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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Панафидин Илья Иванович (квалифи-
кационный аттестат 69-11-295), почтовый адрес: 172730, Тверская об-
ласть, г. Осташков, ул. Рудинская, д. 17, кв. 72, эл. почта: kadastr11@
list.ru, тел. 8-920-163-64-43) извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок (исходный земельный участок) с 
К№69:36:0000000:39, расположенный в границах АОЗТ «Шлинское» 
Рождественского сельского поселения Фировского района Тверской 
области, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
с разрешенным использованием: для ведения товарного сельскохозяй-
ственного производства, о проведении согласования проекта межева-
ния, подготовленного в отношении земельного участка, выделяемого в 
счет одной земельной доли:

– К№69:36:0000000:39:ЗУ1, площадью 3,38 га, в контурах полей 
№57 (часть пашни) и 71 (часть пашни), состоящий из двух контуров и 
расположенный по адресу: Тверская область, Фировский район, Рож-
дественское с/п, в районе деревни Скоково.

Заказчиком кадастровых работ по образованию земельного участ-
ка является Бойков Алексей Александрович, проживающий по адресу: 
Тверская область, Фировский район, п. Граничный, д. 54, кв. 1.

Предмет согласования – размер и местоположение границ выде-
ляемого земельного участка. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 172730, Тверская область, г. Осташ-
ков, ул. Рудинская, д. 17, кв. 72, тел. 8-920-163-64-43, либо направить 
сообщение по адресу электронной почты: kadastr11@list.ru, с пометкой 
о необходимости направления проекта межевания земельного участка 
по указанному в сообщении адресу электронной почты. Предложения о 
доработке проекта межевания и обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования по 
тому же адресу. От вашего имени в согласовании размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
(проекта межевания) вправе участвовать представители, действующие 
в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной дове-
ренности, указании федерального закона либо акте уполномоченного 
на то государственного органа или органа местного самоуправления. 
В случае отсутствия возражений проект межевания земельного участ-
ка считается согласованным.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ

6.00 Новости
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ»)» (16+)
7.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Украина. Когда 

открываются глаза». Специальный 
репортаж (16+)

11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.25 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России (0+)
21.00 Время
22.35 Д/ф Премьера. «Биологическое 

оружие лаборатории дьявола» 
(16+)

23.40 Большая игра (16+)
0.40 Наедине со всеми (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5.40, 2.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
1.30 Д/ф «Записки земского доктора». 

Ко дню медицинского работника» 
(12+)

06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)

07.00, 08.00 Тема дня (16+)
07.30, 08.30, 18.50 КультFusion (16+)
07.40 Прямой эфир (16+)
07.55 Недетский вопрос (0+)
08.40 Спецкор (16+)
09.00 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ 

ЧУДОВИЩ» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Средство от 
безысходности» (12+)

13.10 Д/ф «Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. Кто он?» 
(12+)

15.10 Д/ф «Невидимая надежда» (16+)
16.05 «Моя история». Евгений Писарев 

(12+)
16.45 Специальный проект ОТР. День 

медицинского работника. «Здрав-
ствуйте, я Ваш доктор» (12+)

17.00 Звёзды русского шансона Федя 
Карманов и Анатолий Полотно с 
программой «Новое и лучшее». 
Видеоверсия концерта в ККЗ 
«Панорама» (12+)

19.05 «Ректорат» с Анатолием 
Торкуновым (12+)

19.45 «Вспомнить всё». Программа 
Л. Млечина (12+)

20.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» (0+)

21.35 Ко Дню медицинского работника. 
Концерт «Будем жить!» (12+)

22.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)
01.10 Д/ф «Невидимая надежда» (16+)
02.05 Х/ф «ПИЛИГРИМ. ПАУЛО 

КОЭЛЬО» (18+)
04.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

6.20 «10 самых...» (16+)
6.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
8.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)

13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». 

Юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
20.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
0.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
3.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» (12+)
4.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)

5.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+». Финал (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)

6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

РОССИИ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ»
11.15 Д/с «Острова»
12.00 Письма из провинции
12.30, 1.55 Диалоги о животных
13.10 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.40 Д/с «Коллекция»

14.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь 

фаталистки»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского». К 90-летию 
со дня рождения Роберта 
Рождественского

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря 

Стравинского и Сергея Дягилева
23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»
1.25 Д/ф «Исторические курорты 

России. «Марциальные воды»
2.35 М/ф «Следствие ведут 

Колобки»

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 

(16+)
11.05 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
15.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
2.05 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 

(16+)
5.00 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

6.00 Ералаш (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Новый Аладдин» (6+)
6.35 М/ф «Лесная хроника» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ» 

