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Территориальный отдел управления  
Роспотребнадзора в Александровском 
и Киржачском  районах информирует

С начала пандемии, на 27  января  2022 года, на террито-
рии Киржачского района отмечены 5446 случаев инфициро-
вания коронавирусной инфекцией. По сверенным Роспо-
требнадзором с медицинскими учреждениями данным за 
весь период пандемии зафиксировано 160 случаев леталь-
ного исхода, корретировка за послений месяц. На данный 
момент 4163 человека побывали на самоизоляции из-за 
контактов с заболевшими. 

С 20  января по 27 января подтвержден диагноз у 299 че-
ловек. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас 
проявлять повышенную ответственность. Соблюдайте ре-
жим самоизоляции и правила гигиены, установленные в 
период пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и здо-
ровье близких вам людей!  Сделать бесплатно прививку мож-
но в ЦРБ, в больнице мкр. Красный Октябрь, а также в пере-
движном пункте вакцинации (около РДК, по субботам), в ТЦ 
«Верный» (ш/к) с 9-00 до 14-00, ежедневно.

Очередная порция снежного заряда 
обрушилась на центральную часть Рос-
сии. На борьбу со снегом направлены 
все силы. Спортсмены и активисты Кир-
жачского района не остались в стороне. 
В пятницу коллективы стадионов рай-
онной администрации «Труд» и «Инстру-
ментальщик» во главе с директором А. Г. 
Орловым после уборки снега на своей 
территории вместе с работниками адми-
нистрации Киржачского района помог-
ли в расчистке территории Киржачской 
районной больницы. Были расчищены 
подходы к поликлинике, лечебным кор-
пусам, внутренние дорожки территории. 

В воскресенье к расчистке социаль-
ного объекта от снега присоединились 
спортсмены футбольной команды «Ли-

дер» и члены байк-клуба «Аквилон». Президент клуба Алек-
сандр Разбоев с Андреем Чуриковым, Игорем Мироновым, 
Евгением Касимовым и другими участниками байкобъеди-
нения, оставив все свои домашние дела, пригнали технику и 
расчистили подъездные пути к больнице, почистили дорожки 
после очередного субботнего снегопада.  Как отметили сами 
добровольцы, в непростое время пандемии коронавируса, 
когда медики отдают все свои силы на борьбу с этим страш-
ным заболеванием, помочь в улучшении условий их труда – 
это то малое, что могут сделать для них неравнодушные жите-
ли нашего района. Тем более, что начался ремонт основного 
здания поликлиники больницы и специалисты переведены в 
другие корпуса КРБ, что доставляет некоторые временные 
неудобства. 

«В больницу идут наши старики, дети, 
мы сами. Идём туда и просим врачей о 
помощи, - сказали ребята. - Мы постара-
лись создать условия, чтобы всем было 
удобно и легко пройти от одного здания к 
другому. Пусть медики занимаются сво-
им делом и оказывают помощь тому, кто 
в ней нуждается!»

Поддержка друг друга в трудную мину-
ту – достойный пример для подражания, 
уверены участники субботника. 

Администрация Киржачского района 
благодарит всех неравнодушных лю-
дей, отозвавшихся на просьбу о помощи 
и принявших участие в субботнике по 
уборке от снежных сугробов социально 
значимого объекта – Киржачской район-
ной больницы.

Л. НИКОЛАЕВА
НА СНИМКАХ: благодарность от ад-

министрации и коллектива Киржачской 
РБ участникам субботников; фото с суб-
ботников предоставила администрация 
района.

Поздравляем с заслуженной наградой
12 января 2022 г. во Владимире были подведены итоги 

конкурса на лучшее местное отделение Союза пенсио-
неров. Наше местное отделение под руководством А. И. 
Меркуловой заняло 3-е место по области.

Церемония награждения состоялась в областном 
Дворце молодежи. На ней присутствовали руководители 
областной администрации и заместитель председателя 
Законодательного Собрания Д. А. Рожков. Вручая грамо-
ту Александре Ильиничне председатель ВРО СПР С. С. 
Полуэктов.

С теплыми словами благодарности и поздравлениями 
выступили глава департамента социальной защиты на-
селения Л. Е. Кукушкина и другие. Также была объявлена 
благодарность Евгении Николаевне Минаевой за актив-
ное и плодотворное участие в конкурсе «Поединки хоров» 
среди пенсионеров.

Александра Ильинична Меркулова выражает глубокую 
признательность и уважение всем активным пенсионе-
рам, которые принимают участие в проводимых меропри-
ятиях и помогают в организации и реализации намечен-
ных планов Союза пенсионеров.

М. АБРАМОВА,
        председатель Киржачского отделения

Союза женщин России.
НА СНИМКЕ: А. И. Меркулова получает заслуженную 

награду.

Помогли с расчисткой территории Киржачской районной больницы

Информационное письмо
В выпуске редакции газеты «Красное знамя» № 95 от 

24.12.2021 г. (стр. 23) в постановлении администрации 
города Киржач № 1034 от 17.12.2021 г. и в выпуске ре-
дакции газеты «Красное знамя» № 4 от 21.01.2022 г. 
(стр. 10) в постановлении администрации города Кир-
жач № 41 от 18.01.2022 г. допущены технические ошибки 
в пункте 2: слова «с 1 января 2021 года», необходимо чи-
тать « с 1 января 2022 года».

Зам. главы администрации             М. Н. МОШКОВА.  
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В свете многочисленных нарушений и плачевных финан-
совых показателей ДСУ-3 рискует потерять лидирующие 
позиции в сфере дорожного строительства. С ситуацией раз-
бирались депутаты ЗС на первом после каникул заседании 
комитета по ЖКХ.

Тему ремонта и строительства дорог сами жители обла-
сти определили как одну из самых приоритетных в соци-
ально-экономическом развитии региона, поэтому депутаты 
Заксобрания с живейшим интересом выслушали доклад 
аудитора Счетной палаты по ситуации с некогда мощнейшим 
предприятием в дорожно-строительной сфере области.

Счетная палата Владимирской области уже со счета сби-
лась, сколько раз выносила представления государствен-
ному унитарному предприятию «Дорожно-строительное 
управление № 3» (ГУП ДСУ-3) по результатам аудита его фи-
нансово-хозяйственной деятельности. К результатам работы 
предприятия претензий не было, а вот нарушений по части 
контрактов, закупок, сделок и ведения документации оказа-
лось гораздо больше допустимого. На представления кон-
трольного органа руководство не реагировало. Нарушения 
не прекратились, а госпредприятие вообще рискует потерять 
лидирующие позиции в сфере дорожного строительства.

«Вот мы пришли в декабре снова посмотреть - к сожале-
нию, никаких улучшений мы не увидели, а увидели - наобо-
рот - только еще большие ухудшения показателей. Самый 
главный момент, на который мы обращали внимание, это то, 
что предприятие стало терять традиционные рынки своей 

работы, на которых оно раньше занимало значительный объ-
ем. Словом, обслуживание всех дорог раньше осуществляло 
ДСУ-3, а сейчас часть этих работ уже будут выполнять конку-
ренты», – посетовал аудитор Счетной палаты Владимирской 
области Максим Рычагов. 

Он добавил, что качество выполняемой работы у этих кон-
курентов намного ниже, чем у ДСУ-3, и это обязательно ска-
жется на состоянии дорог. Например, в Александровском 
районе, обслуживание дорог которого госпредприятие про-
играло (цена вопроса - около 700 миллионов рублей). Между 
тем, долги ДСУ-3 растут. В минувшем году, по сравнению с 
2020-м, выручка предприятия сократилась более чем на пол-
миллиарда, а вот задолженность увеличилась до 400 миллио-
нов рублей. Эту тревожную ситуацию аудиторы объясняют, в 
частности, недобросовестными действиями бывшего дирек-
тора ДСУ-3 Романа Головина, который сейчас находится под 
следствием. По сведениям СП, в его работе «усматриваются 
признаки недобросовестных действий в интересах третьих 
лиц путем умышленного создания условий для уклонения от 
участия, либо проигрыша предприятия в торгах, необосно-
ванного увеличения затрат и отвлечения оборотных средств 
в условиях их дефицита». 

«Например, по одному из контрактов выиграла фирма 
«МосДорСтрой». Она «упала» на 2,5 % при своей заявке. 
Цена вопроса там, по-моему, 734 миллиона рублей - стои-
мость контракта, который был заключен с этой фирмой. В 
итоге ДСУ-3 пришла к этой же фирме и заключила договоры 
на субподряд на сумму 536 миллионов рублей. Грубо говоря, 70 % 
от этого контракта. Но самое-то главное - цена снижения до-
говоров субподряда составила 10,5 %», – прокомментировал 
Максим Рычагов.

Разумеется, такие методы хозяйствования не ведут к про-
цветанию, но нужно как-то работать, выплачивать сотрудни-
кам зарплату, оплачивать штрафы, поэтому предприятие вы-
нуждено обращаться в кредитные организации. 

Грустные перспективы дорожных работ в области, равно 
как список нарушений, а также сумма долгов и штрафов го-
спредприятия ДСУ-3 весьма озаботили депутатов профиль-
ного комитета. Законодательное Собрание не только разра-
батывает бюджет, но и следит за его исполнением, а в случае 
с ДСУ-3 ситуация требует немедленных и действенных мер. 
Новый руководитель предприятия сообщил, что в четвертом 
квартале минувшего года сделал ряд конкретных шагов по 

исправлению нарушений и стабилизации финансового поло-
жения.

«Был выявлен ряд недостатков по итогам проверки Счет-
ной палаты, также было представление на устранение этих 
недостатков. В данный момент разработан ряд мероприятий 
и представлен в Счетную палату по устранению этих недо-
статков. Большая часть из этих мероприятий уже приведена 
в исполнение», – заверил депутатов исполняющий обязанно-
сти гендиректора ГУП ДСУ-3 Антон Фомин.

Участники обсуждения, конечно, приняли во внимание, что 
за короткий срок во главе предприятия Антон Фомин не мог 
кардинально исправить ситуацию, но и винить в произошед-
шем одного лишь бывшего гендиректора, а ныне подслед-
ственного Романа Головина тоже не стали. Кстати, три его 
зама уволились по соглашению сторон, что, после соответ-
ствующих выплат, обошлось предприятию почти  два милли-
она рублей. Коллегия Счетной палаты по итогам последней 
проверки направила очередное представление в адрес ны-
нешнего руководства ДСУ-3, а информацию по нарушениям 
передала на рассмотрение в прокуратуру и УФСБ Владимир-
ской области.

«Одни долги, везде займы, везде кредиторка, везде про-
игранные торги. Мы прекрасно знаем ситуацию о тех кон-
трактах, которые были проиграны по основным торгам, и 
почему-то потом ДСУ-3 взяли эту работу уже на субподряде 
за исключением уже 11 %. То есть, в деньгах это достаточно 
большая сумма, а, если говорить про территорию, то ДСУ-3 
потеряло 700 миллионов - это огромные деньги. Поэтому мы 
заслушали сегодня отчет Счетной палаты за 9 месяцев 2021 
года, мы заслушали информацию от нового руководства 
ДСУ-3 и департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Владимирской области. Тем не менее, есть решение комите-
та признать работу департамента транспорта и департамента 
имущественных и земельных отношений (который является 
учре-дителем ДСУ-3) неудовлетворительной. Также депута-
ты поддержали инициативу обращения в прокуратуру и УФСБ 
для привлечения должностных лиц за нанесение экономиче-
ского ущерба ГУП ДСУ-3 на тот момент, когда они возглавля-
ли данную организацию. И третье решение комитета было 
о предоставлении в месячный срок информации по мерам, 
принятым для того, чтобы устранить данные недостатки. На 
мартовском комитете мы повторно рассмотрим данный во-
прос уже более подробно», – подвел итоги председатель ко-
митета по ЖКХ ЗС Владимирской области Андрей Фатеев.

НА СНИМКЕ: Андрей Фатеев.

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Так, граждане с двумя и более детьми имеют право не пла-

тить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий 
проживания. При этом новое жилье нужно приобрести в год 
продажи предыдущего или не позднее 30 апреля следующего 
года.

Площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость 
должны быть выше, чем у проданной. При этом кадастровая 
стоимость старого жилья не может превышать 50 миллионов 
рублей.

Кроме того, на момент покупки у членов семьи не должно 
быть в собственности жилья, площадь которого на 50 процен-
тов больше размера новой квартиры.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Пенсионеры имеют право не платить налог на имущество. 

Для этого им нужно обратиться в ФНС. Льгота предоставля-

ется на один объект каждого вида недвижимости, например 
квартиру, дом и гараж одновременно.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды первой и вто-

рой группы, а также семьи с детьми-инвалидами могут не 
платить земельный налог на шесть соток.

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Дети в возрасте до трех лет, а также дети младше шести лет 

из многодетных семей могут получать бесплатные лекарства. 
Их выдают в аптеках для льготников по рецепту от педиатра.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Уплата НДФЛ позволяет оформить налоговый вычет. Это 

касается сумм, потраченных на покупку квартиры, ипотеку, 
оплату обучения или медицинских услуг, пожертвования и 
тому подобное.

ОПЛАТА ЖКУ
Семья может получить субсидию, если ее расходы на опла-

ту жилья и коммунальных услуг превышают фиксированную 
максимально допустимую долю дохода семьи в каждом кон-
кретном регионе.

Ветераны, инвалиды и многодетные семьи также имеют 
право на компенсацию расходов на ЖКУ.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
Семьи, где первый или второй ребенок родился или был 

усыновлен с 1 января 2018 года, могут получать ежемесячное 
пособие.

Это возможно, если доход на одного члена семьи не пре-
вышает двукратную величину прожиточного минимума в ре-
гионе. Размер пособия равен региональному прожиточному 
минимум на ребенка.

Источник: РИА Новости.

На январском заседании комитета по ЖКХ Законодатель-
ного Собрания Владимирской области депутаты встретились 
с энергетиками, чтобы обсудить проблему участившихся ава-
рийных отключений электричества в населенных пунктах ре-
гиона. Ключ к решению проблемы будут искать в том числе и 
на федеральном уровне.

