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Атлеты Бабынинского района стали победителями в своей группе

на прошедших в Калуге региональном чемпионате по поуэрлифтин-
гу (классическое троеборье) в зачет летней областной спартакиады
среди спортивных команд муниципальных образований.

В покорении штанги приняли участие 119 силачей из 14 коллективов.
Победителями и призерами в своих весовых категориях и упражнени-
ями стали 45 из них.

Помимо Бабынинцев победу в своих группах также праздновали
силачи из Обнинска и поселка Детчино Малоярославецкого района.

Поздравляем!
С. СЕРГЕЕВ.

Уважаемые жители
Калужской области!

Завтра вся Россия отмечает День неизвестного солдата. Эта дата – дань
памяти безымянным героям, которые отдали свою жизнь за Родину.

Прошло больше семи десятилетий после окончания Великой Отечествен-
ной войны, но до сих пор лежат в земле непогребенные останки воинов, нам
неизвестны имена тысяч погибших, многие наши соотечественники не знают,
где похоронены их родственники. Солдаты потеряли свои имена, но не утра-
тили чести, заслужили безграничную благодарность потомков.

Во многих городах и селах на воинских мемориалах горят Вечные огни. Их
яркое мятежное пламя напоминает всем ныне живущим о великом подвиге
советского солдата, который исполнил свой долг до конца и спас нашу стра-
ну и ее жителей от ужасов фашизма. Вечная им память и вечная слава!

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

3 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ  НЕИЗВЕСТНОГО  СОЛДАТА
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Очередное  заседание  Районного  Собрания  муници-
пального района «Бабынинский район» прошло во втор-
ник,  28  ноября.

Депутаты рассмотрели вопросы «О внесении изменений  и допол-
нений в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» №
167 от 19.06.2007 г. «О реестре муниципальных должностей и муници-
пальных должностей муниципальной службы и условиях оплаты тру-
да лиц, замещающих муниципальные должности  и муниципальные
должности муниципальной службы в муниципальном районе «Ба-
бынинский район», «Об утверждении местных нормативов градост-
роительного проектирования муниципального района «Бабынинс-
кий район» Калужской области», «О  включении в реестр муници-
пальной собственности  недвижимого имущества», «О внесении из-
менений  в  Приложение  №1  к    решению  Районного  Собрания  от
25.04.2013 г. № 220 «Об утверждении правил разработки прогнозного
плана  (программы) приватизации муниципального имущества МР
«Бабынинский район» и порядка принятия решений об условиях при-
ватизации муниципального имущества МР «Бабынинский район»,
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества МР «Бабынинский район» на  2018 год»,
«О внесении изменения в решение  Районного Собрания MP «Бабы-
нинский район» от 16.02.2017 г. № 77«Об утверждении Положения
«Об аккредитации журналистов средств массовой информации при
Районном Собрании  МР «Бабынинский район», «Об  утверждении
Положения об оплате труда работников Муниципального казенного
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Бабынинско-
го района Калужской области», «Об утверждении Положения об оп-
лате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий»,
«Об утверждении Положения «О порядке предоставления адресной
социальной помощи на территории МР «Бабынинский район», «О
внесении изменений в решение Районного Собрания от 14.07.2011
года №83 «О Положении об отраслевой системе оплаты труда работ-
ников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере
культуры  МР «Бабынинский район»,  «Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики муниципального района «Бабы-
нинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
«О бюджете МР «Бабынинский район» на 2018 год и  на плановый
период 2019 и 2020 годов» и другие, и приняли по ним соответствую-
щие решения.

Документы Районного Собрания будут опубликованы в нашей газе-
те позднее.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

НА  СПОРТИВНОЙ  ВОЛНЕ

ОФИЦИАЛЬНО

29 ноября  в Калуге министр экономического раз-
вития области Дмитрий Разумовский принял учас-
тие в работе круглого стола на тему «Опыт внедре-
ния передовых производственных технологий», ко-
торый состоялся в рамках Калужского промышлен-
но-инновационного форума.

В заседании приняли участие генеральный директор
АНО «Агентство по технологическому развитию» Мак-
сим Шерейкин, представители российских госкомпаний,
директора предприятий. Модератором дискуссии выс-
тупил гендиректор инженерного центра ТЕКНЕР, руко-
водитель  клуба  производственников  СКОЛКОВО  Па-
вел Беленко.

Открывая дискуссию, он отметил, что с каждым годом
повышается актуальность перехода промышленных пред-
приятий на новый технологический уровень. Внедрение
в производства передовых решений не только приводит
к снижению затрат, повышению эффективности работы
и качества выпускаемой продукции, но и обеспечивает
предприятиям уверенное будущее.

Выступая с докладом о региональной промышленной
политике, Дмитрий Разумовский подчеркнул, что оказа-
ние  поддержки  предприятиям  в  реализации  проектов
развития – в числе приоритетных задач органов испол-
нительной власти области. «В нашем регионе 35% внут-
реннего регионального продукта формируется за счет
деятельности предприятий промышленной сферы, – от-
метил он. – В этой связи важно минимизировать здесь
возможные риски, в том числе за счет диверсификации
производства, внедрения современных технологий».

В числе региональных мер поддержки производителей
министр назвал содействие в их кооперации и выстраива-
нии технологических цепочек, реализации программ по-
вышения продуктивности, предоставление в обрабаты-
вающей промышленности льгот по налогам тем, кто об-
новляет основные средства. В числе недавно принятых
инструментов – региональный инвестиционный проект
и специальный инвестиционный контракт, предусматри-
вающие льготный режим налогообложения. Кроме того,
область помогает предприятиям получить господдерж-
ку  в  рамках  государственных  и федеральных  целевых
программ, Фонда развития промышленности.

По словам Максима Шерейкина, Агентство, как инсти-
тут развития,  готово участвовать в реализации регио-
нальной промышленной политики, в частности, в техно-
логической модернизации традиционных калужских пред-
приятий. Рассматривается возможность создания Цент-
ров технологических компетенций, как открытых сервис-
ных контактных производств. «Как правило, это малые
или средние предприятия, которые уже работают. Они
осуществляют основные  технологические процессы  –
термохимическую и механообработку, литейное произ-
водство. На их базе необходимо создавать основу для
модернизации промышленности», – пояснил он.

В Калужской области поддерживают
технологическое  обновление

в промышленности

29 ноября  в г. Кременки Жуковского района про-
шла  конференция  по  развитию  санаторно-курорт-
ного комплекса региона.

Участие  в  ее  работе  приняли  заместитель  министра
культуры и туризма области Ирина Агеева, заместитель
управляющего  Калужским региональным  отделением
Фонда социального страхования Российской Федерации
Анна Климова, и.о. директора Центра «Развитие» Ната-

В Калужской области обсудили
возможности отдыха и оздоровления

лья Бурова, представители санаториев и оздоровитель-
ных центров, работающих на территории области.

В числе рассмотренных вопросов – меры государствен-
ной поддержки в сфере оказания санаторно-курортных
услуг и организация работы по отдыху и оздоровления
детей и молодежи.

Отмечалось, что ориентиром в развитии регионально-
го оздоровительного комплекса служит задача, постав-
ленная Президентом России Владимиром Путиным: «Оче-
видно, что нам нужна полноценная, всесторонне проду-
манная стратегия развития санаторно-курортного комп-
лекса страны, которая определяла бы приоритеты госу-
дарственного финансирования и порядок привлечения
частных средств в эту  сферу. Мы не должны  забывать
о главном: санаторно-курортный комплекс призван эф-
фективно работать на сохранение и укрепление здоро-
вья граждан России и его услуги должны быть доступ-
ны для людей с самыми разными доходами».

 В своем выступлении Ирина Агеева отметила, что на
территории  Калужской  области  есть  все  условия  для
полноценного отдыха в зависимости от желания и воз-
можностей калужан и гостей региона. Свыше 200 кол-
лективных средств размещения, среди которых базы от-
дыха, гостиницы, санатории, готовы предложить широ-
кий спектр услуг.

В рамках конференции состоялись экскурсии по сана-
ториям «Вятичи» и «Воробьево».

Участники Калужского форума
поставщиков обменялись опытом

и обсудили совершенствование
системы закупок в регионе

29  ноября  в Калуге  состоялся  «Форум  поставщи-
ков-2017». В нем приняли участие министр конку-
рентной  политики  области  Николай  Владимиров,
представители  калужской  Торгово-промышленной
палаты, электронных торговых площадок Сбербанк
АСТ  и  ЕЭТП,  группы  электронных  площадок
OTC.RU,  специалисты  АО  «Вольво  Восток»,  ООО
«ПСМА РУС, ГК «Земля-Сервис».

Целью мероприятия является обсуждение наиболее ак-
туальных проблем и перспектив взаимодействия заказчи-
ков и поставщиков на всех стадиях осуществления заку-
пок, знакомство с нововведениями в профильном законо-
дательстве и современными электронными сервисами.

Открывая форум, Николай Владимиров отметил, что
значимыми  инструментами  для  всех  хозяйствующих
субъектов являются знание и понимание условий орга-
низации и проведения закупок. По его словам, сегодня
гражданскому обществу  требуется  не  только приобре-
тения государством исключительно качественных про-
дуктов,  работ, услуг, но и развитие честной конкурен-
ции на рынке. «Проведение эффективного диалога с уча-
стниками рынка – важнейшее условие совершенствова-
ния системы закупок и повышения качества государствен-
ного управления в этой области», – подчеркнул он.

Организация данной дискуссионной площадки помогла
участникам обменяться опытом поставок продукции для
нужд заказчиков региона, обсудить изменения в законо-
дательстве о закупках, касающиеся поставщиков. Благо-
даря форуму каждый смог получить ответы на вопросы,
возникающие при участии в закупочных процедурах по
44-ФЗ и 223-ФЗ, а также представление о рынке непроиз-
водственных закупок негосударственных корпораций.

В рамках мероприятия состоялась церемония награж-
дения лучших поставщиков в сфере государственных и
муниципальных закупок в области за 2017 год.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

  2 декабря 2017 года 2
СПОРТ ПФР  ИНФОРМИРУЕТ
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Отдел ПФР по Калужской области напоминает, что раз

в  жизни  полученные  средства  материнского  (семейно-
го) капитала можно использовать по трем основным на-
правлениям:  на  улучшение  жилищных  условий,  на  об-
разование  детей  или  отложить  их  на  будущую  пенсию
мамы.

Так, по данным отдела ПФР обладателями сертификатов за десять
лет стали более 1250 семей, из них 91 – в 2017 году.

За все время действия федерального закона распорядились деньга-
ми более 600 семей, из них 550 человек использовали средства матка-
па на улучшение жилищных условий. Это самая популярная статья
расходов из трех направлений.

Жители Бабынинского района улучшают свои жилищные условия
с помощью материнского (семейного) капитала оформляя ипотеку.
Именно на эту статью уже использовали средства 200 семей. Покупка
жилья на вторичном рынке, квартиры в новостройках на условиях
участия в долевом строительстве, используя в том числе и сумму
МСК, а также на строительство индивидуального жилого дома – на
данные направления использования средств МСК израсходовали ма-
теринский капитал 350 семей.

Что касается других направлений МСК, то значительно увеличилось
количество семей, которые направили деньги на образование детей.
За все время действия федерального закона обратилось с заявления-
ми по данному направлению более 50 владельцев сертификатов.

Следует напомнить, что с 2016 г. появилась возможность направить
средства МСК на приобретение товаров и услуг для социальной адап-
тации и интеграции в общество детей-инвалидов. По данному направ-
лению не принято ни одного заявления.

Размер материнского семейного капитала на сегодняшний день со-
ставляет 453026 рублей.

Ìîøåííèêè
В  последнее  время  в  интернете  появился  ряд  сайтов,

где  предлагается  при  помощи номера  СНИЛС  или  пас-
портных  данных  проверить  «наличие  денежных  вып-
лат  со  стороны  частных  страховых  фондов».

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные
данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате
суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тыс. рублей.

На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам
данных частных страховщиков, за что мошенники обещают момен-
тальный перевод средств на счет клиента. Возможно, есть и третий
этап, но пресс-служба ПФР так далеко не заходила.

В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подоб-
ные сайты и бережно относиться к своим персональным данным.
Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно
только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении
ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

Âåðíóëèñü ñ ïîáåäàìè
В г. Сухум Республика Абхазия прошел 14-й Международный турнир по борьбе самбо среди девушек и

юношей «Кубок Победы».

Íåäåëÿ ìóæñêîãî çäîðîâüÿ
С 13.11.17 г. по 19.11.17 г. в Бабынинском районе прошла неделя мужского здоровья. Специалисты

филиала «РОСТ» приняли участие в профилактических мероприятиях с детьми и родителями, мотиви-
рующих на ведение ЗОЖ.

***
Учащиеся  МБО ДО ДЮСШ  приняли участие в соревнованиях по кикбоксингу на первенство ДЮСШ

ОР «Вымпел» г. Калуги. Соревнования проводились по системе  «Открытый ринг».
От нашей школы приняли участие спортсмены: Камо Ерицян; Павел Треглазов; Андрей Мамонов;

Михаил Лохмачев и Анатолий Митюшкин.
Все спортсмены достойно показали себя на ринге, победив в своих весовых категориях!

Наш корр.

ЗА  ЗДОРОВОЕ  ОБЩЕСТВО

В весе до 26 кг серебро турнира завоевала наша
самбистка Алина Попонина.

В г. Людинове прошел Всероссийский турнир по
борьбе самбо среди юношей и девушек на призы
фирмы  «Пирсек».

В весе до 30 кг кубок и серебро турнира также
завоевала Алина Попонина!

В весе до 24 кг кубок и серебро завоевала еще
одна наша самбистка Александра Шаварина. И это

при том, что в турнире принимали участие самбис-
ты из Московской, Смоленской, Брянской, Волгог-
радской, Калужской областей, г. Москва, г. Орел, г.
Тула.

Спортсмены занимаются у Заслуженного тренера
по борьбе самбо, мастера спорта СССР по борьбе
самбо Геннадия Геннадьевича Ваулина, Бабынинс-
кая «Детско-юношеская спортивная школа».

Поздравляем наших самбисток с победой!

13.11.17 г. и 16.11.17 г. в школах п.
Воротынск  прошла  интерактив-
ная игра « Я и мое здоровье» для
учащихся 8 классов, направленная
на  профилактику ПАВ,  ведение
ЗОЖ. В игре приняли участие 45
подростков. В командной деятель-
ности подростки ответили на ряд
вопросов, касающихся  гигиены,
здорового питания, профилакти-
ки курения, употребления алкого-
ля и др. В конце игры командам
были вручены дипломы.

14.11.17 г. и 15.11.17 г. в ДОУ «Не-
забудка» и «Алые паруса» п. Во-
ротынск прошло тренинговое за-
нятие  для  пап.  В  мероприятиях
приняли  участие  44  родителя.
Психологом  филиала  «РОСТ»

была освещена тема «Профилак-
тика стрессов у мужчин». В игро-
вой форме участники мероприя-
тия попытались определить фак-
торы, влияющие на здоровье, а так
же найти связь зависимости здо-
ровья от личной позиции. С роди-
телями специалисты «РОСТ» про-
вели психологические тематичес-
кие упражнения, такие как «Два
полушария», «Колесо здоровья»,
«Путь к  здоровому образу  жиз-
ни», коллаж «Ты и твое здоровье».
Родители  окунулись  в  забытый
мир игр, получили полезную ин-
формацию,  зарядились  положи-
тельными эмоциями.

