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Спасать жизнь смолоду
С 15 по 17 сентября в Тульской области пройдет первый 

слет студенческих спасательных отрядов. 
Более 50 студентов вузов и колледжей региона будут жить 

в полевом лагере, развернутом на территории Тульского спаса-
тельного центра МЧС России в деревне Кураково. Здесь же раз-
местятся учебные точки для проведения практических заня-
тий.

В течение трех дней участники спасательных отрядов пройдут 
практическую подготовку по промышленному альпинизму, от-
работают навыки применения пожарно-технического вооруже-
ния и аварийно-спасательного оборудования, а также спасения 
на воде.

Владивосток рядом
В территориальных округах Тулы появились дворы, по-

священные городам-партнерам оружейной столицы.

В Привокзальном округе обустроили двор в честь Калуги, в За-
реченском двор посвящен Курску, в Советском – Белгороду, в Про-
летарском – Липецку и Владивостоку.

В Центральном районе появился двор в честь белорусского го-
рода Могилева.

Несколько строк о милиции
Тульский исследователь Владимир Ермолаев в эти дни го-

товит очередной, уже третий по счету, выпуск «сельского» 
краеведческого издания «Гранковский вестник». Ожидается, 
что он увидит свет к 10 ноября. 

В него, в частности, войдут статьи: «Город с юным названи-
ем КИМ» (история названия города Кимовска и Кимовского рай-
она), «Дню правоохранительных органов посвящается» (об ор-
ганизации и деятельности Епифанской уездной милиции в 
1917–1924 гг. и Кимовской районной милиции в 1924–1941 гг.), 
«Доблестная... Кимовская...» (о работе милиционера А. П. Бутузо-
ва до войны). 

Тираж «Гранковского вестника» – 100 экземпляров, но может 
быть увеличен и до 300.

Серебряные шашки
Туляк Александр Гетманский стал серебряным призером 

чемпионата Европы по международным шашкам в быстрой 
игре.

На его счету – 10 очков в 7 турах, проходивших по швейцар-
ской системе. 

Тульский международный гроссмейстер уступил только 1 очко 
выигравшему чемпионат Роэлу Бомстре из Нидерландов.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

15 сентября
В этот день родились: 1828 – Александр Бутлеров, русский хи-

мик, создатель теории химического строения. 1890 – Агата Кри-
сти, английская писательница, автор детективных романов и пьес. 
1907 – Михаил Герасимов, советский антрополог, археолог и скуль-
птор, доктор исторических наук. 1923 – Михаил Танич, советский 
и российский поэт-песенник. 1925 – Кирилл Лавров, советский и 
российский актер театра и кино, народный артист СССР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя Совета ветеранов Арсеньевского района, члена Со-
вета Тульского ре гио наль ного отделения ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Виктора Григорьевича ХУДЯКОВА.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.03, заход – 18.45, долгота дня – 12.42. Заход 
Луны – 16.27, восход Луны –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

15 (16.00–17.00); 16 (11.00–12.00); 17 (14.00–15.00); 23 (12.00–
13.00); 28 (09.00–10.00).

2 Çäîðîâüå 3 Òåàòð 3 Òàéíû ñïåöñëóæá

«Áåðåæëèâàÿ 
ïîëèêëèíèêà» 
â äåéñòâèè.

«Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé»:
êëàññè÷åñêàÿ ïüåñà 
íà íîâûé ëàä.

Îòêðîâåíèÿ òóëÿêà, 
âûæèâøåãî 
âî âðåìÿ ðàññòðåëà.

ÀÏÊ

Ïðèîðèòåòû

Яблочные перспективы

ЦБ РФ (15.09.2017)

Доллар 57,77

Евро 68,69

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

15 сентября
+13    +23 °C

Завтра,
16 сентября
+10    +18 °C

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ, Геннадий ПОЛЯКОВ

Еженедельно информиро-
вать о ходе ремонта дорог 
в регионе – такое поручение 

губернатор Алексей Дюмин дал 
министерству транспорта и дорож-
ного хозяйства Тульской области на 
оперативном совещании с членами 
областного правительства. 

Заместитель министра Родион Дуд-
ник доложил об обстановке на данный 
момент. Он рассказал, что в нынешнем 
году план работ на дорогах ре гио наль-
ного и местного значения включает в 
себя 577 объектов. Это не только участ-
ки магистралей, но и мосты, светофо-
ры, а также освещение.

– В план ремонта дорог ре гио наль-
ного значения включены 54 объекта об-
щей протяженностью более 390 кило-
метров, – отметил Дудник. – 22 участка 
приводят в порядок в рамках приори-
тетного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Четыре уже сданы, еще семь – гото-
вы к вводу в эксплуатацию. Еще на ше-
сти участках ведутся подготовительные 
работы, а ремонтируются 35 дорог. На 
данный момент уже выполнено 63 про-
цента работ.

Родион Дудник сообщил, что часть 
объектов приведут в порядок в ближай-
шее время. Так, мост через ручей у шах-

ты «Песоченская» в Суворовском районе 
будет полностью реконструирован к 30 
октября. К этому же сроку будет отремон-
тирована переправа через реку Скнига. А 
вот ремонт моста через Красивую Мечу 
в Ефремове завершат к июлю 2018 года. 

По муниципальным контрактам «Ту-
лаавтодора» запланировано отремон-
тировать 415 объектов, из них 73 – по 
программе «Безопасные и качествен-

ные дороги». Кроме того, в рамках это-
го проекта приведут в порядок еще 107 
участков в семи муниципалитетах – это 
чуть более 148 километров ре гио наль-
ных дорог и 60 километров местных. 16 
дорог уже отремонтировали. Продолжа-
ются работы еще на 46 объектах, а на 
семи к работам не приступили.

В Туле в этом году запланировано от-
ремонтировать 111 дорог. Глава город-

ской администрации 
Евгений Авилов сооб-
щил, что на 93 из них 
работы уже заверше-
ны. Сити-менеджер за-
верил, что ремонт будет 
завершен в срок.

Ремонтируют доро-
ги и в Новомосковске, в 
том числе и по програм-
ме БКД. В плане – 24 до-
роги на сумму более 70 
миллионов руб лей. На 

сегодняшний момент 
работы выполнены на 
83 процента. И, как за-
верил глава городской 
администрации Вадим 
Жерздев, ремонт идет 
по графику.

– На 11 сентября уже 
выполнили работы на 
58 миллионов руб лей, – 
рассказал он. – Мы нахо-
димся в графике, и пого-
да нам благоприятствует. 

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Садоводство – дело кро-
потливое. Например, 
в щекинском хозяй-

стве «Плава» – полмиллиона 
яблонь. И за каждой нужен 
уход в любое время года, в том 
числе зимой. Но с этой зада-
чей садоводы справляются.

В рамках рабочего визита 
в Щекинский район предпри-
ятие посетил губернатор Алек-
сей Дюмин. Вместе с руководи-
телем «Плавы» Анатолием Усти-
новым глава области побывал в 
цехе обработки и осмотрел стро-
ящееся хранилище. Его плани-
руют ввести в строй уже в этом 
году и засыпать сюда часть но-
вого урожая. Благодаря новому 
складу «Плава» сможет хранить 

для постепенной реализации 
сразу 5200 тонн яблок. Остав-
шуюся часть – около 20 процен-
тов – придется сразу отправлять 
на прилавки.

По словам Устинова, щекин-
ские яблоки пользуются успехом 
на рынках, ярмарках, в магази-
нах. Но, увы, далеко не каждая 
торговая сеть готова брать на ре-
ализацию продукцию «Плавы».

– Хочется, чтобы хотя бы 

треть фруктов была местной, – 
сказал он. – Ведь то, что выраще-
но в Тульской области, лучше и 
качественнее иностранного.

– Такая проблема действи-
тельно существует, причем каса-
ется она не только плодоовощ-
ной, но и других отраслей агро-
прома, – отметил губернатор.

Дюмин поручил провести на 
уровне областного правитель-
ства совещание с представите-

лями крупнейших торговых се-
тей, чтобы постараться прийти 
к компромиссу.

Руководитель «Плавы» также 
рассказал главе региона о работе 
по обновлению садов. Она идет 
постоянно на протяжении уже 
15 лет – старые корчуют и закла-
дывают молодые, интенсивного 
типа: только за последние годы 
деревца высадили на площади 
450 гектаров. 

