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ИНФОРМАЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Итальянский физик и химик, ко-
торый дал формулировку одного из основных законов 
идеальных газов. 5. Астрономический прибор. 9. Ти-
тул в Англии. 10. Бросок смычка на струну. 14. Тысяч-
ная часть числа. 18. Неправда. 19. Конец дистанции. 
21. Черточка, употребляемая как знак переноса или как 
соединительная черта между словами. 23. Сухие ветки. 
25. Трон монарха. 26. Отверстие в металлургических 
печах для выпуска жидкого металла, штейна или шлака. 
27. Автономная республика в Грузии. 29. Комедия Яко-
ва Княжнина. 31. Спортивная игра. 32. Бальный танец. 
34. Прочная хлопчатобумажная ткань буровато-желтого 
цвета. 35. Часть ручного инструмента, оружия. 39. Ры-
нок. 43. Кочевая семейная группа у монголов. 44. Рели-
гия, распространенная в Японии. 45. Воинское звание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Священный бык у египтян. 2. Не-
мецкий композитор, автор оперы «Альцеста». 3. Уста-
ревшее название сопла. 4. Город, в котором находится 
музей «Фрам». 5. Поэтический оборот. 6. Герой Граж-
данской войны. 7. Прихожая в избе. 8. Протертые ово-
щи, фрукты, ягоды. 11. Золотая слива. 12. Гравюра 
на дереве. 13. Заразная болезнь, характеризующая-
ся сильным лихорадочным состоянием. 15. Обшивка 
из сборчатой легкой ткани. 16. Сказка братьев Гримм. 
17. Часть пушки, орудия. 18. ... Кикабидзе. 20. Эле-
ментарная частица. 22. Густой суп из рыбы или мяса 
с острыми приправами. 24. Мелкий вредитель расте-

ний. 25. Место между бедрами в нижней части живота. 
28. Вор, мелкий мошенник. 30. Российский поэт, ав-
тор текста к песням «Как хорошо быть генералом», «На 
дальней станции сойду». 32. Сибирский горный козел. 
33. Груда камней, сложенная на перевалах или верши-
нах гор в Средней и Центральной Азии. 35. Шелковая 
или хлопчатобумажная ткань с рубчиками. 36. Поде-
лочный камень, разновидность серпентина. 37. Жили-
ще индейцев Северной Америки. 38. Герой армянского 
эпоса. 39. Пионер аэрофототопографии и инженерной 
фотограмметрии в России. 40. Вечнозеленое дерево. 
41. Ящик для пчел. 42. Древнеегипетский бог земли и 
покровитель умерших.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Мункэ. 6. Баден. 9. Крупчат-
ка. 11. Торос. 12. Шумер. 13. Аспид. 14. «Кавказ». 16. 
«Цыганы». 20. Стог. 22. Принтер. 23. Хаус. 24. Под-
пись. 25. Арболит. 27. Шлык. 28. Эллочка. 29. Фойе. 
32. Штуцер. 34. Гексан. 37. Спуск. 39. Лилль. 40. Ка-
мыш. 41. Валентина. 42. Тоска. 43. Свара.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Моток. 2. Норов. 3. Экстаз. 4. 
Мука. 5. Этюд. 6. Башлык. 7. Думка. 8. Нарды. 10. Чу-
прина. 15. Автопилот. 17. Неустойка. 18. Кресало. 19. 
Метрика. 21. Гудок. 23. Халиф. 26. Донжуан. 30. Сель-
ва. 31. Левкас. 32. Шалот. 33. Уэльс. 35. Сомма. 36. 
«Ношпа». 37. Сель. 38. Клир.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панафидиным Ильей Ивановичем (ква-
лификационный 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) подготовлен проект межевания земель-
ного участка. Исходным земельным участком является участок с К№ 
69:36:0000013:1429, расположенный в границах АО «Фировское» Фи-
ровского сельского поселения Фировского района Тверской области, ка-
тегории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для сельскохозяйственного производства. Сведения о зе-
мельном участке, выделяемом в счет одной земельной доли:

– К№ 69:36:0000013:1429:ЗУ1, площадью 3,99 га, в контуре поля № 
47, расположенный по адресу: Тверская область, Фировский район, Фиров-
ское с/п., севернее пгт Фирово.

