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Копилка идей:

Издание, которому доверяют

ПАСХА
Это добрый семейный
праздник, встречаемый
за одним столом разными поколениями, от
мала до велика.
В сегодняшнем номере – свежие идеи декора пасхальных яиц и
украшений для дома.
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Следующий номер выйдет 23.05.2019
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Верховный суд России не стал рассматривать иск КПРФ. Партия требовала
признать незаконным решение ЦИК об отказе в передаче депутатского мандата,
освободившегося после кончины Жореса Алфёрова, Павлу Грудинину.
Накануне Мещанский суд столицы удовлетворил иск к КПРФ экс-кандидата
в депутаты Госдумы Бориса Иванюженкова, считающего себя более достойным
получения мандата. В партии намерены обжаловать оба вердикта.
А в это время бывшая супруга олигарха Грудинина просит полицию защитить её.

Олигарх давит на жену.
Почему Ирина Грудинина
опасается расправы?
органы Подмосковья за
защитой: попросила
обеспечить её безопасность в связи с делом
о разделе имущества.
При этом женщина
серьёзно больна, она
инвалид. Сначала здоровье расшатали многолетние измены мужа.
А теперь и развод, подробности которого обсуждает вся страна, его,
безусловно, не прибавляет.

ёзными финансовыми
возможностями и административным ресурсом, и поэтому опасается за свою жизнь
и здоровье», – сообщили в подмосковной полиции. И это не беспочвенные страхи эмоциональной женщины:
Павел Грудинин уже
предпринял немало попыток давления на экссупругу.

чувствие ухудшается,
сколько возможная
месть бывшего мужа.

совхоза отобрал помещение, в котором располагался принадлежащий Ирине салон красоты, а также ввёл в
«Совхозе им. Ленина»
мораторий на общение
со своей бывшей супругой. Её мобильный телефон, оформленный
на совхозную фирму,
заблокирован. Кроме
того, бывший муж запретил коммунальным
службам в случае аварии приезжать на вызовы бывшей жены, а
при этом на улице, где
проживает Ирина, периодически отключается освещение.

Отнять помеще- безопасность бывВ частности, олигарх
ние, отключить свет шей супруги ГрудиНо её беспокоит не как основной владелец
нина
столько то, что само- земельных участков
Ирина Грудинина
прожила с Павлом Грудининым в законном
браке 37 лет, была венчана с ним, родила ему
двоих сыновей. Муж
бросил её ради молодой юристки ЗАО
«Совхоз имени Ленина», у которой от него
две дочери. Причём о
наличии у Грудинина
двух семей выяснилось во время избирательной кампании, и
летом 2018 года он
официально развёлся
с первой женой.

Полиция пообещала обеспечить

После этого Ирина
обратилась в суд по
поводу раздела имущества с бывшим супругом, и теперь она
испытывает серьёзное давление с его
стороны.
Кстати, она изначально была уверена, что он
идёт в Госдуму, чтобы
«получить неприкосновенность перед законом, в том числе по вопросам, связанным с
бракоразводным процессом».
Буквально недавно
Ирина обратилась в
правоохранительные

«Заявительница считает, что её экс-супруг
является влиятельным
человеком в сфере бизнеса, обладает серь-
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Что вскрыл брако- сведения эти не подЗачем
нужен
разводный про- твердились официально мандат?
после запроса в налоцесс?
Бывшая супруга, как
говые органы Швейца-

Собственно, благодаря процессу по разделу имущества, инициированному Ириной, и подтвердилась
информация о собственности и зарубежных счетах олигарха,
ставшая достоянием
гласности ещё во время предвыборной кампании.

Избиратели тогда
вдруг узнали, что кандидат от самой народной партии — не просто
директор подмосковного совхоза, а его крупнейший собственник.
Обнаружились его счета
в зарубежных банках и
другие активы на общую
сумму около 7,5 млрд
руб., которые он не указал в декларации о доходах. Впервые были
озвучены данные о белизском офшоре Bontro
LTD, владеющем 20%
акций ЗАО «Совхоз имени Ленина».
Понятно, что такие
неожиданности во время предвыборной кампании не могли не вызвать гнев у кандидата
в президенты. Ведь ему
пришлось нелегко. Поначалу Грудинин долго
отрицал наличие иностранных счетов, пока

рии. Об офшоре он говорил нечто неопределённое: мол, не знает,
кто является конечными бенефициарами
компании.

