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ПРОГРАММА

16-17

Наше
будущее стоит
за станком

Сегодня в 19.00 на телеканале
«360 о Подмосковье»
пройдёт традиционный
прямой эфир
губернатора Московской области
А.Ю. Воробьёва
с жителями региона.

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ÁÀËÀØÈÕÀ – ×ÅÌÏÈÎÍ
ÏÎ ÂÂÎÄÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

С 1 июля по 31 августа 2016 года
во всех почтовых отделениях городского округа Балашиха будет проводиться досрочная подписка на газету
«Факт» на 1 полугодие 2017 года
по цене 2 полугодия 2016 года.
Подписная стоимость –

336 рублей 6 коп.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ!

ется кровля, устанавливаются оконные
блоки, ведутся отделочные работы.
Медицинский центр будет состоять из
трёх блоков разной этажности – от 4-х
до 8-ми. Сегодня работы идут на четвёртом этаже. Во второй половине лета
за дело возьмутся кровельщики. В сентябре начнётся благоустройство, а все
отделочные работы будут завершены к

ноябрю. Как строительный объект медцентр в микрорайоне Авиаторов планируется сдать в первом квартале 2017
года. 325 взрослых и 110 детей смогут
принять здесь за смену. Плюс к этому
будет работать женская консультация
на 220 посещений.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.
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О ВАС УЗНАЕТ ВСЯ БОЛЬШАЯ БАЛАШИХА!
ГАУ МО «Балашихинское информагентство» – учредитель газет «Факт» и «Городской вестник»
– объявляет о старте акции «РАСШИРЯЕМ ИНФОРМПРОСТРАНСТВО».
Размещая модульное объявление в любой из газет, вы получаете бонус: одновременное размещение рекламы на наших страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук».
Не упустите шанс – и ваша реклама будет в каждом доме Балашихи и Железнодорожного!

Подробности акции по телефонам:

8 (495) 529-67-71 («Факт»); 8 (495) 522-56-49 («Городской вестник»).

АКЦИЯ!

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!

Строительство медицинского центра с подстанцией скорой помощи в
микрорайоне Авиаторов в своё время
было приостановлено из-за серьёзных
финансовых проблем у предыдущего
застройщика. После того как на смену
пришла компания «Мортон», работы
на этом объекте возобновились. Уже
готова трёхэтажная коробка подстанции, сделаны перегородки, укладыва-

АКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ!

23 июня губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал в нашем городе с рабочим
визитом. В поездке его сопровождал глава городского округа Балашиха Евгений Жирков. Вначале
руководитель региона вместе с членами областного правительства и представителями Общественной палаты осмотрел строящиеся объекты здравоохранения. Эта сфера –
приоритетное направление социальной политики, и задача власти сделать медицину доступной, а условия лечения – комфортными. Об этом не раз говорил сам Андрей Воробьёв.

