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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
8–14 февраля ожидается неустойчивая погода. Места-

ми небольшой снег.
Ветер юго-западный, западный 4–9 м/с. 
Температура воздуха 7–8 февраля ночью -12…-7ºС, 

днем -8…-3ºС. 
9–12 февраля ночью -8…-3ºС, днем -6…-1ºС. 
На дорогах гололедица.

Т.Ю. ЗИМИНА,
начальник Тверского ЦГМС

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
С 8 по 15 февраля ожидаются следующие неблагоприят-

ные дни и часы: 8 февраля, среда (с 03.00 до 21.00), 10 фев-
раля, пятница (с 09.00 до 23.00).

в отделениях «Почты России» 

и по льготным ценам в редакции по адресу:
Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 200

Открыта  подписка  
на февраль–июнь 2023 года на газету

Внимание!
2023

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

редакции газеты «Тверские ведомости».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Панафидин Илья Иванович (квалификационный аттестат 69-11-295), 

почтовый адрес: 172730, Тверская область, г. Осташков, ул. Рудинская, д. 17, кв. 72, эл. почта: 
kadastr11@list.ru, тел. 8-920-163-64-43) извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок (исходный земельный участок) с К№ 69:36:0000013:1429, расположенный в гра-
ницах АО «Фировское» Фировского сельского поселения Фировского района Тверской области, 
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: 
для сельскохозяйственного производства, о проведении согласования проекта межевания, под-
готовленного в отношении двух земельных участков, выделяемых в счет одной земельной доли:

– К№69:36:0000013:1429:ЗУ1, площадью 5,6038 га, в контуре №36п (часть пастбища), состо-
ящий из двух контуров и расположенный по адресу: Тверская область, Фировский район, Фи-
ровское с/п, южнее д. Кострубле;

– К№69:36:0000013:1429:ЗУ2, площадью 2,493 га, в контуре №251 (часть поля), состоящий 
из одного контура и расположенный по адресу: Тверская область, Фировский район, Фировское 
с/п, юго-западнее д. Королево.

Заказчиком кадастровых работ по образованию земельных участков является Наумова Юлия 
Викторовна, действующая по доверенности от 20.01.2023 года от имени Ивановой Елены Нико-
лаевны, проживающей по адресу: Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, 
ул. Откосная, д. 26.

Предмет согласования – размер и местоположение границ выделяемых земельных участков. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 172730, Тверская 
область, г. Осташков, ул. Рудинская, д. 17, кв. 72, тел. 8-920-163-64-43, либо направить сообще-
ние по адресу электронной почты: kadastr11@list.ru, с пометкой о необходимости направления 
проекта межевания земельного участка по указанному в сообщении адресу электронной почты. 
Предложения о доработке проекта межевания и обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования по тому же адресу. От вашего имени в согласовании размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка (проекта ме-
жевания) вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо акте уполно-
моченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. В случае отсут-
ствия возражений проект межевания земельного участка считается согласованным.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Савостьянов Владимир Юрьевич, зарегистрирован по адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. 

Левитана, д. 11, кв. 74, тел. 8-925-072-08-87, действующий от имени Волкова Бориса Петровича 
(Доверенность 47 БА №3949578 от 07.12.2022 года), который является участником долевой соб-
ственности (Свидетельство о праве на наследство по завещанию от 01.12.2022 г., удостоверен-
ного нотариусом Удомельского городского нотариального округа Тверской области Кушнаревой 
М.А. 01.12.2022 г., реестровый №69/4-н/69-2022-6-751), сообщает, что по его поручению выделя-
ется земельная доля на основании п. 2 ст. 13 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» в редакции от 29.06.2012 г., путем выдела земельно-
го участка в порядке, установленном пп. 4-6 ст. 13 указанного Федерального закона №101-ФЗ 
(при отсутствии решения общего собрания).

Кадастровым инженером Богдановым А.С., № квалификационного аттестата 69-10-124, почт. 
адрес: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, эл. почта: abogdanov329@
yandex.ru, тел. 8-915-721-48-46, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемо-
го из земель общей долевой собственности в границах СПК им. Дзержинского в Тверской обла-
сти, Удомельском городском округе.

