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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русский писатель, автор «Запи-
сок об ужении рыбы» и «Записок ружейного охотника». 5. 
Представитель народа, живущего в Приморском и Хаба-
ровском краях. 8. Прелюдия зарплаты. 9. Подслушиваю-
щее устройство. 10. Безвыходное положение. 12. Слова 
одобрения, восхваления. 13. Высший священнослужи-
тель. 14. Мифический металл, служивший материалом для 
орудий богов. 15. Кто сидит на облучке?. 17. Австрийский 
писатель, автор романа «Америка». 20. Римский драма-
тург и поэт, автор эпоса «Песнь о Пунической войне». 23. 
Степень откормленности скота. 24. Государство на севе-
ре Африки. 25. Киевский князь, заслуживший прозвище 
«Мудрый». 26. Золотой ... . 28. Отрез ткани. 31. Остров 
в Атлантическом океане, входящий в состав Внутренних 
Гебридских островов. 34. Отверженный, бесправный че-
ловек. 35. Иберийская мера веса и объема. 36. Мелкая 
морская рыба из рода сельдей. 37. Медвежья болезнь. 
39. Язык, на котором говорят в Афганистане и Пакистане. 
40. Произведение Николая Лескова. 41. Остров, на кото-
ром находится город Папеэте. 42. Альпинистский ледо-
руб. 43. Знахарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звезда в созвездии Цефея. 2. Тол-
стый железный прут с загнутым концом для перемеши-
вания топлива в печи. 3. Одно из имен древнегреческо-
го бога Диониса. 4. Похлебка из крошеной баранины. 5. 

Губы. 6. Большой тяжелый боевой меч, который держали 
двумя руками. 7. Шведский ученый, предложивший тем-
пературную шкалу. 9. Созвездие Северного полушария. 
11. Советский авиаконструктор. 15. Город на Украине. 
16. Письменное донесение о действиях войск. 18. Тропи-
ческое дерево. 19. В греческой мифологии: одна из трех 
богинь судьбы. 21. Мужское имя. 22. Один из двенадцати 
христианских апостолов. 27. Воспаление слизистой обо-
лочки гортани. 28. Город в Румынии. 29. Американская 
актриса («Выбор Софии», «Женщина французского лей-
тенанта»). 30. Желтая кувшинка. 31. Французский актер, 
поэт, композитор, певец армянского происхождения. 32. 
Важное лицо. 33. Копье у народов Африки. 37. Млечный 
... . 38. Устройство для стока жидкости.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 45

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  8. Пахра. 9. Блокшив. 10. Барит. 13. 
Высоцкий. 14. Градация. 15. Миома. 16. Полено. 17. Лен-
нон. 20. Сноска. 22. Федот. 24. «Амстел». 26. Будёновка. 
27. Аллигатор. 29. Феликс. 32. Сдача. 33. Отсвет. 35. Сто-
пин. 37. Курорт. 39. Айсор. 41. Андроник. 42. Индуктор. 
43. Армия. 44. Радищев. 45. Вздор.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Малыш. 2. Ортодокс. 3. Клеймо. 4. 
Сковорода. 5. Фингал. 6. Парадокс. 7. Килим. 11. Скле-
ра. 12. Фаэнца. 18. Шнауцер. 19. Феномен. 21. Канск. 
22. Фикус. 23. Толпа. 25. Магот. 28. Нашествие. 30. Ит-
тербий. 31. Супонь. 33. Отрада. 34. Сиракузы. 36. Наклад. 
37. Крикет. 38. Антре. 40. Полок.

ЭКСПЕРТЫ ТВЕРСКОЙ 
ВЕТЛАБОРАТОРИИ ПОДЕЛИЛИСЬ 
ОПЫТОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ «ОРГАНИК»

На прошлой неделе в учебном центре ФГБУ «Тверская МВЛ» 
в формате видео-конференц-связи прошел семинар по теме 
«Особенности подтверждения соответствия продукции органи-
ческого производства».

