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ИНФОРМАЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сподвижник Богдана Хмельниц-
кого. 5. Прямой перепендикулярный к поверхности пора-
жаемого тела удар рапирой, шпагой, эспадроном в фех-
товании. 9. Буква еврейского алфавита. 10. Разность по 
высоте между двумя звуками. 14. Рабочая специальность. 
18. Звук, издаваемый несмазанной дверью. 19. Еврей-
ский служитель культа. 21. В старину в странах Восто-
ка: слуга или воин важного лица, сановника, правителя. 
23. Параллелограмм. 25. Склад для хранения грузов. 26. 
Покатый спуск. 27. Рыболовная снасть для зимнего лова. 
29. Безмятежное, счастливое существование. 31. Попе-
речный разрез бревна, бруса. 32. Глянец, лоск. 34. Знак 
для обозначения числа. 35. Житель европейской столицы. 
39. Плоский вертикальный выступ прямоугольного сече-
ния на поверхности стены или столба. 43. Взятие ворот 
соперника. 44. Парнокопытное животное семейства по-
лорогих. 45. Отшельник, пустынник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Единица измерения радиоактивности. 
2. Собрание горожан в Древней Руси. 3. Блуждающий, се-
далищный, троичный. 4. Электрический ... . 5. Российский 
актер («Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет 
профессию», «По улице комод водили»). 6. Народ в Индии. 
7. Сплетенные вместе пряди волос. 8. Бог любви в рим-
ской мифологии. 11. Боярские хоромы. 12. Воспроизве-
дение организмами себе подобных. 13. Горное село. 15. 

Представитель кавказского народа. 16. Способ комплек-
тования армии. 17. Установленная расценка товаров или 
норма оплаты. 18. Птица семейства дроф. 20. Латвийская 
эстрадная певица («Еще не вечер», «Я за тебя молюсь»). 
22. Разиня. 24. Сооружение для ремонта и постройки су-
дов. 25. Греческая буква. 28. Персонаж сказки Киплинга 
«Рикки-Тикки-Тави». 30. Красное вино. 32. Мягкий сорт 
сыра. 33. Буква греческого алфавита. 35. Криволиней-
ное перекрытие проема в стене или пространства между 
двумя опорами. 36. Распускать ... . 37. Все видимое над 
Землей пространство. 38. Ореховая масса. 39. Свешива-
ющаяся нижняя часть распашной одежды. 40. Нить у уди-
лища. 41. Драма Франца Грильпарцера. 42. Минерал, по-
делочный камень.

Сайт www.c-cafe.ru
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 49

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Папирус. 6. Карское. 10. Опа-
ла. 11. Вырезуб. 12. Баптизм. 13. Дога. 14. Крамола. 15. 
Белл. 18. Округ. 20. Сынок. 22. Весна. 24. Першерон. 
25. Анкоридж. 27. Литьё. 29. Казах. 30. Амбал. 33. Пара. 
34. Скрепка. 37. «Тайд». 40. Человек. 41. Швеллер. 42. 
«Ускок». 43. Авиатор. 44. Армянин.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Повидло. 2. Перегар. 3. Роза. 4. «Со-
бор». 5. Вайоминг. 6. Кабул. 7. Репа. 8. Клиренс. 9. Ер-
молка. 16. Огнемёт. 17. Автомат. 19. Кнели. 20. Свояк. 
21. Конюх. 23. Недра. 26. Издержки. 27. Липучка. 28. Та-
релки. 31. Биатлон. 32. Ледерин. 35. Кокур. 36. Кошка. 
38. Сват. 39. Гейм.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ                  
А.В. ХРУЛЁВА

Объявляет набор курсантов на 2022 г. по про-
граммам высшего (специалитет) и среднего про-
фессионального образования по 40 инженерным 
специальностям.

Командование и руководящий состав академии 
ждет энергичных молодых людей, желающих полу-
чить престижную специальность и готовых связать 
свою судьбу с Вооруженными силами Российской 
Федерации!

С правилами поступления в ВА МТО 
можно ознакомиться на сайте: https://vamto.mil.ru
г. Санкт-Петербург, наб. Макарова 8                                                               
Тел.: (812) 328-93-33, 328-93-38, 
328-88-72,  vatt@mil.ru

С НОВОГО ГОДА ЗАРАБОТАЕТ 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ                                  
ЗА ПЕСТИЦИДАМИ

С 1 января 2022 года в России вводится Федеральная го-
сударственная информационная система (ФГИС) прослежи-
ваемости пестицидов и агрохимикатов, которые применяют-
ся при производстве сельскохозяйственной продукции. Она 
позволит полностью контролировать их обращение: произ-
водство, хранение, транспортировку, применение, обезвре-
живание, утилизацию, уничтожение и захоронение. ФГИС 
также даст возможность анализировать и обрабатывать 
представленную в ней информацию, контролировать ее до-
стоверность.

