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Неисправимый шалунишка
Мы играли во дворе детсада, весело носились друг
за другом, и я нечаянно
столкнулся со Светкой. Я
знал, что она - известная
притворщица, но всё равно
не ожидал, что она может
так картинно упасть и расплакаться.
- О-ой! Не видишь, что
ли?! Но-о-жку правую очень
больно сту-у-кнул, точнее,
коле-е-нку, – всхлипывала
она, потирая якобы ушибленную коленку.
- Извини, Светик, что так
получилось, - сказал я, помогая ей подняться, и погладил
по коленке, чтобы не причитала. Однако у Светки, судя
по всему, не было желания
принимать мои извинения и
тем более – поглаживания.

Она, правда, перестала плакать, но с обиженным видом
резко высвободила злополучную коленку, едва не
пнув меня. Такая странная
реакция на мой невинный
поступок несколько озадачила меня. Тем не менее, пытаясь исправить ситуацию, я
нарочито бодро сказал:
- Ничего, до свадьбы заживет!
- Хм-м, до чьей же это
свадьбы? – желчно поинтересовалась Светка.
- Ну, раз ты ушиблась, значит, до твоей. Вообще-то,
это всего лишь поговорка… растерянно ответил я.
- Ах, поговорка?! – воскликнула Светка. - Что же,
давай поговорим. Но лучше
о твоей, а не о моей свадь-

бе! А теперь представь, как
накануне неё внезапно появлюсь я, чтобы шепнуть
твоей невесте, что ты, шалунишка, всё норовил меня
в детстве по коленкам гладить! - с издёвкой сказала
она. - Ха-ха, ха! Так что, думай прямо сейчас, что ты,
бедненький, скажешь ей в
оправдание?!
Светка ехидно ухмылялась, довольная тем, какое
впечатление
произвела
на меня её угроза. Затем,
по-видимому, она решила
развить эту тему до конца.
- А вдруг ты, когда вырастешь, прославишься и станешь знаменитым? Возможно, тебя будут показывать по
телевизору каждый день?!
Наверное, ты уже понял, –

торжествующе сказала она, что в нужный момент опять
появлюсь я и расскажу всем,
как тебе, проказнику этакому, нравилось в детстве
приставать ко мне и гладить
по коленкам! Думаю, тотчас найдутся умные люди,
которые домыслят, сколько
таких коленок, вернее, девчонок, могло быть у тебя
после меня и что ты с ними
вытворял!
Светка разошлась и продолжала ещё долго бурчать свою отповедь о том,
что, дескать, всему садику
известно, что я неисправимый шалунишка, который
привык «распускать руки»
с раннего детства, и с этим,
увы, уже ничего не поделаешь.

Кораблик с Байкала
Чайки с криком носились над водой.
Миша попытался их сосчитать, да разве за
ними уследишь! Бросив это бесполезное занятие, он огляделся и увидел, что неподалеку играют мальчик с девочкой, примерно
его возраста. Подойдя к ним, Миша сказал:
- А я видел, как чайки ловят рыбу из озера.
- Вовсе не из озера, а из моря, - поправил
его мальчик. Сидя на корточках, он сосредоточенно лепил что-то из влажного песка.
– Ведь даже в песне поётся: славное море,
священный Байкал! Разве не знаешь?
- Правда, совсем как море, - согласился
с мальчиком Миша, по-новому взглянув на
бескрайнюю, до горизонта, водную гладь.
Затем он добавил. - Вообще-то, я только
вчера приехал сюда из Москвы. С родителями, недели две здесь отдыхать будем.
- А я Москву только по телеку видел, - посетовал мальчик. - Но ничего, когда подрасту, наверное, выберусь её посмотреть, - с
этими словами он встал, отряхнул руки от
песка и сказал:
- Меня зовут Арсалан, а её, - он указал на
девочку, - Дарима.
Миша также назвал своё имя. Он был рад
тому, что в первый же день познакомился
с ровесниками и ему не придется скучать.
Тем временем девочка, дружелюбно улыбаясь, пояснила:
- Между прочим, Арсалан, если перевести
с бурятского, - это Лев.
- Ух ты! – удивился Миша. – А твоё имя
что означает? – спросил он у неё.
Девочка лишь пожала плечами, сказав в
ответ:
- Даже не знаю! Просто Дарима, и всё.
- Так ведь и я тоже… просто Миша. А вот
он – Лев! – огорчённо произнёс Миша.
- Не горюй, - приободрил его Арсалан. –
Во многих сказках медведей Мишами зовут. Так что, ты … - Медведь.
Мальчики рассмеялись. Ну и знакомство:
Лев и Медведь! Смеясь, они начали бороться и рычать друг на друга.
Дети быстро подружились. Они стали

