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Прогноз погоды
В ближайшую неделю на территории Тверской области  ожидается 

неустойчивая погода. С  прохождением  атмосферных фронтов Сканди-
навского циклона пройдут кратковременные дожди, местами с грозой.  
Ветер южной четверти с переходом 21 августа на северо-западный уме-
ренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью: 18–19 августа +11…+16°С,  20–22 ав-
густа +9…+14 °С. В дневные часы:  18 августа +23…+28 °С, 19–22 ав-
густа +18…+23°С.

23–24 августа ожидается прохладная погода, температура воздуха 
ночью:  +4…+9°С,  днем +11…+16 °С. 

Т.Ю. ЗИМИНА, 
начальник  Тверского ЦГМС

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
С 11 по 17 августа ожидаются следующие неблагоприятные дни и 

часы: 20 августа, пятница (с 08.00 до 10.00); 22 августа, воскресенье 
(с 07.00 до 09.00).

в отделениях «Почты России»

Подписные индексы и цены на 5 месяцев 2021 года (август–декабрь)

(газета с официальной частью
для предприятий и организаций)

ПА 084 – 925,85 руб. 
(газета с официальной частью
для индивидуальных подписчиков)

ПА 082 – 892,10 руб. 

(для предприятий и организаций)
ПА 080 – 507,00 руб.ПА 072 – 495,00 руб. 

(для индивидуальных подписчиков)

Идет подписка  
на 2-е полугодие 2021 года на газету

Внимание!
2021

в редакции по адресу: Тверь, ул. Вагжанова, 7, каб. 201

Подписка и выдача газет по льготным ценам производится только 
через отдел подписки редакции газеты «Тверские ведомости».

Подписные индексы и льготные цены 
на 5 месяцев 2021 года (август–декабрь)

(газета с официальной частью
для предприятий и организаций)

ПА 084 – 274,00 руб. 
(газета с официальной частью
для индивидуальных подписчиков)

ПА 082 – 181,00 руб. 

(для предприятий и организаций)
ПА 080 – 138,50 руб.ПА 072 – 93,00 руб. 

(для индивидуальных подписчиков)

Идет подписка по льготным ценам 
на 2-е полугодие 2021 года на газету2021

Внимание!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

05.10, 06.10 Х/Ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,  12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Ирина Печерникова. Мне не 

больно» (12+)
14.45 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» 

(12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 «Владимир Мулявин. «Песняры» - 

молодость моя» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

04.25 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 

ТЕПЛА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/С «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
18.00 Х/Ф «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Д/ф «Гетто» (16+)
02.30 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)

06.55 «За дело!» (12+)
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, 15.05, 05.05 «Календарь» (12+)
09.40 «Потомки». Андрей Платонов. 

Котлован вместо пульса (12+)
10.10 «Гамбургский счет» (12+)
10.40 Специальный проект ОТР ко Дню 

шахтера. «Подземные короли» (12+)
11.20, 01.05 Х/Ф «ВА-БАНК» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 02.40 Х/Ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Какая дама пропадает». 

Видеоверсия концерта Катерины 
Голицыной в ККЗ «Панорама» (16+)

19.05 «Моя история». Юлия Пересильд 
(12+)

19.30 Х/Ф «КРАЙ» (16+)
21.30 Х/Ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
23.15 Х/Ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 

РАЗБЕЖАЛИСЬ» (12+)
04.10 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/С «ФИКСИКИ»
06.20 М/Ф
06.45 М/С «ТРИ КОТА»
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 Т/С «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 М/Ф «ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (6+)
12.15 КОМЕДИЯ «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
14.00 БОЕВИК «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ»   

(16+)
16.35 БОЕВИК «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН»  (16+)
18.40 БОЕВИК «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ»  (16+)
21.00 БОЕВИК «ТЕРМИНАТОР. ТЕМНЫЕ 

СУДЬБЫ»  (16+)
23.35 БОЕВИК «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА»  (18+)
02.00 БОЕВИК «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)

4.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Х/Ф «АФОНЯ»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.55 Т/С «ТРИО» (12+)
02.55 «Их нравы»
03.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.30 Д/ф «Царица небесная. Феодоровская 
икона Божией Матери»

07.05 М/Ф
08.45 Х/Ф «ВЕСНА»
10.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.30 Письма из провинции. Слюдянка 

(Иркутская область)
13.00 Д/ф «Прибрежные обитатели» 

(Австрия)
13.50 «Либретто». А. Адан «Жизель»
14.05 Д/с «Коллекция». «Национальный 

музей Каподимонте»
14.35 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Марины Ладыниной». 
Рассказывает В. Ланская

14.50 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

16.35 «Пешком...» Абрамцево
17.05 Д/с «Предки наших предков». 

