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ПРЯМОЙ ЭФИР

Губернатор
Московской
области
Андрей
ВОРОБЬЁВ
23 февраля выступит
на телеканале
«360о Подмосковье».

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!

ПРОБЛЕМА

23 февраля мы отдаём дань уважения воинам, которые
вписали героические страницы в историю страны. Этот
поистине великий праздник сегодня соединяет все поколения, отдавая честь мужеству и героизму защитников Родины. Он олицетворяет славу российского оружия, мужество,
честь и силу духа воинства, во все времена защищавшего
рубежи своей Отчизны.
Служение родному государству всегда считалось почётной обязанностью гражданина. В истории ратной славы
России есть бесконечное множество образцов беззаветной
преданности воинов своему народу, верности славным воинским традициям. И в первую очередь эти слова по праву
относятся к ветеранам Великой Отечественной войны.
Они не только сберегли Россию и спасли мир от фашизма, но
и заново отстроили страну в послевоенные годы.
Славные исторические традиции нашей армии продолжает нынешнее поколение профессиональных кадровых военных. Для них служба Отечеству – это призвание, смысл
жизни и тяжёлый ратный труд, который всегда был в почёте, он и сегодня требует глубоких знаний, блестящей подготовки, силы духа, мужества и отваги.
От всего сердца желаю Вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного согласия, радости и добра!
Счастья, добра и благополучия всем защитникам Отечества и их семьям!
Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное небо!
С уважением,
глава городского округа Балашиха Евгений ЖИРКОВ

Как доехать
льготнику
из Абрамцево? Стр. 8.
ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

Ниф-Ниф замахнулся
на реконструкцию
театра? Стр. 9.
ПРИЗВАНИЕ

Каждый спасатель –
герой... Стр. 18.
ВНИМАНИЕ!

Досрочная
подписка
на газету
«Факт»
С 1 февраля по 31 марта 2017 года
во всех почтовых отделениях городского
округа Балашиха проводится досрочная
подписка на газету «Факт» на 2-е полугодие 2017 года по цене 1-го полугодия.
Подписная стоимость составляет
317 рублей 64 копейки.
Спешите оформить подписку!

НАШИ

inbalashikha.ru

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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