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Государственный комитет по ценам и тарифам
Республики Крым установил тарифы на различные
коммунальные услуги для керчан в 2019 году. Подробности на 2 стр.
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СОБЫТИЯ

ТАРИФЫ ЖКХ В КЕРЧИ
НА 2019 ГОД
Государственный комитет по
ценам и тарифам Республики
Крым установил тарифы на различные коммунальные услуги
для керчан в 2019 году. Приказы
о назначении новых тарифов появились на официальном сайте,
документы вступят в силу с 1 января. В следующем году тарифы
возрастут еще раз. Это связано
с повышением НДС, который
возрастет с 18% до 20%.
ТАРИФ НА ВОДУ НА 2019 ГОД
С 01 января по 31 декабря:
• водоснабжение с НДС для населения г. Керчь и района с.
Войково - 31,55 руб./куб.м.
• водоотведение с НДС для населения г. Керчь - 30,71 руб./
куб.м.
Тарифы на услуги без НДС для
прочих потребителей и бюджетных учреждений в размере:
• водоснабжение - 34,82 руб./
куб.м.
• водоотведение - 34,63 руб./
куб.м.
Тариф на подвоз воды с НДС
для населения территорий, где отсутствует централизованное водоснабжение (п. Маяк, п. Глейки, п.
Жуковка, п. Героевка, п. Аджимушкай, ул. Котовского, ул. Луговая) 105,52 руб./куб.м., включая тариф
на питьевую воду для населения 31,55 руб./куб.м. (с НДС).
ТАРИФ НА ГАЗ НА 2019 ГОД
С 1 января 2019 года:
• потребление до 3500 м³ в год
- 4 827,08 рублей;
• потребление свыше 3500 м³ в
год - 8 627,48 рублей.
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Стоимость газа для отопления
и выработки электрической энергии с использованием котельных
всех типов и иного оборудования,
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах
- 8 200,28 рублей за 1 000 м³.
С 1 июля 2019 года
• потребление до 3500 м³ в год
- 5 187,11 рублей;
• потребление свыше 3500 м³ в
год - 8 652,71 рублей.
Стоимость газа для отопления
и выработки электрической энергии с использованием котельных
всех типов и иного оборудования,
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах
- 8 475,11 рублей.
ТАРИФ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
В 2019 ГОДУ
• Потребление до 150 кв/ч 2,74 руб
• Потребление от 150 до 800
кв/ч - 3,44 руб
• Потребление выше 800 кв/ч 5.03 руб.
Для многодетных семей при любом объеме потребления - 2,74 руб.

ТАРИФ НА ОТОПЛЕНИЕ
НА 2019 ГОД
С 01 января 2019 года
• стоимость отопления для населения Керчи, за исключением котельной, расположенной
по адресу: Индустриальное
шоссе, 8, - 2 800,84 рубля за
одну гигакалорию
• для керчан, отапливаемых котельной, расположенной по
адресу: Индустриальное шоссе, 8, - 2 776,19 рубля за одну
гигакалорию
С 01 июля 2019 года
стоимость отопления для населения Керчи - 3119,33 рубля за одну
гигакалорию.
ТАРИФЫ НА ВЫВОЗ
МУСОРА НА 2019 ГОД
Напомним, что вывозом мусора в 2019 году займется компания
«Крымэкоресурсы».
С 01 января
по 31 декабря 2019 года:
• для населения - 393,93 рублей
за м³; 2 558,89 рубл/т
• прочие потребители 319,68
рублей за м³; 2 132,41 руб/т

С 1 АПРЕЛЯ В КЕРЧИ
ПОДОРОЖАЕТ
ПРОЕЗД
Стоимость проезда на городских и пригородных маршрутах
изменится в соответствии с принятыми тарифными решениями в Госкомцен РК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Госкомцен РК сообщили, что с 1 апреля 2019 года стоимость
проезда в городских автобусах в Керчи, Симферополе, Алуште,
Джанкое, Феодосии составит 17 рублей. Повышение проезда
не касается автобусов, принадлежащих МУП «Керчьгортранс»,
которые осуществляют перевозки по индивидуальному тарифу
в размере 15 рублей.
«Тариф на проезд в автобусах пригородного сообщения увеличится до 1,75 рублей за километр на одного пассажира», - говорится в сообщении Госкомцен РК.
Увеличение платы за проезд в ведомстве объясняют повышением стоимости запчастей, топлива и горюче-смазочных материалов, требованиями по обновлению подвижного состава,
установке на транспортные средства тахографов, а также необходимостью повысить зарплату водителям.

ОТКРЫЛИСЬ
ДВА ЗАЛА ДЛЯ
ЗАНЯТИЙ САМБО
Еще два зала оборудованы в центре города. Сегодня на базе
Судоремонтного завода состоялось открытие двух новых залов
для занятий самбо спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава». Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной
сети Facebook.
«История клуба берет свое начало с 2011 года с открытия на
базе Керченской специализированной школы-интерната с углубленным изучением отдельных предметов секции по борьбе
самбо. Затем залы были открыты на базе багеровской школы,
школы №15 и №26. И вот теперь еще два оборудованы в центре
города», - рассказывает БОРОЗДИН.

АКТУАЛЬНО

КЕРЧЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ
УБЕРЕТ ЗА СОБОЙ РАЗРЫТЫЕ
ДОРОГИ
Начались работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по тем адресам, где ранее велись аварийные работы керченском филиалом ГУП РК «Вода Крыма».
Жители Керчи неоднократно
жаловались на разрытые улицы и

дворы, на которых после работ водоканала не был восстановлен ас-

фальт. Специально для этих целей в
Керченском филиале ГУП РК «Вода
Крыма» было создано структурное
подразделение по благоустройству,
набран необходимый штат сотрудников и приобретена спецтехника: КАМАЗ, каток, автобочка и экскаватор.
«Согласно графику, уже на следующей недели первые 250 кв. м
асфальта будут уложены на улицах
Горького, 23, Генерала Петрова, 20
и 4, Славы, Еременко, 43, Рыбакова,
2 и угол улицы Марата, 3.
На прошлой неделе служба восстановила участок на улице Генерала Петрова, 12», - сообщает глава
администрации Керчи.
Также рабочие будут заниматься восстановлением пешеходных
дорожек, разрушенных при работе водоканала.

