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ЖУРНАЛЫ 
 

Брянский Бизнес - журнал : для малого бизнеса. – 2007 сент. (№1) -    . 
Гл редактор: А. Сехин 
Адрес: 241020, г. Брянск, пр-д  Московский, 10 А 
Телефон: (4832) 63-14-29, 63-74-93 
E-mail: asehin@b-mag.ru 
 
Брянский монастырский вестник : издание благочиния монастырей Брянской 

Епархии. – Брянск, 2007, апр. (№1) -    . 
Гл редактор: иеромонах Алексий (Тюрин) 
Адрес: 242000, г. Брянск, п. Супонево, ул. Фрунзе, 16, Свенский монастырь 
Телефон, факс: (4832) 41-56-89 
http: //bmvestnik@gmail.com 
 
Государственный заказ Брянской области : приложение к информационно-

аналитическому бюллетеню администрации Брянской области «Официальная Брянщина». 
– Брянск, 2006  -    . 

 
Деловой Брянск : информационно- аналитический журн. / учредитель  Брянская 

торгово- промышленная палата. – Брянск, 1997, сент. (№1) -    . 
Гл. редактор: Т. Суворова 
Адрес: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, 11 
Телефон: (4832)56-42-88 
Факс: (4832)56-44-24 
E-mail: tpp@online.bryansk.ru 
http: //www.bryansk.ru/btpp 
 
Дом моей мечты : реклам. - инф. журн. / учредитель ООО "Автограф" ; издатель 

ООО "Автограф". - 2005, апр. -    . 
Адрес: 241020, г. Брянск, пр-т Московский, 99 
Телефон: (4832) 69-92-94, 21-74-92 
 
Информационный вестник судейского сообщества Брянской области : 

бюллетень / учредители Брянский областной суд, Управление судебного департамента в 
Брянской области, Управление мировой юстиции Брянской области. – Брянск, 2004 -    . 

Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Пролетарская, 72а 
Телефон: (4832) 72-16-21 
Факс: (4832) 72-17-12 
E-mail: suddepbr@online.bryansk.ru 
 
Конфетка / учредитель Н. Тимченко. – Брянск, 2002 -     . 
Гл. редактор: Н. Тимченко 
Адрес для писем: 241050, г. Брянск, Главпочтамт, а/я 260 
Телефон: 8-903-644-68-85 
E-mail: n_timchenko@mail.ru 
 
Официальная Брянщина : информационно-аналитический бюллетень 

администрации Брянской области / администрация Брянской области. - 2006, янв. (№1). -    
. 

 
Помощник бухгалтера : практический журнал / учредитель ООО "Альберта". - 



Брянск, 1997 -    . 
Гл. редактор: Е.Н. Иванов 
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Ямская, 21. 
Телефон: (4832) 74-96-38 
Факс: (4832) 72-17-67 
E-mail: albeta@online.bryansk.ru 
http: //www.albeta.bryansk.ru 
 
Совет эксперта : информационно - рекламный журнал / учредитель О.Н. 

Долгополов ; издатель ООО "Брянский печатный двор" - 2005, февр. -    . 
Гл. редактор: Ю.Н. Лобунов 
Адрес: 241011, г. Брянск, ул. С. Перовской, 83, офис 216 
Телефон: (4832) 66-33-98, 64-95-31  
 
Точка! Брянск : журнал для первых лиц / учредитель и издатель ООО «Баско». – 

2006 (окт) -    . 
Редактор: Ю. Фаев 
Адрес: 241050 пр-т  Ленина, 100, гостиница «Брянск», оф. 1303, 1304 
Телефон: (4832) 64-71-10, 64-73-76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГАЗЕТЫ 
 

Авангард : информационно - событийная газета Климовского района Брянской 
области / учредители Брянская областная Дума, комитет по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области, государственное 
учреждение «Редакция газеты «Авангард». - 1932, 1 июля -    . - Выходит по вторникам, 
четвергам, субботам.  

Гл. редактор: В. Еременко 
Адрес: 243040, п. Климово, ул. Брянская, 45 
Телефон: (48347) 2-12-58 (гл. редактор), 2-17-52, 2-12-59 
http: //ermak@online.debryansk.ru 
 
Автомобильный Брянск Сегодня / учредитель О.В. Петрова ; редактор К.Ю. 

