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№82 (5574), 15 августа 2018 г., среда

ЕЖЕДНЕВНИК

БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ
ЗУРХАЙ

15

августа – 4 лунный день
День желтоватого кролика. Стихия – небо, 4 зелёных мэнгэ.
День благоприятен для производства товаров, изучения астрологии,
установления дружеских отношений с соседом, ведения торговли и других личных
полезных дел, новых деловых отношений по договору, рубки и обработки леса,
плотницких и столярных работ, ухода за домашним скотом, использования мяса,
шкуры и шерсти овцы в хозяйстве, строительства дворцов, встречи с большим начальством, именитым учёным и сановником, совершения добродетелей и кровопусканий, выезда в дальнюю дорогу.
Воспрещается отправлять малолетних детей на чужбину, начинать лечение,
закладывать фундамент, ссориться и враждовать. Стрижка волос – к усилению
органов чувств и мышц.

16

августа – 5 лунный день
День белого дракона. Стихия – вода, 3 синих мэнгэ.
День благоприятен для совершения всех добродетелей, чтения книг, интеллектуального и духовного усовершенствования, научных исследований, наставлений по буддийскому учению, изготовления лекарства, посева семян, совершения
«тяжёлых» дел, усмирения врага, прекращения «непогоды», посещения буддийских
храмов, просмотра экспонатов музея, возвращения долга, художественной обработки металла.
Воспрещается рубить и пилить лес, ломать деревья, наносить вред природе,
сватовство и совершение всех свадебных церемоний и празднеств, ловить рыбу,
принимать клятву, переезжать в новый дом. Стрижка волос - к богатству.

17

августа – 6 лунный день
День беловатой змеи. Стихия – гора, 2 чёрных 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, усмирения дикой лошади, обучения скота, закладки фундамента дома.
Воспрещается начинать конкретные полезные дела, ведение торговли и обмена, учинять ссору и тяжбу при начальстве, совершать враждебные действия,
устанавливать новые дружеские отношения, сватовство и совершение всех свадебных церемоний и празднеств и стрижка волос.

18

августа – 8 лунный день
День чёрной лошади. Стихия – дерево, 1 белый мэнгэ.
День благоприятен для приобретения имущества и скота, рытья колодца, ведения домашнего хозяйства, выезда в дальнюю дорогу, возведения городов,
дацанов и других мест поклонения, почитания, освящения, чтения мантр, молитв,
совершения обрядов и благодеяний, созыва совещания, поиска друга и спутника
в дорогу, принятия клятвы на верность, отметки нового участка земли, закладки
фундамента дома.
Воспрещается учить ребёнка ходьбе, отправлять малолетних детей из дома
на чужбину, сватовство и совершение всех свадебных церемоний и празднеств,
продавать и покупать лошадь, совершать сделки по конкретным делам. Стрижка
волос – к долголетию.

19

августа – 9 лунный день
День черноватой овцы. Стихия – воздух, 9 красных мэнгэ.
День благоприятен для назначения человека на должность, укрощения
дикой лошади, обучения скота, изготовления лекарства, принятия обетов, выезда
в дальнюю дорогу, совершения всех добродетелей, ведения торговли, использования мяса, шкуры и шести овцы в хозяйстве, обращения в городские ведомства для
решения личных проблем, сватовства, совершения всех свадебных церемоний и
празднеств, возвращения долга, усмирения и лечения душевнобольных и пьяных
людей.
Воспрещается созывать собрания, делать кровопускания, начинать большие
дела, закладывать фундамент дома и стрижка волос.

20

августа – 9 лунный день
День синей обезьяны. Стихия – огонь, 8 белых мэнгэ.
День благоприятен для изготовления лекарства, посева семян, строительства домов и других объектов, сватовства и совершения всех свадебных церемоний, ведения торговли и обмена, проведения кузнечных работ, изготовления
ножей и украшений.
Воспрещается выезд в дальнюю дорогу, вступать во временные согласия и
примирения, забой скота, охотиться и надевать новую одежду и стрижка волос.

