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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «БЕГ» (12+)
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «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 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 Д/ф Премьера. «Голос наших 

побед». К 100-летию Николая 
Озерова (12+)

13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФИЛЬМЫ 
МИХАИЛА КОЗАКОВА. 
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» И 
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА«» 
(12+)

18.25 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)

19.10 Премьера. «Поем на кухне всей 
страной» (12+)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр (16+)
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
0.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
2.05 «Моя родословная» (12+)

6.15, 2.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» (16+)

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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души» (12+)
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

1.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

06.00, 14.05 «Большая страна» (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, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40 «На приёме у главного врача с 

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

дом». «Золотые традиции» (12+)
12.35 Д/ф «Хроники общественного 

быта». Мусор (6+)
12.50 Х/ф «ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ...» 

(12+)
15.30 Д/ф «Открывая Россию». 

Кемеровская область (12+)
16.00 «Песня остаётся с человеком» 

(12+)
16.15 «Моя история». Елена Камбурова 

(12+)
17.00 Оркестр им. Н.П. Осипова с 

программой «Роман с романсом». 
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 «ДАМА ПИК» (16+)
22.10 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
23.50 Фильм-балет «СПАРТАК» (12+)
01.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)
03.45 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 

(12+)

6.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
7.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(12+)
9.05 «Здоровый смысл» (16+)

9.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «Смотри и смейся!» 

Юмористический концерт (12+)
16.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
18.00 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» (12+)
21.40, 0.30 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)

1.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6.35 «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 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
0.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
3.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

6.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»

8.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
9.30 Тайны старого чердака
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12.15 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»

12.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.25 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским»

13.55 100 лет российскому джазу. Леген-
дарные исполнители. Алексей Коз-
лов и ансамбль «Арсенал», Игорь 
Бриль в телефильме «Ночь джаза»

14.50 Х/ф «ВДОВЕЦ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Д/ф «САС. Детство». Вспоминая 

Сергея Соловьева
20.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
22.25 Легендарные спектакли Большого
0.20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИКАНА»
2.25 М/ф 

6.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 
(16+)

10.25, 10.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+)

10.30 Шаг в карьеру (16+)
14.40 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
2.15 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
5.15 Д/с «Нотариус» (16+)

6.00, 5.40 Ералаш (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф  (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.35 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
12.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
14.05 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)

16.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)
18.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
20.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)
23.00 Премьера! Маска. Танцы (16+)
0.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

6.00, 1.30 Дом исполнения желаний (16+)
6.05 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель (16+)
6.30 М/ф  (0+)
8.20 Новый день (12+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.45, 12.15, 12.45 Гадалка (16+)
13.15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
16.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
1.35 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
3.15, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

5.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (16+)

7.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (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+)
13.40, 3.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
1.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

3.00 Д/с «Москва - фронту» (16+)

5.00, 5.45, 6.30, 7.10 Т/с «АЗ 
ВОЗДАМ» (16+)

8.05, 8.55, 9.45, 10.40, 11.35, 
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.10, 17.05, 17.55 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.45, 23.35, 0.25, 1.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.50 Т/с 
«ГРИГОРИЙ Р» (12+)

6.00 Смешанные единоборства. М. 
Анкалаев - Я. Блахович. UFC. 
Прямая трансляция из США

8.00 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Д. Аванесян. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе (16+)

8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

9.55, 13.05, 15.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара (0+)

12.05 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

17.15, 22.00 Новости
17.20 Катар-2022. Все на футбол!
17.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

19.55 Профессиональный бокс. Е. 
Тищенко - Й. Каленга. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

22.05 Все на Матч!
22.35 Хоккей. КХЛ. Матч Звёзд. Транс-

ляция из Челябинска. Фонбет (0+)
0.45 «Один день в Катаре» (16+)
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара (0+)
3.15 Бокс. Р. Дай - А. Сангмуанг. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из 
Таиланда (16+)

ххх
Месяц назад министр 
обороны Сергей Шой-
гу отчитался перед 
Владимиром Путиным 
о завершении частич-
ной мобилизации. Со-
гласно докладу главы 
военного ведомства, 
задача призвать 300 
тысяч человек выпол-
нена, а военкоматы 
теперь будут зани-
маться по линии СВО 
только работой с до-
бровольцами и кон-
трактниками.

Еще до того, как Шойгу 
выступил перед президен-
том, первые отряды моби-
лизованных резервистов, 
пройдя необходимую под-
готовку, отправились нести 
службу в район СВО и за-
щищать население воссое-
динившихся с Россией об-
ластей. По мере обучения и 
боевого слаживания новые 
батальоны и сейчас прибы-
вают для усиления нашей 
группировки и укрепления 
обороны.

Прослушка
И все же, сколь бы ин-

тенсивной ни была под-
готовка, человеку тре-
буется заметное время, 
чтобы перестроиться пси-
хологически. Военные экс-
перты отмечают, инерция 
«гражданского» мышления, 
искренность и открытость, 
с которыми люди привыкли 
общаться со своими род-
ными и близкими, могут 
сыграть на руку противнику. 
Такая простая вещь, как зво-

нок домой, может поставить 
под угрозу жизни солдат и 
выполнение боевой задачи, 
если во время разговора 
упоминаются интересующие 
врага данные.

