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В выходные
не до скуки!

Издание, которому доверяют

Майские «каникулы» – отличный повод
провести время вместе со своей семьей.

Несколько
идей, которые
могут
разнообразить
ваш отдых:

12+

• Вы можете отправить настоящую весточку для себя и своей семьи в будущее! Нарисуйте с вашим
ребенком картинку, возьмите его
фотографии, сделайте какие-нибудь интересные вырезки из газет
и журналов. Все это возьмите и
запечатайте в какой-нибудь герметичный контейнер. Дату вскрытия можно приурочить к 18-летию
вашего ребенка или даже к рождению вашего внука. И оставьте
у себя на хранении. Спустя годы
это станет самым неожиданным
подарком!
• Придумайте ужин из любимых
блюд всех членов семьи. Расспросите у каждого, кто бы, чем хотел
полакомиться. А затем закупите
продукты и приготовьте все вместе
эти блюда. Таким образом, мама
для себя выиграет немного свободного времени, потому что на
следующий день не придётся возиться с готовкой, а дети и папа
будут очень рады вкусному и разнообразному ужину.
• Напишите благодарственные
письма друг другу, мамам, папам,
бабушкам, дедушкам. Малыши
могут нарисовать что-нибудь. Отправьте эти письма по обычной
почте! А на следующей неделе
ждите звонков со счастливыми го-

лосами ваших родственников. Ведь
так приятно дарить радость!
• Вспомните свои любимые
игры детства. Возьмите домино и
соорудите из него змейку. Найдите
старые карты и постройте карточный домик вместе со своим сыном, устройте соревнования: кто
построит домик выше. Сегодня а
магазинах можно найти множество различных настольных игр!
• Семейная фотосессия. Задумайтесь, сколько снимков в фотоальбоме, где вы запечатлены
всей семьей, у вас есть? Это отличный способ устроить семейную
фотосессию. Для пущего эффекта
можно перевоплотиться дома в
любимых персонажей или же попросту заказать тематическую фотосессию в фотостудии, где вам
все оформят в лучшем виде.
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КПРФ вошла в новый
КПРФ осталась недовольна тем, что в СМИ просочилась
информация о ее кандидатах на выборы в различных
регионах в Единый день голосования в 2019 году.
Так, стало известно, что в Мосгордуму партия может выдвинуть
влиятельного адвоката Дмитрия
Аграновского, секретаря московского горкома КПРФ, эксдепутата Госдумы Владимира
Родина, а также Анастасию
Удальцову, супругу координатора
«Левого фронта» Сергея Удальцова, проведшего 4,5 года в
тюрьме за организацию массовых беспорядков. Локомотивами
пойдут внук лидера КПРФ Леонид Зюганов и крупный бизнесмен Вадим Кумин, занявший второе место на последних выборах
мэра Москвы. Сохраняется интрига вокруг кандидатуры коммунистов на пост губернатора
Санкт-Петербурга: появилась
информация, что «красные» могут выдвинуть кинорежиссера,
народного артиста РФ Владимира Бортко, при этом до последнего также рассматривался
журналист Максим Шевченко.
Правда, многие питерские коммунисты не одобряют кандидатуру Шевченко, который на данный момент руководит фракцией
КПРФ в Заксобрании Владимирской области. На выборы мэра
Улан-Удэ бурятское отделение
КПРФ выдвинуло депутата Народного Хурала Анатолия Ковалева. Хотя не исключено, что ЦК
партии поддержит кандидатуру
сенатора от Иркутской области
Вячеслава Мархаева, лидера
коммунистов Бурятии. А за кресло губернатора Липецкой области от «красных», вероятно, будет бороться второй секретарь
Липецкого областного комитета
КПРФ Сергей Токарев.

