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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Клавдия
КАРПУШИНА
Почти четверть века прослужила в
ЛОВД на станции Калуга  Клавдия
Карпушина, из них  20 лет + в инспек+
ции по делам несовершеннолетних.
Накануне Дня транспортной милиции
России Клавдии Николаевне вручили
медаль  «50 лет Московского УВД на
ЖТ МВД России». Всего в ее послуж+
ном списке более 30 различных поощ+
рений. Но главная награда для майора
Карпушиной  + спасенные дети.  Те,
кого удалось вернуть с «кривой» до+
рожки, маленькие «путешественники»,
найденыши, которых вернули с вокза+
лов, из поездов домой, в семьи.

Материал о ветеране
транспортной милиции

читайте на 5�й стр.

Потягались с олимпийцами
числом и умением
Тысячи наших земляков продемонстрировали
приверженность здоровому образу жизни

ÑÏÎÐÒÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Встреча в Москве
12 февраля в Москве состоялась встреча губернатора области

Анатолия Артамонова с первым заместителем председателя прави+
тельства РФ Виктором Зубковым.

Обсуждались перспективы развития региональных инвестицион+
ных проектов в сфере АПК, а также возможность закупки техники,
производимой на калужском заводе «Вольво Трак», для российской
аграрной отрасли.

Одной из тем разговора главы региона и вице+премьера стала
необходимость внесения изменений в Федеральный закон «Об обо+
роте земель сельскохозяйственного назначения» в части ужесточе+
ния ответственности недобросовестных землепользователей за
неэффективное пользование землей.

Анатолий Артамонов также обратился к Виктору Зубкову с
просьбой рассмотреть вопрос о выделении  средств на строитель+
ство спортивного комплекса Кудринской средней школы в Мещов+
ском районе, сообщает управление по работе со СМИ администра+
ции губернатора области.

В рейтинге средних потре)
бительских цен на бензин
Калуга по)прежнему зани)
мает благополучное 1)е ме)
сто среди областных центров
Центрального федерального
округа. У нас бензин стоит
19,86 рубля за литр. Макси)
мальная цена на бензин в
Курске — 21,93 рубля. По
средним ценам на дизельное
топливо мы занимаем 7)е
место — 17,50 рубля за литр.
Максимальная цена в Мос)
кве — 19,36 рубля.

Эти лестные для нас пока)
затели были озвучены вчера
на еженедельном заседании
областной рабочей группы
по недопущению необосно)
ванного повышения цен на
товары, услуги.

Особое внимание комис)
сия уделяет ценам на молоч)
ную группу товаров.А вот
здесь картина выглядит уже
не столь впечатляюще. По
данным мониторинга цен,
проводимого среди районов
области с 4 по 11 февраля,
самое дорогое молоко в
Дзержинском районе — 24,2
рубля за литр. Это больше,
чем  в среднем по области,
где стоимость литра молока
составляет 22,3 рубля.

Также высокая цена на
молоко наблюдается в Ко)
зельском районе — 23,4 руб)
ля за литр. Парадокс: на тер)

ÑÈÒÓÀÖÈß

Мытарства «египтянина»
Как воин)интернационалист пытается получить льготы
После развала Советского Союза переселенцы в Россию из бывших советских республик до сих пор испыты+
вают трудности с получением различных документов.
Житель села Ульяново Алексей Викторович Хотенко прислал в «Весть» письмо, в котором рассказал о своем
участии в войне в Египте, переселении из Узбекистана в село Ульяново и о почти двухлетних мытарствах в
стремлении получить удостоверение участника военных действий российского образца.

Читайте 4�ю стр.

Речь идет о письме нашей
читательницы, инвалида пер)
вой группы Надежды Маль)
цевой «Чтобы меньше пла)
тить, надо много заплатить»,
опубликованном в «Вести» 11
февраля. В нем автор подни)
мает проблему установки в
«хрущевках» приборов учета
электроэнергии, газа и воды.
Приводя конкретные расче)
ты, она приходит к выводу,
что покупка и установка счет)
чиков в квартирах обходится
жильцам в круглую сумму, а
окупается через пять)десять
лет. «Нельзя ли властям орга)
низовать закупку и установку
в квартирах приборов учета
газа, воды и света для инва)
лидов и малоимущих граждан
бесплатно?» ) спрашивала в
итоге Надежда Мальцева.

Установка в «хрущевках»
поквартирных счетчиков воды
и газа ) это действительно не)
эффективно, сказал при об)
суждении вопроса министр
строительства и ЖКХ Алек)

сандр Болховитин, логичнее
устанавливать общедолевые
приборы учета. Что же каса)
ется льготной или бесплатной
установки их инвалидам или
малоимущим, то здесь ми)
нистр не дал конкретного от)
вета. По его словам, этот воп)
рос нуждается в дополнитель)
ном обсуждении.

) Газета подняла крайне
важную тему, ) отметил пред)
седательствующий на заседа)
нии заместитель губернатора
Максим Акимов. ) Но чтобы
проблему решить, необходимо
все тщательно финансово под)
считать.

По его мнению, эта тема
может стать предметом об)
суждения на предстоящем
заседании Консультативного
совета глав администраций
муниципальных образований
области, где будет рассмат)
риваться вопрос о реализа)
ции в регионе федерального
закона об энергосбережении.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Счётчик
для
«хрущёвки»
«Вестинская» публикация
стала темой для обсуждения
на рабочем совещании членов
областного правительства

Читайте 6�ю стр.

ритории района работают
два крупных молочных
предприятия — ЗАО «Агро)
фирма «Оптина» и крестьян)
ско)фермерское хозяйство
«Нил».И тем не менее мо)
лочная продукция в этом
районе одна из самых доро)
гих в области! Для сравне)
ния: на территории Думи)
ничского района, где нет
крупных производителей
молочной продукции, цена
на молоко минимальна —
20,5 рубля за литр.

Также в  Козельском рай)
оне цена на сливочное масло
(184,8 руб./кг) значительно
превышает среднеобластной
уровень (162,3 руб./кг.).В ли)
дерах по высокой стоимости
сливочного масла и  Люди)
новский район, и  Калуга.
Здесь цена на сливочное мас)
ло максимальна и составляет
191 рубль за килограмм.

Но бывают и другие край)
ности. «Запредельно низ)
кой» назвала стоимость сме)
таны в Мосальском районе
заместитель министра кон)
курентной политики и тари)
фов Маргарита Щеголева,
озвучивавшая данные мони)
торинга. 63,5 рубля за кило)
грамм! Это говорит о том,
что либо администрация
района, предоставившая эту
информацию для монито)
ринга, слукавила, либо каче)

ство сметаны непотребно
низкое.

) Мне сложно представить,
каким образом администра)
ции района удалось достичь
такого среднего уровня цен
на это продукт, ) выразила
удивление Маргарита Ива)
новна.) Прошу представите)
лей администраций всех рай)
онов области более ответ)
ственно подходить к подго)
товке информации о средних
ценах для мониторинга.

В своем выступлении
М.Щеголева неоднократно
обращалась к представите)
лям районных администра)
ций:

) Многое в политике цен
зависит от того, какую рабо)
ту вы проводите с предпри)
нимателями, как общаетесь с
ними, насколько налажено
взаимодействие. Когда со)
трудники министерства вы)
езжают в районы, то ви)
дят: где вами проводится ра)
бота с предпринимателями,
там  результат по ценам в ма)
газинах налицо. Предприни)
матели держат стоимость то)
варов на приемлемом для по)
требителя уровне. Никто не
говорит, что эта работа лег)
кая. А где сейчас легко?

Замминистра напомнила,
что 15 марта мы будем отме)
чать День работников тор)
говли. И в этой связи она

попросила  администрации в
районах не забыть отметить
наградами достойных пред)
ставителей этой профессии,
а  показавших отличные ре)
зультаты в работе предста)
вить к наградам министер)
ства.

Перенимать опыт работы
и действовать более эффек)
тивно призвала М.Щеголева
не только  представителей
местных администраций, но
и торговых работников. На
это в 2010 году будут наце)
лены многочисленные ме)
роприятия министерства.
Среди них конкурс «Поку)
паем калужское».

Уже 18 февраля в Мало)
ярославце в магазине «Ко)
пейка» (ул.Калужская,31)
пройдет выставка)дегуста)
ция продукции местных
производителей. Свои това)
ры привезут жуковские, об)
нинские, медынские, боров)
ские изготовители. В рамках
выставки организуется
«круглый стол» для предста)
вителей  районных админи)
страций, руководителей тор)
говых и перерабатывающих
предприятий по ценам, ка)
честву, ассортименту и безо)
пасности продукции. По)
добные мероприятия будут
проходить в течение года по
всей области.

Капитолина КОРОБОВА.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Может ли хорошее
стоить слишком дёшево?
В области пытаются добиться стабильных цен на продукты
высокого качества

Поет Алина Гнеденкова.

Имена десяти юных артис)
тов, лауреатов международных
и всероссийских конкурсов,
выступивших в прошедшую
пятницу на сцене большого
зала Калужской филармонии
в концерте «Музыкальные
жемчужины Калуги», знают
хорошо в областном центре и
за его пределами. У этих ре)
бят, молодых, талантливых и
трудолюбивых, уже есть свои
почитатели, что совсем не
удивительно, ведь, несмотря
на юный возраст (одни ещё
обучаются в музыкальных
школах, другие получают об)
разование в музыкальных уч)
реждениях среднего звена),
они уже профессионалы, де)
монстрирующие по)настоя)
щему высокий исполнительс)
кий уровень, артистизм.

Уже сегодня эти ребята и
гордость, и надежда области.
Сравнение их с жемчужина)
ми, надо сказать, вовсе не
преждевременно и вполне
оправданно: каждый солист

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Жемчужины на сцене
В областной филармонии прошёл концерт самых талантливых
молодых музыкантов региона

действительно блистал на
сцене, создавая то великое
нечто, которое мы называем
музыкой. Той музыкой, что
хочется слушать.

Открылся концерт произве)
дением «На ярмарке» Нико)
лая Будашкина, уроженца
Мосальской земли, столетие
которого отмечается в ны)
нешнем году, в исполнении
Русского народного оркестра
областной филармонии. А за)
тем на сцену выходили тоже
наши земляки, молодые и ти)
тулованные: домристка Ната)
лья Масленникова, певица
Алина Гнеденкова, пианист)
ки Дарья Смирнова и Инна
Ващук, флейтистка Ксения
Ференци, домрист Иван Амо)
лин, балалаечник Кирилл
Лаврушкин, саксофонисты
Елизавета Горенштейн и Да)
вид Казарян, певица, солист)
ка хора русской песни Госте)
лерадио Татьяна Мосина.

Окончание на 5�й стр.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.
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(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

«Ðàäèî Ðîññèè» 15.02.2010ã. 13:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 17.02.2010ã. 07:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 19.02.2010ã. 13:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 01.03.2010ã. 13:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 03.03.2010ã. 07:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 09.03.2010ã. 13:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 09.03.2010ã. 07:10 14ìèí. Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû

   Áèëåò ¹3
Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîé

îñíîâå â ðàäèîïðîãðàììå «Ðàäèî Ðîññèè»îñíîâå â ðàäèîïðîãðàììå «Ðàäèî Ðîññèè»îñíîâå â ðàäèîïðîãðàììå «Ðàäèî Ðîññèè»îñíîâå â ðàäèîïðîãðàììå «Ðàäèî Ðîññèè»îñíîâå â ðàäèîïðîãðàììå «Ðàäèî Ðîññèè»
ÊÐÎ  «Åäèíàÿ Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÊÐÎ  «Åäèíàÿ Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÊÐÎ  «Åäèíàÿ Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÊÐÎ  «Åäèíàÿ Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÊÐÎ  «Åäèíàÿ Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

«Ðàäèî Ðîññèè» 18.02.2010ã. 13:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 19.02.2010ã. 07:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 24.02.2010ã. 07:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 26.02.2010ã. 13:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 01.03.2010ã. 07:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 05.03.2010ã. 13:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 11.03.2010ã. 07:10 14ìèí. Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû

   Áèëåò ¹4
Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîé

îñíîâå â ðàäèîïðîãðàììå «Ðàäèî Ðîññèè»îñíîâå â ðàäèîïðîãðàììå «Ðàäèî Ðîññèè»îñíîâå â ðàäèîïðîãðàììå «Ðàäèî Ðîññèè»îñíîâå â ðàäèîïðîãðàììå «Ðàäèî Ðîññèè»îñíîâå â ðàäèîïðîãðàììå «Ðàäèî Ðîññèè»
Íå ó÷àñòâîâàëÍå ó÷àñòâîâàëÍå ó÷àñòâîâàëÍå ó÷àñòâîâàëÍå ó÷àñòâîâàë

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

«Ðàäèî Ðîññèè» 18.02.2010ã. 07:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 25.02.2010ã. 13:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 25.02.2010ã 07:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 02.03.2010ã. 13:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 02.03.2010ã. 07:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 10.03.2010ã. 13:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 10.03.2010ã. 07:10 14ìèí. Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû

    Áèëåò ¹5
Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîé

îñíîâå â ðàäèîïðîãðàììå «Ðàäèî Ðîññèè»îñíîâå â ðàäèîïðîãðàììå «Ðàäèî Ðîññèè»îñíîâå â ðàäèîïðîãðàììå «Ðàäèî Ðîññèè»îñíîâå â ðàäèîïðîãðàììå «Ðàäèî Ðîññèè»îñíîâå â ðàäèîïðîãðàììå «Ðàäèî Ðîññèè»
ÊÐÎ «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè» (ËÄÏÐ)ÊÐÎ «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè» (ËÄÏÐ)ÊÐÎ «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè» (ËÄÏÐ)ÊÐÎ «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè» (ËÄÏÐ)ÊÐÎ «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè» (ËÄÏÐ)

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

«Ðàäèî Ðîññèè» 16.02.2010ã. 07:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 16.02.2010ã. 13:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 24.02.2010ã 13:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 27.02.2010ã. 07:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 03.03.2010ã. 07:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 05.03.2010ã 07:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Ðàäèî Ðîññèè» 11.03.2010ã 13:10 14ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû

    Áèëåò ¹1
Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîé

îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
       ÊÐÎ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»       ÊÐÎ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»       ÊÐÎ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»       ÊÐÎ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»       ÊÐÎ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

«Âåñòè-Êàëóãà» 17.02.2010ã. 16:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 19.02.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 19.02.2010ã. 20:40 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 20.02.2010ã. 08:12 6ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 20.02.2010ã. 11:00 15ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 25.02.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 26.02.2010ã. 06:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 27.02.2010ã. 07:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 27.02.2010ã. 20:40 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 01.03.2010ã. 08:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 02.03.2010ã. 14:34 8ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 03.03.2010ã 06:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 05.03.2010ã. 07:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 09.03.2010ã. 14:34 8ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 09.03.2010ã. 20:40 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 10.03.2010ã. 08:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 11.03.2010ã. 14:34 8ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 12.03.2010ã 08:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû

* Âûõîä ðîëèêîâ â ýôèð ìîæåò êîððåêòèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñåòêå âåùàíèÿ êàíàëà «Ðîññèÿ -1»

 Áèëåò ¹2
Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîé

îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
       ÊÐÎ «Ïàòðèîòû Ðîññèè»       ÊÐÎ «Ïàòðèîòû Ðîññèè»       ÊÐÎ «Ïàòðèîòû Ðîññèè»       ÊÐÎ «Ïàòðèîòû Ðîññèè»       ÊÐÎ «Ïàòðèîòû Ðîññèè»

