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СОЛДАТАМ
ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Праздничные мероприятия, посвященные 69-летию со Дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, прошли во всех
населенных пунктах Рузского района
Основные и самые массовые мероприятия состоялись, по традиции, в Рузе. С
утра по городу играла патриотическая музыка, в центре
поселения было перекрыто движение автотранспорта. В полдень тысячи людей
собрались на площади Партизан; в сквере у Воскресенского храма и рядом с фонтанами яблоку было негде
упасть. Многие предприятия
и организации района, в том
числе, конечно, агрохолдинг
«Русское молоко» во главе
с генеральным директором
Геннадием Белозеровым,
заместителем гендиректора Валерием Кувшиновым
и начальником управления
социальной политики агрохолдинга Валерием Михайловым организовали и

прислали на митинг свои делегации со знаменами, венками и живыми цветами. С
заботой о ветеранах, пожилых людях были установлены
скамейки — напротив лестницы, ведущей к Вечному огню.
Мероприятие сопровождали военный оркестр и взвод
солдат Почетного караула.
Глава Рузского муниципального района Александр Кавецкий, и. о. руководителя районной администрации Максим
Тарханов и мэр Рузы Юрий Занегин возглавили митинг. Перед этим они возложили цветы
к памятнику Герою СССР Зоя
Космодемьянской, который в
прошлом году был открыт перед зданием рузского ЦКиИ.
На площади Партизан вместе
с первыми лицами были председатель районного Совета

ветеранов генерал в отставке Валерий Юхимович, а также Наталья Солнцева, внучка
Героя СССР Сергея Солнцева, чьим именем названа центральная улица Рузы. Наталья Евгеньевна — полковник
ФСБ, в нашем городе она частый гость, причем на праздники всегда приезжает вместе со
своей семьей в полном составе. Руководители района и городского поселения, Наталья
Солнцева и Валерий Юхимович тепло поздравили ружан, в
первую очередь живущих поныне ветеранов войны и труда, бывших узников вражеских
лагерей. Всем, кто отстаивал
свободу и независимость нашего великого государства на
полях сражений, а после войны поднимал из разрухи города
и села, боролся с бандитами,

сеял хлеб, учил учеников в школах, лечил больных — были
адресованы эти теплые проникновенные слова.
Первые лица города и района возложили венки к Вечному
огню. Потом была минута молчания и торжественный залп из
боевого оружия. У мемориала
Славы благодарные ружане, в
том числе множество школьников и пожилых людей, представители партий оставили свои
живые цветы. Был среди них и
памятный венок от агрохолдинга «Русское молоко»…
Примерно через час праздник, по традиции, продолжился на площади перед зданием
администрации Рузского района. Собравшиеся любовались
праздничным парадом, в ходе
которого чеканили шаг военные,
сотрудники МВД и МЧС, рузские
казаки станичного общества
имени Льва Доватора и кадеты
старорузской средней школы.
После прохождения строевым
шагом на площади состоялся
плац-концерт с участием военных музыкантов оркестра Университета МВД. Совершив круг
почета, над городом пролетели
легкомоторные самолеты с аэродрома «Ватулино».
В пять часов вечера на площади начался концерт, а завершился он ближе к ночи
праздничным салютом.
Продолжение на стр. 2 
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ОБ ЭТОМ ВЕЛИКОМ
ДНЕ МЫ ДОЛЖНЫ
ПОМНИТЬ ВЕЧНО
В Беляной Горе
ветеранам преподнесли
«Сувенир»
Праздничное культурномассовое мероприятие, посвященное Дню победы, в
ДК поселка Беляная Гора
прошло 8 мая.
Присутствовали на мероприятии глава Рузского района, он же глава сельского
поселения Ивановское Александр Кавецкий, его заместитель в рузском Белом доме
Евгения Медведева, а также
председатель поселенческого Совета депутатов Владимир
Бурмистенков.
Открыла концерт самодеятельная артистка Любовь Чичагова, исполнившая песню
«Журавли» из репертуара Марка Бернеса. Солисты местного детского ансамбля спели

песни военных лет, а продолжился концерт выступлением
ансамбля «Сувенир» с репертуаром из замечательных русских народных песен. К слову,
артисты «Сувенира» на сцену
вышли в фольклорных костюмах, которые помогли приобрести глава района А. Г. Кавецкий и генеральный директор
агрохолдинга «Русское молоко» Г. А. Белозеров.
Со сцены спикер беляногорского парламента Владимир
Владимирович Бурмистенков
вручил ветеранам, бывшим узникам лагерей и детям войны
подарки. А закончилось мероприятие коллективной фотографией с ветеранами.
Соб. инф.

«Чтоб этого забыть
не смели поколенья…»
В поселке Колюбакино на
митинг 9 Мая собрались
десятки людей. Присутствовали глава сельского
поселения Сергей Макаревич, председатель поселенческого Совета депутатов Татьяна Щербакова,
участник освобождения поселка от фашистской оккупации Павел Петрович Андреичев, а также ученики
средней школы, учителя,
руководители предприятий
и организаций.

Венки и живые цветы были
возложены к мемориалу у поселкового Дома культуры и
на аллею Славы. Поздравили
земляков с великим Днем Победы Сергей Макаревич и Татьяна Щербакова. Ветеран Павел Андреичев вспомнил о
том, как войска Красной Армии выбивали врага из поселка. А было это уже 69 лет назад. Школьники прочитали
проникновенные стихи о войне. На этом митинг в честь Дня
Победы и был завершен.

Хранить память
о павших, заботиться
о живых
9 Мая рузские полицейские
пришли поздравить с Днем
Победы своих заслуженных
ветеранов.
Сотрудники ОМВД побывали в гостях у участников Великой Отечественной
войны Марии Филипповны

Носальской и Алексея Прокофьевича Петрунека, у участников трудового фронта Евдокии Филипповны Жуковой
и Раисы Александровны Шабаловой (бывшей узнице фашистских лагерей). Сотрудники полиции поздравили с

В сельском поселении Волковское митинги в честь великого Дня Победы прошли
во всех крупных населенных
пунктах 9 мая.
В Нововолкове, Покровском и Никольском у мемориалов вечной памяти героям, павшим в боях за свободу
и независимость Родины, ясным солнечным утром собрались жители и гости поселения, чтобы отдать дань
памяти погибшим защитникам Отечества и чествовать
ныне живущих ветеранов. Эту
традицию свято соблюдают
представители администрации и Совета депутатов поселения, люди самых разных
возрастов, их дети и внуки,
школьники и студенты.
В торжественном митинге у
памятника погибшим героям в
Нововолкове принял участие и.
о. руководителя администрации Рузского района Тарханов.
Максим Викторович поздравил
участников митинга с 69-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне, пожелал

Днем Победы также и других
бывших узников фашистских
лагерей — Надежду Алексеевну Захарову, Юрия Николаевича Кабалина, Николая
Васильевича Павлова, Василия Ивановича Козова и
Александра Михеевича Коптурова.
Заместитель начальника
ОМВД и Совет ветеранов отдела от имени руководства и
всех своих сотрудников поблагодарили пожилых людей

ЯЗЫКОМ ЦИФР
ачена
Великая Победа опл
8 днями и
и великой ценой: 141
ой боли,
ночами нечеловеческ
советмиллионами жизней
го райских людей. Из Рузско
ее 7000
она ушли на войну бол
2964
человек, не вернулось
9 челоружанина. Из них 116
умерли
век погибли в бою, 310
погибли
от ран и болезней, 38
плену,
в немецко-фашистском
ти.
1447 пропали без вес
ветеранам крепкого здоровья
и любви близких.
Ко всем присутствующим с
поздравительной речью обратился глава поселения Владимир Пинте. Слова благодарности и признательности за
героизм и самоотверженность
он адресовал ветеранам и труженикам тыла. Поздравил земляков с праздником и председатель Совета депутатов
поселения Юрий Павлов.
По традиции на митингах
звучали стихи и песни в исполнении учащихся школ Покровского и Нововолкова, воспитанников старшей группы

за огромный вклад в деятельность органов внутренних
дел, оказанную помощь в наставнической работе с молодым поколением сотрудников
полиции.
После поздравлений Совет
ветеранов ОМВД принял участие в городском митинге на
площади Партизан.
Евгения Трепова,
пресс-служба ОМВД РФ
по Рузскому району

детского сада села Никольское и детской областной психиатрической больницы № 16,
участников кружка художественного слова сельского
Дома культуры села Никольское, а также солистов ансамбля казачьей песни «Селяночка».
Собравшиеся возложили к памятникам цветы и венки. Вечер 9 Мая в населенных
пунктах сельского поселения Волковское завершился
праздничными концертными
программами.
Елена Загоруйко,
фото автора
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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
«ВДОХНОВЕНИЯ»
В минувшее воскресенье, 11 мая в детском центре «Вдохновение» в селе Никольское прошла очень важная для духовного развития и культурного восприятия школьников
олимпиада по Основам православной культуры. Проект
был осуществлен стараниями Василия Бойко-Великого,
президента Русского культурно-просветительного фонда
имени Святого Василия Великого, директора того же фонда Анны Бойко-Великой, генерального директора агрохолдинга «Русское молоко» Геннадия Белозерова и ответственного педагога — куратора Ирины Бурлаченко, ну, и,
конечно же, самих ребят — рузских школьников.
Благодаря попечению Фонда
предмет ОПК входит в школьную программу в Рузском районе уже давно; и педагоги имеют возможность устраивать для
своих учеников экскурсии по
святым и историческим местам
Москвы и Подмосковья на комфортабельном автобусе «За Национальное Возрождение».
На празднике, настоящей
пасхальной ярмарке, а не просто сухой проверке знаний гостей встречали представитель
Центра «Вдохновение» Дорогойченко Надежда Геннадьевна и сотрудник Русского культурно-просветительного фонда
имени святого Василия Великого ответственная за организацию курса Основ Православной Культуры в школах Рузского
района Ирина Григорьевна Бурлаченко. Они поздравили всех
детей с праздником Пасхи и пожелали юным знатокам удачи.
Праздник знаний проходил
под девизом «За Святую Русь»,
которая созидала святые храмы и монастыри, рождала героев и святых, одерживала победы в сражениях.
На территории центра царила
атмосфера Пасхальной радости
и любви, красоты и праздника.
Храм украшали пасхальные постеры с радостной вестью «Христос воскресе» и изображением
святой семьи императора Николая II, призванного стать символом семьи, любви и терпения. С радостного приветствия
«Христос Воскресе» начался
праздник знаний, посвященный
700-летию преподобного Сергия Радонежского.
Всего в православной олимпиаде приняли участие 119
школьников со второго по девятый классы. Само действо
проходило в виде игры, по
ходу которой дети соревновались в решении разных задач.
Естественно, поделены они
были по разным группам, в соответствии с возрастом.
Конкурсантов ждали сложные, но очень интересные испытания. Сам маршрут состоял из пяти этапов:
«Иконная мастерская», «Карта святой земли», «700 лет святому Сергию Радонежскому»,
«Золотые купола», «Православные праздники». На каждом
этапе в увлекательной форме
предлагались задания, выполнить которые надо было за
определенное время. У каждого участника был свой номер и
паспорт, куда ставились полученные баллы. Девочки и мальчики усердно трудились над

заданиями, каждый стремился
получить хороший результат.
После викторин ребят позвали к столу — подкрепиться только что приготовленными булочками, пиццей, соком
и кефиром. Затем начался
мастер-класс, где школьников учили рисовать, делать куколок-ангелов, аппликации,
корзинки, букеты из шаров и
цветов или животных. В гости
заглянули клоуны и пес, анимация прошла на улице. Дети
играли на горках, на качелях,
танцевал и пели. Клоуны и песик развлекали детей играми.
По окончании анимационной программы начался праздничный концерт, в ходе которого, к слову, были подведены
итоги Олимпиады и вручены
подарки. Всего из 119 участников наград были удостоены
20 юных конкурсантов. Огласим весь список.
Среди 2–3 классов: Шишканов Максим (3 класс СОШ № 1
города Рузы); Вытнова Варвара (2 класс никольской СОШ);
Яровой Владислав (3 класс СОШ
№ 3 города Рузы); Михеева Валерия (3 класс СОШ № 2 города Рузы); Пищальников Богдан
(3 класс СОШ № 2 города Рузы);
Косточко Никита (3 класс СОШ
№ 2 Рузы); Новиков Александр (3
класс СОШ № 2 Рузы); Чикайло
Алина (3 класс СОШ № 2 Рузы).
Среди 4–5 классов: Бекин Егор (4 класс сытьковской
СОШ); Пащенко Татьяна (4
класс космодемьянской СОШ);
Полетаева Ирина (5 класс космодемьянской СОШ); Позднякова София (5 класс космодемьянской СОШ); Гренков Илья
(5 класс покровской СОШ); Скоробогатов Владислав (4 класс
никольской СОШ); Потемкин
Сергей (4 класс космодемьянской СОШ); Шилова Александра
(5 класс лидинской СОШ); Денисова Виолета (5 класс космодемьянской СОШ).
Среди 6–9 классов: Еремин
Сергей (9 класс космодемьянской СОШ); Разумная Алла
(7 класс гимназии № 1 Рузы);
Исаева Маргарита (7 класс
первая гимназия).
Для победителей и участников Олимпиады выступили
юные солисты детской хореографической школы «Ружаночка». Учителям и организаторам
праздника агрохолдинг «Русское молоко» подарил молочные наборы, дети получили в
подарок интересные книги.
Мы поздравляем всех призеров и участников Олимпиады по
Основам православной культуры

в Центре «Восхождение» и выражаем сердечную благодарность
ее организаторам и меценатам.
Надеемся, что такое важное, полезное и, самое главное, интересное мероприятие будет проходить и впредь. Поздравляем
всех со Святой Пасхой! Христос
Воскресе!
Алена Веригина,
фото автора
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«И ДРУЗЕЙ
СОЗОВУ…»

ГОСТИ ИЗ КУРГАНА
В минувший вторник, 6 мая
в Центре досуга санатория
«Дорохово» состоялась выставка картин и презентация
поэтических сборников зауральского поэта и художника Виктора Тельманова.
Жанр работ и техника живописи автора весьма разнообразны. Сразу бросались в
глаза портреты маслом Президента России Владимира Путина, а также Любови Ивановны Тельмановой — супруги
автора и его музы, вдохновившей на творчество. Весьма необычной оказалась коллекция
акварели, выполненная натуральными красителями — свеклой, охрой и хлорофиллом.

Любителям абстракции тоже
было на что посмотреть: отдельный стенд художник посвятил импрессионизму. В
разноцветных полосах «Теории струн», пятнах «Восприятии звуков» и треугольниках
каждый увидел что-то свое.
В коллекции представлена была и натуралистическая
экспозиция: серия японских

икебан, зачастую написанных с
натуры, натюрморты, полотна с
изображением животных и фантастический белоснежный конь
породы миерас, на котором ездил верхом Гендальф — один из
главных персонажей известной
трилогии «Властелин колец».
— Эта выставка не была запланирована, — признается
художник. — Она связана с болезнью нашего сына Максима, который проходил реабилитацию в этом санатории. Мы
с супругой приехали за ним из
нашего родного города Кургана и привезли с собой выставку. И, видимо, так было нужно,
что Господь свел нас с этими
прекрасными местами и людьми, которые здесь находятся.
Так сложилось, что выставка
состоялась в канун дня Великой
победы. В честь этого праздника Виктор Тельманов прочитал
для гостей вечера лучшие стихи
из своего поэтического сборника «Снег» 2010 года, посвященные русским воинам, погибшим
за Родину.
Это была первая презентация живописи и поэтических
сборников Виктора Тельмана,
и мы надеемся, что не последняя, ведь подлинное творчество
должно быть доступно народу.
Максим идет на поправку, а его
папа планирует новые выставки в Москве, и, возможно, в Рузском районе. Мы пожелаем ему
в этом успеха, а сыну — скорейшего выздоровления!

Звание подтвердили!
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь — говорит нам известная пословица. Но
актеры народного театра
Центра культуры и искусств
Рузы уже давно зайцев не
ловят. Они их показывают! Спектаклем по пьесе М. Старицкого (перевод
Александра Островского)
«За двумя зайцами» труппа подтвердила почетное
звание «народный самодеятельный коллектив», полученное еще в 1961 году. Показ состоялся 29 апреля на
сцене ЦКиИ.
Жюри высоко оценило работу актеров и хора пенсионеров ЦКиИ под руководством
Аллы Петровны Федотовой,

режиссера народного театра
Веры Дмитриевны Сивороновой, реквизит и оформление художника-постановщика Юрия
Агароновича Аракелова и мастера по свету Павла Шклярова.
Спустя всего неделю произошло не менее важное событие для театра — участие в
19-м молодежном театральном фестивале «Русская классика», проходящем в городе
Лобня с 6 по 19 мая со спектаклем «За двумя зайцами», с
которым и было подтверждено
звание «народный».
«Последние две недели
были для нас насыщенными и
сложными, — делится впечатлениями актриса народного театра Алена Веригина. — Многие ребята не смогли приехать

нашим корреспондентом ведущая и участница программы Елена Дроздова: «Я благодарна своим коллегам за
работу на программе. Очень
надеюсь на новые встречи с вами на концертах нового сезона 2014–2015 года. Мы
приглашаем к сотрудничеству творческих людей: вокалистов, инструменталистов,
чтецов. Ищите новые песни и
романсы, готовьте новые номера. Сцена ЦКиИ всегда готова сделать ваши выступления незабываемыми! А я уже
душой в новом сезоне 2014–
2015 года. Темы готовы, и, самое главное, что мои земляки
хотят петь в новых программах. Это очень радостное чувство: мысли в голове «сматываются и разматываются
клубком». И жизнь продолжается!»
Открытие следующего сезона состоится, как всегда, в
первую пятницу октября. Вас
ждут новые программы и новые участники проекта. И кто
знает, может быть, ими станете и вы? Рискните, и получите
свою порцию душевного удовольствия.