В ДОУ «Алые паруса» в мероп-
риятии для пап принял участие те-

рапевт  поликлиники  п.  Воро-
тынск  В.П.  Гайдуков,  который
провел  беседу  с  мужчинами  на
тему  «Мужское  здоровье».  В
рамках данного мероприятия на
базе  поликлиники  терапевтом
было  предложено  мужчинам
пройти бесплатно УЗИ-обследо-
вание  предстательной  железы.
Так же в мероприятии приняла
участие  ведущий  специалист
ОСЗН Р.В. Сиротина.

В конце занятий прошла рефлек-
сия, где родители высказались о
возможности проведения подоб-
ных мероприятий.

Е. ХАРИНА,
заведующий филиалом

«РОСТ».

В  ШКОЛАХ  РАЙОНА

Î êâåñòå
20 ноября 2017 года в МКОУ «СОШ №1» п. Воро-

тынск прошла квест-игра «А князь глядит из таин-
ства времен», посвященная памяти великого пол-
ководца М.И. Воротынского.

В игре приняли участие две команды –  «Дружи-
на» из школы №1 и «Эрудит» из МКОУ «СОШ №2
им. И.С, Унковского» п. Воротынск, все учащиеся 7-
8 классов.

Побывав на пяти станциях, ребята совершили пу-
тешествие в 16 век. С блеском отвечали на вопросы,
связанные с деятельностью великого князя, объяс-
няли значение исторических терминов, расшифро-
вывали первый воинский устав, выполняли задания,
связанные с оружием и доспехами 16 века.

Участники квеста, чтобы попасть с одной станции
на другую, выполняли различные испытания: соби-
рали пословицы, составляли слова из букв, читали
стерео-картинку, исполняли песню командой.

В результате команда «Дружина» в процессе игры
набрала 43 жетона, а в победители вышла команда «Эрудит», набрав 44 жетона.

Квест-игра получилась интересной, познавательной и расширила познания учащихся о выдающемся
деятеле 16 века, прославившем нашу родную землю.

Ýêñêóðñèÿ â ìóçåé
«Êîçåëüñêèå çàñåêè»

21 ноября  администрацией ГП “Поселок Воротынск” была  орга-
низована экскурсия в музей “Козельские засеки”, расположенный в
Березическом лесничестве Национального парка “Угра”. Экскурсо-
водом была кандидат исторических наук Галиной Александровной
Массалитиной.

Козельские засеки – участок Заокской засечной черты – оборони-
тельной линии на юге Московского государства в XVI-XVII вв. Основ-
ной преградой в составе черты были труднопроходимые лесные мас-
сивы и искусственные завалы деревьев – засеки.

Участники экскурсии узнали об исторической роли г. Козельска –
города воинской славы, об основателе пограничной службы князе
М.И. Воротынском, увидели старинные документы, а также основ-
ные типы вооружения и предметы быта крепостного гарнизона.

По дороге к Козельску экскурсия сделала остановку на смотровой
площадке в долине реки Жиздра, где перед экскурсантами открылась
красота нашего природного ландшафта.

После экскурсии в музей “Козельские засеки” была сделана оста-
новка на смотровой площадке в долине реки Серена.

Было очень интересно и познавательно. Экскурсия оставила неизг-
ладимое впечатление на участников.

Наш корр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

от 20.11.2017 г. № 699
«Об утверждении Положения о порядке проведения

открытого конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок на территории
муниципального района «Бабынинский район»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  Законом  от
13.07.2015  г.  №  220-ФЗ  «Об  организации  регулярных  перевозок
пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  город-
ским  наземным  электрическим  транспортом  в  Российской  Фе-
дерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные
акты  Российской  Федерации»  в  целях  организации  транспорт-
ного  обслуживания  населения  на  территории  муниципального
района  «Бабынинский  район»  администраци

постановляет:
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  проведения  открытого

конкурса  на  право  получения  свидетельства  об  осуществлении
перевозок  по  муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок
на  территории  муниципального  района  «Бабынинский  район»
(приложение  1).

2.  Утвердить  критерии  оценки  участников  открытого  кон-
курса  (приложение  2).

3.  Утвердить  форму  заявки  на  участие  в  конкурсе  (приложе-
ние  3).

4.  Утвердить  форму  конкурсного  предложения  (приложение  4).
5.  Утвердить  форму  справки  об  участнике  (приложение  5).
6.  Утвердить  состав  комиссии  по  проведению  открытого

конкурса  на  право  получения  свидетельства  об  осуществлении
перевозок  по  муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок
на  территории  муниципального  района  “Бабынинский  район”
(приложение  6).

7.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  офи-
циального  опубликования.

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  ос-
тавляю  за  собой.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
  Приложение  1  к  постановлению  администрации
  МР  «Бабынинский  район»  от  20.11.2017  г.  №  699

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПОРЯДКЕ  ПРОВЕДЕНИЯ  ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА  НА  ПРАВО  ПОЛУЧЕНИЯ  СВИДЕТЕЛЬСТВА

ОБ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ПЕРЕВОЗОК  ПО  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМУ  МАРШРУТУ  РЕГУЛЯРНЫХ  ПЕРЕВОЗОК  НА

ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
«БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН»

1.  Введение
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и

проведения  открытого  конкурса  среди  юридических  лиц,  индиви-
дуальных  предпринимателей  и  уполномоченных  участников  до-
говора  простого  товарищества  на  право  получения  свидетельства
об  осуществлении  перевозок  по  муниципальному  маршруту  ре-
гулярных  перевозок  на  территории  муниципального  района  «Ба-
бынинский  район»,  условия  участия  в  нем,  порядок  определения
победителей  открытого  конкурса.  По  результатам  открытого  кон-
курса  выдаются  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по
муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  на  террито-
рии  муниципального  района  «Бабынинский  район».

1.2.  Целью  проведения  открытого  конкурса  является  подбор  пе-
ревозчиков,  обеспечивающих  наиболее  безопасные  условия  пере-
возки  пассажиров,  укрепление транспортной дисциплины на пред-
приятиях,  удовлетворение  потребностей  населения  в  сфере  пасса-
жирских  перевозок  и  улучшение  качества  транспортного  обслу-
живания  населения.

1.3.  Перевозка  пассажиров  по  муниципальным  маршрутам  регу-
лярных  перевозок  на  территории  муниципального  района  «Бабы-
нинский  район»  осуществляется  на  основании  свидетельства  об
осуществлении  перевозок  по  муниципальному  маршруту  регу-
лярных  перевозок  на  территории  муниципального  района  «Бабы-
нинский  район»,  в  соответствии  с  картами  маршрутов  регуляр-
ных  перевозок  и  заключенными  по  результатам  проведения  от-
крытого  конкурса  на  право  осуществления  перевозок  по  муници-
пальному  маршруту  регулярных  перевозок  на  территории  муни-
ципального  района  «Бабынинский  район»  на  право  осуществле-
ния  перевозок  по  муниципальному  маршруту  регулярных  пере-
возок  на  территории  муниципального  района  «Бабынинский  рай-
он»  договорами  на  транспортное  обслуживание  населения.

1.4.  Настоящее  Положение  разработано  на  основании  Граждан-
ского  кодекса  Российской  Федерации,  Федерального  закона  от
13.07.2015  №  220-ФЗ  «Об  организации  регулярных  перевозок
пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским
наземным  электрическим  транспортом  в  Российской  Федерации  и
о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Россий-
ской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон  от  13.07.2015  №
220-ФЗ).

2.  Общие  положения
2.1.  Предметом  открытого  конкурса  является  право  на  получе-

ние  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  одному  или
нескольким  муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  на
территории  муниципального  района  «Бабынинский  район».

2.2.  Открытый  конкурс  проводится  уполномоченным  органом
местного  самоуправления,  установившим  муниципальный  марш-
рут  регулярных  перевозок.

2.3.  Открытый  конкурс  проводится  в  случаях:
-  открытия  нового  муниципального  маршрута  регулярных  пе-

ревозок,  включенного в  соответствующем порядке  в  реестр  муни-
ципальных  маршрутов;

-  прекращения  действия  свидетельства  об  осуществлении  пере-
возок  по  муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок,  вы-
данного  без  проведения  открытого  конкурса  в  случаях,  предус-
мотренных  Федеральным  законом  от  13.07.2015  №  220-ФЗ;

-  принятия  решения  о  прекращении  регулярных  перевозок  по
регулируемым  тарифам  и  начале  осуществления  регулярных  пе-
ревозок  по  нерегулируемым  тарифам.

2.4.  Основные  термины  и  понятия:
Заказчик  –  администрация  МР  «Бабынинский  район»;
Организатор  открытого  конкурса  (далее  –  Организатор)  –  адми-

нистрация  МР  «Бабынинский  район»;
Комиссия  по  проведению  открытого  конкурса  (далее  –  Комис-

сия)  –  совещательный  орган,  создаваемый  администрацией  МР
«Бабынинский  район»;

Участник  –  юридическое  лицо,  индивидуальный  предпринима-
тель  или  уполномоченный  участник  договора  простого  товари-
щества,  подавший  заявку  на  участие  в  открытом  конкурсе;

Победитель  –  участник,  получивший  по  результатам  открытого
конкурса  право  на  получение  свидетельства  об  осуществлении
перевозок  по  муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок
на  территории  муниципального  района  «Бабынинский  район».

2.5.  Открытый  конкурс  объявляется  его  организатором  в  следу-
ющие  сроки:

-  не  позднее  через  девяносто  дней  со  дня  установления  муници-
пального  маршрута  регулярных  перевозок;

- не  позднее  чем через  тридцать  дней  со дня  наступления  обсто-
ятельств,  предусмотренных  п.п.1-3  ч.1  ст.29  Федерального  закона
от  13.07.2015  №  220-ФЗ.

2.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, упол-
номоченный  участник  договора  простого  товарищества,  полу-
чившие  право  на  получение  свидетельства  об  осуществлении  пе-
ревозок  по  муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  на
территории  муниципального  района  «Бабынинский  район»  по
результатам  открытого  конкурса,  обязаны  приступить  к  осуще-
ствлению  предусмотренных  данным  свидетельством  регулярных
перевозок  не  позднее  чем  через  шестьдесят  дней  со  дня  проведе-
ния  открытого  конкурса.

3.  Права  и  обязанности  Заказчика,  Организатора,  Комис-
сии  по  проведению  открытого  конкурса

3.1.  Заказчик:
-  осуществляет  правовое  регулирование  вопросов  организации

транспортного  обслуживания  населения;
-  создает  Комиссию  по  проведению  открытого  конкурса.
3.2.  Организатор:
-  разрабатывает  конкурсную  документацию;
-  формирует  конкурсные  лоты;
-  организует  подготовку,  публикацию  и  размещение  извещения

о  проведении  открытого  конкурса;
 – дает ответы на вопросы Участников о разъяснении положений

конкурсной  документации;
  –  принимает  заявки  на участие  в  открытом  конкурсе  с  прилага-

емыми  согласно  пункту  5.3  настоящего  Положения  документами;
-  по  своему  усмотрению  до  истечения  срока  представления  зая-

вок  на  участие  в  открытом  конкурсе  вправе  продлить  срок  их
представления;

-  по  собственной  инициативе  вправе  принять  решение  о  внесе-
нии  изменений  в  конкурсную  документацию;

  –  вправе  запросить  у  соответствующих  органов  и  организаций
любые сведения об Участнике в рамках своей компетенции в соот-
ветствии  с  законодательством;

- по окончании  срока приема передает в Комиссию поступившие
заявки  с  прилагаемыми  к ним  документами;

-  публикует  извещение  об  итогах  открытого  конкурса  в  том  же
порядке,  в  котором  было  опубликовано  извещение  о  его  проведе-
нии,  не  позднее  15  дней  после  подписания  протокола  оценки  и
сопоставления  заявок;

-  выдает  Победителю  свидетельство  об  осуществлении  перево-
зок  по  муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок  и  карты
маршрута  регулярных  перевозок;

-  заключает  с  Победителем  договор  на  транспортное  обслужи-
вание  населения  на  территории  муниципального  района  «Бабы-
нинский  район»;

-  согласовывает  Победителю  расписание  движения  маршрутов  с
учетом  общего  расписания  по  маршрутной  сети;

-  расторгает  договор  на  транспортное  обслуживание  населения
в  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством  и
данным  договором;

-  извещает  участников  открытого  конкурса  о  принятии  органи-
затором  конкурса  решений  о  внесении  изменений  в  конкурсную
документацию.

3.3.  Комиссия:
-  правомочна  решать  вопросы,  отнесенные  к  ее  компетенции,

если  на  заседании  присутствует  не  менее  пятидесяти  процентов
от  общего  количества  членов  Комиссии;

-  вскрывает  конверты  с  заявками  на участие  в  открытом  конкур-
се;

-  рассматривает  заявки  на участие  в открытом  конкурсе  на  соот-
ветствие  предъявляемым  требованиям;

-  осуществляет  сопоставление  и  оценку  заявок  по  балльной  сис-
теме  в  соответствии  с  критериями  оценки  участников  открытого
конкурса;

-  подводит  итоги  открытого  конкурса;
-  ведет  протоколы  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в

открытом  конкурсе,  рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытом
конкурсе,  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  открытом
конкурсе,  которые  подписываются  всеми  присутствующими  на
заседаниях  Комиссии  членами  Комиссии;

-  вправе  запросить  у  соответствующих  органов  и  организаций
любые  сведения  об  Участнике;

-  вправе  запросить  у  Участников  любую  информацию  (копии
документов)  в  подтверждение  сведений,  указанных  в  справке  об
Участнике.  Участник  обязан  в  течение  одного  рабочего  дня  с
момента  получения  запроса  представить  информацию  (копии  до-
кументов,  заверенные  Участником);

-  в  случае  установления  недостоверности  сведений,  содержа-
щихся  в  документах,  представленных  Участником,  отстраняет  та-
кого  Участника  от  участия  в  открытом  конкурсе  на  любом  этапе
проведения  открытого  конкурса;

-  вправе  осуществить  осмотр  транспортных  средств,  предлагае-
мых  Участником  для  осуществления  регулярных  перевозок,  в  со-
гласованное  с  Участником  время.  Участник  обязан  предоставить
доступ  членам  комиссии  к  осмотру  транспортных  средств.

4.  Извещение  о  проведении  открытого  конкурса
4.1.  Извещение  о  проведении  открытого  конкурса  опубликовы-

вается  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  размещается  на  офици-
альном сайте муниципального района «Бабынинский район»: http:/
/admbabynino.ru не позднее чем за тридцать дней до вскрытия кон-
вертов  с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе.

4.2. В  извещении о  проведении открытого  конкурса указываются
следующие  сведения:

1)  наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес  и  адрес
электронной  почты,  номер  контактного  телефона  организатора
открытого  конкурса;

2)  предмет  открытого  конкурса;
3)  срок,  место  и  порядок  предоставления  конкурсной  докумен-

тации,  официальный  сайт,  на  котором  размещена  конкурсная  до-
кументация;

4) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в  открытом  конкурсе,  а  также  место  и  дата  рассмотрения  таких
заявок  и  подведения  итогов  открытого  конкурса.

