
уважаемые
товарищи!
Годовщину Великого 
Октября мы встречаем 
на крутом повороте 
истории. И сегодня 
опыт победы партии 
Ленина, возглавившей 
борьбу трудящихся, 
заряжает оптимизмом, 
дарит надежду на то, 
что силы добра и про-
гресса одержат верх.

 «Всякая народная революция есть революция творческая, 
ибо она ломает старый уклад и творит, создает новый». Так 
говорил Сталин. После победы Октября советский народ 
сумел создать такой уклад. Он построил общество, которое 
дало возможность для каждого человека реализоваться в 
жизни, дало право работать не на чужой карман, а на бла-
го своей страны, ради будущего своих детей. Общество, где 
высшими ценностями были справедливость, дружба и брат-
ство народов. Это стало величайшим достижением ХХ века.

Октябрь не остался в прошлом. Его идеалы живут в тех, 
кто строит новое, справедливое общество в Китае и Вьет-
наме, Кубе и Венесуэле. Живут в тех, кто не щадя себя, 
борется за свободу трудового народа на земле Новороссии. 
Убежден, что и Россия помнит ленинские и сталинские за-
веты и вернется на творческий революционный путь — путь 
социализма XXI века.

с праздником Великого октября!
Председатель цк кПрФ, геннадий зЮгАНов

1ФАс россии возбудила дело в от-
ношении ряда нефтетрейдеров 
по признакам манипулирования 

на бирже. ранее было установлено, 
что с января по сентябрь 2014 года 
в крупнооптовом сегменте рост цен 
на бензины Аи-92 и Аи-95 составил 
порядка 20%. Что стало одной из 
причин повышения цен в рознице.

22 ноября в донецкой и луган-
ской народных республиках 
прошли первые в их истории вы-

боры лидеров и депутатов Народного 
совета. Премьер-министр дНр Алек-
сандр захарченко выиграл выборы 
главы донецкой народной республи-
ки. в луганской народной республи-
ке победил игорь Плотницкий.

3западно-сибирского гидро-
метцентр сообщил, что пер-
вые месяцы 2015 года в регио-

нах юго-востока западной сибири 
будут холоднее обычного на 1,5-2 
градуса, не исключены сильные 
морозы. холоднее нормы будут ян-
варь и февраль 2015.

4во вторник в соединенных 
штатах прошли выборы 435 
депутатов палаты предста-

вителей и 36 сенаторов. Предста-
вителям республиканской партии 
удалось получить большинство 
мест в сенате конгресса сшА. ре-
спубликанцам удалось получить 
большинство в сенате впервые с 
2006 года.

5в Новосибирской области в 
течение 2014 года в 18 лесо-
питомниках на площади 13 га 

посеяно более 4,5 тыс. кг семян ли-
ственницы, сосны обыкновенной, 
ели, кедра. Посев семян сибирского 
кедра является частью региональ-
ного плана по лесовосстановлению 
хвойных пород деревьев.

6Аграрии Новосибирской обла-
сти по итогам 2014 года собра-
ли чуть более 2 млн тонн зерна, 

это на треть меньше, чем в прошлом 
году, когда урожай пострадал от ре-
кордной влажности. около 800 ты-
сяч тонн зерна планируется выста-
вить на продажу, остальное пойдет 
в переработку и на семена.

Мэрия задумалась 
об очередном 
мосте

С.7

Депутаты «ЕдРа» 
проголосовали за 
отъем денег
у горожан!
С.3

В Харькове
появились
партизаны

С.6

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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 комментариЙ

7 ноября:
На крутом 
повороте 
истории

И вновь продолжается бой:
В Новосибирске прошел IV 
фестиваль комсомольской 
песни «Беспокойные сердца»
1 ноября в ДК им. Дзержинского прошел IV конкурс-фестиваль комсомольской песни «Беспокой-
ные сердца». Он собрал 38 участников: творческих коллективов и сольных исполнителей, не 
забывших о советской музыкальной культуре.
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В 17-00 демонстрация стар-
тует от «Дома офицеров» по 
аллее Красного проспекта. В 
17-30 митинг на площади 
Ленина, на площадке за 
памятником Ленину, на 
котором выступят пер-
вые лица КПРФ
в Новосибирске. 

В 17-00 демонстрация стар-
тует от «Дома офицеров» по 
аллее Красного проспекта. В 
17-30 митинг на площади 
Ленина, на площадке за 
памятником Ленину, на 
котором выступят пер-

7 ноября
Все на митинг!
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ДК им. Дзержинского был набит до 
отказа, большинство зрителей — мо-
лодежь, это означает, что IV фестиваль 
комсомольской песни «Беспокойные 
сердца» традиционно привлек к себе 
внимание. Уже одно открытие застави-
ло удивиться: известный в городе струн-
ный коллектив «Silenzium» выполнил 
свое обещание и исполнил свою версию 
«И вновь продолжается бой». Руково-
дитель коллектива, Наталья григо-
рьевА, была одним из членов жюри 
фестиваля, наряду с режиссером-по-
становщиком Михаилом Милови-
довЫМ и преподавателем эстрадного 
пения ольгой ПокУсАевоЙ.

С напутственным словом выступил 
первый секретарь Новосибирского 
областного комитета ЛКСМ роман 
яковлев:

— Уже 96 лет комсомол идет вме-
сте с КПРФ. Комсомольцы героически
сражались в годы Великой Отечествен-
ной войны, строили БАМ и поднимали 
целину. За свои подвиги комсомол по-
лучил от Советской Родины 6 орденов. 
Комсомольцы — это преданность идее 
и крепкая дружба, которая не забудет-
ся никогда. Желаю всем честной борь-
бы и хорошего настроения.

Фестиваль проводится в четвертый 
раз, срок небольшой, но уже поро-
дивший свои традиции. Одна из них 
— вручение членских билетов новым 
бойцам ЛКСМ. В этом году впервые, 
после вручения билетов, на той же сце-
не прошла торжественная церемония 
принятия в пионеры. Более чем 20 ре-
бятам в этот день были повязаны крас-
ные галстуки. Молодое поколение в 
долгу не осталось, и после неизменного 
«Всегда готов!» ребята показали свой 
художественный номер. Обращались 
к красному знамени — «Снова взвейся 
ты над нами, нам дорогу освети». Сидя-
щие в зале заслуженные коммунисты с 

ностальгией вспомнили свое детство, 
когда именно так перед ними открыва-
лась дорога в новую жизнь.

