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Не так давно на прилавках магазинов Рузского района и да-
леко за его пределами появился в продаже «Рузский кар-
тофель». Многих покупателей крупные, ровные и гладкие 
клубни настораживают: по их мнению, такие привлека-
тельные на вид овощи без химикатов и ГМО не вырастить. 
Чтобы прояснить ситуацию и убедиться в экологичности 
«Рузских овощей», наш корреспондент отправился на кар-
тофелехранилище в Нововолково, где встретился с гене-
ральным директором ООО «Рузские овощи» Александром 
Сергеевичем Смоляковым и познакомился с современны-
ми технологиями производства и хранения картофеля.

Агрохолдинг «Русское моло-
ко» занимается выращиванием 
овощей уже третий год. В этом 
сезоне было выделено более 
трехсот гектаров земли для по-
садки картофеля шести сортов 
(Гала, Санте, Жуковский, Уда-
ча, Аврора и Ред Скарлет), по-
добранных таким образом, что-
бы ранние сорта убирались в 
августе, а поздние — в конце 
сентября.

— Мы пользуемся высокоу-
рожайными сортами, которые 
при идеальных погодных усло-
виях дают 300–350 центнеров 

семян на гектар. Для нашей 
полосы это хороший показа-
тель, — рассказывает Алек-
сандр Сергеевич, — Несмотря 
на сильную засуху в летние ме-
сяцы, нам удалось сохранить 
урожай на среднем уровне, 
так как 250 центнеров это тоже 
очень хороший результат. Ос-
новная часть картофеля убира-
лась в сухую погоду, что позво-
лит сохранить его качество до 
конца периода хранения.

После уборки картофель сра-
зу же отвозится и закладыва-
ется в картофелехранилища, 

которые находятся в Нововол-
ково. На двух картофелехрани-
лищах, в которых уже заложе-
ны товарные семена картофеля 
двух сортов — Удача и Жуков-
ский — введены в эксплуатацию 
новые системы вентиляции. Не-
давно было построено и новое 
хранилище объемом 6000 тонн, 
где сейчас идет установка вен-
тиляционной системы.

— Самое главное в хранении 
овощей — соблюдение темпе-
ратурного режима и создание 
определенного микроклима-
та, — рассказывает Александр 

Сергеевич, — Хранилище пред-
ставляет собой ангар, обши-
тый специальным материалом, 
позволяющим сохранить теп-
ло в зимние месяцы и препят-
ствовать промерзанию. Вдоль 
одной из стен проходит венти-
ляционная камера. В ней сто-
ят вентиляторы, загоняющие 
огромный поток воздуха в вен-
тиляционный канал, а затем в 
специальные трубы с отверсти-
ями, которые засыпаются ово-
щами. 

Продолжение на стр. 2  �
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Таким образом, воздух про-
дувает картофель на четыре 
метра. Сверху работают венти-
ляторы — конденсатники, они 
снимают точку росы, не дают 
конденсату образоваться. Воз-
дух уходит на улицу через фор-
точки. Вся система работает в 
автоматическом режиме. Че-
рез датчики, которые находят-
ся в продукте, она считывает 
температуру и влажность как 
внутри хранилища, так и снару-
жи, самостоятельно определя-
ет, когда и на какой срок нужно 
открыть или закрыть заслонки, 
включить вентиляторы. Люди 
на этом этапе нужны только для 
того, чтобы снять показатели.

В данный момент овощи на-
ходятся в «режиме лечения» и 
продуваются непрерывно в те-
чение двух недель. За это вре-
мя залечиваются внешние по-
вреждения, продукт высыхает, 
система автоматически снижа-
ет температуру по 0,3 граду-
са в сутки до четырех градусов. 
Именно при такой температуре 
картофель будет храниться.

Одновременно с уборкой 
урожая работает производ-
ственная линия, которая осу-
ществляет мойку, шлифов-
ку и упаковку картофеля. Весь 
процесс закладки и сортиров-
ки картофеля автоматизиро-
ван. Агрохолдинг закупил новое 
оборудование, которое посту-
пило в августе 2014 года.

Специальная машина с неза-
мысловатым названием «Крот» 
поставляет картофель из хра-
нилища на ленту транспорте-
ра. Чтобы овощи не позеленели, 
операция проводится в полной 
темноте при свете фары. При 
движении по ленте картофель 
очищается от земли, а затем по-
падает на сортировку, где авто-
матически отбраковываются са-
мые мелкие и дефектные овощи.

В помывочной машине, как в 
барабане стиральный машины, 
картофель моется, затем авто-
матически шлифуется.

Без ручного труда, конечно, 
не обходится. Работники вруч-
ную отбирают картофель с тре-
щинами и механическими по-
вреждениями.

Симметричная форма карто-
феля достигается прежде всего 
агротехническими способами 
–использованием современ-
ных машин для обработки зем-
ли, которые позволяют создать 
такую структуру почв, в которой 
картофель вырастает ровный, 
гладкий и без искривлений.

— Мы используем органи-
ческие удобрения в минималь-
ных количествах и только там, 
где это действительно необхо-
димо, — говорит Александр Сер-
геевич, — У нас используется се-
вооборот, то есть происходит 
чередование полей и культур. 
После урожая определенного 
сорта культур картофелю не тре-
буется большое количество ми-
неральных удобрений, все по-
лезные для роста вещества уже 
находятся в земле, а специаль-
ные технологии обработки почв 
позволяют их сохранить. Наш 
основной принцип работы с ово-
щами такой же, как и с моло-
ком — произвести максимально 
полезный для здоровья продукт. 
Этот картофель мы продаем и 
едим сами. Я в нем уверен.

Производственная линия ра-
ботает круглосуточно параллель-
но с уборкой картофеля. Лучшие 
овощи фасуются по 2,5 кило-
грамма и поступают в розничную 
торговлю. Помимо этого проис-
ходит фасовка в сетку по 5 и 25 кг.

Картофель, свеклу, редьку, 
брюкву и репу можно купить в 
супермаркетах «Азбука Вкуса», 
«Глобус Гурмэ», «Билла», а так-
же в фирменных магазинах Мо-
сквы и Московской Области. В 
Рузском районе открыты тор-
говые точки в Рузе, Нестерово, 
Космодемьянском, Тучково и 
Дорохово. Кроме того, местные 
жители всегда могут приехать 
на склад в Нововолково и там 
набрать некондиционный кар-
тофель по минимальной цене.

Анастасия Платонова, 
фото автора

ГОД УРОЖАЕМ 
КРАСЕН!
�  Продолжение. 
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РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

Мастерство и творчество

17 сентября в Краеведче-
ском музее города Руза 
состоялось открытие вы-
ставки «Рузского училища 
декоративно-прикладного 
искусства и народных про-
мыслов».

Открывал экспозицию пре-
подаватель рисунка, живописи 
и композиции — член Всерос-
сийской творческой обще-
ственной организации «Союз 
художников России», заслужен-
ный художник России Влади-
мир Борисович Чернов.

В выставочном зале были 
представлены лучшие работы 
студентов двух выпусков и сту-
дентов второго курса, прошед-
шие тщательный отбор художе-
ственным советом училища. В 
небольшом и уютном зале му-
зея царила творческая атмос-
фера. Лица студентов не могли 
скрыть внутреннего волнения и 
переживания от происходяще-
го в зале, так как это была пер-
вая выставка авторских работ 

в их присутствии. Как правило, 
многие замечательные работы 
часто выставляются в Москве 
и разных учреждениях Москов-
ской области без их участия. 
Каждый переживал за свою ра-
боту, какую оценку дадут посе-
тители экспозиции? На сколь-
ко, в полотне картины смог 
выразить приобретённое в сте-
нах училища мастерство худож-
ника? В экспозиции были пред-
ставлены — живопись, рисунок 
и декоративная композиция.

На открытии выставки при-
сутствовали преподаватели, 
сотрудники, студенты училища, 
корреспондент и оператор рай-
онной газеты «Красное знамя», 
а также постоянные посетители 
краеведческого музея.

Владимир Борисович рас-
сказал о важности и зна-
чимости изобразительно-
го искусства в эстетическом 
воспитании молодого поколе-
ния, о новых традициях «Руз-
ского декоративно-приклад-
ного училища и народных 
промыслов» в год культуры. О 
том, что подобные выставки 
должны привлекать молодое 
поколение, способствовать 
развитию народного творче-
ства.

Продолжила церемонию от-
крытия заместитель директора 
по учебной части Ирина Михай-
ловна Печняк отметив значи-
мость выставки для города Руза 
и района, так как просмотр экс-
позиции студентами других 
учебных учреждений даёт воз-
можность совершенствовать 

мастерство в изобразительном 
искусстве.

Далее выступил препо-
даватель рисунка, живопи-
си и композиции член «Сою-
за художников России», член 
«Международной Ассоциации 
изобразительных искусств-
ЮНЕСКО» Владимир Михайло-
вич Жевноватченко рассказав 
о мастерстве и творческом по-
тенциале присутствующих сту-
дентов — авторов выставочных 
работ.

В завершении была выра-
жена благодарность админи-
страции краеведческого музея, 
принято совместное решение 
о продолжении сотрудничества 
и считать эту выставку началом 
становления новой культурной 
традиции района.

С. Быков

«ГОРОДОК» ВЗЯЛ 
ПОЧЕТНЫЙ ПРИЗ
В числе победителей областного конкурса 
«Парки Подмосковья» стал и наш «Городок»

Наш Парк культуры и отды-
ха «Городок» (ПкиО) уча-
ствовал в номинации «Луч-
шее преобразование парка» 
и занял почетное тринад-
цатое место! Это очень хо-
роший результат для тако-
го маленького города, как 
наш. В качестве награды 
«Городок» получает на свое 
благоустройство 10 милли-
онов рублей!

Планируется полное пре-
ображение парка с дальней-
шим активным развитием 
инфраструктуры. Недавно ин-
тернет-компания «Телеко-
ника» установила бесплат-
ный Wi-Fi — беспроводную 
интернет-связь. Услуга ак-
туальная не только среди 
молодежи, но и среди по-
сетители среднего возрас-
та. Планируется построить 

административное здание с 
вспомогательными помещени-
ями для хранения музыкальной 
аппаратуры и инвентаря. Поя-
вится возможность для посто-
янной работы различных круж-
ков, проведения выставок; 
малыши получат новые, совре-
менные горки, карусели, пе-
сочницы.

Будет преобразована и при-
брежная зона под Городком. 
Планируется завезти песок 
сделать пляж, обустроить во-
лейбольную площадку. В про-
ектном портфеле еще много 
интересных идей. Так, напри-
мер, Глава городского поселе-
ния Руза Ю. В. Занегин мечта-
ет установить здесь старинную 
пушку.

Конечно, и сейчас админи-
страция парка не сидит сложа 
руки. Проходят дискотеки, тема-
тические праздники и вечера.

На протяжении многих де-
сятилетий, а если точнее, бо-
лее 110 лет, Городок остает-
ся любимым местом отдыха 
горожан. Своих гостей ружа-
не непременно поведут на го-
родище, чтобы показать место 
ратной славы своих далеких 
предков. А экскурсии по этим 
местам в сопровождении со-
трудника музея, доставит не 
только эстетическое удоволь-
ствие от созерцания рузских 
пейзажей, но и пополнит ваш 
интеллектуальный багаж.

Соб. инф.

Фотографии с экскурсии в преддверии таких гло-

бальных перемен, позволят запечатлеть то, что ско-

ро канет в Лету. И кто знает, может, именно ваши 

фотографии через много-много лет будут с интересом 

рассматривать потомки также, как сейчас удивляемся мы, 

глядя на эти пожелтевшие фотографии старого Городка.

Поздравляем сотрудников Парка культуры и отдыха 

«Городок» с ПОБЕДОЙ!
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ЗА ЕДИНСТВО 
НАРОДОВ ЕВРАЗИИ
13 сентября в Москве в Доме Журналистов впервые прошла 
Церемония награждения лауреатов Евразийской литературной премии

В номинации «Исторические 
исследования» лауреатом 
серебряной Евразийской 
литературной премии стал 
историк и писатель Борис 
Глебович Галенин. В своем 
ответном слове Борис Гале-
нин сказал:

— Уважаемые дамы и госпо-
да! Дорогие друзья!

Для меня большая честь 
стать номинантом Евразийской 
литературной премии.

Особенно это значимо 
для меня и потому, что в сво-
их исторических изыскани-
ях я считаю себя последовате-
лем «великого евразийца» Льва 

Николаевича Гумилева. Идеи 
Гумилева находят зримое во-
площение в наши дни в деле 
созидания новой планетар-
ного масштаба государствен-
ности — Евразийского Сою-
за, новой многонациональной 
общности людей.

Исторические судьбы Рос-
сии неотделимы от судеб Азии, 
Евразийского Севера, Тура-
на, от судеб тюркских и иных 
народов Евразии. Славянство 
и Туран, Русь и Степь — эти 
вселенные с их глубинными 
духовными геополитически-
ми связями, на наших глазах 
находят в себе новые силы и 

энергию для взаимоукрепляю-
щего со-творения новой над-
имперской, суперэтнической 
государственности. Значение 
этого ясно осознают не только 
в России, но и в иных евразий-
ских государствах и регионах.

Так, например, идея эконо-
мического и военного союза 
Казахстана, России и Белорус-
сии, как ядра будущего Евра-
зийского союза, исходит имен-
но из Казахстана. Думаю, это 
прямо связано с тем, что имен-
но в Казахстане создан первый 
в Евразии университет имени 
Льва Гумилева.

Как сказал еще десять лет 
назад на Евразийском форуме 
в Астане Владимир Путин, идеи 
Льва Гумилева овладевают 
массами. А массы потом пре-
творяют их в жизнь.

Все больше в евразийских 
народах усиливается чувство 
принадлежности к единому су-
перэтносу Евразии. Став еди-
ными мы станем непобедимы.

В происходящем есть и доля 
заслуги тех историков и мыс-
лителей, которые раскрыва-
ют подлинную историю наших 
стран и народов, зачастую ис-
каженную нашими историче-
скими врагами. Внести посиль-
ный вклад в это «общее дело» 
считает своим нравственным 
и гражданским долгом ваш по-
корный слуга.

Благодарю еще раз за честь 
и внимание.

Евразийская литературная 
премия учреждена в 2013 году 
Евразийским творческим со-
юзом. Евразия — самый боль-
шой материк Земли, на ко-
тором живет три четверти 
населения нашей планеты. 
Она являет собой колыбель 
современной цивилизации во 
всем ее многообразии и не-
исчерпаемую сокровищницу 
проверенных веками уникаль-
ных культурных ценностей и 
мудрых традиций.

Евразийская литературная 
премия призвана выделять 
произведения в области худо-
жественной литературы, доку-
менталистики и публицистики, 

наиболее ярко и оригиналь-
но отображающие искони при-
сущий Евразии дух взаимо-
проникновения обогащающих 
друг друга культур.

Премия присуждается в но-
минациях: «Блеск строф», «Со-
кровища прозы», «Шедевры 
драмы», «Исторические иссле-
дования», «Смысл мирозда-
ния», «Этнографические и эт-
нологические исследования», 
«Психология и культурология», 
«Центр Евразии», «Взгляд в бу-
дущее», «В единстве культур».

Лауреат Евразийской лите-
ратурной премии автоматиче-
ски становится участником Ев-
разийского творческого союза.

КСТАТИ

«Поделись 
улыбкою 
своей»
Игровая программа для де-
тей дошкольного возраста 
«Дарите друг другу улыбку» 
прошла в Рузской город-
ской библиотеке в минув-
шую субботу, 20 сентября. 
Ребята из клуба «Школа до-
броты» пришли на празд-
ник вместе с родителями и 
бабушками, которые тоже 
принимали активное уча-
стие в играх и конкурсах.

Интерактивная игра нача-
лась с показа мультфильма 
«Крошка енот», после чего ве-
дущая программы Маргарита 
Соколова рассказала ребятам о 
том, какие бывают улыбки и по-
чему они так полезны для здо-
ровья. И, конечно же, не обо-
шелся праздник без подвижных 

конкурсов: малыши собира-
ли на скорость разбросанные 
мячи, пробегали под «горячей 
веревкой», угадывали «мордоч-
ки», играли в пантомиму, изо-
бражая диких животных и птиц 
по фотографии, и учились тан-
цевать вместе с веселым кло-
уном.

Помимо хорошего настрое-
ния малыши получили в пода-
рок конфеты. Так что с груст-
ным лицом из библиотеки не 
ушел никто!

Анастасия Платонова, 
фото автора

Рузские шары 
в «Европе»
В минувшее воскресенье 
бильярдный клуб «Евро-
па» снова принимал гостей. 
14 сентября здесь прохо-
дил Турнир по русскому би-
льярду среди любителей, 
в котором приняли участие 
13 человек из разных горо-
дов Подмосковья: Подоль-
ска, Истры, Одинцова и Мо-
жайска.

— Игра проходила «по 
двойной сетке», то есть про-
игравший в первом туре мог 
выиграть во втором, — расска-
зывает судья турнира Екатери-
на Хохлова, — То есть, чтобы 
выйти из игры, нужно прои-
грать дважды. Такие турниры 
у нас проходят каждый квар-
тал. Так как мы состоим в ас-
социации бильярдного спорта, 
у нас проходят и всероссий-
ские мероприятия, на которые 
приезжает судья из Москвы. 
В этот раз мы решили дарить 

победителями не кубки, а при-
зы от нашего клуба на сумму 
призового фонда.

Победителем турнира стал 
Сергей Настоящий из Подоль-
ска. Упорная борьба за второе 
место продолжалась в «Евро-
пе» до двух часов ночи. Ружа-
нин Алексей Захаров занял тре-
тье место, уступив гостю из 
Можайска Семену Долгачеву 
почти с равным счетом.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Давайте творить добро сообща! Это просто!
Давайте вместе сделаем наш город чище!
Изменим сознание населе-
ния. Донесем до понима-
ния жителей, что достаточ-
но просто убирать за собой 
и проблема мусора на ули-
цах, пляжах и подъездах от-
падет сама собой. И нач-
нем в первую очередь с 
себя! А еще у нас есть меч-
та: Спасти от мусора пла-
нету! Сделать так, чтобы 
каждый килограмм мусора 

перерабатывался, чтобы 
не было свалок и мусорных 
островов.

Приглашаем вас принять 
участие в общественной акции 
«Чистый Город — сделаем вме-
сте!». Цель проекта: донести до 
людей важность соблюдения 
чистоты. Будем рады, если каж-
дый из Вас откликнется и пред-
примет какие-то действия для 
того, чтобы наш родной город 

стал чище и краше. Благода-
рим заранее, каждого. Просим 
сообщать нам о том, что Вы же-
лаете принять участие в ак-
ции. Мы организуем: субботни-
ки, раздаем мешки участникам 
акции, проводим опросы на-
селения, клеем объявления, с 
просьбами не сорить в подъ-
ездах, доносим до населения 
важность соблюдения чистоты, 
делаем социальную рекламу на 

тему чистоты. И самое главное 
выбрасываем мусор в урны.

Присоединяйтесь будем ду-
мать и делать вместе!

3 ОКТЯБРЯ 2014

15:00
ГОРОД РУЗА

МЫ ЖДЕМ ВАС!
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О медицине и доходах
25 сентября прошло 16-е заседание Совета 
депутатов городского поселения Руза

Заседание началось с во-
проса на тему «Качества 
медицинского обслужива-
ния жителей городского по-
селения Руза и мерах, на-
правленных на доступность 
жителей к медицинским ус-
лугам (в том числе в альтер-
нативных медицинских уч-
реждениях)».

Инициатором выступил Вла-
димир Евгеньевич Новиков, 
депутат Совета депутатов го-
родского поселения Руза 2-го 
округа. Докладывал: Алексей 
Петрович Деревянко, замести-
тель начальника управления 
здравоохранения Рузского му-
ниципального района Москов-
ской области.

Далее, были рассмотрены ос-
новные вопросы 16-го заседа-
ния. Тема первого вопроса была 
«О ходе работ по оснащению 
многоквартирных домов в го-
родском поселении Руза узлами 

учета энергетических ресурсов». 
Инициатором выступил Николай 
Александрович Аввакумов, депу-
тат Совета депутатов городского 
поселения Руза 1-го округа. До-
кладывал: Леонид Анатольевич 
Лебедев, заместитель Главы ад-
министрации городского посе-
ления Руза.

Тема второго вопроса звуча-
ла как «О ходе выполнения ре-
шения Совета депутатов го-
родского поселения Руза от 
27.03.2014 года № 44 / 9 «О ра-
боте администрации по увели-
чению доходной части бюджета 
городского поселения Руза».

Инициатором выступила 
Председатель Совета депута-
тов городского поселения Руза 
Галина Михайловна Ницак. До-
кладывала: Вера Владимиров-
на Пономарева, первый за-
меститель Главы городского 
поселения Руза.

Татьяна Бабурова

«Дорожная карта» Рузы
23 сентября глава город-
ского поселения Руза Юрий 
Викторович Занегин провел 
очередное совещание с за-
местителями и начальника-
ми отделов администрации 
по актуальной и очень важ-
ной на сегодняшний день 
тематике. 

На повестке дня значился 
план мероприятий («дорожная 
карта») по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья городского поселения 

Руза в рамках адресной про-
граммы Московской области 
«переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 
Московской области на 2013–
2015 годы».

По итогам совещания был 
утвержден план мероприятий 
(дорожная карта) по переселе-
нию граждан из ветхого и ава-
рийного жилья городского по-
селения Руза.

Татьяна Бабурова, 
фото автора

«Это наш дом, и должно 
быть чисто в нем!»
Администрация городско-
го поселения Руза, во «главе 
с главой» городского посе-
ления Юрием Викторовичем 
Занегиным проводит Акцию 
«Чистый город». 

Данная акция не имеет вре-
менных рамок, поскольку 

«город — это наш дом и чисто 
должно быть всегда в нем!». Ак-
ция также «захватывает» и зону 
подъездов, поскольку известны 
случаи, когда жителям трудно 
вынести пакет с мусором и со-
всем не трудно оставить его у 
входной двери в подъезд. А про 

молодежь, которая любит «по-
хулиганить», кинув фантик или 
затушить окурок о стену, из-
вестно каждому.

Текст для размещения на ин-
формационных стендах перед 
подъездом (печатаем и раскле-
иваем). Давайте вместе сдела-
ем наши подъезды чище!!!

Напомним, что проведение 
данной Акции не имеет времен-
ных рамок.

Ну что, сосед, идёшь домой? Небось, устал, голодный, злой?

Потрать ещё минуты три, на объявление посмотри?

Я — наш подъезд и обращение к тебе пишу,

Сердечный друг, жилец и гость, точнее свой окурок брось?…

Есть пепельницы, урны есть (на крайний случай — можно съесть).

Ах, мусор выбросить решил? И, вдруг, ты что- то уронил?

Давай, дружище! Ну не жмись! В спине изящно изогнись и подыми.

Не поленись! Ах, да! 
И в лифте не сори..

За чтение я благодарен, 
за понимание — вдвойне.

Отвечу чистотой, теплом, 
уютом встречу и добром.

Пускай, я сделан из бетона, 
но я ведь путь к твоему 
Дому….

Твой подъезд

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

В минувшую среду, 24 сен-
тября учителем физкультуры 
Никольской средней школы 
Алексеем Кузнецовым в пар-
ке села Никольское были ор-
ганизованы соревнования по 
легкоатлетическому кроссу 
среди учащихся 6–11 клас-
сов общеобразовательных 
школ района.

Успешно развивая спорт в 
поселении, спортотдел сель-
ского поселения Волковское 
активно оказывает поддержку 
в проведении различного рода 
спортивных мероприятий.

Благодаря тесному взаимо-
действию организаторов по 
спорту трасса для бега на дис-
танции в 1200 и 3000 метров в 
парке была своевременно под-
готовлена, оборудованы места 

старта и финиша. Подход к ли-
нии старта был огорожен гир-
ляндой с разноцветными флаж-
ками. Место финиша было 
расположено так, что прибли-
жающегося к нему участника 
было видно за 50 метров. Труд-
ность трассы соответствовала 
уровню мастерства учащихся.

В суровую дождливую пого-
ду учащиеся разных возраст-
ных категорий 10 общеобразо-
вательных учреждений района 
успешно преодолели длинные 
дистанции.

Среди девушек 6–9 классов 
призовые места распредели-
лись следующим образом:

— 1 место Шингина Викто-
рия (д. Нововолково);

— 2 место Фокина Анастасия 
(с. Никольское);

— 3 место Шатунова Ирина 
(с. Никольское).

Среди юношей 6–9 классов 
золотым, серебряным и брон-
зовым призерами стали:

— Гвоздев Владислав (с. Ни-
кольское) — 1 место;

— Рыжов Алексей (с. Ни-
кольское) — 2 место;

— Жебелев Николай (с. По-
кровское) — 3 место.

Из числа бежавших кросс 
старшеклассников (10–11 
класс) Гвоздев Никита (с. Ни-
кольское) и Морозов Артем (с. 
Покровское) разделили 1–2 ме-
сто; Шолохов Вадим (с. Ни-
кольское) занял 3 место.

Призерами забега из числа 
девушек 10–11 классов стали:

— Бондаренко Лина (с. Ни-
кольское) — 1 место;

— Худякова Илона (с. Ни-
кольское) — 2 место;

— Логвинова Оксана (СОШ 
№ 3 г. Руза) — 3 место.

Таким образом, учащие-
ся Никольской средней шко-
лы сельского поселения Вол-
ковское, несмотря на холод, 
дождь и ветер, вновь показа-
ли высокий уровень спортивно-
го мастерства, став золотыми 
призерами данного легкоатле-
тического кросса.

Елена Загоруйко
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понедельник, 6 октября

вторник, 7 октября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.10  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.10  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Дом с лилиями». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Познер». 16+
01.00  Ночные новости
01.15  «Рэй Донован». 16+
02.20, 03.05   «Наедине со всеми». 
16+
03.20  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00, 03.20   «Салам, учитель!»
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. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Сердце звезды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

22.00  «Аромат шиповника». 12+
00.50  «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

06.00  «Настроение»
08.10  «Одиноким предоставляется 
общежитие». Мелодрама. 12+
09.55, 11.30   «Двойной капкан». 
Детектив. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  «Простые сложности». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Дорога в пустоту». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Образ врага». Специальный 
репортаж. 16+
23.05  Без обмана. «Продукты на 
развес». 16+
00.35  «Футбольный центр»
01.05  «Мозговой штурм. Наслед-
ственность или воспитание?» 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.15, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 
16+

16.30  «Лучшие враги». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Карпов. Сезон третий». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Братаны». 16+
00.55  «Проснемся вместе?» Сери-
ал. 18+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.00  Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35  «Линия жизни». Вероника 
Долина
13.30  «Белый снег России». Фильм
15.10  AcademIa
16.00  Д/ф «Имя музы - Марина»
16.55, 02.40   «Мировые сокро-
вища культуры». «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»
17.15  Валерий Гергиев и Лондон-
ский симфонический оркестр
18.15  «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
60-е годы»
19.15  Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная классика...»
20.10  «Правила жизни»
20.40  «Спокойной ночи,малыши!»
20.50  Д/ф «Да, скифы - мы!» 
21.30  «Тем временем»
22.15  Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Темные времена»
23.00  Д/ф «Васко да Гама»
23.10  «Запечатленное время». «Со-
бачья работа»

00.00  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 62-й Международный 
кинофестиваль в Сан-Себастьяне
00.45  Д/ф «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста! Дмитрий Пригов»
01.25  Пьесы для фортепиано П. 
Чайковского

07.00  Панорама дня. Live
08.30, 00.05   «Котовский». 16+
10.10, 23.00   «Эволюция»
11.45, 14.15, 21.45   Большой спорт. 
Формула-1 в Сочи
11.55  Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - ЦСКА
14.35  «Кандагар». Боевик. 16+
16.35  «Самые быстрые люди в 
России»
17.10  «24 кадра». 16+
17.40  «Схватка». Боевик. 16+
22.05  «Битва над океаном»

05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Странное дело»: «Космиче-
ские странники». 16+
14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
20.00, 00.30   Х/ф «На грани» (США). 
16+
22.00  «Четыре свадьбы». 16+

23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Любовь 911». 16+
02.30  Боевик «Схватка в небе» 
(США). 16+
04.30  «Следаки». 16+

06.00, 05.15   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30   «Воронины». 16+
10.00, 16.00, 21.00   «Семейный 
бизнес». 16+
10.30  МастерШеф. Кулинарное 
шоу. 16+
11.25  «Блеф». Комедия (Италия). 
12+
13.15, 23.50   «Студенты». Скетчком. 
16+
16.30, 20.00   «Восьмидесятые». 16+
17.00  «Кухня». 16+
19.00  «Анжелика». 16+
22.00  «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». Приключенческий 
боевик (Великобритания - Герма-
ния - США - Япония). 12+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.30  «6 кадров». 16+
01.45  «Бетховен-2». Комедия 
(США). 0+
03.25  «Бетховен-4». Комедия 
(США). 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.30   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.45  «Дом с лилиями». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.10  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.20  Ночные новости
00.35  «Структура момента». 16+
01.35  «Рэй Донован». 16+
02.40, 03.05   «Наедине со всеми». 
16+
03.35  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00, 03.20   «Небесный щит»
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. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Сердце звезды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
22.00  «Аромат шиповника». 12+
00.50  «Близнецы. Чудо в квадрате»
01.55  «Гонки по вертикали»
04.20  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Случай из следственной 
практики». Детектив. 12+
10.05  Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Три полуграции». Мелодра-
ма. 1-я и 2-я серии. 12+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+

14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Без обмана. «Продукты на 
развес». 16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Дорога в пустоту». 16+
21.45, 01.05   Петровка, 38. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  «Удар властью. Вячеслав 
Марычев». 16+
00.35  «Стихия». 12+
01.25  «Узкий мост». Мелодрама. 
12+
05.25  «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». Познаватель-
ный сериал (Австралия). 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.15, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 
16+
16.30  «Лучшие враги». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Карпов. Сезон третий». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Братаны». 16+
00.55  «Проснемся вместе?» Сери-
ал. 18+
01.55  Главная дорога. 16+
02.35  Дикий мир. 0+

03.05  «Государственная защита». 
16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.05, 20.10   «Правила жизни»
12.35  «Эрмитаж-250»
13.05  Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Темные времена»
13.50  «Никколо Паганини». (СССР - 
Болгария)
15.10  AcademIa
15.55  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 62-й Международный 
кинофестиваль в Сан-Себастьяне
16.35  Д/ф «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста! Дмитрий Пригов»
17.15  Валерий Гергиев и Лондон-
ский симфонический оркестр
18.15  «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
70-е годы»
19.15  Главная роль
19.30  Искусственный отбор
20.40  «Спокойной ночи,малыши!»
20.50  Д/ф «Если бы не Коля Ша-
тров»
21.35  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Джонатан Свифт. «Путеше-
ствия Гулливера»
22.15  Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий»
23.00  Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23.10  «Запечатленное время»
00.00  «Франция, 1788 1/2». Фильм 
(Франция - Бельгия). 1-я и 2-я 
серии

01.35  Р. Штраус. Симфоническая 
поэма «Дон Жуан»

07.00  Панорама дня. Live
08.30, 00.05   «Котовский». 16+
10.10, 23.00   «Эволюция». 16+
11.45, 16.35, 21.45   Большой спорт. 
Формула-1 в Сочи
12.05  «Охотники за караванами». 
Боевик. 16+
15.35, 02.45   «Я - полицейский!»
17.00  Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Командное первен-
ство. Многоборье. Мужчины
18.00  «Полигон». Зубр
18.30  «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка»
19.25  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)
22.05  «Война за океан. Подводни-
ки»
01.45  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. 16+
03.40  «Моя рыбалка»
04.10  «Диалоги о рыбалке»
04.35  «Сармат». 16+

05.00, 04.00   «Следаки». 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Секретные территории»: 
«Древнекитайская Русь». 16+
14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
20.00, 00.30   Комедия «Напряги из-
вилины» (США - Канада). 16+
22.00  «Четыре свадьбы». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Любовь 911». 16+
02.30  Комедия «Очень эпическое 
кино» (США). 16+

06.00, 04.45   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30   «Воронины». 16+
09.30, 16.30, 20.00   «Восьмидеся-
тые». 16+
10.00, 16.00, 21.00   «Семейный 
бизнес». 16+
10.30  МастерШеф. Кулинарное 
шоу. 16+
11.25  «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». Приключенческий 
боевик. 12+
13.15, 00.00   «Студенты». Скетчком. 
16+
17.00  «Кухня». 16+
19.00  «Анжелика». 16+
22.00  «Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель жизни». При-
ключенческий боевик (США). 12+
00.30  Большой вопрос. Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.05  «Бетховен-4». Комедия 
(США). 0+
02.55  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
16+
03.55  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.30   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.45  «Дом с лилиями». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.10  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.20  Ночные новости
00.35  «Политика». 16+
01.35  «Рэй Донован». 16+
02.40, 03.05   «Наедине со всеми». 
16+
03.35  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00  «Сергий Радонежский. Зем-
ное и небесное»
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  «Сердце звезды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
22.00  «Аромат шиповника». 12+

00.50  «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». Фильм 1-й. «Гипер-
борея. Потерянный рай»
01.55  «Гонки по вертикали»
03.20  «Честный детектив». 16+
03.55  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Елки-палки!» Комедия
10.05  Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Три полуграции». 3-я и 4-я 
серии. 12+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Удар властью. Вячеслав 
Марычев». 16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Дорога в пустоту». 16+
21.45, 01.10   Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Советские мафии. Железная 
Белла». 16+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.30  «Пассажирка». Приключенче-
ский фильм. 16+
03.30  Д/ф «Тайна сызранской 
иконы». 12+
04.25  «Исцеление любовью». 12+
05.30  «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.15, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 
16+
16.30  «Лучшие враги». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Карпов. Сезон третий». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Братаны». 16+
00.55  «Проснемся вместе?» Сери-
ал. 18+
02.00  Квартирный вопрос. 0+
03.00  «Государственная защита». 
16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.00  Д/ф «Преподобный Сергий 
Радонежский»
12.55  Д/ф «Береста-берёста»
13.05  Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий»
13.50  «Никколо Паганини»
15.10  AcademIa
15.55  Искусственный отбор
16.35  К 120-летию со дня рождения 
писателя. «Целая жизнь» Бориса 
Пильняка»
17.15  Валерий Гергиев и Лондон-
ский симфонический оркестр
18.00  «Мировые сокровища культу-
ры». «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния»

18.15  «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
80-е годы»
19.15  Главная роль
19.30  «Абсолютный слух»
20.10  «Правила жизни»
20.40  «Спокойной ночи,малыши!»
20.50  К 110-летию со дня рождения 
Алексея Каплера. «Мой серебря-
ный шар». Ведущий Виталий Вульф
21.35  Власть факта. «Искусство 
перевода»
22.15  Д/ф «Колыбель богов»
23.10  «Запечатленное время»
00.00  «Франция, 1788 1/2». 3-я и 
4-я серии

07.00  Панорама дня. Live
08.30, 23.45   «Котовский». 16+
10.10  «Эволюция»
11.45, 17.00, 21.30   Большой спорт. 
Формула-1 в Сочи
12.05  «Схватка». Боевик. 16+
16.00  Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Командное первен-
ство. Многоборье. Женщины
17.20  «Подстава». Боевик. 16+
21.55  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины
01.30  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. 16+
02.30  «Полигон». Оружие победы
02.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Байзонс» (Фин-
ляндия)
04.40  «Сармат». 16+

05.00, 04.30   «Следаки». 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+

07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 16+
09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
20.00, 00.30   Комедия «Полицей-
ская академия» (США). 16+
21.50  «Четыре свадьбы». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Любовь 911». 16+
02.30  Приключенческий фильм 
«Небесный капитан и мир будуще-
го» (США - Великобритания). 16+

06.00  М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30   «Воронины». 16+
09.30, 16.30, 20.00   «Восьмидеся-
тые». 16+
10.00, 16.00   «Семейный бизнес». 16+
10.30  МастерШеф. Кулинарное 
шоу. 16+
11.30  «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
Приключенческий боевик. 12+
17.00  «Кухня». 16+
19.00  «Анжелика». 16+
21.30  «Гостья». Фантастическая 
драма (США ? Швейцария). 12+
23.45  «Студенты». Скетчком. 16+
00.30  Большой вопрос. Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.00  «Большой Лебовски». Коме-
дия (США). 18+
03.15  Хочу верить. Программа о тай-
нах и загадках планеты Земля. 16+
03.45  «Пик Данте». Приключенче-
ский фильм (США). 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 21.45  «Дом с лилиями». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.10  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.20  Ночные новости
00.35  «На ночь глядя». 16+
01.30  «Рэй Донован». 16+
02.30, 03.05   «Наедине со всеми». 
16+
03.25  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
09.00, 03.00   «Территория страха». 
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. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+

13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Сердце звезды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
22.30  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Швеция - Россия
00.40  «Диагноз на миллион. Здоро-
вье для избранных». 12+
01.55  Горячая десятка. 12+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Один из нас». Героико-при-
ключенческий фильм. 12+
10.20  «Линия защиты. Сонное 
царство»
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Рецепт колдуньи». Мелодра-
ма. 12+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Советские мафии. Железная 
Белла». 16+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Дорога в пустоту». 16+

21.45, 00.35   Петровка, 38. 16+
22.30  «Истории спасения». 16+
23.05  Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца». 12+
00.55  «Гений пустого места». Де-
тектив. 16+
02.50  Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». 12+
03.55  «Исцеление любовью». 12+
04.50  «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.15, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.55  «Прокурорская проверка». 16+
16.30  «Лучшие враги». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  «Карпов. Сезон третий». 16+
22.00  «Анатомия дня»
23.00  «Братаны». 16+
01.00  «Проснемся вместе?» Сери-
ал. 18+
01.55  «Дачный ответ». 0+
03.05  «Государственная защита». 16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.05, 20.10   «Правила жизни»
12.30  «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше
13.00  Д/ф «Колыбель богов»
13.50  «Никколо Паганини»
15.10  AcademIa
15.55  «Абсолютный слух»
16.35  Д/ф «Письмена. Николай и 
Святослав Рерихи»
17.15  Валерий Гергиев и Лондон-
ский симфонический оркестр
18.05  Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.15  «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
90-е годы»
19.15  Главная роль
19.30  Д/ф «Александр Таманян. 
Две жизни архитектора»
20.40  «Спокойной ночи,малыши!»
20.50  «Кто мы?»
21.20  Д/ф «Дэвид Ливингстон»
21.30  «Культурная революция»
22.15  Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
23.10  «Запечатленное время»
00.00  «Франция, 1788 1/2». 5-я и 
6-я серии

07.00  Панорама дня. Live
08.30, 01.25   «Котовский». 16+
10.10  «Эволюция»
11.45, 16.30   Большой спорт. Фор-
мула-1 в Сочи
12.05  «Подстава». Боевик. 16+
16.00  «Полигон». Оружие победы
16.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Адмирал» (Вла-
дивосток)
19.15  «Генерал Скобелев»
20.10  «Господа офицеры: спасти 
императора». Приключенческий 
фильм. 16+
22.20, 00.40   Большой футбол
22.40  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир
03.05  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. 16+
04.00  «Полигон». Зубр

04.30  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
05.00  «Курьерский особой важно-
сти». Боевик. 16+

05.00  «Следаки». 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Великие тайны»: «Дурман 
Вселенной». 16+
10.00  «Великие тайны»: «Проклятие 
Великого магистра». 16+
11.00  «Великие тайны»: «Марсиан-
ские хроники». 16+
14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
20.00, 00.30   Комедия «Полицей-
ская академия-2: их первое зада-
ние» (США). 16+
21.40  «Четыре свадьбы». 16+
22.40  «Смотреть всем!» 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Любовь 911». 16+
02.15  «Чистая работа». 12+
03.00  Комедия «Кейт и Лео» (США). 
12+

06.00, 05.20   М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30   «Воронины». 16+
09.30, 16.00, 20.00   «Восьмидеся-
тые». 16+
10.00  МастерШеф. Кулинарное 
шоу. 16+
11.10  «Гостья». Фантастическая 
драма. 12+
17.00  «Кухня». 16+
19.00  «Анжелика». 16+
22.00  «Необычайные приключения 
Адель» (Франция). 12+
00.00  «Студенты». Скетчком. 16+
00.30  Большой вопрос. Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.30  «Пик Данте». Приключенче-
ский фильм (США). 0+
03.30  «Проклятие деревни Мид-
вич». Фильм ужасов (США). 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

В СПИСКАХ ЗНАЧАТСЯ…
Сегодня «Рузский курьер» продолжает публикацию 
списков граждан, продавших различным организациям 
свои права на землю: паи, доли, акции, в далеком 
2003 году, 11 лет назад

Эти одиннадцать лет успешно ра-
ботает на полях Рузского райо-
на агрохолдинг «Русское молоко» и 
входящие него восемь сельхозпред-
приятий: «Имени Л. М. Доватора», 
«Космодемьянский», «Староникола-
евский», «Аннинский», «Тучковский», 
«Раисино», «Прогресс», «Знамен-
ское» (ранее «Октябрьское»). Но не 
утихают разговоры, и, к сожалению, 
продолжается уже долгих 113 меся-
цев уголовное дело, в связи с приоб-
ретением агрохолдингом и его ин-
вестором ЗАО «Вашъ Финансовый 
попечитель» прав на землю у быв-
ших работников совхозов.

И вот чтобы всем было все ясно, и не 
было бы никаких недомолвок, «Рузский 
курьер» и ОАО «Русское молоко» реши-
ли опубликовать списки всех граждан, 
которые продали свои права на землю, 
в чем бы они не заключались, в паях, до-
лях или акциях, и получили полную сто-
имость, предусмотренную договорами 
и соглашениями купли-продажи. Под-
черкиваем: 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, ак-
ций были не только компании ОАО «Рус-
ское молоко» и ЗАО «Вашъ Финансовый 

попечитель», но и их прямые конкуренты: 
например, компания «Газпрогресс», вхо-
дящая в группу компаний «Нерль», ЗАО 
«ЗНАК», ООО «Эко-Руза», Сычевский ГОК 
и другие юридические и физические лица, 
у которых впоследствии ОАО «Русское мо-
локо» и ЗАО «Вашъ Финансовый попечи-
тель» уже на вторичном рынке выкупили 
их доли, паи, акции в вышеуказанных хо-
зяйствах Рузского района. Исключение — 
ЗАО «Знаменское», в котором и поныне 
заметную долю в уставном капитале со-
ставляют представители ЗАО «ЗНАК», вла-
деющие также ООО «Лидино», не входя-
щим в ОАО «Русское молоко».

Все граждане, указанные в списках, 
а также их наследники, могут обратить-
ся в правление соответствующего хозяй-
ства с письменным заявлением в произ-
вольной 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 гражда-
не не получали оригиналы на руки, то 
они могут получить и оригиналы). В не-
которых случаях в правлениях хозяйств 
можно получить и копии отдельных доку-
ментов (доверенностей, договоров куп-
ли-продажи), заключенных гражданами 
и с конкурентами ЗАО «Вашъ Финансо-
вый попечитель»: представителями ЗАО 
«Нерль» и ООО «Эко-Руза», представите-
лями Сычевского ГОКа.

Те же самые документы могут полу-
чить и наследники умерших продавцов.

Сегодня мы публикуем списки граждан, 
продавших свои права на паи, доли, ак-
ции, бывших работников сов хоза «Раиси-
но». Основная конкурентная борьба в этом 
предприятии в конце августа-начале сен-
тября 2003 года развернулась между «ИК 
«Зеленый мыс» и представителями Сычев-
ского ГОКа, ООО «Эко Руза» и другими.

ОАО «Русское молоко», 
редакция газеты «Рузский курьер»

№ п/п Ф.И.О. Наследо-
датель Первый  договор Дата Покупатель Второй договор Дата Покупатель Третий договор Дата Покупатель

1 Аксенов 
Дмитрий 
Викторович

Соглашение о выплате стои-
мости пая

26.12.2005 ОАО "Раисино"

2 Акулен-
ко Татья-
на Дмитри-
евна

Договор №30 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №23 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

3 Акулов Вла-
димир Гри-
горьевич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Договор №131 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин 
А.В., ООО 
"Эко Руза"

4 Акулов Сер-
гей Влади-
мирович

Договор №56 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

5 Акулова Ли-
дия Яков-
левна

Акулов Сер-
гей Влади-
мирович

Договор №197 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

6 Акулова Ли-
дия Яков-
левна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Договор №132 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин 
А.В., ООО 
"Эко Руза"

7 Акуло-
ва Марина 
Юрьевна

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №327 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №310 о продаже 
имущественного пая 

19.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

8 Акулова Та-
тьяна Нико-
лаевна

Соглашение о задатке 04.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №413 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №340 о продаже 
имущественного пая 

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

9 Алексан-
дров Геор-
гий Васи-
льевич

Договор №31 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №24 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

10 Алексан-
дров Сер-
гей Михай-
лович

Договор №138 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

11 Алексан-
дрова На-
дежда Геор-
гиевна

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №321 о продаже иму-
щественного пая,Договор 
№350 о продаже долей в об-
щей долевой собственности 
на земельный участок 

22.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

Продажа прав на землю 
бывшими работниками

СОВХОЗА «РАИСИНО»

Из-за сильной конкуренции, развернувшейся в конце августа — первой по-
ловине сентября 2003 года между ООО «Эко Руза», представителем Сы-
чевского ГОКа — О. Г. Калашниковым, С. В. Угрюмовым (представитель 
В. В. Пинте) и ЗАО «ИК «Зеленый мыс», покупатели паёв СПК «Раисино» за-
ключали с продавцами, так называемые повторные сделки, хотя бывшие 
работники уже продали свои права другому лицу. Поэтому порой получа-
лось, что одни и те же граждане продавали одни и те же права трижды!
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№ п/п Ф.И.О. Наследо-
датель Первый  договор Дата Покупатель Второй договор Дата Покупатель Третий договор Дата Покупатель

12 Алексан-
дрова На-
талья Евге-
ньевна

Договор №191 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №190 о продаже 
имущественного пая 

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

13 Алексеев 
Виктор Ми-
хайлович

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №312 о продаже иму-
щественного пая, Договор 
№331 о продаже долей в об-
щей долевой собственности 
на земельный участок 

19.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

14 Алексеев 
Владимир 
Юрьевич

Соглашение о задатке 09.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №452 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

19.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

15 Алексе-
ев Николай 
Сергеевич

Договор №286 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

12.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

16 Алексеевец 
Юрий Фе-
дорович

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №266 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок ,До-
говор №257 о продаже 
имущественного пая

11.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

17 Алехин Ми-
хаил Егоро-
вич

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №437 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

17.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

18 Андреева 
Валентина 
Ильинична

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

19 Аннадурды-
ева Светла-
на Влади-
мировна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

06.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №437 о продаже иму-
щественного пая

12.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

20 Антонец Ра-
иса Евге-
ньевна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №418 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

06.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

21 Антонов 
Анатолий 
Юрьевич

Договор №139 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

22 Антонова 
Анна Анато-
льевна

Договор №44 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок,Договор №37 о прода-
же имущественного пая

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

23 Антонова 
Ирина Ми-
хайловна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №482 о продаже иму-
щественного пая

15.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

24 Аржаник 
Александр 
Егорович

Соглашение о задатке 01.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №414 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток ,Договор №341 о продаже 
имущественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

25 Аркатов 
Владимир 
Николае-
вич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №403 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

26 Аркатов Ни-
колай Васи-
льевич

Аркатова 
Валентина 
Васильевна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №244 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок ,До-
говор №353 о продаже 
имущественного пая

08.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

27 Аркатов Ни-
колай Васи-
льевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

28 Аркато-
ва Алевти-
на Леони-
довна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №406 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

29 Архипов Ев-
гений Ми-
хайлович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

06.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №454 о продаже иму-
щественного пая

12.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

30 Архипов 
Михаил Ар-
хипович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

06.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

31 Астафьев 
Игорь Вла-
димирович

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №336 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок,Договор №401 о про-
даже имущественного пая 

22.09.2003, 
11.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

32 Астафье-
ва Антонина 
Павловна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №337 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №313 о про-
даже имущественного пая

22.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

33 Астахов Ни-
колай Нико-
лаевич

Соглашение о задатке 03.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №367 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок, Договор №326/1 о 
продаже имущественного пая 

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

34 Астахов Ни-
колай Пе-
трович

Соглашение о задатке 03.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №376 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №468 о про-
даже имущественного пая

26.09.2003, 
12.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

35 Астахо-
ва Зинаи-
да Кузьми-
нична

Соглашение о задатке 03.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №377 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №344 о продаже 
имущественного пая 

26.09.2003, 
06.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"
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36 Астахо-
ва Ирина 
Юрьевна

Бусаро-
ва Зинаида 
Ивановна

Соглашение о задатке 01.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №362 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №324 о про-
даже имущественного пая

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

37 Астахо-
ва Ирина 
Юрьевна

Соглашение о задатке 03.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №375 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

38 Астрелин 
Анатолий 
Алексан-
дрович

Соглашение о задатке 29.08.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №380 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №331 о продаже 
имущественного пая 

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

39 Астрели-
на Татья-
на Анато-
льевна

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №381 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №432 о продаже 
имущественного пая 

26.09.2003, 
12.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

40 Бабенко 
Сергей Се-
менович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №460 о продаже иму-
щественного пая

12.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

41 Бабенко 
(Семенихи-
на) Вален-
тина Алек-
сандровна

Чукилева 
Анна Его-
ровна

Договор №52 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

42 Бабенко 
(Семенихи-
на) Вален-
тина Алек-
сандровна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

43 Бажан Ана-
толий Нико-
лаевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №483 о продаже иму-
щественного пая

15.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

44 Бажан Юлия 
Анатольев-
на

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

45 Байкова 
Мария Ефи-
мовна

Яшина 
Александра 
Ефимовна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

46 Байсаков 
Юрий Пав-
лович

Байсакова 
Зузанна Ан-
тоновна

Соглашение о задатке 02.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №398 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

01.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

47 Байсаков 
Юрий Пав-
лович

Соглашение о задатке 02.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №404 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

48 Балабанова 
Галина Ва-
сильевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

49 Барабанов 
Валерий Ев-
геньевич

Договор №184 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №183 о про-
даже имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

50 Барабанова 
Валентина 
Ивановна

Договор №114 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

51 Барабанова 
Валентина 
Ивановна

Долгих Петр 
Максимо-
вич

Договор №115 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

52 Баранова 
Галина Ге-
оргиевна

Соглашение о задатке 06.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №432 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №452 о продаже 
имущественного пая 

12.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

53 Барков 
Александр 
Анатолье-
вич

Договор №135 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

54 Барков Ген-
надий Нико-
лаевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №465 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

55 Баркова Ва-
лентина 
Павловна

Барков Ана-
толий Сер-
геевич

Договор №167 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

56 Батыше-
ва Людми-
ла Алексан-
дровна

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №305 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №292 о продаже 
имущественного пая 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

57 Бачурина 
Людмила 
Евгеньевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

58 Белов Вик-
тор Васи-
льевич

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №287 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок ,До-
говор №279 о продаже 
имущественного пая

12.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

59 Белоцкая 
Надежда 
Викторовна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №212 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №211 о продаже 
имущественного пая 

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

60 Берникова 
Лидия Ва-
сильевна

Соглашение о задатке 09.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №457 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

19.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"
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61 Бирюков 
Виктор Ива-
нович

Соглашение о задатке 04.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №216 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №215 о продаже 
имущественного пая 

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

62 Бирюков 
Геннадий 
Игоревич

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №271 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

11.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

63 Бирюков 
Николай 
Иванович

Договор №168 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

64 Бирюков 
Олег Игоре-
вич

Бирюкова 
Тамара Ки-
рилловна

Договор №130 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

65 Бирюкова 
Анастасия 
Алексан-
дровна

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №288 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

12.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

66 Бирюко-
ва Зинаи-
да Алексе-
евна

Договор №112 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

67 Бирюкова 
Ольга Кон-
стантинов-
на

Соглашение о задатке 04.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №217 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №216 о продаже 
имущественного пая 

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

68 Бобер Мар-
гарита Вик-
торовна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

69 Богдан Ва-
лентин Ми-
хайлович

Договор №42 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №35 о продаже имуще-
ственного пая

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

70 Богомолов 
Борис Ни-
колаевич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №249 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок, До-
говор №248 о продаже 
имущественного пая 

09.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

71 Богомолова 
Галина Ива-
новна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №294 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

72 Богров 
Юрий Нико-
лаевич

Соглашение о задатке 04.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №202 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №203 о про-
даже имущественного пая

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

73 Богрова Га-
лина Нико-
лаевна

Соглашение о задатке 04.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №208 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №207 о про-
даже имущественного пая

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

74 Богрова Ра-
иса Никола-
евна

Договор №47 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №40 о продаже имуще-
ственного пая

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

75 Бойков Сер-
гей Анато-
льевич

Договор №2 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №2 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

76 Бойков Сер-
гей Петро-
вич

Соглашение о задатке 02.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №382 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

77 Бойкова Га-
лина Васи-
льевна

Бойков Ар-
кадий Ва-
лентинович

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №391 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

01.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

78 Бормо-
тов Вале-
рий Викто-
рович

Договор №239 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

11.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

79 Бормотов 
Виктор Ни-
колаевич

Договор №263 о продаже иму-
щественного пая

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

80 Бормотова 
Валентина 
Ивановна

Договор №11 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №10 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

81 Боханов Ан-
дрей Анато-
льевич

Соглашение о задатке 03.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №394 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

01.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

82 Брюшинин 
Игорь Нико-
лаевич

Договор №152 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

83 Брюши-
нин Нико-
лай Михай-
лович

Договор №150 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

84 Брюшинина 
(Виногра-
дова) Свет-
лана Аль-
бертовна

Договор №137 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"
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85 Бугакова 
Клавдия Се-
меновна

Договор №7 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №6 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

86 Бураевский 
Альфит Ма-
нафович

Договор №1 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №1 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

87 Бураевский 
Олег Аль-
фитович

Договор №65 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественног опая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

88 Бушуева Та-
мара Серге-
евна

Договор №127 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

89 Вавина Ли-
дия Никола-
евна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №387 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

90 Ванина Та-
тьяна Его-
ровна

Договор №58 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественног опая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

91 Ванюш-
кин Анато-
лий Михай-
лович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №235 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок , До-
говор №233 о продаже 
имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

92 Ванюшкина 
Мария Ива-
новна

Договор №66 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

93 Ванюшкина 
Раиса Нико-
лаевна

Соглашение о задатке 03.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №338 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №478 о про-
даже имущественного пая

22.09.2003, 
15.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

94 Василен-
ко Татьяна 
Владими-
ровна

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №276 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок , До-
говор №268 о продаже 
имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

95 Василенков 
Виктор Фе-
дорович

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №308 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №294 о продаже 
имущественного пая 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

96 Василен-
ков Евгений 
Федорович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

97 Василенков 
Игорь Фе-
дорович

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №324 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №308 о про-
даже имущественного пая

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

98 Василенко-
ва Надеж-
да Михай-
ловна

Василен-
ков Василий 
Никитович

Договор №136 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

99 Василенко-
ва Надеж-
да Михай-
ловна

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №312 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

100 Василен-
кова Татья-
на Никола-
евна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №314 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №300 о про-
даже имущественного пая

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

101 Василен-
кова Фаи-
на Валенти-
новна

Договор №103 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

102 Василен-
кова Фаи-
на Валенти-
новна

Василен-
ков Алек-
сандр Васи-
льевич

Договор №104 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

103 Васин Вла-
димир Ива-
нович

Договор №107 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

104 Васина Ла-
риса Викто-
ровна

Леонов Вик-
тор Серге-
евич

Договор №62 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

105 Васина Ла-
риса Викто-
ровна

Договор №106 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

106 Викторов 
Владимир 
Дмитрие-
вич

Викторо-
ва Мария 
Алексеевна

Договор №465 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

07.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

107 Виноградов 
Владимир 
Иванович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

108 Виноградо-
ва Вален-
тина Давы-
довна

Договор №178 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

109 Виноградо-
ва Клавдия 
Андреевна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №434 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок , До-
говор №461 о продаже 
имущественного пая

12.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"
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110 Виногра-
дова Ольга 
Ивановна

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №250 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок, До-
говор №249 о продаже 
имущественного пая 

09.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

111 Володин 
Александр 
Анатолье-
вич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №291 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

12.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

112 Володи-
на Валенти-
на Алексан-
дровна

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №307 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

113 Володи-
на Татьяна 
Ивановна

Соглашение о задатке 04.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №222 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №221 о продаже 
имущественного пая 

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

114 Воротников 
Олег Венна-
дьевич

Соглашение о задатке 09.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

115 Высоких 
Елена Вя-
чеславовна

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №387 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №464 о про-
даже имущественного пая

26.09.2003, 
12.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

116 Гайдамачук 
Виктор Ни-
колаевич

Договор №14 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок,Договор №12 о прода-
же имущественного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

117 Галимов 
Эдехале Ас-
хатович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №363 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

118 Галимова 
Хадича Зай-
нуловна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №385 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №364 о продаже 
имущественного пая 

26.09.2003, 
06.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

119 Гашин 
Юрий Ива-
нович

Соглашение о задатке 01.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №373 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток ,Договор №328 о продаже 
имущественного пая

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

120 Герасимов 
Алексей 
Алексан-
дрович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

121 Геращенко 
Александр 
Алексеевич

Договор №37 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок,Договор №31 о прода-
же имущественного пая

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

122 Геращен-
ко Вячес-
лав Алексе-
евич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №428 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

123 Геращен-
ко Надежда 
Валерьевна

Договор №188 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №187 о продаже 
имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

124 Геращенко 
Нина Алек-
сеевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №429 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

125 Гизатулин 
Мидыхат 
Габдулло-
вич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №405 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

126 Гизатуллин 
Мансур Ми-
дыхатович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

