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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Лицо, удостоенное особой пре-
мии за выдающиеся заслуги в какой-либо области. 10. 
Пьеса Максима Горького. 11. Крупный мужской пра-
вославный монастырь. 12. Высокий сапог с растру-
бом. 13. Остров на Днепре. 14. Дворец скандинавского 
бога Одина. 15. Подпись, подтверждающая достовер-
ность деловой бумаги, документа. 17. Одежда, личные 
вещи. 19. Отшельник, анахорет. 23. Смычковый музы-
кальный инструмент. 24. Сочетание двух гласных зву-
ков в одном слоге. 25. Государство в юго-западной 
части Тихого океана. 26. Алкалоид, получаемый из бе-
лены, дурмана, бешеной вишни. 30. Произведение ис-
кусства из трех картин. 32. Выдающийся итальянский 
певец XX века, мастер искусства бельканто. 35. Слу-
житель, псаломщик в православной церкви. 37. Ита-
льянский актер («Бархатные руки», «Гранд-отель «Экс-
ельсиор»). 38. Ударный музыкальный инструмент. 39. 
Английский вице-адмирал, одержавший победы над 
французским флотом при Абукире и Трафальгаре. 40. 
Разведочные работы по обнаружению чего-нибудь. 41. 
Месяц французского революционного календаря. 42. 
Город в Польше.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорт винограда. 2. Картина рус-
ского художника Ильи Остроухова. 3. Искусство про-
рицания. 4. Прихожане церкви. 5. Озеро в Казахста-

не. 6. Козни. 8. Кустарниковая ива. 9. Дочь критского 
царя Миноса в древнегреческой мифологии. 16. Забо-
левание кожи, вызываемое вшами. 18. Пространство, 
участок на земной поверхности. 19. Музыкальный ан-
самбль из шести исполнителей. 20. Птица семейства 
голубей. 21. Металлическое покрытие на иконе. 22. 
Многонациональное государство в Азии. 27. Элемен-
тарная частица. 28. Артист, набравший в рот воды. 
29. Мера объема жидкостей и сыпучих тел в США. 31. 
Древнерусское название Херсонеса. 33. Требование, 
предъявляемое одной из договаривающихся сторон. 
34. Декоративное растение семейства толстянковых. 
35. Главная башня в средневековом замке. 36. Часть 
пьесы.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 51 (2022 г.)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Подарок. 6. Кальмар. 10. Оле-
ша. 11. Домысел. 12. Бакштаг. 13. Ушиб. 14. Врубель. 
15. Абаж. 18. Кагал. 20. Осоед. 22. Жилка. 24. Колы-
мага. 25. Флейтист. 27. Напев. 29. Недра. 30. Алдан. 
33. Керн. 34. Мерлуза. 37. Шток. 40. Табаско. 41. Ром-
боид. 42. Закон. 43. Нереида. 44. Алабама.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Подпуск. 2. Демпинг. 3. Рост. 4. 
Колер. 5. Метабиоз. 6. Кабул. 7. Люкс. 8. Мотобол. 9. 
Рогожка. 16. Климова. 17. Джейран. 19. Ароза. 20. От-
гон. 21. Дылда. 23. Каска. 26. Одалиска. 27. Никитин. 
28. Перебор. 31. «Детвора». 32. Накидка. 35. Егоза. 
36. Зурна. 38. Ясли. 39. Ямка.

Администрация Вахонинского сель-
ского поселения Конаковского района 
Тверской области извещает участников 
общей долевой собственности на зе-
мельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровы-
ми номерами:

– 69:15:0000020:596 (Тверская обл., р-н 
Конаковский, с/п Вахонинское, д. Свердло-
во);

– 69:15:0000020:613 (Тверская обл., р-н 
Конаковский, с/п Вахонинское, д. Искрино);

– 69:15:0000020:627 (Тверская обл., р-н 
Конаковский, с/п Вахонинское, д. Шукло-
во);

– 69:15:0000020:628 (Тверская обл., р-н 
Конаковский, с/п Вахонинское, д. Карла 
Маркса);

– 69:15:0000020:629 (Тверская обл., р-н 
Конаковский, с/п Вахонинское, д. Карла 
Маркса);

– 69:15:0000020:630 (Тверская обл., р-н 
Конаковский, с/п Вахонинское, д. Карла 
Маркса);

– 69:15:0000020:631 (Тверская обл., р-н 
Конаковский, с/п Вахонинское, д. Панока);

– 69:15:0000020:632 (Тверская обл., р-н 
Конаковский, с/п Вахонинское, д. Искрино);

– 69:15:0000020:633 (Тверская обл., р-н 
Конаковский, с/п Вахонинское, д. Искрино);

– 69:15:0000020:634 (Тверская обл., р-н 
Конаковский, с/п Вахонинское, д. Искрино).

