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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Серая крыса. 4. Представи-
тель народа, живущего в России. 7. Ворс на ткани, три-
котажных изделиях. 10. Приятная неожиданность. 11. 
Погрешность, изъян, пробел. 12. Традиционное заклю-
чительное слово христианских молитв. 13. Лекарствен-
ное растение семейства лилейных, листья которого в 
народной медицине применяют при ревматизме, бо-
лях в пояснице, геморрое, подагре, ушибах и кровото-
чащих ссадинах. 14. Сказочный крылатый огнедыша-
щий змей. 15. Суматоха, сутолока. 17. Слухи, толки. 
19. Курорт в Швейцарии. 22. Одна из чеховских сестер. 
23. Судостроитель. 24. Российская актриса («Табачный 
капитан», «Джентльмены удачи»). 25. Столица Хазар-
ского каганата, разрушенная киевским князем Святос-
лавом. 27. Непарнокопытное млекопитающее тропи-
ческих лесов. 30. Морская буря. 32. Большая дверная 
задвижка. 33. Шумный успех, победа. 34. Жестокий 
мучитель. 36. Религиозно-философское учение, при-
знающее Бога творцом мира, но отвергающее его уча-
стие в жизни природы и общества. 38. Преследование. 
39. Трава семейства ароидных. 40. Сизоворонка. 41. 
Физик, знаток линз. 42. Цепь холмов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыхлая осадочная горная порода. 
2. Аптекарская мера веса. 3. Французский придвор-
ный танец. 4. Склад, место хранения товаров. 5. Отец. 

6. Место, защищенное от попадания прямых солнеч-
ных лучей. 7. Неурожай. 8. Персонаж произведения 
Николая Гоголя «Мертвые души». 9. Один из крупней-
ших русских издателей. 15. Искривление позвоночни-
ка. 16. Российский композитор, автор оперы «Снежная 
королева». 17. Предварительный образец. 18. Неправ-
да. 20. Заключение под стражу. 21. Судорожное со-
кращение мышц или стенок полых органов и сосудов. 
26. ... благородных девиц. 28. Примета, симптом, по-
казатель. 29. Представительница основного населе-
ния европейского государства. 30. Легкое раздвижное 
кресло с покатой спинкой и удлиненным сиденьем. 31. 
Крупнейшее в мире скопление островов в центральной 
и западной частях Тихого океана. 33. Индийский писа-
тель, автор романа «Дом и мир». 35. Вулкан в Ислан-
дии. 36. Пожарное ... . 37. Башня с сигнальным огнем.

Сайт www.c-cafe.ru
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Схватка. 9. Шапито. 10. Жребий. 11. 
Фетр. 12. Аудитор. 13. Фара. 16. Парра. 18. Урина. 21. Ба-
рабинск. 25. Лампа. 26. Алиса. 27. Сплетня. 28. Тарки. 30. 
Пампа. 31. Сервантес. 34. Адана. 36. Итами. 38. Шпиц. 40. 
Вёрстка. 42. Шарф. 43. Мойеро. 44. «Юбилей». 45. Джанкой.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Мадера. 2. Диор. 3. Соха. 4. Владыка. 
5. Тефтели. 6. Ажур. 7. Сейф. 8. Шифрин. 14. Лаба. 15. Бука. 
16. Палетка. 17. Ремарка. 19. Илиамна. 20. Алазани. 22. Ре-
пер. 23. «Брера». 24. Нонет. 29. Исад. 30. Псих. 32. Витри-
на. 33. Ноутбук. 35. Диплом. 37. Морфей. 39. Цвет. 40. Ввод. 
41. Анюй. 42. Шкив.

АО «АтомЭнергоСбыт» в лице обособленного 
подразделения «АтомЭнергоСбыт» Тверь 

сообщает, что на официальном сайте компании 
www.atomsbt.ru размещена полная информация, 

подлежащая раскрытию за апрель 2022 г. 
в соответствии со Стандартами раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных 
рынков электроэнергии, утв. постановлением 
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Прогноз погоды
На территории Тверской области 2–8 марта ожидает-

ся устойчивая погода. Без существенных осадков. 4 и 6 
марта возможны небольшие осадки в виде снега, мо-
крого снега.
Ветер преимущественно западной четверти слабый 

до умеренного. 
Температура воздуха ночью -10…-5 ºС., 7–8 марта   

ночью -8…-3 ºС, дневная температура -3…+2 ºС. 
На дорогах местами гололедица.

