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ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ
ЗУРХАЙ
марта – 22-я луна
День чёрной свиньи. Стихия – небо, 5 жёлтых мэнгэ. День острия ножа.
День благоприятен для совершения обряда умножения достатка в семье, учёбы (сдачи экзаменов, зачётов), производства товаров, ведения торговли,
отправления в путь, переезда на новое место жительства, установления новых
дружественных отношений, для всех полезных дел. Если родится ребёнок, то будет
прилежным в учёбе.
Не следует приводить невестку, отдавать вещи на сторону, давать в долг,
производить иглоукалывание и прижигание. Стрижка волос – к умножению достатка.
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марта – 23-я луна
День синей мыши. Стихия – вода, 4 зелёных мэнгэ. День острия ножа.
Если прочитать хоть одну книгу в дни синих мыши и коровы - это считается
большим благодеянием. Давая милостыню, делая пожертвования на благие дела,
многократно умножаем свои благодеяния, которые распространятся на внуков и
правнуков. День особенно благоприятен для совершения обрядов умножения достатка и благополучия в семье, сватовства, обучения наукам, различным ремёслам,
искусствам, для сдачи экзаменов, зачётов, обращения к начальству, отправления в
дальний путь, изготовления лекарств, посева семян, надевания дорогих украшений,
строительства, ремонта дома и различных пристроек. Рождённый в этот день мальчик будет стремиться к знаниям, станет энергичным и уверенным в себе человеком.
У девочки будет много хороших друзей, добрый нрав и целеустремлённость. Обычно такие дети бывают долгожителями. Рождённые ночью будут почтительны к родителям, уважать старших, самодостаточными в жизни, удачливыми во всех делах.
Не следует копать землю, производить иглоукалывание и прижигание. Стрижка волос – к долголетию.
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марта – 24-я луна
День синей коровы. Стихия – гора, 3 синих мэнгэ. Благоприятный день
для совершения обрядов достатка и благополучия в семье, сватовства,
отправления в дальнее путешествие, учёбы, знакомства, ведения торговли. Если
родится мальчик, будет здоровым, способным и сильным, доводящим все дела до
конца. Девочка будет полна жизненной энергии, но нужно уделить внимание её
здоровью и закалять. Они будут жить в достатке. Дети, рождённые ночью, будут
отличаться удачей и достатком, но могут иметь независимый, крутой характер, поэтому могут остаться без друзей.
Не рекомендуется отдавать долги, переезжать, учить ребёнка ходьбе, отправлять малолетних детей на чужбину, забивать скот, стричь волосы.
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марта – 25-я луна
День красного тигра. Стихия – дерево, 2 чёрных мэнгэ. В день красного
тигра прочитанная книга станет большим благодеянием; пожертвования,
милостыня оборачиваются благодеянием на всю жизнь, которое переходит к детям
и внукам. День особенно благоприятен для изготовления лекарств, приобретения
и продажи товаров и скота, строительства и ремонта, совершения свадебных церемоний, празднования радостных событий. Ребёнок, рождённый в этот день, будет
обладать средними способностями. Если родится девочка, надо совершать обряд
долголетия – «Цендо-Аюша». Ребёнок, родившийся ночью, будет жить в достатке,
но в виду того, что уходит в себя, может оказаться в одиночестве – с детства надо
внушать ему мысли о дружбе, хорошему отношению ко всем.
Не следует отдавать вещи из дома на сторону, копать землю, рубить дерево,
стричь волосы.
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марта – 26-я луна
День красного кролика. Стихия – воздух, 1 белый мэнгэ. Благоприятный
день для изготовления лекарств, постройки и ремонта дома, возвращения
долгов, закладывания фундамента дома, посева семян, усмирения необъезженных
коней и других домашних животных, встречи с именитыми людьми, ношения драгоценных украшений.
Не следует продавать скот, отправляться в путешествие,приводить невестку, заниматься иглоукалыванием и прижиганием, кроить шапку и одежду, закладывать основание дома. Стрижка волос – к счастью и удаче.
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апреля – 27-я луна
День жёлтого дракона. Стихия – огонь, 9 красных мэнгэ. День благоприятен
для совершения обрядов достатка и благополучия в семье, сватовства, обучения наукам, обращения к начальству, отправления в дальний путь, изготовления
лекарств, посева семян, надевания дорогих украшений, строительства и ремонта
дома, различных пристроек. Если родится мальчик, то он будет богатым. Если – девочка, будет широкой души, помощницей во всём. Рождённые ночью будут уважать
родителей, жить в богатстве долго и счастливо.
Не следует надевать новую одежду, дорогие украшения, вести торговлю.
Стрижка волос – к радости.
апреля – 27-я луна повторяется
День жёлтой змеи. Стихия – земля, 8 белых мэнгэ. День благоприятен для
обучения наукам, ремёслам, отправления в путь, столярных и кузнечных дел,
торговли и обмена, закладки фундамента дома, посева семян, надевания дорогих
украшений. Дети, рождённые в этот день, будут слишком гордыми, поэтому могут
оказаться без друзей, а также подвержены болезням. А рождённые ночью будут почтительны к родителям, жить в достатке. Такие дети обычно бывают долгожителями.
Не следует отдавать вещи на сторону, приводить невестку. Стрижка волос
- к радости.
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Зурхай подготовил Зорикто лама - гэбгы дацана «Гандан»

Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Андреевой Зинаиде Ербахаевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы
Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 4, участок 77, с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, 5, кв. 31, 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ
«Солнечный».
