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ДоСтавка: 
песок . щебень . отсев 

керамзит . грунт . навоз . торф 
земля . перегной пескогрунт

дрова . уголь

отсыпка дорог и участков.
вывоз мусора.

тел. 8-917-536-09-65. 

По горизонтали: расписка. Хопкинс. 
симметрия. Хирург. Шрам. калам. кадр. 
анион. вставка. упрямец. ринг. кафе. 
азбука. актёр. Хлебороб. осло. арка. 
березняк. панихида. посол. ода. пирог. 
акваланг. босс. орз. копи. уха. коп. Мох. 
творог. зонт. анабас. бригадир. опак. 
нхл. апаш. енот. нюня. рало. инвалид. 
оранжерея. никарагуа. 

По вертикали: прививка. апплика-
тура. тюбик. стопа. вакх. плазма. посо-
шок. алла. обоняние. наваха. сумрак. 
рубаи. соление. Мали. Холст. няня. ахен. 
нереида. круг. данко. катран. Хорда. аб-
ба. Горб. али. лирик. порка. лик. пряха. 
тур. ичиги. Шкода. имам. некроз. обуза. 
улица. снегоход. Филя. сани. Мигание. 
окрас. траволта. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АКВАРИУМОВ, 

ремонт оборудования 
и аксессуаров аквариумистики, 

диагностика состояния 
фауны и флоры,  консультации 

и помощь в выборе.

выезд на дом: Ногинск,  
Электросталь.

Тел. 8-926-902-49-58

Ответы на сканворд №15:

телефон 
рекламной 

службы 
8 (929) 579-90-05

ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ
 гоСтевой Дом

 уютные номера 
С ПочаСовой 

оПлатой

 Баня С веником                  
на Дровах

 БаССейн  маССаж
тел.: 8-985-914-95-56

www.zeleny-shum.ru
г. ногинск, картонный тупик. д. 1а 

при выдаче карты провожающе-
го пассажиру необходимо оставить 
в кассе залоговую стоимость в раз-

мере 100 рублей. карта действует 
в день выдачи в течение 30 минут 
и позволяет однократно пройти на 

платформу и обратно, приложив ее 
к турникету. в течение часа с мо-
мента выхода с платформы прово-
жающему необходимо обратиться в 
кассу на станции оформления для 
возврата залога.

услуга доступна на следующих 
подмосковных остановочных пун-
ктах электропоездов: Аэропорт 
Домодедово, Домодедово, Рас-
торгуево, Силикатная, Подольск, 
Гривно, Чехов, Серпухов, Ухтом-
ская, Люберцы-1, Панки, Томили-
но, Удельная, Малаховка, Быково, 
Ильинская, Отдых, Фабричная, 
Раменское, Голутвин, 88 км, Ку-
ровская, Перловская, Тайнинская, 
Мытищи, Строитель, Пушкино, Под-
липки-Дачные, Болшево, Воронок, 
Щелково, Чкаловская, Монино, 
Ивантеевка-2, Павшино, Дедовск, 
Истра, Баковка, Одинцово, Отрад-
ное, Жаворонки, Голицыно, Тучко-
во, Дмитров, Реутово, Железнодо-
рожная, Электроугли, Павловский 
Посад, Орехово-Зуево, Крутое, Но-
гинск, Фрязево и т.д.

Новая услуга 
стала доступна 
тем, кто собрался 
проводить своих 
друзей и родствен-
ников непосред-
ственно до поезда 
на подмосковных 
вокзалах и стан-
циях. “Карта про-
вожающего” будет 
действовать на 52 
остановочных пун-
ктах Подмосковья, 
оснащенных тур-
никетными ком-
плексами.

На станциях ввели 
«карту провожающего»

в Совете депутатов муниципального образования “город ногинск московской области”

адрес приемной: ул. воздушных Десантников, д. 22, каб. №2 цкии им г.в. калиниченко
время приёма: c 1730 до 1830, каждый понедельник


