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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (18+)
06.10 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «60 лучших» (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хоккею- 

2021. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир (16+)

17.50 Столетие Ю. Никулина в цирке на 
Цветном  (18+)

19.40 «Лучше всех!» (18+)
21.00 «Время» (18+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.10, 03.10 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» (12+)

07.15 «Устами младенца» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (18+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (18+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (18+)
10.10 «Сто к одному» (18+)
11.00 «Вести» (18+)
11.30 «Большая переделка» (18+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.30 Х/Ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

20.00 «Вести недели» (18+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (18+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.30 Д/ф «Опасный вирус. Второй год» 

(12+)
00.20 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.40 Х/Ф «КЛИНЧ» (16+)

06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург Сергея 
Довлатова (с субтитрами) (6+)

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, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина (12+)
10.50, 11.05, 13.05 Т/С «ПЕРЕВОДЧИК» 

(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (18+)
16.00 Д/ф «Человеческий разум». 

Социальный мозг (12+)
17.00 Лауреат премии «Шансон года» 

Сергей Куренков с программой 
«Женщина — воздух». Специальные 
гости - Яков Кирсанов и Денис 
Годицкий. Видеоверсия концерта в 
ККЗ «Панорама» (12+)

19.00, 01.10 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком. Гость программы – 
Илья Авербух (12+)

20.20 Х/Ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
22.10 Х/Ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)
02.05 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)
03.35 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым (12+)
04.00 Х/Ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)

06.00 «Ералаш» (12+)
06.05 М/С «ФИКСИКИ» (12+)
06.25 М/Ф «КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ» (12+)
06.45 М/С «ТРИ КОТА» (12+)
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» (12+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 М/Ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
12.55 М/Ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
14.55 М/Ф «ГАДКИЙ Я-3»  (6+)

16.35 М/Ф «РАТАТУЙ» (12+)
18.45 М/Ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
21.00 КОМЕДИЯ «ШАЗАМ!»  (16+)
23.40 БОЕВИК «ОСОБО ОПАСЕН»  (18+)
01.45 ДРАМА «ШПИОНСКИЙ МОСТ»  (16+)

04.45 БОЕВИК «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» (16+)

06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (18+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (18+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (18+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (18+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.10 «Их нравы» (18+)
03.30 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.30 М/Ф (12+)
08.15 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (18+)
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (18+)
10.05 Х/Ф «НЕ ГОРЮЙ!» (18+)
11.35 Письма из провинции. Выборг 

(Ленинградская область) (18+)
12.05 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк (18+)
12.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Т. Гнедич (18+)
13.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Владимир Набоков. «Другие 
берега» (18+)

14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» (18+)
14.30 Х/Ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН» (18+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» (18+)
17.10 «Пешком. Про войну и мир». Сражение 

под Малоярославцем (18+)

17.35 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» (Франция) (18+)

18.30 «Романтика романса». 
А. Цфасману посвящается... (18+)

19.30 Новости культуры (18+)
20.10 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (18+)
22.50 В честь Джерома Роббинса. Вечер 

в Парижской национальной опере 
(18+)

00.25 «Кинескоп» с П. Шепотинником 
(18+)

01.05 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» (18+)
02.40 М/Ф «ПРАЗДНИК» (18+)

07.30 Х/Ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
09.30 «Выходные на колесах» (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 «События» (18+)
11.45 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (18+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (18+)
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
17.40 Х/Ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.35, 00.35 Х/Ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/Ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
 

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Дэнни Кингад против Кайрата 
Ахметова. Фан Ронг против 
Виталия Бигдаша. Трансляция из 
Сингапура (16+)

07.00, 09.00, 19.10 Новости (18+)
07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45 

Все на Матч! Прямой эфир (18+)
09.05 Х/Ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ»  (16+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии (18+)

14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Франции (18+)

15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(18+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции (18+)

17.45 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ (18+)

20.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова. Прямая 
трансляция из Москвы (18+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи». Прямая 
трансляция (18+)

01.30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Трансляция из 
Швеции (18+)

05.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)

05.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

08.15 БОЕВИК «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)

10.15, 00.10 Т/С «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)

14.05 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
03.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

 

06.00 М/Ф (12+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Т/С «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
12.45 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ»  (16+)
15.00 Х/Ф «ВОЛКИ»  (16+)
17.00 Х/Ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
19.00 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН»  (16+)
21.15 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА»  (12+)
23.15 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»  (16+)
01.15 Х/Ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
02.45 Х/Ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»  (16+)
04.30 «Тайные знаки. Рецепт вечной 

молодости» (16+)

 

06.30 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» (16+)

10.15 МЕЛОДРАМА «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ ПО 

КОНТРАКТУ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 МЕЛОДРАМА «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03.10 МЕЛОДРАМА «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

 

06.20, 23.45 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

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

№52» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«СМЕРШ против Абвера. Рижская 
операция капитана Поспелова» (16+)

12.25 «Код доступа». «Холодная война 
2.0» (12+)

13.15 Д/с «Война миров». «Сталин 
против Гитлера» (16+)

14.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.30 Д/с «Военная контрразведка». 