4.3  Организатор  может  принять  решение  о  внесении  изменений
в  конкурсную  документацию,  извещение  о  проведении  открытого
конкурса  не  позднее  чем  за  пять  дней  до  даты  окончания  подачи
заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе.  Такое  решение  опублико-
вывается  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  на  официальном  сай-
те  муниципального  района  «Бабынинский  район»:  http://
admbabynino.ru.  При  этом  срок  подачи  заявок  должен  быть  про-
длен  таким  образом,  чтобы  с  даты  размещения  на  официальном
сайте  муниципального  района  «Бабынинский  район»  внесенных
изменений  в  конкурсную  документацию  извещение  о  проведении
открытого  конкурса  до  даты  окончания  подачи  заявок  на  участие
в  открытом  конкурсе  составлял  не  менее  двадцати  дней.

4.4.  Организатор  направляет  уведомление  о  внесении  измене-
ний  в  конкурсную  документацию,  извещение  о проведении  откры-
того  конкурса  каждому  Участнику,  который  подал  заявку  на  учас-
тие  в  открытом  конкурсе.

4.5.  Изменение  предмета  открытого  конкурса  не  допускается.

Окончание на 4-ой стр.
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В современном мире многие молодые люди вынуждены сами

зарабатывать  деньги,  обучаясь при  этом  в  университете.
Совмещать учебу с работой – дело нелегкое. А, между про-
чим, мало кто из студентов знает, что им положены специ-
альные льготы. В зависимости от того, получают ли рабо-
тающие  студенты  высшее  профессиональное  образование
впервые, а также обучаются ли они в вузах, имеющих госу-
дарственную аккредитацию, для них предусмотрены законо-
дательством разные гарантии (компенсации).

Государственные гарантии, льготы и компенсации касаются
лишь  тех работающих  студентов,  которые  получают  первое
высшее образование на заочной и очно-заочной формах обуче-
ния в вузах, имеющих государственную аккредитацию.

Обратите внимание!
Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно

в двух вузах, гарантии и компенсации предоставляются в свя-
зи с обучением только в одном из этих вузов по выбору работ-
ника.

Дополнительные  отпуска  с  сохранением  средней  зара-
ботной платы

Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с со-
хранением средней заработной платы по месту работы:

а) для прохождения промежуточной аттестации:
- на первом и втором курсах соответственно – по 40 кален-

дарных дней;
- на втором курсе – 50 календарных дней (при освоении ос-

новных образовательных программ в сокращенные сроки);
- на каждом из последующих курсов соответственно – по 50

календарных дней;
б) для прохождения государственной итоговой аттеста-

ции – до четырех месяцев в соответствии с учебным планом
образовательной программы.

Примечание.Возможно присоединение дополнительных учеб-
ных отпусков к ежегодным отпускам.

Отпуск без сохранения заработной платы
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения за-

работной платы:
а) работникам, допущенным к вступительным испытани-

ям, – 15 календарных дней;
б)  работникам  –  слушателям  подготовительных отделе-

ний вузов для прохождения итоговой аттестации – 15 кален-
дарных дней;

в) работникам, обучающимся по имеющим государственную
аккредитацию программам бакалавриата, специалитета или ма-

гистратуры по очной форме обучения, совмещающим учебу с
работой, в случаях:

- прохождения промежуточной аттестации – 15 календарных
дней;

- подготовки и защиты выпускной квалификационной рабо-
ты и сдачи итоговых государственных экзаменов – четыре ме-
сяца;

- сдачи итоговых государственных экзаменов – месяц.
Оплата  проезда
Работникам, успешно осваивающим имеющие государствен-

ную аккредитацию программы бакалавриата, специалитета или
магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учеб-
ном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения
вуза и обратно.

Сокращенное рабочее  время
По  желанию  работников,  осваивающих  имеющие  государ-

ственную аккредитацию программы бакалавриата, специали-
тета или магистратуры по заочной и очно-заочной формам обу-
чения, на период 10 учебных месяцев перед началом прохож-
дения ГИА устанавливается рабочая неделя, сокращенная на
семь часов.

Рабочее время сокращается по соглашению сторон трудово-
го договора путем предоставления работнику одного свобод-
ного от работы дня в неделю либо сокращения продолжитель-
ности рабочего дня в течение недели.

За время освобождения от работы указанным работникам вып-
лачивается 50  процентов  среднего  заработка  по  основному
месту работы, но не ниже установленного МРОТ.

Примечание.Указанные  гарантии  и  компенсации  также
могут предоставляться работникам, уже имеющим профес-
сиональное образование соответствующего уровня и направ-
ленным  работодателем  получать  образование  в  соответ-
ствии  с  трудовым  договором  или  ученическим  договором,
заключенным между работником и работодателем в пись-
менной форме.

Если работники получают второе высшее образование или
обучаются в вузах, не имеющих государственной аккредита-
ции, то в этом случае льготы устанавливаются коллективным
или трудовым договором.

Подготовлено специалистами ГК «Земля-СЕРВИС»
по материалам электронного журнала «Азбука права»

(СПС КонсультантПлюс).
Получите бесплатный доступ на 3 дня к справочной пра-

вовой системе на сайте consultant.ru и защитите свои пра-
ва грамотно!

НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ
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5.  Требования  к  участникам  открытого  конкурса  и
условия  допуска  к  участию

5.1.  К  участию  в  открытом  конкурсе  допускаются  юридические
лица,  индивидуальные  предприниматели, участники  договора  про-
стого  товарищества,  соответствующие  следующим  требованиям:

1)  наличие  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  пере-
возкам  пассажиров;

2)  наличие  на  праве  собственности  или  на  ином  законном  осно-
вании  транспортных  средств,  соответствующих  требованиям,  ука-
занным  в  реестре  маршрута  регулярных  перевозок,  в  отношении
которого  выдается  свидетельство  об  осуществлении  перевозок  по
муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок,  либо  приня-
тие  на  себя  обязательства  по  приобретению  таких  транспортных
средств  в  сроки,  определенные  конкурсной  документацией;

3)  непроведение  ликвидации  участника  открытого  конкурса  –
юридического  лица  и  отсутствие  решения  арбитражного  суда  о
признании  банкротом  участника  открытого  конкурса  –  юриди-
ческого  лица  или  индивидуального  предпринимателя  и  об  откры-
тии  конкурсного  производства;

4)  отсутствие  у  участника  открытого  конкурса  задолженности
по  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы  Рос-
сийской  Федерации  за  последний  завершенный  отчетный  период;

5)  наличие  договора  простого  товарищества  в  письменной  фор-
ме  (для  участников  договора  простого  товарищества).

5.2.  Требования,  предусмотренные  подпунктами  1,  3  и  4  пункта
5.1.  настоящего  Положения,  применяются  в  отношении  каждого
Участника  договора  простого  товарищества.

  5.3.  Для  участия  в  открытом  конкурсе  Участники  представляют
Организатору  заявку  на  участие  в  открытом  конкурсе  с  конкурс-
ным предложением на каждый лот и с приложением документов по
следующему  перечню:

-  заявка на  участие в  открытом  конкурсе  (приложение  3 к  насто-
ящему  постановлению  администрации  МР  «Бабынинский район»);

-  конкурсное  предложение  (приложение  4  к  настоящему  поста-
новлению  администрации  МР  «Бабынинский  район»);

-  справку  об  Участнике  (приложение  5  к  настоящему  постанов-
лению  администрации  МР  «Бабынинский  район»);

-  копии  учредительных  документов,  заверенные  руководителем
(для  юридического  лица);

-  выписку  из  Единого  государственного  реестра  юридических
лиц,  выданную  не  ранее  чем  за  один  месяц  до  момента  подачи
заявки,  или  нотариально  заверенную  копию  такой  выписки  (для
юридических  лиц),  выписку  из  Единого  государственного  реест-
ра  индивидуальных  предпринимателей,  выданную  не  ранее  чем  за
один  месяц  до  момента  подачи  заявки,  или  нотариально  заверен-
ную  копию  такой  выписки  (для  индивидуальных  предпринимате-
лей);

-  копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  в  налого-
вом  органе  (заверенную  нотариально);

-  копию лицензии  на осуществление  перевозок  пассажиров  авто-
мобильным  транспортом  (заверенную  нотариально);

-  справку  ИФНС  РФ  об  отсутствии  (наличии)  задолженности
(недоимка,  пени,  штрафы)  перед  бюджетами  всех  уровней  по  со-
стоянию  на  последний  отчетный  период;

-  копии  документов,  подтверждающих  право  владения  и  (или)
пользования  производственно-технической  базой  (заверенные  ру-
ководителем  предприятия  (для  юридического  лица),  индивидуаль-
ным  предпринимателем  (для  индивидуальных  предпринимателей);

-  копии  документов,  подтверждающих  право  владения  и  (или)
пользования  транспортными  средствами  (заверенные  руководите-
лем предприятия  (для  юридического лица), индивидуальным пред-
принимателем  (для  индивидуальных  предпринимателей),  либо  до-
кументов,  подтверждающих  обязательство  по  их  приобретению;

-  копии  документов,  подтверждающих  опыт  осуществления  ре-
гулярных  перевозок  юридическим  лицом,  индивидуальным  пред-
принимателем  или  участниками  договора  простого  товарищества,
который  подтвержден  исполнением  государственных  или  муници-
пальных  контрактов  либо  свидетельствами  об  осуществлении  пе-
ревозок  по  маршруту  регулярных  перевозок  или  иными  докумен-
тами,  выданными  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  ак-
тами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  норма-
тивными  правовыми  актами;

-  копии  документов,  подтверждающих  срок  эксплуатации  транс-
портных  средств  (паспорта  транспортных  средств);

-  справку  органа,  осуществляющего  транспортный  контроль,  о
наличии/отсутствии  фактов  нарушения  Участником  администра-
тивного  законодательства  в  сфере  транспорта;

-  справку  контролирующего  органа  в  сфере  безопасности  до-
рожного  движения  о  совершенных  по  вине  участника  или  его
работников  в  течение  года,  предшествующего  дате  проведения
открытого  конкурса,  дорожно-транспортных  происшествиях,  по-
влекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здо-
ровью  граждан  (на  каждое  маршрутное  транспортное  средство,
находящееся  в  распоряжении  Участника);

-  копию  действующего  договора  обязательного  страхования
гражданской  ответственности  перевозчика  за  причинение  вреда
жизни,  здоровью,  имуществу  пассажиров.

5.4.  Для  Участников  договора  простого  товарищества  докумен-
ты, указанные в пункте 5.3  настоящего  Положения,  представляют-
ся  по  каждому  Участнику  договора  простого  товарищества,  также
представляется  копия  договора  простого  товарищества.

Также к заявке должны быть приложены документы, подтвержда-
ющие  полномочия  уполномоченного  Участника  договора  про-
стого  товарищества.

5.5.  Участник  не  допускается  Комиссией  к  участию  в  открытом
конкурсе  в  случаях,  если:

-  Участник  не  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к
Участникам  открытого  конкурса,  установленным  в  пункте  5.1  на-
стоящего  Положения;

-  заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе  подана  по  истечении
срока  приема  заявок,  указанного  в  извещении  о  проведении  от-
крытого  конкурса;

-  заявка  на  участие  в  открытом конкурсе  представлена  без  необ-
ходимых  документов,  указанных  в  пункте  5.3  настоящего  Поло-
жения;

-  заявка  представлена  с  документами,  в  которых  имеются  недо-
стоверные  сведения;

-  заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе  подана  с  документами,
оформленными  ненадлежащим  образом;

-  заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе  не  соответствует  тре-
бованиям  конкурсной  документации.
6.  Порядок  подачи  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе
6.1.  Прием  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  осуществля-

ется  с  момента  опубликования  извещения  о  проведении  открыто-
го  конкурса  и  прекращается  в  день  и  час  вскрытия  конвертов  с
заявками,  указанными  в  извещении  о  проведении  открытого  кон-
курса.

6.2.  Участник  подает  заявку  на  участие  в  открытом  конкурсе  в
срок  и  по  форме,  которые  установлены  конкурсной  документаци-
ей,  с  приложением  документов,  указанных  в пункте  5.3  настояще-
го  Положения.

6.3.  Участник  вправе  подать  только  одну  заявку  на каждый  лот.
6.4.  Участник  подает  заявку  на  участие  в  открытом  конкурсе  в

письменной  форме  в  запечатанном  конверте.  На  конверте  указы-
ваются  наименование  открытого  конкурса,  номера  лотов,  на  уча-
стие  в  которых  подается  заявка.  Участник  вправе  не  указывать  на
таком  конверте  свое  фирменное  наименование,  почтовый  адрес
(для юридического  лица)  или  фамилию,  имя,  отчество,  сведения  о
месте  жительства  (для  индивидуального  предпринимателя).

К заявке на участие в  открытом конкурсе должны быть приложе-
ны  документы  по  перечню,  указанному  в  пункте  5.3  настоящего
Положения.

В  случае  если  конверт  не  запечатан  и  не  маркирован  в  порядке,
указанном  выше,  такие  конверты  с  заявками  не  принимаются  и
возвращаются  лицу,  подавшему  такой  конверт.

Документы  в  составе  заявки  обязательно  должны  находиться  в
порядке,  предусмотренном  пунктом  5.3  настоящего  Положения.

По  требованию  Участника  при  получении  конверта  с  заявкой
Организатор  выдает  расписку  в  получении  конверта  с  такой  заяв-
кой  с  указанием  даты  и  времени  его  получения.

6.5.  Заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  регистрируются  в
журнале  приема  заявок,  в  котором  указываются:  входящий  номер
заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время  подачи заявки
на  участие  в  открытом  конкурсе, номера  лотов,  на  участие  в  кото-
рых  поданы  заявки.

На  конверте  с  заявкой  ставится  входящий  номер  заявки на  учас-
тие  в  открытом  конкурсе.

6.6. В случае подачи заявки на два и более лота Участник обязан
подать  конкурсное  предложение  в  отношении  каждого  лота.

6.7. В случае подачи заявки на два и более лота Участник может
представить  один  пакет  документов,  указанных  в  пункте  5.3  на-
стоящего  Положения.

В случае подачи заявки на два и более лота Участник представля-
ет  заявку  на  участие  в  открытом  конкурсе,  конкурсные  предложе-
ния  на  каждый  лот  и  пакет  документов,  указанных  в  пункте  5.3
настоящего  Положения,  в  одном  конверте.

6.8. Все  листы  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе,  конкурс-
ные  предложения, все приложенные  документы должны быть  про-
шиты,  пронумерованы,  скреплены  печатью  Участника  и  подписа-
ны  Участником.  Заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе  должна
содержать  опись  приложенных  к  ней  документов.

6.9.  Все  расходы,  связанные  с  подготовкой  и  подачей  заявки,
участием  в  открытом  конкурсе  и  заключением  договора,  несет
Участник.

6.10.  Представленные  в  составе  заявки  на  участие  в  открытом
конкурсе  документы  не  возвращаются  Участнику.

6.11.  Участник  имеет право изменить или  отозвать поданную им
заявку  на  участие  в  открытом  конкурсе  до  окончания  срока  при-
ема заявок в письменной форме. Отзыв заявки на участие в откры-
том  конкурсе  регистрируется  в  журнале  приема  заявок.

