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РасследоватьРасследоватьРасследоватьРасследоватьРасследовать
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На территории Приозерска и Приозерс-
кого района осуществляет деятель-
ность следственный отдел по городу
Приозерску, входящий в состав след-
ственного управления Следственного
комитета Российской Федерации
по Ленинградской области. » 22222

Включаем счётчикВключаем счётчикВключаем счётчикВключаем счётчикВключаем счётчик
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Непростой выдалась ночь с 11 на 12
января для приозерцев, проживающих
в заречной части города. Её они прове-
ли без электроэнергии. » 55555

Устаревший томографУстаревший томографУстаревший томографУстаревший томографУстаревший томограф
снова в ремонте.снова в ремонте.снова в ремонте.снова в ремонте.снова в ремонте.
Но его скоро заменятНо его скоро заменятНо его скоро заменятНо его скоро заменятНо его скоро заменят
Среди большого количества обраще-
ний читателей в “Красную звезду” чаще
всего звучит вопрос: когда в Приозерс-
кой межрайонной больнице наконец-то
начнет работать томограф? » 55555

Уважаемые читатели!
Спешите подписаться на “Красную звезду”
на I полугодие 2022 года и стать участника-
ми ежегодного розыгрыша призов от район-
ки. Подписные квитанции принимаются до
21 января включительно.
Редакция “звездочки” подготовила для под-
писчиков газеты замечательные подарки:
наборы фужеров, электрочайники, теплые
пледы, фоторамки, термосы, чайные набо-
ры, вкусные конфеты и многое другое. Ну и
традиционный главный приз - телевизор.
Спешите! Осталось всего 3 дня!

***
Квитанции для участия в розыгрыше при-
зов вы можете принести в редакцию лич-
но по адресу: г. Приозерск, ул. Советская,
д. 6, бухгалтерия, с 9.00 до 18.00 (с 13.00 до
14.00 обед), прислать по электронной по-
чте (redakciya@mail.ru с пометкой “Розыг-
рыш призов”) , в группу “Красной звезды”
ВКонтакте  https://vk.com/priozerskzvezda,
по факсу 8 (81379) 36-999.
Задать интересующие вас вопросы вы мо-
жете по тел. 8 (81379) 36-999.

Фото А. ТЮРИНОЙ

Ленинградская область готовится к 53-му лег-
коатлетическому зимнему марафону «Дорога
жизни», который состоится 30 января во Всево-
ложском районе. Традиционно он посвящен двум
памятным датам января - Дню прорыва блокады
и Дню полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.
Кроме того, в феврале в Ленинградской облас-

ти традиционно пройдет Всероссийская массо-
вая лыжная гонка «Лыжня России». В этом году
гонка состоится на территории спортивного ком-
плекса «Игора Драйв» в Приозерском районе.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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сетевых магазинахсетевых магазинахсетевых магазинахсетевых магазинахсетевых магазинах
г. Приозерскаг. Приозерскаг. Приозерскаг. Приозерскаг. Приозерска »99999

Другой терапевт на домДругой терапевт на домДругой терапевт на домДругой терапевт на домДругой терапевт на дом
не придётне придётне придётне придётне придёт
Право на смену доктора закреплено
законом «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации»... »88888

Жительница ПриозерьяЖительница ПриозерьяЖительница ПриозерьяЖительница ПриозерьяЖительница Приозерья
лишилась 2,5 миллионалишилась 2,5 миллионалишилась 2,5 миллионалишилась 2,5 миллионалишилась 2,5 миллиона
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Перед Новым годом телефонные
мошенники активизировались по всей
стране - об этом сообщали СМИ всех
уровней, а правоохранители призыва-
ли граждан быть бдитель-
ными. »88888

Ради памяти поколений


