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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.09.2020 № 234.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
1. «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Брянск».
Дата и место проведения: 13 октября 2020 года, город Брянск, улица Калинина, 66.
№
п/п

Вопросы, выносимые на
публичные слушания

1.

«О внесении изменений и
дополнений в Устав
городского округа город
Брянск»

Краткое
содержание
внесенного
предложения
Не поступило

Кем внесено
предложение

Решение, принятое участниками
публичных слушаний

Примечание

-

Рекомендовать Брянскому городскому
Совету народных депутатов принять
Решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа
город Брянск»

-

Председатель Оргкомитета

В.В. Корхов

Секретарь Оргкомитета

Э.М. Кинареева
_________________________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0015011:238,
расположенного: Брянская область, г Брянск, тер ГО Водник-1, д 33 (32:28:0015011).
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Е.И., г. Брянск, ул. Бурова, дом 2А, кв.37, тел. 8-905-188-73-93.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312, «17»
ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» октября
2020 г. по «16» ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «16» октября 2020 г. по «16» ноября 2020 г. по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис
312. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
область, г Брянск, тер ГО Водник-1, гараж 2 (кадастровый номер 32:28:0015011:3).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ермоленко Ирина Егоровна, № квалификационного аттестата 32-10-15, находящийся по адресу: 243400
Брянская область, Почепский район, г. Почеп, пер. 4-й Стародубский, д. 15, кв. 1, адрес электронной почты irinaermolenkokadingener@yandex.ru, номер контактного телефона: 8-920-607-97-57, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 7653, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером
32:28:0041214:85, расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Октябрьское, 76.
Заказчиком кадастровых работ является Зикеева Марина Михайловна, почтовый адрес: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Красноармейская, д.16, кв.4, контактный телефон 8-900-369-27-67.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 18.11.2020 г в 10-00 по адресу: г. Брянск, ул.
Красноармейская, дом 156, кабинет 114. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская
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область, г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, кабинет 114.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.10.2020 г
по 17.11.2020 г обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 17.10.2020 г по 17.11.2020 г по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, кабинет 114. Смежные
земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом
квартале 32:28:0041214 и 32:28:0041213, а так же земли общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а,
t_frolova15@mail.ru, тел.: 8-930-820-30-05, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность-7659; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032604:135,
расположенного Брянская область, г. Брянск, СТ Юпитер, участок 135, номер кадастрового квартала 32:28:0032604.
Заказчиком кадастровых работ является Хильченко Любовь Трофимовна, адрес: Брянская область, г.Брянск, ул.Вокзальная,
д.164, кв.110, тел. 8-916-477-46-23, 30-30-05.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится «16» ноября 2020г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.
Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.
Красноармейская, д.156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» октября
2020г. по «16» ноября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «16» октября 2020г. по «16» ноября 2020г., по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д.
156а. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все смежные
земельные участки, расположенные в квартале 32:28:0032604 и граничащие с участком расположенным по адресу: Брянская
область, г. Брянск, СТ Юпитер, участок 135, кадастровый номер 32:28:0032604:135.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый,
дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, тел. 8-953-275-18-88, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0012009:22, расположенным по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, дом 53.
Заказчиком кадастровых работ является Муравьева Ирина Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., Брасовский
р-н, пос. Красное, ул. Парковая, дом 5, кв. 2, телефон: 8-906-502-08-12.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 7-я Линия, дом 11
«17» ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. 7-я Линия, дом 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания
принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после выхода данного извещения в
течении 30 календарных дней. Требования и возражения направляются по адресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый,
дом 160, кв. 27. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы
расположен по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Молодой Гвардии, д 55, кадастровый номер 32:28:0012009:23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0011705:376,
расположенного Брянская область, г Брянск, тер ГО Донбасский-2, д 54 (32:28:0011705).
Заказчиком кадастровых работ является Зенченко С.М., г. Брянск, ул. Мира, д.94, кв.59, тел. 8-920-607-33-68.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312, « 16»
ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» октября
2020 г. по «16» ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «16» октября 2020 г. по «16» ноября 2020 г по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская область, г
Брянск, тер ГО Донбасский-2, гараж 55 (32:28:0011705:26), Брянская область, г Брянск, тер ГО Донбасский-2, д 53 (32:28:0011705:375),
Брянская область, г Брянск, тер ГО Донбасский-2, д 53 (32:28:0011705:374), Брянская обл, г Брянск, тер ГО Донбасский-3, гараж 8
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(32:28:0011705:653), а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011705.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0011704:1637,
расположенного Брянская обл., г. Брянск, тер ГО Камвольный-1, гараж 435 (32:28:0011704).
Заказчиком кадастровых работ является Сканцев С.В., Брянская обл., г. Клинцы, ул. Почтовая, д.17, тел. 8-915-534-23-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312, « 24 «
ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» октября
2020 г. по «24» ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «23» октября 2020 г. по «24» ноября 2020 г по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская область, г