Плановые отключения электроэнергии необходимы и объ-
яснимы. А вот аварийные преподносят очень неприятные 
сюрпризы – особенно, если случаются два-три раза в неде-
лю, в выходной день и уж, тем более, в новогоднюю ночь. А 
такое происходило (и происходит) не только в отдаленных по-
селениях региона, но и, например, в микрорайоне Коммунар 
областного центра. Поэтому нет ничего удивительного, что на 
рассмотрение этого вопроса комитетом по ЖКХ Заксобрания 
в том числе пришли и депутаты, которые в профильном коми-
тете не состоят, но обращения жителей, конечно, принимают.

На самом деле, депутаты начали готовить сани еще ле-
том. В частности, заместитель председателя облпарламента 
Дмитрий Рожков в июле отправил депутатский запрос во 
«Владимирэнерго» с просьбой принять меры по минимиза-
ции аварийных отключений. Эти меры действительно были 
приняты. Они коснулись и инфраструктуры управления сетя-
ми, и расчистки просек высоковольтных линий, и замены то-
конесущих линий, опор и изоляторов, и еще многого другого, 
но... наступила зима. Можно пошутить, что «внезапно», одна-
ко, по количеству выпавшего снега сезон действительно бьет 
рекорды многолетней давности. Энергетики такого не ожида-
ли. Снег оседает на деревьях, они подламываются и обруши-
ваются на провода. С этим ничего не могут поделать девять 
десятков бригад областных энергетиков и еще 12, пришед-
ших на помощь из соседних регионов.

«Наша бригада порой спиливала дерево, поднимала его 
с проводов, уходила, а через несколько минут поступала 
информация из оперативного штаба о том, что необходимо 
снова вернуться на ту же точку, потому что упало очередное 
дерево в пяти метрах от того, что было недавно спилено», 
– поделился советник гендиректора ПАО «Россети Центр» 
Александр Старовойтов.

От аварийных отключений электроэнергии особенно стра-
дают районы, где растет много хвойных деревьев - Гусь-Хру-
стальный, Вязниковский, Судогодский и, особенно, Селива-
новский, Киржачский. Понятно, что на лапнике сосен и елей 
снега оседает в разы больше, чем на тех же березах. Потен-
циально опасные деревья энергетики, конечно, удаляют, но 

закон разрешает делать это лишь внутри десятиме-
тровой зоны отчуждения вдоль всей линии. Все, что 
растет за ее пределами, трогать нельзя.

«В рамках десятиметровой охранной зоны, кото-
рую мы можем реализовывать, мы не можем сделать 
где-то 15 метров, где-то 20, где-то 30. Будут выпа-
дать деревья высотой под 20-30 метров, и, какие бы 
мы мероприятия ни проделывали, спрогнозировать 
падение вот этих деревьев - которые падают на сети 
и рвут их - просто невозможно», – пояснил Алек-
сандр Старовойтов.

Расширить зону отчуждения региональным нор-
мативно-правовым актом нельзя – её ширина ре-
гламентирована на федеральном уровне. Поэтому в 
ходе обсуждения прозвучала мысль о необходимо-
сти подключить к решению проблемы более высокие 
инстанции. Энергетики согласились с формулиров-
кой председателя комитета по ЖКХ Андрея Фатеева, кото-
рый предположил, что расширение охранной зоны снимет до 
80% проблем, связанных с жалобами жителей на энергоснаб-
жение. Со всем остальным «Владимирэнерго» вполне справ-
ляется. Впрочем, остались еще 20 процентов. Они касаются 
неэффективного оповещения населения о плановых отключе-
ниях, а также скачков напряжения, на которые нередко жалу-
ются люди. В отдельных населенных пунктах напряжение ска-
чет от 150 до 270 вольт – это приводит к поломкам бытовых 
электроприборов и, что самое страшное, к пожарам.  

Зам. генерального директора - директор филиала «Влади-
мирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» Иван Янин 
объяснил, что по части оповещения населения и эффективно-
го взаимодействия с главами районов и муниципальных обра-
зований энергетики решили воспользоваться самым востре-
бованным сейчас способом коммуникации – через создание 
общего чата в популярном мессенджере. В него включат и 
сельских старост, чтобы те могли своевременно сообщать 
жителям, например, о плановых отключениях.

«Отключение было в Муромском районе - сразу я вижу он-
лайн. Замглавы пишет, либо глава района информацию. Как 
помимо качества и надежности электроснабжения (если пе-
ребои где-то есть), так и по другим производственным зада-
чам. По разным вопросам: участие в национальных проектах, 
подключение социально значимых объектов. Для оператив-
ного решения и понимания информации также создали такие 
группы», – пояснил Иван Янин.

Что же касается скачков напряжения, то тут дело в пара-
метрах энергопоставки, обозначенных в каждом конкретном 
договоре с потребителями. Директор филиала «Владимирэ-
нерго» объяснил, что жители обзаводятся дополнительными 
электроприборами, потребление энергии возрастает, но ее 
поставка ведется в прежнем объеме, указанном в договоре. 
«Значит, будем встречаться с жителями в каждом отдельном 
случае», – резюмировал Янин.

Работа на первом после каникул заседании комитета по 
ЖКХ прошла очень активно и продуктивно. Краткие итоги по 
главному вопросу повестки дня подвел председатель комите-
та Андрей Фатеев:

«Сейчас комитетом будет прорабатываться вопрос в плане 
инициативы выхода в Государственную Думу для того, чтобы 
внести изменения в плане либо определенных участков, на 
которых будет другая ширина охранной зоны, либо мы меня-
ем полностью охранную зону именно для того, чтобы деревья 
не доставали до линии электропередач. Что касается взаимо-
действия населения и филиала «Владимирэнерго» в виде ин-
формации об отключениях, о проводимых работах, о тех ава-
рийных ситуациях, которые происходят, «Владимирэнерго» 
создали группу в Whatsapp, куда будут входить диспетчеры, 
главы муниципальных районов, главы сельских поселений 
для того, чтобы в оперативном порядке получать всю инфор-
мацию, которая будет поступать с мест».    

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

ДСУ-3 ПОЛУЧИЛО НОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ, 
А ЕГО НАРУШЕНИЯМИ ЗАНИМАЮТСЯ ПРОКУРАТУРА И ФСБ

ГОСДУМА ПЕРЕЧИСЛИЛА ЛЬГОТЫ, О КОТОРЫХ РОССИЯНЕ МОГЛИ НЕ ЗНАТЬ

ДЕПУТАТЫ ЗС ОБРАТЯТСЯ В ГОСДУМУ ЗА ПОМОЩЬЮ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ОБЛАСТИ 



ЮБИЛЕИ

ОБЪЕДИНЯЯ ЛЮДЕЙ 
И РАССТОЯНИЯ

От степени связанно-
сти населённых пунктов 
зависят социально-эко-
номическое развитие ре-
гиона и страны, а также 
благополучие жителей. 
Чем прочнее и надёжнее 
выстроенные транспорт-
ные связи, тем проще, 
комфортнее и удобнее 
жить. А также – работать, 
отдыхать и двигаться 
вперёд на многих на-
правлениях.

Директор киржачского 
ООО «Экспресс» Сергей 
ЗАХАРОВ знает обо всём 
этом не понаслышке: уже 
несколько десятилетий 
он занимается пассажир-
скими перевозками, возглавляя сегодня одно из лучших 
автотранспортных предприятий Владимирской области. 

Захаров – не кабинетный управленец, за руль пас-
сажирского автобуса он сел сразу после армии, когда 
устроился работать в киржачское ПАТП. Почти двадцать 
лет он возил людей по разным маршрутам и на разноо-
бразных машинах – за это время стал не только доско-
нально разбираться в технике, но и всю индустрию пере-
возок, что называется, через себя пропустил.

Богатый опыт сполна пригодился ближе к концу 
90-х, когда постперестроечная социально-экономи-
ческая лихорадка затронула буквально все сферы, не 
исключая и транспортную. ПАТП, где работал Захаров, 
не выстояло в вихре перемен, и работу волей-неволей 
пришлось поменять. Но ненадолго: возникло желание, а 
позже и выверенное решение самостоятельно трудить-
ся перевозчиком.

Упорства, последовательности и целеустремлённости 
Захарову не занимать – уже через некоторое время на 
взятые взаймы деньги был куплен первый автобус, и в 
истории новообразованного ООО «Экспресс» были на-
писаны первые страницы.

Дальше, как водится, больше: постепенно прирастал 
штат, увеличивалось количество машин, маршрутов и 
рейсов, укреплялась материальная база, улучшались 
условия перевозок… Разумеется, всё произошло не в 
одночасье, и далось, в основном, трудом, упорством и 
стараниями Захарова и его команды, но результат на-
лицо: сегодня «Экспресс» – в лидерах междугородных 
перевозок в своей нише. И в расчёт здесь идут не толь-
ко цифровые показатели, но и признание пассажиров и 
коллег, а такое дорогого стоит.

Между тем, секрет успеха, как и во многих подобных 
случаях, прост: нужно честно, грамотно и с отдачей за-
ниматься своим делом. Не сгибаться под гнётом труд-
ностей. В работе уделять внимание даже мелочам. От-
ветственно относиться к людям и обстоятельствам. А 
ещё – быть профессионалом и постоянно стремиться к 
самосовершенствованию на всех значимых направле-
ниях, как Сергей Захаров. 

Всего несколько характеризующих штрихов к выше-
сказанному. Например, автопарк – своеобразное «серд-
це предприятия». Захаров выстроил работу так, что 
машины выходят на маршрут лишь после тщательной 
проверки – чтобы свести к минимуму число возможных 
внештатных ситуаций. Благо и собственные материаль-
но-технические возможности для диагностики, обслу-
живания и ремонта автобусного парка (который, к слову, 
периодически модернизируется и обновляется) у «Экс-
пресса» имеются – это тоже результат многолетнего 
труда по созданию образцового «предприятия мечты».

Ещё один момент – арендуемая автостанция, кото-
рая постоянно обустраивается и становится всё более 
комфортной для пассажиров и водителей. Казалось 
бы, можно средства и усилия направить на другие точки 
собственного роста, чем улучшать арендованное иму-
щество, но для Сергея Захарова – это часть общего дела 
и во многих отношениях лицо предприятия, поэтому ав-
тостанции и уделяется немалое внимание.

И, конечно же, люди. В «Экспрессе» сегодня работают 
порядка сорока человек.  Кадровой текучки, недоволь-
ства и безответственного отношения к делу на предпри-
ятии не встретишь. Сотрудники знают: Захаров создаёт 
хорошие условия для работы и обеспечивает достойный 
заработок, но и за огрехи спросит. Поэтому коллектив – 
это действительно команда, во главе угла – постоянная и 
ответственная работа на результат. Так уж руководитель 
привил, собственным примером.

¬В 2021 году Сергей Захаров был награждён медалью 
«За развитие сферы услуг» фонда регионального раз-
вития «Перспектива». Одновременно с этим он вошёл 
в число «Лучших предпринимателей малого и среднего 
бизнеса Российской Федерации» – «Золотой фонд ре-
гионов». Это, безусловно, признание заслуг и должная 
оценка работы и усилий Сергея Александровича за дол-
гие годы неустанного труда и ежедневных свершений. 
Не первая и, надеемся, не последняя награда Захарова. 
Хотя, наверное, самое главное – это простая человече-
ская благодарность земляков и множества пассажиров, 
которые в любое время года с удобством и по расписа-
нию добираются до нужного места назначения, неиз-
менно выбирая «Экспресс». А как же иначе?

***
Коллектив предприятия сердечно 

и искренне поздравляет Сергея Александровича
с 60-летним юбилеем, 

желая ему крепкого здоровья и жизненных сил, 
неутомимой бодрости, счастья и радости, 

материального и душевного благополучия, 
непреходящей житейской мудрости, 
а также успехов во всех начинаниях!

С юбилеем!
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В государственном бюджетном учреждении социального 
обслуживания Владимирской области «Киржачский ком-
плексный центр социального обслуживания населения»  вы 
можете получить следующие услуги:  

1. Помощь в регистрации на портале Госуслуг  для по-
лучения государственных  услуг в электронном виде на 
портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

2. Организация в Киржачском районе стационарозаме-
щающей  технологии:

- «Приемная семья» для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в целях профилактики социального одиноче-
ства граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающих-
ся в социальной поддержке  и повышения качества их жизни 
(по постановлению губернатора Владимирской обла-
сти от 16.08.2012 г. № 920). 

3. Организация  в Киржачском районе инновационной 
технологии:

- «Персональный помощник» для инвалидов с тяже-
лыми ограничениями функций опорно-двигательно-
го аппарата в целях обеспечения инвалидам с тяжелыми 
ограничениями функций опорно-двигательного аппарата  
адресности в осуществлении физической помощи, поддер-
жания и укрепления здоровья (по постановлению губерна-
тора Владимирской области от 12.03.2013 г. № 262).

НЕКОТОРЫЕ ПОЯСНЕНИЯ 
по отмеченным выше  вопросам:

1. Получение государственных  услуг 
в электронном виде

Для создания учетной записи на Госуслугах пройдите по 
ссылке  www.gosuslugi.ru  на Портал государственных ус-
луг. Заполните поля на странице регистрации, далее под-
твердите личные данные одним из способов:

1. Через онлайн-банк.
2. Центры обслуживания.
3. Заказным письмом.
4. С помощью электронной подписи.
По возникшим вопросам обращаться по телефону 2-99-76, 

специалист по социальной работе Анастасия Сергеевна Па-
хомова. 

2. «Приемная семья» 
Форма социальной поддержки граждан «Приемная се-

мья» представляет собой совместное проживание и ве-
дение общего хозяйства лица, нуждающегося в соци-
альной поддержке (одинокие и одинокопроживающие 
пожилые граждане (женщины 55 лет и старше, мужчины 
60 лет и старше) и инвалиды ( в том числе инвалиды с дет-
ства),  и лица, изъявившего желание предоставить эту 
поддержку и организовать семью (кроме близких род-
ственников по прямой восходящей и нисходящей линии – 
родителей и детей; бабушки, дедушки и внуков; полнород-
ными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами. 

