Подведены итоги
премии Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье».
Подробнее читайте на стр. 5.
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ФОК на Парковой
#ПеременыВПодмосковье

Уважаемые долгопрудненцы!
16 декабря с 10.00 до 13.00 Министерство имущественных отношений
Московской области проводит личный
прием граждан в Общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления
городского округа Долгопрудный по
адресу: площадь Собина, д. 3, каб. 103.

Фото Аллы СЕРГЕЕНКО

*

На улице Парковой подходит к завершению этап строительства физкультурнооздоровительного комплекса. Рабочие бригады занимаются отделочными работами и
благоустройством прилегающей территории. Впереди – пуско-наладочные работы.
Напомним, что в 2013 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт
проекту «Строительство 50 ФОКов». Комплексы будут оснащены бассейнами, катками
и спортзалами с современными тренажерами. Они также будут доступны для людей с
ограниченными возможностями.

*

*

17 декабря с 14.00 до 17.00 по телефону 8 (495) 408-00-36 состоится телефонная «горячая линия» по социальным вопросам. На звонки будет
отвечать заместитель руководителя администрации Юлия Александровна
Подлузская.
OlegTroickiy@dolgoprudny.com

@

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОЧТА ГЛАВЫ
города
ДОЛГОПРУДНЫЙ

Подробнее читайте на стр. 6.

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

Уважаемые долгопрудненцы!
Ув
Продолжается 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"
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Тел.: 8 (498) 685-10-90

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

РЕКЛАМА

Акция для рекламодателей!

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

