Губернатор Московской области Андрей Воробьев
выступит в прямом эфире телеканала «360° Подмосковье»
29 октября в 19.00. Задать вопросы губернатору
Подмосковья можно по телефону «горячей линии»
8 (800) 700-81-61, а также на сайте телеканала
«360° Подмосковье» www.360tv.ru в разделе «Задать
вопрос» на главной странице.
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Теперь я гражданин
Уважаемые долгопрудненцы!

Фото Медиацентра «Долгопрудный»

28 октября с 10.00 до 13.00 заместитель
начальника Главного контрольного управления
Московской области Фомин Дмитрий Анатольевич проводит личный прием граждан в Общественной приемной исполнительных органов
государственной власти Московской области и
органов местного самоуправления городского
округа Долгопрудный по адресу: пл. Собина, д. 3,
каб. 103.

Торжественное вручение паспортов гражданина РФ жителям Долгопрудного состоялось в Многофункциональном центре (МФЦ) 19 октября. На мероприятии присутствовали глава города Олег Троицкий, начальник МРО УФМС России по Московской области в
городском поселении Мытищи Лариса Завалеева, заместитель руководителя администрации Матвей Долотов, директор МФЦ Долгопрудного Юлия Муратова и др.
Продолжение читайте на стр. 3.

Пилотный проект: «Размещение рекламы сразу в четырех
городах Подмосковья по цене одного издания»*
Еженедельная городская газета

«Лобня» (г. Лобня)

* Акция действует на рекламные модули размером не более 1/15 полосы. Предложение ограничено.

РЕКЛАМА

«Долгие Пруды» (г. Долгопрудный)

«Химкинские Новости» (г. Химки)

Местное отделение партии «Единая Россия»

* * *
30 октября с 14.00 до 17.00 в Общественной
приемной местного отделения партии «Единая
Россия» (ул. Циолковского, д. 2/10) пройдет прием граждан. Прием проводит:
Член Комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов, член Президиума
Регионального Политсовета партии «Единая
Россия» Московской области, депутат Госдумы
РФ Вшивцев Владимир Сергеевич.
Запись на прием по телефону: 8 (495) 576-95-17.
Местное отделение партии «Единая Россия»

* * *
В связи с проведением ремонтных работ закрыт пешеходный переход через пл. Долгопрудная со стороны движения «от Москвы». Завершение ремонта планируется в декабре 2015 года.
ОАО «РЖД»

Уважаемые рекламодатели!

«Сенеж» (г. Солнечногорск)

* * *
29 октября с 14.00 до 17.00 в Общественной
приемной местного отделения партии «Единая
Россия» (ул. Циолковского, д. 2/10) пройдет прием граждан.
Прием проведет член Политсовета, директор АДОУ МО «Детский сад №3 УМКА» Тюрина
Ирина Валериевна.
Запись на прием по телефону: 8 (495) 576-95-17.

Телефон: 8 (498) 685-10-90; E-mail: dolpruds@mail.ru

* * *
27 октября с 9.00 до 12.00 в поликлинике № 2 (МФТИ) ГБУЗ «ДЦГБ»
по адресу: Московское шоссе, д. 23,
корп. 5, проводится День донора.
Приглашаются лица в возрасте от 18 лет. При
себе иметь паспорт.
Донору предоставляется два выходных дня и
компенсация на питание 610 рублей.
Подари Жизнь – стань донором!
ДГО МОРО ООО «РКК»

