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Сухие смеси
     Окна ПВХ

Сантехника
Смесители
Ручной инструмент
Линолеум
Подоконники ПВХ
Санфаянс
Кафельная плитка
Карнизы
Реечные потолки
Порожки
Панели
ПВХ  Плинтуса
Ламинат

ул. Верхняя, д.3, кор.1
(ВХОД С ТОРЦА)

т. 8'921'954'05'90

РЕКЛАМА

 8'921'982'89'73
РЕКЛАМА

Строймаркет
 "СОРДОН"

приглашает всех на ОТКРЫТИЕ
первого этапа СТРОИТЕЛЬНОЙ базы
в п. Разметелево.
В АССОРТИМЕНТЕ 10 000
НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРА.
Мы находимся на 25 километре
Мурманского шоссе.
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В новейшей истории
Колтушской земле удиви�
тельно повезло. Здесь
практически в полном
объеме сохранились как
финские, так и русские
исторические топонимы,
складывавшиеся веками.
Многие ли задумывались
над тем, например, что на�
звание деревни Орово
происходит от финского
слова "orava" � "белка" и
что уже в 1727 г. его мож�
но было найти (в форме
"Орва") на карте Ингер�
манландии?

Финские топонимы, мно�
гие из которых появились
еще в XVII веке, распростра�
нены по�прежнему повсе�
местно и на остальной тер�

ритории Всеволожского района. Правда, объясняется это
достаточно просто. Дело в том, что 14 октября 1920 г. меж�
ду РСФСР и Финляндией был заключен Тартуский мирный
договор, по одной из статей которого ингерманландским
финнам гарантировалась культурная автономия. В то время
их число действительно было очень велико.

(Продолжение на 2�й стр.)

п. ВОЕЙКОВО(СЕЛЬЦЫ).
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29�30 марта во Всеволожском районе состоялся традиционный семинар Законодатель�
ного собрания региона для руководителей средств массовой информации Ленинградс�
кой области. В его рамках главные редакторы и журналисты районных газет, радио� и те�
левизионных станций побывали на объектах нового строительства, социальной инфра�
структуры, сельскохозяйственном предприятии ЗАО «Ручьи», а также в редакции телека�
нала «Р2».

Продолжение на 3�й стр. Фото Ольги ЗАЧЕК
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Деревня Кудрово.
Бассейн
в детском саду.

ЗАО «Ручьи»


