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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спутник Сатурна. 6. Звери-
ная дорога. 9. Прибор для измерения очень больших 
электрических сопротивлений. 11. Обувь акваланги-
ста. 12. Мелкий донос, клевета. 13. ... на добавленную 
стоимость. 14. Каменный .... 16. Кухонная принад-
лежность. 20. Роман Петра Боборыкина. 22. Упадок, 
слабость после подъема, напряжения. 23. Гоночный 
микролитражный автомобиль. 24. Обработка мате-
риалов поверхностным пластическим деформирова-
нием при помощи роликов. 25. Отдельное помеще-
ние специального назначения. 27. Главный аргонавт. 
28. Летательный аппарат, предшественник вертолета. 
29. Ударный музыкальный инструмент. 32. Задвиж-
ка в печной трубе. 34. Режиссер фильма «Возвраще-
ние броненосца». 37. Российский поэт, автор текста 
к песням «Погода в доме», «А ты не летчик», «Лимита». 
39. Старинная европейская монета. 40. Индийский 
бог грозы и грома. 41. Песочный торт. 42. Углубле-
ние в виде узкой канавки, полоски, сделанное режу-
щим инструментом. 43. Крупный кровеносный сосуд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подросток, мальчик. 2. Автор ро-
мана «Исповедь сына века». 3. Палочка для извлече-
ния звуков. 4. Балет Игоря Стравинского. 5. Австрий-
ский композитор, автор оперы «Воццек». 6. Рассказ 
Антона Чехова. 7. Световая кайма, похожая на сияние, 

вокруг ярко освещенного предмета. 8. Крупная яще-
рица. 10. Очаровашка. 15. Отчетливость, членораз-
дельность. 17. Воровская специальность. 18. Божий 
храм. 19. ... Гердт. 21. Гуцульский народный танец. 
23. Непарнокопытное млекопитающее семейства ло-
шадей. 26. Человек, обязанный кому-нибудь. 30. Выс-
шая степень восторга. 31. Пустые пчелиные соты. 32. 
Знахарь, колдун. 33. Крупный германский землевла-
делец. 35. Письменное предписание или документ на 
выдачу, получение чего-нибудь. 36. Сырье для пульке. 
37. Горючее полезное ископаемое. 38. Пара.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Иванов. 5. Башмачник. 11. 
Фотография. 12. Варламов. 14. Оспа. 15. Орангу-
тан. 16. Эссе. 19. Тренаж. 20. "Мцыри". 21. Носарь. 
24. Лифтинг. 25. Акведук. 28. Оглодок. 29. Румянец. 
32. Бенуар. 33. Азиат. 34. Вигвам. 38. Арго. 39. Спор-
ность. 40. Изер. 43. Салфетка. 44. Дворянство. 45. 
Беспредел. 46. Камера.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Вступление. 3. Нега. 4. "Виагра". 
5. Близнецы. 6. Арагац. 7. Неле. 8. Комиссар. 9. Аф-
ронт. 10. Ивдель. 13. Рубрика. 17. Пантограф. 18. Ло-
булярия. 22. Анион. 23. Бегун. 26. Кобзарь. 27. Рек-
визитор. 30. Книголюб. 31. Самосвал. 32. Братск. 35. 
Марков. 36. Эпикур. 37. Старик. 41. Репс. 42. Гном.

В СЕТЕВОМ ГИПЕРМАРКЕТЕ В ТВЕРИ 
ПРОВЕЛИ ФИТОСАНИТАРНЫЙ 
МОНИТОРИНГ 

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Твер-
ской и Ярославской областям 12 апреля 2022 года в соответствии с 
планом проведен мониторинг карантинного фитосанитарного состо-
яния торгового зала крупного сетевого гипермаркета города Твери. 5 
проб от партий реализуемых фруктов направлены в Тверскую межо-
бластную ветеринарную лабораторию для проведения исследований 
на наличие карантинных объектов.

Предметом мониторинга являются наблюдение за проникнове-
нием на территорию Российской Федерации карантинных объек-
тов, их распространением и развитием, а также подготовка пред-
ложений о принятии мер, необходимых для борьбы с карантинными 
объектами.

