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Прогноз погоды
В ближайшую неделю на территории Тверской области ожидает-

ся неустойчивая погода.
25 августа без существенных осадков. Ветер переменный 2–7 

м/с. Температура воздуха ночью +1…+6ºС, местами заморозки 
-1…0 ºС, днем +16…+21ºС; 26–28 августа местами кратковремен-
ный дождь. Ветер восточной четверти 6-11 м/с. Температура воз-
духа ночью +8…+13ºС,  днем +20…+25ºС; 29–31 августа без су-
щественных осадков. Ветер юго-восточной четверти 6–11 м/с. 
Температура воздуха ночью +9…+14ºС,  днем +21…+26ºС.

В.И. КОСЕНКО,
и.о. начальника  Тверского ЦГМС

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
С 25 по 31 августа ожидаются следующие неблагоприятные дни 

и часы: 26 августа, четверг (с 10.00 до 12.00); 27 августа, пятница (с 
11.00 до 13.00).

в отделениях «Почты России»

Подписные индексы и цены на 5 месяцев 2021 года (август–декабрь)

(газета с официальной частью
для предприятий и организаций)

ПА 084 – 925,85 руб. 
(газета с официальной частью
для индивидуальных подписчиков)

ПА 082 – 892,10 руб. 

(для предприятий и организаций)
ПА 080 – 507,00 руб.ПА 072 – 495,00 руб. 

(для индивидуальных подписчиков)

Идет подписка  
на 2-е полугодие 2021 года на газету

Внимание!
2021

в редакции по адресу: Тверь, ул. Вагжанова, 7, каб. 201

Подписка и выдача газет по льготным ценам производится только 
через отдел подписки редакции газеты «Тверские ведомости».

Подписные индексы и льготные цены 
на 5 месяцев 2021 года (август–декабрь)

(газета с официальной частью
для предприятий и организаций)

ПА 084 – 274,00 руб. 
(газета с официальной частью
для индивидуальных подписчиков)

ПА 082 – 181,00 руб. 

(для предприятий и организаций)
ПА 080 – 138,50 руб.ПА 072 – 93,00 руб. 

(для индивидуальных подписчиков)

Идет подписка по льготным ценам 
на 2-е полугодие 2021 года на газету2021

Внимание!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/С «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Я король, дорогие мои!» (12+)
14.50 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
16.40 «Честное слово». А. Новиков (12+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 Т/С «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Х/Ф «ПРОКСИМА» (16+)
01.05 «Я король, дорогие мои!» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)

04.25, 01.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 
(16+)

06.00, 03.15 Х/Ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.25 Т/С «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» (12+)
18.00 Х/Ф «ВСЕ РЕШАЮТ НЕБЕСА» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55 Д/ф «Руки» (с субтитрами) (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, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.10 Специальный проект ОТР ко Дню 

работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности. 
«Основной ресурс» (12+)

10.50 МУЛЬТФИЛЬМ «ЖИЛ-БЫЛ ПЕС» 
(0+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 М/Ф (0+)
11.50, 13.05 Х/Ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (0+)
14.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Эстрадно-джазовый ансамбль 

«Москва» с программой «Осенняя 
рапсодия…» Видеоверсия 
концерта в ККЗ «Панорама» (6+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Михаил Швыдкой 

(12+)
20.30 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(0+)
22.55 Х/Ф «КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ» (16+)
00.35 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым (12+)
01.05 «ОТРажение недели» (12+)
01.50 Х/Ф «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (16+)
03.05 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+)
03.35 Х/Ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 M/C «ФИКСИКИ»
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
06.45 M/C «ТРИ КОТА»
07.30 M/C «ЦАРЕВНЫ»
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 ТРИЛЛЕР «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
12.00 Т/С «ПИЩЕБЛОК» (16+)
16.10 БОЕВИК «ВЕНОМ»  (16+)
18.10 Х/Ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
21.00 БОЕВИК «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»  

(12+)

23.50 БОЕВИК «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО»  (18+)

02.30 «6 кадров» (16+)

04.45 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
06.30 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
16.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/С «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 КОМЕДИЯ «КАК ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
02.15 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

06.30 М/Ф
08.00 Большие и маленькие
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12.00 Письма из провинции. Деревня 

Алексеево (Вологодская область)
12.30, 00.40 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.10 Д/с «Коллекция». «Национальный 

археологический музей Неаполя»
13.40 Абсолютный слух
14.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Бернард Шоу. «Пигмалион»
15.10 Х/Ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10, 02.10 Д/с «Первые в мире». 

