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23 февраля — День защитника 
Отечества

Дорогие петербуржцы! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник имеет особое значе-
ние для всех россиян. Мы отдаем 
дань уважения всем, кто посвятил 

себя служению Родине, кто защищает 
наземные, морские, воздушные рубежи 
России, отстаивает интересы страны, бо-
рется с международным терроризмом.

В этот день мы вспоминаем о воинах 
всех поколений, которые отдали свои 
жизни во имя свободы и независимости 
Отечества. Великие победы, доблесть 
отцов и дедов всегда будут служить нам 
примером гордости! 

Особые слова благодарности мы вы-
ражаем ветеранам Вооруженных Сил, 
защитникам и жителям блокадного Ле-
нинграда, которые отстояли наш город 
и подарили счастье жить и трудиться в 
мирное время.

С а н к т -
Петербург про-
должает вно -
сить достойный 
вклад в укре-
пление обо -
роноспособ -
ности страны, 
обеспечивая 
современным 
вооружением 
армию и флот, 
высшие военные учебные заведения го-
товят высококвалифицированные кадры 
для всех видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! 
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и дальнейших успехов в слу-
жении Родине!

 
8 марта — Международный женский 

день
Дорогие петербурженки! От всей души поздравляю вас с Международным жен-
ским днем!

Этот праздник всегда был симво-
лом красоты и гармонии, любви 
и милосердия. Представительни-

цы прекрасной половины человечества 
олицетворяют лучшие человеческие ка-
чества: верность, искренность, доброту 
и отзывчивость. 

Милые наши женщины! Ежедневно 
своей заботой и вниманием вы при-
вносите в нашу жизнь тепло и радость, 
дарите хорошее настроение и надежду 
на лучшее, вдохновляете нас на самые 
смелые и мужественные поступки. Вы 

воспитываете наших детей, являетесь 
хранительницами домашнего очага и 
уюта, надежной опорой во всех делах.

В этот день желаю всем петербуржен-
кам крепкого здоровья, счастья, любви и 
семейного благополучия!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт—Петербурга, 

Секретарь Санкт—Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»  
В.С. Макаров

И вновь продолжается бой…!
В город спешит весна, текут ручьи, а на улицах — почти неподъёмные ледяные 
глыбы. Горы почерневшего снега загораживают проезжую часть. Сегодня уже в 
третий раз сотрудники муниципального образований округ Петровский вышли 
на субботник.

Работали дружно, с огоньком, весе-
ло. Очистили самую труднопрохо-
димую часть улицы Пионерской на 

пересечении с Малым проспектом П.С. 

Результат налицо! Ярче светит солнышко, 
улыбаются благодарные прохожие. И мы 
тоже!

Уважаемые жители  
муниципального образования 

округ Петровский!

От всего сердца поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет честь и 
храбрость воинов, защищающих 
свободу и независимость нашего 

Отечества. В это понятие входит страна, 
город, дом дорогие сердцу люди, нужная 
и полезная работа. Беречь и защищать 
все это — долг настоящего мужчины.

В каждой семье бережно хранят память 
о героизме отцов и дедов в годы Великой 
Отечественной войны, гордятся теми, кто 
сегодня стоит на страже целостности 
государства.

23 февраля, по традиции, поздравляют 
не только профессиональных военных, но 
и всех мужчин, патриотов, работающих 
на благо своей страны, готовых к самым 
решительным действиям во имя ее бла-
гополучия.

За последние годы в нашей стране 
многое изменилось, но главные нрав-
ственные ценности остались незыблемы-
ми. В любые времена защита Отечества 
была, есть и будет долгом гражданина 
России. 

В этот замечательный день от души же-
лаем Вам счастья, добра и благополучия. 
Нашим ветеранам — здоровья и долголе-
тия, солдатам и офицерам — успешной 
службы. Пусть Ваша жизненная дорога 
будет наполнена благополучием, везени-
ем и отвагой. 

Дорогие женщины! 

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с Международным женским 
днем 8 марта!

Этот день стал для всех нас сим-
волом любви и красоты. Матери, 
жены, дочери — самые любимые 

и дорогие в жизни люди. С Вами нераз-
рывно связаны вечные человеческие цен-
ности: Любовь, Семья, Дети, родной Дом. 
Благодаря Вашим ежедневным заботам 
в наших домах тепло и уютно, наши дети 
растут умными и здоровыми, спокойно и 
уверенно чувствуют себя мужчины.

Пусть во всех делах Вам сопутствует 
успех, в Ваших глазах не гаснут улыбки. 
Здоровья Вам и душевного покоя. Будьте 
счастливы и любимы!

Глава МО округ Петровский  
В.А. Бородин 

Глава МАМО округ Петровский  
Б.В. Воробьев 

Депутаты МО
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Мемориальная доска Даниилу Гранину
9 февраля в Петроградском районе была открыта мемориальная доска писателю Да-
ниилу Гранину. Она расположена в доме №8 по Малой Посадской улице, где Даниил 
Александрович жил с середины прошлого века и до самой смерти. 

Этот выдающийся 
писатель, мудрец 
знаком нам как 

один из авторов «Блокад-
ной книги». Он — автор 
романов «Искатели», 
«Иду на грозу», «Одно-
фамилец», «Картина», 
документально-художе-
ственных произведений 
«Зубр», «Эта странная 
жизнь», «Обратный би-
лет» и многих других 
замечательных произ-
ведений. Все его тек-
сты яркие, лаконичные, 
уникальные. В каждом 
из них прослеживаются 
авторский характер и по-настоящему живые 
герои. 

Право снять покрывало с памятной доски 
было предоставлено дочери писателя Марине 
Чернышевой-Граниной.

На торжественной церемонии присут-
ствовали председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации Валентина Матвиенко, врио губерна-
тора Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, пре-
зидент Российского книжного союза Сергей 
Степашин, руководитель Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям 
Михаил Сеславинский, главы муниципальных 
образований Петроградского района, а так-
же литераторы и другие деятели культуры.