Петров. - 2004 -     . - Брянск, 2004 -     . - выходит 2 раза в месяц. 
Адрес: 241000, г. Брянск, ул. Пионерская, 5 
Телефон: (4832) 74-93-19 
http: //www. auto32.ru 
 
Ани вэата : ежемесячная газета студенческой организации "Гилель" г. Брянск. 
Гл. редактор: Е. Генкина 
Адрес: 241019, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 35а  
Телефон: (4832) 41-93-23 
E-mail: aniveata@mail.ru 
http: //bryansk.hillel.ru 
 
БК Брянский пенсионер : приложение к газете БК Факт / учредитель Брянский 

областной комитет Российского союза молодежи. – 2007, 8 февр. (№1) -      .  
Гл. редактор: М. Парамошкина 
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, 1, 5-й этаж 
Телефон: (4832)74-31-62, 74-09-27 
E-mail: bk_fakt@online.debryansk.ru 
 
БК Факт : областная молодежная еженедельная газета / учредитель Брянский 

областной комитет  Российского союза молодежи. - 1922, 8 мая (№1) -    . - Еженед. 
Гл. редактор: М. Парамошкина 
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, 1, 5-й этаж 
Телефон: (4832) 74-31-62 (приемная), 74-31-27,  
Факс: (4832) 74-31-62 
E-mail: bk_fakt@online.debryansk.ru 
 
Брянск : муниципальная газета / учредитель Брянский городской Совет народных 

депутатов ; издатель МУП «Издательский дом «Наш город» г. Брянск». - Ежемес. 
Адрес: г. Брянск, ул. Куйбышева, 8. 
Адрес для писем: 241035, г. Брянск, а/я 55 
Телефон: (4832)51-84-57 
E-mail: news@press.bryansk.ru 
 
Брянская правда : общественно - политическая газета / Брянское областное 

отделение КПРФ. - 1995, апр.-    .- Еженед. 
И.о. редактора: В.П. Губенок 
Адрес: 241050, г. Брянск, пр. Ленина, 37, каб. №20 
Телефон: (4832) 66-35-13 



 
Брянская программа / учредитель Н.А. Рябко. - 1997. -    . - Еженед. 
Редактор: Т.А. Огнева 
Адрес: 241022, г. Брянск, а/я 28 
Телефон: (4832) 66-29-19 
 
Брянская учительская газета : областная газета / учредители Управление 

образования Администрации Брянской области, Брянская областная организация 
профсоюза работников народного образования и науки. - 2003, 10 янв.(№ 1) -       . - 
Выходит по пятницам. 

Гл. редактор: Е. Потупов 
Адрес: 241050, пр-т Ленина, 37. 
Телефон: (4832)74-33-50, 74-95-18 
Факс: (4832) 74-33-50 
E-mail: bug@online.debryansk.ru 
 
Брянские будни : еженедельная информационно - аналитическая газета / 

учредитель О.Д. Федченко. - 1999, сент. -    . - Еженед. 
Редактор: О.Д. Федченко 
Адрес: Брян. обл., п. Супонево, ул. Московская, 345 
Адрес для писем: 241050, г. Брянск, а/я 265 
Телефон: (4832) 92-93-02 
 
Брянские факты : областная еженедельная газета / учредитель ООО «Брянский 

комсомолец». - 1997, 31 окт. - 6 нояб. (№1)-      . - Еженед. 
Гл. редактор: В. Пронин 
Адрес: 241050, г. Брянск, а/я 39 
Телефон: (4832) 41-89-10 
Факс: (4832) 41-27-19 
E-mail: fakts@online.bryansk.ru 
 
Брянский перекресток : областная еженедельная газета / учредитель ООО 

«Агентство «Брянск-пресса». – 2000 -       . - Выходит по средам. 
Гл. редактор: П. Чачилдо 
Адрес: г. Брянск, пер. Осоавиахима, 3г. 
Адрес для писем: 241019, г. Брянск, а/я 34 
Телефон: (4832) 41-79-82; 41-16-06 
E-mail: br@perekrestok.bryansk.ru 
 
Брянский рабочий : областная ежедневная газета / учредители ООО «Редакция 

«Брянский рабочий», Брянская областная ассоциация промышленных и коммерческих 
предприятий (работодателей). - 1917, сент. -      . - Выходит по вторникам, средам, 
пятницам и субботам. 

Гл. редактор: В. Мельников 
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, 1 
Телефон: (4832) 74-30-36 (приемная), 74-19-73, 74-04-47, 46-56-53,  
Факс: (4832) 46-43-71  
E-mail: root@rabochy.bryansk.ru 
 
Брянский регион 32 / учредитель НРОО «Содействие». – 2007,  21 марта (№1) -     

. 
Гл. редактор: В. Харкевич 



E-mail: bryanskregion@gmail.com 
 
Брянское время : еженедельная газета / учредитель ООО «Редакция газеты 

«Брянское время». – 1990, нояб. – 2007, 10 окт. (№25(1069). -  Выходит по четвергам. 
Гл. редактор: Т. Ривкинд 
Адрес: 241050, ул. Фокина, 62 
Телефон: (4832) 64-40-01 
E-mail: btime2005@yandex.ru 
 