6.12.  Организатор  принимает  меры  по  обеспечению  сохранно-
сти  представленных  Участником  конвертов  с  заявками  на  участие
в  открытом  конкурсе.

6.13.  Любой  Участник  вправе  направить  в  письменной  форме
Организатору  запрос  о  разъяснении  положений  конкурсной  доку-
ментации.  В  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления  ука-
занного  запроса  Организатор  обязан  направить  в  письменной
форме  разъяснения  положений  конкурсной  документации,  если
указанный  запрос  поступил  организатору  не  позднее  чем  за  пять
дней  до  дня  окончания  подачи  заявок  на участие  в  открытом  кон-
курсе.

7.  Порядок  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в
открытом  конкурсе

7.1. Во время, в день  и в месте, указанные в извещении о прове-
дении  открытого  конкурса,  Комиссией  вскрываются  конверты  с
заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе.  При  вскрытии  конвер-
тов  вправе  присутствовать  Участник  либо  его  представитель.

7.2.  В  день  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  откры-
том  конкурсе,  непосредственно  перед  вскрытием  конвертов  Ко-
миссия  объявляет  присутствующим  Участникам  о  возможности
подать  заявки,  изменить  или  отозвать  поданные  заявки  до  вскры-
тия  конвертов  с  заявками.

7.3.  Комиссией  вскрываются  конверты  с  заявками  на  участие  в
открытом  конкурсе,  которые  поступили  Организатору.  В  случае
установления  факта  подачи  одним  Участником  двух  и  более  зая-
вок  на  участие  в  открытом  конкурсе  в  отношении  одного  и  того
же  лота  при  условии,  что  поданные  заявки  таким  Участником  ра-
нее  не  отозваны,  все  заявки  на  участие в открытом конкурсе  тако-
го  Участника,  поданные  в  отношении  данного  лота,  не  рассмат-
риваются  и  возвращаются  такому  Участнику.

7.4.  При  вскрытии  конвертов  объявляются  следующие  данные:
наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество
(для  индивидуального  предпринимателя)  каждого  Участника,  на-
личие  сведений  и  документов,  предусмотренных  конкурсной  до-
кументацией,  номера  лотов,  указанные  в  заявках,  и  конкурсное
предложение.

7.5.  Комиссией ведется  протокол вскрытия  конвертов  с  заявками
на  участие  в  открытом  конкурсе,  который  подписывается  всеми
присутствующими  членами  Комиссии.

7.6.  Комиссия  имеет  право  осуществлять  видео-  и  аудиозапись
вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе.

7.7.  Конверты, полученные  после  окончания  приема  конвертов  с
заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе,  возвращаются в  тот  же
день  Участнику,  подавшему  такой  конверт.

8.  Порядок  рассмотрения  Комиссией  заявок  на  участие  в
открытом  конкурсе

8.1. Комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в открытом  кон-
курсе  на  соответствие  требованиям,  установленным  настоящим
Положением  и  конкурсной  документацией.

8.2.  Срок  рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе
не может превышать 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками
на  участие  в  открытом  конкурсе.

8.3.  По  результатам рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытом
конкурсе  и  соответствия  Участников  установленным  требованиям
Комиссией принимается  решение о  допуске  к участию в открытом
конкурсе  Участника  или  об  отказе  в  допуске  такого  Участника  к
участию  в  открытом  конкурсе  по  основаниям,  предусмотренным
пунктом  5.5  настоящего  Положения.

8.4.  Комиссией  оформляется  протокол  рассмотрения  заявок  на
участие  в  открытом  конкурсе,  в  котором  указывается  решение  о
допуске  к  участию  в  открытом  конкурсе  Участника  или  об  отказе
в  допуске  с  обоснованием  такого  решения.

8.5.  Всем  Участникам,  подавшим  заявки  на  участие  в  открытом
конкурсе,  направляются  уведомления  о  принятых  Комиссией  ре-
шениях.

8.6.  Открытый  конкурс  признается  несостоявшимся  в  отноше-
нии  того  лота,  в  котором  на  основании  результатов  рассмотрения
заявок  на  участие  в открытом  конкурсе  принято  решение  об  отка-
зе в допуске к участию в открытом конкурсе всех Участников либо
о допуске  к  участию в открытом  конкурсе  только  одного Участни-
ка,  подавшего  заявку.

Комиссия  признает  открытый  конкурс  несостоявшимся,  если  на
момент  окончания  приема  конкурсных  заявок  не  подана  ни  одна
конкурсная заявка, зарегистрирована одна заявка либо только один
претендент  был  признан  участником  открытого  конкурса  и  его
конкурсное  предложение  соответствует  требованиям  конкурсной

документации.
8.7. В  случае если  открытый  конкурс признан несостоявшимся  и

только  один  Участник  признан  участником  открытого  конкурса,
право  на  получение  свидетельства  об  осуществлении  перевозок
по  муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок  и  карты
маршрута  регулярных  перевозок  предоставляется  такому  Участ-
нику.  Также  с  таким  Участником  заключается  договор  на  транс-
портное  обслуживание  населения.

Решения Комиссии заносятся в протокол рассмотрения заявок на
участие  в  открытом  конкурсе.

Организатор  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  подписания  про-
токола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе выда-
ет  свидетельство  об  осуществлении  перевозок  по  муниципально-
му  маршруту  регулярных  перевозок  и  карты  маршрута  регуляр-
ных  перевозок,  а  также  заключает  договор  на  транспортное  об-
служивание  населения  на  срок  не  менее  чем  пять  лет.

8.8. В случае если открытый конкурс признан не состоявшимся в
связи  с  тем,  что  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в
открытом конкурсе  не подано ни  одной  заявки или по результатам
рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  все  такие
заявки  были  признаны  не  соответствующими  требованиям  кон-
курсной  документации,  Организатор  открытого  конкурса  вправе
принять  решение  о  повторном  проведении  открытого  конкурса
или  об  отмене  предусмотренного  конкурсной  документацией  мар-
шрута  регулярных  перевозок  (в  случае,  если  маршрут  является
новым).

9.  Оценка  и  сопоставление  заявок  на  участие  в  открытом
конкурсе

9.1.  После  принятия  решения  о  допуске  к  участию  в  открытом
конкурсе  Комиссия  осуществляет  оценку  и  сопоставление  заявок
на  участие  в  открытом  конкурсе.  Срок  оценки  и  сопоставления
заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  не  может  превышать  10
дней со дня подписания протокола,  указанного в пункте 8.4 насто-
ящего  Положения.

9.2.  Оценка  и  сопоставление  заявок  на  участие  в  открытом  кон-
курсе  осуществляются  в  целях  определения  Победителя  открыто-
го  конкурса  в  соответствии  с  критериями  оценки  участника  от-
крытого  конкурса,  установленными  приложением  2  к  настоящему
постановлению  администрации  МР  «Бабынинский  район».

9.3.  На  основании  результатов  оценки  и  сопоставления  заявок
Комиссией  каждой  заявке  относительно  других  по  мере  уменьше-
ния  количества  набранных  баллов  присваивается  порядковый  но-
мер.  Заявке,  которая  набрала  наибольшее  количество  баллов,  при-
сваивается  первый  номер.

Победителем  открытого  конкурса  признается  Участник,  набрав-
ший  наибольшее  количество  баллов.

9.4.  В  случае  если  нескольким  заявкам  на  участие  в  открытом
конкурсе  присвоен  первый  номер,  Победителем  открытого  кон-
курса  признается  Участник  открытого  конкурса,  по  предложению
которого  установлен  маршрут  регулярных  перевозок,  а  при  от-
сутствии  такого  Участника  –  Участник  открытого  конкурса,  заяв-
ка  которого  подана  ранее  других  заявок,  получивших  высшую
оценку.

9.5.  Комиссией  подписывается  протокол  оценки  и  сопоставле-
ния  заявок на участие в открытом конкурсе, в котором указывают-
ся  итоги  открытого  конкурса.  Данный  протокол  является  доку-
ментом, подтверждающим  право  Победителя  на  получение  свиде-
тельства  об  осуществлении  перевозок  по  муниципальному  марш-
руту  регулярных  перевозок  и  карт  маршрутов  регулярных  пере-
возок,  а  также  заключение  договора  на  транспортное  обслужива-
ние  населения.

  9.6.  Выписка  из  протокола,  указанного  в  пункте  9.5  настоящего
Положения,  с  указанием  Победителей  по  каждому  лоту  опублико-
вывается в газете «Бабынинский вестник» и на официальном сайте
муниципального  района  «Бабынинский  район»:  http://
admbabynino.ru.

9.7.  Уведомление  о  признании  Участника  Победителем  и  выпис-
ка  из  протокола  выдаются  Победителю  или  его  уполномоченному
представителю  под  расписку  не  позднее  5  дней  с  момента  подпи-
сания  протокола  или  высылаются  по  почте  заказным  письмом  с
уведомлением  о  вручении.

10.  Заключительные  положения
10.1.  Организатор  в течение  10  дней  с момента  подписания  про-

токола,  указанного  в  пункте  9.5  настоящего  Положения,  выдает
Победителю  свидетельство  об  осуществлении  перевозок  по  муни-
ципальному  маршруту  регулярных  перевозок  и  карты  маршрута
регулярных  перевозок,  а  также  заключает  договор  на  транспорт-
ное  обслуживание  населения  на  срок  не  менее  чем  пять  лет.

10.2.  В случае отказа Победителя от получения  свидетельства об
осуществлении  перевозок  по  муниципальному  маршруту  регу-
лярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, а также
от  заключения  договора  на  транспортное  обслуживание  населе-
ния,  либо  если  в  течение  установленного  в  пункте  10.1  настояще-
го  Положения  срока  Победитель  не  предпринял действий,  направ-
ленных  на  получение  свидетельства  и  карты  маршрута  регуляр-
ных перевозок, а также на заключение договора, Организатор впра-
ве  выдать  свидетельство  и  карты  маршрутов,  а  также  заключить
договор  с  Участником,  занявшим  по  итогам  открытого  конкурса
второе  место.  В  случае  если  Победитель  был  единственным  Учас-
тником,  открытый  конкурс  проводится  повторно.

10.3.  Форму  договора  на  транспортное  обслуживание  населе-
ния  разрабатывает  и  утверждает  Организатор  открытого  конкур-
са.

Приложение  2  к  постановлению  администрации
МР  «Бабынинский  район»  от  20.11.2017  г.  №  699

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  УЧАСТНИКОВ  ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА

Победителем  признается  участник,  отвечающий  условиям  кон-
курса  и  набравший  наибольшее  количество  баллов  по  следующим
критериям:

1)  опыт  осуществления  регулярных  перевозок  юридическим  ли-
цом,  индивидуальным  предпринимателем  или  участниками  дого-
вора  простого  товарищества,  который  подтвержден  исполнением
государственных  или  муниципальных  контрактов  либо  свидетель-
ствами  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту  регулярных
перевозок,  или  иными  документами,  выданными  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федера-
ции,  муниципальными  нормативными  правовыми  актами;

2)  количество  дорожно-транспортных  происшествий,  повлекших
за  собой  человеческие  жертвы  или  причинение  вреда  здоровью
граждан  и  произошедших  по  вине  юридического  лица,  индивиду-
ального  предпринимателя,  участников  договора  простого  това-
рищества  или  их  работников  в  течение  года,  предшествующего
дате  проведения  открытого  конкурса,  в  расчете  на  среднее  коли-
чество  транспортных  средств,  имевшихся  в  распоряжении  юриди-
ческого  лица,  индивидуального  предпринимателя  или  участников
договора  простого  товарищества  в  течение  года,  предшествую-
щего  дате  проведения  открытого  конкурса;

3) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, пред-
лагаемых  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимате-
лем  или  участниками  договора  простого  товарищества  для  осу-
ществления  регулярных  перевозок  в  течение  срока  действия  сви-
детельства  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту  регулярных
перевозок  (определяется  по  данным  паспорта  транспортного  сред-
ства от  даты  первой  продажи);

Приложение  1  к  постановлению  администрации
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ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПОРЯДКЕ  ПРОВЕДЕНИЯ...

Окончание. Начало на 3-ей стр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ
4)  влияющие  на  качество  перевозок  характеристики  транспорт-

ных  средств,  предлагаемых  юридическим  лицом, индивидуальным
предпринимателем  или  участниками  договора  простого  товари-
щества  для  осуществления  регулярных  перевозок  (наличие  конди-
ционера,  низкого  пола,  оборудования  для  перевозок  пассажиров  с
ограниченными  возможностями  передвижения,  пассажиров  с  дет-
скими  колясками  и  иные  характеристики).

Шкала  оценки  участников  открытого  конкурса

Показатели оценки 
Возможное количество 

балов 
Опыт осуществления регулярных перевозок: 
- 10 и более лет 
- 9 лет 
- 8 лет  
- 7 лет  
- 6 лет 
- 5 лет 
- 4 года 
- 3 года 
- 2 года 
- 1 год и менее 
- нет опыта 

*При  расчете  баллов  применяется  округление  до  целых 
единиц по математическим правилам округления. 

 
10 баллов 
9 баллов 
8 баллов 
7 баллов 
6 баллов 
5 баллов 
4 балла 
3 балла 
2 балла 
1 балл 
0 баллов 
 

  2    
Количество  дорожно-транспортных  происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан: 
- отсутствие таких ДТП 
- до 1 %  
- до 2-х % 
- до 3-х% 
- до 4-х % 
- до 5-ти %  
- свыше 5 % 

 
 
 
10 баллов 
9 баллов 
8 баллов 
7 баллов 
6 баллов 
5 баллов 
0 баллов 

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств 
- свыше 10 лет  
- от 7 до 10 лет  
- от 5 до 7 лет 
- от 3 до 5 лет  
- до 3 лет 

*Результат  расчета  округляется  до  2-х  знаков  после 
запятой  

 
0 баллов 
5 баллов 
10 баллов 
15 баллов 
20 баллов 

Характеристики  транспортных  средств,  влияющие  на 
качество перевозок: 
- наличие кондиционера  
- наличие низкого пола 
-  наличие  оборудования  для  перевозок  пассажиров  с 
ограниченными  возможностями  передвижения  (для 
большого и среднего класса МТС)  
- наличие места для пассажиров с детскими колясками (для 
большого и среднего класса МТС). 

 
 
+ 2 балла 
+ 2 балла 
 + 2 балла 
 
 
+2 балла 
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ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  ОТКРЫТОМ  КОНКУРСЕ
  Кому:  ___________________________
 (наименование организатора)

Уважаемые  господа!
Представляя и действуя от имени _______  (далее –  Участник), я,

нижеподписавшийся,  настоящим  подаю  заявку  на  участие  в  от-
крытом  конкурсе  на  право  получения  свидетельства  об  осуществ-
лении  перевозок  по  муниципальным  маршрутам  регулярных  пе-
ревозок  на  территории  муниципального  района  «Бабынинский
район»  по  лоту  №  ______.

К  заявке  прилагаются  копии  документов  в  соответствии  с  усло-
виями  проведения  открытого  конкурса.

Вашей  организации  или  ее  уполномоченным  представителям
настоящим  предоставляются  полномочия  наводить  справки  или
проводить  исследования  с  целью  изучения  отчетов,  документов  и
сведений,  представленных  в связи  с  данной  заявкой.

