
3Р Е К Л А М А

Товары
подлежат

сертификации,
услуги-

лицензированию.

УСТАНОВКАВОДОСЧЁТЧИКОВ.
Заменаотопления,водоснабжения,
канализации.Пробиваемколонки.
Тел.:79-97-46,8-950-261-7361.

ë‚. ÒÂËË 42 ‹ 003548133.

Сантехремонт
любой сложности. Кафель.

Отопление в частном секторе. 
Гарантия.

Тел.: 33-51-97, 33-48-72, 
8-904-373-5833. Св. № 2537 АОР.

ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
ПРЕДЛАГАЕТ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

• ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА:
ÓÒÚÂÓıÓÌ‰ÓÁ‡ ÔÓÁ‚ÓÌÓ˜ÌËÍ‡ Ë Â„Ó ÓÒÎÓÊÌÂÌËÈ,
‰ÂÙÓÏËÛ˛˘Â„Ó ÓÒÚÂÓ‡ÚÓÁ‡, ÔflÚÓ˜Ì˚ı ¯ÔÓ

• ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ÔÒÓË‡Á‡, ˝ÍÁÂÏ˚, „ÂÔÂÒ‡
• ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ
• ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ
• НЕХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН
• БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ШИПИЦ, НАТОПТЫШЕЙ,

БОРОДАВОК, ПАПИЛЛОМ, ТАТУИРОВОК.
Ждёмваспоадресу:просп. Строителей, 73.

Записьнаприёмс9до20час.потел.:60-92-73, 8-923-464-9273.
ÇéáåéÜçõ èêéíàÇéèéäÄáÄçàü, èêéäéçëìãúíàêìâíÖCú ëé ëèÖñàÄãàëíéå.
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Белим, красим, клеим 
обои, кафель. Стелем 

ДВП, линолеум. 
Тел.: 33-48-72,

8-951-619-3460.
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“РЕМБЫТТЕХНИКА”
Замена уплотнительной 

резины на холодильники,
ремонт стиральных 
машин-автоматов.

Тел.:33-51-88,8-902-759-5188.
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ПРОДАЁМ
ДОМОВЫЕ КНИГИ
Адрес:проездКурбатова,1,редакциягазеты“Кузнецкийрабочий”.

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели.

ЧИСТКА подушек, мебели.
СТИРКА пледов, одеял, 

ковров. Скидки!
Тел.:33-09-84,36-02-89.

ОГРН 309422033600063.

Обои,штукатурка,шпатлёвка,кафель,
линолеум,ламинат.Демонтажстен,
электрика.Сантехника,покраскаит.д.

Арки,гипсокартон,панели.
Тел. 8-913-136-3533.

АККУРАТНЫЙРЕМОНТ:
шпатлёвка,обои,линолеум,
плитка,панели,электрика,
сантехника,ламинатит.д.

Тел. 8-950-270-5959, Артур.

Домбыта,оф.507
ЧИСТКАИИЗГОТОВЛЕНИЕ

подушек, одеял, перин
Наполнитель фабричный

Х/б ткани и др. Пошив под заказ.
Пенсионерам скидки.

Тел.:46-31-50,79-86-07,8-905-964-7146. Св
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Год литературы

ЗЕМЛЯ,НАВОЗ.УГОЛЬ
отборный мешками и тоннами.
Дрова,песок,ПЩС,ПГС,шлак.
Доставкаотодногокуба.

Тел. 8-923-622-5338.

Горно-алтайский
пиломатериал
(5900 руб./м3)

в Новокузнецке:
8-923-631-8787.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН НА ДОМУ.
Гарантия качества. Льготы.

Выезд во все районы города.
45-89-29, 74-78-04,

8-905-963-7873.
Просп. Строителей, 91.

“РЕМБЫТТЕХНИКА”
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РЕМОНТ
автоматических
стиральныхмашин,
холодильников,
электро-
иСВЧ-печей,
посудомоек,

Гарантия до 1 года.
Выезд на дом с 9 до 20 час.
Скидки пенсионерам.

Просп.Дружбы,5.
Тел.:79-95-80,8-951-179-9580. Св
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автоматических
стиральныхмашин,
холодильников,
электро-иСВЧ-печей,
посудомоек,вытяжек.

РЕМОНТ
телелевизоров, СВЧ.

Все районы. Гарантия.
Тел.:79-94-55,8-951-179-9455.

Св. № 52 НСО.