Конкурсную программу открыла 
эстрадно-вокальная студия СГУПС «На 
заре». Этот коллектив уже известен 
многим, отмечен наградами предыдущих 
фестивалей, побеждал на «Российской 
студенческой весне». Ребята исполнили 
песню о революционном прошлом стра-
ны — «Это наша с тобой биография», 
спели уверенно, слаженно. Тему совет-
ского героического оптимизма продол-
жила евгения голоЮховА (ЦПВ 
«Патриот» Калининского района), спев 
песню «Товарищ». Ярким был номер во-
кальной студии «Мегаполис», взявшей 
незаслуженно забытую «Комсомоль-
скую путевку» — песню о боевом кре-
щении комсомола, его участии в Граж-
данской войне, строительстве заводов 
и фабрик, сражениях Великой Отече-
ственной. После этих трех выступлений 
стало понятно — планка очень высока, а 
впереди еще 33 участника.

Почти за 4 часа молодые исполни-
тели раскрыли практически все грани 
советской музыкальной культуры. Ан-
самбль «Кашалот» из СибГУТИ лихо 
исполнил песню «Молодежная» — пре-
красный пример трудового энтузиазма 
30-х годов. Другим исполнителям ока-
зались ближе песни о Родине, военные 
песни — от Великой Отечественной до 
Афганской. После таких номеров труд-
но было не задуматься о том, какой це-
ной доставались нам победы. Логично, 
что ВИА «Крылатая гвардия» из 176-
го лицея и трио «Полет» технического 
колледжа им. А. ПокрЫшкиНА, не 
сговариваясь, исполнили «Парень из 
нашего города» о легендарном летчике, 
новосибирце, комсомольце и комму-
нисте Александре Покрышкине. ВИА 
«ЛКСМ» исполнило «Только так побе-
дим!». А воспитанник школы-интерната 
№39 для детей с нарушением зрения 

даниил соколкиН спел песню 
«Сила» на стихи своего друга. Зная об 
этом, как-то по-другому воспринима-
ешь строки из этой песни: «Силен не 
тот, кто бьет, а тот, кто выдержит удар».

Наконец, закончилось последнее вы-
ступление. Жюри долго совещалось 
— участники в этом году как никогда 
сильны. Перед тем, как огласить итоги, 
председатель жюри Михаил Мило-
видов поблагодарил всех участников:

— Спасибо вам за то, что на один 
день вернули нашу молодость, нашу 
советскую музыкальную культуру.

Гран-при конкурса достался дарье 
БроННиковоЙ за номер «Край бе-
резовый». В номинации «Музыкальный 
коллектив» 1 место заняла вокальная 
группа СибГУТИ «Кашалот», 2 место 
— «На заре», 3 место — ВИА «Мега-
полис». В номинации «Солисты» 1 ме-
сто заняла неоднократная участница 
«Беспокойных сердец» Альбина ги-
МАлеТдиНовА (номер — «Песня 
о солдате»), 2 место — Павел Федо-
ров, представитель центра культуры 
НГТУ (номер — «Серега Санин»), 3 
место — Анастасия НекришиНА 
(номер — «Небо голубое»). Приз зри-
тельских симпатий получил леонид 
вАН. Специального приза жюри были 
удостоены даниил соколкиН и 
группа «Мама, не горюй».

иван сТАгис
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На фото: зал был полон

На фото: слава великому октябрЮ!

Глазами
очевидцев

И вновь продолжается бой:
В Новосибирске прошел IV 
фестиваль комсомольской 
песни «Беспокойные сердца»

Новосибирская область 
отметит годовщину
Великого Октября

Бюро Новосибирского областного комитета 
КПРФ определило план мероприятий в честь 
97-й годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции. В Новосибирске 7 ноября 
коммунисты пройдут по Красному проспекту и 
организуют митинг на пл. Ленина, торжествен-
ный мероприятия пройдут также в других райо-
нах города и области.

В центральном районе Новосибирска 7 ноября состоят-
ся общегородское шествие и митинг, посвященные 97-й годов-
щине Великого Октября. В 17-00 демонстрация стартует от 
«Дома офицеров» по аллее Красного проспекта. В 17-30 ми-
тинг на площади Ленина, на площадке за памятником Лени-
ну, на котором выступят первые лица КПРФ в Новосибирске. 

В советском районе 6 ноября в 10-30 торжественное 
собрание в ДК «Приморский» (ОбьГЭС), по окончании кото-
рого пройдет праздничный концерт. 7 ноября сбор колонны 
коммунистов в 12-00 (Морской проспект, 2). Начало движе-
ния в 12-30. В 13-00 состоится митинг (ул.Ильича, 2). 

В Первомайском районе 7 ноября в 10-00 сбор участ-
ников демонстрации на площадке между домами №17 и №24 
по ул. Маяковского. В 10-30 начало шествия, а в 11-00 
митинг у Дома молодежи. 

Бердск — шествие и митинг. в 12.00 начало митинга 
на площади им. Горького. в 12.30 — шествие к памятнику 
партизанам-большевикам. 

В Новосибирской области:
Барабинский район — митинг у памятника В.И.Ленину.
Начало в 10.00
Болотнинский район — митинг у ДК им.Кирова.
Начало в 11.00 
венгеровский район — 6 ноября состоится праздничный 
концерт в Центре культуры, начало в 12.00. 7 ноября — ми-
тинг около памятнику Михаилу Венгерову. Начало в 11.00 
доволенский район — митинг у памятника В.И.Ленину. 
Начало в 11.00 
здвинский район — возложение цветов к памятнику Бор-
цам за Советскую власть. Начало в 11.00 
искитимский район — митинг около районного ДК им. 
Ленинского комсомола. Начало в 10.00 
каргатский район — митинг у памятника В.И.Ленину. 
Начало в 11.00 
кочковский район — возложение венков к монументу 
Славы. Начало в 10.00 
краснозерский район — митинг у памятника В.И. Лени-
ну. Начало в 11.00 
куйбышевский район — митинг около памятника Борцам 
за власть Советов. Начало в 11.00 
купинский район — митинг около памятника Героям 
Гражданской войны. Начало в 11.00 
кыштовский район — возложение венков к памятнику 
Неизвестному солдату. Начало в 11.00 
Маслянинский район — митинг у памятника В.И.Ленину.
Начало в 11.00 
Мошковский район — митинг у Дома культуры.
Начало в 11.00 
ордынский район — возложение венков у памятника В.И. 
Ленину. Начало в 11.00 
северный район — митинг у здания районной админи-
страции. Начало в 11.00 
сузунский район — митинг у памятника В.И.Ленину.
Начало в 10.00 
Татарский район — митинг на мемориальном комплексе. 
Начало в 12.00 
Тогучинский район — возложение венков к памятнику 
В.И. Ленину. Начало в 12.00 
Черепановский район — возложение венков к памятнику 
В.И. Ленину. Начало в 10.00 
Чистоозерный район — митинг у памятника В.И. Ленину. 
Начало в 11.00

Пресс-служба Новосибирского обкома кПрФ 

Анна зЫковА, участница фестиваля
(группа «Мегаполис») 

— Мы не первый раз на фестивале, 
сейчас наша группа стала больше, 
увереннее чувствую себя на сцене, 
а так, конечно, мы волнуемся, как 
на любом своем выступлении. Мне 
близка советская музыкальная куль-
тура, ведь на ней выросли наши роди-
тели. Советские песни очень добрые.

