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ИНФОРМАЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Помесь жеребца и ослицы. 
7. Обувь с голенищем до колен. 10. Буян, голово-
рез. 11. Густой напиток из перебродившего молока. 
12. Место, где начинается река. 13. Богиня войны 
и победы в греческой мифологии. 14. Латы, метал-
лический панцирь на спину и на грудь. 16. Город на 
южном берегу Крыма. 20. Приют отшельника. 22. 
Определение местонахождения. 23. Телевизионное 
вещание. 24. Сорт яблони. 25. Литературные про-
изведения, созданные народом. 27. Вал с винтоо-
бразными выступами. 28. Способ проверки знаний. 
29. ... Горыныч. 32. Низкорослое неброское садо-
вое растение. 34. Изображение объекта в перспек-
тиве, с сильным сокращением удаленных от зрителя 
частей. 37. Многоцветная ткань у народов Индоне-
зии. 39. Французский физик и инженер, один из ос-
нователей термодинамики. 40. ... не предлагать! 41. 
Слой земной атмосферы. 42. Государство в Полине-
зии. 43. Установленная мера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Французский композитор, ав-
тор оперетты «Жирофле-Жирофля». 2. Кровельный 
материал. 3. Пресноводная рыба семейства карпо-
вых. 4. Участница регаты. 5. Орган по мирному раз-
решению споров. 6. Жена барана. 7. ... и Харибда. 
8. Наводнение, разлив воды. 9. Вулкан в Исландии. 

15. Неправильность, ошибка. 17. Прибор для опре-
деления объема тел неправильной формы. 18. Ядо-
витый гриб. 19. Мужское имя. 21. Разбавитель джи-
на. 23. Предварительный набросок для картины. 26. 
Спортсмен, занимающийся восточными единобор-
ствами. 30. То же, что фразеологизм. 31. Единица 
измерения углов. 32. Однообразный раскатистый 
звук. 33. Отравляющее вещество нервно-паралити-
ческого действия. 35. Чин Пришибеева. 36. Латино-
американский танец. 37. Пирожное из взбитых яиц. 
38. Наклон набок судна.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 29

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Побуждение. 6. Упадок. 9. 
Румпель. 10. Сверло. 11. Ямайка. 12. Туя. 14. Ко-
лядка. 17. Сопилка. 19. Аргунов. 20. Губка. 22. Хим-
ки. 23. Знак. 24. Виво. 25. Панты. 27. Донка. 28. 
Пирушка. 30. Обалдуй. 32. Анекдот. 35. Пас. 37. Ре-
крут. 38. Жеруха. 39. Отребье. 40. Аренга. 41. Меж-
дометие.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Прусак. 2. Умбрия. 3. Дорожка. 
4. Намёт. 5. Емеля. 6. Ульянов. 7. Алпари. 8. Карака-
тица. 13. Урук. 15. Лубянка. 16. Аркадий. 17. Соси-
ска. 18. Лимонад. 20. Гиппокрена. 21. Азы. 22. Ход. 
26. Суша. 28. Пустота. 29. «Анджело». 31. Ларсен. 
33. Кураре. 34. Туапсе. 35. Паром. 36. Себеж.

Организатор торгов – Конкурсный управляющий МУП 
«ЖКХ-Престиж» (171205, Тверская обл., Лихославльский 
р-н, пгт Калашниково, ул. Ленина, д. 36, ИНН 6931009504, 
ОГРН 1116915001411)  Глухов Н.А., действующий на основа-
нии Определения  Арбитражного суда Тверской обл. по делу 
№ А66-14346/2019 от 10.08.2020 г., сообщает о продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения:

№ 
п/п

Наименование Кол-
во, 
шт. 

Начальная
 стоимость, 

руб.

1 Преобразователь частоты НСР 4015 
15 кв

1 5 000,00

2 Котёл стальной ЛЕМАКС Премиум 80 1 20 000,00

3 Топливный бак СТ 750с с фикспаке-
том 2004 г. в.

