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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Помещение со звуконепрони-
цаемыми стенами. 9. Карлик. 10. Режущий многолез-
вийный инструмент. 12. Религиозный центр ислама. 
14. Вид поселения у некоторых народов Южной и Вос-
точной Африки. 15. Прежнее название государства и 
острова Шри-Ланка. 16. На Руси в старину: ларь для 
зерна в амбаре. 18. Пружинящая разрезная втулка для 
зажима цилиндрических или призматических предме-
тов. 20. Якутское жилище. 22. Российский актер, глав-
ный «пастух» советского кино. 23. Производственный 
воришка. 24. Сеть для ловли соболя, горностая, куни-
цы. 25. Мелкий предприниматель. 27. Орловский ... . 
30. Жаростойкий чугун. 32. Штат в США. 33. Краеу-
гольный ... . 34. Горная порода. 35. Повседневность, 
будничная обстановка. 37. Горячее, жидкое кушанье, 
похлебка. 38. Масса плотно уложенной для хранения 
под открытым небом соломы или сена. 39. Непосед-
ливость.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Нехорошая улыбка, выражающая 
насмешку или недоверие. 3. Американский гривенник. 
4. Язвительная насмешка. 5. В древнегреческой мифо-
логии: каждая из девяти богинь-покровительниц наук и 
искусств. 6. Условленная встреча. 7. Конструирование 
вещей, машин, интерьеров, основанное на принципах 
сочетания удобства, экономичности, красоты. 8. Сель-

скохозяйственная машина. 11. Заостренно-комедий-
ное, часто гротесковое изображение алогичных, неле-
пых действий персонажа. 13. Сохранение у взрослых 
особей физических и психических черт, свойственных 
детскому возрасту. 16. Чешский композитор, автор 
оперы «Далибор». 17. Разбор и оценка художествен-
ных произведений. 19. Спортивный инвентарь в бок-
се. 21. Лирический жанр персидской поэзии. 26. Ми-
стическое учение, претендующее на раскрытие особых 
божественных тайн. 28. Неполная темнота. 29. Карело-
финский музыкальный инструмент. 30. Творец имид-
жа. 31. Водоплавающая птица. 35. Повелитель рифм. 
36. Тренировочный бой у фехтовальщиков.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 42

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Пикап. 4. Швед. 7. Пупс. 9. Ту-
лья. 10. Крузо. 11. Досье. 12. Плеть. 15. Фалда. 18. 
Покои. 21. Бегония. 22. «Бытие». 23. Тезис. 24. Ла-
веран. 25. Сталь. 28. Олимп. 31. Гайдн. 34. «Медео». 
35. Арбат. 36. Гомер. 37. «Мрия». 38. Зуда. 39. Тонга.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Потоп. 2. Колье. 3. Прядь. 5. Вак-
са. 6. Друид. 7. Пасмо. 8. Пьеро. 13. «Лиговка». 14. 
«Танкред». 15. Фобос. 16. Литва. 17. Абель. 18. Пятно. 
19. Козни. 20. Иссоп. 26. Тимур. 27. Лидия. 29. Лабаз. 
30. Метод. 31. Гогот. 32. Йемен. 33. Нарва.

В ПРОДАЖЕ ВЫЯВЛЕНЫ 
НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ СЕРИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ           
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской 
областям сообщает, что несколько ветпрепаратов не прошли 
проверку качества. Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору обнаружила нарушения в следую-
щих препаратах:
 «Вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и стрепто-

коккоза поросят» (серия: 2, срок годности 11.2023) производ-
ства ФКП «Армавирская биологическая фабрика» (Краснодар-
ский край),
 «Мазь цинковая 10%» (серия 02, срок годности 06.2024) 

производства ООО «НПО «ЛИКОМ» (Ярославская область),
 «Седимин®» (серия 000/565, срок годности 11.2022) произ-

водства ООО Фирма «А-БИО» (Москва),
 «Чиктоник» (серия Р-178, срок годности 12.2023) производ-

ства «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания).
Указанные серии препаратов не могут продаваться и приме-

няться до подтверждения соответствия качества установленным 
требованиям. При их обнаружении необходимо проинформиро-
вать Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярослав-
ской областям.

