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Реконструкция дорог в Забайкальском крае продолжается. Четырёхкилометровый участок трассы от Яблоневого хребта до этой развилки —  
лишь часть большого проекта. Ездить здесь теперь настоящее удовольствие!
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В Забайкалье открыт 
после реконструкции 
участок дороги 
Улан-Удэ-Романовка-
Чита. Строители спря-
мили кривые отрезки 
и исключили вероят-
ность подтопления 
автотрассы. 

Напомним, что эта автодо-
рога ведет на Арахлейские 
озера — одну из популярных 
среди туристов достопримеча-
тельностей Забайкалья. В лет-
ний период количество транс-
порта достигает здесь 20 ты-
сяч автомобилей в сутки.
— Завершение второго 

этапа программы «Модер-
низация транспортной сети 
Ивано-Арахлейского заказ-
ника» —  еще один четы-
рехкилометровый шаг по 
созданию полноценного ту-
ристического кластера, — 
сообщил министр экономи-
ческого развития Забайкаль-
ского края Сергей Новичен-
ко. — Ивано-Арахлейские 
озера — одно  из любимых 

мест отдыха забайкальцев. 
Приведение местных дорог 
в качественное состояние 
является приоритетной зада-
чей. Это создание комфорт-
ных и безопасных условий 
для путешествующих. 
Работы по реконструкции 

выполнялись в сложной ги-
дрогеологической обстанов-
ке, строители применили со-
временные  технологии, гео-
логическая решетка уложена 
на всем протяжении участка. 
Вместо одной водопропуск-
ной трубы предусмотрено 
десять. 
Заказчиком строительства 

выступила «Служба едино-
го заказчика», подрядчиком 
— забайкальская компания 
ООО «Звезда». На данный 
участок дороги действует 
семилетняя гарантия. Сто-
имость реконструкции — 
365,8 млн. рублей. 
— Данный участок дороги 

находится в составе авто-
трассы Улан-Удэ-Романовка-
Чита. Реконструкция начата 
в декабре 2016 года, — со-

общил  Роман Романов, на-
чальник участка ООО «Звез-
да». — Местность здесь 
заболоченная, множество 
влажных участков, и мы под-
няли дорожное полотно в 
среднем на метр, чтобы из-
бежать подтопления. Также 
применялись дренирующие 
и другие грунты, которые не 
меняют свой объем на моро-
зе.
Замминистра террито-

риального развития края 
Константин Суздальницкий 
сообщил, что первый этап 
развития транспортной сети 
Ивано-Арахлейского заказ-
ника завершился в 2017 году, 
когда был сдан в эксплуата-
цию мост на 555 километре 
дороги, в 2018-м пройден 
второй этап, реконструиро-
ван четырехкилометровый 
участок. В 2019-м отремон-
тируют десять километров 
подъездных путей к селу 
Беклемишево, в 2020 году 
пройдет ремонт оставшейся 
части дороги до села Бекле-
мишево. В 2024 году здесь 

будет современный и ком-

фортный проезд.

По словам Сергея Нови-

ченко, Забайкалье в следу-

ющем году  вошло в феде-

ральную программу «Безо-

пасные и качественные до-

роги». По оценкам краевых 

властей, порядка 20 млрд. 

рублей требуется региону, 

чтобы привести в норматив-

ное состояние 70 процентов 

дорог.

Виолетта ВДОВЯК.
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Министр экономического развития Забайкальского края 
Сергей Новиченко принял участие в торжественной це-
ремонии  запуска в эксплуатацию отремонтированного 
и модернизированного участка дороги.
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Дорогие земляки! 
Сегодня День памяти 
забайкальцев, погиб-
ших при исполнении 
воинского и служебного 
долга. 

Эта памятная дата уста-
новлена в нашем крае три 
года назад, но традиция 
чтить и помнить славных сы-
нов Забайкалья, не вернув-
шихся со службы и боевых 
дежурств домой, зародилась 
много раньше.
Дата 24 сентября была вы-

брана не случайно. В этот 
день в 1984 году в Афгани-
стане, прикрывая товари-
щей, погиб младший сер-
жант Сергей Токмаков, а ров-
но через 26 лет, 24 сентября 
2010 года, агинец Алдар Цы-
денжапов ценой своей жизни 
спас около 300 человек эки-
пажа эсминца «Быстрый» и 
сам боевой корабль. 
После  второй  мировой 

войны забайкальским во-
еннослужащим не раз при-
ходилось участвовать в во-
енных действиях: в Афга-
нистане, Вьетнаме, Сирии, 
в  республиках Северного 
Кавказа, Южной Осетии и 
Абхазии, других «горячих 
точках». Они добросовестно 
исполняли служебный долг 
и до конца оставались вер-

ными воинской присяге. Бо-
лее 300 из них погибли.
Забайкальцы поимённо 

помнят своих героев — Ев-
гения Эпова, Игоря Молдо-
ванова, Андрея Днепров-
ского, Антона Марченко и 
многих других ребят, полу-
чивших звание Героя Рос-
сии посмертно. В скорбном 
списке погибших при ис-
полнении долга забайкаль-
цев сотни имён военнослу-
жащих, пожарных, спасате-
лей, полицейских, которые 
остановили преступников, 
спасли от гибели товари-
щей, предотвратили ката-
строфы, защитили мир и 
покой наших граждан. Для 
своих коллег и земляков 
эти люди стали образцом 
выполнения воинского и 
служебного долга. Увере-
ны, и для будущих поколе-
ний их судьбы останутся 
ярким примером патрио-
тизма, отваги и верности 
присяге.
Мы признательны семьям, 

воспитавшим настоящих ге-
роев, и низко склоняем голо-
вы перед теми, кто навсегда 
остался в нашей памяти мо-
лодым. Низкий им поклон и 
уважение всего народа!

Наталья ЖДАНОВА, 
губернатор Забайкальского 
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Наталья Жданова ут-
вердила региональную 
программу по обеспече-
нию информационной 
безопасности детей до 
2025 года. 