МЕЖДУ КЕРЧЬЮ
И ТУЛОЙ ПРОШЕЛ
ИНТЕРНЕТ-МОСТ
В рамках интернет-моста «Крым-Россия навсегда» города-побратимы обменялись поздравлениями и интересными презентациями. Как сообщили журналистам КерчьИНФО в Керченской
центральной библиотеке имени В.Г. Белинского, 17 марта 2019
года между библиотеками Керчи и Тулы состоялся интернет-мост.
О событиях «Крымской весны» жителям двух городов-побратимов рассказал керченский краевед, депутат городского совета
Эдуард ДЕСЯТОВ. Об участии крымского казачества в важных для
всех крымчан событиях рассказал атаман хуторского казачьего
«Керчь-Еникальского общества» Константин РЯБИНИН.
К поздравлениям присоединились учащиеся керченской
школы №23, члены археологического кружка туристско-краеведческого центра «Киммерия». Тульская библиотека порадовала крымчан интересной презентацией «Лев Толстой и Крым», которую провела зав. отделом научно-исследовательской работы
Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная поляна» АЛЕКСЕЕВА. Участники интернет-моста поздравили друг друга с праздником, пожелали друг другу счастья, благополучия, мира и процветания России, Крыма и наших
замечательных городов.

Еще больше актуальных новостей на сайте www.kerchinfo.com

WWW.KERCHINFO.COM
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АКТУАЛЬНО

ОКНА, ДВЕРИ, ЗАЩИТНЫЕ
РОЛЕТЫ, БАЛКОНЫ В КЕРЧИ «WINSTYLE»: ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕГО УЮТА
Каждый из нас хочет обустроить дом по своему вкусу, но при
этом сохранить уют и комфорт. Компания «WinStyle» поможет
вам в этом! Мы предлагаем качественные, а главное, оригинальные решения для любого дома и интерьера!
У нас вы можете заказать:
• металлопластиковые
окна от немецкого производителя KBE;

ПУТИН ДАЛ КОМАНДУ
НА ЗАПУСК ДВУХ НОВЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
В КРЫМУ
Президент России Владимир ПУТИН,
который приехал в Крым на первый юбилей «Крымской весны», дал команду на
запуск двух новых электростанций. Об
этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
В момент запуска он вместе с вице-премьером Дмитрием КОЗАК, министром энергетики Александром НОВАК, главой Республики Крым Сергеем АКСЁНОВЫМ и генеральным директором госкорпорации Сергеем ЧЕМЕЗОВЫМ находился на одной из них
– Балаклавской ТЭС. На видеосвязи с главой
государства были специалисты Таврической
ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.
Ввод объектов в эксплуатацию позволил
полностью обеспечить потребности полуострова в энергетической мощности.
«Событие можно назвать историческим – энергообъектов такого уровня
в Крыму никогда не было. Введенные в
эксплуатацию в Севастополе и Симферополе электростанции имеют ключевое значение для обеспечения энергетической независимости полуострова. В
прошлом году мы запустили первую очередь – с 1 октября первые энергоблоки
обеих ТЭС бесперебойно обеспечивают
энергией жителей Крыма. Теперь введена в эксплуатацию вторая очередь. Суммарная номинальная мощность двух
станций составляет 940 МВт – это
около 90% всего энергопотребления региона», - сказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей ЧЕМЕЗОВ.

• входные двери. У нас вы
можете выбрать двери эконом – класса, а
также премиум и люкс,
с ковкой и без, нестандартные конструкции;
• межкомнатные двери:
ламинированные, экошпон, натуральный
массив, эмаль, ПВХ;
• фурнитуру: дверные
ручки и петли, замки,
защелки и аксессуары
высокого качества;

гурации и формы, роллетные и гаражные ворота.
Гарантия на проведенные
работы – 25 лет!
Сотни клиентов ценят
нас за высокое качество,
оперативность, ответственность и индивидуальный подход. Позвоните нам, и наш специалист
приедет к вам в течение
суток для консультации и
проведения замеров!

Мы находимся
по адресу:
г. Керчь,
ул. Орджоникидзе, 31.
ТЦ «Пирамида»

Окна, двери, натяжные потолки, балконы в
Керчи - «WinStyle»: передовые технологии для вашего уюта.

Сайт:
http://ruswinstyle.ru/

График работы офиса:
Понедельник - Суббота
с 09:00 до 18:00
Секретарь:
+7(978)732-85-54,
Отдел продаж:
+7(978)732-85-81

Группа в «ВКонтакте»:
https://vk.com/okna_
kerch.winstyle

• натяжные потолки любых видов: с фотопечатью, звездное небо,
многоуровневые, со
спайкой цветов, бактерицидные.

Две новые электростанции мощностью
470 МВт каждая – в Симферополе и Севастополе – были построены в рамках федеральной целевой программы развития полуострова. Их стоимость составила более 70 000
000 000 рублей. Строительством занималась
российская инжиниринговая компания «Технопромэкспорт», которая входит в госкорпорацию «Ростех».

при заказе французского балкона - горизонтальные жалюзи в ПОДАРОК*!
Организатор акции: ИП Коцарь Вера Сергеевна, ОГРАНИП: 315910200179655. Территория проведения акции: г. Керчь, населенные пункты Керченского полуострова. Период проведения акции: 29.03.2019 г. - 29.04.2019 г. Чтобы стать участником акции
необходимо заказать услугу - монтаж французского балкона "под ключ". Количество подарков ограничено.
На правах рекламы.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Размещение рекламы +7 (978) 091-71-05

В санкционный список также вошли
многие керченские предприятия и музей. Всего в новый санкционный список
Украина включила 848 физических лиц
и 294 юридических лиц.
В список юридических лиц, попавших
под санкции, в числе других вошли генподрядчик строительства Крымского моста
ООО «Стройгазмонтаж» и оператор транспортного перехода ФКУ «Упрдор «Тамань»,
а также ряд связанных с ними предприятий.
Керченские предприятия входят в тройку «лидеров» по санкционным мероприятиям. В частности, в список включены: ООО
«Судостроительный завод «Залив», «Южная
лоцманская служба», оператор паромной
переправы ООО «Морская дирекция».
Практически все крымские и севастопольские музеи попали в украинский
санкционный список. В их числе и «Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник», расположенный в Керчи.
В санкционный список физических лиц
вошли российские и иностранные политики, крымские военнослужащие, сотрудники музеев Крыма. Также в этот список
включен лидер мотоклуба «Ночные волки»
Александр ЗАЛДОСТАНОВ и первый заместитель гендиректора компании «ВАД» Виктор ПЕРЕВАЛОВ.