Мемориальная доска Даниилу Гранину 
представляет собой книгу с бронзовым баре-
льефом писателя и его автографом. Автором 
работы является скульптор Евгений Бурков.

Сияющих детских глаз и улыбок 
становится больше…

Заведующая государственного детского дошкольного учреждения №77 Эмма Валенти-
новна Позднякова отпраздновала свой юбилейный День рождения. 

А минувшей осенью у Эммы Валенти-
новны случилось ещё одно радостное 
событие — открылась вторая площад-

ка 77-го сада для детей от полутора лет. 
Сотрудники муниципального образования 
округ Петровский пришли поздравить име-
нинницу с юбилеем, а Эмма Валентиновна 
организовала нам увлекательную экскур-
сию по саду.

Это новое здание отвечает всем требо-
ваниям современности. Здесь созданы все 
условия для комфортного и безопасного 
содержания малышей. 

При обходе помещений «страны детства», 
вниманию главы МО Владимира Алексееви-
ча Бородина были представлены простран-
ства для отдыха и развлечения малышей, 
спортивный и актовый залы, административ-
ные и хозяйственные зоны. 

Каждая из групп детского сада не похожа 
на предыдущую: налево пойдешь — в мир 
фей попадешь, направо — лесное богат-
ство найдешь, а дальше — гномы и другие 
сказочные персонажи. Ощущение волшеб-
ства создает дизайнерское оформление 
интерьеров, выполненное в соответствии 
с выбранной тематикой 
группы. 

По словам сотрудников, 
особым местом для дет-
ской радости стало еще 
одно развивающее тема-
тическое пространство — 
«комната Лего». Конструк-
тор дает детям возможность 
мыслить, творить, трениро-
вать память и логику. Также 
для детей предусмотрены 
комплексные занятия по 
методикам, направленным 
на бережное всестороннее 
развитие ребенка. В рамках 
поддержания физической 

активности проводятся такие мероприятия 
как: «Тропа здоровья», оздоровительная ходь-
ба, оздоровительный час, закаливающие 
процедуры и многое другое.

Текст и фото Марины Колесниковой

 
Уважаемые петербуржцы!

Поздравляю вас с Днем защитника  
Отечества! На славных «погонах» этого 
праздника бесценным золотом горят звёз-
ды чести и мужества многих поколений 
россиян, отражая народную любовь и свя-
тую преданность Отчизне, гордость за по-
беды нашей державы и готовность в любую 
минуту подняться на защиту ее рубежей.

Века проходят, но в нашей памяти навсег-
да останутся подвиги русских воинов, сра-
жавшихся на Куликовом и Бородинском по-
лях, в битвах под Москвой и за Ленинград. 
Навечно вписаны в историю ратный труд и 
мужество воинов-интернационалистов. И 
сегодня в России сохраняется преемствен-
ность боевых традиций, героизма и отваги, 
на которых воспитывается нынешнее поко-
ление защитников нашей Великой Родины.

Уважаемые воины-интернациона-
листы, участники боевых действий 

и ветераны Афганистана!

Поздравляю вас с 30-й годовщиной вы-
вода советских войск из Афганистана! 
Вы с честью выполнили свой интернацио-
нальный долг, показывая высокие образцы 
мужества, стойкости, героизма, верности 
Присяге. Ваша несгибаемая воля и вы-
сокая нравственность — лучший пример 
служения Отечеству и любви к Родине. 
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и 
мирного неба над головой!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт—Петербурга 

Ю.Н. Гладунов

О наболевшем…

Зима в начале 2019 года выдалась очень 
снежной. Дорожно-коммунальные служ-
бы все это время работали в усиленном 
режиме, но, тем не менее, этого оказалось 
недостаточно для своевременной очистки 
города от снега. 

На территории муниципального округа 
округ Петровский уборку дворовых 
территорий осуществляет ООО «Жил-

комсервис №2» Петроградского района, 
уборку улиц и тротуаров — Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга.

Ежедневно в период с 9 января 2019 года 
сотрудниками муниципального округа округ 
Петровский производились обходы террито-
рии, производилась фотофиксация, состав-
лялись акты и письма, которые отправлялись 
в ООО Жилкомсервис №2 Петроградского 
района (по уборке дворовых территорий) и 
в Комитет по благоустройству СПб (по убор-
ке тротуаров), а также в администрацию 
района. Все эти действия помогли улучшить 
ситуацию, и уборка производилась более 
качественно и оперативно.

На борьбу со снегом выходили не только 
сотрудники дорожно-коммунальных служб, 
но и сотрудники районной администрации и 
муниципальных образований Петроградского 
района. Муниципальное образование муни-
ципальный округ округ Петровский тоже внес 
свой вклад в очистку города от снега, трижды 
выйдя на субботники. Были очищены от снега 
и наледи сквер на пересечении Малого пр. 
П.С. и ул. Шамшева, дворовая территория по 
адресу: Большая Зеленина ул., д.5. и тротуар на 
пересечении ул. Пионерской и Малого пр. П.С.

Муниципальное образование округ 
Петровский также поздравляет ветера-
нов-афганцев с 30-ой говодщиной выво-
да войск из Афганистана. Желаем Вам 
и Вашим семьям крепкого здоровья, 
мира и благополучия!

Муниципальное образование округ Пе-
тровский поздравляет Эмму Валентиновну 
с юбилеем, желает ей и всему коллективу 
детского сада процветания, вдохновения, 
успехов в их благородном труде и поболь-
ше сияющих детских глаз и улыбок!
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Если Вы живёте в Петровском, вам — к нам!
«Мы регулярно посещаем занятия адаптивной физической культуры под руководством тренера Константина Кондатского с апреля 
2018 года. Он с полной отдачей относится к выполнению своих профессиональных обязанностей, постоянно вносит разнообразие в 
тренировки, находит индивидуальный подход к каждому из нас. Это тренер с высоким уровнем профессионализма и компетентно-
сти. Константин Константинович сумел объединить нас в единый дружный коллектив. Благодаря его занятиям каждый из нас ощутил 
значимые улучшения здоровья», — пишут жители округа Петровский, посещающие занятия адаптивной физической культуры.