Кадастровый инженер Струева Ольга Сергеевна, ква-
лификационный аттестат 69-11-258, почт. адрес: 170100, г. 
Тверь, ул. Симеоновская, д. 33а, кв. 1, olgas@kadastr.net, тел. 
89610182888, извещает участников долевой собственности 
на земельный участок с К№69:10:0000023:9, местоположе-
ние: Тверская обл., Калининский р-н, с/п Заволжское, в гра-
ницах колхоза «Мир», о нижеследующем: извещение, опу-
бликованное в газете «Тверские ведомости» №20 (2429) от 
25.05.2022 года о согласовании проекта межевания: разме-
ра и местоположения границ земельных участков, выделяе-
мых в счет земельной доли, принадлежащей Зайцеву Юрию 
Николаевичу, почт. адрес: г. Тверь, пр-т Калинина, д. 18, кв. 
56, тел. 89040002478, а также проект межевания, согласо-
ванный по данной публикации, считать недействительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
глава администрации Петровского сельского поселения Сонковского 
района Тверской области уведомляет участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 69:30:0000014:66, расположенно-
го по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, р-н Сонковский, с/п Петровское, колхоз «Борец». 

1. О согласии участников долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 69:30:0000014:66 о прохождении 
трассы газопровода по вышеуказанному участку, а также согласо-
вание границ охранной зоны газопровода.

2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенности получать денежные сред-
ства, заключать соглашение об осуществлении публичного сер-
витута на части земельного участка 69:30:0000014:66 чзу1 общей 
площадью 1701 кв. м и 69:30:0000014:66 чзу2 общей площадью 
8365 кв. м из состава земельного участка с кадастровым номером 
69:30:0000014:66 общей площадью 5941746 кв. м, сроком на 10 лет, 
подписывать дополнительные соглашения, подписывать акт приема-
передачи частей части земельного участка 69:30:0000014:66 чзу1 
общей площадью 1701 кв. м и 69:30:0000014:66 чзу2 общей площа-
дью 8365 кв. м из состава земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:30:0000014:66  общей площадью 5941746 кв. м.

Собрание состоится 07.12.2022 в 10.00 по адресу: 171446, Твер-
ская область, Сонковский район, с. Петровское, д. 63. Начало реги-
страции – в 9.30. 

Явка собственников обязательна. При себе на общем собрании 
иметь: документ, удостоверяющий личность (паспорт), правоуста-
навливающий документ на земельный участок (земельную долю), 
представителям собственников земельных долей – подлинник до-
веренности. 

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно в течение 30 дней с момента опубли-
кования данного сообщения по адресу: 171446, Тверская область, 
Сонковский район, с. Петровское, д. 63. 

В НЕКОТОРЫХ ФРУКТАХ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ОБНАРУЖИЛИ 
КАРАНТИННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Специалисты отдела карантина растений ФГБУ «Тверская 
МВЛ» обнаружили карантинные объекты в свежих фруктах, 
отобранных в сетевых магазинах Твери. В образцах лимо-
нов, апельсинов, грейпфрутов и киви была выявлена красная 
померанцевая щитовка, а в пробе киви - тутовая щитовка.

Исследования данных образцов проводились по заявке 
Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской 
областям. Полученные результаты испытаний направлены в 
ведомство для принятия необходимых мер.

