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ИНФОРМАЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Показная пышность. 5. На-
родное название клевера. 9. Продолговатый до-
рожный сундучок. 10. Выходное отверстие кана-
ла ствола огнестрельного оружия. 11. Повторное 
изложение музыкального материала. 12. Покро-
вительница шахмат. 13. Отсутствие дара речи. 14. 
Плотная шерстяная ткань. 15. Убийца, злодей. 18. 
Знаток, мастер. 21. Помещение перед главным за-
лом в крупном общественном здании или во дворце. 
25. Государство в Микронезии. 27. Морской орел. 
28. Лекарственный препарат от малокровия. 29. 
Угрюмая, неприятная женщина. 30. Фрукт с жен-
ским именем. 31. Воспалительное заболевание сет-
чатки глаза. 33. Краска для век. 36. Коллежский ... . 
40. Свиной евнух. 42. «Воздушные врата» Лондона. 
43. Государство в Европе. 44. Разорение, опустоше-
ние. 45. Мастер своего дела. 46. Трапеза на сон гря-
дущий. 47. Представитель народа, живущего в Рос-
сии. 48. Русское название жилища горцев Кавказа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обезьяна, живущая в Южной 
Америке. 2. Мелкие параллельные складки на ма-
терии. 3. Птица из породы аистов. 4. Единица силы 
тока. 5. 42-й президент США. 6. Немецкий биолог, 
основоположник клеточной теории. 7. Московский 
ювелирный завод. 8. Одежда, носимая поверх белья. 

15. Изобретение Альфреда Нобеля. 16. Член экипа-
жа самолета. 17. Российский альтист. 19. Кастор и 
... . 20. Созвездие Южного полушария. 22. Мужское 
имя. 23. Оплодотворенное яйцо. 24. ...-Айленд. 26. 
Пьяный ... . 32. Керамическая плитка. 34. Русский 
серебряный рубль, чеканенный в 1654–1655 годах 
при царе Алексее Михайловиче. 35. Река, впадаю-
щая в Мертвое море. 37. Результат работы фотогра-
фа. 38. Скульптурное изображение фигуры челове-
ка. 39. Достаток, богатство. 40. Пенистая волна. 41. 
«Погубитель» компьютерного здоровья.

Сайт www.c-cafe.ru

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Лошак. 7. Сапог. 10. Архаро-
вец. 11. Кефир. 12. Исток. 13. Афина. 14. Кираса. 16. 
Алупка. 20. Скит. 22. Локация. 23. Эфир. 24. Джонатан. 
25. Фольклор. 27. Шнек. 28. Экзамен. 29. Змей. 32. Ре-
зеда. 34. Ракурс. 37. Батик. 39. Карно. 40. Интим. 41. 
Мезосфера. 42. Тонга. 43. Норма.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Лекок. 2. Шифер. 3. Карась. 4. 
Яхта. 5. Арбитраж. 6. Овца. 7. Сцилла. 8. Потоп. 9. Гек-
ла. 15. Искажение. 17. Ксилометр. 18. Поганка. 19. Ти-
мофей. 21. Тоник. 23. Эскиз. 26. Каратист. 30. Идиома. 
31. Радиан. 32. Рокот. 33. Зарин. 35. Унтер. 36. Сам-
ба. 37. Безе. 38. Крен.

ООО «Каппа-трейдинг» в соответствии с ФЗ «Об  ипотеке», Граждан-
ским кодексом РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве», регламен-
том ЭТП «РТС тендер»  сообщает о проведении   аукциона по прода-
же арестованного имущества в электронной форме, открытого как по 
составу участников, так и по форме подачи  предложений о цене, на 
электронной торговой площадке  «РТС тендер» www.rts-tender.ru.

