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УВИДЕТЬ 
СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Очередное совещание жи-

вотноводов агрохолдинга 

«Русское молоко» состоя-

лось в минувший вторник, 

29 июля. На этот раз было 

принято сделать его вы-

ездным. Вместо того что-

бы мучиться в такую жару 

в конференц-зале, руко-

водство организовало для 

своих сотрудников обшир-

ную экскурсию по сель-

хозпредприятиям на ком-

фортабельном автобусе с 

кондиционером. В сове-

щании приняли участие ру-

ководители агрохолдин-

га – генеральный директор 

Геннадий Белозеров, его 

заместители — Валерий 

Кувшинов, Руслан Анпило-

гов, Павел Серебряков, ру-

ководители хозяйств, вхо-

дящих в «Русское молоко» 

и Рузского молочного за-

вода, главные специали-

сты, зоотехники, ветврачи, 

начальники молочно-то-

варных ферм.

Открывая совещание, Ва-

лерий Кувшинов отметил, что 

«Русское молоко» много про-

водит различных экскурсий 

по территории агрохолдин-

га для разного контингента 

— школьников, коллег, пред-

ставителей проверяющих ор-

ганов. Не менее важно это и 

для собственных сотрудни-

ков.

— Работая каждый на сво-

ем участке, мы порой не видим 

масштаб нашей общей работы. 

То, чего совместными усилия-

ми нам удалось достичь, какие 

проблемы стоят перед нашим 

коллективом. Поэтому на се-

годняшнем совещании мы хо-

тим, чтобы вы собственными 

глазами увидели и наши побе-

ды, и наши трудности. Мы не 

будем ограничиваться только 

животноводческими фермами 

— посмотрим и на другие объ-

екты, и, конечно, на наши поля, 

технику, новые технологии.

Участники совещания посе-

тили несколько МТФ — срав-

нивали условия содержания 

скота в своих хозяйствах с 

соседями, отмечали недостат-

ки, хвалили за интересные ре-

шения и брали их на заметку. 

Обсуждали покупку импортно-

го скота. Из первого завоза, 

состоявшегося в конце дека-

бря прошлого года, скот был 

ослаблен тяжелыми условия-

ми перевозки — животные до-

ставлялись через океан паро-

мом, попали в ужасный шторм. 

Часть животных пала, не до-

бравшись до России, у многих 

до сих пор имеются опреде-

ленные проблемы со здоро-

вьем. Хотя от них получено 

вполне здоровое потомство, 

решено больше не рисковать 

— вторая партия канадских ко-

ров доставлялась уже само-

летом, и, судя по состоянию 

животных, это было верное ре-

шение. Покупка импортно-

го скота будет практиковать-

ся и впредь — продуктивность 

и генетический потенциал у 
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них выше. Но и требования к 

содержанию они предъявля-

ют большие, потребляют боль-

ше кормов, причем неохотно 

едят на пастбище — предпочи-

тают корм в кормушке. С этим 

скотом больше забот и у вет-

врачей — все, кто приобретал 

импортный скот, констатиру-

ют, что больное место у него — 

копыта и суставы. Проблемы 

возникают месяца через три 

после отела и требуют дорого-

стоящего лечения. Кроме того, 

есть определенные трудно-

сти и в воспроизводстве — им-

портных животных бывает не-

легко выявить в охоте. Все это 

требует от специалистов высо-

кой квалификации, более вни-

мательного отношения к своей 

работе — тогда и от животных 

будет максимальная отдача: 

то, что заложено в них генети-

чески — и высокая продуктив-

ность, и здоровое потомство.

В ближайшей перспективе 

в планах агрохолдинга покуп-

ка новых партий импортного 

скота. Планируется развивать 

«мясной проект», для этого бу-

дет закуплено порядка 2000 

бычков мясных пород. Для их 

размещения будут реконструи-

рованы старые животноводче-

ские фермы, которые сейчас не 

используются.

Кроме того, уже подписан 

договор с финской стороной на 

покупку нетелей айрширской 

породы для ОАО «АПК «Космо-

демьянский» — хозяйство яв-

ляется племрепродуктором по 

этой породе. Есть желание за-

пустить в продажу новый про-

дукт в линейке — молоко айр-

ширских коров. Оно отличается 

от молока голштинов и черно-

пестрых повышенным содержа-

нием жира и белка. Естествен-

но, этот генетический признак 

будет проявляться только при 

сбалансированном кормлении. 

Поэтому животноводческая от-

расль неразрывно связана с 

растениеводством — недаром 

у «Русского молока» такой де-

виз: «Контроль качества от поля 

до прилавка».

Участники семинара увиде-

ли сельхозугодья — пашни, где 

заканчивается уборка озимых 

и поспевают яровые зерновые, 

посадки картофеля, кукурузные 

поля, пастбища, многолетние 

травы. Несмотря на сложные 

погодные условия нынешне-

го лета, уборочная этого года 

уже показала хорошие резуль-

таты. Урожайность озимых в 

среднем по холдингу — не ме-

нее 30 центнеров с гектара, а в 

ОАО «АПК «Космодемьянский» 

— перевалила за 40 центне-

ров с гектара. Яровые, судя по 

их состоянию на сегодня, также 

обещают приличный урожай. 

Так что фуражом на предстоя-

щую зимовку стадо обеспече-

но полностью. Сложнее обсто-

ят дела с травами, особенно 

на пастбищах. Летний зной ис-

сушил почву, травостой остав-

ляет желать лучшего. Поэтому 

после пастьбы приходится под-

кармливать животных из корму-

шек на фермах — а это допол-

нительные затраты.

Начинается уборка ранне-

го картофеля — на поля приш-

ли машины для скашивания 

ботвы. Урожай и его качество 

смогли оценить сами участни-

ки совещания — подкопав пару 

кустов, извлекли из земли вы-

ровненные, размером с гуси-

ное яйцо, клубни — они едва 

вместились в пластиковый па-

кет. Всего в агрохолдинге под 

картофель занято 315 гектаров. 

Возделывается шесть сортов, 

два из которых — Удача и Жу-

ковский — ранние.

Побывали экскурсанты и в 

производственном центре по 

хранению и фасовке картофе-

ля в ООО «Прогресс» в дерев-

не Нововолково. Первая линия, 

оборудованная голландскими 

и немецкими транспортерами, 

сортировочными и фасовочны-

ми машинами, была запуще-

на еще в прошлом году. В ны-

нешнем, в связи с увеличением 

объема производства, ведет-

ся реконструкция второго ово-

щехранилища — работы бу-

дут закончены к концу лета, и 

новые мощности примут уро-

жай этого года. В перспективе 

картофелеводство в агрохол-

динге будет и далее развивать-

ся — уже в следующем году 

планируется увеличить пло-

щадь посадок до 1000 гекта-

ров. Кроме того, агрохолдинг 

занялся новым для себя на-

правлением — овощеводством. 

Участники совещания подъеха-

ли к овощным делянкам и уви-

дели процесс полива свеклы, 

репы, редьки и брюквы.

Подведение итогов совеща-

ния было совмещено с обедом 

на свежем воздухе — на курга-

не в сосновом бору близ дерев-

ни Орешки. Специалисты МТФ 

отмечали, что подобные меро-

приятия было бы хорошо сде-

лать регулярными, чтобы не 

замыкаться в своем малень-

ком мирке — ферме, больше 

общаться с коллегами, иметь 

возможность своими глаза-

ми увидеть их работу и всю де-

ятельность «Русского молока». 

К сожалению, в повседневной 

жизни животновода, с ее по-

вседневными заботами, это не 

всегда возможно. Руководство 

обещало впредь делать сове-

щания животноводов выезд-

ными.

Анна Гамзина, 
фото автора

УВИДЕТЬ 
СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Продолжение. 
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РАЗВИВАТЬ 
СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ!
Агрохолдинг «Русское мо-

локо» в прошедшую сре-

ду, 23 июля вновь принимал 

гостей. На этот раз хозяй-

ства предприятия посети-

ли представители компа-

нии ОАО «Росагролизинг», 

которые проезжали че-

рез Рузский район в рамках 

автопробега по Московской 

области с 9 по 17 июля.

ОАО «Росагролизинг» — рос-

сийская государственная ли-

зинговая компания, чья основ-

ная цель — выполнение задач, 

поставленных правительством 

Российской Федерации по 

обеспечению отечественных 

сельхозпроизводителей совре-

менной техникой, животновод-

ческим оборудованием и пле-

менным скотом.

— Наши программы направ-

лены на поддержку сельско-

го хозяйства, — рассказывает 

Александр Турсунов, сотруд-

ник компании «Росагролизинг». 

— Из бюджета выделяются 

средства на закупку оборудо-

вания для фермеров и крупных 

предприятий. К нам обращает-

ся лизинг-получатель, и мы на 

основании его заявки приоб-

ретаем то, что ему необходи-

мо: технику, животноводческое 

оборудование, племенной скот 

и многое другое. Клиентам вы-

годно приобретать технику че-

рез «Росагролизинг», потому 

что у нас сниженная процент-

ная ставка. Если рассматривать 

коммерческий лизинг, то кре-

дит из расчета меньше 13 про-

центов получить невозможно. У 

нас ставка — 3,5 процента, что 

является основным преимуще-

ством перед конкурентными 

компаниями.

В ходе семинаров, органи-

зуемых в регионе с помощью 

«мобильного офиса» в мини-ав-

тобусе, сотрудники ОАО «Роса-

гролизинг» познакомили ружан 

с условиями работы компании, 

преимуществами федерально-

го лизинга, новыми направле-

ниями деятельности. Аграрии, 

в свою очередь, получили воз-

можность задать специалистам 

интересующие их вопросы.

Встреча с жителями Воло-

коламского района прошла в 

Доме культуры села Кашино, 

после чего мобильный офис по-

сетил семь хозяйств, входящих 

в агрохолдинг «Русское моло-

ко», — лизингополучателя ком-

пании. Вместе с сотрудниками 

ОАО «Русское молока», с заме-

стителем гендиректора по эко-

номике Русланом Анпилоговым 

специалисты Росагролизин-

га осмотрели овощехранилище, 

машинно-техническую станцию 

(МТС) и сельхозтехнику, приоб-

ретенную в лизинг. Они также 

побывали в животноводческих 

комплексах «Аннинского», «Туч-

ковского», «Космодемьянского» 

и «Прогресса», где сейчас про-

водится реконструкция, опре-

делили степень готовности мон-

тируемого оборудования.

ОАО «Росагролизинг» сей-

час реализует масштабную Про-

грамму обновления машин-

но-тракторного парка хозяйств; 

программа эта стартовала в 

2012 году. По словам Алексан-

дра Турсунова, сельхозпроиз-

водители, уже имеющие техни-

ку, могут обновить парк по более 

выгодным условиям в виде от-

сутствия авансового платежа 

и залогового обеспечения, от-

срочки оплаты первого лизин-

гового платежа на полгода. Из-

начально приоритет был отдан 

крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам и иным малым формам 

хозяйствования, не располага-

ющими достаточными финан-

совыми ресурсами для само-

стоятельного приобретения и 

обновления парка техники. В 

этом году воспользоваться про-

граммой обновления машинно-

тракторного парка планирует и 

агрохолдинг «Русское молоко», 

а, значит, появления новых на-

правлений сельского хозяйства 

в компании не придется долго 

ждать.
Анастасия Платонова, 

фото автора

Вернула имена героям
Школьница из Рузского рай-

она восстановила имена 226 

воинов, погибших на фрон-

тах Великой Отечественной 

войны.

По поручению поискового 

объединения «Надежда» боль-

шую исследовательскую ра-

боту по восстановлению имен 

погибших или считавшихся 

пропавшими без вести защит-

ников Отечества провела уче-

ница 10 «б» класса средней 

школы №2 города Рузы Ангели-

на Валтер.

Целью исследования явля-

лось восстановление фами-

лий воинов, погибших в де-

ревнях сельского поселения 

Ивановское, которые были за-

топлены во время создания Руз-

ского водохранилища. Это Тар-

ханово, Толбузино, Данилково, 

Грули, Шарково, Дьяково, Царе-

во, Нежитино, Захряпино, Тупи-

но, Кочергино.

Девушка установила фа-

милии 226 воинов, погибших 

в этих населенных пунктах, и 

сверила их с фамилиями уже 

увековеченных ранее бойцов 

на плитах захоронений. Ока-

залось, что в деревнях Куро-

во, Щербинки и других близ-

лежащих населенных пунктах 

увековечены только 50 из 226 

воинов. Главе сельского по-

селения Ивановское будет 

направлено письмо с прось-

бой провести работу по вос-

становлению исторической 

справедливости в отношении 

остальных 176 защитников От-

ечества.

— Всего же по Рузскому рай-

ону подлежит увековечить к 

70-летию Победы более 2800 

фамилий защитников Отече-

ства. Подготовительная работа 

уже началась. Если такую рабо-

ту сумела провести ученица 10-

го класса, то ее смогут сделать 

и специалисты городских и 

сельских администраций. Надо 

только захотеть, — отметил ру-

ководитель отряда «Надежда» 

Эдуард Байдаков.

Соб.инф.

«У Лисы» во дворе

Вечер ретро-шлягеров со-

стоялся в арт-буфете «У 

Лисы» 20 июля. Музыкаль-

ную программу «А у нас во 

дворе» провели пианистка 

Ксения Блинкова и баянист 

Василий Харченко.

Дипломант различных кон-

курсов и фестивалей, выпуск-

ница МГУ имени Ломоносова 

Ксения ведет активную кон-

цертную деятельность как 

сольно, так и совместно с вока-

листкой из Японии Гокан Риэ, 

(дуэт Kokoro), Derya (турецкая 

баглама) и занимается благо-

творительными проектами. За 

два года она провела около 50 

таких мероприятий.

Инициатором благотво-

рительного концерта в арт-

буфете тоже выступила Ксения: 

сама подготовила программу 

и даже распечатала слова из-

вестных песен, чтобы зрите-

ли могли подпевать. И они это 

оценили. Со стороны казалось 

иногда, что «хор из зала» зара-

нее репетировал выступление: 

так слаженно звучало много-

голосье под звуки фортепиа-

но и баяна! А ведь большинство 

зрителей видели друг друга 

впервые!

Благодаря обаянию и та-

ланту музыкантов, совместно-

му исполнению со зрителями 

советских и зарубежных ре-

тро-хитов уже с первых минут 

в кафе сложилась очень дру-

жеская, почти домашняя ат-

мосфера. Ритмы джаза, тан-

го и мелодий из кинофильмов 

создали удивительный букет 

звучаний. Было исполнено не-

сколько необычных версий хи-

тов для баяна и фортепиано, а 

все остальные произведения 

Василий Харченко «подхваты-

вал» и мастерски импровизи-

ровал «на лету». Особенно теп-

ло была встречена песня «Под 

небом Парижа»: баян звучал 

по-французски легко и непри-

нужденно. На минуту показа-

лось, что стоит только выгля-

нуть в окно — и обязательно 

увидишь шпиль Эйфелевой 

башни. 

В течение всего концерта на 

лицах гостей (а большинство из 

них были уже в возрасте) сияла 

задумчивая улыбка, как будто 

они погрузились в ностальгию 

под знакомые мелодии своей 

молодости. Детям программа 

тоже понравилось — они весь 

вечер кружились в танце перед 

сценой.

Когда программа подошла 

к концу, зрители не спешили 

уходить, оставшись поблаго-

дарить музыкантов и сделать 

на память совместное фото. А 

одна гостья, воодушевленная 

концертом, села за фортепиа-

но и сама начала играть. Неко-

торые слушатели унесли с со-

бой не только музыку в душе, 

но и памятные сувениры в виде 

керамики художественно-тех-

нической мастерской «Вороно-

ур», выставка-продажа которых 

проходила во время концерта.

Инга Соколова

Валерий Михайлов 
отмечен благодарностью 
мэра Москва
Плодотворная деятельность 

сотрудников ОАО «Русское 

молоко» отмечается на всех 

уровней — от федерального 

до муниципального. 

На днях заместитель гене-

рального директора агрохол-

динга по социальной полити-

ке Валерий Юрьевич Михайлов 

получил благодарность от мэра 

Москвы Сергея Собянина. Сто-

личный градоначальник отме-

тил большой его вклад в раз-

витие торговли и сферы услуг 

города Москвы, а также много-

летний добросовестный труд. 

Для Валерия Юрьевича награда 

была вдвойне приятной: в этот 

день он во второй раз стал де-

душкой! 

Весь коллектив ОАО «Рус-

ское молоко» и, конечно же, 

редакция «РК» поздравляют 

его с  этими радостными собы-

тиями!
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25 июня под председатель-

ством губернатора Москов-

ской области А.Ю. Воробье-

ва проходило совещание «О 

состоянии и перспективах 

развития отрасли молочно-

го животноводства в регио-

не». Обсуждались вопросы 

государственной поддерж-

ки отрасли молочного жи-

вотноводства, технического 

переоснащения и модерни-

зации отрасли, а также по-

рядок формирования за-

купочных цен на молоко в 

Подмосковье. Участвовали 

вице-губернатор, министры 

правительства, представи-

тели ведущих компаний и 

предприятий региона, бан-

киры.

Губернатор на той встрече 

заявил о том, что «Московская 

область… может стать той тер-

риторией высокотехнологич-

ного сельского хозяйства, ко-

торая будет идти в авангарде». 

А для этого нужно разработать 

Дорожную карту, то есть раз-

работать долгосрочную про-

грамму поддержки молочного 

животноводства в Московской 

области.

В связи с этим редакция 

«Рузского курьера» обратилась 

к руководителю администра-

ции Рузского муниципально-

го района Максиму Тарханову с 

просьбой ответить на несколь-

ко вопросов по данной теме. 

Ответы на них мы и представ-

ляем вашему вниманию.

— Максим Викторович, как 

муниципальная власть пла-

нирует увеличить надои мо-

лока в сельхозпредприятиях 

Рузского района (речь идет 

не об административном 

давлении на сельхозтоваро-

производителей)?

 — Увеличение надоев моло-

ка в сельхозпредприятиях рай-

она это, конечно, наша общая 

задача, которая предполага-

ет проведение большой со-

вместной работы. Мы, как ор-

ган местного самоуправления, 

создаем условия для развития 

сельского хозяйства, взаимо-

действуем с областным мини-

стерством сельского хозяйства 

и продовольствия и сельхоз-

производителями по вопросам 

участия в различных областных 

и муниципальных программах, 

помогаем в оформлении до-

кументов на получение субси-

дий в сферах растениеводства, 

животноводства и других сфе-

рах сельскохозяйственной от-

расли. Только за 2013 год была 

оказана помощь в получении 

субсидий сельхозтоваропро-

изводителям района на общую 

сумму порядка 100 миллионов 

рублей.

Думаю, нам вместе с руково-

дителями предприятий необхо-

димо составить план действия 

по развитию молочной отрас-

ли, уделить особое внимание 

переработке производимой 

продукции и, конечно же, нала-

дить взаимодействие с кредит-

ными организациями.

— Какую реальную помощь 

оказывает сейчас и плани-

рует оказывать в ближайшее 

время районная власть сель-

ским труженикам?

— Мы принимаем все воз-

можные меры по решению про-

блемы любого гражданина, 

который обращается в админи-

страцию. Это связано и с вы-

делением земельных участков 

многодетным семьям района, и 

с обеспечением жильем граж-

дан, проживающих и работа-

ющих в сельской местности, в 

рамках федеральной програм-

мы по развитию сельских тер-

риторий и многие другие воз-

никающие вопросы.

В 2014 году на обеспечение 

жильем граждан, проживающих 

и работающих на селе, будет 

потрачено из консолидирован-

ного бюджета района поряд-

ка восьми миллионов рублей 

и приняты меры по привлече-

нию к софинансированию на 

эти цели из вышестоящих бюд-

жетов Российской Федерации 

на общую сумму 7,6 миллиона 

рублей.

— А можно ли в рамках 

новой Дорожной карты со-

кратить сроки регистра-

ции земельных участков под 

сельхозпроизводства?

— Конечно, именно в этом и 

состоит задача разрабатыва-

емой Дорожной карты, чтобы 

мы проработали этот вопрос, и 

сроки рассмотрения обраще-

ний по вопросу оформления 

земельных участков для сель-

хозпроизводства были мак-

симально сокращены, как в 

муниципальных, так и в регио-

нальных и федеральных служ-

бах.

— Будут ли сельхозпроиз-

водителям предоставлять-

ся участки, находящиеся в 

муниципальной собственно-

сти?

— Да, мы сами заинтересо-

ваны в этом и будем оказывать 

всяческое содействие. Но зако-

нодательство требует проведе-

ния аукционов при предостав-

лении земельных участков, и 

надо понимать, что это реалии 

сегодняшнего дня.

— Могут ли районные вла-

сти обеспечивать молодых 

специалистов сельхозпред-

приятий жильем (в Рузском 

районе в 2013 году лишь три 

семьи получили квартиры. 

При таких «темпах» молодой 

специалист работать на село 

не пойдет, а производство 

молочной продукции неиз-

бежно будет падать)?

— В соответствии с феде-

ральной целевой программой 

«Устойчивое развитие сель-

ских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 

гражданин, работающий на 

сельхозпредприятии и прожи-

вающий на селе, имеет воз-

можность приобрести жилое 

помещение всего за 30 процен-

тов от расчетной стоимости жи-

лья. Остальные 70 процентов 

стоимости компенсируются за 

счет бюджетов различных уров-

ней, в том числе выделяются и 

районные средства.

Количество семей, которые 

получают возможность улуч-

шить свои жилищные условия 

по федеральной программе, 

зависит от уровня выделе-

ния средств из федерального 

бюджета. И мы прикладываем 

большие усилия, чтобы уве-

личить долю средств из феде-

рального бюджета для Рузско-

го района.

В текущем году удалось по-

лучить средства из федераль-

ного бюджета на всех участ-

ников, стоящих на очереди по 

состоянию на 1 января 2014 

года: это восемь семей, в том 

числе три молодых. До кон-

ца года они смогут приобрести 

жилье. И это несмотря на то, 

что процент софинансирования 

на районном уровне увеличил-

ся на 14,5 процента и составил 

35,86 процента от расчетной 

стоимости жилья. В целом в 

этом году из консолидирован-

ного бюджета района на эти 

цели будет потрачено более 

восьми миллионов рублей.

— Имеется ли PR-

программа по привлечению 

молодых специалистов для 

работы в Рузском районе 

(план работы районных пе-

чатных, электронных СМИ 

по формированию имиджа 

сельского труженика, как че-

ловека уважаемого и преу-

спевающего)?

— Специалисты админи-

страции, курирующие вопросы 

сельскохозяйственной отрас-

ли, регулярно проводят  встре-

чи с тружениками села, в том 

числе с работниками агрохол-

динга «Русское молоко» и гла-

вами крестьянских (фермер-

ских) хозяйств по разъяснению 

условий участия в федеральной 

программе по улучшению жи-

лищных условий.

Ежегодно в период праздно-

вания Всероссийского дня ра-

ботника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промыш-

ленности мы проводим празд-

ничное мероприятие, куда 

приглашаем молодежь, где че-

ствуются лучшие работники от-

расли. Проводится выставка-

ярмарка «Золотая осень», где 

можно приобрести сельхозпро-

дукцию, производимую в на-

шем районе, пообщаться лично 

с производителями продукции, 

а также принять участие в раз-

личных мастер-классах.

В рамках праздника тру-

да проводятся дни открытых 

дверей в сельхозпредприяти-

ях района для школьников, в 

районных СМИ регулярно пу-

бликуются интервью и очер-

ки о людях труда, в том числе 

о работниках сельского хозяй-

ства.

— Спасибо вам за инте-

ресное интервью!

Записал Алексей Гамзин.

МАКСИМ ТАРХАНОВ: 
«НАМ НЕОБХОДИМО 
ВМЕСТЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
СОСТАВИТЬ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ МОЛОЧНОЙ 
ОТРАСЛИ»
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понедельник, 4 августа

вторник, 5 августа

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.15  «Контрольная закупка»
9.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.05  «Добрый день»
15.20  «Ясмин». Сериал. 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Личная жизнь следователя 
Савельева». Сериал. 16+
23.30  «Гоморра». Сериал. 16+
1.30, 3.05  «Дерево Джошуа». 
Остросюжетный фильм (США). 16+
3.30  «В наше время». 12+
4.25  «Контрольная закупка»

5.00  Утро России
9.00  «Ты - это мир!»
9.55  «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». Сериал. 
12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Девчата». 12+
16.00  «Пока станица спит». Сериал. 
12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Земский доктор. Возвраще-
ние». Сериал. 12+
0.40  «Операция «Большой вальс». 
12+

6.00  «Настроение»
8.15  «Дежа вю». Комедия
10.20  «Равняется одному Гафту». 
Документальный фильм. 12+
11.10, 21.45, 1.25   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
 События
11.50  «ТАСС уполномочен за-
явить...» Сериал
13.15  Елена Чайковская в програм-
ме «Жена. История любви». 16+
14.50, 19.30  Город новостей
15.10, 17.50  «Инспектор Линли». 
Сериал. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Галина». Сериал. 16+
22.30   «Профессия - вор». Специ-
альный репортаж. 16+
23.05   «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая». Фильм Леонида Млечина. 
12+
0.20   «Футбольный центр»
0.50   «Мозговой штурм. Эффект 
плацебо». 12+

6.00   «НТВ утром»
8.10   Спасатели. 16+
8.35   «До суда». 16+
9.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». Сериал. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
11.55   Суд присяжных. 16+
13.20   «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+

14.30   «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30   «Москва. Три вокзала-7». 
Сериал. 16+
19.55   «Дельта». Сериал. 16+
21.50   «Три звезды». Сериал. 16+
23.35   «Сегодня. Итоги»
0.00   «Глухарь. Возвращение». 
Сериал. 16+

7.00   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20, 23.20   «Моя борьба». Фильм 
(Австрия - Германия - Швейцария)
12.10   Неизвестный 
Петергоф.»Искусство обольщения»
12.40   «Чаадаев. Апология сумас-
шедшего». Авторская программа 
Анатолия Адоскина
13.20   «Шарль Кулон». Докумен-
тальный фильм
13.30   «Осень». Фильм
15.10   «Королевские игры». Спек-
такль театра «Ленком»
17.10   «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом». Докумен-
тальный фильм
18.00   «Мировые сокровища 
культуры». «Парк князя Пюклера в 
Мускауер- Парк. Немецкий денди 
и его сад»
18.20   «Юрию Силантьеву посвя-
щается...Неоконченная пьеса для 
оркестра»
19.15   Жизнь замечательных идей. 
«Аспириновый скандал»
19.45   «Борис Савельевич Ласкин - 
шоумен со стажем...» Документаль-
ный фильм

20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. «Я пришел к Вам 
со стихами... Борис Слуцкий и 
Александр Межиров»
21.40   «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Сериал
22.30   «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные пре-
ступления». Фильм 1-й
1.10   «Заблудившийся трамвай». 
Документальный фильм

5.05   «Максимальное приближе-
ние». Корея
5.20   «Отдел С.С.С.Р.». Сериал. 16+
7.00   Панорама дня. LIVe
8.50, 1.05   «Такси». Сериал. 16+
9.55 «Эволюция»
12.00, 16.55, 22.45   Большой спорт
12.20   «В зоне риска». Сериал. 16+
15.55   «24 кадра». 16+
16.25   «Наука на колесах»
17.15   Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос (США) против Дие-
го Габриэля Чавеса (Аргентина). 
Антон Новиков (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA
19.15   «Котовский». Приключенче-
ский фильм. 16+
23.05   «Эволюция»

5.00   «Следаки». 16+
6.00, 13.00   Званый ужин. 16+
7.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
7.30, 20.00   «Смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

9.00   Триллер «Глубокое синее 
море» (США). 16+
11.00   «Тайны мира» с Анной 
Чапман
14.00   «Засуди меня». 16+
15.00   «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00   «Верное средство». 
16+
21.00, 3.00   «Боец». Сериал. 
16+
23.00   Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30   «Адская кухня-2». 16+
1.15   «Стрелок». Сериал. 16+

6.00   Мультфильмы. 0+
6.35   Мультсериалы. 6+
8.00   «Осторожно: дети!» Скетчком. 
16+
9.00, 9.30, 23.45, 0.00, 1.30   «6 
кадров». 16+
9.50, 13.30, 18.30   «Воронины». 
Сериал. 16+
10.50   «Изгой». Приключенческий 
фильм (США). 16+
14.00   «Восьмидесятые». Сериал. 
16+
15.00, 16.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
17.00   «Последний из магикян». 
Сериал. 16+
18.00, 21.00   «Кухня». Сериал. 16+
19.00   «Воронины». 16+
21.30 «Поездка в Америку». Комедия 
(США). 16+
0.30   Гав-стори. Семейное реали-
ти-шоу. 16+
1.45   «Малер на кушетке». Драма 
(Германия - Австрия). 18+
3.40   «Чего ждать, когда ждешь 
ребенка». Комедия (США). 16+
5.40   Музыка на СТС. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00   
Новости
5.05   Телеканал «Доброе утро»
9.15, 4.10   «Контрольная закупка»
9.45   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.20, 21.30   «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». Сериал. 16+
14.25   «Добрый день»
15.20   «Ясмин». Сериал. 16+
17.00   «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50   «Давай поженимся!» 16+
19.50   «Пусть говорят». 16+
21.00   «Время»
23.30   «Гоморра». Сериал. 16+
1.20, 3.05   «Восход тьмы». Триллер 
(США). 16+
3.15   «В наше время». 12+

До 6.00 для Москвы и Московской 
области - профилактика
5.00   Утро России
9.00, 2.55  «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач»
9.55   «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, 4.45   Вести. 
Дежурная часть
12.00   «Тайны следствия». Сериал. 
12+
13.00   «Особый случай». 12+
15.00   «Девчата». 12+
16.00   «Пока станица спит». Сери-
ал. 12+
18.15   «Прямой эфир». 12+
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   «Земский доктор. Возвраще-
ние». Сериал. 12+
0.40   «Целители. Расплата за не-
вежество». 12+
1.45   «Короли российского сыска». 
2-я серия. 12+
3.50   Комната смеха