«Золотой эшелон» (16+)
15.20 Д/с «Военная контрразведка». 

«По следам войны» (16+)
16.10 Д/с «Военная контрразведка». 

«Горячий лед Уссури» (16+)
17.05 Д/с «Военная контрразведка». 

«Новая эпоха» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой (16+)
19.20 Д/ф «Часовые памяти. Орел» (16+)
20.20 Д/с «Легенды госбезопасности». 

«Самый главный бой» (16+)
21.10 Д/с «Легенды госбезопасности». 

«Рэм Красильников. Охотник за 
шпионами» (16+)

22.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 
«Михаил Дедюхин. На страже 
гостайны» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
02.10 Х/Ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

КОМПАНИЯ

C 8 по 25 ноября 2021 
года на Калининской АЭС 
впервые проходила крупней-
шая международная провер-
ка эксплуатационной без-
опасности – миссия ОСАРТ 
(OSART – Operational Safety 
Review Team). Ее проводило 
МАГАТЭ по приглашению Го-
скорпорации «Росатом» и АО 
«Концерн Росэнергоатом».

На заключительном со-
вещании руководитель 

группы, старший сотрудник 
по ядерной безопасности 
МАГАТЭ Ронан Кавеллек 
отметил, что безопасность 
на Калининской АЭС являет-
ся признанной у персонала 
ценностью и ее требования 
тщательно соблюдаются.

«Это мой  четвертый 
визит в концерн «Росэнер-
гоатом» и его филиалы, и 
именно на Калининской 
АЭС я увидел самый лучший 

уровень подготовки. За по-
следние годы станция про-
делала большую работу по 
повышению эксплуатацион-
ной безопасности», – сказал 
Р.Кавеллек. Он добавил, что 
лидерство в целях обеспе-
чения безопасности про-
является в приверженности 
руководителей высшего зве-
на вопросам безопасности. 
Работники станции открыты, 
честны и активно принимают 

предложения по дальней-
шему совершенствованию 
эксплуатационной безопас-
ности.

В состав группы ОСАРТ 
помимо руководителя вошли 
10 экспертов из Чешской Ре-
спублики, Франции, Герма-
нии, Словацкой Республики, 
ЮАР, Швеции, Великобри-
тании, США. Проверка про-
водилась по таким областям 
деятельности, как лидерство 
и управление для безопас-
ности, обучение и аттеста-
ция персонала, эксплуата-
ция, ремонт, техподдержка, 
опыт эксплуатации, радиа-
ционная безопасность, хи-
мия и управление авариями.

Эксперты интервью-
ировали персонал атом-
ной станции, наблюдали за 
выполнением производ-
ственных операций, анали-
зировали документацию, 
связанную с конкретными 
направлениями оценки, а 
также изучали способы и 
содержание коммуникаций 
между руководством и пер-
соналом. При этом эксперты 
не оценивали Калининскую 
АЭС на соответствие тре-
бованиям национального 
регулирующего органа и не 
сравнивали эксплуатацион-
ную безопасность станции с 
другими атомными станция-
ми мира.

В ходе работы эксперты 
определили 8 областей, где 
возможны дальнейшие улуч-
шения, и выявили ряд хоро-

ших практик, которые найдут 
распространение в мировой 
атомной отрасли. 

«Международные экс-
пертные проверки являются 
важным аспектом повыше-
ния ядерной безопасности. 
Обмен лучшими практиками 
и опытом с другими станци-
ями представляет высокую 
ценность для атомной про-
мышленности. Результаты 
миссии ОСАРТ и сформули-
рованные предложения по 
улучшению будут использо-
ваны для непрерывного со-
вершенствования эксплуа-
тации Калининской атомной 
станции», – резюмировал 
директор Калининской 
АЭС Виктор Игнатов. Он от-
метил, что по всем областям 
для улучшения будет прове-
дена работа, и обратился 
с просьбой о проведении 
контрольной миссии ОСАРТ 
через 18 месяцев.