В «Плаве» трудятся девяносто 
сотрудников, но на сезонные ра-
боты привлекают и внештатни-
ков. Впрочем, все они местные: 
живут не только в поселке Алим-
кина, где базируется предприя-
тие, но и в окрестных населен-
ных пунктах – Крапивне, Малы-
ни, Проскурине. 

Алексей Дюмин пообщался 
с работниками «Плавы». Услови-
ями труда и его оплатой они до-
вольны, однако пожаловались 
на состояние дорог и уличного 
освещения: доходит до того, что 
на целый населенный пункт  – 
один фонарь.

Глава администрации Ще-
кинского района Олег Федосов 
сообщил, что уже подготовле-
ны технические условия на ор-
ганизацию уличного освещения 
в Алимкина, Малыни, Проскури-
не и Крапивне.

– Сейчас задача – подготовить 
проектные документы, а затем 
включить эти объекты в про-
грамму по благоустройству тер-
риторий, – сказал Федосов.

Что же касается дорог, то в 
этом году сосредоточатся на Кра-
пивне, а в 2018-м придет черед 
других населенных пунктов.

Также сотрудники «Плавы» 
поинтересовались у Алексея Дю-
мина планами по празднованию 
500-летия Тульского кремля. И 
не случайно: ведь в рамках под-
готовки к юбилею намечено бла-
гоустройство старых городов об-
ласти, в числе которых была и 
Крапивна. Губернатор рассказал, 
что работы будут масштабными – 
в частности, заасфальтируют на-
бережную и очистят Упу, проте-
кающую через село.

Благодаря новому 
складу «Плава» 
сможет хранить 
для постепенной 
реализации сразу 
5200 тонн яблок.

Ремонт – по графику

Мост через Красивую Мечу в Ефремове приведут в порядок к июлю 2018 года

На некоторых объектах ремонт еще продолжается

Алексей Дюмин пообщался с сотрудниками хозяйства «Плава»
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Âëàñòü çà ðàáîòîé

«Добро» – на перемены

В приоритете – мамы и дети

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На личном приеме граж-
дан, который провел 
глава региона Алексей 

Дюмин, были рассмотрены 
вопросы от троих заявителей. 
А вот число жителей области, 
чьи интересы представляли 
по крайней мере двое из при-
шедших на встречу с губер-
натором, оказалось довольно 
внушительным.

Так, жительница города Че-
калина Суворовского района Ли-
дия Арсенина рассказала Алек-
сею Дюмину, как радовались ее 
соседи, узнав, что по улице Стре-
лецкой будут проведены трубы 
природного газа. Добрую весть 
они услышали в 2001 году, при-
готовили проектно-сметную до-
кументацию. Газ и правда поя-
вился в округе, а вот в их дома 
не попал. 16 лет жители малень-
кого городка пытаются отстоять 
свое право на удобство, однако 

обращения к местным чиновни-
кам все эти годы были безрезуль-
татными.

Министр строительства и 
ЖКХ Тульской области Элео-
нора Шевченко уверила заяви-
тельницу, что дело сдвинется с 
мертвой точки. Положительное 
заключение экспертов уже полу-
чено, и газ в дома жителей ули-
цы Стрелецкой поступит осенью 
2018 года. 

Лидия Константиновна по-
благодарила губернатора за со-
действие и рассказала, что в 
последнее время облик Чекали-
на начал изменяться: в городе 
наконец-то асфальтируются до-
роги, которые ждали этого це-
лые десятилетия, благоустраива-
ются улицы, проходят праздники 
и фестивали. 

– Ваш город имеет уни-
кальную и очень интересную 
историю,  – ответил Алексей 
Геннадьевич. – В нем много ар-
хитектурных и исторических до-
стопримечательностей. Бесспор-
но, что он достоин возрождения, 

и все хорошие начинания мы бу-
дем продолжать.

Жительница поселка Товар-
ковский Богородицкого района 
обратилась с просьбой помочь 
в предоставлении двух квартир 
по программе переселения из 
аварийного жилищного фонда 
для бывшего супруга (инвали-
да I группы) и дочери. Пробле-
ма заключалась в том, что, даже 
несмотря на судебное решение, 
распавшейся семье выделили 
«двушку». 

Глава администрации Бого-
родицкого района Вадим Иго-
нин сообщил губернатору, что 
две квартиры семье будут выде-
лены. Одна – по программе пе-
реселения из аварийного жилья: 
дом-новостройка сдается в экс-
плуатацию в конце сентября, а 
заселение планируется в октя-
бре. Вторую планируют предоста-
вить из числа квартир вторично-
го рынка. 

Третий вопрос, рассмотрен-
ный на личном приеме, касался 
помещения для бизнес-школы 

для молодежи. С ним обратилась 
жительница Тулы Ольга Заварни-
цына. По словам заявительницы, 
есть и профессиональные педаго-
ги, и ребята, заинтересованные в 
новых знаниях, а вот помещения 
для занятий нет. 

Министр образования Туль-
ской области Оксана Осташко, 
принимавшая участие в лич-
ном приеме, пояснила, что если 
бизнес-школа будет работать на 
правах образовательной органи-
зации, то необходимо оформле-
ние соответствующей лицензии. 
Кроме того, помещение должно 
соответствовать всем санитар-
ным и противопожарным нор-
мам. 

Заявительнице предложили 
воспользоваться услугами ре гио-
наль ного бизнес-инкубатора, где 
есть условия для работы школы. 

Глава региона Алексей Дю-
мин дал поручения ответствен-
ным руководителям держать на 
контроле решение вопросов.

 Людмила ИВАНОВА
 Павел ЧЕСАЛИН

В областном правительстве 
рассмотрели кандидатуры 
тулячек, представленных 

к награждению Почетным знаком 
«Материнская слава», обсудили раз-
витие системы пост интернатного 
сопровождения детей-сирот.

Заседание межведомственной комис-
сии по вопросам семьи, детей и демо-
графической политике состоялось под 
руководством заместителя председате-
ля ре гио наль ного правительства Мари-
ны Левиной. 

Главный советник отдела департа-
мента социальной политики министер-
ства труда и социальной защиты Виктор 
Ханин предложил к награждению Почет-
ным знаком Тульской области «Материн-
ская слава» 10 кандидатур. В документах, 
рассказывающих о каждой семье, была 
представлена информация об успехах и 
достижениях детей и секретах материн-
ского счастья. Одни претендентки на вы-
сокое звание нашли себя в воспитании 
родных ребятишек. А вот Надежда Ана-
тольевна Биктимирова из Суворовского 
района растит собственную дочку и еще 
восемь приемных мальчишек и девчо-
нок. Некоторые из них уже выпорхну-
ли во взрослую жизнь, учатся в вузах и 
техникумах. 

Впрочем, в каждой семье, о которой 
сообщалось членам комиссии, растут 
увлеченные ребята, которые занимают-
ся музыкой, поют, дружат со спортом. К 
примеру, старший сын Ольги Васильев-
ны Мкртчян из Киреевского района явля-
ется многократным чемпионом России. 

Кандидатуры всех 10 претенденток 
были одобрены членами комиссии. По-
четные знаки им вручат в торжествен-
ной обстановке. 

Кстати, «мамина награда» появилась 
у нас в 2008 году. Ее уже удостоены 485 

многодетных и приемных матерей. Для 
них установлены меры социальной под-
держки: единовременная и ежемесяч-
ная денежные выплаты на каждого из 
детей до достижения ими 18 лет. В 2017 
году размер выплат составляет 84 тыся-
чи 102 руб ля и 1 тысячу 823 руб ля соот-
ветственно.

О развитии системы постинтернат-
ного сопровождения и адаптации вы-
пускников образовательных организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе 
детей-инвалидов и ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья, рассказала 
директор департамента образования ми-

нистерства образования Тульской обла-
сти Алевтина Шевелева. 

Сегодня в школах и детских домах 
обучаются и воспитываются 296 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а в учреждениях среднего спе-
циального образования – 89 мальчишек 
и девчонок из этой категории. 

В области действует комплексная си-
стема социальной адаптации выпуск-
ников интернатных учреждений и за-
мещающих семей, включающая меры 
социальной поддержки, защиту жилищ-
ных прав, содействие в получении профес-
сионального образования, трудоустрой-
ство, оказание юридической помощи.

Чтобы подготовить учащихся с ин-
теллектуальными  нарушениями к само-
стоятельной жизни и труду, проводят-
ся занятия по курсу со ци аль но-бы то вой 
ориентировки. Для поддержки выпуск-
ников в процессе жизнеустройства на 
базе интернатов созданы 3 социальные 
гостиницы, где юноши и девушки по-
лучают консультативную, правовую и 
соци аль но-пе да го ги чес кую помощь. При 
необходимости дается возможность вре-
менного проживания.

