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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Правый приток Москвы. 9. Не-
самоходное судно, используемое в качестве плаву-
чего склада. 10. Тяжелый шпат. 13. Кто играет Глеба 
Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя»? 
14. Стилистическая фигура. 15. Доброкачественная 
опухоль из мышечной ткани. 16. Заготовка для изго-
товления Буратино. 17. Музыкант группы «Битлз». 20. 
Дополнительный текст, помещаемый в самом низу 
страницы. 22. Мужское имя. 24. Голландское пиво. 26. 
Головной убор. 27. Крокодил с широкой короткой мор-
дой. 29. ... Дзержинский. 32. Процесс получения игро-
ками своих карт. 33. Отблеск. 35. Быстрогорящий ог-
непроводный шнур, используемый в пиротехнических 
изделиях. 37. Местность, обладающая природными ле-
чебными свойствами. 39. То же, что ассириец. 41. Имя 
нескольких византийских императоров. 42. Электро-
магнитная машина для получения переменного тока. 
43. Совокупность вооруженных сил государства. 44. 
Российский мыслитель, писатель, автор оды «Воль-
ность». 45. Глупость, ерунда, чепуха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Друг Карлсона. 2. Строгий после-
дователь определенного учения, направления. 3. Пе-
чать большого мастера. 4. Кухонная принадлежность. 
5. Фонарь под глазом. 6. Неожиданное, непривычное, 
расходящееся с традицией утверждение, рассуждение 

или вывод. 7. Шерстяной безворсовый двусторонний 
ковер ручной работы. 11. Наружная плотная оболоч-
ка глаза. 12. Старинный центр изделий из керамики в 
Италии. 18. Порода охотничьих декоративных собак. 
19. Редкое, необычное, исключительное явление. 21. 
Город в Красноярском крае. 22. Комнатное декора-
тивное растение. 23. Людская масса. 25. Бесхвостый 
макак. 28. Вторжение неприятеля в страну. 30. Хими-
ческий элемент, лантаноид. 31. Ремень, стягивающий 
хомут. 33. Удовольствие, радость. 34. Одна из первых 
эллинских колоний на восточном берегу острова Сици-
лии. 36. Убыток, потеря, ущерб. 37. Спортивная игра, 
напоминающая лапту. 38. Сценка цирковых клоунов. 
40. Телега с плоским настилом для перевозки груза.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Рудокоп. 5. Хродгар. 9. Агата. 
11. Пепин. 12. «Боинг». 13. Ересь. 14. Одометр. 15. 
Кутюрье. 16. Тассо. 17. Тайвань. 21. Воевода. 25. Ак-
вилон. 26. Усердие. 28. Партита. 31. Загадка. 34. Тёл-
ка. 35. Отписка. 37. Телесто. 39. Канны. 40. Дятел. 41. 
Фильм. 42. Моток. 43. Веранда. 44. Аркадия.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Раппорт. 2. Дупло. 3. Конфета. 4. 
Паперть. 5. Харьков. 6. Отбытие. 7. Глиэр. 8. «Ригве-
да». 10. Алексей. 18. Анапа. 19. Виват. 20. Налёт. 22. 
Омега. 23. Выдра. 24. Дрейк. 27. Меланит. 28. Плов-
див. 29. Инсулин. 30. Атакама. 31. Затычка. 32. Гуль-
фик. 33. Аносмия. 36. Патер. 38. Солод.

Администрация муниципального образования Верх-
неволжское сельское поселение Калининского района 
Тверской области извещает о проведении общего собра-
ния участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
К№69:10:0000037:28, расположенного по адресу: Тверская 
область, Калининский р-н, Верхневолжское сельское посе-
ление, в границах АО «Петровское». Общее собрание состо-
ится 27.12.2022 г. в 10.00. Место проведения собрания: Твер-
ская область, Калининский р-н, д. Квакшино, д. 46 (в здании 
администрации Верхневолжского с/п).

Начало регистрации участников – в 9 час. 30 мин. Окон-
чание регистрации – в 10 час. 00 мин.

Повестка дня:
1. О предложениях относительно проекта межевания зе-

мельных участков. 2. Об утверждении проекта межевания зе-
мельных участков. 3. Об утверждении перечня собственников 
земельных участков, образуемых в соответствии с проектом 
межевания земельных участков. 4. Об утверждении разме-
ров долей в праве общей собственности на земельные участ-
ки, образуемые в соответствии с проектом межевания. 5. Из-
брание лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности действовать без доверенности при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий. 6. Разное.

Всем участникам собрания иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий пра-
во на земельную долю, представителям участников – дове-
ренность.