Ее реализация позво-
лит создать правовые ме-
ханизмы блокирования в 
детско-подростковой среде 
информации с элементами 
криминальной психологии, 
культа насилия, других от-
кровенных антиобществен-
ных тенденций.
По словам главы регио-

на, за  два последних деся-
тилетия информационный 
рынок претерпел суще-
ственные изменения. СМИ 
стали доступны без ограни-
чения средств мобильной 
связи и Интернета. Инфор-
мация становится факто-
ром риска в развитии ре-
бенка, может угрожать жиз-
ни и здоровью детей, по-
буждать к насильственным 
действиям по отношению 
к людям или животным. 
Не секрет, что негативный 
контент способствует фор-
мированию отрицания се-
мейных ценностей, неува-
жения к родителям, оправ-
дывает противоправное 
поведение. Потому весьма 
актуально выстраивание 
системы предупреждения 
получения детьми потен-
циально опасной информа-
ции.
Губернатор также от-

метила, что комплексная 
межведомственная про-
грамма позволит эффек-
тивнее использовать но-
вые информационные тех-

нологии, электронные об-
разовательные ресурсы, 
инновации в педагогиче-
ской практике, расширять 
возможности дополнитель-
ного образования детей и 
взрослых.
Программа будет способ-

ствовать развитию в детях 
способности критически 
относиться к информаци-
онной продукции, распро-
страняемой в информаци-
онно-телекоммуникацион-
ных сетях, распознавать и 
противостоять негативной 
информации в социальной 
жизни, применять эффек-
тивные меры самозащиты 
от нежелательных контак-
тов в сетях.
В рамках программы раз-

работан широкий комплекс 
мероприятий: проведение 
медиауроков, бесед, лек-
ториев, тренингов по во-
просам информационной 
безопасности, профилакти-
ки интернет-зависимости, 
участие в Международном 
дне безопасного Интерне-
та.
Напомним, что регио-

нальная программа разра-
ботана во исполнение рас-
поряжения правительства 
РФ от 2 декабря 2015 года 
«Об утверждении концеп-
ции информационной безо-
пасности детей» и плана 
мероприятий по реализа-
ции концепции информаци-
онной безопасности детей 
в Российской Федерации 
на 2018-2020 годы, утверж-
денного приказом Мин-
комсвязи России 27 февра-
ля 2018 года.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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333 миллиона рублей 
направят на ремонт, 
восстановление дорог 
и мостов в Забайкалье.

Губернатор Забайкаль-
ского края Наталья Ждано-
ва подписала документ, со-
гласно которому распреде-
ляются субсидии из средств 
регионального дорожного 
фонда бюджетам муници-
пальных районов и город-
ских округов. Объем субси-
дий составил 333,4 миллио-
на рублей.
Субсидии будут направ-

лены на строительство, ре-
конструкцию, ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения, а также искусствен-
ных сооружений, включая 
разработку проектной до-
кументации и проведение 
необходимых экспертиз. В 
списке территорий Балей-
ский, Тунгокоченский, Чер-
нышевский, Хилокский, Бор-
зинский, Читинский, Красно-
чикойский, Карымский райо-
ны, а также Чита.
Кроме того, в перечень 

вошли объекты, работы по 
которым планируется вы-
полнить в целях ликвида-
ции последствий чрезвы-
чайной ситуации, вызван-
ной паводками. На эти цели 
средства будут направлены 
в муниципальные районы: 
Шилкинский район — на 
ремонт улично-дорожной 
сети в селах Богомягково, 
Усть-Ножовая и подъездов 
к селу Кыэкен, Средняя Кия, 
на восстановление автомо-
бильных мостов в городском 
поселении «Шилкинское», 
на ремонт улично-дорожной 
сети в поселке Вершино-Да-
расунский Тунгокоченского 
района, а также в Читин-
ском и Нерчинском районах.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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24 сентября Государственная дума во 
втором чтении рассмотрит поправки в 
пенсионное законодательство. Про-
комментировать внесенный прави-
тельством законопроект мы попросили 
члена Общественной палаты Россий-
ской Федерации от Забайкальского 
края Татьяну КЛИМЕНКО.

По ее словам, следует говорить не о карди-
нальной пенсионной реформе, а о корректи-
ровке уже существующей модели.
— Если внимательно ознакомиться с предло-

женным проектом, то можно увидеть, что речь 
идет об изменениях параметров пенсионного 
законодательства, — говорит Татьяна Климен-
ко, — такая формулировка более правильно 
отражает то, что происходит на сегодняшний 
день. Идет корректировка уже существующей 
пенсионной системы, а не ее кардинальное из-
менение. В обществе говорят исключительно о 
повышении пенсионного возраста, а если вни-
мательно вдуматься, то можно обратить внима-
ние в том числе и на повышение размера пен-
сии.
По мнению члена Общественной палаты РФ 

именно в этом заключается ключевое значение 
всех происходящих изменений.
— Понятно, что процедура повышения пен-

сий вовсе не одномоментная и не одноразовая, 
—  подчеркивает Татьяна Клименко. — Это дли-
тельный, постепенный процесс, который прохо-
дит определенные этапы и в конечном счете, 
благодаря повышению пенсионных выплат, все 
это приведет к улучшению жизни пенсионеров.

Василий СТРЮКОВ.
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Забайкальские полицей-
ские в рамках всероссий-
ской профилактической 
операции «Дети России» 
побывали в детском соци-
альном учреждении Уле-
товского района.

В гостях у воспитанников соци-
ально-реабилитационного цен-
тра «Кедр» побывали сотрудни-
ки управления по контролю над 
оборотом наркотиков и УГИБДД 
УМВД России по Забайкальско-
му краю. Читинские стражи по-
рядка организовали для ребят, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, работу нескольких те-
матических площадок. Юные 
забайкальцы узнали о вреде 
употребления наркотических ве-
ществ, об уголовной и админи-
стративной ответственности за 
совершение правонарушений и 
преступлений, связанных с нар-
котиками. С помощью профи-
лактического документального 
фильма наркополицейские до-
несли до ребят необходимость 
отказа от вредных привычек и 
наглядно продемонстрировали 
последствия употребления нар-
котиков.
В свою очередь, сотрудники 

Госавтоинспекции затронули 
не менее важную тему — безо-
пасность детей на дорогах. Не-
смотря на то, что в районах За-
байкальского края дорожное 

движение не такое интенсив-
ное, как в  крупных городах, со-
блюдать ППД жизненно необхо-
димо. Дорожные полицейские 
разъяснили школьникам основ-
ные правила перехода проез-
жей части, напомнили о необ-
ходимости использования све-
товозвращающих элементов на 
одежде в темное время суток. 
Чтобы закрепить полученные 

знания, инспектор ГИБДД про-

вела для ребят тестирование, 

по результатам которого были 

разобраны ошибки, допущен-

ные ребятами.

