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Зинаида Климовская, волонтёр, член ОИАК, участник проекта «Ливадия моей мечты» 

Информация о ходе реализации проекта «Ливадия моей мечты»
Наша газета продолжает публиковать материалы о ходе выполнения 
работ по проекту «Ливадия моей мечты» музейно-выставочного зала 
«Залив Восток» посёлка Ливадия, ставшего победителем программы 
«Культурная мозаика малых городов и сёл», объявленной Фондом 
Тимченко и ресурсным центром «Сибирский» (руководитель проекта 
Галина Петровна Балан).

(Окончание. Начало № 4_288_2020 г., № 5_289_2020 г.)

Зинаида Климовская берёт интервью 
у С. А. Подгорного заместителя главы администрации 

Находкинского городского округа, 
начальника территориального управления 

микрорайона «поселок Ливадия»

Ответ на предложение 
организовать пешеход-
ный переход в районе 
дома № 3 по улице Побе-
ды, где магазин и рынок:

- Предложение направлено в 
комиссию по безопасности дорож-
ного движения при администра-
ции НГО с просьбой согласовать 
с соответствующими службами 
нанесение необходимой разметки 
и включить проведение данных 
работв соответствующий план. 

Ответ по решению воп-
роса с бродячими корова-
ми:

- Это «больной» вопрос. А ка-
ким образом решить? 

По Ливадийскому кусту вла-
дельцев коров числится всего 12 
человек. 

В Ливадию коровы приходят 
со стороны Средней. 

В Южно-Морском свои извест-
ные хозяева. 

Недобросовестных владель-
цев, которые выпускают коров и 
за ними не следят, стало меньше, 
но всё равно они есть. 

Административная комиссия 
постоянно их штрафует. Сначала 
это 1000 рублей, при повторном 
нарушении - 3000. 

Но даже эти штрафы они не 
всегда оплачивают, приходится их 
взыскивать через судебных при-
ставов. 

В советские времена владель-
цы коров сами искали и нанимали 

пастуха, граждане сами оплачи-
вали его работу, поссовет только 
оформлял его официально на ра-
боту и заполнял трудовую книжку. 
Сейчас у нас нет таких полномо-
чий. Хотя, если в посёлке всего 
2 коровы, это не стадо и их вла-
дельцы не могут обеспечить пас-
туху зарплату, эти граждане мог-
ли бы пасти своих коров сами по 
очереди. Конечно, пустить коров 
на вольные хлеба - это проще и 
бесплатно. Единственное сейчас 
у нас средство – штраф.

Ответ на предложение 
благоустроить место ус-
тановки новогодней ёлки 
в п. Южно-Морской:

- На старом месте в позапрош-
лом году дети ёлку не один раз 
ломали, срывали гирлянды. Сей-
час место установки изменили. На 
новом месте она больше на виду, 
здесь удобнее, площадка отсыпа-
на, скамейки установили. В пер-
спективе планируем продолжить 
отсыпку дальше. 

Ответ на предложение 
отремонтировать хоккей-
ную коробку в п. Южно-
Морской:

- Её не стали ремонтировать, 
а осенью по краевой программе 
установили новую, дополнитель-
но к программе сделали рядом 
гидрант для удобства заливки. В 
этом году планируем установить 
скамейки.

Ответ на предложение: 
по улице Центральная 
благоустроить террито-
рию в районе домов № 8 и 
№ 10 и привести в поря-
док спортзал:

- Я, пожалуй, начну со спор-
тзала, так как эти предложения 
взаимосвязаны. 

Спортзал расположен на ули-
це Центральная рядом с домами 
№ 8 и № 10. Там когда-то была ко-
тельная, потом её выкупил пред-
приниматель и оборудовал там 
зал для занятий боксом. 

Боксёры занимались в спор-
тзале и рядом, на спортивной 
площадке, где они установили 
турники. 

Сейчас хозяин зала уехал, уе-
хал и тренер, и клуб бокса распал-
ся. А само здание, у которого есть 
владелец, осталось без присмот-
ра. Но это – его собственность. 
Это здание даже бесхозным при-
знать нет возможности. 

Я уже разъяснял, это такой же 
случай, как и с бывшим общежи-
тием СМУ. 

И не кто-то из другого города, 
а именно наши «добросовестные» 
жители выбили окна и двери, раз-
ломали пристройку, забросали её 
мусором. 

А ведь в этом месте, рядом , в 
нескольких шагах - есть площад-
ка с контейнерами под мусор, но 
вместо того, чтобы дойти до неё, 
жильцы бросают мусор сюда. 

К нам жаловались, что мусор 

там кругом набросан. Убрать мож-
но, только за чей счет? 

Мы предложили провести суб-
ботник. Перчатками и мешками 
под мусор мы вас обеспечим, му-
сор вывезем. Никто не вышел. 

Поэтому, спасибо работникам 
Доброфлота – они в 2019 году 
провели субботник и убрали му-
сор с Южно-Морского пляжа. 

Работники Ливадийского РСЗ 
вышли и убрали стадион. Жители 
некоторых домов тоже вышли на 
уборку. 

Наконец-то люди начинают 
осознавать, что, если это не сде-
лаем мы вместе, то не сделает 
никто. Ведь это же нам самим 

нужно! 
Не стало боксерского клуба 

– пришла в запустение и площад-
ка. Есть ли смысл её восстанав-
ливать, когда в 100 метрах, у дома 
№ 6 по Пограничной, построили 
новую?

Конечно, если собственники 
дома примут решение, что спор-
тивная площадка вот здесь нуж-
на, если дом будет участвовать 
в программе «1000 дворов», о 
которой я уже говорил, и выигра-
ет, то вопросов нет - у нас в этом 
месте будет ещё одна спортивная 
площадка.

Может этот переполох отрез-
вит бегущих за деньгами. Однако 
проблема имеет два решения. 
Первый путь биологический, 
которым заняты учёные всего 
мира. Второй путь физиологи-
ческий, которым не занимается 
никто.

В отличие от стремления 
уничтожить вирус вакциной его 
можно просто выгнать из организ-
ма голыми руками за пару часов, 
а корона на нём или тюбитейка 
разницы нет. Для этого мною ещё 
в 1991 году был разработан ме-
тод, получивший название «эф-
фект холодной трубы». Тогда мы 
боролись с гриппом.

В том же году на Московском 
международном конгрессе аль-
тернативной медицины я сделал 
короткий доклад, который нико-
го не заинтересовал. Метод не 
требовал денег. В основе метода 
использована методика знаме-
нитой Джуны Давиташвили, её 
формула «слушайте свои руки». 
У любого человека руки, как маг-
нит, могут вытащить многие бо-
лезни, если знать как, чтобы не 
навредить.

Метод заключается в следую-
щем. Представьте себе, что ваша 
ладонь — зеркало. Держите её 
перед собой, так чтобы как зер-
кале увидеть то место, о котором 

беспокоитесь.
Минут через 20 вы почувству-

ете, как с ладонью что-то прихо-
дит. Подождите, когда на больном 
месте произойдёт улучшение. 
Если в пальцах будет покалы-
вание как иголками, то потрите 
ладони друг о друга, как будто 
на них попала грязь. И повторите 
процесс снова до исчезновения 
проблемы.

Этим методом мы можем по-
мочь врачу, но не заменить его. 
Только врач имеет необходимые 
знания и опыт в определении бо-
лезни и метода лечения.

Будьте здоровы!

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Коронавирус в нашей жизни 
Весь мир охвачен лихорадкой по поводу коронавируса. Это с одной 
стороны хорошо, так как все государства хотят спасти  планету Земля, 
с другой, делают всё для её уничтожения. 

Валентина ВАРАВВА

Газета писала: 
Тротуар между 
Детской школой 
искусств № 4 и 
микрорайоном 
“Колхоз” в п. Ливадия

Ответ на запрос по проблемному участку тротуара между ДШИ № 4 
и микрорайоном  “Колхоз” п. Ливадия, поднятый Юлией Черных, читай-
те в следующем номере газеты “Залив Восток”.

Надеемся, что проблема будет решена, и жители п. Ливадия будут 
без проблем пересекать данный участок тротуара.
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Чтобы из памяти не исчезли ин-
тересные и значимые события, я де-
лаю вырезки из газеты и помещаю 
их в папку-альбом, периодически 
просматриваю или прочитываю, в 
том числе и свои статьи, заметки, 
поздравления, благодарности. А их 
набралось достаточно много,  мне 
есть что вспомнить за все пережитые 
45 лет в посёлке Южно-Морском.

Вспоминаю и частенько вижу во 
сне Василия Алексеевича Гриднева. 
С ним я прошла 20 лет совместного 
труда, работала с руководителями 
О.Н. Зубковым и А.А. Темных, Геро-
ем Социалистического труда А.Е. 
Трояновой, а также с другими мно-
гочисленными рабообработчиками и 
работниками Базы сейнерного флота 
(БСФ), награждёнными правительс-
твенными наградами —  орденами, 
медалями, почётными грамотами, 
благодарственными письмами, кто 
не сходил с Доски почёта рыбоком-
бината.

За прошедшие два года в состав 
награждённых влился ещё один Ге-
рой труда — С.М. Антонов, руководи-
тель отдела промвооружения и таке-
лажа «Южморрыбфлота».