ПЕРЕСТАНУТ ХОДИТЬ
АВТОБУСЫ

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ:

«Хочу выразить надежду, что вы и
дальше будете работать так же эффективно, как это было до сих пор.
Спасибо вам всем большое», – пишет
Крыминформ, ссылаясь на слова Владимира ПУТИНА

МОСТА И ТРАССЫ
«ТАВРИДА» ПОПАЛИ
ПОД САНКЦИИ КИЕВА

«ОТРЕЗАНЫ ОТ МИРА»:
С 1 АПРЕЛЯ ИЗ КЕРЧИ
В КУРОРТНОЕ

Кроме того, специалисты компании «WinStyle»
изготовят и установят
балконы и лоджии из профилей КВЕ любой конфи-

Оборудование объектов разработано в
сейсмостойком исполнении, выдерживающем землетрясение амплитудой 9 баллов.
Также в рамках проекта помимо двух электростанций были построены десятки километров линий электропередачи и 347 км
газопровода высокого давления из Краснодарского края.

СТРОИТЕЛИ КРЫМСКОГО

Жители Курортного остались без
транспортного сообщения с городом
на неопределенный срок, а школьники
поселка не смогут добираться до школы, расположенной в деревне Войково.
Ранее СМИ КерчьИНФО уже неоднократно писало о разбитой дороге, ведущей в село Курортное. Администрация Ленинского района только «отписывалась»
от жалоб жителей поселка Курортное, а
Минтранс РК и служба автомобильных дорог просила местных жителей «подождать
и потерпеть».
Недавно на остановках поселка появилось объявление от перевозчика, сообщающего о приостановлении автобусного
движения с 1 апреля 2019 года.
«Движение общественного транспорта на участке дороги в Курортное создает угрозу жизни и здоровью пассажиров.
Из-за аварийного состояния дороги «село
Войково - село Курортное» движение на
данном участке временно приостановлено. После проведения ремонта дорожного покрытия работа автобуса по маршруту
«Керчь - Курортное» будет возобновлена»,
- сообщается в объявлении от перевозчика, размещенном на остановках поселка.
Со всеми жалобами и предложениями
жителям поселка советуют обращаться в
администрацию Ленинского района и Министерство транспорта Республики Крым.
Теперь жители Курортного вовсе остались без транспортного сообщения с городом и близлежащими поселками на неопределенный срок. Продовольственные
магазины, поликлиника, больница, школа,
работа - все находится минимум в 14,5 км
от поселка в городе-герое Керчь. Руководство района, паспортный стол, нотариус,
участковый, МФЦ - все в поселке Ленино.
Редакция КерчьИНФО отправила запрос
о сложившейся ситуации в Министерство
транспорта Республики Крым.
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10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
на гору, увидел какие-то ступени
и развалины, но с проницательностью гения предрёк находящиеся
под землёй свидетельства когда-то
бурной, насыщенной событиями
жизни этой земли...
И вот уже два века ведутся археологические раскопки на этой горе.
Найденные здесь скульптуры, хозяйственная утварь, монеты хранятся во многих музеях мира. Не будет
преувеличением утверждать, что
именно здесь зародилась русская
археология, когда после потрясающей воображение находки в одном
из скифских курганов местное население, а потом и заезжие любители
старины кинулись раскапывать курганы и городища Боспора. Но главным местом этих изысканий стала
всё-таки гора...

Обелиск Славы на горе Митридат

Интересные факты о главной достопримечательности самого
древнего города России. Недавно Эдуард ДЕСЯТОВ презентовал
свою книгу «Книга о Керчи в хронике одной жизни». В ней можно
узнать об истории Керчи с самого истока и до наших дней. Мы
предлагаем читателям ознакомиться с отрывком из книги о Керчи,
где описаны интересные факты о горе Митридат.
ЧЕМ ИНТЕРЕСНА ГОРА
МИТРИДАТ В КЕРЧИ?
В Керчи есть место, которое не
только является украшением города, но оно же определило историю
города, его традиции, обычаи. Без
этого места невозможно представить Керчь, как и историю самого
древнего города России невозможно представить без этого места. Таким местом является возвышающаяся над городом гора.
1. МИТРИДАТВИДОВАЯ ПЛОЩАДКА
Сама природа превратила эту
гору в великолепную видовую площадку, перед которой распахивается
незабываемая панорама гряд керченского холмогорья. Справа и слева гряды этого холмогорья огромными крыльями обходят центральную его гряду
с завершающей её горой, на которой
вы сейчас и находитесь. Эти боковые
гряды – крылья глубоко вторгаются
в морскую синь и создают излучину обширной бухты. А с противоположного, восточного берега пролива, навстречу этим крыльям изо всех
сил пытаются дотянуться до них две
длинные узкие косы.