С документами по вопросам, вынесенным на повест-
ку дня, можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Хромова, д. 84, офис L-VIII, в 40-дневный срок со 
дня опубликования извещения о проведении общего собра-
ния в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является участница долевой собственно-
сти – Клюева Валентина Петровна, почтовый адрес: 170554, 
Тверская область, Калининский район, с. Петровское, ул. 
Егорова, д. 5, к. 2, тел. 8-9001120539.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
ООО «Дом и Земля» Рыбаковым Германом Германовичем, 
идентификационный номер квалификационного аттеста-
та 69-10-7, зарег. по адресу: Тверская область, Калинин-
ский район, пос. Заволжский, Цветочный пер., д. 16. Е-mail: 
iva99988@yandex.ru, тел.: 8-920-688-17-81, (4822) 70-80-85.

Проект межевания подготовлен в отношении земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Калининский рай-
он, Верхневолжское с/п, в границах АО «Петровское», када-
стровый К№69:10:0000037:28. 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Тверь, ул. Хромова, д. 84, офис L-VIII, в рабочие дни с 09.00 
до 17.00, или отправив запрос на адрес электронной почты 
iva99988@yandex.ru.

Предложения по доработке проекта межевания земель-
ных участков необходимо на правлять по адресу: 170039, г. 
Тверь, ул. Хромова, д. 84, офис L-VIII, в рабочие дни с 09.00 
до 17.00, или отправив запрос на адрес электронной почты 
iva99988@yandex.ru.

Конкурсный управляющий МУП «ЖКХ-Престиж» 
(171205, Тверская обл., пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 36, 
ИНН 6931009504) БУТ Юрий Анатольевич, сообщает о резуль-
татах проведения торгов по продаже имущества должника,  
сообщение о которых опубликовано в газете «Тверские ведо-
мости» №38 (2447) от 28.09.2022 г. По результатам торгов по-
бедителем признан единственный участник:

Белоцерковский Александр Евгеньевич, Московская об-
ласть, г. Красногорск.

С ним заключен договор купли-продажи от 27.10.2022 г.:
Лот №2 – Котёл стальной ЛЕМАКС Премиум 80 – 1 шт. 

–  2800,00 рублей;
Лот №20 –  Источник бесперебойного питания  – 1 шт. – 

400,00 рублей;
Лот №21 –  Стулья «офис» –  6 шт. – 340,00 рублей;
Лот №22 – Телефонный аппарат «Panasonik» – 450,00 ру-

блей;
Лот №26 – Стеллажи 150х75х30 – 4 шт. – 280,00 рублей;
Лот №29 –  Брошюровщик «COMIX» – 1 шт. – 280,00 ру-

блей;
Лот №35 –  Котёл «ИШМА» 80-ЕS – 1 шт. – 1200,00 ру-

блей;
Лот №41 – Дорожные знаки (набор) – 42 шт. – 5100,00 

рублей
на общую сумму – 10850,00  рублей.
Сведений о наличии (отсутствии) заинтересованности по-

бедителей по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности 
– нет. Сведений об участии в капитале победителей арбитраж-
ного управляющего, САУ «СРО «Дело» – нет.

В отношении Лота №19 – торги не состоялись ввиду отсут-
ствия заявок. Торги объявляются закрытыми.

ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ                                     
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Половинкин Павел Сергеевич, почтовый адрес: 

171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Волжская, д. 2а, e-mail: prostori@inbox.
ru, тел. 89157296371, извещает о необходимости проведения общего собрания 
участников долевой собственности для согласования проекта межевания земель-
ных участков, в связи с намерением выделить земельный участок в счет земель-
ных долей площадью 7,8 га (174.3 б/га) в границах контура пашня №71А площа-
дью 5,81 га, по адресу: Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, 
в границах СПК «Вперед». Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков и представить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно по 
адресу: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 20, в 30-днев-
ный срок со дня опубликования объявления данного извещения. Заказчиком ра-
бот по подготовке проекта межевания земельных участков является Синицына 
Елена Владимировна, почтовый адрес: Россия, Московская область, г. Дзержин-
ский, ул. Дзержинская, д. 21, кв. 91, тел. 89160809270. Кадастровый номер исход-
ного земельного участка 69:11:0000008:124. Местоположение исходного земель-
ного участка: Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское с/п, СПК «Вперед».

Также ставим в известность остальных участников долевой собственности о 
проведении собрания по утверждению проекта межевания земельных участков, 
которое состоится «16» декабря 2022 г. в 11.00 по адресу: Тверская обл., Каля-
зинский р-н, Алферовское с/поселение, д. Алферово (у здания администрации). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Павлов Вадим Петрович, 171400, Тверская об-
ласть, Рамешковский м.о., пос. Рамешки, ул. Дюканова, д. 41, кв. 1, телефон 
+7 909 270-74-44, RameskiBTI@Gmail.com, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18252, извещает 
участников долевой собственности колхоза им. Кирова Лихачевского сель-
ского поселения Краснохолмского м.о. Тверской области, что в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 69:16:0000011:109, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Краснохолмский 
м.о., с/пос. Лихачевское, колхоз им. Кирова, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка в счет земельной доли из земель 
общей долевой собственности.

Подготовлен проект межевания на указанный земельный участок, подле-
жащий согласованию с участниками долевой собственности.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ об-
разуемого земельного участка.

