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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корабельный груз. 7. Рос-
сийско-французский художник («Еврей с Торой и ан-
гелом», «Клоун и осел», «Уснувшее местечко»). 10. 
Музыкант. 11. Адский огонь. 12. Организм, который 
может существовать только при наличии свободного 
молекулярного кислорода. 13. Дерево рода тополь. 
14. Русский художник, автор полотна «Явление Хри-
ста народу». 16. Смирный человек. 20. Небольшая 
комнатная собака с пушистой шерстью. 22. Боль-
шая плоскодонная лодка. 23. Чудо. 24. Организм, 
лишенный пигментации. 25. Овощное растение се-
мейства крестоцветных. 27. Английский бальный 
танец. 28. Алколоид, содержащийся в белене. 29. 
Спортивная площадка. 32. Вечеринка с обильным 
употреблением спиртных напитков. 34. Храбрый че-
ловек, отлично владеющий шпагой, саблей. 37. Со-
вещательный орган при патриархе русской право-
славной церкви. 39. Самый большой остров вблизи 
западного побережья Ирландии. 40. Часть мясной 
туши. 41. Искусственный ... . 42. Шкура теленка. 43. 
Жертва плагиата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На каком острове жил Мак-
сим Горький? 2. Сизоворонка. 3. Клевета, поклеп. 
4. Город в Чехии. 5. ... Мегрэ. 6. Кукиш. 7. Пере-
носное приспособление для фотографирования в 

виде складной треноги. 8. Драть ... . 9. Город в Мо-
сковской области. 15. Насекомое, образовавшее-
ся из личинки. 17. Раб, пленник. 18. Брюшная ... . 
19. Продукт перегонки нефти. 21. Ящик с чаем ве-
сом до двух пудов (устар.). 23. Столица африканско-
го государства. 26. Насекомое, дающее красящее 
ярко-красное вещество. 30. Русская мера объе-
ма жидкостей. 31. Жаркая сухая погода. 32. Пло-
ская возвышенность с хорошо выраженными кру-
тыми склонами. 33. Славянский бог солнца, весны, 
плодородия и любви. 35. Заключение в кутузку. 36. 
Часть часового механизма. 37. Главное, основное. 
38. ...-Потрошитель.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Пятачок. 6. Юкатан. 10. 
Офис. 11. Чалдрон. 12. Ктитор. 13. Неон. 14. На-
падки. 15. Кулиса. 18. Цата. 19. Посул. 20. Китайка. 
25. Океанолог. 26. Жерловина. 27. Манагуа. 31. Ди-
ета. 34. Сочи. 35. Иерарх. 36. «Скайлэб». 37. Рейс. 
38. Ритуал. 39. Уточкин. 40. Фетр. 41. Фуксия. 42. 
Ильинка.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Починок. 2. Телепат. 3. Чаро-
дей. 4. Конница. 5. Синоптика. 7. Кетчуп. 8. «Те-
трис». 9. Нарвал. 16. Лобода. 17. Судоку. 21. Име-
ние. 22. «Аэлита». 23. Кава. 24. Дата. 25. Онтогенез. 
27. Миссури. 28. Неаполь. 29. Геликон. 30. Албан-
ка. 31. Диграф. 32. Еретик. 33. Аргали.

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ СОБСТВЕННИК                                
НЕ УСТРАНИЛ ЗАРАСТАНИЕ ШЕСТИ ГЕКТАРОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
Территориальным Управлением в ходе внеплановой вы-

ездной проверки по исполнению предписания произведен ос-
мотр двух земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения общей площадью порядка 6 гектаров, расположенных в 
районе деревень Великое Село и Кустово Кулицкого сельско-
го поселения Калининского района Тверской области.

Установлено, что требования выданного в начале 2020 
года предписания не исполнены, сельскохозяйственные уго-
дья продолжают зарастать древесно-кустарниковой (ива, бе-
реза) растительностью, что является нарушением обязатель-
ных требований земельного законодательства.

В связи с невыполнением законного предписания долж-
ностного лица, осуществляющего государственный земельный 
надзор, гражданин Российской Федерации вызван в Управле-
ние Россельхознадзора по Тверской области на составление 
административного протокола по ч. 25 статьи 19.5 КоАП РФ.

Санкцией вышеуказанной статьи за неисполнение пред-
писания предусмотрено административное наказание в виде 
штрафа, назначаемого для граждан в пределах от 10 до 20 
тыс. рублей.

Собственнику выдано повторное предписание, исполне-
ние которого находится на контроле Управления Россельхоз-
надзора по Тверской области и будет проверено в установ-
ленный срок.