Я как-то пыталась от имени свое-
го коллектива связаться с ним в пись-
менной форме и поздравить его с вы-
сокой правительственной наградой, 
но не получилось. Будем надеяться 
на свершение. Он ведь наш Герой 
— тафуинский, из рыбокомбината           
п. Южно-Морской!!!

Более двухсот тружеников моря 
нашего предприятия удостоены сле-
дующих государственных наград: 
Орденом Ленина, Орденом Октябрь-
ской Революции, орденами — Тру-
дового Красного Знамени, Дружбы 
Народов, Трудовой Славы �� и ��� сте-�� и ��� сте-  и ��� сте-��� сте- сте-
пеней , орденом «Знак Почёта», ме-
далями «За трудовое отличие», «300 
лет Российскому флоту» и др.

Очень печально и жаль, что мно-
гие уже ушли в другой мир… Царство 
им небесное! А ныне здравствующим 
— Слава! Слава! Слава!

Напрашивается вопрос: а почему 
бы живущим Героям не организовать 
встречу, где бы они могли почтить 
память ушедшим, пообщаться друг 
с другом за чашкой чая и вспомнить 
свои молодые трудовые годы и поде-
литься жизненным опытом.

К праздничному мероприятию, 
посвящённого Героям труда необ-
ходимо приобщаться и работникам 
музея «Залив Восток», и Ливадийско-
му дому культуры, и председателям 
Советов ветеранов, и администрации 
нашего микрорайона, где работают 
одарённые, талантливые, уважаемые 
сотрудники, они представляют собой 
цвет и свет, гордость и ценность на-
шего микрора.

Спасибо за внимание к моему 
посланию.

С огромным уважением ко всем, 
ветеран труда М.Ф. Бухарева

10.02.2020 г.

От редакции:
Мария Фёдоровна Бухарева вы-

ходит с предложением собрать Ге-
роев Труда нашего микрорайона уже 
второй раз. В прошлом году такое 
мероприятие было организовано, 
провели его в октябре на День пожи-
лого человека, одно — в Ливадии в 
Ливадийском доме культуры, второе 
— в Южно-Морском. Герои труда 
были приглашены на мероприятие, 
для них подготовили великолепный 
концерт, со сцены рассказывали о 
каждом, кто внёс вклад в развитие 
нашего микрорайона и награждён 
высокими наградами. По отзывам 
ветеранов и Марии Фёдоровны Буха-
ревой мероприятие прошло замеча-
тельно, все остались довольны. Будет 
ли в этом году встреча ветеранов тру-
да, время покажет. Возможно, пред-
ложение Марии Фёдоровны будет 
услышано администрацией и други-
ми организациями, и такой праздник 
состоится.

Валентина Варавва

Письмо в редакцию
Героям труда — 
слава и почёт

Для меня самая главная, исторически важная — 
газета «Залив Восток», где отражаются все моменты 
жизни нашего микрорайона, а также другие, 
в том числе даже государственные вопросы.

Победа в олимпийском дзюдо 
спортсменов ДЮСШ «Ливадия»

Во Владивостоке в спорткомплексе «Олимпиец» 28-29 февраля 2020 
года прошли схватки сильнейших дзюдоистов Дальнего Востока 
в возрастной категории до 15 лет. Первенство Дальневосточного 
федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок собрало 
участников из Приморского края, Амурской области и Республики 
Бурятия. 

Приморье на первенстве пред-
ставляли дзюдоисты из Владивосто-
ка, Находки, Ливадии, Пограничного, 
Артема, Уссурийска, Лесозаводска, 
Большого Камня и Фокино. Одновре-
менно на татами проходил турнир го-
рода Владивостока по дзюдо, посвя-
щенный Дню защитника Отечества, 
в котором участвовали спортсмены 
из Приморского края, Сахалинской 
и Амурской областей. Всего в сорев-
нованиях приняли участие более 500 
юных спортсменов.

Первенство ДФО проводилось 
в двух дисциплинах: ката-группа 
(демонстрация техники) и борьба. 
По словам главного судьи соревнова-
ний, тренера преподавателя Николая 
Рыбалко, в демонстрации техники 
судьи оценивали выступление всей 
команды целиком, в борьбе проводи-
лись поединки между спортсменами, 
где за победу участник приносил сво-
ей команде баллы.

«Сборная Приморского края была 
самой многочисленной, в ее составе 
выступает 53 спортсмена. Сильней-
шие спортсмены войдут в сборную 
ДФО и отправятся на всероссийское 
первенство, которое пройдет с 20 по 
23 марта в Новороссийске».

Результаты соревнований:
Демонстрация техники 2 кю, 

юноши 
1 место - Приморский край-1 
2 место - Приморский край-2 
3 место - Амурская область

Демонстрации техники 2 кю, 
девушки 
1 место - Приморский край-1 
2 место - Приморский край-2 
3 место - Республика Бурятия

Борьба, юноши 
1 место - Приморский край-1 
2 место - Республика Бурятия 
3 место - Амурская область

Борьба, девушки 
1 место - Приморский край-1 
2 место - Приморский край-2 
3 место - Республика Бурятия

По сумме двух дисциплин 
1 место - Приморский край 
2 место - Республика Бурятия 
3 место - Амурская область

В командном первенстве сре-
ди мальчиков и девочек в составе 
сборной команды Приморского края 
успешно выступили спортсмены 
ДЮСШ Ливадия.
1.Демонстрация техники 2КЮ:Демонстрация техники 2КЮ:
Кузнецов Роман — 1 место
Любимов Богдан — 1 место
Дзюба Илья — 1 место
Сверкалина Алла — 1 место
Куторланов Давид — 2 место
Борисенко Миша — 2 место
Мальцева Ольга — 2 место
Коршунов Денис — 2 место

2.Олимпийская дзюдо-борьбаОлимпийская дзюдо-борьба 
Маников Игнат — 1 место
Сверкалина Алла — 2 место
Любимов Богдан — 2 место
Дзюба Илья — 2 место
Ушаков Кирилл — 3 место
Уханов Дима — 3 место
Мальцева Ольга — 3 место
Коршунов Денис — 3 место

Победители-воспитанники ДЮСШ “Ливадия”

На пьедестале почёта

Готовимся принять участие 
в  колонне “Бессмертный полк”
Штендер с фото ветерана ВОВ можно изготовить 
с 16 марта до 23 апреля 2020 г.
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В Ливадии проживает: три 
вдовы участников Великой Оте-
чественной войны — Амелюш-
кина Мария Петровна, Володина 
Мария Яковлевна и Липочкина 
Ольга Семеновна; шесть труже-
ников тыла — Липочкина Ольга 
Семеновна, Рудченко Евгения 
Михайловна, Смородников Лев 
Тимофеевич, Худякова Мария 
Павловна, Филь Владимир Нико-
лаевич, Остроградская Нинель;    
и один малолетний узник фашист-
ских концлагерей — Пономаренко 
Пётр Дмитриевич. 

В Южно-Морском: малолетние 
узники фашистских концлагерей 
— Кравченко Яков Андреевич и 
Ларченко Нина Фёдоровна, узни-
ца фашистских лагерей — Мир-
чева Евдокия Ивановна; вдовы 
— Гринченко Тамара Алексеевна, 
Довгаль Валентина Макаровна, 
Буйвол Людмила Степановна; 
труженики тыла — Дубкова Мария 
Максимовна, Дутов Александр 
Иосифович, Здобнякова Ирина 
Михайловна, Косова Анастасия 
Ивановна, Нарыгина Надеж-
да Павловна, Пронина Зинаида 
Фёдоровна, Палкина Анна Тимо-
феевна, Родохлеб Нина Акимов-
на, Телепнёва Раиса Фёдоровна, 
Мироненко Анна Леоновна.

В селе Душкино осталась толь-
ко одна вдова участника Великой 
Отечественной войны — Куприя-
нова Любовь Владимировна.

В селе Анна — труженик тыла 
Наталья Семёновна Квасова.

18 марта в рамках подготовки 
к празднованию Великой Побед в 
микрорайоне «пос. Ливадия» про-
шли мероприятия по вручению 
юбилейных медалей, в которых 
приняли участие юнармейцы пя-
тых, седьмых, девятых и десятых 
классов школы № 26  п.Ливадия.

В Доме культуры села Анна 
состоялось вручение юбилейной 
медали «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» труженику тыла Наталье 
Семёновне Квасовой. Вручить 
медаль было поручено Татья-
не Николаевне Митиной, обще-
ственному деятелю микрорайона 
«п.Ливадия». От имени сотрудни-
ков клуба Марина Николаевна Да-
нилова подарила Наталье Семё-
новне сувенир.

Валентина Варавва

Ветеранам войны вручили юбилейные медали 
в честь 75-летия Великой Победы

В 2020 году Российская Федерация 
отмечает 75-летие Великой Победы, 
встречает с поредевшими рядами. 
В микрорайоне «пос.Ливадия» 
Находкинского городского округа за 
последние годы значительно убавилось 
участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., тружеников тыла 
и детей войны. В 2019 году последним 
из участников боевых событий против 
фашистской Германии ушёл из жизни Иван 
Фёдорович Гуйдик.