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

«Âåñòè-Êàëóãà» 16.02.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 18.02.2010ã. 16:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 18.02.2010ã. 20:40 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 20.02.2010ã. 14:22 6ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû

«Âåñòè-Êàëóãà» 26.02.2010ã. 16:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 27.02.2010ã. 06:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 28.02.2010ã. 11:27 15ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 01.03.2010ã. 07:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 01.03.2010ã. 14:34 8ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 01.03.2010ã. 20:40 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 02.03.2010ã. 06:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 04.03.2010ã. 08:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 05.03.2010ã. 14:34 8ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 09.03.2010ã. 07:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 09.03.2010ã. 08:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 10.03.2010ã. 20:40 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 11.03.2010ã 06:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 12.03.2010ã 16:34 8ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû

   * Âûõîä ðîëèêîâ â ýôèð ìîæåò êîððåêòèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñåòêå âåùàíèÿ êàíàëà «Ðîññèÿ -1»

 Áèëåò ¹3
Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîé

îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
       ÊÐÎ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»       ÊÐÎ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»       ÊÐÎ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»       ÊÐÎ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»       ÊÐÎ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

«Âåñòè-Êàëóãà» 15.02.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 19.02.2010ã. 16:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 20.02.2010ã. 11:15 15ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 21.02.2010ã. 14:22 6ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 24.02.2010ã. 06:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 25.02.2010ã. 07:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 25.02.2010ã. 20:40 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 26.02.2010ã. 08:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 27.02.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 03.03.2010ã. 14:34 8ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 04.03.2010ã 20:40 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 05.03.2010ã. 08:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 10.03.2010ã. 06:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 10.03.2010ã. 16:34 8ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 11.03.2010ã. 07:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 11.03.2010ã. 14:34 8ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 12.03.2010ã 08:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 12.03.2010ã 20:40 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû

 * Âûõîä ðîëèêîâ â ýôèð ìîæåò êîððåêòèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñåòêå âåùàíèÿ êàíàëà «Ðîññèÿ -1»

     Áèëåò ¹4
Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîé

îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
       Íå ó÷àñòâîâàë       Íå ó÷àñòâîâàë       Íå ó÷àñòâîâàë       Íå ó÷àñòâîâàë       Íå ó÷àñòâîâàë

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

«Âåñòè-Êàëóãà» 17.02.2010ã. 20:40 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 18.02.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 20.02.2010ã. 11:12 6ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 21.02.2010ã. 17:27 15ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 24.02.2010ã. 07:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 24.02.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 25.02.2010ã. 08:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 26.02.2010ã. 20:40 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 27.02.2010ã. 16:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 01.03.2010ã. 06:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 01.03.2010ã. 14:34 8ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 02.03.2010ã 08:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 04.03.2010ã. 07:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 04.03.2010ã. 16:34 8ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 05.03.2010ã. 06:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 05.03.2010ã. 20:40 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 12.03.2010ã. 07:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 12.03.2010ã 14:34 8ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû

  * Âûõîä ðîëèêîâ â ýôèð ìîæåò êîððåêòèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñåòêå âåùàíèÿ êàíàëà «Ðîññèÿ -1»

   Áèëåò ¹5
Ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîéÃðàôèê ðàçìåùåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè íà ïëàòíîé

îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»îñíîâå â òåëåïðîãðàììå «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
ÊÐÎ «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè» (ËÄÏÐ)ÊÐÎ «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè» (ËÄÏÐ)ÊÐÎ «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè» (ËÄÏÐ)ÊÐÎ «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè» (ËÄÏÐ)ÊÐÎ «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè» (ËÄÏÐ)

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäàÄàòà âûõîäà    Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ   Âðåìÿ ÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæÕðîíîìåòðàæ Âèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÂèä (ôîðìà) ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)(èëè ïåðåäà÷è)   â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð  â ýôèð âûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèðâûõîäà â ýôèð

«Âåñòè-Êàëóãà» 16.02.2010ã. 16:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 16.02.2010ã. 20:40 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 20.02.2010ã. 11:30 15ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 24.02.2010ã. 16:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 25.02.2010ã. 06:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 26.02.2010ã. 07:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 26.02.2010ã. 14:38 4ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 27.02.2010ã. 08:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 28.02.2010ã. 14:22 6ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 02.03.2010ã. 16:34 8ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 02.03.2010ã. 20:40 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 03.03.2010ã. 07:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 09.03.2010ã. 06:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 09.03.2010ã. 16:34 8ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 10.03.2010ã. 07:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 10.03.2010ã. 14:34 8ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 11.03.2010ã. 08:38 1ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû
«Âåñòè-Êàëóãà» 11.03.2010ã. 20:40 5ìèí Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû

* Âûõîä ðîëèêîâ â ýôèð ìîæåò êîððåêòèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñåòêå âåùàíèÿ êàíàëà «Ðîññèÿ -1»

Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà»Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà»Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà»Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà»Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà»
Òåëåêàíàë «Íèêà ÒÂ»Òåëåêàíàë «Íèêà ÒÂ»Òåëåêàíàë «Íèêà ÒÂ»Òåëåêàíàë «Íèêà ÒÂ»Òåëåêàíàë «Íèêà ÒÂ»

(íà ïëàòíóþ îñíîâó ïîäàíî 4 çàÿâêè)(íà ïëàòíóþ îñíîâó ïîäàíî 4 çàÿâêè)(íà ïëàòíóþ îñíîâó ïîäàíî 4 çàÿâêè)(íà ïëàòíóþ îñíîâó ïîäàíî 4 çàÿâêè)(íà ïëàòíóþ îñíîâó ïîäàíî 4 çàÿâêè)
Ðåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâå

àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé
Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

120 ìèíóò ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè (¹1)

ÄàòàÄàòàÄàòàÄàòàÄàòà Âðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâ
07:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:00 13:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:00 16:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:00 18:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:00 18:00-18:3018:00-18:3018:00-18:3018:00-18:3018:00-18:30 18:30-19:0018:30-19:0018:30-19:0018:30-19:0018:30-19:00

15.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
16.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
17.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
18.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
19.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
20.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
21.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.

22.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
23.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
24.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
25.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
26.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
27.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
28.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
01.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê. 25 ìèí.
02.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
03.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
04.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
05.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
06.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
07.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
08.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
09.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
10.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
11.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
12.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê. 30 ìèí.

Ðåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâå
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé

Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «ËÄÏÐ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «ËÄÏÐ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «ËÄÏÐ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «ËÄÏÐ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «ËÄÏÐ»
120 ìèíóò ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè (¹2)

ÄàòàÄàòàÄàòàÄàòàÄàòà Âðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâ
07:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:00 13:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:00 16:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:00 18:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:00 18:00-18:3018:00-18:3018:00-18:3018:00-18:3018:00-18:30 18:30-19:0018:30-19:0018:30-19:0018:30-19:0018:30-19:00

15.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
16.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
17.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
18.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
19.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
20.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
21.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
22.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
23.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
24.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
25.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
26.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
27.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
28.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
01.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
02.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê. 25 ìèí.
03.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
04.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
05.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
06.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
07.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
08.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
09.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
10.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
11.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê. 30 ìèí.
12.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.

Ðåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâå
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé

Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «Ïàòðèîòû Ðîññèè»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «Ïàòðèîòû Ðîññèè»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «Ïàòðèîòû Ðîññèè»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «Ïàòðèîòû Ðîññèè»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «Ïàòðèîòû Ðîññèè»
120 ìèíóò ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè (¹4)

ÄàòàÄàòàÄàòàÄàòàÄàòà Âðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâ
07:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:00 13:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:00 16:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:00 18:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:00 18:00-18:3018:00-18:3018:00-18:3018:00-18:3018:00-18:30 18:30-19:0018:30-19:0018:30-19:0018:30-19:0018:30-19:00

15.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
16.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
17.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
18.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
19.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
20.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
21.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
22.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
23.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
24.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
25.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
26.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
27.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
28.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
01.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
02.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
03.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
04.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê. 25 ìèí.
05.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
06.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
07.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
08.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
09.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
10.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê. 30 ìèí.
11.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
12.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.

Ðåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâå
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé

Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÐÎ ÏÏ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÐÎ ÏÏ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÐÎ ÏÏ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÐÎ ÏÏ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÐÎ ÏÏ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»
120 ìèíóò ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè (¹5)

ÄàòàÄàòàÄàòàÄàòàÄàòà Âðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâ
07:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:00 13:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:00 16:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:00 18:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:00 18:00-18:3018:00-18:3018:00-18:3018:00-18:3018:00-18:30 18:30-19:0018:30-19:0018:30-19:0018:30-19:0018:30-19:00

15.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
16.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
17.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
18.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
19.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
20.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
21.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
22.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
23.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
24.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
25.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
26.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
27.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
28.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
01.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
02.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
03.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
04.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
05.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê. 25 ìèí.
06.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
07.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
08.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
09.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê. 30 ìèí.
10.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
11.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
12.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.

Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения «Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Артамонов и его
команда

� Виктор Сергеевич, на ны�
нешние выборы в Калужской об�
ласти партия В.В. Путина
идет большой сплоченной ко�
мандой: на 2688 мест в пред�
ставительных органах власти
выдвинуто 2678 кандидатов от
«Единой России»! Это, по сути,
беспрецедентный случай…

) Действительно, в список
«Единой России» вошли самые
авторитетные и уважаемые жи)
тели области. Мы очень взве)
шенно подошли к составлению
этого списка – там нет случай)
ных людей. Каждый человек –
наш «золотой фонд».

� Номер один регионального
списка «Единой России» по вы�
борам в Законодательное Со�
брание Калужской области –
губернатор Анатолий Артамо�
нов. А кто вошел в партийные
списки по районам?

) Много достойных людей.
Ведь партия – это, в первую
очередь, люди и их дела. Я бы
отметил Татьяну Петровну
Яценко – кандидат в депутаты
по территориальной группе
№ 12, куда входят Барятинс)
кий, Куйбышевский, Мещов)
ский и Спас)Деменский райо)
ны. Татьяна Петровна – чело)
век, который пользуется заслу)
женным уважением и довери)
ем своих земляков. Она в свое
время возглавляла Спас)Де)
менский район, позже перешла
на очень трудный участок ра)
боты – стала председателем

райпотребсоюза, по сути, спас)
ла его от банкротства. Органи)
зует работу по закупке продук)
ции у селян, по снабжению их
товарами первой необходимо)
сти. Райпотребсоюз – это ста)
новой хребет сельской эконо)
мики, и то, что возглавляет его
Татьяна Петровна Яценко, мно)
го говорит о характере этой
женщины.

� Коль мы заговорили о коман�
де в большом и значительном
смысле этого слова, хотелось
бы заметить, что, к примеру,
партия «Справедливая Россия»
никак не вяжется с этим поня�
тием. Ну, какая команда у
«справоросов»? «Заклятые со�
юзники», как их назвала одна из
областных газет, Перчян и Гор�
батин?.. Да и в других партиях
часто можно наблюдать такую
картину – это или временный
союз амбициозных предпринима�
телей, которые по привычке
конкурируют даже под одними
партийными знамёнами, или
политические неудачники, ко�
торые тянутся друг к другу в
надежде «не утонуть»...

) Мне бы не хотелось сейчас
обсуждать другие партии. Там
есть такие «кадры», которым
даже мандаты страшно вру)
чать,  не говоря уже о том, что)
бы допускать их к принятию
жизненно важных для области
решений. Мы говорим о ко)
манде «Единой России», кото)
рую сумел сформировать гу)
бернатор Анатолий Дмитрие)
вич Артамонов, ) это действи)
тельно монолит. «Калужская

область сильна командой» ) не
красивые слова, а реальность.
В нашей команде – и ветера)
ны, и молодежь, и аграрии, и
промышленники, и представи)
тели интеллигенции… Спло)
ченная команда, готовая при)
нимать решения и нести за
них ответственность.

«Для нашей партии
это большая

честь…»
� Давайте вернемся к

партийному списку кандидатов
в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области
– вы за всех них можете пору�
читься?

) Я могу сказать одно – это
достойные люди. В списке по
Боровскому району – наш вы)
дающийся аграрник Михаил
Сергеевич Белецкий, который
руководит колхозом «Моск)
ва». Он в сложные годы удер)
жал на плаву предприятие, а
сейчас активно наращивает
объемы производства и всегда
ходит в передовиках. Это че)

ловек старой закалки, кото)
рый сумел не просто вписать)
ся в современную действи)
тельность, но и достичь зна)
чительных результатов. Уве)
рен, что в качестве депутата он
будет работать так же ответ)
ственно и эффективно.

Полина Дмитриевна Клочи&
нова – директор Центра соци)
альной помощи семье и детям
«Гармония». К ней обращают)
ся в самых трудных жизнен)
ных ситуациях и всегда нахо)
дят поддержку. Человек с чёр)
ствой душой, равнодушный
просто не смог бы занимать
такую должность. Чужую беду
руками не разведешь… Поли)
на Дмитриевна всё пропуска)
ет через сердце.

� В Дзержинском районе спи�
сок возглавляет (так и хочет�
ся сказать – украшает!) чело�
век�легенда Александр Михай�
лович Бушин. Такой кандидат –
находка для любой партии, но
он – с «Единой Россией»…

) Для нашей партии это
большая честь. Впрочем, за
Александра Михайловича Бу&

шина лучше всего говорят его
дела. Нет, наверное, в районе
человека, который не знал бы
директора предприятия «Ги)
гиена)Сервис». Для многих
жителей он – просто «отец
родной». Социальная ответ)
ственность бизнеса ) это как
раз про Александра Бушина и
его предприятие, где на бла)
готворительность и соци)
альные программы тратятся
колоссальные суммы. Поболь)
ше бы таких предпринимате)
лей и, конечно же, депутатов.

На то и кот, чтобы
мыши не спали…
� Как бы вы оценили ситуа�

цию в Обнинске? Кто там бу�
дет противостоять таким
кандидатам�оппозиционерам,
как, к примеру, господин Лева�
кин, который к тому же име�
ет богатый информационный
ресурс в виде собственной газе�
ты, со страниц которой регу�
лярно «поливает» партию вла�
сти?

) Риторика редактора об)
нинской газеты «Наш город»
пусть останется на его совес)
ти. В списке «Единой России»
по наукограду первым номе)
ром идет Владимир Васильевич
Викулин – доктор технических
наук, генеральный директор
ОНПП «Технология». Пред)
приятие выпускает инноваци)
онную продукцию, равной ко)
торой нет в мире, в том числе
обшивку для космических ко)
раблей. Чтобы получить такой
заказ, нужно обладать высо)
чайшими технологиями. Бла)
годаря энергии и организатор)
ским способностям Владими)
ра Васильевича «Технология»
не исчезла в 90)е годы; пред)
приятие не просто удержалось
на плаву, а совершило мощ)
нейший рывок, буквально
опередив время. Такие люди,
как Владимир Викулин, – гор)
дость не только Калужской
области, но и всей России.

� Вообще такого рода напад�
ки на партию – это позиция
Моськи из известной басни
Крылова. Но мы же знаем древ�

Виктор БАБУРИН: Почему я буду
голосовать

за «Единую Россию»
Александр ШВЕД,
детский тренер по волейболу, г.Обнинск:

+ Я как профессиональ+
ный тренер не могу не об+
ратить внимания на тот
факт, что «Единая Россия»
активно помогает спорту.
Причем не только боль+
шому, а спорту на местах,
на самой низовой отмет+
ке. Вот уже семь лет
партия опекает волейбол
в Обнинске. Как след+
ствие этого улучшилось
финансирование детских

секций, появилась возможность приобретать со+
временный спортивный инвентарь и оборудова+
ние, гораздо проще стало с выездами на сборы
и соревнования в другие города. Короче, по+
мощь «единороссов» детскому спорту не декла+
рируется, а осуществляется на деле. Причем
постоянно.

