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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Семейный дом» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Полюса недоступности Федора 

Конюхова» (12+)
15.05 «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.20, 03.10 Х/Ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/Ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Россия. Новейшая история» (12+)
01.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)

06.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Крылова (6+) 

07.00, 08.00 Тема дня (16+)
07.30, 08.30, 18.50 КультFusion (16+)
07.40 Прямой эфир (16+)
07.55 Недетский вопрос (0+)
08.40 Спецкор (16+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20, 11.05, 20.50 Т/С «ОДЕССА-

МАМА» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.05 Х/Ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА» (12+)
15.55 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Людвиг 
ван Бетховен (12+)

17.00 Александр Шоуа и хиты группы 
«Непара» в программе «Милая». 
Видеоверсия концерта в ККЗ 
«Панорама» (6+)

19.00, 01.05 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком. Гость программы – 
Григорий Брускин (12+)

20.20 «Вспомнить все». Программа Л. 
Млечина (12+)

22.20 XXIV Международный конкурс 
русского романса «Романсиада» 
(12+)

00.00 Х/Ф «СВАДЬБА» (0+)
02.00 Х/Ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
03.50 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым (12+)
04.25 Х/Ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/С «ФИКСИКИ»
06.25 М/Ф (6+)
06.45 М/С «ТРИ КОТА»
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ»
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 «Полный блэкаут» (16+)
11.25 М/Ф «КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» 

(6+)
13.25 М/Ф «БОСС-МОЛОКОСОС» ) (6+)
15.20 М/Ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
17.15 М/Ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
19.15 М/Ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+)

21.00 БОЕВИК «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 
(16+)

23.35 БОЕВИК «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА»  (18+)

01.55 ТРИЛЛЕР «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+)

03.55 БОЕВИК «НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК» (16+)

04.25 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/С «СУПЕРСТАР! 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.05 «Их нравы»
03.25 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.30 М/Ф
07.40 Х/Ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/Ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.00 Письма из провинции. Поселок 

Мстера (Владимирская обл)
12.30 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Я. Рубанчик
13.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Лирика Николая Некрасова»
14.25 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ 

КВАРТАЛУ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.15 «Пешком. Про войну и мир». 
Тильзитский мир

17.45 Д/ф «Купола под водой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 
22.40 СПЕКТАКЛЬ «ТОСКА»
00.55 Х/Ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
02.20 М/Ф

05.50 Х/Ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
07.40 Х/Ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
09.30 «Выходные на колесах» (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 «События»
11.50 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» (12+)
15.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» (12+)
16.50 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту» (12+)
17.40 Х/Ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 

С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
21.30, 00.35 Т/С «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/Ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
04.35 «Московская неделя» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

06.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Ричарда 
Комми. Прямая трансляция из 
США (16+)

07.00, 09.00, 12.35, 22.35 Новости 
(16+)

07.05, 12.40, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

09.05 Х/Ф «НОКАУТ» (16+)
11.35 Профессиональный бокс. Василий 

Ломаченко против Ричарда 
Комми. Трансляция из США (16+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии (16+)

15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

15.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция (16+)

18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии

18.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Н. Новгород». Прямая 
трансляция (16+)

21.00 «После футбола» 
с Г. Черданцевым (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монако». Прямая 
трансляция (16+)

01.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. 
Трансляция из Магнитогорска

02.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Германии

05.00 Т/С «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
08.45 МЕЛОДРАМА «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
12.35 БОЕВИК «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
14.40 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «ИГРА С ОГНЕМ» 

(16+)
02.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

 

06.00 М/Ф
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 Т/С «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
13.00 Х/Ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)
14.45 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 

(16+)
16.45 Х/Ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
19.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
21.45 Х/Ф «ГЛУБИНА» (16+)
00.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
02.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (18+)
03.30 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (16+)

 

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 МЕЛОДРАМА «ПИСЬМО ПО 

ОШИБКЕ» (16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «СЛЕПОЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
14.35 МЕЛОДРАМА «САДОВНИЦА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 МЕЛОДРАМА «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+)
03.20 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)

 

05.25 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.15 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№81» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Сбежавшие от возмездия. Охота 
на «Ястребов» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров». «Атомные 

секреты советских разведчиков» 
(16+)