Вид на город с горы Митридат

Панорама керченской бухты
восхитила Александра Первого, лукоморье этой бухты подвигло Пушкина на создание шедевра. Этой
панорамой любовался и непримиримый враг Рима Митридат Шестой
Евпатор, готовившийся на этой горе
к очередной войне с Римом...
2. МИТРИДАТ - ПАМЯТНИКА АРХЕОЛОГИИ
...Именно на этой горе были построены главные здания столицы
Боспорского царства — Пантикапея... ...Первые поселения греков
появились на этих берегах в 7 веке
до н. э. Они накапливались, расширялись, постепенно превращаясь в
город, который в 4 веке до н. э. стал
столицей, объединившей в одно могучее царство все города-полисы,
в изобилии появившиеся на этих
землях... ...Стихийные бедствия, пожары, войны, само время, казалось,
безжалостно уничтожили всякие
следы пребывания здесь греков,
но они всё-таки остались. Остались
глубоко под землёй. Когда спустя 24
века после появления на этом берегу первых греческих строений здесь
появился Пушкин, он, поднявшись

3. МИТРИДАТ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
...Митридат VI Евпатор. Он провёл три войны с Римом и на исходе
жизни здесь, на этой горе вынашивал планы на четвёртую войну... ...
Эти планы стали известны Риму и
вызвали даже опасения. Но сама
природа обрушила замыслы царя.
В августе 63 года до н. э. произошло разрушительное землетрясение. Случилось оно в день празднования богини плодородия Цереры или Деметры, культ которой
чтили на Боспоре. Пантикапей был
разрушен...
Решив, что боги отвернулись
от Митридата, население столицы
короновало на царство сына Митридата — Фарнака, который готов
был выдать отца римлянам. И этот
легендарный повелитель древности, чтобы не попасться в руки своего извечного врага, приказал своему оруженосцу заколоть себя. Или,
как принято говорить, бросился на
меч. Так наша гора стала своего рода
голгофой для одного из величайших
повелителей древности, которому
спустя много веков посвятили свои
творения Расин и Моцарт, за изучение деятельности которого и его
взаимоотношений с Римом получил Нобелевскую премию историк
Теодор Моммзен, назвавший Митридата «замечательной, в полном
смысле этого слова всемирно-исторической фигурой»...
4. МИТРИДАТ ГОРА-УСЫПАЛЬНИЦА
В толще этой горы на восьмиметровой глубине идёт слой глины-синеглазки. В этом слое два тысячелетия назад начали производить захоронения сарматы. Погребальный

Митридатская лестница
обряд этого народа резко отличался
от обряда скифов, которые, как мы
уже знаем, производя захоронения
своих великих правителей, насыпали над погребальными сооружениями высокие холмы. Сразу и всем
было видно — в этом кургане есть
захоронение и, значит, есть чем поживиться, попав в погребальную
камеру ... Сарматы же, в отличие
от скифов, чтобы не вызывать подобных позывов у честного народа, стали прятать своих покойников
глубоко под землёй в специально
вырытых в глине обширных помещениях — склепах. Склеп представляет из себя довольно просторную подземную комнату, в которой есть «лежанки» для усопших,
в стенах — ниши для светильников.
В особенно больших склепах даже
скамейки из этой же глины, на которых можно удобно расположиться пришедшим навестить своего
предка родственникам и друзьям.
Стены украшались рисунками. Так
возникла погребальная эстетика
сарматов. Со временем входы-лазы в эти склепы тщательно засыпались, чтобы никто не мог потревожить ушедшую в иной мир душу.
Но всё тайное становится явным.
«Счастливчики» (черные археологи
- прим.ред) докопались и до склепов. Попав в склеп и разграбив его,
они из него пробивали во все стороны жерди, ища очередную подземную пустоту и, найдя её, рыли в
её сторону горизонтальный лаз, по
которому можно пробраться только ползком со свечой в вытянутой
вперёд руке. Так были разграблены все склепы. Сейчас в них нет не
только сокровищ, но даже останков похороненных в них. Сколько этих склепов под Митридатом,
РЕКЛАМА

Посмотреть видео
по теме можно здесь
никто не знает. Наверняка многие
десятки, если не сотни. И все они
соединены в единую систему грабительскими лазами, представляя
сейчас скрытый резервный подземный музей историко-культурного заповедника.
В древнем могильнике под Керчью обнаружено 224 захоронения
В девяностых в эти склепы проводились экскурсии. Позволить себе
участие в них могли только молодые, не обладающие большими габаритами люди, так как проползти
по подземному ходу не каждый мог.
Отсекались и страдающие клаустрофобией...
5. УЧЕНИК ХРИСТА
АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ
ОСВЯТИЛ МИТРИДАТ
В начале шестидесятых годов
нашей эры на горе побывал Андрей
Первозванный. ... После распятия
а потом и воскрешения Христа его
ученики ... поняли, что это учение,
эту мораль человеколюбия они
должны нести миру людей. Собравшись вмести, они бросили жребий,
чтобы определить, кому из них и
где исповедовать новое учение.
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О МИТРИДАТЕ
Андрею выпали скифские земли.
Переправившись через Боспор
Киммерийский, он оказался в Пантикапее, который тогда именовался
Боспором... ...Андрей освятил землю у моря, указав, что на освящённом месте должен быть возведён
храм. (На этом месте в четвёртом
веке была построена базилика, а в
восьмом веке, на фундаменте этой
базилики возведён храм, который
стал носить имя первого учителя
Андрея — Иоанна Предтечи). Затем Андрей поднялся на гору, на
которой находился храм Аполлона и освятил эту гору, вырезав в
камне крест...
И сегодня этот небольшой крест,
вырезанный в камне на вершине
горы, прекрасно виден, особенно
после дождя, когда вода заполняет
его. О его древности свидетельствуют круглые ямочки, оставленные
временем в глубине креста. Они
точно такие же, как и в камне, в котором вырезан крест. Освящая гору,
Андрей освятил и всю землю, видимую с этой горы. В наше время это
дало повод настоятелям керченских
храмов, объявить Керчь Апостольским городом.
6. МИТРИДАТСКАЯ ЛЕСТНИЦА
И ХРАМ ОСНОВАТЕЛЯ
ГРЕЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
...Возрождение города началось после присоединения Крыма
к России, когда губернатором Тавриды и Новороссии был назначен
Михаил Воронцов. Керчь Воронцов полюбил всей душой, и эта его
любовь к Керчи у многих вызывала
удивление... Он решил возродить
греческую историю, приказав застраивать город в греческом стиле, используя элементы греческой
архитектуры. Центральной, осевой
линией застройки города стала Митридатская гряда с её, главенствующей над городом горой. А чтобы
ещё более подчеркнуть значение
этой горы, было приказано построить величественную ведущую на
гору лестницу...
Слева от лестницы на обширной
площадке был построен окружённый колоннами греческий храм, за
которым закрепилось название Тезеева храма или храма Тезея. Храм
называли «Перлом Керчи». Он придал архитектурному облику города
греческую изюминку. А значение
горы, благодаря лестнице и храму

