что 
Платоновский парк будет востребован туляками. Дюмин 
настоятельно рекомендовал всем заинтересованным в ре-
ализации проекта сторонам очень ответственно подойти 
к делу. Так что возрожденный пусть не из пепла, а из бу-
релома парк вновь будет радовать горожан, где, как и при 
купце Платонове, гулять туляки смогут бесплатно. 
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Вчера в Туле парашютисты де-
сантировались прямо на глав-
ную площадь города и даже 

поставили российский рекорд, при-
землившись сразу с пятью флагами. 
Так отмечали самый колоритный 
военный праздник в нашей стране – 
День ВДВ.

Десантники заранее выстроились 
на площади. Зрители, кстати, тоже. Сре-
ди них оказалось много детей: и маль-
чики и девочки были одеты одинако-
во – в тельняшки и беретки, и только 
чья-то совсем маленькая дочка – в пла-
тьице, но, конечно, синем. Солнце па-
лило нещадно, спрятаться было неку-
да, но самые находчивые принесли с 
собой зонты.

Оркестр заиграл, и на площадь вы-
шел врио губернатора Алексей Дюмин.

– Гвардейцы-десантники, здрав-
ствуйте! – произнес он. – Сегодня мы 
отмечаем 86-ю годовщину со дня об-
разования Воздушно-десантных войск 
России. Вы – гордость Тульской обла-
сти, символ мужества и самоотвержен-
ности. Убежден, что вы и впредь буде-
те с честью защищать интересы нашего 
государства. И пусть молодое поколение 
воинов продолжит героические тради-

ции десанта, в основе которых – взаи-
мовыручка, воинская доблесть и вер-
ность присяге.

Поздравления звучали одно за дру-
гим, представители духовенства даже 
сравнили голубые береты с небесным 
воинством.

Глава региона вручил отличившим-
ся гвардейцам-десантникам награды за 
добросовестное исполнение служебных 
обязанностей. 

Проплыли перед глазами флаги – в 
руках воспитанников военно-пат ри о ти-
чес кого клуба «Тулизар», которые мар-
шировали, чеканя шаг. Оркестровую 
музыку сменила электронная, и ребята 
продемонстрировали элементы строе-
вой подготовки с оружием.

Следом за ними появились развед-
чи ки 106-й гвардейской воздушно-де-
сан т ной Тульской дивизии. Двое спо-
ро раскладывали суровый «реквизит»: 
оружие, кирпичи, шифер. Остальные 
шли не спеша, но когда раздались зву-
ки пальбы, все как один распластались 
на асфальте – началась перестрелка. Во-
ображаемую мишень поражали из лю-
бой позиции: хоть лежа на животе, хоть 
на спине. Отстреливаясь, перебегали 
по «полю»-площади. Ведущий сообщил 
в микрофон, что это – не что иное, как 
пример тактического передвижения, и 
что в ходе реальных военных действий 
все происходит именно так. Тем време-
нем двое десантников подняли на руки 

своего боевого товарища, водрузили на 
него бетонный блок, который «асси-
стент» раскрошил мощным ударом ку-
валды. На фоне происходящего разби-
тые кулаками кирпичи выглядели как 
что-то само собой разумеющееся.

– Посмотрите в небо, – предложил ве-
дущий. – Там кружат самолеты.

Все запрокинули головы, но солнце 
слепило – ничего не разобрать. А мину-
ту спустя парашютисты уже не могли 
спрятаться от взглядов. Они были так 
высоко, что казались крохотными – раз-
мером с ноготь, и будто совсем не дви-
гались – не приближались к земле, а 
колыхались мерно в синеве неба. Зри-
тели стояли, приложив ко лбу ладони 
на манер козырька. Казалось, парашю-
тистов относит далеко в сторону от ме-
ста, куда они должны приземлиться, – 
главной площади города. Народ было 
забеспокоился, но десант уже сумел вы-
править траекторию. Вскоре стало вид-
но – к некоторым парашютам прикре-
плены флаги.

– Гвардии старший прапорщик Та-
тьяна Трушина находится в небе с Рос-
сийским флагом, – тут же пояснил ве-
дущий. – А ее сын Константин Волков – 
с флагом ВДВ.