Заказчиком кадастровых работ по образованию земельного участ-
ка является Панюков Сергей Иванович в лице главы Муниципального об-
разования Фировское сельское поселение Фировского района Тверской 
области.

Предмет согласования – размер и местоположение границ выделяе-
мых земельных участков. С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 172730, Тверская область, г. Осташков, ул. Ру-
динская, д. 17, кв. 72, тел. 8-920-163-64-43, либо направить сообщение по 
адресу электронной почты: kadastr11@list.ru, с пометкой о необходимо-
сти направления проекта межевания земельного участка по указанному в 
сообщении адресу электронной почты. Предложения о доработке проекта 
межевания и обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка принимаются в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования по тому же адресу. От ваше-
го имени в согласовании размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка (проекта межевания) вправе уча-
ствовать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального зако-
на либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления. В случае отсутствия возражений проект меже-
вания земельного участка считается согласованным.

ПОЛИКЛИНИКА «ДОБРОВЕТ» ОСНАЩЕНА СОВРЕМЕННЫМИ 
АНАЛИЗАТОРАМИ

Биохимические и гематологические исследования мочи и крови жи-
вотных начали проводить ветеринарные врачи поликлиники «Добровет» 
ФГБУ «Тверская МВЛ».

Это стало возможным благодаря приобретенным для клини-
ки анализаторам Catalyst One и ProCyte Dx 9 (производство США). 
Их главными преимуществами являются скорость и точность исследова-
ний. Теперь всего за несколько минут в поликлинике «Добровет» мож-
но получить результаты анализа мочи и крови домашнего питомца. 
Оборудование такого уровня позволяет осуществлять комплексный и гра-
мотный подход к лечению животных, гарантирующий точную постановку 
диагноза и назначение правильной схемы лечения. Получаемые с примене-
нием современных технологий результаты анализа биоматериала от живот-
ных дают возможность прогнозировать различные заболевания домашних 
питомцев, дифференцировать похожие по симптомам болезни, выявлять ос-
ложнения у больного животного, судить о тяжести болезни и о состоянии ор-
ганов и систем, а также следить за эффективностью проводимого лечения. 
Таким образом, ФГБУ «Тверская МВЛ» сделан еще один важный шаг в по-
вышении уровня и качества предоставляемых услуг.

Ветеринарная поликлиника «Добровет» ФГБУ «Тверская МВЛ» пре-
доставляет комплексные услуги по профилактике, диагностике и лечению 
домашних животных. Клиника расположена по адресу: г. Тверь, ул. Леви-
тана, д. 36/75. Тел. (4822) 75-55-50.

УПРАВЛЕНИЕМ ОРГАНИЗОВАНА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ                  
В ОБЛАСТИ ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ

17 июня 2021 года в целях профилактики нарушений за-
конодательства в области фитосанитарного контроля, семен-
ного контроля и надзора за качеством зерна и продуктов его 
переработки отделом фитосанитарного надзора, качества 
зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзо-
ра по Тверской и Ярославской областям проводится горячая 
линия на территории двух субъектов Российской Федерации.

Заинтересованные лица смогут получить консультацию 
специалистов отдела фитосанитарного надзора, качества 
зерна и семенного контроля с 09 до 13 часов по московско-
му времени по телефонам:

8 (4822) 50-98-01 Тверская область;
8(4852) 30-14-44 Ярославская область.

