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В разное время  в вокальной 
группе пели Людмила  Фильен, 
Зинаида Климовская, Лариса На-
лимова, Лидия Чурилова, Свет-
лана Иванова, Лариса Черненко 
и Людмила Капралова. Многие из 
них были  и до сих пор являются 
исполнительницами  сольных пе-
сен.  

На старых фотографиях тех 
лет мы видим  молодых девчат, 
поющих на  сцене ДК  в честь пе-
редовиков производства,  на тор-
жествах в честь партийных съез-
дов, на стадионе  в День рождения  
Гайдамакского СРЗ, в конференц-
зале завода на чествовании юби-
ляров,  на кузове  грузовика  для 
заводчан, выехавших на заготовку 
сена для колхоза  и т.д. 

В настоящее время  в наш 
коллектив  пришли Татьяна Брон-
никова, Лидия Грачёва  и Надеж-
да Чудова. Они быстро  слились 
душой и голосами с  коллективом, 
как будто всегда здесь были. 

Для меня коллектив стал род-
ным.  Я люблю моих девчонок 
(да, в душе мы те же девчонки). 
Радуюсь их успехам, огорчаюсь 
их  неприятностями.  Всех нас 
объединяет большая  и негасимая 
любовь к песне.

Поющие в «Ретро»
Вокальная  группа «Ретро» образована в 2007 г. Первое её выступление - концерт, посвящённый  50-летию  Дома 
культуры. Первые песни,  исполненные на этом концерте,  «Ливадийский вальс», которую написала Зинаида 
Климовская, и которая стала визитной карточкой  вокальной группы, и песня Евгения Мартынова «Встреча  
друзей». И эта песня тоже знаковая, так как  она  объединила  в вокальной  группе бывших  исполнителей 70-80-х 
годов. 

Любовь СОРОКИНА, руководитель вокальной группы «Ретро» 

Дому культуры “Ливадия” – 55 лет

У Ведьмы на 
вечеринке

На «Ведьминой вечеринке» 24 
ноября в Доме культуры п.Ливадия 
собралось немало народу. Ведь-
ма оказалась не страшной, а очень 
даже симпатичной и экстравагантной 
женщиной. А ее летучие мышки тоже 
очень прехорошенькие. А гости то, 
какие были талантливые! Так пляса-
ли, что все зрители сидели в оцепе-
нении от восторга и очарования. И, 
конечно, щедро дарили свои апло-
дисменты. 

Талант Ольги Косолаповой не-
обыкновенный, не знающий границ 
фантазии, как в постановке танца, 
так и в создании костюмов. Выступ-
ления танцевального коллектива 
восточного танца «Шелковый рай» 
- прекрасное украшение любого кон-
церта, но во всей чарующей красоте 
он предстает в сольных концертах. 
Это волшебство нельзя передать 
словами. Это надо видеть!

Подрастает и молодая смена. 
Сегодня впервые выступали воспи-
танницы Валерии Титоренко.

Словом, вечеринка удалась на 
славу! А кто не ходил, тот много по-
терял. 
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Анна ГИЛАН, 5 кл:
Дорогой Дедушка Мо-

роз! Я тебя поздравляю 
с твоим Днем рождения 
и желаю тебе счастья, 
удачи и самого хорошего 
в этот день. В твой вол-
шебный День рождения 
принято исполнять де-
тские желания. Исполни, 
пожалуйста, и мое. Пода-
ри мне на Новый год мно-
го разных подарков…

Валюша НОСКОВА, 5 кл:
Дедушке Морозу от 

Валюши. Дедушка Мо-
роз, я хочу, чтобы моя 
семья была жива и здо-
рова, чтобы моя сестра 
успешно окончила ин-
ститут и устроилась на 
хорошую работу, чтобы у 
нас был большой дом и 
много-много денег. Я же-
лаю здоровья всем-всем 

моим близким и друзьям.
Дорогой Дедушка Мо-

роз, выполни мои пожела-
ния, не для меня лично, 
для моей семьи. Дедушка 
Мороз, я верю в тебя.

Рашид ГАНЕЕВ, 5 кл:
Здравствуй, Дедуш-

ка Мороз! В этом году я 
учился на 4 и 5, слушался 
маму, помогал ей. Я про-
шу тебя, сделай мир чу-
десней. С Новым годом!

Алёна МАЦАК, 5 кл:
Дорогой Дедушка Мо-

роз! Я хочу, чтобы на Но-
вый год ты прислал в Ли-
вадию мне нового друга.

Даниил КСЕНЧЕНКО, 1 кл:
Здравствуй, Дедушка 

Мороз! Я хочу на новый 
год коньки.

Никита КРАСИКОВ, 5 кл:
Здравствуй, Дедушка 

Мороз! Я хочу на Новый 
год получить диск про со-
бак.

Мария САЛУШКИНА, 10 кл:
Дорогой Дедушка Мо-

роз! Я выросла из того 
возраста, чтобы писать 
тебе письма. Мне не нуж-
ны подарки, сюрпризы и 
т.д. Я хочу, чтобы люди 
были счастливы, чтобы 
у них не было больших 
проблем, а больные дети 
выздоровели. Ну, и, ко-
нечно, чтобы мои роди-
тели и брат ни в чем не 
нуждались, а мои мечты 
превратились в реаль-
ность.

Спасибо тебе, Дедуш-
ка Мороз, за то, что ты 
даешь надежду людям.

Письмо Деду Морозу
18 ноября Дед Мороз отметил свое 
рождение. В этот день дети пишут 
ему письма. Написали и наши 
юнкоры.

Я не помню день, ког-
да я увидела первый снег 
в своей жизни, но я могу 
описать первый снег, ко-
торый пошел в этом году 
19 ноября.

