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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ... сквозь слезы. 4. Нагро-
мождение, множество чего-нибудь. 8. Садовое рас-
тение семейства норичниковых. 11. Подвижная, 
скользящая часть некоторых машин. 12. Столовая 
посуда. 13. Русский генерал, участник Отечествен-
ной войны 1812 года. 14. Умственное действие, цель 
которого приведение психики человека в состояние 
углубленности и сосредоточенности. 15. Поздней-
ший период каменного века. 18. Кожная болезнь. 
20. Монастырский двор, окруженный галереей. 22. 
Полная грузоподъемность судна. 23. Рассказ Ан-
тона Чехова. 24. Несамоходное морское судно для 
перевозки грузов. 27. Африканское государство. 
30. Повесть Льва Толстого. 35. Ошибка по невни-
мательности, небрежности. 36. Изолиния, характе-
ризующая интенсивность землетрясений. 37. Вид 
барометра. 38. Мужское имя. 39. Крупное непар-
нокопытное млекопитающее южных стран. 40. Ко-
лумбово ... . 41. Крученая нить большой прочности 
из химического волокна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Марка итальянских автомоби-
лей. 3. Полоска ткани на спинке одежды, прилегаю-
щая к талии или лежащая свободно. 4. Металличе-
ский значок установленного образца на форменной 
фуражке. 5. Вид ивы. 6. Итальянский модельер-ди-

зайнер. 7. Особые хвалебные песнопения и молитвы 
в честь Иисуса Христа, Богородицы и святых, испол-
няемые стоя. 9. Жительница Страны восходящего 
солнца. 10. Сорт мелкого винограда без косточек. 
16. Азербайджанская окрошка. 17. Объект продажи. 
18. Часть речной долины, заливаемая водами при 
половодьях и паводках. 19. Род деревьев и кустар-
ников семейства тутовых. 20. Машина для уплот-
нения и выравнивания грунта, дорожных покрытий. 
21. Испанский герцог, возглавлявший армию, ко-
торая в 1580 году завоевала Португалию. 25. Мера 
неповоротливости. 26. Мужское имя. 28. Аристо-
кратический вариант очков с ручкой. 29. Телевизи-
онная передающая трубка. 31. Строительный гипс. 
32. Принадлежность туриста. 33. Город в Иркутской 
области. 34. Легкая еда между обедом и ужином.

