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среда
9 мая

×еÒÂерÃ
10 мая

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «День Победы». Празднич-
ный канал.
10.10 Фильм «Мерседес» уходит 
от погони» (12+).
11.25 Концерт, посвященный 45-
летию фильма «ОФИЦЕРЫ» в 
Государственном Кремлевском 
дворце.
12.55 Легендарное кино. Васи-
лий Лановой, Георгий Юматов в 
фильме «ОФИЦЕРЫ».
14.30 Легендарное кино. «В бой 
идут одни «старики».
16.00 Новости.
16.10 «День Победы». Празд-
ничный канал.
16.50 Новости.
17.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды.
18.00 Новости.
18.30 Владислав Галкин, Алек-
сандр Лыков, Владимир Мень-
шов, Михаил Ефремов в фильме 
«Диверсант» (16+).
22.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир.
0.00 Москва. Кремль. Празднич-
ный концерт ко Дню Победы.
2.00 Евгений Леонов, Анатолий 
Папанов, Всеволод Сафонов, 
Нина Ургант в фильме «Бело-
русский вокзал» (12+).
3.35 Фильм «Отряд особого на-
значения» (12+).
4.50 «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ-1
6.50 «Песни военных лет». Кон-
церт Дмитрия Хворостовского.
8.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПО-
БЕДЫ.
10.10 Михаил Пореченков, Вера 
Панфилова, Александр Горбатов 
и Егор Корешков в телесериале 
«Остаться в живых» (12+).
12.50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празд-
ничный канал.
17.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПО-
СВЯЩЁННЫЙ 73-Й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 гг.
18.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празд-
ничный канал.
21.00 Вести.
22.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 
ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 73-Й ГО-
ДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
1.00 Вести.

1.20 Вести. Местное время.
1.30 Михаил Пореченков, Вера 
Панфилова, Александр Гор-
батов и Егор Корешков в теле-
сериале «Остаться в живых». 
Продолжение (12+).
5.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПО-
БЕДЫ.
5.15 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПО-
СВЯЩЁННЫЙ 73-Й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 гг.

культуРа
6.30 «Военные сороковые». 
Фильм-концерт (ТО «Экран», 
1975).
7.20 Фильм «Неизвестный сол-
дат». 
10.45 Марк Бернес. Любимые 
песни.
11.10 Фильм «Небесный тихо-
ход». 
12.25 «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции». Док. 
фильм.
13.45 ХХ ВЕК. «День Победы. 
«Голубой огонек». 1975.
16.00 Фильм «Мы из будущего». 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».
19.00 «Чистая победа. Битва 
за Берлин». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко.
19.45 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы.
21.10 Фильм «Сердца четырех». 
22.40 Группа «Кватро». Великой 
Победе посвящается...Концерт у 
Храма Христа Спасителя.
0.00 Фильм «Небесный тихо-
ход». 
1.15 «Письма». «Сизый голубо-
чек». Мультфильмы.
1.40 «Искатели». «Завещание 
Баженова».
2.25 Марк Бернес. Любимые 
песни.

6-тВ
5.00 Цикл документальных про-
грамм (16+)
7.00 Кино «Франкофония» (16+)
8.40 Документальный цикл «В 
октябре 44-го. Освобождение 
Украины» (16+)
9.30 Документальный цикл 
«1944. Битва за Крым» (16+)
10.10 Документальный цикл 
«Охота на «ОСУ» (16+)
11.00 Сериал «Небо в огне» 
(12+)
21.10 Документальный цикл 
«Женское лицо войны.» Катю-
ша» (16+)
22.00 Концерт ко дню победы. 
«Будем жить» (12+)
23.50 Кино «Франкофония» (16+)

1.30 Цикл документальных про-
грамм (16+)

НтВ
5.10 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+).
6.05 Владимир Ивашов, Жанна 
Прохоренко, Евгений Урбанский 
и Николай Крючков в фильме 
Григория Чухрая «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (0+).
8.00 Сегодня.
8.10 Леонид Быков, Владимир 
Конкин в фильме «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (0+).
10.00 «ЖДИ МЕНЯ». Специ-
альный выпуск ко Дню Победы 
(12+).
12.00 Татьяна Самойлова, Алек-
сей Баталов в фильме «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» (0+).
14.00, 18.00 Военная драма 
«ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+).
17.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ.
19.00 Сегодня.
19.35 Евгений Миронов, Вла-
дислав Галкин и Александр 
Балуев в фильме «В АВГУСТЕ 
44-ГО...» (16+).
21.50 Андрей Смоляков в воен-
ном фильме «ТОПОР» (16+).
0.05 Сергей Юшкевич в детекти-
ве «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+).
4.00 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Best» (16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 
11.00 «Большой завтрак» (16+). 
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.30, 19.00 «Ольга» (16+). 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания». «9 мая 2018 года».
22.30 «Ольга: За кадром!».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «Песни» (16+). Музыкаль-
ная программа. 
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 
(18+). 
3.00 «Импровизация» (16+). 
5.00 «Comedy Woman» (16+). 
6.00 «ТНТ. Best» (16+).

СтС
6.00 «Смешарики» (0+). 
6.20 «САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА» 
(6+). Полнометражный анимаци-
онный фильм. 
8.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
9.00 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» 
(0+). Полнометражный анимаци-
онный фильм. 
10.45 Фильм «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+). 