Был урок труда. Все 
работали в полной тиши-
не. И вдруг Полина крик-
нула: «Посмотрите! Снег 
идет!» Но никто не от-

реагировал на ее слова. 
Ученицы сосредоточенно 
писали под диктовку учи-
теля. А когда через пять 
минут прозвенел звонок, 
все выскочили в коридор, 
чтобы посмотреть в окно. 
Увидев, как идет снег, с 
криками выбежали на 
улицу.

Лица детей светились 

от счастья! А я стояла у 
окна и смотрела, как уче-
ники радуются первому 
снегу. Они играли в снеж-
ки, бегали, смеялись. 
Мне тоже хотелось быть 
рядом с ними, но из-за 
больного горла я не мог-
ла пойти на улицу.

На последнем уроке 
все с напряжением смот-
рели в окна, а вдруг снег 
перестанет идти! Я тоже 
переживала. Мне хоте-
лось идти под первым 
снегопадом и оставлять 
свои следы на белоснеж-
ном ковре. И я была счас-
тлива, когда мне это уда-
лось!

Приятно смотреть на 
белые падающие сне-
жинки, потому что первый 
снег бывает только раз в 
году. Это очень красиво! 
И ничто не может с этим 
сравниться.

Виктория ИБАТУЛИНА, 
7 кл, юнкор

Первый снег

Мероприятие подготовила и провела Иванова 
Людмила Сергеевна. Конкурс оценивало независи-
мое жюри - Гринченко Любовь Андреевна, Боброва 
Нина Петровна и Салушкина Мария Сергеевна (10 
кл, юнкор). 1-е место занял Иванов Илья (2-Б кл.), 
2-е место разделили Свиридова Алена (1-Б кл.), Ко-
новалов Руслан (3-А кл.) и Измайлов Марк (1-А кл), 
а 3-тьи места достались Димовой Даше (2-А кл.), 
Даар Кололаю (3-Акл. ) и Ксенченко Данилу (1-Б кл.).

Посвящаем маме
21 ноября 2012 года в  школе № 26 п.Ливадия 
проходил конкурс стихов посвященных маме, 
среди 1-4 классов.

Мария САЛУШКИНА, 10 кл., юнкор

Рисунок “Мама”: Иванова Софья, 2-А кл, шкл.№ 26
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Дискуссия о том, когда и как на 
Дальний Восток пришел человек, 
продолжается с момента возник-
новения истории ДВ как отрасли 
регионального историоведения. 
Долгие годы считалось, что чело-
век появился в регионе только в 
эпоху верхнего палеолита. 

Археологические исследова-
ния 60-70-х годов, проведенные 
в верховьях Амура и на реке Зее 
привели к открытию целой серии 
памятников, принадлежащих, по 
всей видимости, к самой ранней 
заре человечества. Найденные в 
береговых отложениях галечника 
возле сел Кумары, Филимошки 
и Усть-ту примитивные орудия, 
изготовленные, судя по некото-
рым признакам, в эпоху нижнего 
(раннего) палеолита, первона-
чально были оценены как крайне 
древние – им давали более чем 
100-тысячелетний возраст. Пос-
тепенно «возраст» находок пере-
оценивался в меньшую сторону. 
Самая последняя из оценочных 
дат – приблизительно 30 000 лет 
тому назад.

Так или иначе, но: Человек по-
явился на территории Дальнего 
Востока в эпоху нижнего палео-
лита.

Гипотетически можно предпо-
ложить, что это были палеоант-
ропы, заходившие в Приамурье с 
территории Маньчжурии или Мон-
голии с целью охоты. Природная 
среда Приамурья и южной Сибири 
в те давние времена была благо-
приятна для этих занятий. Климат 
не был суровым, температурные 
колебания были относительно не-
большими, растительный и живот-
ный мир – достаточно богатым.

Единственный же известный в 
этом районе палеоантроп – синан-
троп – занимался преимуществен-
но охотой и собирательством.

Тем не менее, вопрос о том, 
был ли Дальний Восток уже в 
нижнем палеолите заселен какой-
либо популяцией палеоантропов 
или же все известные на сегод-
няшний день находки – не более 
чем следы случайных миграций 
синантропа с территории Китая, 
остается открытым.

Никаких памятников и даже 
намеков на таковые, относящих-
ся к эпохе среднего палеолита на 
территории Дальнего Востока не 
обнаружено.

По всей видимости, оконча-
тельное заселение территории 
региона произошло после до-
статочно длительного перерыва, 
последовавшего за первым появ-
лением палеоантропов в регионе. 
Процесс этого окончательного – и 
довольно плотного – заселения 
его относится уже к эпохе верх-
него палеолита и к деятельности 
человека современного типа.

Судя по всему, наиболее плот-
но в период верхнего палеолита 
была заселена территория При-
морского края. Стоянки периода 
верхнего палеолита здесь мно-
гочисленны, и охватывают почти 
всю его южную и центральную 
часть.

Первая находка следов де-
ятельности древнего человека 
была отмечена в континентальной 

части Приморья, в районе города 
Уссурийска, около с.Осиновка, 
в долине реки Уссури. Осинов-
ка рассматривается ее первоот-
крывателем и исследователем 
А.П.Окладниковым как самый ран-
ний верхнепалеолитический комп-
лекс Приморья (35-20 тысяч лет). 
Раскопки показали, что здесь на-
ходилось древнее поселение, где 
производилась обработка камня. 
Целые орудия и их заготовки, от-
щепы и пластины, располагались 
своего рода гнездами. Исследова-
тели выделяют два типа орудий: 
рубящие орудия типа чоппингов 
миндалевидной формы, а также 
скребла, изготовленные из раско-

лотых галек с широким боковым 
лезвием выпуклых очертаний. В 
Приморье открыты и другие па-
мятники осиновского типа: посе-
ления в долинах рек Раздольной 
и Мельгуновки (Астраханка) и на 
побережье бухты Экспедиции. 
Там обнаружены галечные рубя-
щие орудия: чопперы, чоппинги, 
отщепы, грубые пластины.