Татьяна опустилась на землю пер-
вой, быстро свернула «крыло», норовя-
щее снова наполниться воздухом. В счи-
таные минуты приземлились и осталь-
ные.

День 
небесного 
воинства

Тульский флаг спустился прямо с неба

Приземлившись, парашютист громко выкрикнул: «ВДВ!»

В этот день все в тельняшках Элементы строевой подготовки продемонстрировали воспитанники военно-патриотического клуба «Тулизар» Многие не побоялись взять даже самых маленьких детей

Туляки охотно фотографировались с этими ребятами

Десантников поздравил глава региона Алексей Дюмин
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Поправка
В номере от 07.07.2016  г. № 99 в извеще-

нии о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка с кадастровым 
номером 71:17:000000:136, кадастровый инже-
нер – Лепехин Дмитрий Викторович, слова «в 
счет 4 земельных долей» не читать.

ООО «ТРЭЙД» (443081, г. Самара, ул. Стара-
Загора, д.  27, офис 605-а; ИНН 6315557580, 
КПП 631801001, e-mail: trade.samara@gmail.
com, тел. 8 (846) 3738503), действующее на 
основании договора поручения № 50/1 от 
11.04.2016 г., извещает, что 28.07.2016 г. не со-
стоялись торги по реализации имущества ИП 
Пристайко О. А. (ИНН 713601328735) по при-
чине отсутствия заявок и сообщает о прове-
дении в сети Интернет по адресу http://www.
utender.ru 15.09.2016 г. в 15.00 мск. повторных 
открытых по составу участников торгов в фор-
ме аукциона с открытой формой подачи пред-
ложения по цене по реализации единым ло-
том (Лот № 1) имущества ИП Пристайко О. А. 
(301031, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Гай-
дара, д.  7, кв.  19, ИНН 713601328735, ОГРН 
306714802500016), находящегося по адресу: 
Тульская область, Ясногорский район, г. Ясно-
горск, ул. Котовского, д. 1: 1.1 Здание конторы, 
назначение: объекты нежилого назначения, 
площадь: 358,2 кв. м, кадастровый номер: 71:
23:010101:0149:70:250:001:011019490:0100:200
0671:23:010101:0007; 1.2 Нежилое здание – ма-
газин стройматериалов, назначение: нежилое 
здание, площадь: 265,4 кв. м, кадастровый но-
мер: 71-71-23/024/2009-224; 1.3 Нежилое здание 
(помещение для охраны), назначение: объек-
ты нежилого назначения, площадь: 18,3 кв. м, 
кадастровый номер: 71:23:010101:0149:70:25
0:001:011019490:0200:20002; 1.4 Нежилое зда-
ние – склад, назначение: нежилое здание, пло-
щадь: 144,1  кв.  м, кадастровый номер 71-71-
23/024/2009-222; 1.5 Гараж, назначение: нежи-
лое здание, площадь: 58,3 кв. м, кадастровый 
номер: 71:23:010101:790; 1.6 Нежилое здание 
(гараж), назначение: объекты нежилого на-
значения, площадь: 123,5 кв. м, кадастровый 
номер: 71:23:010101:0149:70:250:001:0110194
90:0410:20005; 1.7 Нежилое здание – бытовое 
здание, назначение: нежилое здание, пло-
щадь: 21,6  кв.  м, кадастровый номер: 71-71-
23/024/2009-223; 1.8 Земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для производствен-
ной деятельности, общая площадь: 8607 кв. м, 
кадастровый номер: 71:23:010101:149; 1.9 
Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для производственной деятельно-
сти, общая площадь: 365 кв.  м, кадастровый 