Прощаясь, читинские гости 

вручили воспитанникам детско-

го дома подарки и накрыли им 

сладкий стол.

Валентин МИХАЙЛОВ.
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Объекты жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Забайкальского края 
готовы к холодам и 
отопительному сезону. 

Об этом журналисту «ЗР» 
сообщили в региональном 
министерстве территориаль-
ного развития.
— Практически на всех 

объектах ЖКХ выполнены  за-
планированные ремонты, — 
сообщил начальник управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства Александр Таго-
нов. — Из краевого бюджета 
на подготовку к осенне-зим-
нему периоду 2018-2019 го-
дов муниципальным районам 
и городским округам направ-
лено более 222 млн. рублей.
До 15 сентября местным вла-
стям было рекомендовано 
начать отопительный сезон в 
социальных учреждениях, а 
до 20 сентября пустить тепло 
в жилые дома и прочие зда-
ния.
В краевом центре тепло в 

жилых домах появится с 22 
сентября. Соцучреждения 
необходимо было подклю-
чить с 19 сентября. Объек-
ты жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа 
«Город Чита» к прохождению 
осенне-зимнего периода го-
товы. 
В некоторых районах края 

(Каларский, Сретенский, Тун-
гокоченский, Тунгиро-Олек-
минский, Красночикойский) 
отопительный период начат с 
10 сентября 2018 года. Наво-
днения не помешали прове-
дению ремонтов и подготовке 
объектов теплоснабжения.
Напомним, что отопление, 

по российскому законода-
тельству, включают тогда, 
когда среднесуточная тем-
пература воздуха на улице 
держится ниже +8 градусов 
Цельсия в течение пяти дней.

Виолетта ВДОВЯК.

Полицейские поговорили с ребятами о самых важных в жизни 
вещах: об отказе от вредных привычек, безопасности на доро-
гах и многом другом.
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Ïóòü íà Âîñòîê
Ðåïîðòàæ ñ êðóïíåéøèõ â èñòîðèè âîåííûõ ó÷åíèé «Âîñòîê-2018»
Подготовкой к международ-
ным стратегическим учениям 
«Восток-2018» наш регион 
жил несколько последних 
месяцев. 

Руководство Минобороны РФ в 
это же время создавало нашему 
региону своеобразную рекламу, 
рассказывая на многочисленных 
брифингах, посвященных «Восто-
ку-2018», что его наиболее дина-
мичная фаза пройдет на полиго-
не «Цугол» в Забайкальском крае. 
На прошлой неделе учения «Вос-
ток-2018» завершились. «Забай-
кальский рабочий» наблюдал за 
тем, как происходила их финальная 
стадия. 

Òðè «Âîñòîêà»
«Восток-2018» — это не первые 

военные учения с таким названи-
ем, которые проходят в Сибири и 
на Дальнем Востоке. До этого были 
«Восток-2010» и «Восток-2014». 

На «Востоке» 2010 года апроби-
ровалась жизнеспособность нового 
военно-административного деления 
страны, в результате которого Сиб-
ВО и ДальВО сливались в единый 
Восточный военный округ. Тогда на 
забайкальские и дальневосточные 
военные полигоны вышло около 20 
тысяч военнослужащих, более 5 
тысяч единиц наземной боевой тех-
ники, 75 самолетов и вертолетов. И 
уже тогда российские и зарубежные 
СМИ говорили о «Востоке-2010» как 
о крупнейших военных учениях за 
всю историю постсоветской России.

Учения 2014 года собрали на вос-
точных рубежах России более 15 
тысяч военных, до 5 тысяч единиц 
техники (в том числе 1500 танков), 
до 120 самолетов и вертолетов.

«Восток-2018» по своим масшта-
бам на несколько порядков пре-
высил учения 2010 и 2014 годов. С 
11 по 17 августа 2018 года на пяти 
общевой сковых полигонах, четы-
рех полигонах ВВС и войск ПВО, в 
акваториях Японского, Берингова и 
Охотского морей было сосредоточе-
но 297 тысяч российских военнослу-
жащих, более 36 тысяч единиц бо-
евой техники, до 1000 единиц авиа-
техники и почти 80 боевых кораблей. 
Под ружье встали Восточный и Цен-
тральный военные округа, все сое-
динения воздушно-десантных войск, 
дальняя и стратегическая авиация, 
а также сразу два военно-морских 
флота — Тихоокеанский и Север-
ный. Впервые российские войска 
действовали на восточных рубежах 
страны не в одиночку. На полигоне 
«Цугол» в Забайкалье были развер-
нуты подразделения народно-осво-
бодительной армии Китая (НОАК) и 
вооруженных сил Монголии.

Редкий случай, когда российские 
и иностранные военные аналитики в 
своих оценках оказались практически 
единодушны. И те и другие дружно 
назвали прошедшие учения «самым 
масштабным элементом боевой под-
готовки российских вооруженных сил 
со времени учений «Запад-81» и еди-
нодушно сравнили масштаб «Восто-
ка-2018» с крупнейшими операциями 
Великой Отечественной войны. 

Ó÷åíèÿ
èëè ìàí¸âðû?

Руководство российского Мин-
обороны, и это надо признать, слег-
ка запутало общественность с фор-
мулировками. Еще с конца прошло-
го года, когда впервые был анонси-
рован «Восток-2018», речь шла о 
проведении стратегических учений. 
Однако со временем московский ге-
нералитет стал отзываться о «Вос-
токе-2018» как о «маневрах войск и 
сил». Объяснять смену определе-
ний пришлось начальнику Генштаба 
Вооруженных Сил России генералу 
армии Валерию Герасимову, второ-
му лицу в военной иерархии страны.
6 сентября в Москве на брифинге 
для журналистов и иностранных во-
енных атташе он терпеливо объяс-
нял всем присутствующим разницу 
между стратегическими учениями и 
военными маневрами.