Проведение общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный 
участок с К№69:15:0000020:596 состоится 
«20» февраля 2023 года в 09:30 по адре-
су: Тверская область, Конаковский район, 
Вахонинское сельское поселение, д. Вахо-
нино, Дорожный проезд, стр. 2. Начало ре-
гистрации участников – в 09:00, окончание 
регистрации – в 09:30.

Проведение общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный 
участок с К№69:15:0000020:613 состоится 
«20» февраля 2023 года в 10:30 по адре-
су: Тверская область, Конаковский район, 
Вахонинское сельское поселение, д. Вахо-
нино, Дорожный проезд, стр. 2. Начало ре-
гистрации участников – в 10:00, окончание 
регистрации – в 10:30.

Проведение общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный 
участок с К№69:15:0000020:627 состоится 
«20» февраля 2023 года в 11:30 по адре-
су: Тверская область, Конаковский район, 
Вахонинское сельское поселение, д. Вахо-
нино, Дорожный проезд, стр. 2. Начало ре-
гистрации участников – в 11:00, окончание 
регистрации – в 11:30.

Проведение общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный 
участок с К№69:15:0000020:628 состоится 
«20» февраля 2023 года в 12:30 по адре-
су: Тверская область, Конаковский район, 
Вахонинское сельское поселение, д. Вахо-
нино, Дорожный проезд, стр. 2. Начало ре-
гистрации участников – в 12:00, окончание 
регистрации – в 12:30.

Проведение общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный 
участок с К№69:15:0000020:629 состоится 
«20» февраля 2023 года в 13:30 по адре-
су: Тверская область, Конаковский район, 
Вахонинское сельское поселение, д. Вахо-
нино, Дорожный проезд, стр. 2. Начало ре-
гистрации участников – в 13:00, окончание 
регистрации – в 13:30.

Проведение общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный 
участок с К№69:15:0000020:630 состоится 
«20» февраля 2023 года в 14:30 по адре-
су: Тверская область, Конаковский район, 

Вахонинское сельское поселение, д. Вахо-
нино, Дорожный проезд, стр. 2. Начало ре-
гистрации участников – в 14:00, окончание 
регистрации – в 14:30.

Проведение общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный 
участок с К№69:15:0000020:631 состоится 
«20» февраля 2023 года в 15:30 по адре-
су: Тверская область, Конаковский район, 
Вахонинское сельское поселение, д. Вахо-
нино, Дорожный проезд, стр. 2. Начало ре-
гистрации участников – в 15:00, окончание 
регистрации – в 15:30.

Проведение общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный 
участок с К№69:15:0000020:632 состоится 
«20» февраля 2023 года в 16:30 по адре-
су: Тверская область, Конаковский район, 
Вахонинское сельское поселение, д. Вахо-
нино, Дорожный проезд, стр. 2. Начало ре-
гистрации участников – в 16:00, окончание 
регистрации – в 16:30.

Проведение общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный 
участок с К№69:15:0000020:633 состоится 
«20» февраля 2023 года в 17:30 по адре-
су: Тверская область, Конаковский район, 
Вахонинское сельское поселение, д. Вахо-
нино, Дорожный проезд, стр. 2. Начало ре-
гистрации участников – в 17:00, окончание 
регистрации – в 17:30.

Проведение общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный 
участок с К№69:15:0000020:634 состоится 
«20» февраля 2023 года в 18:30 по адре-
су: Тверская область, Конаковский район, 
Вахонинское сельское поселение, д. Вахо-
нино, Дорожный проезд, стр. 2. Начало ре-
гистрации участников – в 18:00, окончание 
регистрации – в 18:30.

Повестка дня:
1) Рассмотрение предложений отно-

сительно проекта межевания земельных 
участков;

2) Утверждение проекта межевания об-
разуемых земельных участков;

3) Утверждение перечня собственников 
земельных участков, образуемых в соот-
ветствии с проектом межевания земельных 
участков;

4) Утверждение размеров долей в праве 
общей долевой собственности на земель-
ные участки, образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельных участков.

Ознакомиться с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания (проектом межевания земельных 
участков и др.), и представить предложения 
по его доработке можно по адресу: г. Тверь, 
ул. Чернышевского, д. 31, оф. V (ООО 
«Тверское Кадастровое Бюро»), в 40-днев-
ный срок со дня опубликования данного 
объявления.