ДОМА,БАНИ,СРУБЫ,
ФУНДАМЕНТЫ,
КРОВЛИ,ЗАБОРЫ.

СК “Сибирский Стиль”. 
Тел. 209-250.

АЛКОГОЛИЗМ
Лечение, прерывание запоев,

вызов врача на дом.
8-905-908-6041,76-35-53.

Психологическая помощь.
8-903-946-3114. Л

иц
. Г

 2
9

3
2

4
7

5
 Л

ак
.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦАБАБУШКАДАРЬЯ
É‡‰‡ÂÚ ÔÓ ÒÚ‡ËÌÌ˚Ï Í‡Ú‡Ï. é˜Ë˘‡ÂÚ ÎËÌËË 

˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ ÙÓÚÓ. á‡„ÎflÌÂÚ ‚ ÔÓ¯ÎÓÂ,
ÔÂ‰ÒÍ‡ÊÂÚ ·Û‰Û˘ÂÂ. ëÌËÏÂÚ Ò„Î‡Á, ÔÓ˜Û, 
Ó‰Ó‚ÓÂ ÔÓÍÎflÚËÂ. á‡flÊ‡ÂÚ Ú‡ÎËÒÏ‡Ì˚

Ë Ó·ÂÂ„Ë. Тел.8-906-923-4218.
ОГРНИП 310422125900023.

• Холодильник, мороз. камеру в 
любом состоянии. Диван. Тел.: 73-
91-09, 8-961-700-8230.
• Радиодетали, корпуса часов, лом 
золота, платину, серебро, любые элек-
троды, диоды, тиристоры, победит, 
ордена, медали, монеты, значки на 
закрутках и др. Купим-продадим: те-
левидеоаудиоаппаратуру, холодиль-
ники, эл. печи, электробензоинстру-
мент, сварочные аппараты. Сдадим 
напрокат. Просп. Октябрьский, 13, 
подъезд № 8. Тел.: 8-901-929-7242, 
8-901-929-7653. Лиц. 4019/2113 Запсиб 

инсп. приб. завода.

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ
МАГОВ, ТРАВНИК,

НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ

МАРИЯ.
àÁÏÂÌ˛ ÊËÁÌ¸ Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ, ‚ÂÌÛ Î˛·ËÏ˚ı,

Ò‰ÂÎ‡˛ ÓÚ‚ÓÓÚ, ÔË‚ÎÂÍÛ Ô‡ÚÌÂ‡,
ËÁ·‡‚Î˛ ÓÚ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚‡. èÓÔ‡‚Î˛
‚‡¯Â Á‰ÓÓ‚¸Â Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÏÓÎËÚ‚. 

ë‰ÂÎ‡˛ ËÚÛ‡Î Ì‡ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó
Ë ÛÒÔÂı ‚ ·ËÁÌÂÒÂ.

îËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÂ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ ÊÂÎ‡ÂÚ Ê‰‡Ú¸
ÎÛ˜¯Â„Ó! á‡„ÎflÌÛ ‚ ‚‡¯Â  ·Û‰Û˘ÂÂ,
ÔÓÏÓ„Û ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ‚ÒÂı ÒÎÓÊÌÓÒÚÂÈ.

Тел. 8-905-904-3599.

7 июля 2015 года (№ 76)

Анатолий Андреевич
СЕЛЕЗНЁВ!

Наш самый любимый,
Родной человек,
Прожил ты немало -
Без четверти век!
Но страсть и участье,
Хоть жизнь непроста…
В здоровье и счастье
Добраться до ста!

Жена, дети и внуки.

ЗАО санаторий “Томь-Усинский”
с 1 июля по 5 августа проводит

АКЦИЮ “ЛЕТО ДЛЯ ДЕТЕЙ”
Приглашаем детей от 6 до 15 лет в летний детский лагерь.

Организованный отдых возможен от 5 до 21 дня.
В стоимость путёвки входит:

• 6-ти разовое питание
• оздоровительное лечение, с обязательным ежедневным
   посещением открытого плавательного бассейна,
• проживание в благоустроенных номерах,
• развлекательные и познавательные мероприятия.

Стоимость 1 дня детской путёвки 900 рублей.
В этот же период можно отдохнуть с родителями.

Стоимость 1 дня путевки для родителя с ребенком 2100 руб.
Нашадрес:г.Мыски(ГРЭС),ул.Ленина,40.

