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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!

СОБЫТИЯ
С Днём рождения, Наташа!

Ремонт и гуманитарная помощь:
керчане помогают погорельцам

АКТУАЛЬНО
В Керчи откроется новый

Первый поезд по
Крымскому мосту

детский сад
на фото: новый корпус детского сада №11

пройдет в конце лета

Завершается строительство детского сада №11 «Ручеек» в районе Вокзального шоссе.
В двухэтажном здании красочного корпуса поставлены окна и
двери, оборудованы потолки, санузел, пожарные лестницы и многое
другое. Заведующая детсадом Людмила ШЕНДО сообщила журналистам КерчьИНФО, что второй этаж
полностью готов, а на первом этаже
осталось установить освещение, канализацию и кое-где потолки.
«Также требуется благоустроить территорию вокруг
корпуса, убрать строительный мусор, установить до-

рожки, навесы и игровые
площадки с оборудованием.
Думаю, еще немного, и ремонт в корпусе закончится,
завезут мебель и посуду», рассказала Людмила Валентиновна.
Строители обещали закончить
ремонт до конца апреля, однако
они не успевают. Как только все вышеперечисленное будет сделано,
детский сад сдадут. Однако, когда
он начнет работать, будет решать
Управление образования.

В Керчи пытаются установить

на фото: работы у Обелиска Славы

причины разрушения
Обелиска Славы

Обелиск Славы на горе Митридат – это визитная карточка Керчи.
Реконструкция, которая необходима этому памятнику, требует особого подхода. На днях рабочие разбирали кладку возле памятника. Как
удалось установить журналистам
КерчьИНФО, это связано с изучени-

ем глубины залегания фундамента
и возможных причин аварийного
состояния Обелиска Славы. Работы
на историческом объекте ведутся
очень аккуратно. Здесь нельзя использовать сложную технику, поэтому рабочие применяли ручной
инструмент: топор, лом, лопаты.

Пробный пуск транспорта по
железнодорожной части Крымского моста планируется к осени 2019
года. Об этом сообщил зампредседателя Совмина Крыма Михаил
Селезнев во время своего выступления на V Ялтинском международном экономическом форуме.
«Первое полотно со стороны Тамани и со стороны Крыма по мосту проложено. В августе-сентябре
будет осуществлено первое пробное движение по Крымскому мосту
для того, чтобы отрегулировать все
процессы.
Начало регулярного сообщения, как и планировалось, состоится в декабре», - рассказал Селезнев.
Ранее гендиректор Крымской
железной дороги Алексей Гладилин
рассказал, что открытие ж/д части
Крымского моста позволит значительно увеличить пассажиропоток
на полуостров.

Когда выплатят
пенсию за май?
В мае всех россиян ожидают
длительные праздничные выходные. Федеральная служба по труду
и занятости России сообщает, что в
этом месяце крымчане будут отдыхать 9 дней.
Государственное учреждение
– Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в городе
Керчи Республики Крым сообщает,
что в связи с праздничными днями
в мае 2019 года пенсии и другие социальные выплаты будут осуществляться отделениями почтовой связи ФГУП «Почта
Крыма» по нижеприведенному
графику:
4 мая – за 4 и 5 мая 2019 года;
6 мая – за 6 мая 2019 года;
7 мая – за 7 и 9 мая 2019 года;
8 мая – за 8 мая 2019 года;
10 мая – за 10 и 12 мая 2019 года;
11 мая – за 11 мая 2019 года;
с 13 мая – по установленному
графику.

Ещё больше новостей на сайте kerchinfo.com

На днях исполнилось 17 лет Наталье Калиниченко, студентке Керченского политехнического колледжа, одной из пострадавших во
время трагедии, произошедшей 17 октября 2018 года.
В тот день студент Владислав Росляков заложил бомбу и открыл
стрельбу в образовательном учреждении, после чего покончил с
собой. Погибшие в результате действий молодого убийцы были похоронены на городском кладбище Керчи, а пострадавшие госпитализированы в различные больницы Крыма и материковой России.
Наталья Калиниченко потеряла стопу и получила тяжёлые травмы.
Спустя полгода девушка все еще находится в Москве, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Журналисты Керчь
ИНФО позвонили Наталье и поздравили ее с Днем рождения, а также поговорили с ее отцом, который живет в гостинице неподалеку
от больницы. Юрий Калиниченко рассказал о состоянии здоровья
дочери и планах на будущее.
- Когда Наташу выпишут из больницы?
- Неизвестно, но еще примерно полгода ей нужно провести в
больнице. Выписать могут и немного раньше, месяца через 3-4. Все
зависит от того, как будет проходить процесс заживления, а заживает всё, к сожалению, очень медленно. А еще Наташе предстоит перенести две очень важные операции. На днях их должны сделать.
Дату постоянно переносят.
- А сколько операций уже проведено?
- Десять.
- Как сейчас лечат вашу дочь?
- На ноге Наташи установили специальный аппарат, который
растягивает кости. Это очень болезненная процедура, иногда возникают обострения.
- Наташе поставят протез?
- Об этом пока рано думать. Неизвестно даже, когда аппарат для
растягивания костей снимут.
- Она все время проводит лёжа?
- Нет. Когда чувствует себя относительно нормально, то может
встать, пройтись на костылях.
- На улицу выходит?
- Да, два раза выходила.
- Учителя занимаются с Наташей?
- Да, приходят каждый день, кроме выходных. Она учится на четверки-пятерки, увлеклась английским.
- Что планируете делать после выписки?
- Сначала будет реабилитация. Продлится около месяца. А потом
мы вернемся в Керчь. Наташе нужно доучиться, получить образование. Доучиваться, наверное, будет там же, в политехническом
колледже. Медицинские справки туда отправляем, с этим вроде
все нормально.
- На какие средства вы живете?
- Помогают неравнодушные люди.
- Как вы с Наташей отметили ее День рождения?
- Было много подарков, цветов. Из Керчи мало кто поздравил. В
основном, москвичи, люди, которые знают о нашей проблеме.
Редакция КерчьИНФО от имени всех керчан сердечно поздравила Наталью Калиниченко с Днем рождения и пожелала скорейшего
выздоровления и возвращения домой!
реклама