К более позднему периоду 
(30-10 тысяч лет)относятся сто-
янки в долине р.Зеркальной в Ка-
валеровском районе у деревень 
Устиновка и Суворово. В отличие 
от находок у деревни Осиновка 
каменные орудия на этих стоян-
ках имеют особый облик. При их 
изготовлении использовалась так 
называемая пластинчатая техни-
ка обработки камня. Это позво-
лило ученым говорить об особой, 
Устиновской, археологической 
культуре, т.е. группе древних па-
мятников, расположенных на оп-
ределенной территории и имею-
щих несомненные черты сходства 
в археологическом материале.

Указывая на «прародину» тех 
древних людей, что заселили 
территорию края, исследователи 
обращают внимание на большое 
сходство их материальной культу-
ры с материальными культурами 
древних жителей Прибайкалья, 
Якутии, Монголии и, наконец, с 
верхнепалеолитическими комп-
лексами Восточной и Централь-
ной Азии. Предполагают, что это 
сходство свидетельствует о мощ-
ных миграционных процессах, 
проистекавших из Центральной 
Азии на север ее, на Дальний 
Восток и, наконец, по существо-
вавшим в те давние времена су-
хопутным мостам на Сахалин, в 

Японию, на территорию Америки.
Человек той далекой эпохи 

был охотником и, судя по всему, 
искусным охотником, пресле-
довавшим свою добычу на бес-
крайних просторах Азии. Богатая 
флора и фауна региона, бурно 
расцветшая вслед за отступив-
шим ледником, давала ему широ-
кие возможности для этого.

Судя по костным останкам из 
знаменитой пещеры Географи-
ческого общества, где чуть ли не 
впервые была найдена стоянка 
древнего человека, в рацион это-
го человека входили мамонт, но-
сорог, пещерный тигр, барс, мед-
ведь, многочисленные копытные, 
включая дикую лошадь и т.д.

Скорее всего, не многим менее 
плотно была заселена и террито-
рия Приамурья, хотя количество 
исследованных здесь памятников 
и меньше, чем в Приморье. Сре-
ди них – стоянки у деревень Фи-
лимошки, Усть-ту и Кумары, име-
ющие возраст, по видимому, 30-25 
тысяч лет тому назад.

Примерно в то же время че-
ловек продвинулся в районы 
бассейна р.Колымы, на Чукотку, 
на Камчатку. Самое любопытное, 
что наиболее древняя из извес-
тных стоянок первобытных лю-
дей здесь находится чуть ли не в 
центре Камчатки, на р.Камчатка 
(т.н.Ушки, датируемые примерно 
14-13 тысячами лет тому назад). 
Можно предположить, что более 
ранние памятники не обнаружены 
только в силу недостаточной ис-
следованности этих районов.

Наибольший интерес, однако, 
вызывают памятники бассейна 
реки Колыма. Как отмечает их 
первооткрыватель Н.Н.Диков, они 
являют собой разительное сходс-
тво в материальной культуре с 
памятниками стоянки Кумары на 
Амуре и, одновременно, с памят-
никами той же эпохи Северо-за-
падной Америки.

По всей видимости, марш-
рут древнего человека пролег из 
Центральной Азии в Приамурье, 
затем – на Колыму, а оттуда через 
Берингию – сухопутный (точнее 
говоря, сухопутно-ледниковый) 
мост между Чукоткой и Северной 
Америкой – в Америку.

Не менее захватывающие со-
бытия происходили в это время и 
на территории нынешних Примо-
рья и Хабаровского края. 22-10 
тысяч лет тому назад о.Сахалин 
был соединен с материком сухо-
путным мостом. Татарского про-
лива не существовало. С другой 
стороны, на месте пролива Лапе-
руза так же существовал сухопут-
ный мост. По этим мостам древ-
ний человек прошел с материка 
сначала на Сахалин, а затем на 
Хоккайдо, положив начало засе-
лению Японских островов. Судя 
по всему, мост между Сахалином 
и Хоккайдо существовал доволь-
но долго, на что указывает тот 
факт, что многие орудия древних 
людей, найденные на Сахалине, 
изготовлены из камня, взятого с 
месторождений на о.Хоккайдо.

История Дальнего Востока 

Страницы истории
Материал подготовила  Ирина ЕРМИЛОВА

(Продолжение. Начало № 20 (113) и № 21 (114)  2012 г.)

Палеолит на Дальнем Востоке 

(продолжение следует)

Так или иначе, но: 
Человек появился на 
территории Дальнего 
Востока в эпоху нижнего 
палеолита.

По всей видимости, 
маршрут древнего человека 
пролег из Центральной 
Азии в Приамурье, затем 
– на Колыму, а оттуда через 
Берингию – сухопутный 
(точнее говоря, сухопутно-
ледниковый) мост между 
Чукоткой и Северной 
Америкой – в Америку.

Лилия Леонидовна АМЕЛЮШКИНА,  
учитель начальных классов школы № 26 п.Ливадия

Статья № 8 
Этапы 
школьной 
адаптации

Наша школа

Ребенок, как и все прочие люди, имеет право на ошибку. Не оши-
бается только тот, кто ничего не делает. Ребенка надо поддерживать, 
постоянно показывать ему, что его любят и будут всегда любить, не-
зависимо от его успехов или неуспехов. Если в основе лежит неуве-
ренность, то необходимо работать над ее преодолением. Важно также 
учить ребенка навыкам саморегуляции. Очень хорошо работает аутот-
ренинг. Найти подходящие упражнения можно в различных руководс-
твах. Очень важно при этом учитывать возраст ребенка.