1 1 000,00

4 Электрокалорифер 2007 г. в. 1 500,00

5 Сушильный шкаф СНОЛ-3 1999 г. в. 1 1 000,00

6 Турбокомпрессор 1996 г. в. 1 500,00

7 Весы ВТ-200 с набором гирь 
Г-4211.10 2005 г. в.

1 500,00

8 Весы лабораторные ВАР 1981 г. в. 1 500,00

9 Монитор Philips 206V4LB2 1 1 000,00

10 Системный блок 1 1 000,00

11 Монитор Philips 1 1 000,00

12 Монитор Philips 206V4LB2 1 1 000,00

13 Мышь компьютерная 1 300,00

14 Клавиатура USB 1 300,00

15 Системный блок 145 1 1 000,00

16 Ксерокс лазерный Cenon MF 3010 1 1 000,00

17 Материнская плата к ПК 1 1 000,00

18 ИБП ippon 1 1 000,00

19 Труба ПНД d-100 60 12 000,00

20 Источник бесперебойного питания 1 2 850,00

21 Стулья «офис» 6 2 400,00

22 Телефонный аппарат «Panasonik» 1 3 200,00

23 Стеллаж 1 2 000,00

24 Жалюзи 1 440,00

25 Стеллаж 1 1 000,00

26 Стеллажи 150х75х30 4 2 000,00

27 Ковш узкий 1 6 250,00

28 Нож отвала 2 1 000,00

29 Брошюровщик «COMIX» 1 2 000,00

30 Кресло «Престиж» 1 1 100,00

31 Огнетушитель 2 л. 2 100,00

32 Огнетушитель 5 л. 3 150,00

33 Триммер 1 2 500,00

34 Шнур высокопрочный 12 150,00

35 Котёл «ИШМА» 80-ЕS 1 8 500,00

36 Газоанализатор «Ока-2М» 1 250,00

37 Детская площадка по ул. Ленина, 38 в 
составе: игровой комплекс-1, качал-
ка-балансир «Малая»-1, качели ме-
таллические с жесткой подвеской-1, 
карусель-1, песочница «Ромашка»-1, 
комплект ограждения-1.

1 30 700,00

38 Детское игровое оборудование по 
ул. Горького, 2 в составе: игровой 
комплекс-1, качалка на пружине 
«Дельфин» -1, качели на металли-
ческих стойках с жесткой подвеской 
(средние)-1, карусель-1, песочни-
ца-1, горка «Мини»-1, скамья на ж/б 
ножках-1, комплект ограждения-1.

1 35 800,00

39 Детская игровая площадка по ул. 
Речная, 1 в составе: горка-1, кару-
сель-1, качели-балансир-1, качели 
одинарные-1, песочница-1, лавоч-
ка-1, комплект ограждения-1.

1 23 500,00

40 Детская игровая площадка по ул. 
Первомайская, 9 в составе: горка-1, 
карусель-1, качели одинарные-1, 
песочница-1, лавочка-1, комплект 
ограждения-1.

1 21 800,00

41 Дорожный знак «Главная дорога» 
(700*700 мм)

1 400,00

42 Дорожный знак «Дети» желтый фон 
(900*900 мм)

3 4 200,00

43 Дорожный знак «Направление глав-
ной дороги» (700*700 мм)

2 1 400,00

44 Дорожный знак «Въезд запрещён» 
(Д-700 мм)

3 2 200,00

45 Табличка «Зона действия 200 м» 
(350*700 мм)

3 1 600,00

46 Табличка «Зона действия 200 м» 
(350*700 мм)

1 150,00

47 Дорожный знак «Искуственная не-
ровность» (основание 900 мм)

7 4 600,00

48 Дорожный знак «Направление пово-
рота» (2250*500мм)

1 2 200,00

49 Дорожный знак «Направление пово-
рота» (2250*500мм)