Брянское обозрение : областная независимая общественно-политическая газета / 

учредитель ООО «Редакция газеты «Либеральный вестник». - 2003, янв. -        . - Еженед. 
Гл. редактор: С.Н. Курденко 
Адрес: 241050, г. Брянск, пр. Ленина, 37, офис 8. 
Телефон: (4832) 74-00-34  
E-mail: Obozrenie@onlln.bryansk.ru 
 
Ваше личное Дело : газета бесплатных объявлений / учредитель и издатель ООО 

«Дело». - 1999 -     . - Еженед. 
Гл. редактор: Е. Буйневич 
Адрес: г. Клинцы, пр. Ленина, 46 
Телефон: (48336)4-30-96(факс) 
E-mall: delo@online.debrynansk.ru 
 
Верный путь : газета Комаричского района Брянской области / учредители 

Брянская областная Дума, комитет по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Брянской области,  государственное учреждение «Редакция 
газеты «Верный путь». - 1931, июль -      . - Выходит по средам и пятницам. 

Гл. редактор: П.Т. Осипов 
Адрес: 242400, п. Комаричи, ул. Советская, 26 
Телефон: (48355) 9-12-80 (редактор); 9-15-28 
Е-mail: rg-kmr@online.debryansk.ru 
 
Вести города : газета муниципального образования «город Стародуб». 
Редактор: А.В. Рубан 
Адрес: 243240, г. Стародуб, ул. Свердлова, 4. 
 
Вестник : народная газета Брасовского района Брянской области / учредители 

Брянская областная Дума, управление печати и информации администрации Брянской 
области и государственное учреждение «Редакция газеты «Вестник» ; издатель  
управление печати и информации администрации Брянской области. - 1931, 2 окт. -     . - 
Выходит по вторникам и пятницам. 

Гл. редактор: Н.Н. Поляков 
Адрес: 242300, п. Локоть, Липовая аллея, 38 
Телефон: (48354) 9-12-51 (редактор); 9-13-48 
E-mail: rg-brs@online.debryansk.ru 
 
Вестник Брянской областной Думы : печатный орган Брянской областной Думы / 

учредитель Брянская областная Дума. - 2006 -     . 
Адрес: 241050 г. Брянск, ул. К. Маркса, 2 
 
Восход : Суражская районная общественно-политическая газета / учредители 

Брянская областная Дума,  комитет по делам печати, телерадиовещания и средств 



массовых коммуникаций  Брянской области, государственное учреждение «Редакция 
газеты «Восход» ; издатель  комитет по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций  Брянской области. – 1931 -           . - Выходит по вторникам и 
пятницам. 

Гл. редактор: О.В. Белявцева 
Адрес: 243500, г. Сураж, ул. Ленина, Дом Советов 
Телефон: (48330) 9-14-53 (редактор); 9-15-58 
Вперед : общественно -политическая газета Погарского района / учредители 

Брянская областная Дума, комитет по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций  Брянской области, ГУ «Редакция газеты «Вперед». - 1932, авг. -         
. - Выходит по вторникам, четвергам и субботам. 

Гл. редактор: Н.Я. Шкурманов 
Адрес: 243550, г. Погар, ул. Советская, 4 
Телефон: (48349) 2-20-43; 2-13-94; 2-11-32 
 
Все что нужно. Брянский  выпуск : еженедельная бесплатная газета / учредитель 

А.А. Астахов. – выходит два раза в месяц. 
Гл. редактор: А.А. Астахов 
Адрес: 241033, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 54 А 
Телефон: (4832) 33-22-07 
Факс:  (4832) 67-44-69  
 
Голос профсоюзов : газета профессиональных союзов Брянской области / 

учредители Совет Федерации профсоюзов Брянской областной Федерации независимых 
профсоюзов России. – 1990, 26 апр. (№1) -      . - Выходит по четвергам. 

Редактор: М.М. Атаманенко 
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, 29 
Телефон: (4832) 64-59-10 (редактор), 64-67-40 
Факс: (4832) 66-41-41 
Е-mall: golosprof@online.debryansk.ru 
 
Городская карта. Брянск : еженедельная газета / учредитель И.В. Климов ; 

издатель ООО «Приоритет Медиа». – 2007, 20 янв. (№1). -    . – Выходит один раз в 
неделю. 