От имени руководства 
эксплуатирующей организа-
ции (ЭО) Александр Шути-
ков, первый заместитель 
генерального директора 

по эксплуатации АЭС АО 
«Концерн Росэнергоа-
том» на заключительном 
совещании отметил, что 
все действия по улучшению 
обязательно будут спрое-
цированы на все остальные 
площадки АЭС АО «Концерн 
Росэнергоатом», и при под-
готовке ответных мер пер-
соналу Калининской АЭС 
будет оказана полная под-
держка со стороны ЭО. Он 
выразил уверенность в том, 
что корректирующие меры 
будут эффективными, в чем 
эксперты ОСАРТ смогут убе-
диться в 2023 г. 

В заключение группа 
экспертов передала проект 
отчета руководству станции, 
которое может внести свои 
замечания по информации, 
содержащейся в нем, и на-
править их в МАГАТЭ. Ито-
говый отчет в течение трех 
месяцев будет направлен 
по официальным каналам в 
Госкорпорацию «Росатом», 
Ростехнадзор и на Калинин-
скую АЭС.

Сергей БОЙКО.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от-
метили приверженность Калининской АЭС принципам безопасности. Они 
также выявили области для дальнейшего совершенствования и несколько 
хороших практик, которые будут распространены в мировой атомной 
отрасли.
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Прогноз погоды
В предстоящий период на территории Тверской области ожида-

ется облачная с прояснениями погода. 
08–10 декабря без существенных осадков. Ветер переменный 

3–8 м/с. Температура воздуха 8–10 декабря ночью -16…-11ºС,  при 
прояснении до -22ºС, днем  -14…-9ºС. 

11–13 декабря облачно, временами снег. 14 декабря без суще-
ственных осадков. 

Ветер юго-восточный, восточный  5–10 м/с. 
Температура воздуха 11 декабря ночью -12…-7ºС, местами до 

-20ºС, днем -7…-2ºС.
Температура воздуха 12–14 ночью -10…-5ºС, днем -6…-1ºС. 
На дорогах гололедица.

  Т.Ю. ЗИМИНА,
начальник  Тверского ЦГМС 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
С 8 по 14 декабря ожидаются следующие неблагоприятные 

дни и часы: 9 декабря, четверг (с 18.00 до 20.00); 11 декабря, суб-
бота (с 18.00 до 20.00).

в отделениях «Почты России» 

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

Открыта подписка  
на 1-е полугодие 2022 года на газету

Внимание!
2022

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

редакции газеты «Тверские ведомости».

