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Другие СМИ (указать)  Газета «Оскольский 

край», 

Газета «Зори», 

 

Газета «Путь 

Октября» 

 г. Старый Оскол, м-н Космос, д. 3, 

 

г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 

55, 

г. Старый Оскол, ул. Демократическая, д. 

28, 1 раз в неделю 

32. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ (32) 

БРЯНСК 

Новозыбков 

Севск 

Стародуб 

Фокин 

Трубчевский муниципальный район 

Унечский район 

Комаричский район  

Красногорский район  

Гордеевский район 

Мглинский район 

Погарский район 

Карачесвкий  район 

Севский район  

Г.Сельцо 

Суземский район  

Жуковский район  

Г.Клинцы  

Клинцовский район 

Дятьковский район 

 

СМИ Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность)  

Региональные ТВ 

каналы  

 

 

«Брянская Губерния» Брянск, Дуки, 80. Сто двадцать 

шесть прокатов: 

4 апреля – 18 прокатов 

9 апреля – 18 прокатов 

10 апреля – 18 прокатов 

13 апреля – 18 прокатов 

16 апреля – 18 прокатов 

18 апреля – 18 прокатов 

25 апреля – 18 прокатов  

Региональные 

радиостанции 

«Губерния ФМ» 4 апреля – 4 проката по 30 секунд  

9 апреля – 4 проката по 30 секунд  

10 апреля – 4 проката по 30 секунд  

13 апреля – 4 проката по 30 секунд  

16 апреля – 4 проката по 30 секунд  

18 апреля – 4 проката по 30 секунд  

25 апреля – 4 проката по 30 секунд  
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Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны и 

мониторы) 

 

Информационные стенды 

администрации Севского района 

и администраций сельских 

поселений района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бегущая строка» 

  

Информационные щиты 

г.Клинцы 

  

 

г. Севск, ул. Р-Люксембург, 50; 

Севский район, с. Новоямское, ул. 

Молодежная, 16; 

Севский район, с. Троебортное, ул. 

Центральная, 17; 

Севский район, с. Заулье, ул. 

Кольцевая, 1; 

Севский район, с. Доброводье, ул. 

Ульянова, 81; 

Севский район, п. Косицы, ул. 

Центральная, 11; 

Севский район, д. Подлесные 

Новоселки, ул. Центральная, 22; 

Севский район, с. Пушкино, ул. 

Понизовка, 4 

 

Здание администрации 

г.Новозыбкова, пл.Октябрьской 

революции, 2 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и 

в группах 

социальных сетей 

Сайт Правительства Брянской 

области  

 

Сайт департамента внутренней 

политики Брянской области  

Сайт Брянской городской 

администрации  

Сайт  администрации 

Трубчевского муниципального 

района, сайт Трубчевского 

муниципального района 

Создана вкладка на сайте МАУ 

«ФОК «Вымпел» - «Календарь 

памятных дат» 

Создание запись в группе МАУ 

«ФОК «Вымпел» социальной 

сети – «Календарь памятных 

дат» 

Официальный сайт МБУК «МЦБ 

Трубчевского района»  

Сайт администрации «Унечского 

района» 

Сайт г.Новозыбкова  

Сайт администрации 

Красногорского района  

Сайт администрации 

Гордеевского района 

http://www.bryanskobl.ru  

В день памятной даты на главной 

страницы сайта появляется баннер 

с активной ссылкой на 

видеоматериал  

г.Брянск, ул.Ромашина, д.6 

http://dvp32.ru  

 

г. Брянск, пр-т Ленина, д.35  

http://admin.bryansk.ru/category/kal

endar-pobedi/page/24  - календарь 

Победы 

http://www.trubech.ru 

http://www.trubraion.ru 

http://vk.com/ledovik_trubchevsk 

http://bibltrub.narod.ru  

http://www.unradm.ru  

http://zibkoe.ucoz.ru  

 

http://krgadm.ru/  

 

