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Прогноз погоды
В предстоящий период на территории Тверской обла-

сти ожидается неустойчивая погода. Временами осад-
ки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя.

Ветер западный, юго-западный 7–12 м/с, днем 5 и 8 
апреля отдельные порывы 15–20 м/с.

 Температура воздуха 5–6 апреля ночью -5…0ºС, днем 
+1…+6ºС.  

7 апреля ночью -4…+1ºС, днем +5…+10ºС, на юго-вос-
токе до +15ºС.  

8 апреля ночью +2…+7ºС, днем +7…+12ºС.
9–10 апреля ночью -1…+4ºС, днем +5…+10ºС.

  Т.Ю. ЗИМИНА,
начальник  Тверского ЦГМС 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
С 6 по 12 апреля не ожидается неблагоприятных дней.

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».

За последнее время из-
менения в российском 
законодательстве кос-
нулись непосредствен-
но должников, физи-
ческих лиц. Говорят, 
предупрежден – зна-
чит вооружен, если до-
велось угодить в число 
тех, кому звонят кол-
лекторы, не нужно от-
чаиваться, закон стал 
более лоялен.

Журналисты газеты «МК 
в Твери» попросили помощ-
ника руководителя УФССП 
России по Тверской обла-
сти Татьяну Шахову рас-
сказать о сути нововведений.

– С 1 февраля этого года 
вступили в силу поправки в 
Федеральный закон N 229-ФЗ 
«Об исполнительном произ-
водстве». И теперь должники 
могут сохранить заработную 
плату и иные доходы ежеме-
сячно в размере прожиточно-
го минимума при обращении 
взыскания на их доходы (зара-
ботная плата, пенсия). Что для 
этого нужно сделать? Должни-
ку необходимо написать в от-
деление судебных приставов 
заявление о сохранении зара-
ботной платы и иных доходов, 
где необходимо указать све-
дения о себе, номер контакт-
ного телефона и реквизиты 
банковского счета.

Есть тут еще и такой ню-
анс. При наличии у должника 
лиц, находящихся на иждиве-
нии, он вправе обратиться в 
суд с заявлением о сохране-
нии ему заработной платы и 
иных доходов ежемесячно в 
размере, превышающем про-
житочный минимум трудо-

способного населения в це-
лом по РФ. Кстати, в УФССП 
по Тверской области поступи-
ло уже более 600 заявлений о 
сохранении прожиточного 
минимума от граждан-долж-
ников. Из них рассмотрено 
порядка 500 и приняты поло-
жительные решения.

– Татьяна Алексан-
дровна, а как быть лю-
дям, находящимся, так 
сказать, в непростой жиз-

ненной ситуации и для ко-
торых проблематично вы-
платить долг?

– Граждане, попавшие 
в трудную жизненную ситу-
ацию, имеют право обра-
титься в суд с заявлением 
о предоставлении отсрочки 
или рассрочки исполнения 
исполнительного докумен-
та. Как видите, закон учиты-
вает подобный фактор. От-
срочка означает изменение 

срока исполнения требова-
ний и перенос его на более 
поздний срок. Рассрочка же 
предусматривает взыска-
ние задолженности с опре-
деленным интервалом вре-
мени. Какие для этого могут 
быть основания? Тяжелое 
материальное положение, 
существенные обстоятель-
ства, связанные с состоя-
нием здоровья, семейным 
положением должника и 
иными причинами, препят-
ствующими исполнению ис-
полнительного документа.

Необходимо учитывать, 
что вопрос о предоставле-
нии отсрочки или рассрочки 
платежей решается судом 
не произвольно, а с учетом 
необходимости обеспече-
ния баланса прав и закон-
ных интересов взыскателей 
и должников, соблюдения 
прав всех участников, а так-
же требований справедли-
вости и соразмерности. В 
любом случае УФССП Рос-
сии по Тверской области 
рекомендует не избегать 
взаимодействия с судеб-
ным приставом, его задача 
не только взыскивать, но и 
защищать права должника.

Особенно если гражда-
не оказались в сложной жиз-
ненной ситуации.

– Не раз приходилось 
говорить о том, что служба 
судебных приставов – это 
открытое ведомство, до-
ступное и прозрачное в 
принципах своей работы 
для населения.