Тел.длясправок:(38474)3-25-50,3-50-05,8-923-500-9340.
E-mail:tomusanator@mail.ruhttp://www.tomusa.h18.ru

Таисия Тихоновна
ОПАНАСЕНКО,

дорогая жена, мамочка,
бабушка и прабабушка,

поздравляем тебя
с 85-летним юбилеем!
Счастья, здоровья!

Твои дети, внуки, правнуки и муж.

• АТЕЛЬЕ-МАГАЗИН “РУКОДЕЛЬ-
НИЦА”. Одежда из хлопка: нижнее 
белье, футболки, платья, халаты, 
пижамы, бриджи, брюки... от 40 до 
66 р-ра. Распродажа прошлых кол-
лекций CrocKid. Пуговицы, шнурки. 
Услуги ателье. Ул. Кирова, 103, за 
рест. “Терсь”. Тел.: 76-36-95, 8-913-
320-4726. 
• Работа в офисе. Тел. 8-951-184-
8848.
• Совмещение. Тел. 8-951-168-
9943.
• Работа. Тел. 8-905-906-5249.

• Мастер на дом. Электрика, сан-
техника, мелкие бытовые услуги. 
Пенсионерам - дешевле. Тел.: 799-
633, 8-950-277-2000. Св. ОГРН 

314421403000034.

• Замки. Установка. Сварка. Тел.: 77-
54-59, 78-54-69, 8-903-908-6969. 
Св. 003476330.

• Ремонт, установка пластиковых окон. 
Тел. 33-12-12. Св. ОГРН 1084217006356.

• Перетяжка мягкой мебели, ремонт.  
Тел. 8-953-064-4199.
• Электрики. Тел. 8-913-414-7758. 
Лиц. 927 АЗР.

• Ремонт квартир. Недорого. Побелка, 
обои, кафель, полы и др. Тел.: 76-59-
52, 8-908-944-4856. Св. 1020 НКГ.

• Метал. гараж (95 тыс. руб.) или 
сдам в аренду (1,5 тыс. руб. в месяц) 
в кооп. “Весенний” в р-не тролей-
бусного парка на Комсомольской 
площадке (3х6х1,8 м, фабричного 
пр-ва, солнечная сторона, видео-
наблюдение, неподтопляемая зона, 
Напротив пост охраны). Тел. 8-923-
468-0786.
• Погреб. (“Фотон”, Тольятти, 1, р-он 
магазина “Триал-Спорт”, ячейка 
сухая, оборудована, свет, венти-
ляция, 55 тыс. руб.) Торг. Тел.: 8-905-
994-59-68,  8-923-468-0786.
• Ячейку в кооп. погребе в р-не 
Л. берег - ст. Водная: 4 кв. м, сухая, 
оборудована, свет, вентиляция, 55 
тыс. руб. или сдам в аренду (7 тыс. 
руб. за год). Тел. 8-950-593-6307.

• Сдам в аренду 1-комнатную квар-
тиру рядом с “Бизнес-Сити” на 
просп. Ермакова, 34,2/18-эт. дома, 
38/20/10 кв. м с мебелью и быто-
выми приборами, балкон застеклен. 
Только на длительный срок. Пред-
оплата 15 тыс. руб. за месяц или 
продам (2,5 млн. руб.). Тел. 8-905-
948-9826.

После начала Русско-турецкой 
войны в 1768 году Россия отпра-

вила несколько эскадр из Балтийского 
моря в Средиземное, чтобы отвлечь вни-
мание турок от Черноморского флота. Две 
российские эскадры (под командованием 
адмирала Григория Спиридова и контр-
адмирала Джона Эльфинстона), объеди-
ненные под общим командованием графа 
Алексея Орлова, обнаружили турецкий 
флот на рейде Чесменской бухты (западное 
побережье Турции).

Российский флот включал в себя девять 
линейных кораблей, три фрегата, бом-
бардирский корабль “Гром”, 17 вспомога-
тельных судов и транспортов.

Турецкий флот состоял из 16 линейных 
кораблей, в том числе 84-пушечный “Реал 
Мустафа” и 60-пушечный “Родос”, шести 
фрегатов, шести шебек, 13 галер и 32 
малых судов.

Бой начался в Хиосском проливе 24 
июня (5 июля). В ходе сражения русскими 
был подожжен (он взорвался) турецкий 
флагманский корабль “Реал Мустафа”. 
Горящая грот-мачта с турецкого корабля 
упала на российский “Святой Евстафий”, 
он тоже загорелся и взорвался. К 14 часам 
турки обрубили якорные канаты и отсту-
пили в Чесменскую бухту под прикрытие 
береговых батарей.