 

http://admgordeevka.ru/  

http://www.mgladm.ru/  (рубрика 

«Новости») 

http://www.pogaradm.ru  

http://karadmin.ru  

http://dvp32.ru/
http://admin.bryansk.ru/category/kalendar-pobedi/page/24
http://admin.bryansk.ru/category/kalendar-pobedi/page/24
http://www.trubech.ru/
http://www.trubraion.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=853.ON4v956-VGhFEpl1wySZSnP6x62QIlc9imEEIVmCeZnCdiJ3IU_t31hJTj28bFvdqgvgpMG2lwNOEiZnJjhquQPd2xdzJrgAihFEMqZmiUs.3ac91f4f1284e19c49bcf24f959252221484d341&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fledovik_trubchevsk&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA%3D%3D&data=&b64e=3&sign=490f90b5970186580aa8abf589da6e2a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBvpBHmAOp8IVASQACyFUVRZhDaCrhv5BYpnBGBsIKJ0LlXkTpeihyxCrwIjqjIaXsB_0OCZI4-bb38sbAAF3XqBl3lwp1P-zsbgh1lneK1-m-pabHqbsCgpLjWYBgJTwOvpHdgAtn_VIT-eSQlOy786w11flkh-pRHspyEawYnKZpXynfPZ1kA5lQubFxqyRuHmfjfKD8GBvMCQxo-tcsY&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp09i_7SUpbfdj0jv4koJusIExu1G3WwGekt2V6DqwpEaGLb2goekhMMlmriLCEhvTe7LjNsUhbnpIrMiWXjA65qiBQ1iRpCD8rbBa-7uBqnrNLRGmY2SEDnuquME4qm6aIjkNXMd6lfdLWnxsIvpK3ZdBL96f1TubWby65jd168dVmn8L1dRmzSOhHzLJIhC_A6WMiomtJ19dWUMkmDgesCEZxM2e2m-MdYlirCRx2ntweqTz05NtyOM2Gnp_hPQSEZv2gRr9XaEQT4vScoq5AycxRMPe2g-cWobQMQl2nMLDEL8KMYsUkedzqwr2tkcxPmKZA445loTUz0M0Fz0ck7S-S5ntY5o6y6m7BfetjGFQ2QXTZJ1ewUSVbUm6_B_27V0wJVs7cGc0OFTDcJF4OwnfIdhI3biPGda2oRAgcqbg0LFKOfXg7FTNlLd4MINXvmyi_aPYlhWyoC6WLAkI0p4aFbvA5MLFSDk_FgoOYEnTbHQ4Kf5vVQ&l10n=ru&cts=1445843730026&mc=6.457365088012329
http://vk.com/ledovik_trubchevsk
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=853.Ko3ecDU-I7GqkExdVXemuB-1KvsyQ944IwJiwu5Ksw9RIocMHBNojj9QeFj-E0P85y558pd7VPXiLX_4h06uFOG1sI0A2GGmdGIS78kawokohe9wU5YZdrQDG7ZRf2zt5NF8aXxoE0QKv4hD9n8qdg.7130d04dc814f7f51bc16cfc3718bbf8d9047d70&url=http%3A%2F%2Fbibltrub.narod.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0%2BqwflIRTTifi6VAA%3D%3D&data=&b64e=3&sign=40233438a15344c584cfd80ab7782a9a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBvpBHmAOp8IVASQACyFUVRZhDaCrhv5BYpnBGBsIKJ0LlXkTpeihyxCrwIjqjIaXsB_0OCZI4-bb38sbAAF3XqBl3lwp1P-zsbgh1lneK1-m-pabHqbsCgJG0Z0I0tN8vJfhx8NtN90Ey_YrUkbAVxXrQgHuusphtMz4j42HuAhrFwng4dXGNNSB6pcqU8xu-vfP8z-i4q9phDRawLGzHg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp09i_7SUpbfdj0jv4koJusIExu1G3WwGekt2V6DqwpEbjb-3UEjO2XhgFNr_WIb4TNO827w2NUa-mZSeXSLggSx4NvozCcSoC3rOERRJc4bNG6KDPu0kTOfypA2Oy0cSA4vEmM9x5anRsuk8DsVOWtY38LpTSYpxvXW0o_vN1jqDVdKAslldy2KfgZZpeHp5zVHXGdW02ftdgs8w6tuLF0OJeWNFxoATxUiEaT2Qrzec8Un1Mr6VPy5GO6WNLq1oh8KSBV2_qYhvmDsj_dC7TZRpazHeckZIASSlHt0a6HgNA0zBCZjQFkZxyg5pr5P8FBCOco7UiHGxm9VwKWsJRNnPbSI8ZO451REwJQbvDstfsrzBa_7A0UBkpJz2iGpzX5JJIcq12IsmAIs-lG0dunx-zKCzH3MbEx0g7IOavSRX1yoDki4EOBh43HgpG_U1syCa9RFWCY56IKa6D9UCWdZFXiDyaRNrflM514rK0O2wvudpwt-a6VkRG_LFA_iXn7uJak0uGmoFHfbwHrGs9T5DFTy_KLHbyeglEfn5uc8N3CVi0dSb1kczGGdiN27sNvm1rK367CxW1avMoUaWq939Tt4GIiavaNJ51jFeymvvSCW0RO-Mgds3icvQDhyCKwSgayWxyPTsWKXViThe29BkOB9kk137Gl2evSEh0Tukm7wVcHdKo2jCz8Wrw6En1UVng66l4zkhhnpQVSIlcCQ&l10n=ru&cts=1445843430131&mc=4.96089182733597
http://www.unradm.ru/
http://zibkoe.ucoz.ru/
http://krgadm.ru/
http://admgordeevka.ru/
http://www.mgladm.ru/
http://www.pogaradm.ru/
http://karadmin.ru/
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Сайт администрации Мглинского 