Заявка  служит  также  разрешением  любому  лицу  или  уполномо-
ченному  представителю  любого  учреждения,  на  которое  содер-
жится ссылка в сопровождающей документации, представлять лю-
бую  информацию,  которую  вы  сочтете  необходимой  для  провер-
ки  заявлений и сведений,  содержащихся в  данной  заявке.

Данная  заявка  подается  с  пониманием  того,  что  возможность
участия  заявок  в  открытом  конкурсе  зависит  от  достоверности
всех  данных,  представленных  Участником.

Я  удостоверяю,  что  сделанные  заявления  и  представленные  све-
дения  являются  полными и верными  во всех деталях.

______________________ _____________
  (наименование  участника) (Ф.И.О., должность, подпись)

 М.П.
«__»  ____________  20__  г.
К настоящей заявке  на участие в открытом конкурсе прилагается

опись  документов.
Приложение  4  к  постановлению  администрации
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КОНКУРСНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Изучив  документацию  для  проведения  открытого  конкурса,  по-

лучение  которой  настоящим  удостоверяется,  а  также  применимые
к  данному  открытому  конкурсу  законодательство  и  нормативные
правовые  акты,  ______________________,

  (наименование  участника)

в  лице  ___________________________,
  (должность,  Ф.И.О.  представителя  участника  размещения  заказа)

действующего  на  основании  ________,  сообщает  о  согласии
участвовать  в  открытом  конкурсе  на  право  получения  свидетель-
ства  об  осуществлении  перевозок  по  муниципальным  маршрутам
регулярных  перевозок  на  территории  муниципального  района
«Бабынинский  район»  на  условиях  проведения  открытого  кон-
курса  и  направляет  настоящую  заявку.

Показатели оценки  Значение показателя 
Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным  предпринимателем  или  участниками  договора 
простого  товарищества,  который  подтвержден  исполнением 
государственных  или  муниципальных  контрактов  либо 
свидетельствами  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту 
регулярных  перевозок  или  иными  документами,  выданными  в 
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской  Федерации,  муниципальными  нормативными 
правовыми актами. 

 
 
 
 
__________ лет 

 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 
собой  человеческие  жертвы  или  причинение  вреда  здоровью 
граждан  и  произошедших  по  вине  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя,  участников  договора простого 
товарищества или их работников в течение года, предшествующего 
дате  проведения  открытого  конкурса,  в  расчете  на  среднее 
количество  транспортных  средств,  имевшихся  в  распоряжении 
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  или 
участников  договора  простого  товарищества  в  течение  года, 
предшествующего дате проведения открытого конкурса. 

 
 
 
 
_____________ % 

 Максимальный  срок  эксплуатации  транспортных  средств, 
предлагаемых  юридическим  лицом,  индивидуальным 
предпринимателем  или  участниками  договора  простого 
товарищества  для осуществления регулярных перевозок в  течение 
срока  действия  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по 
маршруту регулярных перевозок (определяется по данным паспорта 
транспортного средства от даты первой продажи).  

 
 
 
____________ лет 

Характеристики  транспортных  средств,  влияющие  на  качество 
перевозок: 

- наличие кондиционера 
- наличие низкого пола  
-  наличие  оборудования  для  перевозок  пассажиров  с 

ограниченными  возможностями  передвижения  (для  большого  и 
среднего класса МТС)  

-  наличие  места  для  пассажиров  с  детскими  колясками  (для 
большого и среднего класса МТС). 

 

Мы  удостоверяем,  что  представленные  сведения  являются  пол-
ными и  верными  во  всех  деталях.

_________________ _________________
  (наименование  участника) (Ф.И.О., должность, подпись)

 М.П.
«____»  ______________  20____  г.

Приложение  5  к  постановлению  администрации
МР  «Бабынинский  район»  от  20.11.2017  г.  №  699

СПРАВКА  ОБ  УЧАСТНИКЕ
Сведения  об  участнике  открытого  конкурса

№ 
п/п 

Наименование  Сведения об участнике 

1  Полное и  сокращенное  наименование  участника  открытого 
конкурса  

 

2  ИНН/КПП    
3  Ф.И.О. руководителя    

4  Ф.И.О. главного бухгалтера    
5  Юридический адрес    

6  Почтовый адрес    
7  Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, р/с и  

к/с)  
 

8  Контактные телефоны (с указанием кода страны и города)    
9  Факс (с указанием кода страны и города)    

10  Адрес электронной почты    
11  Численность работников (указывается, сколько всего  

работников, в том числе водительский состав и ремонтные  
рабочие)  

 

12  Численность автотранспорта:  
- собственного  
- по договору  

 

 Данные  по  наличию  производственно-технической  базы

Собственная или  
арендованная 
(на основании 
договора № ___ от ______) 

Наименование, 
адрес, 
местонахождение 

Краткая характеристика 
объекта (в том числе 
площадь, вместимость и т.д.) 

     
 Автотранспорт

№ 
п/п 

Наименование, 
марка, модель 

Гос. 
№ 

Год 
изготовления 

Краткая 
характеристика 

состояния 
(капитальный 

ремонт, 
пробег) 

Дата 
последнего 
техосмотра 

Состояние 
транспортной 
дисциплины 

В собственности 
или по договору 

(с указанием 
номера паспорта 
транспортного 
средства, если 
по договору – с 

указанием 
сторон 

договора, 
номера, даты 
заключения, 

срока действия 
(не менее трех 

лет) 
               

 
Наличие  договора  обязательного  страхования  гражданской  от-

ветственности перевозчика  за причинение  вреда  жизни,  здоровью,
имуществу  пассажиров  (заключенного  не  менее  чем  на  три  года):

-  договор  имеется  __________________________;
-  договор  отсутствует  ______________________________.
В  случае  наличия  договора  обязательного  страхования  граждан-

ской  ответственности  перевозчика  за  причинение  вреда  жизни,
здоровью,  имуществу пассажиров  к  справке  об  участнике  прикла-
дывается  копия  такого  договора.

__________________ _________________
  (наименование  участника) (Ф.И.О., должность, подпись)

М.П.
«___»  ___________  20___  г.

Приложение  6  к  постановлению  администрации
МР  «Бабынинский  район»    от  20.11.2017  г.  №  699

СОСТАВ  КОМИССИИ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ
ОТКРЫТОГО  КОНКУРСА  НА  ПРАВО  ПОЛУЧЕНИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВА  ОБ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ПЕРЕВОЗОК
ПО  МУНИЦИПАЛЬНОМУ  МАРШРУТУ  РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК  НА  ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА  “БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН”

Яничев  
Владимир Васильевич 

Главы  администрации  МР  "Бабынинский  район"  – 
председатель комиссии 

Кулибаба  
Алексей Васильевич 

Заведующий отделом экономики, конкурентной политики и 
тарифов  администрации  МР  "Бабынинский  район"  – 
заместитель председателя комиссии 

Батура Надежда Геннадьевна   Заведующий отделом правового обеспечения и  
муниципального хозяйства  
администрации МР «Бабынинский район»  

Воробьева Елена Алексеевна  Заведующий финансовым  отделом  администрации МР  «Ба-
бынинский район»  

Ваничева  
Валентина Анатольевна 

Заведующий  отделом  социальной  защиты  населения 
администрации МР «Бабынинский район»  

Обухова Раиса Алексеевна  Ведущий  специалист  отдела  экономики,  конкурентной 
политики и тарифов администрации МР "Бабынинский район" 

 

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Феде-
рации,  Федеральным  Законом  от  6.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  Уставом  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»  администрация  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»

постановляет:
1.  Утвердить  Основные  направлениях бюджетной  и  налого-

вой  политики городского  поселения «Поселок  Воротынск»  на
2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020  годов  (приложение  №
1).

  2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента
опубликования.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Приложение  №  1  к  постановлению  администрации
ГП  «Поселок  Воротынск»  от  16.11.2017  г.  №  361

Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2018  год  и

плановый  период  2019  и  2020  годов
Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  город-

ского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2018  год  и  плановый
период  2019  и  2020  годов определены  в  соответствии  Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Указами  Прези-
дента  Российской  Федерации от  7  мая  2012  года  №  596,  597 и  №
601,  Постановлением  Правительства  Калужской  области  от
11.09.2017  №  521  «Об  основных  направлениях  бюджетной  и  на-
логовой  политики  Калужской  области  на  2018  год  и  плановый
период  2019  и  2020  годов»,  Положением о  бюджетном процессе  в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 16.11.2017 г. № 361
«Об утверждении Основных направлений бюджетной и

налоговой политики городского поселения
«Поселка Воротынск» на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов»

городском  поселении  «Поселок  Воротынск».
Бюджетная  и  налоговая  политика  городского  поселения  «Посе-

лок  Воротынск»  определяет  основные  ориентиры  и  подходы  к
формированию  муниципального  бюджета  на  трехлетний  период  и
направлена  на  адресное  решение  социальных  проблем  и  создание
оптимального  соотношения  между  расходными  обязательствами
и  доходными  источниками  местного  бюджета.

I.  Основные  задачи  бюджетной  и  налоговой  политики  на  2018
год  и  на  плановый  период  2019  и  2020  годов

-  Сохранение  устойчивости  бюджетной  системы  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск»,  обеспечение  долгосрочной  сба-
лансированности  бюджетов;

-  укрепление  доходной  базы  местного  бюджета  за  счет  наращи-
вания  стабильных  доходных  источников  и  мобилизации  в  бюджет
имеющихся  резервов;

-  безусловное  исполнение  всех  обязательств  государства  и  вы-
полнение  задач  поставленных  в  указах  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2012  года  с  учетом  оптимизации  расходов  и
повышение  эффективности  использования  финансовых  ресурсов;

-  прямое  вовлечение  населения  в  решение  приоритетных  соци-
альных  проблем  местного  уровня;

- повышение  открытости и  прозрачности  управления  обществен-
ными  финансами.

II.  Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  на
2018  и  на  плановый  период  2019  и  2020  годов

-  Повышение  реалистичности  и  минимизация  рисков  несбалан-
сированности;

-  повышение  эффективности  налогового  администрирования  с
целью достижения объема налоговых поступлений в местный бюд-
жет,  соответствующего  уровню  экономического  развития  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»  и  отраслей  производства;

-  обеспечение  роста,  поступлений  неналоговых  доходов  мест-
ного  бюджета,  в  том числе  за  счет  улучшения  качества  админист-
рирования  неналоговых  доходов  бюджетной  системы;

-  активизация  работы  по  повышению  поступлений  от  всех  мер
принудительного  взыскания  задолженности  по  платежам в  бюджет
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  по  легализации  те-
невой  занятости,  по  использованию  механизма  самообложения
граждан  для  решения  вопросов  местного  значения;

-  повышение  эффективности  реализации  мер,  направленных  на
расширение  налоговой  базы  по  имущественным  налогам  путем
выявления  и  включения  в  налогооблагаемую  базу  недвижимого
имущества  и  земельных  участков,  которые  до  настоящего  времени
не  зарегистрированы;

-  поддержка  инвестиционной  активности  субъектов  предприни-
мательской  деятельности,  совершенствование  бюджетного и  нало-
гового  законодательства;

-  внедрение  проектных  принципов;
-  концентрация  расходов  на  первоочередных  и  приоритетных

направлениях;
-  обеспечение  реализации  задач,  поставленных  в  указах  Прези-

дента  Российской  Федерации,  в  том  числе  в  части  исполнения
социальных  обязательств  по  финансовому  обеспечению  реализа-
ции  указов Президента  Российской Федерации  по  повышению  оп-
латы  труда  работников  культуры  в  соотношении  с  показателем
среднемесячного  дохода  от  трудовой  деятельности;

-  повышение  оплаты  труда  отдельных  категорий  работников  му-
ниципальных  учреждений  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  на  которых  не  распространяется  действие  указов  Прези-
дента  Российской  Федерации  и  заработная  плата  которых  не  ин-
дексировалась  с  1  января  2014  года;

-  обеспечение  главными  распорядителями  средств  бюджета  го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск»  достижения  основных
показателей  деятельности  в  условиях  ограничения  источников
финансирования  за  счет  проведения  мероприятий  по  повышению
эффективности  бюджетных  расходов;

-  реализация  мероприятий  по  формированию  современной  го-
родской  среды;

-  проведение  долговой  политики  городского  поселения  «Посе-
лок  Воротынск»  с  учетом  установленных  ограничений  и  необхо-
димости  обеспечения  сбалансированности  местного  бюджета  и
своевременного  исполнения  долговых  обязательств  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»;

-  совершенствование  механизмов  осуществления  внутреннего
финансового  контроля  и  внутреннего  финансового  аудита;

-  обеспечение  публичности  процесса  управления  общественны-
ми  финансами,  гарантирующей  обществу  право  на  доступ  к  от-
крытым  муниципальным  данным.

ПОПРАВКА
Ошибка (опечатка) в извещении о возможности предостав-

ления земельного участка в собственность за плату в выпуске
от 11.11.2017 года №90 (11220):

 в п.1 после слов: «в соответствии» читать «с п.8 ст.39.3
ЗК РФ» и слова: «гражданам и» исключить из текста.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 17.11.2017 г. № 66
«Об утверждении Положения о комиссии

по противодействию коррупции муниципального
образования СП «Село Сабуровщино»

В  соответствии  с  Федеральным Законом от  02.03.2007  г.  N
25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  Фе-
деральным Законом от  25.12.2008  г.  N  273-ФЗ  «О  противодей-
ствии  коррупции»,  Указом  Президента  Российской  Федерации
от  01.07.2010  года  №  821  “О  комиссиях  по  соблюдению  требо-
ваний  к  служебному  поведению  федеральных  государственных
служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов»,  Федераль-
ным законом от  06.10.2003  г.  N  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»,  в  целях  организации  и  координации  работы  по  противо-
действию  коррупции  в  муниципальном  образовании     СП  «Село
Сабуровщино»,  администрация

постановляет:
1.  Утвердить  Положение  о  Комиссии  по  противодействию

коррупции  муниципального  образования  СП  «Село  Сабуровщи-
но»  (приложение  –  1).

2.  Утвердить  состав  Комиссии  по  противодействию  кор-
рупции  муниципального  образования  СП  «Село  Сабуровщино»
(приложение  –  2).

3.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  в  газете  “Бабынинский  вестник»  и  подлежит
размещению  в  сети  “Интернет”  на  официальном  сайте  Адми-
нистрации  МР  «Бабынинский  район»

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  ос-
тавляю  за  собой.

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.
***

С  приложениями  к  настоящему  постановлению  можно  ознако-
миться  в  администрации  СП  «Село  Сабуровщино».
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кривенковой Светланой Михайловной (квали-
фикационный аттестат №40-14-355), тел. 8(4842)50-68-13, адрес электрон-
ной почты kaluga-40prostori@mail.ru, в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 40:01:110412:81,  расположенного по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, с/с Рождественский, сдт “Ленское”,
уч.43, находящийся в собственности Качаловой Галины Дмитриевны,

земельного участка, с кадастровым номером 40:01:110412:82,  располо-
женного по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с/с Рожде-
ственский, сдт “Ленское”, уч.44, находящийся в собственности Качаловой
Ольги Михайловны,

земельного участка, с кадастровым номером 40:01:110412:89,  располо-
женного по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с/с Рожде-
ственский, сдт “Ленское”, уч.51, находящийся в собственности Миронова
Ивана Викторовича,

земельного участка, с кадастровым номером 40:01:110412:92,  располо-
женного по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с/с Рожде-
ственский, сдт “Ленское”, уч.54, находящийся в собственности Хмельни-
ченко Валентины Ивановны.