Важны не отметки, а знания
Как формировать познавательный мотив? Это можно сделать, если 

помочь ребенку увидеть интерес в самом процессе учебной деятель-
ности. Когда ребенок начинает испытывать положительные эмоции от 
учебы (а не от ее результата), можно говорить о сформированном поз-
навательном мотиве. Одним из способов достижения этого является 
проблемное обучение — когда ребенок получает не готовые знания, 
которые он должен просто понять и заучить, а сам открывает новое — 
находит закономерности, выводит правила и т. д. Конечно, этим, в пер-
вую очередь, должна заниматься школа. Но и вы сами можете кое-что 
делать. Например, обсуждайте с ребенком не его школьные оценки, а 
знания, которые он получил — что нового он узнал? Попросите его объ-
яснить вам какой-то материал. Если владеете материалом, попробуйте 
обсуждать с ним тему урока, чуть забегая вперед. При этом проявляйте 
искренний интерес. И обязательно поддерживайте ребенка. Хвалите его 
не за отличные оценки, а за старание и трудолюбие. Ребенок должен 
ясно представлять себе, что важны не отметки, а знания, которые он по-
лучает. Всегда отмечайте, если ребенок сам что-то узнал, изучил, решил. 

Дети грызут ногти, чтобы снять напряжение.
Родители:
— Как отучить ребенка грызть ногти?
Надежда Зырянова:
— Если это уже подросток, то лучший способ избавиться от этой 

вредной привычки — регулярно делать маникюр. Причины этой при-
вычки разные. Например, дети грызут ногти, чтобы снять напряжение. 
Это их успокаивает. Замечено также, что чаще грызут ногти дети, ко-
торые ощущают нехватку родительской (безусловной!) любви. Могут 
быть и другие причины. В любом случае, ребенка надо научить рас-
слабляться, успокаиваться. Я бы посоветовала вам обратиться к пси-
хологу, чтобы получить очную консультацию.

(Продолжение. Начало № 21 (214) 2012 г.)

Рекомендации
При приеме паровых процедур 

следует учитывать следующие ре-
комендации: 

1. После обильной еды баней 
пользоваться не рекомендует-
ся - это излишняя нагрузка на 
сердце.   Но не следует ходить 
в баню и натощак. Поесть надо 
легко. Например, финны перед 
сауной подкрепляются   овощами 
и фруктами. 

2. Не следует принимать паровых 
процедур при острых стадиях 
болезни или если Вы сильно 
переутомились. 

3. Перед заходом в горячее 
помещение и парилку нужно 
помыться с мылом и мочалкой. 
Первый заход в парную должен  
быть непродолжительным (8 - 10 
минут) - до появления пота, пос-
ле чего нужен продолжительный 
отдых (до 20 минут). 

4. Горячий пар для вдыхания и 
пар, воздействующий на глаза и 
уши не должен обжигать. 

5. Париться полезнее всего ут-
ром: организм лучше в это время 
переносит дополнительные на-
грузки. Если париться   вечером, 
то продолжительность процедуры 
желательно свести к минимуму. 

6. Самое лучшее время для поль-
зования паровой баней через 2 
- 4 часа после приема пищи. 

7. При нахождении в парильне 
нельзя допускать перегревания 
тела, для чего целесообразно 
промокать тело от   выступив-
шего пота или смахивать его 
веником (рукавицей). 

О пользе сауны и бани
 

www.saunapar.ru/about/polzasauana.htmlВоздействие на организм (Продолжение. Начало №№ 19, 20, 21)

(Продолжение следует)
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2012 г.

10 и 24 ДЕКАБРЯ 
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, PROPLEX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные
рамы на балконы и лоджии

Внутренняя  и  наружная  отделка
РОЛЬСТАВНИ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                        
                      
                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                       тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)  тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                 тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                      тел.8 (42363) 671-53

п.Ливадия
ул.Колхозная, 31 (магазин АРАПОВА) тел.77-97-17

******

Зимние скидки 10 %

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
e-mail: 651584@inbox.ru

Дополнительный офис:
п.Ливадия, здание «Автомагазина» 
(рядом с кафе-бар «Мандарин») 
тел. 8 94236) 65-15-84; 

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация

Купля-продажа недвижимости

Оформление земли

Работа с сетификатами, ипотекой

Аренда

Оформление наследства

Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•

•

•

•

•

•

•

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной
суббота, воскресенье

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)
тел. 65-03-59

8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

Начальник филиалов ООО “Ваше право” в микрорайоне Ливадия
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-680-1550

График работы
с 9.00 до 19.00

в субботу и воскресенье

с 10.00 до 15.00

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
-Составление исковых заявлений, жалоб.
-Представление интересов в суде.
-Жилищные, семейные, гражданские споры.
-Составление договоров.
-Защита интересов по уголовным делам.
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время.

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17.

9241335220, 9242320155

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Ливадия - возле кафе «Мандарин»

п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81
с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Компания 
«Верный ход»

Предлагает услуги:
- заполнение налоговых деклараций 

(ЕНВД, УСН, ПФ, ФСС);
- возврат НДФЛ (обучение, лечение, 

приобретение жилья);
- открытие, закрытие ООО и ЧП;

- решение спорных вопросов по 
транспортному налогу и налогу на 

имущество
- печатные работы;
- ксерокопирование;
- отправка факсом;

- оформление загранпаспорта;
Обращаться: п.Ливадия, 

Торговый центр «Сувенирка», 
8-924-253-4483,

65-24-28

Уважаемые односельчане!
Мы готовы помочь любому, 

у кого возникли временные трудности.
ООО «Микрозайм» 

выдаст кредит до 5000 рублей
сроком до 15 дней.

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а
тел. 60-76-04, 61-24-84, 

8-914-709-7604

«Áàííûé äâîðèê»

КРУГЛОСУТОЧНО
без перерыва и выходных

Большой выбор
стоматологических 

услуг
Ждем по адресу: Ливадия, ул.Луговая, 10

(здравпункт)
8-924-256-0500

65-26-29

«АВИЦЕННА»
Понедельник-Пятница

17.00 – 20.00
Суббота

11.00 – 15.00

Внимание! ВАЖНО! В марте 2013 г.
ПРИВАТИЗАЦИЯ жилья ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Агентство недвижимости «Аргус+»
принимает документы в работу
до 1 декабря 2012 года

Украшение 
воздушными шарами 
Сделайте сюрприз. 