1 2 400,00

50 Дорожный знак «Ограничение скоро-
сти 40 км» (Д-700 мм)

1 700,00

51 Дорожный знак «Ограничение скоро-
сти 40 км» (Д-700 мм) жёлтый фон

1 700,00

52 Дорожный знак «Поворот налево за-
прещён» (Д-700 мм)

1 700,00

53 Дорожный знак «Уступи дорогу» (ос-
нование 900 мм)

7 4 600,00

54 Дорожный знак «Жилая зона» 1 1 100,00
55 Дорожный знак «Конец жилой зоны» 1 1 100,00
56 Стойка дорожного знака диам. 76 

мм, длина 4 м металлическая
2 2 800,00

57 Стремянка КО-503 комплект 1 1 100,00
58 Стойка дорожного знака (Д- 76 мм, 

Н-4 м)
6 5 300,00

Место нахождения имущества: Тверская обл., Лихославль-
ский р-н, пгт Калашниково.

Продажа имущества осуществляется по прямым договорам 
с даты публикации сообщения в газете «Тверские ведомости» в 
течение 55 дней. Срок последовательного снижения начальной 
цены имущества должника – 5 календарных дней. Величина по-
следовательного снижения начальной цены имущества должни-
ка при не поступлении заявок -10% от начальной цены, указан-
ной в сообщении о продаже имущества должника, но не ниже 
50% от начальной цены. Подведение итогов продажи имуще-
ства 29.09.2021 г. в 12:00 по адресу: г. Тверь, Комсомольский 
пр-т, 11А, оф.4.

Заявка с предложением по цене продажи имущества долж-
ника, составляется в свободной форме и подается организатору 
торгов в запечатанном конверте в любое время после публика-
ции информационного сообщения о торгах.

Заявка с предложением по цене и с приложением уставных 
или иных правоустанавливающих документов (копии паспорта) 
направляется организатору торгов по почте по адресу: 170026, 
г. Тверь, а/я 2687, либо вручается непосредственно организато-
ру торгов по адресу: 170026, г. Тверь, Комсомольский пр-т, 11А, 
оф. 4. Email: ppovodir@yandex.ru , тел. 8 903 630 71 20.

Победителем торгов по продаже имущества должника при-
знаётся участник торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ния о цене имущества должника, которое не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для соответствую-
щего периода проведения торгов. 

Договор купли-продажи имущества направляется победи-
телю не позднее 5-ти дней после подписания протокола торгов. 
Договор должен быть подписан победителем не позднее 5 дней 
после его получения. Лицо, признанное победителем, обязано 
не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания договора 
купли-продажи оплатить стоимость имущества, определенную по 
итогам приема (рассмотрения) заявок, путем перечисления де-
нежных средств на счет Организатора торгов.

Передача имущества Покупателю осуществляется после пол-
ной оплаты по Договору.

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ
з/п от 24000 руб. на руки

ГБУ Учреждение по эксплуатации и обслуживанию 
административных зданий и помещений

Тверь, улица Пушкинская, д. 3, тел. отдела кадров 89105346330.
Требуемый опыт работы: не требуется.
ОБЯЗАННОСТИ: поддерживающая уборка прилегающей территории 

административного здания, работы по очистке поверхностей для последу-
ющей покраски, небольшие погрузочные работы, помощь в очистке участ-
ка от снега, льда, листьев, травы и пр.

ТРЕБОВАНИЯ: желательно опыт работы с бензоэлектроинструмента-
ми. Нечасто: демонтаж, подготовка к ремонту помещений администра-
тивных зданий.

УСЛОВИЯ: с 09 ч. до 18 ч. с пн. по чт., с 09 ч. до 17 ч. в пятницу и 
предпраздничные дни. Комфортные условия труда, выдача спецодеж-
ды, оформление по ТК РФ, отпуск 28 дней, материальная помощь к отпу-
ску. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования.

