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Открылся на Садовой – магазин «Славянский» – новый!

Жителям нашего города, наверное, и так 
«хватает»  отключений в водоснабжении, 
которые проводятся во время устранения 
аварийных повреждений на трубопроводах. 
Не думаю, что у кого-то есть хоть какое-то 
желание добиться плановых ограничений в 
поставке холодной и горячей воды в наши  
дома. Тем не менее, уже получены уведом-
ления от ОАО «Свердловэнергосбыт» на 
ограничение поставки электроэнергии на 
объекты водозаборных сооружений и те-
пловые пункты в связи с образовавшейся 
задолженностью по оплате потребленной 
электроэнергии. Причина -  задолженность 
Управляющей компании в размере более 
5,5 млн. руб., которая возникла за послед-
ние два месяца перед ООО «Водоканал» и 
ООО «Сети ТВСК».

На мои обращения в адрес нового гене-
рального директора Управляющей компании 
Абдрашикова А.А. получаю ответ: «Резко 
снизилась оплата жителями потребленных 
коммунальных услуг, поступает лишь малая 
часть денежных средств… Вы же знаете, 

что происходит с настроением людей и в 
связи с сентябрьским начислением платы 
за электроэнергию и в связи с проводимой 
агитационной работой по созданию другой 
управляющей компании»...

Ответ объективно подтверждает суть 
происходящего, когда многие жители на-
шего города приостановили оплату ком-
мунальных услуг и заняли выжидательную 
позицию, пока разбираются с начислениями 
по электроэнергии, а также с некоторым ин-
тересом наблюдают за агитацией по созда-
нию другой управляющей компании.

Все бы ничего, но интерес, скорее все-
го поугаснет, а у большинства закончится, 
когда закончится горячая вода и начнутся 
регулярные перебои с холодной, если мы 
не будем своевременно оплачивать ком-
мунальные услуги по поступающим нам от 
ООО УК «УМЗ» квитанциям, хотя бы в нео-
споримой части, и будем накапливать долги 
по квартплате. Стоит ли доводить до этого, 
что бы затем в непростых условиях все ис-
правлять, ведь впереди зима!

Жители дома №4, на улице Садовой с 
нетерпением ждали открытие магазина, по-
глядывали на двери, когда же, когда… Осо-
бенно ждали этого события пенсионеры…. 
И, вот, 25 ноября, в 13:00, это знаменатель-
ное событие произошло. Продуктовый ма-
газин «Славянский», ООО «Велес  2006», 
директором которого является Светлана 
Николаевна Чемагина, открылся.

В торжественной обстановке, честь разре-
зать ленточку и первой войти в магазин пред-
ставилось представителю из администрации 
города, Ирине Николаевне Рубан. В уютном, 
просторном зале царила праздничная атмос-
фера. Красиво оформленные витрины, раз-
нообразный, универсальный ассортимент 
товаров. Здесь можно приобрести все: от хле-
бобулочных изделий до товаров первой необ-
ходимости и личного пользования. За прилав-
ками дожидаясь первых  посетителей, стояли 
молодые красивые и приветливые продавцы. 
Покупатели не заставили себя ждать. Первы-
ми покупателями стали  жители  дома, в кото-
ром находится магазин - М. И Гуляшова и Е.М. 
Фоминых. За первую покупку, первому покупа-
телю, Ольга Александровна Тодер - заведую-
щая магазином, вручила подарок - празднично 
оформленную бутылку шампанского. Кроме 
того, в магазине проходила дегустация мясных 
продуктов Богдановичского мясокомбината, 

покупатели могли попробовать и тут же, купить 
понравившийся продукт.