– Это, действительно, 
так. Одна из приоритетных 
задач нашей службы – обе-
спечить комфортное взаи-

модействие сторон испол-
нительного производства с 
должностными лицами орга-
нов принудительного испол-
нения. Этого можно добиться 
различными способами – как 
посредством применения 
информационных техноло-
гий в службе, так и обеспече-
ния личного общения. Наша 
служба всегда открыта для 
населения. Есть много спо-
собов обращений, напри-
мер, записаться на прием к 
должностным лицам можно 
посредством электронного 
сервиса «Запись на при-
ем» на официальном сайте 
управления: r69.fssp.gov.ru.

Для оперативного реше-
ния вопросов по исполнитель-
ным производствам работают 
справочные телефоны во всех 
подразделениях управления. 
Перечень их расположен на 
сайте в разделе «Контакты». 
Дежурные должностные лица 
выслушают вас и обеспечат 
решение возникшей про-
блемы. Также у руководителя 
управления проходит прием 
граждан каждый четверг. За-
писаться на прием к Надежде 
Геннадьевне Семеновой мож-
но по телефону 55 92 46.

Ну а в целях создания 
максимально комфорт-
ных условий для получения 
гражданами информации 
по интересующим вопросам 
в дистанционном режиме в 
УФССП России по Тверской 
области создана группа те-
лефонного обслуживания. 
Группа работает с поне-
дельника по четверг с 9:00 
до 18:00, в пятницу с 9:00 до 
16:45 часов. Единый номер 
телефона: 8 (4822) 77-90-69.

– Служба приставов 
всегда большое значение 
придавала уплате али-
ментов. Как обстоят дела 
по этому направлению?

– И тут произошли из-
менения в законодатель-
стве. За неполную уплату 
алиментов ужесточена от-
ветственность. В январе 
2022 года вступили в силу 
изменения, в соответствии 
с которыми к администра-
тивной и уголовной ответ-
ственности привлекаются 
наиболее злостные непла-
тельщики алиментов. За 3 
месяца 2022 года тверскими 
судебными приставами воз-
буждено почти 400 дел об 
административных право-
нарушениях по статье 5.35.1 
КоАП РФ «Неуплата средств 
на содержание детей или 
нетрудоспособных родите-
лей». В отношении порядка 
270 должников, уклоняю-
щихся от уплаты алиментов 
несовершеннолетним де-
тям, возбуждены уголовные 
дела по статье 157 УК РФ. 
Судебные приставы за три 
месяца 2022 этого года уже 
взыскали с должников по 
алиментам более 102 мил-
лионов рублей. При этом 
опять же нужно понимать, 
что наиболее жесткие меры 
применяются к тем, кто мо-
жет, но не желает платить 
алименты, скрывает реаль-
ный уровень доходов и скры-
вается сам. Если человек го-
тов выплачивать алименты, 
но не имеет такой возмож-
ности в силу объективных 
обстоятельств, ему всегда 
пойдут навстречу.

Александр ХОХЛОВ.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ

5.45, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» (16+)

6.00 Новости
8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
11.05 Д/ф «Ванга» (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ». 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр (16+)
23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)
2.35 Наедине со всеми (16+)
4.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5.20, 3.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)

06.00 «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 Х/Ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
13.05 Новости
13.10 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «У меня есть мечта» (12+) 
13.25 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…». 

Изабелла Юрьева (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.10 Д/ф «Рассекреченные материалы» 

(16+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.45 «Календарь» (12+)
17.00 Группа Стаса Намина «Цветы» с 

программой «Мы желаем счастья 
вам!». Видеоверсия концерта в 
ККЗ «Панорама» (6+)

19.00 Новости
19.05, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.00 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
20.30 Х/Ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА» 

(16+)
22.05 «Луи Армстронг. Добрый вечер, 

всем!» (0+)
23.00 Д/ф «Соль земли» (18+)
01.55 Х/Ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+)
03.15 Д/ф «Рассекреченные материалы» 

(16+)
04.10 Х/Ф «ЧУДЕСА» (12+)

6.25 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» (12+)

7.55 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 
ПРИЗРАКА» (16+)

9.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 

(12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «Как стать оптимистом». 