«Маори. Испытание 
цивилизацией»

17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика романса». Андрею 

Петрову посвящается...
19.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

21.35 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути. Театр Ла 
Скала, 2021

23.25 Х/Ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(ГЕРМАНИЯ)

01.35 Д/ф «Прибрежные обитатели»
02.30 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ 

КУРОЛЕСОВА»

06.10 «Петровка, 38» (16+)
06.20 ДЕТЕКТИВ «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

(12+)
08.05 Х/Ф «ЗОРРО»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 00.35 «События»
11.45 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

Забытые могилы» (12+)
16.30 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
17.20 ДЕТЕКТИВ «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.10 ДЕТЕКТИВ «НЕМАЯ» (12+)
00.50 ДЕТЕКТИВ «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.15 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Какаче против Леона Вудстока. 
Трансляция из Великобритании (16+)

07.00, 08.55, 15.10, 21.35 Новости 
(16+)

07.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 Х/Ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ»  (16+)

10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция (16+)

12.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Юниорки. Прямая 
трансляция (16+)

12.35 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция (16+)

14.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Юниоры. Прямая 
трансляция из Чехии (16+)

14.40 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция (16+)

15.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция (16+)

18.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция (16+)

19.10 Пляжный футбол. ЧМ-2021. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

20.40 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция (16+)

00.50 Формула-1. Гран-при Бельгии
02.50 Новости (16+)
02.55 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 

преследования. Женщины

05.00, 05.45, 02.40 Т/С «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ». «ВСТРЕЧА» (16+)

06.30 Т/С «ОДЕССИТ» (16+)
010.00 Т/С «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
14.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
23.00 Т/С «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

06.00 М/Ф
09.30 «Вернувшиеся» (16+)
10.15 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» (16+)
12.15 Х/Ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (16+)
14.15 Х/Ф «МАРИОНЕТКА» (16+)
16.45 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
19.00 Х/Ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 

(16+)
00.45 Х/Ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (18+)
02.15 Х/Ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Бытовая техника» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Проклятие от 
автора «Человека-невидимки 
(16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45, 08.40, 10.35 МЕЛОДРАМА 

«ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)
14.35 МЕЛОДРАМА «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ» (16+)
23.20 МЕЛОДРАМА «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 

(16+)
03.10 МЕЛОДРАМА «ПРОПАВШАЯ 

НЕВЕСТА» (16+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№66» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Операция «Снег». Красное 
подполье Белого дома» (12+)

12.20 «Код доступа». «Эволюция 
революций. Технологии 
государственных переворотов» (12+)

13.15 Дневник АрМИ-2021
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/С «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.00 «Главное» с О. Беловой
19.25 Дневник АрМИ-2021
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.25 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2021. 

Индивидуальная гонка. Восьмой 
заезд. Второй дивизион

00.15 Танковый биатлон-2021. 
Индивидуальная гонка. Девятый 
заезд. Первый дивизион

01.15 Танковый биатлон-2021. 
Индивидуальная гонка. Девятый 
заезд. Второй дивизион

02.15 Х/Ф «КОРТИК»

ХХХХХ

Современная пло-
щадка для занятий 
баскетболом будет по-
строена в физкультур-
но-оздоровительном 
комплексе Калинин-
ской АЭС (г. Удомля) 
осенью этого года при 
поддержке Центра со-
временных спортив-
ных технологий АО 
«Концерн Росэнерго-
атом». 

Новый объект будет 
оснащен специализиро-
ванным покрытием, выдер-
живающим температурные 
перепады от –50ºС до +50ºС, 
раздевалками, табло, зри-
тельскими трибунами, ис-
кусственным освещением. Дренажная система позволит 
играть сразу после дождя без ущерба для покрытия. 

«Удомля славится своими баскетбольными традициями, 
поэтому для спортсменов наличие современной базы имеет 
важное и определяющее значение, – отметил заместитель 
директора Калининской АЭС Олег Лебедев. – Новая пло-
щадка станет лучшей в тверском регионе и  позволит про-
водить тренировки и соревнования под открытым небом в 
максимально комфортных условиях с мая по октябрь». 

Мини-стадион возводится в рамках реализации соци-
ально-спортивного проекта «Планета баскетбола – оранже-
вый атом» Центра современных спортивных технологий АО 
«Концерн Росэнергоатом». Этот проект стартовал в атомных 
городах шесть лет назад с целью продвижения и развития 
массового спорта.

Светлана СИПУНОВА.