Заказчик работ – Савостьянов Владимир Юрьевич, зарегистрирован по адресу: Тверская об-
ласть, г. Удомля, ул. Левитана, д. 11, кв. 74, действующий от имени Волкова Бориса Петровича 
(Доверенность 47 БА №3949578 от 07.12.2022 года), тел. 8-925-072-08-87.

Кадастровый номер исходного земельного участка 69:35:0000014:83, Российская Федерация, 
Тверская область, Удомельский городской округ, СПК им. Дзержинского. 

Контуры полей, заявленных в проекте межевания:
– пашня №268, пашня №269, пашня №290, пашня №291, пашня №227, пашня №234, паст-

бище №8.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков, вру-

чить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка по адресу: 172002, Тверская обл., го-
род Торжок, ул. Луначарского, д. 7, тел. 8-915-721-4846, с 08 февраля 2023 г. по 10 марта 2023 г.

Извещение о проведении общего собрания
Я, Волков Андрей Геннадьевич, являюсь участником общей до-

левой собственности на земельный участок из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Тверская область, Калининский район, Тургиновское сельское по-
селение, земельный участок в границах земель колхоза им. Ки-
рова, извещаю участников общей долевой собственности о про-
ведении общего собрания. Собрание состоится 20 марта 2023 
года в 11.00 по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Трехсвят-
ская, д. 10, офис 207. Регистрация участников начинается с 10.30. 

Для регистрации иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, документ, подтверждающий право участника на зе-

мельную долю, надлежащим образом оформленную доверен-
ность – для представителей.

Повестка дня:
1. Определение местоположения части земельного участка, 

предназначенной для  выделения земельных участков в счет зе-
мельных долей в первоочередном порядке.

2.  Выделение земельных участков в счет земельных долей.
3. Выборы уполномоченного представителя от лица соб-

ственников земельных долей по согласованию границ земель-
ных участков.

4.  Разное.  
Телефон для  справок 8-903-802-16-72.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ

6.00 Новости
6.10, 14.00, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 

(16+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная 

лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (0+)
16.25 Д/с Премьера. «Век СССР». 

Серия 1. «Восток» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНТЕЙНЕР» 

(16+)

6.15, 2.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)

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
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
17.00 Вести
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 Д/ф «Испанская Голгофа» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 Тема дня (16+)

07.30 КультFusion (16+)
07.40 Колонка главного редактора (16+)
07.55 Недетский вопрос (0+)
08.00 Тема дня (16+)
08.30 КультFusion (16+)
08.40 Спецкор (16+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)
10.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.45 Новости
11.50 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12.30 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Команда молодости 
нашей» (12+)

12.45 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 
Спектакль театра «Кремлёвский 
балет». Действие 2-е (12+)

13.55 Мультфильм «Про Сидорова Вову» 
(12+)

14.05 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.30 «Потомки». Василий Шукшин 

(12+)
16.00 «Песня остаётся с человеком» (12+)
16.15 «Моя история». Денис Майданов 

(12+)
17.00 Солистка московской оперетты 

Полина Клинникова в программе 
«Голос мечты». Видеоверсия 
концерта в ККЗ «Панорама» (6+)

18.50 КультFusion (16+)
19.00 Новости
19.05 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
19.45 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина (12+)
20.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
22.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ» 

(16+)
00.10 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 

(12+)
01.35 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» 

(16+)
03.45 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 

Спектакль театра «Кремлёвский 
балет» (12+)

5.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
7.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

9.15 «Здоровый смысл» (16+)
9.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Как стать оптимистом». 

Юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
18.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
22.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ» (12+)
0.15 События
0.30 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ» (12+)
2.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+)
4.55 «Москва резиновая» (16+)
5.30 Московская неделя

4.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Человек в праве с Андреем 

Куницыным (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.20 «Маска». Новый сезон (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
1.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

6.30 М/ф 
7.55 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
9.35 Тайны старого чердака
10.05 Диалоги о животных

10.50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12.20 Дневник XVI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи

12.45 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»

13.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.55 Опера «Кармен»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Пешком...»
18.00 Корифеи российской медицины
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
21.40 Д/с «Великие имена»
22.35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР»
0.30 Диалоги о животных
1.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»

6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (16+)
11.00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ» 

(16+)
14.55 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)
1.55 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 

(16+)
4.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

6.00, 5.50 Ералаш (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.30 М/ф  (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
11.55 М/с Премьера! «Детектив 

Финник» (0+)

12.55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
14.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
16.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
19.00 М/ф «Вперёд» (6+)
21.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
22.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (16+)
0.50 Х/ф «LOVE» (16+)
2.20 Даёшь молодёжь! (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)

6.00, 5.00 М/ф  (0+)
9.15, 9.45, 10.15, 11.00 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
13.45, 15.00, 16.00, 17.15, 18.15, 

19.30, 20.45, 21.45 Т/с 
«МАЖОР» (16+)

23.00 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)
1.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (18+)
2.30, 3.30, 4.15 Мистические истории 

(16+)

5.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

7.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (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 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
2.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (12+)
4.00 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

5.00, 5.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

6.20, 0.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
8.10, 9.05, 10.05, 11.10, 12.05, 

13.05, 14.05, 15.10, 16.10, 
17.10 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)

18.10, 18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10, 0.00 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

2.25, 3.10, 3.55, 4.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

6.00 «Третий тайм» (12+)
6.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+)
7.00, 8.35, 12.55, 15.25, 22.35, 

3.55 Новости
7.05, 15.30, 19.20, 22.00, 0.45 Все 

на Матч!
8.40 Биатлон. Pari Кубок России. 

Финал. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Чайковского

9.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Финал. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чайковского

12.00, 13.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
14.15 Конный спорт. «Dubai World Cup 

Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд». Прямая трансляция
19.55 Футбол. «Специя» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Рома» - «Верона». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

1.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Чайковского (0+)

2.40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Чайковского (0+)

4.00 Футбол. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
- «Вердер». Чемпионат Германии 
(0+)

ХХХ
Уважаемые чита-
тели, вновь при-
ветствуем вас в на-
ш е й  с п е ц и а л ь н о й 
газетной рубрике 
« Q R - д а й д ж е с т » . 
Сегодня жизнь на-
с т о й ч и в о  т р е б у е т 
присутствия в медиа-
пространстве,  по-
этому мы вновь пере-
брасываем мостик с 
бумажных страниц 
на сайты лучших СМИ 
Тверской области.

Чтобы посмотреть фото, 
видео или узнать о новом 
проекте, достаточно вклю-
чить Интернет на смартфо-
не, открыть камеру и скани-
ровать QR-код.

ТОП-Тверь
Наши коллеги с портала 

«ТОП-Тверь» иногда радуют 
очень милыми сюжетами. 
Один из них мы и предла-
гаем сегодня вашему вни-
манию. Ученые-медведо-
логи (да-да, есть и такие!) 
в Тверской области сейчас 
адаптируют к новой жизни 
трех медвежат-сирот, кото-
рых привезли из Республики 
Коми.

Малыши находятся в 
Центре спасения медвежат-
сирот, что в деревне Бубо-
ницы Торопецкого района. 
Центр спасения медвежат 
был создан много лет на-
зад супругами Валентином 
и Светланой Пажетновыми. 
Они разработали уникаль-
ную методику воспитания 
медвежат-сирот, благодаря 
которой звери могут вер-

нуться в дикую природу и 
адаптироваться к ней. Центр 
спасения известен на всю 
Россию и даже за рубежом, 
причем не только ученому 
сообществу. Сейчас у руля 
проекта находится уже сле-
дующее поколение Пажет-
новых, дети чтут традиции 
и методологические прин-
ципы работы, заложенные 
Валентином и Светланой, 
так что будущие медведоло-
ги, неважно, сколько им лет, 
уже сегодня могут перени-
мать опыт.

Не так давно на страни-
це Центра в соцсетях появи-

лось «медвежье видеопос-
лание», где новоприбывшие 
Ворчун, Толстяк и Солныш-
ко «рассказывают», как их 
отличить друг от друга. Это 
обязательно нужно видеть, 
хотя бы за 
тем, чтобы 
зарядиться 
позитивны-
ми впечат-
лениями.

