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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ

05.05, 06.10 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 Х/Ф «ТОБОЛ» (16+)
00.05 «Тур де Франс» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)

05.25, 03.10 Х/Ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

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

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг» и Компания» (16+)
13.55 Х/Ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/Ф «ОН, ОНА И Я» (16+)

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

строки». Петербург Дудина (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, 14.35 «Среда обитания» (12+) 
09.20 «Активная среда» (12+) 
09.50 «Гамбургский счет» (12+) 
10.15 Д/ф «Золотая серия России». 

Всеволод Пудовкин. Время 
крупным планом (12+)

10.30, 11.05, 20.50 Т/С «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (16+) 

11.00, 13.00, 15.00 Новости 
12.25, 13.05 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+) 
16.00 «Календарь» (12+) 
16.40 Д/ф «Золотая серия России». 

Всеволод Пудовкин. Время 
крупным планом (12+)

17.00 «Предчувствие весны» 
Видеоверсия концерта 
заслуженной артистки России 
Нины Шацкой в ККЗ «Панорама» 
(6+)

19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+) 
19.55 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком. Гость программы – 
Андрей Смирнов. 2-я часть (12+) 

20.20 «Вспомнить все». Программа Л. 
Млечина (12+) 

22.45 Х/Ф «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС 
СТОУН» (16+) 

00.30 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» (12+) 

01.55 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+) 
04.10 Д/ф «Золотая серия России». 

Всеволод Пудовкин. Время 
крупным планом (12+)

04.25 Х/Ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/С «ФИКСИКИ»
06.25 М/Ф «ПО СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ 

МУЗЫКАНТОВ»
06.45 М/С «ТРИ КОТА»
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» (12+)

11.45 М/Ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
13.55 «Полный блэкаут» (16+)
15.00 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/Ф «КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» 

(6+)
20.35 ДЕТЕКТИВ «УБИЙСТВО В 

ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
22.55 КОМЕДИЯ «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

(16+)
01.00 ДРАМА «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА»  

(16+)
02.55 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/С «СХВАТКА» (16+)
06.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.30 Т/С «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
«На пути к Итаке»

07.05 М/Ф
08.05 Х/Ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.35 Письма из провинции. Терский 

берег (Мурманская область)
13.00, 01.15 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.45 Невский ковчег. Теория 

невозможного. П. Филонов
14.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Александр Пушкин. «Памятник»

15.00 Музыкальный дивертисмент 
«Искусство - детям»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Романтика романса». Т. 
Гвердцители и Д. Дюжев

18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ТИШИНА»
23.30 Вечер современной хореографии 

в театре «Ковент-Гарден»
01.55 Искатели. «Покаяние» атамана 

Анненкова»
02.40 М/Ф «ЛЕГЕНДЫ ПЕРУАНСКИХ 

ИНДЕЙЦЕВ»

06.20 «10 самых... Годы вам к лицу» 
(16+)

06.55 «Молодости нашей нет конца!» 
(6+)

08.05 ДЕТЕКТИВ «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Николай Рыбников и 

Алла Ларионова» (16+)
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 

чужом несчастье» (16+)
16.50 «Приговор. Михаил Ефремов» (16+)
17.40 ДЕТЕКТИВ «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ» (12+)
21.30, 00.25 ДЕТЕКТИВ «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ДУШИ» (16+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВ «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
 

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович. 
Трансляция из США (16+)

06.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» 
- «Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция

09.00, 09.35, 13.15, 16.00, 03.25 
Новости

09.05, 13.20, 16.05, 19.00, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир

09.40 Х/Ф «НИНДЗЯ» (США) (16+)
11.30 Х/Ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Химки» 
(Московская область). Прямая 
трансляция

16.45 Формула-1. Гран-при Катара. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

21.30 «После футбола» с Г. 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель». Прямая 
трансляция

01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Крим» (Словения) - 
ЦСКА (Россия)

02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии

03.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Нижнего 
Тагила

05.00, 02.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

07.20 Т/С «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
11.05 Х/Ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
14.55 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
23.10 Т/С «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)

 

06.00 М/Ф
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
12.45 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
15.00 Х/Ф «МАЛАВИТА» (16+)
17.15 Х/Ф «13-Й РАЙОН» (16+)
19.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

(16+)
23.00 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)

01.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
02.45 Х/Ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Жизнь пополам. 