Алевтина Шевелева также сообщила, 
что по итогам прошедшего года переда-
но в семьи 47 детей, 13 ребятишек вер-
нулись к родителям.

Çäîðîâüå

 Екатерина ГАРБУЗОВА 
 Газета «Заря»

В Ефремове после капитального ремонта открылась поли-
клиника № 1 на улице Дачной. Строители трудились здесь 
целый год, зато результатом остались довольны и медики, 

и пациенты.

В поликлинике обновлены не только стены и лестницы, теперь 
она работает по новым «бережливым» технологиям. Фактически это 
первое в регионе ЛПУ, которое полностью соответствует современ-
ным стандартам оказания первичной медико-санитарной помощи в 
рамках приоритетного проекта «Новая модель медицинской органи-
зации».

В просторном холле первого этажа пациентов встретят два адми-
нистратора, которые направят в нужный кабинет, помогут записать-
ся на прием к врачу. Открытая и вежливая регистратура – именно 
то, чего так долго ждали ефремовцы. Заработала современная теле-
фония (call-центр), и теперь ни один звонок не останется без отве-
та. У регистратора есть возможность выстроить звонки по степени 
срочности, перезвонить пациенту, чтобы что-то уточнить.

Изменилось и расположение кабинетов. Теперь они сгруппи-
рованы по профилям медицинской помощи, появились кабинеты 
дежурного врача, неотложный, а также кабинет по выдаче спра-
вок и направлений. Смотровой  кабинет и кабинет забора крови 
теперь расположены на первом этаже, что очень удобно для по-
сетителей поликлиники. Акушерка смотрового кабинета Татьяна 
Пешкова считает, что мимо ее двери без обращения уже не прой-
дешь. Рядом организована выдача лекарственных препаратов 
льготникам.

В кабинетах врачебного приема нет ничего лишнего и одновре-
менно все под рукой. Участковый терапевт Лариса Грязева говорит, 
что выполнять свои обязанности стало гораздо удобнее. 

Для того чтобы специализированая помощь стала доступнее, от-
крыты дневные стационары для пациентов с хирургическими и 
офтальмологическими заболеваниями. Центр здоровья и отделение 
медицинской профилактики также располагаются теперь в поли-
клинике. 

Созданы условия и для маломобильных граждан.
Комфорт ощутили не только пациенты, но и сотрудники. Здесь 

оборудованы удобные раздевалка, комната отдыха персонала и 
конференц-зал.

«Бережливая поликлиника» – это живой организм, так что для 
дальнейшего развития возможности есть: в холле первого этажа на 
специальной доске можно оставить свои отзывы и предложения по 
дальнейшему совершенствованию ее работы.

Поликлиника, 
где все 
под рукой

Ïåðñïåêòèâû

 Софья МЕДВЕДЕВА

В Туле появится мастерская по 
производству оружейных ми-
ниатюр, а в Ясногорском рай-

оне – новая макаронная фабрика. 
Об этом рассказали на заседании 
ре гио наль ного градостроительно-
земельного совета.

Рассмотренные вопросы касались 
перевода земельных участков из одной 
категории в другую, строительства про-
изводственных, торгово-офисных и 
складских зданий. Из 11 обращений, 
рассмотренных на совете, положитель-
ное решение приняли по 10. Все проек-
ты согласованы с жителями и прошли 
публичные слушания.

Большая стройка ждет в ближай-
шее время Ясногорский район. Здесь 
часть участков превратились из сель-
скохозяйственных в промышленные. 
К расширению готовятся местные 
«ИЭК Металл-Пласт» и АБЗ.

Им передали землю для построй-
ки складских помещений. Появятся и 
новые предприятия. Одно из них – фа-

брика по производству макаронных из-
делий. О передаче под застройку участ-
ка почти в 1,5 гектара ходатайствовала 

администрация района. Кстати, подоб-
ного производства в Тульской области 
пока нет. Новое предприятие позво-

лит создать в районе 30 новых рабо-
чих мест.

Также в районе появится предприя-
тие по изготовлению тротуарной плит-
ки и бордюрного камня. Производство 
построят недалеко от деревни Иванько-

во. О переводе участка площадью 1,75 
гектара в разряд производственных хо-
датайствовала администрация района, 
отмечая, что в настоящее время работы 
в селе нет, а новое производство позво-
лит создать 12 рабочих мест, в том чис-
ле для местных жителей. Как сообщила 
заместитель главы администрации Яс-
ногорского района Ольга Зименкова, в 
общественных слушаниях по этому во-
просу приняли участие 93 местных жи-
теля. Для села это высокий показатель. 
Вопрос о переводе был одобрен, но с 
обязательным условием предоставле-
ния протоколов слушаний.

А вот в Туле на набережной Дрей-
ера появится центр профессиональ-
ного образования. Планируется, что 
здесь оборудуют мастерские для обу-
чения будущих специалистов по изго-
товлению оружейных миниатюр. Здесь 
же расположится музей с выставоч-
ным залом.

Одобрено строительство мини-
гостиницы с магазином на улице 
Октябрьской и магазина товаров из-
вестной торговой сети на улице Кар-
пова в Зареченском округе.

В Туле появится мастерская оружейных миниатюр

Специалисты готовы помочь пациентам записаться на прием к врачу

От макарон до оружейных миниатюр

На заседании обсуждались кандидатуры жительниц региона, представленных к награждению Почетным знаком «Материнская слава»

Почетный знак Туль-
ской области «Мате-
ринская слава» поя-
вился в 2008 году. 

За 9 лет 
его получили 

485 многодетных 
и приемных 

матерей. 

В 2017 году на ре-
ализацию закона 

о награде в бюдже-
те области заложе-
но более 15 милли-

онов руб лей.

В Туле на набережной 
Дрейера появится центр 
профессионального об-
разования. Планирует-
ся, что здесь оборудуют 
мастерские для обуче-
ния будущих специали-
стов по изготовлению 
оружейных миниатюр. 
Здесь же расположится 
музей с выставочным 
залом.

Тулячка Ольга Заварницына рассказала главе региона о планах по созданию бизнес-школы
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На контракт, минуя срочку
 Сергей МИТРОФАНОВ

 waralbum.ru

Мы продолжаем знакомить читателей с рассекре-
ченными документами из архива Управления ФСБ 
России по Тульской области, в которых идет речь о 

злодеяниях немецких войск на территории региона. Сегодня 
мы расскажем о необычной судьбе Кузьмы Серегина, 1900 
года рождения. Дело в том, что ему чудом удалось спастись 
во время расстрела. 

Кузьма Петрович трудился в областном центре на одном из за-
водов, растил четверых детей. Жил в деревне Верхняя Волоховка, 
которая сейчас входит в состав Большой Тулы, а в 1941-м являлась 
предместьем оружейной столицы. По словам Серегина, Верхнюю 
Волоховку немцы оккупировали 1 ноября. А уже на следующий 
день всех жителей из населенного пункта гитлеровцы выгнали. 
Суровые реалии оккупации: мол, германское командование со-
вершенно не волнует дальнейшая судьба селян – ступайте, куда 
хотите, а избы нужны вермахту… В итоге Кузьма Петрович вме-
сте с многочисленным семейством отправился в соседний насе-
ленный пункт, что в полутора километрах. И там обитал до двад-
цатого числа. 

А потом переехал в деревню Уваровка. Когда у Серегина за-
кончились продукты, он на свой страх и риск решил сходить за 
ними в Верхнюю Волоховку. В свой дом мужчина попал 1 декабря. 
Там же и переночевал. Затем стал дожидаться удобного момента, 
чтобы пробраться назад незамеченным. «Но в это время немец-
кий солдат пришел в мой дом и меня взял, после чего отвел в со-
седнюю деревню Верхнее Елькино, где немцами взяты были еще 
двое. И нас заперли во дворе колхозника, после через 2 часа при-
вели еще двоих», – пояснял Кузьма Петрович в ходе допроса ле-
том 1944-го офицеру госбезопасности. Допрос этот велся и для до-
кументирования фактов злодеяний фашистов, и для возможного 
установления фамилий участников казней или вражеских пособ-
ников.