Лот №1 – жилой дом: 53,3 кв. м, № 69:38:0081609:56, Тверская обл., 
г. Бологое, ул. 3-я Социалистическая, д. 3, расположен на земельном 
участке, № 69:38:0081609:13, площадь: 1174 кв. м (в залоге). Имуще-
ство принадлежит по ½ доли в праве Сумину Д.Н., Суминой С.Н. Заре-
гистрировано 4 чел., из них 1 – несовершеннолетний. Начальная цена 
836400 руб., без НДС. Основание проведения торгов – постановление 
спи Бологовского РОСП  о передаче арестованного  имущества на торги 
от 26.04.2021г., постановление спи Бологовского  РОСП  по Тверской 
области  о снижении цены имущества на 15% от 03.08.2021г.  Лот №2 
– квартира: 27.4 кв. м, этаж №1, № 69:48:0080237:398, Тверская обл., г. 
Удомля, пр-т  Энергетиков, д. 11б, кв. 65 (в залоге). Имущество принадле-
жит Тимофееву Д.А.  В квартире зарегистрирован 1 чел. Задолженности  
на капитальный ремонт – 11968,32 руб., пени – 1501,33 руб. Начальная 
цена 539920 руб., без НДС. Основание проведения торгов – постанов-
ление спи Удомельского РОСП о передаче арестованного  имущества на 
торги от 11.05.2021г., постановление спи Удомельского РОСП о сниже-
нии цены имущества на 15% от 28.07.2021г. Лот №3 – квартира: 53,0 
кв. м, № 69:34:0070109:54, Тверская обл., г. Торопец, пл. Заводская, д. 
39, кв. 12 (в залоге). Имущество принадлежит Гаписовскому Е.А. В квар-
тире зарегистрированы 2 чел., из них 1 – несовершеннолетний. Задол-
женность на капитальный ремонт – 2702,46 руб., пени – 1820,85 руб. 
Начальная цена  612680 руб., без НДС. Основание проведения торгов – 
постановление спи Торопецкого РОСП о передаче арестованного  иму-
щества на торги от 06.05.2021г., постановление спи Торопецкого РОСП 
о снижении цены имущества на 15% от 27.07.2021г.  Лот №4 – кварти-
ра: 29,1 кв. м, №:69:39:0140223:140, Тверская обл., г. Вышний Волочек, 
наб. Бейшлотская, д. 29, кв. 52 (в залоге). Имущество принадлежит по ½ 
доли в праве Новиковой А.Р., Новикову А.Н. Зарегистрированы 4 чел., из 
них 2 – несовершеннолетние. Задолженность по коммунальным плате-
жам – 179556,59 руб., пени – 10007,82 руб.  Начальная цена 523600 
руб., без НДС. Основание проведения торгов – постановление спи ОСП 
по Вышневолоцкому, Спировскому и Фировскому районам о передаче 
арестованного  имущества на торги от 06.05.2021г., постановление 
спи ОСП по Вышневолоцкому, Спировскому и Фировскому районам о  
снижении цены имущества на 15% от 06.08.2021г. Лот №5 – кварти-
ра:  228,50 кв. м, № 69:40:0100602:360, г. Тверь, ул. Белинского, д. 24, 
кв. 1 (в залоге). Имущество принадлежит Ильясову А. Г. оглы. Сведений 
о зарегистрированных  нет.  Начальная цена 6666720  руб., без НДС. 
Основание проведения торгов – постановление спи Заволжского РОСП 
г. Твери о передаче арестованного  имущества на торги от 31.03.2021г., 
постановление спи Заволжского РОСП о снижении цены имущества 
на 15% от 18.05.2021г.  Лот №6 – нежилое помещение III (АТС): 26.6 
кв. м, этаж №1, № 69:40:0300159:666, г. Тверь, ул. М.Смирновой, д. 9, 
пом. III. Имущество принадлежит ООО УК «Радуга». Начальная цена – 
1290269,40 руб., без НДС. Основание проведения торгов – постанов-
ление спи Пролетарского РОСП о передаче арестованного  имущества 
на торги от 12.04.2021г., постановление спи Пролетарского РОСП о 
снижении цены имущества на 15% от 27.07.2021г. При переходе права 
собственности к новому собственнику переходит обязательство преды-
дущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт.  

Размер задатка по лотам с №1 по №5 составляет 5%, шаг аукциона – 
1% от начальной цены имущества.

Размер задатка по лоту  №6 составляет 20%, шаг аукциона – 1%  от 
начальной цены  имущества. 

Заявки на участие в аукционе по лотам с №1 по №5 направляются 
на электронную торговую площадку «РТС тендер» www.rts-tender.ru. с 
«11»  августа 2021 года по «23» августа 2021 года до 17 ч. 00 мин.

Заявки на участие в аукционе по лоту №6  направляются на элек-
тронную торговую площадку «РТС тендер» www.rts-tender.ru. с «11»  
августа 2021 года по «27» августа 2021 года до 17 ч. 00 мин

Время начала аукциона по лотам  с №1 по №5 – в 11 час. 00 мин. по 
московскому времени  «26» августа 2021 года.

Время начала аукциона по лоту №6 – в 11 час. 00 мин. по московско-
му времени  «13» сентября 2021года. 