127 Гизатулли-
на Надеж-
да Дмитри-
евна

Гизатулин 
Марат Ми-
дыхатович

Договор №181 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

128 Гнусова 
Ольга Алек-
сандровна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

129 Головкин 
Валерий 
Константи-
нович

Соглашение о задатке 10.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №332 о продаже иму-
щественного пая

01.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

130 Голов-
кин Вита-
лий Никола-
евич

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №435 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №471 о продаже 
имущественного пая 

17.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

131 Голубе-
ва Мари-
на Алексан-
дровна

Хромов 
Александр 
Данилович

Договор №59 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

132 Гонт Влади-
мир Нико-
лаевич

Договор №81 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

133 Гончаров 
Александр 
Васильевич

Договор №121 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №121 о про-
даже имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

134 Гончарова 
Ольга Бори-
совна

Соглашение о задатке 03.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №368 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №326 о продаже 
имущественного пая

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"
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135 Гордеев Ев-
гений Васи-
льевич

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №329 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

19.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

136 Гордеев 
Сергей Пе-
трович

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №355 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №323 о продаже 
имущественного пая 

24.09.2003, 
26.09.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

137 Гордеева 
Елизавета 
Сергеевна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №214/1 о про-
даже долей в общей до-
левой собственности на 
земельный участок, До-
говор №213/1 о прода-
же имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

138 Гордеева 
Елизавета 
Сергеевна

Гордеев 
Анатолий 
Андреевич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №215/1 о про-
даже долей в общей до-
левой собственности на 
земельный участок, До-
говор №214/1 о прода-
же имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

139 Гордеева 
Римма Ни-
колаевна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №342 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №316 о про-
даже имущественного пая

22.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

140 Горохво-
дацкий 
Иван Ива-
нович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №404 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

141 Горошников 
Петр Ива-
нович

Договор №427/1 о продаже 
долей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №459 о продаже 
имущественного пая 

12.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

142 Горшкова 
Ольга Его-
ровна

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №313 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №299 о продаже 
имущественного пая 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

143 Гренкова 
Ольга Дми-
триевна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №428 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок, До-
говор №440 о продаже 
имущественного пая 

12.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

144 Гриба-
нов Виктор 
Алексан-
дрович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №237 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок, До-
говор №235 о продаже 
имущественного пая 

11.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

145 Грибанова 
Тамара Ва-
сильевна

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №316 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №302 о продаже 
имущественного пая 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

146 Григорьев 
Виталий 
Анатолье-
вич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №445 о продаже иму-
щественного пая

12.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

147 Григорье-
ва Татьяна 
Владими-
ровна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

148 Григорьева 
(Тупицына) 
Раиса Гри-
горьевна

Соглашение о задатке 01.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №447 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

19.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

149 Грязнова 
(Назарова) 
Ирина Пе-
тровна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

150 Губарев 
Владимир 
Иванович

Губарев 
Иван Петро-
вич

Договор №144 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

151 Губарев 
Владимир 
Иванович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №293 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок , До-
говор №285 о продаже 
имущественного пая

12.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

152 Губарева 
Валенти-
на Никола-
евна

Договор №68 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

153 Гудкова 
Нина Васи-
льевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №122 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

154 Гулидов 
Александр 
Евгеньевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №486 о продаже иму-
щественного пая

15.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

155 Гулидов Ев-
гений Алек-
сандрович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №458 о продаже иму-
щественного пая

12.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

156 Гуменюк 
Ананий 
Афанасье-
вич

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №300 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №290 о продаже 
имущественного пая 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

157 Гуменюк 
Нина Васи-
льевна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №319 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №305 о продаже 
имущественного пая 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"
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158 Гурин Алек-
сандр Алек-
сандрович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №358 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

159 Гурина 
Клавдия 
Алексеевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №354 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

160 Гурылина 
Светлана 
Федоровна

Договор №173 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

161 Гурылина 
Светлана 
Федоровна

Гурылин 
Игорь Вик-
торович

Договор №174 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

162 Гусев Сер-
гей Анато-
льевич

Договор №407 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

01.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

163 Гусева Ма-
рина Анато-
льевна

Соглашение о задатке 01.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №372 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №418 о продаже 
имущественного пая 

26.09.2003, 
11.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

164 Гусенцов 
Леонид Пе-
трович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №449 о продаже иму-
щественного пая

12.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

165 Дадеев Ана-
толий Алек-
сандрович

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Соглашение о задатке 15.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №390 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок , До-
говор №331/1 о прода-
же имущественного пая

01.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

166 Даниленко 
Юрий Гри-
горьевич

Договор №70 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

167 Деева Алек-
сандра Ива-
новна

Соглашение о задатке 04.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №212 о продаже иму-
щественного пая, Договор 
№213 о продаже долей в об-
щей долевой собственности 
на земельный участок 

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

168 Деева Алек-
сандра Ива-
новна, Куз-
нецова 
(Соболе-
ва) Гали-
на Алексан-
дровна

Деев Алек-
сандр Его-
рович

Соглашение о задатке 04.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №87 о продаже иму-
щественного пая, Договор 
№360 о продаже долей в об-
щей долевой собственности 
на земельный участок 

06.09.2003, 
26.09.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

169 Деменкова 
Вера Федо-
ровна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №281 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок , До-
говор №273 о продаже 
имущественного пая

11.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

170 Деменкова 
Вера Федо-
ровна

Деменков 
Федор Сер-
геевич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Договор №282 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №274 о продаже 
имущественного пая 

11.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

171 Демидов 
Владимир 
Андреевич

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №430 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок, До-
говор №442 о продаже 
имущественного пая 

12.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

172 Демидова 
Галина Ген-
надьевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

173 Демкина 
Нина Ми-
хайловна

Договор №415 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

Договор продажи земель-
ной доли

2007 Инвесторы из 
Красногорска

174 Денисенко 
Лидия Алек-
сандровна

Договор №147 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

175 Денисо-
ва Наталья 
Ивановна

Соглашение о задатке 04.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №110 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

176 Депутатов 
Игорь Ана-
тольевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №423 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

177 Депутато-
ва Людмила 
Ивановна

Договор №50 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

178 Депутатова 
Мария Ти-
мофеевна

Соглашение о задатке 06.09.2003, 
10.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №323 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №307 о продаже 
имущественного пая 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

179 Депутатова 
Мария Ти-
мофеевна, 
Депутатова 
Ирина Вла-
димировна

Депутатов 
Владимир 
Куприяно-
вич

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №359 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

180 Дерева Та-
мара Тро-
фимовна

Соглашение о задатке 04.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №108 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

181 Деркачева 
Вера Вла-
димировна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №380 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"
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182 Димитриева 
Дина Алек-
сеевна

Договор №275 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №267 о продаже 
имущественного пая 

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

183 Дмитриев 
Алексей Се-
менович

Договор №365 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

26.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

Соглашение о задатке 28.08.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

184 Дмитри-
ев Валерий 
Семенович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №230 о прода-
же имущественного пая

09.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

185 Дмитриев 
Виктор Ми-
хайлович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

186 Дмитриев 
Семен Ми-
хайлович

Дмитрие-
ва Вален-
тина Федо-
ровна

Соглашение о задатке 15.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

187 Дмитриев 
Семен Ми-
хайлович

Дмитри-
ев Николай 
Семенович

Соглашение о задатке 09.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

188 Дмитриев 
Семен Ми-
хайлович

Соглашение о задатке 09.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №424 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок,Договор №397 о про-
даже имущественного пая 

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

189 Дмитриева 
Галина Ми-
хайловна

Гашпор Ми-
хаил Проко-
фьевич

Соглашение о задатке 15.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №459 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

19.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

190 Дмитрие-
ва Татьяна 
Ивановна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №348 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №320 о продаже 
имущественного пая 

22.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

191 Домухов-
ская (Мов-
чан) Галина 
Петровна

Соглашение о задатке 04.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №94 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

192 Дорохо-
ва Надеж-
да Алексе-
евна

Договор №186 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №185 о про-
даже имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

193 Дудина Ва-
лентина 
Анатольев-
на

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №441 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №392 о продаже 
имущественного пая 

15.09.2003, 
11.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

194 Дудкин 
Алексей Ва-
сильевич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №366 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок, До-
говор №325 о продаже 
имущественного пая 

26.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

195 Дураков 
Александр 
Леонидо-
вич

Соглашение о задатке 04.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

196 Дуракова 
(Шипило-
ва) Надежда 
Ильинична

Договор №48 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №41 о продаже имуще-
ственного пая

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

197 Дуфалов 
Алексей 
Викторович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

198 Дуфалов 
Вячеслав 
Анатолье-
вич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

199 Дуфалова 
Татьяна Ле-
онидовна

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Договор №234 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

09.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

200 Дюдяев 
Юрий Ан-
дреевич

Договор №82 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №82 о продаже имуще-
ственного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

201 Евдачева 
Екатерина 
Ивановна

Евдачев 
Петр Ми-
хайлович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №231 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

09.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

202 Евстигнее-
ва Вера Ан-
дреевна

Евстигнеев 
Виктор Ива-
нович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №267 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок ,До-
говор №258 о продаже 
имущественного пая

11.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

203 Евстигнее-
ва Вера Ан-
дреевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

204 Евсюченя 
Тамара Ни-
колаевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

205 Егоров Ана-
толий Пав-
лович

Степанен-
ко Дмитрий 
Иосифович

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №403 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

01.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

206 Егоров Ана-
толий Пав-
лович

Степанен-
ко Анна Ми-
хайловна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"
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207 Егоров Вла-
димир Ана-
тольевич

Договор №69 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

208 Егорова Ва-
лентина 
Сергеевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №335 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

209 Егорова Ли-
дия Никола-
евна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №105 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

210 Елаев Евге-
ний Григо-
рьевич

Договор №141 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

211 Елаев Иван 
Григорье-
вич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Договор №207/1 о продаже 
долей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №206/1 о про-
даже имущественного пая

09.09.2003, 
10.09.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин 
А.В., ООО 
"Эко Руза"

212 Елаева Лю-
бовь Вла-
димировна 
1958г.р.

Петров Вла-
димир Пе-
трович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №455 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

19.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

213 Елаева Лю-
бовь Вла-
димировна 
1958г.р.

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

06.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №470 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

214 Елаева Лю-
бовь Вла-
димировна 
1966г.р.

Договор №165 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

215 Елизаров 
Анатолий 
Павлович

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №238 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

11.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

216 Ермакова 
Татьяна Бо-
рисовна

Ермаков 
Юрий Ива-
нович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

217 Ермилова 
Галина Пав-
ловна

Ермилов 
Виктор Ива-
нович

Договор №159 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

218 Ермило-
ва Любовь 
Алексан-
дровна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

05.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №356 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

219 Ермолае-
ва Вален-
тина Васи-
льевна

Ермолае-
ва Мария 
Алексеевна

Соглашение о задатке 03.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №397 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

01.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

220 Ермолае-
ва Екате-
рина Васи-
льевна

Ермолаева 
Александра 
Ильинична

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №467 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

221 Ефимов 
Алексей Ва-
лентинович

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

222 Ефимо-
ва Наталья 
Владими-
ровна

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №429 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок, До-
говор №441 о продаже 
имущественного пая 

12.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

223 Жабицкая 
Валентина 
Петровна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

224 Жабицкий 
Владимир 
Алексан-
дрович

Договор №27 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №20 о продаже имуще-
ственного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

225 Желез-
нов Евге-
ний Михай-
лович

Соглашение о задатке 28.08.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №363 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

226 Железнова 
Аида Никан-
дровна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №369 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

227 Железнова 
Галина Ива-
новна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №370 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

228 Жердев 
Олег Викто-
рович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

05.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №419 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

229 Жердева 
Валентина 
Ивановна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

230 Жилкин Ми-
хаил Нико-
лаевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

231 Журав-
лев Нико-
лай Викто-
рович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №425 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

232 Заброд-
ская Надеж-
да Алексан-
дровна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

233 Зайцев Ви-
талий Нико-
лаевич

Зайцев Ни-
колай Его-
рович

Договор №83 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"
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234 Зайцев Ви-
талий Нико-
лаевич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №234 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №383 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

11.09.2003, 
26.09.2003

ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

235 Зайцева 
Александра 
Ивановна

Договор №140 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

236 Зайцева 
Ирина Алек-
сеевна

Договор №84 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

237 Зайцева 
(Мартыно-
ва) Марина 
Борисовна

Соглашение о задатке 27.08.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №116 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

238 Закатаев 
Александр 
Константи-
нович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №490 о продаже иму-
щественного пая

19.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

239 Затеев 
Юрий Алек-
сандрович

Договор №303 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

18.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

240 Захаров Ва-
лерий Ива-
нович

Соглашение о задатке 06.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №386 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

241 Захарова 
Валентина 
Николаевна 
(1952 г.р.)

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №288 о продаже иму-
щественного пая, Договор 
№297 о продаже долей в об-
щей долевой собственности 
на земельный участок 

18.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

242 Захарова 
Валентина 
Николаевна 
(1960 г.р.)

Соглашение о задатке 06.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №492 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

243 Зенкова Та-
мара Ми-
хайловна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №351 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

244 Иванилкина 
Елена Дми-
триевна

Договор №3 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №3 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

245 Иванов Вла-
димир Ни-
колаевич

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №346 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

20.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

246 Иванов 
Сергей Вла-
димирович

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №407 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

247 Иванов 
Юрий Васи-
льевич

Договор №353 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №362 о продаже 
имущественного пая 

22.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

248 Иванова 
Алефтина 
Павловна

Цветкова 
Анна Иоси-
фовна

Договор №253 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

249 Иванова 
Алефтина 
Павловна

Иванов 
Александр 
Иванович

Договор №254 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

250 Ивано-
ва (Петро-
ва) Марина 
Юрьевна

Соглашение №3 о выплате сто-
имости пая 

17.09.2013 ОАО "Раисино"

251 Исаков Ми-
хаил Вячес-
лавович

Исакова Ев-
гения Пе-
тровна

Договор №395 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

01.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

252 Исако-
ва Евге-
ния Петров-
на          (ум. 
20.09.03)

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

253 Иудин Ни-
колай Васи-
льевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №493 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

254 Иудин Сер-
гей Васи-
льевич

Иудин Ва-
силий 
Ильич

Договор №154 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

255 Иудин Сер-
гей Васи-
льевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №498 о продаже иму-
щественного пая

09.11.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

256 Иудина Ва-
лентина 
Алексан-
дровна

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №315 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №301 о продаже 
имущественного пая 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

257 Казанская 
Лидия Алек-
сеевна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №349 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

22.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

258 Казанская 
Марина Ев-
геньевна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №417 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"
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259 Казанцев 
Александр 
Иванович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №336 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

260 Казанце-
ва Надежда 
Федоровна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №343 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

261 Казанце-
ва Светла-
на Никола-
евна

Договор №296 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №381 о продаже 
имущественного пая 

18.09.2003, 
07.10.2003

ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

262 Капасова 
Людмила 
Андреевна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №203 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №201 о продаже 
имущественного пая 

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

263 Карпов Вла-
димир Ни-
кифорович

Соглашение о задатке 28.08.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №389 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №430 о продаже 
имущественного пая 

01.10.2003, 
12.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

264 Карпова Га-
лина Ми-
хайловна

Соглашение о задатке 28.08.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №388 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

01.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

265 Картышов 
Александр 
Иванович

Картышов 
Иван Ники-
тович

Соглашение о задатке 04.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №396 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

01.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

266 Катаева 
Валенти-
на Алексан-
дровна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №476 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

267 Катаева Ва-
лентина Ни-
колаевна

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №215/1 о про-
даже имущественного 
пая, Договор №216/1 о 
продаже долей в общей 
долевой собственности 
на земельный участок

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

268 Катасонов 
Алексей Ти-
хонович

Соглашение о задатке 02.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №399 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №333 о продаже 
имущественного пая 

01.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

269 Катасонов 
Алексей Ти-
хонович

Катасоно-
ва Мария 
Алексан-
дровна

Соглашение о задатке 02.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №400 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

01.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

270 Качури-
на Надежда 
Сергеевна 

Ефимов 
Сергей 
Дмитрие-
вич

Договор №218 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №217 о продаже 
имущественного пая 

13.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

271 Квасникова 
Наталья Пе-
тровна

Соглашение о задатке 06.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №442 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №477 о продаже 
имущественного пая

15.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

272 Кежева-
тов Николай 
Сергеевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №420 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

273 Кежевато-
ва Наталья 
Ивановна

Кежеватов 
Иван Серге-
евич

Соглашение о задатке 12.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №223 о продаже иму-
щественного пая, Договор 
№224 о продаже долей в об-
щей долевой собственности 
на земельный участок 

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

274 Кенарев 
Анатолий 
Васильевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №436 о продаже иму-
щественного пая

12.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

275 Кириченко 
Раиса Гри-
горьевна

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №206 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок,Договор №205 о про-
даже имущественного пая

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

276 Киселев 
Владимир 
Михайло-
вич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Договор №208/1 о продаже 
имущественного пая,Договор 
№209/1 о продаже долей в об-
щей долевой собственности 
на земельный участок

10.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

277 Киселева 
Антонина 
Петровна

Договор №257 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

09.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

278 Киселева 
Антонина 
Петровна

Киселев 
Михаил 
Константи-
нович

Договор №258 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

09.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

279 Климов 
Сергей 
Дмитрие-
вич

Соглашение о выплате стои-
мости пая

06.02.2007 ОАО "Раисино"

280 Климо-
ва Клав-
дия Михай-
ловна

Климова 
Валенти-
на Дмитри-
евна

Договор №151 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

281 Климова 
(Бойкова) 
Ольга Ана-
тольевна

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №326 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

282 Ковязина 
Любовь Фе-
доровна

Договор №176 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

283 Кожакеев 
Сергей Ну-
румканович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №421 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"
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284 Козлова 
Зоя Никола-
евна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №274 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок, До-
говор №266 о продаже 
имущественного пая 

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

285 Колесник 
Валерий 
Дмитрие-
вич

Соглашение о задатке 04.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №304 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №334 о продаже 
имущественного пая 

18.09.2003, 
06.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

286 Колесник 
Лидия Ива-
новна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

05.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №339 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

287 Колонисто-
ва Зинаида 
Андреевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

288 Колчано-
ва Зинаи-
да Михай-
ловна

Иванова 
Пелагея Ва-
сильевна

Договор №72 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

289 Кольцова 
Лидия Ва-
сильевна

Шустов 
Владимир 
Иванович

Договор №156 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

290 Коновален-
ко Влади-
мир Викто-
рович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №361 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

291 Коновален-
ко Ната-
лья Никола-
евна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №211 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №210 о продаже 
имущественного пая 

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

292 Кононова 
Наталья Ва-
сильевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

293 Константи-
нов Борис 
Михайло-
вич

Договор №277 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №269 о продаже 
имущественного пая 

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

294 Константи-
нова Ма-
рия Алексе-
евна

Договор №180 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

295 Копалкин 
Вячеслав 
Петрович

Договор №210/1 о продаже 
долей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №209/1 о прода-
же имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

296 Копасов 
Петр Нико-
лаевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №388 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

297 Коржавина 
Анна Влади-
мировна

Соглашение о задатке 06.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №340 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №314 о продаже 
имущественного пая 

23.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

298 Коржави-
на Татьяна 
Юрьевна

Соглашение о задатке 06.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №461 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

19.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

299 Корнетов 
Анатолий 
Сергеевич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №208/1 о про-
даже долей в общей до-
левой собственности на 
земельный участок, До-
говор №207/1 о прода-
же имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

300 Корнетова 
Галина Ва-
сильевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и муществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №431 о продаже иму-
щественного пая

12.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

301 Коровкина 
Ирина Ва-
сильевна

Лапши-
на Надеж-
да Алексе-
евна

Договор №177 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

302 Коровкина 
Ирина Ва-
сильевна

Договор №198 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток ,Договор №197 о продаже 
имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

Договор продажи земель-
ной доли

2007 Инвесторы из 
Красногорска

303 Коростелев 
Сергей Ива-
нович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и муществен-
ного пая

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №411 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

304 Коростеле-
ва Любовь 
Петровна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №317 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток ,Договор №303 о продаже 
имущественного пая

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

305 Коротеев 
Владимир 
Иванович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №453 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

19.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

306 Коротее-
ва Алексан-
дра Федо-
ровна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №246 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №247 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

09.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

307 Коротко-
ва Антони-
на Михай-
ловна

Юдина Ма-
рия Андре-
евна

Договор №79 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"
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308 Корыстин 
Владимир 
Григорье-
вич

Договор №142 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №142 о продаже 
имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

309 Корыстина 
Раиса Ива-
новна

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №213/1 о про-
даже долей в общей до-
левой собственности на 
земельный участок, До-
говор №212/1 о прода-
же имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

310 Корягин Ни-
колай Алек-
сеевич

Договор №4 о продаже долей в 
общей долевой собственности 
на земельный участок, Договор 
№4 о продаже имущественно-
го пая, Договор №4 о продаже 
имущественного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

311 Корягин Ни-
колай Алек-
сеевич

Корягин 
Алексей Ни-
колаевич

Договор №53 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

312 Коряги-
на Нина Ан-
дреевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

313 Костама-
рова Тама-
ра Никола-
евна

Соглашение о задатке 04.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №422 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

314 Костыгов 
Валерий 
Сергеевич

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №351 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

22.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

315 Костыгова 
Фатинья Та-
расовна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №352 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №322 о продаже 
имущественного пая 

22.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

316 Косыгина 
Лариса Ва-
сильевна

Договор №238 о продаже иму-
щественного пая

08.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

317 Котляр Ва-
ленти-
на Михай-
ловна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №370 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №413 о продаже 
имущественного пая 

26.09.2003, 
11.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

318 Котов Ана-
толий Фе-
дорович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №426 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

319 Котов Фе-
дор Ивано-
вич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

320 Котова Ла-
риса Рома-
новна

Котов Вале-
рий Георги-
евич

Договор №54 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

321 Котова Оль-
га Васи-
льевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №378 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

322 Коток Лю-
бовь Федо-
ровна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №466 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

323 Котосонов 
Александр 
Евгеньевич

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №412 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №338 о продаже 
имущественного пая 

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

324 Котосонов 
Александр 
Евгеньевич

Котосонов 
Евгений Ло-
гинович

Соглашение о задатке 02.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

325 Коюков 
Юрий Алек-
сандрович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №109 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

326 Кравцо-
ва Татья-
на Дмитри-
евна

Договор №446 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

15.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

327 Круговых 
Вениамин 
Михайло-
вич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №228 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок , До-
говор №227 о продаже 
имущественного пая

09.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

328 Круговых 
Ольга Ива-
новна

Попов Иван 
Григорье-
вич

Договор №155 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

329 Кудашкин 
Степан Ан-
дреевич

Договор №438 о продаже иму-
щественного пая

12.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

330 Кудзина 
Валенти-
на Анато-
льевна

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №344 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №318 о про-
даже имущественного пая

22.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

331 Кудрявцева 
Тамара Фе-
доровна

Котова Ма-
рия Никола-
евна

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

332 Кудряков 
Виктор Ни-
колаевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №129 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

333 Кузнецов 
Алексей 
Ефимович

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №321 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"
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334 Кузнецов 
Анатолий 
Павлович

Договор №111 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

335 Кузнецов 
Вадим Вла-
димирович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

336 Кузнецов 
Владимир 
Алексан-
дрович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №357 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

337 Кузнецов 
Геннадий 
Юрьевич

Соглашение о задатке 04.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №210 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

338 Кузнецов 
Константин 
Юрьевич

Соглашение о задатке 27.08.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №374 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

339 Кузнецов 
Сергей Ни-
колаевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

340 Кузнецо-
ва Валенти-
на Мефоди-
евна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №117 о продаже иму-
щественного пая, Договор 
№203/1 о продаже долей в об-
щей долевой собственности 
на земельный участок

06.09.2003, 
10.09.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

341 Кузнецова 
Екатерина 
Федоровна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

23.09.2003 Вечкасов Вадим 
Михайлович

342 Кузнецо-
ва Зинаи-
да Григо-
рьевна

Договор №15 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №13 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

343 Кузнецо-
ва Людми-
ла Никола-
евна

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №322 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

344 Кузнецо-
ва Надежда 
Ивановна

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Соглашение о задатке 15.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №450 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

19.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

345 Кузнецова 
Татьяна Ва-
сильевна

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №209 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №208 о продаже 
имущественного пая 

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

346 Кузнецо-
ва (Соболе-
ва) Галина 
Алексан-
дровна 

Соглашение о задатке 27.08.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №214 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №213 о продаже 
имущественного пая

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

347 Кулаков 
Иван Степа-
нович

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №444 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №485 о про-
даже имущественного пая

15.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

348 Куликов 
Анатолий 
Николае-
вич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №376 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

349 Куликова 
Ирина Ни-
колаевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №389 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

350 Кулько-
ва Анна Ни-
колаевна, 
Кулькова 
Галина Ни-
колаев-
на, Кульков 
Владимир 
Николае-
вич

Кульков Ни-
колай Вла-
димирович

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №405 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

351 Кулькова 
Галина Ни-
колаевна

Договор №75 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественного пая

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

352 Курганова 
Тамара Ми-
хайловна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

353 Куркин Вик-
тор Семе-
нович

Договор №12 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

354 Куркин Ни-
колай Вик-
торович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

355 Курцева 
Ефроси-
нья Степа-
новна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №343 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №317 о продаже 
имущественного пая 

22.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

356 Курылев 
Владимир 
Борисович

Договор продажи земельной 
доли

2007 Инвесторы из 
Красногорска

357 Кутьинов 
Иван Ми-
хайлович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

358 Кутьинова 
(Венедикто-
ва) Наталья 
Владими-
ровна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

359 Кучирова 
Лариса Ми-
хайловна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №379 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"
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360 Лапенков 
Иван Бори-
сович

Договор №102 о продаже иму-
щественного пая, Договор 
№226 о продаже долей в об-
щей долевой собственности на 
земельный участок 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

361 Лапшин 
Анатолий 
Алексеевич

Договор №182 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

362 Лапшин 
Владимир 
Владими-
рович

Договор №40 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №34 о продаже имуще-
ственного пая

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

363 Лапшин Ев-
гений Ана-
тольевич

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №240 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

08.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

364 Лапшина 
Вера Ми-
хайловна

Договор №5 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №377 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003, 
07.10.2003

ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

365 Лапши-
на Евдо-
кия Григо-
рьевна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №264 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №272 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

366 Ларио-
нов Вале-
рий Викто-
рович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №368 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

367 Лебедев 
Александр 
Алексеевич

Договор №51 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

368 Левшов 
Виктор Гав-
рилович

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №227 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

09.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

369 Левшов Вя-
чеслав Гав-
рилович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

370 Леонец 
Владимир 
Федорович

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №204/1 о продаже 
долей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток

10.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

371 Леонов 
Александр 
Анатолье-
вич

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Договор №270 о продаже иму-
щественного пая, Договор 
№278 о продаже долей в об-
щей долевой собственности 
на земельный участок 

10.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

372 Леонова 
Лидия Ефи-
мовна

 Леонов 
Алексей 
Сергеевич

Договор №97 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

373 Линда Иван 
Антонович

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

374 Лихолетов 
Сергей Пав-
лович

Договор №128 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

375 Лихолетова 
Елена Вик-
торовна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №207 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №206 о продаже 
имущественного пая 

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

376 Логинова 
Вера Васи-
льевна

Договор №23 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №17 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

377 Лунегов Се-
мен Нико-
лаевич 

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

378 Лунего-
ва Надежда 
Ивановна

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

379 Львов Юрий 
Борисовч

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №206/1 о продаже 
долей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №205/1 о про-
даже имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

380 Магон Иван 
Иванович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

381 Макаров 
Владимир 
Николае-
вич

Договор №20 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

382 Макаров 
Николай 
Алексан-
дрович

Макарова 
Мария Сте-
пановна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №205/1 о про-
даже имущественно-
го пая, Договор №269 о 
продаже долей в общей 
долевой собственности 
на земельный участок 

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

383 Макаров 
Николай 
Алексан-
дрович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №463 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"
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384 Макаров 
Николай Ти-
мофеевич

Договор №145 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

385 Макаров 
Сергей Ва-
сильевич

Договор №259 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

09.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

386 Макаров 
Сергей Ва-
сильевич

Макарова 
Екатерина 
Ивановна

Договор №260 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

09.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

387 Макаров 
Сергей Ни-
колаевич

Договор №38 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №32 о продаже имуще-
ственного пая

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

388 Макарова 
Александра 
Андреевна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №295 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №287 о продаже 
имущественного пая 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

389 Маковее-
ва Любовь 
Максимов-
на

Криков Ан-
дриан Ива-
нович

Договор №255 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая 

09.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

390 Малащенко 
Олег Серге-
евич

Договор №19 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №26 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

391 Малащен-
ко Сергей 
Алексан-
дрович

Соглашение о задатке 04.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №436 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №447 о продаже 
имущественного пая 

17.09.2003, 
12.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

392 Малыхина 
(Шмаренко-
ва) Любовь 
Алексан-
дровна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №421 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

07.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

393 Малыше-
ва Любовь 
Владими-
ровна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

394 Малышенко 
Игорь Иго-
ревич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №375 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