Тёплые слова благодарности о тренере Константине Кондастком 
отправил и новый участник секции Владимир Курганов. «Оста-
лось впечатление просто радостное…Самые положительные 

отзывы о преподавателе. В глазах немолодых женщин — просто 
молодые огоньки!» 

Владимир Игоревич отмечает положительный эффект от упраж-
нений с элементами дыхания по йоге. «Много упражнений на 
растяжку связок и закостеневших мышц. Огромная благодарность 
тренеру», — добавил он. 

Жители округа, посещающие занятия благодарят муниципальное 
образование округ Петровский за представленную возможность 
вести активный образ жизни.

Если Вы живёте в Петровском, у Вас есть уникальная возмож-
ность посещать спортивные секции.

АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА (ПЕНСИОНЕРЫ) 
Занятия проходят на Каменноостровском проспекте 26—28 в 

Центре физической культуры, спорта и здоровья Петроградского 
района каждый вторник и четверг с 12.00.

СТРИТБОЛ (18+) 
Занятия проходят на Каменноостровском проспекте 26—28 в 

Центре физической культуры, спорта и здоровья Петроградского 
района каждый четверг и субботу с 22.00.

Спешите, количество мест ограничено!
По вопросам за-

писи в секции адап-
тивной физкультуры 
и стритбола— об -
ращаться к тренеру: 
Константин Констан-
тинович Кондатский
+7 921 643 00 17 
mahalaan@gmai l .
com 
h t t p s : / / v k . c o m /
kondatskiy

ШАШКИ И ШАХМАТЫ
Занятия проходят по 

адресу: ул. Б. Зелени-
на, 13. 

По вопросам запи-
си в секцию «Шашки 
и шахматы» — обра-
щаться к тренеру: 
Александр Сергеевич 
Пантелеев
+7 981 716 89 69

Спартакиада пенсионеров
1 февраля в округе Петровский прошла спартакиада пенсионеров.

Несмотря на непогоду, снег и мороз, 
больше половины группы наших спорт- 
сменов пришли померяться силами, 

показать свою физическую подготовку, об-
судить дальнейшие спортивные планы. 

Среди участников спартакиады была толь-
ко одна женщина — Юлия Валентиновна 
Матюшкова, которая наравне с мужчинами 
участвовала во всех спортивных мероприя-
тиях. 

Соревновались в бросках мяча в баскет-
больную корзину и в меткости — дартс. 

В день спартакиады спортсмены вспом-
нили одного из инициаторов создания 
спортивной группы в нашем округе Сергея 
Сыдымовича Сихеева, которого уже нет с 
нами. «Сегодня прошло ровно девять дней. 
Давайте посвятим этот турнир памяти о на-
шем товарище», — сказал один из участни-
ков группы Сергей Тимофеев. 

Итоги встречи следующие. 
Броски баскетбольного мяча в корзину: 
1 место — Юрий Кузнецов , 2 место — 

Алексей Кротов , 3 место — Юлия Матюш-
кова. 

Дартс: 
1 место — Александр Пантелеев, 2 место 

— Юрий Кузнецов, 3 место поделили Сергей 
Тимофеев и Алексей Кротов.

Поздравляем победителей!

Наименование 
секции

Время 
проведения 

занятий

Место проведения 
занятий

По вопросам записи 
в секции 

обращаться

Бильярд Вторник, четверг
с 11.00-12.00

ул. Пионерская д.21
бильярдный клуб «Алиби» Главный специалист 

отдела спорта МО 
округ Петровский 

Михаил Николаевич 
Дрожжин

8 960 261 61 63

"Группа здоровья"
(ОФП)

Вторник
с 14.00 -15.30 ЦО №173

Новоладожская д.8

Скандинавская 
ходьба

Среда - 15.00, 
пятница - 13.00 Крестовский остров, 

Елагин остров,
ЦПКиО им. С.М.Кирова

Тренер - Надежда 
Георгиевна Куркова

8 921 323 52 78

Главный специалист 
отдела спорта МО 
округ Петровский 

Михаил Николаевич 
Дрожжин

8 960 261 61 63

Мини-футбол 
(группа для 

жителей 
школьного 
возраста)

Среда, четверг
с 18.00-19.00

ЦО №173
Новоладожская д.8

Главный специалист 
отдела спорта МО 
округ Петровский 

Михаил Николаевич 
Дрожжин

8 960 261 61 63

ЛФК Вторник, четверг 
с 12.00-14.00

Каменноостровский пр. 
д. 26/28

Центр физической 
культуры, спорта и 

здоровья 
Петроградского района

Тренер

Константин 
Константинович 

Кондатский

8 921 643 00 17

Уважаемые жители округа Петровский!
Для Вас открыты следующие БЕСПЛАТНЫЕ спортивные секции: 
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ЗА  НАШУ ЛЕНИНГРАДСКУЮ ПОБЕДУ!

По просьбе депутата МО округ Петров-
ский Лилии Константиновны Сикоевой, 
собственники магазинов «Реал» по улице 
Гатчинской 18, «SPAR» по Б. Разночинной 
16 и магазина по улице Гатчинской 6 лю-
безно предоставили жителям блокадного 
Ленинграда продуктовые наборы. Руково-
дитель киноцентра «Мираж-Синема» на 
Б.Проспекте 31А Виктор Яковлевич Рудман 
организовал для ветеранов просмотр ки-
ноленты о блокаде «Т-34». 

Учредитель кафе «Класс» по улице Пио-
нерской 22 Руслан Эльханович Зайналов 
пригласил ветеранов на торжественный 
обед. «Дорогие блокадники, с праздни-
ком Вас!» — сказал он, вручая каждому 
гвоздики. 

Тепло и сердечно встретили жителей 
блокадного города и в кафе «Березки» 
по улице Б.Разночинной 15. Гостей ждало 
щедрое угощение, а цветы и сердечное 
поздравление от директора кафе Ирины 

Игоревны Григорьевой до глубины души 
тронуло ветеранов. «Мы всегда будем гор-
диться Вами и стараться быть похожими на 
Вас», — поздравила она. 

