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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Растение из рода нивяник. 
7. Торговец хлебными изделиями. 9. Деталь огне-
стрельного оружия. 10. Заключительное инстру-
ментальное произведение, завершающее песню 
или романс. 11. Лекарственное средство от спаз-
мов. 12. Вид правонарушения. 15. Бугорок на бо-
лоте. 18. Дворец турецкого султана. 20. Полигра-
фическая машина. 21. Топкое место на болоте. 22. 
Французский модельер-дизайнер, основательница 
дома высокой моды. 23. Серия американских кос-
мических кораблей. 24. Папа Римский, откупивший 
Авиньон у королевы Иоанны I Неаполитанской. 26. 
Ткань из мочала. 28. Река в Якутии, правый приток 
Яны. 31. Театр Шекспира. 35. Шотландский поэт, 
автор поэмы «Два пастуха». 36. Меткий стрелок. 37. 
Сооружение над минеральным источником, откуда 
непосредственно получают воду для питья. 38. Удар 
в бильярде. 39. Твердыня, оплот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Украинская эстрадная певица. 
2. Метательное копье франков. 3. Полевое форти-
фикационное сооружение. 4. Система воззрений 
ученого или мыслителя. 5. Пропитание. 6. Часть ле-
тательного аппарата. 7. Здание легкой постройки, 
предназначенное для временного жилья. 8. Одна 
из самых ярких звезд неба. 13. Район Москвы. 14. 
Знак различия на воротнике форменной одежды. 

15. Одно из имен древнегреческой богини Афроди-
ты. 16. Узкие кавалерийские брюки на кожаной под-
кладке. 17. Готический типографский шрифт. 18. 
Прокатный стан для изготовления тонких стальных 
листов, плоских заготовок из стали. 19. Город в Са-
ратовской области. 23. Запеченная лепешка из яиц, 
замешанных на молоке с крупой, мукой или тертым 
картофелем. 25. Пчелиный самец. 27. Садовый ку-
старник с белыми цветками, имеющими резкий пря-
но-душистый запах. 29. Устаревшее название руки. 
30. Женский или детский головной убор. 32. Гетман 
запорожских казаков, руководитель народных вос-
станий на Украине в конце XVI века. 33. Опора мо-
ста, гидротехнического сооружения. 34. Израсхо-
дованная сумма.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 34

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Бия. 9. Незнание. 10. Брази-
лец. 11. Прок. 12. Филидор. 13. Китч. 16. Стабихун. 
18. Идиолект. 20. Химки. 22. Карго. 24. Оклик. 27. 
Ставрогин. 28. Буфет. 30. Исход. 32. Кайло. 35. Капел-
лан. 36. Извилина. 37. Шейк. 39. Плагиат. 41. Дичь. 42. 
Чичероне. 43. Иноверец. 44. Суй.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Левретка. 2. Инок. 3. Эниф. 4. 
Беллини. 5. Ябедник. 6. Гавр. 7. Биск. 8. Кентукки. 14. 
Гипостиль. 15. Топонимия. 17. Ухватка. 19. Диагноз. 
21. Марий. 22. Куб. 23. «Раф». 25. Лох. 26. Код. 29. 
Уважение. 31. Одночлен. 33. Антарес. 34. Лициний. 
38. Клей. 39. Пион. 40. Троя. 41. Диез.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер Харюк Ю.А. извещает участников 

общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, К№ 69:32:0000009:35, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Старицкий район, Еме-
льяновское сельское поселение, в границах колхоза «Ленинское 
Знамя», о согласовании размера и местоположения границ зе-
мельного участка, образованного в результате выдела 4-х земель-
ных долей. Заказчик кадастровых работ Евлииди О.И. по дове-
ренности Некрасова И.С., зарегистрирована по адресу: Тверская 
область, Старицкий район, д. Дубровино, д. 16, тел. 8 910 831 
87 16.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, 
– Харюк Юрий Александрович, квалификационный аттестат 69-
10-31, почтовый адрес: 170043, г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32, 
кв. 36, тел. 8-910-531-07-46, адрес электронной почты: kharyuk@
rambler.ru.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом 
межевания по адресу: г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32, кв. 36, либо 
направить сообщение по адресу электронной почты kharyuk@
rambler.ru с пометкой о необходимости направления проекта ме-
жевания по указанному в сообщении адресу электронной почты. 