6.00   «Настроение»
8.15   «Дорогой мой человек». Ме-
лодрама
10.20   Тайны нашего кино. «Всё 
будет хорошо». 12+
10.55   «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00   
События

11.45   «ТАСС уполномочен за-
явить...» Сериал
13.15   Наталия Белохвостикова в 
программе «Жена. История люб-
ви». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
15.25   «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая». Фильм Леонида Млечина. 
12+
16.10, 17.50   «Инспектор Линли». 
Сериал
18.20   «Право голоса». 16+
19.45   «Галина». Сериал. 16+
22.30   «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05   Без обмана.»Соки добрые и 
злые». 16+
0.20   «Олимпийская деревня». 
Комедия. 16+
2.05   «Три смерти в цк». Докумен-
тальный фильм. 12+
3.10   «Вундеркинды: горе от ума». 
Документальный фильм. 12+
4.05   «Исцеление любовью». Сери-
ал. 12+
5.05   «Из жизни животных». По-
знавательный сериал (Великобри-
тания). 12+

6.00   «НТВ утром»
8.10   Спасатели. 16+
8.35   «До суда». 16+
9.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». Сериал. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
11.55   Суд присяжных. 16+
13.20   «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.30   «Прокурорская проверка». 
16+

15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30   «Москва. Три вокзала-7». 
Сериал. 16+
19.55   «Дельта». Сериал. 16+
21.50   «Три звезды». Сериал. 16+
23.35   «Сегодня. Итоги»
0.00   «Глухарь. Возвращение». 
Сериал. 16+
2.00   Квартирный вопрос. 0+
3.05   Дикий мир. 0+
3.25   «2,5 человека». Сериал. 16+
5.05   «ЧС- чрезвычайная ситуация». 
Сериал. 16+

6.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20, 23.20   «Красные башмачки». 
Фильм (Великобритания)
12.40   «ФранСиско Гойя». Докумен-
тальный фильм
12.45   «Великие строения древ-
ности». Сериал (Великобритания 
- Канада)
13.40   «Угрюм-река». Сериал
15.10   «Варвар и еретик». Спек-
такль театра «Ленком»
17.20   «Острова». Александр Аб-
дулов
18.00   Российский национальный 
оркестр под управлением Михаи-
ла Плетнева, Московский госу-
дарственный камерный хор под 
управлением Владимира Минина в 
программе «Евгений Онегин»
19.15   Жизнь замечательных идей. 
«Алмазная лихорадка»
19.45   «Больше, чем любовь». Арка-
дий и Руфь Райкины
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»

20.45   Большая семья. Булат Окуд-
жава
21.40   «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Сериал
22.30   «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные пре-
ступления». Фильм 2-й
1.35   Рихард Штраус. Симфониче-
ская поэма «Дон Жуан»

До 6.00 для Москвы и Московской 
области - профилактика
4.55, 2.05   «Моя рыбалка»
5.20   «Отдел С.С.С.Р.». Сериал. 16+
7.00   Панорама дня. LIVe
8.50, 1.05   «Такси». Сериал. 16+
9.55, 23.05   «Эволюция»
12.00, 17.55, 22.45   Большой спорт
12.20   «В зоне риска». Сериал. 16+
15.50   «Большой скачок». Защита от 
наводнений
16.55   «Большой скачок». Радио-
локация
17.25   «Большой скачок». Парашю-
ты
18.20   «Освободители». Воздушный 
десант
19.15   «Котовский». Приключенче-
ский фильм. 16+
2.35   «Диалоги о рыбалке»
3.00   «Язь против еды»
3.30   «24 кадра». 16+
3.55   «Наука на колесах»
4.25   «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+

5.00   «Следаки». 16+
6.00, 13.00   Званый ужин. 16+
7.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+

7.30, 20.00   «Смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 16+
9.00   «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00   «Тайны мира» с Анной Чап-
ман
14.00   «Засуди меня». 16+
15.00   «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00   «Верное средство». 16+
21.00, 3.00   «Боец». Сериал. 16+
23.00   Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30   «Адская кухня-2». 16+
1.15   «Стрелок». Сериал. 16+

6.00   Мультфильмы. 0+
6.35   Мультсериалы. 6+
8.00, 9.00, 13.30, 18.30, 19.00   «Во-
ронины». Сериал. 16+
9.30, 23.45, 0.00   «6 кадров». 16+
9.45, 17.00   «Последний из маги-
кян». Сериал. 16+
10.45, 14.00   «Восьмидесятые». 
Сериал. 16+
11.15   «Поездка в Америку». Коме-
дия. 16+
15.00   Шоу «Уральских пельменей». 
16+
18.00, 21.00   «Кухня». Сериал. 16+
21.30   «Поменяться местами». 
Комедия (США). 16+
0.30   Гав-стори. Семейное реали-
ти-шоу. 16+
1.30   «Чего ждать, когда ждешь 
ребенка». Комедия. 16+
3.30   «Любовный переплет». Коме-
дийная мелодрама (США). 16+
5.15   «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 16+
5.45   Музыка на СТС. 16+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.15  «Контрольная закупка»
9.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.30  «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». Сериал. 16+
14.25  «Добрый день»
15.20  «Ясмин». Сериал. 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.30  «Гоморра». Сериал. 16+
1.20, 3.05  «Деловая девушка». 
Комедия (США). 16+
3.40  «В наше время». 12+

5.00  Утро России
9.00, 3.25  «Второй. Герман Титов»
9.55  «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». Сериал. 
12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Девчата». 12+
16.00  «Пока станица спит». Сериал. 
12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Земский доктор. Возвраще-
ние». Сериал. 12+
0.40  «Смертельная вертикаль лет-
чика Гарнаева». 12+
1.45  «Короли российского сыска». 
3-я серия. 12+
2.55  «Честный детектив». 16+

4.20  Комната смеха

6.00  «Настроение»
8.15  «Голубая стрела». Детектив
10.05  «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» Документальный фильм. 
12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
 События
11.50  «ТАСС уполномочен за-
явить...» Сериал
13.10  Оксана Федорова в програм-
ме «Жена. История любви». 16+
14.50, 19.30  Город новостей
15.10, 21.45, 3.50  Петровка, 38. 16+
15.25  Без обмана. «Соки добрые и 
злые». 16+
16.10, 17.50  «Инспектор Линли». 
Сериал
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Галина». Сериал. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем». 12+
0.20  «Надежда как свидетельство 
жизни». Фильм. 12+
4.05  «Исцеление любовью». Сери-
ал. 12+
5.05  «Из жизни животных». Сериал. 
12+

6.00  «НТВ утром»
8.10  Спасатели. 16+
8.35  «До суда». 16+
9.35, 10.20  «Возвращение Мухта-
ра». Сериал. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Прокурорская проверка». 16+
15.35, 18.35  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.30  «Москва. Три вокзала-7». 
Сериал. 16+
19.55  «Брат за брата». Остросю-
жетный сериал. 16+
21.50  «Три звезды». Сериал. 16+
23.35  «Сегодня. Итоги»
0.00  «Глухарь. Возвращение». 
Сериал. 16+
1.55  «Дачный ответ». 0+
3.00  Дикий мир. 0+
3.20  «Холм одного дерева». Сериал 
(США). 12+
5.00  «ЧС- чрезвычайная ситуация». 
Сериал. 16+

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00  Новости 
культуры
10.20  «Интермеццо». Фильм (Шве-
ция)
11.50  «Человек судьбы. Сергей 
Боткин». Документальный фильм
12.20   Неизвестный Петергоф». 
Мороженое из сирени»
12.45  «Великие строения древно-
сти». Сериал
13.40  «Угрюм-река». Сериал
15.10  «Ва-банк». Спектакль театра 
«Ленком»
16.45  «Александр Збруев. Муж-
ской разговор». Документальный 
фильм
17.25  Важные вещи. «Грамота 
Суворова»
17.40  Алла Демидова, Владимир 
Юровский и ГАСО России имени Е. 
Ф. Светланова в программе «Сон в 
летнюю ночь»
19.15  Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение»
19.45  «Святослав Федоров. Видеть 
свет». Документальный фильм
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Вечер Ирины Карташевой в 
Доме актера

21.25  «Мировые сокровища культу-
ры». «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река»
21.40  «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Сериал
22.30  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные пре-
ступления». Фильм 3-й
23.20  «Модернисты». Фильм (США)
1.25  Концерт Государственного 
академического камерного орке-
стра России

4.55  «Моя рыбалка»
5.20  «Отдел С.С.С.Р.». Сериал. 16+
7.00  Панорама дня. LIVe
8.50, 1.20  «Такси». Сериал. 16+
9.50, 23.15  «Эволюция»
12.00, 17.30, 22.55  Большой спорт
12.20  «В зоне риска». Сериал. 
16+
15.55  «Трон»
16.30  «Опыты дилетанта». Внедо-
рожный тюнинг
17.00  «Основной элемент». Крутые 
стволы
17.55  «Земляк». Боевик. 16+
2.15  «Полигон». Крупный колибр
2.45  «Полигон». Корд
3.15  «Полигон». Ключ к небу
3.40  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов. 16+
4.10  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
4.40  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+

5.00  «Следаки». 16+
6.00, 13.00  Званый ужин. 16+
7.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
7.30, 20.00  «Смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

9.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Тайны мира» с Анной Чапман
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00  Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
21.00, 2.50  «Боец». Сериал. 
16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  «Адская кухня-2». 16+
1.00  «Стрелок-2». Сериал. 
16+

6.00  Мультфильмы. 0+
6.35  Мультсериалы. 6+
8.00  «Осторожно: дети!» Скетчком. 
16+
8.30, 9.00, 18.30, 19.00  «Ворони-
ны». Сериал. 16+
9.30, 13.30, 23.15, 0.00  «6 кадров». 
16+
9.45, 17.00  «Последний из маги-
кян». Сериал. 16+
10.45, 14.00  «Восьмидесятые». 
Сериал. 16+
11.15  «Поменяться местами». 
Комедия. 16+
15.00, 16.00  Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
18.00, 21.00  «Кухня». Сериал. 
16+
21.30  «Тысяча слов». Комедия 
(США). 16+
0.30  Гав-стори. Семейное реалити-
шоу. 16+
1.30  «Любовный переплет». Коме-
дийная мелодрама. 16+
3.15  «Богатенький Ричи - 2». Коме-
дия (США). 16+
4.50  «Не может быть!» 16+
5.50  Музыка на СТС. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
 Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.15, 4.25  «Контрольная закупка»
9.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20, 21.30  «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». Сериал. 16+
14.25  «Добрый день»
15.20  «Ясмин». Сериал. 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.30  «Стив Маккуин». Докумен-
тальный фильм (Канада). 16+
1.15, 3.05  «Любовь вне правил». 
Драма (США - Германия). 16+
3.30   «В наше время». 12+

5.00  Утро России
9.00, 4.00  «Космический камикад-
зе. Угол атаки Георгия Берегово-
го». 12+
9.55  «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». Сериал. 
12+
13.00  «Особый случай». 12+

15.00  «Девчата». 12+
16.00  «Пока станица спит». Сериал. 
12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Земский доктор. Возвраще-
ние». Сериал. 12+
0.40  «Смерть Монте-Кристо. Вик-
тор Авилов». 12+
1.45  «Леди на день». Комедия Дми-
трия Астрахана. 1-я серия. 12+
2.55  Горячая десятка. 12+

6.00  «Настроение»
8.15  «Впервые замужем». Мело-
драма. 12+
10.05  «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями». Докумен-
тальный фильм. 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
 События
11.50  «ТАСС уполномочен за-
явить...» Сериал
13.10  Елена Яковлева в программе 
«Жена. История любви». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
15.25   «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем». 12+
16.10, 17.50   «Инспектор Линли». 
Сериал
18.25   «Право голоса». 16+
19.45   «Галина». Сериал. 16+
22.30   «Истории спасения». 16+

23.05   «Первая мировая: неокон-
ченная война». Документальный 
фильм. 16+
0.20   «Ограбление по-французски». 
Боевик (Канада - Великобритания). 
12+
2.20   «Фарцовщики. Опасное дело». 
Документальный фильм. 16+
4.00   «Исцеление любовью». Сери-
ал. 12+
5.10   «Из жизни животных». Сериал. 
12+

6.00   «НТВ утром»
8.10   Спасатели. 16+
8.35   «До суда». 16+
9.35, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». Сериал. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
11.55   Суд присяжных. 16+
13.20   «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.30   «Прокурорская проверка». 
16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30   «Москва. Три вокзала-7». 
Сериал. 16+
19.55   «Брат за брата». Сериал. 16+
21.50   «Три звезды». Сериал. 16+
23.35   «Сегодня. Итоги»
0.00   «Глухарь. Возвращение». 
Сериал. 16+
3.00   Дикий мир. 0+
3.20   «Холм одного дерева». Сери-
ал. 12+

5.00   «Супруги». Сериал. 16+

6.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20   «Крутой маршрут». Фильм 
(Германия - Польша- Бельгия)
11.50   «Твое Величество - Политех-
нический!» Документальный фильм
12.20   Неизвестный Петергоф». 
Ноктюрн Антона Рубинштейна»
12.45   «Великие строения древно-
сти». Сериал
13.40   «Угрюм-река». Сериал
14.45   «Балахонский манер». До-
кументальный фильм
15.10   «Женитьба». Спектакль теа-
тра «Ленком»
17.15   Светлана Безродная, 
Владимир Васильев и «Вивальди-
оркестр» в программе «Бал после 
сражений»
19.15   Жизнь замечательных идей. 
«Инсулиновые войны»
19.45   «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель». Документальный 
фильм
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский»
21.25   «Мировые сокровища куль-
туры». «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
21.40   «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Сериал
22.30   «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные пре-
ступления». Фильм 4-й
23.20   «Крутой маршрут». Фильм 
(Германия -Польша - Бельгия)
0.55   Исторические концерты. Давид 
Ойстрах, Иегуди Менухин и Камер-
ный оркестр Радио и телевидения 
Франции. Записи 1958 и 1967 годов
1.45   «Pro memorIa». «Шляпы и 
шляпки»

5.10   «Моя рыбалка»
5.20   «Отдел С.С.С.Р.». Сериал. 16+
7.00   Панорама дня. LIVe
8.50, 1.20   «Такси». Сериал. 16+
9.50, 23.15   «Эволюция». 16+
12.00, 17.30, 22.55   Большой спорт
12.20   «В зоне риска». Сериал. 16+
15.55   «Полигон». Крупный калибр
16.25   «Полигон». Корд
17.00, 4.05   «Полигон». Возвраще-
ние легенды
17.55   «Земляк». Боевик. 16+

20.55   Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Хапоэль» (Кирьят-
Шмона, Израиль) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). Прямая трансляция
2.15   «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные
2.40   «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов. 16+
3.05   «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
3.35   «Трон»
4.35   «Полигон». База 201

5.00   «Следаки». 16+
6.00, 13.00   Званый ужин. 16+
7.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
7.30, 20.00   «Смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 16+
9.00   «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00   «Тайны мира» с Анной Чап-
ман
14.00   «Засуди меня». 16+
15.00   «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00   «Верное средство». 16+
21.00, 3.45   «Боец». Сериал. 16+
23.00   Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30   «Адская кухня-2». 16+
1.00   «Стрелок-2». Сериал. 16+
2.50   «Чистая работа». 12+

6.00   Мультфильмы. 0+
6.35   Мультсериалы. 6+
8.00   «Осторожно: дети!» Скетчком. 
16+
8.30, 9.00, 9.30, 18.30, 19.00   «Во-
ронины». Сериал. 16+
10.00, 17.00   «Последний из маги-
кян». Сериал. 16+
11.00, 14.05   «Восьмидесятые». 
Сериал. 16+
11.30, 13.30, 14.00, 23.35, 0.00   «6 
кадров». 16+
11.45   «Тысяча слов». Комедия. 16+
15.05   Шоу «Уральских пельменей». 
16+
18.00, 21.00   «Кухня». Сериал. 16+
21.30   «Последний отпуск». Коме-
дия (США). 16+
0.30   Гав-стори. Семейное реали-
ти-шоу. 16+
1.30   «Богатенький Ричи - 2». Коме-
дия. 16+
3.05   «Бесславные ублюдки». Воен-
но-приключенческая драма (США 
- Германия). 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

В СПИСКАХ
ЗНАЧАТСЯ…
«Рузский курьер» продолжает публиковать списки 

граждан, продавших в далеком 2003 году различным 

организациям свои права на землю — паи, доли, акции

Эти одиннадцать лет успешно ра-

ботает на полях Рузского райо-

на агрохолдинг «Русское молоко» 

и входящие него восемь сельхоз-

предприятий: «Имени Л. М. Дова-

тора», «Космодемьянский», «Ста-

рониколаевский», «Аннинское», 

«Тучковский», «Раисино», «Про-

гресс», «Знаменское» (ранее «Ок-

тябрьское»). Но не утихают разгово-

ры, и, к сожалению, продолжается 

уже долгих 114 месяцев уголовное 

дело, в связи с приобретением аг-

рохолдингом и его инвестором ЗАО 

«Вашъ Финансовый попечитель» 

прав на землю у бывших работников 

совхозов.

 И вот чтобы всем было все ясно, и 

не было бы никаких недомолвок, «Руз-

ский курьер» и ОАО «Русское моло-

ко» решили опубликовать списки всех 

граждан, которые продали свои пра-

ва на землю, в чем бы они не заклю-

чались, в паях, долях или акциях, и 

получили полную стоимость, предусмо-

тренную договорами и соглашениями 

купли-продажи. Подчеркиваем: имен-

но купли-продажи, а не какой-то арен-

ды долей, паев, которой никогда в Руз-

ском 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 конкурен-

ты: например, компания «Газпрогресс», 

ООО «Агохолдинг» входящие в груп-

пу компаний «Нерль», ЗАО «ЗНАК», ООО 

«Эко-Руза», Сычевский ГОК и другие 

юридические и физические лица, у ко-

торых 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 поны-

не заметную долю в уставном капитале 

составляют представители ЗАО «ЗНАК», 

владеющие также ООО «Лидино», не вхо-

дящим 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 до-

кументы могут получить и наследники 

умерших продавцов. Сегодня мы публи-

куем списки граждан, продававших свои 

права на паи, доли, акции бывших со-

трудников совхоза «Октябрьский», ныне 

ЗАО «Знаменское».

ОАО «Русское молоко»,
редакция газеты «Рузский курьер»
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1

Абрамов 
Александр 
Владими-
рович

 

Договор №246  
о продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

17.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№246 купли-
продажи ак-
ций

17.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпорация 
«ЗНАК»

     

2
Абрамова 
Нина Его-
ровна

 

Договор о про-
даже долей в об-
щей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
ценных бумаг

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпорация 
«ЗНАК»

      

3
Абысова 
Анна Анто-
новна

 

Договор о про-
даже долей в об-
щей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
ценных бумаг

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпорация 
«ЗНАК»

      

4

Авдош-
кин Виктор 
Алексее-
вич

       

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпорация 
«ЗНАК»

      

5

Авдошкин 
Вячеслав 
Алексан-
дрович

 

Договор №88  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №84 
купли-прода-
жи акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпорация 
«ЗНАК»

      

6
Авдошкина 
Анна Ива-
новна 

 

Договор №117  
о продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-36 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпорация 
«ЗНАК»

      

7

Авдош-
кина Ма-
рия Серге-
евна

 

Договор №121  
о продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№121 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

ПРОДАЖА ПРАВ НА ЗЕМЛЮ 
БЫВШИМИ РАБОТНИКАМИ 
СОВХОЗА «ОКТЯБРЬСКИЙ»
(НЫНЕ ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»)



№ 29 (595), 30 июля 2014 года

РУЗСКИЙ КУРЬЕР2 СОВХОЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
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8
Авсеевич 
Лидия Ми-
хеевна

 

Договор №187  
о продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-85 куп-
ли-продажи 
акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпорация 
«ЗНАК»

      

9
Авсеевич 
Любовь 
Петровна

Никола-
ева Ека-
терина 
Евдоки-
мовна

Договор №1  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

12.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

   

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпорация 
«ЗНАК»

      

10
Авсеевич 
Любовь 
Петровна

 

Договор №266  
о продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№262 купли-
продажи ак-
ций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

11

Агафо-
нов Вита-
лий Федо-
рович

 

Договор №203  
о продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№146 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпорация 
«ЗНАК»

      

12
Акимов Ев-
гений Ва-
сильевич

 

Договор №230  
о продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-86 куп-
ли-продажи 
акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

13

Алексан-
дрова Ма-
рия Нико-
норовна

 

Договор о про-
даже долей в об-
щей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор купли-
продажи акций

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпорация 
«ЗНАК»

      

14

Алексан-
дрова Ма-
рия Нико-
норовна

Алек-
сандров 
Василий 
Михай-
лович

Договор о про-
даже долей в об-
щей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

15
Алексеев 
Геннадий 
Иванович

 

Договор о про-
даже долей в об-
щей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №2 
купли-прода-
жи акций

22.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпорация 
«ЗНАК»

      

16
Алексеева 
Елена Ана-
тольевна

 

Договор №111  
о продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-37 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

17
Андреев 
Юрий Вик-
торович

 

Договор о про-
даже долей в об-
щей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпорация 
«ЗНАК»

      

18

Андрее-
ва Антони-
на Викто-
ровна

 

Договор о про-
даже долей в об-
щей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

19

Андрее-
ва Татья-
на Михай-
ловна

 

Договор №198  
о продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№207 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпорация 
«ЗНАК»

      

20

Анищен-
ков Леонид 
Николае-
вич

Ани-
щенко-
ва Анна 
Зоси-
мовна

Договор №3  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

12.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №2 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

12.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

21

Антонов 
Николай 
Анатолье-
вич

 

Договор №105  
о продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-38 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпорация 
«ЗНАК»

      

22
Антонова 
Валентина 
Ивановна

       

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпорация 
«ЗНАК»

      

23

Антоно-
ва Вален-
тина Ильи-
нична

 

Договор №264  
о продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №87 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

24
Арутюнова 
Валентина 
Павловна

 

Договор о про-
даже долей в об-
щей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор 
№ОКТ-31о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

22.11.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор купли-
продажи акций

2003
В.В. Максимов, 
ООО «АГРО-
ХОЛДИНГ»

      

25

Архипо-
ва Мария 
Афана-
сьевна

Архипов 
Виктор 
Ивано-
вич

Договор №4  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

12.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №3 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

12.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпорация 
«ЗНАК»

      

26

Архипо-
ва Мария 
Афана-
сьевна 

 

Договор №268  
о продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-1 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

27

Афана-
сов Васи-
лий Заха-
рович

 

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

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №88 
купли-прода-
жи акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

28

Афанасо-
ва Анаста-
сия Серге-
евна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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29
Балабанов 
Иван Фе-
дорович 

Шалае-
ва Ма-
трена 
Васи-
льевна

Договор №156  
о продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№165 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

30

Балаболи-
на Вален-
тина Пе-
тровна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор 
№ОКТ-89 куп-
ли-продажи 
акций

23.11.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор купли-
продажи акций

2003
В.В. Максимов, 
ООО «АГРО-
ХОЛДИНГ»

      

31
Балакин 
Сергей 
Иванович

 

Договор №248  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

17.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№248 купли-
продажи ак-
ций

17.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

Договор №53  
о продаже 
долей в об-
щей долевой 
собствен-
ности на зе-
мельной уча-
сток

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

   

32
Балакина 
Анна Ва-
сильевна

 

Договор №247  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

17.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№247 купли-
продажи ак-
ций

17.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

Договор №51  
о продаже 
долей в об-
щей долевой 
собствен-
ности на зе-
мельной уча-
сток

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

   

33

Баранов 
Геннадий 
Николае-
вич

Барано-
ва Вера 
Алексе-
евна

   

Договор 
№ОКТ-35/2о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

27.12.2005

ЗАО «Инве-
стиционная 
компания 
«Омега»

         

34

Барков-
ская Лю-
бовь Алек-
сандровна

    

Договор 
№б/н купли-
продажи ак-
ций

15.06.2005

Терентьев 
С.Н., Зе-
мельная 
агропро-
мышленная 
корпорация 
«ЗНАК»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

35

Барков-
ский Алек-
сандр Вик-
торович

 

Договор №176  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-90 куп-
ли-продажи 
акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

36

Барсе-
гян Армик 
Арутю-
новна

 

Договор №240  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№212 купли-
продажи ак-
ций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

37

Барташе-
ва Марина 
Владими-
ровна (Лы-
сенкова)

 

Договор №225  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№231 купли-
продажи ак-
ций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

38
Басова 
Нина Ва-
сильевна

    

Договор 
№ОКТ-1о куп-
ли-продажи 
ценных бумаг

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

39

Белуха Ва-
ленти-
на Саве-
льевна

    

Договор 
№б/н купли-
продажи ак-
ций

15.06.2005

Терентьев 
С.Н., Зе-
мельная 
агропро-
мышленная 
корпорация 
«ЗНАК»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

40

Бендюк 
Александр 
Констан-
тинович

       

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

41
Бендюк 
Анна Оси-
повна

       

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

42

Бендюк 
Валенти-
на Анто-
новна

 

Договор №31  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №30 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

43

Бендюк 
Марина 
Алексе-
евна

Бендюк 
Анато-
лий Ро-
мано-
вич

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

44

Бендюк 
Юрий Кон-
стантино-
вич

Бендюк 
Анна 
Оси-
повна

Договор №45  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №43 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

45

Берно-
ва Любовь 
Анато-
льевна

 

Договор №200  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№143 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

46
Бирюкова 
Инна Вик-
торовна

 

Договор №262  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-91 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

47
Блинова 
Ольга Гри-
горьевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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48

Богомо-
лова Ната-
лья Васи-
льевна

 

Договор №14  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №13 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

49
Борзенко-
ва Галина 
Ивановна

 

Договор №134  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-39 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

50

Борисо-
ва Аграфе-
на Алексе-
евна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

51
Буланов 
Игорь Ген-
надьевич

 

Договор №11  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №10 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

52

Бусыгин 
Юрий Вла-
димиро-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

53

Бусыги-
на Ольга 
Валенти-
новна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

54

Бутылкин 
Анатолий 
Николае-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №3 
купли-прода-
жи акций

22.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

55

Бутыл-
кин Виктор 
Николае-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

56

Бутылкин 
Николай 
Семено-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

57

Бутылки-
на Анна 
Ильинич-
на

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №5 
купли-прода-
жи акций

22.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

58

Бутылки-
на Антони-
на Серге-
евна

Гомо-
нов 
Сергей 
Кирил-
лович

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

59

Бутылки-
на Антони-
на Серге-
евна

Гомо-
нова 
Евдокия 
Рома-
новна

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

60

Бутылки-
на Людми-
ла Никола-
евна

 

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

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№153 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

61

Быкова 
Светла-
на Викто-
ровна

 

Договор №219  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№225 купли-
продажи ак-
ций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

62

Бычин 
Алексей 
Борисо-
вич

       

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

63
Бычина Га-
лина Ива-
новна

    

Договор 
№ОКТ-2о куп-
ли-продажи 
ценных бумаг

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

64
Васильева 
Анастасия 
Романовна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

65
Васин Ни-
колай Гри-
горьевич

       

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

66
Васина 
Валентина 
Петровна

Ва-
син Ни-
колай 
Григо-
рьевич

Договор №36  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №34 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

67
Васина 
Валентина 
Петровна

 

Договор №37  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №35 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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68
Витютин 
Алексей 
Павлович

 

Договор №114  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-40 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

69

Витютина 
Валенти-
на Степа-
новна

 

Договор №101  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №97 
купли-прода-
жи акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

70
Влады-
ка Ийя Пе-
тровна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

71

Власов 
Виктор 
Николае-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

72

Власов 
Николай 
Михайло-
вич

       

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

73

Власова 
Валенти-
на Михай-
ловна

 

Договор №231  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-92 куп-
ли-продажи 
акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

74
Власова 
Елена Пав-
ловна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

75
Власова 
Раиса Пе-
тровна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

76
Власова 
Раиса Пе-
тровна

Власов 
Нико-
лай Ми-
хайло-
вич

Договор №222  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№228 купли-
продажи ак-
ций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

77

Воевода 
Александр 
Тимофе-
евич

 

Договор №81  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-41 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

78
Волкова 
Раиса Ми-
хайловна

 

Договор №34  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №32 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

79
Вотяков 
Игорь Ана-
тольевич

 

Договор №211  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-93 куп-
ли-продажи 
акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

80

Габдул-
залило-
ва Танзиля 
Вагисовна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №7 
купли-прода-
жи акций

22.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

81

Гаврилов 
Владимир 
Гаврило-
вич

 

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

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-42 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

82
Гаврилова 
Нина Его-
ровна 

 

Договор №116  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№112 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

Договор 
№б/н купли-
продажи ак-
ций

16.06.2005

Терентьев 
С.Н., Зе-
мельная 
агропро-
мышленная 
корпорация 
« ЗНАК»

   

83

Газарян 
Любовь 
Алексе-
евна

 

Договор №118  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№114 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

84
Газарян 
Мушек Ру-
бенович

 

Договор №24  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-2 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

85

Галлями-
ев Рафаил 
Файзрах-
манович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор 
№ОКТ-20о 
купли-прода-
жи акций

26.10.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор №б/н 
купли-продажи 
акций

15.06.2005

Терентьев С.Н., 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

   

86

Галлями-
ева Сания 
Нутфул-
ловна

 

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

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№Окт-94 куп-
ли-продажи 
акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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87

Гармаш 
Зинаи-
да Викто-
ровна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

88
Глазин Ни-
колай Ми-
хайлович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

89
Головин 
Виктор 
Иванович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

90
Голови-
на Тамара 
Петровна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №9 
купли-прода-
жи акций