Юмористический концерт (12+)

16.40 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 
(12+)

20.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
23.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)
1.40 Петровка, 38 (16+)
2.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 

(12+)
4.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)

4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
6.25 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
20.40 Маска (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
1.05 Основано на реальных событиях 

(16+)
3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

6.30 Лето Господне
7.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
7.55 Х/ф «ЦИРК»
9.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Письма из провинции
12.35, 0.30 Диалоги о животных
13.15 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.25 XV Зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи. 
Музыкально-драматический 
спектакль «Ибсен. Recycle»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ»
21.25 «Сквозь звёзды». Музыка к 

кинофильмам
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
1.10 Д/с «Искатели»

6.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
7.30 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА» (16+)
11.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
14.50 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 

(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.45 Про здоровье (16+)
0.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.25 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)

6.00 Ералаш (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/Ф (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
10.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

12.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+)

15.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)

18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

23.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

1.45 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

6.00, 5.45 М/Ф (0+)
8.15 Новый день (12+)
8.45, 2.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: 

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 
(12+)

10.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
12.45 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
14.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (6+)
16.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» (6+)
19.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
21.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
23.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (18+)
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

5.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
7.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
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+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/с «Битва оружейников» (16+)
13.50, 3.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/ф «Часовые памяти. Дагестан» 

(16+)
21.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)

2.15 Д/ф «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» (12+)

3.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)

5.00, 5.45, 6.30, 7.25, 4.15 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

8.20, 9.15, 10.10, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.50, 14.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

15.35, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

19.20, 20.15, 21.05, 22.00 Х/ф 
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

22.55 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
0.40, 1.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
2.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)

6.00 Профессиональный бокс. С. 
Фултон - Б. Фигерой. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и WBO. Трансляция из США 
(16+)

7.00, 9.00, 13.05, 15.55, 23.20 Новости
7.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все на Матч!
9.05 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
11.05 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
13.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) 

- «Тюмень». Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. «Сочи» - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.25 Футбол. «Челси» - «Кристал 
Пэлас». Кубок Англии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Байер» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

22.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

0.20 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край) - «Нижний 
Новгород». Единая лига ВТБ (0+)

ХХХ

ГДЕ ПОЖЕСТЧЕ, 
ГДЕ ПОМЯГЧЕ

Судебные приставы 
рассказали об изменении 
законодательства по работе 
с должниками

Приложение № 1
 к Протоколу СД от 31.03.2022

СООБЩЕНИЕ
о возможности внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет 

директоров и иные органы

Акционерного общества «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск»
(место нахождения акционерного общества: Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д. 49)

Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск»

сообщает Вам о возможности внесения вопросов в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для 

избрания в совет директоров и иные органы

Решение принято Советом Директоров Акционерного общества «Кашинский ли-
керо-водочный завод «Вереск» (Протокол от 31.03.2022 г.).

Во исполнение требования ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 г. №46-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах», от акционеров АО «ЛВЗ «Вереск»,  являющихся в совокупности 
владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций, в срок до 15 апреля 
2022 г. (включительно) принимаются предложения о внесении вопросов в повестку 
дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандида-
тов для избрания в совет директоров и иные органы общества.

Адрес, по которому могут направляться предложения: 171640, Тверская об-
ласть, г. Кашин, ул. Ленина, д. 49.  

Совет директоров
«Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск»

Телефон для справок (48234) 20456

Приложение № 1
 к Протоколу СД от 31.03.2022

СООБЩЕНИЕ
о возможности внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет 

директоров и иные органы

Акционерного общества «Торговая компания «Вереск»
(место нахождения акционерного общества: Тверская область, г. Кашин, ул. Вокзальная, д. 1)

Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Торговая компания «Вереск»

сообщает Вам о возможности внесения вопросов в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для 

избрания в совет директоров и иные органы

Решение принято Советом Директоров Акционерного общества «Торговая ком-
пания «Вереск» (Протокол от 31.03.2022 г.).

Во исполнение требования ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 г. №46-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах», от акционеров АО «ТК «Вереск»,  являющихся в совокупности 
владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций, в срок до 15 апреля 
2022 г. (включительно) принимаются предложения о внесении вопросов в повестку 
дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандида-
тов для избрания в совет директоров и иные органы общества.