«Скафандр Чертовского»
17.25 СПЕКТАКЛЬ «ВЕЧНО ЖИВЫЕ. 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ»
19.30 Новости культуры

20.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.45 «Queen. Венгерская рапсодия»
23.20 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ»
01.25 Искатели. «Мистификации 

супрематического короля»
02.25 М/Ф

05.55, 07.50 Т/С «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 
(12+)

09.40 Д/ф «Короли комедии» (12+)
10.35 Д/ф «Короли комедии» (12+)
11.30, 23.05 «События»
11.50 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/Ф «ГЕНИЙ» (12+)
18.05 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция

23.25 Х/Ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Х/Ф «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)

06.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Роберто Солдич против Патрика 
Кинцла. Трансляция из Польши 
(16+)

07.00, 08.55, 12.05, 18.00, 21.50 
Новости (16+)

07.05, 12.10, 18.05, 21.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 М/ф «Фиксики»
09.25 Х/Ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ»  (16+)
12.40 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Лучшее
13.40 Специальный репортаж (12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Церемония закрытия. Прямая 
трансляция (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов. Прямая трансляция 
(16+)

18.55 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Англия - Андорра. Прямая 
трансляция (16+)

21.55 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Бразилия - Аргентина. 
Прямая трансляция (16+)

00.55 Новости (16+)
01.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия 

- Финляндия. Трансляция из 
Финляндии

03.00 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

04.00 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов

05.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  (16+)
08.50 Т/С «ЧУЖОЕ» (12+)
12.20 БОЕВИК «ОБМЕН» (16+)
16.05 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
02.20 Т/С «ЧУЖОЕ» (12+)

06.00 М/ф
10.45 «Вернувшиеся» (16+)
11.45 Х/Ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» (16+)
13.45 Х/Ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
15.30 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
17.45 Х/Ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(16+)
20.00 Х/Ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
22.00 Х/Ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 

(16+)
00.45 Х/Ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
02.30 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 

Глобальное потепление» (16+)
03.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 

Излучение» (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 

Черная дыра» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 

Техногенные катастрофы» (16+)
05.45 М/Ф

06.30 МЕЛОДРАМА «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

09.45 МЕЛОДРАМА «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 
(16+)

11.40 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

15.55 Пять ужинов (16+)
16.10, 19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 МЕЛОДРАМА «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ»  (16+)
02.10 МЕЛОДРАМА «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 

(16+)
05.10 Д/с «Восточные жены в России» 

(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

07.15 Х/Ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№67» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Неуловимый Джон. Шпион, 
обыгравший Пентагон» 
(12+)

12.20 «Код доступа». «Битва за космос. 
Цена победы» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Петр Федотов. Оправданный 
риск» (16+)

14.20 Т/С «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»
01.10 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
02.35 Х/Ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
03.50 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
05.05 Д/ф «Аджимушкай. Подземная 

крепость» (12+)

ХХХХХХХХХХ

Каждый, кто был студентом, под-
твердит – это незабываемое вре-
мя. Уже нет школьной рутины, 
при этом по-настоящему взрос-
лые заботы еще не легли тяжким 
грузом, весь мир перед тобой, 
хочется жить и двигаться вперед. 
А впереди, конечно, только свет-
лое, только лучшее. Неудивитель-
но, что бывшие студенты с таким 
теплом вспоминают учебу и всех, 
с кем сводила в это время жизнь.