стало ещё более подчёркнутым и
сделало панораму города незабываемой. Эту панораму летом 1837
года увидел Николай Первый, когда
его корабль, обогнув мыс Ак-бурун,
остановился на ночь в керченской
бухте. (Этот мыс сегодня плавным
изгибом обходит Керченский мост).
7. МИТРИДАТ - МЕСТО
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
На берегах пролива советское
командование провело две самые
масштабные в истории нашей Родины десантные операции... Особенно
прославился в ходе этой операции
десант, высаженный в южной оконечности города в посёлке Эльтиген. Шестьдесят один участник Эльтигенского десанта был награждён
званием Героя Советского Союза.
Абсолютный и непревзойдённый
рекорд! Тем более он значителен,
что это было не направление главного удара, а отвлекающий десант.
В ночь на 6 декабря 1943 года десант, оказавшись в полном окружении, получил приказ от генерала
Петрова, командующего Отельной
Приморской армией, идти на прорыв немецких позиций под Эльтигеном, для соединения с основными
силами. Этот приказ был вызван тем,
что армия не смогла преодолеть
оборону немцами Керчи. Последовал приказ самим идти на прорыв
немецких позиций с тем, чтобы в
назначенном месте соединиться с
основными силами десанта. Этим
местом был выбран мыс Ак-бурун,
находящийся на половине пути от
Эльтигена до центра города.
Десантникам ночью удалось
просочиться сквозь немецкие позиции и пойти на север... В темноте они, не свернув направо на
мыс, как это предписывал приказ,
пошли прямо и вскоре оказались
на Митридатской гряде. Выбив из
тёплых дотов, не ожидавших их
появления немцев, эльтигенцы
телеграфировали командованию
армии: «Керчь взята», чем немало удивили генерала Петрова, пославшего даже разведывательный
взвод, чтобы узнать, так ли это на
самом деле. Ведь десантников ожидали совсем в другом месте. Удержаться долго на высоте десантникам не удалось, но их прорыв
именно к Митридату оказался символическим. Прославленная гора в
очередной раз доказала свою при-

Боспорские агоны
тягательность и значение.
8. ОБЕЛИСК СЛАВЫ
НА МИТРИДАТЕ ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК ВОЙНЫ
Командование нашими войсками получило приказ возвести памятник в честь освобождения «ворот Крыма». Выбирать место для
увековечения долго не пришлось:
его подсказала сама историческая
гора. В тот 44 год, когда наши войска
рвались в Европу, чтобы покончить
с фашистской чумой, Керчь стала
главной строительной площадкой
страны: через пролив ударными
темпами строился самый длинный
в мире железнодорожный мост, а на
горе Митридат возводился обелиск
воинской славы.
Это был первый памятник героизму наших солдат, и это открытие
было тоже не рядовым: впервые
знаменитые «наркомовские сто
грамм» наливались не перед боем,
а по случаю открытия обелиска,
ставшего потом одним из главных
символов Керчи.
9. МИТРИДАТ СЦЕНИЧЕСКАЯ
ПЛОЩАДКА ФЕСТИВАЛЯ
«БОСПОРСКИЕ АГОНЫ»
Каждый год в начале июня в Керчи проходит фестиваль под названием «Боспорские агоны». Агоны
— это в древней Греции соревнования между талантливыми певцами, музыкантами, поэтами, авторами пьес. Северный склон горы, на
котором археологи нашли остатки
общественного здания Пантикапея

Вечный огонь на горе Митридат
— Пританея, превращается в сценическую площадку, на которой вечером, на закате солнца, исполняются
различными театрами пьесы и драмы античных авторов ...
Сильнейшее впечатление оставляют церемонии открытия и закрытия Боспорских агон, в которых
оживают персонажи древней Эллады, выступают лучшие коллективы
республики, когда происходят необычные фейерверки, салюты, когда
в ночном небе сверкают разноцветные сполохи света.
10. ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ НА
МИТРИДАТЕ И ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Можно утверждать: нигде так
не отмечают этот день, как в Керчи. Традиция созревала, постепенно набирая силу, приобретая новые краски... В шестидесятых годах возникла традиция факельных
шествий. По улицам центра города
с факелами в руках шли к подножию горы школьники и студенты, и
эта огненная река поднималась по
лестнице на гору, заполняя её вершину у обелиска Славы. Затем разыгрывалось действо в античном
стиле, во время которого у Вечного огня, где когда-то было кресло
Митридата (остатки этого каменного кресла сохранились), девушки в
РЕКЛАМА

Факельное шествие

длинных одеяниях исполняли роли
древних жриц. Следующее действо
переносит во времена Великой Отечественной. Звучат автоматные
очереди, раздаются крики «ура!»
звучат команды на немецком языке,
по небу шарят лучи прожекторов.
Разыгрывается действо под названием «Штурм Митридата эльтигенским десантом».
А затем над горой начинается
буйство разноцветных огней грандиозного фейерверка. Так заканчивается день 8 мая. Главные события
всегда происходят на следующий,
праздничный день. К горе съезжаются, сходятся с сумками со снедью
тысячи керчан и гостей города. И
начинается подъём в гору всей этой
массы народа...
В годы существования Союза в
день Победы над горой летал вертолёт, с которого происходящее
снимали на кинокамеру и затем по
ТВ после показа событий праздничного дня в столицах союзных республик, затем в Ленинграде и Москве,
отдельной строкой шёл «репортаж
из Керчи». Это празднество на горе
Митридат выделялось своей массовостью и притягательностью. И куда
бы судьба ни забрасывала керчан, 9
мая они непременно вспоминали,
как отмечается этот день в Керчи,
на Митридате.