окно, предприниматель Олег СЕДОВ оказал помощь строительными материалами, жители города
откликнулись и помогли временным жильем, продуктами, вещами.
В настоящее время ребята приступили к ремонту.
Кроме того, сотрудники учреждения недавно передали двум малообеспеченным семьям мебель,
бесплатно отданную им жителями
города. Помогали специалистам
керчане. ГБУ РК «Керченский центр
социальных служб для семьи, детей
и молодежи» благодарит неравнодушных к чужой беде.

на фото: рабочие выносят сгоревшие вещи

Как уж сообщалось, 21 марта
2019 года в квартире молодой керченской семьи произошел пожар:
огонь уничтожил мебель, окно, ковровое покрытие и множество вещей. К счастью, никто из людей не
пострадал. Специалисты по социальной работе Керченского центра
социальных служб для семьи, детей
и молодежи помогли семье вынести сгоревшие вещи, а также организовали работу по сбору гуманитарной помощи. И неравнодушные
люди нашлись. Настоятель храма
Рождества Пресвятой Богородицы
отец ВИТАЛИЙ купил и установил

на фото: Наташа Калиниченко с отцом

Организовали работу специалисты ГБУ РК «Керченский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи».

НОВОСТИ ГОРОДА

www.kerchinfo.com

АКТУАЛЬНО
В отношении автопарка
«Керчьгортранс»

01
(01) 29
марта 2019
03(03)
25 АПРЕЛЯ
2019года
ГОДА

3

ВАЖНО!
отключений света в
Керчи на май 2019
года

на фото: автобус НЕФАЗ

возбуждено уголовное дело

Сумма ущерба по причине «халатности» составила более
8 000 000 рублей.
Керченская прокуратура в ходе проверки установила ненадлежащее исполнение должностными лицами МУП МОГОК РК
«Керчьгортранс» обязанностей по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту автобусов НЕФАЗ. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
«Полученные по сублизингу в 2016 году исправные автобусы к началу 2019 года были выведены из строя, чем был
причинен ущерб на сумму 8 300 000 рублей», - говорится в
сообщении пресс-службы.
По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

на фото: жилой район города Керчь

ИНТЕРЕСНО!
Керчь присоединилась к
проекту «Умный город»

Проект направлен на формирование эффективной системы
управления городским хозяйством и создание безопасных и
комфортных условий для жизни горожан.
Керчь, Ялта и Севастополь вошли в список первых тридцати
город России, участвующих в пилотном проекте «Умный город». Соответствующее соглашение было подписано правительством Крыма,
Минстроем РФ, властями Ялты, Севастополя и Керчи на V Ялтинском
международном экономическом форуме.
«Реализация этого проекта станет двигателем развития для всего Крымского полуострова», – сообщил журналистам ТАСС замглавы Минстроя России Максим Егоров.
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Программа «Умный город» подразумевает проведение ряда мероприятий по постепенному переводу управления основными городскими процессами в компьютерную сферу. То есть, электронные
системы без вмешательства человека будут собирать и анализировать данные и управлять ими. Например, системы могут следить за
уровнем освещенности и регулировать его, фиксировать нарушения ПДД и отправлять информацию об этом. Цель «Умного города»
состоит не только в цифровой трансформации и автоматизации
процессов, но и в комплексном повышении эффективности городской инфраструктуры.