22.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

91
Голубина 
Юлия Ев-
геньевна

Коло-
ярцева 
Любовь 
Бори-
совна

   

Договор 
№ОКТ-18/2о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

03.10.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

92

Гончаров 
Александр 
Владими-
рович

    

Договор 
№ОКТ-24о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

03.11.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

93
Гончаров 
Владимир 
Иванович

    

Договор 
№ОКТ-26о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

03.11.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

94

Гончаров 
Николай 
Михайло-
вич

 

Договор №149  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-95 куп-
ли-продажи 
акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

95

Гончаро-
ва Светла-
на Григо-
рьевна

    

Договор 
№ОКТ-27о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

03.11.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

96

Горбачев 
Александр 
Николае-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №10 
купли-прода-
жи акций

22.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

97

Горбаче-
ва Людми-
ла Анато-
льевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

98

Горбаче-
ва Люд-
мила Ана-
тольевна          
Колпако-
ва Мари-
на Анато-
льевна

Зимина 
Таисия 
Дми-
триев-
на

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

99
Горбаче-
ва Татьяна 
Наумовна

 

Договор №109  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№105 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

100
Горбаче-
ва Татьяна 
Наумовна

Горба-
чев Ва-
силий 
Тихоно-
вич

Договор №110  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№106 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

101
Гулынина 
Нина Алек-
сеевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

102

Даниле-
вич Гали-
на Михай-
ловна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

103

Даниле-
вич Миха-
ил Анато-
льевич

 

Договор №9  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №8 
купли-прода-
жи акций

12.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

104

Данченков 
Владимир 
Викторо-
вич

 

Договор №106  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-43 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

105
Данчен-
кова Нина 
Егоровна

 

Договор №179  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-96 куп-
ли-продажи 
акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

106

Денисов 
Леонид 
Сидоро-
вич

 

Договор №161  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-97 куп-
ли-продажи 
акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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107
Денисова 
Валентина 
Ивановна

 

Договор №162  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№171 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

108

Денисо-
ва Татья-
на Вита-
льевна

 

Договор №181  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№190 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

109

Денисюк 
Валенти-
на Игна-
тьевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

110

Долома-
нов Ан-
дрей Евге-
ньевич

 

Договор №235  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№241 купли-
продажи ак-
ций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

111

Долома-
нов Евге-
ний Нико-
лаевич

 

Договор №229  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-98 куп-
ли-продажи 
акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

112

Дорин 
Александр 
Василье-
вич

 

Договор №23  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №22 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

113
Дребезова 
Зоя Вита-
льевна

Орло-
ва Ва-
лентина 
Макси-
мовна

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

114

Дроно-
ва Татья-
на Федо-
ровна

 

Договор №194  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№203 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

115

Дручинин 
Николай 
Григорье-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

116

Дручини-
на Мария 
Афана-
сьевна

 

Договор №22  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-3 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

117

Дубасова 
Валенти-
на Арсен-
тьевна

    

Договор 
№ОКТ-50о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

25.09.2006

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

118
Дятлов Ан-
дрей Вик-
торович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

119
Дятлов 
Виктор 
Ильич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №14 
купли-прода-
жи акций

22.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

120

Дятлова 
Валенти-
на Кондра-
тьевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №15 
купли-прода-
жи акций

22.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

121
Дятлова 
Валентина 
Петровна

       

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

122

Евстрати-
ков Алек-
сей Петро-
вич

 

Договор №40  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-4 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

123
Евтеева 
Нина Алек-
сеевна

Бар-
басо-
ва Анна 
Рома-
новна

Договор №214  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-99 куп-
ли-продажи 
акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

124

Екимен-
кова Нина 
Дмитри-
евна

 

Договор №158  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-44 куп-
ли-продажи 
акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

125

Екимен-
кова Нина 
Дмитри-
евна

Иванко-
ва Ев-
докия 
Елиза-
ровна

Договор №56  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №52 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»
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126

Екимен-
кова Нина 
Дмитри-
евна

Екимен-
ков Ар-
кадий 
Семе-
нович

Договор №76  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №72 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

127

Елина Ека-
терина 
Алексан-
дровна

Елина 
Таисия 
Дми-
триев-
на

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

128
Елисеев 
Петр Ива-
нович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

129
Елисеева 
Нина Се-
меновна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

130

Емелья-
нова Вера 
Никола-
евна

 

Договор №228  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-100 
купли-прода-
жи акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

131

Емелья-
нова Вера 
Никола-
евна

Ма-
стрю-
ков Ни-
колай 
Алексе-
евич

   

Договор 
№ОКТ-43о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

15.03.2006

ООО «Ком-
пания 
«РОСТДОР-
КОНТРАКТ»

         

132

Ефремов 
Вячеслав 
Василье-
вич

 

Договор №84  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-101 
купли-прода-
жи акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

133

Ефремова 
Светлана 
Владими-
ровна 

 

Договор №86  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-45 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

134

Жестянкин 
Александр 
Василье-
вич

Же-
стянки-
на Ма-
рия 
Федо-
ровна

Договор №212  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№218 купли-
продажи ак-
ций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

135

Жестян-
кин Геор-
гий Яков-
левич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

136

Жестян-
кина Алек-
сандра Ан-
дреевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

137

Жмурин 
Сергей 
Алексан-
дрович

    

Договор 
№ОКТ-102 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

27.11.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

138
Жулина 
Анна Се-
меновна

 

Договор №132  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-46 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

139

Журавле-
ва Анаста-
сия Алек-
сеевна

    

Договор 
№ОКТ-39о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

01.02.2006

ЗАО «Инве-
стиционная 
компания 
«Омега»

         

140

Журавле-
ва Анаста-
сия Алек-
сеевна

Жу-
равлев 
Петр 
Алексе-
евич

   

Договор 
№ОКТ-40о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

01.02.2006

ЗАО «Инве-
стиционная 
компания 
«Омега»

         

141
Зартдино-
ва Ирина 
Кавиевна

Зарт-
динова 
Дарья 
Натфул-
линов-
на

Договор №171  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№180 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

142
Захарцова 
Елена Ми-
хайловна

 

Договор №72  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-5 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

143

Захарцо-
ва Зинаи-
да Григо-
рьевна

 

Договор №52  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №48 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

144
Зыков 
Юрий Вик-
торович

Зыков 
Виктор 
Леон-
тьевич

   

Договор 
№ОКТ-45о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

04.05.2006

ООО «Ком-
пания 
«РОСТДОР-
КОНТРАКТ»

         

145

Иванен-
кова Анна 
Георги-
евна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №16 
купли-прода-
жи акций

22.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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146

Иванов 
Александр 
Тимофе-
евич

 

Договор №175  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-103 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

147

Иванов 
Алексей 
Алексее-
вич

    

Договор 
№ОКТ-104 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

25.11.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

148

Иванов 
Сергей 
Алексан-
дрович

Вуколов 
Петр 
Ивано-
вич

   

Договор 
№ОКТ-41о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

01.02.2006

ЗАО «Инве-
стиционная 
компания 
«Омега»

         

149

Иванов 
Сергей 
Семено-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №17 
купли-прода-
жи акций

22.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

150
Ивано-
ва Татьяна 
Павловна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

151

Игнато-
ва Татья-
на Никола-
евна

 

Договор №151  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№160 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

152

Илларио-
нов Сер-
гей Алек-
сандрович

 

Договор №44  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №42 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

153
Ишков 
Иван Сте-
панович

 

Договор №61  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-6 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

154

Кабали-
на (Раму-
ла) Ирина 
Юрьевна

 
Договор №25о 
купли-продажи 
ценных бумаг 

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

155

Казако-
ва Елена 
Алексан-
дровна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

156

Казгуно-
ва Ирина 
Алексан-
дровна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

157

Калмы-
кова Ма-
рия Степа-
новна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

158
Карпий Та-
тьяна Ва-
сильевна

    

Договор 
№ОКТ-30о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

22.11.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

159

Карпи-
на Татья-
на Никола-
евна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №18 
купли-прода-
жи акций

22.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

160

Карпушки-
на Татья-
на Михай-
ловна

 

Договор №217  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№223 купли-
продажи ак-
ций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

161

Касьянов 
Николай 
Григорье-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

162

Кистерев 
Анатолий 
Викторо-
вич

Кисте-
рева 
Антони-
на Ко-
нонов-
на

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

163

Клюев Ни-
колай Ни-
кифоро-
вич

 

Договор №6  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-7 куп-
ли-продажи 
ценных бумаг

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

164

Клюе-
ва Тама-
ра Алексе-
евна

 

Договор №7  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-8 куп-
ли-продажи 
ценных бумаг

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

165

Ключеров 
Владимир 
Алексан-
дрович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

166
Ключеро-
ва Галина 
Егоровна

 

Договор №127  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-47 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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167

Ковале-
ва Людми-
ла Зоси-
мовна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

168
Ковале-
ва Татьяна 
Ивановна

Васи-
лье-
ва Анна 
Иванов-
на

   

Договор 
№ОКТ-05-3 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

12.10.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

169

Ковров 
Александр 
Николае-
вич

 

Договор №46  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-9 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

170

Ковро-
ва Надеж-
да Васи-
льевна

Мака-
рова 
Мария 
Логи-
новна

Договор №5  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

12.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №4 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

12.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

171

Козлова 
Антонина 
Дмитри-
евна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

172
Колмыков 
Александр 
Иванович

 

Договор №182  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-105 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

173
Колмыко-
ва Татьяна 
Львовна

 

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

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-106 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

174

Колмыко-
ва Татья-
на Степа-
новна

       

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

175

Колояр-
цев Евге-
ний Анато-
льевич

Коло-
ярцева 
Любовь 
Бори-
совна

   

Договор 
№ОКТ-18/1о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

03.10.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

176

Колояр-
цев Евге-
ний Анато-
льевич

    

Договор 
№ОКТ-3о куп-
ли-продажи 
ценных бумаг

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

177

Колоярце-
ва Татья-
на Евге-
ньевна

Коло-
ярцева 
Любовь 
Бори-
совна

   

Договор 
№ОКТ-18/3о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

03.10.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

178

Колпаков 
Александр 
Степано-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №20 
купли-прода-
жи акций

22.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

179

Колпаков 
Вячеслав 
Михайло-
вич

 

Договор №256  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-107 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

180
Колпаков 
Павел Ми-
хайлович

 

Договор №238  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№210 купли-
продажи ак-
ций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

181

Колпа-
ков Сергей 
Михайло-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

15.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №21 
купли-прода-
жи акций

22.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

182

Колпако-
ва Ирина 
Владими-
ровна

 

Договор №186  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№195 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

183

Колпако-
ва Мари-
на Анато-
льевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

184

Колпако-
ва Татья-
на Михай-
ловна

Кол-
пако-
ва Нина 
Никола-
евна

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

185
Комаров 
Виктор 
Павлович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

186

Комаров 
Дмитрий 
Геннадье-
вич

 

Договор №241  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№213 купли-
продажи ак-
ций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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187

Конда-
ков Вик-
тор Серге-
евич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

188

Кондакова 
Алексан-
дра Кузь-
минична

Кон-
даков 
Сергей 
Ивано-
вич

Договор №220  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№226 купли-
продажи ак-
ций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

189

Кондако-
ва Елена 
Алексан-
дровна

 

Договор №108  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-48 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

190

Кондако-
ва Надеж-
да Михай-
ловна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

191

Кондукто-
ров Геор-
гий Нико-
лаевич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

192

Копылов 
Александр 
Федоро-
вич

 

Договор №69  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-10 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

193

Копылова 
Валентина 
Алексан-
дровна

 

Договор №236  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-108 
купли-прода-
жи акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

194

Кореш-
кова Анна 
Никола-
евна

       

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

195

Кости-
на Раи-
са Макси-
мовна

 

Договор №195  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-109 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

196

Костина 
(Прохоро-
ва) Ната-
лия Влади-
мировна

    

Договор 
№ОКТ-23о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

03.11.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

197

Косягин 
Алексей 
Николае-
вич

 

Договор №224  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-110 
купли-прода-
жи акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

198

Косяги-
на Татья-
на Никола-
евна

Косяги-
на На-
талия 
Павлов-
на

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

199
Кошкин 
Петр Ва-
сильевич

    

Договор 
№ОКТ-4о куп-
ли-продажи 
ценных бумаг

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

200
Кошкина 
Раиса Ни-
колаевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

201

Крантов 
Александр 
Леонидо-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

202

Крантов 
Леонид 
Яковле-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

203

Кранто-
ва Ма-
рия Яков-
левна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

204

Кранто-
ва Пела-
гея Андри-
яновна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

205

Краснов 
Валерий 
Василье-
вич

 

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

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-49 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

206

Красно-
ва Надеж-
да Михай-
ловна

 

Договор №97 о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-50 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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207

Красно-
ва Наталья 
Алексе-
евна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

208

Кривонож-
ко Вален-
тина Ива-
новна

    

Договор 
№ОКТ-158 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

17.02.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

209

Кривонож-
ко Вита-
лий Вячес-
лавович

    

Договор 
№ОКТ-157 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

17.02.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

210

Кривошее-
ва Наталья 
Алексан-
дровна

 

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

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-51 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

211
Круглова 
Римма Пе-
тровна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

212

Крылов 
Андрей 
Михайло-
вич

Крылов 
Михаил 
Семе-
нович

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

213

Куваев Бо-
рис Вла-
димиро-
вич

    

Договор 
№ОКТ-51о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

18.10.2006

ООО «Ком-
пания 
«РОСТДОР-
КОНТРАКТ»

         

214
Куваев Ва-
лентин Ва-
сильевич

       

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

215

Куваев 
Владимир 
Валенти-
нович

    

Договор 
№ОКТ-38о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

27.01.2006

ЗАО «Инве-
стиционная 
компания 
«Омега»

         

216
Куваев 
Владимир 
Ильич

 

Договор №196  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-112 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

217
Куваев 
Илья Ва-
сильевич

 

Договор №166  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№175 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

218
Куваева 
Анна Пе-
тровна

Куваев 
Борис 
Васи-
льевич

Договор №70  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №66 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

219
Куваева 
Анна Пе-
тровна

 

Договор №71  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-11 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

220

Куваева 
Антони-
на Васи-
льевна

 

Договор №168  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№177 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

221
Кувае-
ва Галина 
Ивановна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

222
Кувае-
ва Галина 
Ивановна

Куваев 
Вален-
тин Ва-
силье-
вич

Договор №227  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№233 купли-
продажи ак-
ций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

223

Кувае-
ва Мари-
на Серге-
евна

 

Договор №167  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-113 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

224
Куваева 
Ольга Вик-
торовна

 

Договор №74  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-52 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

225
Куваева 
Ольга Вик-
торовна

Моча-
лова 
Алек-
сандра 
Алек-
сан-
дровна

Договор №75  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №71 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

226
Кузменков 
Владимир 
Иванович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»
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227
Кузменков 
Владимир 
Иванович

Кузь-
менков 
Иван 
Егоро-
вич

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

228
Кузменков 
Владимир 
Иванович

Федо-
сен-
ко На-
дежда 
Яков-
левна

Договор №169  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№178 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

229
Кузнецо-
ва Евгения 
Ивановна

 

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

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№211 купли-
продажи ак-
ций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

230

Кузьмен-
ков Влади-
мир Васи-
льевич

    

Договор 
№ОКТ-5о куп-
ли-продажи 
ценных бумаг

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

231

Кузьмен-
ков Евге-
ний Васи-
льевич

 

Договор №122 о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№122 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

232

Кузьмен-
кова Аль-
фия Рафа-
иловна

 

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

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№119 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

233
Куц Федор 
Николае-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №31 
купли-прода-
жи акций

23.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

234

Лебеде-
ва Оль-
га Алексе-
евна

 

Соглашение о 
компенсации 
вклада в устав-
ный капитал

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

235
Леонович 
Ирина Ми-
хайловна

    

Договор 
№ОКТ-49о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

25.09.2006

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

236
Лепихов 
Николай 
Петрович

 

Договор №35  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-12 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

237
Лепихо-
ва Вера 
Юрьевна

 

Договор №94 о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-53 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

238
Лимонов 
Александр 
Иванович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

239

Лимоно-
ва Гали-
на Григо-
рьевна

    

Договор 
№ОКТ-114 
купли-прода-
жи акций

18.11.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

240

Лисици-
на Гали-
на Алексе-
евна

Холмо-
горов 
Вячес-
лав Ми-
хайло-
вич

   

Договор 
№ОКТ-42о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

10.02.2006

ООО «Ком-
пания 
«РОСТДОР-
КОНТРАКТ»

         

241

Лобзов 
Владимир 
Николае-
вич

 

Договор №173  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-115 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

242

Лобзов 
Сергей 
Николае-
вич

 

Договор №50  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-13 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

243
Лобзова 
Елена Ива-
новна

 

Договор №191  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-14 куп-
ли-продажи 
акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

244
Лобзова 
Лидия Бо-
рисовна

Лоб-
зов Ни-
колай 
Ивано-
вич

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №32 
купли-прода-
жи акций

23.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

245
Лобзова 
Лидия Бо-
рисовна

 

Договор №73  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №69 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

Договор 
№ОКТ-36о 
купли-прода-
жи акций

27.01.2006

ЗАО «Инве-
стиционная 
компания 
«Омега»

   

246
Лобзо-
ва Любовь 
Егоровна

 

Договор №245  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

17.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№245 купли-
продажи ак-
ций

17.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

247
Лощаков 
Петр Пе-
трович

       

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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248
Луканцова 
Вера Ефи-
мовна

 

Договор №66  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №62 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

249

Лукьянен-
ко Виктор 
Федоро-
вич

 

Договор №255  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-116 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

250

Лукьянен-
ко Свет-
лана 
Констан-
тиновна

 

Договор №93  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-54 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

251

Лыков 
Виктор 
Николае-
вич

 

Договор №209 о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-117 
купли-прода-
жи акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

252
Лыко-
ва Мария 
Ивановна

 

Договор №91  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-55 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

253
Макин 
Юрий Вик-
торович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №33 
купли-прода-
жи акций

23.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

254
Макина 
Валентина 
Ивановна

Макин 
Виктор 
Петро-
вич

Договор №13  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №12 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

255
Макина 
Валентина 
Ивановна

 

Договор №199 о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-15 куп-
ли-продажи 
акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

256

Макина 
Наталья 
Михай-
ловна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

257

Малышева 
Валенти-
на Никола-
евна

 

Договор №160  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-118 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

258
Малышева 
Людмила 
Петровна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

259

Маникина 
Екатери-
на Матве-
евна

 

Договор №233  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-119 
купли-прода-
жи акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

260

Мартазов 
Алексей 
Георгие-
вич

    

Договор 
№ОКТ-6о куп-
ли-продажи 
ценных бумаг

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

261

Мартазо-
ва Зинаи-
да Влади-
мировна 

 

Договор №79  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-56 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

262

Марфу-
тов Вита-
лий Алек-
сеевич

    

Договор 
№ОКТ-7о куп-
ли-продажи 
ценных бумаг

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

263

Матросов 
Владимир 
Алексан-
дрович

 

Договор №25  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №24 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

264
Матюхин 
Олег Яков-
левич

       

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

265

Матюхи-
на Любовь 
Васильев-
на

       

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

266

Маури-
на Марина 
Алексан-
дровна

 

Соглашение о 
компенсации 
вклада в устав-
ный капитал

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

267
Мешкова 
Надежда 
Егоровна

 

Договор №54  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-16 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

268
Мисевич 
Анна Ива-
новна

    

Договор 
№ОКТ-21о 
купли-прода-
жи акций

26.10.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор №б/н 
купли-продажи 
акций

15.06.2005

Терентьев С.Н., 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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269

Мисе-
вич Гали-
на Анато-
льевна

 

Договор №49  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №46 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

270
Мовчанов 
Александр 
Иванович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

271

Мовчано-
ва Мария 
Алексан-
дровна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

272
Моисеева 
Елена Ми-
хайловна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

273

Моисее-
ва Светла-
на Васи-
льевна

 

Договор №216  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№222 купли-
продажи ак-
ций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

274

Молчано-
ва Екате-
рина Алек-
сеевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор 
№ОКТ-37о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

27.01.2006

ЗАО «Инве-
стиционная 
компания 
«Омега»

Договор купли-
продажи акций

2003
В.В. Максимов, 
ООО «АГРО-
ХОЛДИНГ»

Договор о 
продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Биз-
нес-Корпо-
рация», Зе-
мельная 
агропро-
мышленная 
корпорация 
«ЗНАК»

   

275

Морозо-
ва Вален-
тина Яков-
левна

 

Договор №232  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-17 куп-
ли-продажи 
акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

276

Морозо-
ва Вален-
тина Яков-
левна

Бори-
сова Та-
тьяна 
Алексе-
евна

Договор №47  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №45 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

277

Морозо-
ва Вален-
тина Яков-
левна

Мо-
розов 
Алек-
сандр 
Ники-
форо-
вич

Договор №48  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №50 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

278
Москалев 
Николай 
Иванович 

 

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

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-57 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

279
Москале-
ва Татьяна 
Ивановна

 

Договор №141  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-58 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

280

Муслаков 
Василий 
Степано-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

281
Мухин 
Владимир 
Егорович

 

Договор №265  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-120 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

282
Мухина 
Вера Его-
ровна

 

Договор №28  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №27 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

283
Мухи-
на Ольга 
Ефимовна

 

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

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№120 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

284
Назарова 
Галина Ни-
колаевна

Петро-
ва Анна 
Васи-
льевна

   

Договор 
№ОКТ-05-2 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

10.10.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

285

Некрасов 
Василий 
Виталье-
вич

 

Договор №ОКТ-
26о купли-про-
дажи ценных 
бумаг

15.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

286

Некрасов 
Сергей 
Василье-
вич

 

Договор №250  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

17.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№250 купли-
продажи ак-
ций

17.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

287

Некрасо-
ва Мари-
на Анато-
льевна

 

Договор №189  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№198 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      



№ 29 (595), 30 июля 2014 года

РУЗСКИЙ КУРЬЕР16 СОВХОЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»

№ 
п/п

Ф
а

м
и

л
и

я
  И

м
я

 
О

тч
е

с
тв

о

Н
а

с
л

е
д

о
д

а
те

л
ь

Д
о

го
в

о
р

Д
а

та
  Д

о
го

в
о

р
о

в

П
о

к
у

п
а

те
л

ь

Д
о

го
в

о
р

Д
а

та
 Д

о
го

в
о

р
о

в

П
о

к
у

п
а

те
л

ь

Д
о

го
в

о
р

Д
а

та
 Д

о
го

в
о

р
о

в

П
о

к
у

п
а

те
л

ь

Д
о

го
в

о
р

Д
а

та
  Д

о
го

в
о

р
о

в

П
о

к
у

п
а

те
л

ь

Д
о

го
в

о
р

Д
а

та
  Д

о
го

в
о

р
о

в

П
о

к
у

п
а

те
л

ь

288
Некрасова 
Нина Ива-
новна

 

Соглашение о 
компенсации 
вклада в устав-
ный капитал

15.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

289
Неманкин 
Виктор Ва-
сильевич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №38 
купли-прода-
жи акций

23.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

290

Неманкин 
Николай 
Василье-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор 
№ОКТ-33о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

22.11.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор купли-
продажи акций

2003
В.В. Максимов, 
ООО «АГРО-
ХОЛДИНГ»

Договор о 
продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Биз-
нес-Корпо-
рация», Зе-
мельная 
агропро-
мышленная 
корпорация 
«ЗНАК»

   

291
Неманкин 
Петр Ва-
сильевич 

 

Договор №153  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-121 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

292
Неманки-
на Анна 
Петровна

 

Договор №92  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-59 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

293

Неманки-
на Екате-
рина Ива-
новна

 

Договор №152  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-122 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

294

Неман-
кина Еле-
на Генна-
дьевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №40 
купли-прода-
жи акций

23.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

295

Несмеяно-
ва Марина 
Владими-
ровна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

296

Нестру-
гина Ири-
на Викто-
ровна

 
Договор №7с 
купли-продажи 
ценных бумаг

30.06.2004

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

297
Никитин 
Василий 
Петрович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №41 
купли-прода-
жи акций

23.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

298

Никитин 
Николай 
Алексее-
вич

 

Договор №41  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-18 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

299

Никитин 
Николай 
Алексее-
вич

Ни-
китин 
Алексей 
Петро-
вич

Договор №42  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №40 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

300
Никитина 
Нэля Сер-
геевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №42 
купли-прода-
жи акций

23.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

301
Никитина 
Прасковья 
Макаровна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

302

Новиков 
Геннадий 
Леонидо-
вич

 

Договор №20  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №19 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

303

Новиков 
Леонид 
Василье-
вич

 

Договор №38  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №36 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

304
Новикова 
Нина Вик-
торовна

Дан-
ченков 
Виктор 
Петро-
вич

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

305
Новикова 
Нина Вик-
торовна

Дан-
ченко-
ва Ека-
терина 
Иванов-
на

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

306
Новикова 
Нина Вик-
торовна

 

Договор №19  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-19 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

307

Новосель-
цева Ли-
дия Анато-
льевна

Тихо-
миров 
Ана-
толий 
Викто-
рович

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»
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308

Новосель-
цева Ли-
дия Анато-
льевна

Тихо-
мирова 
Любовь 
Никола-
евна

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

309

Озерин 
Александр 
Николае-
вич

 

Договор №213  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-123 
купли-прода-
жи акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

310

Озери-
на Раи-
са Ильи-
нична

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №44 
купли-прода-
жи акций

23.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

311
Орлов Ви-
талий Сте-
фанович

 

Договор №123  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-60 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

312

Орлов 
Владимир 
Виталье-
вич

 

Договор №63  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-20 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

313

Орлов 
Сергей 
Борисо-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №45 
купли-прода-
жи акций

23.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

314

Орло-
ва Лидия 
Стефа-
новна

 

Договор №90  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №86 
купли-прода-
жи акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

315

Осипенко-
ва Евгения 
Михай-
ловна

Мило-
ва Ва-
лентина 
Павлов-
на

Соглашение о 
компенсации 
вклада в устав-
ный капитал

27.12.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

316

Осипенко-
ва Евгения 
Михай-
ловна

Милов 
Михаил 
Ильич

Соглашение о 
компенсации 
вклада в устав-
ный капитал

27.12.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

317

Осипов 
Александр 
Алексее-
вич

    

Договор 
№ОКТ-8о куп-
ли-продажи 
ценных бумаг

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

318

Осипов 
Сергей 
Алексее-
вич

 

Соглашение о 
компенсации 
вклада в устав-
ный капитал

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

319

Осипо-
ва Надеж-
да Викто-
ровна

 

Соглашение о 
компенсации 
вклада в устав-
ный капитал

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

320
Остриков 
Вячеслав 
Петрович

Остри-
ков 
Петр 
Викто-
рович

Договор №102  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №98 
купли-прода-
жи акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

321
Павлов 
Василий 
Иванович

    

Договор 
№ОКТ-32о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

22.11.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

322
Павлов 
Михаил 
Петрович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

323
Павлова 
Нина Ми-
хайловна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №46 
купли-прода-
жи акций

23.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

324

Павло-
ва Татьяна 
Алексан-
дровна

 

Договор №64  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-21 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

325

Пахомен-
ков Лео-
нид Серге-
евич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №47 
купли-прода-
жи акций

23.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

326

Пахомен-
кова Алек-
сандра 
Владими-
ровна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

327

Петро-
ва Татья-
на Кузьми-
нична

Лебе-
дев 
Ана-
толий 
Егоро-
вич

Договор №59  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №55 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

328
Пинкус Ан-
гелина Ни-
колаевна

 

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

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№168 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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329
Пинкус 
Олег Яков-
левич 

 

Договор №269  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-124 
купли-прода-
жи акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

330

Подлес-
ных Генна-
дий Васи-
льевич

 

Договор №133  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-61 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

331

Подлес-
ных Еле-
на Вита-
льевна

 

Договор №85  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №81 
купли-прода-
жи акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

332

Подпруж-
ников Вла-
димир Ми-
хайлович

    

Договор 
№05/12 куп-
ли-продажи 
акций

19.06.2012

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

333
Поливкин 
Иван Ни-
колаевич

 

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

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-125 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

334

Поливкина 
Валенти-
на Алексе-
евна

Рома-
нович 
Татьяна 
Васи-
льевна

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

335

Поливкина 
Валенти-
на Алексе-
евна

 

Договор №258 о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-126 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

336

Поливкина 
Валенти-
на Алексе-
евна

Рома-
нович 
Алексей 
Мефо-
дьевич

Договор №259  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№255 купли-
продажи ак-
ций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

337

Полозов 
Александр 
Николае-
вич

    

Договор 
№б/н купли-
продажи ак-
ций

15.06.2005

Терентьев 
С.Н., Зе-
мельная 
агропро-
мышленная 
корпорация 
«ЗНАК»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

338

Полунина 
Маргари-
та Михай-
ловна

 
Договор №23о 
купли-продажи 
ценных бумаг

12.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

339

Поляко-
ва Мария 
Дмитри-
евна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

340
Прасолов 
Алексей 
Ильич

 

Договор №113  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-62 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

341

Прасолова 
Валенти-
на Серге-
евна

 

Договор №270  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№266 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

342

Провото-
ров Вален-
тин Тимо-
феевич

Прово-
торо-
ва Фира 
Павлов-
на

Договор №145  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№154 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

343

Провото-
ров Вален-
тин Тимо-
феевич

 

Договор №201  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-63 куп-
ли-продажи 
акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

344

Прокуро-
нов Нико-
лай Бори-
сович

    

Договор 
№б/н купли-
продажи ак-
ций

15.06.2005

Терентьев 
С.Н., Зе-
мельная 
агропро-
мышленная 
корпорация 
«ЗНАК»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

345

Прокуро-
нова На-
дежда Ни-
колаевна

    