НОВОСТИ ГОРОДА

КЕРЧЬИНФО

СОБЫТИЯ

Критическое аварийное состояние главного
символа Керчи - обелиска
Славы на горе Митридата было официально прокомментировано городскими
чиновниками.
Для начала депутаты Керченского городского совета,
не мудрствуя лукаво, решили
передать памятник из муниципальной собственности на
баланс Республики Крым. Таким образом, беспокоиться и
заботиться о памяти героев,
погибших при освобождении Керчи, теперь будут далекие от Керчи и ее проблем
чиновники в Симферополе.
Отметим, что аварийность объекта официально
признана, благодаря заключению печально известной
компании «Меандр». Имен-

но эту компанию, которая
совсем недавно стала главным героем скандальных
новостей об укреплении
склона горы Митридат, привлекли чиновники из Комитета культурного наследия
Крыма к обследованию обелиска Славы.
Как сообщает Глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН, «для точного определения масштаба ремонта
компанией будет проведено
инструментальное обследование Обелиска Славы».
Еще одно. И снова компанией «Меандр».
Естественно, что доступ
к самому обелиску (и горы
Митридат как единого комплекса) будет ограничен.
Под большим вопросом те-

перь и проведение уникального керченского факельного шествия и празднования
Дня Победы.
Что ж, керчанам не привыкать терять свои исторические и культурные памятники. И если раньше разрушение Митридатской лестницы у керчан вызвало шок,
то очередная потеря исторического памятника вызывает
лишь сарказм.
Как написал в редакцию
КерчьИНФОодин из постоянных читателей Игорь ДЕМИДЕНКО: «Чем меньше останется памятников истории
и культуры, тем будет лучше жизнь и работа историко-культурного заповедника.
Ребята беспокоятся о своём
светлом будущем».

НОВЫЙ БАССЕЙН
Гл а в а К р ы м а
Сергей АКСЁНОВ
дал разрешение на
начало проектирования муниципального бассейна.
Об этом сообщает
глава администрации
Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной
странице в социальной сети Facebook.
Сергей Вадимович
отметил, что спорт в
жизни играет важную
роль. Именно поэтому столько внимания
уделяется развитию
спорта в городе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
«КЕРЧИ НУЖЕН НОВЫЙ БАССЕЙН?»

90361

По данном вопросу голосование продолжается.
Присоединяйтесь к голосованию на нашем сайте и в социальных сетях

Свой вариант (0.59%)

ПРИЗНАН АВАРИЙНЫМ

В КЕРЧИ ПОЯВИТСЯ

Без понятия (6.53%)

ОФИЦИАЛЬНО:
ОБЕЛИСК СЛАВЫ
НА ГОРЕ МИТРИДАТ

Нет (3.37%)

ШОК!
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ГДЕ В КЕРЧИ БУДУТ
ОТКЛЮЧАТЬ СВЕТ
В АПРЕЛЕ?
График плановых отключений электроснабжения в Керчи на апрель
2019 года.
Г УП РК «Крымэнерго»
сообщает о том, что в связи
с плановым ремонтом электрооборудования в апреле в период с 8 до 17 часов
будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику.
01.04. - 05.04.19: ул.
Фурманова, 73; ул. Островского, 99, 112, 114, 115; ул.
Дальняя, 1б, 1в; ул. Колхозная, 2; ул. Олега Кошевого, 28-34; ул. Архитектурная, 4; пер. Седова, 3-9, 11,
13; ул. Киевская, 1-7, 9; ул.
Горького, 21а, 23а; ул. Серова, 1-16, 18-22 (чет); ул.
Краснофлотская, 2-14 (чет),
3, 3а; ул. Гагарина, 26, 4274(чет); пер. 1-й Ново-Ка-

рантинный, 18-22 (чет); ул.
Нестерова, 11-17 (нечет);
ул. Толстого, 60; ул. Орджоникидзе, 43-47(нечет); ул.
Победы, 14
08.04. - 12.04.19: ул.
Орд жоникидзе, 17, 17а;
ул. Дейк ало, 14-20(чет);
ул. Толс того, 22, 24, 39,
45-63(нечет); ул. Молодежная, 4-16(чет),1, 5, 7; ул.
Клинковского, 20,21-27(нечет); ул. Косоногова, 5б, 9,
26-58(чет); пер.7-й Босфорский, 4, 5; ул. Ушинского, 2-6 (чет), 14; пер. 4-й
Босфорский, 3; пер. 5-й
Босфорский, 3, 4-8 (чет);
ул. Свердлова, 25-29 (нечет), 54-76 (чет); ул. Фурманова, 102-124(чет), 65/3;
пер. Стекольный, 3-20, 22,
24; ул. Вишневая, 75-95(нечет), 96-116 (чет); пер. Нидова, ул. Франко, 41-53 (нечет),46-56 (чет).

15.04. - 19.04.19: ул.
Ульяновых, 41, 47, 49, 51, 51а;
ул. Курортная, 1, 3; пер. Юннатов, 3, 5; ул. Ворошилова,
13, 15, 17; пер. Севастопольский, 3-9, 11-21 (нечет); пер.
Таврический, 5-15 (нечет);
ул. Нестерова, 10-14 (чет),
22-48 (чет), 19, 21; ул. Толстого, 64, 117-137 (нечет); ул.
Героев, 1-25, 27-43 (нечет);ул.
Орджоникидзе, 49.
22.04. - 26.04.19 ул. 1-й
Пятилетки, 27а, 27б, 27в,
27г, 27д, 27ж, 32-44 (чет); ул.
Сурикова, 5, 7, 10-20 (чет);
ул. Железняка, 1-36, 38-50
(чет); ул. Капитана Алиева,
1а; ул. Фурманова, 11.
Г УП РК «Крымэнерго»
рекомендует отсоединять
электроприборы от сетей
на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.

В КЕРЧИ СОЗДАЮТ
СЛУЖБУ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Планируется, что новое учреждение принесёт
в городскую казну около
20 000 000 рублей в год.
Об этом сообщили в
ходе сессии Керченского
городского совета. Служба
городского хозяйства – муниципальное казённое учреждение, которое будет
вести дорожное хозяйство,
парки, заниматься вопросами муниципальных квартир и многое другое.