Трагедия актера Николая 
Еременко-младшего» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман» (16+)

 

06.30 МЕЛОДРАМА «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
(16+)

10.20 МЕЛОДРАМА «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ»

14.45 МЕЛОДРАМА «ЧАСЫ С 
КУКУШКОЙ» (16+)

18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»  (16+)
21.55 МЕЛОДРАМА «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
01.55 Т/С «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
05.00 Д/с «Из России с любовью» (16+)

 

06.15 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)

07.55 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
10.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№78» (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Тайна первого советского 
Оскара» (12+)

13.20 «Код доступа» (12+)
14.10 Д/с «Война миров». «Киллеры 

британской короны» (16+)
15.00 Т/С «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА 

НЕ БЫЛО» (16+)
19.00 Главное с О. Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.20 Всероссийский фестиваль прессы 

«Медиа-АС-2021» (12+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
02.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

КУЛЬТУРА

В детстве мы, поко-
ление современных 
тридцати- и сорока-
летних, мечтали о 
будущем – о звезд-
ных перелетах, на-
учных открытиях и 
с у п е р т е х н о л о г и я х . 
Мы зачитывались 
книгами отечествен-
ных и зарубежных 
фантастов, удивля-
лись описанным там 
роботизированным 
такси, начиненным 
электроникой домам 
и средствам дальней 
коммуникации. А су-
перкомпьютеры, ко-
торые помещаются в 
открытой ладони, для 
нас были и вовсе чем-
то немыслимым – на 
стыке восьмидесятых 
и девяностых таки-
ми размерами могли 
похвастать разве что 
калькуляторы.

Зато мы часами про-
падали на улице, ходили в 
походы, бегали на пляжи и 
лазили по деревьям на за-
висть обезьянам. Как гово-
рится, каждому поколению 
– свое детство… Нынешняя 
ребятня осваивает высоко-
технологичные гаджеты еще 
до того, как учится говорить, 
а все, о чем мы мечтали и чи-
тали в книгах, для них всего 
лишь повседневность. Кро-
ме, конечно же, межзвезд-
ных перелетов.

К этому можно отно-
ситься по-разному, и кто-то 
уже бьет тревогу, призывая 

оградить детей от чрезмер-
ного увлечения гаджетами. 
Другие, напротив, видят в 
обилии высоких технологий 
только добро. Но истина, как 
говорится, всегда лежит где-
то посередине.

«Неисправимый Рон» 
(6+), мультфильм со-
в м е с т н о г о  п р о и з в о д -
ства трех студий (20th 
Century Fox Animation, 20th 
Century Studios и Locksmith 
Animation), лишь на первый 
взгляд кажется доброй се-
мейной комедией. На самом 
деле, как и любая хорошая 
лента, он включает в себя 
сразу несколько смысловых 
пластов, в том числе разницу 
между поколениями и этиче-
ские вопросы бизнеса. Да-
да, это все об одном и том 
же мультфильме.

В центре сюжета – 
мальчик по имени Барни, 
у которого нет друзей, и 
школьную перемену он счи-
тает самым мучительным 
временем. Ведь ему не с 
кем общаться, не с кем поде-
литься своими переживани-
ями и рассказать о том, что 
ему интересно. А еще у него 
нет новомодного баббл-бота 
– робота, созданного специ-
ально для детей. Электрон-

ный компаньон знает все о 
своем маленьком владель-
це, помогает ему создавать 
посты в Интернете, делить-
ся деталями своей жизни со 

всем миром и искать новых 
друзей. И в средней школе 
обычного американского 
городка только Барни лишен 
такой возможности.

Мальчика воспитыва-
ют чудаковатый, но добрый 
отец, безуспешно пытаю-
щийся продавать безде-
лушки через Интернет и с 
помощью телефонного мар-
кетинга, а также архетипи-
ческая бабушка. Она вяжет 
внуку шапочки из козьей 
шерсти, забывая о его аст-
ме и аллергии, но при этом 
очень вкусно готовит и без-
заветно любит мальчишку. 
Маму же Барни совсем не 
помнит – она умерла, когда 
ему было два года.

И вот, наконец, у стес-
нительного паренька появ-
ляется свой баббл-бот по 
имени Рон – папа и бабушка 
на последние деньги поку-
пают ему чудо-игрушку. Вот 
только он оказывается неис-
правным и не знает ничего о 
том, как стать малышу дру-
гом…

В итоге Барни прихо-
дится самому учить Рона, и 
это порождает цепочку за-
бавных событий. Мальчику 
с роботом предстоит долгий 
путь – как выяснилось, и сам 
Барни толком не знает, что 
такое настоящая дружба. А 
ведь это «процесс обоюд-
ный», именно это открытие 
делает школьник в ходе об-
щения с несносным, но оба-
ятельным роботом.

Удивительно, но соз-
дателям «Рона» удалось 
обойтись без излишнего 
морализаторства – ценность 
дружбы, основанной не на 
количестве лайков в соцсе-
тях, а на общих интересах, 
преподнесена легко и не-
навязчиво. Образы детишек 
получились вполне объем-

ными, пусть они и созданы 
по стандартным лекалам. 
Даже мультикультурализм, 
притча во языцех современ-
ного западного мира, подан 
естественно и живо.