Проект «Любимые песни и
романсы» Центра культуры и искусств Рузы ушел на
каникулы. Последняя программа этого сезона «И друзей созову…» прошла 2 мая,
а посвящена она была
90-столетию со дня рождения известного русского поэта, литератора и композитора Булата Окуджавы.
Имя этого автора в представлении не нуждается. Вряд
ли можно найти человека, который не читал ни одного его
стихотворения, не слышал его
песен. Известность, распространенность его творчества
создает иллюзию, что Булата
Окуджаву мы знаем прекрасно.
Пожалуй, главная особенность творчества Окуджавы —
его обращенность не к массе,
не к толпе, а словно к каждому в отдельности. Поражает
его умение установить тесный
душевный контакт со слушателями. Поэт словно берет на
себя наши заботы, отвечает
на наши вопросы, успокаивает
нас, учит и вселяет надежду.
Ведущая и участница проекта Елена Дроздова уверена,

что, проникнув в творчество
Окуджавы, каждый может найти среди его стихов «свою»
песню. Участники программы «И друзей созову…» такие
песни уже нашли и с удовольствием исполнили их для зрителей. Майский концерт, собранный, как яркий весенний
букет, из стихов и песен Булата Окуджавы в исполнении
Натальи Куценко, Петра Клюева, Елены Дроздовой, Айдера Курбанова, Олега Гончарова, Ксении Блинковой,
Людмилы Андриановой, Бориса Вдовенко, Ирины Потаповой, Сергея Райляна, дуэта Татьяны Якимовой и Аллы
Федотовой подарил зрителям
незабываемые впечатления.
Впервые выступала на сцене Центра культуры и искусств
Рузы наша поэтесса Татьяна Александрова. Гости вечера познакомились не только
с творчеством, но и с биографией поэта. И, конечно же, не
обошелся концерт без самого
Булата Окуджавы, чье выступление демонстрировалось на
экране.
Впечатлениями о прошедшей программе поделилась с

на защиту звания и не попали
на фестиваль в Лобне. Замену им нашли буквально за несколько дней до показа спектакля, и на репетиции оставалось
совсем мало времени. Несмотря на это новые актеры справились хорошо. Особенно Валерия Егина, которая играла
Галю. В Лобне нас встретили
очень гостеприимно. Со зрителями у нас наладился тесный
контакт: сцена была маленькая,
и это позволило в полной мере
показать актерскую игру».
В этом году театру исполняется 53 года. Историческая справка о нем, фотоматериалы и книга, выпущенная к
40-летнему юбилею театра актрисой Эрной Андреевной Калашниковой, хранятся в методическом кабинете ЦКиИ в
свободном доступе.

Должны быть на свете
счастливыми дети!
17 мая в 10.30 в рузском
детском доме пройдет
праздник «Должны быть на
свете счастливыми дети!»
Приглашаются все желающие, а, кроме того, заинтересованные в принятии ребенка в свою семью.
В программе мероприятия
ко Дню защиты детей различные мастер-классы, концертная программа, подготовленная воспитанниками детского
дома, пресс-конференция с
участием сотрудников администрации социального учреждения по интересующим вопросам.
Если вы хотите стать гостем
мероприятия, позвоните нам

по телефонам 8-985-387-91-97
(Екатерина Николаевна),
8-49 627-21-746 (МКОУ «Рузский детский дом»).
Наш адрес: Московская область, Рузский район, город
Руза, улица Волоколамское
шоссе, дом 4, корпус 2.

Страницу подготовила Анастасия Платонова, фото автора и Ксении Блинковой

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 18 (584), 14 мая 2014 года

5

понедельник, 19 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». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». 16+
01.10, 03.05 «Плохая компания».
Остросюжетный фильм (США Чехия). 16+
05.00 Утро России
09.00 «Цилиндры фараонов. Последняя тайна»
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, 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+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Доброе имя». 12+
23.45 «Московский детектив. Чёрная оспа». 12+
00.45 «Девчата». 16+
06.00 «Настроение»
08.35, 11 50 «Три полуграции».
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
12.25 «Постскриптум». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
16.00 «Возвращение резидента».
Детектив. 1-я серия. 12+
17.50 «Простые сложности». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Счастливчик Пашка». 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38. 16+
22.30 «Крым. Территория весны».
Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Покупаем серебро». 16+
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Психология социальных сетей». 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 «ППС-2». 16+
21.25 «Дознаватель-2». Остросюжетный сериал. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЧС - чрезвычайная ситуация». 16+
01.30 «Наш космос». Документальный цикл. 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников»
12.30 «Эрмитаж - 250»
12.55 «Линия жизни». Станислав
Любшин
13.50 «Карл Маркс. Молодые
годы». Фильм. (СССР - ГДР). 1-я
серия
15.10 Пророк в своем отечестве. «Евграф Федоров. В глубины
материи»
15.35 «Председатель». Фильм
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Есть ли пол у моего
мозга?» (Франция)

21.35 «Тем временем»
22.25 «Династия без грима». Авторский проект Эдварда Радзинского.
Глава первая
23.35 Д/ф «Фестивальное кино».
Вне конкурса. «Остановка»
01.05 П. И. Чайковский. Концерт 1
для фортепиано с оркестром
04.35 «Тайная стража». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Германия
10.55, 16.05, 02.15 «24 кадра». 16+
11.30, 16.35, 02.45 «Наука на
колесах»
12.00, 17.10 Большой спорт
12.20 «Смертельная схватка».
Боевик. 16+
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Финляндия
20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Уникс (Казань) - «Красные Крылья» (Самара)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Белоруссия
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия- Швеция
03.10, 03.40 «Угрозы современного
мира»
04.05 «Диалоги о рыбалке»
05.00, 05.30, 04.20 «У нас все
дома». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 11.00, 01.30, 03.50 «Смотреть всем!» 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 Фантастический фильм
«Золотой компас» (США - Великобритания). 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 Информационное шоу «Свободное время». 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.00 Боевик «Сумасшедшая езда» (США). 18+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Осторожно: дети!» Скетчком. 16+
09.00, 09.30, 13.30, 00.00, 01.30 «6
кадров». 16+
10.05, 15.00 «Молодежка». 16+
11.05 «Привидение». Мистическая
мелодрама (США). 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 «Темный мир. Равновесие».
Мистический сериал. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Секс по дружбе». Романтическая комедия (США). 18+
03.50 «Невидимка». Фантастический триллер (США - Германия).
16+

вторник, 20 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». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Война в Корее». 12+
01.15, 03.05 «Сломанная стрела».
Боевик. 16+
05.00 Утро России
09.00 «Игорь Сикорский. Витязь
неба»
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 «Доброе имя». 12+
23.50 Специальный корреспондент.
16+
00.50 «Кто первый? Хроники научного плагиата»
02.00 «Колье Шарлотты». Детектив.
1-я серия
03.25 «Закон и порядок-19». 16+
04.20 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.35 «Случай в тайге». Киноповесть. 12+
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

11.50 «Пассажирка». Мелодрама.
12+
13.40 Без обмана. «Покупаем серебро». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва». 12+
15.35 «Возвращение резидента».
2-я серия. 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Счастливчик Пашка». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Виктор Янукович». 16+
00.35 «Собачье сердце». Трагикомедия. 12+
03.15 «Исцеление любовью». 12+
04.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом одиночестве». 12+
04.50 «Истории спасения». 16+
05.15 «Кто боится...» 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 «ППС-2». 16+
21.25 «Дознаватель-2». 16+

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЧС - чрезвычайная ситуация». 16+
01.35 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, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.30 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Есть ли пол у моего
мозга?» (Франция)
13.50 «Карл Маркс. Молодые
годы». 2-я серия
15.10 Пророк в своем отечестве.
«Александр Чижевский. Истина
проста»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Святослав Федоров.
Видеть свет»
17.05 Знаменитые сочинения
Бетховена
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Город под
землей»
20.40 Д/ф «Нанореволюция. Добро
пожаловать в город будущего».
(Франция - Канада - Япония)
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Герман Гессе. «Игра в
бисер»
22.15 Д/ф «Поль Сезанн»
22.25 «Династия без грима». Глава
вторая

23.35 Д/ф «Фестивальное кино».
Вне конкурса. «Быль-Небыль»
01.25 Д. Шостакович. Симфония 1
04.35 «Тайная стража». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Белоруссия
11.00, 02.15 «Моя рыбалка»
11.30, 02.40 «Диалоги о рыбалке»
12.00, 17.10, 21.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Тяжелый десант
12.50 «Битва титанов. Суперсерия-72»
13.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - США
16.05 «24 кадра». 16+
16.35 «Наука на колесах»
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Швейцария
20.05 «Освободители». «Пехота»
21.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Франция
03.10 «Язь против еды»
03.40 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
04.05 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
05.00, 05.30, 04.20 «У нас все
дома». 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, 01.30, 04.00 «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+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.00 Фантастический
фильм «Судный день» (США - Великобритания -ЮАР). 18+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Осторожно: дети!» Скетчком. 16+
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 15.00 «Молодежка». 16+
11.30, 22.00 «Темный мир. Равновесие». 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 «Девушка-самурай». Драматический сериал. 16+
01.30 «Война невест». Комедия
(США). 16+
03.10 «Каратэ-пацан». Боевик
(США - Китай). 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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среда, 21 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «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, 03.15 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». 16+
01.10, 03.05 «Тринадцатый воин».
Приключенческий фильм (США Канада). 16+
05.00 Утро России
09.00 «Смертельный друг Р.». 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 «Доброе имя». 12+
23.50 «Бандеровцы. Палачи не
бывают героями». 16+
00.40 «Иван Черняховский. Загадка
полководца». 12+

01.45 «Колье Шарлотты». 2-я серия
03.05 «Закон и порядок-19». 16+
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Война и мир Бориса
Васильева». 12+
09.15, 11.50 «... А зори здесь тихие». Военная драма. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.25, 21.45 Петровка, 38. 16+
13.40 «Маршал Жуков. Первая победа». Фильм Леонида Млечина.
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Конец операции «Резидент».
Детектив. 1-я серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Счастливчик Пашка». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Советские мафии. Расстрел
Косого». 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.15 «Расследования Мердока».
(Канада). 12+
03.05 «Исцеление любовью». 12+
03.55 Д/ф «Не родись красивой».
12+
05.10 «Кто боится...» 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 «ППС-2». 16+
21.25 «Дознаватель-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЧС - чрезвычайная ситуация». 16+
01.35 «Еще раз про любовь...» 0+
02.25 Дикий мир. 0+
03.05 «Топтуны». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+

20.40 Д/ф «Вселенная твоего тела».
(Австрия)
21.35 Д/ф К юбилею Рустама Хамдамова
22.05 «Мировые сокровища культуры». «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
22.25 «Династия без грима». Глава
третья
23.35 Д/ф «Фестивальное кино».
Вне конкурса. «Великие реки Сибири. Ангара»
01.05 Антуан Тамести и Оркестр де
Пари. Концерт в Париже

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Нанореволюция. Добро
пожаловать в город будущего».
(Франция - Канада - Япония)
13.50 «Карл Маркс. Молодые
годы». 3-я серия
15.10 Пророк в своем отечестве.
«Владимир Бехтерев. Взгляд из
будущего»
15.40 Власть факта. «Город под
землей»
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха
в камне»
17.05 Знаменитые сочинения
Бетховена
17.55 «Мировые сокровища культуры». «Квебек - французское сердце
Северной Америки»
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 90 лет со дня рождения
Бориса Васильева. «Так, как велела
совесть...»

04.35 «Тайная стража». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия. 10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.30 «Язь против еды»
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт
12.20 «Отдел С.С.С.Р.». 16+
15.55 «Освободители». «Флот»
16.45 «Освободители». «Горные
стрелки»
17.40 «Освободители». «Кавалеристы»
18.55 Баскетбол. Единая лига втб.
1/4 финала. «Нижний Новгород» «Химки»
20.45 «Шпион». Детектив. 16+
23.05 «Наука 2.0.» Анатомия монстров. Кран
00.10 «Наука 2.0» Опыты дилетанта.
Ночь в метро
00.40 «Моя планета». За кадром.
Магические татуировки Сак-Янт
01.15 «Полигон». Артиллерия
Балтики
01.45 «Полигон». Неуловимый
мститель
02.15 «Наука 2.0». Основной элемент
03.40 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов

19.45 «Счастливчик Пашка». 16+
22.30 «Украина. Красная линия».
Специальный репортаж. 16+
23.05 «Криминальная Россия. Развязка». 16+
00.35 «Побег». Комедия (Франция).
12+
02.30 «Исцеление любовью». 12+
03.30 Д/ф «Я и моя фобия». 12+
04.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.15 «Кто боится...» Познавательный сериал (Великобритания). 12+

19.30 «ППС-2». 16+
21.25 «Дознаватель-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЧС - чрезвычайная ситуация». 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.30 Дикий мир. 0+
03.05 «Топтуны». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+

04.05 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
05.00 «У нас все дома». 16+
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 «Военная тайна». 16+
11.00 «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+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 01.50 Комедийный боевик «Кровью и потом: анаболики»
(США). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Осторожно: дети!» Скетчком. 16+
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 15.00 «Молодежка». 16+
11.30 «Темный мир. Равновесие».
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 «Девушка-самурай». 16+
01.30 «Человек, который изменил
все». Спортивная драма (США). 16+
04.00 «Мальчики-налетчики». Криминальный боевик (США). 16+

четверг, 22 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «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 «Наедине со всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.05 Х/ф «Между». (США). 16+
02.45, 03.05 «Как Майк». Комедия
(США)
05.00 Утро России
09.00 «Красное и белое. Вся правда
об интербригадах». 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 «Доброе имя». 12+
23.50 «Живой звук»
01.50 «Колье Шарлотты». 3-я серия
03.10 «Честный детектив». 16+
03.40 «Закон и порядок-19». 16+
04.35 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Дамы приглашают кавалеров». Мелодрама. 12+
09.50, 21.45 Петровка, 38. 16+
10.10, 11.50 «Бесценная любовь».
Мелодрама. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Конец операции «Резидент».
2-я серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности». 12+
18.25 «Право голоса». 16+

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+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Остров Сен-Луи. Город
женщин»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Вселенная твоего тела».
(Австрия)
13.50 «Карл Маркс. Молодые
годы». 4-я серия
15.10 Пророк в своем отечестве.
«Степан Макаров. Беспокойный
адмирал»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь». Вальтер и Татьяна Запашные
17.05 Знаменитые сочинения
Бетховена
17.55 «»Мировые сокровища культуры»». «Сплит. Город во дворце»
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Хранители цифровой
памяти». (Франция)
21.35 «Культурная революция»
22.25 «Династия без грима». Глава
четвертая
23.35 Д/ф «Фестивальное кино».
Вне конкурса. «РаЗновесие»
01.05 Майкл Коллинз, ансамбль
«London WInds» и Российский национальный оркестр
04.35 «Тайная стража». 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 «Шпион». Детектив. 16+
10.55, 16.00, 04.05 «Полигон».
Артиллерия Балтики
11.30, 04.35 «Полигон». Неуловимый мститель

12.00, 16.30, 20.15 Большой спорт
12.20 «Отдел С.С.С.Р.». 16+
16.55, 20.55 , 23.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА
03.20 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
03.50 «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 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «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+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.40 Комедия «Фред Клаус,
брат Санты» (США). 12+
01.40 «Чистая работа». 12+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Осторожно: дети!» Скетчком. 16+
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 15.00 «Молодежка». 16+
11.30, 22.00 «Выжить после». Фантастический 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 «Девушка-самурай». 16+
01.30 «Большой взрыв». Детективный триллер (США). 18+
03.25 «Тутси». Комедия (США). 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ПРАВДА
ЖИЗНИ
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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

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 18 (584), 14 мая 2014 года

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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№
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85
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Продавец
Валиев Рафаис
Акрамович

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
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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»
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№

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
№ 18 (584), 14 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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Наследодатель

Дата
договора

№

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

Курилов Петр
Владимирович
Куряков Михаил
Нестерович

Левых Александр
Александрович

278

280

Договор

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
№ 18 (584), 14 мая 2014 года

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»

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 18 (584), 14 мая 2014 года

Наследодатель

№

Продавец

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
№ 18 (584), 14 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
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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»

Теперь госсубсидии —
на все молоко
Государственные субсидии будут распространяться не только на реализованное молоко, но и на то,
которое было отгружено для
собственной переработки.
Соответствующие изменения прописаны в постановлении, опубликованном на
сайте правительства.
Напомним, что в действующих Правилах, которые регламентируют предоставление
и распределение субсидий
на возмещение части затрат,
расходы компенсировались
только на то молоко, которое
сельхозпроизводители реализовывали. Теперь субсидии
затрагивают и производственный сектор.
Напомним, что с 1 января 2013 года государство

НА ПОЛУОСТРОВЕ
ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ
ВОДЫ ПОГИБЛИ
ВСЕ ПОСЕВЫ РИСА
Все посевы риса погибли в
Крыму из-за нехватки воды
для полива, неутешительные прогнозы по урожаю
сои и кукурузы, сообщил
министр сельского хозяйства Крыма Николай Полюшкин.
— Рис уже нам не спасти,
даже если сейчас начнем подавать воду. Пока она дойдет и
заполнит чеки, пройдет время.
О рисе в этом году можно уже
забыть, — сказал Полюшкин.
Министр отметил, что дефицит риса в республике планируют перекрыть за счет поставок из Краснодарского края.

— Если на полуострове в
среднем выращивали 85–120
тысяч тонн риса, то в Краснодарском крае производят без
малого миллион тонн. Поэтому ситуация с рисом для Крыма не критическая, — заверил
Полюшкин.
Украина обеспечивала до 85
процентов потребностей Крыма
в пресной воде через СевероКрымский канал, соединяющий
главное русло Днепра с полуостровом. Власти республики
уже четыре раза передавали пакеты документов на заключение соглашения о поставках и
расчетах за днепровскую воду,

Биоиндустрия в Крыму
Правительством Российской Федерации до 1 июля
текущего года будет разработана федеральная целевая программа развития
Крыма, которую в дальнейшем планируется преобразовать в госпрограмму.
Стоит напомнить, что одной
из главных задач, озвученных
премьер-министром Дмитрием Медведевым на выступлении 25 марта 2014 года на

совещании по социально-экономическому развитию присоединившихся субъектов, стала
необходимость создания мероприятий, направленных на
поддержку сельского хозяйства Крыма.
В самое ближайшее время
на полуострове будет воплощен в жизнь комплексный проект по формированию сегмента биоиндустрии в аграрной
сфере. Реализация программы

которая используется для орошения полей и питьевых нужд.
Однако Госводхоз Украины дает
им обратный ход, ограничив
при этом подачу воды до критического уровня — четыре кубометра в секунду при норме 80–
85 кубометров.
Министерство природоохранных ресурсов и экологии
России предлагает разработать отдельные планы водоснабжения для каждого региона Крыма, чтобы снизить
риски, связанные с ограничением поставок днепровской
воды по Северо-Крымскому
каналу.

возложена на ООО «Биоинновации» — компанию, получающую финансовую поддержку из
фонда Nanoenergo, который, в
свою очередь, находится под
управлением УК «Сберинвест».
Что касается проекта, то преимущественно он включает выращивание масличной культуры Рыжика посевного, а также
запуск производств по переработке его семян для получения
растительного масла, биотоплива, комбикормов и глицериносодержащей продукции.

запустило новый вид поддержки аграриев — субсидии на
литр реализованного товарного молока. На эти цели из
федерального бюджета планировалось выделять ежегодно по 10–12,5 миллиарда рублей в течение восьми лет. В
2013 года сумма поддержки составила 13,5 миллиарда
рублей.
При этом, исходя из отчетов
Минсельхоза, ставка субсидии
на литр (килограмм) реализованного товарного молока в
2013 году в среднем составила
1,98 рубля, в том числе — 1,22
рубля из федерального и 0,75
рубля из региональных бюджетов. Молоко высшего сорта
субсидировалось в среднем по
ставке 1,43 рубля, 1 сорта —
0,85 рубля за литр.