Гл. редактор: Л.В. Климова 
Адрес: г. Брянск, ул. Комсомольская, 17 
http: //www.gorodbryansk.ru 
 
Десница : еженедельная газета / учредитель ООО "Газеты провинции" ; издатель 

ОАО «Провинция». - Выходит по средам. 
Гл. редактор: Е. Веденьева 
Адрес: 241019, г. Брянск, ул. Красноармейская,128 
Телефон: (4832) 41-55-49, 72-18-93. 
Е-mall: bryansk@province.ru 
http: //www. province.ru 
  
Деснянская правда : газета Брянского района Брянской области / учредители 

Брянская областная Дума, комитет по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций  Брянской области, государственное учреждение «Редакция 
газеты «Деснянская правда» ; издатель Комитет по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций  Брянской области. – 1939, окт. -          . - Выходит по 
средам и субботам. 



Гл. редактор: Н.А. Красносельская 
Адрес: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156 
Телефон: (4832) 41-53-57 (гл. редактор), 41-24-02, 41-24-07 
E-mail: rg-dpr@online.debryansk.ru 
 
Добрый день, Брянщина : областная общественно-политическая газета / 

учредитель Брянское региональное отделение политической партии "Социал-
демократическая партия России". - 2002, 15 нояб.        . - Выходит  два раза в месяц по 
средам. 

Гл. редактор: С. Гомоно 
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 67 
Телефон: (4832) 66-48-81 
Факс: (4832)74-24-04 
E-mail: ddb2003@bk.ru 
 
Жирятинский край : общественно-политическая газета Жирятинского района 

Брянской области / учредители Брянская областная Дума, комитет по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  Брянской области, 
государственное учреждение «Редакция газеты «Жирятинский край». – 1940, 5 мая  (№1) -        
. - Выходит по средам и пятницам. 

Гл. редактор: В.П. Пожарская 
Адрес: 242030, с. Жирятино, ул. Мира, 12 
Телефон: (48344) 3-06-30 (редактор), 3-06-31 
E-mail: rg-zhr@online.debryansk.ru 
 
Жук и жаба : еженедельная газета сканвордов / учредители О.Р. Вязьмитин, В.Е. 

Сорочкин. - Выходит по вторникам. 
Гл. редактор: В.Е. Сорочкин 
Адрес: 241050, г. Брянск, а/я 260 
Телефон: 8-903-818-71-21  
 
Жуковские новости : общественно-политическая газета Жуковского района / 

учредители Брянская областная Дума, Комитет по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций  Брянской области, Государственное учреждение 
«Редакция газеты «Жуковские новости». – 1931 -      . - Выходит по вторникам и пятницам. 

Гл. редактор: В.Ф. Проничев 
Адрес: г. Жуковка, ул. Партизанская, 2 
Телефон: (48334) 3-17-62(гл. редактор), 3-27-96 
E-mail: rg-znk@online.debryansk.ru 
 
Заря : общественно-политическая газета Карачевского района Брянской области / 

учредители Брянская областная Дума, комитет по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций  Брянской области, государственное учреждение 
«Редакция газеты «Заря». - 1918, 14 сент. -      . - Выходит по средам и субботам. 

Гл. редактор: К.В. Асеева 
Адрес: 242500, г. Карачев, ул. 50 лет Октября, 118 
Телефон: (48335) 2-11-08 (гл. редактор), 2-11-09, 2-11-70 
E-mail: zarya@online.ru 
 
Земельная газета : издание ОАО "Брянская земельная компания" / учредитель 

ОАО "Брянская земельная компания". - Брянск, 2006, 15 сент. (№1). -    . - Выходит по 
пятницам. 



И.о. редактора: А.А. Курлаев 
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, д. 98-а, каб. 318 
Телефон: (4832) 68-07-96 
 
Земля трубчевская : общественно-политическая газета Трубчевского района 

Брянской области / учредители Брянская областная Дума, комитет по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  Брянской области, 
государственное учреждение «Редакция газеты «Земля трубчевская». - 1931, 1 мая -       .- 
Выходит по средам и субботам. 

Гл. редактор: Н.А. Соболева 
Адрес: 242220, г. Трубчевск, ул. Ленина, 59 
Телефон: (48352) 2-18-93 (редактор); 2-18-17; 2-24-75 
E-mail: rg-trb@online.debrynsk.ru 
 
Знамя : Злынковская районная газета / учредители Брянская областная Дума, 

комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  Брянской 
области, государственнон учреждение «Редакция газеты «Знамя». – 1939, авг. -      . - 
Выходит по вторникам и субботам. 

Гл. редактор: А.Ф. Караваев 
Адрес: 243022, г. Злынка, ул. Красноармейская, 14 
Телефон: (48358) 21-0-75 (гл. редактор) 
E-mail:  kaf@online.debryansk.ru 
 
Знамя труда : общественно-политическая газета Дубровского района Брянской 

области / учредители Брянская областная Дума, комитет по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  Брянской области, 
государственное учреждение «Редакция газеты «Знамя труда» ; издатель комитет по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  Брянской области.- 
1932, окт.-     .- Выходит дважды в неделю. 