(16+)
12.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00, 5.45 М/ф (0+)
9.15, 9.45 Д/с «Слепая» (16+)
10.15 Т/с «ИСТОРИЯ 

ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(16+)

13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (16+)

20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+)

23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

1.00 Х/ф «ИГРА» (18+)
3.00 Х/ф «ВНУТРИ» (16+)
4.15, 5.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

6.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым (16+)

10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
12.05 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.50 «Код доступа» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» (16+)
14.10, 3.45 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
1.30 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (6+)
3.00 Д/ф «Ордена Великой Победы» 

(12+)

5.00, 5.50, 6.35, 7.35, 8.35 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

9.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 
14.25, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.10, 19.00, 19.55, 20.50, 
21.45, 22.35, 23.30 Т/с «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

0.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

2.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(16+)

3.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)

6.00 Смешанные единоборства. К. 
Жи Нань - А. Миюр. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

7.00, 9.05, 12.35, 20.55, 3.30 
Новости

7.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 
20.15, 23.00 Все на Матч!

9.10 М/ф «Матч-реванш» (0+)
9.30 М/ф «Спортландия» (0+)
9.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
12.40 Матч! Парад (16+)
13.25 Регби. Чемпионат России. Финал. 

Прямая трансляция
15.55 Пляжный футбол. «Кристалл» 

(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Чемпионат 
России. Прямая трансляция

17.25 Пляжный футбол. «Строгино» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

18.55 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат 
России. Прямая трансляция

21.00 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов - И. Эйнуллаев. Р. 
Кодзоев - Ф. Мальдонадо. Прямая 
трансляция из Москвы

23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+)

2.15 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров 
UNLIM 500+ (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продолжаем серию 
специальных публи-
каций, посвященных 
сделкам с недвижимо-
стью. Сегодня погово-
рим о действительно 
непростом случае, ког-
да покупатель риску-
ет приобрести жилье с 
человеком, которого 
практически невозмож-
но оттуда выселить. 
Представляете себе по-
добный «сюрприз»?

Рассмотрим пример из 
реальной практики и на его 
основании попробуем разо-
браться. Итак, вы купили во-
жделенные квадратные ме-
тры у гражданки Петровой. 
Жилье принадлежало ей на 
основании договора пере-
дачи квартиры в собствен-
ность граждан (по-другому 
это называется договор 
приватизации). На момент 
заключения договора куп-
ли-продажи (ДКП) там были 
зарегистрированы несовер-
шеннолетние дети Петровой 
и ее бывший муж Сидоров. 
Вам об этом было извест-
но, и одним из пунктов за-
ключенного между вами и 
продавцом договора было 
предусмотрено, что все эти 
граждане обязуются сняться 
с регистрационного учета в 
течение 7 рабочих дней, с 
даты государственной реги-
страции вашего права соб-
ственности на квартиру.

Однако, когда огово-
ренный срок наступил, быв-
ший муж собственницы с 
учета не снялся. Квартира 
по документам уже ваша, но 
Сидоров все еще там заре-

гистрирован и, более того, 
планирует пользоваться 
этим жилым помещением. 
Что же делать в такой ситу-
ации? Разбираемся вместе 
с нашим постоянным экс-
пертом – тверским юристом 
Светланой Савиновой.

Как такое могло 
случиться
– Начнем с того, что наи-

более правильным вариантом 
будет снятие с учета всех за-
регистрированных в квартире 
лиц еще до выхода на сделку, 
– подчеркивает Светлана. – 
С одной стороны, продавец 
имеет право вам отказать, 
мотивируя это тем, что по-
том вы можете передумать 
покупать квартиру. А с другой 
– как раз это и должно вас на-
сторожить, ведь собственник 
в любом случае планирует 

продать жилье – не вам, так 
кому-нибудь другому.

В рассматриваемом 
нами случае Сидоров – это 
именно бывший муж Петро-
вой, а значит, никаких прав на 
эту квартиру у него не должно 
быть. Однако внезапно выяс-
няется, что Сидоров в свое 
время отказался от привати-
зации, и вот это уже пробле-
ма. Дело в том, что действие 
п. 4 ст. 31 ЖК РФ, на который 
мы ссылаемся, не распро-
страняется на бывших членов 
семьи собственника привати-
зированного жилого помеще-
ния, если в момент привати-
зации указанные лица имели 
равные права пользования 
этим помещением с лицом, 
его приватизировавшим, и 
если иное не предусмотрено 
законодательством. Об этом 
нам говорит ст. 19 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 

№189-ФЗ «О введении в дей-
ствие ЖК РФ».