Пусть праздник запомнится 
ярким и воздушным.
тел. 65-26-22, 

8-924-255-2687. 
Эл. почта: www.lusi.91@mail.ru

Праздничное агентство

«Лебединый Рай»

ПЛАН
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МБУК «Ливадийский ДК»

Декабрь  2012

Е.И. Еланская, худ. руководитель  ДК                                           

Дата Время Мероприятие Краткое содержание Место
провед.

Цена

03.12 14-00 «Вверх тормашками» Праздничная 
программа для людей 
с ограниченными 
возможностями

ИП «ШИН»

07.12 15-30 «День весёлых затей» Игровая программа 
для детей

фойе 30-00

26.12 16-00 «Старые песни о главном » Посиделки «Кому за 
50…»

фойе

22.12 17-00 «Этот волшебный мир 
танца…»

Отчётный концерт 
студии бального танца 

«Грация»

б/зал 50-00

28.12 10-00 «Кто развеселит домовёнка 
Кузю»

Театрализовано- 
игровая программа 

для детей
фойе 100-00

28.12 12-00 «Ау, Дед Мороз…» Зимняя сказка 100-00

29. 12 10-00
12-00
14-00
16-00

«Новогодний колобок…»
«Новогодний колобок…»
«На салазках в сказку…»
«На салазках в сказку…»

Утренник для детей
Утренник для детей
Утренник для детей
Утренник для детей

Школа
№ 27

100-00
100-00
100-00
100-00

30.12 11-00 «Новогодний колобок..» Утренник для детей от 
1 года до 4 лет 

 фойе

30.12 14-00 «На салазках в сказку..» Утренник для детей от 
5 лет до10 лет

  фойе

30.12 17-00 «Самый необыкновенный 
праздник…»

Развлекательная 
танцевальная 
программа для 
подростков

  фойе

31.12 22-00 «Голубой огонёк» Новогодний вечер 
отдыха фойе 700-00

Обращаться: 

8-924-331-1229
Карина

Кафе «Парус»
предоставляет услуги для проведения 
праздников, корпоративов и других 

мероприятий. Обращаться: п.Средняя, 
ул.Школьная, 18,  магазин «Парус» 

тел. 8-902-554-3310

Дед Мороз и Снегурочка
принимают заявки на поздравление 
Ваших ребятишек с Новым годом!

8-924-331-8424
Снегурочка

ПРИГЛАШАЕМ
детей села Душкино и воспитанников

Центра внешкольной работы
на новогоднюю елку!

29 декабря 2012 года в 14.00 ч.
По адресу: ЦВР (Душкинская школа)
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Осенний лес

А воздух здесь до боли чистый,
И прямо до небес 
Пурпурный, рыжий, золотистый
Стоит таежный лес.
Простор здесь необъятный.
А на лесных тропинках
Сверкают бриллиантом
На ветках паутинки.

А как здесь пахнет лесом!..
Что голова кружится.
До головокруженья.
Тот аромат чудесный
Манит вас заблудиться
Знаком здесь людям с детства.

А на лесной опушке
Стоит забытый гриб,
На лиственной подушке,
И головой поник.
(Такой чудесный миг).

Он никому не нужен,
Он постарел давно…
Он в забытье погружен,
Где было хорошо.

Здесь робкие лучи
Сквозь ветки проникают.
Они прозрачны и легки,
А землю прогревают.

Осень. Но придет зима,
Скует у речки берега,
И закружится вьюга.

Белым покрывалом
Укроется округа 
И холодным вечерком
Затоскует о былом.

Старый дом 
в два этажа

Вы знаете, как грустно
Смотреть на старый дом?
Не отпускает чувство –
Жилось счастливо в нем.
В те годы я моложе
На много лет была.
С ним когда-то тоже
Судьба меня свела.
Он был простой свидетель
Моих прошедших лет.
Не мог он не заметить,
Что был другим рассвет…
А мне тогда казалось,
Что будет так всегда.
Но время-то умчалось
Теперь уж навсегда.
Сейчас гляжу я грустно
На этот старый дом,
И кажется мне будто,
Он помнит о былом.
Давно уж новостройки
Дом этот потеснили,
Своей многоэтажностью
Его от глаз закрыли.
Но он стоит упрямо,
В отставку не спешит.
И как это ни странно
Мне бушу бередит.
Когда иду я мимо,
Всегда смотрю с тоской:
Ведь счастье со мной было
Когда-то здесь со мной…

Картинки со двора

С утра занудный дождь
Опять стучит в окно.
Такой привычный гость,
Но надоел давно.

Нельзя же так исправно 
К нам в гости заходить,
Он ведь совсем недавно
Успел все «насолить»!

Чуть-чуть все ободрились,
Слегка в себя пришли,
Улыбки засветились,
А тут опять дожди.

Все быстро так случилось,
Исчезло бабье лето.
Оно нам приглянулось,
Но затерялось где-то.

А на заборах мокрых
Афиши догнивают,
И объявлений прошлых
Никто уж не читает.

Собаки приуныли,
До нитки ведь промокли,
Хвосты все опустили,
Мечтают лишь обсохнуть.

А на помойках (странно!)
Исчезли все вороны,
А ведь совсем недавно
Держали «оборону».

И на глазах прохожих
Сразу тоска застыла:
«Скорей бы день погожий
Нам небо отпустило!»