Наталья ВЕТРОВА,
студентка КГПУ:

+ Я буду голосовать за
«Единую Россию», пото+
му что вижу её конкрет+
ные дела в регионе. Бла+
гоустройство,  соци+
альные программы. К
тому же это единствен+
ная партия, у которой ак+
тивно работают обще+
ственные приемные,
куда люди могут непос+
редственно обратиться
со своими просьбами и
проблемами. «Единая Россия» открыта для лю+
дей и реализует не только широкомасштабные
программы, но и помогает конкретному обра+
тившемуся человеку. Я сама попросила обуст+
роить двор дома, в котором  живу. Члены партии
откликнулись, и теперь просто приятно каждое
утро выходить из подъезда.

Александр КАЛИНИЧЕНКО,
директор ООО «Калужский рынок»:

+ «Единая Россия» +
партия реальных дел.
Практически ни одно хо+
рошее начинание не об+
ходится без её поддерж+
ки. Конкретные приме+
ры? Пожалуйста. Мне
лично как налогопла+
тельщику стало очень
удобно добираться на
правый берег в Калуге.
Очень мне симпатизиру+
ет, что всегда на празд+
ники «Единая Россия»

организует для наших ветеранов встречи раз+
личные, дарит подарки. Что касается законотвор+
чества, то известно, что «Единая Россия» состав+
ляет парламентское большинство, поэтому имен+
но её я благодарю за принятый Государственной
Думой закон, касающийся непосредственно про+
филя моей работы. Это закон о рынках. Очень
неплохой и интересный закон.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СИЛЬНА КОМАНДОЙ!

нюю мудрость: «Злые собаки
лают – караван идет...»

) «На то и кот, чтобы мыши
не спали» ) как же без оппо)
зиции? Избиратели сами раз)
берутся, кому верить, за кого
голосовать. В списке кандида)
тов от партии «Единая Рос)
сия» по Обнинску – Анатолий
Александрович Сотников – ди)
ректор Обнинского филиала
«Государственного универси)
тета управления», который
представляет гуманитарное
направление: один из главных
апологетов инновационного
развития нашей области. Вла&
димир Васильевич Морозов –
несет в массы идеологию зем)
ского движения, ТОСов (тер)
риториальное общественное
самоуправление). Он объеди)
няет людей, вдохновляет их
идеями и пользуется огром)
ным авторитетом у горожан.
Наша смена тоже подтягива)
ется – Евгению Гусакову еще
нет и 30 лет, он в администра)
ции Обнинска руководит от)
делом по делам молодежи )
очень толковый молодой че)
ловек. Мы уверены в своей
команде!

� В Калуге номер 1 партий�
ного списка – глава города Ни�
колай Викторович Любимов.
Многие отмечают его несом�
ненные лидерские качества и
целеустремленность…

) Николай Любимов – город)
ской голова, молодой, энер)
гичный. Город при нем начал
преображаться, и это отмеча)
ют многие жители и гости Ка)
луги. Это правильный подход.
Калуга – лицо нашей облас)
ти: именно по столице судят
обо всем регионе в целом.
Многим импонирует подход
Николая Викторовича к го)
родским проблемам: «На об)
ластной бюджет надейся, но и
сам не плошай». Он умеет об)
щаться с людьми, понимает
их, оперативно реагирует на
вопросы и просьбы. Уверен,
город поддержит его.

Окончание следует.

Беседовала
Анна СВИРИДОВА.

«Партия – не бренд, а люди и их дела»
Впервые в Калужской области выборы будут проходить по

партийным спискам – избирателям предстоит отдать свои
голоса за конкретную партию. Но не всё так просто. В дан?
ном случае речь идет не о соревновании партийных про?
грамм, а, в первую очередь, о состязании команд, в котором
победитель получит право управлять областью.  У нас в
регионе однозначно «рулит» «Единая Россия» ? партия, ли?
дером которой является премьер?министр страны, а регио?
нальный список возглавляет губернатор.

Руководитель избирательного штаба КРО ВПП «Единая
Россия» Виктор БАБУРИН и одновременно кандидат в депу?
таты Законодательного Собрания Калужской области  (но?
мер 1 партийного списка по Козельскому району) рассказал
нашему корреспонденту,  за кого и почему 14 марта будут
голосовать калужане.

Виктор Бабурин на открытии поста «Скорой
помощи» на трассе М3?Украина.
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Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «ËÄÏÐ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «ËÄÏÐ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «ËÄÏÐ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «ËÄÏÐ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «ËÄÏÐ»

120 ìèíóò ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè (¹1)

ÄàòàÄàòàÄàòàÄàòàÄàòà Âðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâ
07:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:00 13:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:00 16:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:00 18:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:00 18:00-18:3018:00-18:3018:00-18:3018:00-18:3018:00-18:30 18:30-19:0018:30-19:0018:30-19:0018:30-19:0018:30-19:00

15.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
16.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
17.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
18.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
19.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
20.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
21.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
22.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
23.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
24.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
25.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
26.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
27.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
28.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
01.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê. 25 ìèí.
02.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
03.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
04.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
05.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
06.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
07.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
08.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
09.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
10.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
11.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
12.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê. 30 ìèí.

Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ðàäèî «Íèêà FM»Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ðàäèî «Íèêà FM»Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ðàäèî «Íèêà FM»Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ðàäèî «Íèêà FM»Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ðàäèî «Íèêà FM»
Ðåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâå

àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé
Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

120 ìèíóò ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè (¹2)

ÄàòàÄàòàÄàòàÄàòàÄàòà Âðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâ
07:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:00 13:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:00 16:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:00 18:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:00 18:00-18:3018:00-18:3018:00-18:3018:00-18:3018:00-18:30 18:30-19:0018:30-19:0018:30-19:0018:30-19:0018:30-19:00

15.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
16.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
17.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
18.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
19.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
20.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
21.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
22.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
23.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
24.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
25.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
26.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
27.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
28.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
01.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
02.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê. 25 ìèí.
03.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
04.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
05.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
06.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
07.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
08.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
09.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
10.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
11.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê. 30 ìèí.
12.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.

Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ðàäèî «Íèêà FM»Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ðàäèî «Íèêà FM»Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ðàäèî «Íèêà FM»Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ðàäèî «Íèêà FM»Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ðàäèî «Íèêà FM»
Ðåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâå

àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé
Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÐÎ ÏÏ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÐÎ ÏÏ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÐÎ ÏÏ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÐÎ ÏÏ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÐÎ ÏÏ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»

120 ìèíóò ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè (¹3)

ÄàòàÄàòàÄàòàÄàòàÄàòà Âðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâ
07:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:00 13:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:00 16:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:00 18:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:00 18:00-18:3018:00-18:3018:00-18:3018:00-18:3018:00-18:30 18:30-19:0018:30-19:0018:30-19:0018:30-19:0018:30-19:00

15.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
16.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
17.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
18.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
19.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
20.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
21.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
22.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
23.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
24.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
25.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
26.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
27.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
28.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
01.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
02.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
03.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê. 25 ìèí.
04.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
05.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
06.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
07.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
08.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
09.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê. 30 ìèí.
10.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
11.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
12.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.

Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ðàäèî «Íèêà FM»Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ðàäèî «Íèêà FM»Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ðàäèî «Íèêà FM»Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ðàäèî «Íèêà FM»Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ðàäèî «Íèêà FM»
Ðåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâåÐåçóëüòàòû æåðåáüåâêè ïî îïðåäåëåíèþ äàò è âðåìåíè âûõîäà â ýôèð íà ïëàòíîé îñíîâå

àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèéàãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé
Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «Ïàòðèîòû Ðîññèè»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «Ïàòðèîòû Ðîññèè»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «Ïàòðèîòû Ðîññèè»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «Ïàòðèîòû Ðîññèè»Íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ: ÊÐÎ ÏÏ «Ïàòðèîòû Ðîññèè»

120 ìèíóò ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè (¹4)

ÄàòàÄàòàÄàòàÄàòàÄàòà Âðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâÂðåìåííîé ïðîìåæóòîê âûõîäà âèäåîìàòåðèàëîâ
07:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:0007:00 – 09:00 13:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:0013:00 – 16:00 16:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:0016:00 – 18:00 18:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:0018:00 – 23:00 18:00-18:3018:00-18:3018:00-18:3018:00-18:3018:00-18:30 18:30-19:0018:30-19:0018:30-19:0018:30-19:0018:30-19:00

15.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
16.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
17.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
18.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
19.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
20.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
21.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
22.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
23.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
24.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
25.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
26.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
27.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
28.02.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
01.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
02.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
03.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
04.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê. 25 ìèí.
05.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
06.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
07.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
08.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
09.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
10.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê. 30 ìèí.
11.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.
12.03.10 30 ñåê. 60 ñåê. 30 ñåê. 30 ñåê.

По итогам проведения
дней защиты от экологи+
ческой опасности в 2009
году наша область
заняла первое место
среди регионов России.
Кроме того, экспертиза
независимого экологи+
ческого рейтингового
агентства включила
Калужскую область
в число пяти регионов
страны с наиболее
сбалансированной
системой природополь+
зования, энергопотреб+
ления и охраны природ+
ной среды.

Эти факты прозвучали на
расширенной коллегии ми)
нистерства экологии и бла)
гоустройства области, со)
зданного в июле прошлого
года. К наиболее значимым
результатам проведенной
его ведомством за этот пе)
риод работы министр Сер)
гей Муляр отнес и увели)
чение доходов от платы за
негативное воздействие на
окружающую среду, от ко)
торой в консолидирован)
ный бюджет поступило 60,7
миллиона рублей, что на 13
процентов больше поступ)
лений 2008 года. За счет
средств  муниципальных
образований объем финан)
сирования природоохран)
ных мероприятий за год
возрос в четыре раза.

Кроме того, было завер)
шено строительство двух
с о ц и а л ь н о  з н а ч и м ы х
объектов – коллектора в
поселке Бабынино и поли)
гона твердых бытовых от)
ходов в Спас)Деменске.

Результатом работы уп)
равления благоустройства,
проведенной совместно с
органами местного самоуп)
равления, стала ликвида)
ция более 780 несанкцио)
нированных свалок,  ре)
монт свыше 800 фасадов
зданий, приведения в над)
лежащий порядок почти
1500 контейнерных площа)
док. Кроме того, с улиц,
дворов удалено 266 разу)
комплектованных автомо)
билей.

Специалистами управле)
ния велись комплексные
проекты по благоустрой)
ству: по словам С.Муляра,
сюда относится организа)
ция плановой укладки
плитки на подведомствен)
ных территориях. В общей
сложности было выложено
около 100 тысяч квадрат)
ных метров плитки. В 2009
году было практически за)
вершено формирование

базы зеленых насаждений и
малых архитектурных
форм, составлен картогра)
фический материал по уча)
сткам,  нуждающимся в
благоустроительных рабо)
тах в этом году.

Управлением будет про)
должена разработка меро)
приятий программы по
внедрению энергосберега)
ющих световых приборов,
поскольку  современные
световые технологии по)
зволяют сэкономить до 40
процентов потребляемой
электроэнергии.

Основной проект мини)
стерства в 2010 году ) «Раз)
работка территориального
индекса экологичности и
благоустройства Калужс)
кой области». Итогом реа)
лизации его станет комп)
лексная  оценка  уровня
экологической безопаснос)
ти и благоустроенности ре)
гиона.

Управлением админист)
р а т и в н о ) т е х н и ч е с к о г о
к о н т р о л я  м и н и с т е р с т в а
проведено 11800  прове)
рок, по результатам кото)
рых вынесено 1600 поста)
новлений по делам адми)
нистративных правонару)
шений.

При этом управление
ставит перед собой задачу
впредь  решать  вопросы
благоустройства не наказа)
нием, а путем взаимодей)
ствия с  муниципальной
властью и населением.

Среди множества других
задач особое внимание ми)
нистерство намерено уде)
лить контролю за благоус)
тройством мемориалов и
памятников при подготов)
ке празднования 65)летия
Победы в Великой Отече)
ственной войне. В после)
днем пункте плана на этот
год ставится задача разра)
ботать эффективные мето)
ды по наиболее полному
вовлечению населения в
проведение работ по благо)
устройству.  Если этот
пункт плана осуществится
и население активно вклю)
чится в благоустройство и
озеленение населенных
пунктов, то это станет,  по)
жалуй,  самым заметным
вкладом министерства в
решение основной задачи,
поставленной перед этим
ведомством губернатором,
а именно повышение бла)
гоприятного состояния ок)
ружающей среды как необ)
ходимое условие улучше)
ния качества жизни и здо)
ровья населения.

В коллегии принял уча)
стие заместитель губерна)
тора Владимир Абрамен)
ков.

Виктор ХОТЕЕВ.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

В интересах
населения
и вместе
с ним
намерено работать
министерство экологии
и благоустройства

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
12 февраля 2010 года         № 83/15!IV

О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Калужской области
от 22 января 2010 года № 29/7?IV "О перечне средств массовой информации,

выполнивших  требования пункта 6 статьи 34 Закона Калужской области "О выборах
депутатов Законодательного Собрания Калужской области"

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
È.Â. Ìàêàðîâîé, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22
ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ¹ "Î ïåðå÷íå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, âûïîëíèâøèõ  òðåáîâàíèÿ
ïóíêòà 6 ñòàòüè 34 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè", äîïîëíèâ Ïåðå÷åíü ñëåäóþùèìè ñòðîêàìè :

51. "Ãîëîñ Ëþäèíîâà" Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà, ä.9-24;
òåë.: 6-37-85

52. "Ýêñïðåññ-Ïðîâèíöèÿ" Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ëþäèíîâî, óë.Ýíãåëüñà, ä.1; òåë.: 6-11-26

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â èçáèðàòåëüíûå îáúåäèíåíèÿ è òåððèòîðèàëüíûå
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè
"Èíòåðíåò".

  Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

                          Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
12 февраля 2010 года    № 84/15!IV

О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Калужской области
от 22 января 2010 года № 30/7?IV "О перечне организаций, индивидуальных

предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов, выполнивших  требования пункта 10 статьи 37

Закона Калужской области "О выборах депутатов Законодательного Собрания
Калужской области"

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
È.Â. Ìàêàðîâîé, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22
ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ¹ 30/7-IV "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
âûïîëíÿþùèõ ðàáîòû èëè îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòå-
ðèàëîâ, âûïîëíèâøèõ  òðåáîâàíèÿ ïóíêòà 10 ñòàòüè 37 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ
äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè", äîïîëíèâ Ïåðå÷åíü ñòðîêîé 20
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

20. ÎÎÎ ÈÊÖ "Êîëëåãèÿ" Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, ïë.Ïîáåäû, äîì1;
òåë.: 6-88-67

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â èçáèðàòåëüíûå îáúåäèíåíèÿ è â òåððèòîðèàëüíûå
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè
"Èíòåðíåò".

  Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

                          Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

На расширенном заседа+
нии коллегии региональ+
ного министерства по
делам семьи, демогра+
фической и социальной
политике губернатор
области сделал два
важных заявления,
касающихся выплаты
детских пособий.

Но выступление Анатолия
Артамонова пришлось на
конец встречи. А первой с
докладом выступила ми)
нистр по делам семьи, де)
мографической и социаль)
ной политике области Гали)
на Донченкова.