– Иными словами, если 
Сидоров на момент привати-
зации был зарегистрирован 
в приобретенной вами квар-
тире и, соответственно, имел 
возможность стать таким же 
собственником, как и сама 
его бывшая жена Петрова, 
но от участия в приватизации 
отказался, то он сохраняет 
право пользования жилым 
помещением, – объясняет 
Светлана. – Здесь важно от-
метить, что Сидоров не явля-
ется собственником кварти-
ры, однако при этом может 
проживать в ней. И препят-
ствовать ему в этом вы, полу-
чается, не имеете права.

Как этого 
избежать
Сложность заключается 

в том, что по закону прину-
дительно выписать (или пра-
вильнее будет сказать – снять 
с регистрационного учета) 
любого человека невозможно 
без его согласия. Сделать это 
вправе только суд. Но даже 
так выписать Сидорова из 
вашей квартиры будет край-
не нелегко, так как, даже от-
казавшись от приватизации, 
он имеет право бессрочного 
пользования (проживания) в 
квартире, несмотря на смену 
собственника.

– Ситуация кажется ту-
пиковой, но выход из нее все 
же есть, – говорит Светлана. – 
Для принудительного снятия 
Сидорова с регистрационно-
го учета необходима совокуп-
ность условий, которые при-
ведены в обзоре судебной 

практики Верховного суда 
РФ за январь-июль 2014 года.

Перечислим их. Первое 
– Сидоров не должен прожи-
вать в данной квартире. Вто-
рое – его выезд оттуда должен 
иметь постоянный характер. 
Поясним, что временное от-
сутствие в связи с лечением, 
обучением или командиров-
кой не считается отсутствием 
на постоянной основе. Третье 
– из квартиры Сидоров должен 
выехать добровольно, то есть 
никто из зарегистрированных 
там граждан, собственников 
или иных лиц не должен чи-
нить ему никаких препятствий 
в пользовании жилым помеще-
нием. Четвертое – он долгое 
время не оплачивает квитан-
ции за коммунальные услуги 
и не осуществляет в квартире 
ремонт. И, наконец, пятое – он 
не пытается вновь въехать в 
квартиру.

– Вам необходимо об-
ратиться в суд с иском к Си-
дорову о прекращении его 
права пользования жилым 
помещением, – разъясняет 
Светлана. – Чтобы принять 
то или иное решение, суд 
будет выяснять, по какой 
причине Сидоров отсутству-
ет в квартире и как долго, не 
пытался ли он заново туда 
вселиться, оплачивает ли 
он коммуналку, имеются ли 
в квартире его личные вещи 
и приобрел ли он право 
пользования другим жилым 
помещением. Кстати, если 
у него нет в собственности 
квартиры, дома или комна-
ты, то это не будет являться 
основанием для отказа вам 
в заявленных исковых тре-
бованиях. Но итог дела бу-

дет зависеть от всех пере-
численных выше факторов, 
и выиграть его будет до-
вольно сложно. Важный мо-
мент: чем дольше Сидоров в 
квартире не проживает, тем 
выше шанс, что решение бу-
дет вынесено в вашу пользу.

В худшем варианте вам 
придется договариваться 
с бывшим мужем Петровой 
и приходить к какому-либо 
соглашению. Но практика 
показывает, что наиболее 
вероятный сценарий – это 
покупка вами жилья Сидо-
рову с условием его отказа 
от своих притязаний.

– Чтобы этого не про-
изошло, при покупке недви-
жимости следует проявлять 
максимальную предусмо-
трительность, – настоятель-
но рекомендует Светла-
на. – Особенно если это не 
ипотечная сделка, где ее 
чистоту проверяет банк, 
заинтересованный в отсут-
ствии в будущем проблем с 
объектом, который он при-
нимает в залог. Вниматель-
но проверяйте документы-
основания возникновения 
права собственности – ДКП, 
свидетельство о праве на 
наследство, договор ренты, 
договор мены и так далее.

Конечно же, ситуация, 
рассмотренная нами, – это 
крайность. Однако в юри-
дической практике такие 
случаи не так уж редки. По-
этому относитесь к покупке 
жилья максимально серьез-
но. Особенно если вы не ва-
лютный миллиардер и поку-
паете квадратные метры на 
последние деньги.

Сергей САВИНОВ.

ДОМКРИК
Как не купить квартиру с жильцом

8 июня без существенных 
осадков. Ветер южной четвер-
ти 5–10 м/с.

Температура воздуха: ночью 
+4…+9ºС, днем +21…+26ºС.

 9–12 июня местами кратко-
временные дожди, преимущественно в дневное вре-
мя, грозы. Ветер южной четверти с переходом 10–11 
июня на северо-западный северный, 12 июня на юго-
восточный, южный 5–10 м/с.    

Температура воздуха: ночью +10…+15ºС, днем 
+21…+26ºС.

13–14 июня местами кратковременные дожди, 
преимущественно в дневное время, грозы. Ветер 
западный 5–10 м/с. Температура воздуха: ночью 
+10…+15ºС, днем +20…+25ºС.

  Т.Ю. ЗИМИНА,
начальник  Тверского ЦГМС

 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

С 8 по 14 июня ожидаются следующие неблаго-
приятные дни и часы: 11 июня, суббота (с 17.00 до 
19.00); 14 июня, вторник (с 21.00 до 23.00).

в отделениях «Почты России» 

и по льготным ценам в редакции по адресу:
Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 201

Открыта подписка  
на 2-е полугодие 2022 года на газету

Внимание!
2022

Подписка и выдача газет по льготным ценам 
производится только через отдел подписки 

редакции газеты «Тверские ведомости».

В соответствии со ст. 10 Федерального закона №101-ФЗ от 
24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» Администрация Краснохолмского муниципального округа ин-
формирует о возможности приобретения в собственность или арен-
ду сельскохозяйственными организациями и КФХ, использующими 
такой земельный участок, земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:16:0000012:903, площадью 3564125 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, мо Красно-
холмский, колхоз «Путь Ленина», земельного участка с кадастро-
вым номером 69:16:0000015:546, площадью 883274 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
мо Краснохолмский, колхоз «Неледино», в районе д. Васьки, зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:16:0000013:727, пло-
щадью 2367292 кв. м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Тверская область, мо Краснохолмский, на территории 
колхоза им. Мичурина, находящихся в муниципальной собствен-
ности, по цене не более 15 процентов кадастровой стоимости, а 
аренда в размере 0,3% от кадастровой стоимости.

Заявки подаются в течение шести месяцев с даты публикации 
данного извещения по адресу: Тверская область, Краснохолмский 
район, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТАМЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Лазарев Олег Евгеньевич (по-
чтовый адрес: 170002, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, тел. 
89038002981, адрес электронной почты: verto-tver@yandex.ru, ква-
лификационный аттестат №69-11-231) извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок (исходный земель-
ный участок) с кадастровым номером 69:33:0000036:80, располо-
женный по адресу: Тверская область, Торжокский муниципальный 
район, Высоковское с/п, в границах СПК «Высокое», о проведении 
согласования проекта межевания, подготовленного в отношении зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельной доли, расположен-
ных в районе д. Высокое (часть пашен №№15, 16).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Андреева Ирина Анатольевна, почтовый 
адрес: 172030, Тверская область, Торжокский район, д. Высокое, 
д. 56, 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 необ-
ходимости направления проекта межевания по указанному в сооб-
щении адресу электронной почты. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельных участков и предложения по доработке про-
екта межевания принимаются в течение 30 (тридцати) дней по адре-
су: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

ЛАБОРАТОРИЯ ОБНАРУЖИЛА 
НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

«Тверская МВЛ» регулярно проводит исследования про-
дуктов, чтобы выявить фальсификат – продукты, содержа-
щие немолочные жиры, растительные стерины, сою и неза-
явленные в маркировке компоненты.

По направлению Управления Россельхознадзора по 
Тверской и Ярославской областям и Северо-Западного 
межрегионального управления Россельхознадзора в ла-
бораторию поступили образцы следующей молочной про-
дукции. Это сливочное масло «Традиционное 82,5%» и 
«Крестьянское 72,5%», сыр «Эдам 45%», отобранные в ма-
газинах Вышнего Волочка, 9-процентный творог, взятый в 
психоневрологическом интернате региона, масло «Тради-
ционное 82,5%» из детского сада в Торжке. На исследо-
вания поступили и пробы из других регионов: сливочное 
масло «Крестьянское 72,5%», взятое в школе-интернате 
Ярославской области, сыр «Голландский 45%», отобран-
ный в одном из ресторанов Вологды, а также молоко цель-
ное сгущенное с сахаром м.д.ж. 8,5% из школы-интерната 
в Вологодской области. 

Во всех образцах были обнаружены жиры немолочно-
го происхождения и растительные стерины. Это свидетель-
ствует о фальсификации состава продукции со стороны 
производителей. Полученные результаты размещены в си-
стеме Раннего Оповещения Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору. Данные направ-
лены в Управление Россельхознадзора для принятия мер.