395 Малышен-
ко Людми-
ла Никола-
евна

Договор №36 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №30 о продаже имуще-
ственного пая

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

396 Мамаев 
Александр 
Тимофее-
вич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №373 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

397 Мамаев 
Виктор Ива-
нович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

398 Мамаев Вя-
чеслав Вик-
торович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №349 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

399 Мамаева 
Александра 
Васильевна

Мамаев 
Анатолий 
Иванович

Договор №161 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

400 Мартыно-
ва Анна Пе-
тровна

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

401 Маршакова 
Раиса Фе-
доровна 

Маршаков 
Владимир 
Тихонович

Договор №355 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

402 Маршако-
ва Татьяна 
Владими-
ровна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

05.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

403 Мастеров 
Владимир 
Сергеевич

Договор №13 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №11 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

404 Мастеров 
Сергей Вла-
димирович

Договор №200 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №199 о продаже 
имущественного пая 

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

405 Матязов 
Курбанбай

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №346 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

406 Матязо-
ва Иринья 
Юрьевна

Договор №157 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №60 о продаже 
имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

407 Маушкин 
Николай 
Константи-
нович

Договор №473 о продаже иму-
щественного пая

17.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

408 Маушки-
на Людмила 
Ивановна

Соглашение о задатке 04.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №223 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №222 о продаже 
имущественного пая 

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"
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409 Медведев 
Виталий 
Юрьевич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

410 Медведева 
Елена Нико-
лаевна

Договор №78 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

411 Медведева 
Елена Нико-
лаевна

Перец Алек-
сандра 
Алексеевна

Договор №153 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

412 Метлова 
Валенти-
на Викто-
ровна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

413 Мизонов 
Виктор Ан-
дреевич

Договор №148 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

414 Мизоно-
ва Зинаи-
да Михай-
ловна

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №299 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №289 о продаже 
имущественного пая 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

415 Мизоно-
ва Зинаида 
Михайлов-
на, Шульги-
на Наталия 
Анатольев-
на

Мизонов 
Анатолий 
Андреевич

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №464 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

416 Мингалеев 
Виталий Ха-
мисович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

417 Мироно-
ва Праско-
вья Федо-
ровна

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №211/1 о про-
даже имущественного 
пая, Договор №212/1 о 
продаже долей в общей 
долевой собственности 
на земельный участок

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

418 Миронова 
(Аржаник) 
Лариса Вик-
торовна

Соглашение о задатке 04.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №448 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

19.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

419 Митрофа-
нов Евгений 
Алексан-
дрович

Договор №462 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №494 о продаже 
имущественного пая 

05.11.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

420 Митрофа-
нова Оль-
га Никола-
евна

Договор №495 о продаже иму-
щественного пая

05.11.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

421 Митюхи-
на Клавдия 
Сергеевна

Митюхин 
Иван Васи-
льевич

Договор №80 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

422 Михеев Ни-
колай Вла-
димирович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №277 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №285 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

12.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

423 Михее-
ва Любовь 
Викторовна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №276 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №284 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

12.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

424 Мишаков 
Владимир 
Алексеевич

Соглашение о задатке 06.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №456 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

19.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

425 Мишако-
ва Клавдия 
Федоровна

Соглашение о задатке 06.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №449 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

19.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

426 Мишинкин 
Анатолий 
Алексан-
дрович

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №356 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №463 о продаже 
имущественного пая 

24.09.2003, 
12.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

427 Мишинкина 
Мария Гри-
горьевна

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №358 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №466 о продаже 
имущественного пая

24.09.2003, 
12.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

428 Морозов 
Евгений 
Егорович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

429 Морозов 
Егор Егоро-
вич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №243 о продаже иму-
щественного пая

09.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

430 Морозов 
Николай Ва-
сильевич

Договор №268 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

11.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

431 Морозо-
ва Наталья 
Сергеевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №242 о продаже иму-
щественного пая

09.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

432 Мурзаев 
Сергей Ва-
сильевич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №256 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №265 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

11.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"
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433 Найденков 
Алексей Ни-
колаевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №481 о продаже иму-
щественного пая

15.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

434 Найденкова 
Галина Пе-
тровна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №240 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №243 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

08.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

435 Найденкова 
Ирина Ана-
тольевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №342 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

436 Наумов 
Александр 
Владими-
рович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №240 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №289 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

12.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

437 Наумова 
Елена Ана-
тольевна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №298 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №371 о продаже 
имущественного пая 

18.09.2003, 
07.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

438 Никульская 
Любовь 
Сергеевна

Никульский 
Владимир 
Алексан-
дрович

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №440 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

15.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

439 Никульский 
Михаил 
Иванович

Договор №71 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественного пая

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

440 Новокри-
ницкий Ана-
толий Васи-
льевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №396 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

441 Овсянников 
Дмитрий 
Юрьевич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №411 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

06.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

442 Овчинников 
Владимир 
Ильич

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №334 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

23.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

443 Овчиннико-
ва Евдокия 
Михйловна

Соглашение о задатке 04.09.2003, 
10.09.2003, 
15.09.2003 

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

444 Ожогин 
Александр 
Иванович

Ожогин 
Иван Вику-
лович

Договор №393 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

01.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

Соглашение о задатке 03.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

445 Ожогин 
Александр 
Иванович 

Соглашение о задатке 03.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №392 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №491 о продаже 
имущественного пая 

01.10.2003, 
19.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

446 Оловянов 
Евгений 
Владими-
рович

Соглашение о задатке Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №419 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №366 о продаже 
имущественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

447 Орлов Алек-
сей Викто-
рович

Договор №28 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №21 о продаже имуще-
ственного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

448 Орлов Вик-
тор Михай-
лович

Договор №43 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №36 о продаже имуще-
ственного пая

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

449 Павлов Ген-
надий Васи-
льевич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №245 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №246 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

09.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

450 Павлова 
(Новикова) 
Галина Ан-
дреевна

Договор №443 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №480 о про-
даже имущественного пая

15.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

451 Паршин 
Виктор Ана-
тольевич

Паршин 
Анатолий 
Алексеевич

Договор №133 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

452 Паршин 
Виктор Ана-
тольевич

Паршина 
Александра 
Андреевна

Договор №134 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

453 Пахмурова 
Лидия Се-
меновна

Соглашение о задатке 06.09.2003, 
15.09.2003 

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №426 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №414 о продаже 
имущественного пая 

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

454 Пащук Ми-
хаил Мои-
сеевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №124 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

455 Пащук 
Юрий Ми-
хайлович

Договор №39 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №33 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

456 Перевалова 
Нина Ива-
новна

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №451 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

19.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"
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457 Перепелки-
на Татьяна 
Константи-
новна

Договор №162 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №123 о продаже 
имущественного пая 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

458 Перьев Ле-
онид Петро-
вич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №453 о про-
даже имущественно-
го пая,Договор №232 о 
продаже долей в общей 
долевой собственности 
на земельный участок 

09.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

459 Перьева 
Елена Васи-
льевна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №230 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

09.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

460 Пессянико-
ва Светлана 
Юрьевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

461 Петров 
Александр 
Владими-
рович

Договор №26 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок,Договор №19 о прода-
же имущественного пая

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

462 Петров Ана-
толий Вла-
димирович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №410 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

463 Петров 
Ефим Алек-
сандрович

Договор №149 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая, 
Договор №393 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

464 Петров 
Петр Влади-
мирович

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №211/1 о продаже 
долей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №210/1 о про-
даже имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

465 Петрова Ва-
лентина Ни-
колаевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

466 Петрова 
Мария Фе-
доровна

Астафьев 
Алексей 
Михайло-
вич

Договор №98 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №98 о продаже имуще-
ственного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

467 Петрова 
Мария Фе-
доровна

Астафье-
ва Нина Ми-
хайловна

Договор №99 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

468 Петухо-
ва Надежда 
Ильинична

Договор №125 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

469 Петухо-
ва Надежда 
Ильинична

Петухов 
Анатолий 
Васильевич

Договор №126 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

470 Пикуло Ан-
тонина Вик-
торовна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №391 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

471 Пикуло 
Иван Ива-
нович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №390 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

472 Пирогова 
Галина Вик-
торовна

Соглашение о задатке 09.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №383 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

473 Пирогова 
Татьяна Ни-
колаевна

Соглашение о задатке 03.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №354 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №479 о продаже 
имущественного пая 

24.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

474 Пискунова 
(Гасанова) 
Кистаман 
Магоме-
довна

Договор №445 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №487 о продаже 
имущественного пая 

15.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

475 Пласкин Ни-
колай Нико-
лаевич

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №275 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №283 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

12.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

476 Пласки-
на Зинаида 
Аркадьевна

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №451 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №431 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

12.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

477 Плешкова 
Татьяна Ар-
кадьевна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №420 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок, До-
говор №372 о продаже 
имущественного пая 

07.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

478 Плотни-
ков Генна-
дий Васи-
льевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №399 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

479 Плотников 
Юрий Васи-
льевич

Договор №146 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

480 Плюснин 
Александр 
Петрович

Договор №55 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №55 о продаже имуще-
ственного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"
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481 Подлузская 
Вера Пав-
ловна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №271 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №433 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

12.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

482 Подлузский 
Иван Дми-
триевич

Договор №32 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №25 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

483 Половая 
Валентина 
Ефимовна

Соглашение о задатке 04.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №92 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

484 Поляков 
Виктор Ни-
колаевич

Соглашение о задатке 04.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №204 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №202 о продаже 
имущественного пая 

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

485 Поляков 
Владимир 
Федорович

Договор №64 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

486 Полякова 
Галина Ми-
хайловна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №374 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

487 Поляко-
ва Любовь 
Викторовна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №205 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №204 о продаже 
имущественного пая 

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

488 Понетайки-
на Мария 
Дмитри-
евна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №118 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

489 Понетайки-
на Мария 
Дмитри-
евна

Понетайкин 
Геннадий 
Дмитрие-
вич

Договор №119 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

490 Пономарев 
Анатолий 
Иванович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №456 о продаже иму-
щественного пая

12.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

491 Пономаре-
ва Валенти-
на Леони-
довна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №439 о продаже иму-
щественного пая

12.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

492 Пономаре-
ва (Халико-
ва) Ольга 
Николаевна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

493 Попелков-
ская Оль-
га Алексе-
евна

Соглашение №5 о выплате сто-
имости пая 

03.07.2014 ОАО "Раисино"

494 Попов Ана-
толий Рома-
нович

Соглашение о задатке 09.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №423 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №395 о про-
даже имущественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

495 Попова Ан-
фиса Васи-
льевна

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №306 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №293 о продаже 
имущественного пая 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

496 Потапенко 
Любовь Ни-
колаевна

Договор №24 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

497 Прасолов 
Николай 
Иванович

Соглашение о задатке 27.08.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

498 Прибиль-
ская Свет-
лана Васи-
льевна

Прибиль-
ский Влади-
мир Влади-
мирович

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

499 Прибыль-
ский Влади-
мир Григо-
рьевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №347 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

500 Притульчик 
Людмила 
Андреевна

Договор №16 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №14 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

501 Прохоров 
Андрей Ни-
колаевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

05.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

502 Прохоров 
Николай 
Ефимович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №367 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

503 Прохорова 
Вера Серге-
евна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

504 Прохорова 
Зоя Никола-
евна

Прохо-
ров Михаил 
Ефимович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

505 Пряхин 
Алексей Ва-
лентинович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №402 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

506 Пряхина Зи-
наида Пе-
тровна

Пряхин Ва-
лентин Ва-
сильевич

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №200/1 о про-
даже долей в общей до-
левой собственности на 
земельный участок, До-
говор №200 о продаже 
имущественного пая 

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"
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507 Пушкарев 
Анатолий 
Петрович

Договор №444 о продаже иму-
щественного пая

12.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

Договор продажи земель-
ной доли

2007 Инвесторы из 
Красногорска

508 Пушкарев 
Петр Анато-
льевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №95 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

509 Рассадкин 
Сергей Ни-
колаевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

510 Рассадки-
на Зинаи-
да Михай-
ловна

Договор №10 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №9 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

511 Рассказо-
ва Любовь 
Алексан-
дровна

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №318 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №304 о про-
даже имущественного пая

18.09.2003, 
07.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

512 Рахманова 
Галина Его-
ровна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №443 о продаже иму-
щественного пая

12.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

513 Рожнов Ев-
гений Арка-
дьевич

Договор №172 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

514 Рожнова 
Анна Генна-
дьевна

Договор №143 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

515 Русако-
ва Надеж-
да Никола-
евна

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №265 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №273 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

516 Рябиков 
Алексей Пе-
трович

Договор №409 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

517 Рябиков 
Виктор 
Алексеевич

Договор №17 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

518 Рябиков 
Иван Алек-
сеевич

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №359 о прода-
же имущественного пая

06.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

519 Рябикова 
Елена Алек-
сеевна

Договор №193 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №192 о продаже 
имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

520 Рябико-
ва Ната-
лья Анато-
льевна

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №199 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок , До-
говор №198 о продаже 
имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

521 Рябинина 
Нина Алек-
сандровна

Рябинин 
Лев Никола-
евич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №233 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

522 Савинова 
Любовь Ни-
колаевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

05.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

523 Садкова 
Ирина Ана-
тольевна

Константи-
нова Анисия 
Ивановна

Договор №171 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

524 Сазонов 
Николай 
Сергеевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

06.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №335 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

22.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

525 Салин Ва-
лентин 
Яковлевич

Соглашение о задатке 01.09.2003, 
01.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

526 Салина Ека-
терина Ми-
хайловна

Договор №164 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

527 Самойленко 
Галина Вла-
димировна

Договор №34 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №28 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

528 Сарай-
кин Виктор 
Алексеевич

Договор №77 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

529 Сарайки-
на Марина 
Юрьевна

Договор №170 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

530 Сарайки-
на (Сипко) 
Нина Ива-
новна

Соглашение о задатке 03.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №371 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №455 о продаже 
имущественного пая 

26.09.2003, 
12.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

531 Сафонова 
Нина Ива-
новна

Договор №484 о продаже иму-
щественного пая

15.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

Договор продажи земель-
ной доли

2007 Инвесторы из 
Красногорска

532 Светикова 
Любовь Пе-
тровна

Светиков 
Николай Ва-
сильевич

Договор №85 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественного пая

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

533 Седов Петр 
Андреевич

Соглашение о задатке 02.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"
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534 Селихов 
Александр 
Алексан-
дрович

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №221 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №220 о про-
даже имущественного пая

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

535 Сенькова 
(Гнездило-
ва) Лилия 
Алексеевна

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №364 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

536 Сенькова 
(Гнездило-
ва) Лилия 
Алексеевна

Сеньков 
Александр 
Григорье-
вич

Договор №252 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

08.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

537 Сергий-
чик Васи-
лий Григо-
рьевич

Договор №410 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №337 о продаже 
имущественного пая 

06.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

538 Сибилев 
Александр 
Сергеевич

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №339 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

22.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

539 Сидорова 
Марина Ни-
колаевна

Соглашение о задатке 09.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №454 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

19.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

540 Силкина Та-
мара Ива-
новна

Силкин Ва-
силий Ми-
хайлович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №272 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №280 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

541 Силкина Та-
мара Ива-
новна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

542 Ситнов Сер-
гей Никола-
евич

Договор №9 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №8 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

543 Ситнов 
Юрий Нико-
лаевич

Договор №256 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок , Договор №253 о про-
даже имущественного пая

09.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

544 Скворцов 
Валерий 
Петрович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

545 Скворцов 
Сергей Пе-
трович

Соглашение о задатке 02.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №406 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №469 о продаже 
имущественного пая 

01.10.2003, 
12.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

546 Скворцо-
ва Вален-
тина Васи-
льевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №412 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

547 Скворцова 
Татьяна Ва-
сильевна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Договор №247 о продаже иму-
щественного пая, Договор 
№248 о продаже долей в об-
щей долевой собственности 
на земельный участок 

09.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин 
А.В., ООО 
"Эко Руза"

548 Скворцо-
ва (Шепуре-
ва) Марина 
Викторовна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

549 Скобель-
ская Али-
на Федосе-
евна

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

550 Слизский 
Геннадий 
Сергеевич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Договор №241 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №239 о продаже 
имущественного пая 

08.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин 
А.В., ООО 
"Эко Руза"

551 Слизский 
Сергей 
Сергеевич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

552 Смирнов 
Александр 
Егорович

Договор №163 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок,Договор №163 о про-
даже имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

553 Смирнов 
Анатолий 
Алексевич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №261 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №270 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

11.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

554 Смирнов 
Валерий 
Михайло-
вич

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №302 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №291 о продаже 
имущественного пая 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

555 Смирнов 
Виктор Фе-
дорович

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №309 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

556 Смирнова 
Ирина Дми-
триевна

Договор №158 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №158 о продаже 
имущественного пая 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

557 Смирно-
ва Надеж-
да Алексан-
дровна

Договор №18 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №15 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"
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558 Смирно-
ва Наталья 
Алексан-
дровна

Смирнов 
Сергей Ми-
хайлович

Соглашение о задатке 04.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

559 Смирнова 
Нина Алек-
сеевна

Смирнов 
Алексей 
Иванович

Договор №160 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

560 Смирно-
ва Светлана 
Владими-
ровна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №386 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

561 Смолинов 
Сергей Ни-
колаевич

Договор №22 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

562 Смолякова 
Татьяна Бо-
рисовна

Договор №101 о продаже иму-
щественного пая, Договор 
№215 о продаже долей в об-
щей долевой собственности на 
земельный участок 

06.09.2003, 
13.09.2003

ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

563 Соболев 
Иван Васи-
льевич

Договор №189 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №188 о продаже 
имущественного пая 

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

564 Соболева 
Елена Васи-
льевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

565 Сорока Ли-
дия Ива-
новна

Договор №190 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №189 о продаже 
имущественного пая 

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

566 Сорокин 
Геннадий 
Андреевич

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №224 о продаже иму-
щественного пая, Договор 
№225 о продаже долей в об-
щей долевой собственности 
на земельный участок 

13.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

567 Сорокина 
Анастасия 
Владими-
ровна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №350 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

568 Сороки-
на Татья-
на Анато-
льевна

Депута-
тов Анато-
лий Алексе-
евич

Договор №57 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

569 Сороки-
на Татья-
на Анато-
льевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №488 о продаже иму-
щественного пая

15.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

570 Статова 
(Прибыль-
ская) Люд-
мила Анато-
льевна

Договор №185 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №184 о продаже 
имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

571 Степанен-
ко (Кудаш-
кина) Мария 
Степановна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Соглашение о задатке 15.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №427 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок , До-
говор №435 о продаже 
имущественного пая

12.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

572 Степанов 
Александр 
Иванович

Договор №21 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №16 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

573 Степанов 
Александр 
Иванович

Степанова 
Лидия Гри-
горьевна

Договор №90 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

574 Степанов 
Алексей 
Павлович

Договор №8 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №7 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

575 Степа-
нов Вадим 
Алексеевич

Договор №196 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая, 
Договор №195 о продаже иму-
щественного пая

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

576 Степанов 
Николай 
Павлович

Соглашение о задатке 01.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №327 о продаже иму-
щественного пая, Договор 
№369 о продаже долей в об-
щей долевой собственности 
на земельный участок 

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

577 Степанова 
Елена Лео-
нидовна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

06.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №450 о продаже иму-
щественного пая

12.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

578 Степано-
ва Любовь 
Алексан-
дровна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №332 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №433 о продаже 
имущественного пая 

22.09.2003, 
12.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

579 Степанова 
Нина Семе-
новна

Договор №6 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №5 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

580 Степанова 
Ольга Алек-
сандровна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

581 Столяро-
ва (Жукова) 
Светлана 
Геннадьев-
на

Договор №35 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №29 о продаже имуще-
ственного пая

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

582 Страхо-
ва Зинаида 
Васильевна

Договор №261 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

09.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"
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583 Стрелков 
Николай 
Егорович

Договор №93 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

584 Стрельцова 
Ирина Пе-
тровна

Соглашение о задатке 27.08.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №357 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

24.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

585 Стрельцова 
Ирина Пе-
тровна

Стрель-
цов Андрей 
Владими-
рович

Соглашение о задатке 27.08.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №361 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

586 Строганова 
Лидия Пе-
тровна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №296 о продаже иму-
щественного пая, Договор 
№310 о продаже долей в об-
щей долевой собственности 
на земельный участок 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

587 Суздаль-
цев Вик-
тор Клавди-
евич

Договор №489 о продаже иму-
щественного пая

19.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

588 Сурикова 
Нина Ефи-
мовна

Зайцева 
Прасковья 
Матвеевна

Договор №179 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

589 Сычев Ана-
толий Нико-
лаевич

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №306 о продаже иму-
щественного пая, Договор 
№320 о продаже долей в об-
щей долевой собственности 
на земельный участок 

17.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

590 Сычев Вла-
димир Ни-
колаевич

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №306 о продаже иму-
щественного пая, Договор 
№325 о продаже долей в об-
щей долевой собственности 
на земельный участок 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

591 Сычев Сер-
гей Никола-
евич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №400 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

592 Сычева Еле-
на Анато-
льевна

Договор №416 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

593 Сычева Ма-
рина Влади-
мировна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №244 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №245 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

09.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

594 Тагаков 
Александр 
Алексан-
дрович

Соглашение о задатке 01.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

595 Тагаков 
Александр 
Алексеевич

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №384 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №360 о продаже 
имущественного пая 

26.09.2003, 
06.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

596 Тарова Ва-
лентина 
Ивановна

Договор №100 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

597 Текунова 
Ольга Нико-
лаевна

Договор №29 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №22 о продаже имуще-
ственного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

598 Телькина 
Любовь Ни-
колаевна, 
Гапанович 
Наталья Ни-
колаевна

Телькин Ни-
колай Ива-
нович

Договор №183 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

07.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

599 Тен Зина-
ида Федо-
ровна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

600 Тен Илла-
рион Ир-
Габович

Договор №169 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

601 Терентье-
ва Анна Его-
ровна

Терентьев 
Николай 
Григорье-
вич

Договор №49 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

602 Терешко 
Тамара Пе-
тровна

Соглашение о задатке 04.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №422 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №394 о продаже 
имущественного пая 

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

603 Титова Оль-
га Иванов-
на

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №328 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №311 о продаже 
имущественного пая 

19.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

604 Тихомиро-
ва Вален-
тина Васи-
льевна

Договор №91 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

605 Тихонов 
Алексей Ва-
сильевич

Соглашение о задатке 04.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №89 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

606 Тихонов 
Сергей 
Алексеевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

607 Тихонова 
Зоя Никола-
евна

Соглашение о задатке 04.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №88 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

608 Токарева 
Валентина 
Васильевна

Токарев 
Владимир 
Иванович

Соглашение о задатке 01.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"



№ 38 (604), 1 октября 2014 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР26 СОВХОЗ «РАИСИНО»

№ п/п Ф.И.О. Наследо-
датель Первый  договор Дата Покупатель Второй договор Дата Покупатель Третий договор Дата Покупатель

609 Трифонова 
Анна Ники-
тична

Договор №195 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №194 о продаже 
имущественного пая 

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

610 Трофимов 
Владимир 
Ильич

Соглашение о задатке 29.08.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №378 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №330 о продаже 
имущественного пая 

26.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

611 Трофимов 
Владимир 
Петрович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №408 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №425 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

11.10.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

612 Трофимов 
Владимир 
Петрович

Трофимо-
ва Варвара 
Ивановна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

613 Трофимов 
Петр Вла-
димировч

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №282 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №290 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

12.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

614 Трофимов 
Юрий Вла-
димирович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

615 Трофимова 
Роза Семе-
новна

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №297 о продаже иму-
щественного пая, Договор 
№311 о продаже долей в об-
щей долевой собственности 
на земельный участок 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

616 Туркин Се-
мен Егоро-
вич

Соглашение о задатке 03.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №497 о продаже иму-
щественного пая

09.11.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

617 Турченко 
Михаил Ев-
геньевич

Соглашение о задатке 06.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №458 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

19.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

618 Убалехт 
Людмила 
Васильевна

Договор №187 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №186 о продаже 
имущественного пая 

10.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

619 Узингер 
Анна Иога-
новна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №242 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

08.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

620 Узингер 
Валенти-
на Алексан-
дровна

Договор №262 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и мущественного пая 

08.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

621 Узингер 
Виктор Ан-
дреевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №348 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

622 Узингер 
Сергей Вик-
торович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

03.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №382 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

623 Уланова Га-
лина Федо-
ровна

Договор №113 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

624 Федорова 
Елена Ива-
новна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №202/1 о продаже 
долей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №201/1 о про-
даже имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

625 Филатов 
Николай 
Сергеевич

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №250 о прода-
же имущественного пая, 
Договор №251 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

09.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

626 Филатова 
Галина Ни-
колаевна

Договор №76 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

627 Филимонов 
Виктор Сер-
геевич

Филимонов 
Сергей Ми-
хайлович

Соглашение №4 о выплате сто-
имости пая

28.03.2014 ОАО "Раисино"

628 Филимонов 
Виктор Сер-
геевич

Филимоно-
ва Мария 
Васильевна

Соглашение №4 о выплате сто-
имости пая 

28.03.2014 ОАО "Раисино" Договор №345 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

22.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

629 Филин Ни-
колай Васи-
льевич

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №347 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок,Договор №319 о про-
даже имущественного пая 

20.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

630 Фили-
на Светла-
на Михай-
ловна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №345 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток ,Договор №379 о продаже 
имущественного пая

22.09.2003, 
07.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

631 Фомин Ана-
толий Ми-
хайлович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №254 о про-
даже имущественно-
го пая,Договор №263 о 
продаже долей в общей 
долевой собственности 
на земельный участок 

11.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

632 Фомина 
Алексан-
дра Фоми-
нична

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №255 о про-
даже имущественно-
го пая,Договор №264 о 
продаже долей в общей 
долевой собственности 
на земельный участок 

11.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"
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633 Фомина Ла-
риса Ми-
хайловна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №385 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

634 Фролов 
Александр 
Егорович, 
Фролова 
Елена Алек-
сандровна

Фролов 
Егор Ми-
хайлович

Соглашение о задатке 06.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

635 Фролов 
Алексей 
Владимиро-
вич с согла-
сия мате-
ри, Фролов 
Иван Вла-
димирович, 

Фролов 
Владимир 
Сергеевич

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

636 Хвостова 
Мария Ми-
хайловна

Соглашение о задатке 04.09.2003, 
15.09.2003

Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №460 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

19.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

637 Хотуле-
ва Тама-
ра Алексан-
дровна

Договор №120 о продаже иму-
щественного пая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

638 Царьков 
Анатолий 
Владими-
рович

Договор №74 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

639 Царько-
ва Анна Пе-
тровна

Договор №434 о продаже иму-
щественного пая

12.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

640 Царюк (Си-
ряченко) Та-
тьяна Нико-
лаевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

641 Цветков 
Виктор Вла-
димирович

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №439 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток, Договор №475 о продаже 
имущественного пая 

15.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

642 Цыгано-
ва Тамара 
Ивановна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №384 о продаже иму-
щественного пая

07.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

643 Цыпляева 
Елена Ана-
тольевна

Соглашение о задатке 03.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №333 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок,Договор №446 о про-
даже имущественного пая 

22.09.2003, 
12.10.2003

ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

644 Чернобри-
венко Гали-
на Леони-
довна

Соглашение №1 о выплате сто-
имости пая 

25.06.2013 ОАО "Раисино"

645 Черных Ва-
лентина 
Григорьев-
на

Договор №67 о продаже долей 
в общей долевой собствен-
ности на земельный участок и 
имущественног опая

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

646 Четвериков 
Юрий Лео-
нидович

Договор №41 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

647 Чирко-
ва Клавди-
ия Алексе-
евна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №330 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

22.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

648 Чирко-
ва Любовь 
Алексеевна

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №341 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок,Договор №315 о про-
даже имущественного пая 

22.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

649 Чувилина 
Нина Алек-
сеевна

Договор №417 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

Договор продажи земель-
ной доли

2007 Инвесторы из 
Красногорска

650 Чугунков 
Александр 
Павлович

Договор №25 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок, До-
говор №18 о продаже имуще-
ственного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

651 Чугункова 
Вера Ми-
хайловна

Договор 30.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №219 о про-
даже имущественно-
го пая,Договор №220 о 
продаже долей в общей 
долевой собственности 
на земельный участок 

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

652 Чугункова 
Лидия Сте-
пановна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №218 о про-
даже имущественно-
го пая,Договор №219 о 
продаже долей в общей 
долевой собственности 
на земельный участок 

10.09.2003 ЗАО "Ин-
вестицион-
ная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

653 Чукилев 
Виктор 
Алексан-
дрович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Договор №194 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

10.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

654 Чукилев 
Сергей Вик-
торович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

06.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №462 о продаже иму-
щественного пая

12.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

655 Чукилева 
Мария Пе-
тровна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Договор №192 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток и имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

656 Шашки-
на Зоя Ива-
новна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

06.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №424 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

657 Шелуха На-
дежда Ни-
колаевна

Соглашение о задатке 15.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №408 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

