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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ,
ГОСУДАРЬ!
19 мая — День
рождения последнего
Российского
Императора
Царственного
Страстотерпца
Николая
Александровича
Романова
(1868-1918 гг.)
Прославлен в лике святых
Русской Православной Церковью в 2000 году.
Живым воспоминанием о
страданиях Христовых явился Царь Николай II в дни своих испытаний. Почти все приближенные его оставили и, как
друзья Иова многострадального, обвиняли в несовершенных
преступлениях. Толпы, еще недавно его приветствовавшие,
теперь поносили его. Распни
его, слышалось всюду. А друзья молчали.
Царь сохранял крепость
духа и все переносил с беззлобием и всепрощением. Этим
он прославился на весь мир.
«Я родился в день Иова Многострадального и мне предназначено страдать», — говорил он. Государь до дна выпил
чашу своих страданий. Но кто
со Христом страдает — с Ним
и прославится. На Государе
сияют венцы страстотерпца,
мученика и искупителя (греха
народа русского).
Святый стратотепче царю
Николае, моли Бога о нас!
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К СМОТРУ ГОТОВЫ!

В Рузе 17 мая состоялся
строевой смотр казачьих
обществ Московской области. В нем приняли участие
казаки из Рузского, Серпуховского, Ступинского, Каширского, Солнечногорского, Орехово-Зуевского,
Химкинского, Одинцовского, Наро-Фоминского, Можайского и других районов
Подмосковья — всего около
тысячи человек.
Присутствовали на мероприятии атаман Центрального казачьего войска, казачий
генерал Иван Кузьмич Миронов, Главный федеральный инспектор полномочного представителя Президента РФ в

Центральном федеральном
округе Рустэм Зуфярович Сатдаров, атаман Отдельского казачьего общества Московской
области Геннадий Николаевич Сидорин, глава Рузского
района Александр Гаврилович
Кавецкий. Организаторами
выступило рузское казачье общество имени Льва Доватора.
Место проведения строевого смотра было выбрано не
случайно: казачье общество
Рузского района в последние
годы развивается очень активно. Не так давно в Брикете был
открыт кадетский корпус для
юных казаков. Кстати, в мероприятии участвовали даже
дети, хотя для них находиться

в строю без движения длительное время было непросто.
Казаков многое роднит с военными, но есть у них и свои особенности. После молебна смотр
начался с приветствия атамана: «Здорово казаки!», на которое
казаки хором ответили: «Слава
богу!» Вместо троекратного «ура»
казаки кричат: «Любо!»
Атаман станичного казачьего общества Рузского района
имени Героя СССР Льва Доватора, казачий полковник, глава
сельского поселения Волковское Владимир Валентинович
Пинте рассказал нашему корреспонденту о цели мероприятия о том, что означает сегодня быть казаком.

— Строевой смотр осуществляется в нашем отделе впервые, — говорит атаман. — Он нужен для того, чтобы правильно
вести учет личных дел, оформление документации, чтобы наглядно оценивать строй и количество личного состава, видеть,
кто как экипирован, сколько допризывной молодежи, сколько служат в армии, сколько отслужило, кто годен к службе, а
кто нет. Но у нас практически все
годны к строевой службе. Сегодня собрался еще не весь личный
состав, многие не приехали.
— Чем занимаются казаки
в наше время?
— Казаки сотрудничают с
различными организациями.

Наше войско входит в реестр
государственной службы, поэтому мы берем на себя обязательства по несению госслужбы. Это охрана общественного
порядка, биоресурсов, лесов, водоемов, военно-патриотическая работа, пожарная
безопасность. Всего 14 видов госслужб. Во время боевых действий казаки сражаются своими подразделениями в
составе войск.
— Где находится ваша
станица?
— Станица у нас состоит из
разных объектов, которые находятся на территории всего
района. В деревне Козлово построен казачий хутор, в «Станице» у санатория «Русь» располагается конюшня.
— Как стать казаком?
— Есть такая поговорка хорошая: «Казаком мало родиться, им надо стать и им надо
быть». Вице-губернатор Игорь
Павлович Олейников меня однажды спросил: «Почему ты казак?» Я ему ответил так: «Я казак по вере православной и по
рождению. Казаки от казаков
ведутся». Но, по старинной казачьей традиции те, кто приходят в наше общество, после года испытательного срока
тоже могут верстаться в казаки
и становиться казаками. Но для
этого нужно принять наш образ
жизни. Есть обязательные условия: православие и служба
в армии. Человек должен быть
верующим, ходить в церковь,
иметь желание участвовать в
общественной жизни, не курить
и не злоупотреблять алкоголем
и наркотиками.
После официальной части
смотра начался концерт с участием казачьих творческих
коллективов. И, конечно же,
не обошелся праздник без показательного выступления по
джигитовке — казачьего национального вида конного спорта. Блеснули со сцены также
юные солисты детской танцевальной школы «Ружаночка».
Анастасия Платонова,
фото автора

УРОКИ ИСТОРИИ
Русский культурно-просветительный фонд имени святого Василия Великого и агрохолдинг «Русское молоко»
организовали в Рузском районе показ документального
фильма «Николай II: Сорванный триумф». Премьера состоялась два месяца назад
после публичных общественных слушаний во Дворце водных видов спорта «Руза»,
а 16 мая прошли сразу несколько киносеансов в Доме
культуры Колюбакинского
сельского поселения и Центре досуга и отдыха санатория «Дорохово».
Фильм рассказывает об
истории России конца XIX —
начала XX века до революции
1917 года. Некоторые факты от нас скрывали и переиначивали. Но сохранились кадры кинохроники, впечатления

очевидцев, статистические
данные, которые говорят о том,
что Россия накануне революции находилась на экономическом, военном и политическом
взлете под руководством Николая II. Многие достижения советской эпохи, такие крупные
проекты, как Байкало-Амурская
магистраль, электрификация
были осуществлены или разработаны еще в царское время. При Николае II была успешно решена демографическая
проблема, повышался уровень
благосостояния народа. Россия входила в пятерку ведущих
экономически развитых мировых держав. Почему произошла
революция, кто был заинтересован в том, чтобы Россия не
победила в мировой войне, почему западные державы хотели
свержения царя — на эти и другие вопросы фильм дает четкие

и логичные ответы. Он станет
открытием для многих наших
соотечественников.
Сейчас, когда Украина пожинает плоды государственного переворота, фильм актуален как никогда. Процветание
России не выгодно западным
странам. История дает нам
уроки, и мы должны усваивать их вовремя, чтобы не повторить тех страшных ошибок, подготовивших в нашей
стране благоприятную почву
для произрастания хаоса, нищеты и бездуховности. Россия — это оплот христианства,
и наша религия — самое могущественное оружие против
западной интервенции. И мы
не можем отказаться от него:
уходя в сторону от истины, от
веры, человек теряет все.
Анастасия Платонова,
фото автора
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ГОСТИ-ПОБРАТИМЫ
НА РУЗСКОЙ ЗЕМЛЕ

В Рузском районе 15 мая побывала делегация из города
Чачак Республики Сербия. С
делегацией встретился глава района Александр Гаврилович Кавецкий. Рассказав
гостям о районе, о крупнейших предприятиях, он отметил, что сейчас в районе уделяется большое внимание
развитию сельского хозяйства, экологически чистому
производству и рекреационному направлению, а также
строительной отрасли.
Руководитель сербской делегации, председатель Общества сербско-русско-белорусской дружбы Драган Логвинов
поблагодарил Александра Кавецкого за теплый прием и
выразил надежду на плодотворное сотрудничество в рамках соглашения, подписанного между Рузским районом и
городом Чачак в мае прошлого года. Основная цель соглашения — содействие развитию
практики местного самоуправления, развитие деловой
и инвестиционной активности

побратимов, а также углубление сотрудничества в социальной и культурной сферах.
В ходе встречи заместитель
руководителя администрации
Евгения Медведева пригласила побратимов посетить Рузский район в День молодежи в
конце июня и в День района в
августе. Делегации договорились также о культурном обмене, об участии творческих коллективов братских районов в
различных праздничных мероприятиях, проводимых в Рузском районе и городе Чачак.
Также был организован
круглый стол, в ходе которого побратимов из Сербии познакомили с основными направлениями экономического
развития Рузского района,
с представителями ведущих
предприятий строительной и
сельскохозяйственной отрасли,
крестьянскими фермерскими
хозяйствами. О своих организациях рассказали и представители сербской делегации Предраг
Радованович, владелец фирмы по выращиванию овощей,

Не дай себя в обиду!

В минувшую субботу, 17 мая
в ДК деревни Ватулино
проходил праздник, посвященный Дню единого
Международного детского
телефона доверия, который

организовали совместно
Рузский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и администрация сельского
поселения Старорузское.
Международный День единого детского телефона доверия
отмечается ежегодно 17 мая.
С сентября 2010 года Фондом
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
введен единый общероссийский номер детского телефона
доверия — 8-800-2000-122.
В мероприятии приняли участие заместитель главы сельского поселения
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Юбилей в «Юбилейном»

фруктов и ягод, Предраг Мракич, генеральный директор
строительной компании «Мелзор», и фермер Божо Йовкович.
Комментируя итоги проведенной встречи, Драган Логвинов
выразил надежду на активное
сотрудничество Рузского района и города Чачак в сфере экономики, спорта, культуры и молодежной политики.
В рамках визита делегация
посетила Рузский молочный
завод, первую гимназию и хлебозавод.
Напомним, что сербский город Чачак стал четвертым побратимом Рузского района.
Ранее соглашения о сотрудничестве были подписаны с Мядельским районом Республики
Беларусь, болгарской общиной Тунджа и Чечельницким
районом Украины. Дружеские
отношения Рузский район связывают также с Эльбрусским
районом Кабардино-Балкарской Республики.
По сообщению прессслужбы администрации
Рузского района

1 мая 2009 года вышел
первый номер молодежной газеты «Искра» — единственного периодического
издания Тучково. Идея создания молодежной газеты
принадлежала Антону Леонидовичу Райнышу, ныне
покойному, который при
поддержке тучковской администрации организовал
типографию в Доме культуры «Юбилейный». И вот уже
пять лет «Искра» освещает
самые злободневные и интересные события родного
поселка.
— «Искра» — это, прежде
всего, средство реализации
возможностей для творчески
одаренной молодежи, — считает редактор газеты Екатерина Трубкина. — Человек,
чувствующий в себе тягу к слову, имеет возможности развить в себе навыки письма,
быть услышанным, научиться выражать свою точку зрения грамотно, даже если она
идет вразрез с чьей-то линией. «Искра» не имеет цели поднимать политические вопросы, в том числе вести какую-то
пропаганду. Однако это вовсе
не означает, что каждая страница — это скучная описательно-серая статья. Отнюдь.
Вопросы, затрагиваемые в газете, охватывают широчайший
круг интересов и сфер, прежде всего, касающихся именно молодежи. Здесь смогли
попробовать себя как юнкоры,
фотокорреспонденты, так и художники-оформители. Имели свою трибуну и просто те,
кому есть что сказать. Проект
газеты некоммерческий, что,
на мой взгляд, делает ее наиболее независимой от попыток задать вектор предпринимательства. С одной стороны,
это имеет свои минусы. Тираж
в среднем не превышает 150
номеров (средства на краску
и бумагу выделяют администрация поселения и ДК «Юбилейный», а, учитывая особенность госбюджетов, даже
такой тираж затратен). С другой стороны, плюсы очевидны — материал газеты не связан с торгашеством, рекламой
и всем, что так мозолит глаза
в любом известном нам издании. Молодежь имеет возможность раскрыться в том, что ей

по-настоящему интересно и
важно, имеет шанс публично
выразить свою точку зрения на
наиболее волнующие темы.
Большая часть публикаций
принадлежит участникам литературного клуба имени Николая Дмитриева (руководитель Юлия Петровна Юсупова).
Ребята пробуют свои силы
не только в прозе, но и в поэзии. Их стихи можно прочесть на литературной странице «Искры» и в поэтическом
сборнике «Разномирье», который вышел совсем недавно. «У
каждого автора свое видение,
свой мир, — говорит Юлия Петровна, — именно эта идея
дала название сборнику».
День рождения «Искра» отметила в Доме культуры «Юбилейный» 3 мая. На праздничном концерте выступали
детский танцевальный коллектив «Виктория» (руководитель
Ирина Белова), Дмитрий Шешуков, ансамбль «Наша песня», Андрей Тимошков. Поздравили редакцию Валентина
Григорьевна Артемова и Татьяна Федоровна Земляная,
подарившая ребятам вкусный
торт.
В заключение на сцену поднялась редакция «Искры»: редактор Екатерина Трубкина, корреспонденты Виктория
Шабуневич, Дарья Мухортова, Юрий Чиликин, Маргарита
Балакирева, Константин Сергачев, Антон Федосеев, осуществляющий техническую
поддержку, Юлия Петровна Юсупова и Софья Алябьева — корректор и директор ДК
«Юбилейный».
Поздравляем коллег с первой круглой датой!
Анастасия Платонова,
фото автора

Старорузское Т. К. Лысенко,
заведующий ДК В. А. Бендюк,
член попечительского совета —
президент аэроклуба «Джонатан Ливингстон» А. М. Андрущишин, воспитанники и
специалисты центра «Астарта»,
жители деревни Ватулино.
Мероприятие открыла заместитель главы поселения
Н. В. Горач. Затем специалисты центра «Астарта» провели среди населения Ватулино
разъяснительную работу и анкетирование по теме единого детского телефона доверия,
его смысла и функций. Кроме
того, сотрудники Центра раздали информационно-рекламные брошюры о деятельности

«Астарты». Данная работа проводится с целью формирования
и расширения представления
населения и иных представителей общественности о деятельности учреждения социального обслуживания семьи
и детей, привлечения внимания общественности к социальным проблемам, в частности к
проблемам института семьи,
формирования у граждан неравнодушного отношения к
проблемам детей, профилактике социального сиротства.
Далее представители сельского поселения Старорузское организовали развлекательные программы для детей
и взрослых, веселые конкурсы

и соревнования. Сотрудники
ДВВС «Руза» затеяли спортивные игры, стрельбу в тире.
Праздник завершился веселым концертом, подготовленным жителями поселения.
В течение всего праздника в
сельском Доме культуры работала выставка детских рисунков и поделок.
Центр «Астарта» выражает благодарность директору Дома культуры деревни Ватулино Валентине Антоновне
Бендюк, спонсорам и инициативным гражданам, оказавшим помощь в организации и
проведении праздника.
Галина Ушова,
фото Сергея Субботина

4

ЮГО-ВОСТОК

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 19 (585), 21 мая 2014 года

«С НАМИ БОГ
И ПРАВДА»
Обращение Игоря Стрелкова, командующего ополчением Донецкой
народной республики к гражданам Донецкой и Луганской республик
от 18 мая 2014 года

Командующий ополчением
и с недавних пор министр
обороны Донецкой народной республики Игорь
Стрелков выступил с обращением к жителям региона, призвав их «встать на
защиту своей родины».
— Обращаюсь к вам с
просьбой встать на защиту
своей родины, своих домов,
своих семей, своего народа.
Мне приходится просить вас
сделать то, о чем по всем человеческим меркам просить
не требуется. Ведь вставать
за свою свободу и свое Отечество на Руси всегда было
почетным делом, на зов к которому откликались испокон
веков все, кто считал себя
мужчинами. Тем не менее,
мне приходится сказать вам
правду в глаза, сказать жесткие, возможно, даже оскорбительные для вашего достоинства слова. Уже больше
месяца прошло с тех пор, как
мы, маленькая группа добровольцев из России и Украины, вняв призывам о помощи,
прозвучавших из уст выдвинутых вами лидеров протеста, прибыли сюда и в вооруженной борьбе противостоим
всей украинской армии, и
множества слетевшегося на
поживу наемного отребья, —
заявил Стрелков в видеообращении.
— За минувший месяц мы
слышали много раз отчаянный призыв: дайте нам оружие, чтобы мы могли сражаться за свою свободу, за
свое право читать и говорить
на родном русском языке, за
право почитать предков — героев Великой Отечественной войны, а не прихвостней
нацистских преступников.
Вняв этому призыву, мы добыли оружие. Захватили на
складах, отобрали у украинской армии и милиции, купили у подпольных торговцев за
немыслимые деньги, — сообщил он.

— Оружие не в глубоком тылу, оно здесь, в Славянске и Краматорске, где
добровольцы прикрывают
собой весь остальной Донбасс — и Донецк, и Луганск
вместе взятые, — констатировал командующий ополчением. — Наступил момент,
когда каждый дончанин, способный носить оружие, может

которые, однако, узнав о том,
что им предстоит задержаться на передовой на неопределенное время, и, услышав
минометную стрельбу, отказываются получать оружие и
уезжают обратно, «видимо,
жаловаться на тяжкие условия, которых они не ощутили
ни минуты, и о своем героизме, проявленном при поездке
в пассажирском автобусе».
— Во всей области пока не
нашлось хотя бы пары десятков профессиональных военных, готовых возглавить воюющее подразделение. Стыд и
срам. Десятки и сотни людей
встали в строй и сражаются.
Десятки тысяч и сотни тысяч
смотрят за этим в телевизор,
потягивая пивко. Видимо,
ждут, когда из единокровной России прибудет армия и
все сделает за них, либо когда прибудут безбашенные добровольцы, готовые пролить
кровь за их право жить более
достойной жизнью, чем той,

Среди добровольцев большинство —
мужчины за сорок, получившие
воспитание еще во времена СССР.
— Но где они, молодые, здоровые
парни? Может быть, в тех бандитских
бригадах, которые, почувствовав
безвластие, бросились грабить
награбленное и беспредельничать по
городам и весям Донетчины?
приехать и получить его прямо в руки. Получить и встать
в строй ополчения, чтобы изгнать карателей за пределы родной земли. Но что же
мы видим? Все что угодно, но
только не толпы добровольцев у ворот наших штабов.
В Славянске 120 тысяч населения, вдвое больше в Краматорске, всего в Донецкой
области проживают четыре с
половиной миллиона человек.
Да, не все из них мужчины дееспособного возраста, не все
мужчины по тем или иным
причинам могут присоединиться к добровольцам. Но,
признаюсь, никак не ожидал,
что на всю область не найдется и тысячи мужчин, готовых
рисковать жизнью не у себя в
городе, на соседней баррикаде, откуда до ближайшего нацгвардейца надо полдня
ехать, а на передовой линии, где реально каждый день
стрельба.
По словам Стрелкова, в
Славянск время от времени прибывают добровольцы,

что они жили 23 года под властью украинских националистов, — сказал Стрелков.
— Прийти домой и с гордым видом объявить женщинам: «Я записался в ополчение», — это все, на что вы
способны? — спросил командующий ополчением.
По его словам, среди добровольцев большинство —
мужчины за сорок, получившие воспитание еще во
времена СССР.
— Но где они, молодые,
здоровые парни? Может
быть, в тех бандитских бригадах, которые, почувствовав безвластие, бросились
грабить награбленное и беспредельничать по городам и

весям Донетчины? — спросил
Стрелков.
Он пояснил, что не может
давать оружие всем, кто попросит, поскольку оно может
оказаться в руках бандитов.
Поэтому, заявил Стрелков,
«ополченцем будет считаться только тот, кто лично в составе боевого подразделения
примет непосредственное
участие в боевых действиях
с войсками хунты, в том месте и в то время, которое сочтут необходимым его командиры».
— Вернусь к главному.
Донецкой земле нужны защитники. А ополчению —
дисциплинированные солдаты-добровольцы. Если
мужчины на это не способны,
придется призвать женщин.
С сегодняшнего дня я отдал
приказ принимать их в ополчение. Очень жаль, что среди
женщин совсем нет офицеров. Ни действующих, ни запаса. Но какая разница, если
мужчины-офицеры к нам не
едут совсем. Во всей области
пока не нашлось хотя бы пары
десятков профессиональных военных, готовых возглавить воюющее подразделение. Стыд и срам, — заявил
Стрелков.
— Две недели я прошу прислать мне начальника штаба
и хотя бы пяток командиров
рот и взводов. Тишина. Ни
одного. Ротами и взводами
у меня командуют рядовые и
сержанты запаса. Некоторые
очень неплохо командуют, но
чем дальше, тем больше чувствуется отсутствие необходимых знаний военного дела.
Ни один из так называемых
офицеров, сидящих сейчас
по квартирам, как испуганные воробьи под крышей во
время грозы, не вставших в
строй ополчения, никогда не
будет в наших глазах считаться офицером. О том, чтобы
наше мнение разделяли простые граждане, мы тоже позаботимся, — пообещал он.
— Возможно, остались
считанные дни до тех пор,
когда боевые действия, текущие пока без особого ожесточения, развернуться до
масштабов настоящей битвы с десятками и сотнями

Возможно, остались считанные
дни до тех пор, когда боевые
действия, текущие пока без особого
ожесточения, развернутся до
масштабов настоящей битвы с
десятками и сотнями убитых и раненых

убитых и раненых. Враг деморализован, но еще очень силен. У него есть спонсорыолигархи, готовые платить за
каждое убийство, за каждый
разрушенный дом, за каждое
преступление против русского народа. Чтобы его победить, надо сражаться.
Пусть те граждане, кто
способен меня услышать и
доказать свою преданность
родной земле и народу, прибывают в штабы ополчения
в города Славянск, Краматорск, Красный Лиман, Константиновку, Горловку. Там
назначенные мною командиры сформируют маршевые подразделения, наладят
обучение и по мере готовности направят в действующую армию. И пусть она
пока выглядит пока как небольшой неважно организованный партизанский отряд,
она сражается и победит.
Дорогу осилит идущий. С
нами Бог и правда, — заявил
Стрелков.
Теперь что касается моего заявления. Оно — не следствие полной пассивности
или уныния. Как раз наоборот. Я пытаюсь расшевелить
тех патриотов, кто, наслушавшись «победоносных реляций» и не видя рядом ни одного нацгвардейца (они все
вокруг нас ошиваются) реально решил, что «победа уже
в кармане» и осталось только
ее терпеливо дождаться, не
упустив при этом выгоды на
родной улице или в конторе.
Я просто вынужден сказать
им правду! Сказать, что без
усилий ни хрена этой победы
не будет, а если и будет-то,
куда большими жертвами,
чем теми, которыми можно
обойтись, сделав над собой
усилие сейчас.
Я-то как раз в победе уверен. Настолько убого-лживы
укры и их лидеры, их пропаганда, что их ждет неизбежное поражение — ведь они
обманывают сами себя, а с
таким багажом победить невозможно… Вопрос только в
тех жертвах, что придется понести, откладывая необходимые усилия в долгий ящик
и надеясь «на авось». «Авось
Путин высадит десант»,
«Авось новый майдан случится» и т. п. Не будет нового
майдана — это точно. А если
и будет, то новых протестантов мгновенно объявят «агентами Москвы» и подавят, как
тараканов. Ну, как вариант —
поджарят, как одесских активистов. И Запад с пониманием закроет глаза.
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понедельник, 26 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15, 03.20 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Балабол». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». 16+
01.10, 03.05 «Буч Кэссиди и
Санденс Кид». Приключенческий
фильм (США). 12+
05.00 Утро России
09.00, 03.00 «Большой африканский разлом». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время.
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+

17.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Словакия
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Майор полиции». 12+
00.35 «Девчата». 16+
06.00 «Настроение»
08.15 «Мамочки». 16+
10.10 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». 12+
10.55 «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
15.55, 17.50 «Клиника». Криминальная драма. 16+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Счастливчик Пашка». 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38. 16+
22.30 «Выбор Украины». Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Волшебная»
техника». 16+
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Электронный нос»
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Береговая охрана». 16+
21.25 «Дознаватель-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Ппс-2». 16+
01.30 «Наш космос». Документальный цикл. 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун». (Испания)
13.00 «Линия жизни». Павел Санаев
13.55 «Карл Маркс. Молодые годы»
15.10 «Фабрика памяти: Библиотека Российской академии наук».
Авторская программа Александра
Архангельского
15.40 «Васса». Драма
17.50 И.С. Бах. Концерт для двух
скрипок с оркестром
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Человеческий масштаб.
Жизнь в большом городе». (Дания)
21.35 «Тем временем»