Уникальный при-
бор, разработанный 
российскими специ-
алистами из Нацио-
нального исследова-
тельского ядерного 
университета «МИФИ» 
(НИЯУ МИФИ), не 
только регистрирует 
потоки нейтрино*, но 
и позволяет полностью 
контролировать про-
цессы, происходящие 
в активной зоне реак-
тора.

Как пояснил один из 
создателей детектора, за-
ведующий лабораторией 
экспериментальной ядер-
ной физики МИФИ Алек-
сандр Болоздыня, благо-
даря высокой проникающей 
способности нейтрино с по-
мощью детектора РЭД-100 
можно будет дистанционно 
провести так называемую 
«томографию» активной 
зоны реактора, изучить ее 
изотопный состав. 

Эти данные в будущем 
помогут предсказывать раз-
личные нештатные ситуации 
на АЭС. Новинкой уже заин-
тересовалось Международ-
ное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ).

По мнению А.Болоздыни, 
исследования на Калинин-
ской АЭС откроют возмож-
ность дальнейшего созда-
ния мобильной установки 
для независимого контроля 
за активной зоной ядерного 
реактора. «Ее можно будет 
поставить на машину и про-
водить измерения рядом с 
АЭС. Создание такого прибо-
ра существенно повысит без-

опасность мировой атомной 
энергетики в целом», - счита-
ет ученый. 

Отметим, что РЭД-100 
– не первый, но самый ком-
пактный нейтринный де-
тектор на атомной станции. 
Сегодня на предприятии уже 
проводятся четыре исследо-

вания с помощью трех уста-
новок (GEMMA – на втором 
блоке, vGeN и iDream – на 
третьем, и DANSS – на чет-
вертом), которые проводят 
специалисты Объединен-
ного института ядерных ис-
следований и Курчатовского 
института. Все они направ-

лены на изучение процессов 
в активной зоне реактора во 
время работы на мощности.

Осенью 2021 года спе-
циалисты лаборатории 
планируют продолжить на-
учные работы на РЭД-100, 
в частности, провести с по-
мощью нового детектора 
исследовательскую работу 
по регистрации реакторных 
нейтрино.

* Нейтрино (уменьши-
тельное от «нейтрон») – об-
щее название нейтральных 
элементарных частиц, об-
ладающих очень маленькой 
массой и практически не 
взаимодействующих с ве-
ществом. Нейтрино обла-
дают феноменальной про-
никающей способностью и 
взаимодействуют с веще-
ством настолько слабо, что 
могут беспрепятственно 
преодолеть слой жидкого 
водорода толщиной в тысячу 
световых лет.

Сергей БОЙКО.

Спортивные соору-
жения Калининской атом-
ной станции благодаря 
своей развитой инфра-
структуре и оснащенно-
сти современным обору-
дованием по достоинству 
оценены спортсменами 
тверского региона и ши-
роко известны даже за 
его пределами. Именно в 
спорткомплексе КлнАЭС 
организаторы спортив-
ных мероприятий различ-
ного уровня стремятся 
провести соревнования и 
чемпионаты. ФОСК неиз-
менно радушен и госте-
приимен.

В УДОМЛЕ НАЧАЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛУЧШЕГО 

В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ 
БАСКЕТБОЛЬНОГО СТАДИОНА

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ 
НЕЙТРИНО
На энергоблоке №4 
Калининской АЭС успешно 
опробовали работу не 
имеющего аналогов в мире 
детектора для регистрации 
потока нейтрино РЭД-100. 
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Сборка детектора РЭД-100 
в лаборатории МИФИ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Харюк А.Ю., почт.адрес: 170021, г. 
Тверь, ул. Прошина, д. 54, адрес эл. почты: zem170000@mail.ru, 
тел. 8-910-931-09-23, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 529, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с К № 
69:10:0180101:109, расположенного по адресу: Тверская область, 
Калининский  муниципальный  район, Каблуковское с/п, д. Каблу-
ково, ул. Советская, участок №28.