«Стратегические учения прово-
дятся, как правило, с одним во-
енным округом на одном страте-
гическом направлении под руко-
водством начальника Генштаба. 
Маневры — на нескольких страте-
гических направлениях, принимают 
участие несколько военных округов, 
в данном случае Центральный и 
Восточный военные округа, Тихоо-
кеанский и Северный флоты, части 
центрального подчинения, и манев-
ры проводятся под руководством 
министра обороны РФ», — приво-
дит слова главы Генштаба информ-
агентство ТАСС.

В этом же сообщении со ссылкой 
на Герасимова акцентируется вни-
мание на том, что в проведении ма-
невров нет никакой сенсации и они 
являются плановым мероприятием: 
«Ничего особенного нет, просто оче-
редь их настала. Это годовой цикл 
подготовки Вооруженных Сил РФ, и 
в этом году решили совместить два 
военных округа».

Ñöåíàðíûé çàìûñåë
По словам начальника Генераль-

ного штаба, в Забайкалье плани-
ровалось смоделировать широко-
масштабные боевые действия двух 
крупных противоборствующих вой-
сковых  группировок. За «западных» 
должен был воевать Центральный 
военный округ. Его силы были пред-
ставлены частями 41-й и 2-й обще-
войсковых армий, штабы которых 
расположены  в Новосибирске и 
Самаре. Восточный военный округ 
представляли войска 29-й (Чита), 
35-й (Белогорск) и 36-й (Улан-Удэ) 
общевойсковых армий. «Восточ-
ных» поддерживала также группи-
ровка НОАК и военных из Монголии. 

Первые двое суток давались шта-
бам на планирование, подготовку 
войск к ведению боевых действий, а 
также организацию взаимодействия 
и обеспечения. Потом в течение 
пяти суток войска должны были осу-
ществлять практические действия 
в соответствии с принятыми ранее 
решениями. 

Всего на полигоне «Цугол» была 
сосредоточена группировка из 25 
тысяч российских и 3,5 тысячи ки-

тайских военных. С воздуха их при-
крывали около 250 самолетов и 
вертолетов ВКС России, а также 33 
единицы авиационной техники из 
Китая. 

Âîåííàÿ ëîãèñòèêà 
Список переброшенных в Забай-

калье на учения воинских частей 
Минобороны официально нигде не 
публиковало, но особо и не скрыва-
ло. По многочисленным официаль-
ным сообщениям военного ведом-
ства легко можно было проследить, 
что, помимо войск, дислоцирован-
ных в Забайкальском крае, на «Вос-
ток-2018» приехали подразделения 
из Амурской, Оренбургской, Ново-
сибирской, Свердловской, Самар-
ской и Челябинской областей, а так-
же Еврейской автономной области, 
Бурятии, Хабаровского и Примор-
ского краев. 

Наиболее заметной, естественно, 
была переброска авиации. Извест-
но, что в Забайкалье в конце августа 
прилетели десять истребителей-пе-
рехватчиков Миг-31 из Канска. 

Сообщалось также о прилете почти 
20 истребителей-бомбардировщиков 
Су-34, которые сами летчики называ-
ют «утята». Практически в полном со-
ставе на аэродромы Забайкалья сво-
им ходом перелетели вертолетный 
полк из Приморья и бригада армей-
ской авиации из Хабаровского края, 
в состав которых в том числе входи-
ли ранее неизвестные  забайкальцам  
тяжелые  транспортные  вертолеты  
Ми-26 и легендарные перехватчики 
Ка-52 «Аллигатор». 

àðìèÿ
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àðìèÿ

Для приема авиации на «Цуголе» 
развернули грунтовый полевой аэ-
родром, который принимал не толь-
ко вертолеты всех типов, но и транс-
портные самолеты Ан-26 и Ил-76. 

Кстати, почти все китайские воен-
ные и их боевая техника размеща-
лись на полигоне «Цугол». В Чите 
разместили только летчиков и тех-
нический авиаперсонал. Авиаторы 
из Китая жили в отеле «Монблан», 
а самолеты — шесть истребите-
лей-бомбардировщиков Xian JH-7А 
— разместили на аэродроме Чере-
мушки. 

Æóðíàëèñòñêèé ïóë 
Ìèíîáîðîíû

За рубежом интерес к маневрам  
«Восток-2018» был огромным. 

Некоторые страны НАТО, напри-
мер Италия или страны Прибал-
тики, даже умудрились испугать-
ся происходящего на востоке 
России, за 7000 километров от их 
границ. Учитывая большой обще-
ственный резонанс, Минобороны 
пошло на беспрецедентные меры 
информационной открытости. 
Журналистский десант, который 
военное ведомство перебросило 
в Забайкалье, был довольно мно-
гочисленным и весьма предста-
вительным. Специальным бортом 
из Москвы в Читу прилетели бо-
лее 100 российских и зарубежных 
журналистов из Японии, Китая, 
США, Чехии, Польши, Сербии, 
Великобритании, Испании и др. 
Вторым рейсом довезли еще при-
мерно столько же.  

Çåíèòíî-ðàêåòíàÿ 

òàéãà
Первым этапом маневров «Вос-

ток-2018», который показали журна-
листам, стала тренировка по отра-
жению массированного авиаудара 
и ракетной атаки. Его на полигоне 
«Телемба», в 120 километрах от 
Читы, но уже на территории сосед-
ней Республики Бурятии, провели 
подразделения 76-й дивизии ПВО, 
переброшенные в августе-сентябре 
в Забайкалье из городов Самара и 
Энгельс (Саратовская область). 

По словам командира дивизии  
Сергея Тихонова, перед военны-
ми стояла трудная задача в ходе 
условного массированного удара 
сбить тренировочные копии огиба-

ющих рельеф крылатых ракет, ими-
таторы баллистических боеголовок 
и мишени-имитаторы ракет с техно-
логией «стелс». По учебным целям 
работали ракетные системы и ком-
плексы С-400, С-300, «Бук», «Тор» и 
«Панцирь-С».