Галина ГУЛЕВИЧ, 
п.Южно-Морской

Валентина ВАРАВВА
Наши люди

Отец все просился в море, а 
его не отпускали. Во время войны 
он был председателем нескольких 
рыболовецких колхозов, которые 
были сильно разбросаны. Тяжело 
ему приходилось. Лошадь он за 
транспорт не признавал, а другого 
транспорта не было, вот и ходил 
он с утра до вечера по колхозам 
пешком. В Находку за необходи-
мым тоже ходили пешком. Война. 
Мужики на фронте. Одни бабы 

работают. Вот он мимоходом и 
обеспечивал их всевозможной 
мелочевкой, без которой в хозяйс-
тве не обойтись. Из Находки все 
на себе волок. Как-то зимой весь 
залив замерз, так он из Тафуина 
(сейчас Южно-Морской) в На-
ходку по льду шел. Так, конечно, 
намного короче было. И я просил-
ся с ним, а он меня не взял. Как 
сейчас помню, он шел по льду, а 
я провожал его тоскливым-тоск-

ливым взглядом, боялся за него, 
вдруг льдина отколется.

Голодно во время войны жили. 
Мать работала в столовой. Уходи-
ла рано, приходила поздно. Одна 
была и за повара, и за официан-
тку, и за уборщицу. Бывало, при-
бегу к ней на работу, она даст ле-
пешек, еще теплых, бегу в школу 
пацанов кормить. Осенью мы с 
мальчишками грибы собирали 
для столовой. За это нас и корми-
ли лепешками. Собирали всякую 
траву на чай, да борщи. 

Отец выделил для школы 
место для ловли рыбы, где уче-
ники работали. Нас стали лучше 
кормить. Даже хлеба прибавили. 
Этот опыт детворы и до Находки 
дошел.

Потом отец что-то не «поде-
лил» в крайкоме... Выругался там 
по-простецки... Вообще-то он был 
человеком спокойным. Раз разру-
гался, значит, довели сильно. Его 
уволили. Он опять вернулся к сво-
ей любимой работе. И прорабо-
тал в море до пенсии. Вышел на 
пенсию и сидел дома. Надо ска-
зать, его здесь все уважали. Он со 
всеми находил общий язык. Ста-
ли к нему приходить после рейса 
дружки. Стал он с ними выпивать. 
Их много, а он один. И все непре-
менно после рейса к нему. Решил 
он уединиться. На берегу реки 
ставил сети, палатку, рыбачил, 
отдыхал. Был заядлым рыбаком. 
Прознали про это друзья. Стали к 
нему наведываться. Даже из На-
ходки приезжали начальство раз-
личных организаций, врачи и др. 

Отец был веселый образованный. 
Знал много песен и стихов. Инте-
ресно с ним было. А там где весе-
лье, там и зелье. Гостям нравился 
такой отдых, а у него стала болеть 
печень. Поехал он в Керчь к род-
не, отдохнуть от гостей и друзей. 
А там тоже вино… Приехал он 
домой совсем больной. Вскоре и 
умер. 65 лет ему было. Так, когда 
его хоронили, здесь такое было!.. 
Все суда гудели, в смысле гудок 
судовой давали! Народу! Такого 
больше не было в Ливадии. Вот 
как его любили. На следующий 
год и мать умерла…

Один раз таким я образом и 
выжил», - неожиданно закончил 
он.

- Как это выжили? А что было-
то?

- Так уехали мы из Керчи в 
1940-м году, а через год в наш 
дом попала бомба. Об этом нам 
писали матушкины сестры. Это я 
выжил первый раз. А вообще-то я 
выживал дважды.

- А второй раз когда?

***
Я уже был взрослый. Работал, 

в море ходил. Мы сдавали рыбу. 
Колхозников обманули. Недода-
ли полмиллиона денег. Поехал 
председатель разбираться, а там 
товарищи «битые». Вернулся 
председатель ни с чем. Решили 
послать меня. Я собрал все до-
кументы, квитанции, справки, на-
кладные, где мы сдавали рыбу, и 
поехал. Когда приехал, встретил 
там своего друга Серегу. Вот го-

ворю так и так, приехал я с вами 
судиться… Тот говорит: «Погоди!» 
Звонит жене: «Любаша, тут Вася 
приехал, мы вечером в шахма-
тишки перебросимся». Рассказал 
ему все… Вечером поехали к 
нему, закусили, выпили, в шахма-
ты сыграли. На следующий день 
суд рассмотрел наш вопрос в те-
чение 30 минут. Все быстро было 
кончено. Конечно, в мою пользу. 
По дороге на вертолет я встретил 
еще одного друга на мотоцикле. 
Купили билет. Вылет был через 
два часа. Мы поехали к нему, 
посидели. Друг и говорит: «Не 
уезжай сегодня, а… Полетишь за-
втра. На природу поедем!.. Билет, 
- говорит - надо сдать, а то ждать 
будут, порядки такие». Приехали к 
вертолету, народу… тьма. Каких-
то рейсов не было. Подходит де-
вушка молодая, красивая, просит, 
чтобы ей продали билет. «Нет! 
– говорим мы – Сдадим в кассу!» 
Тут откуда-то вынырнула стару-
шонка, маленькая, скрюченная. 
Ухватила за руку и просит: «Про-
дай, сыночек». Ну, я ей и отдал. 
Денег с нее не стали брать. Билет 
всего 2,50 стоил. Поехали до-
мой. Вечером жена что-то шепчет 
мужу. Утром тот рассказал, что 
вертолет тот разбился. Я решил, 
что он шутит. Но друг сказал, что 
такими вещами не шутят. 

Вот так я выжил второй раз. 
А та скрюченная старушка часто 
мне вспоминается. Лучше бы я 
порвал билет. Хорошо хоть моло-
дой не отдал его…

Хранимый судьбой 

(Продолжение. Начало № 21 (114) 2012 г.)

Василий Владимирович Васильев среди своих подчиненных

Василий Владимирович ВАСИЛЬЕВ – талантливый 
инженер, удивительный рассказчик. 

Семья у Ивана Дмитриевича была большая – трое сыновей и три 
дочери. Обосновались на хуторе, разрабатывали землю, разводили 
домашних животных. Жили натуральным хозяйством.