Государственное унитарное
предприятие «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с техобслуживанием и плановым ремонтом
электрооборудования в мае 2019
года в период с 8:00 до 17:00 в Керчи будут происходить отключения
линий электропередачи согласно
нижеприведенному графику.
Ремонт электрооборудования
позволит обеспечить надежное и
стабильное энергоснабжение. На
предприятии просят с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.
6-8 мая: ул. Борзенко, 2, 3; ул.
Горбульского, 3-7 (нечет), 6-12 (чет),
20-24 (чет); ул. Госпитальная, 28-30
(чет), 32-40; ул. Пирогова, 7; ул. Клары Цеткин, 2-44 (чет); ул. Курортная,
13; ул. Новая, 1-44; ул. Ульяновых, 33;
пер. Громовой, 32-38 (чет), 52; ул.
Нижнеприморская, 26; ул. Аршинцевская коса.
13-17 мая: ул. Орджоникидзе,
3-7 (нечет), 13/3; ул. Толстого, 2-18
(чет), 19-41 (нечет); ул. Фабричная,
9-55 (нечет), 28-110 (чет); ул. Петра
Дейкало, 13-25 (нечет), 22-34 (чет);
пер. Красный, пер. Солнечный, 1, 5,
6, 9; пер. Технический; ул. Кирова,
43-55 (нечет); пер. 1-й Портовый, ул.
Фурманова, 4, 4а, 6а; ул. Горького, 3;
ул. Пархоменко, 1-54, 56-64 (чет); ул.
Павла Бутова; ул. Шлагбаумская, 32;
ул. Лизы Чайкиной, 3-27; ул. Коммунаров, 123; ул. Парахина, 55-73 (нечет), 120; пер. 4-й Парахина, 2-12; ул.
Пожарского, 1-13 (нечет), 6-78(чет);
ул. Рязанова, ул. Спартака, 9-17 (нечет), 30, 32.
20-24 мая: ул. Рубежная, 2-28
(чет), 17а, 17б; ул. Угловая, 2, 2а, 4; ул.
Кирова, 80-106 (чет); ул. Ново-Баксянская, 1-23, 25, 27; ул. Собина,16,
18-35, 37-65 (нечет); ул. Пригородная, ул. Жуковского, 1, 3-34; ул. Чкалова, 1-23 (нечет); ул. Чернышевского, 13, 15, 24; ул. Крупской, 2-24
(чет), 3, 5; ул. Желябова, 10, 12; ул.
Дзержинского, 28-42, 44-48 (чет); ул.
Федяева, 26, 31; ул. Кулакова, 2, 7б;
ул. Новоселов, 3-9 (нечет); ул. Большая, 1а, 2, 4; ул. Заводская, 1-14, 16,
18; пер. Лагерный, 2-8 (чет); пер.
Орджоникидзе, 7, 7а, 7б.
27-31 мая: ул. Кирова, 54; ул.
Блюхера, 13; ул. Ворошилова, 21; ул.
Буденного, 31.
ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы
от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения
во время подачи электроэнергии.

КУДА
ЖАЛОВАТЬСЯ
НА ВОДИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА?
Отправьте
СМС-сообщение
на номер
+7 978 100 60 50

Первомайская демонстрация
9:00 - сбор участников и построение колонны.
Место: перекресток улиц Дубинина и Карла Маркса.
10:00 - начало движение колонны.
Место: Ул. Карла Маркса - пл. Ленина.
10:00 - 10:30 - прохождение участников демонстрации к площади
Ленина.

План мероприятий,
посвященных празднованию
Дня Победы

на фото: участники парада Победы в Керчи 2018 г.

График плановых

3 – 9 мая
- Международный фестиваль детского и юношеского художественного
творчества «Крымский мост» приуроченный празднованию Дня Победы.
6 мая 2019 г.
Площадь им. В.И. Ленина
– Сбор участников Всероссийского турнира по боксу, посвященного
освобождению г. Керчи от немецко-фашистских захватчиков
10:30 -11:00 – Торжественное открытие Всероссийского турнира по
боксу, посвященного освобождению г. Керчи от немецко-фашистских
захватчиков
8 мая 2019 г.
10:00 - Возложение цветов к памятным местам Боевой славы
19.00-20.30 - Факельное шествие:
19.00-20.00 - Построение колонн
20.00-20.30 - Движение колон
- Театрализованное представление с элементами исторической
реконструкции «Дорогами нашей памяти»
21.00 - Праздничный фейерверк
9 мая 2019 г.
•
ул. Кирова
10.00 -11.00 - Праздничный Военный парад ко Дню Победы,
прохождение военных парадных расчетов
11.00 - Акция «Бессмертный полк»
11.30 - Возложение цветов Пантеон Славы, Сквер Славы участниками
акции «Бессмертный полк»
•
Гора Митридат
12.10. – Возложение цветов к Обелиску Славы
12.15 - Праздничный митинг
12.30-14.00 - Солдатский привал и праздничная концертная программа «Где же вы теперь, друзья-однополчане!»
•
Сквер Мира (площадка перед театром Пушкина)
17.00 - Международная патриотическая акция «Рекорд Победы»:
- Показательные выступления спортивных клубов города
- Акция «Рекорд Победы»
13.00-17.00 Патриотическая акция «Найти солдата»
•
Площадь им. В.И. Ленина (зеленая зона между «Аленкой» и
сквером «Афганцев»)
18.00-22.00 - проведение акции «Мечта поколений» приуроченной празднованию Дня Победы региональной общественной организацией «Региональная Федерация спортивного воздухоплавания
Краснодарского края» тепловыми аэростатами.
•
Площадь им. В.И. Ленина
18:00-18:50 – Концерт военно-патриотической песни «Поклонимся
великим тем годам» с участием хоровых коллективов и Концертная программа с участием городских духовых оркестров «Марш Победы»
18.50 - Всероссийская единая Минута молчания
19.00-20.00 – Концерт творческих коллективов города «Тот цветущий
и поющий яркий май»
20.00-21.00 – Праздничная концертная программа с участием артистов Российской эстрады
21.00-22.00 – Праздничная программа с участием артистов Российской эстрады
Генмол
22.00 - Военный салют