В эти холодные дни в руках каждого из 
наших почётных гостей были красные 
гвоздики. Это знак внимания и благодар-
ности от руководства магазина «Оранж» 
на Б.Зеленина 12 и ИП Руфат Азизога оглы 
Мамедов мазгазин цветов «Эдем» на Ры-
бацкой 6.

Муниципальное образование округ Пет- 
ровский выражает благодарность пред-
принимателям, которые помнят, уважают 
и ценят тех, кто подарил нам жизнь, мир 
и благополучие. 

«Все ленинградцы родом из блокады»
С 21 января по 5 февраля в округе Петровский прошёл цикл мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вспомним, как это было…

Неблокадный хлеб
В уютном кафе «Вояж» на Большом проспекте П.С. д. 18 празднично и торжественно. Сегодня здесь встречают самых почетных гос- 
тей – членов первичных ветеранских организаций – жителей блокадного Ленинграда. 

У каждой из этих милых женщин своя 
судьба, свой жизненный опыт, но было 
одно общее для всех нечеловеческое 

испытание голодом и холодом, бомбежками 
и артобстрелами. Была горечь невосполни-
мых потерь и радость победы над ненавист-
ным врагом, так и не сломившим дух и волю 

ленинградцев. Обращаясь к собравшимся, 
глава МО округ Петровский Владимир Алек-
сеевич Бородин от всей души поздравил 
всех с 75-летием полного освобождения от 
фашистской блокады, поблагодарил весь 
ветеранский актив, и, прежде всего, Веру 
Степановну Тужилову и Адель Ивановну 
Устинович за достойное проведение в округе 
всех мероприятий, посвященных памятной 
дате: «За нашу Ленинградскую победу!» 
«За нашу малую Родину! Спасибо Вам за 
хлеб, за соль, за Вашу такую важную рабо-
ту и заботу о ветеранах, за участие в жизни 
округа», - сказал он. Вручая гостям памятные 
подарки, глава МАМО округ Петровский 
Борис Васильевич Воробьев отметил: «Этот 
праздник особенный. Город-герой Ленин-
град помнит своих героев, в их честь и парад 
на Дворцовой площади и салют, и память 
благодарных потомков». 

Был подарок и от наших ветеранов – ис-
печенный заботливыми руками Веры Сте-
пановны душистый каравай – неблокадный 
хлеб, – «чтобы никогда не пришлось испытать 
того, что выпало на нашу долю, и чтобы был 
на Вашем столе только настоящий хлеб!» — 
пожелала житель блокадного Ленинграда. 

От операции «Искра» до «Январского грома»
Есть в январском календаре две особенно дорогие сердцу каждого ленинградца даты, о которых, без сомнения, наши потомки никог-
да не забудут: 18 января 1943 года в результате слаженных действий бойцов Ленинградского и Волховского фронтов при содействии 
части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия в ходе операции «Искра» было прорвано 
блокадное кольцо. Это стало переломным моментом в истории освобождения Ленинграда. Операция «Искра» сумела «разжечь» 
огонь такой силы, что немецко-фашистским захватчикам пришлось отступить. Но до полного освобождения осажденного города - 
27 января 1944, оставался еще год тяжелейших испытаний для самих ленинградцев, защитников города и всей страны. 

В год 75-летия Ленинградской победы 
особенно важно успеть услышать тех, 
кто жил в блокадном городе и разделил 

его судьбу. Члены первичной ветеранской 
организации 9 Александр Сергеевич Чунаев 
и Ирина Ильевна Горская провели урок му-
жества для старшеклассников ГБОУ Центр 
образования №173. В стенах этой школы в 
годы войны находился военный госпиталь. О 
судьбе самой школы, ее учеников, сотруд-
ников, их родственников рассказывают уни-
кальные экспонаты школьного музея «Колтов-
ская слобода». Многие старшеклассники 
— краеведы со стажем, активно дополняют 
рассказ Ирины Юльевны о начале блока-
де, о страшных испытаниях ленинградцев 
под шквалом бомб и снарядов, в мертвой 
хватке голода и холода: «Моя бабушка — из 
блокадного детства, где нечего есть и нечем 
согреться…» 

Бесчеловечным планам фашистского 
командования «блокировать Ленинград 
(герметически), разрушить, если возможно, 
артиллерией и авиацией», задавить город 
террором и голодом, «сровнять Ленинград 

с землей и передать район севернее 
Невы Финляндии» не суждено было осу-
ществиться, потому что ленинградцы не 
сдавались. Несмотря на многочисленные 
жертвы и лишения, город жил, трудился, тво-
рил, верил в победу. За второе полугодие 
1941 года действующая армия получила из 
Ленинграда 3 млн. снарядов и мин, 3 тыс. 
полевых и противотанковых орудий, 713 тан-
ков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов и 
бронеплощадок. Осенью 1941 года во время 
ожесточенных боев за Москву трудящиеся 
Ленинграда отправили войскам Западного 
фронта тысячи артиллерийских орудий и 
минометов, значительное количество других 
видов вооружения. 

Ежедневно город отправлял фронту до-
норскую кровь, и в Ленинградский институт 
переливания крови приходило от 300 до 3 
тыс. доноров. А 15 сентября 1941 года город 
бомбили 18 часов кряду, доноры не приш-
ли, и тогда все 150 сотрудников института 
сами стали донорами, чтобы не было сбоя 
поставок крови на передовую. Кроме того 
ЛИПК начал выпуск заменителя крови- суб-

станции, содержавшей ряд солей и всего 
10% крови. Фашистам не удалось разга-
дать рецепт изобретенного ленинградским 
ученым Иоакимом Петровым раствора, 
буквально вытаскивавшего бойцов с того 
света. Из хвои было налажено производство 
витамина С, который защищал от цинги, а 
ученые Лесотехнической академии под ру-
ководством профессора В.ТИ. Шаркова раз-
работали технологию получения белковых 
дрожжей из целлюлозы, и 1-я кондитерская 
фабрика ежедневно выпускала до 20 тыс. 
блюд из таких дрожжей. К осени 1941 года 
частично возобновили работу 85 городских 
предприятий, в конце 1943года — 186. Во 
время блокады в Ленинграде и Кронштадте 
действовало 148 школ, где обучалось более 
65 тыс. детей. Город являл миру настоящие 
образцы стойкости и силы духа звонками 
оживших трамваев, позывными футбольного 
матча на стадионе « Динамо» и жизнеут-
верждающими аккордами 7 симфонии 
Д. Шостаковича.