- Для организации приемной семьи предоставляется па-
кет документов: к заявлению помощника – копия паспор-
та; справка о составе семьи, с указанием размера общей 
площади занимаемого жилого помещения; справка об от-
сутствии у помощника и всех членов его семьи заболеваний, 
требующих лечения в специализированных учреждениях 
здравоохранения; письменное согласие всех совершенно-
летних членов семьи помощника на проживание с подопеч-
ным. К заявлению подопечного – копия паспорта; справка 
о составе семьи подопечного, с указанием размера общей 
площади занимаемого им жилого помещения; справка об 
отсутствии у подопечного заболеваний, требующих лече-
ния в специализированных учреждениях здравоохранения;  
копии справки МСЭ об установлении инвалидности. 

- Перечень услуг Вы можете узнать из Приложения № 2 к 
постановлению губернатора.

- Заключается Договор между Центром, помощником и 
подопечным по форме, утвержденной департаментом со-
циальной защиты населения администрации Владимирской 
области.

- Размер ежемесячного денежного вознаграждения (не 
позднее 26 числа текущего месяца) лицу, организовавшему 
приемную семью, составляет 8973 рубля, а если подопеч-
ный  инвалид 1 группы или гражданин пожилого возраста, 
нуждающийся в посторонней помощи, в связи с полной 
утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои 
основные жизненные потребности, размер вознаграждения 
повышается на 25 %.

- Содержание подопечного, то есть  «Размер платы» в 
приемной семье осуществляется за счет его собственных 
средств,  и определяется учреждением, организующим  и 
осуществляющим контроль за работой  данной  семьи (1 раз 
в месяц), согласно  сложившегося в области уровня потре-
бительских цен, тарифов и т. д., но не может превышать 75% 
их пенсии. 

Обращаться по телефону 2-99-56 заведующая отделени-
ем Татьяна Марьяновна Шурыгина.

3. «Персональный помощник» 
Форма социальной  технологии  для инвалидов с тяже-

лыми ограничениями функций опорно-двигательного ап-
парата «Персональный помощник» - это новый механизм 
в сфере социальной адаптации инвалидов данной катего-
рии, нуждающихся в физической помощи и персонального 
помощника, лица старше 18 лет, способного осуществлять 
физическую помощь для преодоления проблем, возникаю-
щих у инвалида (кроме близких родственников по прямой 
восходящей и нисходящей линии – родителей и детей; ба-
бушки, дедушки и внуков; полнородными и неполнородны-
ми (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами. 

- Лицо (инвалид с тяжелыми ограничениями функций 
опорно-двигательного аппарата) имеет право самостоя-
тельно выбрать себе помощника. Нуждающийся инвалид и 
помощник представляют заявления по формам, согласно 
приложению к постановлению. К заявлению инвалида 
прилагаются – копия паспорта; справка об отсутствии у 
инвалида заболеваний, требующих лечения в специализи-
рованных учреждениях здравоохранения; копии справки 
МСЭ; справка о составе семьи; справки о размерах пенсии 
всех членов семьи; справки о размерах заработной платы 
от каждого работающего члена семьи с места работы. К 
заявлению помощника – копия паспорта;   справка об от-
сутствии у помощника заболеваний, требующих лечения в 
специализированных учреждениях здравоохранения.

- Заключается Договор между Центром, помощником и 
подопечным по форме, утвержденной департаментом со-
циальной защиты населения администрации Владимирской 
области.

- Учреждение: оказывает помощнику и инвалиду необхо-
димую консультационную, психологическую, правовую по-
мощь; осуществляет контроль за деятельностью помощни-
ка не менее 1 раза в месяц.

- В обязанности помощника   входят все связанные с фи-
зической помощью действия (поднять, перенести инвали-
да, оказать помощь в осуществлении прогулки и т. д.).

- Услуги помощника предоставляются инвалидам бес-
платно.

- Размер ежемесячного денежного вознаграждения (не 
позднее 26 числа текущего месяца)  персональному помощ-
нику составляет 5907 рублей, исходя  из оказания физиче-
ской помощи 30 часов в месяц (то есть, 1 час в день или 2 часа  
1 раз в два дня и т. д.).

Обращаться по телефону 2-99-56 - заведующая отделе-
нием Татьяна Марьяновна Шурыгина.

В рамках регионального проекта 
«Активное долголетие» и социального проекта

«Старшее поколение»:
4. Осуществляется доставка граждан старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности,  в медицинские ор-
ганизации, в том числе на вакцинацию. Необходимо обра-
титься по телефону  8 (49237) 2-99-76.

5. Прием специалистами научно – клинического ме-
дицинского центра им. Н. И. Пирогова: врачами гериа-
трами - специалистами широкого профиля (невролог, кар-
диолог, терапевт), а также осуществляется запись на прием 
к ортопеду и сосудистому хирургу. 

С собой иметь: копии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС, 
а также (при наличии) - выписку врача по вашему заболева-
нию, результаты УЗИ, рентгеновские снимки, МРТ.

ВНИМАНИЕ!!! Прием ведется для возможного даль-
нейшего обследования и лечения в клинике г. Москва 
- бесплатно, по программе ОМС.

ВНИМАНИЕ!!! ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ! 
О времени приема Вам сообщат по указанному Вами те-
лефону. Звоните, записывайтесь. Записываться могут все 
граждане с 18 лет.  Запись  на прием и все интересующие 
вас вопросы по телефону 8 (49237) 2-99-76.

6. Бесплатное обучение компьютерной грамотности 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Срок обучения – 
неограничен.  

Обращаться по телефону  2-99-56 - Ольга Александровна,
7. Социальный туризм «Открываю мир», для граждан 

пожилого возраста и инвалидов,  по местам достопримеча-
тельностей  Владимирской области  для   организации пра-
вильного и полезного отдыха, расширение круга общения 
по интересам.

8. Мини-клубы оздоровительно-профилактической 
направленности, полезной организации свободного вре-
мени для людей пожилого возраста и инвалидов «Здоро-
вье»,  «Скандинавская ходьба». Необходимо наличие сер-
тификата о вакцинации, либо сертификат переболевшего 
коронавирусной инфекцией. 

9. Функционируют: пункт проката технических средств 
реабилитации и социальной адаптации; пункт приема и 
выдачи гуманитарной помощи.

Необходимо обратиться по телефону  8 (49237) 2-99-76 
Директор Блинова Светлана Анатольевна 

- раб. тел. 2-59-31.        

«Студенческий десант» в КМК
Студенты ГБПОУ ВО «Киржачский машиностроительный 

колледж» стали участниками Всероссийской акции «Студен-
ческий десант», приуроченной ко Дню российского студенче-
ства и инициированной УМВД РФ по Владимирской области.

В рамках акции состоялась официальная встреча студентов 
колледжа с начальником ОГИБДД ОтдМВД России по Кир-
жачскому району С. Н. Мещаниновым.

Сергей Николаевич рассказал ребятам о задачах подраз-
деления, а также напомнил об ответственности за соверше-
ние наиболее опасных нарушений правил дорожного движе-
ния водителями и пешеходами.

Особое внимание в открытом диалоге с молодежью было 
уделено актуальным темам опасного вождения, стритрей-
синга, вождению в состоянии опьянения, движению в зимнее 
время.

Сотрудники Госавтоинспекции продемонстрировали сту-
дентам спецприборы, имеющиеся на вооружении инспекто-
ров ОГИБДД, рассказали о технической оснащенности па-
трульной автомашины.

В ходе встречи и познавательной экскурсии у ребят была 
возможность задать интересующие их вопросы не только о 

ПДД, интересной практике работы в полиции, но и условиях 
поступления на службу.

О. СМИРНОВА.                                  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  
ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ В СУММЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ!!!
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Девятнадцатого января в областном Доме молодежи со-
стоялось организационное заседание пятого состава Мо-
лодежного правительства Владимирской области, которое 
было создано в 2011 году постановлением губернатора Вла-
димирской области № 547. На сей раз в него вошли и два 
представителя Киржачского района – депутат Совета народ-
ных депутатов Киржачского района, волонтер муниципально-
го волонтерского штаба «Мы вместе» Станислав Литвиненко 
и главный специалист управления культуры, молодежной по-
литики и туризма района Андрей Сотников. Оба молодых че-
ловека - активные общественники и хорошие специалисты в 
своей области.

Так что же такое Молодежное правительство Владимирской 
области? «Молодежное правительство Владимирской обла-
сти является консультативным совещательным органом при 
администрации Владимирской области, созданным с целью 
привлечения научного и творческого потенциала молодежи к 
решению задач, стоящих перед исполнительными органами 
государственной власти Владимирской области, и обеспече-
ния ее участия в социально-экономическом развитии регио-
на», - цитирую пункт 1.1 данного постановления. А простыми 
словами – это общественный орган, но облеченный целым 
рядом довольно серьезных полномочий. Председатель моло-
дежного правительства может участвовать в рабочих совеща-
ниях  администрации области, молодые люди могут вносить 
свои предложения по любому из направлений развития об-
ласти, могут участвовать в качестве экспертов при принятии 
решений и законных актов, могут приглашать к себе на засе-
дания лиц, облеченных властью, для обсуждения какого-либо 
вопроса, могут проводить круглые столы, семинары и различ-
ные форумы. Курируют Молодежное правительство области 
департамент молодежной политики и общественных проек-
тов Владимирской области и его директор Дина Андреевна 
Каткова. К сожалению, срок полномочий каждого состава 
Правительства – всего два года, и, конечно, за два года ребя-
там удается не столь много, сколько хотелось бы. Лично мне 
кажется, срок следовало бы увеличить, по крайней мере, лет 
до 3-4. Ведь все члены правительства либо работают, либо 
учатся, и собираться будут не чаще чем раз в месяц. 

Итак, несколько слов о первом заседании, которое прошло, 
конечно, немного сумбурно, так как ребята видели друг дру-
га впервые. Открыла заседание Дина Каткова, которая ввела 
их в курс дела, рассказала о целях и задачах Правительства и 
предоставила возможность для самопрезентации. Хотелось 
бы отметить, что состав очень разношерстный как по возра-
сту, так и по социальному статусу. Членами данного обще-
ственного органа стали молодые люди от 19 до 35 лет. Среди 
них есть студенты, представители некоммерческих организа-
ций, депутаты, педагоги, муниципальные служащие, волонте-
ры и общественники.

Целью первого заседания стали организационные вопро-
сы. И, конечно, они были решены. Так председателем Моло-
дежного правительства стал Тюряков Егор Романович – заме-
ститель начальника отдела по воспитательной и социальной 
работе Владимирского государственного университета. А 
его заместителем – киржачанин Станислав Сергеевич Литви-
ненко. Ответственным секретарем – Буянова Татьяна Влади-
мировна, студентка ВЛГУ. Распределились ребята и по трем 
комитетам, курирующим направления работы: комитет по 
социальным вопросам, комитет экономического развития и 
научного потенциала региона и комитет по социальным во-
просам. Ребята обсуждали и другие вопросы, например, из-
менение некоторых положений Регламента, но пока к общему 
знаменателю не пришли. Видимо, организационным вопро-

сам им придется посвятить и второе заседание Молодежного 
правительства. Я же, пользуясь случаем, решила поговорить 
с заместителем председателя правительства Станиславом 
Литвиненко.

- Станислав, откуда Вы узнали про Молодежное прави-
тельство и почему решили стать его членом?

- В интернете увидел объявление о том, что производится 
набор в члены Молодежного правительства Владимирской 
области, почитал историю его возникновения и работы. Уви-
дел, что некоторым членам правительства удалось достичь 
каких-то высот, реализовать свои проекты и решил подать 
документы. Заполнил анкету, составил проект и направил в 
тогда еще комитет молодежной политики на рассмотрение, 
позже его реорганизовали в департамент.

Через какое-то время меня пригласили на его защиту. На 
защите проекта присутствовали около 40 человек. К тому 
времени, когда мне пришлось защищать проект, я его уже 
реализовал своими силами. Поэтому рассказал, что было во 
время реализации, с какими проблемами я сталкивался, и ка-
кими путями все было решено. Проект касался исторических 
моментов, памяти наших земляков, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, родом из сельской местности. В янва-
ре 2022 года мне позвонили из департамента молодежной 
политики, сообщили, что я прошел конкурс, и пригласили на 
первое заседание.

- Андрей Сотников тоже попал в результате отбора че-
рез презентацию проектов?

- Да, мы защищали свои проекты в один день. Насколько 
помню, его проект был связан с туризмом. 

- Если проект принят, то можно ждать какой-то под-
держки?

- Если проект прошел, то он, в принципе, перспективен. И в 
дальнейшем, существует возможность получить его субсиди-
рование в виде, например, грантов. Все члены Молодежного 
правительства имеют опыт составления проектов и, есте-
ственно, могут внести в твой проект какие-то исправления, 
комментарии, чтобы общими силами сформировать более 
крупный, глобальный проект, который может в перспективе 
реализовываться не только на территории одного района, но 
и области.

- Для чего создано это правительство, по вашему мне-
нию?

- Молодежное правительство создано для общения депар-
тамента и людей напрямую, чтобы правительство привноси-
ло в управленческие структуры интересы граждан, а именно 
молодежи - какие существуют на местах проблемы, в какой 
плоскости лежат интересы молодежи, какие задачи нами 
ставятся. И эти направления уже непосредственно разраба-
тывались в администрации области и в департаменте моло-
дежной политики совместно с нами. Чтобы между молодежью 
и управленцами не было испорченного звена, сломанного 
телефона, и были отобраны более активные представители 
молодежи. Среди членов Правительства очень много волон-
теров, которые знают проблемы не только молодежи, но и об-
щие проблемы своих территорий. 

- Чем же, например, будет заниматься комитет эконо-
мического развития и научного потенциала?

- Я так понимаю, например, развитие территорий в плане 
туризма. Для нашего района – это очень актуально. У нас есть 
меценат Евгений Федоров, развивающий именно это направ-
ление, и если ему помощь будет поступать не только из ад-
министраций города и района, но и области, то перспектив 
развития данной отрасли будет гораздо больше.

- Сколько человек входит в правительство?

- Двадцать человек. На первом заседании были избраны 
руководитель, заместитель, секретарь и определился состав 
комитетов. Окончательный состав комитетов и их руководи-
тели будут определены 12 февраля. Председателя, я считаю, 
мы избрали правильно. Егор Тюряков - активный обществен-
ник, руководитель команды КВН области, живет во Владими-
ре, опытный организатор. Ему проще будет работать и кон-
тактировать с департаментом и администрацией области, 
чем представителям районов. Сейчас мы пересматриваем 
регламент, не все его положения нас удовлетворяют. Пока у 
нас есть три комитета, вполне возможно, что их будет боль-
ше. Главное, начать работать.