Т.Н. Митина вручила труженику тыла Н.С. Квасовой 
юбилейную медаль

С. Анна. Чествование труженицы тыла Н.С. Квасовой

Медаль вручена Филь Владимиру Николаевичу

Медаль вручена Льву Тимофеевичу Смородникову 

Медаль вручена  Ольге Семёновне Липочкиной
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…Я вспоминаю, как в 
конце 90-х мы с Татьяной 
на поезде поехали в село 
Раздольное, где она роди-
лась. Таня показала место, 
где когда-то жила её семья, 
старенький домик, в котором 
ещё кто-то жил, полянку, где 
пацанами играли в прятки... 
Мне было интересно всё, 
что рассказывала подруга о 
своём детстве, о своих род-
ных. Я очень ценю в ней это 
стремление узнавать и пом-
нить прошлое своей семьи. 

Видимо моё увлечение 
родословной подтолкнуло и 
её к такому занятию. Чтобы 
больше узнать, мы составля-
ли запросы в разные органы 
ЗАГС и в архивы, накапли-
вая данные о родственниках. 
Кроме того, Таня, то сама, то 
взяв с собой сестру Зинаиду, 
объехала всё Приморье в 
поисках ближних и дальних 
родственников. 

В конце концов, подкопив 
денег, Татьяна с внучкой от-
правилась в Мордовию, на 
родину своего отца. Стре-
мясь увидеться с живущими 
там родственниками, она 
организовала их встречу у 
одного из них, куда съеха-
лись родные из других сёл. 
Некоторые не видели друг 
друга много лет, и благода-
рили Татьяну за эту встречу. 
И семейный альбом подруги 
пополнился большим коли-
чеством фотографий даже 
тех родных, о которых она 
только когда-то слышала, но 
никогда их не видела…  

Большое дело было сде-
лано по сбору и публикации 
данных об отце-герое Та-
тьяны. Теперь многие (и не 
только в Ливадии) знают о 
Николае Дорофеевиче Голо-
влёве, единственном лива-
дийце — участнике парада 
Победы в Москве в июне 
1945 года, у которого из де-
вяти боевых наград только 
медалей «За отвагу» было 
– четыре…   

Я понимаю, что жизнь 
длиной в 65 лет не опишешь 
несколькими строчками. Од-
них воспоминаний на целую 
книгу хватит: как мы вместе с 
маленькими детьми ходили 
обрабатывать наши огороды 
возле озера…, как ряжеными 
ходили по посёлку, встречая 
старый Новый год. Татьяну 
никто не мог узнать под мас-
кой – обычным тетрадным 
листком с прорезями для 
глаз…, как вместе пели в за-
водском хоре…, как ездили 
в Находку на концерты зна-
менитостей…, как отдыхали 
семьями на озере в День 
рыбака,  как отмечали дни 
рождения..., как одни стояли 
с портретами родных-фрон-

товиков в первом в Ливадии 
«Бессмертном  полку»...   

Наша дружба началась 
ещё в начале 80-х годов, 
когда наши мужья работали 
в одной бригаде дизелистов 
на ГСРЗ. Мы с Татьяной в 
то время тоже работали на 
заводе: я –   технологом в 
корпусном цехе, а Татьяна 
– в стройгруппе, где пригоди-
лись её знания, полученные 
в Лесозаводском лесном 
техникуме. 

Кстати, надо отдать 
должное таким качествам 
Татьяны, как упорство и на-
стойчивость. Когда в 1969 
году умер её отец, из шести 
детей в семье на руках у ма-
тери остались трое малолет-
них, а Татьяне было всего 14 
лет. Было трудно, но Таня 
решила: во что бы то ни 
стало выучиться, поскорее 
получить профессию, стать 
самостоятельной, помогать 
семье. 

И она добилась своего, 
несмотря на то, что во время 
учёбы, вдалеке от дома, ни-
какой помощи она не полу-
чала… Именно тогда сфор-
мировалась ещё одна черта 
её характера – ответствен-
ность за своих сестёр и бра-
та, за выполняемую работу, 
за благополучие уже своей 
семьи, своих детей и внуков. 

Где бы она не работала 
– в стройгруппе, в ЖКО или 
в рыбколхозе – всегда скру-
пулёзно вникала в работу, 
делая её добросовестно. 
Последние, перед увольне-
нием, годы Татьяна работала 
в ООО «Тихий Океан», отда-
ла ему 26 лет своей жизни, и 
вполне заслуженно ей было 
присвоено звание «Ветеран 
труда». 

Она прекрасная мать и 
заботливая бабушка. У неё 
две взрослые дочери, кото-
рых она воспитала добрыми, 
трудолюбивыми, ответствен-
ными людьми. Обе дочери 
замужем, заботливые мате-
ри. 

Старшая - Ирина Нико-
лаевна Бенгард, работает 
рыбообработчицей в ООО 
«Тихий Океан», замечатель-
ная труженица, многодетная 
мама, она подарила Татьяне 
внучку и трёх внуков. 

Младшая дочь – Анна 
Николаевна Завьялова, по-
лучила диплом правоведа-
юриста, работает в отделе 
охраны УЦ-22, имеет две 
государственные награды — 
медали «За отличие в служ-
бе» ���-й и ��-й степеней.���-й и ��-й степеней.-й и ��-й степеней.��-й степеней.-й степеней. 

Сын Анны и дети Ирины 
очень любят свою бабушку, а 
она в них души не чает. Даже 
сейчас, когда Татьяна живёт 
только на пенсию, эконом-

ность, поневоле привитая 
ещё с детства, позволяет ей 
жить нормально, «не хуже 
других», делать детям и вну-
кам небольшие подарки. 

А то, что Таня ещё и 
рукодельница (не счесть – 
скольких людей она одарила 
связанными ею тапочками!), 
и умелая хозяйка (кто пом-
нит, что первая, пристроен-
ная на 1-ом этаже, лоджия 
появилась в доме на Лиго-
ва, в квартире Колыбиных - 
благодаря Татьяне, которая 
получила на эту пристройку 
разрешение у председателя 
колхоза?).

Осталось только доба-
вить, что моя подруга и го-
товит вкусно, и закрутки на 
зиму делает на три семьи, и 
на дачке своей управляется, 
и в доме у неё всегда чисто-
та. 

И при всё этом – она 
ещё человек, очень лёгкий 
на подъём. Отправиться в 
путешествие к старшей сес-
тре в Екатеринбург, а оттуда 
махнуть в Москву (прошлым 
летом её, в числе десяти по-
бедителей конкурса, награ-
дили поездкой в редакцию 
«Комсомольской правды»), 
поехать в Находку на встре-
чу с членами клуба «Наход-
кинский родовед», что-то по-
мочь сделать в нашем музее 
«Залив Восток» или просто 
поучаствовать в меропри-
ятии -  Татьяне это совсем 
нетрудно... 

На свою подругу, с кото-
рой все эти годы мы делим 
свои радостные и горькие 
минуты, я всегда могу поло-
житься… 

Вот уже больше года, 
после того, как Татьяна 
окончательно ушла из колхо-
за и больше не привязана к 
графику посменной работы, 
у моей подруги появилась 
возможность регулярно по-
сещать репетиции, и она с 
удовольствием поёт в нашей 
вокальной группе «Ретро». 

Мы, «девчата» из «Рет-
ро», очень благодарны Тать-
яне и её дочерям за прекрас-
но организованный в честь 
юбилея их мамы теплый, 
задушевный вечер, где наши 
песни звучали особенно про-
никновенно. 

Ещё раз с прошедшим 
тебя днём рождения, доро-
гая подруга! И «пусть гово-
рят, что дружбы женской не 
бывает, пускай болтают, но 
я-то знаю, что мы с тобою ни 
на что не променяем сердеч-
ной дружбы, нам подаренной 
судьбой!»

С огромным уважением, 
Зинаида   Климовская          

Юбилей моей подруги…Татьяны Колыбиной
Вот и прошёл этот день – 11 марта, когда мы отметили 
славный юбилей моей дорогой подруги Татьяны Колыбиной! 
Даже не верится, что нашей дружбе уже больше сорока лет, 
и мы с Таней такие… «зрелые».  Язык не поворачивается 
сказать «пожилые», хотя таковыми принято считать всех, 
кому за 65. Ну, что же, если так принято – пусть считают! Но, 
душа-то у нас всё та же - молодая, а чувства с годами стали 
только глубже и острее. Как много всякого случилось в 
нашей жизни за прошедшие годы … 

Вокальная группа “Ретро” пришла поздравить и 
подарить музыкальный подарок Татьяне Колыбиной

Юбиляр Татьяна Колыбина со своими дочками 

Верные подруги Зинаида Климовская и Татьяна Колыбина
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Ученики 4-го класса школы № 26 п. Ливадия. Классный руководитель Наталья Михайловна Салушкина 

В рамках проекта «Ливадия 
моей мечты» музей «Залив 
Восток» познакомил школь-
ников с программой «Китовая 
история».

Ребята узнали, что в 1890 
году с бухтой Гайдамак свя-
зано рождение российского 
китобойного промысла на юж-
ном побережье Дальнего Вос-
тока. Познакомились с имена-
ми основателей китобойного 
промысла в бухте Гайдамак 
— Акимом Дыдымовым и Ген-
рихом Кейзерлингом. 