Предпринимательской деятельностью су-
пруги Чемагины Светлана Николаевна и Ва-
силий Леонидович, начали заниматься с 1996 
года. «Первое время  было не просто. Начина-
ли с ноля. Торговали розницей. Приходилось 
учиться новой профессии…» - говорит Свет-
лана Николаевна. Но им везет на хороших 
людей, с которыми легко работать, которые 
научат, всегда придут на помощь. Это - Екате-
рина Геннадьевна Карман- главный бухгалтер, 
Ольга Александровна-заведующая магазином, 
Татьяна Александровна Близнюк, Надежда 
Александровна Лоскутова,…

Светлана Николаевна с большой благодар-
ностью вспоминает о главном бухгалтере Оль-
ге Александровне Рубцовой, которая, ушла на 
заслуженный отдых. 

Магазин «Славянский» - не первый мага-
зин, который открывает для людей Светлана 

Николаевна – это четвертая точка, здесь будут 
работать, уже готовые, грамотные, квалифици-
рованные кадры. В основном, в магазин будет 
поступать товар местных производителей - это 
значит, быстрая доставка, свежий, хорошего 
качества. Так же будут  сотрудничать с компа-
нией «Мир» - из Сухого Лог, «Блок» - Екатерин-
бург, Фабрикой «Сладко», «Рошен»…
Магазин будет работать с 8 до 23 часов.
Добро пожаловать! 

Ольга Абб.

Организация любых Ваших праздников юбилеев, свадеб, корпоративов 
спокойная и приятная обстановка, очень вкусная 
и разнообразная кухня
аренда зала 5 000 т.р. 
ул. Крылова 48, тел. 5-03-45  
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Жителям нашего города, наверное, и так что происходит с настроением людей и в 

Ситуация на грани!

Две встречи с Павлом МихайловичемТворчество
В середине ноября, в Централь-

ной районной библиотеке прошли две  
творческие музыкально- поэтические 
встречи «Слово о поэзии» и «Мои пес-
ни» поэта, барда и художника Павла Ми-
хайловича Осипова.

На обе встречи были приглашены 
студенты третьего курса БПТ. На первой 
встрече Павел Михайлович поделился 
своими размышлениями о душе поэзии.  
Прочитал свои творения. Молодежь слу-
шала с большим интересом.

На второй встрече «Мои песни» Павел 
Михайлович говорил о поэзии песен. Как 
рождались его песни. Он поклонник твор-
чества нашей землячки Валентины Смир-
новой из села Грязновское. На некоторые 
ее стихи он сочинил музыку. Песни у него 
разножанровые: лирические, политиче-
ские (на злобу дня), частушки, есть дет-
ские песенки. Одну из песен о АП Чехове 
он спел дуэтом  вместе Анной Юрьевной 
Кожевниковой- библиографом ЦРБ. Павел 
Михайлович всей душой любит поэзию, и  

сумел заинтересовать молодежь беседой.  
Молодые люди с интересом и большим 
вниманием слушали, задавали вопросы…. 

Наверное, такие встречи нужно про-
водить как можно чаще. Знакомить нашу 
молодежь с творчеством своих земляков, 
чтобы они знали какие  замечательные и 
талантливые люди живут рядом с ними. А 
после встречи с Павлом Михайловичем, 
многие ребята по-другому, по новому, будут 
читать стихи, искать в них «зерна» поэзии.

О Абб
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Специальный выпуск ООО УК «УМЗ»*

Две недели Управляющая компания 
«УМЗ» работает в новом составе, поэтому 
очень рано говорить о каких-то результа-
тах, однако, уже сейчас можем уверенно 
заявить, что трудности переходного пе-
риода мы преодолеем. 

Теперь о том, что успели сделать…
Почти полностью укомплектовали штат 

грамотными специалистами, которые с каж-
дым днем набираются опыта, критично отно-
сятся к самим себе, исправляют допущенные 
по техническим причинам ошибки и вслед-
ствие ещё недостаточно слаженной работы 
по сбору достоверных сведений о показаниях 
приборов учета ресурсов. Принимаются во 
внимание все обращения граждан, анализи-
руются объемы ресурсов (электроэнергия, го-
рячая и холодная вода и др.) и их стоимость.