…Прошла еще примерно пара часов, гитлеровцы всем плен-
никам приказали идти к колхозной конюшне, а потом принялись 
там избивать задержанных. Этим не ограничились. Несчастных 
раздели и разули – и это в холодное время года: на дворе стоял 
уже декабрь! «Один немецкий солдат подошел ко мне, ударил ку-
лаком в лицо, сшиб с ног и, когда я поднимался, в меня выстре-
лил, – продолжал допрашиваемый. – Очнулся, было уже темно, 
все товарищи расстреляны, тогда я из конюшни выбрался и при-
шел к своему шурину, который жил недалеко от конюшни в де-
ревне Елькино».

Сотрудник госбезопасности попросил мужчину, выжившего 
после пулевого ранения в грудь, назвать имена убитых. Жертва-
ми фашистов стали жители деревни Верхняя Китаевка братья Ми-
хаил и Андрей Яшкины, молодой военнослужащий из Рязанской 
области Павел Щербаков и рабочий Тульского оружейного завода 
Михаил Оленчиков. Уже после того, как Серегин покинул страш-
ное место казни, гитлеровцы подожгли конюшню – вместе с тела-
ми расстрелянных. Правда, по другой версии, постройка вспыхну-
ла после попадания в нее снаряда. Но что это меняет…

Продолжение следует.

Спасение 
после расстрела

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной Валерьевной 
(почтовый адрес: 301114, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Плехано-
во, ул.  Заводская, д.  23, кв.  65, tishkina.t.v@mail.ru, 8(953)420-30-84, 
реестровый № 37196, аттестат 71-16-460) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 71:14:010520:2, расположенного 
по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, Рождественский с. о., снт 
«Русский лес», участок № 75, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Балашова Ольга Аль-
бертовна (почтовый адрес: 300020, Тульская обл., г. Тула, ул. Комсо-
мольская, д. 226, корп. 1, кв. 9; +79105554141).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, Рождественский 
с. о., снт «Русский лес», д. 75 16.10.2017 г. в 10.00. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15.09.2017 г. по 16.10.2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
15.09.2017 г. по 16.10.2017 г., по адресу: г. Тула, ул.  Демонстрации, 
д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, 
ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
71:14:010520.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-
753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) извещает о не-
обходимости согласования проектов межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:17:000000:81, расположенный по адресу: Тульская обл., р-н Плав-
ский; кадастровый номер 71:19:000000:89, расположенный по адре-
су: Тульская область, Тепло-Огаревский район.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности 
от собственников земельных долей, проживающий по адресу: Мо-
сковская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет 
Победы, д. 1, кв. 39, тел. 89683827714.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания кадастровому инженеру 
в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления по 
адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23. 

В деревне Верхнее Елькино в декабре 1941 года гитлеровцы расстреля-
ли четверых советских граждан

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА
 

О том, что службы по призыву 
продолжительностью в год 
явно маловато для приоб-

ретения воинской специальности, 
сегодня не говорит только лени-
вый. Да и само вооружение стало 
настолько сложным, что требует 
серьезных умений в области меха-
ники или электроники. С другой 
стороны, нынче в армию приходит 
множество ребят, уже имеющих 
специальное образование, а это 
значит, что каждый из них мог бы 
найти достойное применение при-
обретенным знаниям. 

К счастью, с мая текущего года юно-
ши с профессией получили право вы-
бора – отправляться в войска на год по 
призыву или на два – по контракту. И 
буквально на днях 54 наших молодых 
земляка, минуя срочку, ушли «на до-
говор». 

Багаж серьезной 
ответственности

Последний час перед отправкой в 
прославленную Таманскую дивизию. 
Возле городского военкомата людно и 
шумно. Парни прощаются с друзьями 
и родственниками, получают настав-
ления от отцов и матерей и поцелуи – 
от любимых девчонок. Младшие бра-
тья смотрят на старших с гордостью, 
но слезы дрожат даже в их глазах. Ка-
ково этим юным контрактникам будет 
там, в армии?

18-летний Дмитрий Прохоров уве-
рен, что служба позволит ему хорошо 
зарабатывать и легче идти по жизни. 
Дома остаются мама, отчим и старшая 
сестра. Как и другие новобранцы, па-
рень надеется, что будет участвовать 
только в учебных боях. Но в случае чего, 
годными к армии окажутся все, а по-
тому военная закалка окажется толь-
ко на пользу. 

Никита Макаров – еще один новоис-
печенный контрактник. Его мама Елена 
Николаевна провожает сына с надеж-
дой, что все у него сложится хорошо. 
Никита окончил колледж и поступил 
в ТулГУ. О службе в армии ему расска-
зывал отец, служивший на флоте. Де-
душка и бабушка тоже носили погоны, 
воевали с фашистами, дошли до Герма-
нии и Польши. 

Этот героический багаж налагает 
большую ответственность. Хочется до-
казать, что ты не хуже. Никита уходит 
на службу с правами категории В и С. 
Уже известно, что будет служить заме-

стителем командира боевой машины, 
наводчиком-оператором.

Стоит отметить, что в силу своей 
приближенности к столице Таманская 
дивизия требует от военных не только 
успехов в боевой подготовке, но и уча-
стия в парадах на Красной площади, а 
с недавних пор – и в Армейских играх. 
Но кто из бойцов не мечтал прошагать 
в идеальном строю или поучаствовать 
в танковом биатлоне?

Замкомандира дивизии  Сергей 
Власов подбадривает ребят, расска-
зывая о достойных выступлениях та-
манцев в международных соревно-
ваниях, в «Суворовском натиске», в 
«Открытой воде». А ведь в состязани-
ях принимали участие такие же кон-
трактники, которые служат в 15-м мо-
тострелковом полку, куда зачисляются 
наши земляки. 

Это воинское соединение было 
сформировано почти сто лет назад по 
личному распоряжению Владимира Ле-
нина. В составе будущей Таманской ди-
визии полк стал гвардейским. Воины 

освобождали от фашистов Крым, Кис-
ловодск и Пятигорск, Литву, Латвию и 
Пруссию... 

Впрочем, каждый боец познакомит-
ся с историей воинского соединения, 
оказавшись на месте. А вот информа-
цию о службе и зарплате они уже по-
лучили. Контрактники-новобранцы 
могут рассчитывать на денежное до-
вольствие в сумме 19 тысяч руб лей. Все 
военно служащие получат сержантские 
должности. В зависимости от того, кем 
станут ребята: командирами боевых 
машин, командирами отделений или 
замкомвзвода, – зарплата может уве-
личиться. Надбавка за классность и се-
кретность также послужит хорошим 
подспорьем к действующему окладу.

Поскольку в дивизии уделяют боль-
шое внимание спортивным достижени-
ям, доход военнослужащих также рас-
тет с повышением уровня спортивного 
мастерства. За умение быстро бегать, 
ловко прыгать и метко стрелять мож-
но ежемесячно получать от 10 до 15 ты-
сяч руб лей. 

Армия зиждется 
на дисциплине

Рабочий день воина-контрактника 
начинается в 8.30 и продолжается до 
18.00 с перерывом на обед. Получив раз-
решение командира, парни могут поки-
дать пределы гарнизона, к примеру, для 
того, чтобы съездить на родину. Отпуск 
у служивых составляет 30 суток. Жить 
наши парни будут в казармах, поделен-
ных на кубрики, по четыре человека. 
При желании каждый военный имеет 
возможность оформить документы на 
поднаем жилья и проживать отдельно. 
Наличие семьи только приветствуется, 
потому что жена и дети – гаранты дисци-
плины, а армия зиждется на ее основе. 

Вот и отец Антоний, общаясь с но-
вобранцами, мудро и убедительно гово-
рил об умении подчиняться и контро-
лировать свои поступки:

– Каждому из нас на этой земле ну-
жен эталон для подражания. В детстве 
этим эталоном являются наши родите-
ли. Их любовь и заботу мы получаем 
авансом. Но наступает время, когда и 
близким людям, и родной стране каж-
дый из нас должен ответить – готов ли 
он жертвовать и любить не ради соб-
ственной выгоды? Воинское служение 
как раз и есть один из ответов на этот 
извечный вопрос. В армии не остается 
места лишним поступкам и ненужным 
мыслям. Если же они и появляются, то 
преодолевать их гораздо легче, ведь ря-
дом – коллектив людей, собравшихся 
вместе, чтобы служить Отечеству и за-
щищать родные дома. 

Не замечать препятствий 
и верить в себя

Начальник отдела по связям с пра-
воохранительными органами комитета 
Тульской области по мобилизационной 
подготовке и связям с правоохранитель-

ными органами Алексей Тихонов по-
приветствовал бойцов:

– Вы выбрали благородную профес-
сию – защиту родных и близких. Туляки 
всегда отличались смелостью и героиз-
мом. Если вы станете одним целым, лю-
бая задача вам будет по плечу. Хочется, 
чтобы ваша судьба сложилась удачно. 
А чтобы это получилось, нужно видеть 
цель впереди, не замечать препятствий 
и верить в себя.