Посмотрели  уникальные 
видеоролики о жизни китов в 
природе, об их разновиднос-
тях  и особенностях, об угро-
зах популяции китообразных, 
связанных с деятельностью 
человека.

С нашей программой «Ки-
товая история» познакомились 
не только ребята микрорайона 
«п. Ливадия», но и школьники 
из села Новолитовск.

В память о программе «Ки-
товая история», каждый участ-
ник на мастер-классе изготовил 
сувенир из ракушки с изобра-
жением кита и сделал надписи 
по своему выбору. Многие из 
ребят написали: «Защитить 
китов и дельфинов». Вот такой 
посыл был, после проведен-
ной программы.

Музей «Залив Восток» про-
должает представлять про-
грамму «Китовая история» и 
приглашает школьников.

Галина БАЛАН, 
администратор 

музея «Залив Восток»

Китовая история
19 февраля отмечается Всемирный день 
китов, который также считается днем защиты 
всех морских млекопитающих. Праздник 
отмечается с 1986 года, когда Международная 
китобойная комиссия (МКК)  ввела запрет 
на китовый промысел. Моря и океаны Земли 
были освоены морскими млекопитающими 
задолго до появления людей. История 
китовых начинается 55 миллионов лет назад.
Кит — прекрасный символ жизни в море, 
большой и мощный, но в то же время 
достаточно беззащитный.

Сувенир из музея “Залив Восток” своими руками Сами сделали медали, сами себя наградили за труд

Делаем для себя, работаем с удовольствием

Наш музей
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О истории праздника, традициях, обрядах, обы-
чаях, традиционных играх и еще много интересного 
и полезного можно было узнать, посетив программу 
«Широкая Масленица», подготовленную сотрудника-
ми музея «Залив Восток».

В старину говорили, что тому, кто веселее всего 
празднует Широкую Масленицу, весь год сопутствует 
удача.

С весной вас, друзья! Пусть зима забирает с собой 
всю грусть, все тревоги, пусть впереди тебя ждёт ве-
сеннее чудо и доброе счастье! С Масленицей! Всегда 
рады встрече с вами!

Светлана Романова, 
экскурсовод музея «Залив Восток» 

Масленица в музее «Залив Восток»
Масленица — излюбленный народный праздник прощания с зимой. 
Традиции и обычаи масленичной недели пришли к нам из глубокой 
древности и по сей день остаются неизменными. Сегодня народные 
традиции возрождаются. Именно в них и кроется тайна и красота 
праздника.

Мы пришли в музей 
на празднование Широкой 

Масленицы. Весело и задорно 
провели время. Узнали много 

интересного о празднике, 
играли в разные игры

Члены Первичной организации № 16 в музее “Залив Восток” встречают Масленицу

Весёлая маслиничная карусель

Наш музей
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Мы помним боль 
твою, граница! 

 
Перелистываю старые под-

шивки, перебираю вырезки из га-
зет о тех давних событиях на ос-
трове Даманский,  рассматриваю 
фотографии — и свои, и чужие. 
Все это — уже история. История 
не одного поколения людей.

Если бы не случилась прово-
кация на Даманском со стороны 
КНР по захвату острова, как сло-
жилась бы судьба тех отважных 
девятнадцатилетних парней, слу-
живших тогда на вверенном им 
участке границы, кем бы стали 
они, чего бы в жизни достигли?

Никто об этом никогда не рас-
скажет. Смело можно утверждать 
лишь о том, что сейчас все они 
были бы уже пенсионерами, по-
тому что достигли бы пенсионного 
возраста, обозначенного в нашей 
стране для мужчин. Сумели бы 
создать семьи, вырастить детей и 
дождаться внуков.

Всего этого они волею судьбы, 
обстоятельств, сложившихся на 
тот период отношений между Ки-
таем и  СССР, были лишены.

Весна далекого теперь уже 
1969 года для них стала послед-
ней. И они навечно остались в той 
Весне! В пожелтевших от времени 
фотографиях, в газетных вырез-
ках, в нашей памяти.

Пятьдесят первую 
Весну встречаем 
мы без этих 
отважных парней

Когда случились события на 
острове Даманском, мне не было 
еще и тринадцати лет. Как и все 
мои одноклассники, я был пионе-
ром, учился в 6 «б» классе Ма-
линовской средней школы. Роди-
тели — и мама, и папа, работали 
в «райпо». Папа — товароведом, 
мама пекла хлеб в пекарне, была 
еще и уборщицей в двух магази-
нах.

 Дом наш находился рядом с 
магазинами — считай в центре 
села — прямо возле автобусной 
остановки. И я часто пропадал и 
на остановке, и в магазине — там 
всегда было многолюдно.

Когда же в центре села вдруг 
появились военные — целая ко-
лонна машин — да разве кто-ни-
будь смог удержать нас, малинов-
ских пацанов, дома? Почему-то 
именно эти впечатления оставили 
глубокий и неизгладимый след в 
детской памяти.

Лишь на несколько минут оста-
новилась колонна. Помню, солдат 
забежал в магазин что-то купить, 
а продавцы к нему с вопросами: 
«Сынок, что случилось?».

Они уже знали, Бог весть отку-
да, что на границе с Китаем — за-
варуха, что 2 марта на острове 

Даманский была провокация со 
стороны китайских военных и по-
гибли наши пограничники. Люди, 
хорошо помнившие Великую Оте-
чественную войну, тревожились. 
Их можно было понять.

Тогда, помню, с прилавков ма-
газинов в считанные часы исчезли 
и соль, и спички, многие продукты. 
Мама  купила десять пачек соли, 
а я помогал нести тяжелую сумку 
и бубнил под нос: «Ну, зачем так 
много, ведь до «засолки» еще да-
леко»…

«Сынок, что там случилось? 
— спрашивала продавщица тетя 
Зина Лифар солдата, а тот, под-
тянутый и опрятный, вполне уве-
ренный в себе, спокойно отвечал: 
«Да ничего не случилось, мама-
ша. Все там в порядке».

Где – «там в порядке» — мы 
поняли позже, кода колонна убы-
ла из села. «Там», в сумеречном 
вечернем небе, долго полыхали 
«зарницы». Глухие раскаты едва-
едва доносились и неприятным 
тревожным гулом висели в возду-
хе. В небе над горизонтом долгое 
время виделись яркие сполохи 
света.

Я с братишками и сестрой 
смотрел на небо, а мама почему-
то прижимала нас к себе, плакала 
и крестилась. Я никогда раньше 
не видел, чтобы она крестилась. 
Ведь глубоко верующей среди 
родственников была только тетя 
Маруся. 

Это было в марте 1969 года. А 
в апреле я был в Дальнереченс-
ке, на улице Флегонтова, 22, в ре-
дакции газеты «Ударный фронт». 
Был там потому, что являлся юн-
кором газеты, в ней печатали мои 
заметки, стихи и наивные, как мне 
теперь, по истечении времени 
видится, рассказы. Тогда фото-
корреспондент газеты «Ударный 
фронт» Иван Николаевич Мед-
ведев, мой учитель и наставник, 
впервые попросил помочь ему 
печатать фотографии…

Он проецировал, экспониро-
вал, бросал мне в кюветку очеред-
ной будущий снимок, а я прояв-
лял, ополаскивал и перебрасывал 
фото в кюветку с закрепителем.

Никогда не забуду эти фото-
графии. Они, растиражирован-
ные затем, были опубликованы 
в первой книге об этих событиях 
— «Правда о событиях на остро-
ве Даманском».

Были размещены в музее го-
рода Дальнереченска и в музее 
заставы имени Ивана Ивановича 
Стрельникова. На них — изуве-
ченные, изуродованные, проколо-
тые штыками тела наших бойцов. 
Вырезаны «звезды» на телах не-
которых пограничников. Я в свои 
неполные 13 лет все это видел… 
Спасибо Ивану Николаевичу Мед-
ведеву за первые уроки мужества 
в его фотолаборатории.

Все это было. 
Было. Всего этого 
не стереть из 
памяти

…Перелистываю старые под-
шивки, перебираю вырезки из га-
зет о тех давних событиях на ос-
трове Даманский,  рассматриваю 
фотографии – и свои, и чужие. 
Все  это – уже история. История 
не одного поколения людей.

Среди газетных вырезок на-

шел и эту: «Даманский конфликт: 
причины и история возникнове-
ния, факты о конфликте и его пос-
ледствия». Читаю:

«События 2 марта
 В ночь на 2 марта, воспользо-

вавшись темнотой и снегопадом, 
подразделения регулярной армии 
Китая в количестве до трехсот че-
ловек, нарушив советскую грани-
цу, вторглись на остров и устроили 
засаду. Утром советские погранич-
ники обнаружили на льду Уссури 
около тридцати китайских военно-
служащих. Навстречу с нарушите-
лями выдвинулись две группы со-
ветских пограничников. Однако по 
ним  без всякого предупреждения 
в упор открыли огонь из автома-
тов и минометов. Первая группа, 
которую возглавлял Иван Стрель-
ников, была полностью уничтоже-
на. Значительные потери понесла 
и вторая группа пограничников. 
Вскоре к месту события прибыла 
третья группа пограничников во 
главе со старшим лейтенантом 
Виталием Бубениним, которая 
обошла агрессоров с тылу. Одна-
ко за китайцами был численный 
перевес.