Тверьлайф
Экс-редактор порта-

ла «Тверьлайф», а ныне 
специальный корреспон-
дент Мария Тетина вслед 

за мужем отправилась по 
работе в Южную Корею. Ну, 
отправилась и отправилась, 
подумают некоторые, о чем 
тут говорить? А между тем, 
куда бы судьба ни заброси-
ла истинного журналиста, 
он всегда останется верен 
своему призванию. Вот и 
Мария порадовала читате-
лей специальным проектом 
«Страна утренней свеже-
сти», в котором рассказыва-
ет об интересных культурных 
особенностях Южной Кореи, 
российских нотках в жизни 
этого непростого азиатского 
государства, а также делит-

ся актуальными новостями 
из корейского медиапро-
странства. Тамошние СМИ 
уже которую неделю гудят на 
тему вторжения в воздушное 
пространство северокорей-
ских беспилотников. Они так 
ловко обошли систему ПВО, 
что многим стало не по себе: 
а ну как в следующий раз это 
будут не разведывательные 
аппараты, а боевые дро-
ны? Что думают местные и 
при чем тут США, читайте в 
материале на сайте «Тверь-
лайф». Там 
же найде-
те ссылки 
н а  п р е -
д ы д у щ и е 
в ы п у с к и 
« С т р а н ы 
утренней свежести».

Тверские 
ведомости
Возможно, вы знае-

те, что в Тверской области 
сейчас идет масштабная 
газификация. На страницах 
газеты мы уже не раз пу-
бликовали цифры и смыслы 
этой программы, сегодня 
пришло время добавить 
«визуалки». Как известно, 
губернатор Игорь Руденя 
держит ключевые проекты 
на личном контроле, по-

этому регулярно посещает 
крупные производства, со-
циальные стройки и другие 
важные проекты. Газифи-
кация не исключение, это 
очень важное направление 
работы, тем более что ини-
циатива тверского губерна-
тора о бесплатной «послед-
ней миле» (от магистрали 
трубопровода до границы 
участка) была рассмотрена и 
одобрена лично президен-
том Владимиром Пути-
ным. На днях Игорь Руденя 
посетил с рабочим визитом 
Сонковский муниципальный 
округ, и газификация стала 
одной из главных тем этой 
поездки. Как живут люди, ко-
торые с печного отопления 
перешли на голубое топли-
во, как губернатор общается 
с местными чиновниками и 
что стоит в дальнейших пла-
нах регио-
н а л ь н о й 
в л а с т и , 
у з н а е т е 
из видео-
с ю ж е т а 
на сайте 
«Тверских ведомостей».

Игорь ДОКУЧАЕВ.

QR-ДАЙДЖЕСТ «МК В ТВЕРИ»
Милые медвежата, тверской взгляд на Корею 

и поездка губернатора в Сонковский муниципалитет

Тверская ветлаборатория 
проверяет безопасность  

и качество меда
Мед, перга и маточное пчелиное мо-

лочко, предназначенные для переработ-
ки и продажи, в том числе на рознич-
ных рынках и ярмарках, должны будут 
пройти ветеринарно-санитарную экс-
пертизу. С 1 марта этого года вступа-
ют в силу новые правила их ветсанэк-
спертизы. Исключение составят только 
продукты пчеловодства для личного по-
требления. 

Исследования отобранных проб про-
водятся только в лабораториях, входя-
щих в систему органов и учреждений 
Госветслужбы или аккредитованных в 
национальной системе аккредитации. В 
нашем регионе это испытательная лабо-
ратория ФГБУ «Тверская МВЛ». Здесь в 
2022 году уже провели 117 экспертиз по 
данному направлению. Образцы меда и 
продукции пчеловодства проверили на 
показатели безопасности и качества. В 
результате в трех случаях были установ-
лены несоответствия проб нормативным 
требованиям по показателю «диастаз-
ное число».

По вопросам проведения исследо-
ваний меда и продуктов пчеловодства 
можно обращаться в лабораторию по 
телефонам: (4822) 52-44-60, 53-50-05 или 
по электронной почте: fgutmvl@fsvps.
gov.ru.