) Год назад губернатор об)
ласти заметил, что лучшим
показателем благополучия
жизни населения региона
можно считать демографи)
ческую ситуацию. В этой
связи отмечу, что в 2009
году в области родилось на
62 человека больше, чем в
2008)м, ) так начала своё вы)
ступление, посвящённое
итогам работы министерства
в 2009 году и задачах на 2010
год, Галина Донченкова.

Можно по)разному отно)
ситься к названной мини)
стром цифре, но будет спра)
ведливо заметить, что поло)
жительных тенденций в де)
мографической ситуации,
пусть даже таких немного)
численных, мы ждали почти
десять лет. И не просто жда)
ли, а планомерно и систем)
но работали в этом направ)
лении как на государствен)
ном, так и на региональном
уровне. В частности, в про)
шлом году министерством
по делам семьи, демографи)
ческой и социальной поли)
тике была продолжена реа)
лизация областной целевой
программы «Улучшение де)
мографической ситуации в
Калужской области на 2008)
2010 годы». Её социально)
экономический результат
уже сейчас выразился в уве)
личении уровня рождаемос)
ти  и продолжительности
жизни населения региона, а
также в сохранении трудово)
го потенциала, формирова)
нии здорового образа жизни,
укреплении семейных тра)
диций, в повышении пре)
стижа зарегистрированного
многодетного брака и ори)
ентированности молодого
поколения на семейные
ценности. О каждом из пе)
речисленных направлений
деятельности министерства
в реализации программы Га)
лина Донченкова рассказы)
вала подробно и, естествен)
но, останавливалась на всех
многочисленных направле)
ниях работы ведомства: на
демографии и семейной по)
литике, на организации от)
дыха и оздоровления детей и
социальном обслуживании
населения, на политике се)

На территории
любви к людям
Состоялось расширенное заседание коллегии министерства по делам семьи, демографической
и социальной политике области

мейного жизнеустройства
детей, оставшихся без попе)
чения родителей, и на соци)
альной поддержке населе)
ния. Подводя итоги работы
за прошлый год и ставя за)
дачу на нынешний, Галина
Михайловна особо отметила:
сделано и будет делаться всё
возможное, чтобы «Калужс)
кая область стала территори)
ей любви и доброжелатель)
ности к людям».

Высоко оценила деятель)
ность нашего областного
министерства приглашённая
на заседание директор де)
партамента организации со)
циальной защиты населения
Министерства здравоохра)
нения и социального разви)
тия Российской Федерации
Ольга Самарина. В частно)
сти, Ольга Викторовна отме)
тила, что Калужская область
относится к немногим рос)
сийским регионам, где со)
циальная работа выстраива)
ется системно и комплексно.

) Мне приятно отметить,
что у вас практически отсут)
ствуют очереди в стационар)
ные учреждения для пожи)
лых инвалидов, чем, увы, не
могут похвастаться другие
регионы страны, ) сказала
Ольга Самарина.

Московская гостья также
поделилась своими мыслями
о развитии социальной от)
расли страны в целом.

) Социальная отрасль дос)
тойна национальных проек)
тов и программ, как и отрас)
ли образования, здравоохра)
нения и АПК, ) заметила
Ольга Викторовна, чем выз)
вала аплодисменты собрав)
шихся. ) Мы будем работать
в этом направлении, и боль)
шое спасибо за ваш труд,
коллеги!

На сегодняшний день во
всех муниципальных образо)
ваниях области граждане по)
лучили первые компенсаци)
онные выплаты за льготы по
оплате жилищно)комму)
нальных услуг. Эту тему так)
же не обошли на заседании
коллегии, причём говорила
о ней заместитель прокуро)
ра области Елена Плаксина.
Елена Николаевна сообщи)
ла собравшимся, что в про)
куратуру области поступило
92 обращения о нарушениях
хода монетизации, 74 из них
переданы в суд.

) Это очень мало, если
учесть общее количество
граждан в регионе, имею)
щих право на денежные
компенсации льгот по ЖКУ,
) заметила заместитель про)
курора области. ) Поэтому
можно оценить работу, про)
ведённую сотрудниками ми)
нистерства и специалистами
органов социальной защиты
населения на местах как
удовлетворительную.

Собравшиеся на коллегии
не только подводили итоги,
но и высказывали планы на
будущее. Так, Инна Курса)

кова, генеральный директор
ЗАО «Санаторий «Вятичи»,
которой было поручено раз)
работать программу разви)
тия детских летних оздоро)
вительных лагерей Андреев)
ского куста, рассказала, что
очень скоро недалеко от Ка)
луги будет построен центр
всесезонного семейного и
детского отдыха.

) Это будет аналог «Арте)
ку» и «Орлёнку», но в сред)
ней полосе России, ) сказа)
ла Инна Ивановна, ) где в
течение всего года смогут
отдохнуть и оздоровиться
около 10 тысяч человек.

Общий итог встрече и ра)
боте министерства подвёл
губернатор Анатолий Арта)
монов.

) 2009 год был очень труд)
ным не только для нашего
региона, но и для страны в
целом, ) сказал Анатолий
Дмитриевич. ) Но мы, реа)
лизовав за предыдущие семь
лет несколько проектов с
большим количеством рабо)
чих мест, как будто готови)
лись к кризису. Заметил, что
в своём докладе Галина Ми)
хайловна это слово вообще
не употребляла, и это пра)
вильно, потому что ни одно
социальное направление об)
ластного бюджета не было
урезано.

Да, по демографическому
показателю можно подво)
дить итог работы власти, по)
тому что именно он объеди)
няет все направления жизни
населения региона. Наша
область имеет положитель)
ные тенденции в этом воп)
росе, но «ножницы», к сожа)
лению, ещё есть. Поэтому
нам жизненно необходимо
укреплять институт семьи,
что, в свою очередь, невоз)
можно в полной мере без
мер поддержки жилищного
строительства, тем более для
молодых семей.

Нельзя забывать и о мерах
социальной поддержки мно)
годетных семей. Недавно
был на одном из предприя)
тий области, где ко мне по)
дошла многодетная мама и
рассказала, что вынуждена
была выйти на работу, когда
младшему из трёх детей не
исполнилось и двух лет. 30)
летняя женщина объяснила
это тем, что пособие на ре)
бёнка выплачивается лишь
до полутора лет, поэтому со)
держать детей, не работая до
трёх лет, весьма сложно. В
феврале примем решение,
чтобы продлить выплату по)
собий на ребёнка до дости)
жения им трёхлетнего возра)
ста, но только начиная со
второго ребёнка в семье. Ду)
маю, таким образом я отве)
тил на поставленный воп)
рос.

К сожалению, демографи)
ческая ситуация в стране та)
кова, что численность жен)
щин превышает числен)
ность мужчин, поэтому не

каждая женщина может
выйти замуж и родить ре)
бёнка в браке. Многие де)
вушки решаются родить
«для себя», без мужа. Сей)
час на уровне области про)
рабатывается вопрос о по)
собии для матерей)одино)
чек. Мы планируем выпла)
чивать таким мамам до 5
тысяч в месяц до достиже)
ния ребёнком 7)летнего
возраста. Рожайте, женщи)
ны, и считайте, что я всех
усыновляю!

ÊÑÒÀÒÈ

Обеспечение пособиями и компенсациями семей с детьми
органами социальной защиты населения Калужской

области с 1 января 2010 года
(с учетом коэффициента индексации 1,10)

Эти два заявления главы
области были встречены бур)
ными аплодисментами, пос)
ле которых губернатор Анато)
лий Артамонов поблагодарил
собравшихся за проделанную
работу, особо отметив, что в
сфере социального обслужи)
вания и поддержки населения
могут работать только люди с
большим сердцем.

В заседании коллегии реги)
онального министерства по
делам семьи, демографичес)
кой и социальной политике

также приняли участие пред)
седатель Законодательного
Собрания области Павел Ка)
менский, исполняющий обя)
занности заместителя губер)
натора Александр Сафронов,
члены регионального прави)
тельства, депутаты областно)
го парламента, а также заме)
стители глав администраций
районов по социальным воп)
росам, руководители обще)
ственных организаций и
объединений и другие.

Наталья ТИМАШОВА.

Телефон для справок министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области: (4842) 719�145.
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В феврале 2010 года на
территории обслужива+
ния Калужского отделе+
ния Сбербанка России
стартует новая акция для
представителей малого
и микробизнеса "Ставки
снижены. Экономь на
процентах". За более
подробной информацией
мы обратились к  управ+
ляющему Калужским
отделением Сбербанка
Олегу МАКАРОВУ.

� Олег Николаевич, расска�
жите, пожалуйста, в чем
заключается суть акции?

) В рамках акции "Ставки
снижены. Экономь на про)
центах" мы предлагаем мало)
му бизнесу специальные кре)
дитные продукты "Бизнес)
Авто" и "Коммерческая недви)
жимость" под сниженные про)
центные ставки. Клиенты

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Бизнес – малый, помощь ) большая
Кредиты Сбербанка для малого бизнеса становятся ещё доступнее

смогут привлечь более доступ)
ные кредиты для покупки
транспорта, используемого в
бизнесе, или коммерческой
недвижимости, а также на
цели пополнения оборотных и
внеоборотных средств под за)
лог объектов недвижимости.
Предложение будет действо)
вать до 25 марта текущего года.

� И каково ваше предложе�
ние для этой категории кли�
ентов?

) Снижение процентной
ставки по кредиту "Бизнес)
Авто" в рамках акции со)
ставляет от 1,25 до 3,05% в
зависимости от срока креди)
та, размера первоначально)
го взноса и самого транспор)
тного средства ) нового или
подержанного. Что касается
"Коммерческой недвижимо)
сти", то ставка по этому про)
дукту снижена на 1%.

� Вы называете кредитные
продукты "специальными". В
чем их особенность?

) Главная особенность
кредитов "Бизнес)Авто" и
"Коммерческая недвижи)
мость" состоит в том, что
они выдаются именно пред)
ставителям малого бизнеса,
то есть юридическим лицам
и индивидуальным предпри)
нимателям, которые соот)
ветствуют требованиям Фе)
дерального закона №209)ФЗ

и имеют годовую выручку не
более 150 млн. руб. Данные
продукты отличаются от
стандартных предложений,
во)первых, более длитель)
ными сроками кредитова)
ния, во)вторых, определен)
ным целевым назначением и
условиями по обеспечению.
Так, кредит "Бизнес)Авто"
предоставляется на срок до
5 лет под залог приобретае)
мого транспортного сред)
ства. Кредит "Коммерческая
недвижимость" имеет два
целевых назначения: на
цели приобретения коммер)
ческих площадей сроком до
10 лет, а также на любые
цели под залог имеющейся
коммерческой недвижимос)
ти в собственности заемщи)
ка на срок до 5 лет.

� Сегодня на рынке банковс�
ких услуг Вы предлагаете одни
из самых низких процентных
ставок по кредитам юриди�
ческим лицам и индивидуаль�
ным предпринимателям…

) Да, это так. Наш банк
готов предложить низкие
ставки юридическим лицам,
в том числе малому бизнесу,
который традиционно испы)
тывает потребность в заем)
ных ресурсах, но вынужден
за их использование платить
очень высокую цену.

Основная цель для нас )
это наращивание объемов
сотрудничества с субъектами
малого предприниматель)
ства, с сегментами малого и
микробизнеса, как количе)
ственно, так и качественно.

В рамках акции "Ставки
снижены. Экономь на про)
центах"  мы планируем дваж)
ды в месяц  проводить дни
открытых дверей, когда каж)
дый желающий представи)
тель малого бизнеса сможет
проконсультироваться не)
посредственно с руководите)
лями отделения по вопросам
кредитования и сотрудниче)
ства с банком. Практика про)
шлого года показала высокий

интерес к такой форме обще)
ния со стороны наших по)
тенциальных клиентов.

� В прошлом 2009 году в
Сбербанке появилось много
нового. Какие изменения кос�
нулись работы с малым биз�
несом? Что планируется в
текущем году?

) Действительно, прошед)
ший год ознаменовался для
нас значительными измене)
ниями. Появились специаль)
ные кредитные продукты для
малого бизнеса: "Бизнес)
Авто" и "Коммерческая не)
движимость". В самом конце
прошлого года мы начали ра)
ботать с еще одним новым
продуктом ) "Приватизация".
Это кредит на цели приобре)
тения арендуемых площадей
для субъектов малого пред)
принимательства, обладаю)
щих преимущественным
правом их выкупа в соответ)
ствии с ФЗ №159.

Мы неоднократно прово)
дили встречи с бизнесом со)

вместно с районными адми)
нистрациями, представите)
лями страховых компаний,
риелторов, организаций ин)
фраструктуры поддержки
субъектов малого предпри)
нимательства. Ко Дню пред)
принимательства провели
конкурс среди клиентов и
наградили наших лучших за)
емщиков.

В 2010 году мы продолжим
активно сотрудничать с об)
щественными организация)
ми и организациями поддер)
жки: Государственным фон)
дом поддержки малого пред)
принимательства Калужской
области,  Калужской Торго)
во)промышленной палатой.

Также мы планируем прово)
дить более активную работу
с микробизнесом, предпри)
ятиями с небольшими объе)
мами. Весной 2010 года пла)
нируется запуск специаль)
ного кредитного продукта
для данного сегмента "Мик)
рокредит", решение по кото)
рому принимается за 2)3 дня
по скоринговой системе
оценки финансового состо)
яния заемщика.

Мы видим свою задачу в
том, чтобы кредитный меха)
низм работал на благо эко)
номики и предприниматели
имели реальную возмож)
ность развивать свое дело.

Сергей ИВАНОВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

«В 1970 году в городе Нукус
(Узбекистан) я окончил авто�
мобильно�дорожный техни�
кум, получил диплом техника�
механика, ) сообщил А.Хо)
тенко. – Хорошо стрелял, за�
нимался мотоспортом и был
призван в армию в спецбата�
льон особого назначения ра�
диоэлектронного противодей�
ствия.

5 декабря 1970 г. принял
присягу перед знаменем свое�
го батальона, после чего про�
шел собеседование с офицером
особого отдела. Выяснилось,
что я отобран в группу для
подготовки к боевым дей�
ствиям в Египте.

В конце апреля 1971 года,
окончив подготовку, наша
группа эшелоном была дос�
тавлена из Баку в Николаев.
Там нас переодели в граждан�
скую одежду и без всяких до�
кументов под видом турис�
тов на теплоходе «Адмирал
Нахимов» отправили в Алек�
сандрию, где нас встретили и
перевезли в Каир – на место
дислокации. За ночь нас пере�
одели в арабскую военную
форму без знаков различия.
Нам запретили отдавать
честь офицерам и обращать�
ся по званию. Приказали
знать всех в лицо и обра�
щаться по имени или фами�
лии, а также не иметь при
себе записных книжек и пи�
сем, все держать в памяти.
Так и началась наша война.

С поставленной военной за�
дачей мы справлялись успеш�
но благодаря грамотности
наших офицеров и хорошей
подготовке. Главной нашей
задачей было не дать авиации
противника летать на низкой
высоте.

Благодаря усилиям моего
батальона число полетов из�
раильской авиации стало со�
кращаться из�за невозможно�
сти летать в зоне активных
радиоэлектронных помех. Из�
раильские ВВС понесли ощу�
тимые потери, как в истре�
бителях Ф�15, так и в лет�
ном составе армии. Для унич�
тожения нашей техники и
военнослужащих Израиль
стал применять закупленные
в США противолокатораци�
онные ракеты системы воз�
дух�земля «Шрайк», направ�
ленные против наших элект�
ронных станций. Ракеты
«Шрайк» имели высокую точ�
ность поражения и влетали
прямо в наши антенны. Стан�
ции наши были глубоко забе�
тонированы и укреплены меш�
ками с песком. Так что опе�
раторы станций после пора�
жения антенных систем ос�
тавались живы, но получали
контузию. А из�за устарело�
сти ракет «Шрайк» часто
при поражении они не взры�
вались.