В качестве целей были задей-
ствованы ракеты-мишени и крыла-
тая ракета, выпущенная самолётом-
носителем  с расстояния в несколь-
ко сотен километров, всего около 30 
целей. Все они были уничтожены на 
подлёте. 

Результат от зенитно-ракетных 
стрельб смазался из-за погоды. По 
причине сплошной низкой облачно-
сти и мелкого, но непрерывного до-
ждя получилось далеко не у всех. 
Большинство фотографий и видео 
с полигона «Телемба», которые се-
годня есть в Интернете, заранее 
сделала минобороновская пресс-
служба. 

Ëèöà âîåííîé 
äèïëîìàòèè

От удовольствия трястись пять 
часов до «Цугола» на автобусе во-
енные избавили журналистов в по-
следний момент, решив увезти всех 
вертолетами. Для перевозки отряда 
СМИ выделили сразу два огромных 
82-местных  транспортника Ми-26. 
Время в пути – 58 минут. 

Пересказывать происходящее 13 
сентября  на полигоне «Цугол», на-
верное, необходимости нет. За ак-
тивной фазой маневров «Восток», 
которые специально посетил Пре-
зидент России  Владимир Путин, в 
прямом телеэфире следило пол-
страны. С помощью цифр выделим 
несколько основных деталей. 

Огневое прикрытие наступаю-
щим российско-китайским войскам 
оказывали 120 реактивных систем 
залпового огня и свыше 250 артил-
лерийских орудий, в том числе 18 
РСЗО и 54 орудия из Китая. Они 

поддерживали наступление удар-
ной группировки более 180 россий-
ских и китайских танков и 90 машин 
пехоты. Воздушное прикрытие, а 
также высадку тактического десан-
та одномоментно осуществляли 
62 (!) боевых и транспортно-бое-
вых вертолета. Еще была высадка 
с 25 транспортных Илов воздуш-
но-десантного батальона, но ее 
из-за гигантских размеров «Цуго-
ла», журналисты уже не увидели. 
За учениями пристально и с интере-
сом наблюдали свыше 80 военных 
атташе иностранных государств. 
Большинство их них прекрасно го-
ворили по-русски. 

По словам атташе Мозамби-
ка полковника Антонио ди Зазы, в 
свое время окончившего советский 
военный вуз, «если эти учения не 
высший класс, то что тогда высший 
класс?». Его коллега контр-адмирал 
Жулио Силва, представляющий по-
сольство Анголы и тоже получив-
ший высшее военное образование 
в Советском Союзе, оказался впе-
чатлен масштабами и количеством 
задействованных в учениях сил: 
«Наверное, во всей Африке столь-
ко техники нет, сколько мы увидели 
здесь». Представители посольств 
бывших республик СССР оказались 
не столь разговорчивыми, как их 
африканские коллеги.

Официально маневры «Вос-
ток-2018» завершились 17 сентя-
бря. Однако точку в связанных с 
ними событиях можно будет по-
ставить только тогда, когда домой 
вернутся все их участники. Вывод 
из Забайкалья всех привлекаемых 
войск будет идти до середины октя-
бря. 

Алексей БУДЬКО.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

При поддержке Департамента инфор-
мации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны РФ и пресс-
службы Восточного военного округа. 
Чита- Телемба – Цугол – Чита. 
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Настоящим извещением уведомляем участников до-

левой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 75:15:000000:88 о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельных долей. Предметом 
согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого  в счет земельной  доли  земельного 
участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является: Цыденов Чимит-Цырен 
Цыдыпович, адрес: 674482, Забайкальский край, Онон-
ский район, с. Кулусутай, ул. Центральная, 27, контакт-
ный телефон: 8-924-472-60-98, 8-924-380-82-29.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером: Цыреновым Эрдэм Дондо-
ковичем, номер квалификационного аттестата № 75-
13-130, адрес: 687000, Забайкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. Ленина, 54 (Дом Быта), адрес 
электронной почты: Erdemtzerenov@mail.ru, тел.: 8-924-
296-62-19.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:15:000000:88, местоположение земельного участка: 
Забайкальский край, Ононский район. 

Порядок ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка в течение 30 дней со дня опубликования по 
адресу: 687000, Забайкальский край, Агинский район, п. 
Агинское, ул. Ленина, 54 (Дом Быта 2 этаж).

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка должны быть 
направлены в течение 30 дней со дня опубликования 
кадастровому инженеру по адресу: 687000 Забайкаль-
ский край, Агинский район, п. Агинское, ул. Ленина, 54 
(Дом Быта) и в филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» по Забайкальскому краю по адресу: 
672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Забайкальскому краю.

Организатор торгов — Межрегиональное 
территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным 
имуществом в Иркутской области, Республике 
Бурятия и Забайкальском крае.
Адрес, телефон организатора торгов и ко-

миссии по проведению торгов: г. Чита, ул. 
Амурская, д. 68, каб. 106, тел.: 35-66-62, 32-06-
74, 32-55-98.
Дата, место, время проведения торгов: 26 

октября 2018 г. в 11.00 (время местное, приня-
тое для г. Читы).

Место проведения торгов: г. Чита, ул. Амур-
ская, д. 68, каб. 105, тел.: 35-66-62, 32-06-74, 
32-55-98. Для входа в здание  в пропускном 
бюро выписывается пропуск при наличии доку-
мента, удостоверяющего личность.
Торги проводятся в форме открытого аук-

циона и являются открытыми по форме 
подачи участниками предложений по цене 
имущества. Критерий определения победи-
теля - наивысшая цена.

Предмет торгов:

ЛОТ № 1

Минимальная начальная цена продажи — 
2287666,17 руб.
Сумма задатка — 114383,30 руб.
Шаг аукциона — 22876,66 руб.
Предмет торгов: Нежилое помещение — 

магазин площадью объекта 163,1 кв.м.; право 
аренды земельного участка, Кадастровый но-
мер земельного участка — 75:12:200:141:17, 
общая площадь составляет 412 кв.м.