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ИТАНЦИНСКОЕ» СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА
опубликовывает объявление о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельные участки бывшего колхоза «Итанцинский» (кадастровый номер 03:16:000000:108; РБ, Прибайкальский район, с. Итанца, земли бывшего колхоза «Итанцинский» ), которое состоится 06 июля 2019 года по
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Итанца, ул. Советская, д. 28, ДК «Огонек», в 14.00.
Повестка дня:
1. Об утверждении списка участников общей долевой собственности на земельные участки (кадастровый
номер 03:16:000000:108), земельные доли которых могут быть невостребованными (Федеральный закон от
24.07.2002 № 101-ФЗ) по основаниям пункта 1 ст. 12.1.
2. Об утверждении списка участников общей долевой собственности на земельные участки (кадастровый
номер 03:16:000000:108), земельные доли которых могут быть признаны невостребованными (Федеральный
закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ) по основаниям пункта 1 ст.12.1.
Администрация МО «Итанцинское» сельского поселения опубликовывает списки участников общей долевой собственности на земельные участки колхоза «Итанцинский» (кадастровый номер 03:16:000000:108; РБ,
Прибайкальский район, с. Итанца, земли бывшего колхоза «Итанцинский»), земельные доли которых могут
быть невостребованными:
Алемасова Наталья Петровна, Будрин Николай Сергеевич, Будрина Елена Николаевна, Колмаков Александр Макарович, Капустина Екатерина Филипповна, Кирикова Анна Николаевна, Кирикова Марфа Гавриловна, Колмакова Мария Алексеевна, Костиков Николай Владиславович, Кочерова Наталья Владимировна,
Гимальдинов Владимир Минзаедович, Родионов Иван Павлович, Родионов Николай Александрович.
В случае если общим собранием участников долевой собственности (кадастровый номер 03:16:000000:108)
в течение 4-х месяцев со дня опубликования указанного списка не принято решение по вопросу о невостребованных земельных долях, администрация МО «Итанцинское» сельское поселение вправе утвердить такой
список самостоятельно и обратиться в судебном порядке о признании права собственности администрации
МО «Итанцинское» сельского поселения на невостребованные земельные доли земель бывшего колхоза
«Итанцинский» (кадастровый номер 03:16:000000:108).
Заинтересованным гражданам или их законным представителям (правопреемникам) необходимо обратиться по адресу: 671285, РБ, Прибайкальский р-н, с. Кома, ул. Коммунистическая, д. 75а, здание администрации МО «Итанцинское», сельское поселение.
Я, Сафронов Игорь Николаевич, намерен продать принадлежащую мне 1/402 доли земельного участка
по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ «Черемушки», 03:24:011506:0001, за 450 000 руб., тел.: 89025632883.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Урбазаеву Сергею Викторовичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 7 квартал, участок 17а, с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 20.03.2013, возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 7 квартал,
участок 17а.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, в праве общей долевой собственности, принадлежащий Якимову Анатолию Ивановичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,13 квартал, уч.15 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15
квартал, уч.1а.
Архивариус. 28000 руб., тел.: 89503945686.
Подработка - до 35000 руб., тел.: 89503945686.
Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева информирует
владельцев самовольно установленных гаражей, расположенных по пр. Победы, 8, о необходимости в добровольном порядке освободить земельный участок, убрав гаражи. 19.04.2019 г. будут проведены мероприятия
по освобождению указанного земельного участка.
Кадастровым инженером Имидеевой М.С., 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61, terraregion76@
mail.ru, тел. 89247770309, квалификационный аттестат № 03-13-220, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка, расположенного: РБ, Баргузинский район, МО СП «Улюнское». Заказчик работ - Очиров Степан Меркустинович, РБ, Баргузинский район, с. Улюкчикан, ул. Героев, 2-2, тел. 89243936062.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ,
Баргузинский район, с. Улюкчикан, ул. Героев, 2-2, через 1 месяц в 14.00 после опубликования. Ознакомиться
с межевым планом земельного участка и внести обоснованные возражения можно по адресу: 670033, РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61, в течение 30 дней со дня опубликования. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, 03:01:000000:79: РБ, Баргузинский район, бывший совхоз «Улюнский». При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Кадастровым инженером Цыренбазаровым Д.Э. (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Гоголя, д. 60, тел. 89243920777, dugar83@
yandex.ru, квалификационный аттестат 03-11-76) выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:10:000000:7, расположенный: РБ, Кижингинский район, совхоз «Кижингинский». Проект составлен на 6 долей, собственник: администрация МО «Кижингинский район». Заказчиком
кадастровых работ является администрация МО «Кижингинский район» в лице главы Лхасаранова Геннадия
Зундуевича, адрес: 671450, РБ, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, тел. 83014132647. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания
земельных участков и согласовании границ, доступов к образуемым земельным участкам. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 671450, РБ, Кижингинский район, с. Кижинга, ул.
Коммунистическая, 12, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке
проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять по адресу: 671450, РБ, Кижингинский
район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» № 21 (5634) от 22.03.2019 года от имени участников
долевой собственности колхоза им. Ленина (с. Никольск) Мухоршибирского района РБ, допущена ошибка.
Следует читать: «Лошкарева Елизавета Варфоломеевна, Чехомов Фёдор Павлович». Остальной текст остается без изменений.