Второй из сыновей Василий – отец Зинаиды, нанялся в деревню 
Душкино пастухом. Летом работал. Зимой учился в душкинской шко-
ле. В молодости принимал участие в партизанском движении во время 
освобождения Приморья от белогвардейцев и интервентов. С годами 
завоевал авторитет среди крестьян и возглавил комитет бедноты. В ту 
пору Василий Иванович направил на работу на крабоконсервный за-
вод в поселок Тафуин Агнию Троянову, впоследствии прославившую-
ся в рыбной промышленности и награжденную Золотой звездой Героя 
Социалистического Труда.

Хутор Зиновьева – 
история в лицах

Ирина ЛЕБЕДЕВА
Опубликовано 13 Апр 2012 в рубрике «Ветеран» http://nr-citynews.ru/

Маленькая точка на 
карте Приморья близ 
села Душкино – хутор 
Зиновьева – названа в 
честь крестьянина Ивана 
Зиновьева, потомки которого 
сейчас живут на территории 
всего края. В доме его 
внучки, члена организации 
«Дети войны» Зинаиды 
Чирковой (Зиновьевой), 
бережно хранят память о 
деде, фамилия которого 
вписана в историю 
Приморья.Василий Иванович Зиновьев

(Продолжение следует)
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Поздравляем!
Дарите близким радость. 

тел.65-15-50, 8-924-246-5483, 
e-mail:valentina810@mail.ru

Уважаемый Черевков
Виктор Иванович 15.12!

С Днем рождения!
Много лет прошло с тех пор,

Как крик твой над землею взвился
И сразу всех оповестил о том,

Что человек родился.
И вот, сегодня, в праздник твой

Сердечно поздравляем,
Здоровья крепкого тебе
И счастья мы желаем!

Коллектив и руководство
р/а им. 50 лет Октября

Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Ждамеркин
Николай Михайлович – 16.12.

Животова
Ирина Викторовна – 19.12!

С Днем рождения!
Поздравляем

С радостью большой,
Мы всегда вам желаем
Счастья всей душой!

Чтобы солнце улыбалось
Всюду и везде,

Чтобы все мечты сбывались
Как в волшебном сне!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
МУЗ «Городская  больница №2»

п. Южно- Морской НГО
Даташвили

Светлана Сергеевна 1.12,
Кузнецова

Галина Васильевна 2.12,
Ющенко

Наталья Ивановна 4.12,
Бурханова

Светлана Александровна 16.12,
Тюренкова

Олеся Владимировна 18.12,
Верхогляд

Валентина Ивановна 20.12
Пьянкова

Юлия Валерьевна 13.12!
С Днем рождения!

В честь дня великого сегодня,
Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта!

Пусть в жизни ждет вас 
только лучшее:

Событий самых радостных 
желаем,

Достатка от души, благополучия,
И много-много счастья! 

Поздравляем!

Коллектив и руководство

Уважаемая Кухарева
Надежда Ивановна 19.12!
Поздравляем с юбилеем!
Солнца лучик пусть играет

На листке календаря,
В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошёл не зря.

Пусть достаток будет в жизни,
В сердце – мир, в душе – покой,

И удача пусть отныне
Всюду следует с тобой!

Инвалидное общество № 16

Уважаемые именинники
ООО «Ливадийский РСЗ»

Девликанов
Рамиль Измайлович 5.12,

Бобко
Валерий Георгиевич 16.12,

Казберов
Николай Васильевич 1.12,

Гаранов
Владимир Николаевич 2.12,

Салтыкова
Ольга Алексеевна 17.12,

Третьяков
Максим Владимирович 16.12,

Марущенко
Елена Владимировна 8.12,

Онянова
Людмила Аркадьевна 20.12,

Мельчин
Александр Андреевич 14.12,

Фиоктистов
Александр Анатольевич 1.12,

Резван
Сергей Николаевич 11.12,

Тюрин
Дмитрий Сергеевич 6.12,

Харечко
Геннадий Николаевич 8.12!

Уходят и приходят дни рожденья,
А жизнь безостановочно идет,

Не дав нам ни на йоту 
снисхожденья

В чреде падений, взлетов и забот.
Пусть  Вам почаще улыбаются
Счастливые и радостные дни,

Люди только добрые встречаются,
В Ваших глазах 

не гаснут пусть огни!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Строков
Сергей Юрьевич – 03.12.,

Рябыкин
Сергей Владимирович – 09.12,

Мантай
Михаил Александрович – 16.12,

Шмелев
Александр Владимирович – 14.12!

С Днем рождения!
Пусть годы мчатся – не беда,
Ведь время лечит раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.

А то, что для души светло,
Пусть остается с вами.
Желаем в этот день того,

Чего хотите сами.

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Ощепкова

Елена Васильевна 4.12,
Зубов

Григорий Афанасьевич 15.12!
С днем особенным сегодня
Вас поздравить мы спешим.
Пожелать хотим здоровья

И гармонии души.
Пусть уверенности в жизни

Прибавляют вам года,
Процветание отныне

С вами будет пусть всегда!
С юбилеем!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Денисова

Римма Федоровна 5.12,
Сафонова

Анна Федоровна 2.12,
Грищенко

Андрей Викторович 6.12,
С юбилеем!