Китайцы уничтожают
кубанские черноземы
В текущем году на Кубани
для граждан Китая уменьшили квоту в 10 раз, и теперь она составляет 20 рабочих мест.
Об этом сообщило руководство регионального департамента по труду. К тому же,
произойдет и смена области
деятельности китайцев. Так,
если раньше все они были заняты в сельском хозяйстве, то
в году наступившем ни единого представителя Поднебесной в АПК Краснодарского
края отныне не будет. Все заявленные 20 граждан Китая будут задействованы в общепите
и в предоставлении услуг массажистов.
В департаменте миграционной службы края заявляют, что
были и будут против того, чтобы китайцы трудились в Краснодарском крае, в частности,
в сельскохозяйственной сфере, так как в адрес ведомства
без конца поступали жалобы
от руководителей областей и
от населения. Все наши граждане были разгневаны тем, что
после того, как китайцы завершали работу, они всегда
оставляли после себя выжженную землю.
Китайцев-нелегалов перевозят фурами до 100 человек с Дальнего Востока.
Именно в этой части страны им оформляют приглашения. Российские работодатели
поступают следующим образом: они оформляют китайцев, как специалистов высокой

квалификации и приписывают
им повышенную зарплату. Миграционная служба России при
помощи налоговиков пытается
этому противодействовать.
Ко всему прочему в Краснодарском крае китайцы ведут себя неспокойно, они оказываются вовлечены в разного
рода скандалы. Ранее, к примеру, они оказались замешаны в истории с ядохимикатами
в Северском районе. Граждане
Китая работают, в основном,
выращивая овощи в теплицах.
А тепличные хозяйства, как известно, есть в каждом из районов Кубани. Так вот, земля травится ядохимикатами, и
травят ее именно китайцы. К
тому же, там, где они живут, —
полная антисанитария.

Уже в марте этого года произошло крупное ЧП с участием китайцев. Россельхознадзор занимается подготовкой
двух исковых заявлений в суд
на предприятие «Лун Фэй», в
котором работают китайцы,
по поводу того, что они нанесли ущерб кубанским землям,
исчисляемый 25 миллионами
рублей. И это лишь один из немногих случаев.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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ЯРОВОЙ СЕВ
ЗЕРНОВЫХ
БЛИЗИТСЯ
К ЗАВЕРШЕНИЮ
В агрохолдинге «Русское молоко» посевная
вышла на финишную прямую. Сев яровых
зерновых и трав закончен в ОАО «АПК
„Космодемьянский“», ООО «Прогресс», ОАО
«Тучковский», ОАО «АПК „Старониколаевский“», ОАО «Аннинское», ОАО «Знаменское»

Осталось завершить эти работы в ЗАО «Имени Льва Доватора». Традиционно это хозяйство позднее всех приступает
к весенне-полевым работам: земли, находящиеся вблизи
водохранилища, созревают позднее. На 12 мая проведена весновспашка на 133 гектарах из 210 запланированных.
Два трактора МТЗ-82, агрегатированные плугами ПЛМ3–35, за несколько дней закончат эту работу. На одном из
них трудится наш земляк из Беляной Горы, всю жизнь отдавший сельскому хозяйству, мастер своего дела Евгений
Чучелов. В этом году он был отмечен Благодарственным
письмом губернатора за доблестный труд.
Управляющий сельхозпредприятия «Имени Льва Доватора» Сергей Почашев показал
корреспондентам «СК» угодья.
— Озимые в этом году неплохие, — говорит Сергей Михайлович. — Перезимовали
хорошо, мы их подкормили,
ожидаем приличный урожай,
только бы погода не подвела.
Пастбища пробороновали и
подкормили, на свежую травку выгоняем коров. За зиму и
начало весны на угодьях вблизи водохранилища дачники,
рыбаки проторили множество
дорог — поля безжалостно

изрезаны рытвинами и колеями, что мешает работе сельхозтехники. Приходится заново обрабатывать эти участки,
пересевать.
Посевную в ЗАО «Имени Льва Доватора» проводит
полностью укомплектованный
отряд из МТС. Предпосевная обработка ведется двумя
тракторами Fendt, агрегатированными Catros (Amazone)
и трактором К-744 с Smaragd,
посев — сеялкой Amazone.
Отряд за две недели отсеялся в «Знаменском» и теперь перебрался на земли

«Доватора». Всего предстоит
засеять 301 гектар ячменя, 20
гектаров овса, 109 гектаров
однолетних трав. За два дня
76 гектаров ячменя уже посеяно. Как заверил нашего корреспондента главный агроном хозяйства Павел Сизов,
яровые будут посеяны в самое ближайшее время. Чтобы уложиться в оптимальные
сроки, из «Тучковского» в хозяйство дополнительно направлен отряд механизаторов в помощь.
Однако окончание ярового сева зерновых не означает

завершение весенне-полевых работ. В «Тучковском»
продолжается посадка картофеля, со дня на день начнут посадку а «Знаменском».
Впереди — посев овощей и
кукурузы. Однолетние травы для зеленого конвейера сеют в несколько сроков,
не только весной, но и в течение всего лета, чтобы нежная сочная зеленая масса
поступала в кормушку коровам бесперебойно. Так что
передохнуть и расслабиться сельским труженикам не
удастся до «белых мух». За

посевной — кормоуборка,
уход за растениями, междурядные обработки пропашных
культур, затем — уборка зерна, посев озимых, уборка картофеля, овощей и кукурузы,
зяблевая вспашка. Несмотря
на наличие современной техники и новых технологий крестьянину по-прежнему приходится придерживаться
«правил» изменчивой матушки-природы, полностью подчиняя ей свой уклад жизни.
Анна Гамзина,
фото автора
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РЕКИ И
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
ПОДМОСКОВЬЯ
В ОПАСНОСТИ!
Жители нашей малой родины бьют тревогу — на глазах мелеют
животворные артерии Подмосковья — Москва-река, Руза, понижается
уровень воды в Озернинском и Рузском водохранилищах. Откуда
пришла эта беда? Рассмотрим ситуацию в целом
Болота Подмосковья. Они
являются не только месторождениями торфа, но и основными естественными водохранилищами, причем
последняя функция оказалась более важной.
Естественные водохранилища — болота и леса — удерживают избытки талой и дождевой воды, а летом питают
наши реки, поддерживая нормальный уровень. Кроме того,
снег в лесу тает постепенно, и
вода успевает впитаться в мох
и почву, а с полей без специальных загородок вода уходит
разом и быстро.
Вырубка лесов, осушение
болот, добыча торфа приводят к тому, что избытки воды,
не задерживаясь, быстро «скатываются» по рекам и канавам
из Подмосковья, по пути вызывая бурные паводки. Летом
же реки сильно мелеют. Интенсивная откачка подземных
вод приводит к понижению их
уровня и уменьшению подземного питания рек (в норме 30
процентов).
Обмеление Москвы-реки и Яузы и утрата ими

судоходного значения отмечается с XIV века. Особенно
заметным этот процесс стал
в XVIII и XIX веках, в это же
время отмечены особо сильные наводнения. Например,
в апреле 1908 года в результате наводнения было залита 1 / 5 Москвы (100 километров улиц), ширина реки в
городе достигала 1,5 километра. Летом же зачастую глубина Москвы-реки в городе
и ниже была не более 30 сантиметров. После создания в
1930–1960-х годах канала им.
Москвы и сети водохранилищ
ситуация несколько улучшилась. По каналу в Москву-реку течет Волжская вода (ниже
Строгино почти вся Москварека состоит из Волжской
воды), а водохранилища собирают избытки воды.
В XX веке в Подмосковье активно ведется осушение болот, добыча торфа, превращение «переувлажненных»
земель в поля и дачи, огромные территории покрываются сетью осушительных
канав. К концу века с выработкой основных торфяников

востока области. В самой Москве стояла мгла — «пожарная дымка», и чувствовался запах гари.
Исчезновение в Подмосковье естественных «водохранилищ» привело к необходимости создания искусственных
водохранилищ и канала, были
затоплены или подтоплены об-

торфодобыча в основном заканчивается. От ранее обширных подмосковных болот
(поймы Дубны, Яхромы, Мещера) остались лишь отдельные фрагменты. В 1990-е годы
становится очевидным, что
затраты на превращение болот в поля не окупается сельскохозяйственной продукцией

Специалисты уверены — причиной
обмеления Москва-реки, Озерны и
Волги в 2014 году стала на редкость
малоснежная зима
ширные территории. Сильные
паводки приводят к разрушениям построек и размыванию
берегов. Искусственная регуляция гидрорежима требует колоссальных затрат сил и
денег. Снижения уровня рек
и озер приводит к высыханию
лесов и полей, пожарам. Вместе с болотами исчезают целые комплексы растений и животных.
Подземные воды. Они являются самым ценным полезным
ископаемым недр Московской

(поля мало продуктивны, заболачиваются), и осушительная
мелиорация тоже почти прекращается. Оставшиеся обширные полуосушенные болотистые поля и леса не имеют
серьезного хозяйственного
значения, но и как «водохранилища» работают уже плохо
из-за обилия канав.
Наиболее сильные пожары
на торфяниках в Подмосковье
были летом 1972 и 2002 годов, когда горели практически
все торфоразработки севера и

области, имеющим стратегическое значение. В Подмосковье хозяйственно-питьевое водоснабжение состоит на 90
процентов из подземных источников, водоснабжение промышленности — на 60 процентов (в Москве — только около
трех процентов). Поэтому ее
загрязнение может привести к
экологическому и экономическому кризисам в Подмосковье.
Интенсивная добыча подземных вод привела к снижению их уровня на 50–120
метров. В результате на территории Москвы и Подмосковья образовалась огромная
депрессионная воронка. В настоящее время рост депрессионных воронок продолжается.
Прекратилась подпитка Москвы-реки и ее притоков подземными водами, поверхностные и грунтовые воды
попадают в подземные пустоты и загрязняют ценные подземные источники. Образуются карстовые провалы.
Подготовил Сергей Морев,
по материалам
электронных СМИ

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 13 мая 2014 года

1. Подкормка:
озимых, га

522

254

394

218

87

69

381

320

480

200

316

316

2180

1377

63,2

многолетних трав, га

220

200

168

168

173

173

326

326

240

—

529

529

1656

1396

84,3
100,0

2. Боронование:
озимых, га

522

522

394

394

87

87

381

381

480

480

316

316

2180

2180

яровых, га

599

540

552

75

321

—

700

115

700

207

302

50

3174

987

31,1

многолетних трав, га

860

860

546

546

633

633

1000

1000

2000

2000

700

700

5739

5739

100,0
36,7

3. Весновспашка, га

246

234

455

79

210

143

960

—

199

140

315

280

2385

876

4. Подготовка почвы

1265

740

818

599

620

136

1200

624

1300

940

1006

432

6209

3471

55,9

5. Посев яровых всего, га

1265

640

772

506

620

107

1200

361

1300

905

1006

314

6209

2833

45,6

в т. ч. яровые зерновые

599

620

506

506

321

107

700

361

700

845

302

186

3129

2625

83,9

из них ячменя

325

345

301

301

301

107

350

269

350

460

128

—

1755

1482

84,4

из них овса

229

229

205

205

20

—

350

—

300

335

124

136

1228

905

73,7

из них вико овса

46

46

0

—

0

—

—

92

50

50

50

50

146

238

163,0

посев кукурузы

401

—

67

—

105

—

250

—

350

—

355

—

1528

0

0,0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

100

86

100

86

86,0

202

20

100

0

109

0

200

—

200

60

191

100

1002

180

18,0

101

20

50

—

59

—

100

—

100

60

100

100

510

180

35,3

Посадка картофеля
6. Посев однолетних трав, га
из них вико овса
из них рапса

101

—

50

—

50

—

100

—

100

—

91

—

492

0

0,0

450

116

250

—

200

—

450

70

650

45

350

65

2350

296

12,6

8. Химпрополка озимых

522

420

394

132

87

—

381

381

480

480

316

316

79,3

9. Химпрополка яровых

599

0

506

0

321

107

700

—

700

0

302

10. Закладка ДКП

65

—

99

—

94

—

100

—

50

—

149

11. Ремонт ДКП

—

—

—

—

—

—

—

612

—

—

—

7. Подсев многолетних трав

2180

1729

3129

0

0

28

557

28

5,0

—

—

—

—
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

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

Скажи мне, что ты ешь,
и я скажу тебе, кто ты

– 30 %

■ 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.

Ни на одной ступени своего развития человечество
не использовало полностью
пищевых ресурсов, имевшихся в его распоряжении.
В развитии кулинарного искусства сказывались особенности природных условий, экономики и национального уклада
жизни различных народов.
Вкусы людей разных цивилизаций вырабатывались вместе с культурными традициями
каждого народа. Противоположность вкусов была так ощутима, что пища одних людей
вызывала у других презрение
и насмешку и, вероятно, являлась предметом разговоров
уже в пещерах первобытного
человека.
Обычаи различных народов
дают нам множество примеров, иллюстрирующих огромное разнообразие человеческих вкусов. Съесть гусеницу,
даже зажаренную, кажется
нам пределом извращенности вкуса. Но туземное наследие субтропической Америки
не брезгует этой пищей, жители ее издавна добывают гусениц из-под коры пальмового дерева.
Население индейской деревни приходит в восторг от муравьиного роя, который можно
сварить в горшке. Но попробуйте тех же индейцев заставить
съесть цыпленка или просто куриное яйцо, они в буквальном
смысле заболеют. Крысы, конечно, «пища осажденных», однако, они были лакомым блюдом некоторых полинезийцев. А
ацтеки любили лакомиться собачками, которых они откармливали для своих пиров.

Даже для народов, стоящих
на одной и той же ступени развития и проживающих по соседству друг с другом, разница во вкусах служит иногда
поводом к взаимному непониманию и даже к неприязни.
Прозвище «лягушатники», которым англичане долгое время наделяли французов, является красноречивым
выражением мнения англичан
о любимом продукте питания
французов.
Классическим примером
влияния традиций на питание
является расхождение скотоводческого населения Азии и
Европы во взглядах на молочные продукты. В то время как
народы Центральной и Южной Азии, а также народы индоевропейской и семитической групп всегда потребляли
молоко, зачастую служившее
им основным продуктом питания, китайцы, японцы и народы Юго-Восточной Азии относились к молоку и молочным
продуктам с отвращением. И
это отвращение возникло не в
результате незнания, ибо китайцы в течение длительного
времени соприкасались с монгольскими и тюркскими племенами, для которых молоко и
молочные продукты являлись
основной пищей.
Говорят, что поварское искусство — это искусство сочетать вкусовые свойства различных продуктов, соединяя их
или, наоборот, подчеркивая их
контрастность. Это не простая
варка пищи, здесь требуются
умение и знание кулинарии.
Марта Соловьева

языком цифр

Сводка по животноводству за 12 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

13 155

14 035

3,5

510

15,6

-1,1

ОАО «АПК „Космодемьянский“»»

—

935

14 490

15 980

3,6

794

15,5

-1,6

ОАО «Аннинское»

—

700

10 375

11 473

3,5

342

15,3

-1,0

ОАО «Тучковский»

—

560

7693

8330

3,5

403

13,7

-1,2

ОАО «АПК „Старониколаевский“»»

—

175

2 748

2842

3,6

138

15,7

+0,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3607

3598

3,4

541

19,9

0,0

ЗАО «Знаменское»

—

235

7245

3834

3,5

962

22,3

-0,7

3559

3 627

59 313

60 092

3,5

3 690

16,4

-0,5

Всего

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

Нацизм не пройдет!
Президент России Владимир Путин ввел наказание
до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма, отрицание фактов,
установленных приговором
Нюрнбергского трибунала,
а также за распространение
ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй
мировой войны.
— Федеральным законом вводится уголовная ответственность за отрицание фактов, установленных

приговором Международного
военного трибунала для суда
и наказания главных военных
преступников европейских
стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а также
за распространение заведомо
ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, — сообщила прессслужба Кремля. Кроме того,
вводятся штрафы за осквернение дней воинской славы и памятных дат России.

Перу говорит «нет»
однополым бракам

ПРЕЗИДЕНТ
ЗАПРЕТИЛ
МАТЕРНУЮ БРАНЬ
Президент России Владимир Путин подписал закон
о запрете нецензурной лексики в произведениях литературы и искусства, в продукции средств массовой
информации, на концертах,
театральных постановках,
зрелищно-развлекательных мероприятиях, а также
при показе фильмов в кинотеатрах.
Текст закона опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru. Закон
вводит штрафы за организацию «публичного исполнения произведения литературы, искусства или народного
творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения

театрально-зрелищного,
культурно-просветительного
или зрелищно-развлекательного мероприятия».
Документ, в частности, запрещает использовать нецензурную брань «при показах
фильмов в кинозалах», в театральных постановках, открытии выставок, концертах, шоу
и так далее. Определять слова и выражения, не соответствующие нормам литературного русского языка, будет
«независимая экспертиза».
Штрафы за нарушение закона для граждан составят 2000–
2500 рублей, для должностных
лиц — 4000–5000 рублей, для
юридических лиц — 40 000–
50 000 рублей.
Кроме того, закон предусматривает запрет выдачи

Владимир Легойда
о победителе
«Евровидения»:
«Еще одно звено в
легитимизации порока»
В Русской Православной
Церкви выразили обеспокоенность в связи с победой
на международном песенном конкурсе «Евровидение-2014» артиста из Австрии, выступающего под
именем Кончита Вурст.

— Это еще одно звено в
цепи культурной легитимизации порока в современном мире, попытка закрепления новых культурных
норм. Процесс легализации
того, что Библия именует не
иначе, как мерзость — уже

прокатного удостоверения фильмам, в которых звучит ненормативная лексика.
За показ кино без прокатного удостоверения вводятся штрафы от 50 до 100 тысяч
рублей. Повторное нарушение грозит уже штрафом от
100 тысяч до 200 тысяч рублей или приостановлением
прокатной деятельности до
трех месяцев. Закон обязывает производителей размещать
на аудиовизуальной продукции и книгах предупреждение «Нецензурная брань», при
этом подобные товары обязательно должны продаваться в
запечатанной упаковке. Данные нормы не распространяются на продукцию, которая
выпущена до дня вступления
закона в силу.

давно не новость в современном мире. К сожалению, тенденции в правовом
и культурном поле идут параллельными путями, свидетельством чему и являются
результаты данного конкурса, — заявил порталу «Интерфакс-Религия» в минувшее воскресенье, 11 мая
глава Синодального информационного отдела Владимир Легойда. По его словам,
культурное признание явления «даже опаснее правового, так как нередко предшествует ему: право фиксирует
или призвано фиксировать

Десятки тысяч перуанцев
приняли участие в демонстрации в защиту традиционной семьи, состоявшейся
в Лиме 3 мая. Манифестанты протестовали против законопроекта о гражданском
союзе между лицами одного пола, недавно поступившего в национальный
парламент, сообщает Интернет-агентство «Благовест-Инфо».
Хотя полиция сообщила лишь о четырех тысячах
участников, на самом деле их
были десятки тысяч, пишет
hazteoir.org, что подтверждается фотографиями.
Перу говорит «нет» «гражданским союзам» — однополым «бракам» и всеобщее «да»
традиционной семье! — резюмирует портал.

— Законопроект об однополых союзах противоречит статьям 4 и 5 Конституции. Наша
Конституция говорит о браке как союзе мужчины и женщины, как это и прописано в
Гражданском кодексе и Законе о семье. Но этот законопроект является неконституционным, — сообщается на сайте
www.citizengo.org.
Пока, впрочем, протесты и
демонстрации в странах, где
власть сама готова узаконить
гомосексуализм, — как, например, во Франции, — никого не останавливали. Надеемся, что в Перу и в Грузии,
где на днях в третьем слушании был принят так называемый «антидискриминационный закон», против которого
протестовала Церковь, будет
по-другому.

