
россворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вереница. 5. Мини-гараж для авто-
мобиля. 8. Государство на побережье Средиземного моря. 
9. Роман итальянской писательницы Грации Деледды. 10. 
Канонерская лодка Первой Тихоокеанской эскадры во вре-
мя русско-японской войны 1904–1905 годов. 12. Действу-
ющее лицо пьесы Антона Чехова «Три сестры». 13. Госу-
дарство в Азии. 14. Лгун. 15. Очень холодная погода. 17. 
Спорное дело. 20. Органическое удобрение. 23. Кожа, 
обладающая большой тягучестью и мягкостью. 24. Ши-
рокие сани. 25. Английский биохимик, лауреат Нобелев-
ской премии. 26. Войлочный ковер из овечьей или вер-
блюжьей шерсти у скотоводческих народов Средней Азии 
и Казахстана. 28. В Древней Руси так называли выходца 
из Скандинавии. 31. Бестолковый человек. 34. Старин-
ное русское название кабана. 35. Низкорослое неброское 
садовое растение. 36. Магматическая горная порода. 37. 
Смоковница. 39. Шотландская водка. 40. Декоративное 
растение. 41. Кофе с мороженым. 42. Кусочки цветного 
непрозрачного стекла для мозаичных работ. 43. Отрезок 
прямой, соединяющий две точки окружности и проходя-
щий через ее центр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Красный железняк. 2. Повторение ка-
кого-либо раздела музыкального произведения. 3. Рас-
сеянное скопление звезд в созвездии Рака. 4. Высший 
православный священнослужитель. 5. Верхняя одежда 
православного духовенства. 6. Отечественный писатель, 
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автор романа «Два капитана». 7. Совокупность медицин-
ских сведений, получаемых путем опроса обследуемого, 
знающих его лиц. 9. Европейская столица. 11. Русский ма-
стер, изготовивший Царь-пушку. 15. Русский обществен-
ный деятель, выдвинувший в 1874 году религиозно-нрав-
ственное учение о богочеловечестве. 16. Ворожей. 18. 
Советский политический деятель, занимавший должности 
генерального комиссара государственной безопасности, 
наркома внутренних дел, наркома связи СССР и расстре-
лянный в 1938 году. 19. Нечто тяжкое, трудное, тяжесть. 
21. Звезда в созвездии Феникс. 22. Лекарственное сред-
ство. 27. Складная шляпа-цилиндр. 28. Точка небесной 
сферы. 29. Отечественный драматург, автор пьесы «В по-
исках радости». 30. Мерзость. 31. Стеклянная трубка с де-
лениями и краном. 32. Город в Якутии. 33. Предшествен-
ник вертолета. 37. Кукиш. 38. Отметина, отпечаток.

Сайт www.c-cafe.ru

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дочь. 3. Указ. 6. Северы. 7. «Лу-
койл». 10. Форд. 11. Марциал. 12. Спич. 16. Манси. 17. 
Парад. 19. Окрас. 20. Диона. 21. Борис. 27. Прима. 28. 
Ягель. 29. Унтер. 30. Клюз. 31. Шкурник. 34. Осип. 37. 
Акунин. 38. Пролив. 39. Ильф. 40. Уния.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дива. 2. Чурка. 4. Клуша. 5. Зной. 6. 
Страна. 8. Лопари. 9. «Мцыри». 10. Фома. 13. Часы. 14. 
Мичиган. 15. Косинус. 17. Пиния. 18. Дрожь. 22. Шпик. 
23. Бирюза. 24. Берри. 25. Стасов. 26. Уруп. 32. Криль. 
33. Игрун. 35. Буки. 36. Шлея.

ПОЧТА РОССИИ

Снижаются цены 
на товары

Почта России снижа-
ет розничные цены на ряд 
социально значимой про-
дукции в почтовых отделе-
ниях по всей стране. Цены 
на определенный ассорти-
мент продовольственных 
и непродовольственных 
товаров будут на 10–15% 
ниже, чем в торговых се-
тях. 

В линейку товаров бу-
дут включены различные 
категории товаров, наибо-
лее востребованные в по-
чтовых отделениях малых 
городов и сельской местно-
сти: стиральные порошки, 
моющие и чистящие сред-
ства, продовольственные 
товары, чай и иные това-
ры первой необходимости.

