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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

С 28 сентября по 4 ок-
тября неустойчивая по-
года. Временами дождь. 
Ветер южной четверти, 
умеренный. Темпера-
тура 28 - 30 сентября 
ночью 0…+5ºС, днем 
+8…+13ºС. 

1 – 4 октября но-
чью +6…+11ºС, днем 
+11…+16ºС.

в отделениях «Почты России» 

и по льготным ценам в редакции по адресу:
Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 200

Продолжается  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».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

5.05, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная 

лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Премьера. «Поем на кухне всей 

страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр (16+)
0.45 Д/ф «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+)
3.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

5.35, 3.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» (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 Большие перемены
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (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 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)

06.50 «Сделано с умом». Иван Сеченов. 
Отец русской физиологии (12+)

07.00, 07.40, 08.00 Тема дня (16+)
07.30, 08.30, 18.50 КультFusion (16+)
07.55 Недетский вопрос (0+)
08.40 Спецкор (16+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.45 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12.10 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Яблоко от яблони...» (12+)
12.25 Специальный проект ОТР. 

День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. «Русское поле» 
(12+)

12.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.35 Д/ф «Главная улица страны – 

Волга». 6-я серия (12+)
16.00 «Песня остаётся с человеком» 

(12+)
16.15 «Моя история». Андрей Петров (12+)
17.00 Группа Стаса Намина «Цветы» с 

программой «Мы желаем счастья 
вам!». Видеоверсия концерта в 
ККЗ «Панорама» (6+)

19.05 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» (12+)

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

20.15 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)
23.15 Д/ф «Пина. Танцующие мечты» 

(16+)
00.45 Юбилейное шоу трёх роялей ««Bel 

Suono». 10 лет» (12+)
02.40 Д/ф «Хроники общественного 

быта». Мусор (6+)
02.55 Х/ф «ХРУСТАЛЬ» (16+)

6.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
7.55, 3.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
9.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «Нам шутка строить и жить 

помогает!» Юмористический 
концерт (12+)

16.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

18.15 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
21.55, 0.35 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 

(12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
4.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

5.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6.45 «Центральное телевидение»

 (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

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

(16+)
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 М/ф «Оранжевое горлышко»
7.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй 
Доронченковым»

14.45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Спектакль «ЖЕНИТЬБА»
22.10 Д/ф «Роман в камне»
22.40 Шедевры мирового музыкального 

театра
1.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
2.35 М/ф «Легенда о Сальери»

6.30, 5.55 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
7.50 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)
11.10 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» (16+)
15.05 Пять ужинов (16+)
15.20 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.20 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
2.00 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
5.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

6.00, 5.50 Ералаш (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.30 М/ф (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 Премьера! Рогов+ (16+)
11.35 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
17.00 Премьера! Маска. Танцы (16+)
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 

(16+)
21.10 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДРАКУЛОВ» 

(16+)
1.05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
3.20 «6 кадров» (16+)

6.00, 13.00, 23.10 Дом исполнения 
желаний с Еленой Блиновской (16+)

6.05 М/ф (0+)
9.30 Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской. Завтрак в 
постель (16+)

10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя (16+)

13.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
15.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)
17.15 Х/ф «РЯД 19» (16+)
19.00 Х/ф «КОМА» (16+)
21.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» 

(16+)
1.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 

знаки» (16+)

4.50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 
(16+)

7.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)

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

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
1.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
2.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)

5.00, 5.45, 6.30, 7.10 Х/ф 
«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)

8.05, 9.00, 9.55, 10.50 Т/с «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

11.45, 12.45, 13.45, 14.50 Х/ф 
«БАТАЛЬОН» (16+)

15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 19.30, 
20.25, 21.05, 22.00, 22.50, 
23.45, 0.30, 1.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

2.05, 2.50, 3.35, 4.20 Т/с «ОХОТНИ-
КИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра - К. Ли. UFC. 
Трансляция из Бразилии (16+)

7.00, 10.00, 15.55, 2.55 Новости
7.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45 

Все на Матч!
10.05 М/ф «Как казаки олимпийцами 

стали» (0+)
10.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
10.55 Д/ф «Вызов принят» (12+)
12.00 Karate Combat-2022.  (16+)
13.55 Регби. «ВВА-Подмосковье» 

(Монино) - «Красный Яр» 
(Красноярск). PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Оренбург» - «Ахмат» 
(Грозный). МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Краснодар». МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. «Рома» - «Лечче». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция

0.30 Автоспорт. Кубок Чеченской Ре-
спублики по автомобильным коль-
цевым гонкам «AKHMAT Race». 
Трансляция из Грозного (0+)

2.30 «Как это было на самом деле» (12+)
3.00 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 

«Локомотив» (Калининградская 
область). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины (0+)

[[[
В нашем регионе 
много мер социаль-
ной поддержки, но в 
последнее время все 
большей популярно-
стью пользуется соци-
альный контракт. В 
Верхневолжье опро-
бовали эту федераль-
ную программу еще в 
2020-м, а уже потом 
на основе полученно-
го опыта в 2021 году 
социальный контракт 
внедрили во всех субъ-
ектах страны. Даже 
в непростой эконо-
мической обстановке 
Тверская область про-
должает сохранять все 
принятые на себя фи-
нансовые обязатель-
ства.