В Таманскую дивизию провожал 
туляков и атаман казачьего общества 
Алексей Альховик. В прошлом сам он 
вместе с братом-близнецом служил в 
Афганистане, поэтому об армейских тя-
готах и лишениях знает не понаслышке.

– Поддерживайте друг друга. Рядом 
с вами будут солдаты-срочники – помо-
гайте им. Если придется попасть в бое-
вые действия, от того, какие отношения 
вы выстроите с сослуживцами, могут за-
висеть исход сражения и ваша жизнь. 
За время службы вы должны стать бра-
тьями. А еще – настоящими професси-
оналами. Помните о Родине-матери и о 
семье за вашей спиной. Все они на вас 
рассчитывают и надеются. 

Ну а начальник пункта отбора на во-
енную службу по контракту Борис Цеп-
ков и военный комендант Павел Дра-
чевский уверены, что парни, сделавшие 
осознанный выбор, уже доказали, что 
они настоящие мужчины, которые в 
перспективе могут стать прапорщика-
ми и офицерами. 

– Не сомневаемся, что многие из вас, 
придя в отпуск, заглянут в военкомат и 
скажут, что решили продолжить служ-
бу по контракту.

Провожая новобранцев, отец Олег 
сотворил краткую молитву у Донской 
иконы Божией Матери, благословил 
ребят и каждому подарил образ святого 
праведного Федора Ушакова, прослав-
ленного российского адмирала, не про-
игравшего ни одного сражения. 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

3 сентября Тульский академиче-
ский театр драмы открыл 241-й 
сезон премьерой – комедией 

«Укрощение строптивой» по пьесе 
Уильяма Шекспира, поставленной 
режиссером Евгением Маленчевым. 

Сюрреализм, авангард, пластическая 
драматургия – все переплелось в этом со-
временном, стильном (и самом дорого-
стоящем за всю историю театра – более 
2 миллионов руб лей) спектакле. При-
нято считать, что эта пьеса – о столкно-
вении мужского и женского начала. Но 
Евгений Маленчев определил ее иначе.

– Я не разделяю эту историю на муж-
скую и женскую, – уточнил он. – Хотя 
понимаю, что это заложено в содержа-
нии автором изначально. Но мне ка-
жется, что тема «Укрощения стропти-

вой» гораздо шире, и мы долго думали, 
определяя для себя, что такое стропти-
вость? Мне кажется, это не гендерное 
качество: каждый человек по природе 
своей строптив – независимо от поло-
вой принадлежности. И, как ни пара-
доксально, эта история именно о том, 
что сила наша – в слабости, как сказал 
Шекспир…

Главные роли исполняют Полина 
Шатохина (Катарина) и Андрей Харен-
ко (Петруччо), кроме них в спектакле 
заняты Лариса Киеня (Бьянка), Анато-
лий Кирьяков (Баптиста), Борис Заво-
локин (Винченцио),  Сергей Пыжов (Лю-
ченцио) и другие.

Декорации первого дейс твия – клас-
сический «кабинет» на сцене, но не чер-
ный, а синий. 

Потом зрители видят панораму из 
нескольких пространств, поскольку 
действие идет сразу в нескольких на-
правлениях, словно раскрывается не-

сколько пластов, развивается несколь-
ко тем. 

Костюмы героев отсылают нас к пер-
сонажам итальянской комедии дель 
арте – шуты и коломбины творят, как 
и века назад. Это мир ассоциаций, когда 
каждый образ дает простор для вообра-
жения. Что и отметил режиссер:

– Сам сюжет не становится чем-то 
важнейшим в этой истории, – сказал 
он. – Для меня важнее ассоциации в 
этом сюжете, некие фантазии, сны…

– Если посмотреть портреты людей 
эпохи Возрождения, то многие голов-
ные словно с картин того времени, – 
сказала художник-постановщик Ана-
стасия Бугаева. – Именно от этого мы 
и отталкивались визуально в создании 
образов спектакля. Здесь много синего: 
его глубина затягивает, как морская пу-
чина, и потом – синий считается цве-
том эпохи Возрождения. С ним в костю-
мах контрастируют красный, белый, а 

в одежде персонажей старшего поколе-
ния – приглушенно-зеленый. 

Бугаева выступила и как сценограф: 
пластика костюма подсказывает испол-
нителям пластику движений и тип ха-
рактера персонажей. Для каждого ха-
рактерен свой ритм, под который могут 
попасть окружающие. Так, влюбивший-
ся с первого взгляда в Бьянку Люченцио 
начинает повторять ее движения – как 
загипнотизированный. А вот Андрей 
Харенко перенес сюда пластику движе-
ний своего персонажа из «Доходного ме-
ста» – в осанке, в походке. 

В какой-то степени это подсказка 
для публики: если принять темп, в ко-
тором идет каждая сцена, то становит-
ся понятным все – и ее смысл, и закру-
ченный шекспировский текст.

Зритель постепенно попадает под 
этот гипноз, включаясь в ритм спекта-
кля. И наблюдает, как Катарина, появля-
ясь в окне, напоминает портрет эпохи 

Возрождения – тонкими чертами лица, 
позой. Но раздаются звуки трубы – ка-
кофония, дисгармония, несоответствие 
прелестного облика и дурного нрава.

В сцене свадьбы произносится фра-
за: «Окатаринился Петруччо…» Для уси-
ления эффекта он появляется в таком 
же парике, как и его избранница, – ве-
сящем, кстати, несколько килограммов: 
какая тяжесть дурной характер!

Музыкальные инструменты на сце-
не – полноправные персонажи, они так-
же ведут разговор. Оркестр на свадьбе: 
все звучат сами по себе, нет единого ан-
самбля, нет согласия среди людей.

Во втором действии Катарина слов-
но подвешена за волосы посреди сце-
ны – нет свободы действий, возмож-
ности проявления ее злого нрава 
ограничены.

А вокруг, словно в параллельном 
мире, происходят события из жизни 
других персонажей…

В Тульском академическом театре 
драмы к пьесе «Укрощение строптивой» 
обращаются вторично: в первый раз она 
была поставлена в 1964 году, и то была 
классическая постановка произведения 
Уильяма Шекспира. 

Из занятых в той постановке сей-
час на сцене только один актер – Вале-
рий Жуков, которому полвека назад до-
сталась эпизодическая роль. В новом 
спектакле он играет одного из жени-
хов Бьянки. 

– Всему свое время, – отметил актер. – 
Если 53 года назад состоялась классиче-
ская постановка, то сейчас современное 
прочтение. Да и как донести до сегод-
няшнего зрителя сложный, витиева-
тый шекспировский текст, полный ас-
социаций?..

Поставленный полвека назад в Туль-
ском драмтеатре спектакль «Укроще-
ние строптивой» не сходил со сцены 
несколько лет. Какая судьба ожидает 
новую постановку?

Маленчев отметил:
– Я не пытаюсь всем нравиться, и бо-

лее того – я уверен, что когда ты всем 
нравишься, это не очень хороший при-
знак. Каждый человек выбирает для 
себя все в этой жизни, в том числе – зре-
лища. И есть часть людей, которая в 
принципе не принимает никакого от-
ступления от – даже не скажу «класси-
ческого», но – шаблонного варианта. А 
этот спектакль, эта история для людей, 
готовых открыть глаза, готовых видеть, 
слышать, не ставить перед собой заслон.

Сила 
наша – 
в слабости...

«Служи, сынок, достойно!» 