Товары, принимающие 
участие в проекте, помече-
ны красными ценниками 
«ШОК цена». Информация 
о скидках на определен-
ные категории товаров 
также размещена на пла-
катах в отделениях почто-
вой связи.

Несколько лет назад 
Почта России пересмотре-
ла продуктовую линейку: 

в больших городах были 
оставлены только класси-
ческие почтовые и канце-
лярские товары, книги и 
сувенирная продукция, а 
в малых населенных пун-
ктах на почте можно при-
обрести основные катего-
рии социально значимых 
товаров.

– Из 42000 почтовых 
отделений около 30000 
расположены в сельской 
местности. В том чис-
ле 9000 отделений Почты 
России расположены в 
населенных пунктах, где 
проживает менее 300 че-
ловек. Там почтовое отде-
ление зачастую выступает 
единственным местом, где 
жители могут приобрести 
необходимые товары пер-
вой необходимости. Мы 
приняли решение снизить 
цену на продукцию, реали-
зуемую в отделениях По-
чты России, чтобы сделать 
ее максимально доступной 
для населения, – отметила 
заместитель генерально-
го директора по почтово-
му бизнесу Инесса Галак-
тионова.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Почта России – федеральный почтовый оператор, 

входит в перечень стратегических предприятий РФ. 

Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране 

и объединяет один из самых больших трудовых 

коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

Комфортное лечение 
и индивидуальный подход

Здоровье

Из всех докторов и вра-
чебных специализаций са-
мым востребованным, 
наверное,  является врач-
терапевт. Именно к нему 
обращается человек при 
любом начинающемся не-
домогании.

Какие болезни он лечит?
Бытует мнение, что это 

банальное лечение просту-
ды. Однако спектр работы 
весьма велик. Это и повы-
шенное артериальное дав-
ление, и болезни сердца и 
сосудов, лечение органов 
пищеварения, диагностика 
и профилактика внутренних 
болезней, лечение болезней 
без хирургического вмеша-
тельства.

Кроме того, современ-
ная комплексная диагности-
ка органов и систем позво-
ляет врачу быстро и точно 
поставить диагноз, при не-
обходимости вовремя на-
править пациента на при-
ем к узким специалистам. А 
если потребуется, назначить 
стационарное лечение.

Для успешного выздо-
ровления важна квалифика-
ция доктора, но не меньшее 
значение имеют условия, в 
которых проходит лечение.

РЕКЛАМА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ТВЕРЬ

Обращайтесь в Тверскую железнодорожную больницу.
Услуги предоставляются по адресу: г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2а.

Запись по тел. (4822) 42-25-44. Сайт: www.okbtver.ru

Александра КОЖЕВНИКОВА, 
заведующая терапевтическим 
отделением:

– Терапевтическое отделе-
ние Железнодорожной боль-
ницы на станции Тверь ОАО 
«РЖД» отвечает самым высо-
ким требованиям. Оно старей-
шее в больнице со столетней 
историей. В работе мы соче-
таем традиции и инновации.

Небольшое отделение, все-
го на 30 коек, по-домашнему 
уютное. Для комфортного вы-
здоровления пациентов мы 
продумали все: современный 
ремонт и оборудование, кноп-
ка вызова врача, ортопедиче-
ские койки, телевизор, холо-

дильник, бесплатный Wi-Fi. Для 
любителей домашнего чтения в 
отделении работает библиотека, 
зона досуга и отдыха.

Палаты небольшие – всего 
на четыре койки, светлые, про-
сторные.

Имеются в отделении и пала-
ты повышенной комфортности 
– двухместные и одноместные, 
где есть отдельный душ, туалет, 
современная бытовая техника.

Наша цель – создать макси-
мально комфортные домашние 
условия выздоровления, учесть 
индивидуальные особенности 
каждого пациента.

Если сравнивать с другими го-
родскими больницами, то у нас 
лечатся с комфортом.