Имущество обременено залогом. Собствен-
ник имущества Рожкова Т.Г.
Место нахождения имущества: Забайкаль-

ский край, г. Нерчинск, ул. Шилова, д. 5. 
Основания продажи имущества: заявка 

№ 40-А от 29.01.2018г. УФССП России по За-
байкальскому краю  по исполнительному про-
изводству № 446/16/75053-ИП от 22.01.2016 г. 
Вторичные торги.

ЛОТ № 2

Минимальная начальная цена продажи — 
3 001350,00 руб.
Сумма задатка — 150067,50 руб.
Шаг аукциона — 3 0013,50 руб.
Предмет торгов: Квартира 4-комнатная об-

щей площадью 79,5 кв.м. Имущество обреме-
нено залогом. Собственник имущества Марко-
ва Т.Н.
Место нахождения имущества: Забайкаль-

ский край, г. Чита, ул. Шилова, д. 91, кв. 61.
Основания продажи имущества: заявка № 

559-А от 22.11.2017г. УФССП России по Забай-
кальскому краю  по исполнительному произ-
водству № 31373/16/75030-ИП от 08.11.2016 г. 
Вторичные торги.

ЛОТ № 3

Минимальная начальная цена продажи — 
1 224 000,00 руб.
Сумма задатка — 61200,00 руб.
Шаг аукциона — 12240,00 руб.
Предмет торгов: Квартира 4-комнатная об-

щей площадью жилого помещения  — 85,0 
кв.м. Имущество обременено залогом. Соб-
ственник имущества Кириллова А.С.
Место нахождения имущества: Забайкаль-

ский край, г. Краснокаменск, д. 820, кв. 518.
Основания продажи имущества: заявка № 

177-А от 07.03.2018г. УФССП России по Забай-
кальскому краю по исполнительному произ-

водству № 14116/16/75048-ИП от 25.07.2016 г. 
Вторичные торги.

ЛОТ № 4

Минимальная начальная цена продажи — 
834700,00 руб.
Сумма задатка — 41735,00 руб.
Шаг аукциона — 8347,00,00 руб.
Предмет торгов: Двухкомнатная квартира, 

площадью 50,1 кв.м. Имущество обременено 
залогом. Собственник имущества Гневашов 
Н.В.
Место нахождения имущества: Забайкаль-

ский край, г. Краснокаменск, д. 607, кв. 69.
Основания продажи имущества: заявка 

№ 171-А от 07.03.2018 г. УФССП России по За-
байкальскому краю  по исполнительному про-
изводству № 5418/17/75048-ИП от 13.03.2017. 
Вторичные торги.

ЛОТ № 5

Минимальная начальная цена продажи – 
3 085 500,00 руб.
Сумма задатка — 154275,00 руб.
Шаг аукциона — 30855,00 руб.
Предмет торгов: Квартира, кадастровый но-

мер объекта — 75:32:030827:292, площадь со-
ставляет 62,4 кв.м. Имущество обременено за-
логом. Собственник имущества Топорков А.В.
Место нахождения имущества: Забайкаль-

ский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 54, кв. 73.
Основания продажи имущества: заявка № 

179-А от 23.04.2018 г. УФССП России по Забай-
кальскому краю по исполнительному произ-
водству № 15415/17/75034-ИП от 08.06.2017 г. 
Вторичные торги.

ЛОТ № 6

Минимальная начальная цена продажи — 
1433100,00 руб.
Сумма задатка — 71655,00 руб.
Шаг аукциона — 14331,00 руб.
Предмет торгов: Двухкомнатная квартира 

общей площадью 51,5 кв. м. Имущество обре-
менено залогом. Собственник имущества На-
биуллин О.Г.
Место нахождения имущества: Забайкаль-

ский край, г. Чита, пр. Фадеева, д. 27, кв. 18.
Основания продажи имущества: заявка № 

574-А от 29.11.2017 г. УФССП России по Забай-
кальскому краю по исполнительному произ-
водству № 46713/16/75035-ИП от 17.11.2016 г. 
Вторичные торги.

ЛОТ № 7

Минимальная начальная цена продажи — 
1936640,00 руб.
Сумма задатка — 96832,00 руб.
Шаг аукциона — 19366,40 руб.
Предмет торгов: Квартира по адресу: г. 

Чита, 9 мкр., д. 11, кв. 147. Имущество обреме-
нено залогом. Собственник имущества Бирю-
ков А.Э.
Место нахождения имущества: г. Чита, 9 

мкр., д. 11 кв. 147
Основания продажи имущества: заявка 

№ 300-А от 11.07.2017 г. УФССП России по За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 8753/17/75035-ИП от 01.03.2017. 
Вторичные торги.

ЛОТ № 8

Минимальная начальная цена продажи — 
1428000,00 руб.
Сумма задатка — 71400,00 руб.

Шаг аукциона — 14280,00 руб.
Предмет торгов: Жилой дом площадью 

62,9 кв.м с земельным участком площадью 651 
кв.м. Имущество обременено залогом. Соб-
ственник имущества Никулина В.В.
Место нахождения имущества: г. Чита, мкр. 

Отрадный, д. 6.
Основания продажи имущества: заявка 

№ 558-А от 22.11.2017 г. УФССП России по За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 4645/17/75030-ИП от 12.07.2017. 
Вторичные торги.

ЛОТ № 9

Минимальная начальная цена продажи — 
820217,36 руб.
Сумма задатка — 41010,87 руб.
Шаг аукциона — 8202,17 руб.
Предмет торгов: Квартира по адресу г. Чита, 

ул. Энергетиков, д. 32, кв. 28. Имущество об-
ременено залогом. Собственник имущества 
Ацимба Т.О.
Место нахождения имущества: г. Чита, ул. 

Энергетиков д. 32 кв. 28 
Основания продажи имущества: заявка 

№ 229-А от 24.05.2018 г. УФССП России по За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 1602/18/75035-ИП от 25.01.2018. 
Вторичные торги.