13.45 «ШРЭК» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. 
15.30 «ШРЭК-2» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. 
17.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания» (0+).
19.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. 
19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. 
21.00 Фильм «ТРАНСФОР-
МЕ РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+). 
0.00 Фильм «БЛЭЙД» (18+). 
2.20 Фильм «ПРИЗРАК» (16+). 
4.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.15 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

РЕН тВ
5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
7.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).
8.40 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+).
10.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).
11.20 «Кино»: анимационный 
фильм «Князь Владимир» (0+).
13.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+).
14.20 «Кино»: анимационный 
фильм «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).
15.40 «Кино»: анимацион-
ный фильм «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+).
17.10 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).
18.40, 19.00 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+).
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» Ми-
нута молчания.
20.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+).
21.30 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).
22.50 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+).
0.10 «Наблюдашки и размыш-
лизмы». Концерт Михаила За-
дорнова (16+).
2.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

тВ-ЦЕНтР
6.40 Фильм «Сердца четырех». 
8.10 Фильм «Дорога на Берлин» 
(12+).
9.30 Фильм «...А зори здесь ти-
хие» (12+).
12.35 «Георгий Юматов. О герое 
былых времён». Док. фильм 
(12+).
13.30 Фильм «Застава в горах» 
(12+).
15.05 Фильм «Добровольцы». 
16.45 События.
17.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 73-й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 ГОДОВ.
18.00, 23.00 Фильм «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ» (16+).
21.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
Прямой эфир.
3.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! Празд-
ничный концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир.
5.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! ПРАЗД-
НИЧНЫЙ САЛЮТ. Прямой эфир.
5.10 События.

чЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+). 
7.00 «Дорожные войны» (16+).
9.30 «Парад Победы 1945 года» 
(0+).
10.00 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+). 
15.10 Худ. фильм «ПОВОДЫРЬ» 
(16+).
17.00 «Решала» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания» (0+).
19.00 «Решала» (16+).
23.00 Худ. фильм «ДОМ НОЧ-
НЫХ ПРИЗРАКОВ» (16+). 
0.50 Худ. фильм «ПРИЗРАК 
ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+). 
3.00 «100 великих» (16+).
5.00 «Лига «8файт» (16+). Ко-
мандное спортивное соревно-
вание.

5-Й каНал 
5.05 «Старое ружье» (16+) 
7.55 «Внуки Победы» (12+) Док. 
фильм.
9.00 «Известия».
9.25 Фильм «Белый тигр» (16+) 
11.25 «Сильнее огня» (16+) 
15.20 «Наркомовский обоз» 
(16+) 
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания.
19.00 «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+) 
22.15 «Жажда» (16+) 
1.35 «Старое ружье» (16+)

дОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 
7.30 «ЗНАХАРЬ» (16+). Мело-
драма. Польша, 1982 г.
10.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» (16+). Комедия. 
12.40 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА» (16+). Криминальная ме-
лодрама
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+). Историческая драма.
22.50 «6 кадров» (16+). 
0.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
(16+). Драма.
2.30 «Ванга. Предсказания сбы-
ваются» (16+). Док. фильм.
3.30 «Дочки-матери» (16+). Док. 
фильм.
5.30 «6 кадров» (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+). 

тВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
9.30, 19.00 «Слепая» (12+).
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+). 
23.00 Худ. фильм «ЗАГАДОЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+).
2.15 Сериал «ЧЕРНЫЙ СПИ-
СОК» (16+). 

ЗВЕЗда
6.00 «Города-герои». Докумен-
тальный сериал «Севастополь» 
(12+).
7.00 «Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер «Рези-
дент». Док. фильм (16+).
7.50 «Парад Победы». Док. 
фильм.
8.50 Фильм «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД». 
10.25 «Освобождение». Теле-
сериал. Фильмы 1-3 (16+).
16.00 Новости дня.
17.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
73-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
18.10, 19.00 «Освобождение». Те-
лесериал. Фильмы 4-й и 5-й (16+).
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА-
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
21.35, 22.15 Фильм «Звезда» 
(12+).
22.00 Новости дня.
23.45 Фильм «Беспокойное 
хозяйство». 
1.25 Фильм «Жди меня» (6+).
3.15 Фильм «Минута молчания» 
(12+).
5.15 «Голоса». Док. фильм (12+).

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Фильм «Новая жена».
0.25 Джейсон Стэтхем в фильме 
«Перевозчик» (16+).
2.10 «Время покажет» (16+).
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет» (16+).
5.00 «Евровидение-2018». Пря-
мой эфир.

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» (12+).
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
14.00, 20.00 «60 минут»» (12+). 
16.00 Фильм «Право последней 
ночи» (12+). 
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
22.00 Фильм «Противостояние» 
(12+).
2.00 Фильм «Чистосердечное 
признание» (12+)

культуРа
6.30, 7.00 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино». 
Марина Влади.
7.05 «Пешком...» Москва яуз-
ская.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Фильм «Сердца четырех». 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ ВЕК. «Взлет. 
Андрей Туполев». Док. фильм 
(ЦСДФ, 1969). «Дрессировщик. 