Мы выполнили исправительные расчеты 
жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), для на-
селения за октябрь (по сентябрю) и первый 
расчет оплаты ЖКУ за ноябрь (по октябрю). 
Выявленные ошибки будут исправлены в де-
кабре (по ноябрю), просим извинения, кому 
доставили неприятные хлопоты, просим по-
верить, что никакого злого умысла в этом нет.

Управляющей компанией «УМЗ» подпи-

саны долгосрочные договоры на поставку 
населению тепла, горячей и холодной воды, 
электроэнергии.

Для налаживания более тесной связи с 
общественностью по инициативе УК «УМЗ» 
состоялась 20 ноября 2010 года в южной ча-
сти города Первая городская конференция 
старших по домам, на которой был избран 
Координационный Совет старших по дому. 
Этот Совет в дальнейшем наладит более 
тесную связь УК «УМЗ» со старшими по до-
мам и собственниками и нанимателями жи-
лья, как в информативном плане, так и по 
контролю за работой самой Управляющей 
компании, её специалистов, а так же подряд-
ных организаций, обслуживающих дома.

Проведен ряд обследований техниками-
смотрителями, как в северной, так и в южной 
частях Богдановича и на селе. Обследовалось 
состояние отдельных квартир после аварий в 
системах теплоснабжения и водоснабжения, 
составлены сметы на восстановительный ре-
монт, который подрядчиками был выполнен, 
или где ведутся восстановительные работы.

УК «УМЗ» была вынуждена в односторон-
нем порядке расторгнуть договор на обслу-
живание группы домов с ИП Бочков В.П., в 

том числе в селах Байны, Коменки, Аверино 
и других, в связи с неисполнением с 8 ноября 
2010 года более недели аварийных заявок 
диспетчерской службы УК «УМЗ», а так же в 
связи с неудовлетворительной эксплуатаци-
ей систем теплоснабжения и водоснабжения 
жилых домов, к примеру, на ул. Пушкина,50 в 
городе, на ул. Ленина, Еремеева, Куйбышева 
в с. Байны и по другим адресам.

УК «УМЗ» вынуждена была привлечь для 
устранения аварий в выходные дни другого 
подрядчика, а именно - ООО «Управдом», с 
которым сейчас заключен соответствующий 
договор.

Комиссией, с привлечением представи-
телей общественности, был обследован ряд 
домов (в том числе: на ул. Партизанская 15, 
176; на ул. Октябрьская 13, 17-а), в которых 
наблюдается большая разница между показа-
ниями общедомовых учетов расхода электро-
энергии и поквартирных. При этом, к примеру, 
было обнаружено, что спортивный клуб «Ли-
дер», расположенный в подвальном помеще-
нии дома №17 на улице Октябрьской, потре-
бляет электроэнергию без организации учета 
и подключен к общедомовому учету. То есть, 
фактически, за октябрь за них оплачивали жи-

тели этого дома, а за период с 10.01.2009 по 
01.10.2010 - Управляющая компания. Выдано 
предписание срочно установить учет и выпол-
нить подключение системы электроснабже-
ния клуба до общедомового учета.

Руководитель УК «УМЗ» А.А. Абдрашиков 
25 ноября 2010 года на депутатской комис-
сии по рассмотрению ставок платы на содер-
жание и ремонт жилья и тарифов на ЖКУ на 
2011 год довел информацию до депутатов о 
сложившейся практике принятия решений 
Арбитражным судом о поставке электриче-
ской энергии по общедомовым счетчикам в 
пользу ресурсоснабжающих организаций, а 
не Управляющих компаний (населения), ко-
торые принимали объем ресурсов по инди-
видуальным (квартирным) электросчетчикам. 
А. А. Абдрашиков выступил с предложением 
с 1 января 2011 года ввести в перечень ЖКУ 
новую услугу «Организация содержания, об-
служивания и поверки приборов учета расхо-
да ресурсов», для чего крайне важно создать 
службу, в которой были бы не только контро-
леры по списанию показаний приборов, но 
и квалифицированные специалисты по кон-
трольно- измерительным приборам, для это-
го нужны финансовые ресурсы. Эта служба 
крайне нужна, поскольку с 1 января 2011 года 
обязанность списания показаний по электри-
ческим счетчикам ложится на УК «УМЗ» и 
с каждым днем увеличивается количество 
установленных общедомовых и поквартир-
ных приборов учёта расхода ресурсов.