22.20 «Мировые сокровища культуры». «Старая Флоренция»
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумерки ангела». (Франция)
23.50 «Дьявол - это женщина».
Фильм (США)
01.10 Камерный хор Московской
консерватории
04.45 «Тайная стража. Смертельные игры». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал
11.00, 15.35 «24 кадра». 16+
11.30, 16.05 «Наука на колесах»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 «Снайпер: оружие возмездия». Боевик. 16+
16.35, 17.10, 23.30, 00.06, 00.35
«Наука 2.0»
18.00 «Мертвая зона». Фильм Аркадия Мамонтова. 16+
18.30 «Без тормозов». Фильм Аркадия Мамонтова. 16+
19.00 «Клянемся защищать». Боевик. 16+
01.10 «Титаник. Правда и вымысел». 16+
05.00 Мелодрама «Шелк» (Канада
- Франция - Италия - Великобритания - Япония). 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 11.00, 04.00 «Смотреть
всем!» 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 Приключенческий фильм «10
000 лет до н.э.» (США). 16+
11.30, 21.00 «Реальная кухня». 16+
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...»
16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 Информационное шоу «Свободное время». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 Боевик «Вне досягаемости»
(США). 16+
01.10 Драма «Ночи в стиле буги»
(США). 18+
04.30 «Чисто по жизни». 16+
06.00, 05.15 Мультсериалы. 6+
07.05 «Грязные танцы». Мелодрама
(США). 16+
09.00, 13.15, 13.30, 00.00, 01.30 «6
кадров». 16+
09.30, 15.00 «Молодежка». 16+
11.30 «Призрачный гонщик. Дух
мщения». Фантастический боевик
(США - ОАЭ). 16+
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины».
16+
19.00, 21.00 «Кухня». 16+
20.00 «Два отца и два сына». 16+
22.00 «Выжить после». Фантастический триллер. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Два дня». Комедия. 16+
03.30 Х/ф «Авария». (США). 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

вторник, 27 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15, 03.35 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Балабол». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Война в Корее». 12+
01.10, 03.05 «На грани». Остросюжетный фильм (США). 16+
05.00 Утро России
09.00, 03.30 «Альта» против рейха». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Майор полиции». 12+
23.50 Специальный корреспондент.
16+
00.55 «Эволюция будущего»
02.00 «Люди и манекены». 2-я
серия
04.25 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Ночное происшествие».
Детектив. 12+

10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека». 12+
10.55 «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Счастье по рецепту». Мелодрама. 1-я и 2-я серии. 12+
13.35 «Доктор И...» 16+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 «Государственная
граница». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Счастливчик Пашка». 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Трое самоубийц». 16+
00.55 «Мафия бессмертна». Боевик. 16+
02.40 «Исцеление любовью». 12+
03.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». 12+
05.05 «Вся правда о львах». Познавательный сериал (Великобритания). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Береговая охрана». 16+
21.25 «Дознаватель-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Ппс-2». 16+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Главная дорога. 16+
03.05 «Топтуны». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 «Пятое измерение»
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Человеческий масштаб.
Жизнь в большом городе». (Дания)
13.55 «Карл Маркс. Молодые годы»
15.10 «Фабрика памяти: Вологодская областная универсальная
научная библиотека»
15.40 «Дьявол - это женщина».
Фильм (США)
17.00 Д/ф «Португалия. Замок
слёз»
17.25 Романсы исполняет Юрий
Гуляев
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Окно в Латинскую Америку»

20.40 Д/ф «Сила мысли». (Австрия)
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Курт Воннегут «Бойня
5, или Крестовый поход детей»
22.20 Д/ф Обделенные славой.
«Интеллектор Горохова»
23.00 «Запечатленное время».
«Моды Нового Времени»
23.50 «Дестри снова в седле».
Фильм (США)
01.25 П.И. Чайковский. Пьесы для
фортепиано
04.45 «Тайная стража. Смертельные игры». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45, 01.15 «Моя рыбалка»
09.15, 01.40 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 16.45, 23.05 «Наука 2.0»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 «Погружение». Приключенческий фильм. 16+
15.50 «Титаник. Правда и вымысел». 16+
18.00 «Белый лебедь». Фильм Аркадия Мамонтова
18.35 «Диверсанты». Фильм Аркадия Мамонтова
19.00 «Клянемся защищать». Боевик. 16+
02.15 «Язь против еды»
02.45 «24 кадра». 16+
03.10 «Наука на колесах»
03.40 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
04.10 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов

05.00, 05.30, 04.30 «Чисто по жизни». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00, 01.15, 04.00 «Смотреть
всем!» 16+
11.30, 21.00 «Реальная кухня». 16+
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.15 Боевик «Глаза дракона» (США). 18+
06.00 Мультсериалы. 6+
07.05 «Бриджит Джонс. Грани разумного». Комедия (Великобритания). 16+
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 15.00 «Молодежка». 16+
11.30, 22.00 «Выжить после».
Триллер. 16+
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 16+
19.00, 21.00 «Кухня». 16+
20.00 «Два отца и два сына». 16+
00.30 «Быстрый и мертвый». Боевик (США - Япония). 16+
02.35 «Тутси». Комедия (США). 16+
04.50 М/ф «Снежная королева». 0+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15, 03.40 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Балабол». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». 16+
01.15, 03.05 «Игрушки». Комедия
(США). 12+
05.00 Утро России
09.00 «Битва за соль. Всемирная
история»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Майор полиции». 12+
00.35 «Степан Бандера. Следы на
Майдане». 16+
01.40 «Люди и манекены». 3-я
серия
03.05 «Честный детектив». 16+
03.35 «Закон и порядок-19». 16+
04.30 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Приказ: огонь не открывать». Военная драма. 12+
10.00 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени». 12+
10.55 «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Счастье по рецепту». 3-я и
4-я серии. 12+
13.35 «Доктор И...» 16+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 «Государственная
граница». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Кукловоды». 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Советские мафии. Рабы
«Белого золота». 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.30 «Расследования Мердока». 12+
03.15 «Исцеление любовью». 12+
04.05 Д/ф «Лекарство от старости».
12+
05.10 Д/ф «Африканские пчелыубийцы». (Великобритания). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Береговая охрана». 16+
21.25 «Дознаватель-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Ппс-2». 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «Топтуны». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05 Красуйся, град Петров! Зодчий Александр Кокоринов
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Сила мысли». (Австрия)
13.55 «Карл Маркс. Молодые годы»
15.10 «Фабрика памяти: Научная
библиотека Томского государственного университета»
15.40 «Дестри снова в седле».
Фильм (США)
17.10 «Мировые сокровища культуры». «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»
17.25 К 210-летию со дня рождения
Михаила Глинки. Сочинения для
симфонического оркестра

18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Почему женщины ростом ниже мужчин?» (Франция)
21.35 «Больше, чем любовь». Александр и Мариэтта Чудаковы
22.20 Д/ф Обделенные славой.
«Лариса Попугаева. Алмазная
грань»
23.00 «Запечатленное время».
«Твои помощники»
23.50 «Нью-Орлеанская возлюбленная». Фильм (США)
01.10 Концерт Академического
симфонического оркестра Московской филармонии
04.40 «Тайная стража. Смертельные игры». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40,
00.10 , 02.15 «Наука 2.0»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт
12.20 «Три дня лейтенанта Кравцова». Военная драма. 16+
16.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Лучшее. 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
20.45 «Ключ саламандры». Боевик.
16+
01.15 «Полигон». Возвращение
легенды
01.45 «Полигон». Десантура
03.40 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
04.10 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов

04.35 «Моя рыбалка»
05.00, 05.30 «Чисто по жизни». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00, 01.45 «Смотреть всем!» 16+
11.30, 21.00 «Реальная кухня». 16+
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...»
16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.45 Комедия «Марли и я»
(США). 12+
06.00 Мультсериалы. 6+
07.15 «Громобой». Боевик (Германия - Великобритания - США). 16+
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 15.00 «Молодежка». 16+
11.30, 22.00 «Выжить после».
Триллер. 16+
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины».
16+
19.00, 21.00 «Кухня». 16+
20.00 «Два отца и два сына». 16+
00.30 «Школа стюардесс». Комедия
(США). 18+
02.20 «Побег на гору ведьмы».
Фэнтези (США). 16+
04.05 М/ф . 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

четверг, 29 мая
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15, 03.05 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Балабол». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.10 «Коммандо». Боевик (США).
16+
05.00 Утро России
09.00 «Взорвать мирно. Атомный
романтизм». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Майор полиции». 12+
23.50 «Живой звук»
01.45 «Люди и манекены». 4-я
серия
03.20 «Закон и порядок-19». 16+
04.15 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Великие праздники. Вознесение». 6+
08.40 «Приказ: перейти границу».
Военная драма. 12+
10.30 Тайны нашего кино. «Москва
слезам не верит». 12+
10.55 «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Мой». Мелодрама. 1-я
серия. 12+
13.35 «Доктор И...» 16+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 «Государственная
граница». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Кукловоды». 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38. 16+
22.30 «Истории спасения». 16+
23.05 «Мост шпионов. Большой обмен». Фильм Леонида Млечина. 12+

00.55 «Туз». Комедия (Италия). 12+
02.50 «Исцеление любовью». 12+
03.45 «Криминальная Россия. Развязка». 16+
04.25 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судьбу». 12+
05.10 Д/ф «Титус - король горилл».
(Великобритания). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели. 16+
09.05 «Медицинские тайны». 16+
09.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Береговая охрана». 16+
21.25 «Дознаватель-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Ппс-2». 16+
01.30 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.30 Дикий мир. 0+
03.05 «Топтуны». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.05, 19.30 «Праздники». Вознесение Господне
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Почему женщины ростом ниже мужчин?» (Франция)
13.55 «Комендант птичьего острова». Фильм
14.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
15.10 «Фабрика памяти: Холмогорские библиотеки»
15.40 «Нью-Орлеанская возлюбленная». Фильм (США)
17.00 «Мировые сокровища культуры». «Собор в Ахене. Символ
религиозно- светской власти»
17.20 К 210-летию со дня рождения Михаила Глинки. Избранные
романсы
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за
16 часов! 4
19.15 Главная роль
20.00 «Мировые сокровища
культуры». «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
20.40 Д/ф «Искусство перевоплощения - метаморфоз». (Великобритания)
21.35 «Культурная революция»
22.20 Д/ф Обделенные славой.
«Полковник Мурзин. Геометрия
музыки»
23.00 «Запечатленное время».
«Жены «Командиров промышленности»
23.50 «Негодяи». Фильм (США)
01.15 Ф. Шопен. Концерт 1 для
фортепиано с оркестром
04.50 «Тайная стража. Смертельные игры». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45, 15.55 «Полигон». Возвращение легенды
09.20, 16.25 «Полигон». Десантура
09.50, 10.55, 11.25, 17.00, 17.30,
18.00, 23.05, 00.10, 00.40, 02.10
«Наука 2.0»
11.25, 00.40 «Моя планета». Человек мира. Маврикий
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт

12.20 «Клянемся защищать». Боевик. 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
20.45 «Ярослав». Исторический
фильм. 16+
01.15 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
01.40 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов
02.40 «Полигон». Терминатор
03.10 «Полигон». База 201
03.35 «Моя рыбалка»
03.50 «Курьерский особой важности». Остросюжетный фильм. 16+
05.00, 05.30, 04.20 «Чисто по жизни». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
11.30, 21.00 «Реальная кухня». 16+
14.00, 22.00 «Мои прекрасные... 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.30 Мистический триллер
«Жатва» (США). 16+
01.30 «Чистая работа». 12+
06.00, 05.10 Мультсериалы. 6+
07.20 «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются». Комедия (США). 16+
09.00, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 15.00 «Молодежка». 16+
11.30, 22.00 «Выжить после».
Триллер. 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Воронины». 16+
19.00, 21.00 «Кухня». 16+
20.00 «Два отца и два сына». 16+
00.30 «Киборг». Фантастический
боевик (США). 16+
02.05 «Полицейский и малыш».
Комедия (США). 16+
03.50 М/ф . 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

В СПИСКАХ
ЗНАЧАТСЯ…

Сегодня «Рузский курьер» начинает публикацию списков
граждан, продавших различным организациям свои
права на землю: паи, доли, акции, в далеком 2003 году,
11 лет назад
Эти одиннадцать лет успешно работает на полях Рузского района агрохолдинг «Русское молоко»
и входящие него восемь сельхозпредприятий: «Имени Л. М. Доватора», «Космодемьянский»,
«Старониколаевский», «Аннинский», «Тучковский», «Раисино»,
«Прогресс», «Знаменское» (ранее «Октябрьское»). Но не утихают разговоры, и, к сожалению,
продолжается уже долгих 113 месяцев уголовное дело, в связи с

приобретением агрохолдингом и
его инвестором ЗАО «Вашъ Финансовый попечитель» прав на землю
у бывших работников совхозов.
И вот чтобы всем было все ясно, и не
было бы никаких недомолвок, «Рузский
курьер» и ОАО «Русское молоко» решили опубликовать списки всех граждан,
которые продали свои права на землю,
в чем бы они не заключались, в паях,
долях или акциях, и получили полную
стоимость, предусмотренную договорами и соглашениями купли-продажи.

Подчеркиваем: именно купли-продажи, а не какой-то аренды долей, паев,
которой никогда в Рузском районе не
было.
Обращаем Ваше внимание на то,
что среди покупателей долей, паев,
акций были не только компании ОАО
«Русское молоко» и ЗАО «Вашъ Финансовый попечитель», но и их прямые конкуренты: например, компания «Газпрогресс», входящая в группу
компаний «Нерль», ЗАО «ЗНАК», ООО
«Эко-Руза», Сычевский ГОК и другие
юридические и физические лица, у которых впоследствии ОАО «Русское молоко» и ЗАО «Вашъ Финансовый попечитель» уже на вторичном рынке
выкупили их доли, паи, акции в вышеуказанных хозяйствах Рузского района. Исключение — ЗАО «Знаменское»,
в котором и поныне заметную долю в
уставном капитале составляют представители ЗАО «ЗНАК», владеющие
также ООО «Лидино», не входящим в
ОАО «Русское молоко».
Все граждане, указанные в списках,
а также их наследники, могут обратиться в правление соответствующего хозяйства с письменным заявлением в

произвольной форме и получить на
руки копию договора или соглашения,
которое они подписывали с ОАО «Русское молоко», ЗАО «Вашъ Финансовый попечитель», ЗАО «ИК «Зеленый
мыс» (если граждане не получали оригиналы на руки, то они могут получить
и оригиналы). В некоторых случаях в
правлениях хозяйств можно получить
и копии отдельных документов (доверенностей, договоров купли-продажи),
заключенных гражданами и с конкурентами ЗАО «Вашъ Финансовый попечитель»: представителями ЗАО «Нерль»
и ООО «Эко-Руза», представителями
Сычевского ГОКа.
Те же самые документы могут получить и наследники умерших продавцов.
Сегодня мы публикуем списки граждан, продавших свои права на паи,
доли, акции, бывших работников совхоза «Тучковский». Основная конкурентная борьба в этом предприятии в конце августа-начале сентября
2003 года развернулась между ЗАО
«ВФП» и представителями ЗАО
«Нерль».
ОАО «Русское молоко»,
редакция газеты «Рузский курьер»

Продажа прав на землю бывшими работниками

СОВХОЗА «ТУЧКОВСКИЙ»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Продавец

Наследодатель

Абишева Анна Ивановна
Аверченкова (Кузьмина) Ирина Алексеевна
Агешина АлексанРоманова Анадра Михайловна
стасия Герасимовна
Акимов Игорь Юрье- Акимова Мария
вич
Кузьминична
Алисиенок Мария
Алисиенок АП
Николаевна
Алферов Михаил
Владимирович
Алферова Валентина Ильинична
Гущин Андрей Викторович, Аляхова
Татьяна Викторовна
Гущин Андрей Викторович, Аляхова
Татьяна Викторовна
Андреева Вера Михайловна

Гущина Галина
Егоровна
Гущин Виктор
Александрович

Договор

Дата
договора

Покупатель

Договор

Дата
договора

Покупатель

Договор №42 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №41-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
совый Попечитель»
Договор №107 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №104-тчк о продаже имущественно24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №306 о продаже долей в общей до- 11.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №285-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №178 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №161-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №179 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №162-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
04.09.2003
Договор №272-тчк о продаже имущественного пая
04.09.2003

Договор №272-1-тчк о продаже имущественного пая

Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Антоненков Влади- Антоненкова
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскомир Андреевич
Нина Осиповна собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Арзуманова Вера
Договор №191 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №174-тчк о продаже имущественноМихайловна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Артемьева Анна ВаДоговор №289 о продаже долей в общей до- 04.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №266-тчк о продаже имущественносильевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Архипова Наталья
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскоАлександровна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Астахова Татьяна
Иванов Дмитрий Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскоКонстантиновна
Александрович собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Атмаджева Венера
Договор №182 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №165-тчк о продаже имущественноГеоргиевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Афонин Николай
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
Иванович
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
Афонина Софья
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскоСтепановна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Балабин Анатолий Балабина Пела- Договор №307 о продаже долей в общей до- 12.09.03 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №286-тчк о продаже имущественноНиколаевич
гея Васильевна левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая

23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
11.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
04.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
04.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
04.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
12.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»

2

СОВХОЗ «ТУЧКОВСКИЙ»

№

Продавец

20

Балабин Виктор
Сергеевич

21

Балабин Юрий Викторович

22

Балошов Николай
Васильевич
Баранова Галина
Петровна

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Баранова Марина
Викторовна
Барковец Анастасия
Александровна
Белова Валентина
Петровна
Белоусова Любовь
Николаевна
Бельская Антонина
Николаевна
Беляев Сергей Тимофеевич
Бергер Лидия Петровна
Бобылева (Сухорукова) Татьяна Адамовна
Бобылева Таисия
Григорьевна

33

Богатырева Наталья
Валентиновна

34

Богданов Валерий
Владимирович
Богданова Тамара
Владимировна
Боголюбова Варвара Никитична
Бодрихина Евдокия
Васильевна

35
36
37

Наследодатель

Договор

Дата
договора

Покупатель
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Договор

Балабина Пела- Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскогея Самойловна собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №224 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №202-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Смирнова Алек- Договор №294 о продаже долей в общей до- 04.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №273-тчк о продаже имущественносандра Никола- левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
евна
Акишина Нина
Договор №55 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №54-тчк о продаже имущественного пая
Семеновна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №148 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №137-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Овчинникова Ма- Договор №261 о продаже долей в общей до- 29.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №257-тчк о продаже имущественнория Федоровна левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №29 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №3-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №161 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №147-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №43 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №42-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Сухоруков Сер- Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскогей Алексеевич собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Ракчеева Тамара Договор №240 о продаже долей в общей до- 28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №218-тчк о продаже имущественноАлександровна левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №259 о продаже долей в общей до- 29.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №236-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Сухарева Луке- Договор №304 о продаже долей в общей до- 11.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №283-тчк о продаже имущественнорья Харитоновна левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Рублев АлекДоговор №286 о продаже долей в общей до- 01.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №263-тчк о продаже имущественносандр Василье- левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
вич
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Боев Михаил Ев- Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскостафьевич
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №274/1 о продаже долей в общей
01.09.03 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №252-тчк о продаже имущественнодолевой собственности на земельный учасовый Попечитель» го пая
сток
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №273 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №247-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая

Дата
договора

23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
04.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
29.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
11.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»

38

Боев Анатолий Евстафьевич

39

Боев Владимир Михайлович

40

Болдорев Григорий
Дмитриевич

41

Большаков Владимир Павлович

42

Борисова (Небожи24.08.2003
на) Надежда Валентиновна
Бородин Иван Се- Бородина Варва- Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
меович
ра Федоровна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Бородина Наталья
Соглашение о выплате стоимости пая №9с
09.09.2005
Витальевна
Бородина Ольга
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Алексеевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Бортошко Наталья
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Сергеевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Брусенков АлекБрусенков Юрий Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
сандр Юрьевич
Васильевич
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Брусенкова НадежДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
да Васильевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Буканова Марина
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Юрьевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Бураков Александр
Договор №254 о продаже долей в общей до- 28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №232-тчк о продаже имущественно28.08.2003
Васильевич
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Бураков Аркадий
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Александрович
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Бураков Виктор АнДоговор №235 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №213-тчк о продаже имущественно27.08.2003
дреевич
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Бураков Николай
Буракова Галина Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Степанович
Михайловна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Буракова Любовь
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Борисовна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Буракова Ольга ИгДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
натьевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Бурко Елена МихайДоговор №30 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №4-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
ловна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Бурмак Татьяна
Артемова Пра- Договор №117 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №114-тчк о продаже имущественно25.08.2003
Сергеевна
сковья Сергелевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
евна
Бухтина Ольга ГриДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
горьевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Быкова Валентина
Договор №186 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №169-тчк о продаже имущественно26.08.2003
Ивановна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Валиев Акрам ВалиДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
ахметович
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Покупатель

23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
01.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ОАО «Тучковский»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
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№

Продавец

61

Валиев Рафаис
Акрамович
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Наследодатель

Договор

Дата
договора

Покупатель

Договор

Дата
договора

Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Валиев Рустам
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Акрамович
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Валиева Нурания
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Галимовна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Ванявина Ирина
Договор №140 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Соглашение о выплате стоимости пая №6с
04.05.2005
Михайловна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Василевская ЛюдДоговор №46 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №45-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
мила Николаевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Васильева Мария
Терехова Луке- Договор №183 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №166-тчк о продаже имущественно26.08.2003
Ивановна
рья Емельяновна левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Васьковская Галина
26.08.2003
Договор №141-тчк о продаже имущественно26.08.2003
Николаевна
го пая
Вербушкина ЛюдВербушкин Ни- Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
мила Николаевна
колай Федоро- собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
вич
«Совхоз Тучковский»
Вершинин Петр Ни- Вершинина
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
колаевич
Светлана Песобственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
тровна
«Совхоз Тучковский»
Вершинина ВаленДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
тина Макаровна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Виноградов Сергей
Договор №168 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №152-тчк о продаже имущественно26.08.2003
Викторович
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Виноградова МариДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
на Николаевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Вистяков Геннадий
Договор №129 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №125-тчк о продаже имущественно25.08.2003
Анатольевич
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Власов Виктор ЛуДоговор №219 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №197-тчк о продаже имущественно27.08.2003
кьянович
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Власова Валентина
Договор №163 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №149-тчк о продаже имущественно26.08.2003
Григорьевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Водяников Анатолий
Договор №74 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №73-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
Тихонович
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Водяникова ВаленДоговор №302 о продаже долей в общей до- 05.09.03 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №281-тчк о продаже имущественно05.09.2003
тина Михайловна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Водянникова ЛюДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
бовь Васильевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Водянникова СветДоговор №39 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №34-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
лана Марковна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Волкова Валентина
Договор №267 о продаже долей в общей до- 30.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №250-тчк о продаже имущественно30.08.2003
Васильевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Волкова Зинаида
Договор №100 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №98-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
Андреевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Володько Анна ПеДоговор №237 о продаже долей в общей до- 28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №215-тчк о продаже имущественно28.08.2003
тровна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Волынская Надежда
Договор №249 о продаже долей в общей до- 28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №227-тчк о продаже имущественно28.08.2003
Васильевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Волынская Ольга
Соглашение о выплате компенсации №1с
18.10.2012
Анатольевна
Воробьев Сергей
Договор №208 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №187-тчк о продаже имущественно26.08.2003
Константинович
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Воробьева Галина
Договор №99 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №97-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
Васильевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Гаврилов Олег ВлаДоговор №245 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №223-тчк о продаже имущественно27.08.2003
димирович
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Гамзов Виктор МатДоговор №160 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №146-тчк о продаже имущественно26.08.2003
веевич
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Ганина Елена Алек- Ганина Евдокия Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
сандровна
Захаровна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Гапанович Юрий
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Александрович
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Герасименко Раиса Королева Елиза- Договор №264 о продаже долей в общей до- 28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №240-тчк о продаже имущественно28.08.2003
Марковна
вета Яковлевна левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Гераськина Елена
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Васильевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Глинкина Анна ПавДоговор №54 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №53-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
ловна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Головко Владимир
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Григорьевич
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Голубева АлексанДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
дра Ивановна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Голубятникова Ири- Лайков АлекДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
на Александровна
сандр Никанособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
рович
«Совхоз Тучковский»
Гончарова Нина Ни- Гончаров ВлаДоговор №27 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №1-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
колаевна
димир Филиплевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
пович
Горбунов Александр
Договор №86 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №84-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
Николаевич
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Горбунова Надежда
Договор №85 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №83-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
Александровна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Гордеев Александр Землянко Мария Договор №50 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №49-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
Васильевич
Прохоровна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Гордеев Александр
Договор №153 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №140-тчк о продаже имущественно26.08.2003
Васильевич
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Гордеев Алексей
Договор №34 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №8-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
Александрович
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Гордеев Григорий
Договор №156 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №142-тчк о продаже имущественно26.08.2003
Васильевич
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Гордеева Наталья
Договор №71 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №70-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
Владимировна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Горейчук Любовь
Алдошин Нико- Договор №143 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №133-тчк о продаже имущественно25.08.2003
Николаевна
лай Андреевич
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Горейчук Любовь
Договор №290 о продаже долей в общей до- 04.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №267-тчк о продаже имущественно04.09.2003
Николаевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая

3
Покупатель

Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ОАО «Тучковский»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ОАО «Тучковский»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»

4
№
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

СОВХОЗ «ТУЧКОВСКИЙ»
Продавец

Договор №305 о продаже долей в общей до- 11.09.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №118 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»

Грибков Владимир
Ефимович
Грибов Сергей Васильевич
Грибова Екатерина
Владимировна
Григорьева Вера
Макаровна
Гридина Алла Константиновна
Гринева Ольга Николаевна
Гудым Валентина
Васильевна
Гулевич Светлана
Викторовна

Договор №268 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №212 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №15 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №116 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №114 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №252 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №199 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор купли-продажи доли в праве общей
собственности на земельный пай

Гульченко Геннадий
Михайлович
Гуреева Людмила
Михайловна
Давыдов Алексей
Михайлович
Давыдова Пелагея
Артемьевна
Дакина Тамара Афанасьевна

Данилова Валентина Васильевна

130

Данилова Валентина Васильевна

131

Данченкова Зоя Петровна
Даричев Виктор
Иванович
Денисов Владимир
Николаевич
Дергунова Зоя Кирилловна
Дмитриева Анна
Ивановна
Дорожкин Виктор
Михайлович
Дорожкин Николай
Михайлович
Дорохов Евгений
Михайлович
Дорохова Анна Ефимовна
Дробышевский Василий Николаевич
Дроздов Сергей
Александрович
Дроздова Валентина Федоровна
Дубинина Евгения
Ивановна

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Покупатель

Граненова Нина Ан- Пашина Татьяна
дреевна
Ивановна
Гранкина Мария
Ивановна
Гранков Михаил
Иванович

129

133

Дата
договора

Договор №226 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №76 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №122 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор купли-продажи доли в праве общей
собственности на земельный пай

Данилин Василий
Васильевич

134

Договор

Горчакова Валенти- Снеткова Алекна Алексеевна
сандра Александровна
Горшков Юрий Петрович
Горшкова Надежда
Кузьминична
Горьков Андрей
Горьков Алексей
Алексеевич
Павлович
Горячева Татьяна
Васильевна

128

132

Наследодатель

Дягилев Александр
Петрович
Дягилева Светлана
Петровна
Дятлова Нина Ивановна

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 19 (585), 21 мая 2014 года

Договор

Договор №159 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №145-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

Договор №262 о продаже долей в общей до- 29.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №310 о продаже долей в общей до- 12.09.03 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №234 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»

Евменова Валентина Ивановна
Егорова Тамара Михайловна

Договор №232 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»

Еремин Владимир
Дмитриевич

Договор №263 о продаже долей в общей до- 30.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»

Покупатель

26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»

Договор №204-тчк о продаже имущественно26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор №74-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Договор №119-тчк о продаже имущественно25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
хозяйственного производственного кооператива
«ГАЗПРОГРЕСС»
«Совхоз Тучковский»
Договор №284-тчк о продаже имущественно11.09.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор №115-тчк о продаже имущественно25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
хозяйственного производственного кооператива
«ГАЗПРОГРЕСС»
«Совхоз Тучковский»
Договор №242-тчк о продаже имущественно01.09.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор №190-тчк о продаже имущественно27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор №19-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Договор №113-тчк о продаже имущественно25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор №111-тчк о продаже имущественно25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор №230-тчк о продаже имущественно28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»

01.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №242 о продаже долей в общей до- 28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №220-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №105 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №25 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №9-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №24 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №11-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №273/1 о продаже долей в общей
01.09.03 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №251-тчк о продаже имущественнодолевой собственности на земельный учасовый Попечитель» го пая
сток
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Данилов Вален- Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскотин Петрович
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Данченков Миха- Договор №223 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №201-тчк о продаже имущественноил Федорович
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №5 о продаже долей в общей доле- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №29-тчк о продаже имущественного пая
вой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №158 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №144-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №61 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №60-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №53 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №52-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №49 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №48-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №48 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №47-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №31 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №5-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №44 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №43-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №192 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №175-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №84 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №82-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №230 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №208-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №244 о продаже долей в общей до- 28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №222-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №173 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №157-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №ТУЧ-1 купли-продажи ценных бумаг

Евграфова Елена
Николаевна
Евдокухин Иван Семенович
Евменов Алексей
Геннадьевич
Евменов Геннадий
Васильевич

Дата
договора

23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
01.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
07.10.2005 ООО «Компания
«РОСТДОРКОНТРАКТ»
Договор №238-тчк о продаже имущественно29.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор №287-1-тчк о продаже имущественно12.09.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор №212-тчк о продаже имущественно27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
хозяйственного производственного кооператива
«ГАЗПРОГРЕСС»
«Совхоз Тучковский»
Договор №210-тчк о продаже имущественно27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
хозяйственного производственного кооператива
«ГАЗПРОГРЕСС»
«Совхоз Тучковский»
Договор №239-тчк о продаже имущественно30.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»

СОВХОЗ «ТУЧКОВСКИЙ»

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 19 (585), 21 мая 2014 года

№

Продавец

154

Ермаков Вячеслав
Николаевич

155

Ермаков Иван Родионович
Ермакова Елена Николаевна

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

171

Ермакова Зинаида
Николаевна
Ермакова Марина
Сергеевна
Ермилова Мария
Константиновна
Ермолаева Екатерина Семеновна
Еронина Анна Борисовна
Ерохина Надежда
Михайловна
Ефимова Татьяна
Николаевна
Ефременко Светлана Петровна
Ефремова Валентина Васильевна
Жаркова Валентина
Николаевна
Жигарев Сергей
Викторович
Жигарева Нина Васильевна
Забенькина Валентина Михайловна
Зайцев Алекскандр
Васильевич, Бобылева Татьяна Васильевна
Зайцев Борис Петрович

172

Зайцева Антонина
Константиновна

173

Зайцева Татьяна
Алексеевна
Захаркина Зинаида
Анисимовна

174
175
176
177
178

Зверев Леонид Павлович
Зобова Лидия Павловна
Золотарева (Сержанова) Екатерина Романовна
Зубенко Анна Степановна

179

Зуева Любовь Александровна

180

Иванилов Виктор
Герасимович
Игнащенков Анатолий Емельянович

181
182

Игумнов Дмитрий
Анатольевич

183

Изоткина Екатерина
Васильевна
Ильясов Иван Гаврилович
Ильясова Татьяна
Юрьевна
Исаева Пелагея Никитична
Исаичкин Михаил
Федорович
Кабалина Оксана
Ивановна
Кажаева Людмила
Анатольевна
Кажаева Мария Федоровна

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

Казакова Евдокия
Филипповна
Калашников Александр Евгеньевич
Калашников Николай Аркадьевич
Калашникова Лидия
Борисовна
Капатаузе Тамара
Афанасьевна
Карцев Сергей Иванович
Карцева Анна Адамовна
Карякина Анна Ивановна
Карякина Анна Ивановна

Наследодатель

Договор

Дата
договора

Покупатель

Договор

Ермаков Николай Федорович

Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №277 о продаже долей в общей до- 02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №255-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Ермакова Нина Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскоИвановна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 22.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
Договор №172 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №37 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №36-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №36 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №37-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 22.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
Договор №308 о продаже долей в общей до- 12.09.03 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №287-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №110 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №107-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №194 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Шанаев Василий Договор №317 о продаже долей в общей до- 05.11.2003 ЗАО «Вашъ ФинанАлександрович левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №167 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №38 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №35-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Забенькина Анна Договор №68 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №67-тчк о продаже имущественного пая
Николаевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Зайцева Нина
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскоНиколаевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №241 о продаже долей в общей до- 28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №219-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №145 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №135-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Зобов Валентин Договор №130 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №126-тчк о продаже имущественноСтепанович
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №257 о продаже долей в общей до- 29.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №234-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №80 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №78-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Игнащенкова Ва- Договор №77 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №75-тчк о продаже имущественного пая
лентина Алеклевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
сандровна
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №65 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №64-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №63 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №62-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №62 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №61-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №258 о продаже долей в общей до- 29.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №235-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №272 о продаже долей в общей до- 30.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №246-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №256 о продаже долей в общей до- 29.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №233-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Кажаев Михаил
04.09.2003
Договор №270-тчк о продаже имущественноВладимирович
го пая
Кажаев АлекДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскосандр Владими- собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
рович
«Совхоз Тучковский»
Договор №20 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №13-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Калашникова
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскоПелагея Арсен- собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
тьевна
«Совхоз Тучковский»
Договор №97 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №95-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №35 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №38-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Капатаузе Мария Договор №315 о продаже долей в общей до- 05.11.2003 ЗАО «Вашъ ФинанСеменовна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №1 о продаже долей в общей доле- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №33-тчк о продаже имущественного пая
вой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Карякин Тихон
Договор №213 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №191-тчк о продаже имущественноАндрианович
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №214 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №192-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая

Дата
договора

5
Покупатель

23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
12.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»

23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
29.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
29.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
30.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
29.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
04.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»

6
№
200
201

СОВХОЗ «ТУЧКОВСКИЙ»
Продавец
Каширина Татьяна
Михайловна
Керова Надежда
Викторовна

202

Кинжалов Александр Никитович

203

Кинжалов Александр Никитович,
Кинжалов Игорь
Александрович
Кинжалов Игорь
Александрович

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

Киреева Мария Михайловна
Клемятич Людмила
Петровна
Кобец Сергей Петрович
Коваленко АлекКоваленко Ансандр Андреевич
дрей Григорьевич
Кованова Елена Ни- Рекунова Ирина
колаевна
Николаевна
Ковешников Виктор Кавешникова
Матвеевич
Степанида Андреевна
Козлова Елена Константинова
Колбасова Татьяна
Ивановна
Коломеец Валенти- Поляков Анатона Николаевна
лий Максимович
Комиссарова Татьяна Степановна
Константинов Вячеслав Андреевич
Конякина Лидия
Степановна

Костромин Николай
Андреевич
Котова Татьяна Ивановна
Кочерга Любовь
Владимировна
Кочерга Сергей Васильевич
Кочергин Анатолий
Семенович
Кочергина Татьяна
Дмитриевна
Красильщиков Олег
Валентинович
Красильщикова Мария Ивановна
Красильщикова Мария Ивановна
Красовский Викентий Викентьевич
Кретинин Николай
Петрович
Кривова (Попова)
Фаина Николаевна
Крижановский Андрей Петрович
Кручинкин Николай
Сергеевич
Кручинкина Галина
Николаевна
Крылов Николай
Викторович
Крылов Николай
Викторович
Ксеник Анна Яковлевна
Кудрявцева Елена
Андреевна

241

Кузькина Анна Васильевна
Кузьмин Игорь Викторович
Кузьмин Игорь Викторович
Куликова Валентина
Ивановна
Куликова Раиса
Сергеевна

244
245

Конякин Владимир Степанович

Корнева Нина Александровна
Косарева Екатерина Косарев Иван
Ивановна
Александрович

Кудрявцева Надежда Викторовна

242

Кинжалова Мария Степановна

Кинкладзе Тамара
Шотовна
Киреева Мария
Алексеевна

240

243

Наследодатель

Поминов Виктор
Иванович
Докторова Вера
Егоровна

Масеева Анисья
Васильевна
Кудрявцев Андрей Егорович

Договор

Дата
договора

Покупатель

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 19 (585), 21 мая 2014 года

Договор

Дата
договора

Покупатель

Договор №165 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«ГАЗПРОГРЕСС»
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«ГАЗПРОГРЕСС»
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«ГАЗПРОГРЕСС»
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №279 о продаже долей в общей до- 02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №60 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №59-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №134 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №130-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №200 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №179-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №251 о продаже долей в общей до- 28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №229-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая

24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»

Договор №314 о продаже долей в общей до- 21.10.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №309 о продаже долей в общей до- 12.09.03 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»

21.10.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
12.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»

Договор №290-тчк о продаже имущественного пая
Договор №286-1-тчк о продаже имущественного пая

23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

Договор №155 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №152 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Соглашение о выплате стоимости пая №8с
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №221 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №199-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №204 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №183-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №57 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №56-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №128 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №312 о продаже долей в общей до- 17.10.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №289-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №250 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №228-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №139 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №166 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №151-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №119 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №116-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №121 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №118-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №120 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №117-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №270 о продаже долей в общей до- 01.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №244-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №66 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №65-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №220 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №198-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №149 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №138-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №59 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №58-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
05.09.03
Договор №278-тчк о продаже имущественного пая
Договор №193 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №176-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №280 о продаже долей в общей до- 02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №258-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №106 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №103-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №202 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №181-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №78 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №76-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №218 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №196-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая

06.10.2005 ОАО «Тучковский»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
17.10.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
01.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
05.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»

СОВХОЗ «ТУЧКОВСКИЙ»
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Продавец

246

Кулиш Александр
Васильевич
Курилов Николай
Петрович
Курякова Зоя Тимофеевна
Курякова Зоя Тимофеевна
Курякова Мария Васильевна
Курякова Надежда
Ивановна
Кутепова Ирина
Павловна

Договор №297 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №243 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №69 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №70 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №67 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Курякова Мария Договор №265 о продаже долей в общей доАндреевна
левой собственности на земельный участок
Договор купли-продажи доли в праве общей
собственности на земельный пай

05.09.03 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
30.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

Кучерявых Зоя Михайловна
Кучерявых Иван Леонович
Лаврова Евдокия
Самуиловна
Лагуткин Алексей
Иванович
Лагуткина Любовь
Николаевна

Договор №187 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №188 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №93 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №132 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор купли-продажи доли в праве общей
собственности на земельный пай

26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

258

Лазуков Александр
Николаевич

Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»

259

Лазукова Надежда
Николаевна

Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»

260

Лапицкая Наталья
Константиновна

Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»

261

Ларичева Антонида
Васильевна
Лашов Валентин
Иванович
Лащинина Александра Николаевна
Лебедев Иван Иванович, Бунакова Татьяна Николаевна,
Лебедева Лидия Петровна
Лебедева Елизавета
Ивановна

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

262
263
264

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

Мандрик Елена Петровна
Мартьянов Геннадий Васильевич
Мартьянова Татьяна
Николаевна
Мартьянова Татьяна
Николаевна
Марфуткин Валерий
Александрович

281

283
284
285

Матякубова София
Григорьевна
Медведева Евгения
Федотовна

286

Медведева Евгения
Федотовна

287

Медянина Галина
Александровна
Меренков Сергей
Николаевич

288
289

Лебедев Николай Захарович

Маковская (Афанасьева)Татьяна Дмитриевна
Малушина Татьяна Малушин НикоЕфимовна
лай Панфилович
Малушина Татьяна
Ефимовна

279

Мигина Любовь
Афанасьевна

Покупатель

Тишина Анаста- Договор №282 о продаже долей в общей до- 02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансия Панфиловна левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №169 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Некрасова Ма- Договор №301 о продаже долей в общей до- 05.09.03 ЗАО «Вашъ Финанрия Михайловна левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Лебедев Иван
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
Маркович
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»

Договор

Дата
договора

Покупатель

Договор №276-тчк о продаже имущественно05.09.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор №221-тчк о продаже имущественно28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор №68-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Договор №69-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Договор №66-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Договор №241-тчк о продаже имущественно30.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
хозяйственного производственного кооператива
«ГАЗПРОГРЕСС»
«Совхоз Тучковский»
Договор №170-тчк о продаже имущественно26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор №171-тчк о продаже имущественно26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор №91-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Договор №128-тчк о продаже имущественно25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
хозяйственного производственного кооператива
«ГАЗПРОГРЕСС»
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
хозяйственного производственного кооператива
«ГАЗПРОГРЕСС»
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
хозяйственного производственного кооператива
«ГАЗПРОГРЕСС»
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
хозяйственного производственного кооператива
«ГАЗПРОГРЕСС»
«Совхоз Тучковский»
Договор №259-тчк о продаже имущественно02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор №153-тчк о продаже имущественно26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор №280-тчк о продаже имущественно05.09.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
хозяйственного производственного кооператива
«ГАЗПРОГРЕСС»
«Совхоз Тучковский»

Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«ГАЗПРОГРЕСС»
«Совхоз Тучковский»
Договор №115 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №112-тчк о продаже имущественно25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
совый Попечитель»

Демин Александр Филиппович
Леонова Ирина Ни- Исаева Надежда Договор №260 о продаже долей в общей докитична
Никитична
левой собственности на земельный участок
Леонтьева Нина ФеДоговор №174 о продаже долей в общей додоровна
левой собственности на земельный участок
Лисовская Елена
Договор №33 о продаже долей в общей доГригорьевна
левой собственности на земельный участок
Лобасенко СтанисДоговор №247 о продаже долей в общей долав Станиславович
левой собственности на земельный участок
Лоскутова Зоя НиДоговор №81 о продаже долей в общей доколаевна
левой собственности на земельный участок
Лысенкова Ольга
Лысенкова Ека- Договор №131 о продаже долей в общей доМихайловна
терина Михайлевой собственности на земельный участок
ловна
Любимова Галина
Договор №22 о продаже долей в общей доСтепановна
левой собственности на земельный участок
Макарова Валенти- Жукова Антонина Договор купли-продажи доли в праве общей
на Федоровна
Ивановна
собственности на земельный пай

Мальцев Анатолий
Анатольевич

282

Договор

Курилов Петр
Владимирович
Куряков Михаил
Нестерович

Левых Александр
Александрович

278

280

Наследодатель

Дата
договора

№

7

29.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»

Договор №237-тчк о продаже имущественного пая

29.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»

Договор №7-тчк о продаже имущественного пая

23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Договор №225-тчк о продаже имущественно28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»
Договор №79-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Договор №127-тчк о продаже имущественно25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанго пая
совый Попечитель»

23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №12-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
совый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №137 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Соглашение о выплате стоимости пая №3с
04.05.2005
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»

Договор №276 о продаже долей в общей до- 01.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №254-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №275/1 о продаже долей в общей
01.09.03 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №253-тчк о продаже имущественнодолевой собственности на земельный учасовый Попечитель» го пая
сток
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Хрупов Анатолий Договор №287 о продаже долей в общей до- 03.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №264-тчк о продаже имущественноМатвеевич
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №275 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №249-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Кармалин Нико- Договор №201 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №180-тчк о продаже имущественнолай Иванович
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №274 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №248-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Марфуткина
Договор №123 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №120-тчк о продаже имущественноАлександра Ми- левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
хайловна
Договор №28 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №2-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Шмелев Федот Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскоАнтонович
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Шмелева Анто- Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельсконина Ивановна собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Лапицкая Лари- Договор №209 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанса Ивановна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Меренкова Ва- Договор №4 о продаже долей в общей доле- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №30-тчк о продаже имущественного пая
лентина Никола- вой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
евна
Договор №176 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №159-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая

ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ОАО «Тучковский»

01.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
01.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
03.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»

8
№

СОВХОЗ «ТУЧКОВСКИЙ»
Продавец

Наследодатель

Дата
договора

Покупатель

290

Минаева Светлана
Ивановна

291

Михалева Анна Пимоновна
Морозова Татьяна
Ивановна
Мосеева Ольга Васильевна
Муравьева Надежда
Петровна
Мурашов Владимир
Вадимович
Мясцов Михаил
Сергеевич

Договор №228 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №299 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №133 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №180 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №175 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор купли-продажи доли в праве общей
собственности на земельный пай

297

Назаров Александр
Николаевич

Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»

298

Назарова Нина Анатольевна

Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»

299

Небожин Андрей
Валентинович
Немцев Анатолий
Селиверстович
Немцева Тамара Валентиновна
Новгородова Раиса
Егоровна

Договор №102 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №7 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №6 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор купли-продажи доли в праве общей
собственности на земельный пай

Новинская Мария
Тихоновна
Носов Владимир
Григорьевич
Обыденнова Татья- Афонин Виктор
на Викторовна
Данилович

Договор №56 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №246 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор купли-продажи доли в праве общей
собственности на земельный пай

306

Околелов Владимир
Михайлович

Договор купли-продажи доли в праве общей
собственности на земельный пай

307

Орехова Антонина
Ивановна
Орлов Валентин Семенович
Орлов Иван Семенович

Договор №147 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №11 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор купли-продажи доли в праве общей
собственности на земельный пай

310

Орлова Александра
Ивановна

Договор купли-продажи доли в праве общей
собственности на земельный пай

311

Орлова Галина Геннадьевна

Договор купли-продажи доли в праве общей
собственности на земельный пай

312

Орлова Татьяна
Ивановна

Договор купли-продажи доли в праве общей
собственности на земельный пай

313

Острикова Ирина
Ивановна

Договор купли-продажи доли в праве общей
собственности на земельный пай

314

Павлова Лариса Федоровна
Павлутин Николай
Алексеевич
Павлутина Светлана
Александровна
Паевская Галина
Михайловна
Паевский Владимир
Николаевич
Перепелица Ольга
Егоровна

Договор №75 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №142 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №162 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №88 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №89 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор купли-продажи доли в праве общей
собственности на земельный пай

Петров Виктор Иванович
Петрова Анна Петровна
Петряшев Валерий
Николаевич
Петряшева Евгения
Петровна
Пискунова Ирина
Алексеевна
Пискунова Наталия
Николаевна

Договор №47 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №215 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №98 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №101 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №138 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор купли-продажи доли в праве общей
собственности на земельный пай

Пищулина Мария
Герасимовна
Позднякова Ольга
Михайловна
Позднякова Раиса
Семеновна
Полумордвинов Николай Борисович
Полумордвинова
Татьяна Александровна
Полякова Лидия Васильевна

Договор №26 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №82 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №83 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №284 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №124 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок

292
293
294
295
296

300
301
302
303
304
305

308
309

315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

Попова Антонида
Егоровна
Попова Елена Алексеевна
Попова Тамара
Дмитриевна
Портянко Владимир
Алексеевич

Анохина Елизавета Терентьевна

Договор

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
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Договор

Дата
договора

Покупатель

Договор №313 о продаже долей в общей до- 21.10.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
05.09.03 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

Договор №206-тчк о продаже имущественного пая
Договор №279-тчк о продаже имущественного пая
Договор №129-тчк о продаже имущественного пая
Договор №163-тчк о продаже имущественного пая
Договор №158-тчк о продаже имущественного пая
Договор купли-продажи пая в имуществе сельскохозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи пая в имуществе сельскохозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи пая в имуществе сельскохозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №100-тчк о продаже имущественного пая
Договор №27-тчк о продаже имущественного пая

27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
05.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан24.08.2003
совый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан23.08.2003
совый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №28-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
совый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №55-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
совый Попечитель»
28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №224-тчк о продаже имущественно28.08.2003
совый Попечитель» го пая
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Соглашение о выплате стоимости пая №5с
04.05.2005
совый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №23-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
совый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №156-тчк о продаже имущественно26.08.2003
совый Попечитель» го пая
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №132-тчк о продаже имущественно25.08.2003
совый Попечитель» го пая
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №148-тчк о продаже имущественно26.08.2003
совый Попечитель» го пая
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №86-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
совый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №87-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
совый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №46-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
совый Попечитель»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №193-тчк о продаже имущественно27.08.2003
совый Попечитель» го пая
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №96-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
совый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №99-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
совый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Соглашение о выплате стоимости пая №2с
04.05.2005
совый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №10-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
совый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №80-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
совый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №81-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
совый Попечитель»
02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №261-тчк о продаже имущественно02.09.2003
совый Попечитель» го пая
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №121-тчк о продаже имущественно25.08.2003
совый Попечитель» го пая

Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №72 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №71-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №281 о продаже долей в общей до- 02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Соглашение о выплате стоимости пая №1с
04.05.2005
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 22.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»

ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ОАО «Тучковский»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ОАО «Тучковский»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ОАО «Тучковский»

Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

СОВХОЗ «ТУЧКОВСКИЙ»
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№

Продавец

Наследодатель

336

Портянко Галина
Борисовна

337

Потапенко Владимир Дмитриевич
Потатков Александр Хохлова АнастаВасильевич
сия Андреевна
Потатков Александр
Васильевич
Прозоров Александр Хамидович
Пронин Алексей
Иванович
Прохорова Фаина
Петровна

338
339
340
341
342
343
344
345

Ревтов Вадим Петрович
Ривоненко Александр Иванович
Рогатин Сергей Владимирович

346

Рогов Петр Макарович

347

Рогов Петр Макарович
Рогов Петр Макарович, Трефилова
Светлана Петровна
Рогонова Екатерина
Семеновна
Родина Ольга Владимировна

348
349
350

Якушева Анна
Макаровна
Рогова Мария
Федоровна

351

Родионова Валентина Петровна

352

Романова Татьяна
Андреевна
Рудникова Нина
Алексеевна
Рудькова Мария Наумовна
Рябова Анна Алек- Рябов Петр Сесандровна
менович
Рябова Анна Александровна
Савинова Зинаида
Васильевна
Савинова Мария
Константиновна
Савченков Сергей
Петрович

353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365

Савченкова Надежда Михайловна
Садовская Лидия
Васильевна
Свечникова Надежда Михайловна
Седова Елена Михайловна
Семенова Татьяна
Николаевна
Семин Юрий Николаевич

366

Сергеев Михаил
Александрович

367

Сергеева Зинаида
Ильинична

368

Сивачев Дмитрий
Алексеевич
Сивачева Вера
Алексеевна
Сидяева Любовь
Николаевна

369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

Лебедева Екатерина Георгиевна
Сивичев Михаил
Георгиевич
Семина Тамара
Владимировна

Синельникова Вера
Борисовна
Систук Николай
Дмитриевич
Систук Пелагея
Фроловна
Скворцова Имби
Матвеевна
Сковородин Александр Николаевич
Смелянец Марина
Анатольевна
Смелянец Олег Владимирович
Смелянец Элла Михайловна
Смирягина Валентина Сергеевна
Смоляков Алексей
Алексеевич

Систук Дмитрий
Ясонович

Договор

Дата
договора

Покупатель

Договор

Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №112 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №109-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №285 о продаже долей в общей до- 02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №262-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №311 о продаже долей в общей до- 17.10.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №288-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №211 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №189-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №316 о продаже долей в общей до- 05.11.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №164 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №150-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №9 о продаже долей в общей доле- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №25-тчк о продаже имущественного пая
вой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №12 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №22-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 22.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
Договор №21 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №157 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №143-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №45 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №44-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №222 о продаже долей в общей до- 27.08.03 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №200-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №109 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №106-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №108 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №105-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №210 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №188-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №292 о продаже долей в общей до- 04.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №269-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №181 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №164-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №196 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №177-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №266 о продаже долей в общей до- 30.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №236 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №214-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №229 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №207-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №135 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №8 о продаже долей в общей доле- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №26-тчк о продаже имущественного пая
вой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 22.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
Договор №95 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №93-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №94 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №92-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №96 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №94-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»

Дата
договора

9
Покупатель

23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
17.10.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
04.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

10 СОВХОЗ «ТУЧКОВСКИЙ»
№

Продавец

381

Смолякова Нина
Ивановна

382

Снегирева Валентина Николаевна

383

Сокол Мария Максимовна
Соколов Алексей
Юрьевич

384
385

Соловьев Виктор
Николаевич

386

Сомов Николай Григорьевич

387

Сомова Антонина
Николаевна

388

Сомова Таисия Егоровна

389

Сорокин Егор Иванович
Сочнева Мария Ивановна
Станкевич Вячеслав
Иванович
Станкевич Надежда
Максимовна

390
391
392
393
394
395
396
397

398
399
400
401
402
403
404

405

406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

418
419
420
421

Становов Владимир
Ильич
Стариков Алексей
Федорович
Степанов Евгений
Андреевич
Страпко Владимир
Вячеславович
Стрелкова Лариса Николаевна, Киреев Сергей Николаевич
Суворов Владимир
Иванович
Суворова Мария
Ильинична
Сухина (Мазина)
Светлана Николаевна
Сухопрудская Валентина Васильевна
Талецкий Виктор
Михайлович
Тараканова Татьяна
Федоровна
Таранова Надежда
Григорьевна, Лощинина Раиса Григорьевна
Татуев Алексей Парфенович, Татуев
Виктор Парфенович, Татуев Николай
Парфенович
Тацей Марина Алексеевна

Наследодатель

Договор

Дата
договора

Покупатель

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 19 (585), 21 мая 2014 года

Договор

Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №40 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №39-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Попова Акулина Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскоГавриловна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №207 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №186-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №184 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №167-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Станкевич Татья- Договор №225 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №203-тчк о продаже имущественнона Семеновна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №144 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №134-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №141 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №131-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №111 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №108-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Киреев Николай Договор №291 о продаже долей в общей до- 04.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №268-тчк о продаже имущественноПетрович
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №233 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №211-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №198 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №216 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №194-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая

Моисеева Анна
Тихоновна

Дата
договора

Покупатель

23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
04.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»

Договор №136 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Соглашение о выплате стоимости пая №7с
04.05.2005
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №298 о продаже долей в общей до- 05.09.03 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №277-тчк о продаже имущественно05.09.2003
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №91 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №89-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»

ОАО «Тучковский»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»

Татуева Пелагея Договор купли-продажи доли в праве общей 28.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
Алексеевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«ГАЗПРОГРЕСС»
«Совхоз Тучковский»

Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Терентьева Наталья
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскоАлександровна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Терехина Екатерина
Договор №150 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №139-тчк о продаже имущественноГавриловна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Терехова Людмила
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскоВикторовна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Титова Галина ПеДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскотровна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Титова Евгения ИваДоговор №170 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №154-тчк о продаже имущественноновна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Титова Раиса Мат- Осокина Марфа Договор №278 о продаже долей в общей до- 02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №256-тчк о продаже имущественновеевна
Андреевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Тихонова Лидия
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскоАнатольевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Тишин Владимир
Тишина Анаста- Договор №318 о продаже долей в общей до- 11.11.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №291-тчк о продаже имущественноВасильевич
сия Панфиловна левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Тишкина Валентина
Договор №303 о продаже долей в общей до- 11.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №282-тчк о продаже имущественноМихайловна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Тищенко Виктор
Договор №127 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №124-тчк о продаже имущественноМихайлович
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Токарева Лидия Ге- Усова Елизавета Договор №269 о продаже долей в общей до- 01.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №243-тчк о продаже имущественнооргиевна, Петрова Федоровна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Зоя Егоровна, Бойко
Анна Егоровна
Толстых Иван НикоДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельсконорович
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Томонова Галина
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскоНиколаевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Топал Светлана
Денисова Лидия Договор №171 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №155-тчк о продаже имущественноВладимировна
Михайловна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Топал Светлана
Договор №217 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №195-тчк о продаже имущественноВладимировна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая

23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
19.11.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
11.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
01.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
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№

Продавец

422

Топал Сергей Иванович

423

Трегубова Римма
Петровна

424

Тришкина Александра Николаевна
Тулина Клавдия Федоровна
Турдеева Александра Андреевна
Тюменев Владимир
Михайлович

425
426
427
428

Тюменева Анна Васильевна

429

Уныченко Наталья
Ивановна
Фатеева Мария Федоровна
Федорычев Виктор
Александрович
Федосова Татьяна
Денисовна
Федотов Сергей
Александрович
Федотова Валентина Федоровна

430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

Наследодатель

Федотова Клавдия
Алексеевна
Фетисов Александр
Семенович
Филиппов Евгений
Васильевич
Филиппова Антони- Филиппов Иван
да Николаевна
Васильевич
Филиппова Наталья
Григорьевна
Филонов Сергей Николаевич
Финашова Устинья
Дорофеевна
Фирсов Анатолий
Владимирович
Фоломкин Анатолий
Николаевич
Фомина Вера Дми- Мешкова Екатриевна
терина Николаевна
Фроленков Иван
Афанасьевич
Фроленкова Мария
Михеевна
Фролов Петр Ильич Старова Мария
Ильинична
Халин Иван Алексеевич
Халина Нина Андреевна
Харина Анастасия
Евлампьевна
Харитонович Глеб
Харитонович
Николаевич
Агриппина Ивановна
Хмелева Татьяна
Шульгина НаАнатольевна
дежда Анатольевна
Хмелева Татьяна
Шульгин АлекАнатольевна
сандр Николаевич
Хмелева Татьяна
Шумов Анатолий
Анатольевна
Алексеевич
Ховрина Евгения Васильевна
Ходченко Агриппина
Филипповна

Договор

Дата
договора

Покупатель

Договор

Дата
договора

Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №151 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №19 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №15-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №51 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №50-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №195 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанлевой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №255 о продаже долей в общей до- 28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Соглашение о выплате стоимости пая №4с
04.05.2005
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Соглашение о выплате компенсации №2с
22.11.2012
Договор №52 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №51-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №283 о продаже долей в общей до- 02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №260-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №125 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №122-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
Договор №10 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №24-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №177 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №160-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №227 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №205-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Договор №113 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №110-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Договор №197 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №178-тчк о продаже имущественнолевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая

Покупатель
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

ОАО «Тучковский»
ОАО «Тучковский»

24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»

23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»

Договор №58 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №185 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №126 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №189 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №190 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №238 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок
Договор №248 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок

24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»

Договор №57-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»

Договор №16 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок

23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №16-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
совый Попечитель»

Договор №17 о продаже долей в общей долевой собственности на земельный участок

23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №17-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
совый Попечитель»

Договор №168-тчк о продаже имущественного пая
Договор №123-тчк о продаже имущественного пая
Договор №172-тчк о продаже имущественного пая
Договор №173-тчк о продаже имущественного пая
Договор №216-тчк о продаже имущественного пая
Договор №226-тчк о продаже имущественного пая

Договор №18 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №18-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор №87 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №85-тчк о продаже имущественного пая
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскособственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Храбан Алла ИваДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельсконовна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Хрупов Сергей Ана- Хрупов Анатолий Договор №288 о продаже долей в общей до- 03.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №265-тчк о продаже имущественнотольевич
Матвеевич
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Цветков Виктор
Цветкова Анна
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскоМаксимович
Алексеевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Цветков Вячеслав
Договор №231 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №209-тчк о продаже имущественноАлексеевич
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Цветкова Екатерина
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскоДмитриевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Цухло Виталий
Договор №104 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №102-тчк о продаже имущественноЯковлевич
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Цухло Маргарита
Договор №103 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №101-тчк о продаже имущественноАндреевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Чеботова Светлана
Договор №205 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №184-тчк о продаже имущественноНиколаевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Чередникова Галина Акимова Зинаи- Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельскоИвановна
да Ильинична
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Черникова Татьяна
Договор купли-продажи доли в праве общей 22.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
Павловна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»

23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
03.09.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
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№
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508

Продавец
Черномошенцев
Виктор Васильевич

Наследодатель

Договор

Дата
договора

Покупатель

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
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Договор

Дата
договора

Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Черных Владимир
Договор №280 о продаже долей в общей до- 02.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №258-тчк о продаже имущественно02.09.2003
Васильевич
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Чикин Алексей ЛеДоговор №64 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №63-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
онтьевич
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Шабалкин Анатолий
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Иванович
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Шаклеин Николай
Договор №253 о продаже долей в общей до- 28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №231-тчк о продаже имущественно28.08.2003
Николаевич
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Шанаев Александр
Договор №206 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №185-тчк о продаже имущественно27.08.2003
Иванович
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Шанаева Руфина
Договор №13 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №21-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
Вячеславовна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Шапкин Владимир
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Николаевич
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Шахова Ирина ВаДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
сильевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Шевяков КонстанДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
тин Юрьевич
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Шевякова ВалентиДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
на Васильевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Шелепнева ПраскоДоговор №14 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №20-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
вья Федоровна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Шелихов Александр
Договор №2 о продаже долей в общей доле- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №32-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
Петрович
вой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Шелихова Раиса
Договор №3 о продаже долей в общей доле- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №31-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
Ивановна
вой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Шентелева Ирина
Афонина Анна
Договор купли-продажи доли в праве общей 22.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Викторовна
Егоровна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Шилина Галина
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Дмитриевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Шипкова Марина
Кириллова Дарья Договор №271 о продаже долей в общей до- 01.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №245-тчк о продаже имущественно01.09.2003
Александровна
Егоровна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Широчкина ЛюдмиДоговор №154 о продаже долей в общей до- 26.08.2003 ЗАО «Вашъ Финанла Александровна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Ширяева Ирина
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Анатольевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Шленкин Виктор БоДоговор №203 о продаже долей в общей до- 27.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №182-тчк о продаже имущественно27.08.2003
рисович
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Шленкина Нина ГенДоговор №296 о продаже долей в общей до- 05.09.03 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №275-тчк о продаже имущественно05.09.2003
надьевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Шлома Любовь МиДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
хайловна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Шлома Николай
Договор №92 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №90-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
Иванович
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Шляхтова Анна Спи- Шляхтов КонДоговор №146 о продаже долей в общей до- 25.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №136-тчк о продаже имущественно25.08.2003
ридоновна
стантин Ивалевой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
нович
Шпаковская АлекДоговор №239 о продаже долей в общей до- 28.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №217-тчк о продаже имущественно28.08.2003
сандра Игнатьевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Шпаковская Нина
Договор №295 о продаже долей в общей до- 04.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №274-тчк о продаже имущественно04.09.2003
Сергеевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Шульгина Валенти- Шульгин АлекДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
на Александровна
сандр Николасобственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
евич
«Совхоз Тучковский»
Шустрова Анна ИваДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
новна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Щаблицкий Сергей
Договор №73 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №72-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
Васильевич
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Щептев Анатолий
Щептева Агра- Договор №293 о продаже долей в общей до- 04.09.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №271-тчк о продаже имущественно04.09.2003
Павлович
фена Петровна левой собственности на земельный участок
совый Попечитель» го пая
Щербакова Татьяна
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Андреевна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Ющенко Прасковья
Договор №79 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №77-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
Васильевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Якимова Галина
Договор №23 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №14-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
Юрьевна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Яковлева Наталья
Яковлева Мария
соглашение о выплате компенсации №3
09.07.2013
Михайловна
Николаевна
Якубова Райся АбДоговор №32 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №6-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
бясовна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Якушевич Григорий
Договор №41 о продаже долей в общей до- 23.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №40-тчк о продаже имущественного пая 23.08.2003
Никонович
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Янгуразов Альфрид
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Камильович
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Янгуразова Рита ИлДоговор №90 о продаже долей в общей до- 24.08.2003 ЗАО «Вашъ Финан- Договор №88-тчк о продаже имущественного пая 24.08.2003
даровна
левой собственности на земельный участок
совый Попечитель»
Ярославцева Мария
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Петровна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Ятлов Валерий ГриДоговор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
горьевич
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
Ятлова Светлана
Договор купли-продажи доли в праве общей 23.08.2003 Аксенова Н.А., ООО Договор купли-продажи пая в имуществе сельско- 23.08.2003
Ивановна
собственности на земельный пай
«ГАЗПРОГРЕСС»
хозяйственного производственного кооператива
«Совхоз Тучковский»
...
...
...
...
...
...
...

Покупатель
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ОАО «Тучковский»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
Аксенова Н.А., ООО
«ГАЗПРОГРЕСС»
...

Данный список не полный. Ряд бывших работников совхоза «Тучковский» ещё в 1990-е годы до 2003 года стали фермерами и вышли из АОЗТ «Тучковский» (СПК «Совхоз Тучковский»). Десятки бывших работников совхоза «Тучковский» продали свои права на землю (паи, доли, акции) другим гражданам
и организациям, в том числе и некой компании, связанной с бывшим главным бухгалтером сельхозпредприятия «Тучковский» Химичем М. Ф.
Ряд бывших работников, никому ничего не продававшие, и не ставшие фермерами, остаются акционерами сельхозпредприятия ОАО «Тучковский».
(ОАО «Русское молоко» готово у таких акционеров выкупить их пакеты акций).
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ГУБЕРНАТОР
ПОДМОСКОВЬЯ
ОТКРЫЛ ЛИНИЮ
«ПРАВИЛЬНОГО
МОЛОКА»
В минувший понедельник, 19 мая губернатор Московской области
Андрей Юрьевич Воробьев посетил Серебряно-Прудской район, где
принял участие в пуске линии молока в компании «Ферма Роста»
«Ферма Роста» работает в
районе много лет. Уже более шести лет функционирует вновь построенная крупная
молочно-товарная ферма, на
которой ежедневно производится 56 тонн молока. И вот
сейчас, за год построен новый молочный завод, на котором пока производят только
молоко, но по новой, особой
для России технологии. Помимо пастеризации производят еще микрофильтрацию,
за счет чего добиваются резкого снижения количество
бактерий в молоке, что позволяет увеличить срок хранения
нестерилизованного молока
до 20 дней, практически как
стерилизованного.
На открытии завода вместе
с губернатором Московской
области Андреем Юрьевичем Воробьевым присутствовали руководители района, вице-премьер областного
правительства Владимир Барсуков, и. о. министра сельского хозяйства Татьяна Тихонова. Были приглашены также и
крупнейшие инвесторы подмосковного региона.
На молочном заводе Андрей
Воробьев открыл новую производственную линию по расфасовке готовой продукции.
Предприятие выпускает молоко высшего сорта трех видов
жирности (1,5%, 2,5%, 3,5–4%)
под брендом «Правильное молоко», которое разливается в
бутылки разного объема (0,5
л, 0,9 л, 2,0 л). Молоко производится по технологии микрофильтрации, то есть без применения высоких температур,
что позволяет сохранить белок, витамины, микроэлементы
в неизменном виде и увеличить
срок хранения без снижения
вкусовых качеств. Для производства молока по технологии
микрофильтрации используется только высокосортное молочное сырье. Новая производственная линия позволит
увеличить объем выпускаемой
продукции до 100 тонн в смену.

В фойе молочного завода
была развернута выставка инновационных проектов, которые
планируют реализовываться
в Серебряно-Прудском районе. Несколько стендов было посвящено и сельскому хозяйству
Московской области в целом.
Так на одном из стендов было
указан объем инвестиций, который планируют провести в ближайшее время в сельском хозяйстве различных регионов
Московской области. На первом
месте оказался Рузский район.
Агрохолдинг «Русское молоко» планирует инвестировать в
ближайшее время 900 миллионов рублей в развитие и расширение молочного животноводства, производство картофеля и
овощей и начать программу по
развитию мясного животноводства. Эти планы «Русского молока» особенно понравились
Андрею Юрьевичу Воробьеву.
Следом за Рузским районом
по объему инвестиций идет
Зарайский и Серебряно-Прудский район — 800 миллионов
рублей в ближайшее время.
Губернатор выразил поддержку всем инвесторам, развивающим сельское хозяйство
Московской области, и заявил,
что правительство будет оказывать им всяческую поддержку.
Особенно Андрей Воробьев отметил необходимость тесного
взаимодействия с крупнейшими банками по долгосрочному
кредитованию развития сельского хозяйства. Так, например,
сейчас правительство региона

планирует подписать специальное соглашение с Россельхозбанком о поддержке крупнейших инвестиционных программ
в Московской области.
Обсуждая с инвесторами пуск новой линии по производству молока, Андрей Воробьев спросил у Василия
Бойко-Великого, президента агрохолдинга «Русское молоко», насколько, по его мнению, возрастет конкуренция на
рынке молочных продуктов с
пуском нового завода? Очень
здорово, что появляются новые
натуральные продукты, ответил
Василий Бойко-Великий, однако конкуренции особой нет, потому что, к сожалению, рынок
молочной продукции в Подмосковье, да и по всей России переполнен фальсификатом. «И
чем больше будет натуральных продуктов, тем лучше станет всем, — заметил президент
ОАО «Русское молоко». — А что
касается конкуренции, то, как
и пиво многие любят нефильтрованное, а некоторым нравится фильтрованное, так и молоко — фильтрованное или не
фильтрованное — все равно
найдет своих потребителей».
По крайней мере, сказал
Бойко-Великий, агрохолдинг
«Русское молоко» выпускающий более 35 наименований
молочной продукции, пользующейся большим спросом
и в Московском регионе, и в
Санкт-Петербурге, и в Казани,
не боится конкуренции. «Кроме
того, мы намерены серьезным

Губернатор Московской области Андрей Воробьев
одобрил планы президента агрохолдинга
«Русское молоко» Василия Бойко-Великого

образом расширять стадо, производство кормов, количество
коров, намерены строить новые и реконструировать старые
фермы, чтобы увеличить ежедневное производство и переработку молока до 150 тонн в
день», — добавил президент
рузского агрохолдинга.
Андрей Юрьевич Воробьев
поддержал такие планы и заверил, что правительство Московской области подобным
инвесторам будет всегда оказывать поддержку.
Глава региона, отвечая на
вопросы журналистов по итогам рабочей поездки, отметил
положительную динамику развития сельского хозяйства в
Серебряно-Прудском районе и
сообщил о планах по дальнейшему развитию села.
— Нам очень важно было понять, как развивается и поддерживается сельское хозяйство,
как чувствуют себя фермеры.
Сегодня мы убедились в том, что
есть позитивная динамика: каждое предприятие строит не только современное производство,
но имеет планы по дальнейшему развитию. Очень важно, что
в Серебряно-Прудском районе 80 процентов пашни находится в обороте — это хороший
показатель. Жителей села волнует большое количество проблем, в том числе нехватка врачей, ремонт жилых домов. Все
эти проблемы мы сегодня решаем, наша задача — прибавлять
в темпе. По нашей программе
мы начинаем строить бассейн в

Серебряных Прудах. Что касается развития малых населенных пунктов, здесь очень важно
обращать внимание на качество
жизни. То, что я сегодня услышал от жителей, это серьезные
наказы для дальнейшей работы, — сказал губернатор.
Андрей Воробьев также сообщил о планах по дальнейшему развитию сельского хозяйства. «Село нас радует своими
высокопроизводительными
предприятиями и конкурентоспособной продукцией. В рамках Санкт-Петербургского экономического форума мы будем
обсуждать и подписывать с Россельхозбанком специальное
соглашение, которое дает дополнительные возможности нашим фермерам по кредитованию. Сегодня инвестиции в
сельское хозяйство нашего региона увеличиваются. Все зависит от того, насколько инвесторов ждут, насколько власти
готовы предоставлять им максимальное содействие. Наша
задача — поддерживать бизнес,
и мы следуем этой стратегии. В
результате к нам приходят инвесторы из других регионов нашей страны и зарубежья. Сегодня объем инвестиций в
сельское хозяйство нашего региона составляет около 10 миллиардов рублей», — подчеркнул
глава Подмосковья.
Сергей Морев, по
сообщению прессслужбы губернатора и
правительства Московской
области

2

НАБЛЮДАТЕЛЬ

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 19 (585), 21 мая 2014 года

ОБЕЗОПАСИЛИСЬ
НАПОЛОВИНУ
Уровень продовольственной безопасности России пока весьма
слаб — как по объемам производимой на территории страны
продукции, так и по уровню ее доступности населению