Дорога к мечте -

изменить себя и
попробовать
изменить общество
В Керчи открылось уникальное бизнес-кафе «Оазис», аналогов которому нет не только в городе, но и в Крыму. Об идее его
создания и работе рассказывает
основатель заведения Эрнест Рефатович ДЖАМИЛОВ.
Всё начиналось с детства. Предки Эрнеста были депортированы в
советское время из Крыма в Узбекистан. И только в 1991 году семья
смогла вернуться на родину, в село
Чистополье под Керчью. Как и у
всех сельских жителей, жизнь у семьи Джамиловых в 90-е была нелегкой. Приходилось много трудиться,

уехал учиться в крымскую гимназию-интернат для одаренных детей,
в село Танковое Бахчисарайского
района. Именно в годы учебы в интернате у Эрнеста стали возникать
мысли о том, чтобы попробовать
изменить мир в лучшую сторону.
Он решил передать своим будущим
ученикам основные моральные качества, внушённые ему самому с
детства, а именно:
«Главное в жизни - честь
и достоинство, ответственность за свои слова и поступки, уважение к женщине».
После окончания школы-ин-

Драгоманова, который окончил с
дипломом учителя украинского и
английского языка. Некоторое время он преподавал в родной гимназии-интернате, но все чаще стал задумываться о переменах в жизни.

входе в зал гости снимают обувь и
ступают на мягкие ковры. Но главная отличительная особенность
заведения в том, что здесь не продают алкоголь и не разрешают его
приносить. Совсем.

«Преподавание - это нужно и интересно, но финансовая сторона оказалась
сильней».

«Мне говорили, без пива
и алкоголя выручки не будет. Но я попробовал, и получилось. Мы не побоялись
предложить альтернативу,
и с гордостью говорим: в
Крыму нет подобного заведения».

на фото: зал кафе «Оазис»

Парень вернулся к родителям в
Чистополье и стал думать, как заработать денег.

чтобы выжить. Отец Эрнеста сначала работал водителем в колхозе, затем, чтобы прокормить семью, стал
заниматься реализацией сельскохозяйственной продукции, открыл
небольшой магазин. В 13 лет Эрнест

терната Эрнест остался там работать помощником воспитателя и
одновременно учился в Киевском
национальном экономическом
университете, а затем - в Киевском
педагогическом университете им.

Первоначально была идея открыть пекарню, но потом Эрнест с
отцом решили заняться производством и продажей тандырных лепешек. Дело спорилось, и вскоре их
продукт стал лучшим в городе. Но
семья не хотела останавливаться на
достигнутом. Была мечта открыть
собственное кафе, и они решили
осуществить задуманное. Было
создано уникальное бизнес-кафе,
аналогов которому нет не только
в Керчи, но и во всем Крыму. Кафе
не случайно дали название «Оазис», ведь так называют место в
пустыне, где путник может утолить
жажду и голод. «Оазис» специализируется на восточной кухне, здесь
все делается вручную и с любовью
к посетителям. В заведении царит
особенная уютная атмосфера. При

Эрнест считает, что искренне
поздравлять и говорить друг другу
приятные слова могут только трезвые люди. Он старается убедить в
этом и своих гостей, и у него это
получается. В кафе даже проводятся банкеты. Да, абсолютно без алкоголя! И они проходят на «ура»! Люди
с благодарностью говорят: «А ведь
можно веселиться без алкоголя, мы
придем еще».
«Я сам никогда не пил.
Без этого можно получать
удовольствие от жизни».
Такая принципиальная позиция не случайна. В семье Эрнеста
алкоголь был неприемлем. Мать
категорически была против спиртного, отец мог немного выпить по
праздникам, но и он со временем
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на фото: основатель заведения Эрнест Рефатович Джамилов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КЕРЧАН

перестал вовсе употреблять горячительные напитки. Семейное воспитание подкрепила и вера. Ислам
утвердил убеждение Эрнеста в том,
что жить нужно без алкоголя.
Идея организовать безалкогольное кафе возникла из мечты
Эрнеста:
«Изменить себя и попробовать изменить общество».
Для его семьи это не просто получение дохода, но принципиальная позиция повлиять на общество
с помощью бизнеса.
«Чтобы изменить человека, нужно заслужить его
доверие. Поэтому мы работаем не покладая рук, без
выходных и праздников. И
люди это оценили, у нас уже
появились положительные
отзывы».
Кафе «Оазис» - первый шаг
Эрнеста к осуществлению его мечты: убедить молодежь, что можно
быть счастливым и интересно проводить время без алкоголя. Молодой предприниматель не собирается останавливаться на достигнутом, впереди много планов и идей.
О них он пока не рассказал журналистам КерчьИНФО, но уверен, что
все они будут рано или поздно реализованы.

