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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горнорабочий. 5. Персонаж 
средневекового эпоса «Беовульф». 9. Имя «мате-
ри» Эркюля Пуаро. 11. Сорт яблони. 12. Американ-
ская корпорация. 13. Вздор, чепуха. 14. Прибор для 
определения пройденного расстояния. 15. Модных 
дел мастер. 16. Итальянский поэт Возрождения, ав-
тор поэмы «Освобожденный Иерусалим». 17. Круп-
ный остров у юго-восточного побережья Азии. 21. 
Начальник войска в Древней Руси. 25. Древнерим-
ское название северного ветра. 26. Большая стара-
тельность. 28. Разновидность сюиты. 31. Нечто не-
объяснимое, непонятное. 34. Детеныш коровы. 35. 
Канцелярская ..., но не крыса. 37. Спутник Сатурна. 
39. Селение в юго-восточной Италии, близ которо-
го произошло крупнейшее сражение во время 2-й 
Пунической войны. 40. Лесной стукач. 41. Произве-
дение киноискусства. 42. ... ниток. 43. «Чайная при-
стройка» к даче. 44. Идеальная страна безоблачно-
го счастья и благоденствия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Повторяющаяся часть рисун-
ка на ткани, трикотаже, обоях. 2. Пустота в ство-
ле дерева. 3. Кондитерское изделие. 4. Церковное 
крыльцо. 5. Областной центр на Украине. 6. От-
правление. 7. Советский композитор, автор бале-

та «Красный мак». 8. Первый известный памятник 
индийской литературы. 10. Мужское имя. 18. Дет-
ский курорт на берегу Черного моря. 19. Привет-
ственный возглас. 20. Нападение с целью грабежа. 
22. Буква греческого алфавита. 23. Ценный пушной 
зверь. 24. Английский мореплаватель, один из «пи-
ратов королевы Елизаветы». 27. Черный гранат. 28. 
Город в Болгарии. 29. Гормон человека и животных. 
30. Пустыня в Чили. 31. Пробка в бочке. 32. Клапан, 
застежка брюк. 33. Отсутствие обоняния. 36. Като-
лический священник. 38. Пивная закваска.

Сайт www.c-cafe.ru
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 43
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Сурдокамера. 9. Пигмей. 
10. Зенкер. 12. Мекка. 14. Крааль. 15. Цейлон. 
16. Сусек. 18. Цанга. 20. Ураса. 22. Зельдин. 23. 
Несун. 24. Обмёт. 25. Частник. 27. Рысак. 30. Си-
лал. 32. Айова. 33. Камень. 34. Диабаз. 35. Про-
за. 37. Варево. 38. Скирда. 39. Вертлявость.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Ухмылка. 3. Дайм. 4. Кол-
кость. 5. Муза. 6. Рандеву. 7. Дизайн. 8. Сеялка. 
11. Эксцентрика. 13. Инфантилизм. 16. Смета-
на. 17. Критика. 19. Груша. 21. Рубаи. 26. Тео-
софия. 28. Сумрак. 29. Кантеле. 30. Стилист. 31. 
Лебедь. 35. Поэт. 36. Ассо.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Морозу В.Ю., проживающему по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, 
ул. Набережная Разина, д. 17; тел. №89607017193, выделяются зе-
мельные участки в счет земельных долей из земель с/х назначения, 
находящихся в долевой собственности в границах СХПК «Благи-
нинский» Княжьегорского с/п Зубцовского р-на Тверской области.

Кадастровым инженером Пушкиным А.Г., квалификационный 
аттестат №69-10-95, работником ООО «Центр кадастровых работ», 
почт. адрес: 172381, г. Ржев, ул. Гагарина, д. 53, адрес эл. почты: 
artym@bk.ru; тел. №89038043144, подготовлен проект межевания 
земельного участка. Исходным земельным участком является участок 
с КН 69:09:0000022:53, в границах с/х СХПК «Благининский» Княжье-
горского с/п Зубцовского района Тверской области.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д. 25. При 
ознакомлении с проектом межевания заинтересованному лицу или 
его представителю по доверенности, удостоверенной нотариально, 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоуста-
навливающий документ на земельную долю. 

Возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка направляются в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения кадастровому инженеру по адресу: Тверская 
обл., г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д. 25, и в Зубцовский отдел 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, Ленинградское шоссе, д. 42а.

Возражение должно содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего это возражение, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, обоснование причин несогласия, кадастровый 
номер исходного земельного участка. К возражению должны быть 
приложены копии документов на земельные доли в исходном зе-
мельном участке.

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ОБНАРУЖЕН БЕШЕНЫЙ 
ХОРЕК

Опасное заболевание специалисты ФГБУ «Тверская межобластная ветеринар-
ская лаборатория» диагностировали у хорька, обнаруженного на одном из участ-
ков СНТ «Восход-6» Калининского района. Исследования патматериала провели 
в соответствии с поступившей в лабораторию частной заявкой.

Полученные лабораторией результаты испытаний были направлены заявите-
лю, а также размещены в Системе Раннего Оповещения Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору. Информация о регистрации особо 
опасного заболевания передана в Управление Россельхознадзора по Тверской 
и Ярославской областям, в Главное управление «Государственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской области и в региональное управление Роспотребнадзора.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Степанову М.Н., проживающему по адресу: Тверская обл., Стариц-
кий р-н, д. Новое, д. 58; тел. №89201522385, выделяются земельные 
участки в счет земельных долей из земель с/х назначения, находящих-
ся в долевой собственности в границах колхоза «Маяк», с/п Паньково 
Старицкого р-на Тверской области. 

Кадастровым инженером Пушкиным А.Г., квалификационный ат-
тестат №69-10-95, работником ООО «Центр кадастровых работ», почт. 
адрес: 172381, г. Ржев, ул. Гагарина, д. 53, адрес эл. почты: artym@
bk.ru; тел. № 89038043144, подготовлен проект межевания земель-
ного участка. Исходным земельным участком является участок с КН 
69:32:0000021:1, в границах колхоза «Маяк», с/п Паньково, Старицко-
го р-на Тверской области.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д. 25. 
При ознакомлении с проектом межевания заинтересованному лицу 
или его представителю по доверенности, удостоверенной нотариаль-
но, при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоуста-
навливающий документ на земельную долю. 

Возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка направляются в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения кадастровому инженеру по адресу: Тверская обл., 
г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д. 25, и в Ржевский отдел филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, Ленинградское шоссе, д. 42а.

Возражение должно содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего это возражение, реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность, обоснование причин несогласия, кадастровый номер ис-
ходного земельного участка. К возражению должны быть приложены 
копии документов на земельные доли в исходном земельном участке.

ОКОЛО 66 ГЕКТАРОВ                                         
В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАРОСЛИ 
СОРНЯКАМИ 

В октябре 2022 года специалисты Управления Россель-
хознадзора по Тверской и Ярославской областям обследо-
вали участок сельхозназначения площадью 66,5 гектара 
около деревни Борцино Конаковского района. И обнару-
жили три карьера общей площадью 1,28 гектара и свалку 
твердых коммунальных отходов из жилищ площадью 300 
кв. м. Остальная территория локально зарастает сорняка-
ми и кустарником.

Установлено, что участок принадлежит на праве соб-
ственности Российской Федерации и передан в аренду ООО 
«Заполок-Агро». 27 октября 2022 года арендатору было на-
правлено предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований земельного законодательства. 

Землевладельцы и арендаторы по закону обязаны за-
щищать угодья от зарастания и загрязнения отходами про-
изводства и потребления и другого негативного воздей-
ствия.

В СИСТЕМУ «САТУРН» ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ                               
139 ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

По данным на 28 октября этого года, специалисты отдела фитосанитар-
ного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхоз-
надзора по Тверской и Ярославской областям зарегистрировали в ФГИС ППА 
«Сатурн» 139 хозяйствующих субъектов в Верхневолжье и 86 – в Ярославском 
регионе. Также в систему прослеживаемости внесены 1460 поднадзорных объ-
ектов, или площадок, на территории нашей области и 1634 – в Ярославской.