  Т.Ю. ЗИМИНА,
начальник  Тверского ЦГМС 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Со 2 по 8 марта ожидаются следующие неблагопри-

ятные дни и часы: 2 марта, среда (с 12.00 до 14.00); 5 
марта, суббота (с 13.00 до 15.00).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

4.50, 6.10 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Х/Ф «БАТАЛЬОН». К ЮБИЛЕЮ 

МАРИИ АРОНОВОЙ (12+)
16.25 Д/ф «Леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами...» (12+)
17.20 Премьера. «Между прошлым 

и будущим». Гала-концерт к 
90-летию со дня рождения поэта 
Леонида Дербенева (12+)

19.10 Премьера. «Две звезды. Отцы и 
дети». Праздничный выпуск (12+)

21.00 Время
22.00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. «ТЕНЬ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.40 Х/Ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+)
1.50 Наедине со всеми (16+)
2.35 Модный приговор (0+)
3.25 Давай поженимся! (16+)
4.05 Мужское / Женское (16+)

5.25, 3.10 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)

7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/Ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ» (12+)
14.30 Т/С «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

1.30 Х/Ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
07.00 Тема дня (16+)
07.30, 08.30, 18.50 КультFusion (16+)
07.40 Прямой эфир (16+)
07.55 Недетский вопрос (0+)
08.00 Тема дня (16+)
08.40 Спецкор (16+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.00 «Календарь» (12+)
10.15 М/Ф (0+). «ЧУДЕСНЫЙ 

КОЛОКОЛЬЧИК», «ТАЁЖНАЯ 
СКАЗКА»

10.50, 13.00, 15.00 Новости
10.55 Д/ф «Момент». Между мигом и 

вечностью (6+)
11.45 Х/Ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (12+)
13.05 Х/Ф «АПАЧИ» (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
16.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Фонвизина (6+)
17.00 Оркестр им. Н.П. Осипова с 

программой «Роман с романсом». 
Видеоверсия концерта в ККЗ 
«Панорама» (6+)

19.00, 02.20 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
20.20 Х/Ф «ЛЕВИАФАН» (16+)
22.35 Даниил Крамер. «Джазовые 

фантазии» (12+)
00.05 Х/Ф «МЕФИСТО» (16+)
03.15 Выступление ЛаФрей Ски и группы 

«SHUNGITE» (Красноярск) (6+)
04.10 Д/ф «Океаны» (12+)

6.00, 5.50 Ералаш (0+)
6.05 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
6.25 М/Ф «ДУДОЧКА И КУВШИНЧИК» 

(0+)
6.35 М/Ф «ГРИБОК-ТЕРЕМОК» (0+)
6.45 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
7.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.15 М/Ф «МИНЬОНЫ» (6+)
11.05 М/Ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
12.55 М/Ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
14.55 М/Ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
16.40 М/Ф «РАТАТУЙ» (0+)
18.55 М/Ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
21.00 Х/Ф «АЛАДДИН» (6+)
23.35 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
1.45 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
3.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

4.50 Х/Ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 
(16+)

6.35 Центральное телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
0.50 Основано на реальных событиях (16+)
3.25 Т/С «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 М/ф «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся»
7.45 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25, 0.05 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
11.55, 1.35 Диалоги о животных
12.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»

13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

14.25 Торжественное открытие XV 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Страсть уравновешенного 

человека». Юбилей Маквалы 
Касрашвили

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/Ф «ПАСПОРТ»
21.55 Шедевры мирового музыкального 

театра
2.20 М/Ф «КОТ В САПОГАХ». 

«ЗНАКОМЫЕ КАРТИНКИ»

6.15 Х/Ф «ОХОТНИЦА» (12+)
8.05 Х/Ф «ОХОТНИЦА-2» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
13.35, 4.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.25 Московская неделя
15.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
16.50 Х/Ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» (12+)
20.35 Х/Ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» (12+)
0.25 Петровка, 38 (16+)
0.35 Х/Ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
3.40 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

 

6.00, 6.50, 9.00, 12.00, 18.05, 
21.55, 2.55 Новости

6.05, 9.05, 13.50, 16.45, 18.10, 
22.05, 0.45 Все на Матч!