района  

Сайт администрации Погарского 

района  

Сайт администрации 

Карачесвкого  района  

Сайт администрации Севского 

района  

Сайт администрации Г.Сельцо 

Сайт администрации Суземского 

района  

Сайт администрации Жуковского 

района  

Сайт администрации Г.Клинцы  

Сайт администрации 

г.Новозыбков  

Сайт администрации 

Клинцовского района  

Сайт администрации Почепского 

района  

Сайт администрации 

Новозыбковского района 

Сайт администрации 

Жирятинского района  

http://www.sevskadm.ru/index.php?o

ption=com_content&view=article&i

d=1324&Itemid=230  

http://www.admsel.ru/index.php/kale

ndar-pamyatnykh-dat-voennoj-

istorii-rossii 

http://adminsuzemka.ru  

http://www.zh32.ru/70-letie-

pobeda/kalendar  

http://www.klinci.ru/head/250  

http://zibkoe.ucoz.ru  

http://www.klinrai.ru  

http://www.admpochep.ru/kalendar.h

tml  

http://www.adminnovzraion.ru  

Календарь размещен на главной 

странице. Информация о 

мероприятиях, посвященных 

памятным датам, размещается в 

разделе «Новости» 

 

http://www.juratino.ru/ 

В  учреждениях 

образования   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт Управления образования 

Жуковского района  

 

Трубчевский муниципальный 

район  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения образования 

Мглинского района  

 

Образовательные учреждения 

Новозыбковского района  

МБУДубровская  №1 средняя 

общеобразовательная школа 

имени генерал-майора Никитина 

Ивана Семеновича 

 

Размещение календаря памятных 

дат военной истории России  

 

Календарь памятных дат размещен 

во всех учреждениях образования 

Трубчевского муниципального 

района. Информация, размещенная 

на стендах, обновляется 

ежемесячно. В дошкольных 

учреждениях Трубчевского района 

ежемесячно оформляются 

мобильные стенды. 

http://fokinoschool13.ru; 

http://fokinoshkola1.narod.ru 

http://fokino-2.narod.ru  

Уроки мужества, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

 

Календарь памятных дат военной 

истории Отечества на 

информационных стендах  

 

http://www.sevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1324&Itemid=230
http://www.sevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1324&Itemid=230
http://www.sevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1324&Itemid=230
http://www.admsel.ru/index.php/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii
http://www.admsel.ru/index.php/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii
http://www.admsel.ru/index.php/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii
http://adminsuzemka.ru/
http://www.zh32.ru/70-letie-pobeda/kalendar
http://www.zh32.ru/70-letie-pobeda/kalendar
http://www.klinci.ru/head/250
http://zibkoe.ucoz.ru/
http://www.klinrai.ru/
http://www.admpochep.ru/kalendar.html
http://www.admpochep.ru/kalendar.html
http://www.adminnovzraion.ru/
http://fokinoschool13.ru/
http://fokinoshkola1.narod.ru/
http://fokino-2.narod.ru/
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МБУ  Дубровская  №2  средняя 