В Чесменской бухте турецкие корабли 
образовали две линии из восьми- и семи-
линейных кораблей соответственно, 
остальные суда заняли позицию между 
этими линиями и берегом. В течение дня 
6 июля российские суда обстреливали 
турецкий флот и береговые укрепления с 
большого расстояния. Из четырех вспо-
могательных судов были сделаны бран-
деры (это суда, нагруженные горючими и 
взрывчатыми веществами).

В 17 часов 6 июля бомбардирский 
корабль “Гром” стал на якорь перед входом 
в Чесменскую бухту и начал обстрел 
турецких судов. В 24 часа к нему присо-
единился линейный корабль “Европа”, а к 
часу -”Ростислав”, в кильватере которого 
пришли брандеры. Начался бой. Русские 
моряки показывали образцы мужества и 
отваги, выдержки и воли к победе.

Один из турецких кораблей взорвался, 
пламя с горящих парусов и горящие 
обломки забросали и другие корабли. 
В два часа взорвался второй турецкий 
корабль. Российские корабли прекратили 
огонь, и в гавань вошли брандеры. Один 
из брандеров под командованием лейте-
нанта Ильина сцепился с 84-пушечным 
линейным кораблем. Ильин поджег 
брандер, а сам с командой покинул его 
на шлюпке. Корабль взорвался и поджег 
большинство оставшихся турецких 

кораблей. К 2 часам 30 минутам взо-
рвались еще три линейных корабля. В 
течение четырёх часов взорвались еще 10 
линейных кораблей турок. Практически 
к 8 часам бой в Чесменской бухте был 
завершен.

После Чесменского сражения русскому 
флоту удалось серьезно нарушить комму-
никации турок в Эгейском море и устано-
вить блокаду Дарданелл. Все это сыграло 
важную роль при заключении Кючук-Кай-
нарджийского мирного договора.

По распоряжению Екатерины II для 
прославления победы был создан мемори-
альный Чесменский зал в Большом Петер-
гофском дворце, были воздвигнуты два 
памятника этому событию: Чесменский 
обелиск в Гатчине и Чесменская колонна 
в Царском Селе, а также построены Чес-
менский дворец и Чесменская церковь 
святого Иоанна Предтечи в Санкт-Петер-
бурге. Были отлиты золотые и серебряные 
медали для нижних чинов. Граф Орлов 
получил право присоединить к фамилии 
наименование “Чесменского”.

Имя “Чесма” носил эскадренный броне-
носец российского военного флота. Есть 
село Чесма в Челябинской области, мыс 
Чесма в Анадырском заливе.
Николай Машков, член городского 

комитета ВВ и ВС, подполковник.

День воинской славы России

Победа при Чесме

Поэты и прозаики посвящали нашему 
городу свои произведения, его 

выдающимся местам и архитектурным 
объектам, ставшим культурным символом 
города: бульвар Героев, фонтан, площадь 
Побед, домик Достоевского, кинотеатр 
“Коммунар”, площадь Маяковского и т.п.

Это и стало темой “Громких чтений”.
Красота и величественность этих мест 

нашли отражение в поэтических и прозаи-
ческих строках наших писателей Л.А. Ни-

коновой, А.Д. Раевского, Э.Д. Гольцмана, 
Н.Н. Николаевского, Г.Л. Немченко, 
А.С. Яброва, Г.А. Емельянова, В.М. Неуны-
вахина, В.П. Павлова и других.

Культурная и историческая летопись 
города прозвучала строками кузнецкого 
летописца Ивана Семеновича Конюхова, 
писателей Вениамина и Валентина Бул-
гаковых, уроженцев Кузнецка, музыкаль-
ными произведениями в исполнении 
ансамбля “Созвучие” (руководитель Ольга 
Горина) о городе. Поэты литературного 
объединения “Творческая шкатулка” про-
читали свои стихи о современном Ново-
кузнецке. И вновь звучал старинный рояль 
литературного музея Ф.М. Достоевского. 
В исполнении Эльмиры Карахановой, лау-
реата Международных конкурсов акаде-

мического вокала прозвучала песня, пос-
вященная Новокузнецку (композитор и 
аккомпаниатор Анна Александровна Оку-
нева). Прочитали произведения кузнецких 
поэтов и прозаиков и художники, писа-
тели, архитекторы города Новокузнецка, 
сотрудники учреждений культуры и обра-
зования и другие.