Начало. Продолжение на стр. 5
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На экране-фотокадры летописи леген-
дарной Дороги жизни: 23 ноября 1941 пер-
вая автоколонна перевезла 70 тонн муки. В 
период с 24 ноября 1941 по 21 апреля 1942 
года по ледовой дороге перевезено 361309 
тонн грузов, эвакуировано 560304 человека. 
Ладожская магистраль позволила создать 
неприкосновенный запас продовольствия-
67тыс. тонн. За все время блокады из горо-
да вывезено не менее полутора миллиона 
человек. 

Настоящим подвигом стала прокладка 
бензопровода по дну Ладоги. Тысяча человек 
за 43 дня проложили артерию жизни, и Ле-
нинград получил 40 тонн горючего. Ее приду-
мала и руководила работами подводников 
первая в СССР женщина – водолаз, инженер 
– полковник Нина Васильевна Соколова. 28 
января на доме №48 по ул. Ленина, где жила 
Н.В. Соколова с 1957 по 2001 год, установлена 
мемориальная доска.

Ирина Юльевна Горская обращает вни-

мание старшеклассников на план насту-
пательной операции по полному освобож-
дению города. 

Гитлеровцы были уверены в несокруши-
мости своего «Северного вала» в районе 
южнее Пулковских высот и севернее Новго-
рода. Наступление наших войск готовилось 
с большой тщательностью. 2-я ударная ар-
мия генерала И.И. Федюнинского скрытно 
на кораблях переброшена в район Орани-
енбаума: 53 тыс. человек, 214 танков и бро-
немашин, 700 орудий и миномётов, десятки 

тысяч тонн боеприпасов и другие военные 
грузы. Немцы были введены в заблуждение. 
14 января 1944 года под командованием 
генерала Л.А. Говорова войска Ленинград-
ского фронта перешли в наступление. С 
Ораниенбаумского плацдарма в направ-
лении на Ропшу прорывалась 2-я ударная 
армия. 19 января 1944 года освобождены 
Ропша, Красное Село, встретились 2 и 42 
армии Ленинградского фронта. Петергоф-
ско-стрельнинская группировка немецкой 
18 армии была разгромлена. За 6 дней на-
ступления войска Ленинградского фронта 
продвинулись вглубь вражеской обороны 
на 25 км. Навек замолчали пушки на Ду-
дергофских высотах, а в городе прогремел 
долгожданный салют Ленинградской побе-
ды. Знаменитую «Ладогу» ребята слушают 
стоя, подпевают, благодарят авторов. Хочется 
верить, что подрастает надежная смена тем, 
кто отстоял город и страну в годы испытаний, 
надеемся, что эти ребята станут настоящи-
ми защитникам Отечества!

Материал подготовила Тамара Ильина
НАШИ ТАЛАНТЫ

ЗА  НАШУ ЛЕНИНГРАДСКУЮ ПОБЕДУ!

Наш любимый хор 
«Любите ли Вы петь?» — «Да», — ответим мы. Мы — это Академический хор «Мелодия», который был создан в 2014 году на базе соци-
ально—досугового отделения КЦСОНа Петроградского района. Мы — это люди старшего поколения, от 60 до 80 лет, проживающие в 
Петроградском районе: ветераны-блокадники, пенсионеры, которые через хоровое пение приобщаются к сокровищнице народно-
песенного творчества, к шедеврам мировой музыкальной классики. 

Наш хор — это дружная семья, где царит 
теплая атмосфера. У нас есть возмож-
ность быть занятыми и чувствовать себя 

востребованными в повседневной соци-
альной жизни общества. Мы такие разные: 
грустные и веселые, смешливые и не очень, 
мы — добрые друзья. На репетициях, которые 
проходят два раза в неделю, мы не только 
поем, но и общаемся, поздравляем друг 
друга с днями рождения и праздниками.

В настоящее время Академический хор 
«Мелодия» насчитывает 34 участника, и с 
ноября 2016 года его постоянным художе-
ственным руководителем, дирижером и 
концертмейстером является Татьяна Влади-
мировна Попова. Это уникальный человек, 
труженик. Татьяна Владимировна закончила 
Ленинградскую консерваторию, получила 
образование дирижера-хоровика, а также 
закончила режиссерский факультет. 

Ее репетиции всегда интересны. На заняти-
ях Татьяна Владимировна уделяет огромное 
внимание вокально-хоровой работе, а через 
развитие певческих навыков развиваются 
чувства и эмоции человека. 

 Репертуар нашего хора разнообразен: от 
произведений русской классики — М.И. Глин-
ки, С.В. Рахманинова, Д.С. Бортнянского до 
музыкальных произведений зарубежных 
композиторов: И. Брамса, Б. Бриттена, рус-
ских народных песен и песен советских и 
современных композиторов. Каждый кон-

церт — это радостное событие, 
как для участников коллектива, 
так и для зрителей. 

Ежегодно хор дает два отчетных 
концерта: в конце ноября — «Рож-
дественский» и «Победный» — к 
9 мая. 

Наши концерты проходят не 
только в зале социально-досуго-
вого отделения, но и на площад-
ках клубов и КЦСОНов различных 
районов города. 

Наш коллектив — постоянный 
участник форумов «Золотой воз-
раст» и «Старшее поколение». 
В январе 2017 года на форуме 
«Золотой возраст» все творческие 
коллективы социально-досугового отделения 
показали зрителям музыкально-драматиче-
скую композицию, посвященную Дню снятия 
блокады Ленинграда «Десять тысяч киломе-
тров» по мотивам песни Гарика Сукачева. 
Неизменным режиссером всех выступле-
ний является сама Татьяна Владимировна. 
Наши концерты часто проходят совместно 
с выступлениями молодежных творческих 
коллективов. Так, в прошлом году концерт 
ко дню Победы прошел с участием детской 
танцевальной студии «Дюна» из Гатчины. 