земельного участка, с кадастровым номером 40:01:110412:124,  располо-
женного по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с/с Рожде-
ственский, сдт “Ленское”, уч.90, находящийся в собственности Мазур Вла-
димира Иосифовича

земельного участка, с кадастровым номером 40:01:110412:140,  располо-
женного по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с/с Рожде-
ственский, сдт “Ленское”, уч.106, находящийся в собственности Лисовско-
го Арсения Павловича

земельного участка, с кадастровым номером 40:01:110412:144,  располо-
женного по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с/с Рожде-
ственский, сдт “Ленское”, уч.110, находящийся в собственности Санина
Андрея  Юрьевича

земельного участка, с кадастровым номером 40:01:110412:154,  располо-
женного по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с/с Рожде-
ственский, сдт “Ленское”, уч.120, находящийся в собственности Воронина
Анатолия Корнеевича.

Заказчик кадастровых работ: Качалова Ольга Михайловна, контактный
телефон: 8-953-318-78-50, СНИЛС: 02143147799, зарегистрированный (ая)
по адресу: Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.83,
кв.45

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится в офисе кадастрового инженера по адресу: г. Калу-
га, ул. Кирова, д.29, оф.326. С межевым планом можно ознакомится со дня
опубликования настоящего  извещения  в  офисе  кадастрового  инженера.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с момента опубликования настоящего извещения по 11 января 2018
года в офисе кадастрового инженера. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
расположенные по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с/с
Рождественский, сдт “Ленское”, участок №42, участок №45, участок №50,
участок №52, участок №108, участок №115, участок №111, участок №88,
участок №131, участок №148 в кадастровом квартале 40:01:110412. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверж-
дающие право на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровый  инженер:  индивидуальный  предприниматель  Коробко  Олег
Иванович,  СНИЛС  119-348-468-81,    (почт.адрес:  Российская  Федерация,  Ка-
лужская  область,  г.  Калуга,  ул.  Никитина  81  «А»,  тел./факс:  8-4842-54-52-79,
эл.  почта:  IP_Korobko@mail.ru,  №  регистрации  в  государственном  реестре
лиц,  осуществляющих  кадастровую  деятельность    2763),  выполняет  кадастро-
вые    работы  в  связи  с  уточнением  местоположения  границы  и  площади    зе-
мельного  участка  с  кадастровым  номером    40:01:030405:1,  расположенного:
Российская  Федерация,  Калужская  область,  Бабынинский  р-н,  д.  Доропоново
и  принадлежащего  Терещенко  С.А.

Заказчиком  кадастровых работ  является:    Терещенко  Светлана  Александров-
на  (почтовый  адрес:  Российская  Федерация,  Калужская  обл.,  Бабынинский
район, п.  Воротынск, ул.  Советская, д.  14 А,  кв.  2,  телефон: 8-910-520-80-64).

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения
границы  состоится  по  адресу:  Российская  Федерация,  Калужская  обл.,  г.  Ка-
луга,  ул.  Никитина,  д.  81  «А»  19  января  2018  года  в  10  часов  00  мин.

С  проектом  межевого  плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по
адресу:  Российская  Федерация,  Калужская  обл.,  г.  Калуга,  ул.  Никитина  81
«А»,  ИП  Коробко  Олег  Иванович.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требованиями  о  проведении  со-
гласования  местоположения  границ  земельных  участков  на  местности  прини-
маются  со  2  декабря  2017  г.  (  в  течение  16  дней)  по  18  декабря  2017  г.  по
адресу:  248003,  Российская  Федерация,  Калужская  область,  г.  Калуга,  ул.
Никитина  81  «А»,  ИП  Коробко  Олег  Иванович.

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  со-
гласовать  местоположение  границы:  земельный  участок  с    кадастровым  номе-
ром  40:01:030402:618;  земельный  участок  с    кадастровым  номером
40:01:030405:12  и  земельный  участок  расположенный  в  45  м.  на  юго-восток
от  д.  16в  д.  Доропоново,  Бабынинского  район,  Калужской  области,  Российс-
кая Федерация.

При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный  участок  (часть  12  статьи  39, часть 2  статьи 40  Федерального Зако-
на  от  24  июля  2007  г.  N  221-ФЗ  “О  кадастровой  деятельности”).

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное  казенное  учреждение  “Единая  дежур-

но-диспетчерская  служба”  администрации  МР  “Бабы-
нинский  район”  доводит  до  сведения  жителей  Бабы-
нинского  района  график  плановых  отключений  газо-
снабжения,  электроснабжения  и  водоснабжения  на  де-
кабрь  2017  года.

В  связи  с  расчисткой  трасс  ВЛ  (воздушные  линии)  и  за-
меной  опор  в  декабре  запланировано  веерное  отключение
электричества  в  населенных  пунктах:  с.  Муромцево,  д.
Бражниково,  д.  Черная  Грязь,  д.  Сосновка,  д.  Семыкино,
д.  Космачи,  д.  Мордвиново,  д.  Барановка,  д.  В.  Доец,  с.
Бабынино,  д.  Альшаны,  д.  Хвалово,  с.  Никольское.

В  декабре    плановых  отключений  газоснабжения,  во-
доснабжения  не  запланировано.

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С». Телефон: 8-910-540-02-81.

ООО ЧОП “ЛЕГИС” требуются охранники на вахту. З/п от 1600 руб в
сутки, график 15/15, 30/15. Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. Выплаты по окончанию вах-
ты (г. Москва, м. Лубянка, Большой Златоустинский пер-к, д. 7, стр.1).
Тел.: 8-916-500-54-12. Реклама

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная
квартира в Бабынино.

Телефон: 8-909-948-70-65.

СУХИНИЧСКОМУ районному суду (п. Бабынино) требуется сек-
ретарь судебного заседания. Требования  – наличие высшего юри-
дического образования.  Телефон: 2-16-81.

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Рассу-
дово.

Телефон: 8-919-033-26-37.

Ðàçíîå

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ПРОДАЮ взрослых индюшек.
Телефон: 8-953-311-52-59.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

КУЗНЕЧНЫЕ   РАБОТЫ
(любой  сложности).

Телефон: 8-915-897-63-05.

НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ
Монтаж

любой сложности
в минимальные сроки.

НАЙДЕТЕ  ДЕШЕВЛЕ  –
СНИЗИМ  ЦЕНУ.

Телефон: 8-920-094-22-20.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.
ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ЯРМАРКА
курочек

по 190 руб.! 
Несутся

каждый день!
9 декабря с 8.00 час. до 8.30 час.

на рынке п. Бабынино. Домаш-
ние белые “Леггорн” 8 месяцев.
Рыжие “Радонит”, “Ломен-Бра-
ун “, Хайсек-Браун “10 месяцев.

ВНИМАНИЕ! Покупателю 10
кур 1 курица в подарок! Цена и
подарок гарантированы! 

Телефон: 8-952-995-89-40.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально  и  быстро

электрик произведет монтаж
проводки любой сложности из
своих или ваших материалов.

Выполнит также замену элек-
тросчетчиков, розеток и дру-
гие  работы.

Телефон: 8-910-514-38-89.
И  все

по  очень
разумной  цене

в  любое  удобное
для  вас  время!

КАК
УБРАТЬ

НАКИПЬ
Необходимо  в  кастрюлю,

которую  следует  очистить,
налить  воды  и  добавить  не-
много  эссенции  уксуса.  Если
таковой  не  имеется,  то  ее
можно заменить 4-5 ложка-
ми  уксуса.

Далее  следует  прокипя-
тить  жидкость в  кастрюле
около  2  часов.

После  хорошо  промыть
под  проточной  водой.
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Понедельник,
4 декабря

Вторник,
 5 декабря

Среда,
6 декабря

Четверг,
 7 декабря

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.15,  04.20  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.20  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Бабий  бунт”  16+
12.50,  17.00,  01.25  “Время  по-
кажет”  16+
15.15  “Давай  поженимся!”  16+
16.00,  02.25,  03.05  “Мужское/
Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “ВТОРОЕ  ЗРЕНИЕ”.
23.40  “Вечерний  Ургант”  16+
00.00  “Познер”  16+
01.10  Ночные  новости.

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.40,  20.45.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
12.00  “Судьба  человека  с  Бори-
сом  Корчевниковым”  12+
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
15.00  “МОРОЗОВА”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
00.45  “ПРОВОКАТОР”.
02.45  “ФАМИЛЬНЫЕ  ЦЕННО-
СТИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00 “Смех с доставкой на дом”
12+
08.25  “КАРНАВАЛ”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “Постскриптум”  16+
12.55  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Городское  собрание”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.10  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00  “Естественный  отбор”
12+
17.55  “ЖЕНЩИНА  В  БЕДЕ”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Мир  калибра  7,  62”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.35  “Право  знать!”  16+
02.05  “ОДИНОЧКА”.
04.10  “ДВА ДОЛГИХ  ГУДКА  В
ТУМАНЕ”.

НТВ
05.00,  06.05  “ХВОСТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.25  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20  “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ”.
12.00  “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  16.30  “Место  встречи”.
17.00  “Специальный  выпуск  с
Вадимом  Такменевым”  16+
18.00  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”.
19.40  “ЧУЖОЕ  ЛИЦО”.
21.40  “ХОЖДЕНИЕ  ПО  МУ-
КАМ”.
23.55  “Итоги  дня”.
00.25  “Поздняков”  16+
00.40  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
01.20  “Место  встречи”  16+
03.15  “Малая  Земля”  16+
04.10  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ  К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.50  Но-
вости  культуры.
06.35  Пряничный  домик.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  “Пешком...”
08.05,  22.15  “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
09.45  Важные  вещи.
10.15,  17.45  “Наблюдатель”.
11.10,  00.35  ХХ  век.
12.15  “Мы  –  грамотеи!”
12.55  “Белая  студия”.
13.35  “Куклы”.
14.15  Цвет  времени.
14.30  Библейский  сюжет.
15.10,  01.40  Исторические  кон-
церты.
16.15  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”.
16.40  “Агора”.
18.45  “Я  местный.  Николай  Ко-
ляда  (Екатеринбург)”.
19.45  Главная  роль.
20.05  Конкурс  “Щелкунчик”.
21.35  “Климт  и  Шиле”.
00.05  “Мастерская  архитекту-
ры  с  Андреем  Черниховым”.

01.35  “Чингисхан”.
02.40  Pro  memoria.

CИНВ-CTC
07.00,  07.10  М/ф
09.00,  09.30,  22.55  Шоу
“Уральских  пельменей”  16+
09.35  “Я  –  ЧЕТВЕРТЫЙ”  12+
11.35  Успех  16+
13.30,  14.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
15.00,  19.00  “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”
16+
17.00,  18.30  “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00  “ПСИХОЛОГИНИ”  16+
21.00  “ЧАС  ПИК”  12+
23.30  Кино  в  деталях  18+
00.30  “ЭТО  ЛЮБОВЬ”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  “ВЕЧНЫЙ  ЗОВ”.
09.25,  13.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
15.20  “СТРАСТЬ”.
16.30  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00,  22.30  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.30  “ВИКТОРИЯ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00  Неделя  12+
10.00  Время  спорта  6+
10.35  Вне  игры  16+
10.50  “МИМИНО”  12+
12.25  Российская  газета  0+
12.30,  13.30,  14.30,  15.30,
17.30,  19.30,  21.30,  23.30  Но-
вости
12.40,  01.30  “МУЖЧИНА  ВО
МНЕ”  16+
13.40  “Южная  Америка”  12+
14.50  Детские  Новости  12+
15.05  “Великие  праздники”  12+
15.50  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ-
БОВЬ”  12+
17.50  Обзор  мировых  событий
16+
18.00  Точка  зрения  12+
18.15  Родной  образ  12+
18.45,  05.50  Летопись  веков  0+
19.00  Всегда  готовь!  12+
20.00,  04.00  Главное  16+
21.00  Азбука  здоровья  16+
22.00  “МЕСТЬ”
22.50  “Разведчики.  Смертельная
игра”  16+
00.00  “ФОТО  НА  ДОКУМЕН-
ТЫ”  16+
02.15  “АНГЕЛ”  16+
03.45  Культурная  Среда  16+
05.00  Временно  доступен  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.15,  04.30  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  02.20,  03.05  “Модный
приговор”.
12.15  “Бабий  бунт”  16+
12.50,  17.00,  00.25  “Время  по-
кажет”  16+
15.15,  03.40  “Давай  поженим-
ся!”  16+
16.00,  01.25  “Мужское/Женс-
кое”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ВТОРОЕ  ЗРЕНИЕ”.
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.40,  20.45.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
12.00  “Судьба  человека  с  Бори-
сом  Корчевниковым”  12+
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
15.00  “МОРОЗОВА”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
00.45  “ПРОВОКАТОР”.
02.45  “ФАМИЛЬНЫЕ  ЦЕННО-
СТИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ДОМ,  В  КОТОРОМ  Я
ЖИВУ”.
10.35  “Короли  эпизода.  Вален-
тина  Телегина”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  04.10  “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ  СТРАСТИ”.
13.40  “Мой  герой.  Сергей  Со-
ловьев”  12+
14.50  “Город  новостей”.

15.10  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00  “Естественный  отбор”
12+
17.55  “ЖЕНЩИНА  В  БЕДЕ”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Осторожно,  мошенники!
Золотой  ремонт”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
00.35  “Удар  властью.  Чехарда
премьеров”  16+
01.25  “Московская  паутина.
Тайный  план”  12+
02.20  “СНАЙПЕР”.

НТВ
05.00,  06.05  “ХВОСТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.25  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20  “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ”.
12.00  “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  16.30  “Место  встречи”.
17.00  “Специальный  выпуск  с
Вадимом  Такменевым”  16+
18.00  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”.
19.40  “ЧУЖОЕ  ЛИЦО”.
21.40  “ХОЖДЕНИЕ  ПО  МУ-
КАМ”.
23.55  “Итоги  дня”.
00.25  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
01.05  “Место  встречи”  16+
03.00  “Квартирный  вопрос”.
04.05  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ  К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
06.35  Пряничный  домик.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  “Пешком...”
08.05,  21.10  “Правила  жизни”.
08.35,  22.20  “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
09.40,  19.45  Главная  роль.
10.15,  17.45  “Наблюдатель”.
11.10,  00.35  ХХ  век.
12.00  “Мастерская  архитекту-
ры  с  Андреем  Черниховым”.
12.30  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
13.10,  20.05  “Необыкновенное
путешествие  обелиска”.
14.00  “Семен  Райтбурт”.
15.10,  01.25  Исторические  кон-
церты.
16.25  Пятое  измерение.
17.00  “2  Верник  2”.
18.45  “Я  местный.  Евгений
Гришковец  (Кемерово)”.
20.55  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.40  Искусственный  отбор.
23.30  “Навои”.
23.55  “Тем  временем”.
02.40  Pro  memoria.

CИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40,  08.05  М/ф
09.00,  09.30,  22.45,  00.15  Шоу
“Уральских  пельменей”  16+
10.35  “ЧАС  ПИК”  12+
12.30  “ДВА  ОТЦА  И  ДВА
СЫНА”  16+
13.30,  14.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
15.00,  19.00  “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”
16+
17.00,  18.30  “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00  “ПСИХОЛОГИНИ”  16+
21.00  “ЧАС  ПИК-2”  12+
00.30  “ЭТО  ЛЮБОВЬ”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  “ВЕЧНЫЙ  ЗОВ”.
09.25,  13.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
15.20  “СТРАСТЬ”.
16.30  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00,  22.30  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.
00.30  “ВИКТОРИЯ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.00  Главное  16+
10.00,  18.45,  05.45  Летопись
веков 0+
10.15,  15.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10  Великие  праздники  12+
11.40  “МЕСТЬ”  16+
12.30,  13.30,  14.30,  15.30,
17.30,  19.30,  21.30,  23.30  Но-
вости
12.40,  01.45  “МУЖЧИНА  ВО
МНЕ”  16+
13.40  Всегда  готовь!  12+
14.10  Формула  сада  12+
14.50  Электронный  гражданин
6+
15.15  Парламенты  мира  12+
15.25  Этот  день  в  истории  0+

17.50,  04.50  Временно  доступен
12+
19.00  Ключевой  вопрос  12+
21.00  Актуальное  интервью  12+
21.15  Незабытые  мелодии  12+
22.00  “МЕСТЬ”
22.50  Национальное  достояние
16+
00.00  “ВАНЕЧКА”  16+
02.30  Время  спорта  6+
04.00  Мед  и  липа  или  фермер
против  мошенников  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.15,  04.20  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.20  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Бабий  бунт”  16+
12.50,  17.00,  01.20  “Время  по-
кажет”  16+
15.15  “Давай  поженимся!”  16+
16.00,  02.20,  03.05  “Мужское/
Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ВТОРОЕ  ЗРЕНИЕ”.
23.35  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.
00.20  “Все  слова  о  любви”  12+

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.40,  20.45.  “Вес-
ти”  – Калуга  12+
12.00  “Судьба  человека  с  Бори-
сом  Корчевниковым”  12+
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
15.00  “МОРОЗОВА”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
00.45  “ПРОВОКАТОР”.
02.45  “ФАМИЛЬНЫЕ  ЦЕННО-
СТИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ВПЕРВЫЕ  ЗАМУЖЕМ”.
10.35 “Евгения Глушенко. Влюб-
лена  по  собственному  жела-
нию”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50,  04.05  “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ  СТРАСТИ”.
13.40  “Мой  герой.  Геннадий
Зюганов”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00  “Естественный  отбор”
12+
17.50  “ЖЕНЩИНА  В  БЕДЕ  2”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “90-е.  Лужа  и  Черкизон”
16+
00.35  “Советские  мафии.  Бан-
дитский  Ленинград”  16+
01.25  “Московская  паутина.
Ловушка”  12+
02.20  “ВЫСТРЕЛ  В  СПИНУ”.

НТВ
05.00,  06.05  “ХВОСТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.25  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20  “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ”.
12.00  “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  16.30  “Место  встречи”.
17.00  “Специальный  выпуск  с
Вадимом  Такменевым”  16+
18.00  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”.
19.40  “ЧУЖОЕ  ЛИЦО”.
21.45  “КАЗНИТЬ  НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ”.
23.55  “Итоги  дня”.
00.25  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
01.05  “Место  встречи”  16+
03.00  “Дачный  ответ”.
04.05  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ  К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  19.30,  23.40  Новости
культуры.
06.35  Пряничный  домик.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  “Пешком...”
08.05,  21.10  “Правила  жизни”.
08.35,  22.20  “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
09.25  “Секреты  старых  масте-
ров”.

09.40,  19.45  Главная  роль.
10.15  “Наблюдатель”.
11.15,  14.10,  17.10  Конкурс
юных музыкантов “Щелкунчик”.
13.20,  20.05  “Блеск  и  слава
Древнего  Рима”.
16.25  Россия,  любовь  моя!
16.55  Цвет  времени.
19.10  Важные  вещи.
20.55  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.40  Абсолютный  слух.
23.10  Уроки  русского.
23.55  “Монологи  кинорежиссе-
ра”.
00.40  “Забытый  язык  немого
кино,  или  Вперед,  к  истокам!”
01.20  Исторические  концерты.
02.15  “Ускорение.  Пулковская
обсерватория”.
02.40  Pro  memoria.

CИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40,  08.05  М/ф
09.00,  09.30,  10.30,  22.45,  00.15
Шоу  “Уральских  пельменей”
16+
10.45  “ЧАС  ПИК-2”  12+
12.30  “ДВА  ОТЦА  И  ДВА
СЫНА”  16+
13.30,  14.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
15.00,  19.00  “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”
16+
17.00,  18.30  “ВОРОНИНЫ”
16+
20.00  “ПСИХОЛОГИНИ”  16+
21.00  “МИСТЕР  КРУТОЙ”  12+
00.30  “ЭТО  ЛЮБОВЬ”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  “ВЕЧНЫЙ  ЗОВ”.
09.25,  13.25,  00.30  “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
15.20  “СТРАСТЬ”.
16.30  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00,  22.30  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.15  Главное  16+
10.00,  18.45  Летопись  веков  0+
10.15,  15.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10  Формула  сада  12+
11.30  Позитивные  новости  12+
11.40,  22.00  “МЕСТЬ”
12.30,  13.30,  14.30,  15.30,
17.30,  19.30,  21.30,  23.30  Но-
вости
12.40,  02.30  “МУЖЧИНА  ВО
МНЕ”  16+
13.40  Мед  и  липа  или  фермер
против  мошенников  12+
14.50  Портрет  подлинник  12+
17.50,  05.00  Временно  доступен
12+
19.00  “Планета  “Семья”  12+
21.15  Вне  игры  16+
22.55  Холодная  война  16+
00.00  “ВАС  ОЖИДАЕТ  ГРАЖ-
ДАНКА  НИКАНОРОВА”  12+
01.20  Родной  образ  12+
01.50  “Разведчики.  Смертельная
игра”  16+
04.30  Азбука  здоровья  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00,  03.00
Новости.
09.15,  04.20  “Контрольная  за-
купка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.20  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Бабий  бунт”  16+
12.50,  17.00,  01.20  “Время  по-
кажет”  16+
15.15  “Давай  поженимся!”  16+
16.00,  02.25,  03.05  “Мужское/
Женское”  16+
18.45  “На  самом  деле”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.35  “ВТОРОЕ  ЗРЕНИЕ”.
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.10  Ночные  новости.
00.25  “На  ночь  глядя”  16+

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.40,  20.45.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
12.00  “Судьба  человека  с  Бори-
сом  Корчевниковым”  12+
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
15.00  “МОРОЗОВА”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
00.45  “ПРОВОКАТОР”.
02.45  “ФАМИЛЬНЫЕ  ЦЕННО-
СТИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “ВЫСТРЕЛ  В  СПИНУ”.
10.35  “Александр  Збруев.  Не-
большая  перемена”.
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”.
11.50  “ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ”.
13.40  “Мой  герой.  Дарья  Пове-
реннова”  12+
14.50  “Город  новостей”.
15.05  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00  “Естественный  отбор”
12+
17.50  “ЖЕНЩИНА  В  БЕДЕ  2”.
20.00  “Петровка,  38”.
20.20  “Право  голоса”  16+
22.30  “Обложка.  ВВП”  16+
23.05  “Трудные  дети  звездных
родителей”.
00.35 “90-е. Кремлевские жены”
16+
01.25  “Московская  паутина.
Нить  тайной  войны”  12+
02.20  “ВЗГЛЯД  ИЗ  ПРОШЛО-
ГО”.

НТВ
05.00,  06.05  “ХВОСТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.25  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20  “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ”.
12.00  “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00,  16.30  “Место  встречи”.
17.00  “Специальный  выпуск  с
Вадимом  Такменевым”  16+
18.00  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ-
НЫ”.
19.40  “ЧУЖОЕ  ЛИЦО”.
21.45  “КАЗНИТЬ  НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ”.
23.55  “Итоги  дня”.
00.25  “Забери  меня,  мама!”
01.25  “Место  встречи”  16+
03.20  “Поедем,  поедим!”
04.00  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ  К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
06.35,  16.05  Пряничный  домик.
07.05  Легенды  мирового  кино.
07.35  “Пешком...”
08.05,  21.10  “Правила  жизни”.
08.35,  22.20  “АББАТСТВО
ДАУНТОН”.
09.25  “Секреты  старых  масте-
ров”.
09.40,  19.45  Главная  роль.
10.15,  17.45  “Наблюдатель”.
11.10,  00.35  ХХ  век.
12.25  “Игра  в  бисер”.
13.10,  20.05  “Блеск  и  слава
Древнего  Рима”.
14.05  “Александр  Кайдановс-
кий.  Неприкасаемый”.
15.10,  01.50  Исторические  кон-
церты.
16.30  Линия  жизни.
17.30  Важные  вещи.
18.45  “Я  местный.  Теодор  Ку-
рентзис  (Пермь)”.
20.55  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
21.40  “Энигма.  Марта  Домин-
го”.
23.10  Уроки  русского.
23.55  “Игнатий  Стеллецкий.
Тайна  подземных  палат”.
02.45  Pro  memoria.

CИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40,  08.05  М/ф
09.00,  09.30,  10.30,  22.45,  00.15
Шоу  “Уральских  пельменей”
16+
10.45  Мистер  крутой  12+
12.30  “ДВА  ОТЦА  И  ДВА
СЫНА”  16+
13.30,  14.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
15.00,  19.00  “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”
16+
17.00,  18.30  “ВОРОНИНЫ”  16+
20.00  “ПСИХОЛОГИНИ”  16+
21.00  “ШПИОН  ПО  СОСЕД-
СТВУ”  12+
00.30  “ЭТО  ЛЮБОВЬ”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00,  22.00  “Из-
вестия”.
05.10  “ВЕЧНЫЙ  ЗОВ”.
09.25,  13.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
15.20,  00.30  “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00,  22.30  “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый  вы-
пуск”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00,  03.00  Главное  16+
10.15,  18.45,  05.50  Летопись
веков 0+
10.30,  15.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
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11.20  Вне  игры  16+
11.35,  22.00  “МЕСТЬ”
12.30,  13.30,  14.30,  15.30,
17.30,  19.30,  21.30,  23.30  Но-
вости
12.40,  02.15  “МУЖЧИНА  ВО
МНЕ”  16+
13.40  Портрет  подлинник  12+
14.20  Позитивные  новости  12+
14.50  Электронный  гражданин
6+
15.15  Розовое  настроение  12+
15.25  Этот  день  в  истории  0+
17.50,  05.00  Временно  доступен
12+
19.00  Карамзин  12+
21.00  Актуальное  интервью  12+
21.15  Диалог  12+
22.50  Загадки  века  12+
00.00  “ЧУЖОЙ  В  ДОМЕ”  16+
01.30  Незабытые  мелодии  12+
01.45  Всегда  готовь!  12+
04.00  проLIVE  12+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.15  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55,  03.50  “Модный  приго-
вор”.
12.15  “Бабий  бунт”  16+
12.50,  17.00  “Время  покажет”
16+
15.15  “Давай  поженимся!”  16+
16.00,  04.50  “Мужское/Женс-
кое”  16+
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.55  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “Голос”  12+
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.30  “УБЕЙ  МЕНЯ  ТРИЖ-
ДЫ”.
02.00  “ЛИЦО  ЛЮБВИ”.

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  20.00
“Вести”.
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.40,  14.40,  17.40,  20.45.  “Вес-
ти”  –  Калуга  12+
12.00  “Судьба  человека  с  Бори-
сом  Корчевниковым”  12+
13.00,  19.00  “60  минут”  12+
15.00  “МОРОЗОВА”.
18.00  “Андрей  Малахов.  Пря-
мой  эфир”  16+
21.00  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”.
00.45  “ПРОВОКАТОР”.
02.45  “ФАМИЛЬНЫЕ  ЦЕННО-
СТИ”.

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.00  “СЕМЬ  НЯНЕК”.
09.30,  11.50  “ДОМИК  У
РЕКИ”.
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
13.20,  15.05  “ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЕС  КОРОЛЕВЫ  ДЖОВАН-
НЫ”.
14.50  “Город  новостей”.
17.40  “ЛЮБИМАЯ”.
19.30  “В  центре  событий”.
20.40  “Красный  проект”  16+
22.30  “Приют комедиантов” 12+
00.25  “ВСЕ  БУДЕТ  ХОРОШО”.
02.35  “Петровка,  38”.
02.50  “Жена.  История  любви”
16+
04.20 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАС-
ТИ”.

НТВ
05.00,  06.05  “ХВОСТ”.
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”  12+
09.00,  10.25  “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.20  “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ”.
12.00  “СВИДЕТЕЛИ”.
13.25  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “Место  встречи”.
16.30  “ЧП.  Расследование”  16+
17.00  “МОЯ  ФАМИЛИЯ  ШИ-
ЛОВ”.
19.40  “ЧУЖОЕ  ЛИЦО”.
23.55  “Захар  Прилепин.  Уроки
русского”  12+
00.25 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.25  “Место  встречи”  16+
03.25  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ  К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
06.35  Пряничный  домик.
07.05  Легенды  мирового  кино.

07.35  “Пешком...”
08.05 Россия, любовь моя! “Свя-
щенная  роща  марийцев”.
08.35  “Забытый  язык  немого
кино,  или  Вперед,  к  истокам!”
09.15  “Ускорение.  Пулковская
обсерватория”.
09.40  Главная  роль.
10.20  “СВАДЬБА”.
11.35  История  искусства.
12.25  “Игнатий  Стеллецкий.
Тайна  подземных  палат”.
13.05  Конкурс  юных  музыкан-
тов  “Щелкунчик”.
15.10  Исторические  концерты.
16.10  Письма  из  провинции.
16.35  “Энигма.  Марта  Домин-
го”.
17.15  Цвет  времени.
17.25  Гении  и  злодеи.
17.55  Большая  опера.
19.45  “Синяя  Птица”.
21.50,  02.05  Искатели.
22.35  Линия  жизни.
23.45  “2  Верник  2”.
00.35  Музыка  на  канале
02.50  “Эдгар  По”.