Сообщение о созыве общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 69:13:0000012:290, 
расположенный по адресу: Тверская область, 

Кесовогорский район, Феневское с/п, 
СПК «Весна» 

Калинина Елена Антоновна, действующая по доверен-
ности от Грачёва Павла Николаевича, извещает участ-
ников долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Тверская область, Кесовогорский район, Фенев-
ское сельское поселение, СПК «Весна», кадастровый номер 
69:13:0000012:290, о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности на указанный земельный участок. 
Общее собрание состоится 01.06.2022 г. в 11.00 по адресу: 
171481, Тверская область, Кесовогорский район, Фенев-
ское с/п, д. Фенево, д. 45 (здание администрации Фенев-
ского с/п).

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания. 
2. О предложениях относительно проекта межевания зе-

мельных участков.
3. Об утверждении проекта межевания земельных участ-

ков.
4. Об утверждении перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межевания 
земельных участков.

5. Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответствии 
с проектом межевания.

6. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долей собственности действовать без доверенности при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, в 
том числе об объеме и сроках таких полномочий.

7. Разное.
С документами, вынесенными на повестку дня, можно 

ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. К. 
Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит», в срок с 20.04.2022 
г. по 31.05.2022 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является: Калинина Елена Антоновна, 
действующая по доверенности от Грачёва Павла Никола-
евича, проживающая по адресу: город Москва, улица Адми-
рала Лазарева, дом 16, квартира №116, тел. 8(977)8677998.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния земельных участков, – Щербаков Николай Георгиевич, 
квалификационный аттестат №69-11-180, почтовый адрес: 
171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, 
офис ООО ПЗП «Зенит», электронная почта: kashin-zenit@
mail.ru, тел. (48234)2-04-19. Проект межевания подготовлен 
в отношении земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенных по адресу: Тверская 
область, Кесовогорский район, Феневское сельское посе-
ление, СПК «Весна», №69:13:0000012:290. Ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков можно по адресу: 
171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, 
офис ООО ПЗП «Зенит». Предложения по доработке проекта 
межевания земельных участков необходимо отправлять по 
адресу: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 
37/25, офис ООО ПЗП «Зенит», с 20.04.2022 г. по 31.05.2022 г.

ООО «Бульвар» сообщает, что администрацией ООО 
«Бульвар» утвержден план  мероприятий по организа-
ции универсальной ярмарки  «Центральный рынок»  и 
ярмарки выходного дня «Центральный рынок» и про-
дажи товаров на них, согласно которому с 26.04.2022 
года в пределах земельных участков с кадастровыми 
номерами 69:40:0400050:0021, 69:40:0400050:0022, 
69:40:0400050:311, 69:40:0400050:312 организованы: 
универсальная ярмарка «Центральный рынок» с режи-
мом работы: со вторника по пятницу с 8.00 до 17.00 и яр-
марка выходного дня «Центральный рынок» с режимом 
работы: еженедельно в субботу и воскресенье с 09.00 до 
18.00, а также нерабочие, праздничные дни по адресу: г. 
Тверь, набережная реки Тьмаки, д. 13. 

Количество торговых мест составляет 969, в том чис-
ле 10 – социальных мест. Утверждена схема разме-
щения продавцов на ярмарках, выполненная с учетом 
торговых зон для реализации различных групп товаров, 
размещения туалета, мест сбора твердых бытовых отхо-
дов и крупногабаритного мусора, мест парковки транс-
порта (на 130 автотранспортных мест) и схемы движения 
транспорта в месте проведения ярмарок. 

Организована охрана общественного порядка в ме-
сте проведения ярмарок. Определен размер платы за 
предоставление торговых мест на ярмарках, а также за 
оказание услуг, связанных с обеспечением торговли.

