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Фестиваль «Долгопрудненская
осень» открыл занавес

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем мужественных
и смелых людей, тех, кому доверено оберегать жизнь и покой граждан, интересы
государства.
Ваша готовность всегда прийти на помощь тем, кто нуждается в защите, грамотные, четкие и оперативные действия способствуют созданию в нашем городе безопасной
обстановки, благоприятной для труда и отдыха. Борьба с преступностью, обеспечение правопорядка и законности – это всего
лишь одна сторона опасной, ответственной
службы сотрудников органов внутренних
дел. Вы обеспечиваете безопасность значимых общественно-политических, культурных, спортивных событий и мероприятий,
проводимых в городе. Немало сил и времени отдаёте профилактической работе по предупреждению противозаконных и противоправных действий.
Друзья, примите благодарность за ваш
добросовестный труд, преданность выбранной профессии и высокую ответственность
при исполнении служебных обязанностей.
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, бодрости духа, уверенности
в завтрашнем дне! Терпения и благополучия
вам, вашим родным и близким!

Фото Аллы СЕРГЕЕНКО

Глава города Олег Троицкий

Торжественное открытие Областного театрального фестиваля «Долгопрудненская осень» состоялось
30 октября в театре «Город». 21 коллектив из Москвы и Московской области представляет свои творческие
работы до 6 ноября включительно.
Фестиваль можно назвать основной площадкой осени для театров Подмосковья и других городов России.
В этом году расширилась география участников, увеличилось их количество. В конкурсной программе представлены и победители прошлогодних фестивалей.
Подробнее о Фестивале читайте на стр. 12.

Акция для рекламодателей!
Размещение рекламы
о проведении
Новогодних корпоративов*

Размещение рекламы
о проведении детских праздников*

Скидки до 30%

Скидки до 30%

E-mail: dolpruds@mail.ru

Тел.: 8 (498) 685-10-90

* Акция действует с 01.11.2014 г. по 25.12.2015 г. Предложение ограничено!

E-mail: dolpruds@mail.ru
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Уважаемые долгопрудненцы!
Ув
Началась подписка на газету
«Долгие Пруды» на 1-е полугодие 2016 года.
Оформить подписку можно в почтовых отделениях
города или в редакции газеты по адресу:
пр-т Пацаева, д. 7, корпус 1, офис 58.
Открыта подписка на электронную версию газеты
«Долгие Пруды» для юридических и физических лиц

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Бонус: бесплатное размещение рекламного модуля
в социальных сетях: Twitter, Facebook, ВКонтакте, Однокласники
и в газете "Химкинские новости"

* * *
12 ноября с 14.00 до 17.00 по телефону
8 (495) 408-00-36 состоится телефонная
«горячая линия».

Тел.: 8 (498) 685-10-90

* Акция действует с 01.11.2014 г. по 25.12.2015 г. Предложение ограничено!

РЕКЛАМА

Акция для рекламодателей!

Уважаемые долгопрудненцы!
11 ноября с 10.00 до 13.00 Министерство
экономики Московской области проводит личный прием граждан в Общественной приемной исполнительных органов государственной
власти Московской области и органов местного самоуправления г. о. Долгопрудный по
адресу: площадь Собина, д. 3, каб. 103.

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