Не обошлось без неожиданного трога-
тельного момента и на встрече Юлии Сара-
новой с ветеранами Центрального района, 
которая проходила в недавно открытом 
пространстве «Точка кипения». Не секрет, 
что среди ветеранов много бывших со-
трудников ТвГУ. Так что после вступитель-
ного слова ректора Людмилы Скаковской 
микрофон взяла Лариса Баева – легендар-
ный вахтер, которую знают и любят многие 
поколения студентов, когда-либо пересту-
павших порог второго корпуса ТвГУ.

Человек сложной судьбы, ребенок во-
йны, она пережила бомбежки и голод, уча-
ствовала в восстановлении страны из пеп-
ла. А уже в современной России она долгие 
годы проработала в университете на раз-
ных должностях. Вахтер же в университете 
— человек особый: он в курсе всех студен-
ческих дел, а Лариса Алексеевна была для 
многих еще и собеседником, и другом.

Видела, как выросли десятки поко-
лений студентов, знала ребят по имени и 
в лицо и очень тепло ко всем относилась. 
Но призналась на встрече, что к студентке 
Юле Сарановой относилась с особой те-
плотой и уважением. Ведь яркая, энергич-
ная девчонка уже тогда выделялась бойким 
нравом и организаторскими способностя-
ми. А главное — всего добивалась сама.

– Каждое мероприятие, которое она 
проводила, делала всегда, помню, с боль-
шой душой, активностью, смелостью, — 
рассказала Лариса Алексеевна. – Юля и 
добровольчеством начала ведь заниматься 

со студенческой скамьи, никогда она мимо 
чужой беды или несчастья не проходила. И 
такая у нее энергия была невероятная, что 
подружилась не только с одногруппниками, 
но и со всем университетом. Постоянно 

что-то придумывала, всегда были проекты, 
а вокруг собирались единомышленники. 
Так еще и училась всегда на отлично, все 
успевала! Помню, Юля организовала сбор 
вещей для семей, которые нуждались в по-

мощи, подняла всех студентов на то, что-
бы добровольно сдавать кровь в качестве 
доноров, потому что в тверских больницах 
ее не хватало, надо было спасать жизни. 
Вот она какая. И всегда это было с добром 
большим, с душой.

Под конец Лариса Баева не выдержала 
и прослезилась. Не смогла усидеть на ме-
сте и Юлия Саранова — обняла человека, 
который был когда-то для студентов вто-
рой мамой, второй бабушкой.

Нахлынули воспоминания и на лидера 
тверских волонтеров. Оказалось, поначалу 
пришлось пройти немало бытовых трудно-
стей: семья-то самая обычная, так что и 
рассчитывать нужно было только на себя.

– Жили в тот момент в Конаковском 
районе, в поселке Козлово, и я первые 
полгода ездила в вуз на электричке. Из 
поселка с утра на автобусе, потом ждешь 
электричку, на электричке до Твери и пеш-
ком до факультета. Почти как Ломоносов, 
через снега. Здорово, что университет да-
вал возможность не только учиться, но и 
создавать что-то свое. А Лариса Алексеев-
на, как мама или бабушка, всегда с улыбкой 
встречала нас на пороге вуза каждый день.

Мы же там с активом до ночи сутка-
ми сидели, работали над проектами, так 
что она нас каждого знала поименно. Это 
огромной души человек, она приносила 
нам с собой гостинцы из дома, подкармли-
вала буквально, очень заботилась о студен-
тах. Вот даже сейчас подошла и спросила, 
когда я собираюсь к ней в гости, у нее ведь 
уже яблоки поспели. Она мой настоящий 
друг.

Лариса Алексеевна призналась после 
встречи, что помнит все проекты, над кото-
рыми трудилась студентка Юлия Саранова 
с командой. И страшно ею гордится.

Кстати, донорский проект «Подари ка-
плю надежды» работает до сих пор и оста-
ется одним из основных волонтерских про-
ектов университета. Буквально на днях ему 
исполнится 15 лет.

Дмитрий МИТИН.
Фото 

Максима Школьникова.