Посвященный 75-летию полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады 
благотворительный концерт «Мы — ленин-

градцы» состоялся 
силами хора «Мело-
дия», учащихся лицея 
№82 и волонтеров 
благотворительного 
движения «Радуга до-
бра».

 С большим успе-
хом прошел дебют 
сказки «Три деревца» 
в исполнении уча-
щихся лицея №82, 
а его сценарий на-
писала жительница 
дома, ребенок бло-
кады, актриса Ле-
нинградского ТЮЗа 
Маркова Н.Н. 

Совместно с хо-
ром выступают ла-
уреаты конк урса 
литературно-худо -

жественного фестиваля «Слово» Снежаны 
Додиной. Звучали песни и стихи военных лет.

С теплотой и любовью хочется поблагода-
рить редакцию газеты «Петровский округ» 
за то, что откликнулись на нашу просьбу 
и подарили всем участникам концерта 
сборник стихов «Мой любимый Петербург», 
посвященный 315-летию Санкт-Петербурга 
и 75-летию прорыва блокады Ленинграда. 

Наш хор пополняется и растет, здесь 
каждый дорог и ценен. Хочется отметить 
людей, которые отдают хору свою душу 
и время, сохраняя его особенно теплую 
атмосферу. 

Это директор СПбГБУСОН Петроград-
ского района Удовенко Владимир Влади-
мирович, неизменный хормейстер и руко-
водитель Академического хора «Мелодия» 
Т.В. Попова. Слова благодарности старо-
сте хора Л.Н. Козачук и ее помощникам: 
Б.А. Паниной и солисту хора Л.А. Блинову. 

21 февраля в большой гостиной Соци-
ального дома состоится концерт «Если бы 
парни всей Земли». Приглашаем всех!

Если друг твой загрустил совсем немножко,
Если птицы не поют, не светит солнышко,
Приходите в гости к нам, рады мы своим 
друзьям!
Пусть наши песни душу греют Вам!

Приходите в хор и Вы!

Житель МО округ Петровский,  
участница хора «Мелодия»  

Светлана Пилюкова

Продолжение. Начало на стр. 4
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Школа №50 приняла участие в двух мероприятиях,  
посвященных 75-летию снятия блокады Ленинграда

Во Дворце детского творчества Петроградского района прошел «Урок мужества», частью 
которого стала программа «Живой музей». 

Наш школьный музей представляли Ар-
тур Хитрик, Кристина Петраускас и Сне-
жана Захарова во главе с социальным 

педагогом Ириной Бабасановной. Ребята 
представили небольшую экспозицию из вос-
поминаний о блокаде, хранящихся в нашем 
музее, грифельных тетрадей и книг военного 
времени. Особый интерес на выставке вы-
звал деревянный портфель, выпущенный в 
Ленинграде еще до блокады. Снежана, Кри-
стина и Артур с удовольствием  ответили на 
вопросы заинтересованных ребят из других 
школьных музеев нашего района.

А в Первом пограничном кадетском кор-
пусе Федеральной службы безопасности 
России в Пушкине прошла научная конфе-
ренция школьников, посвященная подвигу 
детей и молодежи в годы блокады, на ней 
выступила Алина Петраускас. Ее работа 
называлась «Школа №50 во время блокады 
Ленинграда. По воспоминаниям из школь-

ного музея». В конференции принимали 
участие воспитанники кадетского корпуса 
и старшеклассники петербургских школ. 
Алина оказалась самой младшей участ-
ницей, но несмотря на это, она заслужила 
прекрасные отзывы о своей работе и полу-
чила приглашение на городскую научную 
конференцию школьников, которая прошла 
в феврале 2019 года. 

Руководитель школьного музея школы № 50 
Александр Леонидович Короткевич

Атмосфера полностью погружала в обстановку блокадных дней…
На днях в доме ветеранов сцены им. М.Г. Савиной на Петровском проспекте 13 отметили 75-летие полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

Атмосфера в зале полностью погру-
жала гостей в обстановку тех тяжёлых 
блокадных дней: звучала музыка во-

енных лет, на огромном экране одна за 
другой сменялись фотографии военной 
хроники, рассказывающие о быте блокад-
ного города. Вот сотрудники зоопарка ценой 
собственной жизни спасают животных, а 
работники Ботанического сада не дают по-
гибнуть от холода и обстрелов редчайшим 
видам растений, далее один за другим с 
экрана на нас смотрели голодные изнемож-
дённые дети, пустые разрушенные дома, а 
вот легендарное спортивное событие, кото-
рое оказало неизгладимое идеологическое 
воздействие на жителей «мёртвого города» 
– футбольный матч. 

Перед началом встречи с приветственным 
словом выступила директор ДВС им. М.Г. Са-
виной Наталья Алексеевна Чибирева, затем с 
памятной датой ветеранов поздравили заме-
ститель главы администрации Петроградско-
го района Марина Вячеславовна Лыбанева, 

глава муниципального образования округ 
Петровский Владимир Алексеевич Бородин 
и директор КЦСОН Петроградского района 
Владимир Владимирович Удовенко. Почётные 
гости вручили ветеранам сцены памятные 
подарки, поздравив каждого лично. 

Вечер провела сотрудник музея Дома 
ветеранов сцены Ирина Михайловна Оль-
шанская. 

На памятном вечере воспоминаниями 
поделились жители дома ветеранов сцены: 
Людмила Николаевна Голубева зачитала 
книгу, автором которой она является. Её 
рассказ о блокадном детстве тронул до 
глубины души. Со стихами о блокаде вы-
ступила житель ДВС, актриса Ангелина 
Алексеевна Левицкая. 

По доброй традиции, встреча заверши-
лась исполнением песни «Ладога». 