Гл. редактор: А.Е. Митяев 
Адрес: 242750, пос. Дубровка, ул. Победы, 17 
Телефон: (48332) 9-10-45(гл. редактор); 9-13-47 
E-mail: rg-dbr@online.debryansk.ru 
 
Къ спорту! / учредитель ООО «Спортивная арена». - 2001, 27 апр. - 3 мая. -        . - 

Брянск, 2001 -     . - Выходит по вторникам и пятницам. 
Гл. редактор: И. Какошин 
Адрес для писем: 241050, Брянск, а/я 9 
Телефон: (4832) 44-62-94 
E-mail: kim@online.bryansk.ru 
 
Каро : скандинавские кроссворды : газета для любителей интеллектуального 

досуга / учредители О. Р. Вязьмитин, В.Е. Сорочкин. – Выходит еженедельно. 
Гл. редактор: О. Корсова 
Адрес: 241022, г. Брянск, а/я 28 
Телефон: (4832) 66-29-19 
 
Комбат /учредитель Брянская региональная организация Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны и Афганистана и Брянское областной 
отделение РСВА. - Брянск, 2000, окт. -          . 

Адрес: 241000, г. Брянск, ул. Калинина, 91а 
Телефон: (4832) 72-17-47 



 
Комсомолец Брянска : областная общественно - политическая газета / редактор-

учредитель В. Панихин. - 2001 -       . - Брянск, 2001 (дек.)-     .  
Редактор: В. Панихин 
Адрес: 241020, г. Брянск, пр-д Московский, 10а, ком. 204 
Телефон/факс: (4832) 63-69-17 
 
Красногорская жизнь : районная общественно-политическая газета / учредители 

Брянская областная Дума, комитет по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций  Брянской области,  государственное учреждение «Редакция 
газеты «Красногорская жизнь» ; издатель ком. по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций  Брянской области. - 1930, 15 дек. (№1) -      . - Выходит 
по вторникам и пятницам. 

И.о. гл. редактора: Е.П. Севрюк 
Адрес: 243160, пгр. Красная Гора, ул. Советская, 18 
Телефон: (48346) 9-12-42 (редактор); 9-12-05 
E-mail: besed@online.debryansk.ru 
 
Либеральный вестник : издание Брянского регионального отделения Либерально-

демократической партии / учредитель Брянская региональная организация ЛДПР. 
Гл. редактор: С.Н. Курденко 
Адрес: 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, 37, оф. 25 
Телефон: (4832) 64-68-57 
 
Магазин : телепрограмма и реклама : бесплатный рекламно-информационный 

еженедельник / издатель ЗАО «Издательский Дом «Пронто-Центр». – Брянск, 2007, 6 окт. 
(№1) -    . – Выходит по субботам. 

Гл. редактор: Н.Г. Токман 
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, 121а 
Телефон: (4832) 72-32-05 
 
Маяк : новозыбковская объединенная газета Брянской области / учредители 

Брянская областная Дума, комитет по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций  Брянской облатси, ГУ «Редакция газеты «Маяк». - 1930, 5 сент. -     
. - Выходит по вторникам, четвергам, и субботам. 

Гл. редактор: Н.М. Пожиленков 
Адрес: 243020, Брян. обл., г. Новозыбков, ул. Ленина, 10. 
Телефон: (48343) 5-37-33 (гл. редактор); 5-59-57 
E-mail: pravdin@online.ru 
  
Мглинские вести : газета Мглинского района Брянской области / учредители 

Брянская областная Дума, комитет по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций  Брянской области, государственное учреждение «Редакция 
газеты «Мглинские вести» ; издатель комитет по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций  Брянской области. - 1930, 9 окт. -       . - Выходит по 
средам и пятницам. 

И.о. гл. редактора: Н.А. Наумцев 
Адрес: 243220, г. Мглин, ул. Первомайская, 52 
Телефон: (48339)2-25-51 (гл. редактор), 2-12-47. 
E-mail: rg-mgl@onlin.debryansk.ru 
 
Молодой Брянск : городская ежемесячная молодежная газета / учредитель 



Брянская региональная общественная организация Ассоциация общественных 
объединенийний  "Устойчивое развитие". - 2004, февр. -       . - Ежемес. 

Гл. редактор: Л. Кузьмина 
Адрес: г. Брянск, ул. Брянского фронта, 8 
Телефон: (4832) 65-02-55 
E-mail: molodoybryansk@list.ru 
 
Моя программа Брянск : программа кабельного телевидения «Брянские 

кабельные сети» / учредитель ООО «Брянские кабельные сети». – 2003 -        . – Выходит 
по пятницам. 