Сайт www.c-cafe.ru
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Персия. 6. Бургос. 10. Оргия. 11. 
Багги. 12. Борнео. 13. Штихель. 15. Рона. 17. Рака. 18. Ро-
гоз. 19. Пиво. 24. Вийра. 25. Стравинский. 27. Подхорун-
жий. 28. Ангар. 31. Лавр. 32. Софит. 35. Речь. 38. Шале. 
40. Паводок. 42. Термос. 43. Леска. 44. Полип. 45. Не-
ктон. 46. Провод.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Поборы. 2. Ругань. 3. Идиш. 4. При-
хвостень. 5. «Битлз». 7. Урок. 8. Гонка. 9. Слоган. 14. Тмол. 
16. Килик. 17. Роксана. 20. Живот. 21. Крохаль. 22. Пали-
нология. 23. Силач. 26. Бровь. 29. Сито. 30. Протон. 33. 
Пассив. 34. Гепард. 36. Чурек. 37. Фагот. 39. Того. 41. 
Клир.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Порталенко Наталья Александровна, почто-
вый адрес: г. Тверь, ул. Фадеева, д. 32, кв. 9, тел. 8-980-641-12-33, e-mail: 
nataliii_v@mail.ru (номер аттестата кадастрового инженера 69-15-675, ре-
гистрационный номер в реестре членов Ассоциации СРО «ОПКД» №2821, 
дата включения в реестр 07.12.2017; регистрационный номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 4953; 
дата включения в ГРСРО КИ Ассоциации СРО «ОПКД» – 08.07.2016, рее-
стровый номер 003), извещает участников долевой собственности на зе-
мельный участок (исходный участок) с К№69:33:0000037:60, располо-
женный по адресу: Тверская область, Торжокский район, Богатьковское 
сельское поселение, в границах колхоза «Красный передовик», о прове-
дении согласования проекта межевания, подготовленного в отношении 
земельного участка, выделяемого в счет 21 земельных долей из земель 
общей долевой собственности колхоза «Красный передовик», общей пло-
щадью 136,8 га в контуре полей пашни №47, №48, №49, №55.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является колхоз «Красный передовик», в лице председателя Куз-
нецова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, про-
живающий по адресу: Московская область, пос. Лесной, м-н Юбилейный, 
д. 10, кв. 1, тел. 8 903 222-32-50.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков, вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка по адресу: 172002, Тверская обл., го-
род Тверь, ул. Малая Самара, д. 9, корп.1, оф. 9; в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Щербаков Николай Георгиевич, квалификаци-
онный аттестат №69-11-180, почтовый адрес: 171640, Тверская обл., г. 
Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, тел.  8(48234)2-04-19, электронная почта: 
kashin-zenit@mail.ru, извещает участников долевой собственности на зе-
мельный участок (исходный участок) с К№69:11:0000025:159, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, в 
границах СПК «Нагорский», о проведении согласования проекта межева-
ния, подготовленного в отношении земельного участка, выделяемого в счет 
3 земельных долей из земель общей долевой собственности СПК «Нагор-
ский», расположенного вблизи деревень Нагорское, Воскресенское Нерль-
ского сельского поселения Калязинского муниципального района Тверской 
области, общей площадью 18,9275 га, из них пашня контура полей №78; 
№102; №103; №105.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Демьяненко Валерий Семенович, проживающий по 
адресу: город Москва, улица 3-я Парковая, дом №4, квартира №40, тел. 
8(915)285-25-44.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 171640, Твер-
ская область, г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 37/25, ООО ПЗП «Зенит».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка и предложение по доработке проекта межева-
ния направлять по тому же адресу в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения. 

ООО «ТОРГОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» Организа-
тор торгов сообщает о проведение торгов на ЭТП ZAKAZRF на тер-
ритории Тверской области. Торги состоятся согласно опубликован-
ного на официальном сайте организатора торгов Извещения №10 
от 15.08.2022.  Все доп. сведения, извещение и аукционная доку-
ментация находятся на официальном сайте, дополнительную ин-
формацию запрашивать: tradinginvestmentcompany@mail.ru. 

ООО «УРАЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» объ-
являет аукцион на ЭТП ЗаказРФ. Торги состоятся согласно 
опубликованного на официальном сайте организатора торгов 
Извещения №10 от 15.08.2022. Все лоты. Все доп. сведения, из-
вещение и аукционная документация находятся на официаль-
ном сайте https://ural-teh-company.ru/, дополнительную инфор-
мацию запрашивать у организатора торгов. 

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

1. Кимрский городской суд Тверской области – 01 едини-
ца судьи.

Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования дан-
ного 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, телефон 41-52-17.

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
СЛУЧАИ БЕШЕНСТВА

Опасное заболевание специалисты ФГБУ 
«Тверская межобластная ветеринарская ла-
боратория» диагностировали у двух еното-
видных собак. Одно из животных было обна-
ружено в Мошковском заливе, второе – на 
территории деревни Коровино Конаковского 
района. Исследования патматериала прове-
ли в рамках государственного эпизоотологи-
ческого мониторинга.

Полученные лабораторией результаты 
испытаний были направлены в Центральную 
научно-методическую ветеринарную лабо-
раторию по системе Раннего Оповещения, 
а также в Управление Россельхознадзора и 
региональную инспекцию по ветеринарии и 
в областное Управление Роспотребнадзора. 