Организатор торгов – финансовый управляющий имуществом 
должника Полуэктова Игоря Николаевича (15.06.1968 года рождения, 
уроженца гор. Свердловска, зарегистрированного по адресу: г. Тверь, 
ул. Серебряная, д. 8, кв. 3, ИНН 691400071604, СНИЛС 117-239- 737 62) 
Прохорова Алина Юрьевна (ИНН 690101011309, СНИЛС 107-882-653 84, 
регистрационный номер в сводном реестре арбитражных управляющих 
–  18139), член Ассоциации саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих «Эгида» (ОГРН 1105800001526, ИНН 5836141204, ме-
сто нахождения: 170100, Тверская область, Тверь, бульвар Радищева, д. 
11, оф. 17), утвержденная определением Арбитражного суда Тверской 
области по делу А66-6039/2020 от 12.04.2021 года, почтовый адрес орга-
низатора торгов: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 31, а/я 322, эл. почта: 
au.prohorova@mail.ru, номер контактного телефона 8-905-600-33-15, со-
общает, что повторные открытые торги (сообщение в ЕФРСБ о проведе-
нии торгов №7470925 от 11.10.2021 г.) в форме аукциона, проводимого в 
электронной форме, открытого по составу участников с открытой формой 
представления предложений о цене на электронной площадке Межре-
гиональная Электронная Торговая Система, сайт в сети Интернет: https://
www.m-ets.ru по продаже имущества Полуэктова Игоря Николаевича: 
Лот №1 – Земельный участок, общедолевая собственность, доля в праве 
2/3, площадь 79551,00 кв. м, для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:09:0000010:483, адрес: Тверская обл., Зубцовский 
р-н, с/п Зубцовское, вблизи д. Курьково, обременение – запрещение реги-
страции. Начальная цена Лота №1 на повторных торгах: 124576,87 рублей; 
Лот №2 – Земельный участок, общедолевая собственность, доля в праве 
2/3, площадь 431142,00 кв. м, для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:09:0000010:482, адрес: Тверская обл., Зубцовский 
р-н, с/п Зубцовское, вблизи д. Курьково, обременение – запрещение реги-
страции. Начальная цена Лота №2 на повторных торгах: 675168,37 рублей; 
Лот №3 – Земельный участок, общедолевая собственность, доля в праве 
2/3, площадь 507902,00 кв. м, для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 69:09:0000010:911, адрес: Тверская обл., Зубцовский 
р-н, с/п Зубцовское, вблизи д. Курьково, обременение – запрещение ре-
гистрации. Начальная цена Лота №3 на повторных торгах: 984314,08 ру-
блей; Лот №5 – Доля в уставном капитале ООО «АВТОМАРКЕТ», ИНН 
6950138569, ОГРН 1116952041062, адрес: 170017, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ГОРОД ТВЕРЬ, ПОСЕЛОК ПЕРЕМЕРКИ БОЛЬШИЕ, 17, размер доли – 
100%, номинальная стоимость 30.000 руб. Начальная цена Лота №5 на по-
вторных торгах: 27000,00 рублей; Лот №6 – Доля в уставном капитале ООО 
«Тверская земельная компания», ИНН 6950188288, ОГРН 1146952019653, 
адрес: 170100, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТВЕРЬ, БУЛЬВАР РАДИЩЕ-
ВА, ДОМ 50, ПОМЕЩЕНИЕ IV, КОМНАТА 1/1, размер доли – 100%, номи-
нальная стоимость – 10.000 руб. Начальная цена Лота №6 на повторных 
торгах: 9000,00 рублей; Лот №8 – Доля в уставном капитале ООО «ВОЛ-
ГАРЬ», ИНН 6901091389, ОГРН 1056900172383, адрес: 170100, ОБЛАСТЬ 
ТВЕРСКАЯ, ГОРОД ТВЕРЬ, БУЛЬВАР РАДИЩЕВА, ДОМ 50, ПОМЕЩЕНИЕ 
IV, КОМНАТА 1/2, размер доли – 100%, номинальная стоимость 1.967.150 
руб. Начальная стоимость Лота №8 на повторных торгах: 1770435,00 ру-
блей; Лот №10 – Доля в уставном капитале ООО «Единый платежный сер-
вер», ИНН 6950159142, ОГРН 1126952028433, адрес: 170100, ОБЛАСТЬ 
ТВЕРСКАЯ, ГОРОД ТВЕРЬ, БУЛЬВАР РАДИЩЕВА, ДОМ 50, ПОМЕЩЕНИЕ 
IV, размер доли – 100%, номинальная стоимость 30.000 руб. Начальная 
цена Лота №10 на повторных торгах: 27000,00 руб. не состоялись ввиду 
того, что на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЛИСТЕРИОЗ

В ЛЕСАХ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБНАРУЖЕНЫ 
КАРАНТИННЫЕ ВРЕДИТЕЛИ 
ДРЕВЕСИНЫ

С мая по сентябрь 2021 года ин-
спекторы Управления Россельхознад-
зора по Тверской и Ярославской об-
ластям обследовали хвойные леса в 
ранее установленных карантинных 
фитосанитарных зонах. И в резуль-
тате мониторинга обнаружили каран-
тинных вредителей леса: усача чер-
ного елового малого и усача черного 
соснового. Идентификация вредите-
лей подтверждена аккредитованной 
лабораторией ФГБУ «Тверская МВЛ».

Усачи рода Monochamus обычно 
заселяют ослабленные и срубленные 
деревья, порубочные остатки. Их ли-
чинки делают древесину непригодной 
для использования. Также усачи мо-
гут быть переносчиками опаснейшего 
паразита – сосновой древесной нема-
тоды, но пока он не зарегистрирован 
на территории страны.

Специалисты Россельхознадзора 
уточнили границы установленных ка-
рантинных фитосанитарных зон, внес-
ли изменения в программы локали-
зации очага и ликвидации популяции 
вредителей.

С 1 марта 2022 года в России будут действо-
вать новые ветеринарные правила по борьбе с 
листериозом, инфекционным заболеванием че-
ловека и животных. Они утверждены Приказом 
Минсельхоза от 23.09.2021 г. № 651. 

Прежде всего, владельцы восприимчи-
вых к болезни животных при подозрении на ли-
стериоз должны содействовать специалистам 
госветслужбы в проведении осмотра и необ-
ходимых исследований в аккредитованных лабо-
раториях (испытательных центрах). Одним из та-

ких центров является ФГБУ «Тверская МВЛ».
В 2020 году специалисты лаборатории прове-

ли больше 500 исследований проб патологическо-
го материала и в двух случаях диагностировали ли-
стериоз. За 10 месяцев этого года среди свыше 1,7 
тыс. исследований положительных проб не выявле-
но. Работа продолжается.

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