Он был организован по заявке Федерального центра охраны 
здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). А спикерами стали экс-
перты органа по сертификации продукции ФГБУ «Тверская МВЛ», 
имеющие практический опыт в сертификации продукции «орга-
ник». Они рассказали о проведении сертификации органическо-
го производства, в том числе об особенностях процедуры в раз-
личных отраслях, об инспекционном контроле. 

Сегодня эта тема актуальна, поэтому семинар превратился 
в живую и интересную дискуссию. А сотрудники Федерального 
центра охраны здоровья животных отметили профессионализм 
спикеров семинара и поблагодарили организаторов мероприя-
тия за помощь в получении дополнительных знаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Березина Елена Михайловна (телефон +7/951/655-51-79), зарегистриро-
вана по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 69, кв. 59, действующая 
от имени Дубровой Владиславы Владимировны (Доверенность 78АВ 1408833 от 
16.03.2022 г.), которая является участником долевой собственности (Свидетель-
ство о праве наследства по завещанию серия 69АА №2548736 от 07.06.2021 г.), 
сообщает, что по ее поручению выделяются земельные доли 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 по-
рядке, установленном пп. 4–6 ст. 13 указанного Федерального закона №101-ФЗ 
(при отсутствии решения общего собрания). Кадастровым инженером Лобанов-
ским 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, выделяемо-
го из земель общей долевой собственности в границах ЗАО «Мстинское» в Твер-
ской области Вышневолоцкого района. Заказчиком кадастровых работ является 
Березина Елена Михайловна (телефон +7/951/655-51-79), зарегистрирована по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 69, кв. 59, действующая от имени 
Дубровой Владиславы Владимировны (Доверенность 78АВ 1408833 от 16.03.2022 
г). Исходный земельный участок с К№69:06:0000000:56, расположенный по адре-
су: Тверская обл., р-н Вышневолоцкий, в границах ЗАО «Мстинское». Заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения 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, с 23 ноября 2022 г. по 23 декабря 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Удомельского городского 
округа Тверской области, адрес: 171841, Твер-
ская область, город Удомля, ул. Попова, д. 22, тел. 
8 (48255) 5-40-50, которая является участником до-
левой собственности (Выписка ЕГРН от 03.11.2022 
года № КУВИ-999/2022-1323380, запись о регистра-
ции права №69:35:0000021:25-69/083/2022-14 от 
05.10.2022 г.), сообщает, что по ее поручению выде-
ляется земельная доля на основании п. 2 ст. 13 Фе-
дерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» в редакции от 
29.06.2012 г., путем выдела земельного участка в по-
рядке, установленном пп. 4-6 ст. 13 указанного Фе-
дерального закона №101-ФЗ (при отсутствии реше-
ния общего собрания).

Кадастровым инженером Богдановым А.С., № 
квалификационного аттестата 69-10-124, почт. адрес: 
172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Поклонниц-
кая, д. 2, эл. почта: abogdanov329@yandex.ru, тел. 
8-915-721-48-46, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого из земель общей до-
левой собственности СПК «Мир» (ранее колхоз «Путь 
к коммунизму») в Тверской области, Удомельский го-
родской округ.

Заказчик работ – Администрация Удомельского 
городского округа Тверской области, адрес: 171841, 
Тверская область, город Удомля, ул. Попова, д. 22, 
тел. 8 (48255) 5-40-50.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 69:35:0000021:25, местоположение: Твер-
ская область, Удомельский р-н, Таракинское с/п, 
СПК «Мир».