14.05 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.00 «Главное» с О. Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.55 «85 лет ансамблю песни и пляски 

Воздушно-десантных войск». 
Праздничный концерт (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
01.35 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)
03.00 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+)

03.25 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» 
(12+)

ХХХХХ
Опыт Калининской 
АЭС, накопленный в 
ходе строительства и 
эксплуатации Центра 
обработки и хранения 
данных (ЦОД) «Кали-
нинский», стал главной 
темой визита в Удом-
лю (Тверская область) 
сотрудников компа-
нии «Атомдата-Инно-
полис», которая зани-
мается реализацией 
и развитием проекта 
строительства ЦОД 
«Иннополис» в Респу-
блике Татарстан. 

Программа визита 
включала ознакомитель-
ный обход площадки ЦОДа, 
осмотр технологических 
помещений и инженерных 
систем. В ходе рабочей 
встречи со специалистами 
Калининской АЭС гости уде-
лили особое внимание эта-
пам строительства, наладки 
и эксплуатации высокотех-
нологичного объекта.

«Мы рады поделиться 
своим опытом. Накопленные 
нами решения помогут кол-
легам выстроить свою рабо-
ту более эффективно и избе-

жать возможных проблем», 
– сказал руководитель 
Центра обработки и хра-
нения данных «Калинин-
ский» Александр Иванов. 
Он отметил, что помимо кон-
сультирования, специалисты 

КлнАЭС оказывают помощь 
в выборе технических реше-
ний и рассмотрении проект-
ной документации.

Первая очередь ЦОД 
«Иннополис» планируется к 
сдаче уже во втором кварта-

ле 2023 года и составит до 
1000 стоек ИТ-оборудования 
с возможностью последую-
щего расширения до 2000 
стоек общей мощностью 16 
МВт. Таким образом, проек-
тируемый ЦОД может стать 
крупнейшим дата-центром 
Приволжского федерального 
округа Российской Федера-
ции. 

Новый ЦОД предоста-
вит заказчикам как в Респу-
блике Татарстан, так и за ее 
пределами надежную ИТ-
инфраструктуру, построенную 
с учетом опыта Росэнергоато-
ма в области энергетической, 
физической и информацион-
ной безопасности. 

Сергей БОЙКО.

ОПЫТ КАЛИНИНСКОЙ АЭС БУДЕТ ПРИМЕНЕН 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Центр обработки и хранения данных «Калининский» общей мощностью 
80 МВт является одним из крупнейших дата-центров в России и Евро-
пе. Это первый дата-центр в сети высокозащищенных и надежных ЦОД 
Росэнергоатома на площадках предприятий атомной отрасли, соеди-
ненных высокоскоростными каналами связи в единую территориально 

распределенную катастрофоустойчивую инфраструктуру. Дата-центр расположен 
на площадке Калининской АЭС вблизи г. Удомля Тверской области. 
АО «Атомдата-Иннополис» – дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», соз-
дана 29.10.2020 для поддержки проекта строительства ЦОД «Иннополис» в рамках 
меморандума о сотрудничестве с правительством Республики Татарстан и програм-
мы развития геораспределенной и катастрофоустойчивой сети ЦОДов Концерна 
«Росэнергоатом».
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Семи компаниям региона предоставят государ-
ственную финансовую поддержку по програм-
ме «Оборотный капитал». Решение было приня-
то на заседании бюджетной комиссии Тверской 
области, проведенном 23 ноября губернатором 
Игорем Руденей.

На заседании была поддержана заявка хлебопекарной 
компании «Знатные хлеба», имеющей три филиала – Бежец-
кий, Ржевский и Осташковский. В июне этого года в ходе 
рабочей поездки в Бежецкий район Игорь Руденя посетил 
местный хлебокомбинат, где главе рассказали о планах по 
запуску новой линии по производству панировочных суха-
рей. Тогда губернатор поручил профильным министерствам 
региона оказать содействие в воплощении проекта.

Заявка на предоставление льготного займа также одо-
брена ООО «Стекольный завод 9 Января». Вышневолоцкое 
предприятие изготавливает оригинальную и типовую стекло-
тару для напитков.