Гл. редактор: Г.И. Титов 
Адрес: ул. Брянского Фронта, 10 
 
Моя реклама (Брянск) : газета объявлений и рекламы / учредитель и издатель ЗАО 

«Издательский Дом «Пронто-Центр» - 1995 -       . - Выходит 2 раза в неделю. 
Гл. редактор: С.В. Рахманин 
Адрес: г. Брянск, ул. Фокина,121а 
Адрес для писем: 241050, г. Брянск, а/я 240 
Телефон: (4832) 72-32-05 
 
Н-вести / учредитель В. Харкевич. - 2006, 4 янв. (№1) -      .      
 
Наш край : еженедельная районная газета (Брасовский р-н) / учредитель и 

издатель ООО «АгроГруп». – 2007, 14 окт. (№1) -    . 
Гл. редактор: Н. Березнева  
Адрес: 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, 100, оф. 1407 
Телефон: (4832) 64-89-21 
E-mail: capital@online.debryansk.ru 
 
Наш город - Брянск / учредитель Брянский городской Совет народных депутатов, 

Брянская городская Администрация ; издатель МУП  «Издательский дом «Наш город» г. 
Брянска». – 2003, 6-12 янв. (№1) -      . - Еженед. 

Редактор: С. Лебедев 
Адрес: г. Брянск, ул Куйбышева, 8 
Адрес для писем: 241035, г. Брянск-35, а/я 55 
Телефон: (4832) 51-84-57 
Факс: (4832) 51-46-05 
E-mail: info@ngorod.bryansk.ru 
 
Наш Климово : ежемесячное обозрение : информационно-политический 

бюллетень / учредители Климовское местное отделение партии «Единая Россия», 
Всероссийское общественное движение «Боевое братство» пол Климовскому району; 
казачье общество «Станица Климовская». – 2007, Янв. (№1) -       . – 1 раз в месяц. 

Адрес: 243040, Брянская обл., пгт Климово, ул. Щорса, 1 
Телефон: (48347) 2-27-30 
 
Наше время : народная газета Навлинского района Брянской области / учредители 

Брянская областная Дума, Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций  Брянской области, Государственное учреждение «Редакция 
газеты «Наше время» ; издатель Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций  Брянской области, – 1931, нояб. -       . - Выходит по средам и 
субботам. 



Гл. редактор: Г.В. Щигарцов 
Адрес: 242130, п. Навля, ул. Л. Гарсиа, 3 
Телефон: (48342) 2-55-00 (гл. редактор), 2-24-62 
E-mail: rg-nvl@onlin.debryansk.ru 
 
Недвижимость Брянск : информационное издание Брянской гильдии риэлторов / 

учредитель НП «Брянская Гильдия Участников Рынка Недвижимости» ; издатель 
издательский дом «Кириллица». - Выходит по понедельникам. 

И.о. гл. редактора: В. Ковалев 
Адрес: 241050, Брянск, а/я 201 
Телефон: (4832) 66-29-19 
 
Новая жизнь : общественно-политическая газета Клетнянского района Брянской 

области / учредители Брянская областная Дума, комитет по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  Брянской области, 
государственное учреждение «Редакция газеты «Новая жизнь» ; издатель редакция газеты 
«Новая жизнь», комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций  Брянской области. - 1932, авг. -         . - Выходит по вторникам и субботам. 

Зам. гл. редактора: В.Г. Чечеткина 
Адрес: 242820, п. Клетня, ул. Ленина, 92 
Телефон: (48338) 9-17-50 (редактор), 9-45-09 
E-mail: rg-klt@online.debryansk.ru 
 
Новая рабочая газета : общественно-политическая газета Брянского 

регионального отделения Политической партии РКРП-РПК и Г.О.О. "Трудовые Клинцы / 
учредитель Клинцовская городская организация РКРП. - 1994, 1 сент. (№1) -          . 

Гл. редактор: С.Ф. Мельников  
Адрес: 243100, г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 58, кв. 9 
 
Новозыбковские вести / учредители администрация г. Новозыбкова, 

Новозыбковская городская Дума, администрация Новозыбковского района, 
Новозыбковский районный Совет депутатов. - Выходит по средам. 

Гл. редактор: В. Харкевич 
Адрес: 243000, г. Новозыбков, ул. Чкалова, 13  
Телефон: (48343) 3-18-91 
E-mail: nvesti@online.debryansk.ru 
 
Новый путь : общественно-политическая газета Рогнединского района Брянской 

области / учредитель Брянская областная Дума, комитет по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  Брянской области, 
государственное учреждение «Редакция газеты «Новый путь» ; издатель Комитет по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  Брянской области. - 
1935 -       . - Выходит два раза в неделю. 