известно, имеет полное
право на половину совместно нажитого имущества. Но если она инвалид, как Ирина Грудинина, то по закону
может претендовать на
две трети.

Сложные разбирательства. Иск
Сегодня женщина
Ирины Грудининой ищет справедливости и
о разделе имуще- надеется на объективность суда при рассмотства перенесен

Но во время рассмотрения иска о разделе
имущества было доказано, что офшор Bontro
LTD существует. Более
того, принадлежит он
напрямую Павлу Грудинину. Таким образом,
бизнесмен является
собственником и 43%
акций «Совхоза имени
Ленина», которые он задекларировал, и ещё
20% — через «таинственный» офшор. То
есть он контролирующий владелец ЗАО. В
целом же состояние
«народного олигарха»
эксперты оценивают
минимум в 60 млрд
руб., а некоторые оценки в 2 раза больше: 120
млрд руб.
Именно поэтому многие эксперты уверены,
что давлением на бывшую жену олигарх Грудинин мстит ей за неудачу своей президентской кампании.

рении иска о разделе
имущества. В частности, она ждет, что суд
установит истинные
размеры состояния
Павла Грудинина, в том
числе его зарубежных
активов, наличие которых он долгие годы
скрывал не только от
жены, но и от рядовых
работников «Совхоза
имени Ленина», своих
земляков, чьи паи легли
в основу его бизнесимперии, а также от избирателей.
Мандат депутата Грудинину, конечно, был
очень нужен. Вместе с
ним тот получил бы депутатскую неприкосновенность, и это помешало бы судебному
процессу.
Однако именно тот
факт, что на момент регистрации кандидатом
в депутаты Госдумы в
2016 году (на выборах
в нынешний созыв) он
утаил информацию о
своих иностранных счетах и белизском офшоре, явился основанием
для решения Центральной избирательной комиссии об отказе в передаче ему освободившегося в КПРФ мандата.
По закону баллотирующийся в Госдуму
кандидат должен за-

крыть все счета в зарубежных банках, а также
избавиться от других
иностранных активов.
Грудинин в 2016 году
этого не сделал, и даже
на начало предвыборной кампании у него
ещё оставались в
собственности активы
в других странах.
Таким образом, информация о белизском
офшоре, вскрывшаяся
во время бракоразводного процесса, не позволила ему спрятаться
за депутатской неприкосновенностью, чтобы
избежать суда и сохранить контроль над активами. А значит, опасения Ирины Грудининой насчет того, что
давление на неё может
усилиться, имеют под
собой серьёзные основания.

Кстати
В феврале Совет депутатов подмосковного
города Видного снял
Павла Грудинина с
должности председателя совета и лишил его
мандата. Причины такого решения были указаны следующие: наличие офшоров и иностранных активов, возобновление дела о незаконной передаче земель «Совхоза им. Ленина» под строительство жилых домов и
коммерческой недвижимости, разочарование коллег-депутатов в
его деятельности в качестве председателя,
сокрытие реальных доходов при проведении
антикоррупционной
экспертизы.
ИСТОЧНИК АИФ
http://www.aif.ru/society/law/oligarh_davit_n
a_zhenu_pochemu_irina_grudinina_opasaetsya_raspravy

Реклама

т. 8-908-643-30-32

• Замена
проводки
• Ремонт
электрики
• Поиск обрывов
скрытой проводки

Ответы на сканворд в №8

На досуге...

4

5

Сохрани и никому не отдавай!

Летнее расписание автобусов до СНТ c 1.05.2019 г.
СНТ «Ясная поляна»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Техникум (в обратном
направлении)
Музей часов/
Пальмира
ТК «Центр»/Лицей№1
95 кв-л
29 мр-н

Узел связи
11 мр-н
Енисейская
179 кв-л
СК Ермак
219 кв-л/211 кв-л
СНТ «Ясная поляна»

СНТ «Электротехник»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Техникум (в обратном
направлении)
Музей часов/
Пальмира
ТК «Центр»/Лицей№1
95 кв-л
Узел связи
7 мр-н