Призрачные шансы
Казалось бы, беспокоиться
одной из старейших парламентских партий не о чем: эксперты
уверены, что шансы у коммунистов есть. Но, по мнению политологов, с каждым избиратель-

ным циклом они становятся все
более призрачными, поскольку
в последнее время россияне голосуют за «красных», скорее, по
инерции – из уважения к былым
достижениям. Многие еще помнят триумф КПРФ в середине
90-х, когда на президентских
выборах Геннадий Зюганов чуть
не обошел Бориса Ельцина. На
тот момент компартия являлась
реальной оппозиционной силой,
а в ее рядах было немало харизматичных деятелей, людей
дела, а не слова. С тех пор многое изменилось. Сейчас, полагают аналитики, КПРФ может
грозить системный кризис. «Он
вызван присутствием в рядах
«красных» большого количества
функционеров, чья жизненная
позиция диссонирует с декларируемыми идеалами коммунистов, и представителей бизнеса», – утверждает директор
Центра политического анализа Павел Данилин.
Наличие политических Остапов Бендеров и предпринимателей в рядах оппозиционной
партии – явление в наше время
обычное. «Но если ЛДПР это исторически сходило с рук, то
КПРФ в этом плане старалась
соблюдать рамки приличий и
акцентировала на этом внимание
своего электората, – говорит
Данилин. – И если раньше избрание в Госдуму от КПРФ коммерсантов типа Владимира Семаго или креатуры «ЮКОСа»
Алексея Кондаурова было исключением из правил, то теперь
дело обстоит с точностью до наоборот. Сегодня среди «красных»
множество предпринимателей,
как крупных вроде думских депутатов Вахи Агаева или Анатолия Бифова, так и калибром поменьше, которых в органах власти в регионах и не сосчитаешь.
Наивным было бы думать, что
люди капитала пришли в КПРФ

бороться за светлое коммунистическое будущее».

Наследие прошлого
Главный вопрос, которым сегодня задаются политологи: как
случилось и в какой момент
КПРФ начала отходить от собственной идеологической платформы, выдвигая на ответственные посты кандидатов с небезупречной биографией? Перелом,
считают эксперты, случился
после 2010-х годов. При этом,
объясняет Павел Данилин, «руководство КПРФ, несмотря на
достаточное количество сигналов, долгое время должным образом на них не реагировало».
Политолог напомнил, как в 2014
году экс-депутат Госдумы от
КПРФ Константин Ширшовбыл
приговорен к пяти годам колонии
за попытку продажи места в парламенте за 7,5 млн евро. «В том
же 2014 году депутата Госдумы
от КПРФ Николая Паршина обвиняли в мошенничестве и подозревали в торговле местами
в партийных списках», – отметил
Данилин. Он считает, что уже
тогда коммунисты могли сделать
выводы и провести внутреннюю
чистку. Но не сделали. В 2015 –
2016 годах за мошенничество
были осуждены на десять и
шесть лет соответственно эксмэр Бердска Илья Потапов и
бывший алтайский депутат Александр Мастинин. Ну и как не
вспомнить подавшегося в бега
и убитого в 2017 году на Украине
депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, осужденного
за рейдерский захват зданий в
Москве.
Сегодня «красных» продолжает преследовать наследие прошлого. При этом новые лица
вроде как призваны публично
проиллюстрировать начинающуюся перезагрузку КПРФ. Но
справляются ли они с этой миссией?
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избирательный цикл
Кадры решают всё
Своим последним большим
достижением коммунисты считают избрание первого секретаря хакасского регионального
отделения КПРФ Валентина Коновалова на пост губернатора
Хакасии в 2018 году. «С приходом руководителя-коммуниста
многие жители республики связывали надежды на улучшение
качества жизни, – говорит профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. – Но
губернатор от КПРФ пока их не
оправдывает. Сказывается отсутствие управленческого опыта
и профессиональной команды.
Кроме того, практически сразу
назначение Коновалова омрачила история с премиями. Во
время избирательной гонки он
обещал сократить расходы на
содержание чиновников, а
как только стал губернатором, выплатил своим приближенным бонусы в размере 500% зарплаты».
Общественные дискуссии
развернулись и вокруг первого секретаря иркутского обкома КПРФ, губернатора Иркутской области
Сергея Левченко. По мнению Матвейчева, Левченко
– коммунист «старой закалки», но и он оказался бессилен в выборе между возвышенными идеалами КПРФ и
земными реалиями капиталистического времени.
Еще один выдвиженец КПРФ
– экс-кандидат в президенты,
директор ЗАО «Совхоз имени
Ленина» Павел Грудинин – недавно лишился мандата депутата
городского поселения Видное
подмосковного Ленинского района на основании представления
Видновской городской прокуратуры. В надзорном органе выяснили, что Грудинин не указал
в декларации о доходах сведения о владении белизским офшором Bontro LTD, чем нарушил
антикоррупционное законодательство. Ранее директор сов-