Гл. редактор: В.Г. Щербаков 
Адрес: 242770, р.п. Рогнедино, ул. им. Горького, 12 
Телефон: (48331) 2-13-70 (редактор), 2-12-56. 
E-mail:rg-rgn@online.debryansk.ru 
 
Пламя труда : общественно-политическая газета Дятьковского района Брянской 

области / учредители Брянская областная Дума, Комитет по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  Брянской области,  ГУ «Редакция 
газеты «Пламя труда». - 1930, 3 сент. (№1)-    . - Выходит по вторникам и пятницам. 



Гл. редактор: В.М. Сенина 
Адрес: 242600, г. Дятьково, ул. Ленина, 141 
Телефон: (48333) 2-23-92 (редактор); 2-26-59 
E-mail: rg-dtk@online.debryansk.ru 
 
По горячим следам : правовая газета УВД по Брянской области / учредитель 

Управление внутренних дел Брянской области. - 1990 -       . - Еженед. 
Гл. редактор: И.С. Чернявская 
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Дуки, 5 
Телефон: (4832) 64-78-29 
Почепское слово : общественно-политическая газета Почепского района /  

учредители Брянская областная Дума, комитет по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций  Брянской области, ГУ «Редакция газеты «Почепское 
слово». – 2000, 8 авг. -       . - Выходит по вторникам и пятницам. 

Гл. редактор: М.Н. Фисунов 
Адрес: 243400, г. Почеп, ул Первомайская, 8 
Телефон: (48345) 9-14-51(редактор); 9-12-48 
E-mall: rg-pch@online.debryansk.ru 
 
Приз выиграй! : сканворды / учредитель и издатель ООО «Пресса для вас». – 

Выходит один раз в неделю. 
Редактор: Н.Г. Новикова 
Адрес: 241050, г. Брянск, а/я 77 
Телефон: (4832) 74-23-28 
 
Рассвет : общественно-политическая газета Суземского района Брянской области / 

учредители Брянская областная Дума, комитет по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций  Брянской области, ГУ «Редакция газеты «Рассвет». – 
1939 -       . – Выходит по вторникам и пятницам. 

Гл. редактор: А.И. Третьяков 
Адрес: 242190, п.г.т. Суземка, ул. Некрасова, 7 
Телефон: (48353) 2-19-63 (гл. редактор), 2-10-94 
Факс: (48353) 2-18-44  
E-mail: rg-szm@online.debryansk.ru 
 
Российская нива : общественно-политическая газета Выгоничского района 

Брянской области / учредители Брянская областная Дума, комитет по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  Брянской области, 
государственное учреждение «Редакция газеты «Российская нива». - 1931, 10 июня (№1) -        
. - Выходит по средам и пятницам. 

И.о. гл. редактора: А. Дедков 
Адрес: 243360, р.п. Выгоничи, ул. Ленина, 51 
Телефон: (48341) 2-10-05 (редактор); 2-10-56 
E-mail: rg-vgn@online.debryansk.ru 
 
Российский Чернобыль : федеральный еженедельник / учредители Министерство 

РФ по делам граждан. обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Общероссийская общественная организация инвалидов Союз 
«Чернобыль» России, редакция газеты «Российский Чернобыль». - Еженед. 

Гл. редактор: А.А. Громенко 
Адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2 
Телефон: (4832) 66-06-16,74-31-46, 66-59-01 



E-mall: rch@onlin.debryansk.ru 
http: //www.souzchemobyl.ru 
 
Сад - огород : газета для садоводов и огородников / учредитель редактор  газеты 

«Сад – огород» Р.В. Гольцов. - 1992 -      . - Выходит два раза в месяц. 
Гл. редактор: Р.В. Гольцов 
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, 63 
Телефон: (4832) 72-32-53, 72-32-52   
 
Севская правда : общественно-политическая газета Севского района Брянской 

области / учредители Брянская областная Дума, комитет по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  Брянской области, 
государственное учреждение «Редакция газеты «Севская правда». - 1917, июль -      . -  
Выходит по вторникам и пятницам. 

Гл. редактор: Т.Д. Шаламова 
Адрес: 242440, г. Севск, ул. Ленина, 22 
Телефон: (48356) 9-14-72 ( редактор); 9-12-52 
E-mail: rg-svs@online.debryansk.ru 
 
Сельцовский вестник : городская еженедельная газета / учредители Брянская 

областная Дума, комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций  Брянской области, государственное учреждение «Редакция газеты 
«Сельцовский вестник» ; издатель Ком. по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций  Брянской области. - 1994 -          . - Еженед. 