Вальтер Запашный» Док. фильм 
(1965).
12.00 «Абсолютный слух».
12.45 «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений». Док. фильм.
13.35, 20.45 Ступени цивилиза-
ции. «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая». Док. фильм. «Цяньлун 
и расцвет Поднебесной».
14.30 «Сигналы точного време-
ни». Документальный сериал.
15.00 Новости культуры.
15.10 Андрей Писарев. Произ-
ведения Ф. Листа.
16.05 Пряничный домик. «Саха-
лар - потомки кузнецов».
16.35 К 95-летию со дня рож-
дения композитора. «Исаак 
Шварц - звезда пленительного 
счастья». Авторская программа 
Сергея Соловьева.
17.30 Мировые сокровища. 
«Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории». 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь». 
Лидия Русланова.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Энигма. Аида Гарифул-
лина».
22.20 К 85-летию со дня рожде-
ния АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКО-
ГО. «Андрей и Зоя». Док. фильм. 
1-я серия.
23.10 Новости культуры.
23.30 Черные дыры. Белые пятна.
1.00 Дмитрий Маслеев, Алек-
сандр Рамм, Александр Слад-
ковский и ГСО Республики Та-
тарстан.
1.55 «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». Док. фильм.
2.40 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории». 

6-тВ
5.00 Документальный цикл «Фе-
дерация» (16+)
5.30 Новости. Хабаровск (16+)
5.50 Документальный цикл 
«Основной элемент» (16+)
6.20 Мультфильмы (6+)
6.50 Студия детского телеви-
денья (6+)
7.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Сериал «Назад в 
СССР» (16+)
11.00, 18.00 Сериал «Домработ-
ница» (16+)
11.50 Новости. Хабаровск (16+)
12.10, 19.20 Сериал «Мисс 
Марпл» (16+)
13.00, 20.10 Сериал «Двое с 
пистолетом» (16+)

14.00 Студия детского телеви-
денья (6+)
14.10 Документальный цикл 
«Основной элемент» (16+)
14.50 Кино «Репортаж судьбы» 
(16+)
16.30 Кулинарная программа 
«Кухня» (12+)
16.50 Смотрите кто заговорил 
(0+)
19.00, 21.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
21.30 Кулинарная программа 
«Кухня» (12+)
23.10 Кино «Егорушка» (12+)
23.30 Новости. Хабаровск (16+)
23.50 Цикл документальных про-
грамм (16+)
1.00 Музыка 100% / Информа-
ци онно-познава тельные про-
граммы (16+)

НтВ
5.00, 6.05 Сериал «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (16+).
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Детективный сериал «ПО-
СОЛЬСТВО» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «ВЗВОД». Фильм Владими-
ра Кобякова (16+).
0.35 «Место встречи» (16+).
2.30 Квартирный вопрос (0+).
3.30 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

даль-тВ-тНт
7.00 «THT. Best» (16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) 
11.30 «Агенты 003» 
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+) 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Песни» (16+). Музыкальная 
программа. 
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» (18+). 
2.55 «ТНТ-Club» (16+) 

3.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+) 
6.00 «THT. Best» (16+)

СтС
6.00 «Смешарики» (0+). 
6.30 «Новаторы» (6+). 
6.55 «Том и Джерри» (0+). 
7.05 «Команда Турбо» (0+). 
7.30 «Три кота» (0+). 
7.45 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+). 
8.10 «Том и Джерри» (0+). 
9.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
9.30 Фильм «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+). 
12.30 «КУХНЯ» (12+).
19.05, 2.55 Фильм «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА» (16+). 
21.00 Фильм «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+). 
0.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
1.00 Фильм «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (18+). 
4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
Скетчком.
5.10 «Ералаш» (0+).
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

РЕН тВ
5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+). 
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00, 13.00 «Засекреченные 
списки». Документальный спец-
проект (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Кино»: «S.W.A.T.: СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+).
22.10 «Кино»: «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+).
23.50 «Кино»: «СУРРОГАТЫ» 
(16+).
1.30 «Кино»: «СОЛДАТ» (16+).
3.15 «Тайны Чапман» (16+).
4.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+). 

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Фильм «Добровольцы». 
10.35 «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество». Док. фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения Геор-
гиади» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» 
(12+).
17.45 Фильм «Воспитание и вы-
гул собак и мужчин» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» (16+).
23.05 «Список Пырьева. От люб-
ви до ненависти». Док. фильм 
(12+).
23.55 «Дом у последнего фона-
ря». Детектив (12+).
3.35 «Вера». Детектив (16+).
5.20 «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» Док. фильм (12+).

чЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+). 
7.00 «Улетное видео» (16+).
8.30 «Дорожные войны» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «ОПЕКУН» (16+). 
16.00 Фильм «НА ГРАНИ» (16+). 
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Фильм «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» (16+). 
1.40 Фильм «НА ГРАНИ» (16+).
4.00 «100 великих» (16+).
5.00 «Лига «8файт» (16+). Ко-
мандное спортивное соревно-
вание.

5-Й каНал
5.00 «Известия».
5.10 «СМЕРШ» (16+) 
9.00 «Известия».
9.25 «Жажда» (16+) 
13.00 «Известия».
13.25 Фильм «Белый тигр» (16+) 
15.25 «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+) 
18.45, 22.30 «След» (16+) 
22.00 «Известия».
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.30 «Подземный переход» (16+) 

дОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.