CИНВ-CTC
07.00,  07.25,  07.40,  08.05  М/ф
09.00,  09.30,  10.30,  19.30  Шоу
“Уральских  пельменей”  16+
10.45  “ШПИОН  ПО  СОСЕД-
СТВУ”  12+
12.30  “ДВА  ОТЦА  И  ДВА
СЫНА”  16+
13.30,  14.00  “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ”  16+
15.00  “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”  16+
17.30,  18.30,  19.00  “ПСИХОЛО-
ГИНИ”  16+
21.00  “МУМИЯ”  0+
23.25  “ОЧЕНЬ  ПЛОХИЕ  МА-
МОЧКИ”  18+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.00,  09.00,  13.00  “Известия”.
05.10  “ВЕЧНЫЙ  ЗОВ”.
09.25,  13.25  “УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ”.
16.15  “СЛЕД”.
01.10  “СТРАСТЬ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  М/ф
07.00  Легко
09.00,  20.00  Главное  16+
10.00,  05.55  Летопись  веков  0+
10.15,  15.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10  Всегда  готовь!  12+
11.40,  22.00  “МЕСТЬ”
12.30,  13.30,  14.30,  15.30,
17.30,  19.30,  21.30  Новости
12.40  “МУЖЧИНА  ВО  МНЕ”
16+
13.40  Азбука  здоровья  16+
14.10  Розовое  настроение  12+
14.50  “Планета  “Семья”  12+
15.10  Актуальное  интервью  16+
17.50  “Живая  история”  16+
18.30  Крупным  планом  12+
19.00 Вадим Прикладовский 12+
20.30  ПроLIVE  12+
01.20  “АВАРИЯ  –  ДОЧЬ  МЕН-
ТА”  16+
02.55  Работа  наизнанку  16+
03.40  Дальние  родственники
16+
04.00  “ВИДИМОСТЬ  ГНЕВА”
16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.50  “ПОД  КАБЛУКОМ”.
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но-
вости.
06.10  “Под  каблуком”  12+
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф.
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Летучий  отряд”.
10.55  “Михаил  Евдокимов.  Все,
что  успел”  12+
12.15  “Идеальный  ремонт”.
13.20  Фигурное  катание.
14.20  “Ирина  Муравьева.  “Не
учите  меня  жить!”
14.25  “На  10  лет  моложе”  16+
15.15  “Время  кино”.
18.15  “Кто  хочет  стать  милли-
онером?”
19.50  “Сегодня  вечером”.
21.00  “Время”.
21.20  “Голос”  12+
23.00  “Прожекторперисхил-
тон”  16+
23.35  “Короли  фанеры”  16+
00.30  “ЗАЛОЖНИЦА”.
02.10  “РАЗВОД”.
04.20  “Модный  приговор”.

РОССИЯ  1
04.40  “СРОЧНО  В  НОМЕР!  2”.
06.35  М/ф.

07.10  “Живые  истории”  12+
ГТРК-Калуга

08.00,  11.20  “Вести”  –  Калуга
12+
08.20  “Россия.  Местное  время”
12+
09.20  “Сто  к  одному”  12+
10.10  “Пятеро  на  одного”  12+
11.00  “Вести”.
11.40  “Измайловский  парк”  16+
14.40  “ВАЛЬКИНЫ  НЕСЧАС-
ТЬЯ”.
18.40  “Стена”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “МНЕ  С  ВАМИ  ПО
ПУТИ”.
00.55  “ПЯТЬ  ЛЕТ  И  ОДИН
ДЕНЬ”.
02.55  “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.

ТВЦ
06.05  “Марш-бросок”  12+
06.40  “АБВГДейка”.
07.10  “Православная  энцикло-
педия”.
07.40  “СКАЗКА  О  ПОТЕРЯН-
НОМ  ВРЕМЕНИ”.
09.00  “ЛЮБИМАЯ”.
10.55,  11.45  “ГОЛУБАЯ  СТРЕ-
ЛА”.
11.30,  14.30,  23.40  “События”.
13.00,  14.45  “ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ  ЛЮБВИ”.
17.20  “АЛТАРЬ  ТРИСТАНА”.
21.00  “Постскриптум”.
22.10  “Право  знать!”  16+
23.55  “Право  голоса”  16+
03.05  “Мир  калибра  07.62”  16+
03.40  “90-е.  Лужа  и  Черкизон”
16+
04.30  “Хроники  московского
быта”  12+
05.20  “Петровка,  38”.

НТВ
05.05  “ЧП.  Расследование”  16+
05.40  “Звезды  сошлись”  16+
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.20  “Их  нравы”.
08.55  “Новый  дом”.
09.30  “Готовим  с  А.  Зиминым”.
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00  “Квартирный  вопрос”.
13.05  “НашПотребНадзор”  16+
14.10,  02.50  “Поедем,  поедим!”
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Однажды...”  16+
17.00  “Секрет  на  миллион”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “Жди  меня”  12+
21.00  “Ты  супер!  Танцы”.
23.40  “Международная  пилора-
ма”  18+
00.40  “Квартирник  НТВ  у  Мар-
гулиса”  16+
01.50  “Таинственная  Россия”
16+
03.15  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ  К
06.30  Библейский  сюжет.
07.05  “ДОКТОР  КАЛЮЖ-
НЫЙ”.
08.30  М/ф.
09.10  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
09.35  “НА  ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ”.
11.00  Власть  факта.
11.40,  01.20  “Утреннее  сия-
ние”.
12.35  Пятое  измерение.
13.05  Конкурс  юных  музыкан-
тов  “Щелкунчик”.
14.50  “Игра  в  бисер”.
15.30,  02.10  Искатели.
16.20  “Монологи  кинорежиссе-
ра”.
17.05  “ТЕГЕРАН-43”.
19.30  Большая  опера.
21.00  “Агора”.
22.00  “МОЙ  СВОДНЫЙ  БРАТ
ФРАНКЕНШТЕЙН”.
00.00 “Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг  и  друзья”.

CИНВ-CTC
07.00,  07.10,  07.25,  07.50,
08.05,  08.30,  12.30  М/ф
09.00,  11.30,  16.00,  16.30  Шоу
“Уральских  пельменей”  16+
09.30  Просто  кухня  12+
10.30  Успеть  за  24  часа  16+
12.00 Вокруг света во время дек-
рета  12+
14.10  “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”  16+
16.50  “МУМИЯ”  0+
19.15  “ЦАРЬ  СКОРПИОНОВ”
12+
21.00  “МУМИЯ  ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ”  12+
23.30  “БАБНИК”  18+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
05.00  “ВЕЧНЫЙ  ЗОВ”.
09.00  “Известия”.
09.15  “СЛЕД”.

00.00  “Известия.  Главное”.
00.55  “СЕРДЦЕ  АНГЕЛА”.

НИКА-ТВ
06.00  Главное  16+
06.30  Электронный  гражданин
6+
07.00  Мед  и  липа  или  фермер
против  мошенников  12+
07.55  Российская  газета  0+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  Но-
вости
08.30  Родной  образ  12+
09.00  Барышня  и  кулинар  16+
09.30  “Эверглейдс:  Ламантины
кристальной  реки”  16+
10.30  Легкая  неделя  6+
11.00  “ЗЕМЛЯ  САННИКОВА”
12+
12.45  Всегда  готовь!  12+
13.15  “Карамзин.  Проверка  вре-
менем”  12+
13.45 Вадим Прикладовский 12+
14.15  Территория  закона  16+
14.50  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
15.50  “ВАС  ОЖИДАЕТ  ГРАЖ-
ДАНКА  НИКАНОРОВА”  12+
17.15  Думский  вестник  12+
17.30  Формула  сада  12+
17.55  Временно  доступен  12+
18.50  Холодная  война  16+
19.50  Время  спорта  6+
20.20  Вне  игры  16+
20.35  проLIVE  12+
21.35  “ТРУДНО  БЫТЬ  МАЧО”
16+
23.20  “Виват,  Конферансье!”
16+
00.05  “Живая  история”  16+
00.50  Позитивные  новости  12+
01.00  “НОВАЯ  ЭРА  Z”  16+
02.45  Юго-западная  Америка
12+
03.45  “ФОБОС”  16+
05.05  Секретная  миссия  16+
05.45  Летопись  веков  0+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.50  “ПОД  КАБЛУКОМ”.
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
06.10  “Под  каблуком”  12+
07.50  М/ф.
08.00  “Часовой”  12+
08.35  “Здоровье”  16+
09.40  “Непутевые  заметки”  12+
10.15  “Честное  слово”.
11.10  “Смак”  12+
12.15  “Дорогая  переДача”.
12.40  “Теория  заговора”  16+
13.45  Фигурное  катание.
15.30  Концерт  к  25-летию  Каз-
начейства  России.
17.30  “Русский  ниндзя”.
19.30  “Лучше  всех!”
21.00  Воскресное  “Время”.
22.30  Что?  Где?  Когда?
23.40  “НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ  УОЛТЕРА  МИТТИ”.
01.40  “ШАКАЛ”.
04.00  “Мужское/Женское”  16+

РОССИЯ  1
04.55  “СРОЧНО  В  НОМЕР!  2”.
06.45,  02.40  “Сам  себе  режис-
сер”  12+
07.35,  03.30  “Смехопанорама”
12+
08.05  “Утренняя  почта”  12+

ГТРК-Калуга
08.45  “Вести”  –  Калуга  12+
09.25  “Сто  к  одному”  12+
10.10  “Когда  все  дома  с  Тиму-
ром  Кизяковым”  12+
11.00  “Вести”.
11.20  Кастинг  “Синяя  птица”
12+
11.50  “Смеяться  разрешается”
12+
13.30  “ПОДМЕНА”.
17.30  “Синяя  птица”  12+
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.00  “Дежурный  по  стране”
12+
01.00  “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.

ТВЦ
05.40  “ЖЕНИТЬБА  БАЛЬЗА-
МИНОВА”.
07.20  “Фактор  жизни”  16+
07.55  “НАД  ТИССОЙ”.
09.35  “НЕВЕЗУЧИЕ”.
11.30  “События”.
11.45  “ПРИЕЗЖАЯ”.
13.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “Дикие  деньги.  Новая  Ук-
раина”  16+
16.40  “Роковой  курс.  Триумф
и  гибель”.
17.30  “УКРАДЕННАЯ  СВАДЬ-
БА”.

21.00  “КРУТОЙ”.
22.50  “ОТПУСК”.
00.40  “ГОЛУБАЯ  СТРЕЛА”.
02.30  “Петровка,  38”.
02.40  “ТИХАЯ  ГАВАНЬ”.
04.55  “Разлученные  властью”.

НТВ
05.10  “КУРЬЕР”.
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”  16+
08.00,  10.00,  16.00  “Сегодня”.
08.20  “Их  нравы”.
08.40  “Устами  младенца”.
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”  16+
11.05  “Чудо  техники”  12+
12.00  “Дачный  ответ”.
13.05  “Малая  Земля”  16+
14.00  “У  нас  выигрывают!”  12+
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “Следствие  вели...”  16+
18.00  “Новый  русские  сенса-
ции”  16+
19.00  Итоги  недели.
20.10  “Ты  не  поверишь!”  16+
21.10  “Звезды  сошлись”  16+
23.00  “БЕССТЫДНИКИ”.
00.55  “УБЕЙ  МЕНЯ!  НУ,  ПО-
ЖАЛУЙСТА”.
03.05  “ПАТРУЛЬ”.

РОССИЯ  К
06.30  “ТЕГЕРАН-43”.
09.05  М/ф.
09.40  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.10  “Мы  –  грамотеи!”
10.50  “ПАРИ”.
12.20  “Что  делать?”
13.10  Конкурс  юных  музыкан-
тов  “Щелкунчик”.
15.00  “Человек,  который  Спас
Лувр”.
16.00  “Гений”.
16.30  “Пешком...”
17.00  “Куклы”.
17.45  “КОКТЕБЕЛЬ”.
19.30  Новости  культуры.
20.10  “Романтика  романса”.
21.05  “Белая  студия”.
21.45  “ГОРДОСТЬ”.
23.50  “Человек,  который  спас
Лувр”.
00.45  “НА  ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ”.
02.10  Искатели.

CИНВ-CTC
07.00,  07.50,  08.05,  08.30  М/ф
09.00,  15.15  Шоу  “Уральских
пельменей”  16+
10.30  Детский  КВН  6+
11.30  “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”  16+
13.30  “ЦАРЬ  СКОРПИОНОВ”
12+
16.00  Шоу  “Уральских  пельме-
ней”  12+

16.30  “МУМИЯ  ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ”  12+
18.55  “МУМИЯ.  ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА  ДРАКОНОВ”
16+
21.00  Успех  16+
22.55  “ВЕЛИКИЙ  УРАВНИ-
ТЕЛЬ”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
08.00  М/ф.
08.35  “День  ангела”.
09.00  “Известия.  Главное”.
10.00  “Истории  из  будущего”.
10.50  “МЫ  ИЗ  БУДУЩЕГО”.
13.05  “МЫ  ИЗ  БУДУЩЕГО  2”.
15.05  “ОХОТА  НА  ГАУЛЯЙТЕ-
РА”.
01.25  “ОСОБЕННОСТИ  НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ  ОХОТЫ  В  ЗИМ-
НИЙ  ПЕРИОД”.
02.50  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.

НИКА-ТВ
06.00  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
07.00  Электронный  гражданин
6+
07.30  Легкая  неделя  6+
08.00,  14.30  Новости
08.20  Барышня  и  кулинар  16+
08.45  Вне  игры  16+
09.00  Розовое  настроение  12+
09.15  Территория  закона  16+
09.30  Всегда  готовь!  12+
10.00  Время  спорта  6+
10.30  “Юго-западная  Америка:
от  Долины  смерти  до  Великого
каньона”  12+
11.30  Детский  канал  6+
12.30  Детские  Новости  12+
12.45 Алаверды Геннадию Хаза-
нову  12+
13.30  “Секретная  миссия.  Рука
Москвы”  16+
14.15  Обзор  мировых  событий
16+
14.50  Родной  образ  12+
15.20  “ПРОЩАНИЕ  СЛАВЯН-
КИ”  12+
16.40  “Эверглейдс:  Ламантины
кристальной  реки”  16+
17.35  В мире  людей  16+
18.20  Загадки  века  16+
19.00  Неделя  12+
20.00  “ЧУЖОЙ  В  ДОМЕ”  16+
21.35  Временно  доступен  12+
22.30  “ЗЕМЛЯ  САННИКОВА”
12+
00.05  Работа  наизнанку  16+
00.50  Позитивные  новости  12+
01.00  “ПОСЛЕДНЕЕ  КОРО-
ЛЕВСТВО”  16+
02.55  “ДОЗА  РЕАЛЬНОСТИ”
16+
04.25  проLIVE  12+

К  СВЕДЕНИЮ

6  ДЕКАБРЯ  2017  года
в  Бабынинский  район  прибывает  спецпоезд

ЛДПР
с  депутатами  Государственной  Думы  РФ.

ЛДПР готова оказать вам помощь в решении проблем.
Во время стоянки спецпоезда ЛДПР каждый желаю-

щий  сможет  пообщаться  с  депутатами  Государ-
ственной Думы РФ от ЛДПР, передать обращение на
имя руководителя фракции ЛДПР в Государственной
Думе В.В. Жириновского, обратиться в партию за ма-
териальной помощью, получить бесплатный партий-
ный сувенир.

Для подготовки обращения воспользуйтесь следующей
памяткой:

1. Текст обращения составляется в произвольной фор-
ме.

2. В обращении в первую очередь излагается суть про-
блемы. Далее следует указать, что именно вы просите
предпринять для ее решения.

3. При необходимости, к обращению приложите КО-
ПИИ документов.

Время прибытия спецпоезда ЛДПР:
ст. ВОРОТЫНСК – 12:51
ст. БАБЫНИНО – 13:38

Дополнительную информацию можно получить по
телефону: 8-900-579-79-24.

ЕДЕМ   КО   ВСЕМ!   СЛЫШИМ   КАЖДОГО!

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Выписывайте и читайте районную газету «Бабынинс-

кий вестник», чтобы быть в курсе всех событий в райо-
не, знать, чем живут его рядовые граждане и чем зани-
мается власть.

Как и прежде, ее можно оформить в отделениях свя-
зи района, у почтальонов, в редакции (в этом случае
газету вы забираете сами).