Гл редактор: Е. Щигарцова 
Адрес: 241550, г. Сельцо, ул. Свердлова, 8 
Телефон: (4832) 97-19-88 
E-mail: rg-slc@online.debryansk.ru 
 
Сканвордист : скандинавские кроссворды / учредитель  С.В. Антюхов. - Выходит 

три раза в месяц. 
Адрес: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156А, офис 7. 
 
Стародубский вестник : общественно-политическая газета Стародубского района 

Брянской области / учредители Брянская областная Дума, комитет по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  Брянской области, 
государственное учреждение «Редакция газеты «Стародубский вестник». – 1930 -      . - 
Выходит по вторникам и пятницам. 

И.о. гл. редактора: В.Ф. Чубко 
Адрес: 243240, г. Стародуб, пл. Советская, 2 
Телефон: (48348) 2-24-78 (гл. редактор), 2-27-46, 2-24-80 
E-mail: kit@online.debryansk.ru 
 
Телевизор (Брянск) : программа на неделю / учредитель и издатель ЗАО 

«Издательский дом «Пронто-Центр». - 1996 -   . - Еженед. 
Редактор: С. Новиков 
Адрес: 241050, г. Брянск, а/я 240 
Телефон: (4832) 72-14-40, 72-14-50 
 
Телекроссворд Брянск : телепрограмма с анонсами и занимательные сканворды / 

учредитель О. Вязьмитин. - 2000, дек. -       . - Выходит по средам. 
Гл. редактор: Т. Огнева 



Адрес: 241022, г. Брянск, а/я 28 
 
Труд : Клинцовская объединенная газета / учредители Брянская областная Дума, 

комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  Брянской 
области, государственное учреждение «Редакция газеты «Труд» ; издатель Комитет по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  Брянской области. – 
1915, 14 июля -    . -  Выходит по вторникам, четвергам и субботам. 

И.о. гл. редактора: А.Н. Каревский 
Адрес: 243140, г. Клинцы, ул. Октябрьская, 42 
Телефон: (48336) 4-15-33 
Факс: (48336) 4-13-17 
E-mail: kltip@onlin.debryansk.ru (для "Труда") 
 
Ударник : Гордеевская районная газета / учредители Брянская областная Дума, 

комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  Брянской 
области, гос. учреждение «Редакция газеты «Ударник». - 1931 -       . - Выходит по 
вторникам и субботам. 

Гл. редактор: И.С. Добин 
Адрес: 243650 Брян. обл., с. Гордеевка, ул. Ленина,34 
Телефон: (48340) 2-11-20 (гл. редактор); 2-12-22 
 
Умка : лучшие сканворды / учредители О.Р. Вязьмитин, М.В. Худокормов. – 2003 -      

. 
Гл. редактор: О. Корсова 
Адрес представительства в Брянске: 241022, Брянск, а/я 28 
Телефон: 8-901-991-32-36 
E-mall: izdat@bryanskcity.ru 
 
Унечская газета : общественно-политическая газета Унечского района Брянской 

области / учредители Брянская областная Дума, комитет по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  Брянской области, 
государственное учреждение – редакция «Унечской газеты».- 1931, нояб. -    . - Выходит 
по вторникам, четвергам и субботам. 

Гл. редактор: Ю.А. Раханский 
Адрес: 243300, г. Унеча, ул. Иванова, 3 
Телефон: (48351) 2-27-97 (гл. редактор); 2-14-11 
E-mall: yar@onlain.debryansk.ru 
 
Фокинский вестник : газета муниципального образования г. Фокино Брянской 

области / учредитель Администрация г. Фокино Муниципального образования «Город 
Фокино» Дятьковского района Брянской области  

Гл. редактор: А.А. Епанчнцева 
Адрес: 242610, г. Фокино, ул. Ленина, 13 
Телефон: (48333) 9-79-60 
 
Шма : газета областного еврейского Благотворительного Центра «Хэсэд Тиква». – 

Ежемес. 
Редактор: З. Додина 
Адрес:т 241050, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, 35а 
Телефон: (4832) 41-93-23 
E-mall: tikva@online.bryans.ru 
http: //www.tikva.online.bryans.ru 



 
Эдем : христианская газета для всех / учредитель религиозная организация 

Евангельских Христиан-Баптистов "Духовное Возрождение" ;  издатель С.А. Хохлов. - 
2001 -       . 

Редактор: И.И. Прядко 
Адрес: 241023, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 263, Храм Возрождения 

 
Экспресс реклама : бесплатный рекламно-информационный еженедельник. - 

Выходит по воскресеньям. 
Телефон: (4832) 72-20-72, 72-22-06, 72-30-51 

 