По оценкам экспертов, Россия с каждым годом будет
все больше зависеть от зарубежных поставщиков продовольствия, если государство не станет принимать
участия в жизни агропромышленного комплекса.
В феврале 2010 года Дмитрий Медведев в должности
президента России подписал
указ об утверждении Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации.
Согласно этому документу,
уровень продовольственной
безопасности страны заслужит
положительной оценки, если к
2020 году Россия добьется следующих показателей: удельный
вес отечественного зерна в общем объеме ресурсов внутреннего роста будет насчитывать
не менее 95 процентов, сахара — не менее 80 процентов,
растительного масла — не менее 80 процентов, мяса и мясопродуктов (в пересчете на
мясо) — не менее 85 процентов, молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) —
не менее 90 процентов, рыбной
продукции — не менее 80 процентов, картофеля — не менее
95 процентов, соли пищевой —
не менее 85 процентов.
В конце марта 2013 года
глава Минсельхоза Николай
Федоров отчитался на заседании правительства в том,
что Россия смогла обеспечить собственную продовольственную безопасность только
по половине целевых критериев. Согласно докладу министра, доля отечественного молока и молочной продукции на
конец марта составляла 76,6

процента от общего объема
потребления, мяса — 77,5 процента, рыбной продукции —
78,2 процента. Производство
пищевой соли даже снизилось на 18 процентов от уровня 2012 года.
В своем докладе министр
констатировал, что граждане увеличили потребление
«фруктов и ягод, мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов». Отставание в производстве рыбной продукции
господин Федоров объяснил
«инерционным развитием отрасли», невыполнение плана
по производству соли — реконструкцией производственных
мощностей на предприятиях Оренбургской и Астраханской областей. Показатели по
остальным критериям господин Федоров в своем выступлении не прокомментировал.
В этом году ведомству Николая Федорова удалось добиться дополнительного увеличения расходов на сельское
хозяйство на 42 миллиарда
рублей. В первую очередь эти
деньги предназначаются для
компенсации потерь сельхозпроизводителей от вступления
России в ВТО, 15 миллиардов
рублей допрасходов предназначаются для компенсации
части затрат на производство
молока, масла, яиц и мяса.
При этом министр сельского хозяйства пообещал рост
производства мясной продукции на 2 процента, увеличение
производства молока назвал
возможным лишь после дополнительных уступок Минфина.
На данный момент, на агропромышленный комплекс

(АПК) России из федерального
и региональных бюджетов расходуется 250 миллиардов рублей в год. Однако, по оценке
вице-премьера Аркадия Дворковича, для того чтобы продлить действующие кредитные
программы, открыть новые и
погасить долги по субсидиям
на уже выданные займы, необходимы дополнительные
средства. Заместитель главы
правительства планирует изыскать их в рамках действующего баланса бюджета.
В конце апреля президент
Владимир Путин по итогам совместного совещания Госсовета и Совета по реализации
приоритетных нацпроектов
и демографической политики поручил разработать долгосрочную стратегию развития
сельских территорий, которая
должна способствовать сокращению увеличивающегося отставания сельских поселений
от городов. Предполагается,
что повысить привлекательность жизни на селе (откуда с
2000 года уехало три миллиона человек) позволят льготные
кредиты для малого и среднего бизнеса и административная поддержка местных администраций.
По оценке господина Дворковича, на реализацию новой
стратегии потребуется как минимум 30 миллиардов рублей.
КРАСНЫЙ В
КВАДРАТЕ УРОВЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ
Однако Михаил Архипов, заместитель председателя Северо-Западного центра междисциплинарных исследований по

проблемам продовольственной
безопасности Федерального
агентства по научным организациям (ФАНО), уверен в том, что
прописанные в доктрине цифры останутся недостижимыми
до тех пор, пока в стране не появится конкретная программа с
прописанными обязательствами всех участников.
— У нас не существует закона о продовольственной безопасности, в котором было бы
четко прописано, кто что делает. Нет целевого планирования, благодаря которому
на каждом этапе было бы однозначно определено, на какую глубину сажать семя или
по каким ценам его необходимо сбывать. Нет диалога науки, власти и бизнеса, — перечисляет причины, по которым
не достигнуты обозначенные в
Доктрине продовольственной
безопасности цифры, профессор Михаил Архипов.
Ученый видит проблему в
том, что подобные доктрины
разрабатывают не аграрии, а
экономисты, которые руководствуются лукавыми статистическими данными.
— Скрынник — медик (Елена Скрынник, бывший министр
сельского хозяйства), Дворкович — экономист-кибернетик
(вице-премьер Аркадий Дворкович), Злочевский — дирижер
(президент Зернового союза России Аркадий Злочевский
по первому образованию руководитель — дирижер оркестра). Это трагическая ошибка, что люди считают, будто
менеджер может управлять
чем угодно, — говорит Михаил
Архипов.
Однако признаком продовольственной безопасности
эксперты называют не только независимость страны от
зарубежных производителей
продуктов питания, но и уровень доступности продовольствия для населения.
— Например, в республике
Ингушетия доля семей, которые тратят на продовольствие
50 и более процентов от своих доходов, составляет 83 процента. В Саратовской области,
нашей житнице, таких семей
больше 40 процентов, то есть
немногим меньше половины. Три четверти качественной
продукции недоступны населению, в первую очередь —
пенсионерам. Уровень продовольственной безопасности
сегодня не просто красный, он
красный в квадрате! — восклицает профессор Архипов.
Леонид Звездунов, руководитель направления бизнес-консультирования «БалтАудит-Эксперт» группы Energy
Consulting, считает, что понятие «продовольственной
безопасности» предполагает создание прочной цепи от
производителя до потребителя, которую образуют устойчивые и высокотехнологичные отечественные компании,
осуществляющие производство, переработку, хранение
и транспортировку сельскохозяйственной продукции сырья
и продовольствия.
— Отечественный производитель не сможет развиваться,

если не будут созданы эффективные каналы товародвижения на продовольственном
рынке. Проблем существующей товаропроводящей инфраструктуры немало: высокие барьеры входа на рынки
сбыта для большинства средних и мелких сельхозпроизводителей, большое количество
посредников при прохождении продукции «от поля до
прилавка», несправедливые
цены для сельхозпроизводителей, отсутствие современных торговых площадей для их
продукции, отсутствие общедоступных мощностей по переработке сельхозпродукции,
недостаточный контроль безопасности и качества продовольствия, — перечисляет господин Звездунов.
Михаил Архипов добавляет: российские товары часто неконкурентоспособны по
сравнению с иностранными,
потому что за рубежом сельхозпроизводители получают
значительные государственные дотации, благодаря чему
могут себе позволить продавать в Россию излишки задешево.
— Трагедия нашего сельского хозяйства в том, что у
нас оно составляет всего один
процент от ВВП, а в других
странах — от 8 до 25 процентов. Кроме того, многие крупные торговые сети имеют в
составе акционеров иностранных юрлиц, поэтому им выгодно продавать в своих магазинах продукцию родных стран
дешевле, чем российские аналоги, — говорит господин Архипов.
В Петербурге в этом смысле ситуация не отличается:
значительная часть розничного продовольственного рынка
города контролируется крупными сетевыми компаниями, которые ориентируются на
крупных оптовых поставщиков,
как правило, импортной сельскохозяйственной продукции.
Тем самым продовольственный рынок Санкт-Петербурга
«закрывается» для мелких и
средних сельхозпроизводителей Ленинградской области,
а устойчивость этого рынка
определяется устойчивостью
импортных поставок.
— Отсутствие эффективной
товаропроводящей сети для
сельскохозяйственной продукции малого и среднего бизнеса Ленинградской области, с
одной стороны, ограничивает
возможности роста фермерских хозяйств на территории
области, с другой стороны,
сдерживает развитие конкуренции на продовольственном
рынке Санкт-Петербурга, снижает возможности насыщения
продовольственного рынка
разнообразной сельскохозяйственной продукцией местного производства, — поясняет
Леонид Звездунов.
По мнению аналитика, совместные усилия оптовых рыночных организаций, органов
власти и местного самоуправления Санкт-Петербурга
и Ленинградской области и
сельхозпроизводителей обоих регионов должны быть

направлены на создание такой
инфраструктуры оптовой торговли сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием, которая бы способствовала появлению благоприятных условий для реализации
продукции местного производителя. При этом она должна
отвечать двум условиям: объективно соответствовать по
цене и качеству действующим
требованиям.
ЖИЗНЬ ВОПРЕКИ
Михаил Архипов видит множество нерешенных вопросов,
которые не дают России повышать уровень собственной
продуктовой безопасности.
Например, многочисленные
аграрные союзы (Зерновой
союз, Картофельный союз,
Мясной союз) существуют абсолютно разобщено, подобно
удельным княжествам на Руси,
не имеют общей стратегии и
совершенно не скоординированы между собой. Кроме того,
контролирующие сельское хозяйство учреждения входят в
состав Минсельхоза и, по словам профессора Архипова,
«унизительно зависят» от него.
Помимо этого, ученый замечает, что сельское хозяйство держится на плечах энтузиастов,
которые только не получают
достойного вознаграждения за
свой труд, но и не слышат ни от
кого «спасибо».
— Нам нужно подключать к
диалогу крестьянство, повышать грамотность садоводов и
огородников. В отрасли остро
стоит кадровый вопрос. Сейчас на государственном уровне считается, что на нефтедоллары мы можем приобрести
дешевое продовольствие за
рубежом, но это тупиковый
путь. Продовольствие — это
валюта валют, и необходимо
чтобы эта сфера находилась
на личном контроле президента, — говорит Михаил Архипов.
В ноябре 2014 года все
эти вопросы под руководством господина Архипова будут обсуждаться на шестом международном форуме
«Продовольственная безопасность», однако никаких
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гарантий, что даже найденные
учеными способы улучшить
показатели продовольственной безопасности России будут применяться на государственном уровне, нет.
Правда, Леонид Звездунов
замечает, что механизмы идеальной рыночной конкуренции
в агропромышленном секторе в настоящее время не работают ни в одной из развитых
стран мира.
— В зарубежной практике
формируемые при поддержке
государства и органов местного самоуправления оптовые
торговые объединения ориентированы прежде всего на
поддержку собственного производителя. Меры поддержки своего производителя применяются на государственном
и региональном уровнях как в
рамках правил ВТО, так и в обход этих правил, — добавляет руководитель направления бизнес-консультирования
«Балт-Аудит-Эксперт».
Специалисты уверены: безопасность России в этом вопросе начнется с развития
малого и среднего бизнеса,
который обеспечивает разнообразие сельскохозяйственной
продукции и продовольствия,
с развития крупных хозяйств
и предприятий, обеспечивающих необходимые объемы
важнейших видов продукции,
с внедрения высоких технологий, которые невозможны
без грамотной и последовательной государственной поддержки АПК.
Михаил Архипов считает,
что на сегодняшний день оптимизм может внушать только несгибаемость русского человека, который «поднимается
из самых трудных ситуаций,
живет вопреки».
— Трудности с Украиной
и следующие за ними санкции Запада только мобилизуют русского человека. И если
России перекроют канал продовольствия, это будет самый
значимый повод задуматься о
собственной продовольственной безопасности, — говорит
господин Архипов.
DairyNews.ru

НЕ ВСЯКОЕ МОЛОКО
НА САМОМ ДЕЛЕ
МОЛОКО
масла: 19 процентов всех
отобранных образцов нарушили требования по безопасности и наименованию,
9 процентов — нормы микробиологических показателей и 20 процентов оказались фальсифицированными.
Вторая рискованная категория молочной продукции —
творог: около 15 процентов
образцов не соответствовали требованиям по безопасности и микробиологии и 7
процентов оказались контрафактом. Роспотребнадзор обнаружил высокую долю
фальсификации и в других
категориях молочной продукции: подделкой оказались 11 процентов сгущенного молока, 7 процентов сыра,
6 процентов мороженого, 5
процентов сметаны и 5 процентов питьевого молока.
Роспотребнадзор также установил, что около 70
процентов всех торговых точек, реализующих в России

Каждый десятый молочный
продукт в России не соответствует требованиям технического регламента. Об
этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Региональные управления
Роспотребнадзора по поручению правительства провели во
всех субъектах федерации выборочную проверку торговых
точек, где реализуется молочная продукция.
Согласно сообщению Роспотребнадзора, из 10 процентов обнаруженной некачественной молочной продукции
53 процента образцов не соответствовали правилам наименования, 49 процентов
нарушили нормы по микробиологическим показателям и
3 процента превысили нормы
по содержанию токсичных веществ и антибиотиков.
Наибольшее количество
некачественной продукции
Роспотребнадзор обнаружил в категории сливочного

молочную продукцию, нарушают санитарные требования и
права потребителей.
По данным Национального
союза производителей молока (Союзмолоко), от 10 до 30
процентов российского рынка
молочной продукции (в зависимости от региона) является
фальсификатом, а по некоторым видам продукции в низком ценовом сегменте уровень
некондиции может достигать
90 процентов.
Самым популярным компонентом для замены молока является пальмовое масло. Причем год от года импорт
пальмового масла в Россию
увеличивается, что может свидетельствовать о повышении
объема молочного фальсификата. Традиционными лидерами среди экспортеров пальмового масла в Россию остается
Индонезия и Малайзия. Две
этих страны производят 85
процентов мирового объема
пальмового масла.

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

факт

ЗАО
«Знаменское
план

факт

ЗАО им.
Л. М. Доватора
план

факт

ООО
«Прогресс»
план

факт

ОАО
«АПК „Космодемьянский“»
план
факт

ОАО
«Тучковский»
план

факт

ИТОГО
по холдингу
план

факт

% к плану

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 19 мая 2014 года

1. Подкормка:
озимых, га

522

522

394

394

87

87

381

350

480

480

316

316

2180

2149

98,6

многолетних трав, га

220

200

168

168

173

173

326

326

240

—

529

529

1656

1396

84,3

2. Подготовка почвы

1265

790

818

599

620

290

1200

704

1300

1111

1006

432

6209

3926

63,2

3. Посев яровых всего,га

1265

680

772

506

620

263

1200

420

1300

980

1006

326

6209

3175

51,1

в т.ч.яровые зерновые

599

620

506

506

321

263

700

420

700

900

302

236

3129

2945

94,1

из них ячменя

325

345

301

301

301

263

350

300

350

460

128

—

1755

1669

95,1

из них овса

229

229

205

205

20

—

350

—

300

390

124

136

1228

960

78,2

из них вико овса

46

46

0

—

0

—

—

120

50

50

50

100

146

316

216,4

посев кукурузы

401

—

67

—

105

—

250

—

350

—

355

—

1528

0

—

—

240

0

—

—

—

—

—

—

110

110

350

110

4. Посадка картофеля
5. Посев однолетних трав, га

0,0
30,0

202

60

100

0

109

0

200

—

200

80

191

60

1002

200

20,0

из них вико овса

101

60

50

—

59

—

100

—

100

80

100

60

510

200

39,2

из них рапса

101

—

50

—

50

—

100

—

100

—

91

—

492

0

450

116

250

—

200

—

450

70

650

50

350

97

2350

333

14,2

65

—

99

—

94

—

100

—

50

—

149

30

557

30

5,4

6. Подсев многолетних трав
7. Закладка ДКП

0,0
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Лечебные свойства
картофеля

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»

Акция!
С 1 ноября 2013 года по 31 мая 2014 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей

Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна

■ Компост 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей
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■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой
Справки по телефонам:

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Картофель богат минеральными веществами. По их содержанию он превосходит
некоторые овощи.
Особенно много в клубнях
калия (568 миллиграмм-процентов), необходимого для
нормального функционирования сердечнососудистой и
нервномышечной систем, а
также для поддержания водного баланса (калий способствует выведению из организма
избытка жидкости).
Благодаря наличию солей
калия, картофель используется в медицине как средство,
повышающее диурез.
Очень важно включать картофель в рацион питания людей, которым приходится выполнять тяжелые физические
нагрузки, сопровождающиеся
значительным потоотделением. калий укрепляет артерии и
в народной медицине настой
из цветков картофеля применяют как средство, понижающее артериальное давление и
возбуждающее дыхание. Картофель способен нормализовать кислотно-щелочное равновесие в организме, так как

в нем преобладают щелочные
элементы.
Питаясь только одним картофелем, человек может прожить долго, что убедительно
свидетельствует о богатстве
его химического состава. Не
совсем верное мнение, что
от картофеля полнеют. Энергия одной большой картофелины равна максимум 418 кДж.
Столько же содержит и небольшое яблоко, апельсин и
половина грейпфрута. Никто,
однако, не считает, что от этих
фруктов можно располнеть.
Сырой очищенный и тертый картофель употребляют
при заболеваниях сердца; повышенном артериальном давлении; язве кишечника и желудка; болезнях печени, почек,
поджелудочной железы; отложениях солей; геморрое; изжоге; различных отеках; ночных болях в желудке (чувство
голода).
Принимают по 100–150
граммов 1–2 раза в день за 30
минут до еды. Повторяют прием в зависимости от состояния здоровья, но весной и осенью обязательно.

языком цифр

Сводка по животноводству за 18 мая 2014 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2013

2014

2014

2013

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
±
2014
к 2013 г.

ООО «Прогресс»

—

841

13 645

13 970

3,6

515

16,2

-0,4

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

935

14 830

15 710

3,8

740

15,9

-0,9

ОАО «Аннинское»

—

700

10 870

11 398

3,5

444

16,0

-0,3

ОАО «Тучковский»

—

560

8076

8240

3,7

337

14,4

-0,3

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

2 800

2846

3,4

150

16,0

-0,3
+0,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3680

3565

3,4

410

20,3

ЗАО «Знаменское»

—

235

7129

3690

3,6

983

21,9

-0,2

3559

3627

61 030

59 419

3,6

3 579

16,8

+0,1

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

Святитель Николай — самый
чтимый святой Православной Церкви. Особенно любим он у нас, в России. Его
часто называют Николаем
Угодником, почитая в любом деле первым помощником, а в несчастье — главным заступником.
Святителя почитают как целителя, покровителя путешествующих, заступника обиженных и нуждающихся,
умиротворителя враждующих,
защитника невинно осужденных и избавителя от напрасной
смерти.
К нему обращаются за помощью в торговле и учении,
для разрешения споров и вразумления правителей, молятся
ему о благополучном замужестве дочерей и о здравии сыновей-воинов.
У каждого из нас есть свои
невзгоды и печали, есть и общие для всех трудности и испытания. Да поможет нам
Господь преодолеть их молитвенным заступлением Святителя Николая!
Память святителя Николая празднуется два раза
в год: 19 декабря — день преставления святого ко Господу
и 22 мая— праздник перенесения мощей святителя Николая
из Мир Ликийских в Бари.
Это один из самых любимых
на Руси святых, в его честь
воздвигнуто множество церквей, в каждом доме обязательно была его икона. Православная Церковь воспоминает его
по четвергам каждой неделю
наряду с апостолами.
По преданию, св. Николай родился во второй половине III века в городе Патары
в Малой Азии в семье благочестивых родителей Феофана и Нонны. Долгие годы они
не имели детей и в непрестанной молитве просили Всевышнего дать им сына, обещая посвятить его служению Богу.
Молитва их была услышана:
родился сын, который при крещении получил имя Николай,
что значит по-гречески «побеждающий народ».
Юноша воспитывался под
руководством своего дяди —
Патарского епископа, с юности избрав служение Богу, был
возведен в сан священника.
Николай отличался любовью
и состраданием к людям, помогал нищим и обездоленным,
раздавая почти все получаемые деньги. Себе он оставлял
только самое необходимое.
Однажды Николай тайно
подбросил три узелка с золотом в дом одного человека,
который попал в крайне бедственное положение и не мог
собрать приданое для трех
своих дочерей. Человек впал
в отчаяние и решил пожертвовать честью своих дочерей
и из их красоты извлечь средства, необходимые для приданого. Святитель Николай
получил от Бога откровение

САМЫЙ ЧТИМЫЙ
СВЯТОЙ В РОССИИ

22 мая — праздник перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари

Мощи хранились нетленными
в местной кафедральной церкви
и источали целебное миро. Спустя
семь веков после кончины святителя
9 мая (22 мая по новому стилю) его
мощи были перенесены в город Бари,
где для них воздвигли храм. Там они
пребывают и сейчас
о преступном намерении отца
и решил избавить его от нищеты и духовной гибели. В полночь он бросил в окно золото,
а сам поспешно возвратился домой. Отец возблагодарил Бога и вскоре смог выдать
замуж старшую дочь. Второй
раз повторил святитель Николай благодеяние, а на третий раз отец решил во что бы
то ни стало узнать своего тайного благодетеля и поблагодарить его: когда святитель бросил тертий узел, отце догнал
его и пал к его ногам, но святитель, по глубокому смирению
велел никому не рассказывать
о случившемся.
За кротость и доброту святитель Николай снискал
огромную любовь народа.
Как сказано в житии святителя Николая, он совершил путешествие в Иерусалим. Достигнув древнего города,
святитель, взойдя на Голгофу, возблагодарил Спасителя
рода человеческого и обошел
все святые места, поклоняясь
и творя молитву. Есть предание, что во время посещения
святых мест Палестины, святитель Николаи пожелал однажды ночью помолиться в храме;

подошел к дверям, закрытым
на замок, и двери сами открылись, чтобы Избранник Божий
мог войти в храм.
Возвратившись в Ликию,
святой хотел уйти от мира
в Сионскую обитель, но Господь возвестил об ином пути,
ожидающем его: «Николай, не
здесь та нива, на которой ты
должен принести ожидаемый
Мною плод; иди отсюда и пойди в мир, к людям, чтобы прославилось в тебе имя Мое!».
Повинуясь, святитель Николай удалился из обители и отправился в большой город
Миры, где жил некоторое время, никем не знаемый. Жил
он очень скромно, как нищий.
Однако после кончины архиепископа Иоанна он был избран епископом Мир Ликийских, после того как одному из
епископов Собора, решавшего вопрос об избрании, в видении был указан избранник Божий — святой Николай.
Став архиепископом, Николай оставался тем же великим подвижником, являя пастве образ кротости и любви
к людям. Это было особенно
дорого для Ликийской церкви
во время гонения на христиан

при императоре Диоклетиане (284–305). Епископ Николай, заключенный в темницу
вместе с другими христианами, поддерживал их и увещевал твердо переносить узы,
пытки и мучения. При приходе к власти равноапостольного Константина, святитель
Николай возвратился к своей пастве.
Еще одним знаменательным
событием в житии свт. Николая стал I Вселенский Собор,
созванный императором Константином в 325 году, когда
распространялась ересь Ария.
(Он отвергал божество Христа и не признавал Его Единосущным Отцу.) Есть предание, что во время одного из
соборных заседаний, не стерпев богохульства Ария, святитель Николай ударил этого
еретика по щеке. Отцы Собора сочли такой поступок неподобающим и лишили святителя Николая архиерейского
сана и заключили его в тюремную башню. Но вскоре многие из них имели видение, когда пред их очами Господь наш
Иисус Христос подал святителю Николаю Евангелие, а Пресвятая Богородица возложила

на него омофор. Тогда святитель Николай был освобожден,
ему вернули сан.
Даже турки-мусульмане имеют глубокое уважение
к святителю: в башне они до
сего времени бережно хранят
ту темницу, где был заключен
этот великий муж.
Достигнув глубокой старости, в 345 году святитель Николай мирно скончался.
По преданию, его мощи хранились нетленными в местной
кафедральной церкви и источали целебное миро. Спустя
семь веков после кончины святителя 9 мая (22 мая по новому
стилю) его мощи были перенесены в город Бари, где для них
воздвигли храм. Там они пребывают и сейчас.
Много чудотворных икон
святителя были созданы в России и принесены из других
стран. Невозможно перечислить все благодатные иконы
святителя Николая. Каждый
русский город, каждый храм
благословлен такой иконой по
молитвам святителя.
Поздравляем с Престольным праздником прихожан Никольских храмов и всех вас,
дорогие читатели!
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛИССИМУСА
Без вождя ни войну, ни даже битву выиграть нельзя

Во главе прошедшей 9 Мая
по Невскому проспекту колонны ветеранов вместе
с руководителями СанктПетербурга оказался генералиссимус. Верховный
главнокомандующий, генеральный секретарь ЦК
ВКП (б), председатель Госкомитета обороны товарищ Иосиф Виссарионович
Сталин. По мнению одних,
вождь и спаситель Отечества. По мнению других,
кровавый палач. Его портрет в руках нес представитель власти в Российской
Федерации.
«К нам обратились ветераны, те генералы, которые сами
воевали, а их осталось не так
много: «Мы бы хотели, чтобы нас вел товарищ Сталин,
как он вел нас на параде Победы», — говорит председатель комитета по молодежной
политике и взаимодействию
с общественными организациями администрации СанктПетербурга Александр Пархоменко. Он нес портрет Сталина
в маршальской форме на шествии ветеранов по Невскому проспекту в честь 69-й годовщины Победы советского

народа в Великой Отечественной войне.
На замечание журналиста, что отношение к Сталину в
России, мягко говоря, неоднозначное, а его роль в истории
многим видится, как минимум,
спорной, Александр Пархоменко возразил, вспомнив о
президенте: «Надо уважать человека, благодаря которому и
вместе с которым мы эту победу одержали. Сталина оплевал человек, который отдал
Крым. Сейчас Крым с большим трудом возвращает Владимир Путин. Надо возвратить
достойное имя Сталину. Во
главе с ним русский народ добыл победу, победил фашистсткую чуму, сохранил суверенетет великой страны, кровью
27 миллионов погибших подарил свободу Европе. Этих фактов отрицать нельзя».
Не все с Александром Пархоменко согласились. Кто-то
счел его поступок естественным, кого-то он удивил,
кого-то возмутил.
Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, узнав о том, что портрет Сталина оказался в руках
у представителя городской

Иконы уцелели чудом

В сирийском Старом Хомсе «сильно или полностью
разрушено 11 христианских храмов», рассказал

ливанской газете The
Daily Star местный священник Джордж Абу Захем.