 Бронетранспортер Бубенина 
был подбит, сам он ранен, не-
сколько пограничников погибло. 
Несмотря на ранение, Бубенин 
пересел в другую машину и про-
должил руководить боем. Но вско-
ре на помощь обороняющимся  
пограничникам подошли резервы. 
Вместе они отразили внезапное 
нападение китайских солдат и вы-
нудили их вернуться на китайскую 
территорию.

Победа досталась дрогой це-
ной.

События 15 марта
Советское правительство на-

правило правительству КНР ноту, 
в которой потребовало немедлен-
ного расследования и наказания 
лиц, ответственных за военную 
провокацию. 

Однако китайская сторона про-
игнорировала это предложение, 
готовя очередную военную про-
вокацию, которая и произошла 15 
марта 1969 года. В тот день китай-
ской стороной была предпринята 
новая попытка захвата острова 
Даманский, которая была также 
отбита советскими войсками. В 
сражении с обеих сторон участво-
вали не только пограничники, но 
были задействованы и регуляр-
ные войска, танки, артиллерия, 
ракетные установки. Столкнове-
ние продолжалось около 9 часов. 
За это время остров переходил из 
рук в руки 8 раз. В вооруженном 
столкновении советской стороной 
была применена ракетная уста-
новка «Град».

Его мощнейшие удары и ре-
шили исход противостояния. Бо-
лее 700 китайцев, находившиеся 
на острове, были уничтожены. 
В боях за Даманский со 2 по 16 
марта погибли 58 советских сол-
дат и офицеров. Около 100 воен-
нослужащих получили ранения. 
Многие солдаты и офицеры были 
представлены к государственным 
наградам, в том числе и посмер-
тно…

…После боев на Уссури было 
решено избавиться от всех несла-
вянских названий городов и сел, 
и тем самым предотвратить воз-
можные дальнейшие притязания 
со стороны Китая. С карт исчез-
ли Иман, Сучан, Майхе, Тетюхе, 

Владимир ГУЦЕВИЧ, г. Партизанск

51-ая годовщина событиям 
на острове Даманском
(Фото и текст автора)

Трагические события на острове Даманском 
произошли в марте 1969 года

Возложение к памятнику воинам-пограничникам, 
героям-даманцам гирлянды из вечнозелёных еловых ветвей

Подвиг пограничников острова Даманский живёт 
в сердцах благодарных жителей Приморья

Знаменательные даты
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…Дальнейшее развитие собы-
тий сложились так, что в начале 
90-ых годов остров Даманский 
был передан Китаю. Переговоры 
по демаркации границы в 1991 
году в г. Москве привели в к тому, 
что остров Даманский и Кир-
кинский официально перешли 
под юрисдикцию Китая. Теперь 
у Даманского другое название 
— Чженьбао дао, что означает 
«Драгоценный».

…И вновь 
Весна ступила на 
дальневосточную 
землю 

Для нас она не только оли-
цетворение пробуждающейся 
природы, но еще и скорбные вос-
поминания о событиях на острове 
Даманский 2 и 15 марта. Тогда в 
бою погибли почти все погранич-
ники заставы «Нижне-Михайлов-
ская», которая теперь носит имя 
Героя Советского Союза Ивана 
Ивановича Стрельникова. Погиб-
ло много бойцов- пограничников 
заставы «Кулебякины сопки», 
названной именной в честь Ге-
роя Советского Союза Демократа 
Владимировича Леонова.

Та Весна была последней в 
жизни молодых воинов — погра-
ничников, но память о них жива.

В память о тех  событиях, бо-
лее пятидесятилетней давности, 
я написал стихотворение.

Мы помним 
боль твою,  
Граница!
Мы помним боль твою, Граница!
Унять ее в груди непросто.
С какою болью та сравнится,
Что испытал Даманский остров.

Уссури. Левый берег, правый.
И пограничники в дозоре…
Тогда  вы, парни, были правы
В том давнем пограничном споре,
Шагнув на дула автоматов,
Лед обагрив своею кровью.
 
Невосполнимая утрата!
Пусть всенародною любовью
О вас, ушедших, Память станет!
Не оборвется! Не увянет!

Штык хуйвейбина тело ранит.
Удар был подлым. 
                    Выжить – поздно!
Они вам рисовали звезды…
Глаза выкалывали… Звери!!!

И было трудно в то поверить:
Нас прежде звали Старшим братом.
Невосполнима та утрата!

Границы раны время лечит…
За вас мы отомстили круто
Даманский помнит это утро,
И этот день, и этот вечер!..

Как прежде, небо брови хмурит!
Иль, может, это только мнится?
Но тем, кто был на льду Уссури,
Даманский долго будет сниться.

Что было – пусть не повторится! 
Мы помним боль твою, Граница!

Весны метаморфозы

Мне нравятся Весны 
                         метаморфозы...

Мне нравятся Весны метаморфозы: 
Вот пробуждается от сна береза, 
Как спящая красавица из сказки. 
В лазоревых тонах - ветвей окраска. 
 
Она такою дивною порою 
Волнует белой нежною корою. 
Как ствол березы чудно пахнет соком! 
В нее, как в женщину, влюблюсь я ненароком! 

Утром морозным, 
       чудесным и радостным…

Утром морозным, чудесным и радостным,
Дружным семейством, веселой гурьбой
В лес отправляемся. Кажется сладок нам
В каждой проталинке снег голубой.

Солнышко только проснулось, заспавшееся. 
Белый спустился на землю туман.
Это с него одеяло упавшее 
И обнажившее солнышка стан.

 Ни ветерка. И блестит под ногами 
Белый, искристый нарядный снежок.
В лес на прогулку отправился с нами 
Легкий морозец,  наш лучший дружок.

Алый румянец мороза к лицу
Солнышку, 
             сыну,  
                   маме, 
                           отцу!

Выбелит душу снег 

Выбелит душу снег, 
Набело-набело выбелит.
Все, что болело, выболит.
Снова услышу смех.

Тяжесть набухших век
Снова предам забвению.
Он – для души спасение,
Белый, желанный снег.

В наш неспокойный век
Словно бинтами стелется.
Раны укрыв, метелица.
Сыплет спаситель - снег.

Враль - февраль 

Февраль – такой ужасный враль.
То снегом заметет,
То вновь с деревьев сбросит шаль,
В окне растопит лед.
Февраль – такой ужасный враль.
Казалось, навсегда 
Унес одним дыханьем вдаль 

Ветра и холода.

Но снова в сказочный хрусталь 
Одел и лес, и дол,
И над людьми седой февраль 
Устроил произвол.

Он злится, что не век ему
Метелью завывать.
С сестрицей – ведьмой - вьюгою
Уже не станцевать.

В последний раз сердит февраль –
Не в шутку, а всерьез
Заставил всех прохожих в шаль.
Укутать щеки, нос.

Февраль – такой ужасный враль
И путаник всех карт.
Но мне ничуть его не жаль,
Ведь следом будет март!

Как мне весны 
дождаться поскорее?..

Как мне Весны дождаться поскорее?  
Она Зимы добрее и щедрее. 
Зима седая холод копит, копит. 
Придет Весна – и сразу лед растопит. 
 
Придет Весна – и бурными ручьями 
Сойдут снега лугами и полями. 
Сначала мертвой, а потом живою 
Их напоив целебною водою.

Старого месяца лезвие синее...

Старого месяца лезвие синее 
В небе так чудно повисло рожком. 
Дивно так светится бархатным инеем 
Лес, окаймленный реки бережком. 
 
Кажется, бисером поле усеяно, 
А над рекой – серебристый туман, 
Все уже в природе Весною навеяно, 
Воздух, озоном пресыщенный, пьян. 
 
Котики скоро на вербах надуются, 
Пением птиц вновь наполнится лес. 
Скоро в природе все преобразуется. – 
Много Весной всевозможных чудес. 
 
Разве не чудо: ручей колокольчиком 
К маменьке – речке канавкой сбежит. 
Разве не чудо: румяненьким пончиком 
Патрубок – месяц к заре поспешит. 
 
Разве не чудо: вновь сердце волнуется, 
Громче в груди начинает стучать. 
Скоро в природе все преобразуется, 
Станем Весну, как невесту встречать!

Прошла зима. 
Дождем весенним...

Прошла зима. Дождем весенним 
Природа плачется по ней.  
Под оголенных дерев сенью 
Я проведу немало дней, 
 
Увижу: ветви шевельнутся, 
Потянутся  и  - оживут. 
Они щеки моей коснутся, 
Росой холодной обожгут. 
 
Весна пьянит и сердце ранит  
Своей волнующей красой. 
Как элексиром, утром ранним 
Напоит пахнущей росой. 
 
Сердца Любовью ранят Весны! 
Не потому ль во век веков 
С большою радостью мы носим  
Приятный груз ее оков! 

И вот уже начало марта!

И вот уже начало марта! 

Зима сосульками потеет 
И в потемневшей шубе  млеет  – 
Весна уж тронулась со старта! 
И день короткий стал длиннее, 
И солнце ярче и тепле, 
И ты – желанней и нежнее. 
 