01.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"
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658 Шелуха На-
дежда Ни-
колаевна

Шелуха Ва-
силий Анто-
нович

Соглашение о задатке 15.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №409 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

01.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

659 Шемет 
Алексей 
Федорович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №398 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

660 Шемет Аль-
бина Ива-
новна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли 

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

661 Шемет Сер-
гей Влади-
мирович

Договор купли-продажи зе-
мельной доли и имуществен-
ного пая

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

662 Шемит Алек-
сандр Вла-
димирович

Договор №166 о продаже до-
лей в общей долевой собствен-
ности на земельный участок 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

663 Шендяй-
кина Ма-
рия Никола-
евна

Шендяйкин 
Петр Ива-
нович

Соглашение о задатке 10.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №301 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

18.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

664 Шиморина 
Галина Вик-
торовна

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №415 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

06.10.2003 ЗАО "Инве-
стиционная 
компания "Зе-
леный Мыс"

665 Шлегер 
Екатери-
на Алексе-
евна

Шлегер Ио-
сиф Вячес-
лавович

Договор 29.08.2003 Пинте Владимир 
Валентинович для 
Угрюмова Сергея 
Владимировича

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №229 о прода-
же долей в общей доле-
вой собственности на 
земельный участок 

09.09.2003 ЗАО "Инве-
стиционная 
компания "Зе-
леный Мыс"

666 Шувалов 
Александр 
Игоревич

Соглашение о задатке 08.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №402 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

01.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

667 Шувалова 
Марина Вя-
чеславна

Соглашение о задатке 08.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №401 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

01.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

668 Щербаков 
Анатолий 
Алексан-
дрович

Соглашение о задатке 01.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №416 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок,Договор №345 о про-
даже имущественного пая 

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

669 Щипанова 
(Скобель-
ская) Юлия 
Борисовна

Договор №73 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

670 Щукина 
Ольга Нико-
лаевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №352 о продаже иму-
щественного пая

06.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

671 Юганова 
Екатерина 
Ивановна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

02.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №467 о продаже иму-
щественного пая

12.10.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

672 Юдин Ан-
дрей Викто-
рович

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

673 Юдина Зи-
наида Вик-
торовна

Ларионов 
Евгений 
Львович

Договор №175 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток 

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

674 Юраева Та-
тьяна Семе-
новна

Договор №63 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

675 Юрова Ири-
на Юрьевна

Головкин 
Юрий Кон-
стантинович

Договор №61 о продаже долей 
в общей долевой собственно-
сти на земельный участок

06.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

676 Яковен-
ко Миха-
ил Дмитри-
евич

Соглашение о задатке 06.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №205/1 о продаже 
долей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок,Договор №204/1 о 
продаже имущественного пая

10.09.2003 ЗАО "Инвести-
ционная компа-
ния "Зеленый 
Мыс"

677 Яковенко 
Светлана 
Юрьевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №496 о продаже иму-
щественного пая

05.11.2003 ЗАО "Инвестици-
онная компания 
"Зеленый Мыс"

678 Яковлев 
Александр 
Владими-
рович

Соглашение о задатке 09.09.2003 Косынкин А.В., 
ООО "Эко Руза"

Договор №438 о продаже до-
лей в общей долевой собствен-
ности на земельный участок 

17.09.2003 ЗАО "Инвестици-
онная компания 
"Зеленый Мыс"

679 Яковлев 
Юрий Васи-
льевич

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

30.08.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

Договор №427 о продаже иму-
щественного пая

11.10.2003 ЗАО "Инвестици-
онная компания 
"Зеленый Мыс"

680 Якушев 
Сергей Ива-
нович

Договор №45 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок,Договор №38 о прода-
же имущественного пая

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

681 Якушева 
Вера Анато-
льевна

Договор №46 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок,Договор №39 о прода-
же имущественного пая

05.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

682 Янитен 
Людмила 
Ивановна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

683 Яшунин Ле-
онид Нико-
лаевич

Договор №33 о продаже до-
лей в общей долевой соб-
ственности на земельный 
участок,Договор №27 о прода-
же имущественного пая

04.09.2003 ЗАО "Инвестицион-
ная компания "Зе-
леный Мыс"

684 Яшунина 
Татьяна Ва-
сильевна

Договор купли-продажи зе-
мельной доли

04.09.2003 Калашников Олег 
Георгиевич

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Данный список не полный. Ряд бывших работников совхоза «Раисино» еще в 90-е годы до 2003 года стали фермерами и вышли из ТОО «Раисино» (СПК 
«Раисино»). Десятки бывших работников совхоза «Раисино» продали свои права на землю (акции, паи, доли) другим гражданам и организациям, в том 
числе неким инвесторам из Красногорска. Ряд бывших работников, никому ничего не продававшие, и не ставшие фермерами, остаются акционерами 
сельхозпредприятия ОАО «Раисино» (ОАО «Русское молоко» готово выкупить у таких акционеров принадлежащие им пакеты акций). 
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Госдума приняла 
договор о Евразийском 
экономический союзе
Госдума ратифицировала 
договор о Евразийском эко-
номическом союзе (ЕАЭС), 
за его принятие депутаты 
проголосовали почти едино-
гласно — 441 «за», один че-
ловек воздержался, сооб-
щает ИТАР-ТАСС.

Предполагается, что в рам-
ках ЕАЭС будет обеспечена 
свобода движения товаров, ус-
луг, капитала и рабочей силы, 
проведение согласованной 
или единой экономической по-
литики.

Документ определяет струк-
туру, полномочия и порядок 
работы органов Союза, в том 
числе состоящего из глав го-
сударств-членов Высшего ев-
разийского экономического 
совета, Евразийского межпра-
вительственного совета, куда 
входят главы правительств, Ев-
разийской экономической ко-
миссии и Суда Евразийского 
экономического союза.

Бюджет ЕАЭС будет фор-
мироваться в рублях за счет 
взносов государств-участни-
ков, размеры будет определять 
Высший совет.

В договоре содержатся по-
ложения о техническом регу-
лировании, внешнеторговой 
политики и мерах по защи-
те внутреннего рынка, а также 

рассматривается вопрос пере-
хода к единому таможенному 
тарифу и вопросы информаци-
онного взаимодействия. Пред-
усматривается введение согла-
сованной макроэкономической 
валютной политики, регулиро-
вание финансовых рынков, вза-
имодействие в энергетической 
и транспортной сферах, фор-
мирование общего рынка неф-
ти, лекарств и медицинских из-
делий.

В документе также рассма-
триваются сферы интеллек-
туальной собственности, гос-
закупок, промышленности, 
сельского хозяйства и трудо-
вой миграции.

Предполагается, что рабо-
чим языком ЕАЭС будет рус-
ский, штаб-квартира комиссии 
будет в Москве, суд — в Мин-
ске, а финансовый регулятор — 
в Алма-Ате.

Союз открыт для вступле-
ния другим государствам, при 
условии, если они разделяют 
его цели и принципы. Документ 
предполагает 10-летний период 
для согласования национальных 
законодательств с работой со-
юза. Договор должен вступить в 
силу с 1 января 2015 года.

Президент России Владимир 
Путин одобрил подписание до-
говора о ЕАЭС в конце мая.

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ 
РИТЕЙЛЕРЫ ЗАНЯЛИСЬ 
АГРОПРОЕКТАМИ
Временный запрет на ввоз основных продуктов питания из ЕС, 
США, Норвегии, Австралии и Канады вынудил крупные российские 
розничные сети самостоятельно заняться импортозамещением.

Четыре из пяти крупнейших 
розничных компаний страны 
уже занимаются собствен-
ным производством или 
ищут партнеров для подоб-
ных проектов.

— Мы работаем с произво-
дителями над созданием наших 
собственных теплиц для фрук-
тов и овощей, — заявил генди-
ректор российского Metro Cash 
& Carry, четвертого по выруч-
ке ритейлера России, Питер 
Бооне. Это «новый тип проек-
та», ритейлер работает с дву-
мя партнерами — строителем 
и производителем, пояснил 
он. Собственные теплицы нуж-
ны компании для обеспечения 
бесперебойных поставок каче-
ственных овощей и фруктов в 
течение года. Бооне отказал-
ся уточнять, о каких овощах и 
фруктах идет речь, так как про-
ект находится на ранней ста-
дии.

Третий по выручке ритейлер 
в России, французский Auchan, 
также заинтересован в мест-
ном производстве: компания 
ищет партнеров по мясу (говя-
дине, баранине). Представи-
тель Auchan Мария Курносова 
подтверждает это. «Договорен-
ностей нет», — уточняет она.

Пятый по обороту рос-
сийский ритейлер, «Дик-
си», тоже ведет переговоры с 

производителями овощей о со-
вместных проектах. Компания 
готова инвестировать в капи-
тал таких предприятий или за-
ключать с ними долгосрочные 
контракты, говорил неделю на-
зад президент компании Илья 
Якубсон.

Игрок номер два в россий-
ской рознице, X5 Retail Group, 
не планирует подобных про-
ектов, говорит представитель 
компании Владимир Русанов.

До сих пор собственным про-
изводством в крупной рознице 
занимался лишь лидер россий-
ского ритейла — краснодар-
ский «Магнит». Тепличный ком-
плекс «Зеленая линия» к началу 
2014 года занимал 43 гектара, 
из которых 40 — промышленные 
теплицы для выращивания огур-
цов, помидоров, помидоров 
черри, салата, укропа, петруш-
ки. «Магнит» расширяет ком-
плекс, достраивая еще 40 гек-
таров теплиц. «Зеленая линия» 
построена в 2011 году, а уже в 
2013-м в магазины «Магнит» от-
правлено около 600 тонн тома-
тов, 15 000 тонн огурцов и более 
двух миллионов штук зелен-
ных культур, сообщала в начале 
августа компания. Доля огурцов 
«Зеленая линия» в обороте сети 
за 2013 год — 39 процентов, то-
матов черри — 13,7 процента, 
салата — 17,8 процента.

Сетевая розница понимает: 
чтобы снизить риск появления 
пустых полок, надо заключать 
долгосрочные контракты с рос-
сийскими производителями, 
участвовать в финансировании 
закупок оборудования и техно-
логий, говорит зампредседате-
ля правления «Руспродсоюза» 
Дмитрий Леонов.

— Подобная практика тра-
диционна за границей, — гово-
рит он. В России доля импорта 
овощей и фруктов высока, а те-
пличных комплексов не хвата-
ет, рассуждает Леонов, поэто-
му поддерживать расширение 
тепличных хозяйств может не 
только государство.

Даже до введения санкций 
крупные промышленные по-
ставщики огурцов и помидо-
ров не могли в полной мере 
обеспечить потребности рос-
сийской розницы, напомина-
ет гендиректор аналитического 
агентства Infoline Михаил Бур-
мистров.

— Когда «Магнит» сам на-
чал выращивать огурцы и поми-
доры, он стал безоговорочным 
лидером по этим категориям. 
А в условиях санкций кто рань-
ше начнет стратегическое пар-
тнерство с крупными произ-
водителями, тот и окажется в 
выигрыше, — констатирует экс-
перт.

Минпромторг 
России против 
досрочной отмены 
продовольственных 
санкций
Минпромторг РФ выступает 
против досрочной отмены 
продовольственного эмбар-
го в случае, если Евросоюз 
30 сентября пересмотрит 
свое решение о вводе эко-
номических санкций по ряду 
позиций. Об этом сообщил 
журналистам в рамках фо-
рума Retail Business Russia 
2014 замглавы ведомства 
Виктор Евтухов.

Решение об отмене санкций 
принимает глава государства, 
подчеркнул чиновник. Одна-
ко Евтухов считает, что в рам-
ках тех решений, которые были 
приняты по продовольствен-
ным товарам, «возможно, ника-
кой отмены не должно быть».

— Вот так играться нельзя: 
сегодня они ввели (санкции), 

завтра отменили, а мы что, 
должны сразу в ответ с чувством 
глубокой признательности, рас-
целовавшись, принять такие же 
решения? — сказал Евтухов.

По его словам, решение о 
вводе санкций со стороны Рос-
сии принималось не столько в 
рамках ответных мер, сколько 
в рамках мероприятий по под-
держке российских производи-
телей.

— Мы дали сигнал нашим 
сельхозпроизводителям инве-
стировать средства в разви-
тие своего производства. Мы 
должны следовать доктрине 
продбезопасности и не зави-
сеть от желаний вводить против 
нас санкции и таким образом 
воздействовать на нашу эконо-
мику, — заключил Евтухов.
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ЗАМЕЩАТЬ 
ИМПОРТ НАДО. 
НО КАКОЙ И КАК?
В Москве прошло заседание секции Московского экономи-
ческого Форума (МЭФ), посвященное вопросам импорто-
замещения. Однако осуществить быстрый и безболезнен-
ный переход к новой для России экономической политике в 
условиях обострившейся геополитической обстановки нео-
бычайно сложно. Для этого требуется внушительный объем 
ресурсов, большая доля государственной поддержки и ре-
шение ряда проблем государственного управления.

Как же эффективно прий-
ти к импортозамещению? Ка-
кие меры для этого необхо-
димо предпринять? Наконец, 
сможем ли мы реализовать по-
тенциал нашей страны в пол-
ной мере? Об этом говорили 
эксперты МЭФ в Торгово-про-
мышленной палате РФ. В дис-
куссии приняли участие видные 
ученые, предприниматели, по-
литики и государственные слу-
жащие.

Директор Института эко-
номики РАН, сопредседатель 
МЭФ Руслан Гринберг весь-
ма пессимистично оценил ак-
туальную экономическую си-
туацию в России. «Российская 
экономика переживает стаг-
нацию. Среди специалистов 
спор — перейдет ли она в ре-
цессию или будет длительная 
фаза роста. В Правительстве 
надеются на рост. Однако учи-
тываются и возможные риски 
стагнации».

В этой связи маститый ана-
литик задал вопрос, а какой 
должно быть это самое заме-
щение импортных товаров, по-
ставляемых привычными экс-
портерами?

Только ли другими постав-
щиками? Но ведь тогда для 
российской экономики и обще-
ства мало что изменится.

Отечественными? Но тогда 
придется очень дорого запла-
тить за практически четверть 
века отсутствия разумных эко-
номических и управленческих 
реформ. А для этого вряд ли 
сегодня российское государ-
ство имеет столько денег.

И еще один важнейший во-
прос.

Замещать все, что отдано на 
откуп мировой глобализации 
или же выбирать самые пер-
спективные точки роста, вло-
жения в которые повлекут за 
собой заметный мультиплика-
тивный эффект. То есть долж-
на ли в принципе наша страна 
производить всю номенклату-
ру товаров или все же оставить 
какие-то секторы для свобод-
ного рынка? Ведь, в конце кон-
цов, вряд ли в мире существует 
хоть одна экономика, которая 
производит абсолютно все не-
обходимые товары.

Типичный пример США. Там 
практически полностью отсут-
ствует производство бытовых 
телевизоров. И никто особо по 
этому поводу не расстраива-
ется, поскольку японское, ко-
рейское, китайское производ-
ство весьма удачно закрывает 
эту нишу. То же самое можно 
сказать и о сувенирном ширпо-
требе.

В своих выступлениях та-
кие видные эксперты, как пред-
седатель комитета ТПП РФ по 
развитию агропромышленно-
го комплекса, председатель На-
блюдательного совета ГК «Бе-
лая Дача» Виктор Семенов, 
первый заместитель предсе-
дателя комитета ГД по бюдже-
ту и налогам Оксана Дмитрие-
ва, член Генерального Совета 
ВПП «ПАРТИЯ ДЕЛА», дирек-
тор Института проблем глоба-
лизации Михаил Делягин, пред-
седатель Агропромышленного 
Союза России Сергей Кислов, 
председатель Наблюдательно-
го совета Института демогра-
фии, миграции и региональ-
ного развития Юрий Крупнов, 

президент Института националь-
ной стратегии, председатель 
Президиума Экспертного сове-
та Военно-промышленной ко-
миссии при Правительстве РФ 
Михаил Ремизов, руководитель 
Фракции Политической пар-
тии «Либерально-демократиче-
ская партия России» Владимир 
Жириновский, издатель порта-
ла AgroNews Игорь Абакумов со-
шлись на том, что все же сегодня 
Правительство должно сконцен-
трировать усилия на прорывных 
направлениях, имеющих осново-
полагающее влияние на судьбы 
России и россиян.

Модератор дискуссии, пре-
зидент ПС «Новое Содруже-
ство», сопредседатель МЭФ 
Константин Бабкин в своем вы-
ступлении отметил, что за по-
следние полгода на уровне ру-
ководства страны «…Много 
говорится про создание рабо-
чих мест, про развитие произ-
водства, про технологическое 
развитие, про продовольствен-
ную безопасность. Однако пра-
вильная риторика пока не-
достаточно подтверждается 
правильными действиями. Не 
произошло значительных ка-
дровых изменений в органах 
власти. Это означает, что люди, 
ответственные за деиндустри-
ализацию и создание кризиса 
не получили порицания и про-
должают руководить экономи-
ческой политикой. Чего нам не 
хватает, так это Разумной эко-
номической политики», — ска-
зал К. Бабкин.

По мнению президента «Ро-
сагромаш» политика отдель-
ных государственных инсти-
тутов неадекватна. В качестве 
примера К. Бабкин привел дей-
ствия Центробанка России, ко-
торый за 9 месяцев нынешнего 
года трижды менял ставку ре-
финансирования и каждый раз 
она повышалась. «Вместо ра-
дикального снижения налогов 
страна получает их повыше-
ние и введение новых налогов, 

вместо радикального снижения 
процентных ставок получила 
их резкое повышение, вместо 
снижения цен на сырье, энер-
горесурсы и услуги естествен-
ных монополий продолжается 
их дальнейший рост», — отме-
тил К. Бабкин.

Виктор Семенов в своем вы-
ступлении заявил: «В условиях, 
когда не хватает ресурсов нель-
зя распыляться на весь фронт. 
Нужно сделать план, дорожную 
карту и подумать, куда инве-
стировать, где лучше климати-
ческие условия, где логистика. 
Все это позволит уберечь госу-
дарственные ресурсы от неэф-
фективного использования».

Его поддержал председа-
тель правления Национального 
союза производителей моло-
ка Андрей Даниленко: «Давайте 
вкладывать туда, где есть ре-
зультат. После вступления Рос-
сии в ВТО начался рост цен на 
продукты питания — импорт 
выдавливал отечественных 
производителей с российского 
рынка. Создав условия для них, 
мы вскоре получим дешевое 
продовольствие. В противном 
случае, продукты питания будут 
в нашей стране самыми доро-
гими в мире».

А вот Владимир Жиринов-
ский считает возможным пол-
ную замену импорта отече-
ственными товарами. «Мы 
вывозим лучшие продукты, а 
завозим из-за границы пло-
хие. Кавказ, Средняя Азия да-
дут нам все, что не даст Европа 
в связи с введением ответных 
санкций. В конце концов, мы 
должны стать полностью само-
достаточными. Только в этом 
случае мы добьемся успеха» — 
заметил лидер партии ЛДПР.

Впрочем, для того, чтобы по-
нимать, на каких направлениях 
надо концентрировать государ-
ственные финансы и админи-
стративные усилия, нужно се-
рьезное и обоснованное знание 
реальной ситуации, отметил в 
выступлении Игорь Абакумов.

Как отмечал издатель 
AgroNews в своей недавней 
статье, «Мать интуиции — ин-
формация. Когда ее нет — это 
тоже новость, но не хорошая. 
Никто не объявил — сколько 
продукции и какого качества 
должен произвести к следу-
ющей осени российский аг-
робизнес? Каковы будут цены 

закупки для государственных 
нужд (армия, тюрьмы, детские 
сады, больницы, школы и т. д.)? 
Сколько и чего у нас вообще 
производится? И как без этих 
цифр обеспечивать доходность 
бизнеса?

А сельскохозяйственной ста-
тистики в России нет. То, что 
«на гора» выдает Росстат, весь-
ма приблизительно, не соот-
ветствует реалиям и не по-
зволяет делать вменяемые 
выводы. Государственное ве-
домство даже не понимает — 
чего от него хотят».

Для контраста Абакумов при-
вел пример сельскохозяйствен-
ной статистики Минсельхоза 
США (USDA). Каждый день ры-
ночные репортеры — госслу-
жащие — посещают фермы, 
ранчо, оптовые склады, ско-
тобойни, бензоколонки и ма-
газины. И утром на мониторах 
компьютеров не только амери-
канских фермеров, но и все-
го мира — весь срез цен, объе-
мов и названий того, что растет, 
доится, хранится, сеется и уби-
рается. Это государственная 
работа — обслуживать биз-
нес. Почувствуйте разницу — на 
USDA работают десятки тысяч 
человек, а МСХ РФ — всего 700.

Сбором информации и ее 
анализом в РФ занимают-
ся крупные компании и обще-
ственные организации. Как 
умеют. Фермерам это вообще 
не «по зубам». Мелкие хозяй-
ства пользуются отрывками ин-
формации, которые случайно, 
бессистемно и с запозданием 
попадают в интернет.

Дискуссия на сессии полу-
чилась весьма живой и инте-
ресной.

Конечно, жаль, что россий-
ское чиновничество не склон-
но прислушиваться к мнению 
экспертного сообщества. Осо-
бенно того, которое терпеливо 
и настойчиво предлагает госу-
дарству и обществу не замы-
ленное чинопочитанием и низ-
копоклонством объективное 
видение ситуации в стране и 
предлагает наиболее разумные 
выходы из самых сложных си-
туаций.

Но — регулярное падение 
водяных капель разрушает са-
мый твердый камень. Хватило 
бы только сил и терпения у это-
го животворного источника…

Константин Мезенцев
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Сведения о ходе полевых работ на 1 октября 2014 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. 
Л. М. Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО
«АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу % 

к плану
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1. Уборка кукурузы, га 401 324,0 163 163,0 105 105,0 373 373,0 360 360,0 400 285,0 1802 1610 89,3

валовый сбор, т — 4770,0 — 2984,0 — 1400,0 — 2946,0 — 2263,0 — 4700,0 — 19063 —

урожайность, ц/га — 147,2 — 183,1 — 133,3 — 79,0 — 62,9 — 164,9 — 118,4 —

2. Уборка картофеля, га — — 190 154 — — — — — — 115 105 305 259 84,9

валовый сбор, т — — — 2462 — — — — — — — 1850 — 4312 —

урожайность, ц/га — — — 159,9 — — — — — — — 176,2 — 166,5 —

АПК СОВЕРШИТ 
НАСТОЯЩИЙ РЫВОК
На совещании Госсове-
та по развитию отечествен-
ного бизнеса и повышению 
его конкурентоспособности 
Владимир Путин поставил 
задачу заполнить «емкий 
внутренний рынок» конку-
рентоспособными, каче-
ственными товарами отече-
ственного производства.

Для этого, заявил президент, 
в ближайшие полтора года не-
обходимо «совершить настоя-
щий рывок в повышении конку-
рентоспособности российского 
реального сектора экономики».

Особое внимание уделяется 
сельскому хозяйству — имен-
но от этой отрасли зависит, бу-
дут ли заполнены прилавки в 
российских магазинах отече-
ственными продуктами. Сейчас 
страна полностью себя обеспе-
чивает картофелем, зерном и 
сахаром, удалось значитель-
но сократить импорт свинины, 
птицы и растительного масла. 
Пока не достигнуты показате-
ли, предусмотренные Доктри-
ной продовольственной безо-
пасности, по молоку, говядине, 
овощам и фруктам. Восполнить 
эти пробелы отечественные 
аграрии могут, считают экспер-
ты. Главное условие — эффек-
тивное финансирование отрас-
ли и возможность получения 
доступных кредитов.

Сейчас основным креди-
тором сектора является Рос-
сельхозбанк (РСХБ) — госу-
дарственный банк, который 
за время своего существо-
вания выдал аграриям почти 
три триллиона рублей. «Част-
ные банки опасаются креди-
товать аграрный сектор из-за 

существующих рисков», — кон-
статирует замдиректора КПК 
«Мой дом» Максим Бранду-
ков. Один из главных аргумен-
тов финансистов — сильная за-
кредитованность аграриев. 
Действительно, АПК — один из 
наиболее кредитозависимых 
секторов экономики: 94 про-
цента сельхозпроизводителей 
вынуждены привлекать займы.

Потенциал роста и фактор 
риска. Эти показатели эконо-
мист Никита Кричевский объ-
ясняет не закредитованно-
стью отрасли, а спецификой 
АПК. «В одних регионах отме-
чается большой объем пахот-
ных земель, в других выпадает 
значительное количество осад-
ков, в третьих имеется есте-
ственный потенциал для разви-
тия кормовой базы, — говорит 
экономист. — Не следует за-
бывать и о природно-климати-
ческих или эпизоотических ри-
сках». Все эти факторы влияют 
как на объемы заимствований, 
так и на уровень просроченных 
кредитов. Эксперты также на-
поминают, что размеры инве-
стиций и сроки окупаемости 
проектов в АПК существенно 
разнятся в зависимости от осо-
бенностей производственных 
циклов. «Максимальный срок 
окупаемости инвестиционных 
кредитов сегодня составляет 
семь лет, а должен быть не ме-
нее 15 лет», — уверена Татья-
на Бездетко, глава Гатчинского 
комбикормового завода. Сель-
хозпроизводители обращают 
внимание и на то, что некото-
рые отраслевые направления, 
связанные, например, с логи-
стикой и хранением продукции, 

аграриям приходится созда-
вать с нуля. «Задача расшире-
ния кредитования АПК стоит 
сегодня очень остро, — кон-
статирует аналитик УК «Фи-
нам Менеджмент» Максим Ка-
лягин. — Отрасль недостаточно 
капитализирована и нуждает-
ся в дополнительных дешевых 
и длинных деньгах».

К существенным рискам спе-
циалисты также относят и не-
достаточно активную позицию 
профильных ведомств, прежде 
всего Министерства сельского 
хозяйства, затягивающих приня-
тие решений, необходимых в но-
вых экономических условиях и с 
учетом стоящих задач по уско-
ренному импортозамещению. 
Решение очевидных проблем с 
высоким уровнем задолженно-
сти по выплате госсубсидий, не-
совершенным механизмом их 
доведения до аграриев и дру-
гих вопросов, связанных с необ-
ходимостью скорейшей коррек-
тировки госпрограммы развития 
АПК, до сих пор носит в большей 
степени декларативный харак-
тер. Так, в ходе заседания гос-
совета глава Воронежской обла-
сти Алексей Гордеев посетовал, 
что «уже почти два года как на 
уровне Минсельхоза России пе-
рестали рассматривать и под-
держивать проекты по рекон-
струкции и строительству новых 
молочно-товарных комплек-
сов через субсидирование про-
центных ставок по выданным 
кредитам…И агробизнес испы-
тывает, мягко говоря, затруд-
нения в ожидании компенсации 
понесенных затрат на обслу-
живание инвестиционных кре-
дитов».

Аркадий Пономарев: 
«Проблемы в 
молочной отрасли — 
результат хронических 
просчетов»
— Мировой лидер в 90-х го-
дах по производству моло-
коемких продуктов, таких 
как сыр, масло, сухое мо-
локо, страна сегодня — си-
стемный импортер, — заявил 
Аркадий Пономарев, высту-
пая на научно-практической 
конференций, посвященной 
проблемам и перспективам 
развития молочной отрасли 
России в условиях Таможен-
ного Союза и ВТО.

— Предприятий, выпускаю-
щих молокоемкую продукцию у 
нас недостаточно, их влияние 
на внутренний рынок невели-
ко, — подчеркнул Аркадий По-
номарев.

— Проблемы эти появились 
не сегодня. Они — результат 
хронических просчетов сель-
скохозяйственного админи-
стрирования, — уверен депу-
тат. — Очень сложно, при всем 
желании, свести «концы с кон-
цами» по количеству коров и 
надоям, качеству молока, со-
вершенно не ведется селекци-
онная оценка поголовья. А это 
число лактаций, выход припло-
да, данные о выбраковке, ре-
монте и приросте стада, ин-
тервале генераций и т. д. и т. 
п. Днем с огнем не сыщешь 
этих данных даже в Интерне-
те. А если что и найдешь, то ни-
где и ни по каким реестрам 
не сверишь. Между тем, это 
именно та «системе коорди-
нат», на основе которой долж-
ны приниматься государствен-
ные решения. Мы тогда увидим 
отдачу, когда качественно из-
менится контроль, учет и ана-
лиз происходящих в отрасли 
процессов. Когда начнет ра-
ботать механизм ответствен-
ности за невыполнение обяза-
тельств. С теневой экономикой 

в животноводстве пора, в конце 
концов, разобраться.

В рамках конференции Ар-
кадий Пономарев представил 
проект Молочного кластера, 
планируемого к реализации в 
Воронежском регионе. Соглас-
но открытой информации, сум-
ма инвестиций в проект может 
составить 60 миллиардов руб-
лей до 2020 года.

Основная задача созда-
ваемого Молочного класте-
ра — согласовать интересы 
всех задействованных в отрас-
ли субъектов, скоординировать 
их организационно-ресурс-
ный потенциал. Предприятия-
флагманы будут служить свое-
го рода донорами для мелких и 
средних хозяйств, будь то про-
изводство и обеспечение пле-
менным материалом, арен-
да транспортных и технических 
средств, экспертно-консульта-
ционное сопровождение.