Контура полей, заявленных в проекте межева-
ния:

– пашня №260; – пашня №262; – пашня №263; 
– пашня №259.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков, вручить 
или направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка 
по адресу: 172002, Тверская обл., город Торжок, ул. 
Луначарского, д. 7, тел. 8-915-721-4846, с 23 ноября 
2022 г. по 23 декабря 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Павлов Вадим Петро-
вич, 171400, Тверская область, Рамешковский м.о., 
пос. Рамешки, ул. Дюканова, д. 41, кв. 1, телефон 
+7 909 270-74-44, RameskiBTI@Gmail.com, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 18252, из-
вещает участников долевой собственности колхоза 
им. Кирова Лихачевского сельского поселения Крас-
нохолмского района Тверской области, что в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
69:16:0000011:109, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Тверская область, с/пос. Лиха-
чевское, колхоз им. Кирова, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка в 
счет земельной доли из земель общей долевой соб-
ственности.

Подготовлен проект межевания на указанный зе-
мельный участок, подлежащий согласованию с участ-
никами долевой собственности.

Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ образуемого земельного участ-
ка.

Заказчиком проведения кадастровых работ явля-
ется: Сайфидинов Хайдарали Туйчиевич, зарегистри-
рованный по адресу: Тверская обл., Сонковский м.о., 
д. Рыльково, д. 7, тел.+7 906 656-49-26.

Образуемый земельный участок расположен по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
Краснохолмский муниципальный округ, в районе д. 
Струбищи.

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская обл., п. Рамеш-
ки, ул. Пионерская, д. 1, или запросив его в электрон-
ном 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 раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять в 
течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: Тверская обл., п. Рамешки, ул. 
Пионерская, д. 1.

Савостьянов Владимир Юрьевич, зарегистрирован по адресу: Твер-
ская область, г. Удомля, ул. Левитана, д. 11, кв. 74, тел. 8-925-072-08-87, дей-
ствующий от имени Егорова Виктора Николаевича (Доверенность 69 АА 
№2754313 от 01.07.2022 года), который является участником долевой соб-
ственности (Свидетельство на право собственности на землю серия РФ-I 
№039980 от 14.07.1994 г.), сообщает, что по его поручению выделяется зе-
мельная 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, установленном пп. 4-6 ст. 13 
указанного Федерального закона №101-ФЗ (при отсутствии решения обще-
го собрания).

Кадастровым инженером Богдановым А.С., № квалификационного ат-
тестата 69-10-124, почт. адрес: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. По-
клонницкая, д. 2, эл. почта: abogdanov329@yandex.ru, тел. 8-915-721-48-46, 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого из земель 
общей долевой собственности в границах СПК им. Дзержинского в Тверской 
области, Удомельском городском округе.

Заказчик работ – Савостьянов Владимир Юрьевич, зарегистрирован по 
адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. Левитана, д. 11, кв. 74, действующий 
от имени Егорова Виктора Николаевича (Доверенность 69 АА №2754313 от 
01.07.2022 года), тел. 8-925-072-08-87.

Кадастровый номер исходного земельного участка 69:35:0000014:83, Рос-
сийская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, СПК 
им. Дзержинского. 

Контур поля, заявленного в проекте межевания:
– пашня №270.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания зе-

мельных участков, вручить или направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка по адресу: 172002, Тверская обл., город Торжок, ул. Луна-
чарского, д. 7, тел. 8-915-721-4846, с 23 ноября 2022 г. по 23 декабря 2022 г.

Савостьянов Владимир Юрьевич, зарегистрирован по адресу: Твер-
ская область, г. Удомля, ул. Левитана, д. 11, кв. 74, тел. 8-925-072-08-87, дей-
ствующий от имени Арсеньева Николая Николаевича (Доверенность 69 АА 
№2852713 от 14.11.2022 года), который является участником долевой соб-
ственности (Свидетельство о праве на наследство по закону 69 АА №2754414 
от 12.07.2022 г.), сообщает, что по его поручению выделяется земельная доля 
на основании п. 2 ст. 13 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» в редакции от 29.06.2012 г., путем выде-
ла земельного участка в порядке, установленном пп. 4-6 ст. 13 указанного 
Федерального закона №101-ФЗ (при отсутствии решения общего собрания).

