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Ãàçåòà âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà 
â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíû êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ1-51350 îò 8 íîÿáðÿ 2007 ã.

Çà äîñòîâåðíîñòü ôàêòîâ è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü 
íåñóò àâòîðû ïóáëèêóåìûõ ìàòåðèàëîâ è ðåêëàìîäàòåëè. 

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ ññûëêà îáÿçàòåëüíà.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â Íîãèíñêîì ðàéîíå è â Âîñòî÷íîì ðåãèîíå Ïîäìîñêîâüÿ. Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÌÎ «Íîãèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ» ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ: ã. Íîãèíñê, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, óë. Ðàáî÷àÿ, ä. 115. Çàêàç ¹ 875

Завершена очередная номина-
ция конкурса менеджмента каче-
ства «Богородский стандарт» - 
«Лучшая  школа  иностранного 
языка».
Самые  активные  и ,  как  оказа-
лось, востребованные школы ино-
странных языков приняли участие 
в конкурсе, который проходил с 1 
сентября по 3 октября. Всего в го-
лосовании по номинации приняло 
участие около 400 человек.
В финальный этап вышли 4 школы, 
получившие наибольшее количе-
ство голосов. По традиции финал 
начался с «тайного покупателя». А 
наши волонтёры прошли по фир-
мам-финалисткам и в открытой бе-
седе с руководителями узнали боль-
ше о претендентах на победу. Как 
отметили участники таких встреч, 
в этой номинации очень приятно 
было следить за тем, как финалисты 
стараются победить.
По результатам конкурса определи-
лись призёры: третье место заняла 
школа иностранного языка «Да!», 
второе место – Британский учеб-

ный центр, первое место – школа 
иностранных языков «Hello!». Всем 
финалистам вручены призы, соот-
ветствующие занятому месту в но-
минации. 
А на очереди новая и очень инте-
ресная  номинация - «Лучший сва-
дебный салон»! Уже совсем скоро. 
Следите за новостями. Приём заявок 
уже идёт!

Екатерина БОРОДИНА

Ногинской типографии

- склейщики
- упаковщицы 

Тел. 8 909 641 59 43

ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗДРАВИТЬ ДРУЗЕЙ И БЛИЗКИХ

Справки
по телефону

(496) 514-30-63

Стоимость поздравления
объёмом не более 30 слов
350 рублей

и другими 
знаменательными 
событиями

с днём рождения, 
бракосочетанием, юбилеем

Разное
83-04-14) Доставка: щебень, песок, 
керамзит, плодородный грунт, 
торф, навоз, дрова, уголь, опил-
ки. Вывоз мусора.
Тел. 8 925 100 01 21
Сч. 408) Спутниковое телевиде-
ние: продажа, обслуживание, 
ремонт. Официальные дилеры: 
Триколор, НТВ, Радуга, Конти-
нент, Платформа НД. 
Тел.: 8 926 679 41 57,
8 926 975 34 30, 8 926 759 62 01
11-492-13) КБО. Ремонт стираль-
ных машин. Тел. 8 903 551 10 80
209-09-14) Ванна под ключ. 
Тел. 8 926 104 47 24
13-01-14) Грузоперевозки. «ГА-
Зель» тент. Москва, МО, Россия. 
Недорого. Тел. 8 968 860 50 49
39-02-14) Откачка ям. 
Тел. 8 929 581 11 11

196-08-14) Мастер на час. Быто-
вой ремонт от мелкого до «под 
ключ». Тел. 8 916 979 70 03

Куплю
12-519-13) Агрегаты, радиодетали. 
Тел. 8 916 739 44 34

34-02-14) Дрова. Тел. 8 919 999 35 27
35-02-14) Мясо кролика 300 руб/кг.
Тел. 8 968 972 86 99

сч. 452) Требуются в ТЦ МЕТРО, гор.
Ногинск, уборщики. График: 2/2, по 
12 часов, з/п 14 000 + премия, 7/0, по 
12 часов, з/п 28 000 + премия. Граж-
дане РФ или СНГ с разрешением на 
работу по МО Стабильная зарпла-
та, трудоустройство по Трудовому 
кодексу РФ. Тел.:8-964-789-46-59, 
8-495-694-44-19.