Заказчиком проведения кадастровых работ является Комаров Евгений 
Иванович, зарегистрированный по адресу: Тверская обл., Краснохолмский 
м.о., д. Лохово, д. 8, кв. 1, тел.+7 906 656-49-26.

Образуемый земельный участок расположен по адресу: Российская Фе-
дерация, Тверская область, Краснохолмский муниципальный округ, в райо-
не д. Струбищи.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Тверская обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д. 1, или запросив его в элек-
тронном виде с пометкой о необходимости направления проекта межевания 
по указанному в сообщении адресу электронной почты в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Тверская 
обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д. 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Павлов Вадим Петрович, 171400, Тверская об-
ласть, Рамешковский м.о., пос. Рамешки, ул. Дюканова, д. 41, кв. 1, телефон 
+7 909 270-74-44, RameskiBTI@Gmail.com, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18252, извеща-
ет участников долевой собственности колхоза «Искра» Глебенского сельского 
поселения Краснохолмского района Тверской области, что в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:16:0000021:40, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Тверская область, с/пос. Глебенское, 
колхоз «Искра», выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка в счет земельной доли из земель общей долевой собственности.

Подготовлен проект межевания на указанный земельный участок, подле-
жащий согласованию с участниками долевой собственности.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ об-
разуемого земельного участка.

Заказчиком проведения кадастровых работ является Акимов Владимир 
Валерьевич, зарегистрированный по адресу: Тверская обл., Краснохолмский 
м.о., д. Старово, д. 4, тел.+7 906 656-49-26.

Образуемый земельный участок расположен по адресу: Российская Фе-
дерация, Тверская область, Краснохолмский муниципальный округ.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Тверская обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д. 1, или запросив его в элек-
тронном виде с пометкой о необходимости направления проекта межевания 
по указанному в сообщении адресу электронной почты в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Тверская 
обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д. 1.

ТВЕРСКАЯ ВЕТЛАБОРАТОРИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ                                
ПО ГОСЗАКАЗУ

ФГБУ «Тверская МВЛ» совместно с региональными 
управлениями Россельхознадзора своей зоны ответствен-
ности продолжает выполнять государственное задание 
2022 года. План выполнен на 95%.

В частности, больше 9 тыс. исследований специалисты 
провели по мониторингу качества и безопасности пищевых 
продуктов. В 379 случаях они обнаружили несоответствие 
требованиям законодательства. Свыше 13,7 тыс. исследо-
ваний касались государственного эпизоотологического мо-
ниторинга, в результате в 976 случаях выявлены различные 
заболевания животных. По госзаданию специалисты ФГБУ 
«Тверская МВЛ» также провели больше 4,3 тыс. исследова-
ний в области карантина растений, 596 – в семеноводстве 
(из них в 147 случаях семена и посадочный материал не 
соответствовал госстандартам) и др. Кроме того, из 2 тыс. 
исследований по новой государственной работе в сфере 
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 
обнаружено 822 нарушения. 

Все данные по выявленным нарушениям законодатель-
ства и информация о регистрации различных заболеваний 
животных были размещены в системе Раннего Оповеще-
ния Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору и направлены в контролирующие органы.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИССЛЕДУЕТ 
ПОЧВЫ НА ПЛОДОРОДИЕ 

Специалисты Управления Россельхознадзора по Твер-
ской и Ярославской областям подвели итоги плановой ра-
боты за 10 месяцев по исследованию плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Верхне-
волжья. За это время они отобрали 167 почвенных образ-
цов, 34 пробы из них (или 103 исследования) – для опре-
деления химико-токсикологических показателей почвы. В 
57 случаях превышена допустимая концентрация цинка, 
бенз(а)пирена, нефтепродуктов, кадмия, меди и др.

Еще 133 почвенных образца для проведения 532 ис-
следований взяты, чтобы определить агрохимические по-
казатели. В результате проведенных ФГБУ «Тверская МВЛ» 
испытаний в 187 исследованиях установлено снижение по-
казателей плодородия. В 84 еще находятся в работе в ла-
боратории.

В целом план на 2022 год составляет 635 исследований, 
532 из них – в области плодородия, а остальные – по опре-
делению уровня техногенного загрязнения.

По прошествии сорокадневного поминального периода 
приносим сердечную благодарность губернатору Тверской 
области И.М. Рудене, председателю Законодательного собра-
ния Тверской области С.А. Голубеву, главе города Твери А.В. 
Огонькову, председателю Тверского совета ветеранов войны 
Г.И. Левковичу и всем-всем, разделившим с нами горе, вы-
званное смертью Николая Александровича Карпова, фронто-
вика, участника триумфального Парада Победы 1945 года, до 
последних дней стремившегося сделать все для развития на-
шего края и его столицы.

С глубоким уважением, семья Карповых

КАРПОВ 
Николай 
Александрович

(11.10.1926 – 
02.10.2022)


