
www.zvezda.press; группа ВКонтакте: vk.com/priozerskzvezda;
e-mail: redakciya@mail.ru, redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)

№ 41 (12293) 3 июня 2020 года, СРЕДА Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная
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Международный день защиты детей,
1 июня, под сводами выставочного зала
в Старом арсенале музея-крепости "Корела"

"Шумит волна, звенит струна…"
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В честь 75-летия Победы и 70-летия Дня защиты детей
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Пресса -Пресса -Пресса -Пресса -Пресса -
глаза и уши обществаглаза и уши обществаглаза и уши обществаглаза и уши обществаглаза и уши общества
Председатель комитета по печати

Ленинградской области Константин

Визирякин одним из первых поддержал

идею нашего медиапроекта "Ленинг-

радская область: лица власти".
22222»

зазвучала музыка. Это ансамбль солистов
Государственного оркестра народных инстру-
ментов "Метелица" представил широкой публике
онлайн-концерт.

Всегда есть местоВсегда есть местоВсегда есть местоВсегда есть местоВсегда есть место
для маневрадля маневрадля маневрадля маневрадля маневра
Примером того, как бизнес развивается

даже в сложное время пандемии коро-

навируса, является компания, распола-

гающаяся в поселке Сосново, - ООО

"СтройБетон".
55555»

До окончания "дачнойДо окончания "дачнойДо окончания "дачнойДо окончания "дачнойДо окончания "дачной
амнистии" осталосьамнистии" осталосьамнистии" осталосьамнистии" осталосьамнистии" осталось
меньше годаменьше годаменьше годаменьше годаменьше года
Упрощенный порядок оформления

садовых и жилых домов, которые пост-

роены на садовых земельных участках,

действует до 1 марта 2021 года.
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ПриозерцыПриозерцыПриозерцыПриозерцыПриозерцы
пока не парятсяпока не парятсяпока не парятсяпока не парятсяпока не парятся
Баням разрешено работать в населен-

ных пунктах с отсутствующим централь-

ным водоснабжением и с условием,

что в них нет заболевших корона-

вирусом. 33333»

Не пропустите!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

(Окончание на 3 стр.)

Солисты оркестра "Метелица"
Лейла Ахмедова (малая домра)
и Андрей Кузьминов (баян).

ВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДАДЕКАДА
ПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИПОДПИСКИ
Ещё 8 дней,
до 10 июня,
вы можете

оформить подписку

на II полугодие 2020 года

по выгодной цене

во всех отделениях почты, у почтальо-

на. А также теперь появилась возмож-

ность оформить подписку на периодичес-

кие издания, включая и газету "Красная

звезда", не выходя из дома (онлайн) че-

рез сайт PODPISKA.POCHTA.RU, там

есть подробная инструкция, как это мож-

но сделать.
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Смотрите
видео
и читайте
на сайте
“Красной
звезды”.

Мероприятие было задумано и воплощено в жизнь для того,
чтобы в условиях переживаемого сейчас нами периода, когда
необходимо дистанцироваться друг от друга и соблюдать

строгий режим изоляции, порадовать соотечественников
звучанием прекрасной музыки. Ведь искусство проника-
ет в наши души, возвышает нас над мирской суетой, помо-
гает задуматься над смыслом жизни. Организовала транс-
ляцию редакция общественно-политической газеты При-
озерского района "Красная звезда", а посмотреть онлайн-
концерт в режиме прямого эфира можно было в группе
газеты в социальной сети ВКонтакте. Кстати, увидеть за-
пись этого мероприятия может любой желающий - пере-
ходите по ссылке QR-кода и наслаждайтесь музыкой!