ценностные ориентации общества».
— Соответственно, в современной культуре происходит попытка, увы, вполне успешная, по перемене
нравственных и культурных
ценностей. Поэтому мне кажется очень странным, когда
я слышу в качестве экспертной оценки слова: «Ничего
особенного не происходит».
В том-то и дело, что изменения совершенно очевидны
не только с позиций традиционных религий, — заявил
Владимир Легойда. По его
словам, даже отвлеченный

культурологический анализ,
«если он честный, должен
констатировать смену культурных и нравственных ориентиров».
— Иными словами, это еще
один шаг к отказу от христианской идентичности европейской культуры, — подытожил собеседник агентства.
Победа в финале конкурса
«Евровидение» в Копенгагене 10 мая досталась Кончите Вурст (Томасу Нойвирту) с композицией Rise Like a
Phoenix. Во время выступления конкурсант предстал в образе бородатой женщины.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ИТОГИ
РЕФЕРЕНДУМА
В ДОНБАССЕ
Протоиерей Георгий Городенцев уверен, что если
бы в свое время на Востоке Украины действовали
подразделения российских
спецназовцев, то сегодня
бои шли бы не в Славянске,
а на киевском Майдане.
Пока еще рано подводить окончательные итоги этого референдума, хотя
с большой долей вероятности можно о них догадаться.
Но громадные очереди людей
на тамошних избирательных
участках говорят о многом.
Как известно, Запад во всем
этом видит «руку Москвы».
На Западе никак не хотят понять, что после всесожжения
в Одессе, после жертв Славянска, после бойни в Мариуполе, которую устроила там
в качестве, так сказать, своеобразной «предвыборной
агитации» украинская Нацгвардия, никто, никакие нормальные люди не хотят жить
в одном государстве с этими сумасшедшими выродками! Поэтому люди терпеливо
выстаивают в буквально километровых очередях, чтобы проголосовать против
нынешней чудовищной украинской действительности.
Приведу далеко не самый
показательный, но личный
пример — вопиющий случай,
который произошел с моей
двоюродной сестрой (по линии матери). Она работает преподавательницей русского языка в школе одного
из райцентров Одесской области. Недавно прямо в эту
школу ворвалась группа

вооруженных автоматами боевиков «Правого сектора»,
которые сразу же потребовали предъявить им учительницу русского языка. Когда моя
сестра назвала себя, на нее
посыпались грубая брань и
угрозы, вплоть до убийства.
К счастью, ситуацию разрядила директор школы, которая на украинском языке
попыталась популярно объяснить бандерам, что русский язык (вот «недоразумение»!) еще присутствует
в школьной программе, его
надо преподавать, и конкретный преподаватель этого
предмета здесь ни при чем.
Хотя всякому нормальному
человеку это должно быть и
так ясно. Тем не менее, бандиты уехали недовольные,

обещая вернуться и всех
расстрелять!
Повторяю, это далеко не самый показательный случай нашей печальной украинской
действительности. Мою сестру не убили, не покалечили и даже не избили. Она отделалась всего лишь испугом,
правда, далеко не легким. И
это при том, что по национальности она вообще-то даже не
русская, а болгарка (отец —
болгарин, мать — украинка).
По возрасту она пенсионерка, и ее упросили преподавать
в этом году, так как в сельской
школе хронически не хватает
опытных учителей. Теперь она
ждет не дождется конца учебного года, чтобы навсегда расстаться с таким опасным учительством. А люди на Востоке

Украины по той же самой причине пытаются расстаться с
самим, ставшим весьма опасным, украинским государством.
Впрочем, как я уже сказал,
на Западе, в первую очередь,
в США будут и дальше заявлять, что референдум на Востоке инициирован не украинским народом, а Россией.
Хотя ее президент несколько дней назад во всеуслышание просил отложить этот референдум. Однако вряд ли это
будет учтено. Ведь мы уже в
течение довольно длительного времени наблюдаем одну и
ту же картину: кровавая киевская хунта совершает одно за
другим преступления против
собственного народа, а Запад, особенно США, обвиняют

в этих преступлениях Россию
и налагает на нее очередные
санкции.
Это особенно проявилось
во время народного восстания против хунты в Донбассе, в котором, конечно же, как
украинские власти и СМИ, так
и Запад, обвинили Россию.
Мы постоянно слышим сказки этих патологических лжецов
о «тьмах и тьмах российских
спецназовцев и диверсантов»,
которые, якобы, действуют на
Востоке Украины, и часть которых уже якобы задержана «доблестным» украинским СБУ.
Хотя до сих пор еще ни одного
из этих якобы «задержанных»
не показали украинскому народу и мировому сообществу
хотя бы по телевизору. А последнее ясно свидетельствует, что российские диверсанты в Украине существуют лишь
в фантазиях представителей
хунты и их невероятно лживых
СМИ.
А между тем из сложившейся на востоке Украины ситуации следуют совсем другие
выводы. Ведь здесь налицо крайне низкая боеспособность регулярной украинской
армии, не желающей воевать
со своим народом, а также отсутствие вообще какой-то боеспособности у так называемой «Национальной гвардии».
Вопреки обещанию Авакова ликвидировать восстание
на Донбассе за два дня, они
не сумели это сделать даже к
11 мая, допустив таким образом проведение там референдума!
А что это означает?! А то,
что если бы в свое время на
Востоке Украины действительно действовали несколько подразделений российских
спецназовцев, то сегодня бои
шли бы не на окраинах Славянска и даже не в окрестностях Киева, а непосредственно
на киевском Майдане, где уже
брали бы в плен последних его
«хероев»!
Протоиерей Георгий
Городенцев, кандидат
богословия, Одесса

Грандиозные по масштабу военные парады,
прошедшие 9 мая в Москве и вернувшемуся
в лоно России городе-герое Севастополе,
стали данью памяти Победителям.

МОСКВА

ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА

СЛОВО
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СВЯЩЕННАЯ
ВОЙНА
Эта победа далеко превосходит все геополитические границы. Победа — после такого поражения: небывалого унижения России и почти полного разгрома Церкви! Промыслом Божиим пришли в столкновение две самых мощных и самых опасных для рода человеческого идеологии, каждая из которых небезуспешно старалась показать миру гибельность
другой. Нацисты призывали «к освобождению от ига иудео-большевизма», угрожающего всем. «Посмотрите, что они сделали с Россией, — говорил Гитлер, — я даю человечеству последний шанс». Большинство солдат вермахта были убеждены, что идут за правое
дело. Разумеется, к этому примешивались безумные амбиции Deuschland uber alles («Германия превыше всего»).

СЕВАСТОПОЛЬ

Кто же был на самом деле
врагом рода человеческого?
Прежде всего, — как всегда,
«враг рода человеческого» —
диавол. Не случайно нацисты,
вдохновляемые сатанинским
оккультизмом, употребляли в
качестве своих символов главные христианские святыни —
крест и свастику, и ключевые
слова главных христианских
богослужений: Gott mit uns («С
нами Бог»). Изображая дело
вражье как дело Божие. Цель
диавола была окончательно
победить Церковь Христову,
полностью дискредитировав
все ее святыни.
Никогда не перестанешь
удивляться премудрому Совету Божию — тому, что Бог силен, как говорит апостол Павел, зло обратить в добро.
Может быть, имел значение
накануне войны и знаменитый
1937-й год, когда совершалась
чистка троцкистов — «врагов
народа». Неизвестно еще как
бы они себя повели. Не стали
бы иные из них предателями,
вроде генерала Власова? Ведь
Тухачевский и другие, подобные ему, которых представляют нам «невинно пострадавшими», участвовали во время
революции в самых страшных
расстрельных зверствах.
Объективно для нашего народа это была война за Родину, но также — за Истину,

за Правду. Промыслом Божиим она была попущена ради
спасения России. Без всякого
преувеличения — победа была
одержана молитвами святого Царя-мученика и всех новых мучеников и исповедников Российских, и всех святых
в земле нашей просиявших.
Война началась в воскресенье,
когда Церковь совершала память всех русских святых, —
праздника, установленного в
1918 году, когда открылось гонение на верующих. Подвиг
мученичества и подвиг православных воинов — всегда рядом. «Нет больше той любви,
чем кто душу свою положит за
друзей своих», — говорит Христос.
Размышляя об особом участии Царя-мученика в этой победе, мы не можем не вспомнить его Последний Приказ по
войскам после насильственного отрешения его от власти: «Во имя горячо любимой
родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга.
Да поможет Бог и Вам, доблестные войска, отстоять
нашу Родину от злого врага.
Кто думает о мире, кто желает его — тот изменник Отечества, его предатель. Знаю, что
каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг,
защищайте доблестно нашу

Великую Родину, повинуйтесь Временному правительству, слушайтесь Ваших начальников. Твердо верю, что
не угасла в Ваших сердцах
беспредельная любовь к нашей Великой Родине». Это же
святое благословение на русских людей, несомненно, призывал он и в Великую Отечественную войну, предстоя в
мученической славе пред Престолом Божиим. Несмотря на
то, что в 1917 и в 1941 у власти были его враги и узурпаторы России.
Интересно, что Сталин в
своем первом выступлении
по радио обратился к народу со словами: «Братья и сестры» (и дело здесь вовсе не
в его семинарском прошлом).
И сказал: «Наше дело правое!
Враг будет разбит! Победа будет за нами!» А в речи на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года провозгласил:
«Пусть вдохновляет вас в этой
войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия
Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!» По всей стране гремела
песня начала первой мировой
войны: «Идет война народная,
священная война».
Советская власть вспомнила о Церкви, которую Сталин

обещал окончательно уничтожить к 1 мая 1937 года. В
лице патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия
Церковь призвала православных и весь народ к жертвенному подвигу «ради защиты
священных границ нашей Родины». Церковь осознавала,
что с несравненно большей
угрозой повторяются времена Батыя, немецких крестоносцев, Карла Шведского и
Наполеона, что «жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз
попытаться поставить народ
наш на колени перед неправдой, голым насилием, принудив его пожертвовать благом
и цельностью Родины, кровным заветом любви к своему
Отечеству». На деньги верующих была создана знаменитая
танковая колонна «Димитрий
Донской». Было восстановлено патриаршество. Множество
епископов и священников
вернули из ссылок. Последовало открытие храмов, монастырей, а затем и духовных
школ. Война была отмечена
необычайным религиозным
подъемом народа. Перед лицом смерти для многих реально открывалась вечная жизнь.
Есть много свидетельств о чудесной помощи небес (порой
и газета «Правда» как бы невольно приводила их). Даже
военачальники обращались
к вере (маршал Георгий Жуков, маршал Александр Василевский, главный маршал авиации Александр Голованов).
Люди увидели, что Бог есть, и
что Бог не оставляет Россию.
Родилась надежда, что после войны все будет новое —
с Богом.
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Победа пришла в пасхальные дни, после праздника одного из главных небесных
покровителей нашего Отечества — святого великомученика Георгия Победоносца.
В день Победы незнакомые
люди целовались друг с другом на улице со слезами на
глазах. В этом присутствовало
пасхальное родство. Казалось,
красный цвет обретал первозданное значение — цвет мученичества, цвет жертвенной
самоотдачи, цвет пасхальной
победы. А диавольское его искажение, когда он стал цветом
кровожадности, как будто отступило. Но мы знаем, что не
до конца.
Потому мы и говорим о похищении победы. Как в конце
первой мировой войны, когда
Россия, по словам Черчилля,
подобно кораблю, уже входившему в гавань победы, была
внезапно потоплена предателями интернационалистамибольшевиками, так и эта победа в Великой Отечественной
войне была похищена унижающими ложью наш народ идеологами коммунизма. Стоит ли
упоминать здесь о сегодняшних попытках приписать нашу
победу всегда блюдущим свое
западным союзникам и Америке. Но мы слишком хорошо знаем, что точно также была похищена у нас в начале 90-х годов
победа над коммунизмом. Тем
же самым врагом. Кому еще
неясно: то, что не удалось Гитлеру сделать с нашей страной в 1941 году (и ненавистникам православной России — в
1917 году), они делают теперь.
Но Бог сильнее. Все заключается в том, чтобы мы обрели
способность не одними устами сказать: «С нами Бог». Научились духу жертвенности, который наш народ воспринял от
христианства. Бог вернет нам
нашу победу, если мы будем
с Ним.
Протоиерей
Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя
Николая в Пыжах, член
Союза писателей России
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О ВОЙНЕ, ГЕРОЯХ
И РОДИНЕ

Толика. После того, как сверстника похоронили, снаряды и патроны мы больше не искали.
Это было реальное прикосновение
к войне.
К страшному и непоправимому.

Помолимся о них. Об их подвиге. Они дали мне и вам
увидеть красоту Божиего мира и иметь возможность
быть с ними в вечности

…О ГЕРОЯХ

…О ПРИКОСНОВЕНИИ К ВОЙНЕ
Мне не пришлось слышать призывов к атаке, я не видел растерзанные
взрывами тела убитых солдат, как и не
довелось стрелять в тех, кто напал на
мою Родину.
Господь даровал мне родиться позже, когда уже не передавали сводки
Совинформбюро и перестали бояться
идущего к дому почтальона. Похоронок
я не видел, как и не слышал истошные
крики матерей, провожающих своих
сыновей на фронт.
Позже родился, но, все же, война
была еще рядом. О ней напоминала

и немецкая каска у нашего дворового стража Барсика, служившая ему
миской, и ремень отца, регулярно им
использованный в воспитательных
целях.
Да и как было не использовать этот
ремень, если наши мальчишеские походы за многочисленными в то время
патронами и минами, оставшимися в
окрестных посадках и балках, заканчивались взрывами в колхозном саду?
Откапывали и боеприпасы, и оружие, хвастливо демонстрируя находки своим сверстникам, пока… один
из снарядов не взорвался в руках у

Сегодня практически не осталось
никого, кто знает, что такое передовая, кто окапывался, совершал маршброски и страдал от ран в госпиталях.
А в мою юность и молодость таких
было много, но только теперь они стали для меня героями.
Все. До одного.
Почему?
Ответ и прост, и сложен.
Прост — от того, что для Бога нет
живых и мертвых — все живы в вечности. Сложен потому, что расхристанное современное, навязанное нашими
же грехами, общество очень активно и
настырно просит окружающих забыть о
тех подвигах и страданиях.
Нынче все чаще и чаще можно услышать и прочитать, что прошедшая Великая Отечественная — не война за
освобождение и человеческую будущность, а столкновение двух сопоставимых по жестокости режимов.
«Факты» приводят, «документы» цитируют. Полистаешь, посердишься,
огорчишься, что подвиг народный забыть хотят и понятие «враг» уничтожить, а затем просто вспомнишь:
— Дядь Вась, а ты когда на фронте
был, о чем думал?
Дядька смотрит одним глазом на
меня (второй под Лодзью потерял),
очередную «беломорину» закуривает,
по голове меня гладит и просто так отвечает:
— Да чтобы ты, Шурка, родился…
В детстве я этот ответ не понимал,
лишь теперь ясно, что он тогда уже
действительно обо мне, только в 54-ом
на свет появившемся, думал.

Теперь точно знаю, что дядька — герой великий, потому что без него многих из Вас, кто читает эти строки, просто бы не было.
…О РОДИНЕ
Это была священная война. Сколько
бы ни прошло времени, насущны, современны и близки для меня слова Патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского), сказанные им в мае
победного 1945 года:
«…Бог посрамил дерзкие мечты злодеев и разбойников, и мы видим их теперь несущими грозное возмездие за
свои злодеяния. Мы уверенно и терпеливо ждали этого радостного дня Господня, — дня, в который изрек Господь праведный суд Свой над злейшими врагами
человечества, — и Православная Русь,
после беспримерных бранных подвигов,
после неимоверного напряжения всех
сил народа, вставшего как один человек
на защиту Родины и не щадившего и самой жизни ради спасения Отечества, —
ныне предстоит Господу сил в молитве,
благодарно взывая к Самому Источнику побед и мира за Его небесную помощь
в годину брани, за радость победы и за
дарование мира всему миру».
…Недавно была Радоница. День поминовения.
Ходил по городскому кладбищу, читал фамилии и имена, служил литии и
выискивал тех, кто знал войну не понаслышке.
Они уже почти все там.
Герои, благодаря которым я живу,
кто защитил нашу страну, кто не дал
стереть нас жестоко и безжалостно с
лица Земли.
Помолимся о них. Об их подвиге. Они дали мне и вам увидеть красоту Божьего мира и иметь возможность
быть с ними в вечности.
Христос Воскресе!
Протоиерей
Александр Авдюгин

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
15 МАЯ 2014 ГОДА
Четверг четвертой седмицы по Пасхе. Глас третий. Святителя Афанасия
Великого, архиепископа Александрийского (373 год). Перенесение мощей
благоверных Князей Российских Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида (1072 и 1115 годы).
Святителя Афанасия, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца
(1654 год). Мучеников Еспера и Зои и
чад их Кириака и Феодула (II век). Благоверного и равноапостольного Царя
Бориса, во святом Крещении Михаила
(906–907 годы), принявшего Крещение со своим народом в IX веке (Болгария). Путивльской иконы Божией Матери (1635 год).

Алфановых (Сокольницких) в Новгороде (XIV–XV века). Священномученика Еразма, епископа Формийского
(303 год). Священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его (304 год). Священномученика
Сильвана, епископа Газского, и с ним
40 мучеников (311 год). Старорусской
иконы Божией Матери (1570 год).
18 МАЯ 2014 ГОДА
Неделя пятая по Пасхе, о самарянине. Глас четвертый. Великомученицы Ирины (I–II века). Обретение
мощей преподобного Иакова Железноборовского (1442 год). Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»
(1878 год).

16 МАЯ 2014 ГОДА

19 МАЯ 2014 ГОДА

Пятница четвертый седмицы по
Пасхе. Глас третий. Мучеников Тимофея и Мавры (около 286 год). Преподобного Феодосия, игумена КиевоПечерского (1074 год). Преподобного
Петра чудотворца, епископа Аргосского (X век). Икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, принесенной из
Царьграда (1073), Печерской (с предстоящими Антонием и Феодосием)
(1085 год) и Свенской (1288 год).

Понедельник пятой седмицы по
Пасхе. Глас четвертый. Праведного
Иова Многострадального (около 2000–
1500 годов до Рождества Христова).
Преподобного Михея Радонежского
(1385 год). Мучеников Варвара воина,
Вакха, Каллимаха и Дионисия (около
362 года). Мученика Варвара, бывшего разбойника.