олег ТЮрБеев, зритель,
член ленинского районного комитета кПрФ

— В плане организации фестиваля все 
прошло идеально — и торжественная 
церемония открытия, и выступления 
участников, все искренние, талантли-
вые. На будущее хотелось бы больше 
оптимизма в репертуаре, фестиваль 
комсомольской песни должен за-
ряжать зрителей, направлять их на 
свершения. Нам все по плечу — такой 
должна быть идеология фестиваля.

илья Юшков, зритель, активист лксМ

— «Беспокойные сердца» — это 
праздник для всех. Я в прошлом году 
тоже был на фестивале, тогда отме-
чали 95-летие комсомола, памятную 
дату. Вообще, я люблю советские 
песни, поскольку они учат правиль-
ным вещам: что надо бороться за 
справедливость, ценить настоящую 
дружбу и любовь. Я даже племянни-
ка с собой на концерт взял!

кристина УрАзовА, участница фестиваля,
1 ноября получила билет лксМ

— В этот день я получила билет 
и выступала на сцене. Настроение 
было отличным, очень положитель-
ная энергетика в зале, все доброже-
лательные, улыбаются, подпитывают 
меня своей энергией, хотелось петь. 
Я исполнила песню «Я хочу, чтобы не 
было войны». Почему выбрала имен-
но ее? Потому что она заставляет за-
думаться, мне и самой хочется, чтобы 
у нас в стране и во всем мире был мир.

Александр зАрков, участник фестиваля
(виА «лксМ»)

— В сравнении с предыдущим годом 
мы выступали лучше, коллектив у 
нас сыгранный, но в этот раз време-
ни на репетиции было около недели. 
Тем не менее, выступление понрави-
лось — это же такая энергетика! Ну и 
товарищи нас поддерживали, подпе-
вали «Ленин! Партия! Комсомол!» В 
следующий раз обязательно примем 
участие в «Беспокойных сердцах».
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На фото: баннер провисел 10 минут

На фото: участники пикета

Сегодня Законопроект о 
перераспределении 10% 
НДФЛ из бюджета Новоси-
бирска в областной бюджет 
был принят в двух чтениях. 
Фракция КПРФ не голосовала 
за перераспределение НДФЛ 
из городского бюджета в 
областной. КПРФНск публи-
кует результаты поимен-
ного голосования по данному 
вопросу.

Фракция «Единая Россия» прого-
лосовала за данную инициативу, не 

голосовал только депутат-единоросс 
Николай ПохилеНко. Все депу-
таты «Справедливой России», которые 
присутствовали на сессии, согласи-
лись с единороссами и проголосовали 
«за». Голоса депутатов фракции ЛДПР 
разделились 50 на 50, два депутата 
поддержали власти региона, а два не 
голосовали по данному вопросу. 

Фракция КПРФ не поддержала 
перераспределение, часть депутатов 
проголосовала «против» инициативы, 
часть воздержалось от голосования по 
данному вопросу. Коммунистов под-
держал независимый депутат Максим 
леоНеНко, который проголосовал 
против инициативы. 

Отметим, что депутаты-единороссы 
Заксобрания, избранные от городских 
округов, на комитетах высказывались 
резко против инициативы, но во вре-
мя голосования поддержали перерас-
пределение. Надеемся, они найдут 
оправдание для своих избирателей, 
реализация многих наказов которых 
будет приостановлена. Кстати, в Ок-
тябрьском районе Новосибирска уже 
появилась гражданская инициатива по 
выпуску листовок с портретом мест-
ного единоросса АлексАНдровА 
и лаконичной подписью о том, что он 
голосовал за отъем денег у горожан.

Борис ТроПиНиН 
для KPRFNSK.RU

Подъезжающих на очередную 
сессию Заксобрания депута-
тов встречал пикет из трех 
десятков участников возле 
главного входа в Заксобра-
ние. Ядовито-желтый пла-
кат напутствовал народных 
избранников перед голосо-
ванием по вопросу бюджета: 
«Депутат! Идешь голосовать 
за отъем денег у новосибир-
цев? Избиратели не простят!». 

Депутаты в большинстве своем пред-
почли другой вход на работу — через 
пристройку со стороны центра Хоккай-
до. Там и пикетов нет, и от машины не-
далеко идти. А вот главный единоросс 
области, депутат Заксобрания и «ко-
роль эвакуаторов» валерий ильеН-
ко, все же прогулялся мимо пикета, 

демонстрируя протестующим свое хо-
рошее настроение. 

Организатор пикета, член партии 
«Яблоко» светлана кАверзиНА 
убеждена, что ситуация была порож-
дена даже не в регионе, а на федераль-
ном уровне. А теперь она развивается 
по принципу «кто сильнее», тот и за-
брал. Светлана Каверзина отметила, 
что в последние годы доля налогов, со-
бираемых в регионах и отправляемых 
в Москву, продолжает расти. Один из 
плакатов в руках пикетчиков сообщал: 
В 2004 году — в центр уходило 40%, в 
регионе оставалось 60%, а в 2014 — в 
центр 60%, а в регионе остается 40%.

руслан АслАНБеков, член 
Октябрьской районной организации 
КПРФ, отметил, что задача областной 
власти сегодня не отнимать «по праву 
сильного» у более слабых, а обратить-
ся в Москву и отстаивать там, на феде-
ральном уровне, необходимость в пол-
ноценном финансировании региона:

— В том числе и депутаты Заксобра-
ния должны не голосовать за отъем де-
нег у новосибирцев, а изыскать другие 
возможности, чтобы пополнить бюд-
жет Новосибирской области.

Изъятие 3,5 млрд из горбюджета, 
очевидно, скажется на развитии Ново-
сибирска, убежден коммунист из За-
ельцовского района Андрей зАПоро-
жец, который тоже пришел на пикет:

— Город теряет большой объем до-

ходов, а значит, будут неминуемо со-
кращены многие муниципальные про-
граммы.

В разгар пикета пожелавшие остать-
ся неизвестными «народные мстите-
ли» вывесили огромный «императив» 
губернатору области прямо с моста на 
Октябрьской магистрали. Кто и когда 
успел это сделать, неизвестно, но жур-
налистов в какой-то момент привлек 
болтающийся огромный отрезок мате-
рии с надписью: «Городецкий, не лезь 
в карман новосибирцев!». владимир 
Филиппович, приехавший уже перед 
началом сессии, прочитать послание 
не успел — сотрудники правопорядка 
минут за 10 справились с нарушением.