Администрация УК «УМЗ».

Квитанции по квартплате в ноябре 
(за октябрь) вызвали у многих жителей 
Богдановича недоумение. В основном 
вопросы у плательщиков вызывали 
цифры по приборам учета, а также не по-
нятно откуда взявшиеся задолженности. 
Дозвониться до бухгалтеров и расчетчи-
ков было сложно. 

В первые дни после получения жиль-
цами квитанций собирались большие 
очереди в УК «УМЗ». Как дела обстоят те-
перь? Этот вопрос мы задали генераль-
ному директору УК «УМЗ» А.А. Абдраши-
кову. Вот что он ответил:

- Чтобы снять определенную напряжен-
ность, кроме меня, прием посетителей 

ведут прием следующие специалисты УК 
«УМЗ»: начальник РКЦ О.М. Такташева, 
ведущий специалист по энергоресурсам 
И.В. Шангин, бухгалтеры на участках и 
другие специалисты УК «УМЗ».

Официально – прием посетителей ве-
дется два дня в неделю (вторник, четверг, с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12 до 13 часов). Но, 
как правило, сейчас пришедших с вопроса-
ми мы принимаем каждый день. 

Большей частью эти вопросы касаются 
оплаты за электроэнергию на освещение 
мест общего пользования и показаний счет-
чиков по воде - из-за несогласия с показа-
ниями, выставленными в квитанциях. 

В настоящее время число обращаю-
щихся значительно снизилось. Ситуация 
выправляется.  Просьба не задерживаться 
с оплатой квитанций - для того, чтобы не 
образовывалась задолженность, ни у по-
требителей перед УК «УМЗ», ни у нас, в 
свою очередь, перед поставщиками тепла 
и воды.

Вы знаете всех своих соседей по 
дому? Со всеми здороваетесь? Читатель 
почтенного возраста, возможно, скажет: 
«да!». А тот, что помоложе? Вряд ли… 

Родители мне рассказывали, что давным-
давно, когда почти все дома в городе были 
маленькими, а все деревья (по крайней 
мере, для меня) были очень большими - 
дворы были уютными, чистыми, и жили в них 
дружные соседи. Знали друг друга в лицо, 
здоровались, вместе радовались и вместе 
горевали, если кто-то оказывался в беде. У 
кого-то ремонт? Помогали! Кто-то переезжа-
ет? Эх, давайте мы справимся гурьбой! Это 
легче, чем в одиночку… Субботник? Конеч-
но, принимали участие все жильцы, отлыни-
вать было стыдно. На глазах у соседей бро-
сить окурок мимо урны? Да вы что! Опозорят 
так, что мало не покажется. Во дворах были 
мини-сцены («агитплощадки»), где проводи-
лись и собрания, и самодеятельные концер-
ты. Как сказала на днях мама моей подруги 
– «Жили трудно, но интересно! Нам не легче 
вашего жилось… Но с такими кислыми ли-
цами мы по улицам не ходили!».
«Ах, как хочется вернуться,
Ах, как хочется ворваться в городок;
На нашу улицу в три дома,
Где всё просто и знакомо, на денёк!
Где без спросу ходят в гости,
Где нет зависти и злости - милый дом...
Где рождение справляют
И навеки провожают всем двором…».

Нет, я не ретроградка. И не впала в дет-
ство. И сегодня мне жить интересно… Всё 
течет, всё меняется. Но эта тема из прошло-
го – про дружных соседей - цепляет. 