Договор 
№б/н купли-
продажи ак-
ций

15.06.2005

Терентьев 
С.Н., Зе-
мельная 
агропро-
мышленная 
корпорация 
«ЗНАК»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

346
Пыжов 
Александр 
Иванович

    

Договор 
№ОКТ-19о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

26.10.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

347
Пыжова 
Галина Ни-
колаевна

Бара-
нов Ни-
колай 
Алексе-
евич

   

Договор 
№ОКТ-35/1о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

27.12.2005

ЗАО «Инве-
стиционная 
компания 
«Омега»

         

348
Разов Ва-
лентин Пе-
трович

 

Договор №60  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-22 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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349
Разова Ва-
лентина 
Ивановна

 

Договор №82  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-64 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

350

Рогожи-
нова Раи-
са Никола-
евна

Рого-
жинов 
Ана-
толий 
Викто-
рович

Договор №226  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№232 купли-
продажи ак-
ций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

351

Родико-
ва Ната-
лья Серге-
евна

 

Договор №67  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-23 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

352
Рожков 
Василий 
Егорович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

В.В.М акси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

353
Рожкова 
Наталья 
Ивановна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

354

Рожков-
ская Та-
тьяна Гри-
горьевна

 

Договор №68  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-24 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

355

Романов 
Александр 
Сергее-
вич 

 

Договор №164  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-127 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

356
Романова 
Валентина 
Павловна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

357

Романович 
Александр 
Алексее-
вич

Рома-
нович 
Алексей 
Мефо-
дьевич

Договор №15  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №14 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

358

Романович 
Александр 
Алексее-
вич

 

Договор №16  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-65 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

359

Рудков-
ская Та-
тьяна Ва-
сильевна

    

Договор 
№ОКТ-9о куп-
ли-продажи 
ценных бумаг

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

360

Рудков-
ский Вла-
димир 
Алексан-
дрович 

 

Договор №83  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-66 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

361
Румянцев 
Михаил 
Павлович

 

Договор №65  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №61 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

362
Румянце-
ва Наталия 
Павловна

 

Договор №192  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-128 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

363
Румянце-
ва Наталия 
Павловна

Румян-
цева 
Мария 
Иванов-
на

Договор №193  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№202 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

364

Рыкова 
Валенти-
на Никола-
евна

 

Договор №172  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-129 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

365

Рыхтико-
ва Евгения 
Михай-
ловна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

366

Рябченков 
Дмитрий 
Николае-
вич

 

Договор №12  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №11 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

367

Рябченко-
ва Вален-
тина Алек-
сеевна

 

Договор №33  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

   

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

368

Саблин 
Дмитрий 
Яковле-
вич

 

Договор №125  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-67 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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369

Саблин 
Игорь 
Дмитрие-
вич

 

Договор №124  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№124 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

370

Саблин 
Сергей 
Дмитрие-
вич

 

Договор №10  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №9 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

371

Савинов 
Михаил 
Дмитрие-
вич

       

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

372

Савинова 
Алексан-
дра Ива-
новна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

373

Савинова 
Алексан-
дра Ива-
новна

Сави-
нов Ми-
хаил 
Дми-
трие-
вич

Договор №251  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№117 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

374
Савич На-
талья Ни-
колаевна

 

Договор №271  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-130 
купли-прода-
жи акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

375
Сазонова 
Галина Ва-
сильевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

376

Салихо-
ва Миса-
ду Арсла-
новна

 

Договор №4с  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

11.07.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №4с 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

11.07.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

377
Салмин 
Борис Ми-
хайлович

    

Договор 
№ОКТ-155 
купли-прода-
жи акций

18.04.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

378
Салмина 
Валентина 
Ивановна

    

Договор 
№ОКТ-156 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

18.04.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

379
Самарин 
Михаил 
Львович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

380

Самойлен-
ко Наталья 
Алексан-
дровна

 

Договор №202  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-68 куп-
ли-продажи 
акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

381

Самойло-
ва Надеж-
да Никола-
евна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

382

Самсонов 
Владимир 
Николае-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

383

Самсоно-
ва Наталья 
Артамо-
новна

       

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

384

Самсоно-
ва Оксана 
Дмитри-
евна

Сте-
панов 
Дми-
трий Ге-
оргие-
вич

Договор №17  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-25 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

385

Самсоно-
ва Оксана 
Дмитри-
евна

Сте-
пано-
ва Ва-
лентина 
Михай-
ловна

Договор №18  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №17 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

386

Сапожни-
кова Лю-
бовь Нико-
лаевна

    

Договор 
№ОКТ-10о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

387
Сафронов 
Николай 
Иванович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

388

Семенков 
Владимир 
Николае-
вич

 

Договор №62  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-26 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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389

Семенов 
Анатолий 
Михайло-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №55 
купли-прода-
жи акций

24.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

390

Семенов 
Владимир 
Алексее-
вич

    

Договор 
№ОКТ-11о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

391

Семено-
ва Гали-
на Степа-
новна

 

Договор №142  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№151 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

392

Семено-
ва Лари-
са Викто-
ровна

    

Договор 
№ОКТ-12о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

393
Семченко 
Елена Ива-
новна 

 

Договор №104  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№100 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

394

Сергеева 
Людмила 
Алексан-
дровна

Серге-
ев Иван 
Васи-
льевич

Договор №2  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

12.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор № 
ОКТ-27 купли-
продажи цен-
ных бумаг

12.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

395

Сергеен-
ков Алек-
сандр 
Яковле-
вич

 

Договор №178  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-131 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

396
Сергеен-
кова Анна 
Яковлевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

397

Сергеен-
кова На-
дежда Ми-
хайловна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

398

Сехин 
Анатолий 
Алексан-
дрович

    

Договор 
№ОКТ-13о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

399
Симиков 
Владимир 
Иванович

    

Договор 
№ОКТ-28о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

03.11.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор №б/н 
купли-продажи 
акций

15.06.2005

Терентьев С.Н., 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

400
Симикова 
Анна Ива-
новна

    

Договор 
№ОКТ-25о 
купли-прода-
жи акций

03.11.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор №б/н 
купли-продажи 
акций

15.06.2005

Терентьев С.Н., 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

401
Скворцова 
Валентина 
Ивановна

 

Договор №146  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№155 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

402

Скулкин 
Василий 
Василье-
вич

 

Договор №30  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-28 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

403

Сма-
гин Игорь 
Алексан-
дрович

 

Договор №78  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №74 
купли-прода-
жи акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

404

Смаги-
на Зинаи-
да Михай-
ловна

 

Договор №138  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-69 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

405
Смирнов 
Владимир 
Ильич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

406

Смирнов 
Сергей 
Владими-
рович

 

Договор №190  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-132 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

407

Соболько-
ва Пела-
гея Яков-
левна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

408
Советов 
Виктор Ва-
сильевич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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409

Совето-
ва Зинаи-
да Степа-
новна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

410

Соколов 
Дмитрий 
Анатолье-
вич

 

Договор №204  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№147 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

411
Соколов 
Петр Ива-
нович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

412
Соколо-
ва Татьяна 
Петровна

 

Договор №205  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-133 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

413

Соловье-
ва Галина 
Владими-
ровна

 

Договор №263  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-134 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

414

Соловье-
ва Гали-
на Федо-
ровна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

415

Соловье-
ва Гали-
на Федо-
ровна

Соло-
вьева 
Мария 
Серге-
евна

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

416

Соловье-
ва Клав-
дия Леон-
тьевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

417

Соломни-
ков Миха-
ил Васи-
льевич

 

Договор №273  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№269 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

418

Соломни-
ков Сергей 
Михайло-
вич

 

Договор №120  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-70 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

419

Соломни-
кова Гали-
на Алек-
сандровна

 

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

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-71 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

420

Соломни-
кова Зи-
наида Ми-
хайловна

 

Договор №272  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№268 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

421

Солощен-
ко Пела-
гея Бори-
совна

Соло-
щен-
ко Петр 
Степа-
нович

Соглашение о 
компенсации 
вклада в устав-
ный капитал

30.01.2006

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

422

Сопроно-
вич На-
талья Пе-
тровна

    

Договор 
№ОКТ-135 
купли-прода-
жи акций

27.11.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

423

Стариков 
Александр 
Михайло-
вич

 

Договор №150  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-136 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

424

Стариков 
Алексей 
Михайло-
вич

 

Договор №221  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№227 купли-
продажи ак-
ций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

425

Стариков 
Валерий 
Михайло-
вич

 

Договор №237  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-137 
купли-прода-
жи акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

426

Старикова 
Анна Нико-
лаевна за 
себя и за 
Тихонен-
кову Анну 
Васильев-
ну, Тихо-
ненко-
ва Сергея 
Николае-
вича (по 
доверен-
ности)

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №242 
купли-продажи 
акций

2003
ЗАО «Вашъ 
Финансовый 
Попечитель»

Договор 
№243 купли-
продажи ак-
ций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор   
о прода-
же долей 
в общей 
долевой 
собствен-
ности на 
земель-
ной уча-
сток

2003

ООО 
«Биз-
нес-
Корпо-
рация», 
Зе-
мель-
ная 
агро-
про-
мыш-
ленная 
корпо-
рация 
«ЗНАК»
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427
Старикова 
Вера Ми-
хайловна

Ста-
риков 
Вла-
димир 
Михай-
лович

Договор №165  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-138 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

428

Старико-
ва Зуль-
фия Рафа-
иловна

 

Договор №174  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№183 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

429

Степанов 
Михаил 
Дмитрие-
вич

    

Договор 
№б/н купли-
продажи ак-
ций

15.06.2005

Терентьев 
С.Н., Зе-
мельная 
агропро-
мышленная 
корпорация 
«ЗНАК»

         

430

Стехин 
Алексей 
Николае-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

431

Стороже-
ва Татьяна 
Владими-
ровна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

432

Стражин-
ская Лю-
бовь Ива-
новна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №61 
купли-прода-
жи акций

24.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

433

Стрижо-
ва Наталья 
Никола-
евна

Пру-
сако-
ва Анна 
Егоров-
на

   

Договор 
№ОКТ-52о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

06.02.2007

ООО «Ком-
пания 
«РОСТДОР-
КОНТРАКТ»

         

434

Строго-
нова Оль-
га  Бори-
совна

 

Договор №107  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№103 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

435

Стукалов 
Александр 
Михайло-
вич

 

Договор №77  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №73 
купли-прода-
жи акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

436
Стукалова 
Ольга Ва-
сильевна

 

Договор №80  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-72 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

437
Суворо-
ва Ирина 
Ивановна

Васи-
льев 
Иван 
Степа-
нович

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

438

Сулимен-
ко Алексей 
Анатолье-
вич

Фиш 
Иван 
Степа-
нович

Соглашение о 
компенсации 
вклада в устав-
ный капитал

10.02.2006

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

439
Сурков Се-
мён Егоро-
вич

 

Договор №131  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-73 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

440
Суркова 
Анна Ва-
сильевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

441
Суркова 
Анна Ва-
сильевна

Сур-
ков Ни-
колай 
Дми-
трие-
вич

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

442
Сурко-
ва Галина 
Ивановна

 

Договор №95  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-74 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

443

Сурко-
ва Мари-
на Васи-
льевна

Кузь-
менков 
Васи-
лий Ро-
мано-
вич

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №62 
купли-прода-
жи акций

24.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

444

Сурко-
ва Мари-
на Васи-
льевна

Кузь-
менко-
ва Ва-
лентина 
Алек-
сан-
дровна

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

445

Сурко-
ва Мари-
на Васи-
льевна

 

Договор №252  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№118 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор №б/н 
купли-продажи 
акций

15.06.2005

Терентьев С.Н., 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

Договор  о 
продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Биз-
нес-Корпо-
рация», Зе-
мельная 
агропро-
мышленная 
корпорация 
«ЗНАК»
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446
Тарасова 
Юлия Ва-
лерьевна

Корот-
кая Ли-
дия Пе-
тровна

Договор №274  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

11.11.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

447
Тарасова 
Юлия Ва-
лерьевна

Корот-
кий 
Иван 
Фелик-
сович

Договор №275  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

11.11.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

448
Тарасова 
Юлия Ва-
лерьевна

    

Договор 
№ОКТ-139 
купли-прода-
жи акций

18.11.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

449

Тарелкин 
Анатолий 
Михайло-
вич

 

Договор №188  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-140 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

450
Тикунов 
Александр 
Ильич 

 

Договор №260  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-141 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

451

Тикуно-
ва Татья-
на Никола-
евна

 

Договор №112  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-35/3 
купли-прода-
жи акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

452

Тимашева 
Валенти-
на Гаври-
ловна

 

Договор №223  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-142 
купли-прода-
жи акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

453

Тимофе-
ева Анто-
нина Ива-
новна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

454

Тимофе-
ева Ели-
завета 
Юрьевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №63 
купли-прода-
жи акций

24.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

455
Тихомиро-
ва Елена 
Юрьевна

 

Договор №119  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-75 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

456

Тихонен-
ков Сергей 
Николае-
вич

 

Договор №244  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

457

Тихонен-
кова Анна 
Васильев-
на

 

Договор №243  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

458

Ткачева 
Валенти-
на Викто-
ровна

    

Договор 
№б/н купли-
продажи ак-
ций

15.06.2005

Терентьев 
С.Н., Зе-
мельная 
агропро-
мышленная 
корпорация 
«ЗНАК»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

459
Ткачева 
Галина Ва-
сильевна

Ткачев 
Анато-
лий Ро-
мано-
вич

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

460

Тришкина 
Екатери-
на Степа-
новна

 

Договор №98  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №94 
купли-прода-
жи акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

461
Труфанова 
Ольга Сер-
геевна

 

Договор №8  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-29 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

462

Тукшинки-
на Надеж-
да Васи-
льевна

 

Договор №163  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-143 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

463

Тульская 
Лари-
са Федо-
ровна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №64 
купли-прода-
жи акций

24.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

464

Тульский 
Вячеслав 
Владими-
рович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №65 
купли-прода-
жи акций

24.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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465
Тульцов 
Валентин 
Иванович

 

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

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-144 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

466
Тяглик 
Нина Дми-
триевна

 

Договор №267  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№263 купли-
продажи ак-
ций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

467
Уваро-
ва Лидия 
Яковлевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

468

Утицких 
Алексей 
Викторо-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

469
Утицких 
Владимир 
Петрович

Утицкий 
Петр 
Ивано-
вич

Договор №249  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

17.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-145 
купли-прода-
жи акций

17.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

470
Утицких 
Ольга Ни-
колаевна

Сам-
сонова 
Наталья 
Артамо-
новна

Договор №170  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№179 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

471
Ухарев 
Владимир 
Иванович

 

Договор №154  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-146 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

472

Уютнов 
Виктор 
Михайло-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

473

Уютнов 
Сергей 
Викторо-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №67 
купли-прода-
жи акций

24.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

474

Уютно-
ва Надеж-
да Михай-
ловна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

475

Федотов 
Владимир 
Алексее-
виич

 

Договор №130  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№130 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

476

Федото-
ва Ольга 
Алексан-
дровна

 

Договор №129  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№129 купли-
продажи ак-
ций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор №б/н 
купли-продажи 
акций

15.06.2005

Терентьев С.Н., 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

Договор  о 
продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Биз-
нес-Корпо-
рация», Зе-
мельная 
агропро-
мышленная 
корпорация 
«ЗНАК»

   

477

Филип-
пова Ма-
рия Ильи-
нична

    

Договор 
№ОКТ-14о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

478

Фирсов 
Михаил 
Алексан-
дрович

 

Договор №207  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-76 куп-
ли-продажи 
акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

479
Фокина 
Нина Ива-
новна

 

Договор №43  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-30 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

480

Фунтиков 
Валентин 
Валерье-
вич

Фунти-
ков Ва-
лерий 
Петро-
вич

   

Договор 
№ОКТ-17о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

12.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

481

Фураев 
Александр 
Сергее-
вич

 

Договор №184  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№193 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

482

Фура-
ев Алек-
сей Серге-
евич

 

Договор №185  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-147 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

483

Фура-
ев Анато-
лий Серге-
евич

 

Договор №96  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-77 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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484

Фура-
ев Сергей 
Николае-
вич

 

Договор №206  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №78 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

485
Фураева 
Анна Ва-
сильевна

 

Договор №32  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №31 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

486

Фураева 
Валенти-
на Дани-
ловна 

 

Договор №87  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №83 
купли-прода-
жи акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

487

Халимбе-
кова Па-
тимат 
Магомед-
саидовна

 

Договор №3с  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

09.06.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-159 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

09.06.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

488
Харисова 
Амина Ха-
рисовна

 

Договор №276  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

11.11.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

489

Харламо-
ва Надеж-
да Ники-
товна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №68 
купли-прода-
жи акций

24.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

490

Хмелев-
ская Нина 
Васильев-
на

Рогова 
Зинаи-
да Гри-
горьев-
на

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №69 
купли-прода-
жи акций

24.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

491

Хмелев-
ский Вик-
тор Ивано-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

492
Ходырева 
Мария Ми-
хайловна

 

Договор №143  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-148 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

493

Хорче-
ва Татья-
на Михай-
ловна

    

Договор 
№ОКТ-34о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

22.11.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

494
Хохлова 
Елена Ге-
оргиевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

495

Хрусталев 
Николай 
Констан-
тинович

 

Договор №183  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-149 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

496

Хрустале-
ва Вален-
тина Его-
ровна

Мина-
кова 
Наталья 
Серге-
евна

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

497

Чарушни-
ков Евге-
ний Нико-
лаевич

Чаруш-
никова 
Мария 
Михай-
ловна

Договор №57  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-31 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

498

Черкасо-
ва Татья-
на Алексе-
евна

Чер-
касов 
Алексей 
Павло-
вич

   

Договор 
№ОКТ-44о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

04.05.2006

ООО «Ком-
пания 
«РОСТДОР-
КОНТРАКТ»

         

499

Чермо-
шенцев 
Владимир 
Иванович

 

Договор №115  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-79 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

500

Чермо-
шенце-
ва Раиса 
Яковлевна 

 

Договор №100  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-80 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

501

Черных 
Виктор 
Алексан-
дрович

 

Договор №218  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-150 
купли-прода-
жи акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

502
Черных 
Елена Ва-
сильевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

15.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

15.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

503

Черных 
Сергей 
Алексан-
дрович

 

Договор №147  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-151 
купли-прода-
жи акций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»
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504
Черочен-
ко Любовь 
Ефимовна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

505

Черочен-
ко Федор 
Афанасье-
вич

    

Договор 
№ОКТ-15о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

506

Чибисова 
Екатери-
на Алексе-
евна

 

Договор №89  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №85 
купли-прода-
жи акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

507

Чимидов 
Владимир 
Борисо-
вич

 

Договор №157  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№166 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

508
Чирик 
Анна Ми-
хайловна

 

Договор №261 о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№257 купли-
продажи ак-
ций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

509
Чирик Ми-
хаил Его-
рович

 

Договор №126  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-81 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

510
Чихаче-
ва Тамара 
Петровна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №70 
купли-прода-
жи акций

24.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

511
Чуняев Ва-
лерий Вик-
торович

 

Договор №21  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-32 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

Договор 
№ОКТ-47о 
купли-про-
дажи ценных 
бумаг

01.08.2006

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

   

512

Чуня-
ев Виктор 
Николае-
вич

 

Договор №29  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-33 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

513

Чуняев Вя-
числав 
Викторо-
вич

    

Договор 
№ОКТ-48о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

01.08.2006

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

514

Чуняе-
ва Татья-
на Васи-
льевна

 

Договор №58  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-34 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

515
Чупрако-
ва Зоя Ми-
хайловна

 
Договор №24о 
купли-продажи 
ценных бумаг

12.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

516

Шалае-
ва Татья-
на Алексе-
евна

Шала-
ев Алек-
сандр 
Васи-
льевич

Договор №155  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№164 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

517
Шамакина 
Ольга Се-
меновна

    

Договор 
№ОКТ-05-1 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

05.10.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

518

Шапкин 
Василий 
Николае-
вич

 

Договор №210  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-152 
купли-прода-
жи акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

519
Шапки-
на Раиса 
Ивановна

 

Договор №208  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-153 
купли-прода-
жи акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

520

Шаплов 
Валерий 
Викторо-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №71 
купли-прода-
жи акций

24.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

521

Шаплов 
Валерий 
Викторо-
вич

Шапло-
ва Вера 
Проко-
фьевна

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

522

Шаплов 
Геннадий 
Валерье-
вич

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор №72 
купли-прода-
жи акций

24.12.2004

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

         

523
Шелестюк 
Александр 
Петрович

    

Договор 
№ОКТ-22о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

26.10.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

524
Шестаков 
Иван Ива-
нович

 

Договор №99  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-82 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»
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525
Шестакова 
Нина Ни-
колаевна

    

Договор 
№ОКТ-16о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

526

Ширяе-
ва Татья-
на Серге-
евна

 

Договор №215  
о продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-154 
купли-прода-
жи акций

16.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

527

Шитик 
Александр 
Алексан-
дрович

 

Договор №103  
о продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-83 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

528
Шкулева 
Анастасия 
Ивановна

Бле-
скина 
Мария 
Иванов-
на

Договор №21о 
купли-продажи 
ценных бумаг

09.09.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

            

529
Шолко-
ва Татьяна 
Ивановна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

530

Шубуно-
ва Пелагея 
Тимофе-
евна

 

Договор №55  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №51 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

531
Щербаков 
Борис Ми-
хайлович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

12.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор 
№ОКТ-46о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

01.08.2006

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор купли-
продажи акций

12.09.2003
В.В. Максимов, 
ООО «АГРО-
ХОЛДИНГ»

      

532

Щерба-
шин Васи-
лий Ива-
нович

    

Договор 
№б/н купли-
продажи ак-
ций

15.06.2005

Терентьев 
С.Н., Зе-
мельная 
агропро-
мышленная 
корпорация 
«ЗНАК»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

533

Щерба-
шина Еле-
на Федо-
ровна

 

Договор №128  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-84 куп-
ли-продажи 
акций

14.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

534

Щербаши-
на Изоль-
да Анато-
льевна

 

Договор №39  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№ОКТ-35 куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

535
Юрова Ев-
докия Фе-
доровна

 

Договор №148  
о продаже до-
лей в общей 
долевой соб-
ственности на 
земельной уча-
сток

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор 
№157 купли-
продажи ак-
ций

15.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

536

Юшин 
Александр 
Владими-
рович

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

537

Юшин 
Владимир 
Георгие-
вич

Юшина 
Лидия 
Васи-
льевна

Договор №26  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №25 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

538

Юшин 
Владимир 
Георгие-
вич

 

Договор №27  о 
продаже долей 
в общей доле-
вой собственно-
сти на земель-
ной участок

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попе-
читель»

Договор №26 
купли-прода-
жи акций

13.09.2003

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

539

Юшина 
Надеж-
да Серге-
евна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

540

Яковлева 
Алексан-
дра Васи-
льевна

 

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор куп-
ли-продажи 
акций

13.09.2003

В.В. Макси-
мов, ООО 
«АГРОХОЛ-
ДИНГ»

Договор о про-
даже долей в 
общей долевой 
собственности 
на земельной 
участок

2003

ООО «Бизнес-
Корпорация», 
Земельная аг-
ропромышлен-
ная корпора-
ция «ЗНАК»

      

541
Яковле-
ва Мария 
Ивановна

    

Договор 
№ОКТ-29о 
купли-прода-
жи ценных бу-
маг

22.11.2005

ЗАО «Вашъ 
Финансо-
вый Попечи-
тель»

         

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Данный список не полный. Ряд бывших работников совхоза «Октябрьский» еще в 90-е годы до 2003 года стали фермерами и вышли из АОЗТ «Октябрь-

ский. Десятки бывших работников совхоза «Октябрьский» продали свои права на землю (акции, паи, доли) другим гражданам и организациям, в том 

числе более 30 бывших работников продали свои права на землю Медведеву и ряду других граждан, возрождавших аэродром «Ватулино» в 2003 году. 

Ряд бывших работников, никому ничего не продававшие, и не ставшие фермерами, остаются акционерами сельхозпредприятия ЗАО «Знаменское» 

(ОАО «Русское молоко» готово выкупить у таких акционеров принадлежащие им пакеты акций). 
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ДОРОГУ МОЛОКУ!
Минсельхоз РФ поддержал 

автопробег «Дорогу моло-

ку», который пройдет с 4 по 

7 августа.

Проведение автопробе-

га «Дорогу молоку!» будет спо-

собствовать налаживанию и 

развитию взаимовыгодного со-

трудничества, обмену опытом 

производителей молочной про-

дукции, — говорится в офици-

альном письме Минсельхоза 

Российской Федерации.

Третий ежегодный Всерос-

сийский автопробег лидеров 

молочной отрасли «Дорогу мо-

локу!» пройдет с 4 по 7 августа 

по территориям Калужской, 

Тульской, Липецкой, Воронеж-

ской и Белгородской областей.

Его организаторы отмеча-

ют три первоочередные цели, 

поставленные перед участни-

ками пробега:

1. Популяризация молока и 

молочной продукции. Моло-

ко — это главный продукт, ко-

торый сопутствует человеку с 

момента его рождения до глу-

бокой старости. Знаковым яв-

ляется то, что молоко рекла-

мируют те люди, которые его 

производят. Они гордятся ре-

зультатами своего нелегко-

го труда, и хотели бы, чтобы 

наши дети выросли на отече-

ственном молоке. Проезжая по 

городам и селам России, мо-

лочники подчеркивают всю 

важность того дела, которым 

занимаются.

2. Обмен профессиональ-

ным опытом. Не существу-

ет двух одинаковых молочных 

ферм и одинаковых предпри-

ятий. Этот сложный многоу-

ровневый бизнес зависит от 

множества факторов: климати-

ческой зоны, технического ос-

нащения, масштабов и даже от 

мировоззрения хозяев бизне-

са или работников. Автопробег 

дает возможность за четыре 

дня познакомиться с разными 

формами хозяйствования, уви-

деть новые технологии, пооб-

щаться с новыми партнерами. 

3. Объединение участников 

молочной отрасли. Автопро-

бег «Дорогу молоку!» является 

уникальной площадкой, позво-

ляющей объединить молочную 

отрасль, отыскать формы кон-

солидации вне зависимости от 

политической и экономической 

конъюнктуры.

Украинскому молоку 
в России поставили 
заслон
С 28 июля вступил в силу за-

прет на поставки украин-

ского молока в Российскую 

Федерацию. Права поста-

вок продукции в нашу стра-

ну лишены 27 предприятий 

Украины.

Запрет введен Россельхоз-

надзором РФ во избежание 

попадания на отечественный 

рынок фальсифицированной и 

некачественной продукции, за-

явили в пресс-службе ведом-

ства.

«Если в минувшем году Рос-

сельхознадзором задержано 

37 товарных партий недобро-

качественной и опасной укра-

инской молочной продукции, 

то в первом полугодии текуще-

го года уже 196, — говорится в 

сообщении Россельхознадзо-

ра. — Положение осложняет-

ся и отсутствием с украинской 

стороны пограничного ветери-

нарного контроля».

По информации федераль-

ной службы, о каждом слу-

чае выявления недоброкаче-

ственной и опасной продукции 

Россельхознадзор сообщал 

ветеринарной службе Украины 

с просьбой провести служеб-

ное расследование, предста-

вить его результаты и принять 

конкретные меры по устране-

нию причин нарушений. Та-

кие материалы российскому 

ведомству представлены не 

были.

Напомним, ранее Роспо-

требнадзором были введены 

временные ограничения на по-

ставку в РФ продукции укра-

инского ДП «Милкиленд», ча-

стичные ограничения с августа 

намеревался ввести Россель-

хознадзор в отношении Лозов-

ского молочного комбината, 

Техмолпрома и «ЗМК «ПАО». 

Фактически до введения то-

тального запрета Россельхоз-

надзора в Россию в послед-

нее время были разрешены 

поставки из десяти молоч-

ных предприятий Украины, из 

которых два находились под 

усиленным лабораторным 

контролем надзорного ведом-

ства.

Роботы на службе 
молочного 
производства 
Подмосковья
Впервые в Московской об-

ласти на территории ООО 

«Лесные поляны» Пушкин-

ского района вводится в 

эксплуатацию роботизиро-

ванная молочная ферма на 

120 коров.

Инфраструктура молочно-

го комплекса состоит из вы-

гульной площадки, навеса 

для отдыха животных на соло-

менной подстилке, кормового 

стола с навесом и двух моду-

лей для доения и сепарации 

животных без привлечения 

ручного труда.

Содержание животных с 

применением новых техноло-

гий позволяет поддерживать 

надои в среднем на уровне 23 

килограммов молока на голо-

ву в сутки и достичь продук-

тивности на одну фуражную 

корову в год 8400 тонн.

Эффективность внедре-

ния инновационной техно-

логии позволит снизить за-

висимость от ручного труда, 

повысить и стабилизировать 

качество и количество мо-

лока, реализовать техноло-

гии пастбищного содержания 

скота, увеличить продуктив-

ность стада.

Врио министра сельского 

хозяйства и продовольствия 

Московской области Татья-

на Тихонова сообщила, что 

при вступлении России в ВТО 

требования к качеству мо-

лока со стороны перераба-

тывающих предприятий по-

высились, а использование 

роботизированной фермы 

позволит обеспечивать по-

лучение молока высокого ка-

чества. 

— Выполняя задачу, по-

ставленную губернатором 

Московской области Андре-

ем Воробьевым о доведе-

нии производства молока до 

миллиона тонн в год, для нас 

особенно важно строить со-

временные перерабатываю-

щие комплексы, отвечающие 

новым производственным тех-

нологиям и экологическим 

стандартам. 

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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СЛИВКИ СНЯЛИ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ
Свежее молоко из-под коровы в России зачастую вытесняется сухим

Поставки зарубежного мо-

лока в Россию продолжают 

стремительно расти. Год 

назад на один пакет им-

портного молока приходи-

лось 345 пачек российско-

го, сейчас — только 253. 