номер: 71:23:010101:241, расположенный по 
адресу: Участок находится примерно в 50 м 
по направлению на юго-восток от ориентира – 
жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Тульская область, 
Ясногорский район, г.  Ясногорск, ул.  Ко-
товского, д.  1; 1.10 Сооружение – площадка, 
назначение: объект производственного на-
значения, площадь: 96,8  кв.  м, кадастровый 
номер: 71-71-23/008/2011-556; 1.11 Сооруже-
ние – навес, назначение: объект производ-
ственного назначения, площадь: 273,3  кв.  м, 
кадастровый номер: 71-71-23/008/2011-555; 
1.12 Нежилое здание (хозблок), назначение: 
объекты нежилого назначения, площадь: 
19,5  кв.  м, кадастровый номер: 71:23:010101
:0149:70:250:001:011019490:0416:20003; 1.13 
Нежилое здание (ангар), назначение: нежи-
лое здание, площадь: 775,2  кв.  м, кадастро-
вый номер: 71:23:010101:0149:70:250:001:011
019490:0400:20001; 1.14 Нежилое здание (ко-
тельная), назначение: объекты нежилого на-
значения, площадь: 10,3  кв.  м, кадастровый 
номер: 71:23:010101:0149:70:250:001:0110194
90:0415:20004; 1.15 Автомобиль-фургон ISUZU 
NQR71P-0, VIN X89SUNP1270BR2104, 2007 г. в.; 
1.16 Автомобиль FUSO Canter 470140, VIN 
XU5470140C0001093, 2012 г. в.; 1.17 Автомобиль 
FUSO Canter 470140, VIN XU5470100C0000878, 
2012 г. в.; 1.18 Автомобиль DAEWOO MATIZ. 
VIN XWB4A11EDCA055921, 2012 г.  в. Началь-
ная цена Лот № 1 – 24 584 010 руб. 17 коп. Шаг 
аукциона 5% от начальной цены лота. Заявки 
на участие в торгах подаются посредством 
системы электронного документооборота на 
сайте по адресу www.utender.ru с 9.00 мск. по 
18.00 мск. с 08.08.2016г. по 13.09.2016  г. Под-
ведение итогов приема заявок – 14.09.2016  г. 
в 15.00 мск. Подведение результатов откры-
тых торгов 16.09.2016  г. в 15.00 мск. по адре-
су www.utender.ru. Заявки и прилагаемые к 
ним документы должны соответствовать ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», Прика-
зу Минэкономразвития РФ № 495 от 23 июля 
2015 г.  Задаток в размере 20% от начальной 
цены лота должен поступить не позднее 
13.09.2016 г. на специальный счет должника 
ИП ПРИСТАЙКО АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ р/с 
40802810501308001299 в ПАО «Курскпром-
банк» ИНН 4629019959 БИК 043807708 КПП 
463201001 к/с 30101810800000000708. Назна-
чение платежа: «Оплата задатка для участия в 
торгах ИП Пристайко О. А.». Ознакомление с 
порядком оформления участия в торгах, под-
ведением итогов приема заявок, подведением 
итогов торгов, характеристиками имущества 
и порядком ознакомления с имуществом про-
изводится на сайте электронной площадки. 
Победитель торгов – лицо, предложившее 
наибольшую цену. Договор купли-продажи 
заключается в течение 10 календарных дней 
с даты подведения итогов торгов. Оплата – в 
течение 30 календарных дней с даты заклю-
чения договора купли-продажи путем пере-
числения денежных средств на расчетный 
счет ИП ПРИСТАЙКО АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ 
р/с 40802810501308001299 в ПАО «Курскпром-
банк» ИНН 4629019959 БИК 043807708 КПП 
463201001 к/с 30101810800000000708.