Мероприятие было очень трогательным, 
душевным, ветераны и гости еле сдержи-
вали слёзы горя и радости.

Удивительно, но даже в блокаду ленин-
градцы сохраняли человеческие качества 
и оставались искренними, отзывчивыми, 
интеллектуально развитыми. Сегодня с мо-
мента полного освобождения Ленинграда 
от вражеской блокады прошло уже более 
75-лет, а петербуржцы всё также помнят 
то страшное блокадное время и дорогих 
сердцу людей, чьи жизни унесла война.

Материал подготовила Олеся Гудзь

И снова говорим мы о блокаде…
Ни для кого не секрет, что знание истории своей страны, своего края, города или деревни, является важным аспектом, способству-
ющим формированию личности человека, формированию его патриотических чувств, гордости за свой народ, свою Родину. Мы, 
педагоги ГБДОУ детского сада № 21 Петроградского района Санкт – Петербурга уверены, что знания об истории своего великого 
города, города – героя - необходимая и очень важная часть знаний, которую дети пронесут через всю свою жизнь.

Именно поэтому каждый год в пред-
дверии 27 января - памятного дня для 
всех жителей Санкт – Петербурга 

(Ленинграда) – дня полного снятия блокады, 
мы проводим беседы с воспитанниками, 
вместе смотрим фильмы – хроники о том 
тяжелом времени, о тех, кто не сломился и 
не сдался врагу, о тех страшных 900 днях, 
которые пережил Ленинград и его жители, 
попавшие в блокадное кольцо. Совместно 
с родителями, мы создаем мини – музеи 
о блокаде, рисуем рисунки и плакаты, 
скорбим о тех, кто не смог выжить во время 
блокады. В нашем детском саду проходят 
литературно – музыкальные вечера памяти, 
на которых дети читают стихи о блокаде, поют 
песни о тех, кто уже не увидел мирного неба 
над Ленинградом.

В честь этой даты педагоги и воспитанники 
детского сада провели открытый показ «Наш 
Ленинградский день Победы», на котором 

присутствовали воспитатели, 
старшие воспитатели детских 
садов и жители Петроградского 
района. Совместно с родителя-
ми и детьми мы составили книгу 
памяти, в которую рисунки о 
блокадном Ленинграде.

Мы очень надеемся, в сердеч-
ках наших воспитанников, этот 
день останется особым днем в 
жизни, они будут гордиться тем, 
что живут в таком Великом горо-
де, что они всегда будут помнить 
о подвиге, который совершили 
жители блокадного Ленинграда.

Воспитатель ГБДОУ  
детский сад № 21 

Петроградского района  
Санкт-Петербурга 

Елена Григорьева

75 лет полного освобождения  
Ленинграда от фашистской  

блокады в ДОУ № 80

Каждый год детский сад № 80 отмечает 
памятные даты, среди которых полное 
освобождение Ленинграда от фашист-
ской блокады.

По традиции в этот юбилейный год  
к ребятам в гости пришли ветераны 
из общества жителей блокадного 

Ленинграда 8 мкр.
Дети показали блокадникам замеча-

тельный концерт, вручили красные гвозди-
ки. Равнодушных не осталось!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила поведения при гололеде
Внимание и осторожность — это главные принципы поведения, которых следует придерживаться в гололед.

Во время перемещения по скользкой 
улице не спешите, избегайте резких 
движений, постоянно смотрите себе 

под ноги; если нужно осмотреться, не стоит 
этого делать на ходу — лучше остановиться. 
Ноги должны быть слегка расслаблены и 
согнуты в коленях, корпус при этом чуть на-
клонен вперед, при ходьбе наступать на всю 
подошву.

Свой маршрут по возможности проло-
жите подальше от проезжей части. Пере-
секая проезжую часть дороги, следует быть 
предельно внимательным, передвигаясь по 
пешеходному переходу, ни в коем случае 
не перебегать. Огромную опасность в голо-
лед представляют ступеньки; спускаясь по 
скользкой лестнице, ногу необходимо ста-
вить вдоль ступеньки, в случае потери равно-

весия такая позиция 
более безопасна. 
Если вы поскольз -
нулись, сразу при-
сядьте, чтобы снизить 
высоту падения.

Во избежание не-
счастных случаев 
необходимо соблю-
дать меры предо-
сторожности:

Не ходите в непо-
средственной близо-
сти под карнизами и 
балконами зданий. 
Не оставляйте под 
ними личный транс-
порт, детские коля-
ски и т.д.

Если во время движения по тротуару вы 
услышали сверху подозрительный шум, ни 
в коем случае не останавливайтесь. Воз-
можно, это сход снега или ледяной глыбы. 
Постарайтесь поскорее покинуть опасное 
место, либо как можно быстрее прижаться 
к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Если на крыше дома висят сосульки, об-
ратитесь в коммунальную службу, чтобы 
были приняты необходимые меры по чистке 
кровли. На местах очистки должны быть уста-
новлены знаки и ограждения, запрещающие 
движение. Снег, сброшенный с крыш, дол-
жен немедленно вывозиться владельцами 
строений.

При обнаружении оборванного снегом 
электропровода, ни в коем случае не касай-
тесь его. Немедленно сообщите об обрыве 
в районную электросеть. До прибытия ава-
рийной бригады не подпускайте к оборван-
ному проводу прохожих, особенно детей!

Соблюдая данные правила, Вы обезопа-
сите себя и своих детей! Помните, для детей 
Вы являетесь примером! Научите ребенка 
соблюдать элементарные правила безопас-
ности!

ОНДПР, ПСО, ВДПО  
Петроградского района

Петербургские депутаты предложили ввести федеральный 
стандарт помощи больным диабетом

30 января депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли за основу проект Постановления об обращении к Мини-
стру здравоохранения Российской Федерации Веронике Скворцовой с просьбой рассмотреть возможность разработки и внедрения 
федеральных стандартов медицинской помощи при сахарном диабете. Речь идет о расчете потребности больных сахарным диа-
бетом в тест-полосках для определения уровня сахара в крови. Такие средства самоконтроля позволяют больным вести полноценную 
жизнь. Но использовать их нужно постоянно, а предоставляются они за счет бюджета.