6.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Прямая 
трансляция. Открытая эстафета

9.30 Х/Ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)

12.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

14.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Эстонии

15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции

17.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Эстонии

18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар». Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

1.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Факел» (Новый Уренгой). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины (0+)

3.00 Чемпионат мира. Акробатика. 
Трансляция из Азербайджана (0+)

4.00 Чемпионат мира. Трансляция из 
Норвегии. Полеты на лыжах (0+)

5.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)

5.00, 5.45, 6.25, 7.05, 3.25, 4.15 
Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

7.50, 8.40, 9.40, 10.40, 0.15, 1.05, 
2.00, 2.45 Т/С «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» (16+)

11.35, 12.25, 13.20, 14.15 Х/Ф 
«ЧУЖОЕ» (12+)

15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 
23.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)

 

6.00 М/Ф (0+)
8.15 Новый день (12+)

8.45, 9.30, 10.00, 10.30 Д/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
13.30 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
15.45 Х/Ф «СКОРОСТЬ: 

АВТОБУС-657» (16+)
17.30 Х/Ф «ВОЙНА» (16+)
19.45 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.30 Х/Ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
0.00 Х/Ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
2.00 Х/Ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

 

6.30, 3.35 Т/С «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)

6.35 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)
10.20 Х/Ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
14.35 Х/Ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.40 Про здоровье (16+)
0.00 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
3.30 «6 кадров» (16+)

 

5.00 Х/Ф «СОЛДАТЫ» (12+)
6.50 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Нулевая мировая» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (16+)
1.40 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
3.10 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза 

особого назначения» (12+)
3.55 Т/С «ЖАЖДА» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания – Бахи-
рева Светлана Сергеевна, квалификационный аттестат № 69-14-647 от 
17.12.2014, город Тверь, улица Медниковская, дом 55/25, офис ООО «Севе-
ро-Запад», адрес электронной почты: sbakhireva@list.ru, контактный теле-
фон 84822710404, извещает о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков. Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков можно по адресу: город Тверь, улица  Медниковская, дом 55/25, 
офис ООО «Северо-Запад». При ознакомлении с проектом межевания зе-
мельного участка заинтересованному лицу или его представителю по дове-
ренности, удостоверенной нотариально, при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность и правоустанавливающий или правоудостоверяющий 
документ на земельную долю исходного земельного участка. Возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка на-
правляются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ка-

дастровому инженеру по адресу: 170100, город Тверь, улица Медников-
ская, дом 55/25, офис ООО «Северо-Запад» и в орган регистрации прав 
по адресу: Бежецкий межмуниципальный отдел Управления Росреестра по 
Тверской области, 171980, Тверская область, город Бежецк, ул. Чехова, д. 
23. Возражение должно содержать фамилию, имя и отчество лица выдви-
нувшего это возражение, реквизиты документа, удостоверяющие личность, 
обоснование причин несогласия, кадастровый номер исходного земельно-
го участка. К возражению должны быть приложены копии документов на 
земельную долю в исходном земельном участке. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельных участков является Бутырский Л.Б. , 
почтовый адрес: 170100, Тверь, ул. Медниковская, д. 1/28, офис 1, теле-
фон 8 (910) 939-68-39. Кадастровый номер исходного земельного участка 
69:16:0000017:110. Местоположение исходного земельного участка:  обл. 
Тверская, р-н Краснохолмский, с/пос Утеховское, колхоз «Краснохолмский».

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД/НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На территории Бельского, Нелидовского, Западнодвинского, Андреапольского 

районов Тверской области проходит трасса магистрального нефтепровода/нефтепро-
дуктопровода ООО «Транснефть-Балтика», являющегося опасным производственным 
объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных трубопроводов 
и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные 
зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов, кабелей связи и воздушных линий 
электропередачи 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
несанкционированное складирование (размещение) свалок отходов и различного 

вида мусора. Лица, нарушившие запрет на несанкционированное размещение 
отходов, привлекаются к ответственности по статье 8.2 КоАП РФ с наложением 
административного штрафа до 250 тыс. руб.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения ООО 
«Транснефть-Балтика» запрещается:

возводить любые постройки и сооружения, проводить строительно-монтажные рабо-
ты, располагать полевые станы, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраи-
вать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации. Лица, 
нарушившие запрет, привлекаются к ответственности по статье 11.20_1 КоАП 
РФ с наложением административного штрафа до 2,5 млн. руб.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистральных трубопроводов в каждую 
сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой 
без согласования ООО «Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, воз-
ведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные противоправные действия в отношении 
объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной экс-
плуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов - лишение свободы сроком 
до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопро-
водов, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений - лишение сво-
боды сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имущества - лишение 
свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, 
собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об ин-
циденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные 
части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:
г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или по 
телефону 02

ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ         
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ООО «ТКБ» Арепьева Екатерина Дмитри-

евна, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-
15-658, почтовый адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Чер-
нышевского, д. 31, оф. V; тел. 8(965)722-27-07; e-mail: gruzdevaed@
gmail.com, извещает участников долевой собственности на земель-
ный участок с К№ 69:25:0000000:12 о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков. 

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков: Администрация Пеновского муниципально-
го округа Тверской области, почтовый адрес: 172770, Тверская об-
ласть, пгт Пено, ул. 249-й Стрелковой дивизии, д. 33, телефон 8(48230) 
2-39-58. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, можно в течение тридцати (30) дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 170000, г. Тверь, ул. 
Чернышевского, д. 31, оф. V, для Арепьевой Е.Д. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
69:25:0000000:12, Тверская область, Пеновский р-н, с/п Чайкин-
ское, д. Забелино.

НЕКОТОРЫЕ ФРУКТЫ НА ТВЕРСКИХ ПРИЛАВКАХ НЕ ПРОШЛИ 
ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ

На прошлой неделе, 21 февраля, специалисты отдела фитосани-
тарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Рос-
сельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели проверку 
в магазинах Центрального района Твери. В результате они выявили, что 
не прошли в полной мере фитосанитарный карантинный контроль азер-
байджанские хурма и гранаты, яблоки и виноград из Молдовы, марок-
канские и абхазские мандарины. По данному нарушению открыто адми-
нистративное производство – по ст. 10.3 КоАП РФ.

Кроме того, взяты пробы в цветочном магазине и отправлены для 
проведения исследований на наличие карантинных объектов в ФГБУ 
«Тверская МВЛ». 

Напомним, что контрольные мероприятия проводятся ведомством 
регулярно. Цель таких проверок – проконтролировать соблюдения тре-
бований законодательства РФ в сфере карантина растений, а также вы-
явить продукцию, подпадающую под действие продуктового эмбарго.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИИ С, Е 

Работа в г.Москве вахтовым методом. Опыт 
работы от 3 лет обязателен. Приветствуется 
опыт работы в компаниях, занимающихся 

вывозом мусора. Рассматриваем кандидатов 
старше 45 лет. 

З/плата 80 000–120 000 рублей.
Тел. 8 926 052 01 20

Кадастровым инженером Тулуповой Е.М., № квали-
фикационного аттестата 69-11-435, почт. адрес: 171360, 
г. Старица, ул. Коммунистическая, д. 34, кв. 74, тел. 
89206800016, e-mail: liza0021@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с К№69:33:0000008:185, располо-
женный: Тверская обл., Торжокский р-н, Яконовское с/п, в 
границах колхоза «Яконово». Заказчик работ – действую-
щий по доверенности от имени Паршиной Н.В. Шантурин 
Владимир Евгеньевич, адрес: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Огородная, д. 17, тел. 8-910-648-99-05. Заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков, вручить и направить предложения 
о доработке, обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, по адресу: 170008, 
г. Тверь, пр-т Победы, д. 35, оф. 509, с 01.06.2022 г. по 
01.07.2022 г.

Кадастровый инженер Золотова Ольга Васильевна, 
номер квалификационного аттестата 69-11-208, почтовый 
адрес: 170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, e-mail: 
mykla35@yandex.ru, тел.: 89622416664, извещает о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельных 
участков. Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков и предоставить обособленные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков можно по 
адресу: 170100, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис 
V, в 30-дневный срок со дня опубликования объявления 
данного извещения. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков является Андреев 
Александр Петрович, адрес: Тверская область, Ржевский 
р-н, п. Есинка, д. 1, кв. 161; тел.: +7(910)931-60-42. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 
69:27:0000030:94. Местоположение исходного земельного 
участка: Тверская обл., Ржевский р-н, с/пос. «Медведево», 
СПК «Глебовский».