на фото: главный зал кафе «Оазис»
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В Керчи привели в порядок еще
два памятника героям Великой
Отечественной войны

Чемпионкой России

Наталья Першко знаменита в
Керчи не только как спортсменка, но и как Президент Федерации
бодибилдинга Керчи, организатор
Beaty Body проекта и как тренер в
спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ».
Соревнования федерального
уровня проходили с 19 по 21 апреля в Краснодаре и собрали почти
тысячу спортсменов со всех уголков России!
Наталья ПЕРШКО выступила в
категории «Бодифитнес» и стала
чемпионкой России в категории
«Мастерс», а также заняла третье
место в общем зачете. Победа в турнире позволила Наталье стать одним из участников сборной России
и получить звание мастера спорта!
«Вообще мечты на то и
есть, чтоб сбываться. Сейчас
я ещё до конца не осознала,
что стала Чемпионкой России, но я очень благодарна

своему тренеру Александру
Михайловичу ИВАНОВУ за
то, что он справился с моим
очень сложным характером, и моей генетикой!», делится своими чувствами в
социальной сети Инстаграм
Наталья ПЕРШКО.
Очевидно, что такой успех нужно развивать и далее, однако здесь
есть та ложка дегтя, которая найдется для любой бочки с медом. Керчанка Наталья ПЕРШКО получила
право на участие в европейском
турнире по фитнесу и бодибилдингу, однако, по финансовым причинам готова отказаться от такой престижной поездки.
В очередной раз приходится говорить о том, что спортсмены должны пробивать себе дорогу к высоким достижениям сами. А сделать
это без поддержки государства, республиканских или крымских властей очень сложно. Поэтому СМИ
КерчьИНФО обращается к чиновникам Крыма и Керчи, а также к меценатам, с просьбой принять посильное участие в финансировании
поездки на европейский чемпионат
лучшей спортсменки России по бодифитнессу — Натальи ПЕРШКО!

СОЗДАНИЕ САЙТОВ
+7 978 225 75 40

реклама

Упорный труд и стремление
к победе стали рецептом успеха
керчанки Натальи ПЕРШКО на
Кубке России по бодибилдингу в
категории «Бодифитнес».

В рамках программы «Керчь-Еникальский смотритель» состоялся
очередной субботник, организованный добровольцами.
21 апреля прошел одиннадцатый субботник, приуроченный
к Всемирному дню памятников и
исторических мест, который празднуется 18 апреля. В этот раз добровольцы взяли в работу два объекта
в районе крепости Еникале: Братскую могилу воинов-десантников
1943 года по улице Крестьянской и

памятник Герою Советского Союза
Н.И.Сипягину.
Работы было много, поэтому
волонтеры планируют вернуться повторно и завершить начатое
дело. Как обычно, объекты были
очищены от растительности и мусора, подрезаны деревья и кусты,
вскопаны клумбы, отдельные архитектурные элементы зачищены
от старой краски и подготовлены
под шпатлевку и покраску. Частично отремонтирована тротуарная

дорожка.
Добровольцы Керчь-Еникальского общества истории и древностей выражают благодарность
Керченскому отделению партии
«Единая Россия» за новый инструмент и перчатки, необходимые для
проведения субботников.
Волонтеры просят помочь Администрацию Керчи вывезти бытовой и растительный мусор, скопившийся во время субботников и
уборки памятников.

Алексей Хронин: «Дельта
Сервис» – компания, которой
можно доверять!»
Интервью с главным инженером ООО «Дельта Сервис» Хрониным Алексеем Владимировичем:
- Почему газификацию следует доверить ООО «Дельта-Сервис»?
- Наше предприятие осуществляет строительно-монтажные работы по газификации любых объектов. Причем, речь идет о полном
цикле всех необходимых мероприятий и работ, начиная от проекта с
учетом всех пожеланий заказчика,
до окончательной сдачи объекта в
эксплуатацию в контролирующие
органы, «под ключ».
- Мы знаем, что Ваше предприятие имеет очень большой
опыт и производственную базу
в этой сфере. Что ещё можете
предложить Вашим будущим
клиентам?
- Вы меня опередили! Для наших
будущих клиентов, а может быть
и партнёров, мы подготовили не-

сколько предложений, от которых
просто невозможно отказаться!
Во-первых, при монтаже внутренней системы газоснабжения
в частном доме клиент компании
получает значительную скидку.
Стоимость монтажа газопровода
обойдется заказчику 750 рублей
за 1 погонный метр, в то время как
стоимость без скидки составляет
1000 рублей за 1 погонный метр.
Таким образом, заказчик сможет сэкономить 25% денежных
средств только на одном погонном
метре. Пример: при дворовой разводке в 20 погонных метров, клиент
останется в выгоде на целых 5000
рублей. Согласитесь, существенно!
Во-вторых, клиент может получить еще один приятный бонус
от компании – при заказе газового котла и его установке от ООО
«Дельта-Сервис» мы дарим своему
заказчику договор на последующее сервисное обслуживание газового котла.

на правах рекламы

по бодифитнесу
стала керчанка
Наталья Першко!