Место проведения торгов – электронная торговая площадка «РТС 
тендер» www.rts-tender.ru.

Задаток вносится не позднее даты окончания приема за-
явок на казначейский счет ТУ Росимущества в Тверской обла-
сти: 03212643000000013600 в Отделение Тверь Банка Рос-
сии//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 012809106, ЕКС: 
40102810545370000029, получатель – Управление Федерального 
казначейства по Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской об-
ласти, л/счет 05361А56470), ИНН 6950125150, КПП 695001001, КБК 
16700000000000000000, ОКТМО 28701000, код поля 22-02. Договор 
купли-продажи по результатам торгов: заложенного имущества заклю-
чается в течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим публичные торги; незаложенного имущества:  не ранее чем 
через десять дней со дня подписания протокола о результатах торгов, по 
месту нахождения организатора торгов. Возврат задатка осуществляет-
ся по письменному заявлению претендента (участника) на имя руково-
дителя ТУ Росимущества в Тверской области. Основной платеж за при-
обретенное имущество победителем торгов вносится на казначейский 
счет ТУ Росимущества в Тверской области: 03212643000000013600 
в Отделение Тверь Банка России//УФК по Тверской области  г. Тверь, 
БИК 012809106, ЕКС: 40102810545370000029, получатель – Управ-
ление Федерального казначейства по Тверской области (ТУ Росиму-
щества в  Тверской области, л/счет 05361А56470), ИНН 6950125150, 
КПП 695001001, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 28701000. 
Информация о предмете аукциона, порядке подачи заявок, оплате и 
проведении торгов размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru, «РТС тендер» www.rts-tender.ru, сайте http://
kappa-trading.wixsite.com/kappa-trading.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
участникам общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 69:32:0000008:62, расположен-
ный по адресу: Тверская обл.,  Старицкий р-н, с/п Васильев-
ское, в границах колхоза «Нива», и представить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка мож-
но по адресу: 170006, г. Тверь, ул. Брагина, д. 6а, оф. 206, в 
30-дневный срок со дня опубликования данного объявления. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Лебедев Сергей Петрович, адрес: Твер-
ская обл., Старицкий р-н, дер. Васильевское, д. 73, кв. 1; тел. 
8-916-509-77-55. Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Орловым Александром 
Евгеньевичем (170006, г. Тверь, ул. Брагина, д. 6а, оф. 206; 
a.e.orlov@mail.ru, тел. 8-905-125-48-59).

ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕН НА РЫНКАХ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках проведения карантинных мероприятий специалистами отдела 
фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управле-
ния Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 2 и 5 августа 
2021 года были проведены мероприятия на рынках п. Селижарово и г. Ли-
хославля Тверской области. В ходе проведения мероприятий нарушений 
не выявлено, а хозяйствующие субъекты, реализующие подкарантинную 
продукцию, были информированы о необходимости соблюдения каран-
тинных требований Российской Федерации.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 32 Федерального закона РФ от 21.07.2014 № 
206-ФЗ «О карантине растений» хозяйствующим субъектам, осуществля-
ющим ввоз подкарантинной продукции из карантинных фитосанитарных 
зон, необходимо немедленно в течение одного календарного дня изве-
щать Управление Россельхознадзора о поступлении такой подкарантинной 
продукции.

О РЕГИСТРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ
Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской об-

ластям (далее – Управление) напоминает, что в России внедряется 
Федеральная государственная информационная система просле-
живаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА).

С 1 июля 2021 года в Управлении открыт прием заявок от пред-
приятий для включения их в перечень хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих оборот пестицидов и агрохимикатов.

Предметом федерального государственного контроля (надзора) 
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимика-
тами является соблюдение гражданами и юридическими лицами:

– требований к пестицидам и агрохимикатам при ввозе на тер-
риторию Российской Федерации с территорий государств, не яв-
ляющихся членами Евразийского экономического союза (статус 
регистрационного свидетельства о государственной регистрации 
пестицида и (или) агрохимиката, соответствие ввозимых пестици-
дов и агрохимикатов требованиям действующего регистрационно-
го свидетельства о государственной регистрации пестицида и (или) 
агрохимиката);

– регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при 
производстве сельскохозяйственной продукции (за исключением 
применения пестицидов и агрохимикатов гражданами для ведения 
личного подсобного хозяйства).

Вся необходимая информация по процедуре подачи заявлений 
размещена на главной странице сайта Управления в разделе «Ак-
туально».