То ли запуганные криминалом, то ли рас-
серженные кризисами, многие из нас «отго-
родились» друг от друга, обособились... Да, 
сейф-двери и домофоны – это хорошо. Но 
то, что я не знаю имён некоторых соседей, 
живущих этажом ниже – это грустно.

От простого соседского «Здравствуй-
те!», от радушной улыбки в подъезде, 
которая полетела навстречу тебе,  мо-
жет подняться настроение, которое из-за 
утренних тревожных теленовостей вдруг 
зашкалило ниже плинтуса. А если объеди-
ниться, придумать общее дело – украсить 
подъезд комнатными растениями, обустро-
ить клумбу во дворе, устроить собрание и 
вместе, по-соседски, обсудить проблемы 
благоустройства и пути их решения? Так 
веселее будет жить?

…На дворе 21 век. Человечество от 
встреч на завалинках и знакомств на по-
сиделках шагнуло далеко вперёд по пути 
прогресса... В интернете передружились 
жители разных городов и стран. Вот-вот уже 
люди познакомятся с марсианами :-) или 
жителями других, неизведанных, планет. 

Я не знаю многих соседей по двору. А 
вы знаете?

Я. Мирная, 
рождённая в Богдановиче.

Прекрасные россыпи, бархатный слой, 
Осень нас радует яркой одеждой! 
А дворник, единым став целым с метлой, 
Метёт за окном, как вчера, 
                                             как и прежде... 

Зима нынче выдалась зим прежних злее, 
И мы проклинаем мерзавку в сердцах. 
Лишь дворник, укутавший сердце теплее, 
Маячит в окне, сжав лопату в руках… 

Когда ты гуляешь по чистым проспектам, 
По парку со стриженой, мягкой травой, 
То знай: это дворник прибрался 
                                                 с рассветом
И уставший и грустный плетется домой. 

Выходя из подъезда, спеша на работу, 
Под ноги глянь, на него обернись:
Он о тебе проявляет заботу! 
«Спасибо» скажи ему, не поленись!!! 

Анна Буянова.

Специальный выпуск ООО УК «УМЗ»*

УЮТНЫЙ ГОРОД
Отчет

К вопросу о квитанциях

Мысли вслух
Вы знаете всех своих соседей по Нет, я не ретроградка. И не впала в дет-

Мысли вслух

Живём по-соседски...
Как тебя зовут?

Добрые стихи
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ОВЕН (21.03-20.04).
В первой половине этой недели Овнам представит-

ся удачная возможность для решения вопросов, связанных 
с кредитами и страхованием. Вы заметите также и то, что у 
Вас усилилось стремление к собственной безопасности.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Это хорошее время, чтобы конструктивно побеседо-

вать с любимым человеком, начать деловые переговоры 
или уладить юридические вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
В работе могут возникнуть сложности. В это время 
старайтесь не брать на себя исполнение работы, в 

которой Вы некомпетентны.
РАК (22.06-22.07).
В первой половине этой недели у Раков проявится 

азартность и склонность к риску. К счастью, удача будет на 
вашей стороне, и поэтому период будет полон приятных 
приключений и романтики.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Это отличный период для налаживания отношений 
со своими домашними, создания комфортной и уют-

ной психологической обстановки в доме. Не менее важны-
ми станут вопросы безопасности.

ДЕВА (24.08-23.09).
Во второй половине недели Вы почувствуете, что 
Ваши силы не бесконечны и у Вас не хватает време-

ни, чтобы справляться со всем и сразу. Сейчас Вам важно 
определиться с приоритетами и избегать суеты.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Период удачен и для совершения покупок, здорового 

питания и борьбы с вредными привычками. Это также отлич-
ное время, чтобы разобраться в своих личных отношениях.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Старайтесь стремиться к компромиссам, прислу-
шивайтесь к мнению окружающих и оставьте свое 

упрямство. В течение второй половины недели звезды 
рекомендуют Вам сократить расходы на развлечения и 
азартные игры.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вам сейчас требуется уединение и отдых, а поэто-
му происходящие ссоры с окружающими и есть са-