Считать недействительным удосто-

верение Федеральной налоговой служ-

бы УР 692580, выданное 17.02.2014 на 

имя Чагуровой Марии Витальевны.
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д. 54

(48736) 4-11-30 07.07.2016 «Новая жизнь. 
Одоевский район», №27

20 ГУ ТО «Телеканал «Тула» «Новомосковская 
правда»

«Новомосковская 
правда»

Периодическое печатное издание – газета 301650, Тульск. обл, г. Новомосковск, 
ул. Комсомольская, д. 8

(48762) 6-31-88 07.07.2016 «Новомосковская 
правда», №27

21 ГУ ТО «Телеканал «Тула» «Плавская новь» «Плавская новь» Периодическое печатное издание – газета 301470, Тульск. обл, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 68 (48752) 2-25-97 08.07.2016 «Плавская новь», №27
22 ГУ ТО «Телеканал «Тула» «Районные будни. 

Кимовский район»
«Районные будни. 
Кимовский район»

Периодическое печатное издание – газета 301720, Тульск. обл. , г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (48735) 5-84-21 07.07.2016 «Районные будни. 
Кимовский район», №26

23 ГУ ТО «Телеканал «Тула» «Светлый путь. 
Суворовский район»

«Светлый путь. 
Суворовский район»

Периодическое печатное издание – газета 301430, Тульская область, г. Суворов, 
ул. Энергетиков, д. 5

(48763) 2-72-71 07.07.2016 «Светлый путь. 
Суворовский район», №26

24 ГУ ТО «Телеканал «Тула» «Ясногорье»  «Ясногорье» Периодическое печатное издание – газета 301030, Тульск. обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 6 (48766) 2-17-44 06.07.2016 «Ясногорье», №26
25 ГУ ТО «Телеканал» «Тула» «Арсеньевские вести 

Наш район»
«Арсеньевские вести 
Наш район»

Периодическое печатное издание – газета 301510, Тульск. обл. пос. Арсеньево, ул. Папанина, 
д. 4

(48733) 2-11-07 07.07.2016 «Арсеньевские вести 
Наш район», №26

26 ГУ ТО «Телеканал» «Тула» «Белевская правда» «Белевская правда» Периодическое печатное издание – газета 301530, Тульск. обл., Г. Белев, ул. К. Маркса, д. 47 (48742) 4-17-53 07.07.2016 «Белевская правда», №27
27 ГУ ТО «Телеканал» «Тула» «Вперед. Куркинский 

район»
«Вперед. Куркинский 
район»

Периодическое печатное издание – газета 301940, Тульск. обл. пос. Куркино, ул. Театральная, 
д. 22

(48743) 5-13-15 08.07.2016 «Вперед. Куркинский 
район», №27

28 ГУ ТО «Телеканал» «Тула» «Тульские известия»  «Тульские известия» Периодическое печатное издание – газета г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а , оф. 302 (4872) 37-37-50 13.07.2016 «Тульские известия», №102
29 ГУ ТО «Телеканал «Тула» «Щекинский вестник»  «Щекинский вестник» Периодическое печатное издание – газета 301240, Тульск. обл., г. Щекино, ул. Новая, д. 15 (48751) 5-22-63 07.07.2016 «Щекинский вестник», №27
30 ГУ ТО «Телеканал«Тула» «Сельская новь. 

Каменский район»
«Сельская новь. 
Каменский район»

Периодическое печатное издание – газета 301990, Тульск. обл., Каменский р-н, с. 
Архангельское, ул. Тихомирова, д. 34

(48744) 2-15-22 06.07.2016 «Сельская новь. 
Каменский район», №26

31 ЗАО «Имидж» Редакция газеты «Панорама 
Красивомечья»

 «Панорама 
Красовомечья»

Периодическое печатное издание – газета 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Советская, 
д. 2

(48741) 6-79-37 30.06.2016 «Панорома 
Красивомечья», №27

32 ООО «АБВ-Курьер»  «АБВ-Курьер» Периодическое печатное издание – газета 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 22 307-350 30.06.2016 «АБВ-Курьер», №25
33 ООО «Дом Прессы» газета «Комсомольская 

правда»
 «Комсомольская 
правда»

Периодическое печатное издание – газета 300012, г. Тула, Городской пер., д. 156 50-12-70 с 01.07.2016 
по 02.07.2016

«Комсомольская правда», 
Тульский выпуск, №72

34 ООО «МК» «Тульский Молодой коммунар»  «Тульский Молодой 
коммунар»

Периодическое печатное издание – газета 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27 31-65-65 28.06.2016 «Тульский молодой 
коммунар», №42

35 ООО «Слобода» газета «Слобода» «Слобода» Периодическое печатное издание – газета 300026, г.Тула, пр-т Ленина, д. 116 57-07-07 29.06.2016 «Слобода», №26
36 ООО «Тульский Бизнес-журнал»  «Тульский Бизнес-

журнал»
Периодическое печатное издание 300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 127, оф. 309 «Тульский Бизнес-

журнал», №6/2016
37  АНО Редакция средства массовой информации 

периодического печатного издания газета 
«Тульская правда»

 «Тульская правда» Периодическое печатное издание – газета г. Тула, ул. Демонстрации, д. 38-в, пом. 10 52-15-10 06.07.2016 «Тульская правда», №39

Список сетевых изданий, которые предоставляют услуги по размещению агитационных материралов на выборах губернатора Тульской области 
№ 