9.40 «Давай разведёмся!» (16+). 
Судебное шоу.
11.40 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
12.40 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+). 
Мелодрама.
18.00 «6 кадров» (16+). 
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
(16+). Мелодрама. 
22.50, 0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+). 
Детектив.
23.50 «6 кадров» (16+). 
1.30 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
2.30 «Понять. Простить» (16+). 
Докудрама.
4.10 «Замуж за рубеж» (16+). До-
кументальный цикл.
5.10 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+). 

тВ-3
5.45 Мультфильмы (0+).
9.30, 17.35 «Слепая» (12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.40 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «БЭТМЕН» 
(16+).
1.30 «Шерлоки» (16+). 
2.30 Сериал «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» (16+). 
5.00 «Тайные знаки». Экстрасен-
сы против преступников (12+).

ЗВЕЗда
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 13.10 «Туман». Теле-
сериал (16+).
9.00, 13.00 Новости дня.
15.40, 17.05 Фильм «Звезда» 
(12+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 «Затопленный край. Тайны 
Рыбинского моря». Док. фильм 
(6+).
19.35 «Легенды космоса». «Ин-
теркосмос» (6+).
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу 
(12+).
23.15 Фильм «Морской харак-
тер». 
1.15 Фильм «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (6+).
2.55 Фильм «Земля до востре-
бования» (12+).

.



«СельСкая новь»,  № 18
3 мая 2018 г. 9официально

Продолжение на 10-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдмИНИСТрАцИИ ХАбАрОВСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА
от 05.04.2018 № 360

О внесении изменений в схему теплоснабжения корсаковского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края до 2027 года, утвержденную 

постановлением администрации Хабаровского муниципального района от 10.04.2017 № 782
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация Хабаровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в схему теплоснабжения Корсаковского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края до 2027 года, утвержденную постановлением администрации 
Хабаровского муниципального района от 10.04.2017 № 782 «Об утверждении схемы теплоснабжения 
Корсаковского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края до 2027 
года», изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению по обеспечению деятельности администрации Хабаровского муниципального района 
(Кузнецов А.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Хабаров-
ского муниципального района и опубликовать в газете «Сельская новь».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции района – председателя Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации 
Хабаровского муниципального района Басова О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
глава района д.г. удод.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдмИНИСТрАцИИ ХАбАрОВСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА
от 06.04.2018 № 361

Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения Хабаровского 

муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 
934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» администрация Хабаровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движе-
нии по автомобильным дорогам местного значения Хабаровского муниципального района, в соответствии 
с показателями согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по обеспечению деятельности администрации Хабаровского муниципального района 
(Кузнецов А.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Хабаров-
ского муниципального района и опубликовать в газете «Сельская новь».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции района – председателя Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации 
Хабаровского муниципального района Басова О.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
глава района д.г. удод.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Хабаровского
муниципального района от 06.042018 № 361

ПОкАЗАТЕЛИ размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 
при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения 

Хабаровского муниципального района
Таблица 1

рАЗмЕр ВрЕдА, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении 
таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения Хабаровского 

муниципального района, рассчитанный под осевую нагрузку 10 тонн/ось, вследствие 
превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение допустимых осе-
вых нагрузок на ось транспорт-

ного средства (процентов)

Размер вреда (рублей на 100 км)

До 10 включительно 2 773
Свыше 10 до 20 включительно 4 434
Свыше 20 до 30 включительно 7 093
Свыше 30 до 40 включительно 10 718
Свыше 40 до 50 включительно 15 286

Свыше 50 до 60 включительно 20 781
Свыше 60 рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета 

размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной 
приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Фе-
дерации» (далее – методика расчета)

Примечания:
1. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в на-
стоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.

2. При расчете размера вреда для дорог местного значения Хабаровского муниципального района 
используются приведенные в таблице 1 методики расчета параметры, предназначенные для автомо-
бильных дорог общего пользования федерального значения.

 
Таблица 2

рАЗмЕр ВрЕдА, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении 
таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения Хабаровского 
муниципального района, рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тонны/ось, вследствие 

превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение допустимых осе-
вых нагрузок на ось транспорт-

ного средства (процентов)

Размер вреда (рублей на 100 км)

До 10 включительно 1 199

Свыше 10 до 20 включительно 1 737

Свыше 20 до 30 включительно 2 599

Свыше 30 до 40 включительно 3 773

Свыше 40 до 50 включительно 5 253

Свыше 50 до 60 включительно 7 034

Свыше 60 рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета

Примечания: 1. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные 
в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.

2. При расчете размера вреда для дорог местного значения Хабаровского муниципального района 
используются приведенные в таблице 1 методики расчета параметры, предназначенные для автомо-
бильных дорог общего пользования федерального значения.

Таблица 3
рАЗмЕр ВрЕдА, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении 
таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения Хабаровского 
муниципального района вследствие превышения допустимой для автомобильной дороги 

массы транспортного средства

Превышение допустимой массы 
(процентов)

Размер вреда (рублей на 100 км)

До 10 включительно 7 718

Свыше 10 до 20 включительно 8 825

Свыше 20 до 30 включительно 9 933

Свыше 30 до 40 включительно 11 040

Свыше 40 до 50 включительно 12 148

Свыше 50 до 60 включительно 13 255

Свыше 60 рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета

рЕШЕНИЕ
СОбрАНИЯ дЕПуТАТОВ ХАбАрОВСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА

от 19.04.2018 № 82-402
О признании утратившими силу отдельных решений в сфере земельных правоотношений

В соответствии со статьей 7 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
Собрание депутатов Хабаров-
ского муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Думы Хабаров-

ского района от 29.03.2004 № 14 
«Об утверждении Положения «О 
предельных (максимальных и ми-
нимальных) размерах земельных 
участков, предоставляемых граж-
данам в собственность из находя-
щихся в государственной и муници-
пальной собственности земель на 

территории Хабаровского района»».
1.2. Решение Собрания депу-

татов Хабаровского муниципаль-
ного района от 22.11.2005 № 97 
«О внесении изменений в решение 
Думы Хабаровского района от 
29.03.2004 № 14».