Заказчиком кадастровых работ является Гвоздев Виктор Влади-
мирович, адрес: г. Тверь, проспект Победы, д. 67, кв. 44; тел. 8-904-
011-28-81. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 6/15,  
«18» сентября  2021 г. в 11:00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Тамары 
Ильиной, д. 6/15. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
«18» августа  2021 г. по «18 » сентября  2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного  участка  после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «18» августа 
2021 г. по «18» сентября 2021 г. по адресу г. Тверь, ул. Тамары Ильи-
ной, д. 6/15; тел/факс 8-910-931-09-23, е-mail: zem170000@mail.ru. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ – земельные участки, 
расположенные по адресу: Тверская область, Калининский  муни-
ципальный  район, Каблуковское с/п, д. Каблуково, ул. Советская, 
участок №28 в кадастровом квартале 69:10:0180101. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Соколов Сергей Олегович: 171713, 
Тверская обл., Весьегонский район, д. Противье, ул. Рыбацкая, д.4, 
тел. 89157311444, Sokolov_2002@mail.ru квалификационный атте-
стат № 69-12-506, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-21213, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок  из земель с/х 
назначения (исходный участок) с КН 69:05:0000010:195, располо-
женный по адресу: Тверская обл., Весьегонский р-н, Ивановское 
с/п, ОАО «Рыбхоз «Горское», о проведении согласования проекта 
межевания, подготовленного в отношении земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей из земель общей долевой соб-
ственности ОАО «Рыбхоз «Горское» из пастбища площадью 7,58 га, 
расположенного на 350 метров южнее восточной части д. Крешне-
во Весьегонского р-на Тверской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является участник долевой собственности Соколов Сер-
гей Олегович, почтовый адрес: 171713, Тверская обл., Весьегонский 
район, д. Противье, ул. Рыбацкая, д.4, тел.89157311444.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 171720, 
Тверская обл., г. Весьегонск, пр. Свободный, д.3, ИП «Соколов 
С.О.», с 9.00 до 17.00, или направить сообщение по адресу элек-
тронной почты: Sokolov_2002@mail.ru с пометкой о необходимости 
направления проекта межевания по указанному в сообщении адре-
су электронной почты.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельных участков и предложения по доработке про-
екта межевания направлять по вышеуказанному адресу в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Соколов Сергей Олегович: 171713, Твер-
ская обл., Весьегонский район, д. Противье, ул. Рыбацкая, д. 4, тел. 
89157311444, Sokolov_2002@mail.ru квалификационный аттестат № 69-
12-506, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность-21213, извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок  из земель с/х назначения (исходный участок) с КН 
69:05:0000019:14, расположенный по адресу: Тверская обл., р-н Весье-
гонский, с/п Романовское, СПК «Труженик», о проведении согласования 
проекта межевания, подготовленного в отношении земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли из земель общей долевой собствен-
ности СПК «Труженик», площадью 8,0 га, расположенного на 900 ме-
тров северо-западнее д. Бриково Весьегонского р-на Тверской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является участник долевой собственности Кузьмин Алексей Никола-
евич, почтовый адрес: Тверская обл., Весьегонский район, д. Бараново, 
д. 36, тел.89000113037.

С проектом межевания можно ознакомится по адресу: 171720, Твер-
ская обл., г. Весьегонск, пр. Свободный, д. 3, ИП «Соколов С.О.», с 
9.00 до 17.00, или направить сообщение по адресу электронной почты: 
Sokolov_2002@mail.ru с пометкой о необходимости направления проек-
та межевания по указанному в сообщении адресу электронной почты.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков и предложения по доработке проекта меже-
вания направлять по вышеуказанному адресу в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

Квалификационная коллегия судей Тверской области объ-
являет конкурс на замещение вакантных должностей судей: 

1. Кимрский городской суд Тверской области – 01 единица 
судьи.

Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации», от претендентов при-
нимаются в течение 1 месяца со дня опубликования данно-
го объявления по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (перерыв – с 
13.00 до 14.00) по адресу: город Тверь, улица Брагина, дом 1; те-
лефон 41-52-17.

СПЕЦИАЛИСТАМИ ЛАБОРАТОРИИ ДИАГНОСТИРОВАНО 
БЕШЕНСТВО

Бешенство диагностировано специалистами ФГБУ «Тверская 
МВЛ» у кошки, принадлежавшей жителю города Лихославль 
Тверской области. Патологический материал от животного по-
ступил в лабораторию в рамках оказания платных услуг. 

Полученные ФГБУ «Тверская МВЛ» результаты исследований 
были направлены в Центральную научно-методическую ветери-
нарную лабораторию по системе раннего оповещения, в тер-
риториальное управление Россельхознадзора, в инспекцию по 
ветеринарии и в региональное Управление Роспотребнадзора.

ФГБУ «Тверская МВЛ» проводит исследования по диа-
гностике особо опасных заболеваний животных, в том чис-
ле бешенства.

По вопросам проведения диагностики болезней животных 
обращайтесь в лабораторию по телефонам: (4822) 52-44-60, 
53-50-05 или на эл.почту: fgutmvl@mail.ru


