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21, 22, 23, 26 августа в 18.00
27 августа в 16.30
28 августа в 14.00

М/ф «Мульт в кино» Городской Дворец 
культуры

21, 22, 23, 26 августа в 20.00 Х/ф «Красотка в ударе» Городской Дворец 
культуры

27 и 28 августа в 17.30 Х/ф «Вратарь Галактики» Городской Дворец 
культуры

27 и 28 августа в 20.00 Х/ф «Тесла» Городской Дворец 
культуры

25 и 27 августа в 10.00 «Час здоровья» ДК им.Ленина

27 августа в 16.00 «Играй, гармонь» Городской Дворец 
культуры

28 августа в 16.00 «Путешествие в страну школьных дел» 
(для первоклашек социальной сферы)

Городской Дворец 
культуры

29 августа
в 20.00
в 21.45
в 00.00

Летний кинотеатр - Ночь кино
«Иван Царевич и Серый волк 4», 
«Лёд 2», 
«Холоп».

Городской Дворец 
культуры
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Уважаемые жители, а также абоненты, полу-
чающие услуги по тепло- и водоснабжению и 
водоотведению г.о. Красноармейск Московской 
области!

Уведомляем, что с 1 сентября 2020 года в городе 
Красноармейск Московской области ресурсоснаб-
жающей организацией (тепло- и водоснабжение, 
водоотведение) будет общество с  ограниченной 
ответственностью «ТеплоВодоСнабжение», согласно 
заключенному договору аренды между МУП «СКИ» 
и ООО «ТеплоВодоСнабжение».

ООО «Теплоцентраль» продолжит свою деятель-
ность по тепло- и водоснабжению и водоотведению 
до 31.08.2020г. 

Сообщаем, что с 01 сентября 2020 года юридиче-
ским лицам, бюджетным организациям и прочим 
потребителям (включая собственников нежилых 
помещений в МКД) необходимо заключить договоры 
ресурсоснабжения с ООО «ТеплоВодоСнабжение». В 
адрес всех потребителей в срок до 5 сентября 2020г. 
будут направлены проекты договоров ресурсоснаб-
жения для подписания и надлежащего оформления.

По этим вопросам и всем иным возникшим у потре-
бителей вопросам обращайтесь в абонентский отдел 
ООО «ТеплоВодоСнабжение» по адресу: г. Щелково, 
ул. Космодемьянская, д.10а и по телефону: 8-496-567-
01-50 или г. Красноармейск, проспект Испытателей, 
д. 16, этаж 3, каб. 6 и по телефону: 8(496)538-20-60.

Генеральный директор
ООО «ТеплоВодоСнабжение» А.В.Царегородцев
На правах рекламы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 14.08.2020 №63-1
Об избрании главы городского округа Красноармейск 

Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Красноармейск 
Московской области,  Положением о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Красноармейск Московской области, принятым решением Совета 
депутатов городского округа Красноармейск Московской области 
от 15.07.2020 №61-1, на основании решения конкурсной комиссии 
городского округа Красноармейск Московской области для прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы город-
ского округа Красноармейск Московской области от 07.08.2020 №7                                        
«О кандидатах, прошедших конкурсный отбор на должность главы 
городского округа Красноармейск Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛ:
1.  Избрать на должность главы городского округа Красноар-

мейск Московской области Фёдорова Александра Борисовича 
сроком на пять лет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Администрации городского округа Красноармейск Московской 

области направить настоящее решение для официального опу-
бликования и разместить на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Красноармейск Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов городского округа Красноармейск 
Московской области М. М. Сухарева.

I  Председатель Совета депутатов 
городского округа М.М.СУХАРЕВ

I Чкалова, 25 I

Р е м о н т  о к о н  П В Х 
в с е х  п р о и з в о д и т е -
лей. Москитные сетки, 
жалюзи.
Тел.: 8-916-394-97-16.

Ремонт мягкой мебели.
Тел.: 8-903-798-18-61.

Ремонт автоматиче-
ских стиральных машин.
Тел.: 8-926-254-89-67.

Андрей. 

Продам 3-х комнатную 
квартиру, м-н Северный, 
д.22.
Тел.: 8-916-843-56-25.

Группа компаний ООО "ЭНЕРГОМИКС" 
приглашает на работу 

на склад хозяйственно-бытовых товаров  
в г. Красноармейск

------------------------------------------------------------------
Комплектовщики: пятидневка: неделя - утро, 

неделя - вечер, от 20 т. руб. и выше (сдельно). Опыт 
работы необязателен.

Специалист по приемке товара: пятидневка: с 
9 до 18 ч., от 28 т. руб. Опыт работы в 1С-Торговля и 
с товарным документооборотом.

------------------------------------------------------------------
Крупная компания с большим опытом 

и постоянным объемом работ. 
Официальное трудоустройство в соответствии 

с требованиями КзОТ. Официальная з/п 
(выплаты 3 раза в месяц на банковскую карту). 

Предварительно звонить в рабочие дни 
с 11.00 до 18.00 час. по тел.: 8 (985) 704-00-31.

Собеседование проводится 
по рабочим дням с 10.00 до 11.00 

по адресу: г.Красноармейск, ул.Свердлова, д.1 
(территория бывшей фабрики КРАФ).

Реклама

Реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ И ГРУЗЧИКИ.
Опыт работы необязателен.

Возможен гибкий график работы.
I смена - с 8:00 до 16:30 или II смена с 16:30 до 00:00.

Оплата труда сдельная.
Средняя з/п - 1300 рублей в смену.

Тел.: 8(496)588-06-16, 8-916-400-31-06,
С 10 до 17 часов.

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК НА ПОДРАБОТКУ.

Работа сдельная.
Тел.: 8-903-728-68-44.
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КОННЫЙ КЛУБ «ТАГОР» 
ОБУЧАЕТ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ.

ТЕЛ.: 8-903-728-68-44.

13 августа на 80-м году 
ушла из жизни

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА 
ГЕЗИНА.

С 1969 года Маргарита Васильев-
на трудилась на фабрике им.КРАФ. 
Работала инженером по качеству, 
а в последние годы - экономистом. 
Зарекомендовала себя исполни-

тельным и добросовестным работником, гра-
мотным специалистом, умелым организатором 
и руководителем.

Скорбим в связи с утратой и выражаем собо-
лезнование родным и близким. Светлая память 
о Маргарите Васильевне навсегда сохранится в 
сердцах родных, близких и всех, кто ее знал.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
5 сентября - в День города - 

состоится праздничная подписка 
на газету «Городок» на 2021 год.

Встречаемся у палатки с логотипом «Городка» 
у кафе «Геоцент» с 10 часов.

Только один день стоимость подписки 
на городскую газету на 1 полугодие - 

400 рублей, на год 780 рублей.
В честь 73 годовщины Красноармейска и 25-летия 

«Городка» наших подписчиков с номерами 
квитанций 25 и 73, 125 и 173, 225 и 273 и т.д. 

ЖДУТ ПОДАРКИ! 
Праздничную подписку в этот день можно также 

оформить в ГДК (улица Академика Янгеля, 33) 
и ДК им.Ленина (ул.Комсомольская, 5«а»).

ГАЗЕТА «ГОРОДОК»
приглашает на работу:

- секретаря;
- корректора текстов;
- фотокорреспондента.
Все вопросы можно задать по телефонам:

8(496)538-23-70; 8(496)538-27-73;
8-903-547-19-88; 8-905-547-51-03.