Наших бойцов очень мучила
жара в раскаленной Сахаре.
Россияне, не привыкшие к
жаре, плохо ее переносили. А
тут еще началась эпидемия
дизентерии. В бунгало нас до�
нимали клопы и скорпионы.

Мне было легче, так как я
родился и вырос между двумя
пустынями: Каракум и Кызыл�
кум, хорошо ориентировался в
пустыне и легче переносил
жару. На войне легко не быва�
ет, мы все выдержали. В июне
1972 года прибыла смена.

� В конце июля 1972 года
обстановка и отношения
между нашими политиками

Мытарства
«египтянина»

обострились. Анвар Садат по�
вел проамериканскую полити�
ку. Израиль нас не беспокоил,
так как началась кэмп�дэвид�
ская сделка между Израилем,
США и Египтом.

В конце июля 1972 года пе�
ред нами была поставлена за�
дача: обеспечить отправку
домой секретной техники и
сдать позиции арабам. Особо
секретная техника была
уничтожена на месте во из�
бежание попадания в руки
разведки «Моссад» и ЦРУ.
Остальную технику перевез�
ли в порт Александрии. Вновь
прибывших бойцов отправили
домой. Вся нагрузка по выво�
ду войск легла на старослу�
жащих. С задачей справились
и в конце августа на Ил�18 из
Каира вылетели в Чкаловск.
Оттуда на военно�транспор�
тном самолете Ан�8 вылете�
ли в Баку. Офицеры батальо�
на получили шесть месяцев
отпуска, а нас опять ждала
казарма.

В середине ноября я прошел
собеседование с офицером осо�
бого отдела. От предложения
о присвоении мне звания
старшего лейтенанта и про�
должении службы в батальо�
не отказался.

До 2006 года я проживал в
Нукусе. В мае 2006 года пе�
реехал в Россию, в село Улья�
ново Калужской области, где
и проживаю. В 2008 году по�
лучил российское граждан�
ство. Обратился в Пенсион�
ный фонд по поводу получения
льгот как участник войны.

Над предоставленным мной
удостоверением там просто
посмеялись, сказав, что та�
кие удостоверения давно от�
менены в РФ и я должен по�
лучить документ российско�
го образца. Я обратился к во�
енному комиссару в Хвасто�
вичи. Комиссар обещал
помочь, сказав, что я второй
«египтянин» в его практике.
Отправили запрос в цент�
ральный архив СА. Пришел
ответ: «Пересек границу
СССР 5 мая 1971 года, при�
был в СССР 17 августа 1972
г. в составе спецбатальона,
сведений о личном участии в
боевых действиях не имеем».

Комиссар отправил доку�
менты в Калугу. В Калуге не
нашли оснований для выдачи
удостоверения РФ. И вот уже
второй год с глубокой обидой
в душе жду развязки этого
бюрократического узла. Гене�
ралы в Москве, не нюхавшие
пороха, выписывают себе бо�
евые удостоверения, сидя в
теплых креслах, и получают
льготы и квартиры. А что же
делать мне? К кому обра�
щаться?»

Мы направили запрос в об)
ластной военный комиссари)
ат. Врио военного комиссара
Калужской области Юрий
ГЛУШКО прислал в «Весть»
ответ, в котором сказано, что
«Алексей Викторович Хотен)
ко в военный комиссариат
Хвастовичского и Ульяновс)
кого районов по вопросу воз)
можности выдачи ему удос)
товерения участника боевых
действий обратился лично в
апреле 2009 года.

Ему были разъяснены тре)
бования, предъявляемые
при оформлении докумен)
тов для получения удостове)
рения участника боевых
действий в соответствии с
постановлением правитель)
ства Российской Федерации
от 19 декабря 2003 года «Об

удостоверениях ветерана бо)
евых действий» и приказом
Минобороны от 15 марта
2004 года «О порядке выда)
чи удостоверений ветерана
боевых действий в Воору)
женных Силах Российской
Федерации» (с изменениями
от 16 июня 2008 года), Ин)
струкцией о порядке выдачи
удостоверений ветерана бо)
евых действий в Вооружен)
ных Силах Российской Фе)
дерации (с изменениями от
16 июня 2005 года и 7 марта
2008 года).

В соответствии с этими
документами выдача удосто)
верений производится при
наличии документов, под)
тверждающих прохождение
военной службы в соответ)
ствующих органах военного
управления и воинских час)
тях, организациях, входящих
в перечень принимавших
участие в боевых действиях.

В качестве подтверждаю)
щих документов рассматри)
ваются выписки из приказов
соответствующих команди)
ров о непосредственном уча)
стии военнослужащих в бо)
евых действиях или награды.

Алексей Хотенко в воен)
ный комиссариат Хвасто)
вичского и Ульяновского
районов Калужской области
представил военный билет, в
котором нет каких)либо от)
меток об участии в боевых
действиях, а также дубликат
свидетельства о льготах, да)
тированный 28 ноября 2002
года, состояние которого не
дает возможности выяснить
его достоверность. Отсут)
ствуют и награды.

21 апреля 2009 года по
инициативе военного ко)
миссара Хвастовичского и
Ульяновского районов был
сделан запрос в Централь)
ный архив Минобороны РФ
(г.Подольск) с целью под)
тверждения участия в бое)
вых действиях А.Хотенко.
Официальное заявление о
выдаче удостоверения учас)
тника боевых действий в во)
енный комиссариат Хвасто)
вичского и Ульяновского
районов он представил лишь
в сентябре 2009 года.

Ответ из ЦАМО РФ в от)
дел военного комиссариата
Калужской области по Хва)
стовичскому и Ульяновско)
му районам на сегодняшний
день не поступил, все ос)
тальные документы, необхо)
димые для получения удос)
товерения, готовы.

Отделом военного комис)
сариата по Хвастовичскому
и Ульяновскому районам 24
декабря 2009 года сделан по)
вторный запрос в ЦАМО
РФ, а также  запрос в Наци)
ональное архивное управле)
ние Азербайджанской Рес)
публики, откуда он призы)
вался на военную службу и
куда прибыл после увольне)
ния в запас.

При получении из ЦАМО
РФ или Национального ар)
хивного управления Азер)
байджанской Республики
сведений, подтверждающих
участие А.Хотенко в боевых
действиях, ему будет выдано
удостоверение установлен)
ного образца».

Мы надеемся, что ответы
из вышеназванных архивов
наконец)то придут и хожде)
ния «египтянина» по ин)
станциям завершатся.

Публикацию подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Тёщины вечёрки
в новом Доме культуры
В деревне Путогино Мосальского района после ремонта открыт клуб

) Не верим в чудо, а вот
оно, ) говорила, гримируясь
под домового зав ДК Ната)
лья Лукьянова.

Дом культуры – чудо и
внутри, и снаружи. Сделан
почти что своими руками.
Снаружи обшит вагонкой,
внутри оштукатурен, покра)
шен. От батарей тепло. За)
навес на сцене украшен
улыбкой. Но и народ здесь
особый, оптимизма не теря)
ющий, традиции помнящий.
Всю Масленицу по деревням
возят её чучело, провожают
зиму, весну закликают. В
воскресенье чучело прина)
родно сжигают, чтобы всё
нечистое, что за год накопи)
лось, ушло прочь.

) Наталья Викторовна, а
почему вы себе такой образ
придумали, домового?

) А я и есть клубный до)
мовой, больше 20 лет здесь
работаю. Всё храню: и тра)
диции, и костюмы. Да сами
сейчас увидите.

Костюмы для двух ансамб)
лей – «Школьница» и «Рус)
ская душа» ) шьют тоже они:
Наталья Лукьянова и Антони)
на Бубенкова, глава админи)
страции сельского поселения
«Деревня Путогино». Глава в
своё время работала эконо)
мистом в колхозе. Не стало
колхоза. Осталось на террито)
рии Путогина 204 человека.
Но живут дружно, по)колхоз)
ному. Держат подсобное хо)
зяйство, помогают друг другу
картошку посадить, убрать,
сено привезти для коров. Ко)
ровы почти у каждого на под)
ворье. Это основная работа.
Молодежь работает в Мо)
сальске, Калуге. Но есть и в
деревнях. На дискотеку со)
бирается до 30 человек.
Примерно столько же учит)
ся в местной школе. В клубе
работает краеведческий кру)
жок. Школьники раскопали,
что Путогино было известно
ещё в начале XVII века. Ря)
дом деревня Чертково.
Школьники трактуют про)
исхождение этого названия

от слова «черта», где Мос)
ковская Русь граничила с
Литовским княжеством. Ме)
сто это когда)то было бога)
тым – четыре российские
ярмарки проходили в своё
время в Черткове, да и сей)
час, хоть колхоза нет, на
бедность не жалуются. Есть
руки и независтливая, от)
крытая душа. «Домовой»
проявил себя исключитель)
но талантливо. Перерезали
ленточку на сцене, и Ната)
лья Викторовна взяла слово:

) Сегодня пятница, тещины
вечерки. Но тещи без зятьев
не бывает. Вот мои «зятьки»
сидят. А чтобы счастье в поле
было, не сглазил никто, так
меня дедушка учил, зятька
подпоясать надо.

Наталья Викторовна под)
поясала министра сельского
хозяйства Громова, главу ад)
министрации Суслова, ди)
ректора строительной орга)
низации Шорохова, местно)
го мецената)спонсора Лева)
шова. Достался пояс и мне.

Едина Россия традициями
своими

В Калуге русскую Масленицу отпраздновали,
как полагается, широко и весело.

В выходные закончилась масленичная неделя.
По древней традиции с Масленицей, олицетво+
ряющей уходящую зиму, россияне прощаются от
всей души. Не обходится этот праздник без учас+
тия в ярмарочных потешках и богатырских состя+
заниях, без лакомства горячими пышными бли+
нами. В Калуге в минувшее воскресенье весёлое
масленичное гулянье, проходившее в городском
парке культуры и отдыха, собрало сотни жителей
и гостей города. Отправился туда и наш фотокор+
респондент Николай Павлов. И увидел там вот
что…

) Худо встретишь Масле)
ницу ) худо год проживешь,
) поучала Наталья Викто)
ровна. – Если блинов горы,
тогда у вас будет и скотина
накормлена, и курочки. И
блины будут с икрой и мас)
лом. Тогда всё у нас в доме
будет в порядке, зятьки на)
кормлены и напоены.

Ансамбль «Школьница»
закликал Масленицу, «Рус)
ская душа» пела про сельс)
кие посиделки, про мужи)
ков, которые «поплохели»,
но без них никуда, к какому
ещё плечу прислониться, на
кого опереться?

«Зятькам» досталось. Со
сцены взяли ухват и 20)литро)
вый чугун, из тех, в которых
запаривают в печи корм сви)
ньям, коровам, которые наши
женщины по шесть раз в день
ставят–достают из печи. Да не
один такой чугун, а не менее
четырех. С завязанными гла)
зами «зятькам» пришлось ло)
вить чугун ухватом и подни)

мать его перед публикой. Луч)
ше всего это получилось у
строителя Андрея Шорохова.
Ему аплодировали.

А потом тоже были апло)
дисменты и …слезы. Глава
администрации района Па)
вел Суслов вручил юбилей)
ные медали «65 лет Победы»
малолетним труженикам
тыла в Великой Отечествен)
ной войне и малолетним уз)
никам фашистских концла)
герей. Мужчины лет под 80
держались гордо, а вот жен)
щины всплакнули, обнялись.

Потом были блины – горы
блинов. Хватило всем. Но вот
привычка бабушек)дедушек:
почти все их отдали ребятиш)
кам, которым мест в зритель)
ном зале не хватило,  они сто)
яли в задних рядах, аплоди)
ровали выступавшим. Да,
хоть и без икры были блины
в Путогине, но с маслом и не)
поддельной радостью.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото автора.

Встречаем государыню Масленицу.

Зять всегда поможет теще ? чугун с закрытыми глазами найдет,
поднимет, в печь поставит.

17 февраля 2010 года Калужское отделение Сбербанка про?
водит День открытых дверей

«КРЕДИТ ИЗ ПЕРВЫХ РУК»
для представителей малого бизнеса.
Только в этот день получить консультации и оформить за?
явку на получение кредитов  «Коммерческая недвижимость»
и «Бизнес?Авто» вы сможете у руководства Банка.
Ждем вас в 14.00 в офисах Банка по адресам: Калуга, ул.
М.Горького, 63( 4 этаж, конференц?зал), и Калуга, ул.Воо?
руженного восстания, 2/23. Справки по телефону: 505?806.
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29 января мировая обще)
ственность отмечала 150)ле)
тие со дня рождения Антона
Павловича Чехова, великого
русского писателя, драма)
турга, публициста, врача… В
этих ипостасях Чехова зна)
ют почти все. Но то, что Ан)
тон Павлович также являл)
ся инициатором и активным
участником проводимых в
России переписей населе)
ния, известно далеко не
каждому…

120 лет назад молодой 30)
летний врач и начинающий
писатель Антон Чехов по
собственной инициативе от)
правился на остров Сахалин
–  практически не изучен)
ную территорию каторжных
поселений, чтобы на месте
наблюдать за жизнью катор)
жан, вольных поселенцев и
их начальства. В тот же год
в России проводится пере)
пись населения, что явля)
лось большим событием для
империи и для Чехова, ко)
торый на Сахалине впервые
работает как переписчик.

Поездка на каторжный
Сахалин для Чехова, кото)
рый в ту пору уже был болен
чахоткой, была гражданским
подвигом. И сегодня росси)
янам, чтобы попасть в эту
крайнюю точку страны, при)
ходится более недели тра)
тить на поезде, затем – па)
ром из Владивостока, авто)
бус до Южно)Сахалинска. А
в 1890 году, когда еще не су)
ществовало современной
сети железных дорог, более
трех тысяч верст больному
Чехову приходилось преодо)
левать на подводах через
Урал, сибирскую тайгу, бо)
лота Забайкалья… Но иссле)
довательский интерес толкал
писателя к неизведанной са)
халинской жизни. Для воп)

ÏÅÐÅÏÈÑÜ–2010

Чехов – известный
российский … переписчик
Классик, чье 150)летие недавно отмечали,
оказывается, активно проявлял себя в ходе переписей населения

лощения этой своей идеи
Антон Павлович выбрал са)
мый действенный, но и наи)
более трудный способ: про)
вести на острове перепись
населения и тем самым лич)
но пообщаться с жителями
каждого населенного пунк)
та, получить достоверные
сведения о жизни на Саха)
лине из первых уст.

Чехов)переписчик провел
колоссальную работу, иссле)
довав весь Сахалин вдоль и
поперек, подробно изучив
жизнь как заключенных, так
и местных крестьян, выпу)
щенных из)под стражи на
вольное поселение. Он посе)
щал тюрьмы, как врач про)
верял их санитарное состоя)
ние, осматривал и лечил
больных, посещал жилые
дома, беседовал с заключен)
ными и надзирателями, жи)
телями сельских поселений.
Работа продолжалась от рас)
света до заката, по 16 – 18
часов в сутки. Результатом
его неутомимой деятельнос)
ти стали 10 тысяч статисти)
ческих карточек и множе)
ство уникальных данных о
труде и условиях жизни ка)
торжан и крестьян. Эти све)
дения стали свидетельством
крайней нищеты и безгра)
мотности местного населе)
ния. Вопрос о грамотности
Чехов задавал всем, лично
обходя все дома жителей
Корсаковки, Михайловки,
Красного Яра, Армудана,
Аркова. На момент чеховс)
кой переписи населения на
Сахалине проживало 28113
душ. Уровень неграмотнос)
ти Чехов оценивал как зап)
редельно высокий. Отметил
он также и огромную поло)
вую диспропорцию: на 1 ты)
сячу мужчин приходилось
372 женщины.