— Все это, согласитесь, кон-
курентные преимущества не 
только региона, но и государ-
ства в целом, — считает депу-
тат. — Кластерный подход от-
нюдь не новшество. Это одна 
из самых зарекомендовавших 
себя в мировой практике мо-
делей развития АПК. К сожа-
лению, в российских реалиях 
у нее появился пока еще нере-
шенный момент: выстраивание 
отношений с торговыми орга-
низациями.

Напомним, депутат ГД РФ от 
Воронежской области Аркадий 
Пономарев вошел в состав Ко-
митета думы по аграрным во-
просам. Он является владель-
цем воронежского холдинга 
«Молвест» и председателем 
совета Молочного союза Рос-
сии (РСПМО).

Соб. инф.
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»

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.

Доставка продукции общей стоимостью 

3000 рублей по территории Рузского 

района бесплатная

реализует продукцию:

■ Биогумус 15 литров — 160 рублей

■ Биогумус 5 литров — 99 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров — 60 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр — 40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров — 55 рублей

■ Компостно-гумусная смесь 50 литров — 200 рублей

■ Навоз коровий 50 литров — 100 рублей

■ Черви дождевые 1 кг — 1500 рублей 

■ Навоз свежий 5 м3 с доставкой — 5000 рублей

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2013 2014 2014 2013 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2014, кг %

к 2013 г.

ООО «Прогресс» — 841 12 515 12 585 3,4 580 14,9 -0,1

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 935 14 355 14 195 3,4 1 066 15,4 +0,2

ОАО «Аннинское» — 700 10 067 9 660 3,4 712 14,9 +0,5

ОАО «Тучковский» — 560 7 971 7 505 3,4 526 14,2 +0,8

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 2 584 2 324 3,4 144 14,8 +1,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3 642 3 095 3,4 432 20,1 +3,0

ЗАО «Знаменское» — 330 7 091 3 750 3,4 268 19,7 -2,8

Всего 3 557 3 722 58 225 53 114 3,4 3 728 15,6 +0,7

Сводка по животноводству за 28 сентября 2014 года

«Лучший продукт 
Подмосковья» к 
85-летию Московской 
области
Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Москов-
ской области Дмитрий Степа-
ненко сообщил о том, что со-
стоялся первый Московский 
областной конкурс на звание 
«Лучший продукт Подмоско-
вья», посвященный 85-летию 
Московской области.

Основной задачей конкур-
са являлось выявление луч-
ших продуктов, произведенных 
пищевыми и перерабатываю-
щими предприятиями Подмо-
сковья, содействие стратегиче-
скому развитию предприятий 
региона по выпуску конкурен-
тоспособной продукции как 
отечественном, так и между-
народном рынках, стимули-
рование и поддержка подмо-
сковных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

В конкурсе приняли участие 
более 200 сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей из 
22 муниципальных образова-
ний Московской области — Руз-
ского, Серпуховского, Серебря-
но-Прудского, Пушкинского, 
Коломенского, Сергиево-По-
садского, Ногинского, Наро-Фо-
минского, Каширского, Вос-
кресенского, Щелковского, 
Истринского, Солнечногорского, 
Озерского, Можайского, Дми-
тровского, Волоколамского рай-
онов, г. п. Электросталь, Химки, 
Реутов, Подольск, Климовск.

Мастера пищевых производств 
вступили в профессиональный 
поединок по девяти номинаци-
ям в ходе первого муниципально-
го этапа конкурса, прошедшего с 
1 сентября по 25 сентября.

26 сентября в Минсельхоз-
проде Московской области 

состоялся заключительный, об-
ластной этап конкурса, на ко-
торый 51 предприятие области 
представило 118 наименова-
ний лучшей подмосковной про-
дукции.

Названия номинаций кон-
курсной программы представ-
ляют линейку наиболее востре-
бованных для потребителя в 
повседневной жизни продуктов 
питания — «Лучшее молоко Под-
московья», «Лучший молочный 
продукт Подмосковья», «Лучший 
хлеб Подмосковья», «Лучшие 
мучные кондитерские изделия 
Подмосковья», «Лучшие мясные 
изделия», «Лучшие кондитер-
ские изделия Подмосковья».

Учреждена специальная но-
минация в поддержку ферме-
ров — «Лучший продукт Под-
московья предприятия малой 
формы хозяйствования». Для 
призеров всероссийских и меж-
дународных конкурсов и вы-
ставок — номинация «Гордость 
Подмосковья». А конкурс «Но-
винка Подмосковья» проводится 
среди продукции, выпускаемой 
по принципиально новым техно-
логиям либо в сочетании новых и 
существующих технологий.

Конкурсные работы оцени-
вало высокопрофессиональное 
жюри, в составе которого пред-
ставители Союза производите-
лей молока Московской области, 
Главного управления ветерина-
рии Московской области, Ро-
спотребнадзора по Московской 
области, Минсельхозпрода Мос-
ковской области, Государствен-
ного НИИ хлебопекарной про-
мышленности, Всероссийского 
НИИ мясной промышленности 
им. В. П. Горбатова.
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8 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО
В этот день Русская Право-
славная Церковь вспоми-
нает преставление одного 
из самых почитаемых рус-
ских святых — преподобного 
Сергия, игумена Радонеж-
ского и всея России чудот-
ворца.

Преподобный Сергий Ра-
донежский (в миру носил имя 
Варфоломей) родился около 
1314 года в семье боярина Ки-
рилла и его супруги Марии. В 
детстве не мог освоить грамо-
ту, но в тринадцатилетнем воз-
расте встретил схимника-чу-
дотворца, по молитве которого 
научился читать и писать.

Этой встрече посвящена 
картина М. Нестерова «Виде-
ние отроку Варфоломею».

После смерти родителей 
Варфоломей удалился в Хоть-
ково-Покровский монастырь, 
где уже подвизался его брат 
Стефан. Будучи склонным к пу-
стынножительству, убедил Сте-
фана удалиться в густой лес 
(Радонежский бор). Там, на бе-
регу реки Кончуры на холме 
Маковец они построили дере-
вянную церковь во имя Святой 
Троицы.

Стефан впоследствии от-
правился в Богоявленскую оби-
тель в Москву, а Варфоломей 

остался пустынножительство-
вать. Позже он встретил не-
коего игумена Митрофана и 
принял от него постриг с име-
нем Сергий. Вокруг подвиж-
ника образовался монастырь, 
вскорости приобретший славу, 
которая дошла до самого Кон-
стантинополя. Вселенский Па-
триарх Филофей прислал ему с 
особым посольством крест, па-
раман, схиму и грамоту, в ко-
торой восхвалял его за добро-
детельное житие и давал совет 
ввести в монастыре киновию 
(строгое общинножитие).

Насельники обители жили 
от своих трудов, не принимая 

подаяния. Игумен Сергий сам 
трудился наравне с братией.

Преподобного Сергия очень 
уважал святитель Алексий Мо-
сковский и даже желал видеть 
своим преемником, но Сергий 
отказался.

Преподобный Сергий поль-
зовался также большим ува-
жением князей. Великий князь 
Дмитрий Донской часто при-
слушивался к его советам, бла-
гословение на Куликовскую 
битву он получил именно от ра-
донежского игумена. Кроме 
того, преподобный Сергий бла-
гословил пойти на битву двух 
своих иноков — Пересвета и 

Ослябу. К этому моменту, так-
же не без помощи Сергия, при-
мирявшего враждующих, почти 
все князья уже признавали гла-
венство князя Дмитрия.

Преподобный Сергий пре-
ставился в 1392 году, а уже че-
рез тридцать лет были об-
ретены его мощи. Ныне они 
находятся в Троицком собо-
ре Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры.

В 1919 году мощи были 
вскрыты большевиками и на-
ходились в музее до 1946 года, 
когда вновь были возвращены 
Церкви.

«Православный мир»
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Патриарх Кирилл: 
«Оставаться со своим 
народом — подвиг!»

Несмотря на боевые дей-
ствия на юго-востоке Укра-
ины, большинство право-
славных священников с 
риском для жизни продол-
жают оставаться вместе со 
своей паствой. Об этом ска-
зал Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл на встрече 
с журналистами на фестива-
ле православных СМИ «Вера 
и слово».

— Убежден, что в этой си-
туации (боев на Украине) нуж-
но поступать так, как поступа-
ет абсолютное большинство 

клириков, которые сегодня не-
сут свое служение на востоке 
Украины, — сказал Патриарх.

— Мы знаем о жертвах сре-
ди духовенства, о тех, кто под-
вергался пыткам и жестоким 
допросам. Мы знаем о храмах, 
подвергшихся бомбардиров-
кам. Конечно, в этих условиях 
оставаться со своим народом — 
это подвиг, — добавил он.

По его мнению, ситуация, 
когда пастырь оставляет свой 
приход и уезжает «с точки зре-
ния священнического призва-
ния ненормальная, потому что 
внешние тяготы не могут быть 
оправданием, чтобы оставить 
свое служение».

Вместе с тем Патриарх от-
метил, что нельзя осудить тех, 
кто все-таки уехал.

— Бог им судья, мы не зна-
ем всех обстоятельств, — от-
метил он.

— То, что приходится пе-
реживать православным на 
Украине, — урок для всех свя-
щеннослужителей, считает Па-
триарх.

— Никогда нельзя связывать 
свое служение исключительно 
с материально обеспеченной и 
комфортной жизнью, это абсо-
лютно неправильный подход к 
избранию своего жизненного 
пути, — заключил он.

За последние месяцы на 
Украине от пуль погибли три 
священника.

1 августа эксперты из Рос-
сийского института стратеги-
ческих исследований (РИСИ) 
опубликовали статистику на ос-
нове украинских и российских 
СМИ о 62 случаях нападений на 
Украине на храмы и священни-
ков Украинской православной 
церкви Московского патриар-
хата с начала этого года.

В Германии освящен 
новый православный храм
Архиепископ Берлинский 
и Германский Феофан со-
вершил великое освящение 
храма в честь святых жен-
мироносиц в Гамбурге.

Обращаясь к присутствую-
щим, архиепископ напомнил, 
что у православных уже есть 
собор в центре города, а те-
перь появилась и эта неболь-
шая деревянная церковь в 
древнерусском стиле.

В торжестве принял участие 
духовник Оптиной пустыни и 
Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла схиархимандрит 
Илий (Ноздрин).

Храм построен на создава-
емом в Гамбурге православ-
ном кладбище. Теперь здесь 
начнутся регулярные богослу-
жения. Каждую субботу в церк-
ви будут совершаться литургия 
и заупокойная молитва на цер-
ковнославянском языке, а по 
воскресеньям утром здесь бу-
дет собираться немецкоязыч-
ная православная община свя-
тых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия.

Кресту Твоему 
поклоняемся, Владыко
Воздвижение Честнаго и 
Животворящего Креста Го-
сподня торжественно отме-
тили 27 сентября в Русском 
на Афоне Свято-Пантелеи-
моновом монастыре.

По традиции, с 26 на 27 сен-
тября в центр монастырско-
го храма была торжествен-
но вынесена великая святыня 
русской святогорской обите-
ли — Крест с частицей Живот-
ворящего Креста Христова, 
хранящийся в Афонском Свя-
то-Пантелеимоновом монасты-
ре. После этого духовенство, 
братия и паломники во главе с 

99-летним настоятелем схиар-
химандритом Иеремий (Алехи-
ным) в центре храма традици-
онно совершили поклонение 
перед святыней.

Воздвижение креста совер-
шил отец-игумен по архиерей-
скому чину — все настояте-
ли 20-ти Афонских монастырей 
имеют такое право. Крестный 
ход, согласно афонской тради-
ции, совершался внутри храма.

На праздничном богослуже-
нии присутствовали многочис-
ленные паломники из России, 
Украины, Белоруссии, Молдо-
вы, Греции и других стран.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ 
ПРЕДЛОЖИЛ ВЕРНУТЬ 
УЛИЦАМ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл 
предложил вернуть улицам 
Екатеринбурга историче-
ские названия, переимено-
вать Свердловскую область 
в Екатеринбургскую и вос-
становить в центре города 
православный храм во имя 
Святой Екатерины. С таким 
предложением он выступил 
на заседании оргкомитета 
по празднованию 300-летия 
Екатеринбурга.

— Вообще странно говорить 
о 300-летии и не говорить о 
восстановлении главного хра-
ма Екатеринбурга — храма во 
имя Святой Екатерины — по-
кровительницы города. Тог-
да придется убрать из 300-лет-
ней городской истории более 
двух веков его пребывания в 
Российской Империи. Не сто-
ит забывать и о том, что об-
ласть носит имя человека, на 
совести которого миллионы че-
ловеческих жизней, идеолога 

красного террора и хорошо бы 
сделать область Екатеринбург-
ской, — сказал митрополит. Он 
напомнил о том, что несколь-
ким улицам Екатеринбурга на 
рубеже 1980–90-х годов были 
возвращены исторические на-
звания.

— Нам нужно просто вос-
пользоваться этим опытом, — 
добавил священник.

Главная улица Екатеринбур-
га сегодня носит имя Ленина, 
а до переименования называ-
лась Главным проспектом. В 
центре есть также улицы Кар-
ла Маркса (до 1919 года — Кре-
стовоздвиженская), Карла Либ-
кнехта (бывший Вознесенский 
проспект) и Розы Люксембург 
(бывшая Златоустовская).

Глава администрации Ека-
теринбурга Александр Якоб 
поддержал инициативу ми-
трополита Кирилла, отме-
тив, что подобные предложе-
ния поступили в мэрию и от 
представителей городской 

общественности. Возглавив-
ший оргкомитет по празднова-
нию юбилея города губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев, отметил необходи-
мость проработки этих предло-
жений.

Исторической датой рожде-
ния Екатеринбурга считается 
18 ноября (7 ноября по старо-
му стилю) 1723 года, когда на 
крупнейшем в России железо-
делательном заводе, создан-
ном по указу Петра I, был осу-
ществлен пробный пуск боевых 
молотов. Строительство завода 
началось по инициативе Васи-
лия Татищева и Вилима де Ген-
нина. По инициативе Геннина 
завод-крепость нарекли Екате-
ринбургом в честь императри-
цы Екатерины I.

20 сентября 1933 года ВЦИК 
постановил переименовать 
Екатеринбург в Свердловск в 
честь одного из видных боль-
шевистских партийных деяте-
лей Якова Свердлова (товари-
ща Андрея).

4 сентября 1991 года городу 
возвращено имя Екатеринбург. 
Также в начале 1990 годов ули-
ца имени Риммы Юровской — 
одного из организаторов 
комсомола на Урале, по ини-
циативе жителей микрорайона 
МЖК получила имя Владимира 
Высоцкого, а улица имени про-
фессионального революционе-
ра Филиппа Голощекина была 
переименована в улицу Дани-
лы Зверева, в честь мастера по 
добыче самоцветных камней, 
ставшего прообразом знаме-
нитого Данилы-Мастера из ска-
зов Петра Бажова.

27 сентября Православная 
Церковь празднует Воздвиже-
ние Честнаго и Животворяще-
го Креста Господня — один из 
12 главных, или двунадесятых 
праздников.

В день Крестовоздвижения 
вспоминают, как равноапо-
стольная царица Елена нашла 
Крест, на котором был распят 
Господь Иисус Христос. Крест 
был обретен в 326 году около 
горы Голгофы в Иерусалиме. 
C VII века с этим днем стали 
соединять память о возвраще-
нии Животворящего Креста из 
Персии греческим императо-
ром Ираклием (629).

Праздник называется Воз-
движением Креста, потому что 
и при обретении, и при воз-
вращении Креста предсто-
ятель поднимал (воздвигал) 
крест три раза, чтобы все мог-
ли его видеть.

Царица Елена часть найден-
ного Креста Господня принес-
ла своему сыну, Царю Констан-
тину, а другую часть оставила в 

Иерусалиме. Этот драгоценный 
остаток Креста Христова и до 
настоящего времени хранится 
в храме Воскресения Христова. 
В Русском на Афоне Свято-Пан-
телеимоновом монастыре из-
древле хранится частица Жи-
вотворящего Креста Христова.

— Крест — хранитель всей 
Вселенной, Крест — красота 
церкви, крест — царей держава, 
крест — укрепление верующих, 
крест — ангелов слава и демо-
нов язва. Так объясняет одно из 
церковных песнопений значе-
ние креста для всего мира.

По слову схиархимандрита 
Иеремии (Алехина), вынесе-
ние креста на поклонение со-
вершается для того, чтобы на-
поминанием о страданиях и 
смерти Господней воодуше-
вить и укрепить братию и всех 
православных христиан, ибо 
без крестоношения и внутрен-
него самораспятия невозмож-
но человеку побороть страсти 
и достичь восстановления за-
вета с Богом.

КСТАТИ
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КАК ВОЙТИ 
В РАДОСТЬ 
ГОСПОДА СВОЕГО
Слово протоиерея Александра Шаргунова в неделю 16-ю по 
Пятидесятнице

— Можно подумать, что эта 
притча о последнем Страш-
ном Суде. На самом деле 
речь идет о сегодняшнем 
дне, о каждом дне нашей 
жизни. Мы должны услы-
шать в этой притче три во-
проса. Какое сокровище 
вверяет нам Господь? Что 
означает Его отправление в 
чужую страну? И, наконец, 
что происходит, когда Он 
возвращается?

Сокровище, которое Он вве-
ряет нам, — Его богатство. И 
это богатство — мы. Мы — Его 
самое драгоценное достояние. 
Каждый из нас — дар от Бога 
и Богу, единственный и непо-
вторимый. Потому все — бла-
годать. И мы не должны по-
ступать как тот ленивый раб, 
который всего боится, потому 
что все время сравнивает себя 
с другими. В некотором смысле 
никто из нас не принял больше 
или меньше других, потому что 
каждый из нас — единственный 
и неповторимый. И все мы — 
драгоценное достояние нашего 
Господа. Со всей нашей огра-
ниченностью, со всеми наши-
ми недостатками и грехами. В 
этом — чудо Господне. Не за-
будем и о наших скорбях. По 
мере того как проходят дни и 
годы, все более обнаруживает-
ся очень тяжелая часть нашей 
жизни и нас самих. Эти скор-
би многоразличны. Но благо-
даря им все более насущной 
становится всеобщая церков-
ная молитва о просвещении 
мира. Всюду Господь обраща-
ется к людям с проповедью о 
спасении, посылая им скор-
би. Скорби это то, что, прежде 
всего, характеризует историю 

человечества и особенно нашу 
эпоху. В наших скорбях, каки-
ми бы они ни были, сокрыто ве-
ликое сокровище любви, со-
кровище сострадания, несущее 
жизнь. Где бы мы ни находи-
лись, сколь бы немощны мы ни 
были, нам дается возможность 
быть на первых рубежах этого 
служения любви нашего Спа-
сителя. Потому что, принимая 
драгоценные Тело и Кровь Хри-
стовы, мы становимся сокрови-
щем Бога.

Но в начале притчи сказано, 
что наш Господин отправляется 
в далекое странствие и возвра-
щается только спустя долгое 
время. Что означает это отсут-
ствие? Разумеется, не отсут-
ствие Господа в нашей жизни. 
Но это означает некоторое рас-
стояние между Его дарами, ко-
торые Он не перестает нам ще-
дро давать, и нашим ответом 
на эти дары. В этом расстоя-
нии — все наше Божественное 
величие: мы можем решиться 
рисковать нашей жизнью ради 
Него. Здесь — все решающий, 
постоянно длящийся момент: 
наша жизнь может стать либо 
плодоносной, либо бесплод-
ной. Мы можем быть едиными 
с Ним, единственным Слугой 
всех, либо остаться одни, при 
своих интересах. И в этом слу-
жении Господу, в этом нашем 
служении, в служении Церк-
ви не существует ни увольне-
ния с работы, ни безработицы. 
Кем бы мы ни были, мы — по-
сланные Богом. И мы должны 
рисковать нашей жизнью, ка-
кие бы скорби ни скрывались 
за этим.

Но как можем мы принести 
плод? Непостижимым образом 

в этой тайне — все Евангелие, 
Евангелие Креста Христова, ко-
торое нам Богом дано, и кото-
рое мы должны больше жизни 
своей хранить и в то же время 
непрестанно тратить. Да, тра-
тить. «Кто хочет душу свою сбе-
речь, тот потеряет ее, — гово-
рит Христос, — а кто потеряет 
душу свою ради Меня, тот об-
ретет ее» (Мф. 16, 25). Это то, 
что превосходит всякое разу-
мение, это безумие и соблазн 
для ищущих земного успеха. 
Истинный плод жизни обрета-
ется через растрачивание жиз-
ни. Но будем осторожны. Это 
не имеет ничего общего с так 
называемым активизмом, с та-
кой внешней деятельностью, 
через которую мы пытаемся 
реализовать себя.

Нет, мы должны тратить со-
кровище, которым мы стано-
вимся даром Христовой любви, 
совершая исход из себя. Пото-
му что если все освящается в 
нас благодатью, наши поступки 
должны быть поступками бла-
годати, даже в самых великих 
скорбях. И особенно в них. Ибо 
ничто не может быть потеря-
но во Христе. Теперь мы можем 
сказать, что происходит, ког-
да Господь возвращается. Это 
происходит непрестанно. «Вни-
ди в радость Господа своего». 
Что это за радость? И как во-
йти в нее? Господь говорит на 
Тайной Вечери: «Я уже не назы-
вают вас рабами, вы — друзья 
Мои». Мы — чада Отца Небес-
ного во Христе Иисусе Господе 
нашем, а Его служение — слу-
жение отдающей Себя люб-
ви, дружбы с Богом. Если мы 
друзья Его, мы можем войти в 
Его радость. Но это означает 

прежде решимость всецело 
принадлежать Его Кресту, Его 
Церкви, жизни всех, кто стена-
ет в отчаянии, в скорби, кто ни-
чего не понимает в своей жиз-
ни, кто не знает Бога. Всецело 
принадлежать Его Кресту, без 
которого нельзя ничего сде-
лать.

Не будем забывать, что 
вхождение в радость Господа 
своего — иногда бывает очень 
горьким. Почему? Потому что 
чтобы войти в эти тесные вра-
та, надо оставить многое, луч-
ше сказать, все — перед этими 
вратами. И когда мы говорим, 
что это требуется делать каж-
дый день (каждое мгновение), 
это значит, что много быва-
ет непредвиденного в нашей 
жизни, и это непредвиденное 
прежде всего — другие, те са-
мые нелюбимые нами «дру-
гие». И эти другие — то, что Бо-
жественно. Другие это всегда 
Он — Тот, Кто возвращается 
из странствия в час, когда Его 
меньше всего ждут.

Что должны мы принести Го-
споду за сегодняшней литурги-
ей и что принесем мы Ему по-
сле нее, в каждое мгновение 
всей наступающей недели? Ко-
нечно же, это сокровище, кото-
рое нам вверено, эту волю ри-
сковать нашей жизнью ради 
Него, ради наших братьев, не 
страшась никаких скорбей. В 
этом наше евхаристическое 
приношение, здесь драгоцен-
ная Кровь Христова соединя-
ется с нашей. «Вы еще не до 
крови сражались, подвиза-
ясь против греха», — говорит 
апостол (Евр. 12, 14). Отсюда, 
из этой чаши приношения Го-
спода и Его святых изливается 
жизнь на многих во оставление 
грехов. Только приобщаясь ей, 
становимся и мы во Христе слу-
жением миру.

Протоиерей 
Александр Шаргунов, 

настоятель храма святителя 
Николая в Пыжах, член 

Союза писателей России

«ГРЯДЕТ ОБЩЕЕ ОТУПЕНИЕ»
Протоиерей Димитрий Арзуманов считает небезопасным читать 
современные детские книжки …

Как сообщалось, по данным 
ВЦИОМ, в России за четверть 
века потребность в детской 
литературе снизилась. Ре-
зультаты опроса проанали-
зировал в интервью «Русской 
народной линии» известный 
московский пастырь, и. о. на-
стоятеля храма святого пра-
ведного Иоанна Кронштадт-
ского в Жулебине, отец 9 
детей протоиерей Димитрий 
Арзуманов:

— Ныне детской литерату-
ры в избытке — часто бываю 
в книжных магазинах и выби-
раю литературные произве-
дения для детей. Однако в ны-
нешнее время взрослые и дети 
уже не читают книг, поэтому 

литература остается невостре-
бованной. Ведь проще для че-
ловека что-то лицезреть или по-
играть в гаджеты. К сожалению, 
грядет общее отупение. Я яв-
ляюсь яростным борцом про-
тив всяких видиков и совре-
менных мультфильмов, я — за 
чтение книг! Однако из-за неи-
моверной занятости проще по-
ставить для ребенка хороший и 
добрый мультфильм, но не ужа-
стик с нечеловеческими обли-
чиями. Вспоминаю минувшие 
годы: когда я осознавал, что не-
пременно должен уделить вре-
мя дитяти, то садился и читал 
ему добрую книгу, но ныне при-
ходишь к пониманию, что лег-
че и проще ребенка посадить 

перед телевизором, а самому 
заняться насущными делами. 
Это плохо, но неизбежно. Нужно 
иметь крепкую силу воли, чтобы 
переломить эту ситуацию и, не 
смотря ни на что, читать детям 
книги. У ребенка в будущем сло-
жится привычка к чтению.

Без чтения человек потеря-
ет что-то неимоверно важное в 
своем сердце и душе, ведь он 
привык мыслить, а без этого 
труда человек превращается в 
неизвестно кого. Поэтому нуж-
но приучать детей читать с дет-
ства, сначала самим, а затем 
давать им книжки.

К горькому сожалению, мне 
неизвестна ни одна современ-
ная хорошая детская книга! 
Быть может, есть таковые, но в 
литературном мире столько до-
брой, проверенной веками дет-
ской литературы, что дай Бог, 
успеть прочесть хоть чуточку 
таких книг в детстве. Поэтому 

лучше не экспериментировать, 
это небезопасно.

Какие есть хорошие детские 
сказки? Много на свете добрых 
книг для маленьких людей. Это 
«Винни Пух», сказки Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, «Не-
знайка» Николая Носова. Зачем 
читать современные детские 
книги, когда в вековых недрах 
таится бесценный литератур-
ный изумруд?!

Ничего хорошего в совре-
менной литературе нет и быть 
не может! «Гарри Поттер» — 
это литературный Макдо-
нальдс. В этом произведении 
есть что-то привлекательное, 
оно притягивает сердца де-
тей, которые запоем читают эти 
книги. Однако, после его про-
чтения наступают нехорошие 
духовные последствия, так-
же как и после обеда в Макдо-
нальдсе.

«Русская народная линия»
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2 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Четверг 17-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас седьмой. Попразднство 
Воздвижения. Мучеников Трофима, 
Савватия и Доримедонта (276 год). 
Благоверных князей Феодора Смо-
ленского (1299 год) и чад его Дави-
да (1321 год) и Константина, Ярос-
лавских чудотворцев. Преподобного 
Алексия, старца Зосимовой пустыни 
(1928 год). Мученика Зосимы пустын-
ника (IV век). Благоверного Велико-
го Князя Игоря Черниговского и Киев-
ского (1147 год).

3 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Пятница 17-ой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас седьмой. Попраздн-
ство Воздвижения. Великомученика 
Евстафия Плакиды, жены его Феопи-
стии и чад их Агапия и Феописта (око-
ло 118 года). Мучеников и исповед-
ников Михаила, князя Черниговского, 
и болярина его Феодора, чудотвор-
цев (1245 год). Преподобного и благо-
верного князя Олега Брянского (около 
1285 года).

4 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Суббота 17-ой седмицы по Пяти-
десятнице, по Воздвижении. Глас 
7-й. Отдание праздника Воздвиже-
ния Животворящего Креста Господ-
ня. Апостола от 70-ти Кодрата (около 
130 года). Обретение мощей святите-
ля Димитрия, митрополита Ростовско-
го (1752 год). Преподобного Даниила 
Шужгорского (XVI век). Преподобного 

Иосифа Заоникиевского (1612 год). 
Священномучеников Ипатия еписко-
па и Андрея пресвитера (около 730–
735 годов). Святителей Исаакия и Ме-
летия, епископов Кипрских. Мучеников 
Евсевия и Приска.

5 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 
восьмой. Пророка Ионы (VIII век до 
Рождества Христова). Священному-
ченика Фоки, епископа Синопийско-
го (117 год). Преподобного Ионы пре-
свитера (IX век), отца святых Феофана, 
творца канонов и Феодора Начертан-
ных. Преподобного Ионы Яшезерского 
(1589–1592 годы). Мученика Фоки вер-
тоградаря (около 320 года). Правед-
ного Петра, бывшего мытаря (VI век). 
Преподобного Макария Жабынского, 
Белевского чудотворца. Собор Туль-
ских Святых.

6 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Понедельник 18-ой седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас восьмой. Зачатие 
честного, славного Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна. Про-
славление святителя Иннокентия, ми-
трополита Московского (1977 год). 
Преподобных жен Ксанфиппы и По-
ликсении (109 год). Мученицы Ира-
иды девы (около 308 года). 
Мучеников Андрея, Иоан-
на и чад Иоанновых Петра 
и Антонина (IX век). Словен-
ской иконы Божией Матери 
(1635 год).