Российские молочники не 

могут конкурировать с де-

шевым импортом. И пред-

рекают, что наше молоко и 

дальше будет сдавать по-

зиции.

Такая ситуация сохраня-

ется уже не первый год. По 

данным Евразийской эконо-

мической комиссии, импорт 

в Россию молока и сливок с 

2011 по 2013 годы вырос с 

25,9 до 41,1 тысячи тонн; пах-

ты, йогуртов и кефиров — с 

22,6 до 30,6 тысячи тонн. По-

ставки сливочного масла вы-

росли за тот же период с 76,7 

до 101,2 тысячи тонн; творога 

и сыров — с 290,5 до 329,2 ты-

сячи тонн.

Последние данные та-

моженной статистики пока-

зывают, что в российской 

молочной отрасли баланс 

продолжает складываться не в 

пользу отечественных произ-

водителей. Объем импорта за 

январь — май 2014 года про-

должил расти по большинству 

товарных категорий молочной 

продукции.

— Возросли физические 

объемы закупок молока и сли-

вок на 48,9 процента, моло-

ка и сливок сгущенных — на 

27,1 процента, масла сливоч-

ного — на 26,2 процента, — 

приводятся данные внешней 

торговли (за исключением 

стран СНГ) в материалах Фе-

деральной таможенной служ-

бы. 

В соседних государствах 

мы также стали покупать боль-

ше молока и сливок — на 16,6 

процента.

Сократился только импорт 

сыров из близлежащих стран 

— на 29,6 процента. Но со-

кращение это, скорее всего, 

происходит только на бумаге, 

отмечают эксперты. Недобро-

совестные поставщики сыра 

— в основном, украинские — в 

ответ на запреты российских 

санитарных служб налади-

ли широкий канал контрабан-

ды «псевдосыров» в Россию. 

Сырные продукты, производи-

мые с использованием паль-

мового масла, оформляются 

на границе как товары, не от-

носящиеся к категории молоч-

ных. А внутри страны прода-

ются под видом сыров.

— Российские переработ-

чики молока сейчас находят-

ся в крайне затруднительном 

положении. В стране сложил-

ся дефицит сырого молока, и 

цены на него сейчас находят-

ся на очень высоких уровнях. 

Высокие издержки переработ-

чиков не дают им конкуриро-

вать с зарубежной продукци-

ей. Импортеры везут по таким 

ценам, которые мы дать не 

можем, — объясняет суть про-

блемы представитель Наци-

онального союза производи-

телей молока («Союзмолоко») 

Мария Жебит.

Переработчики молока ока-

зались в замкнутом круге. Чем 

больше импорта попадает на 

наш рынок, тем ниже им при-

ходится сбивать цену на свою 

продукцию. Иностранные то-

вары выигрывают в цене по 

разным причинам. В нынеш-

нем году к этому списку при-

бавилась и проблема фальси-

фиката.

Чтобы хоть как-то прода-

вать свою продукцию, отече-

ственным производителям мо-

лочной продукции приходится 

снижать свои издержки. В ос-

новном за счет сырого моло-

ка. Переработчики «сбивают» 

цены на него, отказываясь по-

купать его у производителей 

выше определенных уровней. 

Последним приходится идти 

на уступки, так как срок год-

ности сырого молока жестко 

ограничен. Когда цены пада-

ют слишком низко, фермеры 

начинают забой скота. И с ним 

сокращается производство 

сырого молока. Это приводит 

к еще большему дефициту на 

внутреннем рынке, росту цен и 

увеличению издержек перера-

ботчиков. Частично ситуацию 

спасает импорт сухого моло-

ка. Но это не панацея. В та-

кой ситуации розничные цены 

в стране бурно растут, что де-

лает рынок еще более привле-

кательным для импорта. И круг 

замыкается.

Рост розничных цен на мо-

лочную продукцию не так за-

метен летом, когда происхо-

дит основная торговля между 

фермерами и переработчика-

ми. В июне розничные цены 

выросли всего на 0,4 процен-

та (4,8 в годовом выражении). 

Но за год рост цен составил 

20 процентов.

— Молочные цены в розни-

це всегда двигаются волнами. 

Нельзя сказать, что наплыв 

дешевого импорта — одно-

значное благо для потребите-

ля, — рассуждает Мария Же-

бит. — С углублением кризиса 

в отрасли увеличивается «вы-

сота» этих ценовых волн. Сна-

чала импортеры теснят наших 

производителей, а в период 

роста цен поднимают и свои 

цены вместе с ними.

Василий Миронов, 
«Российская газета»

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ

Детям в McDonald’s 
грозит ожирение?
Один обед в сетевом ресто-

ране обеспечивает суточ-

ную норму калорий, значит 

его постоянным посетите-

лям, в том числе детям, гро-

зит переедание и ожирение.

— Выявлены нарушения, 

которые ставят под сомне-

ние качество и безопасность 

продуктов питания всей сети 

McDonald’s, — цитирует «Ин-

терфакс» руководителя Ро-

спотребнадзора, Главного го-

сударственного санитарного 

врача России Анну Попову.

25 июля стало известно, что 

с иском о защите прав потре-

бителей в Тверской районный 

суд Москвы обратилось управ-

ление Роспотребнадзора по 

Новгородской области. В са-

мой компании сообщили, что 

пока не получали обращения 

от Роспотребнадзора и пока не 

знают сути иска.

В то же время в интервью 

«Российской газете» Анна По-

пова рассказала, что в ве-

домстве проанализировали 

информацию об энергетиче-

ской и пищевой ценности блюд, 

которую получают посетите-

ли сети.

— Вот у меня в руках таблица 

энергетической и пищевой цен-

ности продукции McDonald’s, 

— сказала глава Роспотребнад-

зора. Вы знаете — для взрос-

лого человека сегодня тыся-

чи килокалорий в сутки более 

чем достаточно, лучше — мень-

ше. А тут один ролл — 610 ки-

локалорий. Бигмак — 510 ки-

локалорий. Молочный коктейль 

— 395 килокалорий. Один обед 

— и все, суточная норма. При 

этом несбалансированное пи-

тание приводит к росту сердеч-

но-сосудистых заболеваний, 

эндокринных нарушений. В по-

следние годы в России растут 

показатели заболеваемости 

сахарным диабетом, в том чис-

ле и среди детей.

В управлении ведомства 

по Новгородской области со-

общили, что в роял-чизбурге-

рах, филе-о-фиш, чизбургерах 

и чикенбургерах энергетиче-

ская ценность, указанная в тех-

ническом документе, была 

занижена в два-три раза, а пи-

щевая ценность молочных кок-

тейлей и мягкого мороженого 

по белкам, жирам и углеводам 

— в два раза. Это выяснилось 

во время проверок двух ресто-

ранов сети McDonald’s в Вели-

ком Новгороде, проведенных в 

июне 2014 года.

— Это вводит потребите-

лей в заблуждение, в частно-

сти, не позволяет людям, ко-

торые следят за питанием, 

правильно оценивать качество 

съеденного, — пояснили в ве-

домстве.

Кроме того, у проверяющих 

возникли претензии и к безо-

пасности еды: в цезарь-рол-

лах и овощном салате во время 

проверок обнаружили кишеч-

ную палочку и десятикратное 

превышение общемикробной 

обсемененности.

— Это свидетельствует о 

грубом нарушении персоналом 

личной гигиены и санитарно-

дезинфекционного режима на 

предприятии, — делают вывод 

в Роспотребнадзоре.

Замглавы поселения 
Бородинское 
предстанет перед судом 
за махинации с землей
Заместитель главы адми-

нистрации сельского посе-

ления Бородинское Можай-

ского района Подмосковья 

Майя Склюева, а также Вя-

чеслав Серафонов, Алек-

сандр и Валентина Нижниц-

кие предстанут перед судом 

по обвинению в махинаци-

ях с муниципальными зем-

лями. Об этом сообщает 

пресс-служба регионально-

го Следственного комите-

та РФ.

По версии следствия, с ян-

варя 2004-го по январь 2008 

года глава администрации 

сельского поселения Боро-

динское Надежда Федешова и 

ее заместитель Склюева, ис-

пользуя служебное положе-

ние, незаконно оформили на 

Серафонова землю в дерев-

не Старое Село и поселке Бо-

родино. Ущерб от деятельности 

предполагаемых преступни-

ков составил более 2,5 миллио-

на рублей.

Кроме этого, с января 2006 

года по май 2007 года Федешо-

ва и Склюева с помощью Нож-

ницкой незаконно, по мнению 

следователей, оформили зе-

мельный участок в деревне 

Косьмово на Нижницкого. Ущерб 

от сделки оценивается прибли-

зительно в 900 тысяч рублей.

По данным следствия, уго-

ловное дело в отношении Фе-

дешовой прекращено в связи с 

ее смертью.
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ЕДИМ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРОИЗВОДИМ

Как следует из данных Рос-

стата за 2013 год, Россия 

полностью обеспечивает 

собственные потребности в 

зерновых культурах. Произ-

водство только пшеницы в 

прошлом году превысило 52 

миллиона тонн при объеме 

потребления 35,5 миллио-

на тонн — это дало возмож-

ность экспортировать зна-

чительный объем зерна.

Но по целому ряду продуктов 

отказ от импорта пока невоз-

можен (см. таблицу). Напри-

мер, отечественные произво-

дители свинины лишь на 74 

процента покрывают потреби-

тельский спрос, говядины — на 

70 процентов.

За прошлый год россияне 

съели на 250 тысяч тонн мор-

кови больше, чем смогли про-

извести отечественные ком-

пании. Потребность в луке по 

итогам года была закрыта лишь 

на 87 процентов. Производ-

ство свекловичного сахара ока-

залось на 18 процентов ниже 

уровня годового потребления.

Ритейлеры говорят, что доля 

импортных товаров на их пол-

ках еще выше. «В сетях X5 Retail 

Group («Пятерочка», «Перекре-

сток», «Карусель», «Копейка» и 

др.) на импорт приходится 40-45 

процентов, еще выше эта доля 

в непродовольственных това-

рах», — говорит руководитель 

управления по связям с обще-

ственностью компании Вла-

димир Русанов. В категории 

«фреш» доля отечественной 

продукции может колебаться в 

пределах 50-70 процентов в за-

висимости от сезона.

По словам директора по 

внешним связям группы «Дик-

си» (сети «Дикси», «Виктория») 

Екатерины Куманиной, доля от-

ечественных товаров в ассор-

тименте магазинов достига-

ет 90 процентов. При этом, как 

пояснила Куманина, к продук-

ции российского производства 

ритейлер относит все товары, 

произведенные в России, в том 

числе под иностранными брен-

дами и с использованием им-

портного сырья.

Так же подсчитывают долю 

импорта в структуре товарообо-

рота и в сети «О’кей», сообщил 

пресс-секретарь компании Ар-

тем Глущенко. По его словам, 

доля прямого импорта в ассор-

тименте — не более одного про-

цента (это, например, сыры из 

Франции и часть овощей-фрук-

тов). «Трудно заменить фреш и 

ультра-фреш — норвежский ло-

сось, некоторые виды рыб, све-

жие креветки, экзотику. Австра-

лийское мясо, с одной стороны, 

можно заменить отечествен-

ным, но сопоставимое качество 

очень сложно найти», — пояс-

нил Глущенко.

Народный фронт 
отчитал Минсельхоз
В сельхозакадемии имени 

Тимирязева в Москве про-

шло совещание Общерос-

сийского народного фронта 

(ОНФ) по вопросам разви-

тия сельского хозяйства.

Обсудить насущные про-

блемы и предложить свои ва-

рианты их решения съехались 

сенаторы, депутаты, предста-

вители финансовых институ-

тов, профсоюзы, фермеры и 

прочие люди, которые име-

ют самое прямое отношение к 

работе «на земле». Болезнен-

ных вопросов, которые ожи-

дают решения многие годы, 

накопилось предостаточно, 

и все они адресованы Мин-

сельхозу. Ждали главу ведом-

ства Николая Федорова или 

хотя бы одного из его замов, 

но «отдуваться» пришлось за-

местителю директора депар-

тамента экономики и господ-

держки АПК Михаилу Лосеву.

— Видимо, министерство 

волнуют иные проблемы, не-

жели те, что собравшихся в 

этом зале, — прокомментиро-

вала отношение ведомства к 

мнению людей на местах за-

мруководителя исполкома 

ОНФ Ольга Савастьянова.

Главная проблема аграри-

ев лежит в сфере финансов 

и всего, что с ними связано. 

Высокие ставки по кредитам 

приводят к тому, что главными 

получателями господдержки 

становятся банки. Для срав-

нения, в Европе ставки по кре-

дитам на 15 лет составляют 

2-3 процента, тогда как в Рос-

сии колеблются в диапазоне 

от 8,25 до 13 процентов. Кре-

диты сроком на 30 лет отече-

ственным сельхозпроизводи-

телям и вовсе недоступны, в 

то время как в Европе ставки 

по таким займам составляют 

2-2,5 процента.

Это привело к тому, что 

суммарная задолженность 

аграриев, по оценкам Центро-

банка, на сегодня составля-

ет два триллиона рублей, то 

есть превышает стоимость ре-

ализованной продукции в 1,3 

раза.

— Мы сегодня помогаем 

сельхозпроизводителю или 

кредитуем банки? — возмути-

лась Савастьянова.

По словам руководите-

ля аграрной рабочей груп-

пы ОНФ Микаэля Нанушьяна, 

значительная часть креди-

тов уже давно вышла в разряд 

плохих. Но реальную карти-

ну оценить невозможно, пото-

му что статистическая инфор-

мация искажена и не отражает 

действительности. Это «скры-

тая угроза, масштабы которой 

невозможно оценить».

Высокие ставки приводят к 

тому, что аграрии оказывают-

ся постоянно в долгах и не мо-

гут выделить средства на мо-

дернизацию производства. 

Это в свою очередь бьет по 

продовольственной безопас-

ности, что особенно актуаль-

но в свете возможных санкций 

в отношении России на фоне 

происходящего на Украине.

Сегодня наша страна зави-

сит от импорта не только самих 

продуктов, но и от зарубежных 

семян, техники и средств за-

щиты растений. По словам 

депутата Госдумы РФ, чле-

на Центрального штаба ОНФ 

Александра Богомаза, ситуа-

ция с продовольственной без-

опасностью «ухудшается с 

каждым днем». Две трети рын-

ка фруктов занимает импорт 

(даже по яблокам зависимость 

составляет 70 процентов), ово-

щей — до 40 процентов. Зави-

симость по мясу ниже, но все 

равно слишком велика.

— Я первый раз за вре-

мя своей работы столкнулся с 

тем, что население России по-

ставило на первое место про-

блему сельского хозяйства. 

Это сигнал для власти о том, 

что надо принять кардиналь-

ные меры. Одно дело, когда 

тревогу бьют профессиона-

лы, но когда общественность 

высказывает такие глубокие 

вещи, мы должны реагиро-

вать соответствующим обра-

зом. Народный фронт — это 

та авторитетная площадка, ко-

торая до руководства стра-

ны, до президента доведет 

те проблемы, которые мы — 

производственники, ученые, 

практики, представители де-

путатского корпуса Госду-

мы РФ и Совета Федерации, 

а главное, крестьяне и другие 

авторитетные люди, — счи-

таем надо довести, — зая-

вил член комитета Совфеда по 

аграрно-продовольственной 

политике и природопользова-

нию Владимир Плотников.

По его словам, несмотря 

на большие финансовые вли-

вания, почти во всех отраслях 

сельского хозяйства показа-

тели падают. В итоге глав-

ный инвестор — потребитель 

— направляет свои деньги в 

другие страны. При этом есть 

успешные примеры ведения 

дел, даже «суперуспешные», 

которые могут соседствовать 

в одном регионе с «суперубы-

точными».

Много говорили о пробле-

мах малых сельских хозяйств 

и кооперативов на фоне ги-

гантомании, которая на деле 

даже в сравнительно успеш-

ном свиноводстве оборачива-

ется торможением роста про-

изводительности. Спикеры 

указывали на множество ад-

министративных барьеров, ко-

торые не позволяют фермеру 

получить субсидию, а в ряде 

случаев и вовсе делают полу-

чение помощи от государства 

невыгодным. С кооперацией и 

вовсе беда.

Проблем было озвучено 

много, и каждая казалась се-

рьезнее предыдущей. Во-

просы задавались прямые и 

жесткие. Ольга Савастьяно-

ва указала на то, что львиная 

доля озвученных трудностей 

существуют годами и носят 

системный характер. По сло-

вам президента Ассоциации 

крестьянских хозяйств, ко-

оперативов и других малых 

производителей сельхозпро-

дукции Ростовской области 

Александра Родина, Минсель-

хоз порой не выполняет не 

только поручения, но и указы 

президента.

Представитель Минсель-

хоза Лосев взял слово по-

следним, заверив присут-

ствующих, что многое из 

озвученного уже решается. 

Для достоверности он назвал 

несколько конкретных дей-

ствий ведомства по наведе-

нию порядка, что, впрочем, 

присутствующих не сильно 

убедило.

Конкретных предложе-

ний на совещании прозвучало 

много, и каждое из них будет 

рассмотрено представите-

лями ОНФ. Наиболее важные 

и практичные идеи Народ-

ный фронт доведет до прези-

дента.
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ООО «БИОГУМУС-Р»

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

Справки по телефонам:

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей   180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 
■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

Акция! С 1 ноября 2013 года по 15 июля 
2014 года ООО «Биогумус-Р» реализует 
свою продукцию со скидкой в размере 
30 процентов

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

±
к 2013 г.

ООО «Прогресс» — 841 13 950 12850 3,4 582 16,6 (+)1,3

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 935 15 040 15193 3,4 993 16,1 (-)0,1

ОАО «Аннинское» — 700 10 402 10795 3,4 567 15,3 (-)0,1

ОАО «Тучковский» — 560 7464 8189 3,4 494 13,3 (-)1,3

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 2 448 2640 3,4 108 14,0 (-)1,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3715 3947 3,4 355 20,5 (-)1,3

ЗАО «Знаменское» — 315 6925 3647 3,4 579 19,2 (-)2,6

Всего 3557 3 707 59 944 57 261 3,4 3 678 16,2 (+)0,1

Сводка по животноводству за 27 июля 2014 года

Экскурсия на кухню 
наших предков
С древних времен хлебом 

на Руси называли не толь-

ко печеный хлеб, но и зер-

но. Рожь, пшеница, яч-

мень, овес упоминаются 

уже в самых ранних памят-

никах.

Хлеб пекли «пресный» и 

«квасной». К первому отно-

сились опресноки и блины. О 

квашеном хлебе проповед-

ник говорил: «Ведай, яко хлеб 

есть свершен: есть бо мука 

аки тело, а квас аки душа, а 

соль аки ум, вода же аки дух 

живот». Мясо было обычным 

явлением на столах у наших 

предков. Ели говядину, сви-

нину, баранину, медвежатину, 

зайчатину. Вот как Святослав 

готовил пищу в походе: «… по 

тонку изрезав конину ли, зве-

рину ли, или говядину на углях 

испек, ядяху…».

Побывавший «за тремя мо-

рями» Афанасий Никитин (XV 

век) был очень удивлен, что «… 

индеяне же не ядять никоторо-

го мяса, ни яловичины, ни ба-

ранины, ни курятины, ни рыбы, 

ни свинины…».

Описание пира в одном из 

сборников конца XII — нача-

ла XIII века говорит об обилии 

блюд из мяса и дичи: «… тете-

ря, гуси, жеравие, ряби, голу-

би, кури, заяци, елени, вепре-

ве, дичина…».

Каша упоминается впер-

вые лишь в памятнике XV 

века. Слово «щи» находим в 

памятнике второй половины 

XVI века: «купил штеи кислых 

на 8 денег». В описаниях XI-

XIV веков часто встречается 

выражение «варево», в раз-

личных сочетаниях — с мас-

лом, без масла, с зельем и 

т.п. К зелью относились аро-

матические травы — укроп, 

чабрец, мята.

К варевам относилась так-

же уха. В те времена это сло-

во означало «навар», «похлеб-

ку». Для бедняка было удачей 

«омочити свой хлеб в уху, юже 

проливають повари». Мо-

локо было весьма популяр-

но и в стародавние времена. 

Пили «коровие молоко», кобы-

лье («Пьеши ли черное моло-

ко… кобылий кумуз»), овечье 

молоко. С молоком ели ки-

сель: «… како ли не объестися, 

исто поставять кисель с моло-

ком…».

Кроме того, о пище наших 

предков до монгольского на-

шествия много любопытного 

рассказывают археологи и ле-

тописцы. На Руси пекли кара-

ваи, ковриги, пряники, «хлебы с 

медом и маком твореные». Как 

мы уже говорили, весьма рас-

пространены были кутья, каша, 

кисели. 

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 28 июля 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

 Уборка зерновых:

скошено озимых, га 500 220 394 248 87 87 381 22 404 222 316 254 2082 1053 50,6

намочено, тн 566 667 247 51,2 900 772 3203,2

урожайность , ц/га 25,7 26,9 28,4 23,3 40,5 30,4 30,4
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В православном церковном кален-

даре 28 июля (по старому стилю 

15 июля) — День памяти равноапо-

стольного князя Владимира (960-

1015 годы). 1 июня 2010 года Пре-

зидент Российской Федерации 

Дмитрий Медведев подписал Фе-

деральный закон «О внесении из-

менения в статью 11 Федерального 

закона «О днях воинской славы и па-

мятных датах России». С предложе-

нием придать государственный ста-

тус Дню Крещения Руси выступала 

Русская Православная Церковь.

В июне 2008 года Архиерейский со-

бор Русской Православной Церкви по-

становил в день святого равноапо-

стольного князя Владимира 28 июля 

совершать богослужение по уставу ве-

ликого праздника, а также обратился к 

руководству России, Украины и Бело-

руссии с предложением включить день 

святого князя Владимира в число госу-

дарственных памятных дат.

В Украине аналогичная дата явля-

ется государственным праздником 

— Днем Крещения Киевской Руси — 

Украины, и отмечается ежегодно 28 

июля, в День памяти святого равноа-

постольного князя Владимира. Празд-

ник был учрежден в июле 2008 года 

Указом Президента Украины.

Первое официальное празднование 

крещения Руси произошло в 1888 году 

по инициативе обер-прокурора Свя-

тейшего Синода Победоносцева. Юби-

лейные мероприятия проходили в Кие-

ве: в преддверии юбилея был заложен 

Владимирский собор; был открыт па-

мятник Богдану Хмельницкому, совер-

шены торжественные богослужения.

Празднование тысячелетия креще-

ния Руси носило в СССР внутрицер-

ковный характер; основные общецер-

ковные торжества прошли 12 июня 

1988 года в воссозданном специально 

к юбилею московском Даниловом мо-

настыре.

1020-летие Крещения Руси празд-

новалось в 2008 году в Киеве на цер-

ковном и государственном уровнях.

Крещение Руси произошло в 988 

году, а связано оно с именем князя 

Владимира, которого историки назва-

ли великим, церковь — святым рав-

ноапостольным, народ прозвал Вла-

димиром Красное Солнышко. Князь 

Владимир был внуком великой княги-

ни Ольги и сыном князя Святослава и 

«вещей девы» Малуши, ставшей хри-

стианкой вместе с княгиней Ольгой в 

Константинополе. Править самосто-

ятельно он начал с 17 лет, и первые 

шесть лет провел в походах. По преда-

нию, в эти годы князь был язычником, 

любителем военных походов и шум-

ных пиров.

Сильная в военном отношении Русь 

оказалась окруженной менее сильны-

ми, но более просвещенными государ-

ствами. Все чаще на Руси было слыш-

но слово проповеди истинной веры, 

появились и первые русские мученики 

за Христа, обличавшие служение идо-

лам.

Предание гласит, что в 983 году, 

после удачного военного похода, 

Владимир решил принести человече-

скую жертву языческим богам. Было 

решено ее выбрать при помощи жре-

бия, который пал на юношу Иоанна. 

Отец юноши Феодор, будучи христиа-

нином, не хотел отдавать сына и начал 

осуждать языческих идолов и славить 

христианскую веру. Тогда обозлен-

ная толпа язычников убила Феодора и 

его сына. Это были первые христиан-

ские мученики на Руси, память святых 

мучеников Феодора и сына его Иоан-

на празднуется 25 (12 по старому сти-

лю) июля.

Как повествуют летописи о «выбо-

ре вер» («испытании вер»), к князю в 

Киев в 986 году приходили посоль-

ства от разных народов, призывавшие 

обратиться в их веру. Сначала приш-

ли волжские болгары мусульманской 

веры и хвалили Магомета, потом ино-

земцы из Рима от папы проповедо-

вали латинскую веру, а хазарские ев-

реи — иудаизм. Последним, согласно 

летописям, прибыл проповедник, при-

сланный из Византии. Он стал рас-

сказывать Владимиру о православии. 

Чтобы понять, чья вера лучше, князь 

Владимир отправил девять посланни-

ков. Послы побывали в тех странах, от-

куда приходили проповедники. Воз-

вратившись в Киев, они рассказали 

князю все, что видели, и хвалили пра-

вославную веру греческую. Однако 

Владимир не сразу принял христиан-

ство.

В 988 году он захватил Корсунь 

(ныне территория города Севастополя 

на Украине) и потребовал в жены се-

стру византийских императоров Васи-

лия II и Константина VIII Анну, угрожая 

в противном случае пойти на Констан-

тинополь. Императоры согласились, 

потребовав в свою очередь креще-

ния князя, чтобы сестра выходила за 

единоверца. Получив согласие Вла-

димира, братья прислали в Корсунь 

Анну. Там же, в Корсуни, Владимир с 

дружинниками принял крещение от 

епископа корсунского, после чего со-

вершил церемонию бракосочетания. В 

крещении Владимир принял имя Васи-

лий, в честь правящего византийского 

императора Василия II.

Возвратившись в Киев в сопрово-

ждении корсунских и греческих свя-

щенников, Владимир крестил своих 

сыновей от предыдущих жен в источ-

нике, известном в Киеве под именем 

Крещатика. Вслед за ними крестились 

многие бояре.

Массовое крещение киевлян прои-

зошло у места впадения в Днепр реки 

Почайны. Летописи гласят: «На следу-

ющий же день вышел Владимир с по-

пами царицыными и корсуинскими на 

Днепр, и сошлось там людей без чис-

ла. Вошли в воду и стояли там одни до 

шеи, другие по грудь, малые дети же 

у берега по грудь, некоторые держали 

младенцев, а уже взрослые бродили, 

попы же совершали молитвы, стоя на 

месте…». Это важнейшее событие со-

вершилось, согласно летописной хро-

нологии, в 988 году.

Вслед за Киевом постепенно хри-

стианство пришло в другие города Ки-

евской Руси: Чернигов, Волынский, 

Полоцк, Туров, где создавались епар-

хии. Крещение Руси в целом затяну-

лось на несколько столетий — в 1024 

году Ярослав Мудрый подавил восста-

ние волхвов во Владимиро-Суздаль-

ской земле (аналогичное восстание 

повторилось в 1071 году; тогда же в 

Новгороде волхвы противостояли кня-

зю Глебу). Ростов был крещен только в 

конце XI века. А в Муроме сопротивле-

ние язычников новой вере продолжа-

лось до XII века.

Дольше всех славянских племен 

оставалось в язычестве племя вяти-

чей. Их просветителем в ХII веке был 

преподобный Кукша, принявший муче-

ническую смерть.

Скончался князь Владимир 15 июля 

1015 года в селе Берестове (ныне тер-

ритория города Киева в Украине) и 

был погребен в Десятинной церкви в 

Киеве.

Празднование святому равноапо-

стольному Владимиру было установ-

лено святым Александром Невским 

после того, как 15 мая 1240 года, по-

мощью и заступлением святого Влади-

мира, была им одержана знаменитая 

Невская победа над шведскими кре-

стоносцами. Святой Владимир имену-

ется Равноапостольным потому, что с 

таким же усердием, как и святые апо-

столы, старался просвещать верою в 

Иисуса Христа своих подданных-идо-

лопоклонников.

А вот церковное почитание свято-

го князя началось на Руси значитель-

но ранее. Митрополит Иларион, свя-

титель Киевский в «Слове о законе и 

благодати», сказанном в День памя-

ти святого Владимира у раки его в Де-

сятинном храме, называет его «во 

владыках апостолом», «подобником» 

святого Константина, и сравнивает 

его апостольское благовестие Русской 

Земле с благовестием святых апосто-

лов.

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Православная Россия празднует 1026-летие этого великого события 28 июля

И на берег вышел, душой возрожден,

Владимир для новой державы.

И в Русь милосердия внес он закон —

Дела стародавних, далеких времен,

Преданья невянущей славы!..

А.К. Толстой
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— Кого Бог предопределил, 

тех и призвал, а кого при-

звал, тех и оправдал; а кого 

оправдал, тех и просла-

вил» (Рим. 8, 29). Господь, 

преблагим Своим Промыс-

лом определив роль Церк-

ви Русской в деле спасе-

ния всего человечества 

(вспомним слова святите-

ля Филарета Московского о 

значении России в мировой 

истории: «Рим, Троя, Еги-

пет, Россия, Библия»), див-

ным образом избирает для 

этого служения Своих де-

лателей.

Кем был великий князь Вла-

димир до своего крещения? 

Сын Святослава, внук Игоря и 

святой Ольги, правнук Рюри-

ка, призванного на княжение 

из варягов, — он вел жизнь, 

обычную для князей-языч-

ников в то время. Став после 

смерти своего отца князем 

Новгородским, он вскоре бе-

жал к варягам, боясь участи 

своего среднего брата Оле-

га, убиенного старшим братом 

Ярополком — наследником 

отцовского престола в Киеве. 

Через некоторое время, со-

брав большую воинскую силу, 

Владимир пошел на своего 

брата, киевского князя Яро-

полка. Убив его, он сделался 

единовластным правителем 

всей русской земли.