хоза был снят с должности председателя Совета депутатов Видного. Причиной стало сокращение Грудининым финансирования городских социальных программ поддержки малоимущих,
а также спорта. Больше всего
пострадали ветераны ВОВ, которым на 37,5% урезали компенсации на оплату ЖКХ. За снятие Грудинина с должности проголосовали даже местные коммунисты. Как рассказал депутат
Дмитрий Ерохин, пришедший в
видновский Совет депутатов в
команде Грудинина, решение об
отстранении предпринимателя
было принято в связи с тем, что
«он не смог организовать работу
совета в должном направлении»,
сосредоточившись на политике
и борьбе с местной администрацией.

«Выдвижение Павла Грудинина на пост президента страны
стало самой большой ошибкой
КПРФ», – говорит Матвейчев.
Политолог ссылается на избирательную кампанию, в ходе которой выяснилось, что Грудинин
является основным собственником ЗАО «Совхоз имени Ленина»: в 90-х завладел земельными участками рядовых работников, а позже разбогател на
продаже земли под коммерческую застройку. «На момент регистрации кандидатом в президенты у директора совхоза имелись незакрытые счета в иностранных банках, на которых
хранились деньги на сумму 55
млн рублей, ценные бумаги на

7,4 млрд рублей, а также 5,5 кг
золота. Сегодня с Грудининым
судятся пайщики родного совхоза, требуя 2 млрд рублей компенсации за проданные земельные участки. А сам экс-кандидат
от коммунистов судится с журналистами», – перечисляет политолог Матвейчев.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

На пороге «часа икс»
Многие склонны объяснять
столь странную политику компартии не столько кадровым голодом, сколько ее псевдо-оппозиционной сутью. По мнению
Олега Матвейчева, «в эту роль
партия основательно вжилась,
она ее устраивает. Иначе и кадровая политика была бы другой,
а выхлоп от инициатив
был бы заметен на практике, а не на словах».
Вряд ли опытный политик Геннадий Зюганов не
замечает «разброда и
шатания» в своих собственных рядах. Но КПРФ
вместо партийных реформ предпочитает защищать своих выдвиженцев. В такой ситуации
компартия рискует оказаться жертвой собственной системы круговой поруки, предупреждают политологи.
Из-за ставленников, которых она
защищает и с которыми, по большей части, связана экономическими интересами, партия рискует вообще потерять большую
часть своего электората. В этом
плане чем ближе Единый день
голосования 2019 года, тем ближе для КПРФ «час икс». Партия
должна решить, с кем идти дальше: с политическими авантюристами и олигархатом или всетаки с народом, интересы которого она призвана отстаивать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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Доска объявлений
День поминовения усопших – Радоница – наступит 7 мая. В этот день
маршруты до городского погоста работают с 8 часов утра. Последний
автобус отъезжает от «Берёзовой рощи» в 19 часов.
7 мая до «Березовой
рощи» работают три
маршрута:
1. №130/1 (автостанция – кладбище «Берёзовая роща»). Остановки: автостанция – Музей
часов – лицей №1 – 95
квартал – Узел связи –
11 мр-н – «Берёзовая
роща».
2. №130/2 (Горгаз –
кладбище
«Берёзовая
роща»). Остановки: Горгаз
– ул. Зурабова – 8 мр-н –
кинотеатр «Родина» – 22
мр-н – ул. Социалистическая – магазин «Магистральный» – «Берёзовая
роща».

Внимание!
7 мая автобусы маршрутов №104 (Ангарск –
Одинск) и №105 (Ангарск – Савватеевка) не
будут останавливаться
на кладбище.

3. №130/3 (12 мр-н –
кладбище
«Берёзовая
роща»). Остановки: 12 мрн – ул. Енисейская – ДК
«Современник» – Спортивные залы «Ермак» – «Берёзовая роща».

Желающие посетить
городской погост до 7 мая
могут воспользоваться дополнительными автобусами маршрутов №104 и
№105. Они выполняют рейсы по утверждённому расписанию.