И пусть еще метели воют, 
Уж им не справиться с Весною, 
Уж отошла Зимы пора. 
И пташки, лишь окно открою, 
Такою чудною порою 
Взахлеб, вразлад,  без  перебою 
Щебечут с раннего утра.

Двенадцатого марта

Двенадцатого марта, в  понедельник, 
Шел дождь со снегом. 
                 Ветер же, бездельник,  
Двенадцатого марта где-то спал. 
Бедняга-ветер, может, он устал, 
Иль заблудился, может, в сопках где-то, 
Где все живое ждет тепла и света! 
 
Уж лучше бы он заблудился в тучах, 
Их разогнал, чтоб снова солнца лучик 
Приветливо земли моей  коснулся. 
Чтоб все проснулось. Чтобы ты очнулся 
И удивился – СОЛНЦУ, НЕБУ, СЛОВУ! 
И вдохновился. 
                    Вот и стих готовый! 

Пятнадцатое марта

Пятнадцатое марта.  Дождик снова  
Пытается испортить настроенье. 
Он думает, что не найду тех слов я, 
Чтоб написать – опять – стихотворенье. 
 
Напрасно, дождик,  думаешь ты так. 
Со мною снова попадешь впросак. 
Тебе недолго портить настроенье, 
Я все же напишу стихотворенье! 
 
Про дождь, про слякоть, мокрое оконце, 
Про то, что завтра снова будет солнце! 
Не нужно лучших  чувств своих стесняться, 
Когда стихи в душе твоей  теснятся!
 
 
Двадцать  четвертый  день.  
Курятся сопки… 
 
Двадцать  четвертый  день.  
                    Курятся сопки 
Густым,  как дым , туманом. 
                           Утром рано 
Я  - для согрева - пропущу две стопки. 
Не для того, чтобы с утра быть пьяным. 
А что б душою в марте отогреться. 
И вновь писать стихи начну я рьяно. 
Моя душа – как будто фортепьяно. 
Поет душа. 
                  Ведь – март!  
                            Куда ей деться?!

Просто сердца ее 
не коснулась Весна

Не запал в твое сердце я,  увы, не запал - 
Вот о чем в суете дней минувших узнал. 
Ты прекрасна была, ты была, как Весна. 
Я ждал весточки, но… не звонила она. 
 
Может, робок я был,  может, не был я смел, 
Меток не был  и в небо много выпустил 
стрел 
Мой Амур. Не моя, а его в том вина? 
Ну, а может, в тебе не проснулась Весна? 
 
Ты идешь, я иду, восторгаясь, вослед… 
Ну, какой я плохой – наяву - сердцеед. 
Может, мало для смелости выпил вина? 
Просто сердца ее не коснулась Весна. 

___
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Наша церковь

17  апреля  1995 года  право-
славная церковь во имя  святого 
равноапостольного князя Влади-
мира в микрорайоне «п. Ливадия» 
прошла государственную регист-
рацию.

Вначале, для богослужений  
было приспособлено небольшое 
помещение в обычном пяти-
этажном доме по ул. Луговая 17 
в п. Ливадия. Организатором стро-
ительства храма стала Миронова 
Людмила Михайловна.  Стройка 
велась в течение почти десяти лет 
совместными усилиями епархи-
ального управления, меценатов и 
прихожан. Значительную помощь 
в строительстве храма внесла ры-
бопромышленная  компания «По-
сейдон» (генеральный директор 
В. В. Васильев).

6 августа 2006 года архиепис-
коп  Владивостокский, Вениамин  
(Пушкарь) освятил  великим  чи-
ном новый Храм.  

Храм находится в посёлке 
городского типа Ливадия Наход-
кинского городского округа, распо-
ложенного на побережье залива 
Петра Великого в Японском море. 

Прихожане, жители микро-
района «п. Ливадия», соседних 
поселков и городов с удовольс-
твием посещают церковь во имя 
святого равноапостольного князя 
Владимира в будние и воскресные 
дни, в  Христианские праздники. 

Одним из таких праздников 

19 января этого года было Кре-
щение Господне, в честь события  
евангельской истории: Крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан 
Иоанном Крестителем. Во время 
Крещения, согласно всем трем 
синоптическим Евангелиям, на 
Иисуса сошел Святой Дух в виде 
голубя…

К сожалению, в этом году жите-
лям нашего микрорайона не уда-
лось провести традиционное 
купание в крещенской воде из-за 
отсутствия купели. Люди верят, 
что крещенская вода, называемая 
по церковному «агиасма», имеет 
особые полезные свойства, может 
исцелить немало болезней.

То, что вода,  в дни с 16 по 19 
января каждого года  меняет свои 
свойства и становится поистине 
чудотворной – уже само по себе  
является чудом!

Обращаемся ко всем жите-
лям, меценатам, руководителям 
предприятий, предпринимателям 
среднего и малого бизнеса на-
шего микрорайона с просьбой  о 
пожертвовании средств на возве-
дение на территории православ-
ного храма во имя святого рав-
ноапостольного князя Владимира 
в п. Ливадия  капитальной купели 
в виде креста и крышей над ней. 

Наш храм еще находится в 
стадии строительства, в храме 
протекает крыша, течь необходи-
мо устранить. На это тоже необхо-

димы средства.
На возведение капитальной 

купели, текущий ремонт церкви и 
строительные работы предпола-
гается собрать сумму в размере 
500 000 руб. 

Сбор средств продлится до 
конца мая 2020 года, при необхо-
димости пролонгируется.

Каждый из нас может внести 
свою лепту на благое дело, пусть 
даже самую малую.

Просим отправлять средс-
тва с пометкой «Купель» на кар-
ту Сбербанка  4276  5000  5961  
5185. Получатель  Серебренников 
Владимир Анатольевич — прото-
иерей храма имени святого рав-
ноапостольного князя Владимира 
в п. Ливадия. 

Давайте поверим в чудо.  И 
пусть это чудо для каждого из 
нас произойдет 19 января 2021 
года!

Сообщаем Вам, что средс-
тва уже поступают. Благодарим 
за помощь! Дай Бог всем здоро-
вья и счастья! 

С уважением ко всем, 
Виктория Валерьевна 

Четвертных
27.01.2020 г.     
Материал подготовлен по бла-

гословению настоятеля прихода 
во имя Святого равноапостоль-
ного Великого князя Владимира в 
пос. Ливадия протоиерея Влади-
мира Серебренникова.

Обращение к жителям о сборе средств на Ливадийский храм
Обращаемся ко всем жителям, 
меценатам, руководителям предприятий, 
предпринимателям среднего и малого 
бизнеса нашего микрорайона с просьбой  
о пожертвовании средств на возведение 
на территории православного храма во 
имя святого равноапостольного князя 
Владимира в п. Ливадия  капитальной 
купели в виде креста и крышей над ней. 
Тел. для справок: +7-914-708-6568
Виктория Валерьевна Четвертных

Наше здоровье

Малярия всегда была и остает-
ся одной из опаснейших болезней 
человека. К известным личнос-
тям, которые умерли от малярии, 
принадлежат: Александр Маке-
донский, Аларих (король вестго-
тов), Чингисхан, святой Августин, 
как минимум пять римских пап, 
итальянский поэт Данте, импе-
ратор Священной Римской импе-
рии Карл V,  Христофор, Оливер 
Кромвель, МИкеланджело Меризи 
Караваджо, лорд Байрон и многие 
другие.

Малярия находится на пятом 
месте по числу смертельных слу-
чаев за год среди инфекционных 
заболеваний. Ежегодно около 1 
миллиона человек умирает от ма-
лярии (781 000 в 2009 и 655 000 
в 2010).

Прежде чем отправиться в 
путешествие, Вам необходимо  
узнать  об особенностях  клима-
та, условиях  питания, отдыха, 
о наличии инфекционных забо-
леваний  и  о необходимых ме-
роприятиях по предупреждению 
распространенных на данной тер-
ритории инфекций.

Перед поездкой Вы должны 
обязательно пройти инструктаж 
в туристической фирме, а если  
планируете  путешествовать са-
мостоятельно, и нет времени, то 
«загляните » в интернет и поин-
тересуйтесь, какие «сюрпризы» 
в плане инфекционных заболева-
ний  могут Вас поджидать в наме-
ченной  для отдыха местности.

В 2015 году в Российской Фе-

дерации было зарегистрировано 
99 случаев малярии в 33 субъек-
тах Российской Федерации против 
101 случая малярии в 33 субъек-
тах Российской Федерации в 2014 
году. Анализ случаев малярии 
показал, что в 98 случаях (99%) 
завоз произошел из дальнего за-
рубежья и только в одном случае 
из Таджикской Республики.

В 2019 году зарегистрирован 
завоз малярии из 25 стран Аф-
рики (71 сл.). Наибольшее число 
случаев завезено из 15 стран: Ка-
меруна - 13 случаев, Нигерии -11 
случаев, Анголы, Ганы, Судана, 
Танзании - по 4 случая, Чада, Юж-
ного Судана - по 3 случая, Бени-
на, Гвинеи, Конго, Кот-д’Ивуара, 
Мозамбика, Уганды, Центральной 
Африканской Республики - по 2 
случая, из 10 стран - по 1 случаю 
(Бурунди, Габона, Демократичес-
кой Республики Конго, Египта, 
Кении, Либерии, Мали, Руанды, 
Сенегала, Сьерра-Леоне).