По всем пределам Русской 

державы по велению велико-

го князя Владимира были по-

ставлены идолы на высотах, 

которые стали местом нече-

стивого почитания. Поклоня-

ясь им, принося жертвы, он 

весь народ заставлял делать 

то же самое, а тех, кто не же-

лал им кланяться, повелевал 

предавать смерти. Так приня-

ли мученическую кончину бла-

женный Феодор-христианин 

с сыном Иоанном. Вместе же 

с этим нечестием Владими-

ру было свойственно и другое. 

В его житии мы читаем: «Как в 

древности Соломон, он очень 

любил женщин, был ненасы-

тен в плотском сладострастии 

и имел много жен, а еще боль-

ше наложниц».

И вот тайна избранничества 

Божия — этот человек, языч-

ник, погрязший в тине идоло-

поклонства и разврата, изби-

рается Сердцеведцем Богом 

на служение Церкви Русской и 

становится крестителем все-

го русского народа. Как пи-

шет про это событие святитель 

Макарий: «Здесь начало исто-

рии Русской Церкви: равноа-

постольный князь своими дей-

ствиями окончательно насадил 

и утвердил христианскую Цер-

ковь в царстве Русском». Как 

же происходит столь чудесное 

его обращение?

Всем известна эта история. 

Прослышав о единовластии 

великого князя Владимира и 

размерах его царства, прихо-

дили к нему проповедники из 

разных народов, желая, чтобы 

столь влиятельный князь при-

нял их веру. После этого он 

отправил своих послов в раз-

ные земли, чтобы они побли-

же познакомились с верой и 

службой каждого народа и вы-

брали наиболее понравившу-

юся им. Несомненно, на князя 

возымели действие слова вос-

хищенных бояр, вернувших-

ся из путешествия: «Нет такой 

красоты и столь превосходно-

го благохваления во всей под-

небесной, какие у греков. И 

потому мы полагаем, что вера 

их истинна и что только с теми 

людьми истинный Бог». Но все 

это было только внешней, хотя 

и очень значимой предпосыл-

кой, уготовляющей князя к 

принятию истинной веры.

Нет на земле Церкви, нет ни 

одной общины, живущей ве-

рой, которая бы не родилась 

из предельного одиночества 

смерти Господа на Кресте. 

Крещение, погружающее хри-

стианина в воду этой смерти, 

отсекает его от всякого обще-

ния, чтобы привести к источ-

нику, из которого проистекает 

всякое общение. Так с само-

го начала принявший веру не-

пременно оказывается пе-

ред лицом Христова Креста и 

оставления мира. Всякий, кто 

начинает идти путем веры, 

обязательно, в сильной или в 

слабой степени, ощущает это 

одиночество.

Авраам обретает веру в 

абсолютном уединении. То 

же происходит с Саррой, то 

же происходит с Исааком. 

Моисей должен один прибли-

зиться к Невидимому в Нео-

палимой Купине, и позднее, в 

течение сорока дней прибли-

жаться один к Невидимому в 

облаке славы на горе. Илия 

встретит Его после того как в 

отчаянии пожелает себе смер-

ти и завершит сорокадневный 

путь в Хорив, чтобы сказать 

Богу: «Один я остался, и моей 

души ищут». В видении, пре-

рывающем всякое земное об-

щение, великие пророки об-

лекаются в свое служение, 

находясь наедине с Богом. В 

непостижимом страшном уе-

динении совершается избра-

ние Божией Матери, и толь-

ко после осознания Своей 

судьбы, отделяющей Ее от 

мира, вновь соединяется Она 

с людьми восклицанием пра-

ведной Елизаветы. В отделе-

нии от всех, потому что Боже-

ственный огонь поражает его 

слепотой для всего остально-

го, призывается апостол Па-

вел. И точно так же Господь 

избирает святого равноапо-

стольного великого князя Вла-

димира, «яко втораго Павла», 

как поем мы ему в тропаре. 

Никогда не было и не будет 

ничего плодоносного в Церк-

ви, что не проходило бы через 

тьму долгого одиночества к 

свету общения.

Только наедине, как един-

ственная неповторимая лич-

ность, может быть призван хри-

стианин в Церковь, и в Церкви 

— для служения миру. Он при-

зывается наедине, чтобы в мо-

мент призвания он не мог быть 

защищен никакой видимой за-

щитой, чтобы никто не взял на 

себя его ответственность, его 

«да» Богу, никто не мог наполо-

вину облегчить бремя, которое 

возлагает на него Бог. Бог мо-

жет соединить в одно все слу-

жения, но каждый посланный 

Им должен вначале встать один 

на один пред Богом. И никто 

не может быть послан Богом 

в мир, если прежде не оста-

вит все без остатка, вольно, как 

умирающий должен сделать 

это по принуждению. Толь-

ко тогда, когда все приносится 

Богу, когда решительно остав-

ляется все, когда уверовавший 

в Бога человек не оставляет ни-

чего для себя, Бог может со-

вершить его избрание, только 

тогда христианское равноа-

постольное служение может 

иметь место. Только от такой 

встречи с Богом, умирающим 

на Кресте, жизнь веры может 

принести духовный плод.

Так совершилось призва-

ние великого князя Владими-

ра. Ожидая приезда своей не-

весты — греческой царевны 

Анны — он был поражен слепо-

той. «В таком состоянии, — чи-

таем мы в его житии, — он по-

знал свою духовную немощь и 

приготовился к великому та-

инству возрождения. Царев-

на, прибывшая в Херсонес, по-

советовала ему поспешить с 

крещением. Владимир кре-

стился и был наименован Ва-

силием. При выходе из купе-

ли, он прозрел душевными и 

телесными очами и в избыт-

ке радости воскликнул: «Те-

перь я познал истинного Бога!» 

И пришел Владимир в Киев с 

радостью великой, славя Хри-

ста Бога». Став христианином, 

он прославился высоконрав-

ственной жизнью, испол-

ненной мудрости, чистоты и 

милосердия. Идолы были со-

крушены. «И тут же начал он 

старательно заботиться о про-

свещении стольного горо-

да своего Киева и всей святой 

русской державы». От Влади-

мира Красного Солнышка, как 

с любовью называл его народ, 

свет Христов просиял по всей 

русской земле, от его креще-

ния восприняли и мы наше 

крещение.

«Если зерно, пав в землю, 

не умрет, то останется одно; а 

если умрет, то принесет мно-

го плода». Многий плод зави-

сит не от биологического зако-

на роста или психологического 

закона убеждения, но дается 

Богом человеку, умершему раз 

и навсегда в крещении и вере, 

и воскресшему силой Божией. 

Это плод жизни вечной во вре-

мени. Раннехристианская Цер-

ковь хорошо знала эту тайну, 

свидетельствуя: «Кровь муче-

ников — семя Церкви». И со-

гласно той же тайне Церковь 

новых мучеников и исповед-

ников Российских, во главе со 

священномучеником Владими-

ром Киевским, которая роди-

лась от крещения святого рав-

ноапостольного Владимира, 

может стать благодатно пло-

доносной для сегодняшнего 

мира.

Протоиерей Александр 
Шаргунов, 

настоятель храма святителя 
Николая в Пыжах, 

член Союза писателей 
России. 

«ЗДЕСЬ НАЧАЛО ИСТОРИИ 
РУССКОЙ ЦЕРКВИ»
Слово протоиерея Александра Шаргунова в день памяти равноапостольного 

Великого князя Владимира Крестителя…
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КШИШТОФ 
ЗАНУССИ: 
«ЗАПОВЕДЬ 
ЛЮБВИ 
ОРГАНИЗУЕТ 
ВСЮ ЖИЗНЬ 
ХРИСТИАНИНА»
В своей жизни христианин 

ориентируется, прежде все-

го, на любовь, которая орга-

низует все его бытие, счи-

тает известный польский 

кинорежиссер и драматург 

Кшиштоф Занусси.

— Для христиан основой ос-

нов является заповедь люб-

ви – заповедь исключительная, 

которой нет в других религи-

ях в таком виде, в каком она 

предстает в христианстве. И 

эту любовь мы пониманием 

как стремление к благу друго-

го человека. Это очень труд-

ная заповедь, потому что есте-

ственным образом, по своей 

природе, человек ориенти-

руется на свое личное благо. 

Каждое живое существо эгои-

стично, потому что хочет про-

должить себя в будущих по-

колениях и получить для себя 

максимум выгоды и удоволь-

ствия во время своего суще-

ствования, — сказал Кшиштоф 

Занусси в интервью РИА Ново-

сти для проекта «Религия и ми-

ровоззрение».

— Между тем христианин 

ставит перед собой иную зада-

чу. И даже с учетом того, что он 

никогда ее идеально до конца 

не выполняет, но заповедь 

любви организует его жизнь. 

Без любви христианство пусто. 

Оно начинается с деятельно-

го желания блага ближнему, — 

добавил он.

Отвечая на вопрос об атеиз-

ме, а также о тех, кто только на-

ходится в поисках религиоз-

ной истины, Кшиштоф Занусси 

сказал:

— Вопрос о неверии – это 

сложный вопрос, который надо 

бы уточнить, прежде чем на 

него отвечать. Я многих агно-

стиков, которые заявляют, что 

в Бога не верят, подозреваю в 

том, что они верят в Бога гораз-

до лучше меня, только этого не 

осознают.

— Если говорить о людях, 

которые находятся в поис-

ке истины — а настоящие ху-

дожники, несомненно, тако-

вы, — то я убежден, что сам 

этот процесс приближает че-

ловека к вере. Даже если Аль-

бер Камю называл себя агно-

стиком, то давайте не будем 

верить ему на слово, а обра-

тимся к его книгам, в кото-

рых есть дыхание тайны. А тот, 

кто постигает тайну, уже ве-

рит. Тот же, кто не ищет, тоже 

имеет свою веру, но она мне 

уже неинтересна. У закорене-

лых атеистов есть своя рели-

гия, которая мне представля-

ется довольно примитивной. 

Те же, кто ищут, постепенно 

приближаются к истине и мо-

гут ее обрести, — заключил 

известный кинорежиссер и 

драматург.

Напомним, 17 июня Кшиш-

тоф Занусси отметил свое 

75-летие. В своем поздравле-

нии юбиляру патриарх Кирилл, 

в частности, отметил: «Своим 

творчеством Вы убедительно и 

смело говорите людям о том, 

что ответы на глубинные вопро-

сы бытия следует искать в хри-

стианстве».

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Ленинградскую 
область предлагают 
сделать Петербургской 
губернией
В Госдуме РФ хотят переи-

меновать области и районы 

в традиционные уезды и гу-

бернии.

Депутат Госдумы РФ, член 

высшего совета ЛДПР Миха-

ил Дегтярев готовит проект за-

кона, посвященный админи-

стративно-территориальному 

устройству в России, одной из 

норм которого будет возвра-

щение в отечественную офи-

циальную топонимику понятий 

уезда и губернии.

«Новые старые» территори-

альные обозначения должны 

будут заменить понятия обла-

сти и района, которые оста-

лись в современной России 

от периода советской власти.  

Несколько ранее парламента-

рий внес в Госдуму РФ проект 

федерального конституцион-

ного закона о смене Государ-

ственного флага РФ с су-

ществующего триколора на 

черно-желто-белый имперский 

штандарт.

Михаил Дегтярев счита-

ет, что исторические названия 

территориальных единиц явля-

ются более традиционными для 

России и их возвращение бу-

дет логичным в период полити-

ческого и экономического воз-

рождения страны.

— Мы сейчас гото-

вим законопроект, кото-

рый вернет России эле-

менты традиционного 

административно-террито-

риального деления на уез-

ды и губернии вместо суще-

ствующих районов и областей, 

которые остались нам в на-

следство от советской вла-

сти. Сегодня мы уже называем 

глав областей губернатора-

ми, некоторые законодатель-

ные собрания называются гу-

бернскими, при этом самих 

губерний официально нет, 

— заметил законодатель. — 

Во-первых, этот проект зако-

на восстановит историческую 

справедливость, возвратив 

традиционные названия, бо-

лее присущие нашей стране, 

во-вторых, избавит от нело-

гичного устройства сегодняш-

ней власти в регионах.

В родном регионе Михаила 

Дегтярева законодательное со-

брание называется Самарской 

губернской думой, притом, 

что самой Самарской губер-

нии не существует, а есть Са-

марская область. Кроме этого, 

несмотря на то, что в России 

остались области, исчезли об-

лисполкомы и председатели 

облисполкомов. Их заменили 

губернаторы.

Еще одним законодатель-

ным изменением готовящегося 

проекта должно стать возвра-

щение названий губерний, со-

ответствующих историческим 

названиям их административ-

ных центров. Советскому горо-

ду Свердловску уже давно было 

возвращено историческое на-

звание Екатеринбург, при этом 

область по-прежнему называ-

ется Свердловской.

Такая же ситуация с Ленин-

градской областью, которая 

продолжает существовать даже 

после того, как стольному горо-

ду было возвращено название 

Санкт-Петербург.

Член совета партии «Са-

модержавная Россия» и гла-

ва Союза православных граж-

дан Валентин Лебедев заявил 

«Известиям», что сегодняшнее 

смешанность советских и тра-

диционно русских топонимиче-

ских названий, по его мнению, 

вносит полную неразбериху.

— Я поддерживаю иници-

ативу с возвращением губер-

ний. Вообще я считаю, что вся 

эта эклектика государствен-

ного устройства, которую со-

ткали большевики, является 

некой формой социальной ши-

зофрении. Свердловская об-

ласть с центром в Екатерин-

бурге. В Москве есть станция 

метро Царицыно, и есть же 

станция Войковская — в честь 

убийцы царской семьи, — ска-

зал он. — В областях завелись 

свои министры. Конечно, это-

му надо положить конец и на-

вести в стране порядок. В про-

тивном случае все это будет 

работать на разложение меж-

региональных связей, связей 

субъектов с центром, целост-

ности страны, создавая отлич-

ную почту для сепаратистских 

настроений.

«В окопах атеистов 
не бывает»

В Санкт-Петербурге откры-

лась выставка к 100-летию 

начала войны 1914 года.

Более 120 экспонатов вы-

ставки «За Веру, Царя и Отече-

ство», открывшейся 24 июля в 

Государственном музее исто-

рии религии, представля-

ют реалии почти неизвестного 

нашим современникам «духов-

ного фронта» Первой мировой 

войны. Речь идет о деятель-

ности военных священников, 

служивших во всех европей-

ских армиях в начале ХХ века. 

Здесь можно увидеть оборудо-

вание походного православно-

го храма, облачения военных 

священников, иконы, картины, 

свидетельства о чудесных яв-

лениях на фронте, личные вещи 

военнослужащих армии Антан-

ты и блока Центральных дер-

жав, открытки и листовки тех 

времен.

Цель выставки, приурочен-

ной к 100-летию начала Пер-

вой мировой войны, по сло-

вам ее автора Владимира 

Безродина, напомнить о том, 

что «человек, попав в усло-

вия военных действий, посто-

янно находясь на грани жизни 

и смерти, как никогда открыт 

Богу, ищет у Высших сил по-

кровительства и обретения 

смысла своего служения, что 

подтверждается известной 

поговоркой: «В окопах атеи-

стов не бывает». Кроме того, в 

настоящее время идет инфор-

мационная война и конфликт 

между Востоком и Западом, 

и будет полезно посмотреть, 

как решалась данная пробле-

ма тогда».

Среди экспонатов есть не-

сколько мемориальных икон 

(адресованных кому-либо или 

написанные в честь некого со-

бытия), из них наиболее заме-

чательны две иконы святого Ге-

оргия Победоносца. Одна — с 

дарственной надписью Григо-

рия Ефимовича Распутина, пе-

реданная от него в 1915 году 

Великому Князю Николаю Ни-

колаевичу Романову. Другая 

— написанная на Святой Горе 

Афон специально для героиче-

ских защитников крепости Осо-

вец, сопротивлявшихся врагу 

190 дней.

Часть экспозиции посвяще-

на чудесным явлениям Божи-

ей Матери солдатам на линии 

фронта. «Чудесные явления 

есть и будут всегда, на лю-

бой войне, здесь представле-

ны наиболее известные среди 

подобных явлений Первой ми-

ровой. В первую очередь, это 

Августовское явление Божией 

Матери, произошедшее в нача-

ле сентября 1914 года, перед 

началом Варшавско-Иванго-

родской операции. Любое яв-

ление видевшими его расшиф-

ровывается в свою пользу, и 

армия России восприняла его 

как знамение победы, и опера-

ция в итоге для русской армии 

прошла успешно», — рассказал 

Владимир Безродин.

Выставка продлится до 18 

сентября.
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31 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

Четверг восьмой седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас шестой. Мученика 

Емилиана (363 год). Мученика Иакин-

фа Амастридского (IV век). Преподоб-

ного Иоанна Многострадального, Пе-

черского, в Ближних пещерах (1160 

год). Преподобного Памвы, затворни-

ка Печерского, в Дальних пещерах (XIII 

век). Преподобного Памвы пустынни-

ка (IV век).

1 АВГУСТА 2014 ГОДА

Пятница восьмой седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас шестой. Преподоб-

ной Макрины, сестры святителя Васи-

лия Великого (380 год). Преподобного 

Дия (около 430 года). Обретение мо-

щей преподобного Серафима, Саров-

ского чудотворца (1903 год). Благо-

верного князя Романа (Олеговича), 

Рязанского (1270 год). Преподобно-

го Паисия Печерского, в Дальних пе-

щерах (XIV век). Блаженного Стефана 

(1427 год) и матери его Милицы (1405 

год), Сербских.

2 АВГУСТА 2014 ГОДА

Суббота восьмой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас шестой. Пророка Илии 

(IX век до Рождества Христова). Пре-

ставление преподобного Аврамия Га-

личского, Чухломского (1375 год). 

Обретение мощей преподобномуче-

ника Афанасия Брестского (1649 год). 

Чухломской, или Галичской (1350 год), 

и Абалацкой («Знамение») (1637 год) 

икон Божией Матери.

3 АВГУСТА 2014 ГОДА

Неделя восьмая по Пятидесятни-

це. Глас седьмой. Пророка Иезекииля 

(VI век до Рождества Христова). Препо-

добных Симеона, Христа ради юроди-

вого, и Иоанна, спостника его (около 

590 года). Преподобных Онуфрия мол-

чаливого и Онисима затворника, Пе-

черских, в Ближних пещерах (XII-XIII 

века). Собор Смоленских святых (пере-

ходящее празднование в воскресенье 

перед 28 июля).

4 АВГУСТА 2014 ГОДА

Понедельник девятой седмицы по 

Пятидесятнице. Глас седьмой. Мироно-

сицы равноапостольной Марии Магда-

лины (I век). Перенесение мощей свя-

щенномученика Фоки (403-404 годы). 

Преставление преподобного Корни-

лия Переяславского (1693 год).

5 АВГУСТА 2014 ГОДА

Вторник девятой седми-

цы по Пятидесятнице. Глас 

седьмой. Почаевской ико-

ны Божией Матери (1675 

год). Мучеников Трофима, Феофила и с 

ними 13-ти мучеников (284-305 годы). 

Священномученика Аполлинария, епи-

скопа Равеннийского (около 75 года). 

Иконы Божией Матери, име-

нуемой «Всех скорбящих 

радость» (с грошиками) 

(1888 год).

6 АВГУСТА 2014 ГОДА

Среда девятой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас седьмой. Мучеников 

благоверных князей Бориса и Глеба, 

во святом Крещении Романа и Давида 

(1015 год). Преподобного Поликарпа, 

архимандрита Печерского (1182 год). 

Мученицы Христины (около 300 года).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

На Афоне почтили Собор всех 
святых русских государей
В день памяти святого равноапо-

стольного князя Владимира с 27 на 

28 июля в Русском на Афоне Свя-

то-Пантелеимоновом монасты-

ре торжественно почтили Собор 

всех святых русских государей. Об 

этом сообщалось на сайте «Русский 

Афон» afonit.info.

По окончании Всенощного бдения 

в обители были совершены две боже-

ственные литургии: ранняя — в храме 

Всех святых Русских Князей и Царей, 

поздняя — в соборе монастыря, по-

священном трем русским святым кня-

зьям: Александру Невскому, Владими-

ру и Ольге Киевским.

В обители святогорцами составле-

на особая служба всем святым рус-

ским государям, которая, в соедине-

нии со службой равноапостольному 

князю Владимиру, совершается в этот 

день в русском афонском монастыре.

Празднование Собора всех святых 

русских государей было установлено в 

обители в 2013 году по благословению 

игумена Свято-Пантелеимонова мона-

стыря схиархимандрита Иеремии (Але-

хина) в связи с освящением храма в 

честь всех прославленных Князей и Ца-

рей Руси: от князя Владимира до Царя 

Николая Александровича. Это пока 

единственный в мире храм, посвящен-

ный всем святым русским государям.

В Собор святых русских государей 

входят 160 представителей двух дина-

стий, правивших на Руси: Рюриковичей 

и Романовых. Среди них два царя — Фе-

одор Иоаннович и Николай Александро-

вич; 40 великих князей и 101 удельный; 

17 представителей рода Романовых. 

Каждый из них официально прославлен 

тем или иным собором Русской Пра-

вославной Церкви или Русской Право-

славной Церкви Заграницей.

Собор святых русских государей раз-

деляется по ликам: лик равноапостоль-

ных, лик великомучеников, мучеников, 

преподобномучеников, преподобных и 

благоверных. Память всех святых рус-

ских государей впервые собрана воеди-

но под сводами одного храма в Русском 

на Афоне Свято-Пантелеимоновом мо-

настыре.

По словам русских святогорцев, по-

читание Собора святых русских госу-

дарей особенно важно в наше время, 

поскольку большинство из них были 

членами одного, фактически, рода 

(ведь роды Рюриковечей и Романо-

вых тесно переплетены друг с другом. 

Связующим звеном между ними явля-

ется благоверный царь Феодор Иоан-

нович, который по отцу был Рюрикови-

чем, а по матери — Романовым). Будучи 

родственниками, все они коллективно 

правили Русской Землей. И поныне они 

являются ее блюстителями и предста-

телями.

В русской святогорской обители счи-

тают, что совокупное почитание их яв-

ляется еще одним фактором, не только 

сближающим, но и духовно сплачива-

ющим Святую Русь. «Издревле суще-

ствовало в Земле Русской предание, 

что в лихую годину все святые ее пра-

вители вкупе приходят на помощь сво-

ему земному Отечеству. Каждый из них 

по отдельности является молитвенни-

ком за Землю Русскую, вместе же — это 

непобедимая небесная рать, ополче-

ние предстателей и хранителей Святой 

Руси», — убеждены русские святогорцы.

В новосозданном на Святом Афо-

не Царском храме также поминаются на 

проскомидии представители всех княже-

ских и царских родов, не причисленные к 

лику святых. В заупокойных ектениях на 

богослужении возносятся имена Госуда-

рей, являвшихся ктиторами и благодете-

лями русской святогорской обители.

Русские святогорцы надеются, что 

освящение на Святом Афоне первого в 

истории храма Всех святых русских го-

сударей станет примером, которому по-

следует создание подобных храмов и в 

разных уголках Святой Руси.

Помимо единственного в мире хра-

ма Всех святых Русских Князей и Царей, в 

Свято-Пантелеимоновой обители на Афо-

не действует еще и монастырский собор, 

посвященный трем русским святым кня-

зьям: Александру Невскому, Владими-

ру и Ольге Киевским (их дни памяти отме-

чаются как престольные праздники этого 

храма). Он был построен в 1867 году в па-

мять избавления императора Алексан-

дра II от смерти в 1866 году. В иконостасе 

этого собора в местном ряду находит-

ся икона благоверного князя Александра 

Невского, подаренная обители импера-

тором Александром III в память о его ро-

дителе — убиенном императоре Алек-

сандре II. Поэтому в день памяти Собора 

всех святых русских государей торже-

ственное богослужение прошло и в этом 

русском храме на Святой Горе.
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пятница, 8 августа

суббота, 9 августа

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.15, 5.05  «Контрольная закупка»
9.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20   «Личная жизнь следователя Саве-
льева». Сериал. 16+
14.25  «Добрый день»
15.20  «Ясмин». Сериал. 16+
17.00  «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+
18.50  «Поле чудес». 16+
19.50, 21.30  «Точь-в-точь»
21.00   «Время»
23.20   «Брюс Ли». Документальный 
фильм (Канада). 16+
1.10   «Австралия». Приключенческий 
фильм (США - Великобритания). 12+
4.15   «В наше время». 12+

5.00   Утро России
9.00   «Актерская рулетка. Юрий Камор-
ный». 12+
9.55   «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежурная 
часть
12.00   «Тайны следствия». Сериал. 12+
13.00   «Особый случай». 12+
15.00   «Девчата». 12+
16.00   «Пока станица спит». Сериал. 12+
18.15   «Прямой эфир». 12+
21.00   «Человек-приманка». Комедия. 
Фильм 2-й. 12+
0.35   «Живой звук»
2.30   «Леди на день». 2-я серия. 12+
3.45   Комната смеха

6.00   «Настроение»
8.15   «Судьба Марины». Киноповесть
10.05   «Александр Домогаров. Откро-
вения затворника». Документальный 
фильм. 12+
10.55   «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50   «ТАСС уполномочен заявить...» 
Сериал
13.10   Анастасия Волочкова в програм-
ме «Жена. История любви». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10, 21.45, 3.15   Петровка, 38. 16+

15.25   «Первая мировая: неоконченная 
война». Документальный фильм. 16+
16.10, 17.50   «Инспектор Линли». 
Сериал
18.25   «Право голоса». 16+
19.45   «Сыщик Путилин». Сериал. 12+
22.25   «Дживс и Вустер». «Записная 
книжка Гасси». Комедия (Великобрита-
ния). 12+
23.35   «Не послать ли нам... Гонца?» 
Комедия. 16+
1.40   «Жизнь на понтах». Документаль-
ный фильм. 12+
3.35   «Исцеление любовью». Сериал. 
12+
4.30   «Дикими тропами». Познаватель-
ный сериал (Австралия). 12+

6.00   «НТВ утром»
8.10   Спасатели. 16+
8.35   «До суда». 16+
9.35, 10.20   «Возвращение Мухтара». 
Сериал. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
11.55  Суд присяжных. 16+
13.20   «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.30   «Прокурорская проверка». 16+
15.35, 18.35   Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.30  «Москва. Три вокзала-7». Сериал. 
16+
19.55   «Брат за брата». Сериал. 16+
21.50   «Три звезды». Сериал. 16+
23.50   «Глухарь. Возвращение». Сериал. 
16+
2.50   Дикий мир. 0+
3.30   «Холм одного дерева». Сериал. 
12+
5.10   «Супруги». Сериал. 16+

6.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.20   Шедевры старого кино. «Весен-
ний поток»
12.05   «Мировые сокровища культуры». 
«Остров Сен-Луи. Город женщин»
12.20   Неизвестный Петергоф». Завтрак 
на траве»
12.45   «Великие строения древности». 
Сериал
13.40   «Угрюм-река». Сериал
15.10   «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро». Спектакль театра «Ленком»

17.40   Исторические концерты. Давид 
Ойстрах, Иегуди Менухин и Камерный 
оркестр Радио и телевидения Франции. 
Записи 1958 и 1967 годов
18.30   К 100-летию начала Первой ми-
ровой войны. «Нефронтовые заметки». 
Сериал
19.15   К 85-летию Олега Стриженова. 
«Острова»
19.55   «Овод». Фильм
21.35   К юбилею Марии Гулегиной. Кон-
церт в театре им. К. С. Станиславского и 
Вл. И. Немировича-Данченко. Дирижер 
А. Иоффе
22.35   «Линия жизни». Мария Гулегина
23.50   Большой джаз
1.40   Мультфильмы для взрослых

5.05   «Шпион». Детектив. 16+
7.00   Панорама дня. LIVe
8.50, 1.00   «Такси». Сериал. 16+
9.55   «Эволюция». 16+
11.50, 17.55, 23.35   Большой спорт
12.00   Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Москвы
13.00   «Полигон». Тяжелый десант
13.30   «Полигон». Универсальный 
солдат
14.00   «Полигон». БМП-3
15.00   «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+

15.30   «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+
16.05   Прыжки в воду. Кубок мира. Хай-
дайвинг. Прямая трансляция из Казани
18.15   «Освободители». Морская пехота
19.10   «Освободители». Штурмовики
20.05   «Охотники за караванами». Во-
енная драма. 16+
0.00   Крым. Байк-шоу. Прямая транс-
ляция
2.00   «Человек мира». Сингапур
2.55   «За кадром. Тайланд
3.50   «Максимальное приближение». 
Дубай
4.15   «За кадром». Израиль
4.40   «Максимальное приближение». 
Барбадос

5.00   «Боец». Сериал. 16+
6.00, 13.00   Званый ужин. 16+
7.00, 12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
7.30, 23.00     «Смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30     Новости «24». 16+
9.00   «Вам и не снилось»: «Табор уходит 
в разведку». 16+
14.00   «Засуди меня». 16+
15.00   «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00   «Верное средство». 16+
20.00   «Документальный спецпроект»: 
«Армагеддон». 16+

21.00   «Документальный спецпроект»: 
«Тайны пропавших самолетов». 16+
22.00   «Документальный спецпроект»: 
«Гибель богов». 16+
0.00   Фантастический боевик «Другой 
мир-2: эволюция» (США). 18+
2.00   Триллер «Отважная» (США). 16+
4.20   Комедия «Напряги извилины. Брюс 
и Ллойд: без тормозов» (США). 16+