администрации, пообещал поставить перед губернатором
Георгием Полтавченко вопрос
об отставке председателя комитета по молодежной политике.
«На мой взгляд, это возмутительно. Дома у себя господин Пархоменко может
вывешивать портреты хоть
Сталина, хоть Берии, хоть Ежова, хоть любого другого сталинского палача, но нести на
сегодняшнем шествии портрет
человека, который лично ответственен за убийство миллионов своих сограждан, — это
является абсолютно возмутительным. Я с трудом подбираю
слова. И не надо рассказывать сказки, как под руководством мудрого Сталина выиграли войну. В войне победил
народ — ценой неисчислимых
жертв».
По мнению Александра Пархоменко, здесь еще надо разобраться. Не стоит смешивать
репрессии и войну: «Репрессии и победу надо разделять,
и с каждым случаем надо разбираться. Репрессии были. Но
виновен в них не только Сталин. Что касается Сталина, то
вокруг него больше легенд,

Он назвал катастрофической ситуацию в христианском квартале Эль-Хамидия.
По словам иерея, храмы были
ограблены и осквернены боевиками.
— Настоящее чудо произошло в православной церкви
Святого мученика Элиана Хомского VI века. Боевики устроили в ней пожар. Однако огонь
не тронул древние иконы на
стенах, они лишь немного потемнели, — сказал священник.
Толстые стены спасли собор
Пресвятой Богородицы — визитной карточки Старого Хомса, где покоится реликвия
города — частица Пояса Богородицы. Как рассказал Абу Захем, в результате боев пострадала колокольня: ее колокол
рухнул во дворе обители.
www.pravoslavie.ru
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чем фактов. Заградотрядами
по приказу № 227 было расстреляно 1,5 тысячи человек,
которые бежали с поля боя.
Если сравнить с 27 миллионами погибших за свою страну,
это ничтожно мало».
Не видит ничего предосудительного в портрете Сталина в руках чиновника политик
и писатель Николай Стариков:
«День Победы — святой день,
в который мы отдаем долг памяти солдатам, офицерам и
генералам, которые принесли
эту победу, и было бы странно
вспомнить их и не вспомнить
верховного главнокомандующего. Что же касается остальных дней в году, то каждый из
нас волен поступать в меру
своего знания истории. Те, кто
знаком с фактами и начинает разбираться в тех сложнейших событиях, которые пережила наша страна в середине
ХХ века, те люди относятся к
имени Сталина с глубоким уважением».
Вспомнив, что Александр
Пархоменко выступал одним
из инициаторов создания казачьей партии, мы поинтересовались мнением атамана Санкт-Петербургского
городского казачьего общества «Казачья стража» Аркадия Крамарева. Аркадий Григорьевич был философичен:
«Пархоменко с портретом Иосифа Виссарионовича Сталина? Наверное, он очень
хорошо относится к Иосифу Виссарионовичу Сталину,
вот и все. Что касается моего отношения к Сталину, я отношусь к нему далеко не так
хорошо. Имеет Пархоменко право на поклонение личности Иосифа Виссарионовича? Безусловно, да. Имеют
ли право другие люди считать
Иосифа Виссарионовича тираном и палачом русской земли? Конечно, имеют. Посмотрим, кто прав».
Выступавший несколько лет
назад одним из организаторов акции «Автобус Победы»,
в ходе которой в Петербурге появился автобус с изображением Сталина, Алексей Рерих объяснил портрет в рядах
городского руководства естественным ходом вещей.

«Это не более чем закономерность. Постоянное вымарывание Сталина из истории победы — несправедливо. Он не
может не быть со своими солдатами как верховный главнокомандующий, как один из тех, кто
привел нашу страну к победе.
Потому мы и прекратили наши
акции, что эту мысль донесли.
До тех, до кого мы могли донести, остальные должны дойти
самостоятельно».
Немного о личном. Оба
моих деда прошли войну, и
оба, так уж повезло, вернулись
домой. Дед со стороны отца
рано ушел из жизни, и я не
помню его рассказов. Маминого папу я помню, но не помню, как он говорил о Сталине.
Как правило, никак не говорил,
о нем предпочитали молчать,
даже в семидесятые — восьмидесятые. Это был не страх и
не почитание, просто это была
не тема для разговоров.
Денис Коротков,
www.fontanka.ru

От редакции
Самые жестокие и кровавые репрессии, геноцид
русского народа осуществляли после революции
кровавые палачи Ленин,
Троцкий и Свердлов. Красный террор и гражданская
война унесли более 10 миллионов жизней. Да, Сталин
был среди них, но не главным. А вот в 19-е и 30-е
годы именно Сталин уничтожил почти полностью
ленинско-троцкистское
большевистское отребье,
которое в свою очередь пыталось уничтожить «социально чуждых»: интеллигенцию, дворян, священство.
Именно Сталин развернул
русофобский интернациональный большевизм ленина-троцкого в русский патриотический социализм.
Хотя понятно, что после грехопадения русского народа — предательства
и свержения православного Царя Россией мог руководить только кровавый диктатор, каким несомненно был
Сталин.

О правителях России
Лучшими правителями России в XX веке россияне назвали Царя Николая II, Иосифа Сталина и Леонида
Брежнева.
Самым худшим — террориста и кровопийцу Владимира
Ленина.
Лучшим правителем России
в XX веке россияне назвали
Леонида Брежнева, занимавшего пост сначала первого, а
затем генерального секретаря
ЦК КПСС с 1964 по 1982 год.
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного «Левада-центром»,
которые приводит «Интерфакс».
К Брежневу относятся положительно 56 процентов опрошенных,

отрицательно — 29 процентов. Второе место занял Иосиф Сталин — его оценила
положительно ровно половина опрошенных, и 38 процентов — отрицательно. Далее следуют Николай II (48
процентов за, 35 — против)
и Никита Хрущев (45 процентов за и 35 против). Самый
низкий положительный рейтинг у россиян — пять процентов — имеет Владимир
Ленин.
Антирейтинг возглавили
Михаил Горбачев (его недолюбливают 66 процентов опрошенных) и Борис Ельцин (64
процента). В положительной
части рейтинга оба политика
получили чуть больше 20 процентов голосов.

СЛОВО
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Есть самые сокровенные,
дорогие для каждого из нас
имена святых, к которым мы
обращаемся в горе и радости, в надеждах и чаяниях.
Молитва к ним всегда бывает услышана, а их житие,
словно путеводная звезда,
руководствует нас на пути к
Небу. Преподобный Сергий
Радонежский принадлежит
к числу именно таких, самых
любимых, близких сердцу
святых.
3 мая по церковному календарю (то есть 16 мая по новому стилю) мы празднуем день
рождения преподобного Сергия. С этого дня прошло ровно 700 лет.
Коротко скажем, что день
рождения святого Сергия высчитан условно. В Житии святого Сергия, написанном его
учеником Епифанием Премудрым, сказано: «На сороковой
день после рождения ребенка
родители принесли его в церковь Божию. Священник, огласив младенца и прочтя над ним
многие молитвы, с духовной
радостью и со тщанием крестил его во имя Отца и Сына и
Святого Духа и нарек во Святом Крещении Варфоломеем». По традиции того времени, имя давалось ребенку в
честь святого, в день которого совершалось Крещение. Но
память апостола Варфоломея
совершается трижды в году.
Согласно преданию, Сергия Радонежского крестили в
день памяти апостола Варфоломея, совершаемой 11 июня
(24 июня по новому стилю).
Отсчитав 40 дней назад, получаем как раз 3 мая по юлианскому календарю. И хотя день
высчитывается условно, это
никак не затемняет сам факт:
700 лет назад Господь Бог даровал нам молитвенника, который занимает в ряду святых
Русской Церкви одно из ключевых мест.
Только он носит имя Игумена земли Русской, потому
что преподобный Сергий значим не для какой-то отдельной
местности, а для всей Руси.
Вспомним, что игумен — настоятель монастыря, который заботится о его духовном устроении, а преподобный
Сергий — духовный наставник
для всей Русской земли.
Ему явился преподобный
Сергий и сказал: «Три дня молись и постись, и я скажу тебе
то, что нужно».
Сострадание и бескорыстная помощь до полного самозабвения — вот что всегда отличало святого Сергия как при
его земной жизни, так и по переходе в вечность. Вот почему
преподобный Сергий еще называется великим печальником земли Русской. Всякая печаль простых людей находила
отклик в душе преподобного и
возносилась вместе с его молитвой к Престолу Божию, чтобы там, у Небесного Отца, найти свое разрешение.
Преподобный Сергий —
святой, близкий простому народу. Он не был богословом,
знаменитым оратором или высокоученым писателем, поражающим умы читателей или

«БУДЕТ ОН
ОБИТЕЛЬЮ И
СЛУГОЙ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ»
К 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского

слушателей глубиной своей
мысли. Сама учеба поначалу
давалась ему крайне тяжело.
Смиренно нес он свой ежедневный труд, как и каждый
простой человек. Выстраивая сени к чужой келье и получая плесневелый хлеб, преподобный Сергий разделял тем
самым долю простого народа.
Он был с народом, и потому
народ тянулся к нему.
Самая особенность русского монашества, образец и достойный пример которого явил
преподобный Сергий, заключалась в том, что наше монашество не замыкалось на своем уединенном подвиге, но
любовь к Богу сопровождалась
любовью и необыкновенным
милосердием к ближним. Введя в обители общежительный

устав, святой Сергий заповедал «давать приют нищим и
странникам и не отказывать
просящим», объясняя, что от
исполнения этого христианского долга зависит будущее
процветание обители.
Это сострадание святого людям любого рода и звания и делает его близким нам.
Если бы нам представилась
возможность наблюдать, какие люди на протяжении вот
уже семи столетий шли к преподобному Сергию, то мы увидели бы одну и ту же картину.
Богатые и бедные, образованные и безграмотные, высокопоставленные и простые —
вступали в стены Троицкой
обители, чтобы поведать преподобному Сергию свои сокровенные чаяния, беды и

горести, надежды и молитвенно, от глубин самого сердца
воздохнуть пред святыми мощами Игумена земли Русской.
Такие люди приходили к нему
еще и при его жизни, стекаясь с разных сторон, и, будь то
князь, боярин, воин или простой крестьянин, все тянулись
к смиренному Сергию, зная,
что через него Бог услышит их
просьбу, непременно поможет, распутает узелок жизненных проблем, благословит на
предстоящее дело.
Из его жития известно, что
он никогда не добивался первенства, не искал известности и славы и, даже совершая
удивительные чудеса, старался скрыть их от людской молвы. Он и в чудотворении был
до конца верен смиренной
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кротости, которой следовал
всю жизнь.
В чем еще уникальность
святого Сергия Радонежского
в сонме святых Русской Церкви?
Преподобный Сергий —
первый русский святой, которому Божия Матерь явилась
не в видении или тонком сне,
а непосредственно. Это случилось, как предполагается, в
1388 году, за четыре года до
кончины Преподобного.
Как известно, вся жизнь
преподобного прошла под
знаком служения Пресвятой
Троице. Это, конечно, было
предзнаменовано до рождения чудесным троекратным
возглашением во чреве матери во время Литургии (перед
чтением Святого Евангелия, во
время Херувимской песни и с
возгласом священника «Святая святым»). Иерей, крестивший святого в младенчестве,
предвозвещает: «Будет он
обителью и слугой Святой Троицы». То же предсказание повторяет старец-монах, отверзший ум отроку Варфоломею.
И вот вместе с братом Стефаном преподобный Сергий посвящает самый первый храм
Пресвятой Троице. Именно после этого на Руси стали воздвигаться монастыри и храмы в честь Троицы по примеру
обители Сергия. Не случайно
и знаменитая икона Живоначальной Троицы преподобного Андрея Рублева была написана здесь, как гласит древнее
предание, «в честь и похвалу
преподобного Сергия».
Знакомясь с житиями святых, мы можем отметить, что
древнерусские подвижники
чаще имели видения темных
сил. Страхования не обошли стороной и преподобного Сергия на начальном этапе
его подвига. Но его духовное
делание не ограничилось победой над вражьими искушениями. Преподобному Сергию является высшая небесная
сила — в образах огня и света.
Небесный огонь был виден в
алтаре во время Литургии при
освящении преподобным Сергием Святых Даров. Благодатный огонь озарял весь алтарь
и окружал священнодействующего Сергия. А когда преподобный готовился причаститься Святых Таин, Божественный
огонь свился, «как бы некая чудная пелена», и вошел
внутрь святой Чаши. И преподобный Сергий причастился
этого огня, как сказано в Троицком патерике, «неопально,
как древле купина, неопально
горевшая».
Видением нетварного Божественного света выделен
среди русских святых именно преподобный Сергий Радонежский. С детства он
стремился к безмолвию и созерцанию, жизнь его была посвящена Пресвятой Троице. В
лице преподобного Сергия мы
имеем первого русского святого, которого можно назвать
тайнозрителем, носителем
особо возвышенной духовной
жизни.
Диакон Валерий Духанин
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Господня
молитва
Я не могу молиться «ОТЧЕ», если не
почувствовал, что Бог действительно
стал для меня Любящим Отцом.
Я не могу молиться «НАШ», если моя
вера не вмещает других людей и их
нужды.
Я не могу молиться «СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ», если все мои интересы отражены лишь в земных вещах.
Я не могу молиться «ДА СВЯТИТСЯ
ИМЯ ТВОЕ», если я стараюсь освятить
лишь Божью помощь.
Я не могу молиться «ДА ПРИИДЕТ
ЦАРСТВИЕ ТВОЕ» если я не желаю
жить по Божьим законам.
Я не могу молиться «ДА БУДЕТ ВОЛЯ
ТВОЯ» если я не желаю иметь ее в
моей жизни.
Я не могу молиться «НА ЗЕМЛЕ, КАК
НА НЕБЕ» пока я истинно не отдам себя
на служение Богу здесь и сейчас.
Я не могу молиться «ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЙ НАМ НА СЕЙ ДЕНЬ»
если я удерживаю свой хлеб от ближнего моего.
Я не могу молиться «ПРОСТИ НАМ
ДОЛГИ НАШИ, КАК И МЫ ПРОЩАЕМ
ДОЛЖНИКАМ НАШИМ» если я имею
что-то против ближнего своего.
Я не могу молиться «И НЕ ВВЕДИ
НАС В ИСКУШЕНИЕ» если сам избираю
находиться в ситуации, в которой легко
искуситься.
Я не могу молиться «НО ИЗБАВЬ
НАС ОТ ЛУКАВОГО» если я не готов бороться всей моей жизнью и молитвой.
Я не могу молиться «ИБО ТВОЕ ЕСТЬ
ЦАРСТВО» если я не хочу подчиняться Царю.
Я не могу молиться «И СИЛА. И СЛАВА» если я ищу силы для своей собственной славы.

Я не могу молиться «ВО ВЕКИ» если
я сильно озабочен делами каждого дня.
Я не могу молиться «АМИНЬ» до тех
пор, пока я честно не скажу «Не моя
воля, но Твою да будет».

Есть ли Бог на
свете?
На эту тему разгорелся однажды
спор в нашей рыбацкой артели после трудового дня вечером у костра. Когда аргументы обеих сторон
были исчерпаны, а единого мнения
не было выработано, рыбак Александр предложил:
— Давайте спросим у тети Чарду.
Она язычница. Интересно.
Пожилая долганка Анна Чарду, кухарка, уборщица и добрый гений нашей артели, как раз пекла пирог с рыбой на горячих камнях у костра, ее
пятилетний внук крутился тут же и «помогал» бабушке.
Тетушка Чарду повернулась лицом к
Александру, свет вечерней зари отразился в ее узких глазах.

— Саша, ты свой палатка чистишьблистишь, прибираишь, посуда моишь?
— А как же, — отвечал слегка озадаченный Саша, — прибираюсь, как все.
— А если не будишь порядка делать,
тогда как?
— Ясное дело — грязью зарастешь, — усмехнулся Саша.
— Сюда посмотри! Хорошо посмотри, Саша! — повариха указала широким жестом на реку, на море, на дальнюю горную цепь.
Не только Саша, все мы смотрели
хорошо и долго.
— Я старый женчина, Саша, долго
тундра живу, кругом посмотрю. Никогда так не бываит: зима два раз, лето ни
раз, или олени волка кушают, или гусь
на утка женится.
Всегда порядка тут на низу, кажный
плерода правильно ходит: свой дом,
свой еда, свой жена знаит.
— Теперь туда посмотри! — повариха указала рукой в небо, где уже сверкали первые звезды. — Хорошо посмотри, крепко!
И опять мы все смотрели хорошо и
«крепко».

— Что видишь, скажи!
— Звезды вижу, — Александр не мог
взять в толк, куда клонит тетя Чарду.
— Я старый женчина, Саша, много лет
тундра живу, звезда посмотрю. И каждый звездочка свой место знаит, свой
друг-подружка знаит. Вместе гуляит, где
был, туда опять приходит. Всегда порядка тама вверху. Всегда порядка тута
внизу. А порядка без Хозяин не бываит,
только беспорядка бываит, однако!
Ты — свой маленький палатка хозяин, Бог — свой большой палатка хозяин!
Закипел чайник, и тетя Чарду налила
каждому горя-а-а-чего чаю и дала по
доброму куску пирога с рыбой.
После ужина рыбак Евгений и рыбачка Евгения взялись за руки, и пошли
гулять по-над бережком моря, а прочие
рыбаки пошли отдыхать.
Лишь молодой рыбак Александр
подбросил веток в костер, улегся на
спину, заложил руки за голову и стал
смотреть в пошитый из вечности, изукрашенный звездами купол небесной
палатки, широко раскинувшийся над
парусиновыми палатками рыбаков.
Владимир Эйснер

ради юродивого, Ростовского чудотворца (1474 год). Преподобного Никиты, затворника Печерского, епископа
Новгородского (1109 год). Мученика Максима (около 250 года). Преподобного Серапиона Синдонита (V век).
Святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского (1175 год). Ярославской
(Печерской) иконы Божией Матери
(1823 год).

Отдание праздника Пасхи. Преподобного Пахомия Великого (348 год). Святителя Исаии, епископа Ростовского,
чудотворца (1090 год). Благоверного царевича Димитрия, Угличского и
Московского (1591 год). Преподобного Макария Алтайского (1847 год).
Преподобного Исаии Печерского
(1115 год). Преподобного Пахомия Нерехтского (1384 год). Преподобных
Евфросина и ученика его Серапиона,
Псковских (1481 год). Преподорбного
Ахиллия, епископа Ларисийского (около 330 года).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
22 МАЯ 2014 ГОДА
Четверг пятой седмицы по Пасхе. Глас четвертый. Пророка Исаии
(VIII век до Рождества Христова). Мученика Христофора (около 250 года).
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в
Бар (1087 год). Преподобного Иосифа,
старца Оптинского (1911 год). Преподобного Шио Мгвимского (VI век, Грузия).
23 МАЯ 2014 ГОДА
Пятница пятой седмицы по Пасхе. Глас четвертый. Апостола Симона Зилота (I век). Святителя Симона,
епископа Владимирского и Суздальского, в Киеве, в Ближних пещерах
почивающего (1226 год). Мучеников
Алфия, Филадельфа, Киприана, Онисима, Еразма и иных (251 год). Мученика Исихия Антиохийского (IV век).
Преподобной Исидоры юродивой
(IV век). Блаженной Таисии (V век). Киево-Братской иконы Божией Матери
(1654 год).
24 МАЯ 2014 ГОДА
Суббота пятой седмицы по Пасхе. Глас четвертый. Священномученика Мокия (около 295 года). Равноапостольных Мефодия (885 год)
и Кирилла (869 год), учителей Словенских. Равноапостольного Ростислава, Князя Великоморавского
(870 год). Преподобного Софрония, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII век). Священномученика Иосифа, митрополита
Астраханского (1672 год). Святителя

Никодима, архиепископа Сербского
(1325 год).
25 МАЯ 2014 ГОДА
Неделя шестая по Пасхе, о слепом.
Глас пятый. Святителя Епифания, епископа Кипрского (403 год). Святителя
Германа, патриарха Константинопольского (740 год). Прославление священномученика Ермогена, патриарха
Московского и всея России, чудотворца (1913 год). Преподобного Дионисия Радонежского (1633 год). Святителей Савина, архиепископа Кипрского
(V век), и Полувия, епископа Ринокирского (V век).
26 МАЯ 2014 ГОДА
Понедельник шестой седмицы по
Пасхе. Глас пятый. Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия,
стража темничного (около 177 года).
Праведной Гликерии девы, Новгородской (1522 год). Перенесение мощей
преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца (1688 год). Мученика Александра
Римского (284–305 годы). Святителя Павсикакия, епископа Синадского (606 год). Святых Георгия исповедника с супругою Ириною и чадами
(IX век). Преподобного Евфимия
Иверского (1028 год, Грузия).
27 МАЯ 2014 ГОДА
Вторник шестой седмицы по Пасхе. Глас пятый. Мученика Исидора (251 год).
Блаженного Исидора, Христа

28 МАЯ 2014 ГОДА
Среда шестой седмицы по Пасхе. Глас пятый.

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
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пятница, 30 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Леонид Дербенев»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «Маленькая мисс Счастье».
Комедия (США). 16+
02.20 «Голубой Макс». Приключенческий фильм (США). 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 00.40 «Алексей Леонов.
Прыжок в космос»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+

18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Майор полиции». 12+
22.50 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
01.35 «Приговор». Мелодрама. 12+
03.35 Горячая десятка. 12+
06.00 «Настроение»
08.15 «Два билета на дневной сеанс». Детектив. 12+
10.05 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». 12+
10.55 «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Мой». 2-я серия. 12+
13.35 «Доктор И...» 16+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 «Государственная
граница». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Крутой». Боевик. 16+
21.45, 23.55 Петровка, 38. 16+
22.25 Нина Пушкова в программе
«Жена. История любви». 16+
00.10 «Красное солнце». Боевик
(Франция - Италия - Испания). 16+
02.25 «Исцеление любовью». 12+
03.20 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени». 12+
04.00 Д/ф «Самоцветы» - фабрика
звезд Юрия Маликова». 12+
04.55 Д/ф «Город будущего».
(Франция). 16+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Дознаватель-2». 16+
00.20 «Ппс-2». 16+
02.15 Спасатели. 16+
02.45 «Зверобой». Боевик. 16+
04.40 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Р.В.С.». Фильм
11.40 Д/ф «Лев Оборин. Первый из
Страны Советов»
12.05 «Письма из провинции». Воронеж
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Искусство перевоплощения - метаморфоз». (Великобритания)
13.55 «Медведь». Фильм
14.40 «Мировые сокровища культуры». «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей»
15.10 «Негодяи». Фильм (США)
16.35 Билет в Большой
17.20 К 210-летию со дня рождения Михаила Глинки. «Сомненья и
страсти...»