Конкурсный управляющий главы КФХ Кудласевича А.М. (Твер-
ская обл., Кашинский р-н, д. Фарафоновка, д. 71, ИНН 690900784760, 
ОГРНИП 312691008200015) Акиньшин О.А. (ИНН 690400556100, 
СНИЛС 00842659753, г. Тверь, ОПС-100, а/я 444), член САУ СРО 
«Дело» (ИНН 5010029544 ОГРН 1035002205919), действующий на 
основании Определения Арбитражного суда Тверской области от 
18.06.2021 г. по делу №А66-14401/2018, извещает о проведении 
на ЭТП АО «ЦДТ» (http://cdtrf.ru/) 13.07.2022 г. в 11:00  повторного 
аукциона по  продаже имущества должника. Состав лотов: 

Лот 1 Земельный участок кад. №69:12:0000010:96; лот 2 Земель-
ный участок кад. №69:12:0000013:112 доля в праве 294/295100; лот 
3 Земельный участок кад. №69:12:0000013:138; лот 4 Земельный 
участок кад. № 69:12:0221701:208 для ИЖС, доля в праве 1/6; лот 
5 земельный участок кад. №69:12:0000013:1607; лот 6 Земельный 
участок кад. №69:41:0010437:222, Здание нежилое гараж, кад. 
№ 69:41:0010437:705; лот 7 Mercedes Benz 1840 LS, 1997 г.в., VIN 
WDB9540321K227668, грз.С717МО 69; лот 8 Schmitz 2000 г.в. VIN 
WSMS6080000471878, грз.АЕ947169; лот 9 Прицеп САЗ82994 
SAZ82994, 2004 г.в. VIN X3E82994040005521 грз. AE335069; лот 10 
Toyota Hiace 2006 г.в. VIN JTFSX23P006010251 грз.Х717МЕ69; лот 11 
УАЗ315148 2008 г.в. VIN XTT31514890567571, грз.У111НВ69.

Начальная цена: лот 1 – 270000 руб.; лот 2 – 225000; лот 3 – 135000; 
лот 4 – 90000; лот 5 – 270000; лот 6 – 90000; лот 7 – 180000; лот 8 – 
900000; лот 9 – 27000; лот 10 – 540000; лот 11 – 198000. Задаток 10%, 
шаг аукциона 5% от начальной стоимости лота. 

Подача заявок на участие в торгах, предложений о цене, ознаком-
ление с договором о задатке и проектом договора купли-продажи, 
заключение договора о задатке осуществляются на ЭТП АО «ЦДТ» 
с 09:00 – 06.06.2022 г. по 12:00 – 11.07.2022 г. (включительно) по 
московскому времени. Заявка на участие в торгах должна соответ-
ствовать требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Порядок оформления заявки на участие в торгах 
установлен приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495. 
Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену.

В соответствии с п. 6 ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ я, 
Колобков Дмитрий Борисович, уведомляю членов Автогараж-
ного кооператива №9 Заволжского района (ИНН 6902010216, 
ОГРН 1036900012203) о том, что я намерен обратиться в За-
волжский районный суд города Твери с исковым заявлением 
о признании недействительным решения, принятого на общем 
собрании членов Автогаражного кооператива №9 Заволжского 
района, оформленного протоколом №1 от «22» января 2022 
года (далее – исковое заявление).

Любой член Автогаражного кооператива №9 Заволжского 
района вправе присоединиться к исковому заявлению в по-
рядке, установленном процессуальным законодательством. 

Сообщаю, что в соответствии с п. 6 ст. 181.4 Гражданского 
кодекса РФ участники соответствующего гражданско-право-
вого сообщества, не присоединившиеся в порядке, установ-
ленном процессуальным законодательством, к такому иску, в 
том числе имеющие иные основания для оспаривания данного 
решения, в последующем не вправе обращаться в суд с требо-
ваниями об оспаривании данного решения, если только суд не 
признает причины этого обращения уважительными.