Таким образом, в Керчи
хотят испытать опыт городов Краснодарского края.
Служба городского хозяйства будет выдавать ордеры на проведение земляных работ, пересматривать
стоимость ордера на спил
деревьев и другие зеленые
насаждения. Нынешняя
стоимость ордеров не всегда позволяет возместить
ущерб в полной мере. Также планируется брать плату
за проезд грузового и нега-

баритного транспорта по
улицам Керчи. Штат Службы городского хозяйства
будет составлять 16 человек. На этот год потребуется финансирование в размере 9 000 000 руб. Из них 7
000 000 руб. на заработную
плату сотрудникам и 2 000
000 руб. на текущие расходы, куда будут входить
оплата за электроэнергию
и прочее. Планируется, что
новое учреждение заработает уже с 1 мая этого года .

КАЛЕЙДОСКОП

WWW.KERCHINFO.COM

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
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ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Источник: http://vedmochka.net

Найди 10 отличий и раскрась картинку

Гороскоп всех знаков Зодиака с 1 по 7 апреля



Овен (21 марта – 20 апреля)
Вполне возможно, что вас одолеет приступ
внезапной грусти, причиной которой станет разочарование в людях. И вот парадокс - именно люди
помогут выкарабкаться. Правда, этими людьми уже окажутся близкие друзья и любимые родственники.



Телец (21 апреля – 21 мая)
Благодаря положению планет вы ощутите,
что все в этом мире вам по силам. Планеты подтолкнут искать возможности увеличить доход.
Отличный расклад - все должно получиться! Единственный
совет: четко следуйте составленному плану.



Близнецы (22 мая – 21 июня)
Звёзды сделают вас в этот период еще более
разговорчивым и общительным человеком. Используйте это во благо - как можно чаще встречайтесь со старыми друзьями в теплой и раскрепощенной
атмосфере.



Рак (22 июня – 22 июля)
В данный период вас всерьез напугает перспектива долговой ямы. Возможно, до вас добрался
кто-то из активных банковских служащих. Не
волнуйтесь, задолженность удастся погасить, и вы с облегчением продолжите заниматься привычными делами.



Лев (23 июля – 23 августа)
Любые выяснения отношений с деловыми и
личными партнерами не заставят вас пойти
на попятную. Наоборот, вы будете так убедительны, что буквально вынудите всех принять вашу точку
зрения. Браво, вы мастер ораторского искусства!

Угадай, какая машина куда едет. Помоги им добраться до цели самым коротким путем, но помни, что ехать можно только по серым дорогам.
По дороге внимательно смотри по сторонам. Сможешь найти колесо от самоката?



Дева (24 августа – 22 сентября)
Благодаря аспектам планет у вас появится масса сил и энергии, которыми вы будете с радостью
делиться с окружающими. Важный момент: ваш энтузиазм будет настолько высок, что отпугнет все болезни
и недомогания.



Весы (23 сентября – 22 октября)
Положение планет на этой неделе смягчат
вашу гордыню. Вряд ли вы будете искать нового
любимого человека, но с имеющимися поклонниками (или, например, в стабильных отношениях) все станет
гораздо лучше и гармоничнее.



Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Домашние Скорпионы уже давно привыкли к
тому, что они всегда и во всем верховодят. Поэтому, если вдруг в это время вас увлечет идея глобального ремонта, перестановки или приобретения новой
мебели, никто не выскажется против.



Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Поездки и командировки сейчас не очень желательны, однако, если вы вынуждены поехать
в рамках важной работы, ничего не опасайтесь все окажется не так плохо, как вы думаете, и, более того, в
итоге поездка может принести удачу.



Козерог (22 декабря – 20 января)
В данный период вы очень чувствительны
ко всем финансовым аспектам. У вас появится
острый нюх на деньги и способность их зарабатывать.

ЮМОР
Калории - это такие маленькие пакостники, которые по ночам ушивают
твою одежду.

— Где вы научились танцевать чечетку? — Дома. Нас было 15 детей в семье и один горшок на всех.


- Передай сыр фету, пожалуйста.
- Афанасий Афанасьевич, возьмите

Чтобы сохранить мир в семье, необходимы терпение, любовь, понимание и
конечно же 2 компьютера...


И жили они душа в душу. То он ей в
душу, то она ему в душу...

– Почему они развелись?
– Он – Весы, она – Дева. Дева поправилась – Весы сломались.



Водолей (21 января – 19 февраля)
Какая-то негативная информация выбьет
вас из колеи и может подорвать ваш боевой дух.
В это время вы будете сильнее, чем когда-либо,
склонны к мнительности и тревожности. Постарайтесь не
поддаваться унынию и не сомневаться в собственных силах.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Старые друзья окажут вам неоценимую помощь.
Их поддержка вас сильно обрадует - еще и потому,
что вы ее не ожидали. И совсем уж неожиданным сюрпризом для вас станет то, что кто-то из них давно в вас
влюблен, но все эти годы он хранил свои чувства в тайне.
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СПРАВОЧНИК УСПЕШНЫХ КОМПАНИЙ

АКТУАЛЬНО

Хочешь попасть сюда? Звони +7 (978) 091-71-05

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ПАРТИЯ
КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ!
ЭТО НЕ КРАСИВЫЙ СЛОГАН, А ФАКТ

«Единая Россия», как партия
президента Владимира Путина, как
самая мощная, многочисленная и
влиятельная политическая сила
страны, сыграла решающую роль в
исполнении крымской мечты о возвращении в родную гавань.
По большому счету, если бы не
«Единая Россия», не было не только
российского Крыма, но и самой России. Именно эта партия предотвратила распад страны на рубеже третьего тысячелетия, вернула её на исторический путь великой державы.
Команда «Е диной России»
успешно справилась с последствиями блокад и санкций, с разрухой,
доставшейся нашему полуострову
от Украины. Создан надёжный фундамент для движения вперед, для
достижения целей, поставленных
президентом.
Партия работает и берет на себя
ответственность за все, что происходит в Крыму, не перекладывая её
на других. Легендарный девиз Воздушно-десантных войск – «Никто,
кроме нас!» - является принципом
нашей работы.

На правах рекламы

Именно участники «Крымской весны», соратники
Сергея Аксенова и Владимира Константинова составили костяк регионального
отделения партии.