8 мр-н
к/т «Родина»
22 мр-н (аптека)
ул. Социалистическая/18 мр-н,
ул.Социалистическая
м-н «Магистральный»
СНТ «Электротехник»

СНТ «Лесная поляна»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Техникум (в обратном направлении)
Музей часов/
Пальмира
95 кв-л
29 мр-н
Узел связи

12 мр-н
11 мр-н
Енисейская
179 кв-л
СК «Ермак»
219 кв-л/211 кв-л
СНТ «Ветеран»

СНТ «Таёжное»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Музей часов/ Пальмира
ТК «Центр»/Лицей№1
ост. Стадион
82 кв-л
94 кв-л
ул. Зурабова
к/т «Родина»

22 мр-н
Енисейская
179 кв-л
ДК Современник/
СК «Ермак»
219 кв-л/211 кв-л
д. Чебогоры
з. Якимовка
СНТ «Таёжное»

СНТ «Широкая падь»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Музей часов/
Пальмира
95 кв-л
12 мр-н
11 мр-н (в обратном
направлении)

ул. Социалистическая (оба направления)/18 мр-н
м-н Магистральный
д.Чебогоры
з. Якимовка
СНТ «Широкая падь»

Сохрани и никому не отдавай!
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Летнее расписание автобусов до СНТ c 1.05.2019 г.
СНТ «Строитель-1»
(по ул. Коминтерна)
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Саяны/Техникум
Музей часов/
Пальмира
89 кв-л
100 кв-л
Горгаз
ул. Зурабова
8 мр-н

к/т «Родина»
ул.Космонавтов
22 мр-н
ул.Социалистическая/18 мр-н, ул. Социалистическая
м-н «Магистральный»
СНТ «Строитель-1»

СНТ «Строитель-1»
(по Ленинградскому
проспекту)
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Саяны/Техникум
Музей часов/
Пальмира
ТК «Центр»/Лицей№1
ост. Стадион
95 кв-л

29 мр-н
Узел связи
11 мр-н
ул.Социалистическая/18 мр-н, ул. Социалистическая
м-н «Магистральный»
СНТ «Строитель-1»

СНТ «Берёзовая роща»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Техникум( в обратном направлении)
Музей часов/
Пальмира
ТК «Центр»/Лицей№1
ост. Стадион
95 кв-л
29 мр-н

СНТ «Нива»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Саяны/Техникум
Музей часов/
Пальмира
ТК «Центр»/Лицей№1
95 кв-л
29 мр-н
Узел связи
12 мр-н

11 мр-н
Енисейская
179 кв-л
СК Ермак
219 кв-л/211 кв-л
СНТ «Родник»/«Утёс»
Кладбище «Березовая роща»
СНТ «Нива»

Узел связи
12 мр-н
11 мр-н
Енисейская
179 кв-л
ДК Современник/
СК «Ермак»
219 кв-л/211 кв-л
СНТ «Берёзовая
роща»
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Сохрани и никому не отдавай!

Летнее расписание автобусов до СНТ c 1.05.2019 г.
СНТ «Родник» (п. Мегет)
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Саяны (в обратном
направлении)
Музей часов/
«Пальмира»
89 кв-л
100 кв-л
Автосервис
Технопарк (в обратном направлении)

СНТ «Сибирская
вишня»
Совхозная
д. Сибизмир
д. Зуй
Центральная (д.Зуй)
Школа (д.Зуй)
Ж/д переход п.Мегет

СНТ «Васюки»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
Техникум (в обратном
направлении)
Музей часов/
Пальмира
ТК «Центр»/Лицей№1
95 кв-л
29 мр-н
Узел связи
12 мр-н
11 мр-н
Енисейская
179 кв-л
СК «Ермак»
219 кв-л/211 кв-л
СНТ «Родник»/«Утёс»

СНТ «Еловые ключи» –
СНТ «Аист»
Перечень остановочных пунктов:
Автостанция
ост. Саяны (в обратном направлении)
Музей часов/
Пальмира
89 кв-л
100 кв-л
Автосервис
Технопарк (в обратном направлении)
СНТ «Ветеран»

СНТ «Птицевод»
СНТ «Чозения»
д. Стеклянка
СНТ «Медик»/»Геофизик»
СНТ «НИИАТовец»
СНТ «Еловые ключи»
СНТ «Берёзка»
СНТ «Белок»
СНТ «Родник»
СНТ «Аист»