Не пособие, 
а стимул
Несмотря на растущую 

популярность, не все из 
малообеспеченных граждан 
в курсе, что для них появи-
лась палочка-выручалочка. 
Напомним, что соцконтракт 
заключают с гражданами и 
семьями, доход которых по 
независящим от них при-
чинам ниже прожиточного 
минимума. И для них теперь 
есть реальная возможность 
пройти переобучение, тру-
доустроиться, развивать 
собственное дело. И это не 
пособие. Появилась возмож-
ность не просто получать от 
государства финансовую 
помощь, а зарабатывать са-
мим.

Вопрос, связанный с 
оказанием помощи семьям 
через предоставление соци-
ального контракта, букваль-
но на днях был рассмотрен 
на заседании Бюджетной 
комиссии Тверской области, 
которое провел губернатор 
Игорь Руденя.

На заседании прозву-
чало, что по поручению Пре-
зидента России Владимира 
Путина с 1 июля этого года 
увеличен максимальный раз-
мер единовременных выплат 

по соцконтракту: до 350 тысяч 
рублей – на открытие соб-
ственного дела и до 200 тысяч 
рублей – на личное подсоб-
ное хозяйство. На реализа-
цию данного решения регио-
ну выделены дополнительные 
средства из федерального и 
областного бюджета в раз-
мере 91,5 млн рублей. Всего 
с учетом изменений на эти 
цели будет направлено 367,4 
млн рублей. В первую оче-
редь, помощь ориентирована 
на поддержку семей с детьми 

– это направление губерна-
тор Игорь Руденя обозначил 
как приоритетное.

Впрочем, об изюминке 
новшества лучше всего го-
ворят цифры. Только в про-
шлом году в регионе было 
заключено 1689 соцконтрак-
тов на общую сумму 132,6 
миллиона рублей. На что 
же тратятся денежки участ-
никами программы? С чего 
они начинали, а также как 
изменилась их жизнь после 
участия в программе?

Появилась 
вера в себя
Социальный контракт 

помог многим в своих начи-
наниях. Например, с откры-
тием своего дела – столяр-
ной мастерской, кто-то смог 
вдохнуть новую жизнь в свое 
подворье, ну, или обновить 
швейное оборудование. 
Примеров немало, расска-
зать есть о чем. Все участ-
ники программы сходятся в 
одном: о соцконтракте долж-
но узнать как можно больше 
людей, ведь, если государ-
ство протягивает руку помо-
щи, грех отказываться.

Кстати, семье Романа 
Кутузова и Натальи Дуйце-
вой из Твери социальный 
контракт помог открыть свое 
собственное кафе на улице 
Левитана. Насколько это 
было сложно?

– При заключении кон-
тракта, как и положено, соста-
вили бизнес-проект, так как 
под честное слово средства 
никто не выделил бы. Госу-
дарство должно быть увере-
но, что деньги будут грамотно 
и выгодно потрачены. Одним 
словом, деньги должны ра-
ботать, а не быть выброшен-
ными на воздух, – рассказала 
Наталья Владимировна.

А вот, пожалуй, один из 
самых типичных примеров. У 
Оксаны Муртазиной из Ста-
рицы направление деятель-
ности, по которой заключен 
социальный контракт, офи-
циально сформулирован 
как «индивидуальный пред-
приниматель, маникюрное и 
педикюрное дело». Оксана 
Радиковна – мать пятерых 

детей. Впрочем, стоит ей 
самой предоставить слово:

– Социальный контракт 
– это ценное новшество, 
введенное государством для 
своих граждан. И об этом 
могу судить по себе. Когда-
то работала в маникюрной и 
педикюрной сфере обслужи-
вания. А когда была в декрете 
уже с пятым ребенком, то уз-
нала о социальном контракте. 
Оформление было неслож-
ным, подала документы че-
рез МФЦ, там все объяснили 
и помогли. Для начала через 
Центр занятости населения 
взяла направление в учебный 
центр, где прошла подготовку 
и получила диплом специали-
ста. Квалификация была отча-
сти потеряна, поэтому навыки 
требовалось восстановить.

На что ушли средства? 
На деньги по социальному 
контракту приобрела мебель 
и оборудование, арендова-
ла кабинет. Причем средств 
хватило также на инструмен-
ты, стерилизационное обо-
рудование, лаки… Кстати, в 
Старице достаточно большая 
конкуренция, но за пару ме-
сяцев начала формироваться 
уже своя. Последней каплей 
позитива стал тот факт, что ко 
мне стали возвращаться по-
стоянные клиенты, потерян-
ные мной еще лет десять тому 
назад. Главное, что появилась 
вера в себя, в свои силы, в то, 
что сможешь перейти на уро-
вень самообеспечения се-
мьи. Это многое значит для 
женщины. Если не зависишь 
от пособий, то чувствуешь 
себя хозяйкой жизни.

Александр 
ВИНОГРАДОВ.