- Может ли один член правительства состоять сразу в 
двух комитетах?

- Таких ограничений в Регламенте нет. Так что, я считаю,что 
не только может, но и должен участвовать не в одном комите-
те. Так как каждый проект касается не одной сферы. Лично я 
войду в каждый комитет, чтобы проанализировать все вопро-
сы и возможности. Я все же возлагаю большие надежды на 
это правительство в плане более тесных контактов с аппара-
том администрации области для поиска решения каких-то ак-
туальных вопросов и проблем нашего района и в целом Вла-
димирской области.

Например, у меня есть идея разработать программу софи-
нансирования дворовых детских площадок в сельских поселе-
ниях. Сейчас есть программы софинансирования строитель-
ства спортивных площадок, объектов ГТО. Но про программу 
по строительству объектов для детей - горок, песочниц и т. д.  
я не слышал. А ведь в каждом сельском поселении проживают 
семьи и детские площадки там тоже необходимы.

Поговорила я и со вторым членом правительства Андреем 
Сотниковым. Как сообщил мне Андрей, он узнал о Молодеж-
ном правительстве от заместителя начальника управления 
культуры, молодежной политики и туризма района, курирую-
щей молодежную политику, О. Н. Смирновой. 

«Я увидел в этом консультативном совещательном органе 
некое связующее звено между молодежью района и департа-
ментом молодежной политики и общественных проектов об-
ласти, в том числе полезную перспективу для развития туриз-
ма, которым я занимаюсь, - рассказал мне он. – Как пояснила 
на первом заседании нам руководитель департамента Дина 
Каткова, правительство нужно, чтобы услышать молодежь. И 
я надеюсь, что это будет именно так».

Андрей Сотников представил свой туристический проект 
«Старинный, православный, космический», который ко вре-
мени защиты уже был на стадии реализации и состоял из трех 
частей. Первая часть – создание электронного путеводителя 
по району (сайта, который уже успешно работает); вторая – 
путеводитель на бумажном носителе – брошюра А. Моргуно-
ва; третья – обустройство навигации по району и организация 
велопарковок.

На этом наша беседа закончилась. Остается пожелать ре-
бятам и всему Молодежному правительству успехов и новых 
масштабных проектов. А мы постараемся держать наших чи-
тателей в курсе их деятельности.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: на первом рабочем заседании Молодежно-

го правительства Владимирской области; Станислав Литви-
ненко.  

Фото предоставлено департаментом молодежной 
политики и общественных проектов Владимирской 

области. 

Уважаемые жители деревни Афанасово!
Ситуация с электроснабжением населен-

ных пунктов Киржачского района, сложивша-
яся в декабре 2021 года и январе 2022 года, 
безусловно, не может характеризоваться как 
нормальная. Для понимания происходящего 
необходимо отметить, что количество еди-
новременно выпавших осадков в виде снега 
и общее количество осадков в декабре-янва-
ре значительно превысили средние много-
летние значения. В отсутствие значительной 
ветровой нагрузки налипание снега на хвой-
ных деревьях происходило, начиная с первых 
чисел декабря 2021 года, и к третьей декаде 
месяца его масса достигла критических зна-
чений, что повлекло за собой массовое паде-
ние деревьев на линии электропередач. 

Киржачским РЭС обслуживается 25 высо-
ковольтных линий общей протяженностью 

порядка 800 километров. Учитывая геогра-
фические характеристики района, значитель-
ная часть высоковольтных ЛЭП проходит по 
лесным массивам. Строительство ЛЭП осу-
ществлялось в середине прошлого века, за 
более чем полувековой период деревья вы-
росли на высоту от 15 до 25 метров и порой 
установленной ширины просеки не хватает 
для безопасной эксплуатации линейных объ-
ектов электросетевого хозяйства. Подобная 
ситуация, к сожалению, наблюдается практи-
чески на большей части Владимирской обла-
сти и, учитывая большое количество обраще-
ний граждан, взята на личный контроль и. о. 
губернатора Владимирской области, а также 
по его поручению на контроль органов мест-
ного самоуправления и органов прокуратуры.

По поручению и.о. губернатора Влади-
мирской области А. А. Авдеева «Владимирэ-

нерго» разработана «дорожная карта» по 
реконструкции объектов электросетевого 
хозяйства и повышению надежности энерго-
снабжения. В рамках исполнения мероприя-
тий «дорожной карты» предусмотрены: рас-
ширение просек для линий электропередач, 
замена голого провода на самонесущий изо-
лированный провод, модернизация и замена 
трансформаторных подстанций. 

Администрацией Киржачского района Вла-
димирской области во взаимодействии с гла-
вами администраций поселений подготовле-
ны и направлены для включения в «дорожную 
карту» предложения по реконструкции объ-
ектов энергоснабжения по каждому муници-
пальному образованию и населенному пун-
кту, где имеются проблемные вопросы.

Летом 2021 года Киржачским РЭС прове-
ден достаточно большой объем работ на ВЛ 
1001 Жердево, а именно были проведены 
работы по замене ветхих опор, установлены 
дополнительные линейные разъединители. 
В дальнейшем это повысит надежность элек-
троснабжения и сократит время устранения 
аварийных ситуаций.      

В результате организационно-штатных 

мероприятий в филиале «Владимирэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» сокраще-
ны должности диспетчеров РЭС, а их функции 
по приему заявок от населения возложены на 
колл-центр, который осуществляет работу по 
многоканальному номеру 8-800-220-0-220. 
Работа колл-центра осуществляется в ав-
томатизированном режиме и зачастую об-
ратной связи заявителям приходится ждать 
довольно долго, вследствие чего основной 
поток обращений от населения по наруше-
нию электроснабжения поступает в ЕДДС. 
Сложившаяся ситуация привела к дополни-
тельной нагрузке на оперативных дежурных и 
усложнила процесс взаимодействия органов 
управления при ликвидации аварийных си-
туаций. Для обеспечения взаимодействия с 
населением по поручению и. о. губернатора 
Владимирской области руководством фили-
ала «Владимирэнерго» в тестовом режиме в 
январе организована работа десяти допол-
нительных телефонных операторов на номе-
ре 8-800-220-0-220.

Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Киржачского района»                      

А. А. ЖУКОВ.                                                                               

Ответ администрации района на письмо жителей 
д. Афанасово по электроснабжению

Два представителя Киржачского района вошли
в состав Молодежного правительства области
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 4 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, 
МО Горкинское, Филипповское, Першинское

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Руководствуясь пунктом 11 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 
(в редакции от 01.11.2017г.  № 108/903-7), Постановлениями Избирательной комиссии Владимирской 
области от 31.01.2013 г. № 10 «О структуре резерва составов участковых комиссий на территории Вла-
димирской области», от 10.04.2018 г. № 73 «О возложении на территориальные избирательные комиссии 
полномочий по формированию резерва составов участковых избирательных комиссий» Территориальная 
избирательная комиссия Киржачского района объявляет прием предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Киржачского района для 
Территориальной избирательной комиссии Киржачского района. 

Прием документов осуществляется в течение 20 (двадцати) дней со дня опубликования настоящего со-
общения, по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (Территори-
альная избирательная комиссия Киржачского района) по графику работы, размещенному на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Киржачского района (http://www.kirzhach.vladizbirkom.ru).

Предложения оформляются в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий» (в редакции от 01.11.2017 г. № 108/903-7).

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответству-
ющие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и 
«л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, не-
обходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 г. № 108/903-7).

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий необходимо представить документы согласно нижеуказанному перечню. 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - 
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объеди-

нения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых избирательных комиссий

1. Решение представительного органа муниципального образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по форме указанной 

в Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г.  152/1137-6.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой изби-

рательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, на обработку его персональных данных, по форме указанной в Порядке формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (в редакции Постановления Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 10.06.2015 г. № 286/1680-6).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия 
Киржачского района

(наименование органа, формирующего
избирательную комиссию)

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8(49237) 
2-35-51.

Дата окончания приема заявлений  - 27.02.2022 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-

доставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1500 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ивашево, 
ул. Киржачская, з/у 2.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), каб. № 42, тел. 8 (49237) 2-35-51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон 
- 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приёма заявлений - 28.02.2022 г.
* * *

Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности 
предоставления в собственность за плату земельного участка из категории земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1086 кв. м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Фи-
липповское (сельское поселение),  д. Ратьково,  ул. Лесная, земельный участок 68-а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), каб. № 42, тел. 8 (49237) 2-35-51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон 
- 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений  27.02.2022 г.
* * *

Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка  с кадастровым номером 33:02:020832:959 из категории земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Кипревское 
(сельское поселение),  д. Ефаново, ул. Центральная, д. 78.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

24.01.2022  г. № 17
     Об утверждении размера стоимости

    гарантированного перечня услуг по погребению
    с 01.02.2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить размер стоимости гарантированного перечня услуг по погребению с 01.02.2022 г. согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу с 01.02.2022 г. постановление администрации муниципального образова-
ния Горкинское Киржачского района от 20.01.2021 г. № 4 Об утверждении размера стоимости  гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению  с 01.02.2021 г.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01.02.2022 г.
Глава  администрации       М.В. ДИНДЯЕВ.

Приложение к постановлению главы администрации МО Горкинское 
Киржачского района 

от 24.01.2022 г. № 17
Размер

стоимости гарантированного перечня услуг по погребению с 01.02.2022 г.

24.01.2022 г.                                                               № 18
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

Выдача разрешения на предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения 

в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации муниципального 
образования Горкинское
Киржачского района М. В. ДИНДЯЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

От 24   января  2022 года                                                                                                                                                        № 01
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 
в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования сельское поселение Филипповское 
Киржачского района Владимирской области, надлежащему

содержанию расположенных на ней объектов»
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-

тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Филипповское Киржачского района  «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Филиппо-
вское Киржачского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объ-
ектов» 11 февраля  2022 года в 13.00 часов, в здании администрации муниципального образования Филип-
повское Киржачского района по адресу: Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. 
Советская, дом № 1.

2. Жители муниципального образования Филипповское Киржачского района могут ознакомиться с про-
ектом решения Совета народных депутатов муниципального образования  Филипповское Киржачского 
района «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на терри-
тории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимир-
ской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» с 08.00 часов до 16.00 часов, 
ежедневно, кроме  субботы и воскресенья в администрации по адресу: Владимирская область, Киржачский 
район,  с. Филипповское, ул. Советская,  дом № 1 и на официальном сайте администрации муниципального 
образования Филипповское Киржачского района  в сети Интернет.

3.  Опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района  в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете 

«Красное знамя».
Глава муниципального образования Филипповское Киржачского района:    Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
11 февраля 2022 года, в 13.00,  в здании администрации муниципального образования Филипповское 

Киржачского района по адресу: Владимирская область, Киржачский район,  с. Филипповское, ул. Совет-
ская,  дом № 1 состоятся публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муници-
пального образования Филипповское Киржачского района  «О внесении изменений в Правила по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение 
Филипповское Киржачского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов». 

Жители муниципального образования Филипповское Киржачского района могут ознакомиться с проек-
том решения Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского райо-
на  «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской об-
ласти, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»,  с 08.00 часов до 16.00 часов, ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенье в здании администрации по адресу: Владимирская область,  Киржачский 
район,  с. Филипповское, ул. Советская, д. 1 и на официальном сайте администрации муниципального об-
разования Филипповское Киржачского района - http://filippovskoe-adm.ru/.

Предложения по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования Филиппо-
вское Киржачского района  «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского 
района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», направляются 
в письменном или электронном виде главе администрации муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района (Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, д. 1), электрон-
ная почта root@selfilip.kzh.elcom.ru в срок до 10 февраля  2022 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

24.01.2022 г.                                    № 13
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» постановления:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации муниципального 
образования Першинское Киржачского района                                                                                                     С. Ф. ЧУБ.

 Приложение к постановлению  администрации МО Першинское Киржачского района 
от 24.01.2022 г. № 13

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение» 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 

в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее соответственно - администра-
тивный регламент, муниципальная услуга) определяет порядок, сроки и последовательность выполнения 
административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) ор-
гана местного самоуправления, должностных лиц органа местного самоуправления, работников МФЦ.

1.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация муниципального 
образования Першинское Киржачского района (далее - администрация).

Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 601023, Владимирская область, Киржачский район, 
п. Першино, мкр.Южный, д. 3-а. 

График работы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района: поне-
дельник-пятница с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут; 
выходные дни: суббота, воскресенье;

Телефон: 8(49237) 7-63-67;
Почтовый адрес: 601023, Владимирская область, Киржачский район, п.Першино, мкр. Южный, д.3-а.
Адрес официального сайта администрации муниципального образования Першинское Киржачского 

района Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий 
информацию о предоставлении муниципальной услуги – www.selpersh.ru.

Адрес электронной почты муниципального образования Першинское Киржачского района Российской 
Федерации: root@selpersh.kzh.elcom.ru.

Для получения информации о процедурах исполнения муниципальной услуги заинтересованные лица 
обращаются в администрацию лично, по телефону, в письменном виде почтовым отправлением или в фор-
ме электронного сообщения.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными специа-
листами администрации при личном контакте с заявителями, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

Заявитель может быть уведомлен о результате предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты.

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе пре-
доставления муниципальной услуги при помощи телефона, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», электронной почты, или посредством личного посещения администрации муниципального об-
разования Першинское Киржачского района.