18.40 «Мировые сокровища культуры». «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Тайна русских
пирамид»
20.30 «Хоккеисты». Фильм
22.05 «Линия жизни». Вячеслав
Шалевич
23.20 «Ярмарка тщеславия». Фильм
(США - Великобритания ? Индия)
01.35 Российские звезды мирового
джаза. Трио Валерия Гроховского
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 «Рейтинг Баженова». Самые
опасные животные
09.15, 15.55 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже. 16+
09.45, 10.20, 10.55, 17.00, 01.40,
02.10, 02.40 «Наука 2.0»
11.25, 03.10, 03.40 «Моя планета»
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 «Клянемся защищать». Боевик. 16+.Родион Нахапетов, Кирилл
Плетнев и
16.25 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
20.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против Мануэля Чарра
23.45 Волейбол. Мировая лига.
Сербия - Россия
05.00, 05.30 «Чисто по жизни». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30 Информационное шоу «Свободное время». 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Великие тайны. Тропой
гигантов». 16+
10.00 «Великие тайны. Энергия
древних богов». 16+
11.00, 04.20 «Смотреть всем!» 16+
11.30, 21.00 «Реальная кухня». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман
22.00 Шоу «Организация Определенных Наций». 16+
00.00 Приключенческий фильм
«Западня» (США - Германия). 16+
02.10 Х/ф «В одну сторону» (Германия - США - Канада). 16+
06.00, 05.10 Мультсериалы. 6+
07.00 Х/ф «Двойное наказание».
(США - Канада ? Германия). 16+
09.00, 13.30 «6 кадров». 16+
09.30, 15.00 «Молодежка». 16+
11.30 «Выжить после». Триллер.
16+
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины».
16+
19.00 «Два отца и два сына». 16+
21.00, 23.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.00 Большой вопрос. Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
00.35 Ленинградский Stand Up
клуб. Юмористическое шоу. 18+
01.35 «Шалун». Комедия (США).
16+
03.25 М/ф . 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

суббота, 31 мая

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Проект «Альфа». Остросюжетный фильм 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Алексей Леонов. Первый в
открытом космосе»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Цирк. С риском для жизни».
12+
14.15 Новый «Ералаш»
14.50 «Голос. Дети»
16.55 «Чувство юмора». 16+
18.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Норвегии - сборная России. Прямой эфир из Норвегии. В
перерыве - Новости
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Анна и король». Мелодрама
(США)
02.55 Х/ф «Черная вдова». (США).
16+
04.50 «В наше время». 12+
05.00 «Заблудший». Драма
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.30 «Военная программа»
08.55 «Не жизнь, а праздник»
10.05 «Моя планета» представляет.
«Свияжск». «Неаполь. Легенды и
люди»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Домоправитель». 12+
14.30 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
15.35 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 «Разорванные нити». Мелодрама. 12+
00.30 «Ночной гость». Мелодрама.
12+

02.35 «Контрабандист». Боевик
(США).16+
04.15 Комната смеха
05.35 Марш-бросок. 12+
06.00 Мультпарад
06.45 АБВГДейка
07.10 «Весенние хлопоты». Комедия. 12+
08.55 Православная энциклопедия.
6+
09.25 Фильм-сказка. «Приключения
желтого чемоданчика». 6+
10.45 «Простые сложности». 12+
11.15 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф Сенсация! «Легкий способ бросить курить Аллена Карра».
(Великобритания). 12+
12.55 «Жених из Майами». Комедия. 16+
14.45 Тайны нашего кино. «Десять
негритят». 12+
15.15 «Высокий блондин в черном
ботинке». Комедия (Франция). 12+
16.55 «Убить дрозда». Комедия.
12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.10 «Право голоса». 16+
01.00 «Выбор Украины». Специальный репортаж. 16+
01.35 «Дуплет». Детектив. 18+
03.35 «Два билета на дневной сеанс». Детектив. 12+
05.25 Тайны нашего кино. «Москва
слезам не верит». 12+
05.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
07.25 Смотр. 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Я худею». 16+
14.25 «Таинственная Россия». 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.15 Следствие вели. 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации».
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Дубля не будет». Остросюжетный фильм. 16+
23.40 «Гром ярости». Боевик. 16+
01.35 Авиаторы. 12+
02.05 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
03.05 «Зверобой». Боевик. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Хоккеисты». Фильм
12.10 Большая семья. Юрий Кара.
Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
13.05 Д/ф «Тайна белого беглеца»
13.50 Пряничный домик. «Бисероплетение»
14.15 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»

15.00 «Свадьба кречинского».
Спектакль театра им. Моссовета
17.40 «Больше, чем любовь».
Леонид Утесов и Елена Ленская
(Голдина)
18.20 «Веселые ребята». Комедия
19.50 «Романтика романса». «Весна
идёт, весне дорогу...»
20.50 Д/ф Смотрим... Обсуждаем...
«Муссолини. Закат»
22.20 «Белая студия». Олег Табаков
23.00 «Бешеный бык». Фильм
(США)
01.05 «A-ha. Возвращение домой».
Концерт в Осло
04.35, 02.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 20.55 Большой
спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Моя планета». Максимальное приближение. Норвегия
08.30 «В мире животных»
09.20 «Ярослав». Исторический
фильм. 16+
11.25 «Полигон». Зубр
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Бал олимпийцев России
2014»
13.30 «24 кадра». 16+
14.00 «Наука на колесах»
14.35 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
15.05, 00.50 «Наука 2.0»
15.35 «Обратный отсчет». Боевик. 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2015. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Эстония Россия
21.15 «Марш- бросок. Особые
обстоятельства». Остросюжетный
фильм. 16+

05.00, 11.30 «Смотреть всем!» 16+
05.30 «Маршрут». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «На 10 лет моложе». 16+
11.00 «Представьте себе». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.15 «NEXT». 16+
00.10 Комедия «Супертеща для неудачника». 16+
02.00 Драма Алексея Балабанова
«Про уродов и людей». 16+
03.45 Комедия «Мама не горюй».
16+
06.00, 03.55 М/ф . 0+
06.45, 05.15 Мультсериалы. 6+
09.40 «Золушка. Полный вперёд».
Полнометражный анимационный
фильм (Франция). 16+
11.15 «Семья 3D». Скетчком. 16+
12.15, 13.35, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
15.00 Рецепт на миллион. Кулинарное шоу. 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Два отца и два сына». 16+
19.30 «Вольт». Полнометражный
анимационный фильм (США). 16+
21.15 «Риддик». Фантастический
боевик (США - Великобритания).
16+
23.30 «Каратель». Боевик (США). 16+
01.50 «Быстрый и мертвый». Боевик (США - Япония). 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 «Завтра была война». Драма.
16+
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Старик Хоттабыч». Фильмсказка
13.50 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, не брошу...»
14.45 «Звонят, откройте дверь».
Мелодрама
16.10 «Взрослые и дети». Большой
праздничный концерт к Дню защиты детей
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 16+
00.10 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Дмитрий Чудинов - Патрик
Нильсен
01.10 «Пекло». Приключенческий
фильм (Великобритания - США). 16+
03.10 «В наше время». 12+
04.05 «Контрольная закупка»
05.40 «Неисправимый лгун». Комедия
07.20 Вся Россия
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
12.25 К Международному дню защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
14.25 Местное время. Вести-Москва
14.35 «Продается кошка». Мелодрама. 12+
17.00 «Один в один»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
23.50 «Чертово колесо». Мелодрама. 12+
01.30 Торжественная церемония
открытия XXV кинофестиваля
Кинотавр»
02.50 «Планета собак»
03.20 Комната смеха
05.50 «Приключения желтого чемоданчика». Фильм-сказка. 6+
07.05 Д/ф «Титус - король горилл».
(Великобритания). 12+
07.55 «Фактор жизни». 6+
08.25 «Мамочки». 16+
10.20 «Простые сложности». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Вундеркинды: горе от
ума». 12+
12.35 «Привет, Киндер!» Мелодрама. 12+
14.40 Петровка, 38. 16+
14.50 Московская неделя
15.20 «Жизнь одна». Мелодрама.
12+
17.25 «Тест на любовь». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Инспектор Линли». Детектив
(Великобритания). 12+
00.10 «Крутой». Боевик. 16+
01.55 «Высокий блондин в черном
ботинке». Комедия (Франция). 12+
03.40 Д/ф «Сверхлюди». 12+
05.00 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти». 12+
06.00 «Улицы разбитых фонарей». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Своя игра. 0+

14.10, 16.15 «Время Синдбада».
16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Розыскник». Остросюжетный фильм. 16+
23.40 «Один день». Криминальная
драма. 16+
01.35 «Школа злословия». Ольга
Вайнштейн. 18+
02.25 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
03.10 «Зверобой». Боевик. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Расписание на послезавтра». Фильм
12.00 День защиты детей. XI Международный фестиваль «Москва
встречает друзей»
12.55 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
13.45 Гении и злодеи. Джеральд
Даррелл
14.15 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
15.05 «75 лет Рафаэлю Клейнеру.
«Послушайте!» Вечер в Московском
международном Доме музыки
16.00 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия». (Испания)
16.55 Вероника Джиоева в Концертном зале им. П. И. Чайковского
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Клад Григория
Распутина»
19.25 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 «Чучело». Фильм
21.40 «Больше, чем любовь». Ролан
Быков и Елена Санаева
22.25 «Иван Сусанин». Опера Михаила Глинки. Легендарные спектакли Большого
01.30 М/ф для взрослых

05.15, 03.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45 Большой
спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
09.20 «Кандагар». Боевик. 16+
11.25 «Своим ходом. Бразилия»
12.20 «Планета футбола» с Владимиром Стогниенко
12.50 «Ярослав». Исторический
фильм. 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
16.55 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом Добра!» «РосичСтарко» - «Сборная мира»
18.30 «Кремень». Боевик. 16+
21.55 Волейбол. Мировая лига.
Сербия - Россия
23.45 Большой футбол
00.15 «Титаник. Правда и вымысел». 16+
01.10 «Наука 2.0»
05.00 Комедия «Мама не горюй-2».
16+
07.15 Комедия «Супертеща для неудачника». 16+
09.00 «NEXT». 16+
13.00 «NEXT-2». 16+
23.30 «Репортерские истории». 16+
00.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.15 Боевик «Тайский воин» (Таиланд). 16+
03.15 Драма «Флирт» (Австралия).
16+
06.00, 04.20 М/ф . 0+
06.15, 10.50, 05.10 Мультсериалы. 6+
09.35 М/ф «Скуби Ду и призрак
ведьмы». (США). 6+
11.00 «Снимите это немедленно!» 16+
12.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. 16+
13.00, 17.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+

15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
19.00 «Риддик». Фантастический
боевик. 16+
21.15 «Гладиатор». Исторический
боевик (США - Великобритания). 16+
00.10 Ленинградский Stand Up
клуб. Юмористическое шоу. 18+
01.10 Большой вопрос. Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
01.45 «Годзилла». Фантастический
фильм. (США). 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Гамзину Алексею Борисовичу, главному редактору газеты «Рузский курьер»
(19 мая).
■ Орловой Ольге Константиновне, начальнику юридического управления (20 мая).
■ Васениной Екатерине
Арефьевне, ветеринарному
врачу (21 мая).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Качанову Николаю Александровичу, заведующему ремонтной мастерской
(17 мая).
■ Торгачеву Валерию Сергеевичу, водителю (17 мая).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Албакову Исе Ломалиевичу, главному зоотехнику
(18 мая).
■ Семенову Сергею Сергеевичу, трактористу (18 мая).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

ВЕЧЕРА БУДУТ
ТОМНЫМИ
На территории Рузского
района, по прогнозам синоптиков, на неделе ожидается хорошая летняя погода, с жарой и томностью,
но, преимущественно, без
осадков.
ЧЕТВЕРГ, 22 МАЯ
Восход в 05:12, заход в
21:51. Ясно, солнечно, без
осадков. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 747 мм.
рт. ст., влажность воздуха до 82

процентов. Ветер юго-западный, скорость 2–5 метров в секунду. Температура воздуха
днем +21… +26 градусов, вечером до +26 градусов.

воздуха 35–59 процентов. Ветер западный и северный, будет дуть со скоростью 1–3
метра в секунду.

ПЯТНИЦА, 23 МАЯ

Восход в 05:09, заход в
21:54. Томный жаркий день
без малейшего намека на
осадки и облака. Атмосферное давление ниже нормы —
746 мм. рт. ст., влажность воздуха до 75 процентов, ветер
западный, скорость незначительная. Днем до +26 градусов, вечером 17–22 градуса со
знаком плюс.

Восход в 05:11, заход в
21:53. Идеальный летний
день — ясно, солнечно, без
осадков. Жарко — 24 градусов
тепла, ближе к ночи +18… +19
градусов. Атмосферное давление 746 мм. рт. ст., влажность

есть работа!
Рузский молокозавод приглашает на постоянную работу:
• Инженера по охране труда, з/п от
30000 рублей
• Лаборанта, з/п от 20000 рублей
• Водителя «Е», з/п от 30000 рублей
• Наладчика оборудования, з/п от
26000 рублей
• Инженер-механика, з/п от 35000
рублей
• Грузчика, з/п от 25000 рублей
• Изготовителя творога, з/п от
25000 рублей
• Рабочего по косметическому
ремонту, з/п от 23000 рублей
• Рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений,
з/п от 20000 рублей
• Электромонтера, з/п от 25000
рублей
• Слесаря КИПиА, з/п от 27000
рублей

• Начальника автотранспортного отдела, з/п от 35000 рублей
• Дворника, з/п от 15000 рублей
• Кладовщика, от 25000 рублей
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/листа). Социальный пакет:
питание по льготным ценам, еженедельный набор молочной продукции (бесплатно), оплата проезда,
внутреннее обучение, с/х продукция
по льготным ценам. Условия труда — современный молокозавод,
работа в динамично развивающемся агрохолдинге.
Ждем ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496-27) 20-286, 8-925-258-05-10
Юлия, 8-925-081-54-80 Светлана.
Резюме просим направлять по
электронной почте:
ok1@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (49627) 5-01-01

СУББОТА, 24 МАЯ

СУББОТА, 25 МАЯ
Восход в 05:08, заход в
21:56. Погода с утра ясная, но
в обед на небо могут набежать
небольшие тучки. Осадков не
предвидится. Атмосферное
давление 747 мм. рт. ст., влажность воздуха 53–71 процент.
Ветер юго-восточный, скорость
три метра в секунду. Днем жарко — до +28 градусов, вечером
22–28 градусов тепла.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАЯ
Восход в 05:06, заход в
21:58. Ясно, солнечно, без

осадков. Во второй половине дня малооблачно, дождя не
ожидается. Атмосферное давление 747 мм. рт. ст., влажность воздуха 53 процента.
Ветер восточный, скорость незначительная. Температура
воздуха днем +23… +28 градусов, вечером +17… +22 градуса.
ВТОРНИК, 27 МАЯ
Восход в 05:05, заход в
21:59. Погода хорошая, без
дождя, облачность низкая.
Атмосферное давление пониженное — 745 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 69 процентов. Ветер юго-восточный и
южный, скорость 2–4 метра в
секунду. Днем жарко — до +27
градусов, вечером 22–27 градусов выше нуля.
СРЕДА, 28 МАЯ
Восход в 05:04, заход в
22:01. Характер погоды останется прежний — ясно, солнечно, без осадков. Атмосферное давление 745 мм. рт. ст.,
влажность воздуха до 63 процентов. Ветер юго-западный
и северо-восточный, скорость
три метра в секунду. Температура воздуха днем +22… +27
градусов, вечером похолодания не ожидается.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Жигаревой Нине Васильевне, оператору машинного доения (19 мая).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Смирягину Сергею Евгеньевичу, главному инженеру (15 мая).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Жукову Александру
Васильевичу, водителю
(16 мая).
■ Юлдашеву Исмоилу Илхомжоновичу, животноводу
(16 мая)
■ Баранову Александру
Николаевичу, водителю
(17 мая).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Богачеву Вячеславу Валентиновичу, наладчику
оборудования (16 мая).
■ Паршиной Юлии Сергеевне, оператору газовой котельной (18 мая).
■ Моисеевой Любови Владимировне, микробиологу
(18 мая).
■ Глуховой Татьяне Васильевне мастеру производства цельномолочной и
кисломолочной продукции
(19 мая).
■ Чередниковой Галине
Ивановне, мойщику разборной мойки оборудования
(21 мая).
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

ИНОМАРКИ

Детские кроссовки Outventure, цвет черный,
размер 34 (500 руб.), детские сапоги Ecco
осень-зима, размер 34, высокие (1000 руб.).
8-985-974-09-12

Молодая семья снимет квартиру или дом в
районе санатория «Дорохово» на длительный
срок. 8-963-723-71-56

Volvo-740, г. в. 1988. С документами, на ходу.
8-925-367-55-96

Железную торговую палатку, размер 7х2,5 метра. 55000 руб. (торг). Руза. 8-964-568-97-27
Спальный гарнитур полированный, б/у. 10000
руб. 8-916-728-09-75
Двуспальную деревянную кровать «Икея», б/у,
без матраса. 3000 руб. 8-915-236-18-55
Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20
Навоз-перегной в мешках и машинами.
8-903-723-24-22
Куплю строительную, сельскохозяйственную,
лесную, коммунальную, мототехнику в любом
состоянии. 8-925-642-26-82
Компьютер Pentium IV, компьютерный стол
новый. 9000 руб. (торг). 8-909-640-58-23
Дешево весенне-осенний короткий плащ с
поясом черного цвета на подкладке с красивым отложным воротником и манжетами
на рукавах. Размер 46. 700 руб. 8-905-71224-46
Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22
Куплю недорого кухонный гарнитур и кухонный уголок. 8-916-331-39-21
Детскую прогулочную коляску Baby Care
Seville. 3500 руб. 8-926-799-14-36
Зимнюю и осеннюю кожаную обувь б/у, в
отличном состоянии, размер 37. Каблук
шпилька (все по 1000 руб.). Комплект на выпускной вечер (пышная юбка, верх — корсет
на бретельках, размер 42-44, цвет персиковый). 2500 руб. 8-903-164-36-06

Сдаю в Тучкове летний домик, рядом река, лес,
близко магазины, станция. 8-916-886-80-28
Сдаю русской семье 1-комнатную квартиру с
мебелью в Новотеряеве. 8-916-302-32-76
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926541-74-02
Сдаю дешево дачный дом со всеми удобствами в Теряеве на лето и осень (ст. Румянцево).
8-967-180-05-21
Сдаю комнату в Микрорайоне в Рузе. 8-926832-42-92
Сниму недорого комнату в Дорохове, Тучкове,
Можайске. Женщина, 44 года, ребенок 10
лет. Граждане РФ. 8-926-153-00-34
Сдаю 1-комнатную квартиру в Нововолкове.
8-926-560-62-60
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и
техникой в Рузе. 8-916-607-22-57
Сдаю комнату в Рузе. 8-968-402-10-49
Сдаю комнату платежеспособной порядочной
девушке. 8-965-411-91-69
Семья из двух человек снимет комнату на
длительный срок. Русские. 8-926-547-36-31
Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 8-905715-66-41
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-903532-07-70

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 1/5-нового кирпичного дома, 33 кв.м., комната 18
кв.м., паркет. 2300000 руб. 8-903-160-87-42

Розоволистную малину, плодоносит с июля
до заморозков. 8-926-763-15-13

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 4-й
этаж кирпичного дома. 8-985-459-37-02

Коляску-трансформер Tako City Voyager
— люлька-переноска, сумка для мамы, дождевик. 2500 руб. 8-917-519-62-22

Продаю 1-комнатную квартиру в Космодемьянском. 5/5-кирпичного дома. Общая площадь 35
кв.м., жилая 16,9 кв.м. 8-903-522-27-25

Шкаф-купе в хорошем состоянии (5000 руб.),
при покупке компьютерный стол в подарок.
8-926-353-43-53
Мотоблок МБ-1 с культиватором. 10000 руб.
8-916-966-41-04
Карету. 8-915-454-93-48
Б/у детскую кроватку с матрасом. 2000 руб.
8-926-739-14-53
Велосипед Stels розового цвета для девочки
от 5 до 8 лет. 8-926-321-80-40
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Citroen С3, г. в. 2009. Мотор 1,4 литра, МКПП,
полная комплектация, пробег 103000 км.
250000 руб. (торг). 8-985-241-03-22
Volkswagen Golf 4, г. в. 2001. Мотор 1,4 литра,
МКПП, пробег 207000 км. В хорошем состоянии. 225000 руб. (торг). 8-909-990-30-62
Volkswagen Golf, универсал. Состояние
отличное, полный электропакет. 150000 руб.
8-903-290-59-58
Volkswagen Golf 6, г. в. 2011. Цвет белый, мотор 1,4 литра, 6МКПП. Состояние отличное,
один хозяин. 8-929-967-13-26
Ford Focus, г. в. 2003. 180000 руб. (торг).
8-926-358-74-35
Mazda 6, хэтчбек, г. в. 2004. Цвет синий,
МКПП, мотор 1,8 литра. Состояние отличное.
295000 руб. (торг). 8-926-610-62-23
Б/у резину Michelin 205/80 R16. В хорошем
состоянии. Четыре летних, четыре зимних
колеса. 8-915-292-28-66
Ford Focus, г. в. 2010. Цвет серебристый,
мотор 1,8 литра, пробег 77000 км, МКПП.
280000 руб. 8-903-001-42-20
Авторефрижератор Fiat. 8-910-422-77-75
Mitsubishi Montero, г. в. 1995. Мотор 3,5 литра, АКПП, салон кожаный. 8-915-382-93-14
Opel Vita, г. в. 2000 (Япония). Цвет красный,
пробег 165000 км, мотор 1,4 литра, АКПП.
Кондиционер, ПБ, электропакет. 185000 руб.
(торг). 8-915-315-57-14
Рeugeot-307, г. в. 2006. Цвет серый, мотор
1,6 литра, АКПП, пробег 113000 км. Состояние отличное, одна хозяйка. 300000 руб.
8-926-340-32-38

РУССКИЕ МАШИНЫ

В магазин в Дорохово требуется продавецконсультант. 8-916-437-90-20
Требуется водитель с категорией BC на ЗИЛ,
КамАЗ. 8-903-723-24-22
Требуется водитель с категорией Е для работы вахтовым методом. 8-926-342-53-60
Требуется тракторист на JCB с опытом работы. 8-926-550-30-20
В организацию в Тучкове требуются электрик,
тракторист. 8-926-398-38-41
Больница №4 ОАО «РЖД» в Покровском
приглашает на работу санитарок. 8-916-48145-18
В санаторий «Дорохово» требуются палатная
санитарка. 8-916-187-30-56
Срочно требуется парикмахер. Руза. 8-929665-17-33
Требуется грузчик на строительный рынок
«Пчелка». 8-926-830-58-32
В круглосуточный аптечный пункт срочно
требуется фармацевт для работы ночью.
8-926-556-73-01
Ищу работу водителя с категориями BCD.
8-925-864-04-79

ЖИВОТНЫЕ

Отдаем котят в добрые руки, возраст 1 месяц.
8-925-728-91-86
Отдаю сиамских котят: двух кошек и трех
котов, возраст 1,5 месяца. 8-926-546-09-35

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Собственник. 8-909-680-33-61

ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 2010. Пробег 45000
руб. 155000 руб. 8-910-412-57-59

Срочно продаю привитого щенка немецкого
шпица с документами РКФ. 8-903-623-94-13

Продаю дом в Рузе. 6 соток, баня, гараж.
4700000 руб. 8-925-487-96-41

ВАЗ-21213, г. в. 1999. Цвет зеленый, литые
диски, аудиосистема, сигнализация. 8-916406-26-74

Отдаю котят дымчатого окраса, возраст 1,5
месяца, к лотку приучены. 8-925-343-00-78

