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ЕЖЕДНЕВНИК

БУРЯТИЯ

БУРЯТИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ
ЗУРХАЙ

30

мая – 16 лунный день
День чёрной собаки. Стихия – дерево, 9 красных мэнгэ.
День благоприятен для производства товаров, изучения астрологии, установления дружеских отношений с соседом, новых деловых отношений по договору, ведения торговли, выезда в дальнюю дорогу, созыва
совещания, охоты на диких зверей, ношения украшений, посадки деревьев,
отметки нового участка земли, закладки фундамента.
Воспрещается сватовство и совершение других свадебных церемоний,
начинать полезное дело, ссора и вражда за верховенство, переезд в новый
дом и стрижка волос.

31

мая – 17 лунный день
День черноватой свиньи. Стихия – воздух, 8 белых мэнгэ.
День благоприятен для совершения всех добродетелей, чтения
книг, интеллектуального и духовного совершенствования, научных исследований, наставлений по буддийскому учению, изготовления лекарства, посева семян, ведения торговли, приобретения имущества, возведения городов,
сватовства и совершения других свадебных церемоний, проведения светских
праздников, возвращения долга и усмирения пьяных и душевнобольных людей.
Воспрещается выезд в дальнюю дорогу, принятие клятвы, созывать собрания, рисовать картины, выкорчёвывать деревья, выкапывать колодец
и стрижка волос.

1

июня – 18 лунный день
День синей мыши. Стихия – огонь, 7 красных мэнгэ.
День благоприятен для принятия обетов, изготовления лекарства, выезда в дальнюю дорогу, овладения знаниями, творческими и профессиональными навыками, переезда в новый дом, посева семян, совершения добродетелей, ведения торговли и обмена, начала конкретных полезных дел,
кузнечных работ, ношения украшения.
Воспрещается вступать в примирение и во временное согласие, сватовство и совершение всех свадебных церемоний, забой скота и охота, усыновление ребёнка, стрижка волос.

2

июня - 19 лунный день
День синеватой коровы. Стихия – земля, 6 белых мэнгэ.
День благоприятен для приобретения имущества и скота, рытья колодца, ведения домашнего хозяйства, выезда в дальнюю дорогу, возведения
городов, проведения столярных и кузнечных работ, изготовления ножей и
оружия, забоя сваи, столба, переезда в новый дом.
Воспрещается совершать всякие оскверняющие и враждебные действия,
закладывать фундамент дома, сватовство и совершение всех свадебных
церемоний. Стрижка волос – к хорошему другу.

3

июня – 20 лунный день
День красного тигра. Стихия – железо, 5 жёлтых мэнгэ.
День благоприятен для назначения человека на должность, укрощения дикой лошади, обучения скота, изготовления лекарства, принятия обетов, выезда в дальнюю дорогу, возвращения долга, обращения в городские
ведомства для решения личных проблем, забоя скота, рубки и обработки
леса, отказа от клятвы, прекращения действий договоров, обращения к начальству с просьбами и предложениями, обновления и ремонта дома.
Воспрещается сватовство и совершение всех свадебных церемоний, покупать собаку, учить ребёнка ходьбе, отправлять малолетних детей из
дома на чужбину, закладывать фундамент дома и стрижка волос.

4

июня - 21 лунный день
День красноватого кролика. Стихия – небо, 4 зелёных мэнгэ.
День благоприятен для изготовления лекарства, посева семян, строительства домов и других объектов, сватовства и совершения всех свадебных
церемоний, выезда в дальнюю дорогу, совершения правомерных дел, ухода
за домашним скотом, использования мяса, шкуры, шерсти овцы в хозяйстве,
встречи с большим начальством, именитым учёным, сановником, совершения добродетелей, кровопускания.
Воспрещается отправлять малолетних детей на чужбину, начинать лечение, закладывать фундамент дома и стрижка волос.

5

июня – 22 лунный день
День жёлтого дракона. Стихия – вода, 3 синих мэнгэ.
День благоприятен для совершения трудных дел, подавления врага, обучения грамоте, научных изысканий, изучения астрологии, усовершенствования технологий искусств и профессий, выезда в дальнюю дорогу,
посещения музеев и буддийских храмов и других мест поклонения и почитания, совершения обряда «прекращения непогоды», возвращения долга,
художественной обработки металла.
Воспрещается копать землю, наносить вред земле, рубить и ломать
деревья, сватовство, совершать другие свадебные церемонии, усмирять
«тяжёлых духов» местностей, ловить рыбу, принимать клятвы, совершать сделки, изготавливать лекарства. Стрижка волос – к обилию питья
и пищи.
Зурхай подготовил Зорикто лама гэбгы дацана «Гандан»