Брянск, тер ГО Камвольный-1, д 434 (32:28:0011704:1636), Брянская область, г Брянск, тер ГО Камвольный-1, д 436, а также все
смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011704.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волковой Светланой Ивановной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832)
92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 39059, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033302:44,
расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. СО Прогресс, уч. 31, кадастровый квартал 32:28:0033302, а также в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033302:87, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. СО Прогресс, уч. 79,
кадастровый квартал 32:28:0033302.
Заказчиком кадастровых работ является Скушка Марина Александровна, адрес: Брянская область, Брянский р-н, д.Антоновка,
пер.Школьный, д.7, тел. 8-960-551-51-31.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, 16 ноября
2020г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,
ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 октября
2020 г. по 16 ноября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 16 октября 2020 г. по 16 ноября 2020г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6
(пн-пт с 9-00 до 17-00). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли общего пользования СО Прогресс
(председатель СО Прогресс или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0033302.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щербенком Андреем Александровичем, почтовый адрес: 241047, Брянская обл., Брянский р-н,
железнодорожная станция Чернец, микрорайон Сосновый бор, дом 1, квартира 176; адрес электронной почты: dron0713@yandex.ru;
контактный телефон +7-920-607-08-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 25147, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0040904:211,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. со Автодорожник, 215, номер кадастрового квартала 32:28:0040904.
Заказчиком кадастровых работ является Шкабарин Вадим Валериевич, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Снежетьская, д. 41, тел. +7-906-504-31-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16 ноября 2020 г. в 11.00 по адресу:
241047, Брянская обл., Брянский р-н, железнодорожная станция Чернец, микрорайон Сосновый бор, дом 1, квартира 176. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, железнодорожная станция Чернец,
микрорайон Сосновый бор, дом 1, квартира 176.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» октября
2020г. по «16» ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «16» октября 2020г. по «16» ноября 2020 г., по адресу: 241047, Брянская обл., Брянский р-н,
железнодорожная станция Чернец, микрорайон Сосновый бор, дом 1, квартира 176. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0040904, а так же все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
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также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская, д.3, кв. 30,
bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37, номер регистрации в государственном реестре лиц 6241, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0021706:134, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ст им. Менделеева, уч.134
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Левина Татьяна Юрьевна, Брянская область, г. Брянск, ул.Горбатова, д.22, кв.107,
тел.89803001515.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, каб. 104 «17» ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, каб. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «02» ноября 2020 г. по «17»
ноября 2020 г. по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располагаются в кадастровом квартале: 32:28:0021706.
Для согласования земель, находящихся в пользовании СТ им.Менделеева приглашается председатель.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.111995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии
России от 16.05.2020 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» ООО «Тепловые системы» уведомляет об организации и проведении общественных
обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации
«Отопительные системы серии «ОС», содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель и месторасположения намечаемой деятельности: производство и эксплуатация отопительных систем для теплоснабжения
путем энергетической утилизации на всей территории Российской Федерации.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые системы» – 241022, г. Брянск, ул.
Речная, д.99. Тел./факс: (4832) 58-19-13 Генеральный директор – Семичев Олег Владимирович.
Исполнитель ОВОС: ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» – 241037, г. Брянск,
проспект Ст. Димитрова д.3.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – октябрь 2020 г. – январь 2021 г.
Ответственные за организацию общественного обсуждения – Брянская городская администрация, ООО «Тепловые системы».
Место и сроки ознакомления с техническим заданием на ОВОС, проектной документацией и предварительным вариантом
материалов ОВОС: ознакомиться с техническим заданием на ОВОС, проектной документацией и предварительным вариантом
материалов ОВОС можно на сайте teplosys.ru. с момента опубликования до окончания процесса ОВОС; срок приема замечаний и
предложений – в письменной форме по адресу: 241022, г. Брянск, ул. Речная, д.99. Тел./факс: (4832) 58-19-13 или на официальную
почту e-mail: info@teplosys.ru. с момента опубликования настоящего информационного сообщения и в течение 30 дней после
окончания общественных обсуждений.
Дата и время проведения общественного обсуждения в форме слушаний – 27 ноября 2020 г. в 15-00 по адресу: 241037 г. Брянск,
проспект Ст. Димитрова, д.3, аудитория 226, ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет».

Муниципальная газета

E-mail: gorsovet@bryansk032.ru
www.bryansk032.ru

Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

Учредители и издатели газеты – Брянский городской Совет народных
депутатов, Брянская городская администрация.
Главный редактор – О.И. Таршикова.
Подготовлено к печати ИП Дольников П.Б. согласно муниципальному
контракту № 06 от 23.03.2020 с Брянским городским Советом народных
депутатов – страницы 1 – 4.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 32-00309 от 26. 06. 2014 выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Время подписания в печать по графику – 18.00. Фактически – 18.00.
Номер подписан в 18. 00.
Отпечатано на полиграфической базе ООО «КП-Брянск».
241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 108А, пом. 3, тел. 74-10-61

Телефон

(4832) 74-97-18
Тираж 100
Заказ

12+