Число завозных случаев ма-
лярии из Индии снизилось с 31 
случая в 2014 году до 19 случаев 
в 2015 году, в том числе 14 случа-
ев завезено из Гоа.

Зарегистрированы завозные 
случаи малярии из Афганистана, 
Индонезии, Доминиканской Рес-
публики, Гайаны, Северной Ко-
реи, Папуа - Новой Гвинеи.

Завоз малярии происходит 
как российскими гражданами (62 
случая), в том числе после слу-
жебных командировок (35 сл.), 
туристических поездок (27 сл.), 

так и коренными жителями энде-
мичных стран (37 сл.), в том чис-
ле гражданами Африки (29 сл.), 
Индии (5 сл.), Афганистана (1сл.), 
Кореи (2 сл.).

В Приморском крае ежегодно 
регистрируются случаи заболе-
ваний малярией, в т.ч.  с леталь-
ными исходами  среди членов 
экипажей морских и воздушных 
судов, которые работали в стра-
нах, неблагополучных по малярии 
(Нигерия, Индонезия,  Ангола, Па-
пуа Новая Гвинея, Малайзия, Фи-
липпины, Индия, Вьетнам, Корея, 
Камерун).

С 1996 по 2019 гг. на террито-
рии Приморского края зарегистри-
ровано 52 завозных случая маля-
рии,  в т.ч. 20 случаев тропической 
малярии (38,5 %), 32 случая - 3-х 
дневной малярии (61,5 %) . 

Малярия – тяжелое парази-
тарное заболевание, которое про-
текает в виде периодически пов-
торяющихся (с интервалом в 2 - 3 
дня) лихорадочных приступов (оз-
ноб, повышение температуры до 
38-40є, обильное потоотделение), 
в последующем сопровождающе-
еся развитием анемии, поражени-
ем селезенки, печени и костного 
мозга.  Возбудитель малярии 
– микроскопическое простейшее 
– плазмодий, проходит сложное 
развитие, как в организме чело-
века, так и в организме комара 
- переносчика малярии. В подав-
ляющем большинстве случаев 
малярия передается от больного 
к здоровому человеку через укусы 

комаров. Кроме того, возможно 
заражение малярией при инъек-
циях и гемотрансфузиях, а также 
через плаценту от матери плоду, 
при  родах.

В естественных условиях 
переносчиками  возбудителей 
малярии являются комары рода 
Anopheles.  Известны 4 формы 
малярии: 3-х дневная, 4-х днев-
ная, тропическая и овале.

Инкубационный период со-
ставляет от 7 дней до 1 месяца 
при тропической малярии и до 3-х 
лет при других формах.

Первый характерный признак 
малярии - лихорадка. Лихора-
дочные приступы длятся по 3- 14 
часов, их продолжительность на-
иболее велика при тропической 
малярии. На высоте приступа 
усиливается головная боль, го-
ловокружение, боли в мышцах и 
суставах, возможна рвота.

В малярийном приступе разли-
чают три периода: озноб, жар, пот. 
Это связано с быстротой подъема 
и снижением температуры.

Вторым характерным призна-
ком малярии является увеличе-
ние и болезненность печени и 
селезенки, при злокачественном 
течении малярии может быть раз-
рыв селезенки.

Третий характерный признак 
малярии  -  малокровие.

При тропической малярии 
без проведения своевременного 
лечения возможен смертельный 
исход в очень короткий срок от на-
чала заболевания.

Если  же Вы выбрали  страну, 
где распространена малярия, то 
Вам необходимо соблюдать сле-
дующие рекомендации:

Принимать препараты по про-
филактике малярии, которые на-
значит врач.

Применять меры защиты от 
укусов комаров.

Малярийные комары нападают 
на человека обычно вечером, пос-
ле захода солнца, поэтому после 
наступления сумерек рекоменду-
ется по - возможности находиться 
в помещении. Жилые помещения 
должны быть недоступны для на-
секомых. При отсутствии кондици-
онера следует засетчивать окна и 
двери, применять электрический 
фумигатор. Залетевших комаров 
уничтожают с помощью аэрозо-
лей инсектицидов, либо меха-
ническим способом. В вечернее 
время желательно носить одежду, 
прикрывающую большую часть 
тела. Открытые части тела можно 
защитить репеллентами (средс-
твами, отпугивающими комаров), 
которые наносятся тонким слоем 
на кожу, предохраняя от попада-
ния на слизистые оболочки. Ре-
пеллентами можно пропитывать 
одежду.

Предохраняя себя от нападе-
ния комаров, Вы предохраняете 
себя от заражения малярией!

Обязательно сообщите  леча-
щему врачу, о том, что Вы были  в 
тропиках при любом заболевании, 
сопровождающемся повышением 
температуры, в течение трех  лет 
после возвращения из страны, не-
благополучной по малярии.

Помните —  Ваше здоровье в 
Ваших руках!

_________

Материал к печати подготовила Нина СОЛОДЧЕНКО

Что должен знать турист о малярии?
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Уважаемые именинники
«Автодор-Ливадия»!

Татарьяшкин
Владимир Михайлович 19.03,

Веретюк
Павел Витальевич 27.03!

Поздравляем с Днём рождения!
Пусть будет каждый прожитый вами  
день прекрасен и счастлив! Пусть вся 

ваша жизнь будет полна добра, везенья, 
смеха и удачами!  Пусть мечты, желания 
всегда сбываются, а мудрость с каждым 

годом добавляется! 
Здоровья, здоровья и здоровья!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Квасько

Валентина Владимировна 21.03,
Федулова

Ольга Владимировна 22.03,
Покрашенко

Валентина Михайловна 30.03!
Мы желаем, чтобы в вашей жизни 

не осталось места для скуки и грусти. 
Храните в душе неиссякаемый 
оптимизм, чтобы даже большие 

трудности не смогли сломить вас. 
Будьте здоровы, почаще улыбайтесь 

и ведите активный образ жизни, даже 
невзирая на года.

ПО № 16

Уважаемые юбиляры
Ткачева

Татьяна Федоровна 22.03,
Поздравляем с 55 летием!

Педелева
Галина Владимировна 23.03!

Поздравляем с 75 летием!
Пусть близкие не забывают о вас, 

всегда радуют вниманием и заботливым 
отношением. Желаем, чтобы даже 

молодые завидовали твоей безграничной 
энергии, жизнелюбию и веселому нраву. 
Пусть недуги не тревожат вас, удача не 
поворачивается спиной, а счастье греет 

душу!

ПО № 16

Уважаемая Федулова
Ольга Владимировна 22.03!

Поздравляем с Днём рождения!
Пускай здоровье будет крепче, 

прибавляются силы и энергия. Желаем 
щедрых объятий и искренних улыбок 
родных, большой мудрости и полного 
благополучия. Никогда не оставаться 

без внимания, сохраните в сердце 
юношеский задор, чтобы заряжать 

других своей энергией и оптимизмом.

ИГ «Алькор»

Уважаемый Мартынюк
Евгений Николаевич 25.03!

Поздравляем с Днём рождения!
Пусть день рождения запомнится 

Палитрой ярких впечатлений, 
Заветные мечты исполнятся 

Сегодня же, без промедлений. 
Пусть радость, счастье и любовь 

Из плена своего не отпускают, 
Пускай родной семейный кров 

Своим теплом всегда встречает! 
Удачи и успехов в работе,

Процветания предприятию.
Спасибо за сотрудничество

Коллектив и руководство
ОАО «Морепродукт»

Уважаемый Мартынюк
Евгений Николаевич 25.03!

В этот чудесный и важный день мы 
рады поздравить Вас с праздником! 
Пусть в День Вашего рождения у 

Вас будет отличное настроение, море 
улыбок и много друзей. Благополучия и 

доброты, счастья и везения, 
любви настоящей и прекрасной 

от души желаем Вам!

Редакционный Совет и 
Валентина Варавва

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Пресняков
Владимир Александрович -23.03,

Шкарупин
Дмитрий Михайлович-24.03,

Мелешин
Валерий Васильевич  -29.03!

Поздравляем с Днём рождения!
Счастья, удачи, везенья и пуд 

отличного настроенья! Здоровья 
желаем Вам агрегат и всех людских 
благ! Чтобы жизнь веселой и долгой 

была! Чтобы разум не бросал никогда! 
Желаем всегда улыбаться, идти вперед 

и не спотыкаться!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры!
Педелева

Галина Владимировна 23.03.45
Щербаков

Юрий Михайлович 05.04.45
Поздравляем с 75 летием!

Пускай Ваши силы, доброта и здоровье 
не иссякают никогда. Желаем, чтобы 

жизнь была наполнена радостью, 
спокойствием, теплом родных. Пусть 

душа не стареет сотни лет. Желаем 
никогда не остаться в одиночестве, 

наслаждаясь счастьем вместе с 
любимыми. С Днем рождения!

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые юбиляры
Евдокимова

Тамара Кирилловна  11.03,
Владимирова

Валентина Григорьевна 17.03!
Нет! Женщина не виновата, 
Когда приходит эта дата - 

Тут календарь всему виной. 
А Вы, всем датам вопреки, 
Все так же молоды душой, 
Стройны, изящны и легки. 