Индивидуальное консультирование по телефону не должно превышать 10 минут.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который обра-

тился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, приняв-
шего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может получить необ-
ходимую информацию.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты администрации подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги пре-

доставляется:
1.3.1.1. администрацией муниципального образования Першинское Киржачского района (далее - Ад-

министрация) при непосредственном обращении заявителя или его представителя в Администрацию или 
посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации);

1.3.1.2. путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);

1.3.1.3. путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее 
- РПГУ), в случае если такой портал создан исполнительным органом государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

1.3.1.4. путем размещения на информационном стенде в помещении Администрации, в информацион-
ных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

1.3.1.5.  путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
1.3.1.6. посредством ответов на письменные обращения;
1.3.1.7. сотрудником отдела МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административного регла-

мента.
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресе 

электронной почты Администрации размещена на официальном сайте Администрации, ЕПГУ, РПГУ.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе 

электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ Киржачского района.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном доме или 

уполномоченному им лицу (далее - заявитель).
1.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми 

актами:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов про-

ектной документации и требования к их содержанию»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 г. № 502 «Об утверждении формы 

уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще-
ние»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.1994 г. № 1086 «О государственной жи-
лищной инспекции в Российской Федерации»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сво-
дного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Орган местного самоуправления.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия участвует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федераль-
ная налоговая служба, специализированные государственные и муниципальные организации технической 
инвентаризации.

Заявитель вправе подать заявление о переводе помещения через МФЦ в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ по 
форме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему административному регламенту.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным органом реше-

ние о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение. Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
августа 2005 г. № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (не-
жилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» (Приложение № 2 к настоящему административному 
регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в ор-

ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4.1. Уполномоченный орган принимает решение о переводе или об отказе в переводе жилого поме-

щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение не позднее чем через 45 дней со 
дня представления в указанный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня по-
ступления документов из МФЦ в Администрацию.

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня поступления в 
уполномоченный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений и документов осу-
ществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия. Приоста-
новление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,
- не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с пунктом 3.1.3 настояще-

го административного регламента.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте 
уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, кото-

рые заявитель представляет самостоятельно в уполномоченный орган:
1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельство-

ванные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помеще-

ние является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепла-

нировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения); 

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий реше-
ние об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на пе-
ревод жилого помещения в нежилое помещение.

2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, удостове-
ряющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи 
и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представитель заявителя 
вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц).

В случае, если заявление подается через представителя заявителя посредством ЕПГУ, РПГУ, и дове-
ренность представителя заявителя изготовлена в электронной форме, такая доверенность должна быть 
подписана электронной подписью, требования к которой устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, регулирующим отношения в области использования электронных подписей.

Удостоверенная, совершенная или выданная нотариусом доверенность представителя заявителя в элек-
тронной форме должна соответствовать требованиям статьи 44.2 Основ законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 3, 4 пункта 2.6.1, 
а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента.

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 3, 4 пункта 
2.6.1 настоящего административного регламента запрашиваются Администрацией в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 
заявитель не представили указанные документы самостоятельно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в 
данном доме путем его реконструкции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если реконструкция, 
переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего 
имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку по-
мещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Администрация, осуществляющая перевод помещений, не вправе требовать от заявителя представле-
ние других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии 
с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента. По межведомственным запросам уполномо-
ченного органа, указанных в абзаце первом настоящего пункта, документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не превышающий пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и инфор-
мацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние допускается в случае, если:

1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоящего административно-
го регламента, обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.6.3 настоящего административ-
ного регламента возложена на заявителя;

2) поступления в Администрацию ответа органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления органи-
зации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, если соответству-
ющий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение по указанному основанию 
допускается в случае, если Администрация после получения ответа на межведомственный запрос уведо-
мила заявителя о получении такого ответа, предложила заявителю представить документ и (или) инфор-
мацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, и не 
получила такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уве-
домления; 

3) представления документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента 
в ненадлежащий орган;

4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода помещения, а 
именно: 

а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечиваю-
щих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к 
данному помещению (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);

б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником 
данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания (при переводе жи-
лого помещения в нежилое помещение);

в) если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц; 
(Продолжение на 7-й стр.)
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г) если после перевода из жилого помещения в нежилое помещение исключена возможность доступа с 

использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям;
д) если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не соблюдены следую-

щие требования:
- квартира расположена на первом этаже указанного дома;
- квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, расположенные непо-

средственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми;
е) также не допускается:
- перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение;
- перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности;
- перевод нежилого помещения в жилое помещение если такое помещение не отвечает требованиям, 

установленным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения 
установленным требованиям.

5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
требованиям законодательства.

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 административно-
го регламента и запрошенных в государственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, не может являться основанием для отказа в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
1) услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в 

случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, если за пре-
доставлением услуги обращается представитель заявителя;

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не упла-
чивается.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте ь2.9 насто-
ящего административного регламента, определяется организациями, предоставляющими данные услуги.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и при получении результата предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата данной муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муници-
пальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо его пред-
ставителем, регистрируется Администрацией в течение 1 рабочего дня с даты поступления такого заявле-
ния.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо его представите-
лем через МФЦ, регистрируется Администрацией в день поступления от МФЦ. 

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется Администрацией в день 
его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется Администрацией в первый рабочий день, 
следующий за днем его получения.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения Администрации для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом 
этаже здания. Передвижение по помещениям Администрации, в которых проводится прием заявления и 
документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На территории, прилегающей к зданию Администрации, организуются места для парковки автотранс-
портных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов (не менее 10 про-
центов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение Администрации для приема заявителей оборудуется информационными стендами, на кото-
рых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обеспечи-
ваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными матери-
алами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, и (или) 
скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обе-
спечивающих доступ к ним заявителей.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обе-
спечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении законодательства, регулирующего 
предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том числе при 
большом количестве посетителей).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами 
населения здание, в котором оказывается услуга, оборудуется согласно нормативным требованиям «СП 
59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Ак-
туализированная редакция СНиП 35-01-2001».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. 
При необходимости сотрудник Администрации, осуществляющий прием, может вызвать карету неотлож-
ной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата сотрудники Адми-
нистрации предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание Администрации, 
а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления;
- помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, 

осуществляющего прием;
- сотрудник Администрации, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, консультиру-

ет, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении блан-
ков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Администрации, осуществляющий 
прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из 
здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вы-
зывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения сотрудники Администрации  предпринимают следую-
щие действия:

- сотрудник Администрации, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, помогает 
сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости 
производит их выдачу. 

При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним са-
мим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помеще-
нии не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник Администрации оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые докумен-
ты. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и под-
писать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Администрации, осуществляющий 
прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражда-
нина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах 
в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по желанию гражданина вызывает автотран-
спорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха сотрудники Администрации предпринимают следующие 
действия:

- сотрудник Администрации, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непо-
средственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом 
речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно 
общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник Администрации, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении 
бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги в МФЦ уста-
навливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Количество взаимодействий заявителя с сотрудником Администрации при предоставлении муниципаль-
ной услуги - 2.

Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником Администрации при предоставлении му-
ниципальной услуги - не более 15 минут.

Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной слуги, в том числе с ис-
пользованием информационно – телекоммуникационных технологий.

2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- расположенность помещений Администрации, предназначенных для предоставления муниципальной 

услуги, в зоне доступности к основным  транспортным магистралям;
- степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность 

информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
- возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья;
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предостав-

ления;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муниципальной 

услуги;
- открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги, порядке обжалования действий (бездействия) Администрации, руководителя Администрации либо 
специалиста Администрации;

- наличие необходимого и достаточного количества специалистов Администрации, а также помещений 
Администрации, в которых осуществляется прием заявлений и документов от заявителей.

2.15.2. Администрацией обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населе-
ния следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения муниципальной 
услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использованием рус-
ского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, тифлосурдопере-
водчика; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги на-
равне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом Адми-
нистрации осуществляется при личном обращении заявителя: для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги; для подачи заявления и документов;

для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 
ля получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом Администрации не может превышать 

15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного соглашения 

о взаимодействии между Администрацией и МФЦ.
Администрация обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной 

услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосред-
ственное предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий перевод помещения, по месту 
нахождения переводимого помещения непосредственно либо через МФЦ в соответствии с заключенным 
ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать документы, 
указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента в электронной форме через ЕПГУ, 
РПГУ с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Администрация обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной 
услуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной формы за-
явления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответ-
ствует требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (далее 
- запрос).

Обращение заявителя в Администрацию указанным способом обеспечивает возможность направления и 
получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной 
информации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ зая-
вителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в Администрацию для подачи заявления и документов;
- формирование запроса;
- прием и регистрация Администрацией запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что личность заяви-

теля установлена при активации учетной записи.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходимой для проведе-

ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение;
5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заяви-

теля заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Администра-
цию, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в Администрацию специалист Администрации, ответственный 
за прием и выдачу документов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представи-
теля заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае обраще-
ния представителя);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных документа, 
удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, ответственный за 
прием и выдачу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о переводе помещения поддается прочтению;
2) в заявлении о переводе помещения указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физи-

ческого лица либо наименование юридического лица;
3) заявление о переводе помещения подписано заявителем или уполномоченный представитель;
4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению кото-

рых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям настоящего 
административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных недостатках в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные заявителем 
документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после их 
устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмотренном 
настоящим административным регламентом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием 
документов, выдает заявителю расписку в получении от него документов, с указанием их перечня и даты их 
получения Администрацией, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межве-
домственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о 
переводе помещения и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день с момента поступления 
заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных к нему до-
кументов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переводе поме-
щения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов фиксиру-
ется в системе электронного документооборота и (или) журнале регистрации Администрации, после чего 
поступившие документы передаются должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного 
исполнителя.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги в фор-
ме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления о переводе помещения в электронной форме (при наличии технической 
возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предостав-
ление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги.

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
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На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически 

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной фор-
ме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и документов в 
электронном виде:

- проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и искаженной инфор-
мации;

- регистрирует документы в системе электронного документооборота Администрации, в журнале реги-
страции, в случае отсутствия системы электронного документооборота;

- формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и реги-
страции от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической возможно-
сти автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

- направляет поступивший пакет документов должностному лицу Администрации для рассмотрения и 
назначения ответственного исполнителя. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по приему и регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов в форме 
электронных документов составляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных к нему до-
кументов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о переводе поме-
щения и приложенных к нему документов. 3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в 
Администрацию посредством почтовой связи специалист Администрации, ответственный за прием и вы-
дачу документов:

- проверяет правильность адресованности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные 
письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

- вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по предоставле-
нию которых возложена на заявителя;

- проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии),
- наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью;
- проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действующему за-

конодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установленном законодательством 
порядке;

- проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о 
переводе помещения и приложенных к нему документов, поступивших посредством почтовой связи, со-
ставляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных к нему до-
кументов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переводе поме-
щения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов фиксируется 
в системе электронного документооборота Администрации, в журнале регистрации, в случае отсутствия 
системы электронного документооборота.

В день регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, специалист, 
ответственный за прием документов, передает поступившие документы должностному лицу Администра-
ции для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Должностное лицо Администрации при получении заявления о переводе помещения и приложенных к 
нему документов, поручает специалисту соответствующего отдела произвести их проверку.

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне представленных 
заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 насто-
ящего административного регламента, принимается решение о направлении соответствующих межведом-
ственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов от заявителя. 

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, обязан принять необ-
ходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пунктом 2.6.3 адми-
нистративного регламента принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего адми-
нистративного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пун-
кта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного электрон-
ного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об от-
сутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3 Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
и нежилого помещения в жилое помещение.
Основанием для начала административной процедуры является получение Администрацией докумен-

тов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в том числе по каналам межве-
домственного информационного взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в 
распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов 
(их копий или содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Администра-
ции.

Специалист /уполномоченная комиссия Администрации проводит анализ представленных документов 
на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение по форме, утверж-
денной постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о 
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».

При поступлении в Администрацию ответа органа государственной власти, органа местного самоу-
правления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, и если со-
ответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, Администрация после 
получения указанного ответа уведомляет заявителя о получении такого ответа, и предлагает заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоя-
щего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня  направления уведомле-
ния.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела подготавливает проект решения об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

Решение об отказе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.

Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение подписывается должностным лицом Администрации (руководителем) в 
двух экземплярах и передается специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.

В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ документ, подтверждающий при-
нятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем.

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение не может пре-
вышать срока пяти дней со дня представления в Администрацию документов, обязанность по представ-
лению которых в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента возложена на 
заявителя.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному за 
прием-выдачу документов, решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документоо-
борота Администрации, журнале регистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги в Ад-

министрации.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) для свер-

ки электронных образов документов с оригиналами (при направлении запроса на предоставление услуги 
через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если от имени зая-

вителя действует представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предоставления ус-

луги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;

2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении до-
кументов;

3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота Администрации и 

в журнале регистрации;
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ и указании в за-

просе о получении результата предоставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за 
прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении до-

кументов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и документов на 

предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ;
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги будет направлен в 

личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в электронной форме, 

с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем со-
ставляется акт.

В случае, если принято решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение, данное решение сканируется и направляется заявителю через 
ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается или направляется заявителю не позд-
нее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в 
судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня 
принятия решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помеще-
ния в жилое помещение.

Критерий принятия решения: принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, указанному в 
заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтверждающего принятие такого реше-
ния. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного докумен-
тооборота Администрации и в журнале регистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации учета поло-
жений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий 
контроль деятельности) осуществляет должностное лицо Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами и сотрудниками положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на 
их обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании рас-
поряжений Администрации.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок уста-
навливаются руководителем Администрации. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а 
также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по 
конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность должностных лиц Администрации на за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за соблю-
дение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную ответственность 
за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муници-
пальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность принятого решения и выдачу (на-
правление) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должностных инструк-
циях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их объединений 
и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обраще-
ний в уполномоченный Администрациию, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги,

а также их должностных лиц
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, муниципального служащего, руководи-
теля Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

(Продолжение  в  следующем  номере)
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ВТОРНИК,
1  ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
31  ЯНВАРЯ

СРЕДА,
2  ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
3  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15 Время покажет. (16+) 15.15 Давай по-
женимся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. 
(16+) 17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 
19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Цыпленок жареный». (16+) 
23.25 Вечерний Ургант. (16+) 0.00 Познер. 
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+) 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+) 23.35 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.20 
Т/с «Пыльная работа». (16+) 4.00 Т/с «Семей-
ный детектив». (16+)

"НТВ"
4.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+) 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+) 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00 «Место встречи». 16.45 «За гра-
нью» (16+) 17.50 «ДНК» (16+) 20.00 Премьера. 
Антон Васильев в остросюжетном детективе 
«НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» (16+) 
23.35 Никита Панфилов в остросюжетном 
сериале «ПЁС» (16+) 3.25 Сериал «СТРОЙКА» 
(16+) До 4.55.