Несмотря на пикет, депутаты фрак-
ции «Единая Россия» большинством 
голосов решение об отъеме денег у горо-
жан приняли. Но гражданский протест 
на этом, похоже, не затух и продолжил-
ся в сети интернет.

Николай ивАНов

 протест

 в заксобрании  мнение

Избиратели не простят
Новосибирцы вышли на пикет к Заксобранию, не со-
гласившись с изъятием денег из городского бюджета

Фракция КПРФ не поддер-
жала лишение городского 
бюджета 10% НДФЛ

«Вот это было 
едиНстВо!»:
Жители Новосибирска 
рассказали, что они ду-
мают о 7 Ноября
Корреспондент газеты «За народную власть!» спро-
сил мнение жителей Новосибирска о празднике 7 
Ноября: какие события связаны с этой датой, какие 
ассоциации, воспоминания? И участвуют ли они 
в демонстрации и митинге, которые традиционно 
организуются КПРФ в этот день?

Виктория ВиНокуроВа,  
студентка торгово-экономическо-
го колледжа:

— 7 ноября в России отмечают 
Великую Октябрьскую социалисти-
ческую революцию. У меня только 
положительные эмоции и ассоциации 
связаны с этой датой. Тогда коммуни-

сты встали во главе страны. Они сделали Россию сильной, 
воевали за народное благо, победили всех врагов, хотели для 
России мира и процветания. Как патриот своей страны, я 
считаю, мы должны быть им благодарны за все это. 

ирина ШебалиНа, бухгалтер:
— К этому празднику я отношусь 

хорошо. Но, к сожалению, его сейчас 
не отмечают, официально его как бы 
и нет. А в советское время это было 
действительно грандиозное событие, 
праздник для всех. Я училась в инсти-
туте — и мы ходили на демонстрации, 
на митинг целыми институтами, заво-

дами, всем городом. Идешь по улице и обязательно встреча-
ешь знакомых, кого давно не видел. Все вместе шли под крас-
ными флагами, как одна семья. В этом празднике ощущался 
важный смысл. Мы, кажется, все как-то особенно сближались 
в этот день. Вот это было единство! А сейчас придумали День 
народного единства… Мне непонятен смысл этого праздника. 
И ведь многие праздники в России сейчас такие — непонят-
ные, без глубокого смысла. Иногда вообще чужеродные, не 
основанные на наших традициях, на нашей истории: напри-
мер, хэллоуин какой-нибудь. Как насмешка над нашей стра-
ной, историей! Еще непонятно — почему отменили 7 Ноября. 
Ведь вроде мы живем в демократической стране, так почему 
бы не дать людям спокойно отмечать эту дату. Боятся, может 
быть, что весь город дружно соберется и пойдет под красными 
знаменами?

Юрий ВатутиН, пенсионер, 
сотрудник оВд:

— Конечно, я ходил на все меропри-
ятия, приуроченные к 7 ноября, в со-
ветское время. Жаль, что теперь этот 
праздник отменили. Он по-настоящему 
объединял людей на основе коммуни-
стических идей: равенство, братство, 
социальная справедливость, солидар-
ность трудящихся. Сейчас вместо 7 

Ноября сделали День единства, но я на праздничные мероприя-
тия в этот день не хожу. Не признаю его.

ольга Заец, экономист:
— С этим днем у меня связаны те-

плые воспоминания об СССР, о своем 
детстве, молодости. Времена тогда 
были другие, и уж праздник был — так 
праздник! Люди как-то добрее были, 
дружнее, общительнее… А сейчас нет 
такого объединяющего праздника. 
Сама жизнь стала такая сложная, все 

люди стали чужие друг другу. Вот сделали этот День народного 
единства. Но он все равно не дает такого праздничного радост-
ного настроения, чувства единения, как было 7 Ноября. Опять 
же думаешь: Советский Союз республик — распался, какое 
тогда «единение», кого с кем, на основе чего? Мне непонятно. 
На мероприятия, посвященные 7 Ноября, в последнее время не 
хожу, не получается. 

лидия копалкиНа, пенсионер, 
экономист:

— Очень люблю этот праздник, 
мы с детства всегда на него ходили, 
и сейчас иногда с детьми ходим, хотя 
не всегда получается. Он мне дает 
заряд положительных эмоций, с ним 
связано много добрых воспоминаний 
о советском времени.

Александров А.А.
Алтухов С.И.
Барсуков А.Ф.
Бочаров А.В.
Бугаков Ю.Ф.
Вандакуров А.Н.
Вересовой М.С.
Волковский В.И.
Воронов И.В.
Гайдук С.А.
Горлатых Ю.А.
Грицай А.В.
Гришунин И.Ф.
Жуков А.В.
Зозуля Ю.В.
Ильенко В.П.
Илющенко А.П.
Козлов А.П.
Козловский Д.А.
Кондрашкин А.И.
Лаптев В.В.
Мамедов М.П.
Мамулат Н.Е.
Мороз И.Г.
Морозов А.В.
Мочалин Н.А.

Баранников С. А.
Вандакурова С.Б.
Жирнов А.Г.
Журавлев В.В.
Карпов В.Я.
Козлов А.А.
Кузнецов А.В.
Палков Г.В.
Рафаелян А.В.
Синенко В. Н.
Скатов А.В.

Замиралов А.М.
Иванов Д.С.
Кубанов А.А.
Молодавский В.А.
Охалин М.С.
Умербаев И.Р.

Захаров В.П.
Савельев В.И.
Смагин В.В.
Тузов В.А.   

Леоненко М.В.

Николаев Ф.А. 
Осин В.К. 
Пак В.А.
Панферов А.Б.
Пингасов Д.В.
Подгорный Е.А.
Подойма О.Н.
Покровский Е.Н.
Похиленко Н.П.
Прилепский Б.В.
Семенюк А.В.
Сидоренко И.Л.
Сичкарев В.В.
Сметанин О.А.
Субботин Д.В.
Субботин С.Н.
Сурков Н.А.
Терешков Д.М.
Титков С.Н.
Хван Н.Б. 
Червов В.Д.
Шимкив
Шпикельман А.М.

Агеенко В.А. 
Барам С. Г. 
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едиНАя россия

НезАвисиМЫЙ деПУТАТ

кПрФ

сПрАведливАя россия

лдПр

Подготовила виола ПоТАПовА. Фото иван сТАгис 
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29 октября в День рождения 
комсомола в Новосибирске 
состоялось учредительное 
собрание новой для города 
общественной организации 
«Ветераны комсомола». Пра-
вильно поется в песне, что 
«комсомольцы — беспокой-
ные сердца». Собравшиеся в 
зале люди, все бывшие комсо-
мольцы-активисты, с болью в 
сердце говорили о современ-
ной молодежи, ее проблемах, 
о низком моральном уровне, 
процветающих наркомании 
и пьянстве. Вспоминая свою 
молодость, отмечали органи-
зующую роль комсомола, его 
хорошие традиции. 