п/п
Краткое наименование Наименование СМИ Адрес Контактная информация Дата публикации 

организацией
Наименование источника 
публикации сведений об 

условиях оплаты
1 АНО «Редакционно-издательский дом «Новая 

газета» (www.novayagazeta.ru)
АНО «Редакционно-издательский дом 
«Новая газета» (www.novayagazeta.ru)

101000, г. Москва, Потаповский 
переулок, д. 3

(495) 648-35-01 29.06.2016 «Новая газета», №69

2 АО «Коммерсантъ» сетевое издание 
«Коммерсантъ» (сайт kommersant.ru)

АО «Коммерсантъ»  сетевое издание 
«Коммерсантъ»  (сайт kommersant.ru)

127055, г. Москва, Тихвинский пер., 
д. 11, стр. 2

(495) 797-69-70 http://kommersant.ru/
doc/3035093

3 ООО «Роликс-медиа» Сетевое издание 
ГЛАВНЫЙ.ТВ (www.glavny.tv)

ООО «Роликс-медиа» Сетевое издание 
ГЛАВНЫЙ.ТВ (www.glavny.tv)

214012, Смоленская обл., 
г. Смоленск, ул. Кашена, д. 15-б

(4812)27-03-29 Интернет-издание 
ГЛАВНЫЙ.ТВ

4 ООО «Слобода» Myslo.ru (Моя Слобода) ООО «Слобода» Myslo.ru (Моя Слобода) 300026, г. Тула, пр-т Ленина, д. 116 (4872) 57-07-07 29.06.2016 «Слобода», №26
5 ООО «ТУЛЬСКИЕ НОВОСТИ» (сайт newstula.ru) ООО «ТУЛЬСКИЕ НОВОСТИ» (сайт 

newstula.ru)
300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 127, 
оф. 307

(4872) 71-08-03 «Тульский бизнес-журнал», 
№6/2016

6 ООО «Тульский Бизнес Журнал»(http://
business71.ru/)

ООО «Тульский Бизнес Журнал» (http://
business71.ru/)

300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 127, 
оф. 309

«Тульский бизнес-журнал», 
№6/2016

7 ООО Тульский Издательский Дом «Аргументы» 
(www.tula.aif.)

ООО Тульский Издательский Дом 
«Аргументы» (www.tula.aif.)

300000. г. Тула, ул. Дзержинского, 
10

(4872) 30-73-86 29.06.2016 «Аргументы и факты в Туле», 
№26

Список организаций телерадиовещания, которые предоставляют эфирное время для проведения предвыборной агитации на выборах губернатора Тульской области
№ 

п/п
Краткое наименование Наименование СМИ Адрес Контактная 

информация
Дата публикации 

организацией
Наименование источника 

публикации сведений 
об условиях оплаты

1 АО «Телерадиокомпания РТР»Телеканал 
«Первый Тульский»

«Телеканал «Первый Тульский» г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, лит. А. 
пом. 13, 14

14.07.2016 «Тульские известия», №103

2 ЗАО ФИРМА «999»-радиоканал «ТОП FM 105,3» Радиоканал «ТОП FM 105,3» 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, 
д. 5

(4872) 25-45-45 с 30.06.2016 по 07.07.2016 «АБВ-Курьер», №25

3 ОАО «ПАНОРАМА»-радиоканал «В.О.Т. Радио» 
(Авторадио)

Радиоканал «В.О.Т. Радио» (Авторадио) 300012, г. Тула, ул. Агеева, д. 3 (4872) 25-45-45 с 30.06.2016 по 07.07.2016 «АБВ-Курьер», №25

4 ООО «Альт»-радиоканал «Альт» (радио 
МАКСИМУМ)

Радиоканал «Альт» (радио МАКСИМУМ) 300034, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 22 (4872) 25-45-45 с 30.06.2016 по 07.07.2016 «АБВ-Курьер», №25

5 ООО «Арадио»  радиоканал «Тульский 
Радиоканал»

Радиоканал «Тульский Радиоканал» 300013. г. Тула, ул. Болдина, д. 92 (4872) 251-049 06.07.2016 «Тульские известия», №98

6 ООО «Городской Телеканал» – телеканал 
«Городской Телеканал-Тула» (Домашний)