"МАТЧ!"
6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 18.20, 22.35, 2.55 

Новости. 6.05, 22.00 Все на Матч! 9.05 Х/ф 
«День драфта». (16+) 11.30 «Есть тема!» 
12.35 Х/ф «Единство героев». (16+) 14.50, 
15.30 Х/ф «Единство героев-2». (16+) 16.55, 
18.25 Х/ф «Лучшие из лучших». (16+) 19.00 
«Громко». 20.00 Лига Ставок. Вечер профес-
сионального бокса. П. Силягин - Н. Тримеш. 
Г. Мамедов - В. Гусев. Прямая трансляция из 
Москвы. 22.40 Тотальный футбол. (12+) 23.10 
Футбол. ПСЖ - «Ницца». Кубок Франции. 
1/8 финала. Прямая трансляция. 1.15 Д/ф 
«Оседлай свою мечту». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного». 7.35 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев». 8.30 Легенды мирового кино. 8.55 
Х/ф «Пари». «Лимонный торт». «Покорители 
гор». Короткометражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм, 1974-1977). 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.40 ХX век. 12.20 Д/ф 
«Дом на Гульваре». 13.15 Линия жизни. 14.20 
Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович». 
15.05 Новости. Подробно. АРТ. 15.20 «Аго-
ра». 16.25 Цвет времени. 16.35 Х/ф «Пари». 
«Лимонный торт». «Покорители гор». Корот-
кометражные художественные фильмы (Гру-
зия-фильм, 1974-1977). 17.40 Музыка эпохи 
барокко. Ансамбль I Gemelli. К. Коццолани. 
«Вечерня Пресвятой Богородицы». 18.40 Д/с 
«Настоящая война престолов». 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Острова». 
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 22.05 
Х/ф «Взрослые дети». 23.20 Д/с «Запечат-
ленное время». 0.10 «Магистр игры». 1.40 
Д/с «Настоящая война престолов». 2.30 Д/ф 
«Роман в камне».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 Петровка, 38 (16+) 

8.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Телесериал (12+) 
10.55 Городское собрание (12+) 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (Великобритания) 
(12+) 13.40 «Мой герой. Анатолий Журавлев» 
(12+) 14.50 Город новостей. 15.05 «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ». Телесериал (12+) 16.55 «Хрони-
ки московского быта. Одиночество старых 
звёзд» (12+) 18.15 Детективы Татьяны Усти-
новой. «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+) 22.35 
«Марафон чужих желаний». Специальный 
репортаж (16+) 23.10 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+) 0.55 «Прощание. Па-
вел Смеян» (16+) 1.35 «Николай Рыбников. 
Слепая любовь». Д/ф (16+) 2.15 «Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца». Д/ф (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». (0+) 

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+) 7.00 
М/с «Том и Джерри». (0+) 8.25 Т/с «Семейка». 
(16+) 9.25 Х/ф «Папе снова 17». (16+) 11.35 
Х/ф «Охотники за привидениями». (16+) 
13.55 М/ф «Суперсемейка-2». (6+) 16.15 Х/ф 
«Форсаж: Хоббс и Шоу». (16+) 19.00, 19.20 
Т/с Премьера! «Братья». (16+) 19.55 Премье-
ра! Не дрогни! (16+) 20.45 Х/ф «Форсаж-8». 
(12+) 23.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт». (12+) 1.25 Х/ф «Герой супермарке-
та». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.00 «6 кадров». (16+) 6.50, 5.15 По 

делам несовершеннолетних. (16+) 8.55 Да-
вай разведёмся! (16+) 9.55, 3.20 Тест на 
отцовство. (16+) 12.10, 1.00 Д/с «Понять. 
Простить». (16+) 13.15, 2.00 Д/с «Порча». 
(16+) 13.50, 2.30 Д/с «Знахарка». (16+) 14.25, 
2.55 Д/с «Верну любимого». (16+) 16.05 Х/ф 
«Женская интуиция». (16+) 19.00 Х/ф «Кор-
зина для счастья». (16+) 23.00 Т/с «Женский 
доктор». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
(16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 12.15 Время 
покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское. (16+) 17.00 «Время 
покажет» с Артемом Шейниным. (16+) 18.40 
На самом деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 
21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Цыпленок 
жареный». (16+) 23.25 Вечерний Ургант. (16+) 
0.00 Д/ф Премьера. «Все, что в жизни есть у 
меня». К юбилею Льва Лещенко. (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 14.55 Т/с 
«Тайны госпожи Кирсановой». (12+) 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир. (16+) 21.20 Т/с 
«Склифосовский». (16+) 23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+) 2.20 Т/с «Пыльная 
работа». (16+) 4.00 Т/с «Семейный детектив». 
(16+)

"НТВ"
4.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+) 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 
«Место встречи». 16.45 «За гранью» (16+) 17.50 
«ДНК» (16+) 20.00 Премьера. Остросюжетный 
детектив «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
(16+) 23.35 Остросюжетный сериал «ПЁС» (16+) 
3.25 Сериал «СТРОЙКА» (16+) До 4.55.

"МАТЧ!"
6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 18.20 Новости. 6.05, 

19.05, 22.00, 0.10 Все на Матч! 9.05 Специаль-
ный репортаж. (12+) 9.25 Х/ф «Лучшие из луч-
ших». (16+) 11.30 «Есть тема!» 12.35 Специаль-
ный репортаж. (12+) 12.55 «МатчБол». 13.35, 
15.30 Х/ф «Али». (16+) 16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие 
из лучших-2». (16+) 19.55 Волейбол. (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Москва). Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Мужчины. Прямая 
трансляция. «Зенит». 22.25 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Нидерландов. 1.00 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+) 2.25 Футбол. Аргентина - Колумбия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. 4.30 «Голевая неделя». (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/с «Настоящая война 
престолов». 8.30 Легенды мирового кино. 9.00 
Х/ф «Субботний вечер». «Три рубля». «Бабочка». 
Короткометражные художественные фильмы 
(Грузия-фильм, 1975-1977). 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 0.10 ХX век. 12.15 Х/ф «Взрослые 
дети». 13.25 Д/с «Запечатленное время». 13.50 
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 14.30 Рэг-
тайм, или Разорванное время. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Книги. 15.20 «Эрмитаж». 15.50 
«Сати. Нескучная классика...» 16.35 Х/ф «Суб-
ботний вечер». «Три рубля». «Бабочка». Корот-
кометражные художественные фильмы (Гру-
зия-фильм, 1975-1977). 17.35 Музыка эпохи 
барокко. Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные солисты. И.С. 
Бах. Ж.-ф. Рамо. 18.30 Цвет времени. 18.40 Д/с 
«Настоящая война престолов». 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Искусственный отбор. 
21.25 «Белая студия». 22.10 Х/ф «Рафферти». 
23.20 Д/с «Запечатленное время». 1.10 Д/с «На-
стоящая война престолов». 2.00 Музыка эпохи 
барокко. Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные солисты. И.С. 
Бах. Ж.-ф. Рамо.

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+) 

8.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».Телесериал (12+) 
10.55 Премьера. «Владимир Самойлов. Жизнь 
на разрыв». Д/ф (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (Великобритания) (12+) 13.40 «Мой 
герой. Лев Лещенко» (12+) 14.50 Город ново-
стей. 15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал 
(12+) 17.00 «Хроники московского быта. Не-
путёвая дочь» (12+) 18.10 Детективы Татьяны 
Устиновой. «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
(16+) 22.35 «Закон и порядок» (16+) 23.05 «Ле-
онид Быков. Побег из ада». Д/ф (16+) 0.35 Пе-
тровка, 38 (16+) 0.55 «Госизменники». Д/ф (16+) 
1.35 «Дикие деньги. Бари Алибасов» (16+) 2.15 
«Иосиф Сталин. Как стать вождём». Д/ф (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. (6+) 6.05 М/с «Три кота». (0+) 

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+) 7.00 
М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Братья». (16+) 9.00 Т/с «Воронины». 
(16+) 10.05 Уральские пельмени. (16+) 10.10 
Х/ф «Как стать принцессой». (0+) 12.35 Форт 
Боярд. (16+) 14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(12+) 20.00 Х/ф «Форсаж». (16+) 22.05 Х/ф 
«Двойной форсаж». (12+) 0.15 Премьера! «Кино 
в деталях» с Фёдором Бондарчуком. (18+) 1.20 
Х/ф «Толстяк против всех». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 9.05 Давай разведёмся! (16+) 10.05, 3.35 
Тест на отцовство. (16+) 12.20, 1.20 Д/с «Понять. 
Простить». (16+) 13.25, 2.20 Д/с «Порча». (16+) 
13.55, 2.45 Д/с «Знахарка». (16+) 14.30, 3.10 Д/с 
«Верну любимого». (16+) 15.05 Х/ф «Забытая 
женщина». (16+) 19.00 Х/ф «Два сердца». (16+) 
23.20 Т/с «Женский доктор». (16+) 5.15 «6 ка-
дров». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
(16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 12.15 Время 
покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское. (16+) 17.00 «Время 
покажет» с Артемом Шейниным. (16+) 18.40 
На самом деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 
21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Цыпленок 
жареный». (16+) 22.30 Премьера сезона. «Док-
ток». (16+) 23.25 Вечерний Ургант. (16+) 0.00 
Д/ф Премьера. «Лихая музыка атаки». (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 14.55 Т/с 
«Тайны госпожи Кирсановой». (12+) 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир. (16+) 21.20 Т/с 
«Склифосовский». (16+) 23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+) 2.20 Т/с «Пыльная 
работа». (16+) 4.00 Т/с «Семейный детектив». 
(16+)

"НТВ"
4.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+) 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 
«Место встречи». 16.45 «За гранью» (16+) 17.50 
«ДНК» (16+) 20.00 Премьера. Остросюжетный 
детектив «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» (16+) 23.35 Остросюжетный сериал «ПЁС» 
(16+) 3.30 Сериал «СТРОЙКА» (16+) До 4.55.

"МАТЧ!"
6.00 Футбол. Перу - Эквадор. Чемпионат 

мира-2022. Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция. 7.00, 9.00, 12.30, 15.30, 18.20, 22.35, 3.05 
Новости. 7.05, 19.05, 22.00 Все на Матч! 9.05, 
12.35 Специальный репортаж. (12+) 9.25 Х/ф 
«Лучшие из лучших-2». (16+) 11.30 «Есть тема!» 
12.55, 15.35 Т/с «Большая игра». (16+) 17.10, 
18.25 Х/ф «Лучшие из лучших-3: Назад по-
вернуть нельзя». (16+) 19.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. 22.40 Футбол. 
«Селтик» - «Рейнджерс». Чемпионат Шотлан-
дии. Прямая трансляция. 0.45 Х/ф «День драф-
та». (16+) 3.10 Волейбол. «Дукла» (Чехия) - «Ди-
намо». Лига чемпионов. Женщины. (Москва, 
Россия). (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/с «Настоящая вой-
на престолов». 8.30 Легенды мирового кино. 
9.00 Х/ф «Термометр». «Три жениха». «Удача». 
Короткометражные художественные фильмы 
(Грузия-фильм, 1976-1980). 10.15 «Наблю-
датель». 11.10, 0.10 ХX век. 12.10, 22.10 Х/ф 
«Рафферти». 13.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя». 13.45 Д/ф «Чистая победа. Сталинград». 
День разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время. 15.05 
Новости. Подробно. Кино. 15.20 «Библей-
ский сюжет». 15.50 «Белая студия». 16.35 Х/ф 
«Термометр». «Три жениха». «Удача». Корот-
кометражные художественные фильмы (Гру-
зия-фильм, 1976-1980). 17.35 Музыка эпохи 
барокко. Уильям Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальянском саду». 18.40 Д/с 
«Настоящая война престолов». 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 Д/ф «Часо-
вой детства». Вспоминая Альберта Лиханова. 
21.25 Абсолютный слух. 23.20 Д/с «Запечат-
ленное время». 1.10 Д/с «Настоящая война 
престолов». 1.55 Музыка эпохи барокко. Уи-
льям Кристи и ансамбль Les Arts Florissants. «В 
итальянском саду».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+) 

8.40 «ИДТИ ДО КОНЦА». Детектив (12+) 10.35 
«Александр Абдулов. Жизнь без оглядки». Д/ф 
(12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+) 13.40 «Мой герой. 
Артур Ваха» (12+) 14.50 Город новостей. 15.05 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (12+) 17.00 
«Хроники московского быта. Последняя рюм-
ка» (12+) 18.10 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+) 22.35 «Хва-
тит слухов!» (16+) 23.05 «Прощание. Владимир 
Сошальский» (16+) 0.35 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «Удар властью. Убить депутата» (16+) 1.35 
«Знак качества» (16+) 2.15 «Иосиф Сталин. 
Убить вождя». Д/ф (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. (6+) 6.05 М/с «Три кота». (0+) 

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+) 7.00 
М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Братья». (16+) 9.00 Т/с «Воронины». 
(16+) 10.05 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой». (0+) 12.25 Форт Боярд. (16+) 
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+) 20.00 Х/ф 
«Форсаж-4». (16+) 22.10 Х/ф «Форсаж-5». (16+) 
0.45 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 1 2 3». 
(16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 9.15 Давай разведёмся! (16+) 10.15, 3.50 
Тест на отцовство. (16+) 12.30, 1.40 Д/с «По-
нять. Простить». (16+) 13.35, 2.35 Д/с «Порча». 
(16+) 14.05, 3.00 Д/с «Знахарка». (16+) 14.40, 
3.25 Д/с «Верну любимого». (16+) 15.15 Х/ф 
«Какой она была». (16+) 19.00 Т/с «Сильная 
женщина». (16+) 23.45 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
(16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 12.15 Время 
покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское. (16+) 17.00 «Время 
покажет» с Артемом Шейниным. (16+) 18.40 На 
самом деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 
21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Цыпленок 
жареный». (16+) 22.30 Большая игра. (16+) 23.25 
Вечерний Ургант. (16+) 0.00 Д/ф Премьера. «Ко-
роли лыж. Кто получит золото Пекина?» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 14.55 Т/с 
«Тайны госпожи Кирсановой». (12+) 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир. (16+) 21.20 Т/с 
«Склифосовский». (16+) 23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+) 2.20 Т/с «Пыльная ра-
бота». (16+) 4.00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

"НТВ"
4.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+) 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 
«Место встречи». 16.45 «За гранью» (16+) 17.50 
«ДНК» (16+) 20.00 Премьера. Остросюжетный 
детектив «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-
РА» (16+) 23.35 «ЧП. Расследование» (16+) 0.15 
«Поздняков» (16+) 0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+) 1.25 Сериал «СТРОЙКА» (16+) 4.40 Их нра-
вы (0+) До 4.55.