17 МАЯ 2014 ГОДА
Суббота четвертой седмицы по Пасхе. Глас третий. Мученицы Пелагии,
девы Тарсийской (около 290 года).
Преподобных Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев

20 МАЯ 2014 ГОДА
Вторник пятой седмицы по Пасхе.
Глас четвертый. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме
(351 год). Мученика Акакия сотника (303 год). Преподобного Нила Сорского

(1508 год). Преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его: Авива,
епископа Некресского, Антония Марткобского, Давида Гареджийского, Зенона Икалтского, Фаддея Степанцминдского, Исе (Иессея), епископа
Цилканского, Иосифа, епископа Алавердского, Исидора Самтавийского, Михаила Улумбийского,
Пирра Бретского, Стефана Хирского и Шио
Мгвимского (VI век, Грузия). Любечской (XI век)

и Жировицкой (1470 год) икон Божией Матери.
21 МАЯ 2014 ГОДА
Среда пятой седмицы по Пасхе.
Глас четвертый. Отдание праздника
Преполовения Пятидесятницы. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
(98–117 годы). Преподобного Арсения
Великого (449–450 годы). Преподобных Арсения трудолюбивого (XIV век) и
Пимена постника (XII век), Печерских,
в Дальних пещерах.

ЧЕСТЬ
Приложение к газете «Рузский курьер»

ИМЕЮ
№ 18 (584), 14 мая 2014 года

ПОКЛОН КОРАБЛЯМ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В ЧЕРНОМ МОРЕ
Международная подводная экспедиция
проведет поиск советских подлодок

РОССИЯНЕ БУДУТ
СДАВАТЬ НОРМЫ ГТО
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕЙ ЖИЗНИ
Правительство намерено установить 11 ступеней ГТО: каждой будет соответствовать свой возраст. Так что новую
систему «Готов к труду и обороне» планируется сделать
практически пожизненной для человека. А по всей стране
намечено развернуть сеть центров тестирования, где человек сможет пройти испытания.
Первая ступень будет рассчитана на детей 6–8 лет.
Вторая — на 9 и 10-летних.
И — так далее. Пройти же
одиннадцатую ступень можно будет в возрасте от 70 и
старше. Для этого придется не просто достойно прожить свою жизнь, но сохранить
силы и здоровье.
Такие нововведения прописаны в проекте положения «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
которое планируется утвердить постановлением правительства страны. Подготовлен
же документ министерством
спорта России, оно и будет курировать программу.
Для каждой ступени планируется установить три уровня трудности, соответствующих золотому, серебряному
и бронзовому знакам отличия ГТО. При этом тесты будут делиться на обязательные и по выбору. Впрочем,
конкретные нормативы еще
только прорабатываются. Так
что сколько раз должен подтянуться на золотой значок
40-летний мужчина или как
быстро должна пробежать
стометровку 30-летняя женщина, чтобы получить, скажем, «серебро», пока неизвестно. Впрочем, совсем
скоро мы и это узнаем.

Напомним, еще в конце марта президент страны подписал
указ о старте проекта по возрождению системы ГТО. Вводить ее планируется в четыре этапа. Первый, как сказано в
пояснительной записке к проекту, будет организационноэкспериментальным и продлится до 1 сентября нынешнего
года. За это время в 12 субъектах должно пройти практическое исследование видов
испытаний и нормативов, которые придется сдавать людям.
Второй этап намечен до
августа 2015 года. В ходе него
будут тестироваться различные модели введения комплекса ГТО на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях. Региональные
власти получат право по своему усмотрению дополнительно включить во Всероссийский
комплекс ГТО еще два вида
испытаний, в том числе по национальным, а также наиболее популярным в молодежной
среде видам спорта.
На третьем — внедренческом этапе (сентябрь
2015-го — декабрь 2016 года)
планируется введение комплекса ГТО во все образовательные организации и продолжается его апробация
среди взрослых и пожилых людей. На четвертом — реализационном этапе (с января

2017 года) Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» должен быть введен по
всей стране и для всех возрастов.
По идее, значки ГТО могут дать какие-то преимущества при поступлении вузы.
По крайней мере, как сказано
в проекте, абитуриенты будут
вправе представить сведения
о своих достижениях на ниве
ГТО, а вузы должны это учитывать. Студентам же, имеющим
золотой значок, могут быть
установлены и повышенные
стипендии. Помимо прочего, в
комплексе будут прописаны и
рекомендации к «недельному
двигательному режиму». Ведь
мало получить значок, надо
еще постоянно поддерживать
форму.
«Мало кто помнит, что и в
советское время комплекс ГТО
был рассчитан на людей всех
возрастов, — рассказывает
руководитель Европейского
института судебных экспертиз,
профессор Николай Гречуха. — Но в позднее советское
время эта система была скорее формальностью. Поэтому
сегодня крайне важно сделать,
чтобы комплекс реально втягивал людей в занятия спортом
и, как следствие, улучшал здоровье нации».
Проект предусматривает,
что подготовка к сдаче норм
может быть организована в
школах, вузах, а также по месту работы человека. Пройти тест можно и самостоятельно: перед испытаниями нужно
пройти медосмотр.

По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея
Шойгу в Черном море в эти
дни проходит подводная поисковая экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы».
Гидрографическое судно
Черноморского флота с экспедицией на борту отправилось к
мысу Тархан-Кут на западном
побережье Крыма к местам гибели в годы Великой Отечественной войны подводной
лодки I серии Д-4 «Революционер» и подводного минного заградителя XIII-бис серии Л-23.
Международная подводная
поисковая экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» должна провести поиск
и идентификацию советских
подводных лодок Д-4 (потеряна с экипажем в декабре
1943 года), и Л-23, потерянной
с экипажем во второй половине января 1944 года. Также
экспедиции предстоит установить возможные причины
гибели подводных лодок. Об
этом сообщил представитель
Управления пресс-службы и
информации министерства
обороны РФ майор Владимир
Дробышевский.
Планируется, что после нахождения и идентификации
субмарин на корпусах подводных лодок будут установлены
мемориальные доски со списками всех членов экипажа, и в
соответствии с действующим
международным и российским
законодательством подводные
лодки Д-4 и Л-23 будут объявлены воинским захоронением.

В этом районе Черного моря в
дальнейшем запретят проведение подводных работ. Места гибели советских подводных лодок будут нанесены на
все морские карты. Проходя в
этом районе, корабли и суда
обязаны приспускать флаги и
отдавать воинские почести погибшим защитникам Родины.
В последний раз Д-4 видели 1 декабря. Точное место
и причины гибели неизвестны, предполагается подрыв на минном поле. В экипаже Д-4 было 53 человека, из
них девять офицеров во главе с командиром лодки капитан-лейтенантом Иваном Трофимовым. За годы войны Д-4
совершила 16 боевых походов, в том числе шесть транспортных рейсов в осажденный Севастополь. Около мыса
Тархан-Кут ею были потоплены
три военных транспорта гитлеровцев.
Минный заградитель Л-23
вышел в последний поход
1 января 1944 года. С 26 января лодка не выходила на запланированные сеансы связи. Дальнейшая судьба Л-23
неизвестна. На подводном
минном заградителе находилось 56 моряков, в том числе восемь офицеров. Командовал заградителем капитан 3
ранга Илларион Фартушный.
Старшим на борту был командир бригады подводных лодок капитан 1 ранга Андрей
Крестовский. В 1964 году его
именем назвали улицу в Балаклаве и там же установили памятный знак.
Владимир Гундаров

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам «Независимого военного обозрения»
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ЧТОБЫ В ДОМ
ГОСАДМТЕХНАДЗОР
НЕ ПРИШЛА БЕДА ПОДВЕЛ ИТОГИ
лесных пожаров. ОрганизоваУважаемые ружане и гости
ны комплексные мероприятия
Рузского района! Соблюдайте элементарные правила по- по предупреждению, пресечению лесных пожаров, выявжарной безопасности в летлению нарушителей пожарной
ний пожароопасный период!
безопасности на территории
— не выжигайте траву и
района. Участковыми уполстерню на полях;
номоченными и нарядами па— не сжигайте сухую траву
трульно-постовой службы повблизи кустов, деревьев, делиции проводятся рейды по
ревянных построек;
выявлению лиц, ведущих анти— не производите бесконобщественный образ жизни, а
трольное сжигание мусора и
также граждан без определенразжигание костров;
ного места жительства, неза— не разрешайте детям баконного пребывающих в садоловаться со спичками, не повых и дачных товариществах.
зволяйте им сжигать траву;
В целях недопущения возник— во избежание перехода
огня с одного строения на дру- новения пожаров и совершения поджогов на территории
гое очистите от мусора и сулесных массивов Рузскохой травы территорию хозяйго района просим вас соблюственных дворов, гаражных
дать правила пожарной безокооперативов;
пасности в местах проведения
— не бросайте горящие
отдыха, на дачных и садовых
спички и окурки;
участках, проводить беседы с
— не оставляйте на освещенном солнцем месте бутыл- подростками по вопросам безопасного обращения с огнем.
ки или осколки стекла;
— не разжигайте костер при Кроме того, просим водителей
автотранспорта своевременно
сильном ветре.
информировать сотрудников
Костры можно разводить на
полиции и сотрудников пожаррасстоянии не ближе 50 метной охраны об очагах пожаров
ров от построек, а в садоводв полосе автодорог.
ческих товариществах для
Светлана Колганова,
этого должны быть отведепресс-служба ОМВД РФ по
ны специальные места. И, коРузскому району
нечно же, неотлучно надо следить за горящим костром, а
после потушить его водой
И…
ЕСЛИ ЧТО, ЗВОН
или песком. Если вы обначно
тато
дос
ружили начинающийся поар
пож
и
Есл
ете пожар, например, небольшой
сильный, и вы не мож
ами,
травяной пал, постарайтушить его своими сил
но бытесь затушить его самостопостарайтесь как мож
тех,
ятельно. Иногда достаточстрее оповестить о нем
иматься.
но просто затоптать пламя
кто должен этим зан
(правда, надо подождать и
Позвоните:
01, 101
убедиться, что трава дей* Мособлпожспас —
ствительно не тлеет, инаили 2-02-62);
петче огонь может появить* Единая дежурная дис
(49 627)
ся вновь) чтобы избежать
черская служба — 8
страшных последствий!
5-05-05);
одского
Сотрудники рузской по* администрация гор
(49 627)
лиции проводят мероприпоселения Руза — 8
ятия по предупреждению
2-32-35)

Все, что вы хотите
знать о полиции
16 мая с 16.00 до 18.00 в здании Отдела МВД России по Рузскому району (Руза, улица Революционная, 25, кабинет № 1)
будет принимать граждан заместитель начальника центра по
противодействию экстремизма
ГУ МВД России по Московской

области полковник полиции Вячеслав Эдуардович Скоробогатов. Ему можно будет задать
любые вопросы, касающиеся
деятельности полиции. Запись
на прием проводится по телефону 8-49 627-2-17-75 с 9.00 до
18.00.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ПИСЬМЕННЫМ
И УСТНЫМ ОБРАЩЕНИЯМ НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ
СОСТАВОМ ОМВД РФ ПО РУЗСКОМУ РАЙОНУ
Бобров А. В.,
начальник ОМВД
Евмененко И. В.,
заместитель начальника ОМВД
Фомичев М. А,
начальник штаба
Докучаев Ю. В.,
заместитель начальника
полиции по охране
общественного порядка
Тринченко М. М.,
начальник СО

кабинет № 1

18 мая

16.00–18.00

кабинет № 16

26 мая

16.00–18.00

кабинет № 18

22 мая

16.00–18.00

кабинет
№ 1 (здание
службы ООП)

15 и
28 мая

16.00–18.00

кабинет № 1
(здание СО)

19 мая

16.00–18.00

ОПЕРАЦИИ «МЕМОРИАЛ»
В преддверии празднования Дня Победы административно-техническое ведомство подвело итоги
специальной операции «Мемориал», в рамках которой
сотрудники Госадмтехнадзора следили за состоянием
и содержанием мемориальных комплексов, памятников и воинских кладбищ.
Операция стартовала с конца марта и была завершена
7 мая. За этот период сотрудники ведомства проверили более тысячи объектов на территории области. Почти на 200 из
них были выявлены правонарушения в сфере чистоты, порядка и благоустройства. Ответственные организации,
допустившие нарушения, привлечены к административной
ответственности. Общая сумма штрафов составила почти
два миллиона рублей.
— Наибольшее количество правонарушений сотрудниками надзорного ведомства выявлено в Шатурском,

Коломенском и Озерском районах, — сообщила главный государственный административно-технический инспектор
Московской области Татьяна
Витушева.
На последний день надзорных мероприятий были устранены две трети ранее выявленных правонарушений.
— Великая Отечественная война — это событие,

Пробег в память
о юных героинях
В Рузском районе прошла
легкоатлетическая эстафета в честь Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и Героя
России Веры Волошиной, погибших при выполнении боевых заданий по защите Москвы от

немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.
Всего было организовано
десять этапов общей протяженностью 5600 метров. На беговую дорожку вышли команды
более чем из половины муниципальных образований Московской области, всего порядка

Не успел затормозить
перед «зеброй»
В Тучкове водитель внедорожника сшиб маленькую
девочку. Происшествие случилось 2 мая в 15.20.
Водитель машины
Chevrolet Niva 1971 года рождения ехал в сторону Звенигорода. Проезжую часть
справа налево по ходу движения по пешеходному переходу начала переходить
11-летняя девочка, ученица тучковской средней школы № 3. Водитель не смог

остановиться вовремя и
совершил на нее наезд.
Пострадавшую с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами и ушибами
тела отправили в Рузскую
райбольницу. Позже выяснилось, что несовершеннолетняя находилась на
проезжей части без сопровождения взрослых, светоотражающих элементов на
одежде не было.

400 человек. В составе каждой
дружины было по пять мальчиков и по пять девочек 1997–
1999 годов рождения.
Победителям эстафеты в
торжественной обстановке
были вручены медали и грамоты министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской
области.
По сообщению сайта
www.ruzaregion.ru

ЯЗЫКОМ ЦИФР
сеВ Рузском районе пов
филакместно проводятся про
ок в
тические рейды «Ребен
тика неавтомобиле». Статис
кие поумолима: наиболее тяж
учают
вреждения в ДТП пол
, котонесовершеннолетние
без детрые ехали в машине
устройств
ских удерживающих
сти.
или ремней безопасно
месяГорькие цифры: за три
дорогах
ца текущего года на
зарегиМосковской области
участием
стрировано 77 ДТП с
трададетей-пассажиров. Пос
в.
ли 79 юных пассажиро

Жулье не дремлет
8 мая в ОМВД России по
Рузскому району поступило
заявление от гражданина, проживающего в Москва. Мужчина пожаловался на то, что
в период времени с середины октября 2013 года по 8 мая
года нынешнего неизвестные лица проникли в его дачный дом в деревне Березкино,

оставившее глубокий и неизгладимый след в истории всей
России. Не найдется ни одной
семьи, судьба которой так или
иначе не была связана с войной. Достойной содержание памятников и мемориальных комплексов — это то немногое, что
мы можем сделать в память о
героях, отстоявших нашу Родину от нашествия фашистов, —
отметила Татьяна Витушева.

откуда тайно похитили столярные инструменты и электрический кабель. Ущерб составил
6000 рублей.
В тот же день еще один столичный житель рассказал о краже из его дачного дома в СНТ
«Мечта». Довольно долго —
с конца ноября — не приезжал он в Рузский район. А когда

приехал, был неприятно поражен: воры унесли телевизор,
шуруповерт «Град», два удлинителя и электротример, всего на
общую сумму 17 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД установлено, что
данные преступления совершил гражданин 1972 года рождения, проживающий в Курской области.

Страницу подготовил Олег Казаков
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КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС ВНОВЬ
ОБОСТРИЛСЯ
Несмотря на серьезные
подвижки в обеспечении военнослужащих жильем, решить все проблемы в этом
вопросе пока не удалось.
Именно исходя из этого, комиссия Общественной палаты (ОП) по проблемам национальной безопасности
сформировала общественно-экспертный совет (ОЭС)
по вопросам обеспечения
военнослужащих жильем,
первое заседание которого
состоялось 10 апреля.
В совет вошло более 30
представителей государственной власти, общественных организаций и СМИ. «В таком
составе мы сможем навести порядок, ударить по коррупционным схемам, которые
затрагивают одну из самых
острых проблем военнослужащих — обеспечение служебным и постоянным жильем», —
уверен глава комиссии ОП
по проблемам национальной

безопасности Александр Каньшин.
По его словам, члены экспертного совета будут проводить экспертизы законодательных и нормативных
актов, связанных с соблюдением прав военнослужащих по
обеспечению их жилыми помещениями. В их задачи будет входить проверка жалоб
и заявлений военнослужащих
и ветеранов, а также выезд в
регионы для мониторинга ситуации, связанной с выполнением жилищной программы.
«Работа экспертного совета
будет проводиться в тесном
взаимодействии с Главной военной прокуратурой, Счетной
палатой России, другими контрольными органами, а также с
Общественным советом Минобороны, общественными советами силовых структур по проблемам обеспечения жильем
военнослужащих и членов их
семей», — уточнил Каньшин.

Уже на первом заседании ОЭС был организован телемост с Севастополем, где
представители Черноморского флота рассказали о своих
проблемах, связанных с предоставлением жилплощади. В
частности, отмечалось, что построенные в Севастополе на
деньги правительства Москвы
квартиры для военнослужащих ЧФ нельзя приватизировать. Причем проблема эта не
решается уже несколько лет.
«Мы обращались во многие
инстанции, но в конечном счете до верхов доходила полнейшая дезинформация.
Все факты, о которых мы
писали, коверкались представителями местной прокуратуры, через которую они
шли, — вместо них была написана какая-то «вода», которая
к делу не имеет никакого отношения», — возмутился один
из моряков-черноморцев Сергей Несов. По его словам, все

К 2021 году в российской армии
будут служить
500 000 контрактников
Глава Главного организационно-мобилизационного управления полагает, что
полностью профессиональной армия не станет.
В Вооруженных силах РФ к
2021 году будут служить 500
тыс. контрактников, сообщил
начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС
РФ генерал-лейтенант Василий Тонкошкуров. «С учетом

реализации планов по перевооружению к 2021 году мы
планируем поэтапно выйти на
число более 500 тыс. военнослужащих-контрактников», —
сказал генерал.
По его словам, к указанному времени количество контрактников будет в два раза
превышать число военнослужащих по призыву. В настоящее время в ВС РФ служат более 230 тыс. профессионалов.

