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31 января

состоится ежегодное
программное обращение
губернатора Московской
области Андрея Воробьёва
кк жителям
жителям региона.
ПРЯМОЙ ЭФИР

Открытая
власть

Губернатор
Губернатор
Московской области
Андрей Воробьёв
26 января в 19.00 выступит
на телеканале
на
телеканале
«360о Подмосковье».
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Обменяемся душевным
теплом?
21 января отмечается один из
самых необычных праздников –
Международный день объятий.
В Балашихе тоже решили не
отставать от жителей планеты и
провести свой флешмоб... Стр. 15.
АКТУАЛЬНО

К вопросу
о газовых
долгах
Правительство Московской области предпринимает все необходимые меры по погашению просроченной задолженности областных
ресурсо- и теплоснабжающих организаций за газ. Стр. 9.

НАШИ

СТРАНИЧКИ
В СОЦСЕТЯХ

«Одноклассники»:
«Инстаграм»:
www.instagram.com/ www.ok.ru/
profile/571476302744;
gazeta_fakt;
«Твиттер»:
«Фейсбук»:
www.twitter.com/
www.facebook.com/ gazetafakt.
gazetaFakt;
«ВКонтакте»:
www.vk.com/
fakt_gorvestnik;
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Китайский тигр
защитил балашихинского
«Олимпийца»
В Ледовом дворце «Арена «Балашиха» на этой неделе проходят тренировки, мастер-классы и игры
по хоккею с шайбой с участием спортсменов из Китайской Народной Республики.
Tiger – это ник юного хоккеиста из Пекина Ли Бочена, который защищал ворота нашей
команды «Олимпиец» в игре с
«Атлантом» из Мытищ. Вместе
с ним в «балашихинско-пекинскую» сборную вошли ещё пять
спортсменов из Китайской На-
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родной Республики. Они приехали в Подмосковье в рамках
программы по культурному обмену между нашими странами.
Хоккей в Китае сейчас активно
развивается, секции этого вида
спорта пользуются особой популярностью, что и доказали

сегодня на льду девятилетние
ребята из Поднебесной. Вместе
со своими сверстниками из Балашихи они выиграли у «Атланта» с убедительным счётом 5:1.
– Ребята сразу хорошо сыгрались, – сказал тренер команды «Олимпиец» Максим
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Сафонов. – Катаются на одном
уровне, общаются между собой
или на английском языке, или
на хоккейных словах и жестах.
Спортсмены, даже юные, всегда
поймут друг друга.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.
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