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Новый транспортНовый транспортНовый транспортНовый транспортНовый транспорт
для ветеринаровдля ветеринаровдля ветеринаровдля ветеринаровдля ветеринаров
Автопарк государственной ветеринарной

службы Приозерья пополнился

новенькой "Нивой Шевроле".

»

В четверг, 17 сентября, Александр

Дрозденко официально вступил

в должность губернатора

Ленинградской области. 22222
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Цена в розницу - договорная

продукци, сувениров, промышленных и продо-
вольственных товаров.
 Работа аттракционов.
 Выставка военной техники.

11.00-12.00 - выступление военного духового
оркестра 6-й армии Западного военного округа;
15.00 - театрализованный пролог и торжествен-
ное открытие праздника. Концертная программа
творческих коллективов;
16.00 - концерт российской поп-рок-группы «Бра-
тья Грим»;
17.00 - концерт автора-исполнителя и композито-
ра, заслуженного артиста России Кая Метова;
18.00 - световое шоу;
21.00 - фейерверк.

Уважаемые жители и гости Приозерска!
Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО со-
общает, что в связи с проведением 19 сентября Дня города
Приозерска и Приозерского района будет перекрыто движе-
ние по следующим улицам г. Приозерска:
с 8.00 до 21.30 - по ул. Калинина от перекрестка с ул. Комсо-
мольской до перекрестка с ул. Жуковского; по ул. Ленина от пе-
рекрестка с ул. Красноармейской до перекрестка с ул. Комсо-
мольской; по ул. Жуковского от перекрестка с ул. Калинина до
перекрестка с ул. Кирова; по ул. Исполкомовской от перекрестка
с ул. Ленина до перекрестка с ул. Кирова.

* * *
19 сентября вводится дополнительный рейс автобуса в 21.30
от "Оптики" на улице Красноармейской, д. 6, в г. Приозерске до
пос. Плодовое со всеми остановками (по городу, п. Ларионово,
п. Починок, п. Плодовое).
В связи с перекрытием центральных улиц в этот день в г. При-
озерске в месте проведения праздничных мероприятий, с 9.00
до 21.30, движение автобусов от  ж/д вокзала будет осуществ-
ляться по улицам Советской и Маяковского.

ПлощадкаПлощадкаПлощадкаПлощадкаПлощадка
у ТК «Северопарковый»у ТК «Северопарковый»у ТК «Северопарковый»у ТК «Северопарковый»у ТК «Северопарковый»

 Работа аттракционов.
11.00 - мастер-классы. Литературные беседки;
12.00 - детская интерактивная программа;
19.00 - выступление вокально-инструментальной

группы города Приозерска «Лето 2029».

Стадион «Юность»Стадион «Юность»Стадион «Юность»Стадион «Юность»Стадион «Юность»
12.30-13.00 - выступление брасс-группы духовых
инструментов Международного симфонического
оркестра «Таврический»;

13.00 - товарищеский матч по футболу.

Центральная площадьЦентральная площадьЦентральная площадьЦентральная площадьЦентральная площадь
 Выставка-ярмарка сельскохозяйственной

   Сегодня - День города Приозерска
                        и Приозерского района

Приглашаем всех на праздник!

Область получилаОбласть получилаОбласть получилаОбласть получилаОбласть получила
вакцину от Cвакцину от Cвакцину от Cвакцину от Cвакцину от COOOOOVID-1VID-1VID-1VID-1VID-199999
Препарат "Спутник V" способен выра-

ботать у человека иммунитет сроком до

двух лет. Его первая небольшая партия

поступила на региональную площадку

"Ленфарм".

Праздничное убранство
сквера 50-летия Октября.

В "сердце" городаВ "сердце" городаВ "сердце" городаВ "сердце" городаВ "сердце" города
пахнет хлебомпахнет хлебомпахнет хлебомпахнет хлебомпахнет хлебом
Производственные цеха Приозерского

хлебокомбината уже не одно десятиле-

тие наполняют "сердце" города -

центральную площадь - ароматом

свежеиспеченного хлеба... 22222»

Новый стадион.

ОАО “Лесплитинвест”.

Новая
 набережная
реки Вуоксы

в Приозерске.

Приозерский молоко-
завод постоянно расширяет
ассортимент своей продукции.

Завершаются работы
по благоустройству пешеходной зоны

 на ул. Чапаева. 44444

Без страха и упрёкаБез страха и упрёкаБез страха и упрёкаБез страха и упрёкаБез страха и упрёка
Эти слова традиционно говорят о людях,

служащих в правоохранительных орга-

нах. Однако их можно по праву сказать и

о лесничих, которые тоже несут непрос-

тую службу, оберегая природу.

22222»
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