Напомним, что отдел карантина растений ФГБУ «Тверская 
МВЛ» регулярно проводит энтомологические, гербологиче-
ские и гельминтологические исследования, проверяет зерно 
и продукты его переработки, семена и посадочный материал.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Рыкаткин Роман Николаевич (телефон +7/930/178-35-63), заре-
гистрирован по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт 
Красномайский, ул. Вышневолоцкая, д. 103а, действующий от име-
ни Сергеевой Татьяны Дмитриевны (Доверенность 69АА2810152 от 
12.10.2022 г.), которая является участником долевой собственности 
(Свидетельство о государственной регистрации права 69-АГ №107533 
от 19.12.2014 г.), сообщает, что по ее поручению выделяется земель-
ная доля на основании п. 2 ст. 13 Федерального закона №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» в редакции от 
29.06.2012 г., путем выдела земельного участка в порядке, установ-
ленном пп. 4–6 ст. 13 указанного Федерального закона №101-ФЗ (при 
отсутствии решения общего собрания). Кадастровым инженером Ло-
бановским Сергеем Вадимовичем, квалификационный аттестат 69-11-
424, почтовый адрес: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, эл. почта: 
loban_73@mail.ru, тел. 8-920-681-30-29, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого из земель общей долевой соб-
ственности в колхозе «Свобода» в Тверской области Вышневолоцко-
го района, Лужниковское с/п. Заказчиком кадастровых работ является 
Рыкаткин Роман Николаевич (телефон +7/930/178-35-63), зарегистри-
рован по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт Крас-
номайский, ул. Вышневолоцкая, д. 103а, действующий от имени Серге-
евой Татьяны Дмитриевны (Доверенность 69АА2810152 от 12.10.2022 
г.). Исходный земельный участок К№69:06:0000026:37, расположен-
ный по адресу: Тверская обл., р-н Вышневолоцкий, с/п Лужниковское, 
в границах колхоза «Свобода». Заинтересованные лица могут ознако-
миться с проектом межевания земельных участков, вручить или напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка по 
адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, эл. почта: loban_73@
mail.ru, тел. +7/920/681-30-29, с пометкой проект, со 02 ноября 2022 г. 
по 02 декабря 2022 г.

Рыкаткин Роман Николаевич (телефон +7/930/178-35-63), заре-
гистрирован по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пгт 
Красномайский, ул. Вышневолоцкая, д. 103а, действующий от име-
ни Абросимова Евгения Васильевича (Доверенность 69АА2809425 от 
02.08.2022 г.), который является участником долевой собственности 
(Свидетельство о государственной регистрации права 69-АВ №598310 
от 19.11.2012 г.), сообщает, что по его поручению выделяется земель-
ная доля на основании п. 2 ст. 13 Федерального закона №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» в редакции от 
29.06.2012 г., путем выдела земельного участка в порядке, установ-
ленном пп. 4–6 ст. 13 указанного Федерального закона №101-ФЗ (при 
отсутствии решения общего собрания). Кадастровым инженером Ло-
бановским Сергеем Вадимовичем, квалификационный аттестат 69-
11-424, почтовый адрес: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, эл. 
почта: loban_73@mail.ru, тел. 8-920-681-30-29, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого из земель общей долевой 
собственности в ЗАО «Никольское» в Тверской области Вышневолоц-
кого района Зеленогорского с/п. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Рыкаткин Роман Николаевич (телефон +7/930/178-35-63), за-
регистрирован по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, 
пгт Красномайский, ул. Вышневолоцкая, д. 103а, действующий от име-
ни Абросимова Евгения Васильевича (Доверенность 69АА2809425 от 
02.08.2022 г.). Исходный земельный участок с К№69:06:0000022:188, 
расположенный по адресу: Тверская обл., р-н Вышневолоцкий, с/п Зе-
леногорское, в границах ЗАО «Никольское». Заинтересованные лица 
могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков, вру-
чить или направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, 
эл. почта: loban_73@mail.ru, тел. +7/920/681-30-29, с пометкой проект, 
со 02 ноября 2022 г. по 02 декабря 2022 г.