Православные верующие
отметили Троицу
Святов Дух или Троица считается днём рождения церкви,
потому что, согласно Библии,
именно на пятидесятый день
после Пасхи на апостолов сошёл Святой Дух.
Служба в Святую Троицу считается одной из самых красивых. По древней традиции храм
украшают берёзовыми ветками
и белыми цветами, а священнослужители облачаются в
одежды зелёного цвета, чтобы
напомнить прихожанам о живительной силе Святого Духа.
Во время службы православные воспевают Святого духа и
просят у Бога благословения
святой церкви, спасения верующих и упокоения усопших.
Праздничная служба под руководством Владыки Савватия
прошла в Свято-Троицком Селенгинском мужском монастыре, где собрались верующие не
только из близлежащих сёл, на
службу приехали православные из Улан-Удэ, разных районов республики и Иркутской
области.
28 мая праздничные службы прошли во всех храмах республики. В Духов День глава
Бурятской митрополии митрополит Савватий совершил
Божественную литургию и в
Свято-Троицком храме города
Улан-Удэ. Храм был наполнен
молящимися, среди которых
были представители Верхнеудинской дружины - Национальной Организации Витязей,
а также благотворители храма.
Митрополит Улан-Удэнский и
Бурятский Савватий поздравил
всех присутствующих с днём
Святой Пятидесятницы (Троицей). Владыка отметил тот факт,
что Троицкий приход в этот день

был свидетелем рукоположения во священнический сан
бывшего пономаря Троицкого
храма: «Почти каждый священник из сегодня здесь присутствовавших — ваш от плоти вашей, он часть вас. Почти каждый
был среди вас — ходил в алтарниках, во храме прислужником,
церковнослужителем. И то, как
вы участвовали в сегодняшней
хиротонии, ваше сердечное мо-

литвенное участие — об этом и
говорит, что рукоположенный
сегодня священник — по-настоящему ваш, он часть вас».
Проповедь перед причастием
произнёс протоиерей Андрей
Тарасов. По окончании молитвы
был совершён Крестный ход вокруг храма.
По материалам
сайта uud-eparh.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУЯНА»
(далее - Общество), расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 23, уведомляет о проведении
очередного собрания акционеров, которое состоится 20 июня 2018 года в 13:45 по местному времени
по месту нахождения Общества со следующей повесткой дня:
Повестка дня:
предусмотренную законодательством Российской Фе1. Утверждение отчёта генерального директора о фи- дерации о ценных бумагах.
нансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, бух7. Решение вопроса о выплате дивидендов.
галтерского баланса за 2017 год, отчёта о прибылях и
Регистрация акционеров - с 13.45 до 14.00 по предъубытках.
явлении паспорта.
2. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
Дата составления списка акционеров, имеющих пра3. Выборы совета директоров.
во на участие в собрании, - 28.05.2018 года.
4. Выборы ревизионной комиссии.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, под5. Утверждение аудитора общества.
лежащей представлению при подготовке к проведению
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. общего собрания акционеров, по месту нахождения ОбОбращение в Банк России с заявлением об освобожде- щества с 28.05.2018 года по 18.06.2018 года с 15.00 до
нии общества от обязанности раскрывать информацию, 17.00 при предъявлении паспорта.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Козиной Ксенией Витальевной, квалификационный аттестат № 03-11-74, РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, 2, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков
путём выдела в счёт долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:155, расположенного: РБ, Селенгинский район, ОКХ им. Кирова. Заказчиком кадастровых работ являются: Содномов Владислав Георгиевич, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с.
Харгана, ул. Банзаракцаева, 17, тел. 89833339336, Власова Людмила Вениаминовна, проживающая по адресу: РБ,
Селенгинский район, с. Нижний Убукун, ул. Ленина, 26, тел. 89148405376, Прудникова Алёна Глебовна, проживающая по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Нижний Убукун, ул. Ленина, 26, тел. 89148405376, Ишиев Николай Бимбаевич, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Харгана, ул. Гагарина, 13, тел. 89834571035, Тугулдурова
Зоя Бимбаевна, проживающая по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Харгана, ул. Гагарина, 13, тел. 89834571035.
Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания
земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков, внести обоснованные предложения
либо возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, возможно лично или письменно по адресу: РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, 2,
тел. 8(924)391-57-03, 699-276, kseniya.kozina@mail.ru. в течение одного месяца со дня опубликования извещения.
Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14:00 часов по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Жаргаланта, ул. Ленина, 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