В то же время Тонкошкуров
отметил, что полностью профессиональной армия не станет, сообщает ИТАР-ТАСС.
«На сегодняшний день руководством страны и Минобороны не рассматривается вопрос, чтобы наша армия была
полностью контрактная», —
сказал генерал.
Весенний призыв в
2014 году составит 154
тыс. человек, объявил на

ответы и заключения, полученные от ведомств, основаны на
лжи. «Я не отправляю жалобу
в Европейский суд, потому что
это будет не жалоба, а «бомба», которую будут использовать против России, а ее и так
сегодня «полоскают» все кому
не лень. Я в силу патриотических чувств этого не хочу — я
хочу найти закон в Российской
Федерации», — сообщил Несов.
Александр Каньшин оперативно отреагировал на заявления черноморцев. В ходе
заседания ОЭС было принято решение в конце апреля — начале мая в Севастополе и Симферополе провести
выездное заседание Общественной палаты. В его работе
планируется участие представителей созданного совета,
Главной военной прокуратуры, департамента жилищного
обеспечения МО РФ и правительства Москвы. Присутствующий при разговоре с черноморцами представитель
департамента жилищного
обеспечения военного ведомства Игорь Кузнецов заверил
севастопольцев, что вопросы
передачи жилья в собственность увольняемых в запас
черноморцев будут решены в
ближайшее время. «Готовятся соответствующие доверенности для сотрудников ДЖО,
которые скоро отправятся на
Черноморский флот», — заявил он. Кроме этого, Каньшин в ходе разговора с севастопольцами прямо во время
телемоста связался с командующим Южным военным
округом Александром Галкиным. «Только что генерал-полковник Галкин сообщил, что
по линии Минобороны Севастополю выделяют 2000 квартир», — заявил председатель
Комиссии ОП.
На заседании были выявлены и другие проблемы,
связанные с обеспечением
жильем военнослужащих. Отмечалось, что есть построенные военные городки, которые до сих пор не заселены
семьями военнослужащих.
Дома простаивают, государство терпит убытки. Такое стало возможным, потому что воинские части, которые должны
были быть сформированы и
размещены в военном городке, были передислоцированы

селекторном совещании
министр обороны Сергей
Шойгу.
«1 апреля начинается призыв на военную службу в Вооруженные силы РФ, будет
призвано 154 тыс. человек», — цитирует Шойгу ИТАРТАСС.
Министр в очередной раз
подтвердил, что изменения
срока службы по призыву не
предвидится. По его словам,
в ближайшей перспективе количество призывников будет
уменьшаться, их станут заменять контрактниками. Сейчас в
войсках насчитывается более
230 тыс. военнослужащих по
контракту.
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в другое место. Многие такие
решения связаны с деятельностью команды прежнего
министра обороны Анатолия Сердюкова. На заседании
ОЭС было предложено обратиться к руководству страны
с тем, чтобы решить данную
проблему. Обращалось также внимание на запущенность
жилищного фонда в отдаленных гарнизонах.
Есть и проблемы иного
рода. Скажем, как рассказал
«НВО» председатель приморской организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Юрий Тарлавин,
в войсках и на флоте до сих
пор действует подписанный
еще в сентябре 2012 года эксминистром обороны Анатолием Сердюковым документ
по порядку обеспечения служебным жильем военнослужащих. Некие «Указания», которые не прошли юридическую
и общественную экспертизу, но определяют порядок
выдачи и регистрации военнослужащих и членов их семей в служебных квартирах.
Согласно данному документу, ФМС всем проживающим
на служебной жилплощади не
имеет права выдавать свидетельство о постоянной регистрации, а выдает лишь
свидетельство на временное пребывание. В результате создаются многочисленные
сложности, ущемляющие социальные права военнослужащих и членов их семей. Если
же военнослужащий-муж развелся со своей супругой, то,
согласно документу, подписанному Сердюковым, она выселяется из служебной квартиры без предоставления ей
другой жилплощади, что противоречит Жилищному кодексу страны.
Данные проблемы, конечно, будут проанализированы
в ОП. Комиссия ОП по национальной безопасности призвала информировать ее о любых
фактах нарушения прав военнослужащих по жилищному вопросу. «На основе полученных
обращений наши эксперты выработают рекомендации, которые мы направим руководству
страны», — отмечает Каньшин. Глава комиссии также сообщил, что следующее заседание ОЭС будет проведено
22 мая.
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ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

СЛАВА
РОССИИ
15 МАЯ
1157 год. Скончался Юрий
Долгорукий, Князь суздальский и Великий Князь Киевский, сын Владимира Мономаха. При нем впервые в
летописях упомянута Москва
(1147 год). Прозвище Долгорукий получил потому, что в 30-е
годы боролся за южный Переяславль и Киев.
1867 год. В России утвержден устав Общества попечения
о раненых и больных воинах,
которое с 1879 года было переименовано в Российское общество Красного Креста.
16 МАЯ
1826 год. Родилась Елизавета Алексеевна, Императрица, жена Императора Александра I.
1858 год. Заключен Айгунский мирный договор между Россией и Китаем, согласно которому устанавливаются
границы между этими государствами. Владением России признается левый берег
Амура от реки Аргунь до морского устья Амура. Правый берег Амура до Уссури признается китайскими владениями.
Территория от Уссури до моря
остается общим владением до
окончательного определения
границы.
1882 год. Умер Константин
Петрович Кауфман, первый генерал-губернатор Туркестана,
способствовал присоединению к России Самарканда, Бухары, Хивы и Коканда.
1905 год. Родился Петр Петрович Вершигора, актер, разведчик, партизан, писатель,
Герой СССР.
17 МАЯ
1656 год. Россия вступила в первую Северную войну (1655-1660), объявив войну
Швеции и начав на следующий
день военные действия.

морская крепость Кроншлот
(с 1723 года Кронштадт), основанная Царем Петром I в
1703 году с целью обороны западных подступов к Петербургу. Этим ознаменовано
рождение русского флота на
Балтике.

18 МАЯ
1703 год. Балтийский флот
России одержал первую победу над шведами.
1704 год. Освящена и
получила свое название

ЛОДКА НАКРЕПКО
ПРИВАРЕНА РЕЛЬСАМИ
К ПРИЧАЛУ…

19 МАЯ
1125 год. Скончался святой
благоверный Великий Князь
и Царь Владимир II Мономах
(1053-1125), последовательно
Князь Смоленский, Черниговский, Переяславский, Великий
Князь Киевский. Сын Всеволода I и дочери византийского
императора Константина Мономаха. Умиротворял междоусобицы в Киевской Руси, сражался с половцами, основал
город Владимир, а в «Поучении», оставленном как завещание сыновьям, призывал сыновей укреплять единство Руси.
1389 год. Скончался святой
благоверный Великий Князь
Димитрий Донской, победитель монголо-татар в крупнейшей Куликовской битве, при
нем впервые после монголо —
татарского нашествия началась печать денежных монет и
уверенно образовывалось русское государство во главе с
Москвой.
20 МАЯ
1799 год. Русский десант (600 человек) из состава Средиземноморской эскадры святого воина адмирала
Ушакова под командованием
капитан-лейтенанта фрегата
«Счастливый» Г. Г. Белли высадился для боевых действий
в порту Манфредония на юге
Италии.
1818 год. Родился Эдуард
Иванович Тотлебен, инженергенерал, один из героев Крымской войны.
1916 год. Родился Алексей
Петрович Маресьев, легендарный летчик, Герой СССР.
21 МАЯ
1710 год. Сформирован
Гвардейский морской экипаж — привилегированная
часть военно-морского флота
России.
1731 год. Для охраны побережий и островов Тихого океана, открытых русскими
землепроходцами и мореплавателями, по указу императора Петра II создана Сибирская
военная флотилия с главной
базой в Охотске. В последующие годы главной базой флота были Петропавловск-наКамчатке, Николаевск, а в
1872 году база была перенесена во Владивосток.
22 МАЯ

1727 год. После смерти русской Императрицы Екатерины II на престол посажен
Царь Петр II, малолетний внук
Императора Петра I.
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1506 год. По решению Великого Князя и Государя Всея
Руси Василия Иоанновича против царя казанского МагметАминя было направлено речным путем войско во главе с
великокняжеским братом Дмитрием Ивановичем и воеводой
князем Федором Бельским, да
еще сухим путем пошла конная рать.
1982 год. Скончался Афанасий Петрович Шилин, артиллерист, дважды Герой СССР.

В украинском флоте есть
единственная подводная
лодка — «Запорожье», древняя, как брови Брежнева.
Более 20 лет она находится в ремонте и служит трем целям: оправдать существование
20 адмиралов в штабе украинских ВМС, регулярно «распиливать» выделяемые на ремонт бюджетные средства и
поддерживать здоровый флотский юмор.
Первый взгляд на субмарину убеждает в том, что именно
она вдохновила голливудских
режиссеров снять комедию
«Поднять перископ», в которой юнга спрашивает: «Сэр, а
как наша посудина держится

на плаву?», а капитан отвечает:
«Это благодаря огромной куче
намертво прилипшего г… на
чаек, сынок».
Когда лодку подняли для
очередного нескончаемого ремонта в док судоремонтного
завода № 13 в Севастополе, ее
плавучесть регулировал толстый слой бакланьего помета
выше ватерлинии, и не менее
толстый слой мидий, ракушек
и водорослей ниже ватерлинии.
На тревожное письмо матери, бессонными ночами плачущей о судьбе сына-подводника, призванный во флот
служить на «Запорожье», матрос писал: «Мамочка, ты за

Как мы по полкурицы к
черпаку привязывали
В одну воинскую часть приезжает полковник из штаба
округа и сообщает командиру, что через два часа к
нему в расположение нагрянет внеочередная проверка
из министерства обороны.
Приехали проверяющие, командир части построил солдат, проверяющий у него спрашивает:
— Товарищ командир, вы
хорошо знаете свой личный
состав?
— Так точно.
— Покажите.
— Ну, вы укажите мне на любого солдата, и я скажу, в портянках он или в носках.
Проверяющий показывает и
спрашивает командира:
— В чем этот солдат?
Командир части, ни секунды
не раздумывая, уверенно докладывает:
— В носках.
Солдат снимает сапог —
точно, на ноге у него надет носок. Проверяющий указал еще
на нескольких солдат — командир части ни разу не ошибся.
Проверяющий удивился и
говорит:
— К нам поступил сигнал,
что в вашей части плохо кормят, отведите-ка нас на кухню.
Заходят в солдатскую столовую — там на обед каждому

в тарелку наливают суп и кладут по полкурицы.
Проверяющий удивился, пошел в учебный класс на занятие. Приказывает командиру
проверить знание теории.
Командир спрашивает, что
такое «строй» — лес рук.
Командир части поднимает
с места одного — тот отвечает идеально, и так на все вопросы.
Проверяющие уехали, полковник из штаба спрашивает

меня не беспокойся. Лодка накрепко приварена рельсами
к причалу. Рельсы надежные,
советские. А пирс еще адмирал Нахимов строил. Аккумуляторов на лодке нет, поэтому
к ней подведена линия электропередачи. До конца моей
службы она с места точно не
сдвинется».
В 2005 году на 35-летний
юбилей подлодки приехали шефы — делегация Запорожского облсовета. Шефы
привезли с собой водку «Хортица» в сувенирных трехлитровых бутылях, офицеры выставили трехлитровые банки с
солеными огурцами и прочую
непритязательную закуску.
Здравицы в честь доблестных офицеров-подводников
и их шефов шли по нарастающей. Когда в последнем бутыле осталось уже меньше
половины, краснорожий зампред Запорожского облсовета
встал и начал провозглашать
тост-апофеоз: «Одно только
имя! — подводная лодка «Запорожье» — наводит ужас на
врагов! А вот когда еще аккумуляторы купят…».
Гомерический хохот не позволил ему закончить свою
речь.
Старшина запаса Сергей
Прохоров

командира части, как это ему
удалось добиться такого идеального порядка и боевой выучки?
— Элементарно: приказал
солдатам на правую ногу надеть носок, а на левую намотать портянку. Что я называю,
то солдат проверяющему и показывает. В столовой приказал привязать к черпаку полкурицы — только накладывай. В
учебном классе — кто поднимает правую руку, тот готов ответить на вопрос, кто левую —
нет: я точно знаю, кого нужно
спросить.
Михаил Глинов

Друзья!
Мы рады пригласить Вас на Московскую Международную
Ярмарку путешествий 2014, в рамках которой 15 мая с
18.00–19.00 пройдет дефиле GREEN FASION SHOW эко-дизайнеров России.
«Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
представит вашему вниманию
НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ «ВОЗРОЖДЕНИЕ».
Так же с 15–17 мая на ярмарке
«Дом русской одежды» откроет для Вас
шоу-рум с 10 % скидками на все изделия!
Ждем Вас!
Место: Москва, ул. Ильинка, д. 4,
ВЦ «Гостиный двор»
Время работы выставки:
15 мая: 11:00–19:00
16 мая: 10:00–19:00
17 мая: 10:00–18:00
GREEN FASION SHOW 15 мая в 18:00

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 23 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.05 «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, 04.10 «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:
Ирина Аллегрова»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «Бессонная ночь». Остросюжетный фильм (Франция - Бельгия). 16+
02.20 Х/ф «Муха». (Великобритания
- Канада - США). 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации»
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 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 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
22.45 «От сердца к сердцу». Мелодрама. 12+
00.40 «Молчун». Мелодрама. 12+
02.40 Горячая десятка. 12+
03.45 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Дочки-матери». Драма. 12+
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судьбу». 12+
11.10, 21.45, 04.20 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Черное платье». Мелодрама.
16+
13.40 «Удар властью. Виктор Янукович». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Один шанс из тысячи». Героико-приключенческий фильм. 12+
17.00 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Курортный туман». Детектив. 16+
22.25 Приют комедиантов. 12+
00.20 «Гость». Комедия (Франция).
12+
01.55 «Исцеление любовью». 12+
03.00 Д/ф «Код жизни». 12+
04.35 Д/ф «Тигры-людоеды с Суматры». (Великобритания)
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 «ППС-2». 16+
22.25 «Квартал». Остросюжетный
фильм. 16+
00.15 «Ответь мне». Остросюжетный фильм. 16+
02.05 Спасатели. 16+
02.40 «Топтуны». 16+
04.35 «Москва. Три вокзала «. 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «Чувства». Фильм
12.00 «Письма из провинции».
Среднерусская Атлантида
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Хранители цифровой
памяти». (Франция)
13.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
13.55 «Боксеры». Фильм
15.10 Пророк в своем отечестве.
«Борис Пиотровский. Хранитель
будущего»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы»
17.00 Знаменитые сочинения
Бетховена
17.45 «Царская ложа». Мариинский
театр
18.25 Д/ф «Хамдамов на видео»
19.15 Смехоностальгия. Спартак
Мишулин
19.45 «Императорский вальс».
Фильм (США)

21.30 «Линия жизни». Ольга Будина
22.25 «Династия без грима». Глава
пятая
23.35 Д/ф «Фестивальное кино».
Вне конкурса. «Ждем, надеемся, не
верим...»
00.35 «Статус Кво». Концерт в
Монтрё
01.35 М/ф для взрослых «Ограбление по... 2»
05.05 «Господа офицеры: спасти
императора». Приключенческий
фильм. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.1/4
финала
10.55, 15.55 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже. 16+
11.30, 16.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров. 16+
12.00, 17.00, 23.10 Большой спорт
12.20 «Невыполнимое задание».
Боевик. 16+
14.50 «Полигон». Универсальный
солдат
15.20 «Полигон». Разведка
17.20 «Снайпер: оружие возмездия». Боевик. 16+
20.45 Смешанные единоборства.
Турнир «Прайм». Максим Гришин
(Россия) против Хоакима Феррейры (Бразилия)
23.30 «Наука 2.0»
01.10 «Моя планета»
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 воды». 16+
10.00 «Великие тайны. Жизнь во
Вселенной». 16+
11.00, 02.20 «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 Х/ф «Город грехов» (США).
16+
03.20 Драма «Потустороннее»
(США). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Осторожно: дети!» Скетчком. 16+
09.00, 13.30 «6 кадров». 16+
09.30, 15.00 «Молодежка». 16+
11.30 «Выжить после». Фантастический триллер. 16+
14.00, 17.00, 18.30 «Воронины».
16+
19.00 «Два отца и два сына». 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
23.00 Большой вопрос. Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
23.30 Ленинградский Stand Up
клуб. Юмористическое шоу. 18+
00.30 «Быстрее пули». Боевик
(США).. 18+
02.20 Х/ф «Авария». (США). 16+
04.05 «Ангелы Чарли - 2». Комедийный боевик (США). 16+

суббота, 24 мая

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Сувенир для прокурора».
Остросюжетный фильм. 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра». 16+
15.15 Новый «Ералаш»
15.45 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Чувство юмора». 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 Премьера сезона. «Новенькие». 18+
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале. Программа Сергея
Шолохова. 16+
01.15 «Неотразимая Тамара». Комедия (Великобритания). 16+
03.20 «В открытом море». Комедия
(США). 12+
05.20 «Контрольная закупка»
04.40 «Остановился поезд». Остросюжетный фильм
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Мышкин». «Париж без Эйфелевой
башни»
11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 День славянской письменности и культуры. Гала-концерт на
Красной площади
14.30 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.55 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 «Я не смогу тебя забыть». Мелодрама. 12+
00.30 «Эта женщина ко мне». Мелодрама. 12+
02.45 «Кто поедет в Трускавец».
Мелодрама
04.10 Комната смеха
05.25 Марш-бросок. 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 «Дамы приглашают кавалеров». Мелодрама. 12+
07.55 Православная энциклопедия
08.25 Фильм-сказка. «31 июня». 6+
10.40 «Простые сложности». 12+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека». 12+
12.40 «Ночное происшествие».
Детектив. 12+
14.45 Тайны нашего кино. «Школьный вальс». 12+
15.15 «Капитан». Приключенческий
фильм (Франция). 12+
17.10 «Мой». Мелодрама. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.10 «Право голоса». 16+
00.15 «Украина. Красная линия».
Специальный репортаж. 16+
00.50 «Загнанный». Боевик (США).
16+
02.35 «Дочки-матери». Драма. 12+
04.20 «Советские мафии. Расстрел
Косого». 16+
05.05 Линия защиты. 16+
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
20.05 «Новые русские сенсации».
16+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Финал. «Реал Мадрид» (Испания) - «Атлетико» (Испания)
00.40 «Человек ниоткуда». Остросюжетный фильм. 16+
02.40 Авиаторы. 12+
03.15 «Топтуны». 16+
05.10 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «На подмостках сцены».
Фильм
12.00 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев»
12.40 Большая семья
13.35 Пряничный домик. «Поташное дело»
14.05 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»
14.35 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
15.20 «Красуйся, град Петров!» Ансамбль Дворцовой площади и арка
Главного штаба
15.45 Д/ф Смотрим... Обсуждаем...
«Пальме»
18.10 «Мистер Икс». Фильм
19.40 Д/ф «Божественная Гликерия»
20.20 День славянской письменности и культуры. Гала-концерт на
Красной площади
22.25 «Династия без грима». Глава
шестая
23.10 «Птица». Фильм (США)
05.00, 07.55 , 03.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 22.05
Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20 «Невыполнимое задание».
Боевик. 16+
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+

13.55 «Ключ саламандры». Боевик.
16+
15.50 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация
17.05, 19.40 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала
22.25 «Снайпер: оружие возмездия». Боевик. 16+
01.40 «Наука 2.0.»
05.00 Драма «Потустороннее»
(США). 16+
05.45 «Пассажир без багажа». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «На 10 лет моложе». 16+
11.00 «Представьте себе». 16+
11.30, 04.10 «Смотреть всем!» 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 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская царица».
12+
21.45 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
6+
23.00 Анимационный фильм «Гадкий я» (США). 0+
00.50 Комедия «Скуби-ду» (США Австралия). 12+