Брат уходит в армию…
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка в СПК «Красная звезда» Белевского района

Юдкина Елена Вениаминовна (паспорт: 7009 № 155929 выдан 
26.11.2009 ТП УФМС России по Тульской области в Белевском районе, ме-
сто регистрации: Тульская область, МО Бобриковское Белевского района, 
п. Бобрики, ул. Центральная, д. № 1, кв. 6); Юдкин Михаил Анатольевич 
(паспорт: 70 04 № 662856 выдан Белевским РОВД Тульской области; ме-
сто регистрации: Тульская область, Белевский район, Бобриковская сель-
ская администрация, п. Бобрики, ул. Центральная, д. № 1, кв. 6); Юдкина 
Наталья Анатольевна (паспорт: 70 04 № 662740 выдан Белевским РОВД 
Тульской области; место регистрации: Тульская область, Белевский рай-
он, Бобриковская сельская администрация, п. Бобрики, д. № 1, кв. 6), кон-
тактный телефон 8-950-920-39-47, являющиеся в совокупности собствен-
никами 3-х земельных долей в СПК «Красная звезда» (Тульская область, 
Белевский район) из земель сельскохозяйственного назначения, заказали 
проект межевания с целью выделения земельного участка в счет земель-
ных долей. Кадастровый инженер ИП Крылов Александр Петрович 
(адрес местонахождения: Тульская область, город Белев, пл. 25 Октября, 
д. № 4, адрес эл.почты: apkrilov@rambler.ru, квалификационный аттестат 
№ 71-10-55, контактный телефон 4-11-07) подготовил проект межевания 
земельного участка общей площадью 19,29 га, расположенного по адре-
су: Тульская область, МО Левобережное Белевского района, в грани-
цах СПК «Красная звезда», 800 м к востоку от ориентира – д. № 18-а, 
д. Сухочево (71:03:000000:47:ЗУ1).

Исходный земельный участок: К№  – 71:03:000000:47, местополо-
жение: Тульская область, Белевский район, СПК «Красная звезда».

Участники долевой собственности из земель сельскохозяйственного 
назначения СПК «Красная звезда» могут ознакомиться с проектом меже-
вания и направить обоснованные возражения в отношении размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка по адресу: Тульская область, город Белев, пл. 25 Октября, д. № 4, 
кадастровому инженеру Крылову А. П., в течение 30 дней с момента опу-
бликования данного извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, г. Тула, ул. 
Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru тел.8-903-039-48-59, квалифика-
ционный аттестат № 71-10-75) извещает о необходимости согласования проек-
тов межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки:
– кадастровый номер 71:06:000000:38, местоположение: обл. Тульская, 

р-н Воловский, ПСК им. Мичурина;
кадастровый номер 71:06:000000:56, местоположение: участок нахо-

дится примерно в 0,4 км по направлению на север от ориентира – д. Лу-
невка, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская 
область, район Воловский;

– кадастровый номер 71:06:030401:197, местоположение: Тульская об-
ласть, Воловский район, 770 метров на юго-восток от д. 26 по ул. Прудовая 
в д. Озерки-1;

– кадастровый номер 71:06:020201:369, местоположение: Тульская об-
ласть, Воловский район, 2100 метров на восток от д. 6 по ул. Крючок в 
с. Волово;

– кадастровый номер 71:06:030101:307, местоположение: Тульская об-
ласть, Воловский район, 1000 метров на юг от д. 25 по ул. Раздольная в 
д. Луневка;

– кадастровый номер 71:06:030101:308, местоположение: Тульская об-
ласть, Воловский район, 360 метров на юго-восток от д. 25 по ул. Раздоль-
ная в д. Луневка;

– кадастровый номер 71:06:010201:144, местоположение: обл. Туль-
ская, р-н Воловский, с. Осиново;

кадастровый номер 71:06:010201:145, местоположение: обл. Тульская, 
р-н Воловский, с. Осиново;

кадастровый номер 71:06:010201:146, местоположение: обл. Тульская, 
р-н Воловский, с. Осиново;

кадастровый номер 71:06:010201:147, местоположение: обл. Тульская, 
р-н Воловский, с. Осиново;

кадастровый номер 71:06:010201:148, местоположение: обл. Тульская, 
р-н Воловский, с. Осиново;

кадастровый номер 71:06:010201:149, местоположение: обл. Тульская, 
р-н Воловский, с. Осиново;

кадастровый номер 71:06:010201:150, местоположение: обл. Тульская, 
р-н Воловский, с. Осиново;

кадастровый номер 71:06:030101:172, местоположение: обл. Тульская, 
р-н Воловский, с. Осиново.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Гостеева Та-
тьяна Анатольевна (почтовый адрес: 301590, Тульская область, Воловский 
район, д. Кручь, д. 63, контактный тел. 8-920-744-88-49).

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков направляются в течение 30 дней со дня публикации 
извещения в средствах массовой информации кадастровому инженеру 
Бизиной О.А. по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка в СПК «Кожурово» Белевского района

Ртищева Любовь Витальевна (паспорт: 45 09 № 797544  выдан Отделением 
по району Лефортово ОУФМС России по гор. Москве в ЮВАО 30.10.2008 г.; зареги-
стрирован по месту жительства: ОУФМС России по г. Москве в ЮВАО отделение 
по району Лефортово, ул. Авиамоторная, д. № 22/12, кв. 87; контактный телефон  
8-950-920-39-47), собственник 3-х земельных долей СПК  «Кожурово» (Тульская об-
ласть, Белевский район), из земель сельскохозяйственного назначения, заказала 
проект межевания с целью выделения одного земельного участка в счет земель-
ных долей. Кадастровый инженер ИП Крылов Александр Петрович (адрес места 
нахождения: Тульская область, город Белев, пл. Октября, д. № 4, адрес эл. почты:  
apkrilov@rambler.ru, квалификационный аттестат № 71-10-55, контактный теле-
фон 4-11-07) подготовил проект межевания  1-го земельного участка общей площа-
дью 18.45 га, расположенного по адресу: Тульская область, МО Правобережное 
Белевского района, в границах СПК «Кожурово», 300 м к северо-западу от 
ориентира – д. № 16, ул. Советская, д. Старая Велична (71:03:000000:22:ЗУ1).

Исходный земельный участок: К№ 71:03:000000:22, местоположение: Туль-
ская область, Белевский район, в границах СПК «Кожурово».

Участники долевой собственности из земель сельскохозяйственного назна-
чения СПК «Кожурово» могут ознакомиться с проектом межевания и направить 
обоснованные возражения в отношении размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельных участков по адресу: Тульская область, 
город Белев, пл. Октября, д. № 4, кадастровому инженеру Крылову А. П., в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Четвериковым Вадимом Олеговичем, квалифика-
ционный аттестат № 71-13-321, дата выдачи 23.05.2013, реестровый номер: 25839, 
е-mail: v.chetverikoff@yandex.ru, тел. 89534274539, в отношении земельного участ-
ка с К№ 71:14:010120:293 проводятся кадастровые работы по уточнению границ, 
расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Ленинский, с/п Обидимское, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Бурково», участок № 112. Заказчиком 
кадастровых работ является Дегтеринская Наталия Ивановна. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тульская обл., г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, офис компании «ООО Альянс-Капитал», 16 октя-
бря 2017 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, офис компании ООО 
«Альянс-Капитал».

Требования о проведении согласования границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15 сентября 2017 года по 16 октября 2017 года, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 октября 
2017 г. по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, офис ком-
пании «ООО Альянс-Капитал».

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 
71:14:010120. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземпроект» Хрипливым В. А. (ква-
лификационный аттестат 71-11-124, адрес: 301840, обл. Тульская, г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, e-mail: hv150354@rambler.ru, тел. (48741) 6-69-54), под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет шести 
земельных долей общей площадью 35,64га, из исходного земельного участка 
с К№ 71:08:999999:121, СПК «Степной Хутор», расположенного по адресу: обл. 
Тульская, р-н Ефремовский, около пос. Степной. Местоположение выделяе-
мого земельного участка: обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 3,4 км севернее 
пос. Степной. Заказчиком работ является Трудова Л. И. (обл. Тульская, р-н Еф-
ремовский, п. Степной, ул. Новостройки, д. 12) по доверенности от собствен-
ников земельных долей. 

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения у кадастрового инженера Хрипливого 
В. А. по адресу: обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня настоящей публи-
кации по адресу: 301840 обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

ООО «ТЕТРА-М», уполномоченная организация по реа-
лизации арестованного имущества в Тульской области 
(далее  – «Организатор торгов»), при Межре гио наль ном 
территориальном управлении Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях, сообщает о проведении 
торгов по продаже арестованного имущества

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и закрытого по форме подачи предложений по 
цене, которые состоятся 06 октября 2017 г. в 10.00 по местному 
времени по адресу: г. Тула, ул. Рогожинская, д. 18, оф. 226.

На аукцион выставляется имущество:
Лот № 1: Зем. участок, общ. пл. 2400 кв. м, кадастровый № 

71:30:060705:38, и 2-этажный жилой, дом, общ. пл. 566,7 кв. м, 
инв. № 70:401:002:030015030:0100:10000, лит. А, под А, а, а1, а2 
Адрес: ТО, пос. Хомяково, пр. 2-й Архангельский, д. 5. Началь-
ная цена продажи, без НДС – 27 099 360,00 руб. (сумма задатка – 
1 354 000,00 руб.). Реализуется на основании постановления суд. 
пристава ОСП Зареченского района г. Тулы о снижении цены 
на 15% от 11.08.2017 г., правообладатель – Тинякова О.И.