Поддержка будет оказана производителю оборудова-
ния для сельскохозяйственной техники и твердотопливных 
котлов – ООО «МФ РУС». Производственная площадка пред-
приятия расположена в Торжке.

Кроме того, принято решение об оказании финансовой 
помощи Тверскому комбинату строительных материалов. В 
год предприятие выпускает 105,9 тысячи кубических метров 
газосиликатных блоков и 16,3 миллиона штук силикатного 
кирпича.

Среди получателей льготного займа – производитель 
торгового оборудования для подсобных помещений магази-
нов ООО «Новар», предприятие, изготавливающее комплек-
тующие для железнодорожного транспорта – ООО «Транс-
портные комплектующие», а также компания Конаковского 
района «Вино-Гранде».

В общей сложности предприятиям на льготных условиях 
предоставят 135 миллионов рублей сроком на 18 месяцев 
под 1,5% годовых.

Наталья ВОРОБЬЕВА.

«ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ» 
ДЛЯ СЕМЕРЫХ

Предприятия региона 
получат специальную 
финансовую помощь
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Прогноз погоды
В предстоящий период на территории Тверской обла-

сти сохранится неустойчивая погода. Под влиянием поля 
пониженного давления,  с прохождением атмосферных 
фронтов временами снег. 

Ветер западной четверти, умеренный.
Понижение температуры воздуха: ночью -9…-4ºС,  при 

прояснениях до -12 ºС, днем  -5…0ºС.
На дорогах гололедица.

  Т.Ю. ЗИМИНА,
начальник  Тверского ЦГМС 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
С 1 по 7 декабря ожидаются следующие неблагопри-

ятные дни и часы: 4 декабря, суббота (с 12.00 до 14.00).

в отделениях «Почты России» 

и по льготным ценам в редакции по адресу:
Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 201

Открыта подписка  
на 1-е полугодие 2022 года на газету

Внимание!
2022

Подписка и выдача газет по льготным ценам 
производится только через отдел подписки 

редакции газеты «Тверские ведомости».

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Бельского, Нелидовского, Западнодвинского, Ан-

дреапольского районов Тверской области проходит трасса маги-
стрального нефтепровода ООО «Транснефть – Балтика», являюще-
гося опасным производственным объектом.

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

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть – Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устра-
ивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, про-
кладывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально до-
пустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО 
«Транснефть – Балтика» также запрещается строительство, возве-
дение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и 
пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объек-
тов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной экс-
плуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п.3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лише-
ние свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные 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 немед-

ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, ад-
министрации сельских округов, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Транснефть – Балтика»:

г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21(круглосуточно) 

или по телефону 02.

ООО «Каппа-трейдинг» в соответствии с ФЗ «Об ипотеке», Граждан-
ским кодексом РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве», регламентом 
ЭТП «РТС тендер» сообщает о проведении аукциона по продаже аре-
стованного имущества в электронной форме, открытого как по составу 
участников, так и по форме подачи предложений о цене, на электронной 
торговой площадке «РТС тендер» www.rts-tender.ru.