Сельхозтоваропроизводители, которые применяют пести-
циды и агрохимикаты, по закону обязаны зарегистрировать-
ся в ФГИС ППА. Управление Россельхознадзора по Твер-
ской и Ярославской областям формирует перечень таких 
предприятий. Заявки для регистрации организациям необ-
ходимо подавать по адресам:
 г. Тверь, ул. Озерная, д. 9, индекс 170008;
 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 27, индекс 

150000.
Предварительно, для согласования, Управление ре-

комендует присылать заявки на электронный адрес: 
rshn32@fsvps.gov.ru.

ЛАБОРАТОРИЯ ВЫЯВИЛА 
НЕКАЧЕСТВЕННОЕ МАСЛО

В одном из тверских магазинов специалисты ФГБУ «Твер-
ская межобластная ветеринарная лаборатория» обнаружили 
фальсификат. После проверки в сливочном масле «Тради-
ционное 82,5%», которое производит предприятие из Мо-
сковской области, были выявлены жиры немолочного про-
исхождения. 

Исследования проводились по заявке Управления Рос-
сельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Твер-
ская МВЛ регулярно проводит исследования продуктов, что-
бы выявить фальсификат, некачественный товар: выявляет 
немолочные жиры, растительные стерины, сою и незаявлен-
ные в маркировке компоненты.

Официальные сведения о регистрации лабораторией оче-
редного факта фальсификации размещены в системе ран-
него оповещения Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору. Данные также направлены в 
Управление Россельхознадзора для принятия необходи-
мых мер.

ПАРЛАМЕНТ

О ПРОВЕДЕНИИ 
ШЕСТОГО ЗАСЕДАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

В соответствии с распоря-
жением Председателя Законо-
дательного Собрания Тверской 
области от 16.12.2021 № 135-р 
24 декабря 2021 года состоит-
ся шестое заседание Законо-
дательного Собрания Тверской 
области с включением в него 
вопросов:

1. О законе Тверской об-
ласти «Об областном бюджете 
Тверской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 
годов».

2. О законе Тверской обла-
сти «О бюджете Территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования Тверской 
области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов».

3. О проекте закона Тверской 
области «Об иных вопросах, ре-
гулируемых правилами благоу-
стройства территории муници-
пального образования Тверской 
области».

4. О законе Тверской обла-
сти «О внесении изменений в за-
кон Тверской области «Об адми-
нистративных правонарушениях».

5. О проекте закона Тверской 
области «О внесении изменений 
в приложение 12 к закону Твер-
ской области «О регулировании 
отдельных вопросов муниципаль-
ной службы в Тверской области».

6. О проекте закона Твер-
ской области «О внесении изме-
нений в закон Тверской области 
«О Правительстве Тверской об-
ласти».

7. О проекте постановления 
Законодательного Собрания 
Тверской области «О плане ра-
боты Законодательного Собра-
ния Тверской области на январь 
2022 года». 

Начало работы в 11 часов по 
адресу: г. Тверь, ул. Советская, 
33, зал  заседаний № 1.

Регистрация депутатов про-
водится 24 декабря 2021 года с 
10.00 по адресу: г. Тверь, ул. Со-
ветская, 33, зал заседаний № 1.

Новогодняя 
ярмарка
В Твери в центре «Мой бизнес» предприниматели 
представят свою продукцию 

24 декабря в Твери в центре «Мой 
бизнес» впервые пройдет новогод-
няя ярмарка, где будут представле-
ны товары от мастеров Верхневол-
жья. Ярмарка будет работать с 11.00 
до 19.00.

У жителей и гостей Твери будет 
возможность приобрести товары, ко-
торые непросто найти в магазинах – 
чаще всего они продаются онлайн или 
под заказ. Например, посетители яр-
марки смогут подержать в руках гусли, 
попробовать поиграть на них, выбрать 
инструмент в подарок не по картинке, а 
по реальным ощущениям. Также будут 
представлены украшения ручной рабо-
ты, керамика, натуральная косметика, 
композиции из еловых веток для укра-
шения дома.

– Эта ярмарка дает возможность 
предпринимателям показать свою 

продукции широкой аудитории без фи-
нансовых затрат – мы предоставляем 
место на ней бесплатно, – рассказа-
ла координатор проекта «Мой бизнес» 
Тверской области Анастасия Свобо-
дина.

С 11.00 на площадке ярмарки го-
стей будет ждать живая музыка: джа-
зовые импровизации от Алексан-
дра Красоткина, музыкальный сет от 
фронтмена московской группы «Porto 
Moris» & Марата Карапетяна и высту-
пление тверской группы «Че».

Также в программе – церемония 
награждения победителей «Проект 
Года – Лучшие бизнес и event-практики 
2021», фотозона, мастер-классы по ро-
списи пряников и фанерных игрушек, 
созданию свечей.  В 16.00 начнется те-
матический семинар Александра Ле-
витаса.

Подробная информация, запись на семинар 
и мастер-классы – https://mybusiness69.ru/
yarmarka. 
Новогодняя ярмарка будет работать в центре «Мой 
бизнес» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, 14.