ФГБУ «Тверская МВЛ» регулярно про-
водит исследования по диагностике осо-
бо опасных заболеваний животных, в том 
числе и бешенства. По вопросам прове-
дения диагностики болезней животных об-
ращаться в лабораторию по телефонам: 
(4822) 52-44-60, 53-50-05 или по эл. почте: 
fgutmvl@fsvps.gov.ru.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ИССЛЕДУЕТ ЗЕМЛИ                  
НА ПЛОДОРОДИЕ

Специалисты Управления Россельхознад-
зора по Тверской и Ярославской областям 
продолжают работу по плану «Исследования 
в области плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения в целях осуществле-
ния государственного земельного надзора» 
на 2022 год. По документу утверждено 595 
исследований, 492 из них – в области плодо-
родия, остальные – по определению уровня 
техногенного загрязнения.

За 7 месяцев этого года на территории 
тверского региона отобраны 111 почвенных 
образцов, большинство из них – для опреде-
ления агрохимических показателей. Из 360 
исследований в 88 случаях установлено сни-
жение показателей плодородия, а 156 еще 
находятся в работе в ФГБУ «Тверская МВЛ».

Также специалисты взяли 21 пробу для 
того, чтобы определить химико-токсикологи-
ческие показатели почв (40 исследований). В 
17 исследованиях обнаружено превышение 
допустимой концентрации содержания цин-
ка, меди, свинца и др.

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий МУП «ЖКХ-Престиж» (171205, 
Тверская обл., Лихославльский р-н, пгт 
Калашниково, ул. Ленина, д. 36, ИНН 
6931009504, ОГРН 1116915001411) Бут 
Юрий Анатольевич сообщает о том, что по-
вторные торги в форме публичного пред-
ложения по продаже имущества должни-
ка на УТП АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.
sberbank-ast.ru), сообщение о которых опу-
бликовано в газете «Тверские ведомости» 
№27(2436) от 13.07.2022 г., не состоялись 
ввиду отсутствия заявок. 

Это интересно

В экспедицию 
за мамонтом
В Рамешковском районе палеонтологи 
продолжают раскопки 

В мае 2014 года житель горо-
да Твери Вадим Комин во время 
рыбалки на реке Ивица (левый 
приток Медведицы) обнаружил 
фрагмент бивня мамонта, кото-
рый он принял за окаменевшее 
дерево. Однако в 2018 году по-
вторное знакомство с неопоз-
нанным предметом приняло не-
ожиданное развитие событий 
– из земли показались массив-
ные кости.

В июне 2018 года на том же 
участке берегового обрыва были 
обнаружены фрагменты лицевой 
части черепа мамонта, которые 
позже ученые из Палеонтологи-
ческого института РАН забрали 
на детальное изучение. Местона-
хождение мамонта было названо 
учеными Ивицей.

По предварительным оценкам 
ученых, мамонт пролежал в зем-
ле больше 40 тысяч лет – инди-
видуальный возраст животного 
составлял 40–45 лет. Он обитал 
в Рамешковском районе в пери-
од позднего валдайского оледе-
нения. Зубы мамонта в настоя-
щее время хранятся в коллекции 
Палеонтологического института 
РАН.

До обнаружения на р. Ивице 
находки останков мамонтов на 

территории Тверской области 
были очень редкими и случай-
ными. Кости мамонтов в музеях 
Тверской области не имеют точ-
ной привязки к местам обнару-
жений, а сами местонахождения 
не изучены палеонтологами. Та-
ким образом, находка фрагмен-
тарного скелета мамонта у с. Ге-
оргиевского оказалась особенно 
интересна из-за возможности 
проведения комплексных иссле-
дований. Раскопки продолжают-
ся и в 2022 году. 

– На массовом материале 
можно проследить эволюцион-
ные изменения какого-либо вида, 
изучить его морфологические ха-
рактеристики, сопоставить фауны 
из различных местонахождений и 
по ним определить их геологиче-
ский возраст. А по составу иско-
паемых мелких млекопитающих 
можно восстановить существо-
вавшие ранее природную среду, 
климат и ландшафт. Иными сло-
вами, сделать палеоэкологиче-
скую реконструкцию, – проком-
ментировала старший научный 
сотрудник лаборатории млеко-
питающих Палеонтологического 
института им. А.А. Борисяка РАН 
Наталья Сердюк, участник экспе-
диции 2022 года.
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