6.00   Мультфильмы. 0+
6.35   Мультсериалы. 6+
8.00   «Осторожно: дети!» Скетчком. 16+
8.30, 9.00, 9.30, 18.30   «Воронины». 
Сериал. 16+
10.00   «Последний из магикян». Сериал. 
16+
11.00   «Восьмидесятые». Сериал. 16+
11.30   «Последний отпуск». Комедия. 
16+
13.30, 14.00   «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
14.15, 15.10, 16.30, 19.00, 21.00   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
23.00   «Студенты». Скетчком. 16+
0.00   «Бесславные ублюдки». Военно-
приключенческая драма. 16+
3.00   «Два короля». Сериал (США). 16+
3.50   Хочу верить. 16+
4.20   «Не может быть!» 16+
5.20   «Животный смех». Развлекатель-
ная программа. 16+
5.50   Музыка на СТС. 16+

5.35, 6.10  «Иллюзионист». Приклю-
ченческий полнометражный фильм 
(Великобритания - Франция). 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  Новости
7.10  «Сильные духом». Приключенче-
ский фильм. 1-я серия. 12+
8.45  «Смешарики. Новые приключения»
9.00  «Играй, гармонь любимая!»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Роберт Рождественский. «Же-
лаю Вам...»
15.00  «Август. Восьмого». Приключен-
ческий фильм. 16+
17.30  «Угадай мелодию». 12+
18.20  «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
19.25  «Две звезды»
21.00  «Время»
21.30  «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. 16+
23.10  «КВН». Премьер-лига. 16+
0.40  Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Дмитрий Чудинов - Мехди Буадла. 
Трансляция из Севастополя
1.40  «21 грамм». Триллер (США). 16+
3.55  «Просто Райт». Комедия (США). 
16+

4.40  «Воспитание жестокости у женщин 
и собак». Драма
7.30  «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.15, 11.10, 14.20  Местное время. 
Вести-Москва
8.25  «Язь. Перезагрузка». 12+
9.00  «Правила жизни 100-летнего 
человека»
10.05  «Моя планета» представляет. 
«Заповедник «Белогорье». «Азорские 
острова. Курорт на вулкане»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30  «Берег надежды». Мело-
драма. 12+
16.25  «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа
18.05  Субботний вечер
21.00  «Слепой расчет». Мелодрама. 
12+
0.50  «Последняя жертва». Мелодрама. 
12+
2.50  «Американка». Мелодрама. 12+
4.35  Комната смеха

5.15  Марш-бросок. 12+
5.40  Мультпарад
6.45  «Мать и мачеха». Мелодрама
8.25  Православная энциклопедия. 6+
8.55  «Новые приключения неулови-
мых». Приключенческий фильм
10.15, 11.45  «Земля Санникова». При-
ключенческий фильм
11.30, 14.30, 21.00  События
12.25  «Не послать ли нам... Гонца?» 
Комедия. 16+
14.45  Петровка, 38. 16+
14.55  «Три мушкетера. Месть миледи». 
Приключенческий фильм (Франция - 
Италия). 6+
16.55  Детектив Татьяны Устиновой. 
«Пороки и их поклонники». 16+
21.20  «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Собака Баскерви-
лей». Детектив. 12+
0.20  «Мисс Фишер». Детектив (Австра-
лия). 16+
1.20  «Американская дочь». Комедия
3.20  «Заговор послов». Документаль-
ный фильм. 12+
4.25  «Дикими тропами». Сериал. 12+

6.05  «Порох и дробь». Сериал. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
8.45  Их нравы. 0+
9.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  Согаз - Чемпионат России по 
футболу 2014/2015.  «Мордовия» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
15.30  «Бывает же такое!» 16+
16.15  Следствие вели. 16+

17.10  «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал. 16+
19.55  «Самые громкие русские сенса-
ции». 16+
21.45  Ты не поверишь! 16+
22.25  «Гражданка начальница. Продол-
жение». Сериал. 16+
0.20  «Жизнь как песня. Сергей Челоба-
нов». 16+
2.00  «Остров». 16+
3.25  «Холм одного дерева». Сериал. 
12+
5.10  «Супруги». Сериал. 16+

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35   «Овод». Фильм
12.10  «Острова». Олег Стриженов
12.50  Большая семья. Элина Быстриц-
кая. Ведущие Юрий Стоянов и Анаста-
сия Голуб
13.45  Пряничный домик. «Гобелен»
14.15  «Школа выживания в мире на-
секомых». Сериал (Германия)
15.05  «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Альберт Кавос
15.35  «Тэнглвуд». Гала-концерт в Тэн-
глвудском музыкальном центре
17.00  «Танец воинов племени водаабе». 
Документальный фильм (Франция)
17.55  «Больше, чем любовь». Михаил 
Зощенко и Вера Кербиц
18.40  «Романтика романса». Песни 
Александра Цфасмана
19.35  «Петр Первый». Фильм
22.50  По следам тайны. «Загадочные 
предки человечества»
23.35  «Белая студия». Валерий Тодо-
ровский
0.15  Эльдар Джангиров и его трио

1.10  «Тайны Большого Золотого кольца 
России». «Псков. Земля святой Ольги». 
Документальный фильм
1.50  «Медленное бистро». Мультфильм 
для взрослых

5.05  «Человек мира». Тайвань
6.25  «Без тормозов». Италия
7.00  Панорама дня. LIVe
8.05  «Диалоги о рыбалке»
8.35  «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым
9.05, 2.35  «Человек мира». Оман
9.35, 3.05  «Максимальное приближе-
ние». Аоста
10.05, 3.30  «Без тормозов». Маврикий
10.30, 16.05, 23.00  Большой спорт
10.55, 16.30  Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция
12.25  Прыжки в воду. Кубок мира. Хай-
дайвинг. Прямая трансляция из Казани
13.30  «24 кадра». 16+
14.00  «Наука на колесах»
14.30  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
15.05  «Непростые вещи». Танкер
15.35  «Непростые вещи». Скоростной 
поезд
18.00  «Путь». Боевик. 16+
20.00  V Международный турнир по бое-
вому самбо «Платформа S-70». Прямая 
трансляция из Сочи
23.20  «Основной элемент». Психология 
спорта
23.50  «Большой скачок». Тестостерон. 
Наш гормон
0.20  «Анатомия монстров». Вертолет
1.10  «Опыты дилетанта». Под одним 
крылом
1.40  «Человек мира». Сингапур

3.50  «Максимальное приближение». 
Париж
4.10  «Максимальное приближение». 
Корея

5.00   Комедия «Напряги извилины. 
Брюс и Ллойд: без тормозов». 16+
5.30  «Смотреть всем!» 16+
6.00  «Туристы». Сериал. 16+
9.40  «Чистая работа». 12+
10.40  Шоу «Организация Определен-
ных Наций». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
15.00  «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+
19.00  «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
20.30, 3.15  Сериал «Смертельная 
схватка». 16+
0.00  Боевик «Ахиллесова пята». 16+

6.00  Мультфильмы. 0+
7.30  Мультсериалы. 6+
9.25   «Мухнём на Луну». Полнометраж-
ный анимационный фильм (Бельгия 
- США). 16+
11.00   «Студенты». Скетчком. 16+
11.30  «Воронины». Сериал. 16+
14.00, 16.30, 22.10  Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
16.00  «6 кадров». 16+
17.30  «Тачки». Полнометражный анима-
ционный фильм (США). 6+
19.40   «Джек Ричер». Боевик (США). 16+
0.10   «Криминальное чтиво». Крими-
нальная комедия (США). 18+
3.10   «Хранители». Фантастический 
триллер (США) 16+
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6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «Сильные духом». 2-я серия. 12+
8.10  «Армейский магазин». 16+
8.45  «Смешарики. Пин-код»
8.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15   «Идеальный ремонт»
13.10  «По следам великих русских 
путешественников». 16+
14.15  «Что? Где? Когда?»
15.10  «Среда обитания». 12+
16.15  «Минута славы». 12+
17.45  «Куб». 12+
18.50  «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+
21.00  «Время»
21.30  «Повтори!» Пародийное шоу. 16+
23.40  «Наблюдатель». Боевик (Фран-
ция - Белгия - Италия). 18+
1.20  «Плохая медицина». Комедия
3.10   «В наше время». 12+
4.05   «Контрольная закупка»

5.45   «Холодное лето пятьдесят тре-
тьего...» Драма
7.45   «Планета вкусов» с Антоном За-
йцевым
8.20   «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.50   Утренняя почта
9.25   «Свадебный генерал». 12+
10.20   Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.10   «Про декор»
12.10   «Любовь до востребования». 
Мелодрама. 12+
14.20   Местное время. Вести-Москва
14.30   «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». Детектив по мотивам романа 
Марины Серовой. 12+
21.00   «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
22.50   «Любовь на два полюса». Дра-
ма. 12+
0.45   «Дела семейные». Мелодрама. 
12+

2.50   «Моя планета» представляет. 
«Заповедник «Белогорье». «Азорские 
острова. Курорт на вулкане»
3.55   Комната смеха

5.10   «Новые приключения неулови-
мых». Приключенческий фильм
6.30   Мультпарад
7.35   «Фактор жизни». 6+
8.05   «На перепутье». Мелодрама
10.05   «Барышня и кулинар». 6+
10.35   «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». Документальный 
фильм. 12+
11.30, 14.30, 21.00   События
11.50   Олег Стриженов в фильме «При-
ступить к ликвидации»
14.45   Николай Расторгуев в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин». 12+
15.15   «Время счастья». Мелодрама. 
16+
17.20   «Синдром шахматиста». Боевик. 
16+
21.20   «Вера». Сериал. 16+
23.15   «Без особых примет». Детектив. 
16+
1.00   «Олимпиада-80: нерассказанная 
история». Документальный фильм. 12+
2.35   «Гражданская война. Забытые 
сражения». Документальный фильм. 
12+
4.15   «Исцеление любовью». Сериал. 
12+
5.15   «Дикими тропами». Сериал. 12+

6.05   «Порох и дробь». Сериал. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Се-
годня
8.15   «Русское лото плюс». Лотерея. 0+
8.45   Их нравы. 0+
9.25   Едим дома. 0+
10.20   «Чудо техники». 12+
10.55   Кремлевские жены. 16+
12.00   «Дачный ответ». 0+
13.20   «Динамо» - «Спартак». Со-
газ - Чемпионат России по футболу 
2014/2015. Прямая трансляция
15.30   «Бывает же такое!» 16+
16.15   Следствие вели. 16+
17.10   «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал. 16+
19.55   «Мент в законе-7». Сериал. 16+

23.50   «Враги народа». 16+
0.40   «Дело темное». 16+
1.35   «Остров». 16+
3.00   Дикий мир. 0+
3.20   «Холм одного дерева». Сериал. 
12+
5.05   «Супруги». Сериал. 16+

6.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.35, 0.35   «Семен Дежнев». Фильм
11.55   «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо
12.20   «Цирк Массимо»
13.15   Гении и злодеи. Александр 
Столетов
13.45   «Школа выживания в мире на-
секомых». Сериал
14.35   «Пешком...» Москва водная
15.05   «Музыкальная кулинария. В. А. 
Моцарт и Л. Да Понте»
15.55   Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени И. Моисеева
17.25   «Тайны Большого Золотого 
кольца России». «Псков. Земля святой 
Ольги». Документальный фильм
18.05   «Искатели». «Незатерянный мир»
18.50   «Молодая гвардия». Фильм
21.30   «Острова». Инна Макарова
22.15   «Князь Игорь». Спектакль Боль-
шого театра. Режиссер-постановщик 
Юрий Любимов. «Шедевры мирового 
музыкального театра»

4.30   Профессиональный бокс. Вячес-
лав Глазков против Деррика Росси, 
Василий Лепихин против Роберта 
Берриджа. Прямая трансляция из США
6.30   Панорама дня. LIVe
7.50   «Моя рыбалка»
8.20   «Язь против еды»
8.50   «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
9.20, 12.35, 17.30, 23.25   Большой 
спорт
9.55, 16.55   Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
12.55   «Трон»
13.25   «Полигон». Ключ к небу

14.00   Дмитрий Носов и Николай Валу-
ев в фильме «ПУТЬ». 16+
16.00   Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг. Прямая трансляция из 
Казани
17.55   Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция
19.55   «Приказано уничтожить! Опера-
ция: «Китайская шкатулка». 16+
23.55   Профессиональный бокс. Вя-
чеслав Глазков против Деррика Росси, 
Василий Лепихин против Роберта 
Берриджа
1.50   «Максимальное приближение». 
Барбадос
2.10   «Человек мира». Тайвань
3.30   «Максимальное приближение». 
Азорские острова
3.55   «Максимальное приближение». 
Луара
4.20   «Максимальное приближение». 
Тунис

5.00   Сериал «Смертельная схватка». 16+
6.45   «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
8.15   «Каменская». Сериал. 16+
0.45   Фильм ужасов «Явление». 16+
2.15   «Настоящее правосудие: при-
зрак». Сериал (США). 16+
4.00   «Смотреть всем!» 16+

6.00   Мультфильмы. 0+
7.30   Мультсериалы. 6+
9.00   «Дорога на Эльдорадо». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 16+
10.30   «Синдбад. Легенда семи мо-
рей». Полнометражный анимационный 
фильм (США). 16+
12.00   Успеть за 24 часа. 16+
13.00, 16.00   «6 кадров». 16+
13.40, 15.00, 19.00, 22.10   Шоу «Ураль-
ских пельменей». 16+
16.30   «Джек Ричер». Боевик. 16+
20.00   «Тор». Фэнтези (США). 16+
23.10   «Хранители». Триллер. 16+
2.10   «Два короля». Сериал. 16+
3.00   Хочу верить. 16+
4.00   «Флаббер-попрыгунчик». 16+
5.45   Музыка на СТС. 16+.

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 10 августа

ОАО «Русское молоко» сер-

дечно поздравляет с Днем 

рождения и желает здоро-

вья и благополучия своим 

сотрудникам:

■ Гараниной Светлане Вик-

торовне, менеджеру по пер-

соналу (14 июля).

■ Сучковой Нине Михай-

ловне, начальнику планово-

экономического отдела (17 

июля).

■ Прасоловой Валентине 

Сергеевне, уборщице (24 

июля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Анисимовой Оксане Ана-

тольевне, кассиру (26 июля).

■ Черванюку Алексею Евге-

ньевичу, ветеринарному вра-

чу (26 июля).

■ Тимофееву Сергею Вик-

торовичу, рабочему полевод-

ства (29 июля).

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Махкамову Мухаммад-

жону Угли, животноводу (20 

июля).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Погодину Владимиру 

Александровичу, рабоче-

му по уходу за животными (29 

июля).

ОАО «АПК 
СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Коробковой Антонине Ни-

колаевне, рабочей по уходу 

за животными (24 июля).

■ Холодюку Владиславу 

Демьяновичу, сторожу (24 

июля).

ООО «МТС»

■ Сорочайкиной Татьяне 

Владимировне, диспетчеру 

(20 июля).

■ Прасоловой Валентине 

Сергеевне, коменданту (24 

июля).

ОАО «АПК 
КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Кустареву Владимиру 

Павловичу, управляющему 

(29 июля).

■ Яковлеву Михаилу Ген-

надьевичу, трактористу (24 

июля).

■ Хайтанову Нодирбеку Ре-

имбергановичу, животново-

ду (25 июля).

■ Александровой Любови 

Борисовне, кладовщику (28 

июля).

■ Савицкому Виктору Сер-

геевичу, трактористу (29 

июля).

ОАО «РУЗСКОЕ МОЛОКО»

■ Тимофеевой Наталье 

Николаевне, оператору по 

безразборной мойке техноло-

гического оборудования (24 

июля).

■ Зинченко Анатолию Гри-

горьевичу, слесарю (30 

июля).

■ Катепиной Елене Васи-

льевне, подсобной рабочей 

(30 июля).

Елена Патрикеева, 

заместитель начальника 

отдела кадров

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ДНЕВНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 
ПЕРЕВАЛИТ 
ЗА ТРИДЦАТЬ!
Ясная жаркая погода, пре-

имущественно без осадков 

– таковы приметы ближай-

ших семи дней на террито-

рии Рузского района.

ЧЕТВЕРГ, 31 ИЮЛЯ

Восход в 05:37, заход в 

21:44. С утра облачно, с про-

яснениями, в обед и до ве-

чера – ясно, солнечно, без 

осадков. Атмосферное давле-

ние ниже нормы – 742 мм.рт.

ст., влажность воздуха 38-73 

процента. Ветер юго-запад-

ный, будет дуть со скоростью 

2-3 метра в секунду. Темпе-

ратура воздуха днем +27… 

+32 градуса, вечером 25-32 

градуса тепла.

ПЯТНИЦА, 1 АВГУСТА

Восход в 05:39, заход в 

21:42. Малооблачно с утра, 

ясно и жарко во второй поло-

вине дня и до вечера. Осадков 

не ожидается. Атмосферное 

давление 742 мм.рт.ст., влаж-

ность воздуха до 76 процентов. 

Ветер западный и юго-запад-

ный, скорость незначитель-

ная. Днем до +33 градусов! 

Вечером стрелка термометра 

почти не опустится.

СУББОТА, 2 АВГУСТА

Восход в 05:41, заход в 

21:40. Ясно, солнечно, без-

облачно и без осадков. Солн-

це будет жарить со страшной 

силой (до +33 градусов!) весь 

день и до самого вечера. Ат-

мосферное давление подни-

мется до 746 мм.рт.ст., влаж-

ность воздуха 42 процента. 

Ветер северо-западный и се-

верный, дуновений почти не бу-

дет ощущаться (скорость ниже 

1 метра в секунду). Днем +28… 

+33 градуса, вечером 27-33 

градуса выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 АВГУСТА

Восход в 05:43, заход в 

21:38. Ясно, солнечно, без 

осадков. Атмосферное давле-

ние немного ниже нормы – 746 

мм.рт.ст. Влажность воздуха 

до 79 процентов. Ветер восточ-

ный, скорость до трех метров 

в секунду. Дневная температу-

ра – 27-33 градуса тепла, ве-

чером до +33 градусов. Ночью 

стрелка термометра опустится 

до 18-27 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 
АВГУСТА

Восход в 05:45, заход в 

21:36. Ясно, солнечно, осад-

ков не предвидится. Тени – 

тоже. Атмосферное давление 

и влажность воздуха на уров-

не предыдущего дня. Ветер 

тоже восточный, скорость ма-

лозначительная. Температура 

воздуха днем +26… +32 граду-

са, вечером около тридцать по 

Цельсию, конечно же, со зна-

ком плюс.

ВТОРНИК, 5 АВГУСТА

Восход в 05:47, заход в 

21:34. Опять ясно и солнеч-

но, жарить будет не по-детски! 

Днем температура воздуха до 

+31 градуса, вечером 26-31 

градус выше нуля. Атмосфер-

ное давление 744-745 мм.рт.

ст., влажность воздуха невысо-

кая – 38 процентов. Ветер вос-

точный, скорость 2-3 метра в 

секунду.

СРЕДА, 6 АВГУСТА

Восход в 05:49, заход в 

21:32. Погода ясная, сол-

нечная, осадков не ожидает-

ся. Атмосферное давление 

745 мм.рт.ст. (при норме 750 

мм.рт.ст.). Влажность возду-

ха до 63 процентов. Ветер юго-

восточный и восточный, ско-

рость до трех метров в секунду. 

Температура воздуха днем 

+25… +31 градус, вечером 

+26… +31 градус.
Олег Казаков, 

по сообщению 
pogoda.yandex.ru. 

ОАО «Рузское молоко» пригла-
шает на постоянную работу: 
• лаборанта (зарплата от 20000 
руб.); 
• наладчика оборудования (от 
26000 руб.); 
• изготовителя сметаны (от 25000 
руб.); 
• кладовщика склада готовой про-
дукции (от 25000 руб.); 
• рабочего по косметическому 
ремонту (от 20000 руб.); 
• дворника (от 15000 руб.); 
• водителя с категориями ВСЕ (от 
30000 руб.); 
• наладчика КИПиА (от 26500 руб.); 

• слесаря КИПиА (от 25500 руб.); 
• начальника автотранспортного 
отдела (30000 руб.). 

Оформление по Трудовому кодексу 
РФ, питание по льготным ценам, 
еженедельно бесплатные молочные 
наборы, оплата проезда, внутреннее 
обучение. Условия труда - совре-
менный молокозавод в городе Рузе.

Справки по телефонам:
8-49 627-2-02-86,

8-925-258-05-10 (Юлия),
8-925-081-54-80 (Светлана).

Резюме ждем по электронной почте 
ok1@rusmoloko.ru

есть работа!
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ПРОДАЮ
Швейную машину «Госшвеймашина» б/у. 
8-985-446-07-16

На мальчика 9 лет: детские кроссовки 
Outventure, цвет черный, размер 34 (500 
руб.); детские сапоги Ecco осень-зима, 
размер 34, высокие (1000 руб.). Торг. 8-985-
974-09-12

Диван-раскладушку (2000 руб.); на мальчика: 
пуховик из натурального меха, размер 140 
(1500 руб.), куртку зимнюю, размер 134 (600 
руб.), ботинки зимние, размер 37 (600 руб.), 
брюки школьные, размер 158 (500 руб.); 
обувь женскую: сапоги осенние финские, 
размер 39 (1800 руб.), сабо (Украина), раз-
мер 40 (800 руб.), туфли (Россия), размер 41 
(1500 руб.). Все вещи в хорошем состоянии. 
8-917-542-49-70 (Воробьево)

Землю, почвогрунт. 800 руб./куб.м. 8-926-
550-30-20

Приму в дар инвалидную коляску. Татьяна. 
8-926-868-26-34

Встраиваемую посудомоечную машину Hansa 
ZIM 446 EH, 45 см, на девять комплектов 
посуды. Новая, в эксплуатации не была, на 
гарантии. 12000 руб. (Была куплена в ТЦ 
«Горбушкин двор» за 16500 руб.). 8-915-069-
67-71

Продаю свадебное платье, размер 44-46. 
3000 руб. 8-926-737-84-54

Плита газовую бытовую четырехконфороч-
ную, с электророзжигом. Б/у, состояние 
хорошее. 2500 руб. 8-906-064-27-13

Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубо-
метр). Льготникам скидки и документы для 
соцобеспечения. 8-926-550-30-20

Навоз-перегной в мешках и машинами. 
8-903-723-24-22

Куплю строительную, сельскохозяйственную, 
лесную, коммунальную, мототехнику в любом 
состоянии. 8-925-642-26-82

Плоский ЭЛТ-монитор MAG AH-778, 17 дюй-
мов, 1280x1024@60Гц, 1024x768@85Гц, 4:3, 
D-Sub. 500 руб. 8-926-428-87-63 (Руза)

Бизнес раскрученный - продажа сантехники, 
электрики. 8-906-757-20-72

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903-
723-24-22

Куплю электрическую швейную машину 
«Чайка». 8-905-549-93-95

Стул для кормления и коляску-трансформер 
с переноской. Состояние хорошее. 3000 руб. 
8-903-175-41-09 (Дорохово)

Прогулочную коляску и коляску-трость. 8-926-
739-14-53

Новую, в упаковке, надувную игрушку для 
детей от 7 лет «Летающая акула». С пультом 
управления, на батарейках. Сделана из проч-
ного нейлона, наполняется гелием. Размеры: 
длина с хвостом 140 см, высота с плавниками 
90 см. Плавает в воздухе как живая! Отличное 
настроение гарантировано! 500 руб. 8-915-
243-62-32

Раскладной деревянный овальный кухонный 
стол, размеры 80x160 см, два мягких 
табурета к нему (3000 руб.); детский раз-
борный стол-стул для кормления (1500 руб.); 
ортопедический матрас «Стандарт» (1000 
руб.); детские машины, средние и большие, 
вещи на мальчика 5 лет в хорошем состоянии. 
8-926-960-29-03

Коляску-трансформер Adamex Neon Delux. 
5000 руб. В подарок ванночка. 8-985-294-
87-84

Лодку из ПВХ, длина три метра, транец под 
мотор. 16000 руб. (торг). Отдаю б/у лодку. 
Руза. 8-985-240-16-40

Бензиновый генератор Wolsh GB 6500 Е. 5,5 
кВт, 13 л/с, расход бензина 2,6 л/ч, стартер 
от ключа и ручной. Есть все документы. 24000 
руб. 8-926-066-44-90

Каракулевую шубу новую, размер 50. 35000 
руб.8-965-369-01-96

Контейнер для воды пластмассовый. 8-917-
585-64-62

Телевизор б/у, диагональ 62 см. 1500 руб. 
8-916-873-26-78

Ходунки, игрушку музыкальный мобиль, 
комбинезон, прыгунки. Все в хорошем со-
стоянии. 8-962-981-22-22

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Русская семья из трех человек срочно снимет 
квартиру в Дорохове на длительный срок. 
8-916-566-47-00

Семья снимет квартиру в Рузе, недорого. 
8-929-512-33-57

Семья снимет дом в Дорохове, желательно 
близко к станции. 8-926-879-88-69

Сдаю полдома в Рузе на длительный срок. 
8-903-507-66-23

Сдаю комнату в Москве. 8-962-924-47-72

Сниму недорого 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-925-484-95-84

Семья из двух человек снимет 2-комнатную 
квартиру на длительный срок. Славяне. 
8-917-522-29-74

Сдаю 2-комнатную квартиру в Тучкове. 8-964-
516-11-16

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю участок 6 соток с домом в СНТ 
«Чуевский сад». 1500000 руб. (торг). 8-926-
381-22-96

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. Пер-
вый этаж, 31 кв.м., кухня 7 кв.м. 2100000 руб. 
8-916-712-95-74

Срочно продаю участок 15 соток в деревне 
Журавлево. ИЖС, земли поселения, дорога 
круглый год, лес, свет по границе, газ, рядом 
два водохранилища. 8-916-916-79-31

Продаю гараж 6х6 метра в Нестерове. 8-915-
371-74-45

Меняю 3-комнатную квартиру (4 этаж 
5-этажного кирпичного дома, общая площадь 
61 кв.м., жилая - 40 кв.м., большая лоджия) 
и участок (6 соток, домик 3х4, свет, колодец, 
плодовые деревья)  в Бронницах Московской 
области на 3-комнатную квартиру в Тучкове. 