И, как я уже говорил, не 
обошлось тут и без двой-
ного дна – одним из ярких 
посылов «Рона» стала ал-
люзия на тотальный сбор 
информации о пользова-
телях в нашем, реальном 
мире. Ведь создал техноло-
гию баббл-ботов мечтатель 
Марк, который, как и Барни, 
в детстве мечтал о друзьях. 
А помог воплотить ее в 
жизнь и в итоге перехватил 
управление прагматик Эн-
дрю, готовый ради прибыли 
заткнуть рты журналистам, 
пойти на откровенный под-
лог и даже скрыть факт об-
наружения пропавшего в 
лесу ребенка – как лишнего 
свидетеля…

Разумеется, в семей-
ном мультфильме в конце 
концов побеждает дружба. 
Зло наказано, добро побе-
дило, и все счастливы. Пусть 
в реальности это далеко не 
всегда именно так, но, если 
бы каждый из нас был меч-
тателем, как мальчик Барни 
и программист Марк, воз-
можно, и мир бы стал чуточку 
лучше.

Если вы не знаете, на 
что сходить в кинотеатр с 
детьми, смело выбирайте 
«Неисправимого Рона» – не 
пожалеете. Это один из тех 
случаев, когда вечные цен-
ности подаются под искрен-
ним соусом без назидатель-
ности.

Сергей САВИНОВ.

«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» –
СЕМЕЙНЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ О ДРУЖБЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Кинообозреватель Сергей Савинов изучил 
новинки мирового кинопрома
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На АЗС Шелл (пос. Рябово, Ленинградская 
область) требуются продавцы-кассиры  
и заправщики АЗС вахтовым методом.

 ЗП: продавцы – от 30000 руб., 
 заправщики – от 25000 руб.
 Иногородним предоставляем жилье.
 Сменный график.
 Оплата больничных и отпусков.
 Опыт работы не требуется, всему обучим.

Телефон для связи +7 (911) 111-56-51

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Паньковского сельского поселения Старицкого района Тверской области изве-

щает участников общей долевой собственности  на земельный участок из земель с/х назначения,  распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Старицкий район, Паньковское  сельское поселение, в границах 
колхоза «НИВА», кадастровый номер 69:32:0000008:62, о проведении общего собрания по предложению 
Чумикова В.А., собственника одной земельной доли на указанный земельный участок.

Общее собрание состоится 26 декабря 2021 года в 11 часов 00 минут. Место проведения собрания: 
Тверская область, Старицкий район, Паньковское сельское поселение, д. Паньково, администрация сель-
ского поселения. Начало регистрации участников в 10 час. 30 мин., окончание регистрации в 11 час. 00 мин.

Повестка дня общего собрания:
1. Определение местоположения части земельного участка, предназначенного для выделения земель-

ных участков в счет земельных долей в первоочередном порядке.
2. Выделение земельных участков в счет земельных долей.
3. Предложения относительно проекта межевания земельных участков.
4. Утверждение проекта межевания земельных участков.
6. Разное.
Всем участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а так-

же документ, подтверждающий наличие права на земельную долю. Представителям участников долевой 
собственности необходимо иметь при себе доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, Старицкий район, Паньковское сельское поселение, д. Паньково, администрация сель-
ского поселения. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Чумиков В.А., зарегистрирован: Тверская область, Старицкий район, д. Васильевское, д. 
86; тел. 8 900 012 72 27.

Кадастровый инженер, подготавливающий проект межевания, – Харюк Юрий Александрович, ква-
лификационный аттестат 69-10-31, почтовый адрес: 170043, г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32, кв. 36; тел. 
8 910 531 07 46.

С проектом межевания  можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., Старицкий р-н., д. Иванищи, 
д. 44,  либо направить сообщение по адресу электронной почты  kharyuk@rambler.ru с пометкой о не-
обходимости направления проекта межевания по указанному в сообщении адресу электронной почты. 

Предложения по доработке проекта межевания принимаются с 10 ноября по 25 декабря 2021 г. по 
адресу г. Тверь, бульвар Гусева, д. 32, кв. 36; тел. 8 910 531 07 46.

Прогноз погоды
В предстоящий период на территории Тверской области ожидает-

ся неустойчивая погода.  С прохождением атмосферных фронтов ожи-
даются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западной четвер-
ти умеренный. Температура воздуха: 10 ноября ночью -8…-3ºС, днем 
-2…+3ºС;  11–13 ноября  ночью -2…+3ºС,  днем +1…+6ºС;  14–16 ноя-
бря  ночью -5…0ºС,  днем -2…+3ºС. На дорогах местами возможно об-
разование гололедицы.