Лот № 2: Квартира, общ. пл. 51,9 кв. м. Адрес: ТО, г. Алек-
син, ул. Тульская, д. 138/1, кв. 108. Начальная цена продажи, без 
НДС – 1 292 000,00 руб. (сумма задатка – 64 000,00 руб.). Реали-
зуется на основании постановления суд. пристава ОСП Алек-
синского района ТО о снижении цены на 15% от 01.08.2017 г., 
правообладатель – Иванова О.В.

Лот № 3: Квартира, кадастровый № 71:00:000000:94126, 
общ. пл. 51,5 кв. м. Адрес: ТО, г. Новомосковск, ул. Кирова/ул. 
Калинина, д. 9/25, кв. 30. Начальная цена продажи, без НДС – 
1 639 352,50 руб. (сумма задатка – 81 000,00 руб.). Реализуется 
на основании постановления суд. пристава ОСП г. Новомосков-
ска и Новомосковского района ТО о снижении цены на 15% от 
15.08.2017 г., правообладатель – Васильева О.А.

Лот № 4: Двухкомнатная квартира, общ. пл. 50,6 кв.  м, 
инв. № 71:228:001:003039920:0100:10019. Адрес: ТО, Киреев-
ский район, пос. Приупский, ул.  Советская, д.  6, кв.  19. На-
чальная цена продажи, без НДС  – 433  160,00  руб. (сумма за-
датка–21 000,00руб.). Реализуется на основании постановления 
суд. пристава ОСП Киреевского района ТО о снижении цены на 
15% от 17.08.2017 г., правообладатель – Кочеткова О.В.

Лот № 5: Здание котельной с пристройкой, общ. пл. 
94,4  кв.  м, кадастровый № 71-71-17/011/2009-455, здание гара-
жа с пристройкой, общ. пл. 1309,9 кв.  м, кадастровый № 71:
71:030104:0084:70238:002:030000570:0200:20000, здание конто-
ры с пристройкой, общ. пл. 54,7 кв. м, кадастровый № 71-71-
17/011/2009-454. Зем. участок, площ. 9076  кв.  м, кадастровый 
№ 71:17:030104:118, Адрес объекта: ТО, Плавский район, МО 
г. Плавск, ул. Победы, д. 9. Начальная цена продажи, без НДС – 
3 603 320,00 руб. (сумма задатка – 180 000,00 руб.). Реализуется 
на основании постановления суд. пристава ОСП Чернского и 
Плавского районов ТО о снижении цены на 15% от 28.07.2017 г., 
правообладатель – Разоренов М.В.

Лот № 6: Трехкомнатная квартира. общ. пл. 61,7 кв.  м, 
кадастровый № 71:25:010302:1947. Адрес объекта: ТО, г. Бо-
городицк 3МР д.  16-76. Начальная цена продажи, без НДС  – 
1 015 240,00 руб. (сумма задатка – 50 000,00 руб.). Реализуется 
на основании постановления суд. пристава ОСП Богородицко-
го района ТО о снижении цены на 15% от 25.07.2017 г., правооб-
ладатель – Старцева О.А.

Лот № 7: Квартира общ. пл. 60,7 кв.  м, кадастровый 
№ 71:30:030111:3516. Адрес объекта: г. Тула, ул. Кирова, д. 137, 
кв. 38. Начальная цена продажи, без НДС – 2 712 084,38 руб. 
(сумма задатка – 135 000,00 руб.). Реализуется на основании по-
становления суд. пристава ОСП Пролетарского района г. Тулы о 
снижении цены на 15% от 25.07.2017 г., правообладатель – Вар-
танян В.А.

Лот № 8: Квартира общ. пл. 113,5 кв.  м, кадастровый № 
71:30:050103:881. Адрес объекта: г. Тула, ул.  Пионерская, д.  1, 
кв. 240. Начальная цена продажи, без НДС – 5 185 000,00 руб. 
(сумма задатка – 259 000,00 руб.). Реализуется на основании по-
становления суд. пристава ОСП Центрального района г. Тулы о 
снижении цены на 15% от 15.08.2017 г., правообладатель – Мес-
ропян В.С.

Лот № 9: Квартира общ. пл. 89,1 кв.  м, кадастровый № 
71:30:020601:2277. Адрес объекта: г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 2 
кв. 103. Начальная цена продажи, без НДС – 2 975 000,00 руб. 
(сумма задатка  – 148  000,00  руб.). Реализуется на основании 
постановления суд. пристава ОСП Привокзального района 
г. Тулы о снижении цены на 15% от 24.07.2017 г., правооблада-
тель – Зыканова Ю.В. 

Лот № 10: Зем. уч., общ. пл. 58000 кв. м, кадастровый № 
71:14:031002:2. Адрес: ТО, Ленинский район, сел. пос. Иншин-
ское. Начальная цена продажи, без НДС – 195 213,55 руб. (сум-
ма задатка  – 9  000  руб.). Реализуется на основании постанов-
ления суд. пристава ОСП Ленинского района ТО о снижении 
цены на 15% от 14.08.2017 г., правообладатель  – Сенюков Ан-
дрей Викторович.

Лот № 11: Зем. уч., общ. пл. 230 000 кв. м, кадастровый № 
71:14:031002:3. Адрес: ТО, Ленинский район, сел. пос. Иншин-
ское. Начальная цена продажи, без НДС – 710 085,75 руб. (сум-
ма задатка – 41 700 руб.). Реализуется на основании постанов-
ления суд. пристава ОСП Ленинского района ТО о снижении 
цены на 15% от 14.08.2017 г., правообладатель  – Синюков Ан-
дрей Викторович.

Лот № 12: 2-комнатная квартира общ. пл.41,6 кв.  м, ка-
дастровый № 71:15:020405:168 Адрес: ТО, г. Новомосковск, 
ул.  Заречная, д. Ж кв.  2. Начальная цена продажи, без НДС  – 
1 604 800,00 руб. (сумма задатка – 80 000 руб.). Реализуется на 
основании постановления суд. пристава ОСП г. Новомосковска 
и Новомосковского района ТО о снижении цены на 15% от 
08.09.2017 г., правообладатель – Константинов Михаил Михай-
лович, Константинова Наталья Евгеньевна.

Лот № 13: Нежилое помещение (баня) Лит А с пристрой-
ками А1, А2, А3, А4, А5, общ. пл. 312,8  кв.  м. Инв. № 70:228:
001:100898310 и зем. уч. общ. пл. 230 000 кв. м. кадастровый 
№ 71:14:031002:3. Адрес: ТО, Киреевский район, с/а Большекал-
мыкская, д. Сергиеевское. Начальная цена продажи, без НДС – 
3 404 250,00 руб. (сумма задатка – 170 000 руб.). Реализуется 
на основании постановления суд. пристава ОСП Киреевского 
района ТО о снижении цены на 15% от 08.09.2017 г., правооб-
ладатель – Амелин Аркадий Викторович.

Лот № 14: 5-комнатная квартира, общ. пл. 95 кв. м. Адрес 
объекта: ТО, Новомосковский район, п. Ширинский, ул.  Мо-
лодежная, д.  18, кв. 1. Начальная цена продажи, без НДС  – 
2 307 750, 00 руб. (сумма задатка – 115 000 руб.). Реализуется 
на основании постановления суд. пристава ОСП г. Новомосков-
ска и Новомосковского района ТО о снижении цены на 15% от 
08.09.2017 г., правообладатель  – Апанаскевич Людмила Нико-
лаевна.

Лот № 15: 2-комнатная квартира, общ. пл. 47,4 кв. м. 1-этаж. 
Адрес объекта: ТО, г. Донской, мкр. Шахтерский, ул. Л. Толстого, 
д. 18, кв. 1. Начальная цена продажи, без НДС – 694 620,00 руб. 
(сумма задатка – 34 000 руб.). Реализуется на основании поста-
новления суд. пристава ОСП г. Донской ТО о снижении цены 
на 15% от 08.09.2017 г., правообладатель – Собетская Наиля Ка-
милевна.