7 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Вторник 18-ой седмицы по Пяти-
десятнице. Глас восьмой. Первому-
ченицы равноапостольной Феклы 
(I век). Преподобного Никандра пу-
стынножителя, Псковского чудотвор-
ца (1581 год). Преподобномученика 
Галактиона Вологодского (1612 год). 
Преподобного Коприя (530 год). Свя-
того Владислава Сербско-
го (1239 год). Мирожской 
иконы Божией Матери 
(1198 год).

8 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Среда 18-ой седмицы по Пятидесят-
нице. Глас восьмой. Преподобной Ев-
фросинии Александрийской (V век). 
Преставление преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, всея России чу-
дотворца (1392 год). Преподобной Ев-
фросинии Суздальской, в миру Фео-
дулии (1250 год). Перенесение мощей 
святителя Германа, архиепископа Ка-
занского (1595 год). Преподобному-
ченика Пафнутия египтянина и с ним 
546-ти мучеников (III век).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Мальчик и 
колокольчики 
ландышей
Наступила весна. Из земли пока-
залась зеленая стрелочка. Она бы-
стро разделилась на два листоч-
ка. Листочки стали широкими. А 
между ними появился маленький, 
тонкий росток. Он поднялся, на-
клонился к одному листочку и од-
нажды утром расцвел белыми 
Колокольчиками. Это были Коло-
кольчики Ландышей.

Белые Колокольчики Ландышей уви-
дел маленький мальчик. Его поразила 
красота цветов. Он не мог оторвать глаз 
от Ландышей. Мальчик протянул руку, 
чтобы сорвать цветы. Цветы прошепта-
ли:

— Мальчик, для чего ты хочешь нас 
сорвать?

— Вы мне нравитесь. Вы очень кра-
сивые, — ответил мальчик.

— Хорошо, — сказали Колокольчики 
Ландышей, тихо вздохнув. — Срывай, но 

перед тем, как сорвать, скажи, какие мы 
красивые.

Мальчик посмотрел на Колокольчи-
ки Ландышей. Они были прекрасны. Они 
были похожи и на белое облачко, и на 
крыло голубя, и еще на что-то удивитель-
но красивое. Мальчик все это чувство-
вал, но сказать не мог. Он стоял возле 
Колокольчиков Ландышей, зачарован-
ный красотой цветов. Стоял и молчал.

— Растите, Колокольчики, — тихо вы-
молвил мальчик.

В. Сухомлинский.

Как найти 
Христа?
— В этом маленьком и умилитель-
ном храмике, — говорят некото-
рые, — я переживаю Божественную 
литургию, а в большом храме — нет. 
Если церковь оштукатурена и побе-
лена, я не чувствую ничего, в распи-
санной же, с хорошим иконостасом 
и тому подобное, переживаю Боже-
ственную литургию.

Это то же самое, что человеку, не хо-
тящему есть, подсолить и поперчить 
пищу, чтобы у него появился аппетит. 
Это, конечно, помогает, но не надо за-
стревать на этом. В противном случае 
человек будет искать Христа магиче-
ским способом — будем искать тем-
ную келью, тусклую лампадку, распо-
лагающий к умилению храм и без этого 
не сможет молиться. Но в любом месте 
(должно чувствовать себя) одинаково — 
в поезде ли, в пещере, в дороге. Бог 
сделал человека маленькой церковкой, 
и ее можно всюду носить с собой.

Все ищут покоя, но покой приходит 
к нам изнутри. И эти бедолажки палом-
ничают от одной святыни к другой, хо-
тят найти Христа, в то время как Христос 
находится возле них. Имея возможность 
найти Его без труда, они утомляются и 
в конце концов не находят Его. Человек 
по-настоящему духовный не получит по-
коя от шатаний и любований различны-
ми достопримечательностями. Они для 
тех, кто страдает, потому что помога-
ют им немного забыть свое расстрой-
ство. Человек же духовный, имеющий 
Божественное утешение, не нуждается 
в таких вещах. Если же он не имеет Бо-
жественного утешения, то ничем не от-
личается от мирских. Его интересы тоже 
будут не духовными, а мирскими. Такой 
человек будет стремиться достичь по-
коя с помощью чего-то мирского.

Старец Паисий Святогорец

Горящий 
шалаш
Единственный человек, уцелевший 
после кораблекрушения, был вы-
брошен волной на маленький нео-
битаемый остров.

Он непрестанно молился о том, 
чтобы Бог спас его. Он целыми дня-
ми всматривался в горизонт в поисках 

приближающейся помощи. Вымотав-
шись вконец, он построил небольшой 
шалаш из плавающих бревен.

Но однажды, вернувшись домой после 
похода в поисках пищи, он нашел свой ша-
лаш окутанным пламенем, гарь поднима-
лась к небу. Все, что было у него, сгорело. 
Человек был охвачен горем и гневом.

— Бог, как ты мог так поступить со 
мной! — рыдая, кричал он.

Рано утром на следующий день его 
разбудил звук корабля, приближающе-
гося к берегу. Корабль пришел, чтобы 
спасти его.

— Как вы узнали, что я здесь? — спросил 
утомленный человек своих спасателей.

— Мы видели твой дымовой сиг-
нал, — ответили они.

Господи, 
поговори 
со мной!
Человек шептал: «Господь, погово-
ри со мной!»

И луговые травы пели. Но человек не 
слышал!

Человек вскричал тогда: «Господь, 
поговори со мной!»

И гром с молнией прокатились по 
небу. Но человек не слушал!

Человек оглянулся кругом и сказал: 
«Господь, позволь мне увидеть тебя!»

И звезды ярко сияли… Но человек не 
видел.

Человек вскричал снова: «Бог, пока-
жи мне видение!»

И новая жизнь была рождена весной. 
Но человек этого не заметил!

Человек плакал в отчаянии: «До-
тронься до меня, Господь, и дай мне 
знать, что ты здесь!»

И после этого Господь спустился и 
дотронулся до человека!

Но человек смахнул с плеча бабочку и 
ушел прочь…
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пятница, 10 октября

суббота, 11 октября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.15, 05.20   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Дом с лилиями». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.10  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.45  «Голос». 12+
23.55  «Вечерний Ургант». 16+
00.55  Д/ф «Кастинг». 12+
02.30  «Уходя в отрыв». Комедия (США)
04.25  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.10  «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». 12+
10.05  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45   Вести. 
Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Сердце звезды». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.00  Специальный корреспондент. 16+
23.00  «Артист»
02.05  «Грустная дама червей». 
Мелодрама. 12+
03.50  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Опасно для жизни!» Комедия
10.05  Д/ф «Леонид Гайдай. Не-
обычный кросс». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Любимый по найму». Коме-
дия. 12+
13.35  «Простые сложности». 12+
14.10  «Наша Москва». 12+
14.50  Город новостей
15.10  Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца». 12+
16.00, 17.50   «Чисто английское 
убийство». 12+
18.20  «Право голоса». 16+
20.25  Московский Международный 
Фестиваль «Круг Света»
21.35, 22.30   «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
00.10  «Профессионал». Боевик 
(Франция). 16+
02.20, 04.10   Петровка, 38. 16+
02.40  «Осторожно, мошенники!» 16+
03.15  «Исцеление любовью». 12+
04.35  «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «До суда». 16+
09.15, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.55  «Прокурорская проверка». 16+
16.30  «Лучшие враги». Детектив. 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.45  «Обмен». Детектив. 16+
23.35  «Список Норкина». 16+
00.25  «Проснемся вместе?» Сери-
ал. 18+
02.25  Дикий мир. 0+
02.45  «Государственная защита». 16+
04.35  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55   Новости 
культуры
10.20  «Пиковая дама». Фильм
11.30  Д/ф «Огюст Монферран»
12.00  «Правила жизни»
12.25  «Письма из провинции». 
Тольятти (Самарская область)
12.55  Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
13.50  «Никколо Паганини»
15.10  «Кто мы?»
15.40  Билет в Большой
16.20  Юбилей ученого. «Владимир 
Александров. Корабль судьбы»
16.45  Большая опера
19.15  «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»
20.05  «Линия жизни». Евгений Князев
21.00  «Маскарад». Спектакль 
Государственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова
23.10  Д/ф «Маскарад». Уроки 
режиссуры»
00.15  «У стен Малапаги». Фильм 
(Италия - Франция)
01.40  М/ф для взрослых «К Югу от 
Севера»

07.00  Панорама дня. Live
09.55, 13.55   Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика
11.35  Большой футбол
11.55  «24 кадра». 16+
13.30, 15.35, 17.30, 21.30   Большой 
спорт. Формула-1 в Сочи
15.40  «30 попыток привезти к нам 
ФОРМУЛУ-1»
16.10  «Самые быстрые люди в 
России»
16.40  Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Личное первенство. 
Многоборье. Женщины. иК Китая
17.50  «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка». 
Боевик. 16+
21.55  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины
23.45  «Основной элемент». Управ-
ляемые взрывы
00.15  «Смертельные опыты». 
Генетика
00.45  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки)
03.00  Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Сарнавский 
(Россия) против Джона Гандерсона 
(США)

05.00  Комедия «Кейт и Лео». 12+
05.30  «Следаки». 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

09.00  «Великие тайны»: «НЛО. 
Шпионская война». 16+
11.00  «Великие тайны»: «Первые 
нло». 16+
14.00  «Тотальная распродажа». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
20.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
21.00  «Странное дело»: «Знания 
древних славян». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Астрономы древних миров». 16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
00.00  Боевик «Пристрели их» 
(США). 18+
01.30  Боевик «Самоволка» (США). 
16+
03.45  Х/ф «Роковое число 23» 
(США). 16+

06.00  М/ф . 0+
06.40  Мультсериалы. 6+
08.00  «Воронины». 16+
09.30  «Восьмидесятые». 16+
11.00  МастерШеф Кулинарное шоу. 
16+
12.15  «Семейный бизнес». 16+
21.50  Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.00  Большой вопрос. Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу.. 16+
00.00  «Проклятие деревни Мид-
вич». Фильм ужасов. 16+
01.50  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
Автор и ведущий - Борис Корчев-
ников. 16+
02.50  «Смерть ей к лицу». Комедия 
(США). 16+
04.45  М/ф «Сказка о царе Салтане». 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
06.10  «Вербовщик». Детектив. 16+
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  К 80-летию актера. «Савелий 
Крамаров. Джентльмен удачи». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10, 04.10   «В наше время». 12+
14.25, 15.15 , 15.15  «Голос». 12+
16.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15  «Ледниковый период»
21.00  «Время»
21.30  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.10  «Афера по-американски». 
Приключенческий фильм (США). 
16+
01.40  «Любовь по-взрослому». 
Комедия (США). 16+
05.00  «Контрольная закупка»

05.00  «Люди в океане». Драма
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» представля-
ет». «Мастера»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Танковый биатлон»
12.55, 14.30   «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. 16+
15.50  Субботний вечер
17.50  «Хит»
18.55  «Рейс MH-17. Прерванный 
полет». Фильм А. Мамонтова. 12+
20.00  Вести в субботу
20.45  «Сила любви». Драма. 12+
00.40  «Алиби надежда, алиби лю-
бовь». Детективная мелодрама. 12+
02.45  «Пристань на том берегу». 
Мелодрама
04.10  Комната смеха

05.35  Марш-бросок. 12+
06.10  АБВГДейка

06.40  М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
07.10  «У тихой пристани...» Коме-
дия. 12+
08.45  Православная энциклопедия. 
6+
09.10  «Смех с доставкой на дом». 12+
10.05  «Волшебная лампа Аладди-
на». Фильм-сказка
11.30, 14.30, 23.05   События
11.45  Тайны нашего кино. «Здрав-
ствуйте, я ваша тётя!» 12+
12.15  «Профессионал». Боевик. 16+
14.45  Петровка, 38. 16+
14.55  «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты». Комедия. 12+
16.50  «Без права на ошибку». Дра-
ма. 16+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.15  «Право голоса». 16+
00.25  «Образ врага». Специальный 
репортаж. 16+
00.55  «Пуаро Агаты Кристи»
03.00  Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер». 12+
03.50  «Истории спасения». 16+
04.30  «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал . 12+

05.35  «Дорожный патруль». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Медицинские тайны». 16+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.25  «Я худею». 16+
14.30  «Поедем, поедим!» 0+
15.05  Своя игра. 0+

16.20  «Контрольный звонок». 16+
17.15  Следствие вели. 16+
18.20  «Профессия - репортер». 16+
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00  «Новые русские сенсации». 
16+
21.00  Ты не поверишь! 16+
22.00  «Хочу к Меладзе». 16+
23.55  «Мужское достоинство». 18+
00.30  «Дознаватель». 16+
02.35  Авиаторы. 12+
03.05  «Государственная защита». 
16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Друг мой, колька!..» Фильм
12.00  «110 лет со дня рождения 
Алексея Каплера. «Мой серебря-
ный шар». Ведущий Виталий Вульф
12.45  Большая семья. Сергей 
Снежкин
13.40  «Африка»
14.30  К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые 
заметки»
15.00  «Сказки старого Арбата». 
Спектакль Ленинградского акаде-
мического театра драмы им. А. С. 
Пушкина
17.40  Д/ф «Морские цыгане Мьян-
мы»
18.35  «Светлый путь». Фильм
20.10  Д/ф К 80-летию со дня рож-
дения Савелия Крамарова. «Неиз-
вестный бенефис»
21.00  «Большая опера»
23.05  «Белая студия». Станислав 
Говорухин
23.45  «Маска». Фильм (США)
01.45  М/ф для взрослых «Лифт»

07.00  Панорама дня. Live
07.50  «Диалоги о рыбалке»
08.25  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
08.55, 10.40   Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах
10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 19.30   
Большой спорт. Формула-1 в Сочи
13.10  «24 кадра». 16+
13.40  «Трон»
14.50  Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация
16.25  «Я - полицейский!»
17.30  «Господа офицеры: спасти 
императора». Приключенческий 
фильм. 16+
19.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир
21.55  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала
23.45  Кикбоксинг. Сергей Хари-
тонов (Россия) против Андерсона 
Сильвы (Бразилия). 16+
02.40  «За гранью». Синтетическая 
жизнь
03.05  «НЕпростые вещи». Бутерброд
03.35  «Человек мира». Каталония
04.05  «За кадром». Вьетнам
05.10  Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Павла 
Колодзея (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBС

05.00  Х/ф «Роковое число 23» 
(США). 16+

05.40  «Отблески». 16+
09.40  «Чистая работа»
10.30  «На 10 лет моложе». 16+
11.15  «Это - мой дом!» 16+
11.45  «Смотреть всем!» 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00  Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская царица». 
12+
20.30  Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах». 6+
21.45  Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-2». 6+
23.15  Анимационный фильм «Как 
поймать перо Жар-птицы». 0+
00.30  Боевик «Возмещение ущер-
ба» (США). 16+
02.40  Фантастический боевик 
«Остров» (США). 12+

06.00  М/ф . 0+
07.10  Мультсериалы. 6+
09.00, 04.25  «Дорога на Эльдора-
до». Полнометражный анимацион-
ный фильм (США). 0+
10.35  «Восьмидесятые». 16+
12.05  «Семейный бизнес». 16+
21.05  «Зачарованная». Фантастиче-
ская комедия (США). 12+
23.05  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
00.35  «Смерть ей к лицу». Комедия. 
16+
02.30  «К-9. Собачья работа». Коме-
дия (США). 16+
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05.40, 06.10   «Чучело». Драма Рола-
на Быкова
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
08.10  «Служу Отчизне!»
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «История российской кухни»
12.50  «Точь-в-точь»
15.30  «Черно-белое». 16+
16.30  «Большие гонки». 12+
18.15  «Своими глазами». 16+
18.45  Премьера сезона. «Театр 
Эстрады». 16+
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Толстой. Воскресенье». 16+
23.30  «Железная леди». Драма (Ве-
ликобритания - Франция). 12+
01.30  «То, что ты делаешь». Коме-
дия (США). 12+
03.25  «В наше время». 12+
04.20  «Контрольная закупка»

05.35  «В последнюю очередь». 
Детектив
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Личное пространство»
12.10  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
14.30  Формула-1. Гран-при России
15.15  «Наш выход!»
16.30  «Я смогу!»
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
23.50  «Жизнь после жизни». Крими-
нальная мелодрама. 12+
01.50  «Семь стариков и одна де-
вушка». Комедия
03.35  «Планета собак»
04.10  Комната смеха

05.10  «Море зовет». Драма. 6+
06.45  «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты». Комедия. 
12+
08.40  «Фактор жизни». 6+
09.15  «Барышня и кулинар». 12+
09.45  «Осторожно, бабушка!» 
Комедия. 6+
11.30, 00.15   События
11.45  Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» . 12+
12.50  «Вий». Фильм. 12+
14.20  Владимир Винокур в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «В стиле JAZZ». Мелодрама. 
16+
17.15  «Ограбление по-женски». 
Детектив. 12+
21.00  «В центре событий»
22.10  «Предлагаемые обстоя-
тельства». «Богатый наследник». 
Детектив. 16+
00.35  «Фартовый». Боевик. 16+
02.30  «Любимый по найму». Коме-
дия. 12+
04.20  Д/ф «Собственная террито-
рия». 12+
05.20  «Сто вопросов о животных». 
Познавательный сериал . 12+

06.00  «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.50  «Хорошо там, где мы есть!» 
Туристическая программа. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
11.00  «Чудо техники». 12+
11.50  «Дачный ответ». 0+
13.25  «Профессия - репортер». 16+
14.00, 16.20   «Ментовские войны». 
16+
18.00  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.10  «Любовь в словах и карти-
нах». Драма (США). 16+
22.25  «Честь». Боевик. 16+
00.25  «Хлеб для Сталина. Истории 
раскулаченных». 12+

02.15  «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+
03.05  «Государственная защита». 
16+
05.00  «Супруги». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Приключения Буратино». 
Фильм
12.20  «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше
12.50  Д/ф «Неизвестный бенефис 
Савелия Крамарова»
13.35  «Африка». (Великобритания)
14.25  Гении и злодеи. Рихард 
Штраус
14.50  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.40  «Пешком...» Вокзалы: Москва 
- Липецк
16.05  Государственный академиче-
ский ансамбль танца «Алан». Респу-
блика Северная Осетия-Алания. 
Концерт в КЗЧ
17.15  Д/ф «Да, скифы - мы!» 
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40, 01.05   «Искатели». «Подарок 
королю Франции»
19.25  К 200-летию со дня рождения 
Михаила Лермонтова. «Романтика 
романса»
20.20  85 лет со дня рождения Рола-
на Быкова. «Острова»
21.00  «Служили два товарища». 
Фильм
22.35  «Мертвые души». Опера 
Родиона Щедрина в Мариинском 
театре. Постановка Василия Барха-
това. Дирижер Валерий Гергиев
01.50  М/ф для взрослых «Дождь 
сверху вниз»

07.00  Панорама дня. Live
07.55  «Моя рыбалка»
08.25  «Язь против еды»
08.55, 10.30   Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах
10.15, 17.15   Большой спорт. Фор-
мула-1 в Сочи
12.30  «Полигон». Дневники танки-
ста
13.00  «Полигон». Зубр
13.30  «Наука на колесах»

14.00  Формула-1 в Сочи
14.40  Формула-1. Гран-при России
17.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА
19.45, 23.45   Большой футбол
19.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир
21.55  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал
00.30  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский 
(Россия) против Джона Гандерсона 
(США). 16+
02.20  «Как оно есть». Хлеб
03.15  «Человек мира». Оман
03.45  «Максимальное приближе-
ние». Словения
04.10  «Без тормозов». Италия

05.00  «Настоящие». 16+
12.45  Анимационный фильм «Как 
поймать перо Жар-птицы». 0+
14.00  Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская царица». 
12+
15.30  Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах». 6+
17.00  Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-2». 6+
18.20  Боевик «Возмещение ущер-
ба». 16+
20.30  Фантастический боевик 
«Остров» (США). 12+
23.00  «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа. 
16+
00.00  «Военная тайна». 16+
04.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 03.50   М/ф . 0+
07.10  Мультсериалы. 6+
09.00  «Восьмидесятые». 16+
12.00  Успеть за 24 часа. Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 
16+
13.00  «6 кадров». 16+
13.20, 14.30, 16.30   «Уральских 
пельменей». «Союзы-Аполлоны». 
Шоу. 16+
16.00  «6 кадров». Премьера! Скетч-
шоу премьера. 16+
17.30  «Зачарованная». Фантастиче-
ская комедия (США). 12+

19.30  «Кухня в Париже». Комедия. 
12+
21.30  «Шеф». Комедия (Франция - 
Испания). 12+
23.05  Большой вопрос. Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
00.05  «К-9. Собачья работа». Коме-
дия (США). 16+
02.00  Хочу верить. Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. 
Автор и ведущий - Борис Корчев-
ников. 16+
03.00  «Не может быть!» Программа 
о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар. 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 12 октября

ОАО «Русское молоко» 
сердечно поздравляет с 
Днем рождения и желает 
здоровья и благополучия 
своим сотрудникам:

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Касаткину Евгению Вик-
торовичу, слесарю (28 сен-
тября).
■ Мустяковой Раили Ха-
бибуловне, бухгалтеру 
(30 сентября).
■ Зиновкиной Елене Оле-
говне, рабочей по уходу за 
животными (1 октября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Якобану Владимиру, на-
чальнику МТФ Барынино 
(28 сентября).
■ Коломоец Любови 
Александровне, уборщику 
(1 октября).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Федосовой Ларисе Ни-
колаевне, главному бухгал-
теру (27 сентября).

ООО «МТС»

■ Денисову Виталию 
Ильичу, водителю (25 сен-
тября).
■ Юсупову Виктору Ро-
мановичу, трактористу 
(1 октября).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Красильщикову Алек-
сандру Олеговичу, заве-
дующему гаражом (26 сен-
тября).
■ Сидичкину Анатолию 
Викторовичу, подсобному 
рабочему (1 октября).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Лосевой Юлии Вячесла-
вовне, главному экономисту 
(26 сентября).
■ Забелиной Татьяне Ива-
новне, заместителю управ-
ляющего по производству 
(27 сентября).
■ Ряхину Владимиру Пе-
тровичу, наладчику обору-
дования (28 сентября).
■ Молочко Наталье Нико-
лаевне, бухгалтеру (28 сен-
тября).
■ Загорулькиной Анаста-
сии Игоревне, подсобной 
рабочей (28 сентября).
■ Сухаревой Наталье Тимо-
феевне, оператору стираль-
ных машин (29 сентября).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ГРЯДЕТ 
ПОХОЛОДАНИЕ
Бабье лето еще держится, но, 
к концу недели, по прогно-
зам синоптиков, существенно 
сдаст свои позиции…

ЧЕТВЕРГ, 2 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:38, заход в 
19:09. Облачно, с прояснени-
ями. Атмосферное давление 
низкое — 749–752 мм. рт. ст., 
влажность воздуха 78 процен-
тов. Ветер северный, скорость 
свыше пяти метров в секунду. 

Температура воздуха — +3… 
+8… градусов.

ПЯТНИЦА, 3 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:40, заход в 
19:06. Облачно, с прояснения-
ми, небольшой дождь. Атмос-
ферное давление поднимет-
ся до 748 мм. рт. ст., влажность 
воздуха до 98 процентов. Тем-
пература воздуха днем до +4 
градусов тепла, ближе к ночи — 
5 градусов выше нуля.

СУББОТА, 4 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:42, заход в 
19:04. Погода облачная, ос 
прояснениями. Атмосфер-
ное давление — 754 мм. рт. ст., 
влажность воздуха до 85 про-
центов. Температура возду-
ха днем +3… +5 градусов, вече-
ром +4… +7 градусов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:44, заход в 
19:01. Облачно, с прояснения-
ми, осадков не ожидается. Ат-
мосферное давление 756 мм. 
рт. ст., влажность воздуха 65–
85 процентов. Ветер северо-
западный, скорость 2–3 метров 
в секунду. 3–5 градусов тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:46, заход в 
18:58. Переменная облачность, 
осадков не предвидится. Ат-
мосферное давление подни-
мется до 756–757 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха на уровне 

92 процентов. Ветер севе-
ро-восточный, скорость 3–3, 
8 метров в секунду. Днем воз-
дух прогреется до 2–3 градусов 
выше нуля, вечером стрелка 
термометра останется на той 
же отметке.

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

Восход в 07:48, заход в 
18:56. Облачно, с прояснения-
ми. Атмосферное давление — 
758 мм. рт. ст., влажность воз-
духа 88–92 процента. Ветер 
северный, будет дуть со ско-
ростью 2, 7 метров в секунду. 
Температура воздуха днем +2… 
+3 градусов, вечером +1… +4 
градусов.

СРЕДА, 8 ОКТЯБРЯ

Восход в 07:50, заход в 
18:53. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, осадков не 
ожидается. Атмосферное дав-
ление до 756 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха на отметке 97 
процентов. Ветер будет дуть 
северный, со скоростью до 3, 4 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем 1–2 градусов теп-
ла, вечером стрелка термоме-
тра чуть поднимется — +1… +4 
градуса по Цельсию.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

ОАО «Рузское молоко» пригла-
шаем на постоянную работу:
•  Лаборант, з / п от 20 000 руб.
•  Наладчик оборудования, з / п от 

26 000 руб.
•   Изготовитель сметаны, з / п от 

25 000 руб.
•  Кладовщик склад готовой продук-

ции з / п от 25 000 руб.
•  Рабочий по косметическому ре-

монту, з / п от 20 000 руб.
•  Дворник з / п от 15 000 руб.
•  Водитель кат ВС, Е з / п от 30 000 руб.
•  Наладчик КИПиА з / п от 26 500 руб.
•  Начальника автотранспортного 

отдела от 30 000 руб.

•  Слесарь КИПиА з / п от 25 500 руб.
•  Слесарь-ремонтник з / п от 25 000 руб.
•  Грузчик з / п от 25 000 руб.
•  Подсобный рабочий з / п от 23 000 руб.
Оформление по ТК РФ. Социаль-
ный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы 
(еженедельно), оплата проезда, 
внутреннее обучение. Условия тру-
да — современный молокозавод.

Обращаться по телефону 
8 (496-27) 20-286, 

8-925-258-05-10 Юлия, 
8-925-081-54-80 Светлана. 