ЛОТ № 10

Минимальная начальная цена продажи — 
2255050,00 руб.
Сумма задатка — 112752,50 руб.
Шаг аукциона — 22550,50 руб.
Предмет торгов: Двухкомнатная квартира, 

кадастровый номер — 75:32:030523:179, пло-
щадью 53,2 кв.м. Имущество обременено за-
логом. Собственник имущества Касимов Д.К.
Место нахождения имущества: Забайкаль-

ский край, г. Чита, мкр. Каштакский, д.1 А, кв. 
93.
Основания продажи имущества: заявка 

№ 281-А от 28.06.2018 г. УФССП России по За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 17268/17/75030-ИП от 01.06.2017. 
Вторичные торги.

ЛОТ № 11

Минимальная начальная цена продажи — 
6800000,00 руб.
Сумма задатка — 340 000,00 руб.
Шаг аукциона — 68 000,00 руб.
Предмет торгов: Магазин, назначение тор-

говое, общая площадь 697,3 кв.м., инвентар-
ный № 227, этажность 1, земельный участок 
площадью 2320 кв.м., расположенные по адре-
су: г. Чита, ул. Весенняя, д. 27 (гаражи). Иму-
щество обременено залогом. Собственник 
имущества Гасанов.
Место нахождения имущества: г. Чита, ул. 

Весенняя, д. 27 (гаражи).
Основания продажи имущества: заявка № 

4-А от 18.01.2016 г. УФССП России по Забай-
кальскому краю по исполнительному произ-
водству № 46116/15/75035-ИП от 03.11.2015 г. 
Вторичные торги.

ЛОТ № 12

Минимальная начальная цена продажи — 
127500,00 руб.
Сумма задатка — 6375,00 руб.
Шаг аукциона — 1275,00 руб.
Предмет торгов: Земельный участок об-

щей площадью 520131 кв.м, категория земель 

— земли сельскохозяйственного назначения. 
Кадастровый номер 75:15:290101:412. Имуще-
ство обременено залогом. Собственник иму-
щества Бутина Н.М.
Место нахождения имущества: Забайкаль-

ский край, Ононский район, в местечке Мужи-
ха. 
Основания продажи имущества: заявка 

№ 183-А от 15.03.2018 г. УФССП России по За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 5432/16/75056-ИП от 23.12.2016. 
Вторичные торги.

ЛОТ № 13

Минимальная начальная цена продажи — 
127500,00 руб.
Сумма задатка — 6375,00 руб.
Шаг аукциона — 1275,00 руб.
Предмет торгов: Земельный участок общей 

площадью 520076 кв.м. Кадастровый номер 
75:15:000000:138. Имущество обременено за-
логом. Собственник имущества Бутина Н.М.
Место нахождения имущества: Забайкаль-

ский край, Ононский район, в местечке Мужи-
ха.
Основания продажи имущества: заявка 

№ 184-А от 15.03.2018 г. УФССП России по За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 5432/16/75056-ИП от 23.12.2016. 
Вторичные торги.

ЛОТ № 14

Минимальная начальная цена продажи — 
289850,00 руб.
Сумма задатка — 14492,50 руб.
Шаг аукциона — 2898,50 руб.
Предмет торгов: 2-комнатная квартира с 

кадастровым номером 75:24:340101:841, пло-
щадью 42,3 кв.м. Имущество обременено за-
логом. Собственник имущества Исламова Е.В.
Место нахождения имущества: Забайкаль-

ский край, пгт. Первомайский, мкр. 6, кв. 11.
Основания продажи имущества: заявка № 

389-А от 18.06.2018 г. УФССП России по Забай-
кальскому краю  по исполнительному произ-
водству № 11205/15/75066-ИП от 09.11.2015 г. 
Вторичные торги.
С документами на имущество можно озна-

комиться по адресу организатора торгов в 
рабочие дни с 24 сентября 2018 г. по 23 октя-
бря 2018 г. (включительно), с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00 местного времени, принятого 
для г. Читы.
Для участия в аукционе претендентам 

необходимо заключить с организатором 
торгов  договор о задатке. Договор за-
ключается по адресу Организатора торгов. 
Договор о задатке заключается в порядке, 
предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса РФ.

Претендент на участие в торгах должен обе-
спечить поступление полной суммы задатка 
одним платежом на расчётный счёт Организа-
тора торгов не позднее даты окончания  сро-
ка приёма заявок, на основании заключённого  
договора о задатке. Документом, подтвержда-
ющим внесение Заявителем задатка, является 
выписка со счета Организатора торгов, указан-
ного в договоре о задатке.
Подать заявку можно по адресу организа-

тора торгов в установленные сроки приёма 
заявок.

Заявки и прилагаемые  к ним  документы  
принимаются в рабочие дни 24 сентября 2018 
г. по 23 октября 2018 г. (включительно), с 09.00 

до 13.00 и с 14.00 до 16.00 местного времени, 
принятого для г. Читы,  по адресу организатора 
торгов, каб. 54.

К участию в аукционе допускаются юридиче-
ские и физические лица, представившие в ого-
воренные в информационном сообщении сро-
ки оформленные надлежащим образом следу-
ющие документы:

Заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме:

Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий перечисление За-
явителем суммы задатка на указанный в Дого-
воре о задатке счет;

Нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и копия свидетельства о ре-
гистрации, копия бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату, документ о назна-
чении исполнительного органа, решение упол-
номоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц – резидентов РФ), выписка из 
ЕГРЮЛ Заявителя, одобрение крупной сделки 
(юр. лицо) или нотариально заверенные копии 
паспорта Заявителя, согласие супруга на при-
обретение имущества  (физ. лицо);

Доверенность на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя при подаче заяв-
ки на участие в торгах;

Подписанная Заявителем опись представ-
ленных документов (в двух экземплярах);

 Местонахождение и банковские реквизиты 
Заявителя (для физ. лица – Ф.И.О., паспорт, 
место регистрации, номер телефона, счет  в 
банке).

Документы, содержащие помарки, исправле-
ния и т.п., не рассматриваются.

К участию в торгах не допускаются претен-
денты (физические и юридические лица):

— не представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с пе-
речнем, установленным в информационном 
сообщении;

— не обеспечившие в соответствии с до-
говором о задатке поступление на счет Ор-
ганизатора торгов установленной суммы за-
датка.