Дачные маршруты начнут работать 1 мая
Для ангарчан, имеющих федеральные или областные льготы,
с 15 апреля оформляются льготные проездные билеты на садоводческие
маршруты.
Пункты оформления льготных проездных:
• Городская автостанция – ежедневно
с 9 до 17 ч.
• Дворец ветеранов «Победа» – пн-пт
с 9 до 17 ч.
• МФЦ «Мои документы» (84 кв-л) – пн-пт
с 9 до 17 ч.
• Кадровое агентство «Успех» (94 кв-л)
– пн-пт с 9 до 17 ч.
• МОРУЦ (29 мр-н) – пн-пт с 9 до 17
• Школа искусств №3 (9 мр-н) – пнДля получения проездного при
пт с 9 до 17 ч.
себе иметь:
• Библиотека (206 кв-л) – пн-пт, вс с 10
- документ, удостоверяющий личность;
до 18 ч.
- решение органа соцзащиты о праве на
• МАУ «Ермак» – пн-пт с 9 до 17 ч.,
бесплатный проезд в общественном транссб с 10 до 16 ч.
• ДОСААФ (13 мр-н) – ежедневно с 9 до 17 ч. порте по садоводческим маршрутам

Ответы на сканворд в №7
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На досуге...
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Рассмотрение иска Ирины Грудининой о разделе совместно
нажитого имущества с бывшим супругом, экс-кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым, в очередной раз перенесено
– суд не может установить полный список активов «клубничного
короля», говорят адвокаты.

Неясная доля жены
Павла Грудинина
Бывшая жена добивается справедливости
в Никулинском суде Москвы
Бывшая жена добивается справедливости в Никулинском
суде Москвы. Но Грудинин явно делиться
не хочет и всячески затягивает процесс, о
чем суд уже выносил
юристам олигарха
преду¬преждение.
Экс-супруга экс-кандидата имеет право на
половину всего нажитого. Выходила она замуж за студента, мыкалась с ним по съемным квартирам, делила последнюю краюху
хлеба в голодные годы
да еще детей надо
было ставить на ноги.
Создавала мужу тыл,
чтобы тот мог сосредоточиться на бизнесе.
Поэтому сегодня Ирина Грудинина рассчитывает получить 22%
ЗАО «Совхоз имени
Ленина» – ровно половину из 44%, принадлежащих директору совхоза Павлу Грудинину напрямую. Пытается взыскать еще
10% акций совхоза, которые находились в
собственности у некоего ООО «Универ-

сальная Финансовая
Компания». В свою
очередь, эта структура
контролировалась белизским офшором
BONTRO LTD, бенефициаром которого являлся Павел Грудинин.
Ирина просила арестовать эти акции – как
чувствовала, что бывший муж выведет актив на подставных лиц.

Нечестный игрок
О том, что кандидату
в президенты принадлежит заграничный
офшор, сообщали
СМИ в связи со скандалом во время президентских выборов.
Тогда выявилось, что
выдвиженец от КПРФ
– не просто директор
старейшего подмосковного хозяйства
«Совхоз имени Ленина», а давно превратил
совхоз фактически в
единоличную собственность. На протяжении многих лет он сдавал в аренду или продавал дорогие земельные участки в районе
МКАД, а полученную
прибыль выводил, в

том числе на заграничные счета.
Тогда Грудинин называл обнародованную информацию бредом, но сразу после
президентской кампании, ставшей одной из
самых провальных для
КПРФ, сведения начали подтверждаться.
Причем в судах, которые инициировали рядовые пайщики ЗАО
«Совхоз имени Ленина», чьими земельными участками Грудинин, по их словам, завладел обманом.
Вероятно, Павлу Николаевичу при выдвижении на президентские выборы никто не
подсказал, что рассматривать кандидата
будут в том числе
сквозь призму его поступков и отношений
с близкими. И эту проверку он явно не прошел. Всю предвыборную кампанию он говорил одно, а делал
ровно противоположное. Рассуждал о том,
что олигархи «вместо
того чтобы вклады-