  Т.Ю. ЗИМИНА,
начальник  Тверского ЦГМС 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
С 10 по 16 ноября ожидаются следующие неблагоприятные дни и 

часы: 13 ноября, суббота (с 09.00 до 11.00); 15 ноября, понедельник 
(с 09.00 до 11.00).

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».

ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Золотова Ольга Васильевна, но-
мер квалификационного аттестата 69-11-208, почтовый адрес: 
170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, e-mail: mykla35@
yandex.ru, тел. 89622416664, извещает о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных участков. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельных участков и предоставить 
обособленные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков можно по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Чернышевского, 
д. 31, офис V, в 30-дневный срок со дня опубликования объявле-
ния данного извещения. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Администрация муници-
пального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области, адрес: 172369, Тверская обл., Ржев-
ский р-н, п. Есинка, д. 11; тел.: 8 (48232)7-43-24, 7-43-10.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
69:27:0000033:249. Местоположение исходного земельного 
участка: Тверская обл., Ржевский р-н, с/пос. «Есинка», СПК - клх 
«Новая жизнь».

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПО ЭКСПОРТУ ПРОДУКЦИИ

ОПАСНЫЙ КАРАНТИННЫЙ 
ВРЕДИТЕЛЬ ЧЕРВЕЦ КОМСТОКА

Традиционные всеми любимые сезон-
ные осенние фрукты – гранат и хурма. Фак-
тором, который может повлиять на их вку-
совые качества, является наличие опасного 
карантинного вредителя – червеца Комстока 
(Pseudococcus comstocki).

Вредитель представляет собой насеко-
мое семейства мучнистых червецов, опасный 
вредитель сельскохозяйственных культур. Ос-
новным ареалом обитания этого насекомого 
являются регионы с тропическим климатом 
(страны Восточной Азии). Червец Комстока 
выявлен в ряде стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Путями распространения червеца 
Комстока можно назвать посадочный матери-
ал, горшечные культуры, рассаду, срезанные 
части растений, плоды. При сильном зараже-
нии кормового растения колониями вредите-
ля наблюдается одеревенение, уменьшение 
веса плодов, ухудшение их вкусовых качеств. 
Насекомое может повреждать более 300 ви-
дов различных растений.

Червец Комстока наносит большой эко-
номический ущерб, так как борьба с этим 
вредителем требует больших затрат: необ-
ходимы постоянные обследования и лабора-
торные исследования растений, проведение 
химической обработки.

При осмотре фрукты необходимо прове-
рить на упругость, оценить цвет, аромат. Фрук-
ты должны быть свежими, чистыми, целыми, 
без механических повреждений, твердыми, 
неперезревшими, без паразитирующих на-
секомых.

В 2021 году на территории Тверской об-
ласти проведен фитосанитарный мониторинг 
на выявление вышеназванного карантинно-
го организма. Карантинный объект не обна-
ружен.

Управление Россельхознадзора по Твер-
ской и Ярославской областям рекомендует 
при обнаружении признаков заражения при-
обретаемых фруктов организмами, имеющи-
ми морфологические признаки, сходные с 
карантинным объектом, обращаться в Управ-
ление по телефонам: 8(4822)50-98-01 доб. 
130; 8(4852)30-14-44.

Учебный центр ФГБУ «Тверская МВЛ» приглашает специалистов 
предприятий-экспортеров и предприятий, заинтересованных в постав-
ках своей продукции на зарубежные рынки, принять участие в семина-
ре по экспорту продукции животного происхождения в страны Тамо-
женного и Европейского союзов и в Китайскую Народную Республику.

Проведение семинара запланировано на период с 23 по 25 но-
ября текущего года в формате видео-конференц-связи. На нем будут 
рассматриваться следующие вопросы:

– порядок проведения обследований хозяйствующих субъектов 
для экспорта продукции животного происхождения;

– порядок снятия временных ограничений на экспортные поставки 
в связи с выявлением при лабораторных исследованиях некачествен-

ной и небезопасной продукции;
– разработка или корректировка программ производственного 

контроля с учетом требований стран-импортеров;
– контроль безопасности отправляемой на экспорт продукции;
– требования стран Таможенного союза, КНР и ЕС при экспорте 

продукции с территории Российской Федерации.
К участию в семинаре привлечены специалисты учреждения, име-

ющие большой опыт работы с предприятиями-экспортерами Тверской, 
Ярославской и Вологодской областей.

По вопросам участия в семинаре обращайтесь в учебный центр 
ФГБУ «Тверская МВЛ» по телефону: +7 (4822) 52-52-79, доб. 253 или 
на электронную почту: uc@tmvl.ru.