Сведения о заказчике работ по подготов-
ке проекта межевания земельных участков: 
ООО «КХ Шошинское», ИНН 7706587640, 
ОГРН 1057747652632, почтовый адрес: 
119180, г. Москва, Якиманская набереж-
ная, д. 2, телефон 89104281026. 

Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером ООО 
«ТКБ» Струевой Ольгой Сергеевной, номер 
квалификационного аттестата 69-11-258, 
почтовый адрес: 170100, Тверская область, 
г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, оф. V; 
тел. 8-961-018-28-88, e-mai:olgas@kadastr.
net.

При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанав-
ливающий документ на земельную долю, 
представителям – надлежаще оформлен-
ную доверенность.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 
 В официальном приложении к газете «Тверские ведомости» 

№ 1 от 11.01.23 размещено оповещение о принятии решения о 
подготовке проекта внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Вышневолоцкого городского округа. 

Ознакомиться 
с документами 
также можно, 
перейдя по 
ссылке с куар-
кода

Круг забот

Мандариновое настроение
Психолог рассказала, как без стресса выйти из праздничных 
выходных в рабочий режим

Тем, кому после длинных каникул непросто вер-
нуться в рабочее состояние, могут помочь советы 
психолога. Татьяна Исраелян в беседе с «Известия-
ми» сказала, что главная рекомендация — продлить 
праздничное настроение. 

Повремените убирать елку и гирлянды 
в дальний угол, подольше полюбуйтесь зе-
леной красавицей. Если с торжеством ас-
социируются мандарины и оливье, непре-
менно ставьте их на стол. При этом важно 
наладить режим питания и дня, чтобы вос-
становить организм после праздников.

Настроиться на рабочий лад помо-
жет постепенное выполнение задач. Не 
стоит сразу же бросаться в омут дел, 
это приведет к скорому выгоранию 
и усталости. Чтобы переход к работе 
был плавным, эксперт также посове-
товала хотя бы раз в день занимать-
ся тем, что поднимает настроение. 
Например, посещать новые места 
или встречаться с друзьями. Но 
даже если вы проводите время 
дома и в одиночестве, ничто 
не мешает вам петь любимые 
песни, танцевать или читать. 
Прогулки тоже помогают заря-
диться энергией.

ТВЕРСКАЯ 
ВЕТЛАБОРАТОРИЯ НЕ РАЗ 
ПОДТВЕРДИЛА СВОЮ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ В 2022 
ГОДУ 

ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная 
лаборатория» регулярно участвует в програм-
мах проверки квалификации с помощью межла-
бораторных сравнительных испытаний. Это один 
из критериев компетентности лабораторий и под-
тверждения достоверности выдаваемых ими ре-
зультатов. 

В 2022 году испытательная лаборатория ФГБУ 
«Тверская МВЛ» участвовала в 73 раундах межла-
бораторных сравнительных испытаний. Ее специа-
листы провели 371 исследование 338 шифрован-
ных проб.

Организаторами сравнительных испытаний вы-
ступили ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «Центр оценки ка-
чества зерна», ФГБУ «ВНИИКР», ФБУЗ ФЦГиЭ Ро-
спотребнадзора и УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ 
имени Д.И. Менделеева».

В результате во всех раундах на протяжении года 
испытательная лаборатория ФГБУ «Тверская МВЛ» 
показывала стабильно хорошие результаты.

НА ТВЕРСКИХ СКЛАДАХ 
ОБНАРУЖИЛИ БОЛЬШЕ           
80 кг ИКРЫ НЕИЗВЕСТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

28 декабря 2022 года специалисты отдела госу-
дарственного внутреннего ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярос-
лавской областям проверили оптовые склады на 
бульваре Цанова и улице Коминтерна. Проверку ор-
ганизовало УМВД России по городу Твери с целью 
выявить в обороте подконтрольную государственно-
му ветеринарному надзору продукцию.

В результате специалисты обнаружили больше 80 
кг икры лососевых, 10 кг из них – с истекшим сро-
ком годности, а 9 кг икры палтуса – без ветеринар-
ных сопроводительных документов. Кроме того, вся 
продукция хранилась с нарушением условий темпе-
ратурного режима.

Все это нарушения технических регламентов Та-
моженного союза, а также ветеринарных правил ор-
ганизации работы по оформлению ветеринарных со-
проводительных документов.

Вся продукция опечатана, передана на ответ-
ственное хранение и в будущем будет уничтожена.