Адрес, по которому могут направляться предложения: 171640, Тверская об-
ласть, г. Кашин, ул. Вокзальная, д. 1.  

Совет директоров
«Торговая компания «Вереск»

Телефон для справок (48234) 20456

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Морозу В.Ю., проживающему по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, 
ул. Набережная Разина, д. 17, тел. №89607017193, выделяются зе-
мельные участки в счет земельных долей из земель с/х назначения, 
находящихся в долевой собственности в границах колхоза «Маяк» Сто-
липинского с/поселения. 

Кадастровым инженером Пушкиным А.Г., квалификационный атте-
стат № 69-10-95, работником ООО «Центр кадастровых работ», почт. 
адрес: 172381, г. Ржев, ул. Гагарина, д. 53а, адрес эл. почты: artym@
bk.ru; тел. № 89038043144, подготовлен проект межевания земель-
ного участка. Исходным земельным участком является участок с КН 
69:09:0000012:114, в границах колхоза «Маяк» Столипинского с/посе-
ления Зубцовского района Тверской области. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д. 25. 
При ознакомлении с проектом межевания заинтересованному лицу 

или его представителю по доверенности, удостоверенной нотариаль-
но, при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоуста-
навливающий документ на земельную долю. 

Возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка направляются в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения кадастровому инженеру по адресу: Тверская обл., г. 
Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д. 25, и в Зубцовский отдел филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области по адресу: Тверская 
обл., г. Зубцов, пер. Образцова, д. 1а, каб. № 11. 

Возражение должно содержать фамилию, имя и отчество лица, вы-
двинувшего это возражение, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, обоснование причин несогласия, кадастровый номер исход-
ного земельного участка. К возражению должны быть приложены ко-
пии документов на земельные доли в исходном земельном участке.

ТВЕРСКАЯ ВЕТЛАБОРАТОРИЯ 
НАПОМИНАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ФИТОСАНИТАРНЫХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ

По закону собственники подкарантинных объектов обя-
заны систематически обследовать их на наличие карантин-
ных вредных организмов, а при их выявлении информировать 
уполномоченный орган. Об этом напоминает ФГБУ «Тверская 
МВЛ». К подкарантинным относятся земельные участки, зда-
ния и сооружения, контейнеры, склады, транспортные сред-
ства и др. Они могут быть источниками проникновения на тер-
риторию страны и распространения карантинных объектов. 
Рекомендации по проведению обследований индивидуальны.

Фитосанитарные обследования проводит ФГБУ «Твер-
ская МВЛ», подведомственная Федеральной службе по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору. У учреждения есть 
необходимая аккредитация. 

За 2021 год сотрудники лаборатории обследовали на на-
личие золотистой картофельной нематоды 673 га пахотных 
земель в 15 хозяйствах Верхневолжья, 40 га - для выращива-
ния саженцев плодово-ягодных культур в 4 хозяйствах. Так-
же больше 1,1 тыс. га в 266 организациях проверили на ка-
рантинных вредителей и сорных растений.

ООО «ТОРГОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМ-
ПАНИЯ» Организатор торгов сообщает о проведении 
торгов на ЭТП РТС-Тендер на территории Тверской 
области. Торги состоятся: 18 апреля 2022 г. 09:00 
(мск). Лот №1 – кад. №: 69:40:0400087:917, д-к, с-к: 
Королёва В.Н., н/ц: 1677000,00. Дата проведения 
торгов: 18.04.2022 в 09.00 (мск). Дата начала прие-
ма: 07.04.2022 г. с 10:00 (мск). Дата окончания при-
ема: 12.04.2022 г. в 00:30 (мск). Задаток в размере 
5% должен поступить на ЭТП ZAKAZRF, до оконча-
ния приема. Все доп. сведения, извещение и аук-
ционная документация находятся на официальном 
сайте, дополнительную информацию запрашивать: 
tradinginvestmentcompany@mail.ru. В соответствии 
с законодательством РФ в федеральном средстве 
массовой информации публикуется залоговое не-
движимое имущество.