общеобразовательная школа 

МБУ  Сещинская средняя 

общеобразовательная школа 

МБУ  Пеклинская средняя 

общеобразовательная школа, 

МБОУ Пеклинская СОШ 

МБУ  Давыдчинская основная 

общеобразовательная школа 

МБУ  Рековичская основная 

общеобразовательная школа 

МБОУ «СОШ №1», ул 

Коммунистическая 12 

Гимназия, ул. 307 Дивизии, 48 

- СОШ №3,  

Ул. Воровского, 16 

- СОШ №4, 

ул.Ломоносова, 39-а 

ул.Ломоносова, 7 

ул.Горького, 7 

СОШ №6,  

ул. Бульварная, 86 

ул.Наримановская, 136 

- СОШ №9, Голодеда, 22 

Сайт управления образования  

Жуковского района 

Учреждения образования 

Красногорского района  

Учреждения образования 

г.Сельцо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь месяц действовали  

информационные стенды, 

выставки в библиотеках  и 

размещена информация на сайтах 

образовательных учреждений 

г.Новозыбкова.  

http://zhk-roo.sch.b-

edu.ru/?page_id=2079  

 

Календарь памятных дат  

В учреждениях 

культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурные подразделения 

МБУК – поселковые и сельские 

библиотеки г.Новозыбкова  

 

Учреждения культуры 

г.Новозыбкова  

Мобильная выставка в холле 

школы 

Выставка в Доме культуры 

им.Калинина ко Дню защитника 

Отечества 

 

Информационный стенд на входе 

в музей 

Календарь памятных дат военной 

истории 

 

Информационные стенды  

МБОУ ДОД «Детская 

художественная школа» 

С айт  М БОУ Д ОД  «Н Д Х Ш »,  

h t t p : / / w w w. no vo a r t s c sh oo l . r

u  

 

 

МБУК «Новозыбковский 

краеведческий музей», сайт музея 

www.mbuknkm.ru 

 

 

СДК, библиотеки 

Новозыбковского  района 

 

МБУК «ЦБС Дубровского района» 

 

 

http://zhk-roo.sch.b-edu.ru/?page_id=2079
http://zhk-roo.sch.b-edu.ru/?page_id=2079
http://www.novoartscshool.ru/
http://www.novoartscshool.ru/
http://www.mbuknkm.ru/
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«Памятные даты военной 

истории России» - 

информационный стенд в холле 

 

- «Памятные даты военной 

истории России» - 

информационный стенд в холле 

«На страже земли русской» 

мини-выставка  

 

Памятные даты военной истории 

России»- рубрика на 

информационном стенде 

«Простоквашино-информ» в 

холле 

- «Великий день в истории 

России» - выставка-календарь;  

МБУК «ЦБС Жуковского 

района» 

МБУК «Жуковский районный 

дом культуры» 

 

Учреждения образования 

г.Сельцо  

Г.Новозыбков  

НГЦБС: 

ул. Набережная, 19 

 

 

Детская библиотека: 

ул. Садовая, 30 

 

 

 

 

http://lib.zh32.ru/2015/let70.html 

 

http://vk.com/club17460317 

 

Календарь памятных дат на 

стендах 

В учреждениях 

соцзащиты  

Размещение календарей 

памятных дат  

 

 

 

Размещение календарей 

памятных дат   

 

 

 

 

 

Информационные стенды 

«Календарь памятных дат 

военной истории Отечества» 

 

Календарь памятных дат военной 

истории 

 

 

ГБУСО «Социальный приют для 

детей и подростков 

г.Новозыбков, Клинцовский 

ДИМВ, КЦСОН Стародубского, 

Унечского районов» 

  Информационный стенд ГБУ 

«Отдел социальной защиты  

населения Стародубского района», 

адрес: г. Стародуб, ул. Евсеевская, 

дом 10, 

Информационный стенд ГБУ 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Стародубского района», адрес: г. 

Стародуб, ул. Ленина, дом 66,  

     Тел.  2-19-47. 