Возражения относительно размера и местоположения границ 
образованного земельного участка принимаются с 07.09.2022 г. 
по 07.10.2022 г. по адресу: 170043, г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32, 
кв. 36, тел. 8 910 531 07 46.

Возражения должны содержать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удо-
стоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия 
с предложенными размером и местоположением границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка, кадастро-
вый номер исходного земельного участка. К возражениям долж-
ны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в ис-
ходном земельном участке.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск»
Акционерное общество «Кашинский ликеро-водочный 

завод «Вереск»
Место нахождения: г. Кашин, ул. Ленина, д. 49
Внеочередное общее собрание акционеров проводится 

путем совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование, без предварительного направле-
ния (вручения) бюллетеней для голосования до проведения 
внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 02 ноября 2022 года в 09 часов 
00 минут.

Место проведения собрания: АО «ЛВЗ «Вереск», зал пе-
реговоров по адресу: г. Кашин, ул. Ленина, д. 49.

Время начала регистрации участников собрания 08 ча-
сов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров, составлен по данным ре-
естра владельцев именных ценных бумаг общества на нача-
ло дня 13 сентября 2022 г.

Дата окончания приема предложений акционеров о вы-
движении кандидатов для избрания в Совет директоров Об-
щества 04 октября 2022 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акцио-
неров:

1. Досрочное прекращение полномочий всех действую-
щих членов Совета директоров Общества.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров акцио-

нерного общества.
4. Избрание нового состава Совета директоров Обще-

ства.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), 

подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому 
с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты про-
ведения собрания акционеров в рабочее время, кроме суб-
боты и воскресенья, по адресу: Тверская область, г. Кашин, 
ул. Ленина, д. 49.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров 
необходимо иметь при себе паспорт (отметка на 19 стра-
нице о старом паспорте обязательна) или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителя акционе-
ра – также доверенность на право участия во внеочередном 
общем собрании акционеров и (или) документы, подтверж-
дающие его право действовать от имени акционера без до-
веренности.

Совет директоров
АО «ЛВЗ «Вереск»

ЗЕРНО В ЕАЭС ВВОЗЯТ ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ 

С 1 сентября вступили в силу новые правила при ввозе на 
таможенную территорию ЕАЭС зерна и продуктов, сообщает 
управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской 
областям. На ввоз продукции необходимо предъявлять фи-
тосанитарный сертификат страны-экспортера, а также прово-
дить лабораторные исследования при ввозе партии зерна. По 
итогам исследований партии зерна данные о нем вносятся в 
федеральную информационную систему для отслеживаемо-
сти его перемещения внутри страны. При ввозе подконтроль-
ной продукции на таможенную территорию ЕАЭС необходимо 
представлять информацию о номере и дате товаросопрово-
дительного документа, оформляемого на партию зерна или 
партию продуктов переработки зерна в ФГИС «Зерно». 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛИ 
КАРАНТИННЫЙ СОРНЯК

Карантинный вредный объект – повилика рода Cuscuta L. 
– выявлен специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» при провер-
ке образцов, отобранных в ходе обследований сельхозугодий 
в Калязинском, Спировском, Бежецком и Вышневолоцком 
районах Тверской области. Пробы поступили в лабораторию 
по направлению регионального управления Россельхознад-
зора. Исследования проводились в рамках исполнения госу-
дарственного задания в области карантина растений. Полу-
ченные лабораторией результаты исследований переданы в 
Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской 
областям для принятия мер.

Повилика является паразитическим растением семейства 
Вьюнковые, все виды которого отнесены к категории каран-
тинных сорняков. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Токарев Олег Васильевич, квалификацион-
ный аттестат 69-10-99, Тверская область, г. Бежецк, ул. Чехова, д. 5, кв. 51, 
адрес электронной почты tokarevbezh@mail.ru, тел. 8-910-846-50-30, изве-
щает участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Тверская 
область, Сонковский район, Петровское сельское поселение, колхоз «Впе-
ред», о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
земельного участка, выделяемых в счет земельной доли, расположенного 
в районе д. Лесные, д. Ивановское, д. Литвиново. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Муници-
пальное образование Петровское сельское поселение Сонковского района 
Тверской области, участник долевой собственности на указанный земель-
ный участок, почтовый адрес: Тверская обл., Сонковский р-н, с. Петров-
ское, тел. 8 (48246) 2-63-25.  