мый прямой намек на то, что Вам пора побыть наедине с 
собой.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Первая половина недели это построения планов, 
появления новых дружеских и деловых связей. У 

Вас могут появиться новые интересы, союзники и едино-
мышленники.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вас может ожидать и карьерный рост, и повышение 
зарплаты или других видов доходов. Это отличное 

время для достижения любых целей путем переговоров.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Удача сопутствует Вам во всем, кроме азартных игр 

и случайных любовных отношений. А вот если Ваши наме-
рения серьезны - то есть хорошие шансы встретить свою 
половинку.
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ОВЕН (21.03-20.04). ЛЕВ (23.07-23.08). СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Астрологический прогноз с 6 по 12 декабря

Ответы на кроссворд из №47
По горизонтали:
5. Цент. 11. Нувориш. 13. Шаолинь. 14. Гиря. 15. 
Карп. 18. Бор. 20. Аре. 22. Пшик. 24. Тяга. 26. 
Ай. 27. Фурор. 28. Ола. 29. Зев. 30. Родео. 31. 
Ар. 32. Сало. 33. Ре. 34. Ла. 35. Еней. 36. Бер-
лаге. 37. Дельфин. 38. Мех. 40. Кап. 43. Жара. 
44. Скат. 45. Баш. 46. Тюз. 47. Парк. 50. Гарт. 
52. Боа. 53. Она. 54. Мотриса. 58. Верблюд. 64. 
Рели. 65. Ор. 66. Ва. 67. Иван. 70. Чп. 72. Карин. 
73. Рык. 75. Рев. 76. Целии. 77. Ги. 78. Илья. 80. 
Пава. 81. Два. 82. Эри. 83. Анис. 84. Квас. 85. 
Соверен. 86. Абросим. 87. Ярмо.
По вертикали:
1. Индий. 2. Швея. 3. Крокус. 4. Расбора. 5. Цедра. 
6. Топаз. 7. Перевал. 8. Хоккей. 9. Килт. 10. Вью-
га. 12. Шароле. 13. Шошони. 14. Гам. 16. Араб. 
17. Прореха. 19. Олег. 21. Реле. 22. Префикс. 23. 
Иден. 25. Аро. 38. Масштаб. 39. Ер. 41. Ак. 42. 
Пантера. 48. Ро. 49. Картина. 50. Горлица. 51. Ан. 
54. Мера. 55. Оливин. 56. Иордань. 57. Срыв. 59. 
Евер. 60. Равиоли. 61. Ювента. 62. Дали. 63. Очи. 
64. Рапорт. 68. Нистру. 69. Вис. 71. Плеск. 74. Ка-
пля. 75. Рэмбо. 77. Гамма. 79. Яхве. 84. Куст.

Кроссворд

СДАЮ в аренду 
магазин

на ул. Гагарина, 23
210 кв. м. (70 тыс. р.

+ комм. услуги) 
8-922-15-89-294

8-922-15-89-294

СДАЮ в аренду 
магазин «Продукты»

(I квартал, 10)
70 кв.м., с оборудованием

Большой выбор мороженого, 
пирожного, коктейлей, 
самая вкусная пицца!

кафе «Чунга-Чанга» 
семейное безалкогольное

Приглашаем Вас интересно про-
вести свободное время всей се-
мьёй в уютной обстановке среди 
друзей в новогодние праздники!