"МАТЧ!"
6.00, 9.15, 12.30, 15.25, 18.20, 3.05 Новости. 

6.05, 23.45 Все на Матч! 9.20 Специальный ре-
портаж. (12+) 9.40 Х/ф «Лучшие из лучших-3: На-
зад повернуть нельзя». (16+) 11.30 «Есть тема!» 
12.35 Специальный репортаж. (12+) 12.55, 15.30 
Т/с «Большая игра». (16+) 17.00, 18.25 Х/ф «Луч-
ший из лучших-4: Без предупреждения». (16+) 
18.55 Хоккей. Россия - Германия. XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Мужчины. Финал. (0+) 21.30 
Профессиональный бокс. Г. Челохсаев - М. Со-
тволдиев. Е. Долголевец - Дж. Х. Энис. Прямая 
трансляция из Москвы. 0.35 Х/ф «Чемпионы». 
(6+) 2.35 «Третий тайм». (12+) 3.10 Волейбол. 
«Динамо-Ак Барс» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Лига чемпионов. Женщины. (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 «Пра-
вила жизни». 7.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов». 8.30 Легенды мирового кино. 8.55 Х/ф 
«В. Давыдов и Голиаф» (Экран, 1985). Режиссер 
Г. Байсак. «История одного подзатыльника» 
(Экран, 1980). Режиссер В. Бычков. Коротко-
метражные художественные фильмы. 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.10 ХX век. 12.20, 22.10 
Х/ф «Рафферти». 13.25 Д/с «Запечатленное 
время». 13.50 Абсолютный слух. 14.30 Рэгтайм, 
или Разорванное время. 15.05 Новости. Под-
робно. Театр. 15.20 Моя любовь - Россия! 15.50 
«2 Верник 2». 16.35 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф» 
(Экран, 1985). Режиссер Г. Байсак. «История од-
ного подзатыльника» (Экран, 1980). Режиссер 
В. Бычков. 17.40 Музыка эпохи барокко. Филипп 
Жарусски, Жюльен Шовен и камерный оркестр 
Le Concert de la Loge. 18.40 Д/с «Настоящая во-
йна престолов». 19.45 Главная роль. 20.05 От-
крытая книга. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Старший сын» молодого драматур-
га». 21.25 «Энигма». 23.20 Д/ф «Лионский зал. 
Золото на голубом». 1.20 Д/с «Настоящая война 
престолов». 2.05 Музыка эпохи барокко. Люка 
Дебарг. Д. Скарлатти. Сонаты. 2.45 Цвет време-
ни.

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+) 

8.40 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Детектив (12+) 10.40 
«Валентина Титова. В тени великих мужчин». 
Д/ф (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+) 13.40 «Мой герой. Ма-
рина Лошак» (12+) 14.50 Город новостей. 15.05 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (12+) 16.55 
«Хроники московского быта. Личные маньяки 
звёзд» (12+) 18.15 Детективы Татьяны Устино-
вой. «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+) 22.35 «10 самых... Любимые иностранцы» 
(16+) 23.05 «Актёрские драмы. Любимые, но не-
путёвые». Д/ф (12+) 0.35 Петровка, 38 (16+) 0.55 
«Хроники московского быта. Cоветские милли-
онерши» (12+) 1.35 «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев». Д/ф (12+) 2.15 «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища». Д/ф (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». (0+) 

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+) 7.00 М/с 
«Том и Джерри». (0+) 8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Братья». (16+) 9.00 Т/с «Воронины». (16+) 
11.00 Уральские пельмени. (16+) 11.10, 2.45 
Х/ф «Напарник». (12+) 13.00 Форт Боярд. (16+) 
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+) 20.00 Х/ф 
«Форсаж-6». (12+) 22.40 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (12+) 1.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 
в Бангкок». (18+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 9.05 Давай разведёмся! (16+) 10.05, 3.15 
Тест на отцовство. (16+) 12.20, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить». (16+) 13.25, 1.55 Д/с «Порча». (16+) 
13.5, 2.255 Д/с «Знахарка». (16+) 14.30, 2.50 Д/с 
«Верну любимого». (16+) 15.05 Х/ф «Горизонты 
любви». (16+) 19.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 4.55 «6 ка-
дров». (16+)



31/01/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0. 06:10, 
07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 06:45, 07:45, 121:45 Благовестие 
0+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2016 16+ 09:00, 
17:15 Удиви меня. Архангельская область 12+ 
10:10, 20:00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Мелодра-
ма. Россия, 2018 16+ 13:10, 23:00 Научные сен-
сации. Черная дыра и то, что за ней  12+ 14:15, 
04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Рос-
сия, 2017 16+ 15:05, 04:50 Мировой рынок 12+ 
16:15 Непростые вещи  12+ 16:45 Клинический 
случай. Спасти Толстого 12+  01:00 Опыты диле-
танта  12+ 01:55, 05:35 Начистоту. Субтитры  12+ 
02:45 Релакс  12+

01/02/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2016  
16+ 09:10, 17:20 Погоня за вкусом. Вьетнам  16+ 
10:10, 20:00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Мелодрама. 
Россия, 2018 16+ 13:10, 23:00 Научные сенса-
ции. ГМО-революция 12+ 14:15, 04:00 «СВИ-
ДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Россия, 2017 16+ 
15:05, 04:50 Мировой рынок 12+ 16:15, 01:00 
Люди РФ. Субтитры  12+ 16:45 Это лечится. 
Шизофрения. 01:30 Все, кроме обычного  16+ 
02:40, 05:35 Релакс  12+

02/02/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2016  
16+ 09:10, 17:20 Вокруг света. Места силы  16+ 
10:10, 20:00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Мелодрама. 
Россия, 2018  16+ 13:10, 23:00 Научные сенса-
ции. Метаматериалы 12+ 14:15, 04:00 «СВИ-
ДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Россия, 2017  16+ 
15:05, 04:50 Мировой рынок 12+ 16:15, 01:00 
Люди РФ. Субтитры  12+ 16:45 Клинический 
случай. Спасти Гоголя  12+ 01:55 Человек-неви-
димка  16+ 02:45, 05:35 Наукограды. Субтитры  
12+

03/02/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2016  
16+  09:10, 17:10 09:10 Удиви меня. Нижний 
Новгород  12+ 10:10, 20:00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». Мелодрама. Россия, 2018  16+ 13:10, 23:00 
Нездоровый сезон. Нервы на пределе 12+ 
14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. 
Россия, 2017  16+ 15:05, 04:50 Мировой рынок 
12+ 16:15, 01:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 16:45 
Это лечится. Женское здоровье после 40  12+ 
18:45, 23:45, 02:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект  12+ 01:55 Формула красоты  12+ 
02:30, 05:30 Релакс  12+

04/02/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2016  
16+ 09:10, 17:20 Погоня за вкусом 16+ 10:10 
«ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Мелодрама. Россия, 
2018  16+ 12:45, 15:45, 17:05 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект 12+ 13:10, 23:00 Нездоровый се-
зон. Тревожная хроника 12+ 14:15, 04:00 «СВИ-
ДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Россия, 2017  16+ 
15:05, 04:50 Мировой рынок 12+ 16:15 Клиниче-
ский случай. Спасти Салтыкова-Щедрина 12+ 
20:00 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». Триллер. США, 2019  
16+  01:00, 05:35 Люди РФ. Субтитры  12+ 01:30 
Все, кроме обычного  16+ 02:40 Релакс  12+

05/02/2022
06:00, 01:55 Люди РФ. Субтитры  12+ 07:00 

Мультфильмы  0+ 08:35 Это лечится. Шизоф-
рения 12+ 09:05 Клинический случай. Спасти 
Гоголя 12+ 09:35, 00:00 Инсайдеры 16+ 10:25 
Евромакс  16+ 11:00, 02:25 «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2017  
12+ 14:40 «ЧЕТЫРЕ ЛИЦА МОНЫ ЛИЗЫ». До-
кументальный фильм. Италия, 2019  12+ 16:20 
«ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ». Фэнтези. США, 
2020  12+ 18:05 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». Триллер. 
США, 2019  16+ 20:00 «ЛЕВ». Драма. США, Ав-
стралия, Великобритания, 2016  16+ 22:10 «ДИ-
КАЯ ЖИЗНЬ». Драма. США, 2018  16+  00:50 Зов 
крови  16+ 05:35 Релакс  12+

06/02/2022
06:00, 02:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 07:00 

Мультфильмы  0+ 08:20 Это лечится. Женское 
здоровье после 40 12+ 08:50 Клинический слу-
чай. Салтыкова-Щедрина 12+ 09:20, 22:45 Кон-
дитер  16+ 10:35 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  
12+ Его ценят за быстрый монтаж и универсаль-
ность. При этом используют для строительных 
проектов разной сложности. А называется он 
- сэндвич-панель. Сегодня сэндвич-панели де-
лают и во Владимирской области, в Коврове, 
на предприятии Фронтсайд. 10:50 Благовестие  
0+ 11:00, 02:30 «СРОК ДАВНОСТИ». Детектив. 
Сериал. Россия, 2017  16+ 14:15 Евромакс  16+ 
14:45 «ДЖОЙ: АМЕРИКАНКА В РУССКОМ БАЛЕ-
ТЕ». Документальный фильм. США, Великобри-
тания, Россия, 2021  12+ 16:25 «ЛЕВ». Драма. 
США, Австралия, Великобритания, 2016  16+ 
18:30 «МАДАМ». Мелодрама. Франция, 2017  
16+ 20:00 «ДИКАЯ ЖИЗНЬ». Драма. США, 2018  
16+ 21:55 Шерлоки  16+ 23:55 «РОБЕРТ – КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ». Боевик. США, Австралия, 
Великобритания, 2019  18+ 05:35 Релакс 12+
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СУББОТА,
5  ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
4  ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
4.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. В 

Пекине. Фигурное катание. Командные сорев-
нования. Мужчины. 10.00 Жить здорово! (16+) 
11.00 Модный приговор. (6+) 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (с субтитрами). 12.15 Время 
покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское. (16+) 17.00 «Время 
покажет» с Артемом Шейниным. (16+) 18.40 
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым. 
(16+) 19.45 Поле чудес. (16+) 21.00 Время. 
21.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. В Пе-
кине. (0+) 23.30 Вечерний Ургант. (16+) 0.25 
Концерт Милен Фармер. (12+) 2.40 Модный 
приговор. (6+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 20.45 Вести. 

Местное время. 9.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести. 11.30 Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым. (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 15.00 Церемо-
ния открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в 
Пекине. 17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
(16+) 21.00 «Возможно всё!» (16+) 23.00 Х/ф 
«Миллиард». (12+) 0.55 Церемония открытия 
XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине. 3.15 
Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)

"НТВ"
4.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+) 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 
11.00 Детектив «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 Де-
тектив «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 16.45 
«ДНК» (16+) 17.55 «Жди меня» (12+) 20.00 Пре-
мьера. Остросюжетный детектив «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» (16+) 23.20 «Своя 
правда» с Романом Бабаяном (16+) 1.15 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» (12+) 1.50 Квартир-
ный вопрос (0+) 2.45 Сериал «СТРОЙКА» (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 7.00, 12.30, 15.25, 18.30, 2.55 Новости. 

6.05, 18.35, 22.00 Все на Матч! 7.05 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. 
9.20 Специальный репортаж. (12+) 9.40 Х/ф 
«Лучший из лучших-4: Без предупреждения». 
(16+) 11.30 «Есть тема!» 12.35 Специальный 
репортаж. (12+) 12.55 Хоккей. Россия - Гер-
мания. XXIII Зимние Олимпийские игры. Муж-
чины. Финал. (0+) 15.30 Х/ф «Чемпионы». (6+) 
17.30 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие 
бои К. Макгрегора. (16+) 19.20 Мини-фут-
бол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Нидерландов. 21.10 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Альба» (Германия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция. 22.35 «Точ-
ная ставка». (16+) 22.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Мидлсбро». Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция. 1.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Церемония открытия. (0+) 
3.00 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - УНИКС 
(Россия). Евролига. Мужчины. (0+)

"Культура"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/с «Настоящая война 
престолов». 8.30 Д/с «Первые в мире». 8.45 
Х/ф «Жил-был настройщик...» 10.15 Шедев-
ры старого кино. 11.40 Открытая книга. 12.10
Х/ф «Рафферти». 13.20 Д/ф «Лионский зал.
Золото на голубом». 13.50 Власть факта. 14.30
Рэгтайм, или Разорванное время. 15.05 Пись-
ма из провинции. 15.35 «Энигма». 16.20 Х/ф
«Жил-был настройщик...» 17.30 Музыка эпохи
барокко. Люка Дебарг. Д. Скарлатти. Сонаты. 
18.15 «Царская ложа». 19.00 «Смехоносталь-
гия». 19.45 М/ф «Олимпионики». 20.10 Линия
жизни. 21.05 Х/ф «Трембита». 22.40 «2 Верник
2». 23.50 Х/ф «Дикарь». 1.10 Музыка эпохи ба-
рокко. Филипп Жарусски, Жюльен Шовен и ка-
мерный оркестр Le Concert de la Loge. 2.10 Д/с
«Искатели».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «ЗАМКНУТЫЙ 