Комсомол для нас был действитель-
но школой труда на благо всего обще-
ства, если вспомнить комсомольские 
субботники, и школой патриотизма и 
любви к своей Родине. Обладая опы-
том работы с молодежью, ветераны 
ВЛКСМ хотят внести свой посильный 
вклад в дело воспитания молодого по-
коления — достойного преемника 
старшего поколения. Среди выступав-
ших были такие известные в городе 
люди, как шУшПАНов василий 
иванович, бывший в свое время се-
кретарем райкома комсомола, а в на-
стоящее время — председатель город-
ского Совета ветеранов. Он рассказал, 

как с товарищами создавал городскую 
ветеранскую организацию, поделился 
своим богатым опытом. 

Депутат Законодательного собрания 
НСО АгееНко вадим Алексеевич 
рассказал собравшимся обо всех дета-
лях регистрации и оформления учре-
дительных документов общественной 
организации. БолоТов Анатолий 
Алексеевич, работавший заведую-
щим орготделом Новосибирского обко-
ма ВЛКСМ, обстоятельно рассказал о 
структуре новой организации и ее ор-
ганах управления. Его и решено было 
избрать руководителем инициативной 
группы по подготовке документов. А 
на следующем собрании будет избран 
совет, утверждено положение, и новая 
общественная организация «Ветераны 
комсомола» приступит к работе. Учре-

дители поздравили друг друга с днем 
рождения новой общественной орга-
низации в День рождения ВЛКСМ. 
После собрания всех ждал приятный 
сюрприз. Мы своими глазами увидели 
знамя Новосибирской областной ком-
сомольской организации, утерянное 
в 90-е годы и благодаря стараниям не-
равнодушных людей вернувшееся на 
родную землю. У нас у всех была одна 
мысль сфотографироваться на фоне 
знамени. Владелец коллекции военной 
формы одежды, где сейчас и находится 
знамя, полковник запаса ПАНЧеН-
ко Анатолий Михайлович нам не 
только разрешил это сделать, но и про-
вел экскурсию по своей знаменитой 
коллекции, за что все были ему очень 
благодарны. На улице дул сильный ве-
тер. Прогнозы синоптиков, как всегда, 
не оправдались, и снег, ожидавшийся 
в ноябре, к вечеру уже закрыл все сво-
бодные от машин места.

В качестве основных задач, которые 
будет решать новая организация, ее 
участники считают такие, как сбор ин-
формации о бывших членах ВЛКСМ, 
сбор и издание сборника воспомина-
ний о работе комсомольской организа-
ции Новосибирской области, органи-
зация комсомольского музея, перенос 
опыта ВЛКСМ в современную жизнь 
общества, содействие патриотическо-
му воспитанию молодежи. 

секретарь собрания ветеранов 
комсомола крАсильНиков е.в., в 

80-х секретарь комс.орг.
ТУ-10. Член союза журналистов рФ.

Пока на Новороссийском 
фронте продолжается война, 
партизаны оккупированных 
карателями территорий не 
дремлют и тоже борются 
с превосходящими силами 
противника. Например, от 
харьковских партизан приш-
ли по-настоящему впечат-
ляющие данные: за три ме-
сяца они уничтожили более 
100 оккупантов и 17 единиц 
бронетехники, показывая, 
насколько верная идеология 
сильнее бесчинствующих 
карателей Киева.

Бойцы Харьковского партизанского 
отряда им. И. Г. Старинова сообщают, 
что в течение трех месяцев они ведут 
активную антифашистскую деятель-
ность на территории Харьковской 
области, в перспективе именуемой 
«Харьковской Народной Республи-
кой». За все это время защитники горо-

да в неравной битве с бандеровскими 
оккупантами сумели уничтожить бо-
лее сотни захватчиков, терроризиру-
ющих местных жителей, и вывести из 
строя почти два десятка единиц боевой 
техники потенциального противника. 
Чтобы не быть голословными, парти-
заны отряда демонстрируют паспорта 
и военные билеты уничтоженных кара-
телей, отмечая, что собираются и даль-
ше «очищать свою землю от коричне-
вой неофашистской чумы».

Ранее сообщалось о просочившихся 
в сеть случаях диверсий и саботажа 
приехавших в Харьков карателей На-
циональной гвардии, об измыватель-
ствах активистов «Правого Сектора» 
над мирными жителями, сносе памят-
ника Ленину и оказании достойного 
отпора зарвавшимся силовикам. Одна-
ко относительно прямого объявления 
сформированной партизанской струк-
туры не шло речи до их официального 
обращения. Теперь жители Харькова 
знают, что есть люди, которым небез-
различна судьба своей родной земли.

KPRF.RU по материалу set-info.ru 
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«НАМ ЕСТЬ
ЗА ЧТО СУДЬБУ
БЛАГОДАРИТЬ»

Можно без преувеличения сказать, что именно 
под таким девизом 29 октября состоялся празд-
ничный вечер встречи ветеранов комсомола 40-х 
80-х годов корпорации «Новосибирский ордена 
Ленина завод Электросигнал» в Доме культуры 
им. А. С. Попова, посвященный Дню рождения 
комсомола. На встречу были приглашены пред-
ставители нынешней молодежи завода.

Заводу есть за что судьбу благодарить. 27 октября испол-
нилось 73 года с тех пор, как в Новосибирск прибыл первый 
эшелон с оборудованием эвакуированного из Воронежа за-
вода «Электросигнал», а в декабре фронт получил уже пер-
вую продукцию из Сибири. За образцовое выполнение за-
казов для фронта завод 21 января 1944 года был награжден 
орденом Ленина. Да и сегодня заводчанам есть чем гордить-
ся. Выпуск продукции по отношению к прошлому году соста-
вил 130%, а среднемесячной заработной плата— 132%.

Праздничный вечер вела художественный руководитель 
ДК им. Попова светлана Павлавна ПогореловА.

Он начался концертом, в котором приняли участие Народ-
ный самодеятельный хор «Русская песня» под руководством 
е. в. сУхАрНиковоЙ, Образцовый ансамбль танца «Со-
звездие» (руководитель и. А. БУрАвковА, педагог-репе-
титор А. в. БУрАвков), танцевально-спортивный клуб 
«Гранд» (руководитель М. А. егоров), солист Борис Ал-
сУФьев и другие исполнители. После концерта прозвуча-
ли поздравления с Днем рождения комсомола.