1.3. Решение Собрания депута-
тов Хабаровского муниципального 
района от 16.10.2007 № 319 «О 
внесении изменений в Положение 
«О предельных (максимальных и 
минимальных) размерах земельных 
участков, предоставляемых граж-
данам в собственность из находя-
щихся в государственной и муници-
пальной собственности земель на 
территории Хабаровского района»». 

1.4. Решение Собрания депу-
татов Хабаровского муниципаль-
ного района от 02.12.2008 № 444 
«О внесении изменений в Положе-
ние «О предельных (максимальных 
и минимальных) размерах земель-
ных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 
земель на территории Хабаров-
ского района»». 

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Собрания 
депутатов д.И. Савченко.
глава района д.г. удод.

ПРОЕКТ
О внесении изменений в устав Хабаровского муниципального района Хабаровского края

В целях приведения Устава 
Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края в со-
ответствие с федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 
30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», от 29.12.2017 № 
443-ФЗ «Об организации до-
рожного движения в Российской 
Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства 
и потребления» и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» Собрание депутатов 
Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Хабаров-

ского муниципального района 
Хабаровского края, принятый 
решением Собрания депутатов 
Хабаровского муниципального 
района от 29.04.2005 № 53 (за-
регистрирован постановлением 
Законодательной думы Хабаров-
ского края от 29.06.2005 № 2247), 
следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 5:
1) пункт 5 после слов «за со-

хранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах му-
ниципального района,» дополнить 
словами «организация дорожного 
движения,»;

2) пункт 14 изложить в следую-
щей редакции:

«14) участие в организации 
деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов 
на территориях соответствующих 
муниципальных районов;».

1.2. В статье 6:
1) дополнить пунктами 5.1, 5.2, 

5.3 следующего содержания:
«5.1) полномочиями по органи-

зации теплоснабжения, предусмо-
тренными Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;

5.2) полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным 
законом «О водоснабжении и во-
доотведении»;

5.3) полномочиями в сфере 
стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Фе-
дерации»;».

2) пункт 7 изложить в следую-
щей редакции:

«7) организация сбора стати-
стических показателей, характери-
зирующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципально-
го образования, и предоставление 
указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации;»;

3) в пункте 8.1 слова «о муни-
ципальной службе» заменить сло-
вами «об образовании и законода-
тельством Российской Федерации 
о муниципальной службе».

1.3. Пункт 4 части 1 статьи 
19 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) утверждение стратегии 
социально-экономического раз-
вития муниципального района;».

2. Настоящее решение под-
лежит государственной реги-
страции и вступает в силу после 
его официального опубликования 
(обнародования), за исключением 
подпункта 1 пункта 1.1 вступающе-
го в силу с 30.12.2018, подпункта 
2 пункта 1.1 вступающего в силу 
с 01.01.2019.

Председатель Собрания 
депутатов д.И. Савченко.
глава района д.г. удод.

комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Хабаровского муниципального района во исполнение 
статьи 39.18 Земельного кодекса российской Федерации, изве-
щает о предварительном согласовании предоставления в аренду 
следующих земельных участков:

Извещение об аренде земли

– земельный участок, располо-
женный по адресу: Хабаровский 
край, Хабаровский район, с. Ново-
троицкое, в 96 метрах к северу от 
дома № 30 по ул. Центральной, 
площадью 1500 кв. метров, раз-
решенное использование – для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства, категория земель – земли 
населенных пунктов;

– земельный участок, рас-
положенный по адресу: Хабаров-
ский край, Хабаровский район, 
с. Тополево, примыкает с северо-
восточной стороны к земельному 
участку в квартале «Уссури», д. 16, 
площадью 668 кв. метров, раз-
решенное использование – для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства, категория земель – земли 
населенных пунктов;

– земельный участок, располо-
женный по адресу: Хабаровский 
край, Хабаровский район, с. Ракит-
ное, квартал «Лучистый», участок 
№ 34, площадью 1110 кв. метров, 
разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного стро-

ительства, категория земель – 
земли населенных пунктов

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанного 
земельного участка, в течение 30 
дней с даты опубликования на-
стоящего извещения вправе подать 
заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка. 
Заявления принимаются в письмен-
ном виде, со дня опубликования 
информационного сообщения, по 
адресу: Хабаровский край, г. Хаба-
ровск, ул. Волочаевская, д. 6, каб. 
115, время приема: с 10 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин., обеденный пере-
рыв: с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., 
тел. (4212) 21-78-58.

Ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, 
можно по адресу: Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Волочаев-
ская, д. 6, каб. 315, 317, среда с 
11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., чет-
верг с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

Утраты
С прискорбием сообщаем, что 26 апреля ушла из жизни 

Слюсарь Галина николаевна, 
проработавшая 47 лет учителем. 25 из них 
она была директором Князе-Волконской 
школы №1. Годы работы Галины Николаевны 
пришлись на непростое время в истории 
нашей страны. Для всех она была образцом 
профессионализма, требовательности и 
самоконтроля. Галина Николаевна внесла 
значительный вклад в развитие системы об-
разования района, ей было присвоено звание 
«Почётный работник». Не одно поколение 
сельчан прошло через заботливые руки Га-
лины Николаевны. Многие её ученики сейчас 
продолжают её дело сегодня.

Скорбим, соболезнуем.
Администрация Хабаровского района, управление 

образования, администрация князе-Волконского сельского 
поселения и Совет ветеранов, князе-Волконская школа № 1..



«ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ»,  ¹ 18
3 ìàÿ 2018 ã.10 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïðîäîëæåíèå íà 11-é ñòð.

Ïðèìå÷àíèÿ: 1. Â ïåðèîä âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèé äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì 
äîðîãàì â ñâÿçè ñ íåáëàãîïðèÿòíûìè êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè çíà÷åíèÿ ðàçìåðà âðåäà, óñòàíîâëåííûå 
â íàñòîÿùåé òàáëèöå, óâåëè÷èâàþòñÿ â 2,9 ðàçà.

2. Ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðà âðåäà äëÿ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
èñïîëüçóþòñÿ ïðèâåäåííûå â òàáëèöå 1 ìåòîäèêè ðàñ÷åòà ïàðàìåòðû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

Òàáëèöà 3
ÐÀÇÌÅÐ ÂÐÅÄÀ, ïðè÷èíÿåìîãî òÿæåëîâåñíûìè òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè ïðè äâèæåíèè 
òàêèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Õàáàðîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà âñëåäñòâèå ïðåâûøåíèÿ äîïóñòèìîé äëÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè 

ìàññû òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà

Ïðåâûøåíèå äîïóñòèìîé ìàññû 
(ïðîöåíòîâ)

Ðàçìåð âðåäà (ðóáëåé íà 100 êì)

Äî 10 âêëþ÷èòåëüíî 7 718

Ñâûøå 10 äî 20 âêëþ÷èòåëüíî 8 825

Ñâûøå 20 äî 30 âêëþ÷èòåëüíî 9 933

Ñâûøå 30 äî 40 âêëþ÷èòåëüíî 11 040

Ñâûøå 40 äî 50 âêëþ÷èòåëüíî 12 148

Ñâûøå 50 äî 60 âêëþ÷èòåëüíî 13 255

Ñâûøå 60 ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëàì, ïðèâåäåííûì â ìåòîäèêå ðàñ÷åòà

Ïðèìå÷àíèå: Ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðà âðåäà äëÿ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà èñïîëüçóþòñÿ ïðèâåäåííûå â òàáëèöå 1 ìåòîäèêè ðàñ÷åòà ïàðàìåòðû, ïðåäíàçíà÷åííûå 
äëÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 04.04.2018 ¹ 348

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ Òîïîëåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ äî 2030 ãîäà, óòâåðæäåííóþ ïî-
ñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 21.09.2017 ¹ 1681

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 27.07.2010 ¹ 190-ÔÇ «Î òåïëîñíàáæåíèè», 
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.02.2012 ¹ 154 «Î òðåáîâàíèÿõ ê ñõåìàì 
òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîðÿäêó èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ Òîïîëåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ äî 2030 ãîäà, óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 21.09.2017 ¹ 1681 «Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ 
Òîïîëåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ äî 2030 
ãîäà», èçëîæèâ åå â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
(Êóçíåöîâ À.Þ.) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñåëüñêàÿ íîâü».

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà – ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî îáåñïå÷åíèþ æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Áàñîâà Î.Í.

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
Ãëàâà ðàéîíà Ä.Ã. Óäîä.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 04.04.2018 ¹ 349

Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ 
òåððèòîðèè) ïðèìûêàþùåé ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 27:17:0329301:16 â ñåëå Íåêðàñîâêà Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 41, ñòàòüÿìè 43, 45, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, ïóíêòîì 2 ñòàòüè 39.28 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íåêðàñîâêà» 
Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íåêðàñîâêà» Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îò 
29.04.2010 ¹ 82-18, ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 21.11.17 
¹ 77-365 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
«Ñåëî Íåêðàñîâêà» Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ», íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèé 
×å Âèòàëèÿ Îëåãîâè÷à àäìèíèñòðàöèÿ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ðàçðåøèòü ×å Âèòàëèþ Îëåãîâè÷ó ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè) ïðèìûêàþùåé ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 27:17:0329301:16 â ñåëå Íåêðàñîâêà Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ 
â ãðàíèöàõ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
(Êóçíåöîâ À.Þ.) â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñåëüñêàÿ íîâü».

3. Êîìèòåòó ïî îáåñïå÷åíèþ æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà (Áàñîâ Î.Í.) îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ïðîöåäóð, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 45, 46 Ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â òå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ íàïðàâèòü ãëàâå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íåêðàñîâêà» Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè, óêàçàííîì â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà - ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî îáåñïå÷åíèþ æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Áàñîâà Î.Í.