Или продаю за 5800000 руб. (торг). 8-903-
715-20-27

Продаю гараж в ГСК-2 в Рузе. 30 кв.м., земля 
и гараж в собственности. Возможен торг, 
рассрочка. 8-926-874-80-57

Продаю 1/2 жилого дома на участке 6,5 сотки 
в Нестерове. Кирпичный гараж, центральный 
водопровод, свет. 1300000 руб. (торг). 8-926-
822-26-57

Продаю участок 10 соток в Дорохове. 900000 
руб. (торг). 8-926-737-84-54

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

Сдаю в аренду помещение 50 кв.м. на 
цокольном этаже по улице Федеративной в 
Рузе. 8-963-698-62-45 

Продаю участок 500 кв.м. в деревне Вол-
ково. ИЖС, 150 метров до Озернинского 
водохранилища. 600000 руб. 8-903-288-
19-59

Продаю дом 200 кв.м. с участком 15 соток 
в Рузе. В доме свет, вода, канализация. 
Собственник. Документы готовы. 5800000 
руб. 8-925-202-77-50

Продаю 2-этажный дом 160 кв.м. для посто-
янного проживания в Дорохове. В доме газ, 
вода, канализация, свет. Участок 19 соток, 
гараж, баня, хозпостройки, сад. 7500000 руб. 
8-916-067-78-87

Продаю участок 10 соток в Дорохове, на 
улице Пионерской. 1100000 руб. 8-925-083-
34-50

Продаю 1-комнатную квартиру в Можайске. 
Собственник. 1700000 руб. 8-925-463-80-
51

Сдаю гараж в Покровском на длительный 
срок. 8-925-241-37-06

Продаю 1-комнатную квартиру с мебелью 
и качественным ремонтом в ВМР Тучкова. 
8-925-527-07-52

ИНОМАРКИ

Mitsubishi Lancer, г.в. 1997. Цвет темно-
синий, МКПП, мотор 1,3 литра. Состоя-
ние хорошее, экономичность, кузов без 
дефектов, салон ухоженный. Из недостат-
ков – легкий скрип кузова. 135000 руб. 
8-985-910-97-48

Scoda Octavia, г.в. 2004. Цвет синий, в отлич-
ном состоянии. Недорого. 8-926-275-51-08

Brilliance M1, г.в. 2007. Цвет черный, мотор 
два литра, состояние отличное. 250000 руб. 
8-926-418-48-38

Mitsubishi Montero, г.в. 1995. АКПП, салон 
кожаный. 240000 руб. (торг). 8-915-382-
93-14 

Daewoo Matiz, цвет черный, ГУР, стеклоподъ-
емники передних дверей, музыка. Пробег 
90000км. 180000 руб. 8-916-562-82-74

Seat Ibiza, г.в. 2000. В отличном состоянии, 
все от Volkswagen Polo, новая резина, сабву-
фер. 160000 руб. 8-910-441-95-82

Скутер Stels Vortex 150. Тучково. 8-926-865-
34-42

Citroen С3, г.в. 2009. Цвет красный, МКПП, 
мотор 1,4 литра. 245000 руб. 8-985-241-
03-22

Honda CRV 1, г.в. 2000. Цвет черный, мотор 
два литра, 147 л/с. Без вложений. 8-916-955-
97-42

Резину Yokohama Geolander 215/75 R15 
всесезонную в отличном состоянии. 8-965-
188-84-05

РУССКИЕ МАШИНЫ
Цельнометаллическую «ГАЗель» в отличном 
состоянии, срочно. Г.в. 2006, инжектор 140 
л/с. Не требует вложений. 155000 руб. 8-926-
628-07-46 

ВАЗ-21213 «Нива», г.в. 1999. 70000 руб. 
(торг). 8-968-963-14-52

ВАЗ-21214 «Нива», г.в. 2007. Мотор 1,7 
литра, зимняя резина на литых дисках R16. В 
хорошем состоянии. 160000 руб. 8-919-999-
75-90

ВАЗ-2112, г.в. 2005. В хорошем состоянии, 
музыка, стеклоподъемники, ЦЗ на все двери. 
8-926-080-67-77

РАБОТА

Срочно требуется кондитер (пекарь, по-
вар-универсал). Оплата и график работы по 
договоренности. 8-965-422-44-40

В магазин «Продукты» требуются на работу 
продавцы. 8-916-157-56-83

Требуются разнорабочие. 8-903-723-24-22

Ищу работу садовника. Сама фитодизайнер, 
ухаживаю за курами, свиньями. 8-985-864-
15-17, ksuhashovtuk@yandex.ru

Приглашаю учеников по монтажу натяжных 
потолков, окон ПВХ, дверей межкомнатных и 
входных. 8-916-965-05-67

В ночной бар «Аладдин» требуется официант-
ка. 8-916-481-01-74

В оконную компанию требуется менеджер с 
опытом работы. 8-926-777-63-30

В магазин детской обуви и одежды требуется 
продавец, график 5/2. 8-905-777-58-43

Ищу семью для ухода за пожилым человеком. 
С проживанием в деревенском доме. 8-916-
800-18-00

В СНТ «Дружба» в Дорохове срочно требуется 
электрик. 8-903-171-81-83

В такси требуются водители на авто фирмы. 
Зарплата от 25000 руб./мес. Требуется дис-
петчер. 8-926-431-42-51

Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22

Требуется продавец-кулинар в мясной мага-
зин. Тучково, ВМР. 8-916-943-36-05

В ресторан «Европа» требуются повар, 
бармен, официант. 8-915-111-57-66

Требуется водитель с категорией BC на ЗИЛ, 
КамАЗ. 8-903-723-24-22

В мини-пекарню требуется пекарь-кондитер. 
Ночные смены. 8-963-778-80-58

В ЧОП требуется охранник 6-го разряда. 
8-916-806-77-10

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки взрослого кобеля 
чихуахуа с пакетом документов. 8-905-730-
86-97

Отдаю в добрые руки котенка Персика. Окрас 
рыжий, возраст три месяца, к лотку приучен. 
Озорной характер, умеет долго урчать как 
трактор. 8-925-867-22-05

Продаю шотландских котят, окрас вискас 
(мраморный), возраст 1,5 месяца. 5000 руб. 
8-929-964-69-40

Приют ищет хозяина для собаки. Сука, метис 
миттельшнауцера и терьера. Вольерное 
содержание, не цепь. Привита, очень любит 
детей. Отзовитесь! 8-925-865-76-56

ЗНАКОМСТВА

Женщина познакомится с одиноким мужчиной 
- славянином от 66 лет, ростом 178 см., 

автолюбителем, желающим жить в сельской 
местности. 8-925-865-17-04

Женщина 43 лет познакомится с русским 
мужчиной 39-45 лет. 8-963-603-46-42

Мужчина, 54/172, с высшим образованием 
познакомится с некурящей женщиной до 
58/168 для встреч. 8-919-410-55-19

УСЛУГИ

Автокран. 8-903-565-83-72

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева 
помещения. 8-901-513-69-06

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с 
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий. 
8-915-462-26-68

Доставка песка строительного, щебня, 
гравия, торфа. 8-916-751-43-27, 8-926-554-
06-43, 8-916-473-15-08, 8-965-331-26-27

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

Строительство, ремонт любой сложности. 
Тучково. 8-910-001-90-52

Доставка песка, щебня, навоза, грунта, 
торфа, ПГС. 8-926-139-58-78

Производство блоков, тротуарной и фасадной 
плитки методом вибролитья по немецкой 
технологии. Укладка, цемент, доставка бес-
платная. 8-915-260-71-62

Бульдозер ДЗ-170, погрузчик 2М3 на 2 кубо-
метра, автогрейдер. 8-926-550-30-20

Строительство и ремонт (плитка, обои, 
ламинат, гипсокартон и др.). Любые объемы 
от постройки дома до установки двери. Каче-
ственно, быстро, недорого. 8-968-079-51-96, 
8-985-110-70-05

Перетяжка салонов авто. 8-926-890-09-34

Копка, чистка, ремонт, углубление колодцев. 
Доставка колец. Домики для колодцев. 8-926-
606-22-99

Косим траву, пашем землю, валим-опилива-
ем деревья. 8-925-642-26-82

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Продажа и монтаж автономной канализации 
«Топас». 8-906-063-54-54

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

Строительство, ремонт любой сложности, 
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926-
550-30-20

Грузоперевозки, переезды. Умеренные цены. 
8-926-865-34-42

Няня к девочке 2-4-летнего возраста. Тучково. 
8-967-229-52-66

Обслуживание свадеб на белом Renault 
Duster, почасовая оплата. 8-916-902-05-62

Натяжные потолки. 8-985-368-91-63

Компьютерная диагностика авто. 8-916-287-
45-46

Все виды макияжа. 8-964-638-35-04

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

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 магнито-

фонных катушек (бобин), аудиокассет и 

грампластинок на CD. 8-916-385-23-05

Автосервис в Дорохове. Ремонт 

автоэлектроники, компьютерная 

диагностика (8-926-994-03-94), ремонт 

двигателей, ходовой (8-926-219-15-

59), ремонт АКПП (8-929-585-25-11)

Сдается офисно-торговое помеще-

ние 40 кв.м. на цокольном этаже 

в центре Можайска, на улице Мира, 9 

(пересечение улиц Мира и Полосухи-

на). Охрана, Интернет, все условия. 

Коммунальные расходы включены. 

8-926-681-25-72, 8-926-178-76-27

Сдается помещение 200 кв.м. под 

мебельный магазин в Можайске. 

Место раскрученное! 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

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

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
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БАНКОВСКИЕ 
САНКЦИИ 
ВАШИНГТОНА: 
ФОРМАЛЬНЫЕ И 
НЕФОРМАЛЬНЫЕ
Одна из ключевых тем СМИ 

сегодняшнего дня — эко-

номические санкции За-

пада против России в свя-

зи с событиями в Украине 

и вокруг Украины. В рам-

ках этой темы большое 

внимание уделяется санк-

циям Вашингтона против 

российских банков. Пер-

вой «ласточкой» на этом 

направлении стало реше-

ние Вашингтона включить в 

свои «черные списки» банк 

«Россия».

Произошло это в марте ны-

нешнего года. Банк «Россия» 

от этих действий США не по-

страдал. Более того, согласно 

последним данным, его при-

быль за последние несколь-

ко месяцев увеличилась. И это 

несмотря на то, что он полно-

стью свернул свои междуна-

родные операции (по крайней 

мере, долларовые). Видимо, 

потери были компенсированы 

за счет разворачивания опе-

раций банка «Россия» в Кры-

му. Действия против банка 

«России» — пример «точеч-

ных» санкций.

Уже несколько месяцев Ва-

шингтон угрожает России так 

называемыми «секторальны-

ми» санкциями. Применитель-

но к банкам это означает, что 

все российские банки подпали 

бы под какие-либо ограниче-

ния, запреты и/или штрафные 

санкции. Но пока «сектораль-

ных» санкций против наших 

банков Вашингтон не объ-

являет. Стало складываться 

мнение, что угрозы Вашинг-

тона российским банкам — из 

разряда «информационной» 

или «психологической» вой-

ны. В наших СМИ появилось 

много успокаивающих публи-

каций, доказывающих, что «не 

так страшен черт, как его ма-

люют». Под «чертом» понима-

ются санкции против наших 

кредитных организаций. К со-

жалению, никаких серьезных 

превентивных действий со 

стороны Банка России за эти 

месяцы принято не было.

На прошлой неделе была 

очередная порция «точеч-

ных» санкций, которые поми-

мо всего захватили два но-

вых российских банка. Причем 

гораздо более крупных, чем 

банк «Россия». Это Газпром-

банк и ВЭБ. Оба, между про-

чим, государственных бан-

ка. Санкции включают запреты 

осуществлять американским 

компаниям и банкам долго-

срочное (свыше 90 дней) фи-

нансирование указанных рос-

сийских банков; последним 

отказано в праве размещать 

новые выпуски своих акций на 

фондовом рынке США.

Трудно сказать, насколько 

эти санкции окажутся чувстви-

тельными для Газпромбанка и 

ВЭБа. Рейтинговое агентство 

Moody’s отметило, что санк-

ции США будут иметь ограни-

ченное влияние на ВЭБ и Газ-

промбанк, благодаря высоким 

показателям ликвидности 

банков и умеренной потреб-

ности в рефинансировании на 

международных рынках. Есть, 

правда, оценки независимых 

экспертов, согласно которым 

принятое на прошлой неде-

ле Вашингтоном решение от-

разится на рейтинговой оцен-

ке всего банковского сектора 

России. Руководители Газ-

промбанка и ВЭБа от публич-

ных оценок последствий санк-

ций воздержались.

Слухи о возможном вве-

дении санкций в отношении 

Внешэкономбанка и Газпром-

банка появились в апреле. О 

том, что руководство обеих 

финансовых организаций го-

товится к санкциям со сторо-

ны США, писал Bloomberg со 

ссылкой на свои источники. 

Можно действительно согла-

ситься с тем, что указанные 

российские банки готовились 

к такому решению. Как зая-

вил зампред комитета Госду-

мы РФ по финансовому рын-

ку Анатолий Аксаков, ВЭБ, 

имеющий статус государ-

ственной корпорации, «во-

обще не почувствует эффек-

та с точки зрения капитала», 

поскольку недавно было при-

нято решение о конвертации 

в его капитал депозита Фон-

да национального благосо-

стояния (ФНБ). «У него есть 

источники замещения внеш-

него фондирования», — от-

метил депутат Госдумы РФ. 

В конце июня Газпромбанк 

привлек на внешних рын-

ках один миллиард под четы-

ре процента годовых. Разме-

щение прошло на Ирландской 

фондовой бирже, организато-

рами выступили Credit Suisse, 

Deutsche Bank, GPB-Financial 

Services и SG CIB. Газпром-

банк чаще других российских 

компаний финансового сек-

тора привлекал ликвидность 

за границей: у банка в насто-

ящее время в обращении на-

ходятся 78 выпусков евроо-

блигаций, номинированных в 

долларах, швейцарских фран-

ках, евро, рублях и китайских 

юанях.

Однако, несмотря на отно-

сительное благополучие двух 

банков сегодня, для них со-

храняются серьезные угрозы. 

Тот же самый ФНБ, ставший 

подпорой для ВЭБа, частич-

но размещен (через посред-

ство Банка России) в казна-

чейских бумагах США. А на 

этом направлении от Вашинг-

тона также можно ждать удара 

(блокирование нашего пакета 

бумаг). Закрытие американ-

ского рынка Газпромбанк пе-

ренести может, но вот закры-

тие европейского рынка (на 

чем настаивает Вашингтон) 

будет для указанного банка 

критичным.

РЕАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ 
БАНКОВСКОМУ СЕКТОРУ 
РФ

Итак, сегодня внимание 

российских СМИ привлече-

но к теме последствий «то-

чечных» санкций в отношении 

упомянутых нами нескольких 

российских банков и оценке 

вероятности полномасштаб-

ных санкций против всего 

банковского сектора россий-

ской экономики (сектораль-

ных санкций). Смею предпо-

ложить, что для Вашингтона 

секторальные банковские 

санкции — некий жупел, кото-

рый он использовал и будет 

использовать в своей инфор-

мационной и психологиче-

ской войне против России. Но 

это не означает, что для бан-

ковского сектора России нет 

никаких угроз со стороны Ва-

шингтона. Скорее наоборот. 

Эти угрозы есть, и они воз-

растают. К сожалению, этим 

реальным угрозам наши СМИ 

уделяют гораздо меньше вни-

мание. Моя мысль очень про-

ста: Вашингтону сегодня уже 

не надо громогласно объяв-

лять о санкциях (хоть «точеч-

ных», хоть «секторальных») 

для того, чтобы наносить свои 

удары по нашим банкам. Все 

наши банки, осуществляю-

щие операции в иностранной 

валюте (в первую очередь, в 

долларах), оказываются под 

«дамокловым мечом» запре-

тов, арестов, штрафов, кон-

фискаций, «замораживаний», 

блокирований и т.п. Такие 

санкции можно назвать «не-

формальными», и они намно-

го опасней санкций «фор-

мальных».

ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ БАНКАМИ

Для этого Вашингтон на 

протяжении многих десяти-

летий создавал систему гло-

бального управления бан-

ками и иными финансовыми 

организациями во всех угол-

ках мира. Эта система состоит 

из нескольких ключевых эле-

ментов.

Наиболее важный элемент 

— доллар, ставший после вто-

рой мировой войны основной 

международной валютой. Та-

кой статус он получил ровно 

70 лет назад на Бреттон-Вуд-

ской конференции. Поскольку 

доллар обслуживает подавля-

ющую часть всех международ-

ных расчетов, то такие долла-

ровые расчеты непременно 

проходят через банковскую 

систему США. Вашингтон по-

лучил возможность при необ-

ходимости блокировать лю-

бые долларовые расчеты.

Второй важный элемент си-

стемы — финансовый кон-

троль со стороны Вашингтона 

над банковскими система-

ми других стран. Схема это-

го финансового контроля та-

кова: Федеральная резервная 

система США (ФРС) осущест-

вляет эмиссию долларов, пер-

выми получателями которых 

являются банки Уолл-стрит 

(они же — главные акционеры 

ФРС). Банки Уолл-стрит раз-

мещают полученные деньги 

как внутри США, так и за ру-

бежом (второе направление 

превалирующее). Размеще-

ние за рубежом — предостав-

ление кредитов нерезиден-

там, инвестиции в долговые 

бумаги нерезидентов, участие 

в капитале зарубежных ком-

паний и банков. При необхо-

димости наказать ту или иную 

страну, зарубежную компанию 

или банк «управляющий сиг-

нал» проходит от высшей вла-

сти США через банки ФРС в те 

зарубежные компании и бан-

ки, которые находятся под фи-

нансовым контролем США. Их 

можно назвать финансовой 

«пятой колонной» Вашингтона, 

которая при необходимости 

может наносить «точечные» 

удары по тем или иным ком-

паниям в стране пребывания. 

Впрочем, они могут органи-

зовать дестабилизацию всей 

экономической и финансовой 

сферы страны пребывания.

Третий важный элемент си-

стемы — идеологическое и 

политическое обоснование 

применения возможностей 

блокирования (или иного спо-

соба регулирования) долларо-

вых транзакций иностранных 

банков и финансовых органи-

заций. Такие блокировки осу-

ществляются под предло-

гом «защиты прав человека», 

«борьбы с международным 

терроризмом», «продвижения 

демократии» и т.п. Подобно-

го рода акции могут получать 

дополнительную легализацию 

путем объявления санкций 

против тех или иных стран, 

компаний и банков. Но в боль-

шей части случаев такая лега-

лизация является «избыточ-

ной». Карательные действия 

в отношении стран, зарубеж-

ных компаний и банков осу-

ществляются без официаль-

ных объявлений санкций.

ФАТКА — НОВЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ГЛОБАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
БАНКАМИ

И вот на наших глазах вы-

страивается четвертый 
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элемент системы. Его мож-

но назвать прямым админи-

стративным контролем со сто-

роны Вашингтона. Речь идет 

о законе FATCA (ФАТКА), ко-

торый переводится на рус-

ский язык как «Закон о нало-

гообложении иностранных 

счетов». Он был принят еще в 

2010 году, его главной офици-

альной целью считается борь-

ба с «налоговыми уклониста-

ми». Закон обязывает банки и 

финансовые организации всех 

стран мира предоставлять ин-

формацию о тех их клиен-

тах, которые попадают в ка-

тегорию «налогоплательщик 

США». Это закон экстеррито-

риального действия, фактиче-

ски он представляет собой по-

сягательство на суверенитет 

других стран. Подобного рода 

деликатные вопросы традици-

онно решались путем двух— и 

многосторонних межгосудар-

ственных соглашений.

Случайно или не случайно, 

но ФАТКА вступает в действие 

в полном объеме с 1 июля 2014 

года. Все российские банки 

оказываются под «дамокловым 

мечом» финансовых властей 

США. При необходимости най-

ти причину (а точнее — повод) 

для того, чтобы наказать лю-

бой российский банк, не пред-

ставляет трудностей. Поэтому 

обнародование Вашингтоном 

имен тех или иных российских 

банков, которые включают-

ся в «черные списки», это ско-

рее для создания «шумово-

го» эффекта. Реально наказать 

можно практически любой рос-

сийский банк, работающий с 

долларами. С другой стороны, 

такие «шумовые» эффекты нуж-

ны и российской стороне, они 

должны стимулировать рефор-

мирование финансово-бан-

ковской системы РФ. ФАТКА 

— гораздо более мощное ору-

жие экономической войны про-

тив России, чем так называе-

мые «секторальные санкции». 

Это признают все эксперты и 

сами банкиры. Если банк отка-

жется от сотрудничества с нало-

говой службой США (то есть, не 

подпишет с ней соглашение о 

выполнении функций налогово-

го агента), то любая транзакция 

такого банка, проходящая че-

рез банковскую систему США, 

будет подвергаться штрафным 

санкциям. Конкретно: 30 про-

центов суммы транзакции будет 

автоматически перечисляться 

в американский бюджет. Через 

некоторое время могут быть за-

крыты корсчета такого банка в 

США, таким образом, его опе-

рации будут полностью забло-

кированы. Отсутствие банка в 

системе ФАТКА фактически бу-

дет означать его превращение 

в изгоя банковского мира. Ему 

никто не рискнет предоставлять 

кредиты, более того, междуна-

родные банковские консорциу-

мы могут потребовать досроч-

ного погашения обязательств 

такими банками по полученным 

ранее кредитам.

Российские банки загодя го-

товились к выполнению зако-

на ФАТКА. Но они надеялись, 

что напрямую им не придет-

ся взаимодействовать с нало-

говой службой США. Предпо-

лагалось, что Россия заключит 

двухстороннее соглашение 

с США по ФАТКА, согласно 

которому посредником между 

российскими банками и аме-

риканской налоговой служ-

бой будет выступать налоговая 

служба РФ. Однако в связи с 

событиями в Украине Вашинг-

тон в одностороннем поряд-

ке прервал переговоры о та-

ком российско-американском 

соглашении. Теперь банки РФ 

оказались один на один с аме-

риканской налоговой службой, 

что крайне для них некомфор-

тно. Сбербанк к настоящему 

времени затратил уже несколь-

ко миллионов долларов на под-

готовку персонала для выпол-

нения необходимых операций 

в связи с ФАТКА. Общие затра-

ты на мероприятия подобно-

го рода по банковской систе-

ме РФ оцениваются в десятки 

миллионов долларов. Одна-

ко ни продвинутое программ-

ное обеспечение, ни прекрасно 

обученный персонал не могут 

быть надежной гарантией и за-

щитой от возможных санкций 

против банка по линии ФАТКА. 

Уже не приходится говорить о 

том, что ФАТКА ставит под со-

мнение институт банковской 

тайны в РФ.

Санкции против европей-

ских банков, или жизнь «по по-

нятиям».

Вашингтон не составляет ни-

каких «черных списков» евро-

пейских банков. Тем не менее, 

это не мешает финансовым ре-

гуляторам США каждый год 

штрафовать банки Европы на 

миллиарды долларов за то, что 

они выполняют различные опе-

рации в пользу стран-изгоев. 

Начиная с 1 января 2009 года, 

американские регуляторы 

штрафовали европейские бан-

ки 32 раза в общей сложно-

сти без малого на 25 милли-

ардов долларов. В 2012 году, 

например, одна из старейших 

кредитных организаций Евро-

пы, банк Standard Chartered 

выплатил федеральным вла-

стям США 327 миллионов дол-

ларов за нарушение американ-

ских санкций против Ирана, 

Ливии, Мьянмы и Судана в пе-

риод с 2001 по 2007 годы плюс 

заплатил 340 миллионов дол-

ларов нью-йоркским регуля-

торам для снятия аналогичных 

обвинений. Таким образом, об-

щая сумма штрафов составила 

667 миллионов долларов. Бес-

прецедентный штраф в девять 

миллиардов долларов 30 июня 

2014 года согласился выпла-

тить властям США французский 

банк BNP Paribas.

Он занимает четвертое ме-

сто по размеру активов в мире 

и второе место во Франции. 

Руководству банка вменяется 

помощь суданским, иранским 

и кубинским клиентам в про-

ведении долларовых трансак-

ций, которые были запреще-

ны режимом санкций США. В 

ближайшие месяцы штраф-

ным санкциям могут подвер-

гнуться такие гиганты евро-

пейского банковского бизнеса, 

как немецкие Commerzbank 

и Deutsche Bank, француз-

ские Credit Agricole и Societe 

Generale, итальянский Unicredit 

и т.д. Основания те же — нару-

шение санкций, сотрудниче-

ство с банками стран-изгоев. 

Однако некоторые страны 

имеют статус «изгоев» только с 

точки зрения американских за-

конов, которые устанавлива-

ют односторонние санкции. С 

точки зрения международно-

го права они никакие не «из-

гои», поскольку нет решений 

Совета безопасности ООН. Но 

в западном банковском мире 

жизнь уже давно организова-

на не на основе международ-

ного права, а на основе «поня-

тий». И миллиардные штрафы 

в отношении европейских бан-

ков не всегда можно обосно-

вать международным правом. 

Тем не менее, европейским 

банкам приходится соглашать-

ся на штрафы, выставляемые 

Вашингтоном благодаря своей 

гегемонии доллара, чтобы не 

понести еще большие убытки. 

Потому что в противном слу-

чае США могут запретить им 

проводить сделки в долларах и 

конфисковать их активы в Аме-

рике (на это имеет право пре-

зидент США). Такие наказа-

ния предусматривает «Акт о 

международных чрезвычайных 

экономических полномочиях», 

принятый США в 1977 году.

«ДАМОКЛОВ МЕЧ» 
НЕФОРМАЛЬНЫХ 
САНКЦИЙ НАД БАНКАМИ 
РФ

Итак, можно предположить, 

что США и не будут официально 

вводить полномасштабные сек-

торальные санкции против рос-

сийских банков. Вашингтону это 

не очень надо. Скорее, он будет 

оказывать все большее давле-

ние на европейские банки, тре-

буя от них ограничения или пре-

кращения сотрудничества с 

российскими банками и компа-

ниями. Последний случай с BNP 

Paribas показал, что европей-

ские банки очень послушны Ва-

шингтону и могут в очередной 

раз «прогнуться». Кроме того, 

используя потенциал ФАТКА, 

Вашингтон может карать любой 

российский банк, осуществля-

ющий международные расче-

ты. Даже если бы не было собы-

тий на Украине, наш банковский 

сектор все равно находился бы 

под дамокловым мечом нефор-

мальных санкций США. Здесь не 

должно быть никаких иллюзий.

В.Ю. Катасонов, профессор, 
доктор экономических наук, 

председатель Русского 
экономического общества 

имени С.Ф. Шарапова.

Владимир Путин 
призвал к ускоренному 
переходу на 
импортозамещение
Президент России поста-

вил перед промышленника-

ми задачу по ускоренному 

переходу на импортозаме-

щение, для того чтобы избе-

жать политических рисков 

невыполнения контрактов.

«Вопросы, которые мы об-

суждаем, — безусловно, клю-

чевые вопросы военной, эко-

номической безопасности 

России, нашей технологи-

ческой и производственной 

независимости, технологиче-

ского суверенитета. Наша за-

дача — обезопасить себя от 

рисков невыполнения контрак-

тов нашими иностранными 

партнерами, в том числе речь 

идет о рисках политическо-

го характера», — заявил гла-

ва государства на совещании, 

посвященном тематике импор-

тозамещения.

По словам Владимира Пу-

тина, необходимо обеспечить 

надежные поставки узлов и ком-

понентов, строго следить за их 

качеством. Президент убежден, 

что российская промышлен-

ность, совершенно точно может 

производить всю необходимую 

технику и оборудование соб-

ственными силами. Задача, 

подчеркнул президент, состо-

ит в том, чтобы обеспечить при-

емлемую цену продукции, сроки 

ее производства и качество.

«Сложности, в конечном ито-

ге, должны пойти нам на поль-

зу, потому что мы должны 

развернуть собственное про-

изводство там, где его пока не 

было», — сказал Владимир Пу-

тин. Тем более, продолжил он, 

многие виды продукции, кото-

рые были задействованы в про-

грамме госвооружения, уже 

старые.

«Россия может и должна пе-

рейти на импортозамещение 

на высокотехнологичном уров-

не», — отметил Президент РФ.

Материалы подготовила Марта Соловьева, по сообщениям российских электронных СМИ
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В Сибири есть «места 
не столь отдаленные»
… Птенцы кукушек, подброшенные в 

чужие гнезда, обычно больше и сильнее 

собственных птенцов хозяев гнезда, поэ-

тому кукушатам требуется больше пищи. 

У птенцов вида Cuculus fugax при разви-

тии на крыльях появляется особый узор в 

виде раскрытого клюва, что и позволяет 

получать им за счет этой иллюзии больше 

еды от приемных родителей.

… В старину на Руси дети среди прочего 

играли в «курилку». По кругу передава-

лась горящая лучинка, и тот, у кого в руках 

она потухнет, считался проигравшим. 

В процессе игры нужно было напевать: 

«Жив, жив Курилка, жив, жив, не умер!» 

Именно отсюда возникло выражение: 

«Жив курилка», которое можно употре-

бить в отношении человека, находящего-

ся в добром здравии и продолжающегося 

заниматься своим делом, хотя про него 

думали, что он уже куда-то исчез или 

умер.

… Популярное выражение: «Хочешь 

мира — готовься к войне» имеет древне-

римское происхождение и по-латински 

звучит как Si vis pacem, para bellum. Два 

последних слова были выбраны Георгом 

Люгером в качестве названия своего пи-

столета, известного нам как парабеллум.

… Среди богатых англичан XVIII века было 

модно устраивать в своем поместье вет-

хую хижину или пещеру и нанимать туда 

человека для работы отшельником. Кон-

тракт заключался на долголетний срок, и 

работа довольно хорошо оплачивалась. 

К отшельнику предъявлялись требования 

не стричь волосы, бороду и ногти, а ино-

гда и вовсе не мыться. Затворник должен 

был носить какие-нибудь лохмотья или, 

например, одежду друида. Главным 

предназначением таких отшельников 

было подчеркнуть бренность бытия и вы-

разить популярную среди аристократов 

георгианской эпохи склонность к грусти и 

меланхолии.

… В дореволюционном российском 

законодательстве было две категории 

ссылок: «в отдаленные места Сибири» и 

«в не столь отдаленные места Сибири». 

Вторая фраза из официального термина 

превратилась в иносказательный оборот. 

Теперь, говоря о тюрьме, мы нередко 

используем выражение «места не столь 

отдаленные».

… Около 40 процентов вьетнамцев носят 

фамилию Нгуен. Всего во Вьетнаме 

активно используются не более 100 фа-

милий, причем 90 процентов населения 

обладают только одной из 14 наиболее 

употребляемых.

… Город Калининград до 1946 года на-

зывался Кенигсберг, что в переводе с 

немецкого означает «королевская гора». 

Соседние народы обычно называли 

крепость на свой манер, сохраняя корень 

«король», а в русских летописях неодно-

кратно встречается название Королевец. 

По забавному совпадению, еще один Ка-

лининград, расположенный в Московской 

области, в 1996 году был переименован в 

Королев - правда, не в честь абстрактно-

го короля, а знаменитого космического 

конструктора Сергея Королева.

… В эпоху плейстоцена в Южной и Цен-

тральной Америке обитали глиптодоны 

— гигантские родственники современ-

ных броненосцев. Своими размерами 

и габаритами глиптодон походил на 

машину Volkswagen Beetle («Жук»). Су-

ществуют свидетельства, что индей-

цы охотились на них и использовали 

панцири глиптодонов как укрытие от 

непогоды. Предположительно, люди 

полностью истребили глиптодонов 

примерно 10000 лет назад.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 28 (594)
По горизонтали: 1. Бравирование.  3. Транспарант.  15. Нувориш.  
17. Налим.  18. Пиар.  21. Турне.  22. Яды.  23. Джип.  25. Ложки.  28. 
Сало.  29. Лаг.  30. Магма.  31. Трын.  32. Оккупант.  33. Овцы.  35. 
Амебоз.  38. Джига.  40. Броня.  42. Моко.  43. Афера.  47. Ямаха.  51. 
Розжиг.  55. Терек.  56. Намёк.  57. Репс.  58. Атташе.  59. Пемза.  60. 

Обоняние.  62. Опыт.  66. Сопло.  69. Улов.  71. Нон.  72. Боди.  74. 
Виза.  75. Ланч.  76. Кафе.  77. Гердт.  78. Слог.  79. Неявка.  80. Го-
лиаф.  81. Нолик.  82. Диас.  83. Кран.  
По вертикали: 2. Намибия.  4. Аллегрова.  5. Симпатяга.  6. Анналы.  
7. Аав.  8. Турник.  9. Бештау.  10. Аварка.  11. Инцест.  12. Одеяло.  
13. Анды.  14. Ижица.  16. Доводка.  19. Урон.  20. Косач.  24. Гифа.  

26. Крем.  27. Прок.  34. Лыжи.  36. Бомж.  37. Зорге.  39. Гор.  41. 
Хлеб.  44. Ежа.  45. Але.  46. Тайпан.  48. Роуминг.  49. Корабел.  50. 
Рентген.  52. Иркутск.  53. Топляк.  54. Шпонка.  61. Ягодка.  63. Про-
вод.  64. Виги.  65. Абсанс.  67. Лавр.  68. Марпл.  70. Чан.  73. Пиаф.  

Ключевое слово: безбилетник 

сканворд

Фирменный магазин «Рузское молоко» 

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

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  Менеджер по персоналу 
•  Бухгалтер 
•  Экономист по бюджетированию 
•  Технолог цеха (картофель) 
•  Главный ветеринарный врач КРС 
•  Электромонтажник 
•  Тракторист-комбайнер 
•  Слесарь-ремонтник 
•  Животновод (рабочий по уходу за живот-

ными) 
•  Оператор машинного доения
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 агро-
холдинге.

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!