ШАНС НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО
В Тверской области увеличено финансирование 
социальных контрактов

Т.Ю. ЗИМИНА,
начальник Тверского ЦГМС                                                     

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

С  28 сентября по 4 октября ожидаются следу-
ющие неблагоприятные дни и часы: 30 сентя-
бря, пятница (с 15.00 до 19.00), 3 октября, по-
недельник (с 06.00 до 13.00).

В МАГАЗИНАХ ОБНАРУЖЕНЫ 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

В августе и сентябре этого года в магазинах Твери и 
Осташковского городского округа инспекторы Управления 
Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 
отобрали пробы молочной продукции. ФГБУ «Тверская 
МВЛ» исследовало их и обнаружило нарушения ветери-
нарных норм.

Растительные масла и жиры на растительной основе 
выявлены в следующих пробах: сыра «Король Эдмонд» 
(50%) производства «Объединение Молоко» (Республи-
ка Татарстан), ультрапастеризованного молока «Эконом» 
(2,5 %), произведенного в Пятигорском молочном ком-
бинате, ультрапастеризованного молока 3,2 % произ-
водства «Маслосырзавод Славянский» и кефира м.д.ж. 
3,2 % «Приволжское» от Ивановского молочно-жирово-
го комбината.

Специалисты Россельхознадзора направили произво-
дителям, владельцам и поставщикам данной продукции 
уведомления о том, что нужно принять срочные меры в от-
ношении данных товаров. А производителям также объ-
явлены предостережения.

В МОЛОКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ СВАЛКУ  
НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

В апреле этого года специалисты Управления Россель-
хознадзора по Тверской и Ярославской областям выяви-
ли свалку около деревни Бабино Молоковского муници-
пального округа. Внеплановый рейдовый осмотр прошел 
по требованию Волжской межрегиональной природоохран-
ной прокуратуры. 

На землях сельхозназначения площадью до одного гек-
тара оказались отходы с полигона для размещения ТКО, ко-
торый находится на смежном участке – в субаренде у МУП 
«Молоковские тепловые сети». Исследования почвенных 
проб, которые провело ФГБУ «Тверская МВЛ», показали 
порчу плодородного слоя, превышение содержания токсич-
ных элементов. За это, по решению Бежецкого межрайон-
ного суда, предприятие получило штраф 40 тыс. рублей. В 
результате свалка была устранена. 

Всего с начала 2022 года в Верхневолжье обнаружено 
12 свалок на землях сельскохозяйственного назначения, 
две из которых устранены. 

В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ 
ИНТЕРНАТЕ ОБНАРУЖИЛИ 
ФАЛЬСИФИРОВАННЫЕ  
СЫР И СГУЩЕНКУ

 Тверская МВЛ регулярно проводит исследования 
продуктов, чтобы выявить фальсификат – продукты, 
содержащие немолочные жиры, растительные стери-
ны, сою и незаявленные в маркировке компоненты.

Недавно в ходе исследований образцов, отобран-
ных в психоневрологическом интернате Ярославской 
области, специалисты установили факты фальсифика-
ции молочной продукции. Так, в пробах сыра «Голланд-
ский», произведенного в Верхневолжье, и сгущенного 
молока из Брянской области выявлены растительные 
стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.

Полученные результаты размещены в системе Ран-
него Оповещения Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору. Данные направлены 
также в Управление Россельхознадзора по Тверской и 
Ярославской областям для принятия необходимых мер.

По вопросам проведения исследований пищевой 
продукции обращаться в лабораторию по телефонам: 
(4822) 52-44-60, 53-50-05, или по эл. почте: fgutmvl@
fsvps.gov.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Морозу В.Ю., проживающему по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, 

ул. Набережная Разина, д. 17, тел. 89607017193, выделяются земель-
ные участки в счет земельных долей из земель с/х назначения, нахо-
дящихся в долевой собственности в границах СХПК «Благининский», 
Княжьегорского с/п Зубцовского р-на Тверской области.

Кадастровым инженером Пушкиным А.Г., квалификационный атте-
стат №69-10-95, работником ООО «Центр кадастровых работ», почт. 
адрес: 172381, г. Ржев, ул. Гагарина, д. 53, адрес эл. почты: artym@
bk.ru; тел. 89038043144, подготовлен проект межевания земельно-
го участка. Исходным земельным участком является участок с КН 
69:09:0000022:53, в границах с/х СХПК «Благининский» Княжьегорско-
го с/п Зубцовского района Тверской области.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д. 25. 
При ознакомлении с проектом межевания заинтересованному лицу 
или его представителю по доверенности, удостоверенной нотариаль-
но, при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоуста-
навливающий документ на земельную долю. 

Возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка направляются в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения кадастровому инженеру по адресу: Тверская обл., г. 
Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д. 25, и в Зубцовский отдел филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, Ленинградское шоссе, д. 42а.

Возражение должно содержать фамилию, имя и отчество лица, вы-
двинувшего это возражение, реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность, обоснование причин несогласия, кадастровый номер ис-
ходного земельного участка. К возражению должны быть приложены 
копии документов на земельные доли в исходном земельном участке.