- В настоящее время на рынке услуг по газификации появилось очень много мошенников
из других городов России, как
Вы можете прокомментировать
эту ситуацию?
- Мы - крымская компания и
имеем многолетнюю, положительную историю как при Украине, так
и в составе Российской Федерации.
У компании имеются все необходимые разрешения и допуски для
производства таких сложных и ответственных работ, имеем полностью укомплектованный штат квалифицированных специалистов и
всё необходимое оборудование.
- И последний вопрос, каким
образом можно оставить Вам
заявку?
- Вы можете нам позвонить: +7
(978) 829-34-81, оставить заявку
на почте: delta-servis00@list.ru или
прийти по адресу: город Керчь,
пер. 1й Портовый 6А, оф.25

Наши двери для Вас всегда открыты!
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АКТУАЛЬНО

РЕЦЕПТЫ

Пасха – это праздник всеобщего

Рецепт пасхального
кулича от КерчьИНФО

примирения

Интервью с настоятелем храма Александра Невского отцом Сергием (Ковалем)
- Отец Сергий, в преддверии Святой
Пасхи как бы Вы объяснили прихожанам
и тем, кто находится на пути к храму, ее
смысл и значение?
- Великий пост, с которого началась подготовка к празднику - это время, когда человек должен посмотреть не в свой желудок
и ужаснуться, что чего-то не съел, а прежде
всего, - в свою душу. Чтобы увидеть лицо, нам
нужно подойти к зеркалу, а чтобы познать
себя истинного - соприкоснуться с определенными духовными, а подчас и физическими трудностями. Причем, где заканчиваются
физические силы, там открывается духовный
резерв. Работая над собой, мы познаем качества и способности своей души. Она и есть
наша идентичность. Господь говорит, какая
польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей навредит. Пост - это время, когда мы пытаемся бороться со всем плохим в своей жизни, чтобы жить по-доброму
и как можно дольше. В течение 40 дней поста, а потом и страстной недели, в переводе
страдательной, Господь страдает. За кого? За
нас. Он приходит в этот мир, чтобы быть рядом с человеком и показать, что настоящая
любовь сосредоточена в нем.
Господь пришел как простой человек, и
все, что связано с простыми людьми, для него
не чуждо. И поэтому, когда человек начинает молиться, он впервые постигает, насколько Бог близок к нему. Причем есть молитва
частная, домашняя, которую каждый человек может произнести дома. А есть общая
молитва, которая совершается в храмах. Мы
как бы включаемся в общее дело. Чего нам
не хватает в обществе? Единства. Мы поделены на какие-то свои мирки, островки. А
церковь говорит, что под сводами храма нет
у нас никаких различий, ни социальных, ни

национальных, ни других. Пасха - это переход, в изначальном смысле - от египетского рабства в Землю обетованную. А в более
широком смысле - это переход от худшего к
лучшему. И в эти пятьдесят дней перед Пасхой мы пытаемся совершить путешествие к
своей душе и к Богу.
Пасха – это воскресение из мертвых Иисуса Христа. Некоторые говорят, но не все
же мертвецы воскресают на Пасху. Да, потому что вначале человек должен воскреснуть
душой. Когда он морально деградирует, он
перестает быть человеком и уподобляется
зверю. Поэтому воскресение первое – это
воскресение души. Это путь нравственного
возрождения. А нравственно – то, что нравится Богу. Не тебе самому, не кому-то другому, а именно Богу. Вспомним заповеди Божьи,
ставшие уже общечеловеческими, но главная из них, о которой порой забывают, – это
возлюби Бога. А вторая – возлюби ближнего
как себя самого.
- Что бы Вы пожелали керчанам в Пасхальный день?
- В пасхальную ночь мы говорим друг другу: «Обымем», то есть обнимем. Мы должны
чувствовать, что мы - одно целое, что нас не
разделяют вражда, противоречия. Очень
важно, чтобы мы проявили друг к другу как
можно больше добрых чувств, посмотрели на
всех, кто нас окружает, с добрым чувством и
настроением. И тогда нам удастся наполнить
душу так, что мы еще долго, еще 40 дней будем произносить слова «Христос Воскресе!»
Господь призвал нас к всепрощению, любви,
согласию и взаимопониманию. Пасха - это
праздник всеобщего примирения. И я сердечно поздравляю всех керчан со Святой
Пасхой и желаю наполнить душу каждого
добром и любовью!
- Спасибо. И Вас с наступающим праздником!

Праздничные богослужения
в храме Александра Невского
с 24 по 28 апреля 2019 г
Вечерняя служба – 16.00.
Суббота, 27 апреля – Литургия в 8.30.
Ночная Пасхальная служба с 23.30 до 5
утра 28 апреля.
Освящения куличей в субботу, 27 апреля, во дворе храма, в 16.00, и 28 апреля утром
после праздничной службы.

ВИЗИТКИ. ПОЛИГРАФИЯ.
ДИЗАЙН

+7 978 091 71 05

реклама

Среда, 24 апреля – вечернее богослужение в 16.00.
Четверг, 25 апреля – Литургия «Воспоминания Тайной Вечери» в 8.30, вечерняя
служба в 16.00.
Пятница, 26 апреля – Царские Часы. Вынос Плащаницы в 8.30.