Однако единого государственного 
стандарта, по которому рассчи-
тывается необходимое количество 

тестовых материалов, в настоящее время 
нет. Каждый субъект Федерации определяет 
потребность в них самостоятельно. Причем 
это является его правом, а не обязанностью. 
В результате показатели не всегда соответ-
ствуют реальной потребности, что приводит 
к ухудшению здоровья больных сахарным 
диабетом.

По словам Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Вячеслава 

Макарова, сахарный диабет — вызов со-
временной цивилизации. 

«Сегодня от этого заболевания в мире 
страдают уже более 200 миллионов человек. 
Только в Санкт-Петербурге за прошлый год 
количество больных увеличилось более чем 
на 7 процентов и составило более 163 тыс. 
человек. Когда мы говорим о сбережении 
здоровья людей, мы обязательно должны 
включать в это понятие и борьбу с диабетом.

Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга просит Министра здравоох-
ранения России Веронику Скворцову рас-
смотреть возможность введения не только 
общероссийского норматива на количество 

измерений тест-полосками, но и федераль-
ного стандарта оказания медицинской по-
мощи больным сахарным диабетом. Это 
позволит пациентам из любого региона Рос-
сии получать государственную поддержку 
на уровне, обоснованном наукой», — по-
яснил Вячеслав Макаров.

По его словам, социальная сфера была и 
остается одним из главных приоритетов в ра-
боте петербургского парламента. «Оказывая 
необходимую поддержку нуждающимся 
петербуржцам, мы помогаем им сохранить 
свое место в обществе, жить нормальной 
жизнью», — заключил Председатель петер-
бургского парламента.

Информация для пострадавших в результате гололеда

Жители Петроградского района Санкт—Петербурга, по-
страдавшие от гололеда, или их представители могут об-
ратиться в Комплексный центр социального обслуживания 
населения Петроградского района Санкт—Петербурга:

• нуждающиеся в предоставлении социальной помощи по 
телефону: 233—19—22,

• нуждающиеся в предоставлении социального обслужи-
вания по телефону: 233—43—67.

Адрес Комплексного центра социального обслуживания 
населения Петроградского района Санкт—Петербург: Боль-
шая Монетная ул., д. 17—19.

Дни и часы приема: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

Дата 
приема

Время 
приема 

Адрес приемной

Первая среда 
каждого месяца 12.00 - 15.00

Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., д. 62, Федеральный дом, 
комн. 52, 3 этаж
(Запись по тел. (812) 577-13-63 в 
часы приёма)

Третья среда 
каждого месяца 12.00 - 15.00

Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., д. 62, Федеральный дом, 
комн. 52, 3 этаж
(Запись по тел. (812) 577-13-63 в 
часы приёма)

Приём ведет помощник Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко в Санкт-Петербурге 
Косткина Людмила Андреевна.

Приёмная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
МАКАРОВА ВЯЧЕСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА 

улица Ленина, 50 (вход со двора)
Часы приема:

ВТОРНИК 14.00-18.00 СРЕДА 10.00-14.00 ЧЕТВЕРГ 15.00-18.00
Тел.: 237-18-59

В Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга работает Приемная.

В Приемную Законодательного 
Собрания можно обратиться за 
справочной информацией о ра-
боте Законодательного Собрания, 
устной юридической консультацией, 
записаться на прием в постоянные 
комиссии Законодательного Со-
брания, направить письменное об-
ращение в адрес Приемной. 

Приемная оказывает помощь в составлении и направлении обращений 
в иные органы государственной власти Санкт-Петербурга, принимает 
телефонные обращения.

Адрес: 190007, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., дом 14.

Часы приема граждан: ежедневно кроме субботы и воскресенья с 
10.00 до 18.00, в пятницу до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, телефоны: 
318-81-05, 318-81-12, адрес для направления электронных обращений: 
priemnaya@assembly.spb.ru

Депутат ведёт приём!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Юрий Николаевич Гладунов осуществляет прием граждан 

по адресу: Лодейнопольская улица, 2 (вход со двора).

График приема:
Вторник 10:00-14:00 Среда 14:00-18:00

Четверг 10:00-14:00 
Тел.: 499-47-45

Приём жителей муниципального образования  
округ Петровский

Проводит приём Время приёма
Глава МО округ Петровский Четверг с 16.00 до 18.00

Глава МА МО округ Петровский Вторник с 16.00 до 18.00
Депутаты МО Четверг с 16.00 до 18.00

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ!
85 лет
Коннова Валентина Ивановна
80 лет
Глязгер Сергей Алексеевич
Голиков Владимир Алексан-
дрович
Кушнарёва Фаина  
Всеволодовна
Санникова Валентина  
Харитоновна
Харламова Надежда  
Фёдоровна

75 лет
Астафьева Надежда  
Васильевна
Савельев Леонид Григорьевич

70 лет
Калинина Ирина Рудольфовна
65 лет
Воробьева Ольга Николаева
Дюкова Ирина Николаевна

Манакова Галина Владимировна

Именинники
Андреев Валерий Николаевич
Андреев Юрий Михайлович
Безруков Леонид Васильевич
Волкова Людмила Михайловна
Кузнецова Валентина  
Владимировна
Кульчицкая Галина Павловна
Лукаш Татьяна Николаевна
Михайлова Зоя Николаевна
Миценгендлер Валерий  
Анатольевич
Мухин Анатолий  
Христофорович
Никехина Виолетта Викторовна
Подтуркин Василий  
Григорьевич
Силина Елена Германовна
Стегний Василий Петрович
Федоров Владимир Яковлевич
Федотова Марина Федоровна

Администрация МО МО округ Петровский организует бесплат-
ные юридические консультации для жителей нашего округа.

Приём проводится по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00 
в помещении Местной администрации по адресу: 

Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16, третий этаж. 
Запись на консультацию по тел: 232-99-52

Желаем здоровья на долгие годы. 
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки, 
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.