Управление Россельхознадзора по Тверской области на-
поминает, что земельные участки могут быть изъяты у соб-
ственников, если они в течение трех и более лет подряд с 
момента выявления в рамках государственного земельного 
надзора факта неиспользования по целевому назначению или 
использования с нарушением законодательства Российской 
Федерации не использовались для ведения сельского хозяй-
ства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйствен-
ным производством деятельности. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лобановским Сергеем Ва-
димовичем, квалификационный аттестат 69-11-424, почто-
вый адрес: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, эл. почта: 
loban_73@mail.ru, тел. 8-920-681-30-29, подготовлен проект 
межевания земельных участков, которые могут быть выделе-
ны в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Хорошильцев В.И., почтовый адрес: Тверская область, 
Торжокский район, д. Грузины, ул. Центральная, д. 6, кв. 10. 
Исходный земельный участок с К№ 69:33:0000023:363, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Грузинское с/п, в границах колхоза «Знамя Труда». С проек-
том межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельных участков мо-
гут быть направлены в течение тридцати дней со дня опублико-
вания извещения по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, 
д. 113, или эл. почта: loban_73@mail.ru с пометкой «проект».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Зоткиным Алексеем Анатолье-
вичем, квалификационный аттестат № 69-11-291, адрес: Твер-
ская об., Лесной р-н, с. Лесное, ул. Кельпша, д. 22, адрес элек-
тронной почты: a.a.zotkin@yandex.ru, номер контактного телефона 
89108347260, подготовлены проекты межевания земельных участ-
ков, которые могут быть выделены в счёт земельных долей. 

Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Екатерина 
Александровна (действующая по доверенности), адрес: Тверская 
область, Вышневолоцкий район, пгт. Красномайский, ул. Мира, д. 
11, кв. 2, номер контактного телефона: 89301783563, исходный 
земельный участок с кадастровым номером 69:18:0000009:9 рас-
положен по адресу: Тверская обл., р-н Лесной, с/п Бохтовское, 
СПК «Никольский». 

С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская обл., Лесной р-н, с. Лесное, ул. Речная, д. 14. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счёт земельной доли земельных участков, 
могут быть направлены в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: Тверская обл., Лесной р-н, с. Лес-
ное, ул. Речная, д. 14.

САЛЬМОНЕЛЛЫ В ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Сальмонеллы выявлены специалистами ФГБУ «Тверская 

МВЛ» в пищевой продукции, предназначенной для питания 
пациентов одной из больниц Твери.

Содержащей опасные для здоровья микроорганизмы ока-
залась проба тушек цыплят-бройлеров (производство – Ор-
ловская область).

Образец продукции поступил в лабораторию по на-
правлению Управления Россельхознадзора по Тверской 
области в рамках исполнения государственного задания. 
Полученные ФГБУ «Тверская МВЛ» результаты экспертизы 
направлены в Центральную научно-методическую ветери-
нарную лабораторию по системе Раннего Оповещения Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору и в Управление Россельхознадзора для принятия 
соответствующих мер.  

ОХРАННИКИ требуются в ЧОП,    
муж. 25–50 лет, график 15/15. ОБЯЗАТЕЛЬНО 

наличие Удостоверения Частного 
Охранника. З/п от 1700 рублей/сутки. 

Работа в Москве.
Тел. 8-977-807-70-34; звонить с 10:00 до 17:00. 

Виноградов Сергей Юрьевич, зарегистрированный по адре-
су: Тверская область, город Торжок, улица Подольная, д. 46, тел. 
8-980-632-08-80, действующий от имени Виноградовой Лидии Ми-
хайловны (Доверенность 69 АА №2476690 от 13.01.2021 года), ко-
торый является участником долевой собственности (Свидетельство 
о праве на наследство по закону 69 АА №2500043 от 10.02.2021 
года, удостоверенное нотариусом Торжокского городского нота-
риального округа Тверской области Писаревой М.Б. 10.02.2021 
г., реестровый № 69/78-н/69-2021-2-353), сообщает, что по его по-
ручению выделяется земельная доля на основании п. 2 ст. 13 Фе-
дерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» в редакции от 29.06.2012 г., путем выдела 
земельного участка в порядке, установленном пп. 4-6 ст. 13 ука-
занного Федерального закона № 101-ФЗ (при отсутствии реше-
ния общего собрания).

Кадастровым инженером Богдановым А.С., № квалификацион-
ного аттестата 69-10-124, почт. адрес: 172010, Тверская область, г. 
Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, эл. почта: abogdanov329@yandex.
ru, тел. 8-915-721-48-46, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого из земель общей долевой собственности 
в границах колхоза «Призыв Ильича» в Тверской области Торжок-
ского района Яконовском сельском поселении (ранее: Тверская 
область, Торжокский район, Осташковское сельское поселение, в 
границах колхоза «Призыв Ильича»).

Заказчик работ – Виноградов Сергей Юрьевич, зарегистриро-
ван по адресу: Тверская область, город Торжок, улица Подольная, 
д. 46, тел. 8-980-632-08-80, действующий от имени Виноградовой 
Лидии Михайловны (Доверенность 69 АА №2476690 от 13.01.2021 
года).