Пусть ваша жизнь идет спокойно.
Не зная горести и бед

И крепким будет пусть здоровье
На много-много, долгих лет.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Горбенко
Петр Александрович 16.12,

ШЛЫК
ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 1.01,

ВЕРХОГЛЯД
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 13.12,

ТОН
ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 9.12,

ГОЛУБЕВА
ИРИНА ЭДУАРДОВНА 14.12,

ГРИДИНА
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 9.12,

ШКУРЕНКО
ИРИНА ВИКТОРОВНА 1.01,

ВОЛЫНЦЕВА
АННА ЕВГЕНЬЕВНА 7.12,

ПИКА
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 5.12,

Бенгард
ИРИНА НИКОЛАЕВНА 4.12,

СУХОЦКАЯ
ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 14.12,

ВАСИЛЕВСКАЯ
ЧИМНАЗ МУСА гызы 4.12,

ВОЛИКОВА
ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНА 14.12,

МАСЛЕННИКОВ
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 10.12,

Кривоногов
Дмитрий Вадимович 12.12,

Щетина 
Галина Анатольевна 6.12,

МЕЛЕШЕНКО
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 19.12,

СКРИПКО
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 15.12,

ТОРОПКОВА
РАИСА ПЕТРОВНА 2.12,

Мулюкин
Владимир Алексеевич 8.12,

Хиценко
Николай Николаевич 4.12,

ВОРОНИН
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 9.12,

СИДОРОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 1.12,

Достовалов
Андрей Александрович 3.12!

С Днем рождения!
В день рожденья ваш сегодня

Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый

Мы хотели б пожелать:
Чтобы в жизни улыбались

Ваши ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Коллектив и руководство

Уважаемая Онянова Л.А.
С Днем рождения 20.12!

У тебя сегодня день рожденья,
И это праздник только твой.
Встречай его без сожаленья,
Что годы мчатся чередой.

Ведь каждый год, как откровенье –
В нем можно много пережить.
Багаж житейский пополняя,
Желаем счастье в нем копить!

Коллектив и руководство
цеха ЭРА

Милой и очаровательной, 
строгой и привлекательной, 

необыкновенно внимательной, 
и очень доброжелательной 

Наталье Ивановне ЮЩЕНКО 
в День юбилея 04.12!

Нежность, яркая улыбка,
Легкая походка, как всегда.
Доброты у ней с избытком!
Слез не видно никогда.
И не плачет, и не стонет,
Всем помочь стремится.

Что попросишь – все исполнит,
Работы не боится.
Пожелаю я Наталии
Счастья и успеха,

и удачи в деле нашем,
И радости, и смеха!

Чтоб забот не прибавлялось,
Чтоб была ты нужной,

Чтоб всегда ты улыбалась
В коллективе дружном.

Пожеланий всех не счесть
В день рожденья этот.
Береги все то, что есть!
Любви тебе и света!

Галина Возжова

Моему любимому мужу
САЛТЫКОВУ Владимиру
в юбилей (15.12) посвящаю:
Рада, что когда-то мужем
Стал моим ты, дорогой!
Потому, что и не нужен

Мне, поверь, никто другой.
Принц на белом Мерседесе
Пусть заглохнет за углом!

Хорошо мне там, где есть мы,
Где с тобою мы вдвоем!

Желаю тебе я
В твой день рождения
Здоровья, успехов,
Удач и везения,
Легких дорог,

Возвращений счастливых,
Мой самый желанный
И самый любимый!

Жена Ольга

Вязникова Юлечка!
С Днем рождения (17.12)!
Желаю, чтобы ОГО-ГО!
И никогда не ОХО-ХО!

Немного АХ! Ну, можно УХ!
Чтобы захватывало дух.

Конечно, чтобы было ВАУ!!
И чтобы ФУ совсем уж мало.
Чтоб иногда ВОТ ЭТО ДА!
“ВОТ ЭТО ДА!”- не ерунда,

“НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”- 
это реально,

“ Да, ну его!”- пусть виртуально.
ОГО! - чтоб чаще удивляло,

“Ну все, пипец!”- не доставало.
И по желанью ЭГЕ-ГЕЙ!

А чтоб сбылось, гостям налей!

Валентина Варавва

Уважаемый БОРИСЕНКО
Сергей Михайлович!

С Днем рождения (28.11)!
Руководитель лучший Вы 

из лучших, 
Вам верный путь 
подскажут небеса! 
Пускай счастливый 
Вам поможет случай, 

Чтобы сияли радостью глаза!
Желаем в День рожденья 

Вам удачи, 
Стремительно пусть вверх 

идут дела, 
Чтоб с легкостью 

решались все задачи!
Любви Вам и сердечного тепла!

Коллектив магазина «Версаль»Уважаемый БОРИСЕНКО
Сергей Михайлович!

С Днем рождения (28.11)!
Пусть люди дарят вам улыбки,
В семье покой и счастья ждут,

Нелепость и нескладность нашей 
жизни

Не опечалят Вас и не согнут.
Успехов, вдохновения Вам желаем

И радости на долгие года,
Сердечно с Днем рождения 

поздравляем,
И трудовых успехов Вам желаем!

Валентина Варавва и
Ермилова Ирина

Уважаемая САЛУШКИНА
Юлия Александровна !
С Днем рождения (01.12)
Поздравляем и желаем:

Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!

Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, 

теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт

И исполнит мечты День рождения!

Коллектив магазина «Версаль»

Уважаемый Подгорный
Сергей Алексеевич!

С Днем рождения (7.12)!
Где взять одних благополучии?

Так не бывает - это факт.
Но пусть побольше будет “лучше”

И меньше будет “кое-как”.
Пусть этот день 

красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.

Пусть будет настроение 
прекрасным,

Желанья пусть сбываются всегда.

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Здесь могло быть 
Ваше поздравление.
Дарите близким 

радость.
8-924-246-5483

valentina810@mail.ru

Уважаемые жители!
  Наступила зима, на дорогах и тротуарах гололед. А это значит, что 

велика вероятность получить травму: перелом, растяжение, сотрясение 
мозга и т.д. А это влечет за собой период временной нетрудоспособности. 

Кто, как не страховая компания поддержит вас в этот момент.
 Приглашаем вас оформить страховые полисы от несчастного случая 

всем членам семьи, а особенно детям и пенсионерам.
Ждем вас по адресу: п. Ливадия, ул. Новая 12, 2 этаж, правое крыло. 
Здесь вы можете оформить страховые полисы следующих компаний: 
«Защита-Находка», «ВСКСтраховой Дом», «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах».  

т. 65-27-02