Но как доктор скажу, что 
важную роль играет медицин-
ский персонал. В стационар-
ном лечении пациент постоян-
но находится под наблюдением 
высококвалифицированных спе-
циалистов. Это касается как 
врачебного, так и среднего, 
младшего медперсонала.

С первого дня поступления 
пациента начинается лечение. 
Я лично веду пациентов, прово-
жу ежедневные обходы.

Специалистами железнодо-

рожной больницы разработа-
ны комплексные программы 
современной диагностики за-
болеваний кардиологического, 
гастроэнтерологического, пуль-
монологического или неврологи-
ческого профиля, включающие 
максимум лабораторных и ин-
струментальных обследований.

Мы проводим УЗИ, рентге-
нодиагностику, маммографию, 
весь комплекс лабораторных 
исследований. Особая гордость 
– полностью оснащенное отде-
ление функциональной диагно-
стики (ЭКГ, ЭНМГ, ЭЭГ, холте-
ровское мониторирование ЭКГ 
и АД).

Основной контингент нашей 
больницы – работающие же-
лезнодорожники, ветераны и 
пенсионеры железнодорожно-
го транспорта.

Однако мы работаем и в си-
стеме ОМС при условии прикре-
пления к поликлинике. Запол-
нить заявление можно в зоне 
регистратуры. Работаем по про-
грамме ДМС и индивидуально 
на платной основе.

Получать качественные ме-
дицинские услуги просто, если 
у вас есть огромное желание 
быть здоровым!

I

АО «АтомЭнергоСбыт» в лице 
обособленного подразделения 
«ТверьАтомЭнергоСбыт» 
сообщает, что на официальном 
сайте компании 
www.atomsbt.ru размещена 
полная информация, 
подлежащая раскрытию 
за июнь 2018 г. в соответствии 
со Стандартами раскрытия 
информации субъектами 
оптового и розничных 
рынков электроэнергии, утв. 
постановлением Правительства 
РФ № 24 от 21.01.2004 г.

КРАСНОХОЛМСКИЙ РАЙОН 

Кадастровый инженер Васильева Софья Григорьевна, действующая на ос-
новании квалификационного аттестата № 69-13-543, находящаяся по адресу: 
Тверская область, Весьегонский район, г. Весьегонск, ул. Правды, д. 35, адрес 
электронной почты  geo-sony@mail.ru, номер контактного телефона 89190656730, 
подготовившая проект межевания земельного участка, заказчиком которой явля-
ется Репина Нина Ивановна, почтовый адрес: Тверская область, Краснохолмский 
район, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 27б, кв. 4, номер контактного 
телефона 8-906-554-08-68,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания  земельного участка  пло-

щадью 10,4 га, выделяемого в счет 1 (одной) земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения. Предметом согласования является размер  и местоположение гра-
ниц земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, расположенного 
в границах колхоза им. Дзержинского, Тверская обл., Краснохолмский  р-н, 
Глебенское   с/п. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
69:16:000016:0131, Тверская область, Краснохолмский район, Глебенское 
сельское поселение, колхоз им. Дзержинского, с/х пай.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрово-
го инженера Васильевой Софьи Григорьевны  (ГБУ «Центр кадастровой оценки» 
по адресу: Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Мяс-
никова, д. 14 (о/п в г. Красный Холм Бежецкого отделения Тверского областного 
БТИ), адрес электронной почты geo-sony@mail.ru , номер контактного телефона 
89190656730, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка от участников долевой 
собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Васильевой 
Софье Григорьевне  (ГБУ «Центр кадастровой оценки» Тверской области   по 
адресу: Тверская область, Краснохолмский район, г. Красный Холм, ул. Мясни-
кова, д. 14 (о/п в г. Красный Холм Бежецкого отделения Тверского областного 
БТИ), а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. I

Тверской государственный технический университет 
объявляет конкурсный отбор с заключением трудовых 

договоров на должности научно-педагогического 
состава:

– по кафедре общей физики – профессора – 0,25 ставки.

С квалификационными требованиями, предъявляемыми 
к претендентам, можно ознакомиться на соответствующей 
кафедре. Жилплощадь не предоставляется.

Документы направлять в течение месяца со дня 
опубликования по адресу: г. Тверь, набережная А. Никитина, 
22, отдел кадров. I