БОЕВАЯ И ОЧЕНЬ 
ДУШЕВНАЯ

Бывший вахтер ТвГУ пришла на встречу 
с Юлией Сарановой, чтобы рассказать 

правду о ее студенчестве

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тюменевым Олегом 
Шафкетовичем, квалификационный аттестат 69-10-
60, почтовый адрес: 170023, г. Тверь, ул. Маршала 
Буденного, д. 9а, кв. 66, адрес электронной почты: 
npkiv@mail.ru, тел. 8-910-937-11-72, подготовлены про-
екты межевания земельных участков, образуемых в 
счет земельных долей, принадлежащих Волох Татьяне 
Николаевне, Золотовой Вере Анатольевне, Чигирику 
Леониду Александровичу, Чигирик Надежде Викторов-
не, Заказниковой Ольге Юрьевне и Александровой На-
талье Александровне, на исходный  земельный участок 
с кадастровым номером: 69:15:0000018:55 (ТВ-15-00-
007), расположенный по адресу: Тверская область, Ко-
наковский район, Старомелковское сельское поселе-
ние, в районе д. Старое Мелково, в границах бывшего 
ТОО «Мелково ЛТД».

Заказчиками работ являются Волох Татьяна Нико-
лаевна, почтовый адрес: Тверская область, Конаков-
ский район, Старомелковское сельское поселение, д. 
Старое Мелково, ул. Набережная, д. 2, кв. 11; Золотова 
Вера Анатольевна, почтовый адрес: Тверская область, 
Конаковский район, Старомелковское сельское посе-
ление, д. Старое Мелково, ул. Набережная, д. 18; Чи-
гирик Леонид Александрович, почтовый адрес: Твер-
ская область, Конаковский район, Старомелковское 
сельское поселение, д. Старое Мелково, ул. Садовая, 
д. 10, кв. 2; Чигирик Надежда Викторовна, почтовый 
адрес: Тверская область, Конаковский район, Старо-
мелковское сельское поселение, д. Старое Мелково, 
ул. Садовая, д. 10, кв. 1; Заказникова Ольга Юрьевна, 
почтовый адрес: Тверская область, Конаковский рай-
он, Старомелковское сельское поселение, д. Старое 
Мелково, ул. Центральная, д. 3, кв. 45; Александрова 
Наталья Александровна, почтовый адрес: Тверская об-
ласть, Конаковский район, Старомелковское сельское 
поселение, д. Старое Мелково, ул. Центральная, д. 4, 
кв. 26.

В связи с чем извещаем всех участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования 
вышеуказанных проектов межевания.

Ознакомиться с проектом межевания и представить 
обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков можно по адресу: 
170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 12, пом. 3 (ООО 
«ТОПОГРАФ-ТВЕРЬ»), в 30-дневный срок со дня опу-
бликования данного извещения.

ОПАСНЫЕ БАКТЕРИИ ВЫЯВЛЕНЫ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ
Проверку по микробиологическим нормам безопасности не 

прошли образцы пищевых продуктов, поступившие в ФГБУ «Твер-
ская МВЛ» по направлению Управления Россельхознадзора по Твер-
ской и Ярославской областям для исследований в рамках исполне-
ния государственного задания.

Так, в пробах тушек кролика и фарша из мяса кролика (производ-
ство – Тверская область) по результатам испытаний были выявлены 
листерии, а в образцах бифштекса и шницеля (производство – Ярос-
лавская область) – бактерии группы кишечной палочки.

Отбор образцов продукции осуществлялся по местам производства. 
Полученные ФГБУ «Тверская МВЛ» результаты исследований были 
размещены в системе раннего оповещения Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в Управ-
ление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.

Муниципальное образование Зареченское сельское поселение Максати-
хинского района Тверской области, адрес: Тверская область, Максатихинский 
район, п. Максатиха, пл. Свободы, д. 2, кабинет № 8; тел. 8 (48253) 2-11-05, кото-
рое является участником долевой собственности (Выписка ЕГРН от 26.04.2021 года 
№ КУВИ-002/2021-46160275, запись о регистрации права № 69:20:0000023:76-
69/013/2017-2), сообщает, что по его поручению выделяется  земельная доля на 
основании п.2 ст.13 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» в редакции от 29.06.2012 г., путем выдела земельного 
участка в порядке, установленном пп.4 - 6 ст.13 указанного Федерального закона 
№ 101-ФЗ (при отсутствии решения общего собрания).