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
Ãëàâà ðàéîíà Ä.Ã. Óäîä.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 04.04.2018 ¹ 349

– ãðàíèöû òåððèòîðèè ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 10.04.2018 ¹ 381

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó «Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2017 ãîä»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà 
îñíîâàíèè Óñòàâà Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, Ïîëîæåíèÿ «Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â Õàáà-
ðîâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå», óòâåðæäåííîãî Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà îò 01.03.2005 ¹ 20 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ», â öåëÿõ ðåàëèçàöèè æèòåëÿìè Õàáàðîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðàâà íà ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî 
âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, àäìèíèñòðàöèÿ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Õàáàðîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2017 ãîä íà 27.04.2018. Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 15.00 ÷àñîâ â çàëå 
çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ã. Õàáàðîâñê, óë. Âîëî÷à-
åâñêàÿ, 6, êàá. 101.

2. Íàçíà÷èòü Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îòâåòñòâåí-
íûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò (äàëåå – Îðãêîìèòåò) ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

Ëèòâèíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà – è.î. ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Ñâÿòåö Íàòàëüÿ Þðüåâíà – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Õà-
áàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

Äåðêà÷ Ëèëèÿ Àëåêñàíäðîâíà – íà÷àëüíèê áþäæåòíîãî îòäåëà Ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

Êëåâàêèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ – äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ñåëà Ðàêèòíîå Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
(ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ñàâ÷åíêî Äìèòðèé Èãîðåâè÷ – ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

4. Ïîðó÷èòü Îðãêîìèòåòó ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå 13.04.2018.
5. Óïðàâëåíèþ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

(Êóçíåöîâ À.Þ.), ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ñåëüñêàÿ íîâü».

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà Ôèíàíñîâîãî 
óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ãóñåâó Î.À.

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
Ãëàâà ðàéîíà Ä.Ã. Óäîä.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
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Î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 27:17:0300901:1039, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Õàáàðîâñêèé 
êðàé, Õàáàðîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãàðîâêà-2, íà çàïàä â 52 ìåòðàõ îò îðèåíòèðà æèëîãî äîìà 

óë. Çåëåíàÿ, 51 – «îáúåêò òîðãîâîãî íàçíà÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ìàãàçèí»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 2, 9 ñòàòüè 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïîëîæåíèåì «Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â Õàáàðîâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå», 
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 01.03.2005 ¹ 20 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 22.11.2017 ¹ 2101 «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî 
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 27:17:0300901:1039, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Õàáàðîâñêèé êðàé, Õàáàðîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãàðîâêà-2, íà çàïàä â 52 ìåòðàõ 
îò îðèåíòèðà æèëîãî äîìà óë. Çåëåíàÿ, 51 – «îáúåêò òîðãîâîãî íàçíà÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ìàãàçèí»», íà 
îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 19.12.2017 è ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè, àäìèíèñòðàöèÿ 
Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âûäàòü Îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãåðìåñ» ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé 
âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 27:17:0300901:1039, ðàñïîëîæåííîãî ïî 
àäðåñó: Õàáàðîâñêèé êðàé, Õàáàðîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãàðîâêà-2, íà çàïàä â 52 ìåòðàõ îò îðèåíòèðà æèëîãî 
äîìà óë. Çåëåíàÿ, 51 – «îáúåêò òîðãîâîãî íàçíà÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ìàãàçèí».

2. Óïðàâëåíèþ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
(Êóçíåöîâ À.Þ.) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñåëüñêàÿ íîâü».

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà – ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî îáåñïå÷åíèþ æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Áàñîâà Î.Í. 

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäî-
âàíèÿ).

Ãëàâà ðàéîíà Ä.Ã. Óäîä.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 06.04.2018 ¹ 363

Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ «íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 

ñ êàäàñòðîâûì íîìå¬ðîì 27:17:0601001:502, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Õàáàðîâñêèé 
êðàé, Õàáàðîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîðå÷åíñêîå, óë. Âîñòî÷íàÿ, ä. 35

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 5, 6 ñòàòüè 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïîëîæåíèåì «Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â Õàáàðîâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå», 
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 01.03.2005 ¹ 20 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 20.11.2017 ¹ 2089 «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà îòêëî-
íåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 27:17:0601001:502, ðàñïîëîæåííîì ïî 
àäðåñó: Õàáàðîâñêèé êðàé, Õàáàðîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîðå÷åíñêîå, óë. Âîñòî÷íàÿ, ä. 35», íà îñíîâàíèè 
çàêëþ÷åíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 15.12.2017 è ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè, àäìèíèñòðàöèÿ Õàáàðîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðåäîñòàâèòü Áàëûøó Àíäðåþ Âëàäèìèðîâè÷ó ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 27:17:0601001:502, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Õàáàðîâñêèé êðàé, Õàáà-
ðîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîðå÷åíñêîå, óë. Âîñòî÷íàÿ, ä. 35, â ÷àñòè îòêëîíåíèÿ îò ìèíèìàëüíîãî îòñòóïà 
îò ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ 3,0 ìåòðîâ äî 2,29 ìåòðîâ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
(Êóçíåöîâ À.Þ.) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñåëüñêàÿ íîâü».

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà – ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî îáåñïå÷åíèþ æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Áàñîâà Î.Í.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäî-
âàíèÿ).