Антон Павлович впослед)
ствии так писал о своей по)
ездке: «…я имел терпение
сделать перепись всего саха�
линского населения. Я объез�
дил все поселения, заходил во
все избы и говорил с каждым,
употреблял я при переписи
карточную систему. На Са�
халине нет ни одного катор�
жанина или поселенца, кото�
рый бы не разговаривал со
мной…»

Данные чеховской перепи)
си 1890 года стали основой
для создания книги очерков
«Остров Сахалин». Кстати,
Антон Павлович работал над
этим своим самым большим
трудом в селе Богимово, близ
Калуги, где с мая по сентябрь
1891 года он снимал для себя
и семьи второй этаж господ)
ского дома с мезонином у
местного помещика Евгения
Былим)Колосовского.

После выхода в свет книги
«Остров Сахалин» высшие
чины Российской империи
наконец)то обратили внима)
ние на тот произвол, который
творился на острове, на рабс)
кий труд, болезни и голод ка)
торжан и ссыльных. Мини)
стерство юстиции и Главный
тюремный департамент ко)
мандировали на остров своих
представителей, которые на
месте воочию убедились в
справедливости сделанных
Чеховым описаний.

Окончив свою сахалинс)
кую эпопею, Антон Павло)
вич не завершил карьеру пе)
реписчика. В 1897 году, ког)
да в империи проводилась
первая всеобщая перепись
населения, Чехов в качестве
контролера)инструктора
бесплатно руководил рабо)
той 15 переписчиков в Сер)
пуховском уезде Московс)
кой губернии, где он также
вел медицинскую практику
и проживал с семьей. За ак)
тивное содействие этой ак)
ции Антон Павлович был
удостоен медали «За труды
по Всеобщей переписи насе)
ления 1897 года».

К своей работе в качестве
переписчика Чехов всегда
относился предельно ответ)
ственно. Эта небольшая, но
яркая страничка его жизни
и деятельности помогает се)
годня глубже раскрыть и ос)
мыслить образ этого замеча)
тельного человека и патрио)
та. Наверное, его примера)
ми самоотверженности и
высочайшей ответственнос)
ти не следует пренебрегать и
переписчикам предстоящей
в октябре нынешнего года
Всероссийской переписи на)
селения. У Чехова всегда
есть чему поучиться…

Игорь ФАДЕЕВ.

ÞÁÈËÅÉ

Высокий подвиг
творчества
Сегодня Почетному гражданину Малоярославца,
художнику  Вячеславу Матвеичеву
исполнилось 80 лет

Он относится к поколе)
нию мастеров, творчество
которых обогащает, развива)
ет и поднимает духовный
уровень современной куль)
туры.

Вячеслав Дмитриевич ро)
дился в 1930 году с селе Ти)
товское Загорского района
Московской области. После
окончания художественно)
ремесленного училища в
Москве приобрел специаль)
ность «альфрейщик)живо)
писец», В 1950)х годах ху)
дожник участвовал в первой
послевоенной реставрации
собора Василия Блаженного
и шпилей Государственного
Исторического музея,

С 1955 года Вячеслав
Дмитриевич живет и работа)
ет в Малоярославце. В на)
шем городе он стал органи)
затором цеха инкрустации ,
переросшем затем в фабри)
ку «Русский подарок», кото)
рую впоследствии возглавил.
Не зря говорится, что талан)
тливый человек талантлив во
всем. Будучи художником,
инкрустатором, членом
творческого Союза худож)
ников России и Междуна)
родной федерации художни)
ков по декоративно)при)
кладному искусству, Вячес)
лав Дмитриевич является
еще и реставратором. В свое
время он буквально возро)
дил коллекцию антикварной
мебели из имения Гончаро)
вых в Полотняном Заводе :
огромными усилиями масте)
ра вернулись к жизни редкие
образцы русской националь)
ной культуры. В настоящее
время художник продолжает
успешно и плодотворно тру)
диться.

Вячеслав Матвеичев, че)
ловек талантливый, энер)
гичный, щедрой и широкой
души, сделал подарок не
только малоярославчанам,
но и всем людям, неравно)
душным к искусству, пере)
дав в дар работы, выполнен)
ные в технике интарсии. В
настоящее время экспози)
ция на основе его личной
коллекции пользуется неиз)
менным успехом у посетите)
лей Малоярославецкого му)
зейно)выставочного центра.
Панно с изображениями
древних храмов, портреты и
пейзажи, шкатулки и сто)
лешницы являются образ)

цом таланта и мастерства,
гордостью Калужского края.
Работы Вячеслава Дмитрие)
вича необыкновенно ис)
кренни, они наполнены све)
том и любовью к Родине,
воспевают поэтический и
духовный образ России.

Знать, гордиться и береж)
но сохранять материальную
и духовную культуру ) это
жизненный девиз истинных
патриотов, к которым мож)
но смело причислить худож)
ника Вячеслава Матвеичева.

Наталья ЯЧНИК,
директор ММВЦ.

Нина ГОЛОВКОВА,
главный хранитель фондов.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Не так давно у Клавдии
Карпушиной, ветерана
транспортной милиции, по)
чти 20 лет возглавлявшей ин)
спекцию по делам несовер)
шеннолетних ЛОВД на стан)
ции Калуга)1, был любопыт)
ный случай. Отправилась она
за молоком в палатку рядом
с домом. Стоя у прилавка,
услышала: «Ой, товарищ ка)
питан!» Огляделась. Ни воен)
ных, ни милиционеров нет.
Стоит молодой человек. «Я к
вам обращаюсь», ) говорит
он. «Если вы ко мне, то я уже
не капитан, а майор, бывший
майор», ) ответила Клавдия
Николаевна. «Я вам очень
благодарен, ) продолжает не)
знакомец и начинает расска)
зывать, что с ним произош)
ло, при каких обстоятель)
ствах они встречались. По)
том оборачивается к продав)
цу: «Мне «Аленку»!» И про)
тягивает шоколад. Так хотел
поблагодарить за участие в
его судьбе…

Скольким мальчишкам и
девчонкам, попавшим в
трудные обстоятельства, ос)
тупившимся, помогла Клав)
дия Карпушина за годы ра)
боты, не сосчитать. Она при)
шла в милицию в 1974 году.

) Я работала на заводе
«Калугаприбор», была сек)
ретарем комсомольской
организации цеха. К нам в
1973 году пришли сотрудни)
ки милиции и стали агити)
ровать на работу в органы. А
я мечтала работать в мили)
ции со школьной скамьи. В
районном Совете, депутатом
которого я была, нашу ко)
миссию по соцзаконности
возглавлял начальник ЛОВД
на станции Калуга Георгий
Митрофанович Селезнев.
Он предложил мне прийти к
ним в транспортную мили)
цию. Так я стала милицио)
нером патрульно)постовой
службы, ) вспоминает она.

В том же году Клавдия Ни)
колаевна поступила во Все)
союзный заочный юридичес)
кий институт. А в 1978)м пе)
решла на работу в детскую
комнату милиции. Первые, с
кем пришлось столкнуться, )
ребята со станции Тихонова
Пустынь. Побили светофо)

ры, а один подросток был
еще и в состоянии алкоголь)
ного опьянения.

) Работа инспектора по де)
лам несовершеннолетних
транспортной милиции спе)
цифическая. Мы сталкива)
емся с наложением посто)
ронних предметов на рель)
сы, что может вызвать кру)
шение поезда, битьем свето)
форов, стекол в поездах.
Много было случаев, когда
подростки из хулиганских
побуждений бросали камни,
а пассажиры получали трав)
мы, ) рассказывает Клавдия
Николаевна. ) Приходилось
снимать с поездов, находить
на вокзалах совсем малень)
ких и постарше «путеше)
ственников» ) безнадзорных,
беспризорных детей.

У меня был участок на Са)
довой. Прихожу, по плат)
форме ходит ребенок лет
шести. Отправили его в «На)
дежду». Через пять дней на)
шлась мама. Попадали к нам
ребята из Москвы, Санкт)
Петербурга, Пскова. Бежали
из дома от пьющих родите)
лей, от побоев и унижения.
Но бывали и «путешествен)
ники», просто желающие
мир посмотреть.

Сейчас коллективы отде)
лов по делам несовершенно)
летних преимущественно
женские. На хрупкие плечи
легли дежурства, рейды, ра)
бота с трудными подростка)
ми и их родителями. А все)
таки и свои семьи, и дети
свои заботы требуют.

) Когда я начинала рабо)
тать, женщин в ЛОВД было
всего четыре: секретарь, ма)
шинистка, следователь и я.
Отношения в коллективе
были очень корректные. И
сейчас вспоминаю Александ)
ра Мартыновича Макаревича,
зам. начальника ЛОВД, Вла)
дислава Владимировича Ос)
моловского , замполита, Пав)
ла Петровича Титова, сейчас
он председатель нашего сове)
та ветеранов. Много хороших
людей работало вместе со
мной. В то время, конечно,
работников милиции уважа)
ли. Но и мы работали добро)
совестно. Когда я уходила из
органов, у меня накопилось

79 суток отгулов неиспользо)
ванных. Сейчас бывает до
глубины души обидно, когда
смотришь телевизор, а там со)
общают, что сотрудник мили)
ции стрелял в магазине, взял
взятку и т.д. Как же так мож)
но? На нас же смотрит вся
страна. До такого доходим!
Обидно за милицию стало.

Клавдия Николаевна счи)
тает, что работа в милиции
накладывает особый отпеча)
ток на характер человека –
заставляет держать себя в
рамках, думать о том, что на
тебя смотрят люди. А инс)
пектор по делам несовер)
шеннолетних должен отно)
ситься с любовью и понима)
нием к детям, конечно, без
слащавого сюсюканья.

В 1997 году Клавдии Ни)
колаевне пришлось уйти из
милиции в школу. Умер ее
муж Николай Григорьевич,
он прошел Афганистан и
тоже работал в ЛОВД на
станции Калуга. Она оста)
лась с двумя детьми. В ка)
лужской школе №30 препо)
давала географию и ОБЖ,
последние четыре с полови)
ной года работала соци)
альным педагогом.

) Это практически та же
работа инспекции, только

без погон. За это время мы
15 семей лишили родитель)
ских прав, ) поделилась
Клавдия Карпушина. – Ста)
ло много пьющих родителей.
Многие не работают. Воспи)
танием детей не занимают)
ся. Примеров можно приве)
сти массу. Приходишь в дом,
там разруха – ни света, ни
воды, ни газа, кругом грязь,
а маленький ребенок лежит
с температурой. Жутко ста)
новится.

По мнению Клавдии Ни)
колаевны, отношения в се)
мьях и сами дети за прошед)
шие годы сильно измени)
лись. Больше всего беспоко)
ит вседозволенность и все)
доступность. В любой
палатке можно купить сига)
реты, пиво. Получила рас)
пространение такая страш)
ная вещь, как наркотики. А
дети очень любопытны. Они
все хотят попробовать.

Хотя ее китель висит в
шкафу, но она снова и сно)
ва приходит на помощь де)
тям. И на вопрос, пришла
бы она в милицию, если бы
можно было повернуть вре)
мя вспять, отвечает:

) Да. Даже не раздумывая.
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Николая ПАВЛОВА.

«Алёнка»
для майора
Бывшие подопечные благодарны  инспектору по делам
несовершеннолетних за участие в их судьбах

Жемчужины на сцене
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Концерт получился во

всех отношениях интерес)
ным, программа  разнооб)
разной: звучали инструмен)
тальная музыка и вокал, ши)
роко была представлена
жанровая палитра ) от на)
родной музыки до классики
и джаза. Юные музыканты
выступали в сопровождении
Русского народного оркест)
ра Калужской филармонии,
художественным руководи)
телем и главным дирижёром
которого является заслужен)
ный артист России и, доба)
вим к этому, прекрасный
педагог Владимир Иванов.

Это событие министр
культуры области, член Со)
юза композиторов России
Александр Типаков проком)
ментировал следующим об)
разом:

) Сегодняшний концерт –
это, без преувеличения, на)
стоящий шедевр музыкально)
го искусства. Наши выпесто)
ванные таланты, такие как
Кирилл Лаврушкин, Татьяна
Мосина, Ксения Ференци,
Давид Казарян и другие выс)

тупившие исполнители, про)
явили сегодня высочайшее
мастерство. Все эти ребята,
безусловно, наше музыкаль)
ное будущее. Я просто уве)
рен, что через пару лет они
станут звёздами как российс)
кого, так и международного
уровня. Но не следует забы)
вать, что во многом их успех
сложился благодаря первона)
чальной оценке и поддержке
области, а руководитель Рус)
ского народного оркестра фи)
лармонии Владимир Иванов
совершил самый настоящий
подвижнический подвиг.

Следует заметить, что
именно Владимиру Иванову
принадлежит идея создания
такого концерта, и не про)
сто концерта, а целого про)
екта «Музыкальные жемчу)
жины Калуги». По словам
Владимира Сергеевича,
наши музыкальные жемчу)
жины рассыпаны по всему
миру, многие выпускники
калужских музыкальных
школ и областного музы)
кального колледжа им. С. И.
Танеева выступают сегодня
на знаменитых сценах мира,
но они по)прежнему помнят

город и край, где начинали
свой путь в искусство. В пла)
нах у Владимира Иванова –
приглашение солистов Вен)
ской оперы, тоже калужан.

Желание собрать выдаю)
щихся учеников, представить
их калужскому слушателю
возникло у Владимира Ивано)
ва не случайно. Проблема от)
тока талантливых исполните)
лей в столицу и за рубеж вол)
нует опытного педагога и за)
мечательного музыканта. Что
говорить, если в Москве та)
лантливые ребята ещё во вре)
мя учёбы попадают в музы)
кальные коллективы, где им
обеспечен и престиж, и зарп)
лата порядка двадцати тысяч.
В то время как в провинции
чувствуется нехватка препода)
вателей в музыкальных шко)
лах и в колледжах искусств –
на зарплату в три)четыре ты)
сячи молодые талантливые
музыканты не идут.

Побеседовав в антракте с
юной солисткой Алиной Гне)
денковой, выпускницей Во)
ротынской школы искусств,
ученицей фольклорного отде)
ления Калужской ДШИ №2
им. С.С. Туликова, а ныне

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

В сестринском отделении
в Подборках 39 пациентов

В Подборской участковой больнице Козельского района, в сестрин+
ском отделении, после закрытия Дракунской больницы значительно
увеличилось число пациентов. Как сообщает газета «Козельск», се+
годня их там 39, причем только 12 пациентов более или менее двига+
ются. Остальные больные – лежачие. Желающих попасть в это отделе+
ние много – уже сейчас в очереди стоят шесть человек. В связи с
увеличением количества пациентов в штате отделения появились две
прачки, четыре работника кухни, семь медсестер.

С продовольствием для отделения и лекарствами в сестринском
отделении участковой больницы проблем нет. На эти цели поступают
не только средства из бюджета, но и 75 процентов пенсий постояльцев
отделения сестринского ухода.