В день проведения аукциона с победите-
лем торгов подписывается протокол о ре-
зультатах торгов. Оплата приобретаемого 
имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов. При отказе от подписания про-
токола о результатах торгов, невнесении де-
нежных средств в счет оплаты приобретен-
ного имущества задаток победителю торгов 
не возвращается. Расходы на оформление 
права собственности возлагаются на поку-
пателя.  Подписание договора купли-про-
дажи  не ранее, чем через 5 дней после по-
ступления полной оплаты стоимости имуще-
ства. С формами заявки, описи, договора о 
задатке, договора купли-продажи можно оз-
накомиться у Организатора торгов.
Дата окончания  срока приёма заявок: 23 

октября 2018 г. в 16.00 местного времени, 
принятого для г. Читы.

Дата и время  подведения итогов приёма за-
явок: 24 октября 2018 г.

Подписание протокола о результатах торгов 
по продаже имущества: 26 октября 2018 г. Из-
вещение о торгах размещено на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.
ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».$ % & ' ( ' ) * ' + ) ' + , - + . * / + 0 1 *0 + 2 3 4 0 + & 4 ) * 5 6 7 + ' 8 1 4 / ' 9 ' & 4 ) * 5% ' / ' 3 : ) + 2 + ; < 4 0 1 8 4

Кадастровый инженер Жамбалов Батожап Бадмае-
вич, квалификационный аттестат 75-11-31, почтовый 
адрес: 674520, Забайкальский край, Оловяннинский 
район, пгт. Ясногорск, ул. Магистральная, 43, е-mаil: 
batozhapzhambalov@mail.ru, тел.: 8-924-382-65-14, со-
общаю о согласовании проекта межевания земельного 
участка. Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Артамонов Нико-
лай Филиппович, 674511, Забайкальский край, Оловян-
нинский район, с. Бурулятуй, ул. Центральная, д. 53, тел: 
8-924-376-86-97. Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 75:14:000000:62, местоположение которого: За-
байкальский край, Оловяннин ский район.

С проектом межевания можно ознакомиться по адре-
су: Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт. Ясно-
горск, ул. Магистральная, 43. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделя-
емых в счет земельных долей земельных участков при-
нимаются в течение тридцати дней с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 672090, г. Чита, ул. 
Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная Кадастро-
вая палата Росреестра» по Забайкальскому краю и по 
адресу: Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт. 
Ясногорск, ул. Магистральная, 43.
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Настоящим извещением уведомляем 

участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым но-
мером 75:15:000000:88 о месте и поряд-
ке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в 
счет земельных долей. Предметом со-
гласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка яв-
ляются:

1) Намдакова Ольга Тугдумовна, 
адрес: 674482, Забайкальский край, 
Ононский район, с. Кулусутай, ул. Мо-
лодежная, 2, контактный телефон: 
8-924-385-53-84.

2) Намдакова Ольга Тугдумовна, 
адрес: 674482, Забайкальский край, 
Ононский район, с. Кулусутай, ул. Мо-
лодежная, 2, контактный телефон: 
8-924-385-53-84.

3) Намдакова Ольга Тугдумовна, 
адрес: 674482, Забайкальский край, 
Ононский район, с. Кулусутай, ул. Мо-
лодежная, 2, контактный телефон: 
8-924-385-53-84.

4) Намдакова Ольга Тугдумовна, 
адрес: 674482, Забайкальский край, 
Ононский район, с. Кулусутай, ул. Мо-
лодежная, 2, контактный телефон: 
8-924-385-53-84.

5) Намдакова Ольга Тугдумовна, 
адрес: 674482, Забайкальский край, 
Ононский район, с. Кулусутай, ул. Мо-
лодежная, 2, контактный телефон: 
8-924-385-53-84.

Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым 
инженером: Цыреновым Эрдэм Дон-
доковичем, номер квалификацион-
ного аттестата № 75-13-130, 687000, 
Забайкальский край, Агинский район, 
пгт. Агинское, ул. Ленина, 54 (Дом 
Быта), адрес электронной почты: 

Erdemtzerenov@mail.ru, тел.: 8-924-
296-62-19.

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 75:15:000000:88, ме-
стоположение земельного участка: За-
байкальский край, Ононский район.

Порядок ознакомления с проектом 
межевания земельного участка в тече-
ние 30 дней со дня опубликования по 
адресу: 687000, Забайкальский край, 
Агинский район, п. Агинское, ул. Лени-
на, 54 (Дом Быта 2 этаж).

Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка должны быть 
направлены в течение 30 дней со дня 
опубликования кадастровому инжене-
ру по адресу: 687000 Забайкальский 
край, Агинский район, п. Агинское, ул. 
Ленина, 54 (Дом Быта) и в Управление 
Росреестра по Забайкальскому краю 
по адресу: 672000, г. Чита, ул . Анохи-
на, 63.

Студенческий 

билет № 2014073, 

выданный ЧГМА в 

2014 году на имя 

Лескова Алексея 

Юрьевича, 

считать недей-

ствительным.

K L M N O P
Гараж в Чите, в коопе-

ративе № 15 (район ма-

газина «Океан»).
Размер 8.20 х 3.10, 

подвал в 2-х уровнях, в 
подвале печка.

Смотровая яма. Цена 
ниже рыночной.

Тел. 8-914-470-60-04

K L M N O P
1-к. квартиру в Централь-

ном районе, ул. Подгорбун-
ского, 6, площадь — 37 кв.м, 
после ремонта, в новом доме. 
Тел.: 8-914-520-63-65. 

l

1-комн. квартиру напро-
тив Забайкальского института 
железнодорожного транспор-

та. В хорошем состоянии, с 

ремонтом, отличный вариант 

для абитуриентов. Цена 1600 

руб. 

Тел.: 8-914-506-72-86.

l

4-комнатную квартиру в 

районе площади Декабри-

стов, 100 кв.м., возможно с га-
ражом. Торг уместен. 

Звонить по тел.: 8-914-474-
11-78.

l

Гаражи в кооперативе № 28. 
Тел.: 8-914-474-11-78.

l

Срочно дачу в кооперати-
ве «Березка» в связи с отъез-
дом.
Тел.: 8-914-138-94-39.

l

Земельный участок в рай-
оне Араповки, 10 соток, земля 
хорошая. Цена договорная.
Тел.: 8-924-814-09-06.
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