Кладбище «Березовая роща»
о/л «Здоровье»
о/л «Юбилейный»
о/л «Звездный”
т/б «Ангарская горка”
о/л «Героев космонавтов”
«Лыжно-биатлонный
комплекс”
СНТ «Саянские зори”
СНТ «Подсочка”
СНТ «Горки”, «Время”
СНТ «Ромашка”
СНТ «Монтажник”
СНТ «Васюки”
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Сад-огород

Большие амбиции
для маленького сада
Изначально озеленять вертикальные поверхности стали архитекторы, и применяли
этот метод для создания зеленых зон отдыха в ограниченном пространстве балконов и
террас. Идея была настолько хороша, что ее очень быстро позаимствовали садоводы и
земледельцы, ведь в высоту территория участка ничем не ограничена, что дает
возможность увеличить полезное пространство.
• Возможность декорировать не только ландшафт, но
и стены зданий, забор, беседку.
• Отсутствие сорняков и
вредителей в почве.
Недостатки:
В наше время вертикальные грядки широко применяются ландшафтными дизайнерами, так как подходят
под любой создаваемый
стиль. На самом деле, создать такую красоту на своем
участке, под силу любому садоводу. Для этого не потребуется много сил, умений или
финансовых вложений. А применив немного смекалки и
фантазии, вы создадите на
своем участке настоящие Висячие сады Семирамиды.

• Из-за небольших объемов грунта в вертикальных
грядках ограничено питание
корневой системы, поэтому
приходится подпитывать ее
минеральными удобрениями
• Многолетние культуры
могут не переносить сильных
морозов, их стоит заносить
на зиму в помещение
• Грунт быстро пересыхает, требуется более частый
полив
Вертикальная грядка из
поддонов или паллет

• Экономия полезного
пространства участка.
• При резком колебании
температуры, такие грядки
можно легко перенести в
подсобное помещение.

Для создания грядки вам
понадобится: поддон, нетканый укрывной материал(агроволокно), мешковина,
плотная ткань, грунт, рассада.
Приступаем к работе:
1. Зачистить и обработать
поддон краской или составом
для наружных работ
2. Тыльную сторону обтянуть двойным слоем агроволокна, мешковиной или тканью
3. Высаживаем растения,
начиная с нижнего ряда
4. Грунт плотно утрамбовываем и заполняем все свободное место
5. Готовую грядку проливаем и оставляем в горизонтальном положении на месяц
для лучшего прорастания
корней и закрепления грунта

Поддоны могут стать основой для вертикальных
клумб и посадок пряных трав.
Окрасьте их яркой краской,
прикрепите имеющиеся контейнеры(цветочные кашпо
или контейнеры, ведерки,
окрашенные жестяные банки,
полотняные мешочки) и рассадите туда растения.
Зеленые грядки из пластиковых ящиков

Совет: из агроволокна
можно сделать карманы для
каждого ряда грядки. И хотя

Преимущества:

• Листья растений не контактируют с землей, поэтому
защищены от грибковых болезней.

это займет немного больше
времени, однако расход грунта будет гораздо меньше.

6. Подвешиваем грядку
на стену, забор, перекладину,
можно опереть о стену

Вертикальная грядка,
имеет свои преимущества
и недостатки

• Простота в уходе. Для
посадки, обработки и сбора
урожая вам не нужно нагибаться к земле, все растения
находятся на доступном
уровне.

обработанные термически.
Обязательно проверьте их на
наличие гвоздей и сучков.

Для грядки выбирайте целые, не пораженные гнилью
и плесенью поддоны. Обратите внимание на заводскую
маркировку. Обычно чтобы
продлить срок их службы, дерево на поддонах проходит
химическую или термическую
обработку. Для выращивания
декоративных растений подойдут оба варианта, а вот
для грядок, с которых вы будете собирать урожай, используйте только поддоны,
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Подобная идея из пластиковых ящиков для бутылок
отлично подойдет для небольших растений, цветов,
салатов, пряных трав. С помощью такой вертикальной
грядки вы не только наполните стол вкусной и витаминной пищей, но и сможете
создавать уютные зоны отдыха.
Василиса Аникина
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