Лот № 16: Нежилое помещение, кадастровый номер 
71:30:020401:5426, общая площадь 146,6 кв.  м. Адрес: г. Тула, 
ул.  Ленина, д.  112. Начальная цена продажи, без НДС  – 
6 370 677,75 руб. (сумма задатка – 3 186 000,00 руб.). Реализует-
ся на основании постановления суд. пристава ОСП Привокзаль-
ного района г. Тулы о снижении цены на 15% от 05.09.2017 г., 
правообладатель – Борисов М. В.

Лот № 17: Зем. уч, общ. пл. 1243 кв.  м, кадастровый № 
71:30:010803:8, Адрес объекта: г. Тула, северная часть За-
реченского района. Начальная цена продажи, без НДС  – 
510 000,00  руб. (сумма задатка  – 25  000,00  руб.). Реализуется 
на основании постановления суд. пристава ОСП Центрального 

района ТО о снижении цены на 15% от 08.09.2017 г., правооб-
ладатель – Савельева-Ильясова Л. К.

Лот № 18: Зем. уч., общ. пл. 1022 кв.  м, кадастровый № 
71:21:050203:26, и часть жилого дома, общ. пл. 77 кв. м, када-
стровый № 71:21:050203:371. Адрес объекта: ТО, Чернский рай-
он, п. Скуратовский, ул. А. Скуратова, д. 6, кв. 1. Начальная цена 
продажи, без НДС – 878 073,80 руб. (сумма задатка – 43 000 руб.), 
Реализуется на основании постановления суд. пристава ОСП 
Чернского и Плавского районов ТО о снижении цены на 15% от 
11.08.2017 г., правообладатель – Хомутникова Зоя Васильевна,

Лот № 19: Нежилое помещение, общ. пл. 196,2  кв.  м. ка-
дастровый № 71:30:01:00229:004:0004. Адрес: г. Тула, Заре-
ченский район, п. Горелки, шоссе Московское, д. 2-в, Началь-
ная цена продажи, без НДС – 3 187 500,00 руб. (сумма задат-
ка–1 594 000,00 руб.). Реализуется на основании постановления 
суд. пристава ОСП Пролетарского района г. Тулы о снижении 
цены на 15% от 05.09.2017 г., правообладатель – Кочетов В. В.

Лот № 20: Зем. уч., кадастровый № 71:12:040313:162, 
пл. 119  900 кв.  м. Адрес: ТО, Киреевский район, д.  Черная 
Грязь, ул. Центральная, д.  32-а. Начальная цена продажи, без 
НДС– 216 732,15 руб. (сумма задатка – 110 000,00 руб.). Реали-
зуется на основании постановления суд. пристава Межрайон-
ного ОСП по ИОИП по Тул. обл. о снижении цены на 15% от 
03.08.2017 г., правообладатель – ООО «Анкер».

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, представившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки оформленные надлежащим образом следую-
щие документы:

1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по 
утвержденной организатором торгов форме.

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретаемого имущества.

(Задаток вносится одним платежом на текущий счет: р/с 
40702810401030000656 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк», 
БИК 047003715, к/счет 30101810400000000715 получатель: 
ООО «ТЕТРА-М» (ИНН 7107112398, КПП 710701001). Назначе-
ние платежа: «Задаток на участие в торгах ____ 2017 г. лот №___. 
Должник ___.»

3. Опись представленных документов, подписанную пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента. 

5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, и копии всех его страниц. 

6. Банковские реквизиты для возврата задатка.
7. Нотариально заверенное согласие супруга (и) на приоб-

ретение имущества.
8. Предложение о цене в запечатанном конверте (предла-

гаемую стоимость имущества указывать цифрами и прописью, 
в случае расхождения – приоритет за прописным выражением 
стоимости)

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов и копию свидетельства о государственной регистрации. 
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные доку-

менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное ре-
шение соответствующего органа управления претендента 
о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами претендента и 
законодательством, подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии ре-
шения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

5. Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее 1 месяца до 
даты подачи заявки.

6. Иные необходимые документы.
Иностранные физические и юридические лица допускают-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-
ленных законодательством РФ.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т. п., не принимаются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий, 
Организатором торгов не принимаются.

Настоящее извещение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а 
подача заявителем заявки и перечисление задатка является ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с 

законодательством РФ;
представленные документы оформлены с нарушением 

требований законодательства РФ;
не подтверждена уплата задатка на указанный счет. 
Подача заявок осуществляется с 15.09.2017 г. по рабо-

чим дням (по предварительной записи) с 08.00 до 14.00 по 
адресу: г. Тула, Рогожинская, д. 18, оф. 226, конт. тел. (4872) 
71-78-70.

Срок окончания приема заявок 25 сентября 2017 г. 
в 14.00.

Подведение итогов приема заявок 05 октября 2017 г. 
в 10.00.

Дата, время и место проведения аукциона: 06 октября 
2017 г. с 10.00 по 14.00 по местному времени по адресу: 
г. Тула, ул. Рогожинская, д. 18, офис 226.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В 
день проведения аукциона с победителем торгов подписывает-
ся протокол о результатах торгов. Оплата приобретаемого иму-
щества производится в течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов. Победи тель торгов уплачивает 
сумму НДС в размере 18% за приобретаемое имущество в уста-
новленном законодательством порядке.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов 
и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенно-
го имущества задаток победителю торгов не возвращается. 

С победителем торгов по продаже имущества заключается 
договор купли-продажи в соответствии с законодательством 
РФ на основании протокола о результатах торгов.

Право собственности на имущество переходит покупателю 
в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. 
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет докумен-
ты, необходимые для оформления права землепользования.

Организатор торгов оставляет за собой право снять выстав-
ляемое имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию об аукционе и 
правилах его проведения, ознакомиться с формами докумен-
тов договора купли-продажи имущества, а также документаци-
ей, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Тула, 
ул. Рогожинская, д. 18, оф. 226, контактный тел. (4872) 71-78-70.

Информация о результатах торгов будет размещена на сай-
те Тула-Торг.РФ www.tu71.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее 
следующего рабочего дня с даты проведения торгов.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 6-ГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017 № 43/1271
43-е (внеочередное) заседание

О проверке соответствия вопроса, предлагаемого 
для вынесения на референдум Тульской области, 
требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации
Рассмотрев вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум 

Тульской области, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Туль-
ской области от 19.12.2006 № 768-ЗТО «О референдуме Тульской обла-
сти», Тульская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум 
Тульской области, не соответствующим требованиям, установленным 
статьей 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и статьей 5 Закона Тульской области 
от 19.12.2006 № 768-ЗТО «О референдуме Тульской области».

2. Направить настоящее постановление в избирательную комис-
сию Тульской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Тульской областной Думы 

С. А. Харитонов

 Рональд АНДРЕЕВ

Из нынешнего поколения туляков мало кто знает, что в 80-х годах 
прошлого века в Тульском цирке выступал с гастролями народный 
артист Юрий Никулин.

В это время я работал руководителем ревизорского аппарата на Тульском от-
делении Московской железной дороги. Ревизорами проводилась проверка рабо-
ты билетных касс по всей области, контроль пассажирских поездов и электричек. 
Мне приходилось нередко помогать знакомым тулякам и сослуживцам приобре-
сти билеты на поезда. В летний период купить билеты было сложно, пассажиров 
на вокзале было много.

Как-то в конце августа в моей квартире вечером раздался телефонный звонок. 
Звонил директор Тульского цирка Дмитрий Калмыков. 

– Здравствуй, друг! – раздалось в трубке. Калмыков сказал, что они послали сво-
его работника на вокзал, чтобы купить билеты Никулину до Москвы, но у него ни-
чего не получилось. Пришлось мне идти на вокзал…

Когда уже с билетами я зашел в кабинет директора цирка, увидел большое за-
столье. С манежа пришел Никулин и обратился к присутствующим: мол, что вы 
сидите, давайте по маленькой! Каждый раз, возвращаясь с манежа, он находил 
время, чтобы рассказать анекдот или что-то интересное. 

Застолье затянулось до позднего вечера, и поезд, на который был взят билет, 
 уехал. Никулин попал в Москву только на следующий день. Но, несмотря на это, 
настроение и у него, и у нас было прекрасное!

Поезд 
для Юрия Никулина

НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ МЕД
Продается мед со своей пасеки в экологически 

чистом уголке Веневского района, вдали от авто-
мобильных дорог. В наличии ароматный, с бога-

тым вкусом мед из липы, иван-чая, донника, золотарника 
и других луговых цветов.

Стоимость: 1300–1500 рублей за 3-литровую банку, 
оптовым покупателям скидки. Звонить по телефону 
8-915-786-49-18 (Владимир).
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