21

августа – 10 лунный день
День синеватой курицы. Стихия – земля, 7 красных 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, закрытия ям, забоя
сваи, столбов.
Воспрещается совершать забой скота на мясо, охотиться, закладывать
фундамент дома, созывать совещания, сватовство, совершение всех свадебных
церемоний, отравляться в путешествия, изготавливать лекарства, начинать
лечение. Стрижка волос - к обострению органов чувств.
Зурхай подготовил Зорикто лама - гэбгы дацана «Гандан»
(для индивидуальной консультации обращаться в кабинет № 6
или по телефонам: 8-983-533 56 05, 8-924-556 51 37).
Адрес: проспект Автомобилистов, 1-к, дацан «Гандан»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН»
извещает о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности земель бывшего совхоза «Монгойский» (кадастровый номер земельного участка 03:02:0000000:32) на территории сельского поселения «Амалатское», МО «Баунтовский эвенкийский район».
Кадастровый инженер: Тарненок А.М. (670000 г.Улан-Удэ, ул.Шумяцкого, д.25, кв. 20, тел. 309-808,
E-mail:azio03@mail.ru, квалификационный аттестат №03-16-301).Ознакомиться с проектом межевания
земельного участка можно по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, оф.214. Предложения о доработке
проекта межевания земельного участка и возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка просьба присылать по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, оф.214, в течение месяца со дня опубликования извещения.
Я, Зимирева Антонида Георгиевна (Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Павла Харитонова, 6-1), собственник
земельных долей КДП «Георгиевское» Хоринского района (03:21:000000:165), извещаю о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
__________________________________________________________
Я, Гармажапов Эрдэм Эрдынеевич (Хоринский район, улус Алан, ул. Ленина, 10), собственник земельной
доли свх «Хоринский» Хоринского района (03:21:000000:20), извещаю о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
__________________________________________________________
Мы, Борохоев Владимир Спиридонович, Бадмаева Римма Юрьевна (Кижингинский район, улус Кодунский
Станок, гурт Мунгут), Цыбикова Долгорма Гончиковна (Хоринский район, с. Хоринск, ул. Аптечная, 8-1), Кашапов Эдуард Исламович (Хоринский район, с. Хоринск, ул. Коммунальная, 4), собственники земельных долей
свх «50 лет Октября» Кижингинского района (03:10:000000:189), извещаем о месте и порядке ознакомления
и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №03-12-179, почтовый адрес:
671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, e-mail: sanser@mail.ru, тел. 8-914-836-4680.
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков, просьба присылать по адресу: 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, в
течение месяца со дня опубликования извещения.
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56, bti03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет
невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:13, Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, с. Тугнуй, тов. «Тугнуйское».
Заказчиком кадастровых работ является МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (Мухоршибирский р-н, с. Мухоршибирь,
ул. Доржиева, 38, 83014321284). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести
свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56, bti03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет
невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:17, Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, с. Новый Заган, КСП «Заганский». Заказчиком кадастровых работ является МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным
хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (Мухоршибирский р-н, с. Мухоршибирь,
ул. Доржиева, 38, 83014321284). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести
свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56, bti03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:172, Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, с. Бар, ОКХ «Барское». Заказчиком
кадастровых работ является МУ «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (Мухоршибирский р-н, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 38,
83014321284). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о
его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по
выделу земельного участка, расположенного: РБ, Мухоршибирский район, с.Никольск, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:19
(колхоз им.Ленина)). Заказчиком кадастровых работ является Брылева Галина Егоровна (с.Никольск, ул.Ленина, д. 93), Козлов Александр Михайлович (с.Никольск, ул.Кооперативная, д.44), конт.телефон заказчиков
- 89247505172. Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования
извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования, по адресу Администрации МО СП «Никольское» (с.Никольск, ул.Ленина, д.26). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый адрес: РБ,
г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:81, расположенный: РБ, Курумканский район
совхоз Гаргинский. Заказчиком кадастровых работ является Зуртанов Гарма Доржиевич (РБ, Курумкаснкий
район, с. Арзгун, заимка Усть-Гарга, тел. 89503965089). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц
о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Курумканский
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного
участка могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Полянскому Е.М. по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации
прав по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13.
Кадастровым инженером Будаевой А.Э., аттестат № 03-16-322, адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,
12/39, e-mail: ayuna.budaeva.00@mail.ru, тел. 89516261929, выполняются кадастровые работы по образованию
границ земельного участка: РБ, Баргузинский район. Заказчик: Цыбиктаров Владимир Александрович (РБ,
Кяхтинский район, с. Ара-Алцагат, ул. Сальхитуйская, 27). Земельный участок, с которым требуется согласование местоположения границ: РБ, Кяхтинский район, земли коллективно-долевой собственности совхоза
«Кударинский», с кадастровым номером 03:12:000000:36. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить обоснованные возражения относительно местоположения границ и площади земельного участка
можно в течение 30 дней со дня публикации по адресу: 671840, РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 33,
каб. 3. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня публикации извещения в 10-00, по
адресу: 671840,РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, д. 33, каб. 3.