 

Информация размещается по 

датам в хронологической 

последовательности 

2раза в месяц 

 

Информационный киоск  ГБУ 

«Комплексный ЦСОН Почепского 

района» 

 

Информационный стенд в ГКУ 

«ОСЗН Дубровского района»  

 

 

http://lib.zh32.ru/2015/let70.html
http://vk.com/club17460317
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Социальные учреждения в 

районах области 

 

 

Центр социально помощи семьям 

и детям Дятьковского района  

Изготовлены информационные 

буклеты  

 

Акция «Победа в сердце каждого 

живет» (выезд на дом к бывшим 

узникам фашистских концлагерей) 

 

Показ серии документальных 

фильмов «Восход Победы» 

Распространение брошюр 

«Памятные даты военной истории 

России» 

Другие СМИ 

(указать) 

29 государственных печатных 

СМИ:  

«Брянская учительская газета», 

«Труд», «Маяк», «Сельцовский 

вестник», «Вестник», 

«Деснянская правда», 

«Российская нива», «Ударник», 

«Знамя труда», «Пламя труда», 

«Жирятинский край», 

«Жуковские новости», «Знамя», 

«Заря», «Новая жизнь», 

«Авангард», «Верный путь», 

«Красногорская жизнь», 

«Мглинские вести», «Наше 

время», «Вперед», «Почепское 

слово», «Новый путь», «Севская 

правда», «Стародубский 

вестник», «Рассвет», «Восход», 

«Земля трубчевская», «Унечская 

газета». 

 

13 районных радиопрограмм:   

«Дубровские новости», 

«Дятьковский вестник», 

«Говорит Жуковка», 

«Злынковские вести», 

«Красногорские новости», 

«Радио Карачев», «Мглинский 

голос», «Новозыбковский маяк», 

«Радио Навли», «Стародубщина 

сегодня», «Рогнединские вести», 

«Говорит Климово».  

Сайты районных газет: 

«Знамя» http://zlynkaznamia.ru 

«Заря» http://www.zarya-

karachev.ru   

Цикл публикаций и 

радиопрограмм, посвященный 

памятным событиям военной 

истории Брянщины и Отечества в 

целом. 

  

 

В государственных СМИ 

размещены  календари, 

информационные колонки  

памятных дат военной истории 

Отечеств.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь памятных дат   

http://zlynkaznamia.ru/
http://www.zarya-karachev.ru/
http://www.zarya-karachev.ru/
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«Ударник» http://gordeevka-

udarnik.ru 

«Новая жизнь» http://newlife-

gazeta.ru  

«Брянская учительская газета» 

http://bug-smi.ru 

«Авангард»  http://климово-

авангард.рф/ 

«Маяк» - http://www.маяк32.рф/ 

«Красногорская жизнь» - 

http://www.krasnogorskaya-

zhizn.ru/ 

«Ударник» - http://gordeevka-

udarnik.ru/  

«Восход» - http://voshod-surag.ru/ 

«Унечская газета» - http://unecha-

gazeta.ru/ 

«Стародубский вестник» - 

http://starodub-sv.ru/ 

«Мглинские вести» - 

http://rgmgl.ru/ 

«Почепское слово» - 

http://pochepgazeta.ru/ 

«Вперед» - http://www.vpered-

pgr.ru/ 

«Земля трубчевская» - 

http://www.zeml-trub.ru/ 

«Рассвет» - http://gazeta-

suzemka.ru/ 

«Верный путь» - http://verniy-

put.ru/ 

«Наше время» - http://gazeta-

navlya.ru/ 

«Российская нива» - 

http://rosniva.ru/ 

«Жирятинский край» - 

http://www.zhiryatinskiy-kray.ru/ 

«Знамя труда» -http://znamya-

truda32.ru/ 

«Сельцовский вестник» - 

http://seltsovsky-vestnik.ru/ 

«Новый путь» - http://gazeta-

rognedino.ru/  

  

33. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (33) 

КОВРОВ  

http://gordeevka-udarnik.ru/
http://gordeevka-udarnik.ru/
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http://климово-авангард.рф/
http://климово-авангард.рф/
http://www.маяк32.рф/
http://www.krasnogorskaya-zhizn.ru/
http://www.krasnogorskaya-zhizn.ru/
http://gordeevka-udarnik.ru/
http://gordeevka-udarnik.ru/
http://voshod-surag.ru/
http://unecha-gazeta.ru/
http://unecha-gazeta.ru/
http://starodub-sv.ru/
http://rgmgl.ru/
http://pochepgazeta.ru/
http://www.vpered-pgr.ru/
http://www.vpered-pgr.ru/
http://www.zeml-trub.ru/
http://gazeta-suzemka.ru/
http://gazeta-suzemka.ru/
http://verniy-put.ru/
http://verniy-put.ru/
http://gazeta-navlya.ru/
http://gazeta-navlya.ru/
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http://www.zhiryatinskiy-kray.ru/
http://seltsovsky-vestnik.ru/