02.30 Комедия «Скуби-ду-2: монстры на свободе» (США - Канада).
12+
06.00 М/ф . 0+
07.45 Мультсериалы. 6+
09.35 «Подводная братва». Полнометражный анимационный фильм
(США). 16+
11.10 «Семья 3D». Скетчком. 16+
12.10, 13.35, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
15.00 Рецепт на миллион. Кулинарное шоу. 16+
16.00, 16.30 «Два отца и два сына».
16+
19.30 «Мегамозг». Полнометражный анимационный фильм (США).
16+
21.15 «Война миров Z». Фантастический боевик (США). 16+
23.20 «Агенты Щ.И.Т». Фантастический сериал. 16+
01.05 «Добро пожаловать в Зомбилэнд!» Комедийный фильм ужасов
(США). 18+
02.45 «Зомби по имени Шон».
Комедийный фильм ужасов (Франция). 16+
04.35 М/ф «Сказка о царе Салтане». 0+
05.35 Музыка на СТС. 16+

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
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воскресенье, 25 мая

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 «Репортаж». Боевик. 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Голубая стрела». Приключенческий фильм
14.00 «Любовь Полищук. Женщинапраздник». 12+
15.05 «Ширли-мырли». Комедия.
12+
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Прямой эфир из Минска
00.15 «Поезд на Дарджилинг». Приключенческий Фильм (США). 16+
02.00 «Поймет лишь одинокий».
Комедия (США). 16+
04.00 «В наше время». 12+
05.25 «Ларец Марии Медичи».
Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
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 «Незабудки». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Один в один»
17.30 Вести недели. Специальный
выпуск
17.50, 22.00 «Бесы». по роману
Ф.М. Достоевского. 12+
20.00 Вести недели
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.25 «Жизнь сначала». Мелодрама
04.00 Комната смеха
05.35 «31 июня». Фильм-сказка. 6+
07.45 М/ф «Сказание про Игорев
поход»
08.10 «Фактор жизни». 6+
08.40 «Первый троллейбус». Киноповесть. 12+

рузский телеграф
10.25 «Простые сложности». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 6+
11.30, 23.50 События
11.45 «Мамочки». Комедия. 16+
13.45 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Екатерина Редникова в
программе «Приглашает Борис
Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 «Клиника». Криминальная
драма. 16+
17.30 «Счастье по рецепту». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Инспектор Линли». Детектив
(Великобритания). 12+
00.10 «Курортный туман». Детектив. 16+
02.00 «Капитан». Приключенческий
фильм (Франция). 12+
03.55 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР».
12+
05.15 Д/ф «Купание с китами-убийцами». (Великобритания). 12+

10.35 «Республика Шкид». Фильм
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.50 «Пешком...» Москва храмовая
13.20 «Карнавал животных».
Фильм-фантазия на музыку К. СенСанса
13.50 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
14.35 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
15.25 Гении и злодеи. Владимир
Ипатьев
15.50 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун». (Испания)
16.45 «Кто там...»
17.10, 01.10 «Искатели». «Подарок
королю Франции»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Елена Образцова и солисты
мировой оперы. «И снова вместе!»
20.00 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
20.15 «Васса». Фильм
22.25 К 80-летию Глеба Панфилова. «Острова»
23.05 «Маленькая танцовщица
Дега». Балет. «Шедевры мирового
музыкального театра»

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 «Мертвые души». Остросюжетный фильм. 16+
01.40 «Школа злословия». 16+
02.15 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
03.10 «Топтуны». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+

05.00, 02.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.15, 00.10
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.1/2
финала
11.30 «Полигон». Универсальный
солдат
12.20 «Планета футбола» с Владимиром Стогниенко
15.40 Формула-1. Гран-при Монако
18.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место
19.50 «Ключ саламандры». Боевик.
16+
21.45 «Невыполнимое задание».
Боевик. 16+
00.40 «Наука 2.0»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.20 Драмае «История дельфина»
(США). 6+

В ПЯТНИЦУ МОЖЕТ
ПРОГРЕМЕТЬ ГРОЗА
Солнечная, преимущественно ясная погода ожидается на территории Рузского
района в ближайшие несколько дней.
ЧЕТВЕРГ, 15 МАЯ
Восход в 05:24, закат в
21:39. Погода малооблачная, в обед ясная, без осадков. Атмосферное давление ниже нормы — 746 мм.
рт. ст., влажность воздуха до
65 процентов. Ветер восточный и северо-восточный, скорость 3–5 метров в секунду.

Температура воздуха днем
+18… +22 градуса, вечером
13–17 градусов тепла.

Температура воздуха днем
+15… +18 градусов, вечером
11–14 градусов.

ПЯТНИЦА, 16 МАЯ

СУББОТА, 17 МАЯ

Восход в 05:22, закат в
21:41. Погода облачная, с прояснениями, но без осадков.
Атмосферное давление почти нормальное — 748 мм. рт.
ст., влажность воздуха 60–55
процентов. Ветер северо-восточный, местами резкий, порывистый, скорость будет
достигать 7–8 метров в секунду. Днем возможна гроза.

Восход в 05:21, закат в
21:42. Погода ясная, облачность низкая. Осадков не
ожидается. Атмосферное
давление чуть ниже нормы —
747–748 мм. рт. ст., влажность
воздуха 47–63 процента. Ветер восточный, скорость 4–5
метров в секунду. Температура воздуха днем +15… +22 градуса, вечером 18–22 градуса
выше нуля.

07.30 Анимационный фильм «Медведь Йоги» (США - Новая Зеландия). 0+
09.00 Фэнтези «Моя ужасная няня2» (Великобритания - Франция США). 0+
11.00 Комедия «Скуби-ду». 12+
12.40 Комедия «Скуби-ду-2: монстры на свободе». 12+
14.20 Анимационный фильм «Гадкий я». 0+
16.10 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская царица».
12+
17.40 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
6+
19.00 Приключенческий фильм «10
000 лет до Н.Э.» (США). 16+
20.50, 01.15 Приключенческий
фильм «Апокалипсис» (США). 16+
23.30 «Репортерские истории». 16+
00.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
03.45 Мелодрама «Шелк» (Канада
- Франция - Италия - Великобритания - Япония). 16+
06.00 М/ф . 0+
07.45, 05.25 Мультсериалы. 6+
09.35 «Стюарт Литтл». Комедия
(США). 6+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. 16+
13.00, 16.30, 21.15 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
14.15 «Мегамозг». Полнометражный анимационный фильм. 16+
16.00 «6 кадров». 16+
17.25 «Война миров Z». Фантастический боевик. 16+
19.30 «Призрачный гонщик. Дух
мщения». Фантастический боевик
(США ? ОАЗ). 16+
23.15 Ленинградский Stand Up
клуб. Юмористическое шоу. 18+
00.15 Большой вопрос. Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
00.45 «Ангелы Чарли - 2». Комедийный боевик (США). 16+
02.40 «Киборг». Фантастический
боевик (США). 16+
04.15 М/ф «Приключения Буратино». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАЯ
Восход в 05:17, закат в
21:46. Погода с утра ясная,
солнечная, без осадков. В
обед переменная облачность,
вечером — малооблачно. Атмосферное давление ниже
нормы — 746 мм. рт. ст., влажность воздуха до 82 процентов. Ветер юго-восточный, будет дуть со скоростью до пяти
метров в секунду.
ВТОРНИК, 20 МАЯ
Восход в 05:15, закат в
21:48. Ясно, солнечно, без
осадков. Атмосферное давление 744–745 мм. рт. ст., влажность воздуха 51–63 процента. Ветер юго-восточный,
скорость 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
+18… +23 градуса, вечером
+14… +19 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАЯ

СРЕДА, 21 МАЯ

Восход в 05:19, закат в
21:44. Ясно, солнечно, но иногда на небо будут выходить
тучи. Осадков не предвидится. Атмосферное давление
746–747 мм. рт. ст., влажность
воздуха до 79 процентов. Ветер юго-восточный, скорость
3–6 метров в секунду. Днем до
+23 градусов, вечером стрелка термометра опустится до
+15… +19 градусов.

Восход в 05:14, закат в 21:49.
Атмосферное давление почти
нормальное — 748 мм. рт. ст.,
влажность воздуха до 79 процентов. Ветер южный и восточный, скорость в пределах 2–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем +19… +24 градуса, вечером до +20 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Белозерову Геннадию
Андреевичу, генеральному
директору (10 мая).
■ Мишиной Татьяне Валентиновне, начальнику
отдела методологии бухгалтерского учета (10 мая).
■ Хаптахановой Галине
Олеговне, начальнику отдела кадров (13 мая).
■ Гамзину Максиму Борисовичу, корреспонденту газеты «Рузский курьер
(13 мая).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Гладышевой Виктории
Владимировне, уборщице
(8 мая).
■ Степочкиной Екатерине Николаевне, бухгалтеру
(13 мая).
■ Малаеву Боймахмаду Гуловичу, водителю
(13 мая).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Качановой Любови Алексеевне, начальнику МТФ
«Неверово» (11 мая).
ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»
■ Бобаченко Владимиру
Игоревичу, главному агроному (9 мая).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Бирюкову Николаю Ивановичу, водителю (11 мая).
■ Злотову Сергею, оператору по искусственному осеменению животных (13 мая).
■ Терешиной Надежде Ильиничне, кассиру
(13 мая).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Костину Степану Кузьмичу, трактористу (8 мая).
■ Цветкову Вячеславу
Алексеевичу, трактористу
(11 мая).
■ Кабалиной Оксане Ивановне, главному агроному
(12 мая).
■ Сидяевой Любови Николаевне, начальнику МТФ
(13 мая).
■ Манзулу Валерию Григорьевичу, скотнику (14 мая).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Лычкину Владимиру
Владимировичу, водителю
(13 мая).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Белякову Андрею Валерьевичу, грузчику (9 мая).
■ Модиловой Таисе Владимировне, кладовщику
(13 мая).
■ Твердохлеб Ирине Степановне, микробиологу
(13 мая).
Заместитель начальника
отдела кадров Елена
Патрикеева
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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

Лечебное алоэ и овощную рассаду. 8-919966-87-75

Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в Рузе.
8-929-616-22-07

Скутер. 18000 руб. (торг). 8-929-616-22-07

Коляску прогулочную. 3000 руб. 8-965-40854-31

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-903532-07-70

Комод и тумбу под телевизор. 8-903-74768-85

Сдаю 1-комнатную квартиру в Покровском.
8-926-458-20-01

Отдаю (продаю недорого) детские вещи:
халат банный, махровый, на 4–6 лет; костюм
школьный на первоклашку (пиджак, брюки,
рубашка, размер 128-134); штаны зимние
ватные на молнии с подтяжками, размер 98,
на 2–3 года; полукеды, размер 33; куртку
зимнюю красную с капюшоном, теплую,
размер 116; тапочки резиновые Adidas,
размер 30-32; кроссовки Outventure, цвет
черный, размер 34 (500 руб.); сапоги Ecco
осень-зима, размер 34, высокие (1000 руб.).
8-985-974-09-12

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 8-905715-66-41

Lifan Solano, г. в. 2010. Цвет серебристый,
полная комплектация. В отличном состоянии,
одна хозяйка, недорого. 8-910-423-97-76

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-926-541-74-02

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

Сдаю комнату в частном доме со всеми удобствами в Рузе одному постояльцу-славянину.
10000 руб./мес. 8-903-794-07-58

Рефрижератор Fiat. 8-910-422-77-75

Комбикорм, зерно. Недорого. 8-965-42594-99

Сниму недорого 2-комнатную квартиру с
мебелью в Рузе, Теряеве. 8-925-190-46-62

Сканер Canon Lide 25 новый, пишущее
устройство CD/DVD. 8-965-330-79-48

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе семейной
паре, гражданам РФ. 8-963-644-18-80

Стенку. 8-915-206-22-72

Сдаются комнаты в Рузе. 8-968-402-10-49,
8-926-832-42-92

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22
Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20
Детские кроссовки Outventure, цвет черный,
размер 34 (500 руб.), детские сапоги Ecco
осень-зима, размер 34, высокие (1000 руб.).
8-985-974-09-12
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
Стенку и тумбу для постельных принадлежностей, б/у, в отличном состоянии. Недорого.
8-915-206-22-72
Газовый баллон 50 литров, б/у, с газом. 1000
руб. 8-903-003-62-74
Приму в дар горшок с цветком каланхоэ для
лечения ребенка. 8-916-621-94-82
Новый кожаный угловой диван «Эко». 8-903145-29-67
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Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-926339-35-18

Сдаю русской семье 2-комнатную квартиру с
мебелью в Ново-Теряеве. 8-916-302-32-76

НЕДВИЖИМОСТЬ
Офис. Аренда. Недорого. Центр Тучкова.
8-962-922-88-00
Продаю 3-комнатную квартиру 71,5/43,1/10,8
кв.м. в Покровском, на 2/5-этажного дома.
8-926-183-67-63
Продаю 2-комнатную квартиру 53,8 кв.м. в
Беляной Горе. Рядом магазины, дом культуры, школа, детский сад. 8-925-544-77-02
Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-926850-40-42
Продаю 1-комнатную квартиру в курорте
«Дорохово». 30/18,4/5кв.м., 4/4-этаж, евроремонт. 2000000 руб. 8-916-185-47-08
Продаю дом 90 кв.м. в хорошем состоянии, с
участком. 8-965-431-15-93
Продаю половину бревенчатого дома на участке
18 соток в центре Рузы. Природный газ, газовое
отопление, вода, свет. 8-903-188-53-69
Продаю участок 6 соток с домом в СНТ «Чуевский сад». 1500000 руб. (торг). 8-926-381-22-96
Продаю 1-комнатную квартиру в Старотеряеве. 1250000 руб. Собственник. 8-915-16784-60
Продаю два смежных земельных участка 5 и 8
соток в Глухове. 8-926-546-04-97
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Продаю участок 9 соток в Редькине. 800000
руб. 8-915-316-49-85
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Сдаю в аренду помещение 18 кв.м. в Тучкове.
18000 руб. 8-929-579-45-29
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Продаю участок 14 соток в Усадкове. 1200000
руб. 8-926-525-55-17
Продаю 1-комнатную квартиру в Колюбакине.
8-915-057-11-79
Продаю участок 12 соток в Грязнове, рядом с
Лидино. 550000 руб. 8-925-117-77-87

Продаю участок 12 соток в Сытькове. Хозблок, подъезд круглый год. Аренда на 10 лет.
1200000 руб. 8-926-555-67-80

Toyota Camry, г. в. 2004. 8-903-290-59-58
Audi A6, седан, г. в. 1996. Цвет синий, мотор
1,9 TDI. В хорошем состоянии. 260000 руб.
(торг). 8-916-252-92-36

Ford Focus 3, г. в. 2013. Мотор 1,6 литра,
МКПП. Полная комплектация, в отличном
состоянии. 8-915-299-15-65
Audi 80 г. в. 1989. Цвет белый, мотор 1,8
литра. В хорошем состоянии, два комплекта
резины на дисках. 80000 руб. 8-916-82382-18

В магазин «Интерьер» в Рузе требуется продавец-консультант. 8-926-412-83-23
Требуется водитель с категориями ВС на
ЗИЛ-ассенизатор. 8-926-364-03-94
В студию красоты в Нестерове требуются мастер-парикмахер широкого профиля и мастер
ногтевого сервиса. 8-926-867-60-90
Требуются грузчик и стеклорез. 8-926-364-03-94

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю в добрые руки кошечек-подростков,
красивых и очень ласковых. 8-909-650-62-09
Продаю щенков западно-сибирской лайки.
Родились 24.03.2014 от рабочих родителей
(работают по копытным). 8-919-778-98-75
Продаю овец романовской породы. 8-906783-40-83

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20
Ремонт компьютеров и оргтехники, абонентское обслуживание офисов. Руза, Волоколамское шоссе, 17, itsr.su, 8-499-390-31-36
Косим траву, пашем землю, валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82
Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20
Доставка навоза, чернозема, земли, торфа,
песка, щебня, ПГС, дров. Вывоз мусора.
8-916-751-43-27
Квалифицированная помощь в продаже
земельных участков. 8-925-083-34-50
Грузовые и пассажирские перевозки. 8-916769-58-38, 8-926-579-74-02

Комплект летней резины Bridgestone 205/50
R17. 10000 руб. 8-926-052-44-40

Продаю котенка (кошку) породы Сфинкс, возраст один месяц. 8-926-335-19-74

Ремонт, строительство, отделка. Все виды
услуг. 8-968-747-17-98, 8-916-871-33-57,
8-905-549-93-95, 8-926-478-39-09, 8-917594-43-57, 8-916-345-24-08, 8-929-68028-18, 8-968-850-85-50, 8-968-401-72-68,
8-964-770-61-22

Seat Ibitza, г. в. 2000. Мотор 1,4 литра, 60 л/с.
Двигатель, ходовая, подвеска от Volkswagen.
Кузов оцинкован, в отличном состоянии,
новая летняя и зимняя резина на дисках.
180000 руб. 8-925-303-43-94

Продаю щенков тойтерьера. 2000 руб. 8-903526-87-47

Математика для школьников 5–11 классов и
студентов. 8-915-336-19-25

Продаю щенков тойтерьера. 8-925-848-38-91

Открыт магазин медтехники и средство по
уходу за лежачими больными. Руза, улица
Федеративная, 11. 8-903-157-57-62

РУССКИЕ МАШИНЫ
Chevrolet Niva, г. в. 2005. Пробег 130000 км,
состояние нормальное, не битая, на ходу.
130000 руб. (торг). 8-917-501-48-53
ВАЗ-2114, г. в. 2008 в хорошем состоянии.
8-925-881-59-21
ВАЗ-2106. На ходу, гниловата. 8-968-563-53-81
Комплект всесезонной резины «Кама-221»
235/70 R16, пробег 500 км, для УАЗ-ГАЗ.
8000 руб. 8-903-749-24-97
ВАЗ-2104, г. в. 2002. Цвет фиолетовый, на
ходу. 30000 руб. 8-916-098-59-14
Lada Kalina, г. в. 2005. Спортобвес, бортовой
компьютер, обогрев сидений и зеркал, ЭУР.
120000 руб. (торг). 8-926-987-88-94
Военный кунг от ЗИЛ-131. 30000 руб. 8-916354-89-68
Иж-2126 «Ода», г. в. 2001. Пробег 75000 км,
не битая. Два комплекта резины, музыка.
25000 руб. (торг). 8-910-476-28-40
ВАЗ-2104, г. в. 2002. 8-926-414-14-29
Мотоцикл «Иж-Планета-5» в отличном состоянии. 50000 руб. 8-926-154-82-26

РАБОТА
В магазин бытовой химии в Тучкове требуется
продавец-консультант. Зарплата 12000 руб. с
премиями, подработки. 8-926-378-04-78
Требуется водитель с категорией BC на ЗИЛ,
КамАЗ. 8-903-723-24-22
Требуются бригада сантехников, продавец в
отдел сантехники. Дорохово. 8-929-668-58-57
В Рузский детский дом требуется повар
(оклад 15000 руб./мес., 2/2), кухонный рабочий (2/2). 8-915-184-67-88
Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22
Требуется водитель с категорией Е для работы вахтовым методом. 8-926-342-53-60

Продаю 1-комнатную квартиру в Дорохове.
200000 руб. (торг). 8-968-946-04-01

Требуется тракторист на JCB с опытом работы. 8-926-550-30-20

Продаю дом с ухоженным участком в Колюбакине. 8-963-618-35-63

Бухгалтер ищет работу в частной фирме или
на малом предприятии. 8-909-977-97-32

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

В парикмахерский салон в Рузе требуется
мастер-универсал. 8-926-343-14-12

Продаю щенков йоркширского терьера, рождены 26.01.2014 г., привиты. 8-903-711-71-31