ÝÊÎËÎÃÈß

Наша область благоприятна
для развития туризма

Международная академия наук экологии и безопасности че+
ловека и природы составила экологическую карту Российской
Федерации с подробными экологическими параметрами, из ко+
торой следует, что наиболее экологически благоприятной из
всех областей, прилегающих к Москве, является Калужская об+
ласть.

В письме, присланном из академии в региональное министер+
ство природных ресурсов, говорится, что Калужская область с
экологической и климатической точки зрения является наиболее
благоприятной для строительства туристических центров раз+
личного направления, что, в свою очередь, является дополни+
тельным стимулом для развития региональной экономики.

студенткой музыкального
колледжа им. Гнесиных, мне
стало понятно, о чём  мечта)
ют наши молодые таланты. И
не осудишь их за то, что хо)
чется им состояться в Моск)
ве, выучиться у высочайших
профессионалов, стать насто)
ящими мастерами и только
потом, возможно, возвратить)
ся в родной Калужский край.

) Наша задача сделать всё,
чтобы ребята стремились
вернуться на Калужскую
землю, чтобы их душа захо)
тела остаться здесь, ) заме)
тил на этот счёт Александр
Типаков. ) Здесь они очень
и очень нужны, и потому мы
будем делать всё возможное,
чтобы наши таланты у себя
дома были востребованы.

Концерт понравился. Зри)
тели тоже поделились своими
мыслями: «Этих ребят, эту
программу вполне можно
было бы показать в другой
стране. Это была бы замеча)
тельная пропаганда нашей ве)
ликой русской культуры, у
которой сегодня такое пре)
красное юное лицо и которую
исконно питает провинция».

Наталия ЛИВАНОВА.

Про коварство наркопрес)
тупности говорится много,
однако люди упорно продол)
жают попадать в её сети, за)
ставляя при этом страдать
родных и близких.

Житель города Жукова Ан)
дрей Ш. всегда был законо)
послушным гражданином,
имел высокооплачиваемую
работу, воспитывал малолет)
него сына. Вероятно, благо)
получная жизнь молодого че)
ловека так бы и продолжа)
лась, не поступи звонок на
его мобильный телефон от
старого друга, который отбы)
вал наказание в колонии. Ли)
шённый свободы приятель
стал слёзно уговаривать Анд)
рея организовать ему переда)

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Если друг оказался вдруг…
За попытку передачи наркотика в колонию осуждён житель Жукова

чу наркотиков, делая упор на
чувство товарищества. Наш
герой, к сожалению, уступил
настойчивым просьбам, тем
самым добровольно став уча)
стником наркопреступления.

Обрадованный «друг» дал
подробную инструкцию Ан)
дрею, как из неочищенного
мака в домашних условиях
изготовить ацетилирован)
ный опий, где приобрести
сырьё для его изготовления,
а также описал человека, ко)
торому нужно будет отдать
готовый наркотик для даль)
нейшей передачи в места не
столь отдалённые. Затем из
колонии он сделал денеж)
ный перевод, на который
наш «благотворитель» дол)

жен был закупить все необ)
ходимые ингредиенты.

Андрей в точности выпол)
нил инструкции, поступив)
шие к нему из)за колючей
проволоки, даже оставшие)
ся после закупки деньги по)
ложил на телефонный счёт
друга. Но в момент переда)
чи наркотика, который он
изготовил у себя в гараже,
третьему лицу их задержали
наркополицейские.

При рассмотрении уголов)
ного дела суд учёл, что мо)
лодой человек полностью
признал свою вину, чисто)
сердечно раскаялся в содеян)
ном, а также имеет на ижди)
вении малолетнего ребёнка.
Однако характер и степень

общественной опасности со)
вершённого им преступле)
ния, отнесённого уголовным
законом к категории особо
тяжких, повлекли  наказание
в виде двух лет шести меся)
цев лишения свободы, кото)
рые Андрей Ш. проведёт в
исправительной колонии.
Вполне возможно, что орга)
низатор преступления, вов)
лёкший в сети наркопреступ)
ности двух человек, сейчас
подыскивает очередного
«друга», чтобы снова попы)
таться обеспечить себя же)
ланной наркодозой…

Группа информации
и общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Начальник ОПДН ЛОВД на станции Калуга Елена Коренкова
вручает медаль Клавдии Карпушиной.

Чехов на Сахалине в 1890 г.
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ÄÀÒÛ
115 ëåò íàçàä (1895) ìèíèñòð ôèíàíñîâ Ðîññèè ãðàô

Ñ.Þ.Âèòòå ïðåäñòàâèë èìïåðàòîðó Íèêîëàþ II äîêëàä «Î íåîáõî-
äèìîñòè ââåäåíèÿ çîëîòîãî îáðàùåíèÿ».

45 ëåò íàçàä (1965) Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå íà÷àëî
ïîêàç ïåðâîãî ñîâåòñêîãî ìíîãîñåðèéíîãî òåëåâèçèîííîãî õóäî-
æåñòâåííîãî ôèëüìà «Âûçûâàåì îãîíü íà ñåáÿ», ïîñâÿùåííîãî
ãåðîè÷åñêîé áîðüáå ïàðòèçàí (ðåæèññåð Ñ.Í.Êîëîñîâ; â ãëàâíîé
ðîëè ðàçâåä÷èöû Àííû Ìîðîçîâîé àêòðèñà Ë.È.Êàñàòêèíà).

270 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæàìáàòòèñòà Áîäîíè (1740-1813),
èòàëüÿíñêèé íàáîðùèê è òèïîãðàô, èçâåñòíûé êàê ñîçäàòåëü
êëàññè÷åñêîãî òèïà øðèôòîâ.

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ì.À.Øâåéöåð (1920-2000), ðîññèé-
ñêèé êèíîðåæèññåð. Ïîñòàâèë ôèëüìû «×óæàÿ ðîäíÿ», «Ìè÷ìàí
Ïàíèí», «Âîñêðåñåíèå», «Çîëîòîé òåëåíîê», «Ìàëåíüêèå òðàãå-
äèè» è äð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñèìåîí è Àííà - ðàñ÷èíàé ïî÷èíêè. Âëàñèé. Â ïî÷èíêè äåä âñòàåò

÷óòü ñâåò - ÷èíèò ñáðóþ ëåòíþþ äà áîðîíó ñòîëåòíþþ.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Ñèìåîí, Àííà, Íèêîëàé, Òèìîôåé, Èâàí, Âëàäèìèð, Ðîìàí,
Âëàñèé, Àäðèàí.

ÏÎÃÎÄÀ
16 ôåâðàëÿ 16 ôåâðàëÿ 16 ôåâðàëÿ 16 ôåâðàëÿ 16 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

737 ìì ðò. ñò., ñíåã. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 1717171717
ôåâðàëÿ,ôåâðàëÿ,ôåâðàëÿ,ôåâðàëÿ,ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì
ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â ÷åòâåðã, 18 ôåâðàëÿ,18 ôåâðàëÿ,18 ôåâðàëÿ,18 ôåâðàëÿ,18 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ìèíóñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  742 ìì ðò. ñò., ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

18 ôåâðàëÿ â êîíôåðåíö-çàëå îáëàñòíîé áèáëèîòåêè èì.Áåëèí-
ñêîãî ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ êíèã èñòîðèêà è ïèñàòåëÿ, ëàóðåàòà
ïðåìèé èìåíè Í.Îñòðîâñêîãî è À.Õîìÿêîâà, ÷ëåíà Ñîþçà ïèñà-
òåëåé Ðîññèè Ñåðãåÿ Ìèõååíêîâà. Êíèãè èçäàíû ìîñêîâñêèìè
èçäàòåëüñòâàìè «ÝÊÑÌÎ» è «Öåíòðïîëèãðàô».

Íà÷àëî â 17.00.
Âõîä ñâîáîäíûé.

ÒÎÐÃÎÂËß
Отменили сертификацию

Ñ 15 ôåâðàëÿ â Ðîññèè îòìåíåíà îáÿçàòåëüíàÿ ñåðòèôèêàöèÿ
ïðîäóêòîâ, êîñìåòèêè è ïîñóäû, äîñòàòî÷íî ñîáñòâåííîðó÷íî
çàïîëíåííîé äåêëàðàöèè. Áåç îáÿçàòåëüíîãî ñåðòèôèöèðîâàíèÿ â
ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó òåïåðü áóäóò ïîñòóïàòü ìÿñî è ðûáà, ìóêà
è õëåá, âîäà è âèíî, ñàõàð è äæåì, êîíñåðâèðîâàííûå è çàìîðî-
æåííûå îâîùè, à òàêæå êîñìåòè÷åñêèå ñðåäñòâà è ïîñóäà.

Êàê îòìå÷àåòñÿ, äàííàÿ ìåðà íàïðàâëåíà íà «ñíÿòèå àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ áàðüåðîâ» äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé. Äî ñèõ ïîð êðóïíàÿ
êîìïàíèÿ, ïðîèçâîäÿùàÿ áîëüøå ñîòíè íàèìåíîâàíèé ïðîäîâîëü-
ñòâåííûõ òîâàðîâ, çà ãîä òðàòèëà îêîëî 100 òûñ. äîëëàðîâ íà
îáÿçàòåëüíóþ ñåðòèôèêàöèþ.

Îäíàêî ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî îòìåíà îáÿçàòåëüíîãî ñåðòèôè-
öèðîâàíèÿ õîòÿ è óïðîñòèò ðàáîòó ïðîèçâîäèòåëåé, íî áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü ñíèæåíèþ êà÷åñòâà òîâàðîâ. Íàïîìíèì, ñîãëàñíî
ñòàòèñòèêå Ðîñïîòðåáíàäçîðà, îêîëî 50 % òîâàðîâ, äàæå â
óñëîâèÿõ ñåðòèôèêàöèè, íå ñîîòâåòñòâóþò íîðìàì êà÷åñòâà. Ïðè
ýòîì øòðàôû çà íàðóøåíèÿ âåñüìà íèçêèå.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Первыми были сибиряки!

Ãåííûé àíàëèç ìàòåðèàëà âîëîñ ìóìèé äðåâíèõ æèòåëåé Ãðåí-
ëàíäèè, ïðîâåäåííûé èññëåäîâàòåëüñêîé ãðóïïîé óíèâåðñèòåòà
Êîïåíãàãåíà, ïîêàçàë, ÷òî ïåðâîïðîõîäöû, êîëîíèçèðîâàâøèå
Ãðåíëàíäèþ â ýïîõó ñòðîèòåëüñòâà âåëèêèõ ïèðàìèä Åãèïòà, çà
òûñÿ÷ó ëåò äî ïàäåíèÿ Òðîè, áûëè ñèáèðÿêàìè. Ñîâðåìåííûå
àáîðèãåíû îñòðîâà ãåíåòè÷åñêè íå ñâÿçàíû ñ íèìè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñðåäå ñïåöèàëèñòîâ îòñóòñòâóåò åäèíîå
ìíåíèå î òîì, êåì ÿâëÿëèñü ýòè ëþäè - äàëüíèìè ïîòîìêàìè
êîëîíèçàòîðîâ, ïåðåñåêøèõ Áåðèíãîâ ïðîëèâ 30-40 òûñ. ëåò òîìó
íàçàä âî âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ñóõîïóòíîãî «ìîñòà» ìåæäó
êîíòèíåíòàìè, ëèáî æå áîëåå ïîçäíèìè âûõîäöàìè èç Ñèáèðè. Â
ïîñëåäíåì ñëó÷àå íîâàÿ íàõîäêà ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì â
ïîëüçó ñóùåñòâîâàíèÿ âîëíû ìèãðàöèè èç Ñèáèðè â Àìåðèêó
ïðèìåðíî çà 5500 ëåò äî í. ý.

CNews.

ÄÅÍÜÃÈ
Монета с ошибкой

Â ×èëè îòñòðàíåí îò äîëæíîñòè ãëàâíûé ìåíåäæåð ìîíåòíîãî
äâîðà, ïîñëå òîãî êàê áûëî âûïóùåíî íåñêîëüêî òûñÿ÷ ìîíåò, íà
êîòîðûõ â íàçâàíèè ñòðàíû áûëà äîïóùåíà îøèáêà. Ìîíåòû
äîñòîèíñòâîì 50 ïåñî (îêîëî 10 öåíòîâ) áûëè âûïóùåíû â 2008
ãîäó, îäíàêî îøèáêó - CHIIE âìåñòî CHILE - íèêòî íå îáíàðóæèë
äî ïðîøëîãî ãîäà. Êîãäà îøèáêà áûëà çàìå÷åíà, ìîíåòû áûñòðî
ñòàëè ïðåäìåòîì èíòåðåñà êîëëåêöèîíåðîâ. Äàæå òå ÷èëèéöû,
êîòîðûå íå âõîäÿò â ÷èñëî êîëëåêöèîíåðîâ, íåîõîòíî ðàññòàâà-
ëèñü ñ òàêèìè ìîíåòàìè, íàäåÿñü, ÷òî â áóäóùåì èõ ñòîèìîñòü
çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòñÿ. Îäíàêî ãåíåðàëüíîìó ìåíåäæåðó ìî-
íåòíîãî äâîðà è íåñêîëüêèì äðóãèì ñîòðóäíèêàì ýòîò ñëó÷àé
ñòîèë ðàáîòû.

Росбизнесконсалтинг.
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

На двух левых ногах
Îáëàäàòåëåì äâóõ ëåâûõ íîã îêàçàëñÿ øîòëàíäñêèé ïàöèåíò

ïîñëå îøèáêè õèðóðãà. Ëîæàñü â áîëüíèöó, 76-ëåòíèé Ïàòðèê
Ìîððèñîí, êîòîðîìó ðàíåå âðà÷è áûëè âûíóæäåíû àìïóòèðî-
âàòü ïðàâóþ íîãó, íàäåÿëñÿ ñíîâà íà÷àòü õîäèòü ñ ïîìîùüþ
ïðîòåçà. Îäíàêî ïîñëå îïåðàöèè íîðìàëüíóþ ïîõîäêó òàê è íå
óäàëîñü âîññòàíîâèòü: ìóæ÷èíó âñå âðåìÿ êëîíèëî íà áîê.

Ïÿòü ìåñÿöåâ ñïóñòÿ îøèáêà âðà÷à áûëà çàìå÷åíà åãî æåíîé,
êîòîðàÿ ïîìîãàëà ñíèìàòü íîñîê ñ åãî ïðîòåçèðîâàííîé íîãè.
Îêàçàëîñü, ÷òî âìåñòî ïðàâîé íîãè ó ìóæ÷èíû áûëà ëåâàÿ, ïðè
ýòîì ïî ðàçìåðó ìåíüøå âòîðîé, çäîðîâîé, êîíå÷íîñòè. «Ìû ñ
æåíîé î÷åíü óäèâèëèñü. Ïðîñòî òðóäíî áûëî îæèäàòü, ÷òî
ñëó÷èòñÿ ïîäîáíîå», - ïîäåëèëñÿ ðàññòðîåííûé ïåíñèîíåð.

Ïðîòåçèñò, êîòîðûé ïðîâåë îïåðàöèþ, áûë îòñòðàíåí îò äîë-
æíîñòè. Ê òîìó âðåìåíè â àäðåñ âðà÷à óæå áûëî 10 æàëîá îò
ïàöèåíòîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Уха бурлацкая

Íà îäíó ïîðöèþ: ðûáà ìåëêàÿ (åðøè, îêóíè) 150 ã, îáðåçêè
íàëèìà è ñóäàêà ïî 60 ã, êàðòîôåëü 50 ã, ëóê ðåï÷àòûé 25 ã, êîðåíü
ïåòðóøêè 5 ã, ìàñëî ñëèâî÷íîå 5 ã,  çåëåíü, ïåðåö ÷åðíûé
ãîðîøêîì, ëàâðîâûé ëèñò, ñîëü ïî âêóñó.

Áóëüîí, ñâàðåííûé èç ìåëêîé ðûáû è ïèùåâûõ îòõîäîâ íàëèìà
è ñóäàêà, ïðîöåäèòü, ïîëîæèòü â íåãî öåëûå êëóáíè î÷èùåííîãî
êàðòîôåëÿ, î÷èùåííûå ãîëîâêè ðåï÷àòîãî ëóêà, ïåòðóøêó è
âàðèòü 20-25 ìèíóò. Çà 10-15 ìèíóò äî îêîí÷àíèÿ âàðêè äîáàâèòü
êóñêè ðûáû, ïåðåö, ëàâðîâûé ëèñò, ñîëü, ñëèâî÷íîå ìàñëî.
Ïîäàâàòü óõó ñ êóñêàìè ðûáû, êàðòîôåëåì, ëóêîì è çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.2207                     Åâðî - 41.1092Äîëëàð - 30.2207                     Åâðî - 41.1092Äîëëàð - 30.2207                     Åâðî - 41.1092Äîëëàð - 30.2207                     Åâðî - 41.1092Äîëëàð - 30.2207                     Åâðî - 41.1092

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Ñåìüÿ õîìÿ÷êîâ ñíèìåò 2-3-ëèòðîâóþ áàí-
êó. Ïîðÿäî÷íîñòü ãàðàíòèðóåì.

- À òû âåðèøü ãàäàëêàì è âîðîæåÿì?
- Âåðèë äî òîé ïîðû, ïîêà íå ïîøåë êàê-òî ïîñîâåòîâàòüñÿ ê

îäíîé ÿñíîâèäÿùåé è íå ïîñòó÷àëñÿ ê íåé â äâåðü. È çíàåøü, ÷òî
îíà ñêàçàëà?

- ×òî?
- Êòî òàì?

Áèçíåñ-
ìåí íà ïðèåìå
ó ïñèõèàòðà:

- Òàê âû óò-
âåðæäàåòå,
÷òî âñåãäà
ïëàòèòå íàëî-
ãè ñ ðàäîñ-
òüþ? È äàâíî
ýòî ó âàñ íà-
÷àëîñü?

Ï ð è -
õîäèò ìóæèê ñ
ñèíÿêîì ïîä
ãëàçîì ê
òðàâìàòîëî-
ãó.

-Íà ÷òî
æàëóåòåñü?

-Íà íîãè,
ä î ê ò î ð . . .
Æåíà äîãíà-
ëà!

Рисунок
Игоря

ЛЕВИТИНА.

Свидетелей дорожно)транспортного происшествия с
участием автомобилей «Шевроле)Нива» и ВАЗ)21074,
произошедшего во дворе дома № 65 по ул.Суворова г.Ка)
луги, в четверг, 11 февраля 2010 г. около 20.00, просим
позвонить по телефону 8)910)868)9991.

ФИЛИАЛ "КАЛУГАЭНЕРГО" СООБЩАЕТ, ЧТО В СВЯЗИ

С ПЛАНОВЫМИ  РАБОТАМИ ПО ОБРЕЗКЕ ДЕРЕВЬЕВ

ВРЕМЕННО БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  В НЕКОТОРЫЕ ДОМА КАЛУГИ
Филиал "Калугаэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"  со+

общает, что в связи с плановыми работами по обрезке деревьев
будет прекращена подача электроэнергии:

16 февраля с 9:00 до 17:00 по ул. Тарутинская (жилые дома с
№96 по №200);

17 февраля с 9:00 до 17:00 по ул. Тарутинская (жилые дома с №1
по №33);  ул. Северная (жилые дома с №11 по №25; с №12 по
№32); ул. Восьмого марта (с №13 по №21; с №14 по  №24);
ул. Луговая (жилые дома с №10 по №22; с №17 по №29);

18 февраля с 9:00 до17:00 по ул. Широкая (жилые дома с №54
по №78);

ул. Садовая (жилые дома с №41, №43);
19 февраля с 9:00 до 17:00 по ул. Новослободская  (жилые дома

с №2 по №18; с №3 по №21);
ул. Промышленная (жилые дома с №1 по №17);
ул. Коммунальная № 2.

Просим отнестись с понимаем к временным неудобствам.
Администрация филиала «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Коллектив  филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» выражает искренние соболезно)
вания родным и близким

ОВСЯННИКОВА
Виктора Ивановича,

заместителя главного инженера  ПО «Калужские элект)
рические сети»,  по поводу его безвременной кончины.
Скорбим вместе с вами.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

О необычности этого вос)
кресного дня можно было
судить по большому количе)
ству на улицах Калуги людей
с лыжами в руках. Самый
значительный удельный вес
лыжников по отношению к
обычным гражданам наблю)
дался на автобусных оста)
новках возле рынка. Вот
подкатил «пазик»)маршрут)
ка. В него без всякой толчеи,
соблюдая очередь, входили
люди самых разных возрас)
тов, но все – с лыжами.
Обычных пассажиров, кото)
рые, скорее всего, направля)
лись кого)то навестить в об)
ластную больницу, я насчи)
тал всего пять человек.

Сам поехал в Анненки на
маршрутной «Газели». Види)
мо, потому, что салон этого
транспортного средства не)
велик, лыжники его не ок)
купировали. К месту
спортивных стартов направ)
лялись, пожалуй, лишь двое
– молодая мама с коротень)
кими детскими лыжами и ее
дочка, девочка лет пяти, дер)
жавшая полиэтиленовую
сумку, сквозь которую про)
свечивались крохотного раз)
мера лыжные ботинки. Де)
вочка всю дорогу сидела со
сосредоточенным видом,
словно обдумывала тактику
предстоящей борьбы на ди)
станции.

Задолго до начала стартов
возле огромного корпуса
ДЮСШ «Анненки» уже
было настоящее столпотво)
рение. Тут и обычные горо)
жане, поодиночке и целыми
семьями, и организованно
прибывшие школьники, сту)
денты. Все подкатывали  и
подкатывали автобусы, в том
числе из районов области.
Отчаянно жестикулировали
сотрудники ГИБДД, пока)
зывая, где парковать част)
ные автомобили.

Когда подошел поближе к
месту соревнований, заме)
тил знакомого сотрудника
министерства спорта, бесе)
довавшего с прокурором об)
ласти Константином Кожев)
никовым. Константина Ми)
хайловича уже многие калу)
жане знают как большого

Юные кудоисты
из Обнинска вернулись

с наградами
со всероссийского

турнира
Шесть призовых мест завоевали воспи+

танники лицея «Держава» на Всероссийс+
ком турнире по кудо в Иванове, который про+
ходил в минувшее воскресенье.

Соревнования собрали более 100 спортсме+
нов из разных городов России. В своих катего+
риях обнинские ребята выступили так: 1+е мес+
то у Евгения Синичкина, «серебро» завоевали

ÑÏÎÐÒ

Потягались с олимпийцами
числом и умением

поклонника спорта, вот и
сейчас он был в спортивной
одежде и с лыжами. Видимо,
вспомнив наше прошлогод)
нее интервью, посвященное
футбольной тематике, он и
сейчас стал говорить о лю)
бимом виде спорта: «Думаю,
это непорядок. В городе есть
два хороших футбольных
поля с искусственным по)
крытием, но они не исполь)
зуются, поскольку завалены
снегом. Я уже говорил руко)
водству министерства спорта
о необходимости приобрес)
ти снегоочистительную ма)
шину, она не такая уж доро)
гая, зато дети и взрослые
смогут играть в футбол круг)
лый год. А вы и Митрофа)
нову об этом скажите (Олег
Митрофанов – гендиректор
ФК «Калуга». ) Л.Б.)», ) об)
ратился ко мне Константин
Михайлович.

Между тем был дан старт
участникам так называемой
«красной группы» (это дей)
ствующие спортсмены, муж)
чины и женщины, юноши и
девушки). Как водится, лыж)
ники)любители, ожидающие
своих стартов, и просто зри)
тели заполнили все простран)
ство, а их хаотичное передви)

жение могло помешать фини)
шу гонщиков, ожидавшемуся
через несколько минут. Уст)
роители соревнований при)
нялись расчищать площадку,
да так рьяно, что оттеснили
людей от финишного створа
метров на сто. «Я специально
приехал из города, чтобы по)
смотреть, как финишируют
мастера спорта. А что  можно
увидеть с такого расстояния,
у меня плохое зрение», ) жа)
ловался интеллигентного
вида мужчина. «Надень очки
или возьми подзорную тру)
бу», ) посоветовал здоровый
дядя, участвовавший в зачис)
тке площадей.

Конечно, один грубиян не
испортил общего празднич)
ного настроя, но, с другой
стороны, наверное, даже на
Олимпийских играх не изго)
няют зрителей так далеко от
мест, где разворачиваются
самые интересные события.
Если же продолжить анало)
гию с всемирными играми,
можно сказать следующее.
Любая Олимпиада – это са)
мое грандиозное по количе)
ству участников соревнова)
ние. Но даже один лишь ка)
лужский этап «Лыжни Рос)
сии» вполне может поспо)
рить по своей  численности,
например, с количеством
населения Олимпийской де)
ревни Ванкувера.

Пора назвать победителей
«Лыжни России)2010» в Ка)
луге.

«Красная группа». Среди
мужчин на дистанции 10 ки)
лометров первое место занял
мастер спорта Алексей Деря)
бин, представлявший Дзер)
жинский район. Среди жен)
щин на «десятке» сильней)
шей стала Валентина Линь)
кова из Людинова, являвша)
яся в свое время чемпион)
кой мира среди любителей.
У юношей и девушек побе)
дителями на 5)километро)
вой дистанции стали Евге)

ний Самсонов (г. Алексин)
и Дарья Старожилова (г. Об)
нинск).

Свои награды получили
самые юные участники ) ка)
лужане Миша Васильев и
Софья Короткова (оба 2006
года рождения). Обладателя)
ми наград среди участников
самого почтенного возраста
стали Нина Павловна Талец)
кая из Калуги и 84)летний
тарусянин Владимир Ильич
Игнатов. Кстати, Владимир
Ильич всю свою жизнь ра)
ботал школьным преподава)
телем физкультуры и сейчас
продолжает трудиться в ме)
стной ДЮСШ.

Была на этих соревнова)
ниях еще одна престижная
награда, предназначенная
для участников в номинации
«Самая спортивная семья».
Вручена она была, если
можно так выразиться, це)
лому лыжному отряду из Ка)
луги во главе с Михаилом
Казаковым (1925 г.р.), вме)
сте с которым дистанцию
преодолели его супруга, сы)
новья со своими женами и
внучек, тоже Михаил Каза)
ков – всего семь человек.

Никогда на прежних ана)
логичных соревнованиях не
было столь представитель)
ной команды награждающих

как сейчас, ) это депутат Го)
сударственной Думы Вячес)
лав Дубровин, исполняю)
щий обязанности заместите)
ля губернатора Александр
Сафронов, министр спорта,
туризма и молодежной по)
литики Алексей Никитенко,
прибывшая из Москвы заме)
ститель председателя Госду)
мы, олимпийская чемпион)
ка по конькобежному спорту
Светлана Журова. Губерна)
тор Анатолий Артамонов
также преодолел дистанцию,
после чего его сразу окружи)
ли участники соревнований.
Кстати, от его имени  Почет)
ной грамотой была награж)
дена зав.кафедрой физвос)
питания КФ МСХА имени
Тимирязева Нина Матчино)
ва, как раз в этот день отме)
чавшая свой юбилей.

Главный итог «Лыжни
России)2010» в том, что ты)
сячи и тысячи жителей на)
шей области в очередной раз
подтвердили свою привер)
женность здоровому образу
жизни. Представьте, я не за)
метил здесь ни одного куря)
щего. Если что и дымило на
громадной территории, так
это солдатская кухня.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА

и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Не метился, но попал
Выпил рюмку, выпил две, помутилось в голове… Многие именно

так пытаются оправдать свое поведение, которое позже квалифи+
цируется по конкретной уголовной статье, а то и не по одной.

Обвинение по трем статьям предъявлено жителю Юхновского
района – побои, убийство и  покушение на убийство, совершенные
из хулиганских побуждений, общеопасным способом и в отношении
беспомощных детей.

В конце июля юхновчанин за бутылкой проводил свой досуг в
обществе знакомых, в это время во дворе играли три девочки 2000,
2005 и 2006 годов рождения. Трехлетняя малышка заплакала, и
раздраженный этим мужчина ударил ребенка по голове. Понятно,

что таким образом вряд ли кого успокоишь. Обвиняемый взял дома
охотничье ружье и пальнул из двух стволов в сторону детей, попав в
двух старших девочек. Одна из них умерла на следующий день в
больнице, другую удалось спасти.

Стрелок в ожидании суда находится под стражей.

Родился, чтобы умереть
На городской свалке в Сухиничах вечером 8 февраля обна+

ружили тело новорожденного. Возбуждено уголовное дело по
статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Прово+
дятся необходимые мероприятия по установлению матери+
убийцы.

ÊÐÈÌÈÍÀË

так», которого хозяева обыграли и в субботу,
и в воскресенье с одинаковым счетом 3:0.
Основной соперник калужан – «Тверь» + дваж+
ды проиграл в Смоленске. Таким образом,
«Ока+Буревестник» вслед за смолянами по+
лучила путевку в финальную часть чемпиона+
та страны, с чем «Весть» ее и поздравляет.

Как нам сообщил директор калужского во+
лейбольного клуба Игорь Лубочкин, в фина+
ле кроме двух названных команд сыграют
победители зоны № 2 волейболисты из Вла+
дикавказа и Махачкалы, а также победители
зоны № 3 команды из Набережных Челнов и
Уфы. По регламенту финальный турнир
пройдет в три круга. Первый из них состоит+
ся во Владикавказе с 7 по 15 марта.

Дмитрий Мороз и Дмитрий Хорин, «бронзу» +
Илья Горелов, Сергей Питириков, Антон Коз+
лов.

Тренируют ребят тренеры высшей кате+
гории Юрий Фрай, Михаил Бида, Александр
Малинкин.

«Ока» вышла
в финальный турнир

В минувшие выходные калужская «Ока+Бу+
ревестник», участвующая в чемпионате Рос+
сии среди мужских волейбольных команд
первой лиги, провела дома две заключитель+
ные встречи предварительного этапа сорев+
нований. К нам приезжал московский «Спар+

Расплата за основной инстинкт
25+летний насильник по приговору суда в очередной раз должен

отправиться в места не столь отдаленные. Недолго он оставался на
свободе после предыдущей ходки. В начале октября прошлого года
в одном из дворов в Боровске, где проводила «вечер отдыха» ком+
пания, он потребовал всех, кроме несовершеннолетней, удалиться.
Угрожая девушке убийством и избивая ее, он завел жертву в сарай,
где и изнасиловал.

Девять лет лишения свободы – такова ближайшая перспектива у
молодого человека, если приговор вступит в законную силу, сооб+
щила пресс+служба Следственного управления СКП РФ по Калужс+
кой области.

На лыжне ? губернатор Анатолий Артамонов с супругой.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова
поздравляет победителей.