Кадастровым инженером Богдановым А.С., № квалификационного аттестата 
69-10-124, почт. адрес: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
эл. почта: a����an�v329@�an���.ru; тел. 8-915-721-48-46, подготовлен проект ме-a����an�v329@�an���.ru; тел. 8-915-721-48-46, подготовлен проект ме-329@�an���.ru; тел. 8-915-721-48-46, подготовлен проект ме-�an���.ru; тел. 8-915-721-48-46, подготовлен проект ме-.ru; тел. 8-915-721-48-46, подготовлен проект ме-ru; тел. 8-915-721-48-46, подготовлен проект ме-; тел. 8-915-721-48-46, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого из земель общей долевой собственно-
сти колхоза «Молога» в Тверской области, Маскатихинском районе, Зареченском 
сельском поселении.

Заказчик работ – Муниципальное образование Зареченское сельское по-
селение Максатихинского района Тверской области, адрес: 172067, Тверская 
область Торжокский район, д. Грузины, ул. Центральная, д. 2; тел. 8 (48251) 6-04-25.

Кадастровый номер исходного земельного участка 69:20:0000023:76, адрес:  
Тверская обл., Максатихинский р-н, Зареченское с/п, колхоз «Малога».

Контур поля, заявленного в проекте межевания:
сенокос №5 (часть контура);
сенокос №15 (часть контура);
сенокос №10 (часть контура);
сенокос №19 (часть контура).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных 

участков, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
по адресу: 172002, Тверская обл., город Торжок, ул. Луначарского,  д. 7; тел. 8-915-
721-48-46, с 25 августа 2021 г. по 27 сентября 2021 г.

Муниципальное образование Зареченское сельское поселение Максатихин-
ского района Тверской области, адрес: Тверская область, Максатихинский район, 
п. Максатиха, пл. Свободы д. 2, кабинет № 8; тел. 8 (48253) 2-11-05, которое являет-
ся участником долевой собственности (Выписка ЕГРН от 26.04.2021 года № КУВИ-
002/2021-46160616, запись о регистрации права № 69:20:0000022:1392-69/013/2017-
10), сообщает, что по его поручению выделяется  земельная доля на основании п.2 
ст.13 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» в редакции от 29.06.2012 г., путем выдела земельного участка в поряд-
ке, установленном пп.4 - 6 ст.13 указанного Федерального закона № 101-ФЗ (при 
отсутствии решения общего собрания).

Кадастровым инженером Богдановым А.С., № квалификационного аттестата 
69-10-124, почт. адрес: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 
2, эл. почта: a����an�v329@�an���.ru; тел. 8-915-721-48-46, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого из земель общей долевой собственности 
АО «Свет» в Тверской области, Маскатихинском районе, Зареченском сельском по-
селении.

Заказчик работ – Муниципальное образование Зареченское сельское посе-
ление Максатихинского района Тверской области, адрес: 172067, Тверская об-
ласть, Торжокский район, д. Грузины, ул. Центральная, д .2; тел. 8 (48251)6-04-25.

Кадастровый номер исходного земельного участка 69:20:0000022:1392, адрес:  
Тверская обл., Максатихинский р-н, Зареченское с/п, АО «Свет».

Контур поля, заявленного в проекте межевания:
сенокос №10 (часть контура);
сенокос №7 (часть контура);
пастбище №4 (часть контура);
сенокос №3 (часть контура);
пастбище №6 (часть контура).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных 

участков, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка по 
адресу: 172002, Тверская обл., город Торжок, ул. Луначарского,  д. 7; тел. 8-915-721-
48-46, с 25 августа 2021 г. по 27 сентября 2021 г.