встречаться каждый день и вместе играли на берегу Байкала. Но пришло время, и
Миша сказал, что назавтра ему надо уезжать. Несмотря на то, что у них впереди
был ещё целый день, им сразу стало грустно. Они еле сдерживались, чтобы не заплакать – дескать, «не маленькие»! Внезапно
Мише, очевидно, что-то пришло в голову, и
он заметно повеселел. Прервав затянувшееся молчание, он с воодушевлением предложил:
- Давайте поклянемся в нашей дружбе, и
тогда мы обязательно встретимся. Например, вы приедете в Москву или я снова к
вам наведаюсь.
- Давай поклянемся, - охотно согласились
Арсалан с Даримой. Эта необычная затея им
явно понравилась. - Только… как мы это будем делать?
- Напишем клятву, запечатаем её в бутылку. И… отправим по морю. Пусть все
знают о нашей дружбе! – воскликнул Миша.
- Раньше, говорят, важные сообщения
именно так передавали. Когда интернета не
было, – убеждённо добавил он. – Я в кино
видел!
- А вдруг бутылка на камень наскочит? –
засомневалась Дарима.
- Да-а… - ребята призадумались. И тут
они вспомнили, что у Миши есть небольшой
игрушечный кораблик, в который как раз и
можно было вложить записку.
- Неси, Миша, свой кораблик, - сказал ему
Арсалан. – Его-то мы и пустим по морям, по
волнам с нашей клятвой.
Откровенно говоря, Мише не очень хотелось расставаться с корабликом, но чего не
сделаешь ради друзей! Незаметно вздохнув, он побежал к себе и вскоре вернулся.
Вместе с корабликом он прихватил бумагу
и ручку.
Осталось лишь написать клятву. Но тут
неожиданно выяснилось, что, оказывается,
никто из них толком не умеет писать! Они
растерянно переглянулись.
- Ну, я попробую хотя бы наши имена написать, - сказал Миша. – А то как те, к кому

попадет клятва, поймут, что это мы её написали?
Он решительно взял ручку и вывел крупными буквами посреди листа - МИША ДАРИМА АРСАЛАН. Немного подумав, чуть пониже он приписал – БАЙКАЛ.
- Это чтобы знали, где мы подружились,
- пояснил он.
- Да, ведь если кораблику удастся целым
и невредимым пройти море, то по Ангаре он
сможет уйти ещё дальше. Надо, чтобы было
понятно, откуда его отправили, - подхватил
эту идею Арсалан.
Дарима тоже внесла свою лепту, нарисовав рядом с именами симпатичное сердечко.
- Ура! - закричали они. Глядя на кособокие буквы, дети развеселились, посмеиваясь над собой.
Арсалан тем временем сложил листок
с клятвой, запаковал его в целлофановый
пакетик и бережно затолкал под палубу.
Затем он взял кораблик и торжественно
спустил его на воду.
А тот, словно прощаясь с ними, вначале