Заинтересованные лица получат консультацию специа-
листов по следующим вопросам:

– о требованиях законодательства при осуществлении 
перевозок подкарантинной продукции;

– о карантинных фитосанитарных мерах, применяемых в 
отношении подкарантинной продукции, зараженной и (или) 
засоренной карантинными объектами;

– о карантинных объектах на территории Тверской  и 
Ярославской областей и карантинных фитосанитарных зонах;

– о требованиях законодательства в области качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ СПИСКА ЛИЦ,              
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ

Администрация Плоскошского сельского поселения Торопецкого 
района Тверской области в соответствии со статьей 12.1, 14.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещает участников долевой собствен-
ности земельного участка с кадастровым номером 69:34:0000008:200 
(единое землепользование) в границах СПК «Волокский» из категории 
земель сельскохозяйственного назначения (далее собственников) о 
проведении общего собрания, которое будет проводиться в форме со-
вместного присутствия участников общей долевой собственности (их 
представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 28 июля 2021 года в 
10 часов 00 минут по адресу: Тверская область, Торопецкий район, п. 
Плоскошь, ул. Советская, д. 42 (здание администрации Плоскошского 
сельского поселения). 

Начало регистрации участников собрания 23 июля 2021 года в 9 
часов 30 минут.

Повестка дня общего собрания:
1. О выборе председателя и секретаря собрания.

2. Уточнение списка лиц, земельные доли которых могут быть при-
знаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными.

3. Утверждение списка невостребованных земельных долей.
Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны не-

востребованными, был опубликован в газете «Тверские ведомости» 
25 февраля 2021 года № 7 (2365), также на официальном сайте ад-
министрации Плоскошского сельского поселения Торопецкого райо-
на Тверской области.

Участники долевой собственности при себе должны иметь доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю (свидетельство на право собственности), 
а также документы, подтверждающие полномочия таких лиц (доверен-
ность, оформленную надлежащим образом). 

Со списком невостребованных земельных долей можно ознако-
миться в администрации Плоскошского сельского поселения Торопец-
кого района Тверской области по адресу: 172870, Тверская область, То-
ропецкий район, п. Плоскошь, ул. Советская, д. 42.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ                                  
ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Основание проведения торгов – постановление ведущего судебного 
пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на реа-
лизацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 18 июня 2021 г. 
в 10:00, дата окончания 07 июля 2021 г. в 15:00 по московскому вре-
мени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу в 
соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте 
www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торговой платформы http://
utp.sberbank-ast.ru/, на сайте ТУ Росимущества в Тверской области: 
www.tu69rosim.ru, на официальном сайте Росимущества: www.rosim.ru.

Определение участников аукциона – 08 июля 2021 г. в 10:00 по мо-
сковскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на универсаль-
ной торговой площадке в торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав», находящейся в сети Интернет по адресу http://utp.
sberbank-ast.ru/. Дата проведения торгов: 09 июля 2021 г. в 11:00 по 
московскому времени.

Наименование, состав и характеристика заложенного имущества, 
выставляемого на торги:

Лот № 1 – Здание (индивидуальный жилой дом), площадь: 57.4 кв. 
м, кадастровый номер: 69:29:0213201:48, адрес: Тверская обл., Се-
лижаровский р-н, с/п Дмитровское, д. Сухошины, расположенное на 
земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь: 5000 кв. м, кадастровый номер: 69:29:0213201:7, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., Селижаровский р-н, с/п Дмитровское, д. Сухошины. Начальная 
цена продажи имущества 755822, 00 (семьсот пятьдесят пять тысяч во-
семьсот двадцать два) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 7558,22 
(семь тысяч пятьсот пятьдесят восемь тысяч) руб. 70 коп., задаток – 
37791, 10 (тридцать семь тысяч семьсот девяносто один) руб. 10 коп., 
без НДС. Имущество принадлежит на праве собственности Ярош В.А. 
Основание проведения торгов – постановление старшего судебного 
пристава-исполнителя Селижаровского РОСП УФССП России по Твер-
ской области Лебединским В.В. о передаче арестованного имущества 
на торги от 11.06.2021.