Маленькие пушистые котята ждут хозяев.
8-905-592-90-97
Стрижка собак недорого. 8-903-777-81-09
Продаю щенка (суку) бивер-йорка, рожден 6
апреля, прививки сделаны. 5000 руб. 8-926389-24-10
Восхитительный щенок — кобелек 1,5 месяца
ждет хозяина. 8-925-309-45-41
В связи с закрытием приюта для животных
отдаем в добрые руки собак вольерного содержания. Молодые, крепкие, с прививками,
желательно не на цепь. 8-925-865-76-56
Отдаю в добрые руки очаровательных
щенков. Будут хорошими охранниками.
8-926-164-20-77
Очаровательные котята разных окрасов, приученные к лотку, ждут хозяев. 8-968-452-97-73
Продаю декоративных кроликов породы
карликовый баран. 8-963-643-71-89
Стрижка животных недорого с выездом.
8-903-155-12-43

ЗНАКОМСТВА
Женщина 46 лет познакомится с порядочным
мужчиной без вредных привычек. 8-926-88767-86

УСЛУГИ
Обрабатываю небольшие участки земли
мотоблоком. 8-915-373-50-92
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
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
Заполнение деклараций для получения
налоговых вычетов: за обучение, лечение,
приобретение жилья. 8-926-939-39-03
Детские аниматоры в детсаду, начальной
школе. 8-963-789-06-41, 8-925-000-53-94
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
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

Сиделка. 8-906-737-01-37
Оформление шарами: свадьбы, юбилеи,
детские праздники, аниматоры, торты на
заказ. Доставка гелиевых шаров, композиций
на дом. 8-906-784-90-16
Продажа, покупка, аренда, подбор недвижимости. Ипотека, оформление. 8-925-328-8007, 8-965-375-07-76
Срочный ремонт компьютеров, мониторов,
ноутбуков. Диагностика. 8-929-598-33-85
Наращивание ресниц. 8-926-375-81-05
Доставка земли, навоза, песка, щебня, дров,
грунта. Экскаватор-погрузчик, бульдозер.
Откачка септиков. 8-929-591-57-32, 8-965331-26-27
Доставка бетона любой марки. 8-965-23722-33
Арендую ваше авто на длительный срок,
можно кредитное. 8-916-902-05-62
Изготовление лестниц. Дуб, бук, сосна,
лиственница. 8-926-168-60-36
Наращивание волос, все виды современного
окрашивания, лечения, уход. 8-925-806-2708
Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70
Кладка печей и каминов. 8-925-197-53-54
Все виды работы на вашем участке. 8-909165-67-54
Английский язык для детей и взрослых.
Ставлю произношение. Подготовка к ЕГЭ. Все
уровни. 8-915-368-14-84
Кондиционеры. Монтаж, сервисное обслуживание. 8-925-756-95-56
Классический массаж, помощь при остеохондрозе. 8-985-115-30-81
Сварщик: железные конструкции любой сложности, ворота, заборы. 8-926-045-60-18
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
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МЕЖДУ ПРОЧИМ
ГАВРИЛОВ ЕВГЕНИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВЫБОРНОЙ
ГОНКИ!
В воскресенье, 27 апреля сразу в трех
муниципальных образованиях Московской
области — Волоколамском и НароФоминском муниципальных районах, а
также в Звенигородском городском округе
проходили выборы
Жители путем прямого голосования избирали глав. Из
многих кандидатов граждане выбрали самых достойных. Главой Волоколамского
района стал Евгений Гаврилов, набравший 44,1 процента голосов. Жители Наро-Фоминского района на
пост главы избрали Вадима Андронова (ему доверили
управлять районом внушительное количество нарофоминчан — 72,6 процента).
Александру Смирнову, победившему на выборах в Звенигороде, отдали свои голоса 44,4 процента горожан.
Редакция «Рузского курьера» сердечно поздравляет с успешно проведенными выборами наших соседей.
Убедительная победа вновь
избранных глав Евгения Гаврилова, Вадима Андронова

и Александра Смирнова стала закономерным отражением
авторитета, который был накоплен ими за годы нелегкой работы на земле Подмосковья.
Проценты доверия, которые
отдали победителям выборов
их земляки, говорят о высоком
профессионализме и огромной работоспособности.
«Рузский курьер» желает главам Волоколамского и
Наро-Фоминского районов,
а также главе Звенигорода
крепкого здоровья, силы духа
и оптимизма, веры и удачи,
успехов в решении сложных
проблем. Журналисты «РК»
уверены, что ваша энергия,
большой творческий потенциал и высокие человеческие качества, снискавшие признательность и уважение к вам,
будут и впредь служить интересам жителей Подмосковья.

Только вперед!

10 мая свой День рождения отметил
генеральный директор ОАО «Русское молоко» Геннадий Андреевич
Белозеров. Коллектив агрохолдинга и редакция газеты «Рузский курьер» сердечно поздравляют его с
этим замечательным праздником!

Родился 14 апреля
1970 года в поселке Волгодонской Волгоградской области. В 1990 году окончил
Ломоносовское военное авиационное-техническое училище по специальности «Техник-механик самолетов». В
1993 году окончил одногодичный факультет Воронежского агроуниверситета имени
Глинки (квалификация «Экономист-организатор финансовых и налоговых структур»).
В 1998 году окончил СанктПетербургский государственный университет экономики
и финансов с квалификацией «Экономист», специализацией «Банковское дело». В
2009 году защитил в Российской академии государственной службы при Президенте
РФ (РАГС) кандидатскую диссертацию на тему «Развитие
механизмов управления муниципальной экономики». В
2010 году с отличием окончил
РАГС по специальности «Государственное и муниципальное
управление», специализация
«Управление развитием региона». В декабре 2010 года
в Институте повышения квалификации госслужащих
присвоена дополнительная
квалификация «Менеджер городского хозяйства».
Автор многочисленных публикаций в центральных российских СМИ. В 2012 году стал
финалистом областного конкурса «Лучший специалист» в
сфере местного самоуправления Московской области»
в номинации «Лучший в сфере экономики и финансов».
Также он занял первое место

Приятно знать, что рядом есть профессионал, настоящий специалист
своего дела и чуткий человек — Геннадий Андреевич Белозеров. Вас очень
уважает весь коллектив агрохолдинга — за то, что вкладываете в дело
душу и сердце!
Так пусть любимая профессия всегда
занимает особое место в Вашей жизни!
От всей души примите наши искренние поздравления с Днем рождения! Помните, мы любим Вас за добрый нрав и человеческие качества!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой коллег,
теплотой и любовью родных и близких,
настоящим человеческим счастьем,
неиссякаемой энергией, оптимизмом и
умением реализовывать поставленные
задачи во имя достижения позитивных
перемен в жизни.

в номинации «Лучший муниципальный служащий среди
муниципальных районов» VI
конкурса муниципальных образований Минрегиона России в 2013 году. Участник проекта «Команда Подмосковья»,
одобренного губернатором
Московской области.
Награжден медалью «За
проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи», почетными грамотами
министерства финансов и министерства экономики Московской области, знаком отличия
«За заслуги перед Рузским муниципальным районом», Благодарственным письмом Мособлдумы и грамотой районного
совета депутатов.
Женат, имеет двоих сыновей.
АНДРОНОВ ВАДИМ
ВАДИМОВИЧ

Имеет ученую степень доктора экономических наук. Автор трех монографий и ряда
научных публикаций.
В середине 90-х являлся
генеральным директором государственно-акционерного
комплекса по промышленным
и потребительским товарам
и услугам (корпорация «ТОНАР»). В 1999 году был избран председателем совета
директоров нефтехимического завода «Ставропольполимерпродукт» — уникального,
высокотехнологичного производства. Затем — заместителем генерального директора
ОАО «СГ-Транс».
С 2001 по 2011 год Вадим
Андронов избирался и работал депутатом Московской областной думы 3-го и 4-го созывов. В 2012 году его назначили
министром экономики правительства Московской области.
В 2001 году Вадим Андронов был награжден Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Алексием II орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени.
СМИРНОВ АЛЕКСАНДР
ВАЛЕРЬЕВИЧ

Родился 4 марта 1966 года
в поселке Луговая Дмитровского района Московской области. Управленец,
предприниматель, доктор
экономических наук, депутат
Московской областной думы
двух созывов, экс-министр
экономики правительства Московской области. Окончив
школу в 1983 году, Вадим Андронов поступил в Московский физико-технический институт (факультет управления
и прикладной математики).
После окончания МФТИ Андронов получил еще два высших образования — по специальности «юриспруденция»
в Академическом правовом
университете при Институте государства и права РАН, и
«финансы и кредит» — в Российском новом университете.

Контроль
должен быть
ужесточен
Контроль над проведением конкурсов и аукционов, связанных с реализацией областных и муниципальных программ, необходимо
ужесточать. Об этом сообщили в
пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Ранее в Орехово-Зуевском районном суде сообщили, что заместитель
главы администрации Орехово-Зуевского района Анатолий Евтишин, подозреваемый в получении взятки в
размере 1,9 миллиона рублей, арестован до 11 июня. По версии следствия,
12 апреля Евтишин, находясь в своем

Родился 4 сентября 1976 года в Москве. В
1998 году окончил Московский юридический институт
МВД РФ. В 2009 году окончил
Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности
«Государственное и муниципальное управление».
В 2004 году назначен на
должность директора сельскохозяйственного института.
С января 2006 года являлся
главой сельского поселения
Успенское.

автомобиле, получил через посредника взятку в размере 1,925 миллиона рублей. Деньги были переданы за заключение с ООО «Энергоплан Интаг»
контракта на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
городе Дрезна Орехово-Зуевского района. Заключены под стражу также были:
посредник Мхитар Аветисян, генеральный директор ООО «Энергоплан Интаг»
Николай Немыкин и начальник отдела
муниципального заказа администрации
Орехово-Зуевского района Михаил Овчинников.
— Пример с задержанием чиновников
в Орехово-Зуевском районе показывает, что необходимо и далее ужесточать
контроль над проведением конкурсов
и аукционов, особенно тех, что связаны
с реализацией областных программ, —
сообщили в пресс-службе.
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К 700-ЛЕТИЮ
СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО
24 апреля на базе Московского областного филиала
Московского университета МВД РФ в поселке Теряево состоялся
VII фольклорно-патриотический фестиваль «Патриот Отечества»

Это мероприятие проводится ежегодно уже седьмой
раз, а цель его — сохранение культурно-исторических
традиций, развитие национального и государственного самосознания подрастающего поколения.
В разные годы фестиваль
был посвящен разным памятным датам и событиям в истории Российского государства,
связанным, как правило, с воинскими победами. В этом
году фестиваль приурочили к
700-летнему юбилею Сергия
Радонежского.
Фигура Сергия Радонежского имеет ключевое фундаментальное значение в истории
России, в истории развития национального и государственного самосознания русского человека. Без осознания своей
национальной и государственной принадлежности, без знания своей истории, истории
своего народа, своей страны,
человек не может быть гражданином, а уж тем более патриотом. С именем Сергия Радонежского и при жизни и после

всегда были связаны эпохальные исторические события, сопряженные с подвигом народа
и укреплением государства. И
неоценим его вклад в развитие
духовности и православия.
Инициатором проведения фестиваля выступил социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Астарта» из деревни Сытьково. Значительный вклад в
его организацию и проведение
вносит педагог-психолог центра Сергей Субботин. Впрочем,
один он бы не справился со
столь серьезной задачей. Однако для благого дела всегда
найдутся люди, готовые прийти на помощь. Со стороны Московского областного филиала
уже не первый год содействие
оказывает Елена Авдеева, со
стороны Рузского благочиния — настоятель Комлевского храма отец Петр (Пузенко).
В нынешнем фестивале принимали участие: детский хор ДК
санатория «Дорохово» (художественный руководитель Галина Аракелова); ансамбль «Зоренька» ЦКиИ поселка Тучково

ДОМ МЕЧТЫ
В рузском детском доме
26 апреля прошел День открытых дверей «Дом моей
мечты».
К этому мероприятию дети
и взрослые готовились заранее. С радостью ребята

встречали гостей. Воспитанники сами провели экскурсию
по детскому дому, показали,
как живут, как учатся и отдыхают. Гости познакомились с бытом детей, их провели по группам, классам дополнительного

(художественный руководитель Антонина Емельянова);
ансамбль «Пируэт» из Дороховской школы искусств (художественный руководитель Лада
Осенина); ансамбль «Фантазия» из той же школы (худрук
Оксана Кумиянова); танцевальный коллектив ЦВТ имени Лиходея и творческий коллектив
СРЦН «Астарта».
Праздник открыл благочинный Рузского округа протоиерей Игорь Лепешинский, который вкратце рассказал о роли
Сергия Радонежского в истории становления русского православия и российской государственности.
Первыми выступающими были воспитанники СРЦН
«Астарта» вместе со своими педагогами и психологами, которые исполнили задорный праздничный пасхальный перепляс.
Далее эстафету приняли подопечные Галины Аракеловой,
учащиеся старорузской школы
и нестеровского лицея, которые своими ангельскими голосами покорили сердца слушателей.

Ольга Гаврилина блестяще,
чувственно, проникновенно
исполнила песню «Молитва».
С песней «Зерна веры» дебютировала на большой сцене
в качестве вокалистки Варвара Косарева, педагог-психолог
СРЦН «Астарта».
Далее к ней присоединились Олег Гончаров, Галина Усова и Сергей Субботин.
Квартетом они исполнили народную песню «Черный ворон»
в обработке Гончарова-Субботина.
Никого не оставили равнодушным веселые песни и пляски тучковского детского ансамбля «Зоренька».
Не уступали им в удали и
танцевальные коллективы Дороховской школы искусств: ансамбль «Пируэт» и ансамбль
«Фантазия».
Как всегда блистал бессменный участник фестиваля — танцевальный коллектив
Центра восстановительной терапии имени Лиходея.
Все выступления сопровождались художественным видеорядом,

демонстрировавшим красоты
русской земли.
В паузах между выступлениями видеоряд сопровождался
проникновенным чтением стихов о России на фоне духовной
музыки.
Фестиваль прошел на высоком художественном и техническом уровне, благодаря
искренней творческой самоотдаче участников и слаженной
работе организаторов.
Все участники фестиваля получили в подарок иконы
Сергия Радонежского.
Фестиваль стал доброй традицией, и будет впредь продолжать дело сохранения
культурно-исторических традиций нашей Родины, развития национального и государственного самосознания
подрастающего поколения.
Слова благодарности хочется высказать Рузскому благочинию в лице протоиерея
Игоря Лепешинского, Московскому областному филиалу Московского университета МВД
России в лице начальника полковника полиции Горина Е. В. А
также начальнику Управления
социальной защиты населения
Рузского района Елене Тарасовой, директору СРЦН «Астарта»
Людмиле Мишиной, директору
ЦКиИ города Рузы Сергею Шорикову, директору ЦКиИ Тучкова Александру Дмитруку, всем
руководителям творческих
коллективов и исполнителям.
Всем инициативным людям,
которые не остались безучастными, и благодаря чьим стараниям получился этот праздник.
Сергей Сергеев,
фото автора

образования, кабинетам психолога и логопеда. Ребята не
только показали, но и рассказали о своих достижениях в
области искусства, спорта, кулинарии.
Самым ярким событием дня
был тренинг. В процессе взаимодействия «Взрослый — Ребенок» гости и воспитанники
смогли установить доверительные отношения. Потенциальные кандидаты в замещающие родители помогли
ребятам сформировать позитивный образ семьи и дома.
Во время тренинга царила атмосфера взаимопонимания и
кооперации, в процесс общения были включены все.
Мероприятие не оставило
никого равнодушным. У многих гостей возникли вопросы
по формам устройства детей

в семью, о правах и обязанностях приемных родителей,
о психологических особенностях детей-сирот. С целью информирования гостей по данной теме была организована
пресс-конференция. На все интересующие вопросы отвечали
специалисты службы сопровождения замещающих семей.

По мнению участников и гостей детского дома, проведение Дня открытых дверей
необходимо, так как это помогает детям и взрослым лучше
узнать друг друга, снять страх
перед неизвестным, а кому то
стать счастливее и обрести
семью.
Соб. инф.
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В Коста-Рике не бывает войн
…В Турции, арабских странах Ближнего Востока, Китае, Корее и Японии
рукопожатия гораздо слабее, чем в
странах западной культуры. Слишком
сильное рукопожатие там может расцениваться как грубость.
…Еще с XVI века в европейских книгах
встречаются упоминания и изображения вымышленного животного — рогатого зайца. Особенно популярной
эта химера стала в США в XX веке. Их
столицей считается городок Дуглас в
штате Вайоминг — здесь сувениры из
тушек кроликов с приделанными рогами
изготавливаются тысячами каждый год.
Здесь же можно получить лицензию на
отстрел рогатых зайцев, которая действительна в течение двух часов после
полуночи 31 июня, а главное условие
получения — IQ не выше 72 пунктов.
…Несмотря на то, что знак амперсанда &
в английском языке соответствует союзу
«and» («и»), в некоторых текстах знак и
союз не являются взаимозаменяемыми.
Например, если в титрах фильма указаны два автора сценария, то объединение
их амперсандом обозначает совместную
одновременную работу над текстом.
Если же фамилии соединены словом

«and», значит, авторы писали сценарий
в разное время и, возможно, вообще не
совещались друг с другом.
…В процессе создания фильма специальный человек перед съемкой каждого дубля щелкает хлопушкой. Исторически ее главным назначением была
синхронизация звука с изображением
при последующем монтаже, которая
четко устанавливалась исходя из звука
щелчка и кадрика, где хлопушка смыкалась. И хотя современные технологии позволяют производить синхронизацию другими методами, хлопушки
все равно продолжают использоваться
для систематизации отснятого материала, ведь на них пишут номера или названия каждой сцены и дубля, а также
другую служебную информацию.
…Песня «Смуглянка» была написана
Анатолием Новиковым в 1940 году для
танцевальной сюиты, а воспевалась в
ней молдавская партизанка времен
Гражданской войны. Однако чиновники отказали в ее записи, и песня по
разным причинам лежала на полке
до 1944 года, когда Ансамбль песни и
пляски Александрова исполнил ее на
всесоюзном конкурсе песен о войне.

Несмотря на то что «Смуглянка» понравилась зрителям, и многие ансамбли
на фронте и в тылу стали включать ее
в репертуар, песню снова не пустили в
широкое вещание. Возможно, причиной
этому стало то, что в оккупированной
немцами Молдавии практически не было
партизанского движения. Народное признание и популярность «Смуглянка» получила только в 1974 году после выхода
фильма «В бой идут одни старики».
…В мире существуют порядка 20
стран без постоянно действующей
армии. В основном это карликовые
государства, однако в этом списке
выделяется Коста-Рика — государство
в Центральной Америке с населением
более 4,5 миллиона человек. Решение
о ликвидации армии было принято
после окончания гражданской войны в
1949 году и закреплено в конституции.
С того времени Коста-Рика является
почти единственной страной своего
региона, где не было гражданских войн
и военных переворотов.

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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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