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
69:30:0000016:26, Тверская обл., Сонковский р-н, Петровское с/п, кол-
хоз «Вперед».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая, д. 36/22, офис ИП Тока-
рев О.В., в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правлять в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая, д. 36/22, офис ИП Токарев О.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Токарев Олег Васильевич, квалификацион-
ный аттестат 69-10-99, Тверская область, г. Бежецк, ул. Чехова, д. 5, кв. 51, 
адрес электронной почты tokarevbezh@mail.ru, тел. 8-910-846-50-30, изве-
щает участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Тверская 
область, Сонковский район, Пищалкинское сельское поселение, клх «Па-
мять Дзержинского», о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Предметом согласования являются размер и место-
положение границ земельного участка, выделяемых в счет земельной 
доли, расположенного в районе д. Новоселье. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Муни-
ципальное образование «Пищалкинское сельское поселение» Сонковско-
го района Тверской области, участник долевой собственности на указан-
ный земельный участок, почтовый адрес: Тверская обл., Сонковский р-н, 
п. Пищалкино, ул. Советская, д. 13, тел. 8 (48246) 2-31-25.  

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
69:30:0000017:205, Тверская обл., Сонковский р-н, Пищалкинское с/п, 
клх «Память Дзержинского».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая, д. 36/22, офис ИП Тока-
рев О.В., в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правлять в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая, д. 36/22, офис ИП Токарев О.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Токарев Олег Васильевич, квалификацион-
ный аттестат 69-10-99, Тверская область, г. Бежецк, ул. Чехова, д. 5, кв. 51, 
адрес электронной почты tokarevbezh@mail.ru, тел. 8-910-846-50-30, изве-
щает участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жи-
лой дом. Участок находится примерно в 1000 м, по направлению на восток 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Сонковский 
район, Петровское сельское поселение, с. Лаврово, д. 2, о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ земельного участка, 
выделяемых в счет земельной доли, расположенного в районе с. Лаврово. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Му-
ниципальное образование Петровское сельское поселение Сонковско-
го района Тверской области, участник долевой собственности на указан-
ный земельный участок, почтовый адрес: Тверская обл., Сонковский р-н, 
с. Петровское, тел. 8 (48246) 2-63-25.  

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
69:30:0000014:227, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 1000 м, по направлению на восток от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Сонковский район, 
Петровское сельское поселение, с. Лаврово, д. 2.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая, д. 36/22, офис ИП Тока-
рев О.В., в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на-
правлять в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая, д. 36/22, офис ИП Токарев О.В.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка (размера и местоположения границ земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли)
Участники долевой собственности на земельный участок с 

К№69:10:0000017:322 из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Тверская область, Калининский район, Ка-
блуковское с/п, в районе СПК «Оршинский», ввиду отсутствия решения 
общего собрания участников долевой собственности извещаются о согла-
совании проекта межевания земельного участка (размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли).

Проект межевания земельных участков, выделяемого в счет долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, подготовлен кадастровым инженером 
Павловой Александрой Александровной (квалификационный аттестат 
69-11-455; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 18044; СНИЛС 155-322-040 27; уникаль-
ный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ 
2505; почтовый адрес: Тверская обл., Калининский р-н, д. Красная Новь, 
ул. Живописная, д. 27, адрес электронной почты: pavlova_engineer_kad@
mail.ru, тел. +7-904-356-76-97).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков являются Катихина Валентина Федоровна и Катихин Михаил Алек-
сандрович, почтовый адрес: 171287, Россия, Тверская область, Конаков-
ский район, пос. Первое Мая, ул. Южная, д. 1; телефон 8-961-141-52-77. 

С проектом межевания можно ознакомиться по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 по адресу: Тверская обл., г. Тверь, Комсомольский проспект, д. 
12, офис 318, со дня опубликования извещения.

Вручить или направить заинтересованным лицам предложений о до-
работке проекта межевания земельных участков после ознакомления с 
ним можно по адресу: Тверская обл., г. Тверь, Комсомольский проспект, 
д. 12, офис 318, в течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го извещения.

Вручить или направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, можно по адресу: Тверская обл., г. Тверь, Комсомоль-
ский проспект, д. 12, офис 318, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Квалификационная коллегия судей Тверской области 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
судей: 

1. Тверской областной суд – 01 единица судьи;
2. Бологовский городской суд Тверской области – 01 еди-

ница судьи. 
Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ 

«О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования дан-
ного объявления по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (перерыв 
– с 13.00 до 14.00) по адресу: город Тверь, улица Брагина, дом 
1, телефон 41-52-17.