На фоне наличия спут-
никовой, воздушной, аген-
турной разведки, а также 
анализа открытых источни-
ков информации противник 
располагает средствами 
радиоэлектронной разведки 
(РЭР), которые действуют на 
линии боевого соприкосно-
вения и передают данные 
командирам частей ВСУ 
дважды в сутки, при необхо-
димости – немедленно. По-
этому нельзя снабжать про-
тивника информацией, даже 
малейшими ее крупицами.

Касательно публикации 
фотографий и постов в Ин-
тернете уже проведена не-
малая разъяснительная ра-
бота. Теперь, наверно, все 
понимают, что постить фото 
у БМП на фоне таблички с 
названием населенного пун-
кта, не только лихо, но и глу-

по, это значит рассекретить 
позиции и наличие техники.

С телефонными раз-
говорами сложнее. Бывает 
трудно сдержать чувства, 
хочется побольше расска-
зать родным за то короткое 
время, когда бойцу пред-
ставляется возможность со-
вершить звонок. И все же, 
надо помнить, что осмотри-
тельность - это первейшая 
защита.

В одном из крупных 
телеграм-каналов, посвя-
щенных боевым действиям 
в зоне СВО, опубликована 
памятка с примером того, 
какие сведения противник 
может извлечь из прослуш-
ки телефонных разговоров 
мобилизованных.

Предупрежден, 
значит, 
вооружен
Прослушка позволяет 

противнику на постоянной 
основе снимать данные в от-

ношении мест дислокации и 
наименования подразделе-
ний, о характере и количе-
стве вооружения и техники, 
их техническом состоянии, 
способах маскировки мест 
укрытия и расположения 
личного состава, боевых по-
зиций, количестве личного 
состава на них и времени не-
сения службы, занимаемых 
рубежах обороны и степени 
их эшелонированности, а 
также о морально-психоло-
гическом состоянии войск.

Пример разговора, ко-
торый слышит противник:

«Привет, жена! Все мы, 
200 тверитян, доехали до по-
зиций возле какого-то села 
Маленькое в Н-ской обла-
сти, встали в окопы возле из-
гиба речки. Рядом лес, в нем 
и сидим. Я попал в 1-й мото-
стрелковый взвод 2-й мото-
стрелковой роты, автоматы 
есть. Капитан сказал, скоро 
привезут гранатометы. Ря-
дом танк, но пока не стреля-
ют, тут наши совсем недавно 
стоят, новая позиция. И во-

обще, мы во втором эшело-
не, впереди нас десантники 
стоят, все хорошо, но парни 
грустные, офицеры устав-
шие. Мы у них потихоньку 
учимся, ведь подготовка на 
полигоне была беглая».

Таких разговоров в сут-
ки перехватывается десятки 
и сотни. В итоге опытный 
РЭРовец врага после обра-
ботки всех данных пишет:

«В н-скую область при-
было пополнение ВС России 
из числа мобилизованных 
численностью до двух мо-
тострелковых рот. Абоненты 
(в/с России, номера уста-
новлены, в базы данных пе-
реданы) сообщают о низком 
уровне подготовки и вре-
менном отсутствии противо-
танковых средств на рубеже 
реки Желтая (изгиб реки, кв. 
44557) – н.п. Малая, в кото-
ром на южной окраине обо-
рудованы окопы, придан 1 
ед. танка (предположитель-
но, Т-72). Указанный рубеж 
обороны создан недавно 
(не ранее 32 мартобря 2022 

года) в качестве второго 
эшелона обороны 333 АК 
ВС России. Подтверждается 
информация о наличии под-
разделений ВДВ на перед-
нем крае обороны (выбито 
до 50% процентов личного 
состава, см. донесение от 
31 мартобря), а также уста-
лости офицерского состава 
из-за отсутствия ротации».

Получив такую инфор-
мацию, дополнив ее дан-
ными с коптеров и спутни-
ков, командир части ВСУ 
может принять решение на 
разведку боем силами до 
усиленного танком мотопе-
хотного взвода или нанести 
артиллерийский удар по 
окраине села Малое. Поэто-
му родственники мобили-
зованных должны помнить, 
что никаких ориентиров, 
названий, чисел, званий в 
разговорах быть не должно. 
Не нужно досконально рас-
спрашивать, где находится 
ваш близкий человек и ка-
кая вокруг обстановка, это 
может навредить ему. Ну а 
если боец сам начал про это 
рассказывать, лучше мягко 
остановить его и перевести 
тему на личное.

Подготовил Дмитрий 
МИТИН.

МОБИЛИЗОВАННЫЕ, 
ТЕЛЕФОНЫ И РЭР 
ПРОТИВНИКА
О чем нельзя говорить, 
чтобы не подвергать бойцов 
опасности

Квалификационная коллегия судей Тверской области объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности судьи: 

1. Калязинский районный суд Тверской области – 01 едини-
ца председателя суда; 

2. Бологовский городской суд Тверской области – 01 едини-
ца судьи;

3. Пролетарский районный суд города Твери – 01 единица 
судьи.

Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования дан-
ного объявления по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (перерыв – 
с 13.00 до 14.00) по адресу: город Тверь, улица Брагина, дом 1, 
телефон 41-52-17.

Кадастровый инженер Струева Ольга Сергеевна, квалифика-
ционный аттестат 69-11-258, почт. адрес: 170100, г. Тверь, ул. Си-
меоновская, д. 33а, кв. 1, olgas@kadastr.net, тел. 89610182888, из-
вещает участников долевой собственности на земельный участок 
с К№69:10:0000023:9, местоположение: Тверская обл., Калинин-
ский р-н, с/п Заволжское, в границах колхоза «Мир», о согласова-
нии проекта межевания. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемых в счет земельной доли 
земельных участков. Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания – Зайцев Юрий Николаевич, почт. адрес: г. Тверь, пр-т Ка-
линина, д. 18, кв. 56, тел. 89040002478. Ознакомиться с проектом 
межевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земельных участ-
ков можно в 30-дневный срок со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 33а, кв. 
1, или olgas@kadastr.net.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Титов Виталий Викторович (телефон +7/915/741-50-29), зарегистрирован по 
адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 139, который явля-
ется участником долевой собственности (Выписка из Единого государственно-
го реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.11.2022 г.), сообщает, 
что по его поручению выделяется земельная доля на основании п. 2 ст. 13 Фе-
дерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» в редакции от 29.06.2012 г., путем выдела земельного участка в по-
рядке, установленном пп. 4–6 ст. 13 указанного Федерального закона №101-ФЗ 
(при отсутствии решения общего собрания). Кадастровым инженером Лобанов-
ским Сергеем Вадимовичем, квалификационный аттестат 69-11-424, почтовый 
адрес: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, эл. почта: loban_73@mail.ru, тел. 
8-920-681-30-29, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяе-
мого из земель общей долевой собственности в границах СПК «Тверца» в Твер-
ской области Вышневолоцкого района. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Титов Виталий Викторович (телефон +7/915/741-50-29), зарегистрирован по 
адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 139. Исходный зе-
мельный участок с К№69:06:0000000:35, расположенный по адресу: Тверская 
область, Вышневолоцкий район, в границах СПК «Тверца». Заинтересованные 
лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков, вручить 
или направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка по адре-
су: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, эл. почта: loban_73@mail.ru, тел. 
+7/920/681-30-29, с пометкой проект, с 30 ноября 2022 г. по 30 декабря 2022 г.

ВЕТЛАБОРАТОРИЯ ПОДТВЕРДИЛА 
СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лабора-
тория» успешно справилась с межлабораторными срав-
нительными испытаниями, которые провел в сентябре-
октябре ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

В испытаниях были задействованы специалисты отде-
ла безопасности и качества животноводческой и расте-
ниеводческой продукции учреждения. Они исследова-
ли пестицидные препараты в виде гранул и концентрата 
суспензии, определив в них массовую долю действую-
щих веществ (диазинона и ципроконазола). С постав-
ленными задачами специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ» 
успешно справились, подтвердив компетентность лабо-
ратории и свой профессионализм.

Тверская ветлаборатория регулярно участвует в по-
добных сравнительных испытаниях. Это один из крите-
риев компетентности лабораторий и подтверждения до-
стоверности выдаваемых ими результатов.

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦУ                                     
НЕ РАЗРЕШИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЗЕМЛЮ ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ЛЕСА

В октябре этого года в Управление Россельхознад-
зора по Тверской и Ярославской областям поступило 
заявление об использовании участка сельскохозяй-
ственного назначения для воспроизводства лесов. Зем-
ля площадью 221,7 гектара находится около деревни 
Ченцы Кашинского городского округа и принадлежит 
гражданину России.

Межведомственная комиссия, в которую вош-
ли должностные лица территориального Управления 
Россельхознадзора, представители региональных 
министерств лесного комплекса и сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Тверской области, приняла решение о невозможности 
использования участка для воспроизводства на нем 
лесов. И 9 ноября Россельхознадзор направил право-
обладателю предостережение с предложением прове-
сти все необходимые мероприятия по защите сельхоз-
угодий от зарастания.

Соответствующая информация также направлена 
в Управление Росреестра по Тверской области и ор-
ганы, осуществляющие муниципальный земельный 
контроль.

АО «АтомЭнергоСбыт» в лице обособленного 
подразделения «АтомЭнергоСбыт» Тверь сообщает, 

что на официальном сайте компании www.atomsbt.
ru размещена полная информация, подлежащая 

раскрытию за октябрь 2022 г. в соответствии 
со Стандартами раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электроэнергии, утв. 

постановлением Правительства РФ № 24 
от 21.01.2004 г.

в отделениях «Почты России» 

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

Открыта  подписка  
на 1-е полугодие 2023 года на газету

Внимание!
2023

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

редакции газеты «Тверские ведомости».