КРУГ». Х/ф (12+) 11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия. 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Продолжение 
фильма (12+) 12.20 «АВАРИЯ». Х/ф (12+) 14.50 
Город новостей. 15.05 «АВАРИЯ». Продолже-
ние фильма (12+) 16.55 «Закулисные войны. 
Кино». Д/ф (12+) 18.10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ». Х/ф (12+) 20.05 «ПРАВДА». Де-
тектив (12+) 22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
1.05 «Актёрские драмы. За кулисами музы-
кальных фильмов». Д/ф (12+) 1.50 «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». Детектив (0+) 3.15 
Петровка, 38 (16+) 3.30 «ИДТИ ДО КОНЦА». Де-
тектив (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». (0+) 

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+) 7.00 
М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00 Т/с «Братья». 
(16+) 9.00 Т/с «Воронины». (16+) 10.35 Х/ф «Уг-
нать за 60 секунд». (12+) 12.55 Уральские пель-
мени. (16+) 13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+) 21.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+) 23.40 Х/ф 
«Лёд». (12+) 1.55 Х/ф «Бойцовская семейка». 
(16+) 3.40 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 5.10 «6 
кадров». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 8.55 Давай разведёмся! (16+) 9.55, 3.10 
Тест на отцовство. (16+) 12.10, 0.50 Д/с «По-
нять. Простить». (16+) 13.15, 1.50 Д/с «Порча». 
(16+) 13.45, 2.20 Д/с «Знахарка». (16+) 14.20, 
2.45 Д/с «Верну любимого». (16+) 14.55 Х/ф 
«Ноты любви». (16+) 19.00 Х/ф «Воспитание 
чувств». (16+) 22.55 Т/с «Женский доктор». 
(16+) 6.15 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00 

Умницы и умники. (12+) 9.45 Слово пастыря. (0+) 
10.00, 11.30 Новости (с субтитрами). 10.20 Д/ф 
«Все, что в жизни есть у меня». К юбилею Льва 
Лещенко. (12+) 11.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. В Пекине. Биатлон. Смешанная эстафе-
та. 13.20 Д/ф «Лихая музыка атаки». (12+) 14.25 
Видели видео? (6+) 16.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Дибровым. (12+) 17.50 
Сегодня вечером. (16+) 19.50 Премьера. Юби-
лейный концерт Льва Лещенко «Созвездие Льва». 
(12+) 21.00 Время. 21.20 Премьера. «Созвездие 
Льва». (12+) 22.55 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. В Пекине. (0+) 23.55 Х/ф «Отель «Гранд 
Будапешт». (16+) 1.40 Наедине со всеми. (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 «Фор-
мула еды». (12+) 9.00 «Пятеро на одного». 9.50 Сто 
к одному. 10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км/ 7,5 
км Скиатлон. 11.45 Вести. 12.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+) 13.20 Т/с «Девять жизней». (16+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 20.00 Вести в суб-
боту. 21.00 Х/ф «Не оглядывайся назад». (12+) 1.10 
Х/ф «Слишком красивая жена». (12+)

"НТВ"
5.00 «ЧП. Расследование» (16+) 5.25 Олег Такта-

ров, Максим Дрозд в фильме «МОЛОДОЙ» (16+) 
7.20 Смотр (0+) 8.00, 10.00 Сегодня. 8.20 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» (0+) 8.50 «Поедем, 
поедим!» (0+) 9.25 Едим дома (0+) 10.20 Главная 
дорога (16+) 11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+) 12.00 Квартирный вопрос (0+) 13.05 
«Однажды...» (16+) 14.00 Своя игра (0+) 15.00 
Игорь Лифанов в остросюжетном сериале «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 19.00 
«Центральное телевидение» с Вадимом Такмене-
вым. 20.20 Ты не поверишь! (16+) 21.20 «Секрет на 
миллион». Анжелика Агурбаш (16+) 23.25 «Между-
народная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+) 
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Пи-
лот» (16+) 1.35 «Дачный ответ» (0+) 2.25 Сериал 
«СТРОЙКА» (16+) 

"МАТЧ!"
6.00, 7.00, 9.20, 9.50, 11.20, 13.40, 18.30, 22.30, 

2.55 Новости. 6.05, 9.25, 12.55, 18.35, 0.45 Все на 
Матч! 7.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. 9.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия. (0+) 11.25 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. 13.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция. 16.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. 19.10 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. (0+) 20.25 Футбол. 
«Бавария» - «Лейпциг». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция. 22.40 Футбол. Прямая транс-
ляция. 1.15 XXIV Зимние Олимпийские игры. (0+) 
3.00 Смешанные единоборства. Дж. Херманссон 
- Ш. Стрикланд. UFC. Прямая трансляция из США.

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Птичка 

Тари». «Конек-Горбунок». 8.30 Х/ф «Суровые ки-
лометры». 10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 10.25 Д/с «Передвижники». 
10.55 Х/ф «Трембита». 12.30 «Эрмитаж». 12.55 
Д/ф «В царстве белоголового лангура». 13.50 Д/с 
«Эффект бабочки». 14.20 Церемония вручения 
VII Всероссийской премии «За верность науке». 
16.20 Х/ф «Вылет задерживается». 17.40 Д/ф 
«Ксения - дочь Ксении...» 100 лет со дня рождения 
Ксении Марининой. 18.20 Д/ф «Старший сын» 
молодого драматурга». 19.00 Д/с «Отцы и дети». 
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 20.00 Х/ф 
«Профессия: репортер». 22.00 «Агора». 23.00 Клуб 
«Шаболовка, 37». 23.55 Х/ф «Вылет задерживает-
ся». 1.15 Д/ф «В царстве белоголового лангура». 
2.10 Д/с «Искатели».

"ТВ ЦЕНТР"
5.25 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Детектив (12+) 7.20 

Православная энциклопедия (6+) 7.45 «Фактор 
жизни» (12+) 8.20 «Королевы комедий». Д/ф (12+) 
9.15 «Москва резиновая» (16+) 10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+) 10.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (0+) 
11.30, 14.30, 23.45 События. 11.45 «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ». Продолжение фильма (0+) 13.20, 14.45 
Детективы Татьяны Поляковой. «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+) 17.40 Детективы Татьяны По-
ляковой. «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» (12+) 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+) 0.00 «90-е. Лик-
видация шайтанов» (16+) 0.50 «Прощание. Япон-
чик» (16+) 1.35 «Марафон чужих желаний». Специ-
альный репортаж (16+) 2.00 «Хватит слухов!» (16+) 
2.30 «Хроники московского быта. Непутёвая дочь» 
(12+) 3.10 «Хроники московского быта. Одиноче-
ство старых звёзд» (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 6.25 

М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.45 М/с «Три кота». 
(0+) 7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+) 8.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+) 
8.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+) 
9.00 ПроСТО кухня. (12+) 9.30 Премьера! Про-
СТО кухня. (12+) 10.00 Не дрогни! (16+) 11.55 М/ф 
«Дом-монстр». (12+) 13.45 М/ф «Рио-2». (0+) 15.40 
М/ф «Кунг-фу Панда». (6+) 17.35 М/ф «Кунг-фу 
Панда-2». (0+) 19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+) 
21.00 Х/ф «Призрачный патруль». (12+) 23.00 Х/ф 
«Парни со стволами». (18+) 1.15 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда 1 2 3». (16+) 3.05 Т/с «Мамы 
чемпионов». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+) 7.05 Х/ф 

«У причала». (16+) 10.50 Х/ф «Объятия лжи». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 23.25 Х/ф 
«Укус волчицы». (16+) 3.00 Х/ф «Объятия лжи». 
(16+) 6.10 Х/ф «Корзина для счастья». (16+)исто-
рии. (16+)

ПЕРВЫЙ
4.45 Т/с «Галка и Гамаюн». (16+) 6.00, 9.35, 

12.00 Новости. 6.10 Т/с «Галка и Гамаюн». 
(16+) 6.50 Играй, гармонь любимая! (12+) 
7.35 Часовой. (12+) 8.05 Здоровье. (16+) 9.15 
«Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. 
(12+) 9.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
В Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км / 15 
км. Скиатлон. 12.15 Видели видео? (6+) 14.35 
Д/с «Страна Советов. Забытые вожди». (16+) 
17.45 Концерт Максима Галкина. (12+) 19.10 
Премьера. «Две звезды. Отцы и дети». (12+) 
21.00 Время. 22.00 Т/с Премьера. «»Хру-
стальный». (16+) 0.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. В Пекине. (0+) 1.15 Наеди-
не со всеми. (16+)

"РОССИЯ 1"
4.30 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Командные со-
ревнования. Женщины. Короткая програм-
ма. Мужчины. Произвольная программа. 
7.40 «По секрету всему свету». 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 9.25 Утренняя почта 
с Николаем Басковым. 10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 11.30 Петросян-шоу. (16+) 13.20 
Т/с «Девять жизней». (16+) 17.50 «Танцы со 
Звёздами». Новый сезон. (12+) 20.00 Вести 
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёв-
ым. (12+) 1.30 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова. Дорогая моя служанка». (12+) 
3.15 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. 
Дольче вита по-русски». (12+)

"НТВ"
4.45 Станислав Бондаренко в фильме «БЕ-

ГЛЕЦ» (16+) 6.35 «Центральное телевидение» 
(16+) 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас 
выигрывают!» Лотерейное шоу (12+) 10.20 
«Первая передача» (16+) 11.00 «Чудо тех-
ники» (12+) 12.00 «Дачный ответ» (0+) 13.00 
«НашПотребНадзор» (16+) 14.00 Своя игра 
(0+) 15.00, 16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 19.00 
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10 
«Звезды сошлись» (16+) 21.40 «Основано 
на реальных событиях» (16+) 1.25 Сериал 
«СТРОЙКА» (16+) 4.35 Их нравы (0+) 

"МАТЧ!"
6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Гор-

нолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчи-
ны. 8.30, 9.50, 11.20, 13.55, 18.30, 22.35, 2.55 
Новости. 8.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 0.45 
Все на Матч! 9.55 Смешанные единоборства. 
Дж. Херманссон - Ш. Стрикланд. UFC. Транс-
ляция из США. (16+) 11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный спорт. Мужчи-
ны. 5000 м. 14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция. 16.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Санный спорт. Мужчи-
ны. 4-я попытка. 17.00, 19.10, 1.15, 3.00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. (0+) 22.40 Фут-
бол. Прямая трансляция. 5.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Ги-
гантский слалом. Женщины. 1-я попытка.

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 7.05 М/ф 

«Мультфильмы». 7.45 Х/ф «Весёлая вдова». 
10.05 «Мы - грамотеи!» 10.50 Х/ф «Метель». 
12.05 Больше, чем любовь. 12.45 Письма из 
провинции. 13.15 Диалоги о животных. 14.00 
Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного». 
14.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
15.10 Д/с «Архи-важно». 15.40 Х/ф «Сильная 
жара». 17.10 «Пешком. Другое дело». 17.40 
Линия жизни. 18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. 20.10 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих». 21.30 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. 23.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк». 1.40 Диалоги о животных. 2.25 М/ф 
«Очень синяя борода». «Жил-был пёс».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (0+) 8.00 

«НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф (12+) 
10.00 «Знак качества» (16+) 10.55 «Страна 
чудес» (6+) 11.30, 0.25 События. 11.50 «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». Детектив (0+) 
13.40 «Москва резиновая» (16+) 14.30 Мо-
сковская неделя. 15.05 «Актёрские драмы. У 
роли в плену». Д/ф (12+) 15.55 «Хроники мо-
сковского быта. Жёны секс-символов» (12+) 
16.50 «Прощание. Юрий Яковлев» (16+) 17.40 
«ЛИШНИЙ». Х/ф (12+) 21.45, 0.45 «УЛЫБ-
КА ЛИСА». Детектив (12+) 1.35 Петровка, 38 
(16+) 1.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». Де-
тектив (12+) 4.50 «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев». Д/ф (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.45 М/с «Три 
кота». (0+) 7.30 М/с «Царевны». (0+) 7.55 
Шоу «Уральских пельменей». (16+) 8.40 Х/ф 
«Двойной форсаж». (12+) 10.45 Х/ф «Фор-
саж-4». (16+) 13.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+) 
15.35 Х/ф «Форсаж-6». (12+) 18.15 Х/ф «Фор-
саж-7». (16+) 21.00 Х/ф «Форсаж-8». (12+) 
23.40 Х/ф «Форсаж». (16+) 1.45 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский дрифт». (12+) 3.25 Т/с 
«Мамы чемпионов». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Х/ф «Корзина для счастья». (16+) 9.50 

Х/ф «Два сердца». (16+) 14.05 Т/с «Сильная 
женщина». (16+) 18.45 Пять ужинов. (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 23.15 
Х/ф «Воспитание чувств». (16+) 2.50 Х/ф 
«Объятия лжи». (16+) 6.00 Домашняя кухня. 
(16+) 6.25 «6 кадров». (16+)
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Краснооктябрьский совет ветеранов 
и многие жители мкр. Красный Октябрь 

поздравляют с юбилейным днем рождения 
директора комплексного центра социального 

обслуживания населения
БЛИНОВУ Светлану Анатольевну.

Благодарим за оказываемую помощь в по-
вседневной жизни в наше непростое время. 
Желаем дальнейших успехов в профессио-
нальной деятельности, крепкого здоровья 
и сил, чтобы ангел Ваш всегда Вас хранил.

ТАЛТАНОВОЙ Лидии Николаевне
в день рождения.

Взросла в далеких местах,
Где косы у девушек гуще,
Там где лен синеет в полях
И цветет Беловежская пуща.
Там за моралью следили строго,
Хозяйство велось отлично,
В дорогу взяла с собою немного,
Но «букет» получился приличный.
Зелень лугов и полей красоту,
Зорь разноцветных наряды,
И основную в жизни мечту,
Быть с Белоруссией рядом.
Счастья, здоровья желаем тебе,
Щедрого, яркого лета.
И были б прекрасные годы в судьбе,
Любовью была ты согрета.
Чтоб не томила, конечно же, грусть,
И не терзали боли, напастья.
Ты наша родная, как Беларусь,
Общее светлое счастье.

   Муж, дочь, зять Владимир, внучка, 
зять Александр.

Поздравляем с юбилеем
ЗАХАРОВА Сергея Александровича!

60 - немало, 60 - немного
В 60 - открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

   Семья Данилевич.
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