Мы Вам желать не будем много, 
Достоинств Ваших всех не счесть... 

Так оставайтесь, ради Бога, 
Всегда такой, какая есть! 
А возраст - это не беда, 
Переживем все юбилеи! 

Ведь в жизни главное всегда, 
Чтобы душою не старели. 

С юбилеем!

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые юбиляры
Полуян

Нина Константиновна 20.03,
Томчук

Ольга Андреевна 23.03,
Косова

Анастасия Ивановна 01.04,
Дубкова

Мария Максимовна 02.04,
Савченко

Николай Афанасьевич 02.04!
С днём рожденья поздравляем! 

Здоровья, успехов и счастья желаем, 
Пусть мир улыбается солнышком ясным, 

Пусть каждый ваш день 
будет самым прекрасным, 

Пусть всегда на пути вашем счастье стоит, 
Пусть улыбка ваша людям радость дарит! 

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Ильин
Владимир Юрьевич 24.03,

Писарев
Владимир Владимирович 25.03,

Шумаков
Артур Евгеньевич 30.03!

С Днём рождения! Пусть в день вашего 
появления на свет весь мир будет в ярких 
красках. В вашей судьбе пусть происходит 
всё фантастическое и таинственное, чтоб 
вся жизнь была похожа на добрую сказку, 
в которой случаются невиданные чудеса. 

Прочь неудачи и беды! 
Пусть будет всё на пять!

Коллектив и руководство

Уважаемая Пупынина
Елена Юрьевна  28.03!

Ваше сердце всегда говорит громко. Ваш 
разум всегда помогает вам принимать 
правильные решения. Для вас в этой 

жизни нет ничего невозможного. Пусть 
накопленный опыт позволяет жить по 
совести. Пусть мир будет большим и 

добрым для Вас. Оставайтесь всегда в 
прекрасном настроении и с прекрасным 

самочувствием! Желаем финансового 
благополучия Вам и предприятию.

Коллектив и руководство

Уважаемая Пупынина
Елена Юрьевна  28.03!

Поздравляем с Днём рождения! 
Пусть настроение будет отличным. 

Пусть мышление будет позитивным. 
Улыбайтесь, радуйтесь жизни, живите 
позитивно, и старайтесь наслаждаться 

каждым моментом, 
который дарит вам жизнь!

Редакционный совет и 
Валентина Варавва

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Заикина
Екатерина Владимировна-19.03,

Мега
Константин Викторович-20.03,

Морозов
Андрей Николаевич-21.03,

Харченко
Евгений Александрович-29.03,

Бауло
Алексей Викторович-30.03!

В свой прекрасный день рожденья 
примите поздравления от коллег! Желаем 

безграничного счастья, только самых 
приятных неожиданностей, добрых 
соседей, верных друзей и семейного 
благополучия. Пусть вся жизнь ваша 

будет яркой веселой дорогой, которую  
всегда согреет теплые лучики солнышка!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Балан
Ирина Викторовна-20.03.1970

Терещенко
Игорь Станиславович-23.03.1965

Фролов
Александр Николаевич-28.03.1965

В юбилейного дня рожденья желаем 
Вам реку богатства, озеро любви и 

море счастья! Желаем быть настоящим 
китом во всех начинаниях и доводить 

задуманное до победного конца! 
Желаем, чтобы золотая рыбка нашла 

Вас в этот прекраснейший день и 
исполнила все Ваши желания!

Коллектив и руководство

Здесь 
могло быть 

Ваше поздравление
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Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

Реклама*Объявление ЗВОНИТЕ  8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

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. 
                        8-924-133-5220

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры.
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, восстановить силы, 
поправить здоровье. Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

компании. Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994 Нина Юрьевна

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81

с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Первичная организация 
№ 16

Микрорайона «п.Ливадия»
Всероссийского общества 

инвалидов НГО
Находится по адресу:

п.Ливадия, ул. Заречная, 1
Часы приема:

Вторник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

ВРИО Председателя
ФЕДУЛОВА

Ольга Владимировна
8-924-255-9822

Приемная начальника: 8(423) 668-77-77
Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: 8(423) 665-74-02
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(423) 662-19-65
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(423) 665-51-63
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
8-966-282-45-53
Отделение полиции № 19 (пос. Врангель): 8(423) 666-13-37
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена паспорта): 
8(4236) 65-79-10, 65-99-96
Отдел кадров: 8(423) 668-77-57
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 
8(423) 240-10-10
Сайт ОМВД России по городу Находке: находка.25.мвд.рф

Телефоны ОМВД России по городу Находке:
ОПУБЛИКОВАНО 8 декабря 2017
Источник: http://nr-citynews.ru/на-заметку-телефоны-омвд-
россии-по-гор/#more-60931

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, KNIPPING, BRUSBOX

Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

РОЛЬСТАВНИ, 

фасады, кровельные работы 
   

 

п.Ливадия
ул.Луговая, 6 (здание новой аптеки) 

тел.77-97-17;   8-914-708-9717

e-mail:composit@bk.ru  
http://composit-okna.ru

г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б, тел.61-23-23, 61-22-00  

***

РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 

Требуется водитель автомобиля 
мусоровоз. Работа по мкр. Ливадия. 

ЗП от 30 000 руб.
т: (4236) 65-15-05

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, 
реставрация меховых изделий

8-914-680-3696,
65-01-67

Уважаемые абоненты! 

ООО “Форд-Ност” 
уведомляет Вас, что 

ПОКАЗАНИЯ
по водяным счетчикам 

так же принимаем  
по СМС либо WatsApp 

по номеру +79089980432 
с 20 по 25 число 
каждого месяца

В рыбоперерабатывающий комплекс 
ООО «РК «Тихий Океан» 
требуются обработчики  
(мужчины, женщины).
График работы 2/2 . 

В месяц 15 рабочих смен. 
З/плата : женщины-25000 рублей, 
мужщины-30000 рублей и выше. 

Работа круглогодично, 
без перерыва на лето.

Официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет га-рантируется.

Обращаться по телефону                
(4236) 651929.

РАБОТА: Фирме «Композит» требуется 
монтажник оконных конструкций.                 

Тел. 8-914-708-9717

Уважаемые жители микро-
района “пос. Ливадия”! 

Вы, конечно, обратили внима-
ние на изменившийся вид квитан-
ции за услуги водоснабжения. У 
нее появился отрывной талон.  В 
это талон Вы можете написать  те-
кущие показания  счетчика ХВС и 
ГВС и опустить в ящик для приема 
данных по счетчикам. Такие пун-
кты расположены  в следующих 
местах:

- п. Ливадия  супермаркет 
«Фреш-24»,

- п. Южно-Морской,  ул. Побе-
да  центр приема платежей ООО 
«Бизнес-М»,

Ул. Пограничная 8Б  1-й  этаж 
офиса ООО «Форд-Ност»

Показания необходимо пода-
вать с 20-25 числа текущего ме-
сяца.

Кроме того, по-прежнему, по-
казания можно подать любым 
удобным для Вас способам, а 
именно:

- по телефону 65-22-66
- на электронную почту  
  voda_um@mail.ru
- СМС или Whatsapp по номе-Whatsapp по номе-  по номе-

ру 8-908-998-0432.

При  отсутствии показаний 
счетчика текущего месяца, расход 
воды рассчитывается исходя из 
среднего показания за 3 послед-
них месяца.

(пункт 59  Правил предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденные Постановление 
Правительства  РФ от 06.05.2011 № 
354 (далее — Правила 354) 

Если вы не подавали пока-
зания свыше 3 месяцев, расход 
воды рассчитывается исходя из 
норматива потребления воды 
и численности проживающих. 
(Пункт 60 Правил 354).

Способ расчета тоже указан 
на квитанции, а именно:

А - расчет исходя из норматива,
Б - показание водомера,
В - среднемесячное потребле-

ние.
Объективное начисление пла-

ты за услуги водоснабжения и во-
доотведения возможно только при 
своевременной подаче показаний 
индивидуальных приборов учета.

Руководство ООО «Форд-Ност»

ООО «Форд-Ност»  сообщает

ВЕСЕННИЕ 
СКИДКИ   

РАССРОЧКА 
без %

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-35 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-30 М  12-20      
12-45 М   13-10 А   13-40 М   14-10 М   14-40   
15-10 М   15-40 М  16-10     16-40 А   17-20   
17-50 М   18-20       19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25       06-50 М    07-10   07-40 М   08-10      08-40     
09-10 М   09-45 М   10-20   11-10        11-35 М   
12-00       12-25 М    13-00  13-40 М    14-10      
14-40 М   15-10        15-50   16-20 М    16-50   
17-20 М   17-55       18-25 М   18-50   19-20 М   19-50   
20-20 М         

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122
с 21.11.2019

 

Здесь могло быть 

ваше объявление

Читайте газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

ПРОДАЁТСЯ
Обверлог «Меренок-012»

4-х нит. новый
8-914-680-3696,

65-01-67

Пошивочное ателье
Принимает заказы 

на пошив и ремонт одежды
Ждём Вас по адресу: 

п.Ливадия, ул. Новая 12, 
Деловой центр, 2-й этаж

Справки по тел. 
8-924-133-5446

Залив Восток № 6 (290) 27 марта 2020 г. 