ежедневно 
с 10.00 до 20.00 
Богданович, ул. Крылова 

(рядом с ТК «Островок»)

Заказ столиков по тел. 8-953-606-72-52

По горизонтали:
4. Живот, внутренности. 10. Рассказ Зощенко. 11. ... для подра-
жания. 12. Единица массы. 14. Драка по-польски. 17. Абзац. 21. 
Песня Варум. 24. Спутник Сатурна. 27. ...-Даг (Медведь-гора). 28. 
Ковбойские игры. 29. Жак ... Кусто. 30. Украинская рок-группа. 
31. Немецкий эмбриолог. 33. Спорт. форма. 34. Крис ... (певец). 
35. Бытовой прибор. 37. "Жемчужная мысль". 38. Первая нота. 
39. Отдел кадров. 40. Отец. 41. Дворянский титул. 42. Мужское 
имя. 43. Единица массы. 44. В него уходит вода. 45. Буддийские 
тексты. 46. Город в В. Вольте. 48. Брат ветки. 51. Овраг. 52. Па-
русник. 53. Спасательный. 54. Предлог. 55. Углубление в земле. 
56. USA. 59. Между "ща" и "еры". 60. Эстонский город. 63. Пьеса 
В. Маяковского. 65. Река в Судане. 66. Иностранный магазин. 
67. Меховой сапог. 68. Женское имя. 70. Жаркая пора. 71. На-
родный танец. 76. Нижняя часть топки. 80. Красавица-шиповка. 
82. Кала-... (болезнь). 83. Греческая буква. 84. Местоимение. 
85. Курорт в Грузии. 86. Графство Великобритании. 89. Приток 
Камы. 90. Кулинарная съемка. 91. Крик. 92. Сорт смородины. 94. 
Самолет времен ВОВ. 95. Растение-паразит. 96. Спутник Юпи-
тера. 97. Единица длины. 99. Средиземноморский сокол. 100. 
Насмешка. 103. Жена Зевса. 104. Сов. футб. вратарь. 105. Де-
ревянный сундук. 107. Руда цинка. 109. Дынное дерево.
По вертикали:
1. Скряга, скупой человек. 2. Горючее. 3. Актер США. 5. Нем. 
архитектор. 6. Столица Азербайджана. 7. Мужское имя. 8. Пес-
ня тюрков. 9. Часть света. 12. Немецкая ракета. 13. Устроен-
ность быта. 14. Украинская пляска. 15. Старая изнуренная ло-
шадь. 16. Полный человек. 17. Насекомое. 18. Тип ж/д вагона. 
19. Телевидение. 20. Польза. 21. Сын. 22. Народ в Нигерии. 
23. Курорт в Латвии. 25. Гуляка. 26. Болезнь человека. 29. "... 
и смотри" (х/ф). 32. Диапазон радиоволн. 36. Шестиструнная. 
41. Дверной смотритель. 46. Порода собак. 47. Сему равна 
0,01 га. 49. Город в Двуречье (ист.) 50. Юнкер наших дней. 57. 
Любимый сыр болгар. 58. Русская мера длины. 61. Америк. 
писатель. 62. Штат учреждения. 63. Хваткая собака. 64. ...-24 
(самолет). 69. Аквариумная рыбка. 70. Утес. 72. Атом азота. 73. 
Лед вдоль берега. 74. Не он и не она. 75. Радиоактивная мера. 
76. Французский писатель. 77. Стих Пушкина. 78. Небольшой 
замысел. 79. Древний грузин. 80. "Вечный город". 81. Француз-
ский физик. 87. "Кузница" открытий. 88. 1/6 октавы. 92. Акцио-
нерное общество. 93. Мужск. имя. 98. Атмосферная влага. 101. 
Озеро в Абхазии. 102. Атмосферные осадки. 104. Поделочный 
камень. 106. Операц. система. 108. Освещенность.

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
ЗАО «РосИнтерСтрой»

(г. Богданович)
Принимает заявки от

физических и юридических лиц
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

Зданий и сооружений
Объектов дачного хозяйства
Гаражей, киосков, навесов, и т.д.
Инженерных сетей:   

    электроснабжения,водоснабжения  
    и канализации, приточно-
    вытяжных систем вентиляции

Составление смет на СМР 
    и согласование проектно-сметной   
    документации!
Регистрационный номер: СРО-II-142-27022010-6670291959-055

Тел. 8(906)81-54-424

Требуется сторож 
в ТК «Островок»

Тел. 8-909-007-32-33
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