МОЛОКО НЕ ПРОШЛО ЛАБОРАТОРНУЮ 
ПРОВЕРКУ

Специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ» в образце питьевого моло-
ка 3,2%, произведенного в Ярославской области, выявили бактерии 
группы кишечной палочки. Проба продукта поступила в лаборато-
рию по направлению регионального управления Россельхознадзо-
ра. Отбор образца молока для проверки осуществлялся по месту 
его производства в рамках государственного пищевого мониторин-
га. Полученные Тверской МВЛ результаты исследований размещены 
в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору и направлены в Управление Рос-
сельхознадзора по Тверской и Ярославской областям для принятия 
соответствующих мер.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Лазарев Олег Евгеньевич (почтовый адрес: 170002, 
г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4; тел. 89038002981, адрес электронной по-
чты: verto-tver@yandex.ru, квалификационный аттестат № 69-11-231) извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок (исходный 
земельный участок) с кадастровым номером 69:33:0000000:65, расположенный 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, Борисцевское с/п, в границах 
СПК «Новоторжский», о проведении согласования проекта межевания, под-
готовленного в отношении земельных участков, расположенных в районе д. 
Костешино (часть пашен №№118, 120), в районе д. Ляхово (часть пашни №132), 
в районе д. Сывороткино (часть пашен №№142, 155).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Муниципальное образование Борисцевское сельское поселение Тор-
жокского муниципального района Тверской области, почтовый адрес: 172006, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, Борисцевское сельское 
поселение, д. Борисцево, д. 1; тел. 89622449873.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 172002, г. Торжок, 
пл. 9 Января, д. 9, оф. 17, или направить сообщение по адресу электронной 
почты verto-tver@yandex.ru с пометкой о необходимости направления проекта 
межевания по указанному в сообщении адресу электронной почты. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка и предложения по доработке проекта межевания принима-
ются с 20 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года по адресу: 172002, г. Торжок, 
пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ                                     
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Новикова Вера Александровна, № квалифика-
ционного аттестата 69-13-574, № ГРКИ 27197, 171510, Тверская область, г. 
Кимры, ул. Кропоткина, д. 20, кв. 44, контактный тел. 8(900)471-88-10, e-mail: 
vnov_11@list.ru, извещает участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу: Тверская, Конаковский р-н, с/пос. Дмитровогорское, с. Дмитрова Гора, 
АОЗТ «Дмитрогорское», К№ исходного земельного участка 69:15:0000011:1829, 
о согласовании проекта межевания земельных участков, подготовленного в от-
ношении земельных участков, выделяемых в счет долей, которые составляют 3,4 
га, из земель общей долевой собственности АОЗТ «Дмитрогорское», в районе 
деревень Новое Завражье и Никольское. 

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
являются Андреева Татьяна Александровна, зарегистрирована по адресу: 
Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 11, кв. 39, и Конышев Владимир 
Александрович, зарегистрирован по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. 
Энтузиастов, д. 3, кв. 247. Номер телефона 8-903-686-68-21.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и представить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: 
Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 5, офис №9, в 30-дневный срок со 
дня опубликования объявления данного извещения.

Предложения по доработке проекта межевания направлять по тому же адресу 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АО «Торговая компания «Вереск»
Акционерное общество «Торговая компания «Вереск»

Место нахождения: г. Кашин ул. Вокзальная, д. 1
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совмест-

ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для 
голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 23 мая 2022 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: зал переговоров по адресу: г. 

Кашин, ул. Ленина, д. 49.
Время начала регистрации участников собрания 09 часов 30 ми-

нут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг общества на начало дня 29 апреля 2022 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 

2021 год. 
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов и убытков общества по результатам 2021 финансового 
года.

5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежа-

щей предоставлению при подготовке к проведению общего собра-
ния акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознако-
миться: в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров 
в рабочее время, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Тверская 
область, г. Кашин, ул. Ленина, 49.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт (отметка на 19 странице о старом па-
спорте обязательна) или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителя акционера – также доверенность на 
право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) доку-
менты, подтверждающие его право действовать от имени акционера 
без доверенности.

Совет директоров АО «Торговая компания «Вереск»

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АО «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск»

Акционерное общество «Кашинский ликеро-водочный завод 
«Вереск»

Место нахождения: г. Кашин, ул. Ленина, д. 49
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совмест-

ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для 
голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 23 мая 2022 года в 09 часов 00 минут.
Место проведения собрания: АО «ЛВЗ «Вереск», зал перего-

воров по адресу: г. Кашин, ул. Ленина, д. 49.
Время начала регистрации участников собрания 08 часов 30 ми-

нут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества на начало дня 29 апреля 2022 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 

2021 год. 
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов и убытков общества по результатам 2021 финансового 
года.

5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежа-

щей предоставлению при подготовке к проведению общего собра-
ния акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознако-
миться: в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров 
в рабочее время, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Тверская 
область, г. Кашин, ул. Ленина, д. 49.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт (отметка на 19 странице о старом па-
спорте обязательна) или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителя акционера – также доверенность на 
право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) доку-
менты, подтверждающие его право действовать от имени акционера 
без доверенности.

Совет директоров АО «ЛВЗ «Вереск»