Проверенный временем рецепт, доставшийся еще от прабабушек.
Конечно, придется изрядно повозиться,
но результат превзойдет все ваши ожидания
- вы получите настоящий пасхальный кулич:
необыкновенно вкусный и ароматный, мягкий и пышный.
Для приготовления кулича потребуются
следующие ингредиенты:
1 литр молока, 100 г дрожжей (мокрых), 10 желтков, 2,5 стакана сахара, 300
г сливочного масла, ванилин -2 упаковки,
2-2,5 кг муки, изюм - 300 грамм.
После подготовки продуктов следует переходить к этапам приготовления пасхального кулича:
1. Сделать опару. Закипятить 1 литр молока, остудить до комнатной температуры.
Отлить один стакан молока и размять в нем
100 г дрожжей, добавить 1 ч. ложку сахара,
1,5 стакана муки. Тесто должно получится
консистенции густой сметаны (как на блины). Присыпать тесто сверху мукой и поставить в теплое место. Оно должно увеличиться в 3-4 раза.
2. Добавить к тесту оставшееся молоко.
Взбить 10 желтков с сахаром (2,5 стакана) и

тоже добавить к тесту. Постепенно замешивать тесто, всыпая муку (сколько возьмет).
Опять поставить в теплое место, чтобы подошло.
3. Добавить в тесто размягченное сливочное масло, изюм и ванилин. Хорошо
вымесить тесто - так чтобы оно отлипало от
рук. Снова поставить тесто, чтобы подошло
(в 2 раза).
4. Разложить тесто по формам - формы
заполнить наполовину, чтобы пасочки не
вываливались. Оставить ненадолго тесто в
формах, чтоб подошло. Верх пасочек смазать
яичными желтками, чтобы пасочка была румяная и поджаристая.Затем поставить в разогретую духовку на 30-40 минут, при температуре 180-200 градусов. Готовность проверять зубочисткой: если она легко входит
в пасочку и на ней не остается сырого теста
- кулич готов.
5. Когда румяные куличи остыли, следует
их украсить белой глазурью и цветной сахарной посыпкой.
Чтобы приготовить сахарную глазурь
нужно взбить пышную пену из яичного белка
и сахара. После взбивания сразу же промазываем куличи глазурью и украшаем посыпкой.
Приятного аппетита!

Писанки своими руками
Роспись на яйцах – традиция, уходящая
своими корнями глубоко в древность.
Если вы решили научиться писать писанки самостоятельно, то в этом вам помогут несколько рекомендаций.
Вам понадобится: кисти, краски, салфетки, воск, свеча, спички, простой карандаш,
куриные яйца.
Перед работой необходимо вымыть яйцо.
Удобнее будет расписывать вареные: для этого необходимо отварить яйца в воде (на два
литра воды 1 стол. ложка соли). Если хотите,
чтобы яйцо хранилось дольше, сделайте его
полым, выдув содержимое.
Для создания писанки своими руками
лучше всего использовать натуральные краски. Зеленую краску можно приготовить из
листьев крапивы и ландыша, коры крушины и ясеня. Желтая получится из цветов ромашки и луковой шелухи. Красную делают
из семян и цветов зверобоя, ягод черемухи.
Черную краску готовят из корней ольхи. Коричневую краску можно получить из коры
дуба или яблони. Для приготовления краски необходимо залить исходный материал
на несколько часов в эмалированной посуде. Вода должна быть холодной. После этого
нужно прокипятить все на медленном огне:
кору около 3 часов, листья - сорок, а цветы –
тридцать минут. Отвар процедить, добавить
алюмокалиевые квасцы (1 ч.л.). Готовую краску хранить до четырнадцати часов. Кистку
или писачок можно использовать промышленного производства, а можно и сделать самому (описание можно найти в интернете).
Инструкция
1. Приготовление красок: 5 гр краски
смешиваем с чайной ложкой соли, добавляем немного горячей воды и размешиваем

до полного растворения компонентов. Затем доливаем горячей водой до 25 —300 гр.
Делаем столько разноцветных растворов,
сколько нужно.
2. Перед началом работы вымойте яйца,
они должны быть чистыми. И высушите их.
Руки также должны быть чистыми, иначе
может получиться много грязи. Затем с помощью простого карандаша разделите яйцо
на сегменты, потом вам будет легче наносить
остальной рисунок. Нанесите основной узор.
3. Затем нужно нанести воск на яйцо. Перед этим воск и кисть (писачок) нужно нагреть. Первый раз кисть нужно подержать в
воске около минуты, затем можно сократить
это время до 10 секунд.
4. Сначала наносим воск на те места, которые должны остаться белыми. После этого
погружаем яйцо, например, в желтую краску
на пару минут. Достав яйцо из краски, его
нужно аккуратно промокнуть салфеткой, а затем те элементы узора, которые должны быть
желтыми, покрыть воском. Затем яйцо опускают на несколько минут в красную краску,
достают протирают салфеткой, покрывают
воском те участки, которые должны остаться красными. И еще раз можно окунуть яйцо
в черную краску.
5. После того, как достанете яйцо из черной краски, поднести к огню (к свечке) и держите его так, пока воск не расплавиться. После этого хорошо разотрите воск по поверхности яйца. Вот и все, писанка готова
Готовые писанки протираются подсолнечным маслом, это придаст красивый блеск.
К созданию писанок можно приобщить всю
семью. Вы сможете научить младшее поколение как делать писанки, тем самым приобщив
их к древней русской традиции.