НАША
РЕКЛАМА

РАБОТАЕТ!

Подписка на 2015 год на газету «Богородские ВЕСТИ» 
продлится до 25 декабря

ГДЕ И КАК ПОДПИСАТЬСЯ? КАК ПОЛУЧИТЬ? СКОЛЬКО СТОИТ?

В редакции (г. Ногинск, 
ул. Рогожская, д. 89, тел. 514-30-63)

В редакции
• 100 рублей – на 6 месяцев
• 200 рублей – на 12 месяцев 

НОВИНКА! 
По акции «Народный почтальон»
в редакции «Богородские ВЕСТИ» 
с поощрениями для организаторов 
и подписчиков

ОТ 5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ! 
Организатор 
получает новые 
номера в редакции 
и доставляет своим 
подписчикам (соседям 
и знакомым)

Для организатора – бесплатно
Для подписчиков
• 100 рублей – на 6 месяцев
• 200 рублей – на 12 месяцев

В почтовых отделениях 
Ногинского района

Доставка на дом

• 389 руб. 82 коп. – на 6 месяцев
• 779 руб. 60 коп. – на 12 месяцев
Для льготных категорий
• 323 руб. 03 коп. – на 6 месяцев
• 646 руб. 02 коп. – на 12 месяцев

В киосках печати 
Ногинского района

В киоске
100 рублей – на 6 месяцев
200 рублей – на 12 месяцев

НОВИНКА!
Центральная межпоселенческая
библиотека им. А. С. Пушкина 
(ул. 3-го Интернационала, д. 141, 
тел. 511-25-05)

В библиотеке
100 рублей – на 6 месяцев

200 рублей – на 12 месяцев

Глуховская библиотека
(ул. Краснослободская, д. 4,
тел. 517-33-39)

Ногинская городская библиотека 
(ул. 28 Июня, д. 5, тел. 515-54-91)

Филиал 
Ногинской городской библиотеки 
(мкр. Успенск, ул. Октябрьская, д. 3)

В редакции «Богородские ВЕСТИ» 
(г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 89,
тел. 514-30-63)

ОТ 20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ! 
Доставка 
до проходной 
организаций 
и предприятий 
г. Ногинска

150 рублей – на 6 месяцев
300 рублей – на 12 месяцев

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ
ЗАО «Воскресенский ДСК» ТРЕБУЕТСЯ

Обращаться по тел. 8 (496) 449 69 84 (отдел кадров),
e-mail: ok3@vdsk.ru

Работа в г. Ногинске,
оформление в соответствии с ТК РФ,

опыт работы в аналогичной должности от 2 лет, 
образование высшее.

Продаю

Работа

«Hello!» - ëó÷øàÿ øêîëà

Цель мероприятия – предоставить гражданам возможность в удоб-
ное время посетить управляющую компанию и получить ответы на 
самые злободневные вопросы о начислениях платежей, планах работ 
по дому, качестве коммунальных услуг и многие другие. 
Граждан также будут консультировать государственные жилищные ин-
спекторы. Желающие смогут тут же передать заявление о вступлении в 
общественные жилищные инспекторы.
Время приёма граждан в УК Подмосковья 18 ОКТЯБРЯ с 11 до 16 ЧАСОВ.
Адреса управляющих компаний – участников акции в Ногинском муни-
ципальном районе:
ООО «Управляющая компания «Экосервис» - пос. Зелёный, ул. Школь-
ная, д. 11, пом. V;
ООО «УК «Прогресс» - г. Ногинск, 2-й Текстильный пер., д. 2;
ООО «ТУРИОН» - г. Старая Купавна, ул. Ленина, д. 30;
ООО «КУРС Электроугли» - г. Электроугли, ул. Школьная, д. 53;
МУП «КК Аксёнки» - пос. Горбуша, дер. Колонтаево (Аксёно-Бутырское 
сельское поселение).

По информации официального сайта
Ногинского района

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé 
â óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèÿõ


