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«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!
выставки современных технологий аппликатор «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР». Приобрел он его за бешеные деньги по совету очень
авторитетного врача. Держа в руках этот миниатюрный прибор, я,
честно говоря, не поверила в его эффективность. Прикрепила его
на ночь на колено. Что, что-то не так, я поняла только утром, когда
пошла в магазин. Колено не болело! Это просто чудо! За 1.5 месяца
я избавилась от всех болей и два года про них не вспоминала.
В.И. Авдюкова, г. Самара
Когда я показала «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» соседке, она сначала посмеялась. Но я верила, что
он поможет, ведь на то время я отдала за него
13000 рублей и стояла в очереди на получение 4 месяца. Когда
я отказалась от протезирования суставов соседи, стали каждый
день интересоваться моим здоровьем. Через какое-то время я
перестала посещать аптеки, т.к. меня перестало мучить давление
и головные боли. После этого половина жителей нашего подъезда
купили этот чудо-аппарат. Вышел он им намного дешевле, но я
ни о чем не жалею, ведь сэкономила кучу денег и времени на
посещении аптек и больниц.
О.С. Жилина, 67 лет

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
вернул меня к жизни!
ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ!
Я долгие годы мучилась с болями в коленях
и спине. Посещение больниц приносило
лишь временные облегчения, а визиты в
частные клиники, куда меня возили дети, оборачивалось лишь
высасыванием денег. Сын влез в кредиты, но боли продолжали
мучить меня. Два года назад сын привез мне с Московской

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» всегда при мне. Сколько
раз он меня выручал в командировках и на
даче, даже не сосчитать! Как где-нибудь заболит, приложу его на больное место минут на 40, и боль уходит!
Жаль, что не изобрели его раньше.
В.И. Попов, г. Тобольск

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!
Этот знаменитый прибор прославился своей эффективностью,
простотой использования и надежностью. Разве это не чудо, когда,
казалось бы, больной через 2-3 недели применения прибора
начинает ходить, улыбаться и радоваться жизни. Читая отзывы в интернете, я узнала о том, какие чудеса творит «КАРМАННЫЙ ДОКТОР».
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ!
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» - это физиотерапевтический
прибор-аппликатор в виде большой латунной таблетки на
кристаллах с двумя терапиями: магнитное поле и микроток.
Его прикрепляют на больное место и носят по несколько
часов в день до полного восстановления. Магнитное поле
и микроток усиливают в тканях организма лимфодренаж и
запускают имунную систему и восстановительные процессы.
Срок полного восстановления от 3-х до 7 недель. А чтобы снять
боль, достаточно прикрепить аппликатор на больное место
от 40 минут до нескольких часов. Срок его эксплуатации
более 5 лет, и что особенно важно, применение «КАРМАННОГО
ДОКТОРА» позволяет сэкономить десятки тысяч на посещениях
врачей и на покупке таблеток, что так важно для пенсионеров.
Счастливчики, у которых есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», обходят
аптеки стороной! А самый большой его плюс - это размер,
который позволяет его носить всегда с собой, не заряжая от сети.
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» прошел длительную медицинскую
апробацию в научных и медицинских учереждениях страны.
Его прототип разработан лининградскими «оборонщиками»
еще в советское время и был доступен лишь в закрытых медцентрах для правительственных чиновников и высших чинов
спецслужб. Этот уникальный прибор нельзя было купить нигде.
Известные ученые, а также 10 НИИ и клиник С.-Петербурга

Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Кузнецовой Вере Ивановне и Черновой Лилии Игоревне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский
район, 0 км заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 1, участок 2, с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, 670042, ул. Тобольская,
61-6.
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от
16.05.2000, организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: Реконструкция зданий с их объединением
через надземные переходы с устройством лифтов по проспекту Автомобилистов в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ.
Заказчик проекта: Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, дом № 16, кв. 45, ИП Бородин М.А., ИНН 032601191480, банковские реквизиты: р/сч 40802810309160003555, в БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО «Сбербанк» к/с 40802810309160003555, БИК 048142604.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Антарктида», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Свердлова, 6в, тел. 8(3012)37-18-10, 8(3012)37-19-10, info@antarktida.su.
Местонахождения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, строение 1.
Кадастровые номера земельных участков: 03:24:023402:262, 03:24:023402:269, 03:24:023402:261,
03:24:023402:203, 03:24:023402:204, 03:24:023402:201.
Основные характеристики объекта: Реконструкция зданий торгового и складского назначения.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 08.10.2018 по 13.11.2018 по адресам: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в, тел. 8 (3012)37-18-10, 8 (3012)37-19-10, e-mail: info@antarktida.su по рабочим дням с 10.00 до
17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 08.10.2018 по 13.12.2018.
Органом, ответственным за проведение общественных обсуждений, является Комитет городского
хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 13 ноября 2018 г., в 15:00 часов по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Иосифовной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по формированию земельного участка общей площадью 17848 кв. м, расположенного
на территории МО СП «Верхнежиримское» Тарбагатайского района Республики Бурятия. Заказчиком
кадастровых работ является ГКУ Администрация МО СП «Верхнежиримское» (с. Верхний Жирим, ул.
Советская, д. 11, тел. 8(30146)57368). Предложения по доработке межевого плана и требования о проведения согласования границ земельных участков на местности принимаются в офисе «Терра плюс»
в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кад. номером
03:19:000000:114, общая долевая собственность ОКХ «Россия». Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования границ земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования извещения в здании Администрации МО СП «Верхнежиримское». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Подробности

Тункинские проблемы:
не только курортные
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Астрономия вернётся
в школы республики
www. burunen.ru
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СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЭКОНОМИКЕ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Программа
ожидается
насыщенной и интересной.
12 июля в 11 часов будет совершено возложение венков
к мемориалу Победы, а также вручение 9 сертификатов
участникам битвы под Москвой в годы Великой Отечественной войны, проживающих в нашей республике.
- Это событие крайне важное. В прошлом году, когда

ставления социальных услуг»,
«Организация дорожного движения и внедрение интеллектуальной транспортной системы»,
«Туризм и медицинская профилактика и лечение с использованием методов восточной
медицины».
- К нам в Бурятию приедет
Виталий Сучков – руководитель Департамента -межнациональной политики и межрегиональных связей Москвы.
Будут представители Правительства Москвы, в том числе
по развитию курортной сферы,
образования, предприниматели. Улан-Удэ посетят директор
ООО «Столичная судоходная
компания» Роман Крылов, а
также руководитель отдела
внешних связей, маркетинга
и рекламы Ольга Ткачёва, рассказал заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и
развитию гражданских иници-

атив Администрации Главы и арт-музей Москвы.
Правительства РБ Доржи Бад- Тема, которая будет замацыренов.
тронута на выставке, достаточно необычна – дефицит во
времена Советского Союза. На
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА фотографиях будет показано, как менялись быт и жизнь
Не менее насыщенной бу- людей в 20 веке и как в конце
дет и культурная программа, века дефицит сошёл «на нет»,
без которой невозможно пред- а мечту затмевает открывшийставить подобные дружеские ся рынок, - рассказал Тимур
Цыбиков.
встречи.
Кроме этого, в дар Нацио- Подготовлена насыщенная и разнообразная культур- нальной библиотеке РБ будет
ная программа, которая будет передано более 300 книг, поинтересна большинству жите- свящённых истории, культуре
лей нашей республики, - под- и архитектуре Москвы, что, по
черкнул и.о. министра культу- мнению министра культуры
РБ, станет большим подарком
ры РБ Тимур Цыбиков.
В эти дни будет проведе- для всей нашей республики.
Дни Москвы пройдут не
но несколько встреч деятелей
культуры и искусства двух реги- только в Улан-Удэ, но и в поонов. 12 июля в 11:30 в Художе- сёлке Селенгинск Кабанского
ственном музее Бурятии будет района, и сегодня идут перепредставлена выставка «Отова- говоры с районными властяренная мечта», организаторами ми об организации концерта,
которой выступил Мультимедиа который состоится 13 июля на

стадионе и будет бесплатным
для жителей, как района, так и
всей нашей республики.
- В Селенгинске состоится
концертная программа «Теноры 21 века». Данный проект
уже более 10 лет существует
в нашей стране и объединяет
несколько высокопрофессиональных певцов различных
оперных театров нашей страны, - рассказал Тимур Цыбиков.
И, конечно, одним из главных и ключевых событий станет выступление всемирно
известного вокального коллектива «Хор Турецкого», который проведёт масштабную музыкальную акцию «Праздник
песни». Каждый желающий
сможет увидеть и услышать
звёзд 12 июля в 19:00 на главной площади республики.
Иван ПОДБЕРЁЗКИН

Цифры

Общество

Событие

14 тысяч тонн асфальтобетона на проблемную дорогу в Улан-Удэ

На трассе Улан-Удэ – Заиграево
построят новые остановки

Парламентские ассоциации
встречаются в Благовещенске

«Доступной среде» в республике
– более 8 млн в 2017 году

Молодые и предприимчивые
встретятся на берегах Байкала

Спортсмены ссузов
выявили сильнейших
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А также приглашаем вас
приобрести «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
на выставке в вашем городе:
15 октября (понедельник)
с 10 до 11 ч. ДК «Железнодорожник»
по ул. Цивилёва, 50 а.
Самый ценный подарок родным
и близким - это здоровье!!!

На правах рекламы.

Аукцион ОАО «РЖД»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
в лице Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
проводит аукцион № 6948/ОА-В-СИБ/18 по продаже принадлежащего
на праве собственности ОАО «РЖД» земельного участка площадью
9447 кв. м, имеющего кадастровый номер 03:24:022157:552,
расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет:
17 987 200,00 (Семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч двести)
рублей без учета НДС 18% (НДС не облагается).
Размер Задатка составляет: 1 798 720,00 (Один миллион семьсот девяносто восемь
тысяч семьсот двадцать) рублей без учета НДС 18%.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений по цене и состоится 19 ноября 2018 г. в 16:15 ч. иркутского
(11:15 ч. московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12,
каб. № 905.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени
6 ноября 2018 г. по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. № 433, 437.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам:
(3952) 64-38-08, 64-32-67, 64-33-83.

Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Степановой Валентине Ивановне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 5, участок 52, с кадастровым номером
03:06:560102:0055. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 22, кв. 56.

Требуются уборщицы на завод, график 5/2, зп от 15000 р.
Тел.: 89644117594
ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» выражает глубокое соболезнование главному механику Титенкову Евгению Анатольевичу, родным и близким в связи с безвременной кончиной горячо любимого брата
ТИТЕНКОВА
Дмитрия Анатольевича.
Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия и Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» выражают глубокое соболезнование
Ткачёвой Марине Владимировне, статисту отдела социально-гигиенического мониторинга, в связи с преждевременной кончиной супруга
ТКАЧЁВА Владимира Ивановича.
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РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
6+
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин,
Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими
УЧРЕДИТЕЛИ:
И.Н. Доржиева, Т.М. Нагуслаева
Глава Республики Бурятия,
(Правительство РБ),
Народный Хурал Республики Бурятия, Ц-Д.Э. Доржиев, В.А. Павлов,
Правительство Республики Бурятия.
Б.Ц. Семёнов, Ц.Б. Батуев,
Врио директора - главного редактора (Народный Хурал РБ),
Б.К. Ширапов.
Т.В. Баженова, А.В. Махачкеев.
За редактора - Е.А. Капустина.
мы проводили Дни Бурятии в
Москве, мы посетили воинский
мемориал, связанный с битвой
под Москвой, в которой, как
известно, принимали участие и
выходцы из нашей республики.
И нам приятно, что наши коллеги из Москвы уделяют этому
большое внимание и возложат
цветы к мемориалу Победы, отметил и.о. министра культуры РБ Тимур Цыбиков.
Также во время проведения
Дней Москвы в Улан-Удэ запланировано несколько круглых
столов и встреч, на которых
будет обсуждаться развитие
экономических, культурных и
социальных отношений между
нашими городами и регионами.
В частности, состоятся круглые
столы на темы: «Биржа контактов по реализации торгово-экономических и инвестиционных проектов», «Обеспечение
доступа
негосударственных
организаций к процессу предо-

Цена
«КАРМАННЫЙ
ДОКТОР»
6 000 руб. Только
на выставке
4 900 руб.
При покупке двух
аппаратов цена
9 000 руб.
Количество
товара
ограничено.

Бурятский республиканский комитет КПРФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
скоропостижной кончины
ШАГДАРОВА
Митупа Михайловича,
заслуженного артиста Республики Бурятия.

Образование

Курортный сбор: бесплатный
отдых для жителей Бурятии?

Издательский дом «Буряад Yнэн»

12-14 июля пройдут Дни
Москвы в Бурятии. Это ответный дружественный визит
московской делегации в Бурятию. В прошлом году в столице России с большим успехом состоялись Дни Улан-Удэ
в Москве, где и была достигнута договорённость об ответном визите.

рекомендовали «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» к производству.
Исследования ученых и врачей на практике показали эффективность прибора. Улучшает пищеварение, имунную систему,
положительно воздействует на опорно-двигательный аппарат,
сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт,
желчный пузырь , головные боли, давление, метеозависимость
и т.д. Активизирует внутренние энергетические возможности
человека. Кстати, магнитную энергию применяли еще в Древнем
Египте и Китае для обезболивания, лечения ран и язв. Магнитный
камень на себе носила сама Клеопатра, что позволяло сохранять ее
красоту и молодость, а также спасало от головных болей. Авиценна
лечил магнитами болезни суставов и сердца, а Плиний-старший
лечил магнитами болезни глаз.
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помогает при широком спектре
заболеваний и прост в применении. Он помогает справляться даже
с запущенными случаями заболеваний. Он совершенно безопасен:
не вызывает побочных эффектов. Очень надежен: будет служить
не менее 5 лет. Более того, одним прибором могут пользоваться
все члены семьи, и его свойства при этом не ухудшаются
Так почему стоит купить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»?
Мы тщательно исследовали все предложения в России. И
нам стало очевидно, вам просто не удастся найти другой
продукт такого уровня воздействия – это первое. Второе.
Сколько должен стоить продукт с такими возможностями?
Обычные изделия, многие из которых технически устарели, стоят
от 10 тысяч рублей. А за якобы «секретные» или «космические»
технологии «дельцы» не стесняются просить порядка 30-70 тысяч
рублей. Сколько же должен стоить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? И
наконец третье! Хорошая новость в том, что его цена 6 000 руб.
А на выставке для вас «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» будет стоить всего
4 900 руб. И это на самом деле великолепно!

Реклама

Счастье - это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил радоваться жизни. И даже для счастья в личной
и семейной жизни и успеха в работе нам непременно нужно здоровье! Как обрести его, знают те, у кого есть "КАРМАННЫЙ
ДОКТОР", творящий настоящее волшебство!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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