Кадастровый инженер Чалая Ирина Владимировна (почтовый 
адрес: 170017, г. Тверь, ул. М. Перемерки, д. 4, тел. 89105332401, 
адрес электронной почты: verto-tver@yandex.ru, квалификационный 
аттестат № 69-15-653) извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок (исходный земельный участок) 
с кадастровым номером 69:28:0000017:158, расположенный по 
адресу: Тверская область, Сандовский район, Большемалинское 
с/п, колхоз «Заря», о проведении согласования проекта межевания, 
подготовленного в отношении земельного участка, расположенного 
в районе д. Детково (часть пашни №94).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Администрация Сандовского муниципального 
округа Тверской области, ИНН 6938001078, ОГРН 1026901542887, 
почтовый адрес: 171750, Тверская область, Сандовский муници-
пальный округ, пгт Сандово, ул. Советская, д. 11, тел. 89201792070.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 172002, 
г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17, или направить сообщение по 
адресу электронной почты verto-tver@yandex.ru с пометкой о не-
обходимости направления проекта межевания по указанному в 
сообщении адресу электронной почты. 

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка и предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в течение 30 (тридцати) дней 
по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 
9, оф. 17.

КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОНА 
ПОЛУЧИЛО СЕРТИФИКАТ 
СООТВЕТСТВИЯ

Эксперты органа по сертификации продукции ФГБУ «Тверская 
МВЛ» выехали на крупное предприятие по производству мясных про-
дуктов по поступившей в учреждение заявке на оформление и выда-
чу сертификата соответствия. Специалисты проверили условия произ-
водства и взяли образцы выпускаемой предприятием продукции для 
их дальнейших лабораторных исследований и сертификации. 

На основании анализа протоколов исследований и результа-
тов проверки состояния производства орган по сертификации «Твер-
ской МВЛ» подтвердил соответствие изготавливаемой предприятием 
мясной продукции требованиям нормативных документов. Эксперты 
оформили и выдали заявителю соответствующие сертификаты со-
ответствия.

Добровольную сертификацию выпускаемой продукции проводит 
лишь небольшое количество предприятий. Это подтверждает высокое 
качество продуктов, соответствие требованиям государственных стан-
дартов, да и формирует положительный имидж предприятия на рынке.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРОВОДИТ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ 
С КРУПНЫМИ СЕЛЬХОЗТОВАРО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

В хозяйствах Тверской области продолжаются сезон-
ные полевые работы. Чтобы предупредить возможные нару-
шения земельного законодательства, специалисты Россель-
хознадзора по Тверской и Ярославской областям проводят 
профилактические визиты сельскохозяйственных предпри-
ятий  региона.

Например, 12 мая специалист Управления в режиме 
видео-конференц-связи проинформировал представителя 
ООО «Ручьевское» об обязательных требованиях, предъявля-
емых к земельным участкам, их соответствии критериям ри-
ска, о рекомендуемых способах снижения категории риска. 

А 19 мая состоялся запланированный территориаль-
ным Управлением профилактический визит в СПК «Новая 
жизнь», крупное сельскохозяйственное и перерабатываю-
щее предприятие региона. Специалист дал рекомендации 
по соблюдению обязательных требований земельного за-
конодательства при использовании земель сельскохозяй-
ственного назначения и разъяснил основные вопросы.

ООО «УРАЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
на ЭТП РТС-Тендер объявлен аукцион по следующим ло-
там: Торги состоятся: 13 июня 2022 г. 10.00 (мск). Лот 
№1 п кад№69:40:0400089:66, д-к, с-к Герасимов С.М., н/ц: 
450840,00. Лот №2 кад№69:43:0070636:574, д-к, с-к Карпова 
Л.С., н/ц: 1704000,00. Дата торгов 13.06.2022 10.00 мск. Дата 
начала приема заявок 01.06.2022 г. с 10.00 (мск). Дата оконча-
ния приема 08.06.2022 г. в 00.30 (мск). Задаток в размере 5% 
должен поступить на ЭТП ZAKAZRF, до окончания приема. Все 
доп. сведения, извещение и аукционная документация находят-
ся на официальном сайте, дополнительную информацию за-
прашивать: tradinginvestmentcompany@mail.ru. В соответствии 
с законодательством РФ в федеральном средстве массовой 
информации публикуется залоговое недвижимое имущество.