Кадастровым инженером Богдановым А.С., № квалификационного ат-
тестата 69-10-124, почт. адрес: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. По-
клонницкая, д. 2, эл. почта: abogdanov329@yandex.ru, тел. 8-915-721-48-46, 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого из земель 
общей долевой собственности в границах СПК им. Дзержинского в Тверской 
области, Удомельском городском округе.

Заказчик работ – Савостьянов Владимир Юрьевич, зарегистрирован по 
адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. Левитана, д. 11, кв. 74, действующий 
от имени Арсеньева Николая Николаевича (Доверенность 69 АА №2852713 
от 14.11.2022 года), тел. 8-925-072-08-87.

Кадастровый номер исходного земельного участка 69:35:0000014:83, 
Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, 
СПК им. Дзержинского. 

Контур поля, заявленного в проекте межевания:
– пашня №273.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания зе-

мельных участков, вручить или направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка по адресу: 172002, Тверская обл., город Торжок, 
ул. Луначарского, д. 7, тел. 8-915-721-4846, с 23 ноября 2022 г. по 23 дека-
бря 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ О 
НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Крупновым Кириллом Валерьевичем, по-
чтовый адрес: г. Тверь, бульвар Радищева, дом №37, офис 12, адрес 
электронной почты ppbusol@yandex.ru. Контактный телефон 8(910)931-
41-76, № квалификационного аттестата 69-10-72; извещает участников 
долевой собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного 
участка – 69:16:0000024:72, адрес: Тверская область, Краснохолмский 
муниципальный район, Высокушинское сельское поселение, земель-
ные участки в границах земель колхоза «Красное поле».

Проект межевания подготовлен с целью образования одного зе-
мельного участка в счет земельных долей по 31333/54150000, принад-
лежащих Смородиной Елене Борисовне, и подлежит согласованию с 
участниками долевой собственности. Предметом согласования являет-
ся размер и местоположение границ образуемого земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Смородина Елена Бори-
совна, почтовый адрес: Тверская область, Краснохолмский район, де-
ревня Путилово, контактный тел. 8(+920)182-47-86.  

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и пред-
ставить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков можно по адресу: Тверская обл., гор. Тверь, бульвар Радищева, 
дом 37, оф. 12, в 30-дневный срок со дня опубликования настояще-
го извещения.

При проведении согласования проекта межевания необходимо 
представить документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на соответствующий земельный участок.

В СОЦИАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ТВЕРИ 
ОБНАРУЖЕН НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ СЫР

В октябре 2022 года по программе пищевого мониторинга спе-
циалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярослав-
ской областям взяли пробу сыра в одном из социальных учреждений 
Твери. Опечатанные образцы были направлены в аккредитованную 
ветеринарную лабораторию ФГБУ «Тверская МВЛ» для проведения 
исследований на соответствие требований ветеринарного законо-
дательства.

В результате в сыре были обнаружены растительные масла и 
жиры на растительной основе бета-ситостерин, кампестерин, стиг-
мастерин. Это свидетельствует о фальсификации состава продук-
ции со стороны производителя - ООО «Чизагро». В ноябре ему было 
объявлено предостережение о недопущении нарушений обязатель-
ных требований ветеринарного законодательства.

Фальсифицированный продукт содержит нежелательные и под-
лежащие жесткому гигиеническому нормированию промышленные 
трансизомеры жирных кислот, которые в молочном жире отсутству-
ют. Зачастую, чтобы подобная продукция по вкусу и запаху походила 
на молочную, производители используют различные ароматизаторы, 
стабилизаторы консистенции и загустители, которые по российским 
требованиям в натуральных молочных продуктах не допускаются.

ООО «ТОРГОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», как 
организатор торгов, сообщает: Торги состоятся согласно 
опубликованного на официальном сайте организатора торгов и 
официальном сайте торги.гов.ру извещения №22 от 16.11.2022. Все 
лоты, все доп. сведения, извещение и аукционная документация 
находятся на официальном сайте, дополнительную информацию 
запрашивать: tradinginvestmentcompany@mail.ru. 