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 почты: 
verto-tver@yandex.ru, квалификационный аттестат № 69-11-231) извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок (исходный земельный 
участок) с кадастровым номером 69:36:0000016:688, расположенный по адресу: 
«установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Фировский, с/п Великооктябрьское, 
с. Покровское, АОЗТ «Новоселье», о проведении согласования проекта межева-
ния, подготовленного в отношении земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей, расположенных в районе д. Большое Эскино (часть пашни №86, 
часть пашни №87), в районе с. Покровское (часть пашни №91).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка явля-
ется Наумова Юлия Викторовна (по доверенности от Николаевой Светланы Алек-
сеевны, Лыкова Владимира Николаевича, Львовой Веры Григорьевны), почтовый 
адрес: 171750, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. 
Цнинская, д. 2, кв. 14, тел. 89206928901.

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 межева-
ния по указанному в сообщении адресу электронной почты. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка и предложения по доработке проекта межевания принимают-
ся в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Изменение в объявлении «Извещение                                
о согласовании проекта межевания» в №24(2382) 

от 23.06.2021 г.
В строке «Заказчиком работ по подготовке проекта 

межевания является Степанов Виктор Владимирович, 
выступающий по доверенности  69АА 2585303 от 
30.03.2021 от Рыбаковой Александры Григорьевны 
(адрес заказчика: Тверская область, г. Торопец, ул. Бе-
реговая, д. 11, тел 8-915-733-63-17).

Квалификационная коллегия судей Тверской области 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
судей: 
1. Тверской областной суд – 01 единица судьи.
Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации», от претен-
дентов принимаются в течение 1 месяца со дня опубли-
кования данного объявления по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: город 
Тверь, проспект Победы, дом 53, телефон 41-95-91.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПОДТВЕРДИЛ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ И РАСШИРИЛ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Орган по сертификации продукции ФГБУ «Тверская МВЛ» прошел процедуру 
подтверждения компетентности, совмещенную с расширением области аккреди-
тации.

Оценка соответствия органа критериям аккредитации проводилась экспертной 
группой Федеральной службы по аккредитации. В рамках процедуры были прове-
рены функционирующая в учреждении система менеджмента качества, материаль-
но-техническая база, компетентность сотрудников органа по сертификации продук-
ции, обеспеченность необходимыми документами.

Новыми направлениями, заявленными на включение в область аккредитации 
органа по сертификации, стали обязательная сертификация алкогольной продук-
ции на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 047/2018 «О безопасности алкогольной 
продукции» и добровольная сертификация продукции органического производства. 

Для подтверждения соответствия органа по сертификации продукции заявлен-
ным направлениям экспертной группой были проведены наблюдения за выполне-
нием сотрудниками органа работ в рамках расширяемой области аккредитации.

По результатам оценки составлен акт экспертизы, подтверждающий компетент-
ность органа по сертификации продукции ФГБУ «Тверская МВЛ» и его соответствие 
критериям аккредитации, а также утверждена расширенная область аккредитации.

Следует отметить, что орган по сертификации продукции ФГБУ «Тверская МВЛ» 
вошел в список немногочисленных российских организаций, аккредитованных в на-
циональной системе аккредитации на проведение сертификации продукции орга-
нического производства.

УПРАВЛЕНИЕМ ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ ФИТОСАНИТАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ ПОЛЕЙ ПШЕНИЦЫ

В июле 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора 
по Тверской и Ярославской областям проведен мониторинг карантинного фи-
тосанитарного состояния 50 гектаров земельных участков, принадлежащих 
ООО «Бежецк–Агро» (Тверская область, Бежецкий район). На обследованных 
полях возделывают яровую пшеницу.

 Мониторинг осуществляется в целях постоянного наблюдения за развитием 
карантинных объектов и их распространением, выявления и оценки влияния 
факторов, способствующих их развитию, и подготовки предложений о приня-
тии мер, необходимых для борьбы с карантинными объектами. Карантинных 
вредных организмов для РФ не выявлено.