Результаты этой работы видны
всем. Идёт строительство и реконструкция детских садов, школ, лечебных учреждений, ФАПов, спортивных объектов, домов культуры.
Развиваются промышленность и
сельское хозяйство, модернизируется транспортная и социальная
инфраструктура, создаются новые
рабочие места.
Не всё у нас получается так быстро и хорошо, как хотелось бы,
есть недоработки, есть проблемы и
неудачные решения. Но не ошибается только тот, кто не работает. Мы
ясно видим свои недостатки, извлекаем уроки, исправляем ошибки и
упорно идем вперёд.
Партия обновляется, это постоянный и непрерывный процесс. Тот,

кто не справился с поставленным
задачами или утратил доверие людей, уходит.
После выборов 2014 года состав
Государственного Совета обновился больше, чем наполовину. В сентябре парламент республики ждет
новое обновление. Через горнило
предварительного голосования
пройдут только лучшие. По сути
крымчане сами сформируют свою
команду «Единой России».
Нам предстоит вместе строить наше общее будущее, строить
новый, процветающий и счастливый Крым, творить наше крымское чудо.
Строить и творить - не когда-нибудь, а сейчас!
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АВТО
Автомойка «Автобаня». Лучшая автомойка города ул. Еременко,11
+79781123919
Аренда спецтехники. Услуги экскаватора, манипу- + 7 978 77 36 239
лятора, самосвал
ЕДА
Кафе-бар Кофейня КОФЕЁК. Проведение банкетов, ул. Мирошника 1Б
бизнес ланчей, завтраков, вечера живой музыки. Со- +7978 002 68 58
временный интерьер и изысканные блюда создают
свой неповторимый стиль
«Твоя Веранда». Создана для семейных обедов, ро- ул. Ленина, 43
мантических свиданий и долгих посиделок с друзь- +7 978 06 09 222
ями
КРАСОТА И МОДА
Косметический центр «Мирра». Все виды косме- ул. Блюхера, 3
тических услуг, антицеллюлитные программы, ап- +7 (978) 114-18-42
паратная косметология, коррекция и окрашивание
бровей, депиляция
СПОРТ
Спортивный Клуб "Планета ПРОСПОРТ". Современ- ул. Мирошника, 1Б.
ный спортивный клуб, представляющий комплекс- + 7 978 83 09 222
ный набор фитнес услуг
«GRIFFON WORKOUT CLUB». Мы те, кто заботит- +7-978-919-07-14
ся о развитии спортивной инфраструктуры нашего города
МЕДИЦИНА
Биомед-Сервис. Центр профилактической, реаби- ул. Пролетарская 15.
литационной медицины и функционального обсле- 3 этаж
+7 (978) 854-22-08
дования
НЕДВИЖИМОСТЬ
Агенство недвижимости VIVAT. Продажа и аренда пер. Милицейский
квартир, домов, коммерческой недвижимости.
д. 22. оф. 5 (2 этаж).
+ 7 989 214 42 56
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ТРЕНД. Строительство домов и ремонт квартир в ул. Ворошилова 19
Керчи
(центр "365" 2й этаж),
+7 978 141 05 03,
+7 978 21 970 21
Керчьремонт. Ремонт квартир, строительство до- ул.Сморжевского, 4.
мов, окна, балконы, натяжные потолки, проектиро- +7(978)7157060
вание, дизайн, утепление фасадов
ОБРАЗОВАНИЕ
Центр Развития Ребёнка «Импульс». Современный ул. Пролетарская 15.
развивающий центр для детей
+7 (978) 76-44-303,
+7(978) 889-69-59
Семейный клуб «Сказка». Место, где любая фанта- ул. Марата, 9-А
зия может стать реальностью
+7978-711-98-38
УСЛУГИ
Интернет-провайдер Боспор-Телеком. Подклю- пер. Кооперативный
чение Интернет, телевидения, сестем видеонаблю- 26. +7(978)121-84-90
дения.
+79787119747
Ведущая свадеб и торжеств Елена Михайленко
МАГАЗИНЫ И ТЦ
Мебельный салон Паллада. У нас вы можете при- ул. Марата 2
обрести мягкую мебель, офисную (под заказ) ,классические и современные спальни, кухни под заказ,
гостиные, камины , мебель малых форм, прихожие
классического и современного дизайна, в наличии
и под заказ
Магазин «Царский улов». Всегда в наличии раки, ул. Советская 4.
рыбная и мясная продукция для гурманов
+7 (978) 863-74-69,
+7 (978) 863-73-82
Магазин цветов "Квиточка". Мы создаем букеты и ул.Ворошилова,4а
композиции из свежесрезанных цветов и природных +79788948222,
ул.Пирогова,5
материалов в модных стилях
+79788905222,
ул.Орджоникидзе,90
+79788947222,
Сморжевского 4
+79180991922
ЗООМИР
Зоомаркет "Зверополис".
Сенна я площадь 1
(центральный рынок),
в книжном ряду.
Стрижка собак и кошек «Маэстро Грум». Стрижка
собак и кошек (с купанием и без, гигиенические, модельные стрижки, подготовка к выставкам, чистка
ушей, подрезка коготков)
ТУРИЗМ
Туристическое агентство Архонт 91. Мы предлагаем широкий выбор туристических направлений:
отдых в горах, на море, экскурсионные, оздоровительные и лечебные программы
Туроператор "Турист-ВЕМ". Мы предлагаем Вам выгодные путевки и лучшие туры во все страны мира
ОТДЫХ
Остров Лего. Лего-пространство для детей и взрослых
Вилла Дана. Небольшой, уютный отель на Черноморском побережье. Отдых с детьми, великолепная кухня,
анимация, массаж, сауна и многое другое
Жар-Пицца. Самая вкусная пицца в городе порадует
Вас и Ваших детей

ул. Ленина, 24.
+7-978-781-28-33

пер. Кооперативный,
8, оф. 4
ул. Гайдара 9,
+7 918 39 83 973
Мегацентр, комната
323. +79785517100
+79788165550
пер. Кооперативный, 3.
+7 978 060-92-22