Собственник продает гараж 5х6 метров в
ГСК-2 в Рузе. Есть смотровая яма. 190000
руб. (торг). 8-917-529-89-87
Продаю кирпичный дом 48 кв.м. в Дорохове
на участке 9 соток. ПМЖ. Подъезд хороший.
Собственник. 2100000 руб. 8-916-426-35-39
Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове.
2000000 руб. Собственник. 8-926-575-72-41
Продаю участок 10 соток в центре Рузы.
Развитая инфраструктура, разрешение на
строительство, свет, хороший подъезд.
2000000 руб. 8-985-895-74-81
Продаю участок 6 соток в СНТ «Эхо-2»
(Морево). Рядом березовая роща и пруд.
Вода, свет на участке, фундамент 5х5 метра.
8-916-357-10-72
Продаю 1-комнатную квартиру 28 кв.м. в
Горбове. Собственник. 1400000 руб. (торг).
8-926-211-82-65
Продаю 1-комнатную квартиру 37,2 кв.м. в
ВМР Тучкова. 8-964-511-59-72

ВАЗ-21214 «Нива», г. в. 2012. Пробег 16000
км, литые диски, импортная всесезонка R16,
мотор 1,7 литра, ГУР, тонировка. 300000 руб.
8-905-715-52-69
ГАЗ-3102 «Волга», г. в. 2000. Цвет черный,
пробег 200000 км. Не битая, в достойном состоянии. 50000 руб. (торг). 8-906-713-79-21

РАБОТА
Требуются продавцы-консультанты, продавцы-кассиры с опытом в строительный магазин
в Колюбакино. 8-925-400-40-43
Требуется помощник по хозяйству на сезон,
можно с проживанием. Волоколамский район.
8-905-775-02-21
В салон-парикмахерскую в Дорохово
требуются парикмахер-универсал, мастер
маникюра. 8-925-733-23-00
В магазин продуктов в Рузе требуется продавец, зарплата 18000 руб. 8-925-400-40-43
Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22

Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-926-579-74-02
Косим траву, пашем землю, чистим снег,
валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82
Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20
Заполнение деклараций для получения
налоговых вычетов: за обучение, лечение,
приобретение жилья. 8-926-939-39-03
Строительство и ремонт (плитка, обои,
ламинат, гипсокартон и др.). Любые объемы
от постройки дома до установки двери. Качественно, быстро, недорого. 8-968-079-51-96,
8-985-110-70-05
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Отдаю в добрые руки самку декоративного
кролика. 8-926-287-88-04

ВАЗ-2114, г. в. 2007. 122000 руб. 8-925-05440-20

Грузоперевозки на самосвале. 8-903-222-11-10

Продаю щенков западно-сибирской лайки.
Родились 24.03.2014 от рабочих родителей
(работают по копытным). 8-919-778-98-75

ВАЗ-2107, г. в. 2000. Цвет сине-зеленый,
пробег 70000 км. Недорого. 8-909-923-77-97

Продаю 1-комнатную квартиру в Дорохове
или меняю на 3-комнатную квартиру, дом с
доплатой. 2200000 руб. 8-967-053-42-91

Колодцы под ключ. 8-965-344-62-72

Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Продаю щенков шпица, возраст два месяца,
окрас черно-подпалый. Привиты, есть документы и клейма. 8-926-374-95-52

ВАЗ-2115, г. в. 2004. Пробег 30000 км, один
хозяин. Состояние отличное. 130000 руб.
8-903-297-20-26

Консультации ЕГЭ по обществознанию в Рузе.
8-905-537-10-36

Милые котята, приучены к лотку, возраст
месяц, ждут заботливых хозяев. 8-968-45297-73

ВАЗ-2104, г. в. 2002. Цвет фиолетовый, на
ходу. 30000 руб. 8-916-098-59-14

Продаю 2-комнатную квартиру 53,8 кв.м. в
Беляной Горе. Рядом магазины, дом культуры, школа, детский сад. 8-925-544-77-02

Строительство, ремонт, отделка. Все виды
работ. 8-926-052-47-88, 8-919-105-16-62,
8-905-549-93-95, 8-966-145-46-84, 8-906744-71-14, 8-967-142-99-98, 8-906-773-11-29,
8-926-553-10-86, 8-926-165-35-47, 8-968850-85-50, 8-968-401-72-60, 8-929-680-28-18,
8-917-594-43-57, 8-963-626-15-26

Свадьбы, юбилеи, торжества. Музыка, баян,
оформление зала шарами, прокат украшений
на авто. 8-909-682-64-57
Установка и обслуживание кондиционеров.
8-926-705-11-41, 8-925-756-95-56
Открылся магазин ковров, тканей, мебели
на улице Советской в Дорохове. 8-963-61061-91
Логопед. 8-967-061-21-20
Помощь в сборе документов, оформлении
недвижимости, 8-965-375-07-76
Отдых в Крыму (Евпатория). Частный сектор,
10 минут пешком до моря. Уютно. От 250
руб./сутки за человека. 8-926-412-46-69

Продаю гусят. 8-905-570-35-34

Срочный ремонт компьютеров, мониторов,
ноутбуков. Диагностика. 8-929-598-33-85

Щенки чихуа-хуа по очень низким ценам.
8-968-968-18-89

Колодцы, септики. Доставка колец, люков,
домиков. 8-903-733-56-09

ЗНАКОМСТВА

Требуются услуги по сборке кухонной мебели.
8-926-538-93-02

Музыкант, ди-джей со своим оборудованием
ищет тамаду для совместной работы. 8-925026-85-26
Познакомлюсь с порядочной приятной
женщиной до 50 лет для дружбы и встреч.
8-925-754-30-28

Доставка песка, ПГС, щебня, гравия, торфа,
грунта, торфокомпоста. 8-965-331-26-27,
8-968-684-07-61, 8-916-751-43-27, 8-926320-13-37, 8-926-554-06-43, 8-916-18453-14

Мужчина 45 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-901-547-21-08

Доставляем бетон любой марке в Рузский,
Можайский, Одинцовский, Наро-Фоминский
районы. 8-965-237-22-33

Познакомлюсь с порядочным мужчиной без
материальных и жилищных проблем от 36
до 42 лет для серьезных отношений. Только
славяне. 8-916-082-41-82

Монтаж и техническое обслуживание домофонов, видеодомофонов, систем видеонаблюдения, контроля доступа, сигнализаций.
8-926-383-54-22

УСЛУГИ

Кладка печей и каминов. 8-925-197-53-54

Перенос записей с видеокассет на DVD-диски
и флэшки. Создание фильмов из ваших
фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05

Вывозим старую мягкую мебель. 8-917-52652-00

Сделаем дачу пригодной для жизни. Внутренняя и внешняя отделка, окна ПВХ, электрика,
сантехника. Ремонт ванных комнат. 8-916129-41-12, 8-910-487-85-86

Многодетная семья примет в дар
вещи на мальчика двух и шести лет и
швейную машину. Спасибо! 8-967034-07-98

Стрижка собак недорого. 8-903-777-81-09
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Рузская полиция
на «Курорте»

МОЯ СЕМЬЯ —
МОЯ РАДОСТЬ

Конкурс «Моя семья — моя
радость», организованный централизованной
библиотечной системой сельского поселения Волковское и посвященный Международному
Дню семьи, состоялся
16 мая в ДК Волково. Перед собравшимися с приветственным словом выступил председатель

поселенческого Совета
депутатов Юрий Павлов.
Претендовать на звание самой дружной семьи отважились жители Нововолкова,
Покровского, Ивойлова, Никольского и Брикета. В первом
конкурсе, визитной карточке, семьи рассказали о себе,
своих увлечениях и самых ярких моментах жизни. От жюри
всем достались только самые

Рузский бой
Боксеры Молодежного культурно-спортивного центра
«Тучково» уже не первый

раз выезжают на открытый
юношеский турнир по боксу
в город Тамбов. Побывали
они там и в канун нынешнего
Дня Победы.
С 6 по 8 мая в спортивном зале стадиона тамбовского «Динамо» шли напряженные поединки боксеров
2000–2002 годов рождения из
Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Владимирской и Московской областей.
Наши боксеры не затерялись в этих поединках. Среди юношей 2001–2002 годов

Качаем «железо»!
В субботу, 26 апреля, в тренажерном зале МКСЦ «Тучково» прошли соревнования
по пауэрлифтингу — силовому троеборью, которое включает в себя такие
упражнения как приседания со штангой, жим штанги
лежа и становая тяга.
С учетом того, что у нас
в районе это было впервые, было решено провести

соревнования только по жиму
штанги лежа. В соревнованиях приняли участие спортсмены из тренажерных залов спортклубов «Карусель»,
«Меркурий» и молодежного
культурно-спортивного центра
«Тучково».
Победителем турнира в абсолютной весовой категории стал спортсмен из МКСЦ
«Тучково» Кирилл Филиппов,

высокие баллы. Далее творческие конкурсы чередовались с
интеллектуальными и спортивными. Между конкурсами, во
время жеребьевки, ансамбль
«Веснушки» из Волковского
Дома культуры радовал своим
выступлением и гостей праздника, и конкурсантов.
По единогласному мнению
жюри, «суперсемьей» стала
команда Клюевых из Нововолкова. Их наградили грамотой и
ценным подарком.
Призы и подарки получили и все остальные конкурсанты, потому что даже самые маленькие участники праздника
старались проявить себя.
День семьи, празднованию
которого было посвящено прошедшее мероприятие, отмечается в России с 1994 года.
Елена Загоруйко,
фото автора

рождения победителем турнира в весовой категории до
41,5 килограмма стал ученик 5 класса тучковской средней школы № 3 Алексей Бойко. Не отстал от него ученик
6 класса этой же школы Саид
Исаев, который стал победителем турнира в весовой категории до 43 килограммов.
Среди юношей 2000 года рождения в весовой категории до
46 килограммов, уступив в финале боксеру из Тамбова, второе место занял семиклассник
тучковской средней школы № 3
Андрей Муравьев.
Соб. инф.

который выжал штангу весом
190 килограммов. Этот результат соответствует показателям
«Мастера спорта России», но
чтобы получить это звание, Кирилл должен показать это результат на соревнованиях более высокого ранга. Призерами
наших соревнований стали Денис Гордейчик (СК «Карусель»)
и Хачапур Воканян («Меркурий») с результатами 150 и 130
килограммов соответственно.
Соб. инф.

В период с 28 апреля по
30 сентября на территории
Рузского района проводится
оперативно-профилактическое мероприятие по охране общественного порядка и
обеспечению общественной
безопасности в период летнего курортного сезона «Курорт-2014».
Цель мероприятия — охрана общественного порядка, обеспечение личной и имущественной безопасности
граждан, недопущение террористических актов, экстремистских и других антиобщественных проявлений в период
летнего курортного сезона.
Сотрудники полиции проводят профилактические беседы, учебные занятия с
персоналом санаторно-курортных учреждений, детских оздоровительных лагерей, объясняют, как надо
себя вести во время терактов, общественных беспорядков, при обнаружении взрывных устройств. Проводятся
комплексные мероприятия
по выявлению несовершеннолетних, употребляющих
спиртные напитки, иные
одурманивающие вещества
для оказания им медицинской и реабилитационной помощи, а также привлечению к
ответственности лиц, вовлекающих их в преступную и антиобщественную деятельность.
Маршруты патрулирования
нарядов ППС полиции максимально приближены к объектам санаторно-курортного комплекса, туристическим

базам, учреждениям для детей и подростков, а также к водным объектам. Сотрудники
полиции совместно с казаками
будут патрулировать Рузское и
Озернинское водохранилища
на катерах, а берега водохранилищ — на квадроциклах.
ОМВД России по Рузскому району убедительно призывает жителей и гостей
района проявлять бдительность во время отдыха, следить за своими личными вещами, обращать внимание на
незнакомых подозрительных
граждан, странно одетых, отличающихся нестандартным
поведением или действиями.
А также на тех, кто часто появляется в одних и тех же общественных местах. Полиция
просит людей обращать внимание на оставленные без
присмотра большие сумки,
пакеты и иные вещи, вызывающие подозрение. Обращаем
внимание родителей на необходимость усиления контроля над своими детьми вблизи
водоемов и других мест — во
избежание несчастных случаев.
Обо всех подозрительных
фактах и ситуациях, о признаках подготовки террористических актов, проявлениях
экстремизма информируйте полицию по телефону дежурной части ОМВД России по Рузскому району
8-496-272-34-51. Сюда же
можно звонить и в том случае
если в отношении вас или ваших близких было совершено
противоправное деяние.
Евгения Трепова

Гитара, здравствуй!
В Центре культуры и искусств Рузы 16 мая прошел
концерт учеников известного рузского музыканта-виртуоза и композитора Николая Котова.
Открыли вечер Павел Попов
и Павел Лысенко с композицией Ричи Блэкмора, продемонстрировав отличное владение
инструментами. Удивил зрителей и Алексей Щукин, который
берет уроки у маэстро уже не
первый год и с легкостью выдает импровизации в любой
тональности!

Анастасия Тарасова —
единственная девушка в мужском коллективе музыкантов.
Настя взяла в руки гитару всего полгода назад, но от своих коллег по сцене не отстает.
На концерте она великолепно
исполнила всемирно известную мелодию из кинофильма
«Крестный отец».
Зрительный зал взорвался овациями, когда поднялся на сцену Вадим Лукьянчук. В
12 лет он потерял зрение, несмотря на это Вадим не только
прекрасно исполняет сложные
композиции рок-звезд, но и сам
пишет музыку. «Зажгли» на концерте лауреаты всероссийского
конкурса «Гитарист-2011» Никита Кузьмин и Алексей Беляков,
занявший первое место.
Заключительным номером
стало выступление самого Николая Котова, исполнившего лучшие свои композиции.
Как признается маэстро, концерт стал для него, как для педагога, своеобразным отчетом
за годы проделанной работы.
А мы, как зрители, с уверенностью можем отметить, что уроки гитары даром для ребят не
прошли.
Анастасия Платонова,
фото автора
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НАРУШЕНИЙ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В РАЙОНЕ
НЕ ОТМЕЧАЛОСЬ
На недавнем совещании в районной администрации представитель
уполномоченного по правам человека в Московской области в
Рузском районе Ольга Батурина рассказала о результатах своей
работы в первом квартале 2014 года
За время работы общественной приемной в период с января по март
2014 года на прием за бесплатной юридической консультацией и помощью обратились 53 человека.
Граждан чаще всего интересовали вопросы о порядке расчета и выплаты субсидий на оплату ЖКУ, льготах по
оплате тех же услуг. Люди задавали вопросы по поводу защиты прав несовершеннолетних и их родителей, о порядке
расчета пенсий, судебной защите прав трудящихся, о праве на землю и обслуживании
земельных участков. Ряд тем
касался предпринимательской
деятельности, защиты прав
мигрантов, прав потерпевших
в уголовных делах.
Случаев грубого и массового нарушения прав граждан в муниципальном районе
не отмечается, и обстановка в целом характеризуется
как стабильная. Тем не менее,
представитель уполномоченного сообщила о наиболее
острых и болезненных проблемах района, выявленных ею.
Ольга Борисовна обратилась к администрации района
и главам поселений с предложениями по улучшению ситуации по защите прав человека
в Рузском районе. Она попросила руководителей района
и Волковского поселения организовать работу по размещению на месте ликвидированной операционной кассы
Сберегательного банка России в деревне Нововолково

отделения другого коммерческого банка, который взял бы
на себя работу по финансовому обслуживанию жителей деревни.
Ольга Батурина предложила разработать и утвердить
районную и поселенческие
программы реконструкции и
ремонта ветхого жилья. Средства для реализации программ
можно будет попросить в правительстве Московской области.
Она также сообщила о необходимости разработать поселенческие и общерайонную программы строительства
дорог к предоставленным до
2014 года жителям района земельным участкам, заложить в
бюджеты поселений и района
статьи расходов на реализацию этих программ.
Представитель уполномоченного обратилась с просьбой реорганизовать работу организаций обслуживания ЖКХ,
в вопросе распространения
оригинальных пакетов для мусора, вывоз которого организован в районе. Сейчас стоимость пакетов составляет:
33 рубля за пакет объемом 50
литров и 66 рублей за пакет
объемом 100 литров. Представитель Уполномоченного рекомендовала уменьшить
стоимость этих пакетов, а также попросила, чтобы эти пакеты продавались в торговых
предприятиях по месту жительства сельчан — в деревенских магазинах, торговых
точках, либо у старост деревни. Положительная практика в

этом вопросе уже существует
в сельском поселении Дороховское.
Отдельно представитель
уполномоченного сообщила о необходимости принять
скорые меры по защите прав
инвалидов, которые должны носить не заявительный, а
превентивный, профилактический характер. Необходимо составить полные списки
одиноких и одиноко проживающих инвалидов района, провести с ними беседу, выявить
проблемные вопросы, провести с ними регулярные встречи или беседы по телефону,
обеспечивая оперативное реагирование. Необходимо наладить сотрудничество администраций района и поселений
со службой участковых инспекторов ОМВД Рузского
района, Пенсионным фондом,
Управлением социальной защиты Рузского района, районным общественным советом
по делам инвалидов.
Не осталась без внимания
слушателей и работа по созданию в Рузе центра бесплатной юридической помощи.
Сегодня на основании заключенных ранее договоров о сотрудничестве с рузским филиалом РГСУ, договоренностях
об организации практики студентов юридических факультетов филиала Университета
МВД в Теряеве и юридической клиники Московского областного гуманитарного университета, а также при участии
Волонтерского клуба «Твори добро» и администрации

Осужден
советник
главы

советник главы сельского поселения Волковское
Юлия Александровна Матросова.
Суд кроме того назначил ей
дополнительное наказание в
виде лишения права занимать
должности муниципальной
службы сроком на два года.
Суд установил, что Матросова осуществляла функции
земельного контроля в администрации поселения, и решила воспользоваться этим
в корыстных целях — завладеть земельными участками, находящимися в государственной неразграниченной
собственности, минимизировать материальные затраты на
их приобретение, исключить

конкуренцию со стороны других лиц, заинтересованных в
приобретении земли. Она разработала и реализовала преступную схему получения прав
собственности на земельные участки, минуя процедуру торгов. Заключив с администрацией Рузского района
договоры аренды на два земельных участка в деревне
Большие Горки общей площадью 2000 квадратных метров под огородничество, Матросова подала заявления в
администрацию Волковского
поселения об изменении разрешенного вида использования земельных участков для
«ведения личного подсобного хозяйства». В таком случае

Приговором Рузского районного суда от 24 марта за
совершение преступления,
предусмотренного частью
4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть, приобретение права на чужое
имущество путем обмана и
злоупотребления доверием с использованием служебного положения, в особо
крупном размере), осуждена к пяти годам лишения
свободы условно с испытательным сроком 2,5 года

Молодежного центра города Руза начал разрабатываться проект создания рузской
районной юридической консультации по оказанию бесплатной юридической помощи

жителям. Прием населения в
ней можно совместить с приемом населения представителем Уполномоченного в Молодежном центре Рузы.

ления представителя
Напоминаем, что прием насе
по средам. На выездной
Уполномоченного проходит
сываться заранее по
прием к ней желательно запи
телефону 8-964-513-13-81.
можно встретиться:
С Ольгой Борисовной Батуриной
ого центра (Микрорайон,
В Рузе — в помещении Молодежн
ам, с 16.00 до 20.00.
сред
По
та.
кома
воен
отив
дом 10, напр
поселения (улица Леации
нистр
адми
ии
здан
в
—
В Тучкове
ца, с 13.00 до 15.00.
меся
а
сред
ая
Перв
26).
дом
беденко,
ации поселка (улица НеВ Дорохове — в здании администр
а месяца, с 13.00 до 15.00.
сред
ая
Втор
49).
дом
лого,
вкипе
ии местной администрации
Волковское поселение — в здан
с
дом 7). Третья среда месяца,
(Волково, улица Центральная,
13.00 до 15.00.
ии местной администраИвановское поселение — в здан
ртая среда месяца, с 13.00
ции (Беляная Гора, дом 1). Четве
до 15.00.

предусматривается возможность строительства. После
чего задекларировала в органах Росреестра несуществующие объекты недвижимости
якобы расположенные на данных земельных участках, и, в
соответствии со статьей 36
Земельного кодекса Российской Федерации приобрела
указанные земельные участки
в собственность за 4911 рублей каждый. В результате этих
действий из собственности
государства незаконно выведены земельные участки, общая рыночная стоимость которых составляет 1 716 000
рублей.
Уголовное дело рассматривалось с участием

государственного обвинителя Рузской городской прокуратуры.
Приговор в законную силу
еще не вступил. За осужденной остается право обжаловать его в вышестоящей инстанции.
Кроме того, Рузский районный суд рассматривает дело
по заявлению городского прокурора о признании недействительными и ничтожными всех сделок, совершенных
Юлией Александровной Матросовой по указанным земельным участкам.
Сергей Манев,
рузский
городской прокурор,
старший советник юстиции
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Дизайн американского
доллара придумал выходец
из России

ных вертикально и покрытых одной или
несколькими плитами сверху.

…Самородки весом более 5–10 килограммов встречаются только в отдельных регионах мира. Прежде всего —
это Австралия. Здесь найдены десятки
крупных самородков, в частности,
зарегистрирован самый крупный самородок в мире — «Плита Холтермана»,
содержащий около 90 килограммов
золота. Сравнительно недавно, в 80-х
годах, найден самородок «Рука судьбы» весом 27 килограммов.

треугольник со всевидящим оком — по
терминологии масонов символ мирового порядка и единства всех денег.

…В России самый крупный самородок
золота массой 36 килограммов был найден на Урале в 1842 году и назван «Большим треугольником». После 1917 года
были найдены золотые самородки
«Большой Тыелгинский» (14 килограммов, Челябинская область, 1936 год),
«Золотой великан» (14 килограммов,
Магаданская область, 1961 год).

…В горах бывшей Югославии лежит
озеро Циркницкое, в котором летом и
зимой вода исчезает, а возвращается
весной и осенью. Вода уходит и возвращается вместе с рыбой через 400
воронкообразных отверстий в дне и
берегах.

…Дизайн-проект 1-долларовой купюры
образца 1928 года был создан эмигрантом из России Сергеем Макроновским. Им же была предложена галерея
президентов на долларовых купюрах и

…Ухо Дионисия — гигантский грот в
скалах у Сиракуз на Сицилии действительно похож на человеческое ухо и
знаменит своим эхом. Шорох разорванного у входа бумажного листа
отдается из глубины грота пушечным
выстрелом.

…Дольмен (от французского слова
dolmen, от бретонского tol — стол и
men — камень), древнее погребальное
сооружение, один из видов мегалитических построек. Дольмены сложены
из огромных каменных глыб и плит до
нескольких десятков тонн, поставлен-

…Американская статистика показывает, что в тех штатах, где выше процент
людей, держащих дома оружие, в два
раза больше детских самоубийств.
…Джон Кеннеди стал первым президентом США, который мог, не стесняясь, фотографироваться с обнаженным
торсом: он одновременно занимался
несколькими видами спорта.
…Нагайка — в повседневной жизни —
знак власти у полноправного женатого
строевого казака. Дарилась она зятю
тестем на свадьбе и висела в доме на
левом косяке к двери в спальню. Как
знак полной покорности и уважения
могла быть брошена к ногам обиженного, который был обязан ее вернуть, а
бросившего расцеловать. Если же через
нагайку переступали, то это означало,
что покорность не угодна, а обида или
грех провинившегося не прощены.

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Инспектора отдела кадров (знание работы
с ИГ, з/п от 25 000 руб.);
• Технолога цеха (картофель);
• Бухгалтера
• Экономиста (знание 1С)
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
• Инженера-механика зерноперерабатывающего комплекса
• Главного агронома (картофель, овощные
культуры)
• Комбайнёра
• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтажников на МТФ
• Тракториста-механизатора
• Животноводов: скотников, телятниц
• Операторов машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным
ценам, молочная и сельскохозяйственная
продукция по льготным ценам, внутреннее
обучение. Работа в динамично развивающемся агрохолдинге.

«Рузское молоко»
Фирменный магазин
продавцов в
приглашает на работу о. Возраст
Рузу, Тучково, Дорохов
22000 руб./мес.,
от
лата
18-40 лет, зарп
Наличие медкнижки
график работы 2/2.
по телефону
ться
аща
Обр
обязательно.
8-925-258-18-30

Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

ия и сооруСдаются в аренду здан на льготных
оне
жения в Рузском рай
-39
1-54
5-08
8-92
условиях.
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