Автор этих строк приветствовал собравшихся как бывший 
член бюро Сузунского райкома комсомола в пятидесятые 
годы прошлого века. Он же, как бывший радист, служивший 
в дивизионе, обеспечивающем связью Дальневосточный 
военный округ, подчеркнув роль связи в армии, особенно в 
военное время, поделился впечатлениями от встреч с Мар-
шалом Советского Союза р. я. МАлиНовскиМ, кото-
рый в то время командовал округом. После этого от имени 
коммунистов Октябрьского района г. Новосибирска был 
зачитан памятный адрес. Помощник генерального директо-
ра по персоналу   организовала викторину по истории Ок-
тябрьского района. Каждому участнику викторины давалось 
по два вопроса. Например: «Как назывался Октябрьский 
район до 1929 года?» и «Численность района сегодня». Или: 
«Старое название улицы «Восход?» и «Улица Зыряновская 
получила свое название в начале 20 века. Почему она так 
называется?» и др. Всего было предложено 9 пар вопросов. 
Обязательное условие: чтобы заработать приз, нужно было 
дать правильный ответ на оба вопроса.

Весь вечер играла музыка, и почти все присутствующие, 
в том числе и ветераны, принимали активное участие в тан-
цах. Вечер прошел в дружеской обстановке и оставил при-
ятное впечатление.

владимир ПАршУков
член союза журналистов россии

На фото: завод «электросигнал»

На фото: продукция завода поставлялась на фронт вели-
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Депутат-комму-
нист валентин 
пысин принял 
участие в кон-
ференции ТОС 
«Волочаевский»
28 октября прошла от-
четная конференция ТОС 
«Волочаевский». Выступила 
председатель ТОС Галина 
СОЛОВЬЕВА. Итоги работы 
оценили жители района, пред-
ставители администрации, 
помощники депутатов. На 
конференции выступил депу-
тат Валентин ПЫСИН.

Как отметил валентин ПЫсиН, 
территориальное общественное само-
управление в городе Новосибирске суще-
ствует уже более 14 лет и доказало свою 
жизнеспособность. В городе зарегистри-
ровано 129 организаций ТОС, в которых 
работают более 20 тысяч человек. Идей у 
активистов ТОСа много, но не всегда фи-
нансовые возможности позволяют их ре-
шить. Валентин Пысин сделал акцент на 
возможных путях решения финансовых 
проблем, одним из них являеются гранты: 

— Муниципальный грант — это не 
награда, не поощрение, а ресурс, полу-
ченный жителями нашего города под 
свои проекты, реализация которых 
позволит улучшить жизнь горожан. 
Взаимодействие с активными членами 
ТОС «Волочаевский» — одно из на-
правлений моей депутатской работы. 

Борис ТроПиНиН
для KPRFNSK.RU



Ежегодно в учебные заведе-
ния Новосибирска приходят 
работать более двухсот 
молодых педагогов разного 
профиля — преподавателей-
предметников, педагогов 
дополнительного воспита-
ния, работников дошкольных 
учреждений.

Ежегодно количество молодых пе-
дагогов в Новосибирске растет на не-
сколько сотен человек. И в настоящий 
момент в системе образования Ново-
сибирска трудится более шестнадцати 
тысяч специалистов этой отрасли. 30 
октября для молодых специалистов, 
работающих в образовательной сфе-
ре, в разных районах Новосибирска на 
базе образовательных центров были 
организованы творческие площадки. 
Кроме того, состоялась традиционная 
встреча молодых педагогических ра-
ботников, в этом году приступивших к 
работе по своей специальности, с руко-

водством города, области, ветеранами 
педагогического труда. Теплые слова 
напутствий прозвучали со сцены двор-
ца творчества детей и молодежи «Юни-
ор» от мэра Новосибирска Анатолия 
локТя, начальника Главного управ-
ления образования мэрии Натальи 
коПАевоЙ, заместителя министра 
образования Новосибирской области 
дмитрия МеТелкиНА, ветера-
нов-педагогов, представителей про-
фсоюзных организаций. Обращаясь к 
виновникам торжества — молодым пе-
дагогам, гости встречи говорили о бла-
городстве и важности этой профессии, 
о том, какая ответственность лежит на 
каждом из них за воспитание поколе-
ний, которым предстоит трудиться на 
благо развития нашего государства. 

— Мы очень нуждаемся в молодых 
педагогах, — подчеркнул, обращаясь 
к «виновникам встречи» мэр Новоси-
бирска, — и очень символично то, что 
каждый год число молодых специали-
стов, выпускников вузов, увеличива-
ется. Это важно для Новосибирска, по-

тому что город растет, увеличивается 
численность населения, число школ, 
классов. Вы избрали для себя очень 
важную, хоть и не простую, жизнен-
ную дорогу. Были разные периоды, и не 
всегда, откровенно скажем, финансо-
вое положение, внимание государства 
были адекватны той роли, которую 
учителя выполняли. Но как бы трудно 
не было, и как бы ни складывалась по-
литическая ситуация, уважение к пе-
дагогу было всегда. Нам хотелось бы, 
чтобы все ваши ученики получили об-
разование самого высокого уровня. 

Как добрые пожелания звучали со 
сцены и выступления юных артистов 
из городских творческих коллекти-
вов, и кадры из добрых и любимых 
многими фильмов об учителях и их 
воспитанниках. Сами же виновники 
торжества настроены весьма оптими-
стично и с гордостью говорили о сво-
ем выборе профессии.

— Позволю не согласиться с теми, 
кто говорит, что наша профессия не-
престижная, — делится преподава-
тель иностранного языка Анастасия 
роМАНовА. — Мне кажется, пре-
стиж нашей работы вырос. Меня в 
педагогику привела детская мечта, и, 
проработав два месяца, могу сказать, 
что мне работа нравится, и, думаю, я 
нахожусь на своем месте. Очень люб-
лю свою работу. Самое страшное для 
меня — ставить детям оценки, поэтому 
я была бы благодарна власти, если бы 
ввели какие-то нормативы по поводу 
оценивания. Вообще я хотела бы ска-
зать сверстникам, желающим работать 
в образовании: если чувствуете жела-
ние, хотите себя попробовать на педа-
гогическом поприще — попробуйте, и 
если на занятии почувствуете, что у 

Несмотря на то, что в Новосибир-
ске уже введен в эксплуатацию «Бу-
гринский» (третий) мост через реку 
Обь, проблема загруженности авто-
транспортом городских магистралей 
по-прежнему остается острой. Необ-
ходимо дальнейшее развитие инфра-
структуры города. Например, стро-
ительство четвертого моста, о чем 
городские власти уже неоднократно 
заявляли. Ситуация, конечно, ослож-
нена отсутствием финансирования как 
со стороны области, так и со стороны 
федерального центра. Из-за этого го-
роду приходится рассчитывать лишь 
на средства потенциальных инвесто-
ров. Как подсчитали представители 
архитектурной общественности Ново-
сибирска, строительство и введение в 
эксплуатацию нового моста и прилега-
ющих к нему транспортных развязок 
равнозначно годовому бюджету города.