Резюме направлять по адресу: 
ok1@rusmoloko.ru

есть работа!
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ПРОДАЮ
Навоз-перегной в мешках. 50 литров — 200 
руб. Машина 5 кубометров — 4500 руб. 
8-925-642-26-82

Универсальное зеркало заднего вида для 
авто. В нем: навигатор Navitel, видеореги-
стратор, Bluetooth, аудиовидеоплеер, FM-
трасмиттер. На базе Windows. Крепится на 
штатное зеркало. 4000 руб. 8-916-811-75-59

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903-
723-24-22

Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубо-
метр). Льготникам скидки и документы для 
соцобеспечения. 8-926-550-30-20

На мальчика зимние сапоги Ecco осень-зима, 
размер 34, высокие. 1000 руб. (торг). 8-985-
974-09-12

Мужской костюм 48-го размера, рост 164, 
цвет черный, в мелкую полоску, с брюками. 
Надевал всего 2–3 раза. Недорого. 8-985-
974-09-12

Отдаю школьный костюм на третьеклассника, 
размер 140, цвет черный, пиджак, брюки, 
рубашка. 8-916-385-23-05

Натуральную женскую дубленку, размер 
48, оттенок зеленоватый, требуется замена 
молнии. Недорого. 8-916-281-04-80

Куплю строительную, сельскохозяйственную, 
лесную, коммунальную, мототехнику в любом 
состоянии. 8-925-642-26-82

Куплю ноутбук б/у до 6000 руб. 8-903-236-
85-46

Б/у кровельное оцинкованное железо, волна, 
толщина 0,7 мм, 100 кв.м. 8-916-590-03-25

Новую норковую шубу, размер 44, цвет 
темный орех, длина 100 см, капюшон. 60000 
руб. 8-926-255-22-25

Двухъярусную кровать, цвет темно-коричне-
вый. 8-929-606-76-60

Б/у оборудование для диагностики авто. 
8-916-287-45-46

Белое свадебное платье, размер 46. 5000 
руб. 8-925-728-91-86

Детский зимний комбинезон Rеimа Tеc, цвет 
зеленый, размер 86. Покупали новый, ребенок 
носил один сезон. 3000 руб. 8-985-444-79-77

Ковры, мебель, посуду, кухни. 8-966-042-
69-24

Пеноблоки 625x100 мм. По 70 руб. 20 шт. 
8-916-056-35-91

Прогулочную коляску (1500 руб.), коляску-
трость (1000 руб.). 8-926-739-14-53

Детские электронные качели. 1000 руб. 
8-926-285-93-71

Мужскую дубленку б/у в хорошем состоянии, 
цвет черный. 8-925-464-67-40

Новое кашемировое пальто, модель 
«Шанель», цвет слоновая кость, палантин в 
подарок, размер 52-54. 8-926-304-38-14

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-926-
998-26-11

Сниму квартиру в Рузе на длительный срок 
недорого. 8-926-929-02-53

Сдаю 3-комнатную квартиру в Северном 
микрорайоне в Рузе на длительный срок. 
8-925-237-37-13

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой на длительный срок в Не-
стерове. 8-985-994-31-84

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове на 
длительный срок. 8-965-287-17-08

Сдаю 3-комнатную квартиру в Нестерове. 
8-926-210-78-44

Сниму 1-комнатную квартиру в Рузском 
районе. 8-916-871-33-57

Срочно сдаю 1-комнатную квартиру на долгий 
срок в Дорохове. Только гражданам РФ. 
8-925-724-90-45

Семья из двух человек снимет дом на дли-
тельный срок. 8-917-522-15-37

Сдаю полдома в Рузе на длительный срок. 
8-905-730-08-69

Сдаю 3-комнатную квартиру в Космодемьян-
ском. 8-916-396-71-77

Молодая пара снимет 1-комнатную квартиру 
в Рузском районе на длительный срок. 8-915-
035-10-07

Сдаю 3-комнатную квартиру в центре Рузы. 
Уютная, с хорошим ремонтом, вся мебель, 
бытовая и ТВ-техника. 8-905-746-36-10

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю участок 12 соток в Крыму. 8-985-
359-11-45

Продаю 3-комнатную квартиру 71,5/43,1/10,8 
в Покровском, 2/5-этажного дома. 8-915-
322-25-75

Продаю гараж в ГСК-2 в Рузе. Оформлен. 
170000 руб. 8-903-763-97-46

Продаю участок 15 соток в Мореве. ЛПХ, 
земли населенных пунктов. Рядом лес, 6 км 
до Москвы-реки. Свет по границе, техусловия 
на 15 кВт. 1200000 руб. 8-916-926-20-01

Продаю участок 27 соток в Мытниках. ЛПХ, 
свет, техусловия на 15 кВт, газ по границе, до 
водохранилища 500 метров. 8-905-590-05-10

Продаю участок 15 соток в Комлеве под ЛПХ. 
До реки Рузы 100 метров. 8-925-227-10-40

Продаю участок 12 соток в черте Рузы. Все 
коммуникации вдоль забора, есть хозпо-
стройка. 8-926-397-61-40

Продаю участок 29 соток под ЛПХ в Ново-
николаевке СП Дороховское (не доезжая до 
Богородского). Со старым домом. 1600000 
руб. 8-916-707-89-98

Продаю 2-комнатную квартиру 47,5 кв.м. в 
Рузе (улица Федеративная, 11). Первый этаж, 
кухня 9 кв.м., лоджия. 3100000 руб. (торг). 
8-926-908-58-59

Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 70 кв.м., 
кухня 13 кв.м. 4800000 руб. 8-903-289-29-42

Участок рядом с Шебаршино, в 15 км от Рузы. 
Коммуникации, река. 250000 руб. 8-962-931-
56-70

Куплю 2–4 сотки земли под ИЖС. До 20000 
за сотку. 8-917-522-15-37

Продаю участок 7 соток и полдома 60 кв.м. в 
Накипелове, у водохранилища. 2000000 руб. 
(торг). 8-985-435-38-13

Куплю 2-3-комнатную квартиру в Рузском 
районе. 8-903-164-36-06

ИНОМАРКИ
Распродажа авто. Ssang Yong Rexton, г. в. 
2006. Турбодизель 2,7 литра, АКПП, Webasto, 
кожаный салон, на хорошем ходу (444444 
руб.); Citroen Berlingo, г. в. 2006. Пассажир-
ский, пять дверей, бензин, мотор 1,4 литра, 
МКПП, на хорошем ходу (199999 руб.); 
Daewoo Nexia, г. в. 2009. В новом кузове 
(166666 руб.); ВАЗ-2104, г. в. 1993 (22222 
руб.); ЗИЛ-5301 «бычок», г. в. 2003, на ходу. 
66666 руб. Без торга. 8-916-965-05-67

Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1989. 
Цвет черный, мотор 1,8 литра, моновпрыск. 
95000 руб. 8-926-397-61-40

Volkswagen Multivan, г. в. 2003. Пробег 196000 
км, цвет зеленый. 630000 руб. 8-903-100-07-41

Opel Vectra В, г. в. 1996. Мотор 1,8 литра, 
МКПП, цвет белый. 120000 руб. 8-926-851-
75-88

Mitsubishi Pajero, г. в. 1996. Дизель, 2,8 
литра, МКПП, цвет белый. 8-929-676-87-25

Audi А6, седан, г. в. 1996. Мотор 1,9 литра, 
TDI, 90 л/с, цвет синий. 250000 руб. 8-916-
252-92-36

РУССКИЕ МАШИНЫ

УАЗ-469 в сборе на запчасти, крыша желез-
ная. 25000 руб. (торг). 8-903-001-62-25

ВАЗ-2114, г. в. 2005. Пробег 100000 км, второй 
хозяин. 120000 руб. (торг). 8-967-297-79-31

ВАЗ-2103, г. в. 1979. Пробег реальный 
102000 км, один хозяин. 30000 руб. 8-905-
575-79-50

ВАЗ-21093, г. в. 1997. Два года как дно про-
варено. 45000 руб. 8-926-315-37-31

ЛуАЗ. 20000 руб. 8-903-542-56-74

ВАЗ-2115, г. в. 2004. 90000 руб. (торг). 
8-925-182-41-39

ВАЗ-2111, г. в. 2002. Музыка, все стекло-
подъемники, пробег 168000 км. 75000 руб. 
(торг). 8-925-827-74-48

ВАЗ-2109, г. в. 1997. 20000 руб. (торг). 
8-985-961-31-39

РАБОТА

Требуются:
Мастер смены. Должностные обязанности: 
обеспечение и организация труда работников 
смены, контролировать порядок на рабочих 
местах в течение смены, уборку рабочих мест 
в конце смены, учёт и анализ норм выработки 
рабочего времени, составление нарядов на 
заработную плату, табель рабочего времени, 
обеспечивать выполнение производственных 
заданий, вовремя и правильно оформлять от-
четную и текущую документацию, рассчитывать 
необходимые показатели. Требования: хорошие 
организаторские способности, ответственность, 
знание ПК, программы «1С».
Оператор. Должностные обязанности: обе-
спечение бесперебойной работы линии мойки, 
шлифовки и упаковки готовой продукции, наладка 
и регулировка оборудования, контроль качества 
упаковки готовой продукции. Требования: произ-
водственное обслуживание, техническое обслужи-
вание производственной линии, знание ПК.

8 (49-627) 68-430, 8-925-258-18-49, 
8-925-258-18-50

Срочно ищу репетитора по русскому языку для 
ученика 10-11-го классов. 8-985-929-21-24

В студию красоты в центре Рузы срочно 
требуется мастер-универсал. Хорошие усло-
вия работы, трудоустройство по ТК, график 
индивидуальный. 8-925-911-35-91

В магазин одежды требуются продавцы, 
можно без опыта работы. 8-926-660-28-36

Требуется водитель с категорией BC на ЗИЛ, 
КамАЗ. 8-903-723-24-22

Требуется тракторист с опытом работы для 
чистки снега. 8-903-723-24-22

Требуется шиномонтажник с опытом грузово-
го шиномонтажа. 8-925-642-26-82

Ищу работу по уходу за пожилым человеком. 
Без проживания. 8-925-803-59-34

В парикмахерскую требуются мастер парик-
махер мастер маникюра. График 2/2, оплата 
60/40. 60% ваши. 8-966-328-33-09

Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22

Суши бар «Томаши» приглашает на постоян-
ную работу барменов, официантов, поваров. 
8-916-444-55-55

Срочно требуется мастер маникюра и парик-
махер широкого профиля. Сдается комната 
для косметологии. 8-906-732-27-28

Нужна помощница по хозяйству в загородный 
дом. 8-926-564-75-37

Требуется почтальон с личным авто для рас-
пространения прессы по Рузскому району. 
8-926-681-25-72, 8-926-681-25-72

Ищу работу няни, сиделки. Без проживания. 
8-916-167-41-04

ЖИВОТНЫЕ

Продаю щенка охотничьей породы бигль, воз-
раст 10 месяцев. 10000 руб. 8-967-147-18-31

Продаю овец романовской породы. 8-906-
783-40-83

Отдаю щенка в добрые руки. 8-916-615-28-19

Стрижка собак недорого с выездом на дом. 
8-903-777-81-09

Кошка-крысоловка. 8-909-650-62-09

Отдаю черных котят от кошки-крысоловки. 
8-926-538-93-02

Продаю дешево двух щенков (кобелей) ми-
ниатюрной таксы с родословными. Отличный 
характер, квартирное содержание, возраст 
два месяца. 8-926-820-13-81

Отдаю в хорошие руки двухмесячного щенка 
(суку). Очень умная, все понимает, уже 
хороший охранник, характер спокойный, 
уравновешенный. Вырастет не очень крупной. 
8-910-419-19-43

Приму в дар кенаря. 8-926-546-04-97

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 37 лет познакомится с женщиной 
30–35 лет из Рузы. 8-965-257-50-36

Мужчина познакомится с женщиной 35–40 
лет для встреч. 8-967-156-10-58

Женщина 43 лет познакомится с русским 
мужчиной 40–45 лет. 8-963-603-46-42

Мужчина, 43/184/90, познакомится с женщи-
ной до 45 лет. 8-926-324-53-55

Познакомлюсь с девушкой 30–40 лет. Нико-
лай. 8-916-061-09-87

УСЛУГИ

Массаж лечебный, классический (только в 
Рузе, не интим). Гарантия качества. Опытный 
специалист. 8-903-578-02-13

Перенос записей с видеокассет на флэшки и 
диски. Создание фильмов из ваших фото- и 
видеоматериалов, в том числе в качестве HD. 
Фильмы с ваших планшетов. Перенос записей 
с магнитофонных катушек (бобин), аудиокас-
сет и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05

Приглашаем вас ежедневно с 14.00 до 21.00 
в арт-буфет «У Лисы» в санатории «Доро-
хово». Регулярно выставки, мастер-классы, 
концерты, др. мероприятия. 8-495-992-77-20 
(добавочный 196), https://vk.com/lisa_art_bufet

Доставка песка, щебня, навоза, грунта, 
торфа, ПГС. 8-926-139-58-78

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

Разговорный клуб английского языка в санато-
рии «Дорохово» (арт-буфет «У Лисы»). Набор 
группы до 10 человек. C 12.00 до 14.00 каждое 
воскресенье. Занятия платные. 8-916-412-18-49

Массаж. 8-908-579-02-13

Двери входные стальные. Доставка и установ-
ка. 8-915-030-09-09

Натяжные потолки. Качественно, быстро. 
8-916-135-55-24

Автоочистка снега МТЗ и автогрейдером. 
8-926-550-30-20

Косим траву, пашем землю, чистим снег, 
валим-опиливаем деревья. 8-903-723-24-22

Строительство, ремонт любой сложности, 
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926-
550-30-20

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева 
помещения. 8-901-513-69-06

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий. 
8-915-462-26-68

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с 
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68

Строительство, ремонт. Сантехника, электри-
ка. 8-985-110-70-05, 8-968-079-51-99

Ремонт, строительство. Квартиры, дома, 
офисы. 8-968-850-85-50

Ремонт компьютеров и оргтехники, абонент-
ское обслуживание офисов. Руза. itsr.su, 
8-499-390-31-36

Доставка навоза, чернозема, земли, торфа, 
песка, щебня, ПГС, дров, вывоз мусора. 
8-916-751-43-27

Уроки математики для старшеклассников. 
8-916-655-88-58

Математика школьникам и студентам. Под-
готовка к ЕГЭ. 8-915-336-19-25

Учитель начальных классов с большим опытом 
работы поможет вашему ребенку в учебе. 
8-916-213-22-43

Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, бук, 
сосна, лиственница. 8-926-168-60-36

Отвезу пассажиров в Белоруссию и другие 
регионы. 8-916-817-67-97

Строительство, отделка, сантехника, электри-
ка, изготовление лестниц. 8-916-961-14-76

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

Строительная бригада. Ремонт, строительство 
домов, сараев, бань. Заборы, крыши. Сай-
динг, гипсокартон, плитка. 8-926-553-10-86

Приглашаем Вас в Арт-буфет «У Лисы»! У нас 
регулярно проходят выставки, мастер-классы, 
концерты и другие мероприятия! Работаем  с 
14.00 до 21.00 ежедневно.  Рузский район,  
Оздоровительный комплекс санатория «До-
рохово». Телефон: 8-495-992-77-20   (*196 
- внутренний номер). Группа «вконтакте: 
https://vk.com/lisa_art_bufet

Разговорный клуб английского языка  в 
Рузском районе! Открыт набор группы до 
10 человек!Встречи будут проходить в Арт-
буфете «У Лисы» (Рузский район, санаторий 
«Дорохово») каждое воскресенье.  В програм-
ме - просмотр и обсуждение фильмов, чтение 
текстов и изучение активной лексики под ру-
ководством преподавателя. Занятия платные. 
Запись по телефону: 8 916 412 18 49

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

Семья беженцев из Луганска примет 
в дар или купит недорого б/у ходун-
ки, манеж, стиральную машину. 
8-915-356-07-06

Сдаю помещение 170 кв.м. в 

Можайске под мебельный магазин. 

Место раскрученное. 8-926-681-25-72, 

8-926-178-76-27

Сдаю офисно-торговое помеще-

ние 40 кв.м. в центре Можайска, 

на улице Мира, 9, в цокольном этаже 

(пересечение улиц Мира и Полосухи-

на). Охрана, Интернет, все условия, 

коммунальные расходы включены. 

8-926-681-25-72, 8-926-178-76-27

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Эвакуатор-манипулятор, экскаватор 

JCB, ассенизатор. 8-926-550-30-20

Дрова, песок, щебень, навоз, торф, 

земля, ПГС. 8-903-723-24-22

ТОРГ УМЕСТЕН
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Культурно-спортивный 
праздник
4 октября в Центре про-
фессиональной подготов-
ки ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области бу-
дет проводиться культур-
но-спортивный праздник 
ГУ МВД России по Москов-
ской области, посвященный 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации и 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов.

Данное мероприятие про-
водится с целью повышения 
уровня воспитательной рабо-
ты и профессиональной под-
готовки сотрудников полиции, 
привлечения сотрудников орга-
нов внутренних дел Подмоско-
вья и членов их семей к заня-
тиям физкультурой и спортом, 
пропаганды здорового образа 
жизни, поддержания положи-
тельного имиджа сотрудников 

полиции, сохранения и преум-
ножения исторических ценно-
стей и культурных традиций.

В соревнованиях праздни-
ка принимают участие коман-
ды территориальных органов 
МВД России на районном уров-
не, подчиненных ГУ МВД Рос-
сии, ФГКУ УВО ГУ МВД России, 
полков ДПС ГИБДД, МОФ МосУ 
МВД России.

Культурно-спортивный 
праздник проводится на спор-
тивных и культурных объектах 
и сооружениях Центра профес-
сиональной подготовки ГИБДД 
ГУ МВД России, Московского 
областного филиала Москов-
ского университета МВД Рос-
сии имени В. Я. Кикотя.

Торжественное открытие нач-
нется в 10:00 на плацу в Центре 
профессиональной подготовки 
ГИБДД ГУ МВД России. Состоят-
ся показательные выступления 

сотрудников спецподразделе-
ний ГУ МВД России, спортивных 
и творческих детских коллекти-
вов Московской области, также 
будут возложены венки и прове-
дены торжественные мероприя-
тия у мемориальных сооружений 
в честь 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Спортивная часть меропри-
ятия состоит из полицейской 
эстафеты; соревнования «Спор-
тивная семья»; соревнования 
по подтягиванию; соревнова-
ния по гиревому спорту; сорев-
нования по плаванию; соревно-
вания по преодолению полосы 
препятствий; соревнования по 

перетягиванию каната; турнира 
по шахматам-блиц (среди вете-
ранов); турнира по мини-футбо-
лу; стрельбы из лука (в учебно-
развлекательном режиме).

Награждение победителей 
состоится в 16:00 во Дворце 
водных видов спорта «Руза».

Евгения Трепова

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

О КАПРЕМОНТЕ
Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 
№ 1188 / 58 утверждена региональная программа Московской 
области «Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 
области, на 2014–2038 годы»

Данной программой пред-
усмотрено проведение ка-
питального ремонта всех 
многоквартирных домов, 
расположенных на терри-
тории Московской области, 
за исключением многоквар-
тирных домов, признанных в 
установленном Правитель-
ством Российской Федера-
ции порядке аварийными и 
подлежащими сносу, а так-
же многоквартирных домов, 
расположенных на земель-
ных участках, в отношении 
которых на момент принятия 
Программы принято реше-
ние об изъятии для государ-
ственных или муниципаль-
ных нужд и об изъятии 
каждого жилого помещения 
в этих многоквартирных до-
мах, за исключением жилых 
помещений, принадлежа-
щих на праве собственно-
сти Российской Федерации, 

Московской области или 
муниципальному образова-
нию.

Задачи программы включа-
ют в себя создание безопас-
ных и благоприятных условий 
проживания граждан Россий-
ской Федерации на территории 
Московской области; улучше-
ние эксплуатационных харак-
теристик общего имущества, 
в том числе повышение энер-
гетической эффективности 
многоквартирных домов, рас-
положенных на территории 
Московской области.

В целях реализации За-
кона Московской области от 
01.07.2013 № 66 / 2013-ОЗ «Об 
организации проведения ка-
питального ремонта обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на 
территории Московской об-
ласти», а также вышеназван-
ной региональной программы 

организация проведения ка-
питального ремонта обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах сельского поселения 
Волковское возложена, соглас-
но договору, на некоммерче-
скую организацию «Фонд ка-
питального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов».

На 2014 год в план реализа-
ции региональной программы 
Московской области «Проведе-
ние капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Московской об-
ласти, на 2014–2038 годы» 
включен кирпичный много-
квартирный жилой дом № 16 
по улице Комсомольская села 
Покровское Рузского муници-
пального района 1981 года по-
стройки. Очередность прове-
дения капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах поселения 
определена на основании та-
ких критериев как: год ввода в 
эксплуатацию многоквартирно-
го дома; дата последнего про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирного дома; технического 
состояния многоквартирного 
дома; процент собираемости 
взносов на капитальный ремонт 
собственников помещений в 
многоквартирном доме.

В контакт-центре Губерна-
тора Московской области ра-
ботает круглосуточная горя-
чая линия по всем вопросам, 
касающимся реализации вы-
шеназванной программы (тел.: 
8-800-550-50-30).

Елена Загоруйко

Рузские полицейские 
подвели итоги
С 15 по 25 сентября на тер-
ритории Рузского муници-
пального района проводи-
лась межведомственная 
комплексная оперативно-
профилактическая опера-
ция под условным наимено-
ванием «Дети России». Цель 
операции: профилактика и 
предупреждение распро-
странения наркомании сре-
ди несовершеннолетних, 
выявление фактов вовлече-
ния подростков в преступ-
ную деятельность, связан-
ную с незаконным оборотом 
наркотических средств, 
психотропных и сильнодей-
ствующих веществ.

Сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Рузскому району со-
вместно с сотрудниками 1 от-
дела 8 службы УФСКН России 
по Московской области и чле-
нами Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав в Рузском районе 
в рамках операции провере-
но 20 мест массового пребыва-
ния несовершеннолетних, три-
учреждения с круглосуточным 
пребыванием несовершенно-
летних, 45 жилых секторов, а 
также пять объектов транспор-
та, шесть учреждений торгов-
ли и 12 досуговых учреждений, 
один ночной клуб, восемь ба-
ров, восемь скверов и парков. 
В образовательных учреждени-
ях организовано и проведено 

шесть профилактических бе-
сед и восемь лекций о вреде 
потребления наркотиков, а так-
же об ответственности, предус-
мотренной законодательством 
Российской Федерации за их 
незаконный оборот.

В ходе проведения операции 
сотрудниками ОМВД составле-
но 11 протоколов об админи-
стративных правонарушениях:

— По ст. 5.35 КоАП РФ — не-
исполнение родителями или 
иными законными представите-
лями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних. 
Санкция статьи влечет наложе-
ние административного штрафа 
в размере до 500 рублей;

— По ст. 6.10 КоАП РФ — во-
влечение несовершеннолетне-
го в употребление алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции или одурманивающих ве-
ществ. Санкция статьи влечет 
наложение административного 
штрафа в размере до трех ты-
сяч рублей;

— По ст. 20.20 КоАП РФ — 
потребление (распитие) алко-
гольной продукции в запрещен-
ных местах либо потребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ в обще-
ственных местах. Санкция ста-
тьи влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
до 1,5 тысяч рублей.

Евгения Трепова
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Лабиринт «Путь из леса»

Кроссворд «У самовара»
Внимательно рассмотри картинку и подставь 
в клеточки кроссворда шесть слов на букву «С».

Куда едет эта развеселая компания? 
Сложи правильно все буквы на 

кубиках и ты это узнаешь.

Рассыпался горох 

на семьдесят дорог. 

Падает горошком, 

скачет по дорожкам.

Постелен ковер, рассыпан 

горох — ни ковра не под-

нять, ни горох не собрать.

Пушистая вата плывет 

куда-то. Чем вата ниже — 

тем дождик ближе.

Разноцветное коромысло 

над рекой повисло.

У нас под самой крышей 

белый гвоздь растет, но как 

солнышко взойдет, гвоздь 

растает, упадет.

Ни в огне не горит, 

ни в воде не тонет.

Шел я мимо, видел чудо 

— висит в небе круглое 

блюдо.

Одеяло белое, не руками 

сделано, не ткалось 

и не кроилось, с неба 

на землю свалилось. 

Без рук, а рисует, 

без зубов, а кусает.

По небу ходит маляр 

без кистей, краской корич-

невой красит людей.

Летит, а не птица. 

Воет, а не зверь.

Загадки

Разгадай ребусы

Найди путь, по которому Мальчик-с-пальчик возвратился 
из леса домой. Иди только в горизонтальном и вертикальном 
направлениях. Нельзя становиться на клетки, рядом 
с которыми по горизонтали и вертикали прячутся змеи.
Сколько камешков по дороге собрал Мальчик, если известно, 
что на каждой пройденной клетке было по камешку?

Три картинки
На первый взгляд эти три картинки не имеют ничего общего. Но если приглядеться 
получше, то можно найти по крайней мере СЕМЬ предметов, которые есть на каж-
дой из картинок.

Веселая компания

Впи сы вай сло ва от цен т ра сол ныш ка к окон ча нию лу чей. Ес ли все ре шишь пра-
виль но, то в цен т раль ных кру жоч ках (от ци ф ры 1 до 12, по ча со вой стрел ке) про чи-
та ешь за ши ф ро ван ное сло во.
1. Хищ ная пти ца с силь ным клю вом и 
длин ны ми ос т ры ми кры ль я ми, па ря-
щая при по ле те.
2. Стар ший брат суш ки и ба ран ки.
3. И Онеж ское, и Чуд ское, и Ла дож-
ское.
4. Де неж ная еди ни ца, рав ная 100 ко-
пей кам.
5. Что за де ре во сто ит — ве т ра нет, а 
лист дро жит?
6. Дом для ав то мо би ля.
7. Мно го лет няя бо лот ная тра ва с уп-
ру ги ми длин ны ми и уз ки ми ли с ть я ми.
8. И зву ко вая, и элек тро ма гнит ная, и 
мор ская.
9. Со глас но по сло ви це, без не го нет 
ды ма.
10. Я стою на трех но гах, но ги в чер-
ных са по гах. Зу бы бе лые, пе даль.  ак 
зо вут ме ня?
11. Спа си тель Му хи-Цо ко ту хи.
12. Цир ко вой ма неж.

Кроссворд «Солнышко»
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 37 (603)
По горизонтали: 1. Гидростанция.  3. Контрактник.  15. Лазанье.  
17. Завоз.  18. Гриб.  21. Зорро.  22. Ася.  23. Нива.  25. Савва.  28. 
Руда.  29. Днк.  30. Вздор.  31. Указ.  32. Алгоритм.  33. Ажио.  35. 
Ухажёр.  38. Народ.  40. Ремез.  42. Баку.  43. Центр.  47. Трата.  51. 
Утроба.  55. Турка.  56. Улица.  57. Риза.  58. Шаблон.  59. Утеря.  60. 

Отросток.  62. Степ.  66. Рейка.  69. Ваня.  71. Фут.  72. Нотр.  74. 
Окна.  75. Сидр.  76. Руки.  77. Носка.  78. Доза.  79. Ужимка.  80. Сун-
нат.  81. Кофта.  82. Анис.  83. Киик.  
По вертикали: 2. Заворот.  4. Невидимка.  5. Разгрузка.  6. Кулиса.  
7. Низ.  8. Кантал.  9. Гнездо.  10. Джерси.  11. Откорм.  12. Триада.  
13. Няня.  14. Ирвин.  16. Саженец.  19. Абаз.  20. Варум.  24. Курд.  

26. Граб.  27. Раёк.  34. Дояр.  36. Жабо.  37. Рубаи.  39. Ост.  41. Такт.  
44. Нил.  45. Ран.  46. Триумф.  48. Робертс.  49. Армянин.  50. Укуп-
ник.  52. Бравада.  53. Бейсик.  54. Осадки.  61. Сестра.  63. Заноза.  
64. Якан.  65. Штраус.  67. Кими.  68. Иосиф.  70. Рак.  73. Трут.  

Ключевое слово: медикамент

сканворд

Кровью 
гладиаторов 
лечили 
эпилепсию
...Римские воины до 100 года до н. э. не 
получали жалования, но были заинте-
ресованы в военной службе, как из-за 
патриотических соображений, так и по 
материальным расчетам, поскольку на-
делялись земельными участками. Часть 
завоеванной территории, отведенной 
для бойцов армии, была разбита на мно-
гочисленные квадратные отрезки земли, 
носившие название — сортэ. Солдаты 
разыгрывали расположение своей зем-
ли. Таким образом, не возникало споров 
и столкновений из-за лучших участков.

...Каждый римский воин обладал 
большим ранцем, где помимо оружия 
лежали строительные инструменты и 
месячный запас еды, который пред-
ставлял собой: килограмм зерна, 
специальные металлические решетки 
для обжаривания мяса, оливковое 
масло и лимитированный запас воды. 
Общий вес ранца составлял около 40 
килограммов, поэтому войско продви-
галось довольно медленно.

...Знаменитые гладиаторские бои были 
переняты римлянами у греков и египтян 
и приняли религиозный характер жерт-
воприношения богу войны Марсу. В 
начале гладиаторами являлись военно-
пленные и приговоренные к смертной 
казни. Законы древнего Рима позволя-
ли им участие в гладиаторских боях. В 
случае победы (на полученные деньги) 
можно было выкупить свою жизнь.

...Были случаи, когда граждане, отказав-
шись от имеющейся у них свободы, всту-
пали в гладиаторы в погоне за славой и 
деньгами. Для того чтобы стать гладиа-
торами, необходимо было принять при-
сягу и объявить себя «юридически мерт-
выми». С этого момента бойцы вступали 
в другой мир, где царили жестокие 
законы чести. Первым из них — было 
молчание. Гладиаторы объяснялись на 
арене жестами. Второй закон — полное 
соблюдение правил чести. Так, напри-
мер, гладиатор, упавший на землю и 
сознающий свое полное поражение, был 
обязан снять защитный шлем и подста-
вить горло под меч противника или же 
вонзить свой нож в собственное горло.

Вне амфитеатра жизнь гладиаторов 
проходила как у современных атлетов. 
Они должны были соблюдать стро-
гую диету и заниматься физическими 

упражнениями. Жили они в специ-
альных казармах. Питались калорий-
ной смесью, состоящей из зерновых 
культур. Но на ужин перед сражением 
могли употреблять все, что хотели, 
включая женское общество. По убитым 
гладиаторам проводили религиозные 
панихиды и собирали их кровь, так как 
она считалась священной. Ее давали 
пить больным эпилепсией, поскольку 
древние римляне верили в ее целеб-
ные качества. Существовали самые 
различные поверья, связанные со 
смертью гладиаторов. Так, например, 
богатые невесты во время свадебной 
церемонии втыкали в свою прическу 
шпильки, смоченные кровью убитого 
гладиатора. Считалось, что это сопут-
ствует счастливой семейной жизни.

Требуются разнорабочие (подсобные 

рабочие) на сортировку и переборку 

картофеля. З\п от 1000 руб. в смену, 

выплачивается еженедельно. 8 (49 627) 68-

430, 8-925-258-18-49, 8-925-258-18-50

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефону 

8-925-258-18-30

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

работы: пятидневка 8.00–17.00, сб., вс — 

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  Главный ветеринарный врач КРС 
•  Электромонтажник 
•  Тракторист-комбайнер 
•  Слесарь-ремонтник 
•  Животновод (рабочий по уходу за живот-

ными) 
•  Оператор машинного доения
•  Подсобный рабочий
•  Разнорабочий на переборку картофеля
•  Водители категории В,С
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге.
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

есть работа!