КАЛЕЙДОСКОП
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Гороскоп всех знаков Зодиака с 29 апреля по 5 марта

Раскрась Крымский мостик разноцветными красками.
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Овен (21 марта – 20 апреля)
На этой неделе не стоит оставлять все как
есть. Вам срочно надо что-то изменить, иначе
вы заскучаете, а это нехорошо. Меняя, следует
все-таки придерживаться каких-то разумных рамок.



Телец (21 апреля – 21 мая)
Постарайтесь на этой неделе не забыть,
что в командной игре самое главное - хорошо
налаженное взаимодействие между игроками.
Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с
коллегами по работе.



Близнецы (22 мая – 21 июня)
Суровая жизненная необходимость заставит
вас спуститься с заоблачных высот абстрактных размышлений. Впрочем, можете особенно не
расстраиваться, это ненадолго.



Рак (22 июня – 22 июля)
В ближайшее время кому-то экстренно потребуется ваша и именно ваша помощь. Это
может занять значительное время, но отказываться не стоит, помочь действительно можете только вы.


момент.

Лев (23 июля – 23 августа)
Не бойтесь сообщить о своих чувствах человеку, к которому вы их питаете (это касается любого вида чувств). Главное не упустить

Иллюстрация предоставлена Инфоцентром «Крымский мост».



Дева (24 августа – 22 сентября)
Оптимизм - вот, что сегодня движет миром и,
в частности, вами. Вы на этой неделе по степени
подвижности подобны миксеру, включенному на
максимальную скорость. Не утомляйте окружающих - выдерни шнур из розетки.



Весы (23 сентября – 22 октября)
На этой неделе вам понадобится немало усилий, чтобы подвигнуть свой организм на активные действия. Однако, подвигнув его, остановиться уже не сможете, будете активно работать до конца
предстоящей недели.



Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Вы будете чувствовать себя помолодевшим.
Главная задача при этом - окончательно не впасть
в детство, ибо не зная меры в забавах, вы можете
нанести ощутимый вред здоровью.



Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Позвольте себе насладиться тем, чего вы уже
достигли прежде, чем рваться вперед и ввысь,
будучи подгоняемым амбициями. Тот факт, что
что-то далось вам слишком легко, нисколько не уменьшает
ценности полученного. Можете гордиться собой.



реклама

Раскрась зайчика и помоги ему донести яйцо до корзинки.

Козерог (22 декабря – 20 января)
На этой неделе для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих.
Постарайтесь не упустить ни единого шанса его
получить. Не будьте слишком чопорны - снобизм вреден для
здоровья.



Водолей (21 января – 19 февраля)
Если вы не знаете, как потратить деньги,
всегда найдутся желающие подсказать. Если уж
слушать - то ближайших друзей, толку не будет,
но развлечетесь.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Если вы желаете что-нибудь сделать так, как считаете нужным, а не так, как вам объяснили, придется
немного попритворяться. Не возражайте - это бесполезно. Просто не слушайте.
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реклама

Крымскому региональному
отделению «Единой России» 5 лет!

Уважаемые однопартийцы,
сторонники и все, разделяющие курс «ЕДИНОЙ РОССИИ»!
От всей души поздравляю
вас с 5-тилетием Крымского
регионального отделения.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ведущая политическая сила нашей
страны, которая последовательно и эффективно работает
во благо граждан и поддерживает политический курс, проводимый президентом России
Владимиром Путиным.

Мы на практике доказали,
что способны брать на себя
ответственность и по праву
называться партией реальных дел!
Сегодня активно реализуются десятки партийных проектов – конкретных программ,
которые охватывают самые
разные сферы нашей жизни,
помогают решать те или иные
проблемы на местах, повышают качество жизни людей.
Искренние слова благодар-

ности нашим избирателям за
то доверие и поддержку, которые были оказаны нам на
протяжении этих пяти лет.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сохранив
свои самые лучшие качества,
продолжит уверенно двигаться вперед.
Желаю успехов и дальнейшей плодотворной деятельности!
Здоровья, счастья и добра
вам!
Удачи каждому из нас!

работу по подготовке документов к открытию пляжей.
В период курортного сезона запланировано проведение
мероприятий, уже ставших визитной карточкой города: факельного шествия и празднование Дня Победы (8-9 мая),
фестиваля античного искусства «Боспорские Агоны» (813 июня), торжественное открытие курортного сезона (1-2
июня на городской набережной), День рыбака (13-14 июля
на городской набережной).
Также впервые Керчь встре-

тит парусную регату «Золотое
кольцо Боспорского царства»
28-29 мая на городской набережной.
В рамках мероприятий
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым» планируется проведение работ
по обустройству площадки
для остановок туристического транспорта в районе сквера
«Морвокзал».

реклама
реклама

В Керчи идет подготовка к
открытию нового курортного
сезона: уже составлен ряд мероприятий, осуществляется
подготовка пляжей, планируются работы по благоустройству города.
Несмотря на то, что официально курортный сезон открывается в Керчи 1 июня, курортно-санаторные и гостиничные комплексы готовы принимать гостей города уже с 1 мая.
В данный момент предприниматели, пользователи и арендаторы пляжей уже проводят

реклама

реклама

Как Керчь готовится
принимать туристов?