«Городской Телеканал-Тула» (Домашний) 300012, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 
д. 141, к. 2

(4872) 25-45-45 с 30.06.2016 по 07.07.2016 «АБВ-Курьер», №25

7 ООО «Коммерческая телерадиокомпания 
«НАДЕЖДА» радиоканал «ЕВРОПА ПЛЮС 
ТУЛЬСКИЙ РЕГИОН»

Радиоканал «ЕВРОПА ПЛЮС ТУЛЬСКИЙ 
РЕГИОН»

300013, г. Тула, ул. Болдина, д. 92 (4872) 251-049 06.07.2016 «Тульские известия», №98

8 ООО «Компания Мобиком» – радиоканал 
«РАДИО 102,7-ТУЛА» (Юмор FM)

Радиоканал «РАДИО 102,7-ТУЛА» (Юмор FM) 300034, г. Тула, ул. Первомайская, 
д. 28

(4872) 25-45-45 с 30.06.2016 по 07.07.2016 «АБВ-Курьер», №25

9 ООО «Нордис» – телеканал «НОРДИС» (ТНТ) Телеканал «НОРДИС» (ТНТ) 300012, г. Тула. ул. Ф. Энгельса, 
д. 141, к. 2

(4872) 25-45-45 с 30.06.2016 по 07.07.2016 «АБВ-Курьер», №25

10 ООО «ПРИТОК» радиоканал «Визави» Радиоканал «Визави» 300013, г. Тула, ул. Болдина, д. 92 (4872) 251-049 06.07.2016 «Тульские известия», №98
11 ООО «Русская волна» радиоканал «ТУЛЬСКАЯ 

ВОЛНА»
Радиоканал «ТУЛЬСКАЯ ВОЛНА» 300013, г. Тула, ул. Болдина, д. 92 (4872) 251-049 06.07.2016 «Тульские известия», №98

12 ООО «ТВ-51» – телеканал «ТВ-51» (Первый 
развлекательный СТС)

Телеканал «ТВ-51» (Первый развлекательный 
СТС)

300012, г. Тула, пр-т Ленина, д. 93 (4872) 25-45-45 с 30.06.2016 по 07.07.2016 «АБВ-Курьер», №25

13 ООО «ТУР+» -радиопрограмма «РАДИО 101,4-
Тула» (радио Энергия FM)

Радиопрограмма «РАДИО 101,4-Тула» (радио 
Энергия FM)

300012, г. Тула, ул. Агеева, д. 3 (4872) 25-45-45 с 30.06.2016 по 07.07.2016 «АБВ-Курьер», №25

14 ООО «Телекомпания«КАСКАД»-телеканал 
«КАСКАД-ТВ»

Телеканал «КАСКАД-ТВ» 301600, Тульская обл., г. Узловая, 
пл. Ленина, 3

(48731) 6-25-60 07.07.2016 «Тульские известия», №99

15 ООО «Центр новых технологий» радиоканал 
«Дорожное радио»

«Дорожное радио» 109004, г. Москва, 
ул. Станиславского, д. 21, стр. 5

(495) 799-97-97 12.07.2016 «Тульские известия», №101

16 Новомосковское муниципальное унитарное 
предприятие «Телерадиокомпания 
Новомосковск»

Телерадиокомпания Новомосковск («ТРКН») 301650, Тульская область, г. 
Новомосковск, ул. Куйбышева, 
д. 15-г

(48762) 6-39-09 30.06.2016 «Новомосковская правда», 
№26

17 Филиал ФГУП «ВГТРК» радиоканал «Вести ФМ» Радиоканал «Вести ФМ» 300600, г. Тула, 
ул. Староникитская, д. 1

(4872) 33-11-80 12.07.2016 «Тульские известия», №101

18 Филиал ФГУП «ВГТРК» «Радио России» «Радио России» 300600, г. Тула, 
ул. Староникитская, 1

(4872) 33-11-80 12.07.2016 «Тульские известия», №101

19 Филиал ФГУП «ВГТРК» 
«Телеканал Россия (Россия 1)»

«Телеканал Россия» (Россия 1) 300600, г. Тула, 
ул. Староникитская, 1

(4872) 33-11-80 12.07.2016 «Тульские известия», №101
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