ваться в развитие
собственной экономики, много лет безудержно тащили неправедные доходы в
офшоры», а сам был,
по сути, таким же олигархом и имел офшоры. Утверждал – «никаких заграничных счетов у меня нет», а счета
были – в европейских
банках UBS Switzerland
AG и Liechtensteinische
Landesbank AG. А когда
Ирина Грудинина рассказала об этом и о
разводе с политиком
в программе Андрея
Малахова «Прямой
эфир», Грудинин попытался обвинить
свою жену во лжи, подав иск к ВГТРК. Но
суд подтвердил, что
прозвучавшая в СМИ
информация о ценных
бумагах в иностранных банках на сумму
7,4 млрд рублей –
правда.
Сегодня Грудинин
снова судится с прессой – журналистом
Олегом Лурье и телеканалом НТВ – в надежде защитить свою
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репутацию. Предыдущий суд он уже проиграл. Многие эксперты уверены – Павел Грудинин изначально намеренно
скрывал правду от избирателей.
«Это была нечестная
игра с обществом, потому что под видом
кандидата-коммуниста
на выборы шел обычный олигарх. Но наши
люди не дураки и быстро раскусили этот
подлог. Игра в политику для Грудинина
проиграна. Россияне
в нем разочаровались,
он перестал быть интересен власти, а впереди его может ждать
самый сильный удар –
олигарх рискует лишиться внушительной
части своего капитала», – говорит политолог, профессор
Высшей
школы
экономики Николай
Петров.
Павел Грудинин делиться имуществом с
женой явно не хочет.

Выблый актив
То, что Грудинину
принадлежит офшор с
Белиза и соответственно еще 20%, помимо официальных
44%, акций «Совхоза
имени Ленина», было
доказано в ходе бракоразводного процесса и судебных разбирательств с обманутыми пайщиками. Это те
факты, которые на голубом глазу отрицали
и экс-кандидат, и руководство КПРФ.
Только где теперь искать эти 20% – большой вопрос. Как посетовала адвокат Елена
Бойцова, представляющая
интересы
Ирины Грудининой в

суде, сейчас «к сожалению, совершаются
действия по уводу активов, принадлежащих
семье Грудининых».
Оказалось, что, как
только начался развод,
сразу была инициирована ликвидация фирмы, владеющей офшором. Информация о
том, что экс-кандидат
в президенты попытался спрятать актив, по-

явилась в СМИ. Было
опубликовано видео,
на котором сам Грудинин и его друг Сергей
Выблый обсуждают
«долю ее акций».
«Сделка проведена, а
что еще надо?» – слова
директора совхоза
можно перевести как
«ничего ей не достанется». Был опубликован и документ, согласно которому Грудинин доверил Выблому управление
офшором, а значит, и
проведение любых
сделок.
Попутно у бывшего
претендента на главный государственный
пост в стране еще обнаружилась иностранная недвижимость. По
словам адвокатов его
бывшей супруги, «у
Павла Николаевича
имеется дом за грани-

цей». СМИ писали и о
других офшорах экскандидата. Будет ли
найдено все это имущество, «нажитое непосильным трудом»?
Похоже, не зря волнуется Ирина Грудинина,
ведь благодаря расторопности своего экссупруга, ей по итогам
всех судов может достаться лишь дырка от
бублика.

КСТАТИ

Мелкая месть
«Его доходы намного
больше, чем суммы,
которые он декларирует. Я даже знаю источники этих доходов»,
– рассказывала Ирина
Грудинина в телепрограмме
Малахова
«Прямой эфир». Похоже было, что женщина
от отчаяния решилась
на всю страну рассказать о сокровенном.
Еще в начале прошлого года она претендовала на статус первой
леди, а буквально через несколько месяцев
ее назвали брошенной
женой. Правда, роль
эту Ирина Игоревна
примерила не впервые
– по ее словам, политик ей постоянно изменял.

Не меньшим унижением для бедной женщины стало то, что
олигарх во время выборов представлялся
добропорядочным
семьянином и фактически использовал для
этого свою супругу,
хотя уже давно жил на
две семьи, а проиграв,
обвинил жену в том,
что не давала развод
целых 9 лет, что, по ее
словам, просто ложь.
А потом вообще довел
ситуацию с разделом
имущества до суда.
«Как будто нельзя
было разойтись миром, – возмущается
актриса и телеведущая Эвелина Блёданс. – Настоящий мужик должен уходить,
взяв только ружье и
носки, да еще и содержать прежнюю семью. Хотя бы в знак
уважения и благодарности к женщине, которая прошла с ним
все лишения, родила
ему и вырастила двоих
сыновей и с которой
он еще и венчался».
Но вместо благодарности экс-кандидат
опустился до «мелких
пакостей». В расположенном на территории
«Совхоза имени Ленина» салоне красоты,
которым владеет Ирина Игоревна, начались
отключения света и
воды. В совхозе говорят, что по прямому
приказу директора
Грудинина. Расчет
прост – надавить на
бывшую супругу, чтобы
та отказалась от тяжбы
по разделу имущества.

