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Издаётся с 1931 года

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

31 января в 12.00
губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступит с ежегодным
программным обращением к жителям
региона.
На мероприятие приглашены члены
правительства Московской области, главы муниципальных образований региона, депутатский корпус, политические и
общественные деятели, представители
предпринимательского сообщества, правоохранительных органов, Общественной
палаты Московской области и муниципальных общественных палат.
Мероприятие пройдёт в Доме правительства Московской области по адресу:
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Прямая трансляция – на телеканале
«360° Подмосковье».
ПРЯМОЙ ЭФИР

Сегодня в 19.00
губернатор Московской области
Андрей Воробьёв выступит на
телеканале «360° Подмосковье».

Губернатор
Подмосковья
Андрей Воробьёв
переизбран
в Высший совет
Всероссийской
политической партии
«Единая Россия».

ЛЕГЕНДА БАЛАШИХИ

Заточенный под хоккей
Стр. 9.
ТРАДИЦИИ

Эту ночь ждали целый
год Стр. 10.

Проекты «Единой России» имеют
ключевое значение для Подмосковья

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;

На XVI съезде партии определены приоритеты на 2017 год
и избраны руководящие органы

«ВКонтакте»:
www.vk.com/
fakt_gorvestnik;

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

22 января губернатор Московской области Андрей
Воробьёв принял участие в работе XVI отчётно-выборного съезда Всероссийской политической партии «Единая
Россия». Мероприятие прошло на территории выставочного комплекса ВДНХ под руководством председателя
Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.
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Губернатор Московской области
Андрей ВОРОБЬЁВ:
– Партии оказано большое доверие на выборах.
Мы несём ответственность за то, что избиратели
отдали нам свои голоса. Поэтому должны вырабатывать единую стратегию, политику и эффективно реализовывать её, рассказывать и сверяться
с жителями – что мы делаем своевременно и правильно, а где нужно прибавить в работе.
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