Лот № 2 – Здание (индивидуальный жилой дом), площадь: 39.3 кв. 
м, кадастровый номер: 69:29:0213201:39, адрес: Тверская обл., Сели-
жаровский р-н, с/п Дмитровское, д. Сухошины, д. 7б, расположенное 
на земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: для строительства жилого дома, 
площадь: 5000 кв. м, кадастровый номер: 69:29:0213201:31, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 
Селижаровский р-н, с/п Дмитровское, д. Сухошины, д. 7б. Начальная 
цена продажи имущества – 571409,00 (пятьсот семьдесят одна тыся-
ча четыреста девять) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 5714,09 
(пять тысяч семьсот четырнадцать) руб. 09 коп., задаток – 28570,45 
(двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят) руб. 45 коп., без НДС. Иму-
щество принадлежит на праве собственности Ярош В.А. Основание 
проведения торгов – постановление старшего судебного пристава-ис-
полнителя Селижаровского РОСП УФССП России по Тверской области 
Лебединским В.В. о передаче арестованного имущества на торги от 
11.06.2021.

Лот № 3 – Здание (жилой дом), площадь: 70.5 кв. м, кадастровый но-
мер: 69:29:0213201:65, адрес: Тверская обл., Селижаровский р-н, с/п 
Дмитровское, д. Сухошины, д. 1, расположенное на земельном участ-
ке, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь: 
3513 +/- 41 кв. м, кадастровый номер: 69:29:0213201:36, адрес: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Сели-
жаровский р-н, с/п Дмитровское, д. Сухошины, д. 1. Начальная цена 
продажи имущества – 728108,00 (семьсот двадцать восемь тысяч сто 
восемь) руб. 00 коп., без НДС, шаг аукциона – 7280,18 (семь тысяч 

двести восемьдесят тысяч) руб. 18 коп., задаток – 36400,90 (тридцать 
шесть тысяч четыреста) руб. 90 коп., без НДС. Имущество принадле-
жит на праве собственности Ярош В.А. Основание проведения торгов – 
постановление старшего судебного пристава-исполнителя Селижаров-
ского РОСП УФССП России по Тверской области Лебединским В.В. о 
передаче арестованного имущества на торги от 11.06.2021.

Лот № 4 – Земельный участок, назначение: для сельскохозяй-
ственного производства, площадь: 3509000 кв. м, кадастровый номер: 
69:29:0000013:352, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская обл., Селижаровский р-н, в районе колхоза «Искра». 
Начальная цена продажи имущества – 4061886,00 (четыре миллиона 
шестьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) руб. 00 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 40618,86 (сорок тысяч шестьсот восемнад-
цать) руб. 86 коп., задаток – 203094,30 (двести три тысячи девяносто 
четыре) руб. 30 коп., без НДС. Имущество принадлежит на праве соб-
ственности ООО «Искра». Основание проведения торгов – постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Осташковскому и Пенов-
скому районам УФССП России по Тверской области Швецовой О.М. о 
передаче арестованного имущества на торги от 11.06.2021.

Лот № 5 – Помещение (квартира), назначение: жилое, площадь: 
58.10 кв. м, кадастровый номер: 69:11:0070216:210 (в залоге). Твер-
ская обл., р-н Калязинский, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 75, кв. 5. 
Начальная цена продажи имущества – 1388560,00 (один миллион 
триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп., 
без НДС, шаг аукциона – 13885,50 (тринадцать тысяч восемьсот во-
семьдесят пять) руб. 50 коп., задаток – 69428,00 (шестьдесят девять 
тысяч четыреста двадцать восемь) руб. 00 коп., без НДС. Имущество 
принадлежит на праве собственности Питерщикову С.А. Основание 
проведения торгов – постановление судебного заместителя старшего 
судебного пристава-исполнителя Калязинского РОСП УФССП России 
по Тверской области Живоденко О.Ю. о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию от 14.06.2021.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеу-
казанное имущество (ЛОТЫ № 1-5) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК 
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окон-
чания приема заявок по реквизитам универсальной торговой платфор-
мы ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в качестве 

задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить 
дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведе-
ния, ознакомиться с формами документов, договором купли-прода-
жи можно по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 33, каб. 212, а также на 
сайтах: www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru/, ТУ Росимущества в 
Тверской области: www.tu69.rosim.ru, на официальном сайте Росиму-
щества: www..rosim.ru.

С документацией, характеризующей предмет торгов, обращаться по 
адресу: г. Тверь, ул. Советская, 33, каб. 212, тел. 8 (4822) 33-11-62.