Управление рекомендует хозяйствующим субъектам, связанным 
с оборотом пестицидов, заблаговременно обратиться для регистра-
ции в ФГИС ППА.

О РАБОТЕ ЛАБОРАТОРИИ В ОБЛАСТИ ДИАГНОСТИКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ

ФГБУ «Тверская МВЛ» проводит диагностические лабораторные 
исследования на выявление вирусных, бактериальных, микозных 
и паразитарных болезней животных, таких, как лейкоз, лептоспи-
роз, бруцеллез, бешенство, болезнь Ньюкасла, высокопатогенный 
грипп птиц, трансмиссивный гастроэнтерит свиней, инфекционный 
ринотрахеит, Висна-Меди, болезнь Шмалленберга и др. Диагности-
ка заболеваний осуществляется в рамках ежегодно проводимого 
государственного эпизоотологического мониторинга, при реализа-
ции государственных услуг, а также в соответствии с поступающими 
в лабораторию заявками от животноводческих хозяйств Тверской, 
Ярославской и Вологодской областей.

За истекшие 7 месяцев текущего года в ФГБУ «Тверская МВЛ» 
для диагностики различных заболеваний поступило свыше 110000 
проб биологического материала от домашних и диких животных. 
По результатам исследований представленных образцов специ-
алистами лаборатории было выявлено более 1000 случаев забо-
леваний животных, в том числе лейкозом, лептоспирозом, бешен-
ством, парагриппом-3. Вместе с тем были установлены случаи не-
качественной вакцинации животных (порядка 200 случаев) против 
классической чумы  свиней, болезни Ньюкасла, болезни Ауески, ин-
фекционного ринотрахеита крупного рогатого скота,  репродуктив-
но-респираторного синдрома и парвовирусной болезни у свиней.

Сведения по каждому факту регистрации заболевания направ-
лялись в соответствующие управления Россельхознадзора, в ре-
гиональные департаменты ветеринарии, а также в хозяйства для 
проведения необходимых ветеринарных мероприятий.

Работа ФГБУ «Тверская МВЛ» в этом направлении продолжается.

ООО «Конфис-Трейд» в соответствии с ФЗ «Об  ипотеке», Гражданским ко-
дексом РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве», регламентом электрон-
ной торговой площадки «РТС-тендер» сообщает о проведении  аукциона в 
электронной форме, открытого по составу участников, на электронной торго-
вой площадке  «РТС-тендер»:

Лот № 1 – здание (жилое) 309.10 кв. м, КН  69:10:0270401:579, земель-
ный участок, 1500.00 кв. м, КН 69:10:0270401:10, адрес: Тверская область, 
р-н Калининский, с/п Щербининское, д. Чуприяново, ул. Строителей, д. 8. В 
залоге. На земельном участке имеются обременения: 1) сооружение (не-
завершённый строительством объект), назначение: нежилое, кадастровый 
номер: 69:10:0270401:574; 2) сооружение (сеть автомобильных дорог д. 
Чуприяново), назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта, протя-
жённость: 2878 м, кадастровый номер: 69:10:0270401:596, находящееся в 
собственности у муниципального образования «Щербининское сельское по-
селение» Калининского района Тверской области. Имущество принадлежит 
Джамаловой С.С., Джамалову А.И. Начальная цена продажи – 6 800 000,00 
рублей. Лот № 2 – земельный участок, назначение: для садоводства, площадь: 
3248.00 кв. м, КН  69:32:0000006:214, адрес: Тверская область, р-н Стариц-
кий, с/п Васильевской, д. Игутьево, д. 1. В залоге. Начальная цена продажи 
– 346 800,00 рублей. Лот № 3 – земельный участок, назначение: для садо-
водства, площадь: 3183.00 кв. м, кадастровый номер: 69:32:0000006:215, 
адрес: Тверская область, р-н Старицкий, с/п Васильевской, д. Игутьево, д. 1. 
В залоге. Начальная цена продажи – 339 320,00 рублей.  Лот № 4 – земель-
ный участок, назначение: для садоводства, площадь: 6084,00 кв. м, кадастро-
вый номер: 69:32:0000006:216, адрес: Тверская область, р-н Старицкий, 
с/п Васильевской, д. Игутьево, д. 1. В залоге. Начальная цена продажи – 544 
680,00 рублей. Лот № 5 – земельный участок, назначение: для садоводства, 
площадь: 9102.00 кв. м, кадастровый номер: 69:32:0000006:217, адрес: 
Тверская область, р-н Старицкий, с/п Васильевской, д. Игутьево, д. 1. В за-
логе. Начальная цена продажи – 814 640,00  рублей. Лот № 6 – земельный 
участок, назначение: для садоводства, площадь: 11148.00 кв. м, кадастро-
вый номер: 69:32:0000006:218, адрес: Тверская область, р-н Старицкий, 
с/п Васильевской, д. Игутьево, д. 1. В залоге. Начальная цена продажи – 965 
600,00 рублей. Лот № 7 – земельный участок, назначение: для садоводства, 
площадь: 4229.00 кв. м, кадастровый номер: 69:32:0000006:219, адрес: 
Тверская область, р-н Старицкий, с/п Васильевской, д. Игутьево, д. 1. В за-
логе. Начальная цена продажи – 410 040,00 рублей.  Лот № 8 – земельный 
участок, назначение: для садоводства, площадь: 4664.00 кв. м, кадастровый 
номер: 69:32:0000006:224, адрес: Тверская область, р-н Старицкий, с/п 
Васильевской, д. Игутьево, д. 1. В залоге. Начальная цена продажи – 452 
200,00  рублей. Лот № 9 – земельный участок, назначение: для садоводства, 
площадь: 5037.00 кв. м, кадастровый номер: 69:32:0000006:225, адрес: 
Тверская область, р-н Старицкий, с/п Васильевской, д. Игутьево, д. 1. В за-
логе. Начальная цена продажи - 488 920,00 рублей.  Лоты №№ 2–9 при-
надлежат ООО «Наше время». Лот № 10 – помещение (квартира), 67.70 кв. 
м, КН: 69:46:0080314:204, адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. 8 Марта, д. 30, 
кв. 81. В залоге. Имущество принадлежит Романовой М.Ю. Начальная цена 
продажи – 1 640 000,00 рублей. Лот № 11 – помещение (квартира), 78.7 кв. 
м., этаж № 8, КН: 69:40:0100218:1697, адрес: Тверская обл., г. Тверь, ш. Пе-
тербургское, д. 50, корп. 1, кв. 24. В залоге. Имущество принадлежит Шульга 
В.В. Начальная цена продажи – 3 160 000,00 рублей. Лот № 12 – помеще-
ние (квартира), 17.20 кв. м, КН 69:40:0100275:2304, адрес: Тверская обл., г. 
Тверь, ул. Горького, д. 100, кв. 15. В залоге. Имущество принадлежит Шарапову 
А.В. Начальная цена продажи – 688 190,40 рублей. Лот № 13 – помещение 
(квартира), назначение: жилое, площадь: 59.30 кв. м, кадастровый номер: 
69:43:0070402:3604, адрес: Тверская обл., Конаковский р-н, гп г. Конаково, 
г. Конаково, пр-т Ленина, д. 32, кв. 61. В залоге. Имущество принадлежит Не-
стерову Е.С. Начальная цена продажи – 2 802 000,00 рублей.  

Размер задатка по всем лотам составляет 5%. Основание проведения тор-
гов – постановление судебного пристава УФССП России по Тверской области 
о передаче имущества на торги; постановление судебного пристава УФССП 
России по Тверской области о снижении цены арестованного имущества на 
15% (по лотам №№ 1–9).

Заявки на участие в аукционе направляются на электронную торговую 
площадку «РТС-тендер» в период  с «16» августа 2021 года по «03» сентября 
2021 года 17 ч. 00 мин. Время начала торгов – в 11 час. 00 мин. по москов-
скому времени  «08» сентября 2021 года. Место проведения – электронная 
торговая площадка «РТС-тендер».

Задаток вносится на расчетный счет ТУ Росимущества в Тверской об-
ласти  по реквизитам: Управление федерального казначейства по Твер-
ской области  (ТУ Росимущества в Тверской области л/с 05361А56470). 
ИНН/КПП 6950125150/695001001. Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь. БИК банка: 
012809106. Корр. счет банка: 40102810545370000029. Банковский счет: 
03212643000000013600. Код поля 22 — 02. Задаток  должен поступить не 
позднее окончания срока приема заявок. Возврат задатков осуществляется  
по заявлению претендента о возврате задатка в адрес ТУ Росимущества в 
Тверской области. Договор купли-продажи по результатам торгов заключает-
ся в течение пяти дней с даты внесения покупной цены, по месту нахождения 
организатора торгов. 

Подробная информация о предмете аукциона, порядке подачи заявок и 
проведения торгов размещена на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru, ЭТП  «РТС-тендер».