Напомним, что по закону юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, кто имеет дело с обращением и хранением пестицидов и агрохими-
катов, обязаны регистрироваться в Федеральной государственной информа-
ционной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА 
«Сатурн»). Управление Россельхознадзора продолжает прием заявок. Заявле-
ние можно отправить на электронную почту Управления: rshn32@fsvps.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер Корниенко Ни-

кита Викторович, квалификационный атте-
стат №69-15-690, почтовый адрес: 170021, 
Тверская обл., гор. Тверь, ул. Батинская, дом 
43, е-mail: kornikvik@mail.ru, тел. +7(915)710-
10-22; извещает участников долевой соб-
ственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков. 
Кадастровый номер исходного земельного 
участка - 69:31:0000017:32, адрес: Россий-
ская Федерация, Тверская область, Спиров-
ский район, Выдропужское сельское поселе-
ние, в границах АО «Возрождение». 

Проект межевания подготовлен с целью 
образования двух земельных участков в счет 
четырех земельных долей площадью 10,1 га 
(с оценкой 182 баллогектара) каждая, при-
надлежащих Шашину Дмитрию Евгеньевичу, 
и подлежит согласованию с участниками до-
левой собственности. Предметом согласова-
ния является размер и местоположение гра-
ниц образуемых земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания земельных участков является 
Макаренко Ирина Валентиновна, почтовый 
адрес: Тверская обл., Конаковский р-н, п. Ред-
кино, ул. Восточная, дом 5, тел. +7(904)352-
06-38. Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков и представить обосно-
ванные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, а так-
же для вручения или направления заинтере-
сованными лицами предложений о доработ-
ке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним можно по адресу: 
Тверская область, город Тверь, улица Крыло-
ва, дом 13, офис 3, в 30-дневный срок со дня 
опубликования настоящего извещения.

НА ГАЗОНЕ ПАРКОВКА 
ПЛАТНАЯ

С ноября все нарушения пра-
вил парковки в Твери фиксируют-
ся автоматически. 

К административной ответствен-
ности привлекают автовладельцев, 
которые нарушают правила пар-
ковки и ставят автомобили на газо-
нах, цветниках, территориях парков, 
скверов и в других запрещенных ме-
стах. Во дворах нарушители паркуют 
свои машины на детских площадках, 
пешеходной зоне, территориях с зе-
леными насаждениями. Фиксация 
нарушений проводится специальны-
ми техническими средствами, рабо-
тающими в автоматическом режиме. Ф
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ПАССАЖИРАМ ПОШЛИ НАВСТРЕЧУ
В Тверской области скорректи-

ровано расписание и схема движе-
ния нескольких маршрутов авто-
бусов «Транспорта Верхневолжья» 
в Твери, Калининском, Ржевском и 
Старицком районах. Такие решения 
приняты в связи с поручениями гу-
бернатора Игоря Рудени по итогам 
обращений граждан.

На маршруте №129 дополнитель-
но организованы экспресс-рейсы от 
железнодорожного вокзала до лыж-
ной базы Гришкино по выходным и 
праздничным дням с минимальным 

количеством остановок. Это позво-
лит жителям и гостям Твери доби-
раться до лыжной базы со спортив-
ным снаряжением с максимальным 
удобством. 

Перенос времени рейса на марш-
руте №120 позволит доезжать с рабо-
ты до дома жителям, работающим в 
Твери до 20:00 и проживающим в Ка-
лининском районе. 

А вот маршрут автобуса №101 
«Тверь – Александровка» в зимний 
период, с 1 ноября 2022 года по 14 
апреля 2023 года, работать не будет, 

так как он является сезонным. Также 
по зимнему расписанию будет выхо-
дить в рейс №102 «Тверь – Березка». 
Этот сезонный маршрут будет рабо-
тать по сокращенному графику – по 
маршруту «Речной вокзал – СНТ «Бе-
резка» с выполнением четырех рей-
сов в сутки. 

Обновленное расписание дви-
жения будет доступно на сайте ми-
нистерства транспорта Тверской 
области, на сайте «Транспорта Верх-
неволжья» и в мобильном приложе-
нии «Волга».