Кадастровый номер исходного земельного участка 
69:33:0000009:86 (предыдущий кадастровый номер ТВ-33-00-003), 
адрес: Тверская область, Торжокский район, Осташковское сель-
ское поселение, в границах колхоза «Призыв Ильича». 

Контур поля, заявленного в проекте межевания:
пашня № 47 (часть контура).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межева-

ния земельных участков, вручить или направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка по адресу: 172002, 
Тверская обл., город Торжок, ул. Луначарского, д. 7, тел. 8-915-721-
4846, с 17 февраля 2021 г. по 19 марта 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Корниенко Николай Васильевич, 
квалификационный аттестат № 69-10-71, почтовый адрес: 
170003, Тверская обл., г. Тверь, ул. Луначарского, дом 3, корп. 
1, кв. 37, E-mail: nicktver@mail.ru, тел. +7-903-630-37-91; изве-
щает участников долевой собственности о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка. Кадастро-
вый номер исходного земельного участка – 69:17:0000014:50, 
адрес: Тверская область, Кувшиновский муниципальный рай-
он, Прямухинское (ранее Пречисто-Каменское) сельское посе-
ление, в границах земель колхоза им. Калинина. 

Проект межевания подготовлен с целью образования двух 
земельных участков в счет земельной доли 588/26270 в пра-
ве общей долевой собственности по Свидетельству о пра-
ве на наследство по закону 69 АА 1877749 и земельной доли 
420/26270 в праве общей долевой собственности по Свиде-
тельству о праве на наследство по закону 69 АА 1877748, при-
надлежащих Боброву Петру Васильевичу, и подлежит согла-
сованию с участниками долевой собственности. Предметом 
согласования является размер и местоположение границ об-
разуемых земельных участков. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Бобров Пётр Васильевич, почтовый 
адрес: Тверская область, Кувшиновский район, Прямухинское 
(ранее Пречисто-Каменское) сельское поселение, д. Пречисто-
Каменка, контактный тел. +7-910-931-16-04.  

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
представить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков можно по адресу: Тверская обл., г. Тверь, 
бульвар Радищева, дом 37, оф. 12, в 30-дневный срок со дня 
опубликования настоящего извещения.

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

В соответствии с пунктом 4 ст. 12 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ 
от 24.07.2002 года Администрация Краснохолмского муници-
пального округа Тверской области информирует о возможно-
сти приобретения в собственность земельных долей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие земельный участок с кадастровым 
номером 69:16:0000016:132, находящийся в долевой собственности, 
вправе приобрести земельные доли, находящиеся в собственности 
Краснохолмского муниципального округа, по цене, определяемой 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра такого земельного участка и площади, соответству-
ющей размеру этой земельной доли. Количество долей – 12, об-
щей площадью 116,4 га. Заявки подаются до 25 июня 2021 года. 
Телефон для справок 8 (48237) 22-532.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андреевой Анастасией Викторовной, по-
чтовый адрес: 460035, г. Оренбург, ул. Пролетарская, 247, nfgk56@mail.ru, 
kadastro@list.ru, тел. 8(3532)43-65-36 доб.115, 8(912)345-30-25, реестровый 
номер 31966, квалификационный аттестат № 56-14-575, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:21:0000012:403, местоположение: Тверская область, р-н Молоковский, 
с/п Делединское, колхоз «Сознание».

Заказчиком кадастровых работ является: Крылова Елена Владимировна, 
почтовый адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космонавтов, 
д. 9, кв. 53, тел. 8(9522)99-35-12.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 460035, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 247.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, после озна-
комления с проектом межевания принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресам: 460035, г. Оренбург, ул. 
Пролетарская, д. 247, кадастровым инженером Андреевой А. В., а также – 
170100, Тверская область, г. Тверь, Свободный пер., 2, Управление Росрее-
стра по Тверской области.

Кадастровым инженером Тулуповой Е.М., № квалификацион-
ного аттестата 69-11-435, почт. адрес: 171360, г. Старица, ул. Ком-
мунистическая, д. 34, кв. 74, тел. 89206800016, e-mail: liza0021@
rambler.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, вы-
деленных в счет 1 (одной) земельной доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с К№69:10:0000038:305, рас-
положенный: Тверская область, Калининский район, Красногорское 
сельское поселение, в границах земель СПК «Крестьянин». Заказчик 
работ – Гусишный Арсентий Юрьевич, действующий по доверенно-
сти от имени Шахгусейнова Шахгусейна Байрамовича, адрес: Твер-
ская область, г. Тверь, ул. Добролюбова, д. 14, кв. 12, являющегося 
участником общей долевой собственности, тел. 89206934623. Заин-
тересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков, вручить и направить предложения о доработке, 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, по 
адресу: 170008, г. Тверь, пр-т Победы, д. 35, оф. 509, с 17.02.2021 
г. по 19.03.2021 г.