Необычной стала форма проведения 
“Громких чтений”: участникам предло-
жили совершить историческую, литера-
турно-музыкальную экскурсию по Куз-
нецку - Сталинску - Новокузнецку.

Подобные чтения объединяют людей 
творческих, людей, неравнодушных к 
своему городу, его прошлому и настоя-
щему.

Владимир Пилипенко.

Что побудило пред-
п р и н и м а т е л е й  - 
и н и ц и а т о р о в  и 

инвесторов этого проекта, 
строителей и  представи-
телей администрации Цент-
рального района пригласить 
жителей микрорайона на этот 
разговор? Оказалось, что их 
вроде бы бесспорные планы 
были подвергнуты сомнению. 
В Интернете развернулась 
горячая полемика, некоторые 
участники которой выска-
зывали мнение, что никакой 
храм в этом месте не нужен, а 
нужен детский парк или даже 
кукольный театр, как когда-
то и планировалось. Кроме 
того, как говорили участники 
собрания, какие-то люди при-
носили в их дома листовки 

с соответствующим содержа-
нием и даже просили подпи-
сать некое письмо. Высказы-
валось предположение, что 
этим якобы занимались пред-
ставители какой-то секты.

Так или нет, но вот на эту 
встречу пришли и два чело-
века, чтобы высказать свое  
несогласие со строитель-
ством здесь храма. “Церквей в 
городе и так хватает, а детских 
парков нет”, - говорили они.

Но эти граждане оказа-
лись в явном меньшинстве. 

О с т а л ь н ы е  д в а д ц а т ь  с 
лишним участников собрания 
(что немало для подобных 
мероприятий) горячо под-
держали инициативу пред-
принимателей. Кстати, среди 
них были и такие, кто сначала 
был против строительства 
храма,  но,  разобравшись, 
перешел в стан сторонников. 
Аргументы “за” в самом деле 
у б е д и т е л ь н ы е .  Н а  м е с т е 
заброшенного, захламлен-
ного, облюбованного выпиво-
хами и наркоманами сквера 

появится полноценный бла-
гоустроенный парк площадью 
свыше 6,5 тысячи квадратных 
метров. С дорожками из тро-
туарной плитки, скамейками 
и фонарями. Церковь займет 
территорию в 356 квадратных 
метров. На месте облюбован-
ного наркоманами мостика, 
что остался от бывшего здесь 
когда-то детского автого-
родка, появится Центр дет-
ского развития.

Для ребятни в парке также 
предусмотрена детская пло-
щадка - кстати, самая крупная 
в Кузбассе, - которая займет 
территорию в 300 “квадратов”, 
то есть почти такую же, как и 
церковь. Построен этот объект 
будет в ближайшее время: в 
конце июля - начале августа. 
Храм же примет прихожан в 
августе будущего года. При-
мерно через год после этого 
откроет двери Центр детского 
развития.

И последнее. Кто-то на этом 
собрании жителей сказал, 
дескать, наши земляки-пред-
приниматели добровольно 
тратят немалые деньги на 
благое общественное дело, их 
всячески поддержать надо, а 
не строить препоны… Трудно 
с этим не согласиться.

Михаил Гревнёв.

“Громкие чтения” в музее Достоевского

Мнение

Благое дело

И з н у р я ю щ а я  ж а р а 
не остановила группу 
граждан, чтобы прийти на 
собрание в так называ-
емый “пионерский парк” 
(выходит на улицу Кирова, 
проспекты Курако и Энту-
зиастов) для обсуждения 
актуальной темы: здесь 
уже фактически начато 
строительство православ-
ного храма во имя святых 
благоверных князей Петра 
и Февронии.

“Громкие чтения” в музее Досто-
евского состоялись накануне Дня 
города. Проект стартовал в Новокуз-
нецке с начала 2015 года в рамках 
проведения Года литературы в России 
и Года ветеранов в Кузбассе.

7 июля исполняется 245 лет со дня победы русского флота над турецким в Чесменском сражении

ПРИМЕМ НА РАБОТУ
СОТРУДНИКОВ

ПО ДОСТАВКЕ ГАЗЕТ
Центральныйрайон(район Левого берега,

Комсомольской площадки).
Телефон79-61-66,с9до11час.

СЕРВИСНЫЙЦЕНТР
РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин, 

СВЧ, электроплиты,
водонагреватели.

Вызовнадомидиагностикабесплатно!
Выездвовсерайоныгорода.
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

ГАРАНТИЯ! СКИДКИ!
Работаемс9до21часа,безвыходных.
Тел. 8-904-996-8151.