покружил на одном месте, переваливаясь с
боку на бок. Наконец, поймав волну, он стал
медленно удаляться.
Друзья тотчас притихли. Затаив дыхание,
они молча смотрели, как волны относят его
все дальше и дальше от берега.
Интересно, о чём они думали в этот момент? Может, о том, что этот кораблик, несмотря на штормы и студёные северные
воды, сумеет преодолеть долгий и нелёгкий путь и чудесным образом окажется в
неведомой для них стороне? А может, представляли, как где-то далеко отсюда другие
дети, увидев кораблик, догадаются, что он
несёт к ним послание?
Ребята! Если вам доведётся обнаружить
какой-либо кораблик, посмотрите, нет ли у
него под палубой аккуратно запакованной записки. Если есть, значит – это тот
самый кораблик. Разверните записку,
впишите в неё свое имя или нарисуйте
что-нибудь, и отправьте кораблик дальше.
Пускай он плывёт по свету и подружит
как можно больше детей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером, подготовившим проект
межевания земельного участка, является ИП «Дылгиров Б.Д», г.Закаменск, ул.Коммунистическая, 2 «а»,
тел.:89247724955: dylgirov@mail.ru.
Мы, Эрдынеев Павел Гармажапович и Эрдынеева Елизавета Дымбрыловна (собственник 3 долей), проживающие по адресу: РБ, Закаменский р-н, у. Шара- Азарга, ул.
Заречная, д. 17; Эрдынеева Цырен-Дулма Дабаевна, проживающая по адресу: Закаменский р-он, у. Шара-Азарга, ул. Советская, 34; Доржиева Наталья Очировна (собственник 2 долей), проживающая по адресу: Закаменский
р-он, у. Шара-Азарга,ул.Советская 36; Эрдынеев Анатолий
Гармажапович и Будаева Соелма Дмитриевна, проживающие по адресу: Закаменский р-он, у. Шара-Азарга, ул.
Заречная, 44; Эрдынеев Андрей Дулмаевич и Эрдынеева

Римма Батоевна, проживающие по адресу: Закаменский
р-он, у. Шара-Азарга, ул. Советская, 37; Раднаев Борис
Владимирович и Раднаева Зоригма Дымбрыловна, проживающие по адресу: Закаменский р-он, у. Шара-Азарга,
ул. Школьная, 31; Раднаева Будугма Бадмацыренова (собственник 2 долей), проживающая по адресу: Закаменский
р-он, у. Шара-Азарга, ул. Советская,5; Норбоева Арюна
Владимировна (собственник 2 долей), проживающая по
адресу: Закаменский район, у. Шара-Азарга, ул.Заречная,
19а; Бадмаевна Оюна Владимировна, проживающая по
адресу: Закаменский р-он, у. Шара-Азарга, ул. Заречная,
34-1; Бадмаев Бэлигто Владимирович, проживающий по
адресу: Закаменский р-он, у. Шара-Азарга, ул. Советская,
52, собственники доли КДХ «Шара-Азарга» Закаменского
района, извещаем о необходимости ознакомления и со-

гласования с проектом межевания земельного участка.
Кадастровый
номер
земельного
участка:
03:07:000000:11, адрес: РБ, Закаменский район, улус Шара-Азарга, местность Болдог, площадь сенокоса – 35,2 га
и местность Улястуй, площадь пашни – 24,4 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Коммунистическая, 2 «а», в течение 30-ти 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: РБ, Закаменский район, улус Шара-Азарга, ул. Заречная, д.17.

В извещении, опубликованном в газете «Бурятия»
№119(5319) от 26.10.2016
года от имени Яковлевой
Натальи
Мартемьяновны, необходимо добавить
имена следующих заказчиков: Яковлев Андрей
Иванович (с. В-Саянтуй,
ул.Ленина, дом 20), Антонов Сергей Владимирович
(с.В-Саянтуй, ул.Ленина,
дом 41). Остальной текст
остается без изменений.