Тем не менее, городская власть 
ищет возможности решения задачи. 
29 октября на заседании архитектур-
но-градостроительного совета Санкт-
Петербургская компания «Институт 
Стройпроект» представила проект чет-
вертого моста и прилегающих к нему 
транспортных развязок как на левом, 

так и на правом берегах Оби. Помимо 
моста, проект предполагает путепро-
вод на пересечении с железной доро-
гой и систему многоуровневых развя-
зок на подъездах к мосту. На правом 
берегу, согласно проекту, предполага-
ется организовать транспортную раз-
вязку с выездом на мост на пересече-
нии Каменской магистрали, Красного 
проспекта, улиц Большевистской и 
Фабричной. На левом берегу на раз-
вязку выйдут ул. Станционная, проезд 
Энергетиков, улицы Планировочная, 
Ватутина, Станиславского и Широкая. 
Двигаться транспорт будет без све-
тофоров с расчетной скоростью 100 
км/ч. Движение автотранспорта по 
представленному путепроводу пред-
полагается сделать платным, дабы 
окупить затраты на работы подрядчика 
со стороны инвестора. Члены архи-
тектурно-градостроительного совета 
мэрии отметили, что проект пока еще 
«сырой», его реализация на сегодняш-
ний день вызывает немало вопросов 
со стороны специалистов. Например, 
как в рамках проекта предполагается 
запустить движение скоростного трам-
вая, предполагаемого Генпланом? Как 
расположение моста повлияет на же-

лезную дорогу, на трамвайные пути по 
улице Зыряновской? Не слишком ли 
масштабным и дорогостоящим предпо-
лагается сделать пункт оплаты проезда 
для автовладельцев? Где планируется 
разместить пешеходные переходы с 
учетом того, что, в частности, на левом 
берегу в районе предполагаемой раз-
вязки находятся промышленные пред-
приятия, на которых работают сотни 
человек? Эти и другие вопросы, наряду 
с критикой, были высказаны предста-
вившему проект замгенерального ди-
ректора ЗАО «Институт Стройпроект» 
Алексею сУровцевУ.

Недостаточную готовность проекта 
отметил и мэр Новосибирска Ана-
толий локоТь, однако, по словам 
градоначальника, дорожная ситуация 
в городе, как на правом, так и на левом 
берегах Оби, требует вмешательства и 
немедленного разрешения.

— Возвращаемся, обсуждаем про-
фессионально, ищем решения в не-
простых условиях, которые объек-
тивно сложились в транспортной 
инфраструктуре города Новосибир-
ска. Проект предполагает государ-
ственно-частное партнерство, то есть 
строительство будет осуществляться 
не за государственные, а за частные 
средства, почему и предполагается 
платный проезд. Однако это надо об-
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 городская среда

 кадры решают все

Начало четвертого:
Мэрия Новосибирска рассмотрела проект 
очередного моста через Обь

Молодые педагоги идут 
в школы Новосибирска

вас остались какие-то положительные эмоции, что-то понра-
вилось, останьтесь в школе.

— Почему-то бытует стереотип, что учитель — не муж-
ская профессия, — говорит преподаватель физкультуры 
дмитрий гроМов. — Считаю, что это не так. Моя работа 
прекрасно сочетается с любовью к спорту, и когда я учил-
ся, проходил практику в летнем лагере, мне очень понрави-
лось работать с детьми, поэтому я для себя твердо решил 
работать учителем. Насколько эта стезя привлекательна для 
моих сокурсников, пока не могу сказать, так как многие из 
них сегодня служат в армии. К сожалению, сейчас, особен-
но в сельской местности, мы видим дефицит педагогических 
кадров, поскольку значительная часть молодежи старается 
найти «более денежную» профессию, поэтому идет учиться 
на менеджеров и экономистов. Однако даже то, что и мои 
друзья, и моя жена, с которой я познакомился во время уче-
бы, пошли в школы, говорит о том, что наша профессия вос-
требована, что ее престиж можно возродить. 

Городская власть старается максимально поддержать мо-
лодых педагогов. Для этого постановлением мэрии каждому 
из них за счет городского бюджета дополнительно к заработ-
ной плате перечислено единовременное пособие в размере 
около десяти тысяч рублей. 

— Сумма, конечно небольшая, — поясняет новосибир-
ский мэр, — но это свидетельство того, что эти ребята-спе-
циалисты нам нужны. Это же демонстрирует и сегодняш-
няя встреча. Нужны новые силы, новые педагоги. И, самое 
главное, нужна смена поколений специалистов. Поэтому мы 
рады молодым педагогам, мы их ждем. 

евгения глУшАковА

 на округе

На фото: добрые пожелания учителям звучали со сцены

Архитектурно-градостроительному совету мэрии Новосибирска 
представлен проект четвертого моста через реку Обь.

суждать с новосибирцами, обсуждать с профессионалами. 
Предложенный вариант достаточно тяжело вписывается в 
существующую инфраструктуру города, потому что она сама 
по себе очень сложная: на правом берегу это Южная развяз-
ка с переходом на улице Большевистской в районе автовок-
зала; на левом берегу — две площади (Труда и Энергетиков), 
и очень сложная, близкая к транспортному коллапсу, ситуа-
ция в часы пик утром и вечером. Поэтому предложения про-
ектировщиков вызвали очень бурное обсуждение со стороны 
общественности, специалистов.

 Проект был принят за основу с учетом всех замечаний, 
высказанных специалистами на заседании, и в дальнейшем 
он будет основательно дорабатываться и уточняться в соот-
ветствии с техническим заданием для принятия окончатель-
ного решения. Более того, в дальнейших планах новосибир-
ской мэрии, по словам градоначальника, — проектировка и 
строительство уже пятого моста с выходом в Заельцовский и 
Советский районы города.

евгения глУшАковА

На фото: мэр отметил значимость профессии педагога

На фото: схема строительства четвертого моста



«Посеяв в Советском Союзе 
хаос, мы незаметно подме-
ним их ценности на фальши-
вые. Мы найдем своих едино-
мышленников и помощников 
в самой России».

Эпизод за эпизодом будет разыгры-
ваться грандиозная по своему мас-
штабу трагедия самого непокорного 
славянского народа, окончательного, 
необратимого угасания его самосозна-
ния. Литература, театр, кино — все 
будет прославлять и восхвалять самые 
низменные пороки человечества. Мы 
будем всячески поддерживать и под-
нимать так называемых творцов, кото-
рые станут насаждать и вдалбливать 
в человеческое сознание культ секса, 
насилия, садизма, предательства — 
словом, всякой безнравственности. В 
управлении государством мы создадим 
неразбериху. Мы незаметно будем 
способствовать самодурству чиновни-
ков, взяточников, беспринципности.