Олег Фролов
ИСТОЧНИК KP.RU
https://www.irk.kp.ru
/daily/26942/3993282/
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Сад-огород

Большие амбиции для маленького
сада и 21 идея для их реализации
Как увеличить пространство в маленьком саду? На какие мелочи следует обратить внимание?
На чем стоит сделать акцент? Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете найти
далее в статье. Когда территория сада не соответствует объему творческих потребностей
его обладателя, не надо впадать в отчаяние. Размер имеет значение, если только вы участвуете
в конкурсе вашего садового товарищества на самую большую тыкву. А секрет гармоничного
дизайна любого сада кроется в грамотном использовании всех его преимуществ, расстанов ке
правильных акцентов и подборе соответствующих аксессуаров. Продолжение. Начало в №7.
Вертикальная клумба
из стремянки

Не спешите избавляться от старой стремянки.
Она может пригодиться
вам для создания небольшой вертикальной клумбы. Несколько досок, немного яркой краски и щепотка фантазии подарят
вторую жизнь отслужившей свое вещи. Конструкция из стремянки – это не
просто площадка для
горшков, а ведущий элемент дизайна, вокруг которого можно выстроить
целую композицию.
Мини-клумба из ящика для инструментов

ящик сделан из металла,
или отшлифовать специальным инструментом,
если он изготовлен из дерева. При желании емкость можно покрасить
или декорировать надписями. Если же вы хотите
добиться эффекта винтажности или даже некоторой старины, к подобным ухищрениям можно
не прибегать.

Композиции
горшков

из

Плющ для декора глухой стены

Чтобы немного оживить
забор или глухую стену
дома, высадите вдоль нее
плющ. Если вам кажется,
что пущенное вдоль стены
растение выглядит слишком заурядно, соорудите
специальную конструкцию, которая придавала
бы растению форму.
Контраст текстур

Тема повторного использования находит свое
продолжение в изготовлении небольших оригинальных емкостей для
цветов из старых ящиков
для инструментов. Чтобы
осуществить задуманное,
ящики нужно предварительно подготовить. Очистить от ржавчины, если

текстурой листьев. Выигрышнее всего сочетать
суккуленты или другие
цветочные культуры с
крупными гладкими листьями и растения, чья листва
мелкая и пестрая.

Если вы пока еще только начинаете заниматься
садоводством и до конца
не уверены в своих силах,
попробуйте обустроить на
своем крыльце сад в
горшках. Его преимущество перед клумбой заключается в том, что так
за растениями легче ухаживать. Они всегда на
виду, и вам будет проще
заметить, если что-то пойдет не так.
Домашние растения
на крыльце
Если вы живете в частном доме или много времени проводите за городом летом, простым решением для дизайна

Очень эффектно смотрятся композиции, в основе которых лежит контраст между цветом или
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крыльца станут домашние
растения на террасе или
веранде. Чтобы композиция смотрелась цельно, а
не хаотично, ограничьтесь
одним-двумя основными
цветами.
Сад в кадках
Когда на участке недостаточно места для больших деревьев, выйти из
ситуации можно при помощи кадок с карликовыми деревьями. Прекрасный выбор для нетерпеливых, но активных садоводов, которым хочется
начать эксперименты с
кроной и формой ствола
дерева как можно раньше.
Дополнительным преиму-

ществом деревьев в кадках является то, что их
можно легко перемещать
по участку. Выбирайте породы, которые подходят
для более холодной климатической зоны, чем та,
в которой располагается
ваш сад. Поскольку горшочная почва промерзает
гораздо быстрее, чем открытый грунт.
Продолжение следует...
Василиса Аникина
Отпечатано
в ООО «ПО «Ангарская городская типография»,
665808, Иркутская обл., г. Ангарск, 84 кв-л, 29/6
ИНН 3801076857
Подписано в печать: 15.04.2019
по графику: 18:00, фактически: 18:00
Дата выхода: 18.04.2019
Тираж: 5000 экземпляров
Распространение: бесплатное