Ãëàâà ðàéîíà Ä.Ã. Óäîä.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 06.04.2018 ¹ 364

Î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 27:17:0329204:961, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Õàáàðîâñêèé 
êðàé, Õàáàðîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ðàçâèëêè àâòîäîðîãè «ã. Õàáàðîâñê – ñ. Èëüèíêà – 

ñ. Ðàêèòíîå – ñ. Ãàðîâ-êà-1 – ïîñ. èì. Ãîðüêîãî (ã. Õàáàðîâñê)» – «îáúåêò îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ, â òîì ÷èñëå áàð, çàêóñî÷íàÿ, êàôå, ðåñòîðàí, ñòîëîâàÿ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 2, 9 ñòàòüè 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïîëîæåíèåì «Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â Õàáàðîâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå», 
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 01.03.2005 ¹ 20 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 22.11.2017 ¹ 2099 «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî 
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå¬ðîì 27:17:0329204:961, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Õàáàðîâñêèé êðàé, Õàáàðîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ðàçâèëêè àâòîäîðîãè 
«ã. Õàáàðîâñê – ñ. Èëüèíêà – ñ. Ðàêèòíîå – ñ. Ãàðîâêà-1 – ïîñ. èì. Ãîðüêîãî (ã. Õàáàðîâñê)» – «îáúåêò 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, â òîì ÷èñëå áàð, çàêóñî÷íàÿ, êàôå, ðåñòîðàí, ñòîëîâàÿ»», íà îñíîâàíèè çà-
êëþ÷åíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 19.12.2017 è ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè, àäìèíèñòðàöèÿ Õàáàðîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âûäàòü Àíàíÿí Ãàÿíý Âèòàëüåâíå ðàçðåøåíèå íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 27:17:0329204:961, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Õàáàðîâñêèé 
êðàé, Õàáàðîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ðàçâèëêè àâòîäîðîãè «ã. Õàáàðîâñê – ñ. Èëüèíêà – ñ. Ðàêèòíîå – 
ñ. Ãàðîâêà-1 – ïîñ. èì. Ãîðüêîãî (ã. Õàáàðîâñê)» – «îáúåêò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, â òîì ÷èñëå áàð, 
çàêóñî÷íàÿ, êàôå, ðåñòîðàí, ñòîëîâàÿ».

2. Óïðàâëåíèþ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
(Êóçíåöîâ À.Þ.) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñåëüñêàÿ íîâü».

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà – ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî îáåñïå÷åíèþ æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Áàñîâà Î.Í.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
Ãëàâà ðàéîíà Ä.Ã. Óäîä.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 09.04.2018 ¹ 380

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ Ñåðãååâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ äî 2027 ãîäà, óòâåðæäåííóþ 

ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 26.07.2016 ¹ 708

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 27.07.2010 ¹ 190-ÔÇ «Î òåïëîñíàáæåíèè», 
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.02.2012 ¹ 154 «Î òðåáîâàíèÿõ ê ñõåìàì 
òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîðÿäêó èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ Ñåðãååâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ äî 2027 ãîäà, óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 26.07.2016 ¹ 708 «Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ 
Ñåðãååâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ äî 2027 
ãîäà», èçëîæèâ åå â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
(Êóçíåöîâ À.Þ.) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Õàáàðîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñåëüñêàÿ íîâü».

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà – ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî îáåñïå÷åíèþ æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Áàñîâà Î.Í.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
Ãëàâà ðàéîíà Ä.Ã. Óäîä.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 13.04.2018 ¹ 393

Î ðàçâèòèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â Õàáàðîâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå, 
ãîòîâíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè ê ïðîâåäåíèþ 

âåñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò è çàãîòîâêå êîðìîâ
Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ è åãî áàçîâàÿ îòðàñëü – ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ÿâëÿþòñÿ âåäóùèìè 

ñèñòåìîîáðàçóþùèìè ñôåðàìè ýêîíîìèêè Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (äàëåå – ðàéîí), 
ôîðìèðóþùèìè àãðîïðîäîâîëüñòâåííûé ðûíîê, ïðîäîâîëüñòâåííóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü, 
òðóäîâîé è ïîñåëåí÷åñêèé ïîòåíöèàë ñåëüñêèõ òåððèòîðèé.

×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå 1,6 òûñ. ÷åëîâåê. 
Çà 2017 ãîä õîçÿéñòâàìè âñåõ êàòåãîðèé ïðîèçâåäåíî ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà:
– ìîëîêà – 6900 òîíí èëè 75 ïðîöåíòîâ ê óðîâíþ 2016 ãîäà;
– ìÿñà ñêîòà è ïòèöû – 7222 òîííû èëè 81 ïðîöåíò 
ê óðîâíþ 2016 ãîäà;
– ÿèö – 161736 òûñ. øòóê èëè 99 ïðîöåíòîâ ê óðîâíþ 2016 ãîäà.
Â 2017 ãîäó â õîçÿéñòâàõ âñåõ êàòåãîðèé ïîñåâíàÿ ïëîùàäü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð ñîñòà-

âèëà 27280 ãà.
Ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð â õîçÿéñòâàõ âñåõ êàòåãîðèé ñîñòàâèëî:
– çåðíîâûõ è çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð – 5 245 òîíí, ÷òî ñîñòàâèëî 119 ïðîöåíòîâ ê óðîâíþ 2016 ãîäà;
– ñîè – 16219 òîíí èëè 244 ïðîöåíòà ê óðîâíþ 2016 ãîäà;
– êàðòîôåëÿ – 67258 òîíí èëè 101 ïðîöåíò ê óðîâíþ 2016 ãîäà; 

.
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