Лот №1 – квартира: 49,9 кв. м, этаж №2, №69:38:0081610:97, Твер-
ская обл., г. Бологое, ул. Ленинская, д. 8а, кв. 11 (в залоге). Имущество 
принадлежит по ½ доли Коняевой Е.В. и Коняеву Н.А. В квартире заре-
гистрированы 5 чел., из них 3 – несовершеннолетние. Задолженность по 
кап. ремонту 23173,04 руб. Начальная цена 518160 руб., без НДС. Осно-
вание проведения торгов – постановление спи Бологовского РОСП о пе-
редаче арестованного имущества на торги от 20.08.2021 г., постановле-
ние о снижении цены имущества на 15% от 17.11.2021 г. Лот №2 – квар-
тира: 44,5 кв. м, этаж №2, №69:40:0200042:776, г. Тверь, ул. Орджони-
кидзе, д. 49, корп. 3, кв. 37 (в залоге). Имущество принадлежит Мамедову 
М.Д.оглы. В квартире зарегистрированы 4 чел., из них 2 – несовершен-
нолетние. Задолженность по коммунальным платежам 50004,07 руб., 
по кап. ремонту 17434,40 руб., Начальная цена 2100000 руб., без НДС. 
Основание проведения торгов – постановление спи Московского РОСП 
г. Твери о передаче арестованного имущества на торги от 25.10.2021 г. 
Лот №3 – квартира: 37,3 кв. м, этаж №3, №69:38:0081608:308, Тверская 
обл., г. Бологое, мкр Заозерный, д. 9, кв. 29 (в залоге). Имущество принад-
лежит Бородину А.В. В квартире зарегистрированы 2 чел. Задолженность 
по кап. ремонту 5178,87 руб. Начальная цена 592000 руб., без НДС. Ос-
нование проведения торгов – постановление спи Бологовского РОСП о 
передаче арестованного имущества на торги от 20.10.2021 г. Лот №4 
– квартира: 42,4 кв. м, этаж №5, №69:39:0080301:379, Тверская обл., 
г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 94а, кв. 37 (в залоге). Имущество при-
надлежит на праве общей долевой собственности по 1/3 доли Голубевой 
Ю.В., несовершеннолетним Голубеву С.В. и Голубеву Н.В. В квартире за-
регистрированы 3 чел., из них 2 – несовершеннолетние. Задолженность 
по коммунальным платежам 199383,71 руб., пени 17399,43 руб., сведе-
ний по кап. ремонту нет. Начальная цена 900000 руб., без НДС. Основа-
ние проведения торгов – постановление спи ОСП по Вышневолоцкому, 
Спировскому и Фировскому районам о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 26.10.2021 г.

При переходе права собственности к новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капи-
тальный ремонт. Задаток составляет – 5%, шаг аукциона – 1% от началь-
ной цены имущества. Прием заявок на площадке «РТС тендер» с «01» 
декабря 2021 года по «17» декабря 2021 года до 17 ч. 00 мин. Время 
начала аукциона по всем лотам – в 11 час. 00 мин. по московскому вре-
мени «22» декабря 2021 года. Место проведения торгов – электронная 
торговая площадка «РТС тендер» www.rts-tender.ru.

Задаток вносится не позднее даты окончания приема за-
явок на казначейский счет ТУ Росимущества в Тверской области: 
03212643000000013600 в Отделение Тверь Банка России//УФК по Твер-
ской области г.Тверь; БИК 012809106; ЕКС: 40102810545370000029, 
получатель – Управление Федерального казначейства по Тверской об-
ласти (ТУ Росимущества в Тверской области л/счет 05361А56470), ИНН 
6950125150; КПП 695001001; КБК 16700000000000000000; ОКТМО 
28701000, Код поля 22-02. Возврат задатка осуществляется по пись-
менному заявлению претендента (участника) на имя руководителя ТУ 
Росимущества в Тверской области. Договор купли-продажи по результа-
там торгов заложенного имущества заключается: в течение пяти дней с 
момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, 
по месту нахождения организатора торгов. Основной платеж за приоб-
ретенное имущество победителем торгов вносится на казначейский счет 
ТУ Росимущества в Тверской области, за вычетом задатка. Информация о 
предмете аукциона, порядке подачи заявок, оплате и проведения торгов 
размещена: на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, «РТС тендер» www.rts-tender.ru, сайте http://kappa-trading.wixsite.
com/kappa-trading.

В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ ОБНАРУЖЕН КОНСЕРВАНТ
ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» регулярно проводит исследова-

ния продуктов на наличие в них пищевых добавок, пестицидов, токсичных элементов и др. На 
днях специалисты лаборатории обнаружили в следующих молочных продуктах недопустимый 
консервант – сорбиновую кислоту:
 творог 5%, произведенный в Калужской области, место отбора – гипермаркет в Твери;
 сливочное масло 82,5%, производство – Ставропольский край, место отбора – сетевой 

магазин в городе Торжок;
 сливочное масло жирностью 72,5% и 82,5%, произведенное в Московской области, ме-

сто отбора – один из магазинов в поселке Селижарово.
Полученные «Тверской МВЛ» результаты исследований размещены в системе Раннего Опо-

вещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в 
Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.