Бюрократизм и волокита будут воз-
водиться в добродетель… Честность 
и порядочность будут осмеиваться и 
станут никому не нужны, превратятся 
в пережиток прошлого. Хамство и на-
глость, ложь и обман, пьянство и нар-
комания, животный страх друг перед 
другом и беззастенчивость, национа-
лизм и вражду народов и, прежде все-
го, вражду к русскому народу, — все 
это мы будем ловко и незаметно куль-
тивировать, все это расцветет махро-
вым цветом. И лишь немногие будут 
догадываться или даже понимать, что 
происходит. Но таких людей мы по-
ставим в беспомощное положение, 
найдем способ оболгать, объявить от-
бросами общества».

А что сейчас происходит? Разве не 
так?! Я привел выступление бывше-

го директора ЦРУ Алена ДАЛЛЕСА. 
Гарвардский проект развала СССР, а 
потом и России из той же «оперы». А 
теперь давайте вспомним, какую роль 
играл Советский Союз на мировой 
арене. Ведь на планете «чихнуть» без 
контроля СССР было нельзя — не то 
что бряцать оружием. А сейчас против 
России Америка и Запад ведут полно-
масштабную информационную войну. 
И война эта, к сожалению, не в нашу 
пользу. Вся Европа пляшет под амери-
канскую дудку. Та самая Европа, на по-
лях которой погибли миллионы наших 
сограждан, и не только во Вторую ми-
ровую, и в подавляющем большинстве 
своем это были именно славяне. На 
протяжении всей своей истории США 
стравливают народы, чтобы поддер-
жать свой доллар, который печатается 
в таком количестве, как туалетная бу-
мага, а весь мир молится на эти бумаж-
ки, за которые Америка покупает все 
мировое сырье. Это ли не абсурд!

сергей зеНиН

г.обь

за народную власть!8
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 строЧки ИЗ коНверта

«Праздник нынче, — соседу сказал я,— 
День единства народов в стране.»
Но сосед посмотрел вдруг в глаза мне,
Неуютно так сделалось мне.

А потом по-мужски стал ругаться:
«Ты не видишь, что с нами творят?
Где единство, свобода? Где братство?
От Руси все хотят кус урвать.

Добивают родную деревню,
Растерзали страну на «паи»,
Там, где пахарь работал издревле,
Сорняками поля заросли.»

На соседа смотрю с изумленьем.
Видно, правду глаголет сосед:
Да какое, к чертям, единенье,
Если в празднике радости нет.

Перевертыши власть захватили,
На местах управляют «князьки».
Будто боги Россию забыли
За какие, не знаю, грехи.

Вот поэтому в «День единенья»
На душе словно кошки скребут,
Разрывают мне сердце сомненья:
В кою пропасть Отчизну ведут?

василий сидоров

Вроде праздник…

Первомайские коммунисты поздравляют с 85-летним юбиле-
ем старейшего коммуниста организации НАлоБиНУ галину 
георгиевну. Она коммунист с 1954 года, активный распростра-
нитель газеты «Правда», ее общий трудовой стаж 61 год. Комму-
нисты и комсомольцы Первомайки желают Галине Георгиевне 
крепкого сибирского здоровья, семейного благополучия.

Первичное отделение «Березовое»,

комсомольцы района,

Первомайский рк кПрФ.

Прочитал — передай товарищу!

 беспЛатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

 не могУ МОЛЧАТЬ

И лишь немногие
будут догадываться…

 поздравЛяЮт ТОВАРИЩИ

kprfnsk.ru

Продам
ТорговЫЙ ПАвильоН типа строительного вагончика 
размером 3x9, пл. 27 кв. м., с пристенными прилавками и 
другим оборудованием. Тел. 8-913-471-97-05.
коляскУ-ТрАНсФорМер (Польша) для ребенка до 3 
лет; комбинезон со съемно-меховой подстежкой (осень-зи-
ма) на рост 69 см; совершенно новые осенние сапожки (ду-
тые) 22 размер; ванночку с гамаком для купания и круг для 
плавания с рождения. Тел. 8-953-777-17-09. 
доМ шлАколиТоЙ 50 кв.м. в Калининском районе, 
Северный поселок. Газ-стационар, пластиковые окна. Новая 
баня, огород 7 соток. Тел. 8-953-762-32-44.
квАрТирУ двухкомнатную в Пролетарке Ордынского р-на, 
41 кв.м., 2-й этаж, дом кирпичный, очень теплая. Цена в 2,5 раза 
ниже Новосибирска. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
УЧАсТок 6 соток в с/о «Чистые пруды-2» (ОбьГЭС), уте-
пленный вагончик северного типа (2 комнаты, кухня), посад-
ки, теплица. Тел. 8-952-922-36-48, 336-94-00.
кАБАЧки, ТЫквУ разных сортов. Тел. 8-923-732-32-20.
НАсТояЩиЙ сиБирскиЙ Мед 288 руб. за кг (1л. 
— 430 руб., 2л. — 860 руб., 3л. — 1300 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96,
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений.

Разное
оТдАМ коТяТ пушистых, возраст 1 мес., в добрые руки. 
Новосибирск, в районе телецентра. Тел. 8-961-218-56-20.
дАЧУ приватизированную, огород 3,2 сотки в районе Обь-
ГЭС. Тел. 345-03-61. 
одНокоМНАТНУЮ квАрТирУ 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка.
Тел. 8-913-956-76-75.
квАрТирУ одНокоМНАТНУЮ 38 кв.м. в центре; авто 
ВАЗ 21074, выпуск январь 2012 г, пробег 21 т/км. Цена 130 
тыс. с торгом; коробку передач б/у; автоприцеп новый само-
дельный, переделанный на легковую, оф.документов. Адрес: 
633261, г.Ордынск, ул.Маяковского, 16, кв.2.
БАНЮ, гАрАж, зеМельНЫЙ УЧАсТок 10 соток
(в районе Бугринской рощи). Тел. 317-32-92.
ТоЙ-ТерьерА, 5 месяцев(девочка), окрас черный. Приви-
тая, приученная. Тел. 8-905-956-87-79.
ТрехкоМНАТНУЮ квАрТирУ в центре Ордынска. 
Тел. 8-923-255-08-10.

По горизоНТАли: 1. Алкоголь. 
6. Парилка. 9. Иван. 10. Обои. 11. Ико-
та. 12. Алиби. 14. Атом. 16. Соло. 
17. Занавес. 18. Казанова.

По верТикАли: 2. Кран. 3. Гри-
ва. 4. Лыко. 5. Прилипала. 6. Паровоз. 
7. Абрикос. 8. Кикимора. 13. Шпага. 
15. Мама. 16. Село.

 ответы на кроссворд, №44

 ответы на сканворд, №43  сканворд

На фото: события на украине — последствия американскоЙ политики

На фото: аллен даллес