Трубин Кирилл Сергеевич (телефон +7/980/634-82-33), зареги-
стрирован по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, д. 
Лукино, д. 14, действующий от имени Трубиной Елены Алексеевны 
(Доверенность 69 АА 2584500 от 07.05.2021), которая является участ-
ником долевой собственности (Свидетельство на право собственности 
на землю Серия РФ-XIII от 05.01.1995 г.), сообщает, что по ее поруче-
нию выделяется земельная доля на основании п. 2 ст. 13 Федераль-
ного закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» в редакции от 29.06.2012 г., путем выдела земельного 
участка в порядке, установленном пп. 4–6 ст. 13 указанного Феде-
рального закона №101-ФЗ (при отсутствии решения общего собра-
ния). Кадастровым инженером Лобановским Сергеем Вадимовичем, 
квалификационный аттестат 69-11-424, почтовый адрес: 170007, г. 
Тверь, ул. Белинского, д. 113, эл. почта: loban_73@mail.ru, тел. 8-920-
681-30-29, подготовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого из земель общей долевой собственности в АОЗТ «Осечно» в 
Тверской области Вышневолоцкого района Дятловского с/п. Заказчи-
ком кадастровых работ является Трубин Кирилл Сергеевич (телефон 
+7/980/634-82-33), зарегистрирован по адресу: Тверская область, Вы-
шневолоцкий район, д. Лукино, д. 14, действующий от имени Труби-
ной Елены Алексеевны (Доверенность 69 АА 2584500 от 07.05.2021). 
Исходный земельный участок К№69:06:0000015:200, расположенный 
по адресу: Тверская обл., р-н Вышневолоцкий, с/п Дятловское, в гра-
ницах АОЗТ «Осечно». Заинтересованные лица могут ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков, вручить или направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка по адре-
су: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113 , эл. почта: loban_73@mail.
ru, тел. +7/920/681-30-29, с пометкой проект, со 02 ноября 2022 г. по 
02 декабря 2022 г.

Квалификационная коллегия судей Тверской обла-
сти объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности судьи: 

1. Конаковский городской суд Тверской области – 01 
единица заместителя  председателя суда.

2. Западнодвинский межрайонный суд Тверской обла-
сти – 01 единица судьи.

3. Ржевский городской суд Тверской области – 01 еди-
ница судьи.

Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 
РФ «О статусе судей в Российской Федерации», от претен-
дентов принимаются в течение 1 месяца со дня опубли-
кования данного 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.

Кадастровый инженер Панафидин Илья Иванович извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
69:25:0000012:75, расположенный по адресу: Тверская область, р-н 
Пеновский, с/пос. Середкинское, КЛХ «Красный Городок», о согла-
совании проекта межевания и границ земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли, принадлежащей Вельчеву А.И.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания и меже-
вой план, – Панафидин Илья Иванович, квалификационный аттестат 
№69-11-295, почтовый адрес: 172730, Тверская область, г. Осташ-
ков, ул. Рудинская, д. 17, кв.72, kadastr11@list.ru.

Сведения об исходном земельном участке: 
– категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства; адрес: Тверская область, Пеновский м.о., КЛХ «Красный 
Городок». 

Сведения о земельных участках, выделяемые в счет земель-
ной доли: 

– кадастровый номер: 69:25:0000012:75:ЗУ1, площадью 4 га, в 
контуре поля 10П, вблизи д. Мизиново;

– кадастровый номер: 69:25:0000012:75:ЗУ2, площадью 4,3 га, в 
контуре поля 7С, вблизи д. Сергеево.

Ознакомиться с проектом межевания и межевым планом мож-
но в течение 30 календарных дней со дня опубликования извеще-
ния, а также направлять возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого земельного участка по адресу: 172730, 
Тверская область, г. Осташков, ул. Рудинская, д. 17, кв. 72, эл. по-
чта: kadastr11@list.ru, тел. 8-920-163-64-43.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
МУП «ЖКХ-Престиж» (Тверская обл., Лихославль-
ский р-н, пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 36, ИНН 
6931009504, ОГРН 1116915001411) Бут Ю.А.  сооб-
щает о том, что повторные торги в форме публично-
го предложения по продаже имущества должника, 
назначенные на 31.10.2022 года в 14:00 на УТП АО 
«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru), сообще-
ние о которых опубликовано в газете «Тверские ве-
домости» №38 (2447) от 28.09.2022 г., не состоялись 
ввиду отсутствия заявок.


