
 

 

248 

 

59.  ПЕРМСКИЙ КРАЙ (59) 

ПЕРМЬ 

Сведения 

об информировании населения Пермского края 

о памятных датах военной истории Отечества за июль 2017 года 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-

во трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

Кунгурское районное 

информационное агентство 

(г.Кунгур) 

ЗАТО «Звездный» 

(г.Звездный) 

МУП «Соликамск-Медиа» 

(г.Соликамск) 

ООО «КТВ»  (г.Оса) 

ООО «Сервис-ТВ» 

(г.Лысьва, г.Горнозаводск) 

ООО «Объектив» 

(г.Чайковский) 

МБУ МТРВ «Тол буйлары» 

(«Притулвье») (с.Барда) 

НТК (г.Нытва) 

3,7,10,12,13,15,18,23 июля – по 6 выходов 

в день памятной даты  

3,7,10,12,13,15,18,23 июля – по 4 выхода 

в день памятной даты  

 

3,7,10,12,13,15,18,23 июля – по 4 выхода 

в день памятной даты  

3,7,10,12,13,15,18,23 июля – по 10 

выходов в день памятной даты  

3,7,10,12,13,15,18,23 июля – по 8 выходов 

в день памятной даты 

3,7,10,12,13,15,18,23 июля – по 7 выходов 

в день памятной даты 

3,7,10,12,13,15,18,23 июля – по 6 выходов 

в день памятной даты 

3,7,10,12,13,15,18,23 июля – по 3 выхода 

в день памятной даты 

Средства наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, мониторы) 

организована трансляция 

видеороликов на тему 

памятных дат военной 

истории России на 

электронных терминалах и 

мониторах в филиале 

«Центральный» МФЦ в 

соответствии с согласованным 

графиком 

 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и в 

группах 

социальных сетей 

Официальный сайт 

губернатора Пермского края 

 

Официальный сайт 

Министерства культуры 

Пермского края 

Официальный сайт 

Администрации г.Перми 

Другие сайты (Постоянно. 

Баннер на сайтах «Памятные 

даты военной истории»  либо 

баннер официальной 

символики 70-летия Победы с 

переходом на сайт 

Российского военно-

исторического общества) 

                     http://perm.ru/ 

http://mk.permkrai.ru/ 

http://www.gorodperm.ru/info/society/Victo

ry_70/ 

bsosnovsky.ru, veradm.ru, 

gornozavodskii.ru, 59agmr.ru,    dobryanka-

city.ru, dobr-raion.ru, adminelovo.ru, 

ilinsk.ru, karagai.ru, kishert.permarea.ru, 

admkud.ru, krasnovishersk.permarea.ru, 

krasnokamskiy.com, kungur.permarea.ru, 

nytva.permarea.ru, permraion.ru,  

solikamsk.raion.ru, suksun.ru, tchaik.ru, 

chernadmin.ru, http://admuswa.ru,  

http://www.minkpo.permkrai.ru, 

http://www.minpromtorg.permkrai.ru, 

http://mirs.permkrai.ru 
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На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

Международный аэропорт 

«Пермь» 

http://www.aviaperm.ru/ 

 
г. Чайковский 

г. Соликамск 

г. Оса 

г. Лысьва 

Притулвье - с.Барда 

КУНГУР 

Сведения  

об информировании населения Кунгурского муниципального района  

о памятных датах военной истории Отечества 

СМИ Наименование Информация о размещении  

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Кунгурское районное 

информационное агентство 

 телевидение «КРайТВ» 03.07 Освобождение Минск 

04.07 Повтор передачи 

07.07 Часменское сражение 

10.07 Повтор передачи 

10.07 Полтавская битва 

11.07 Повтор передачи 

12.07 Сражение под Прохоровской 

13.07 Повтор передачи 

13.07 Освобождение Вильнюса 

14.07 Повтор передачи 

18.07 Сражение при Ларге 

19.07 Повтор передачи 
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Другие СМИ: 

1. 1. Информационный сайт 

2. 2. Информационно-

новостной сайт  

3. 3. Информационно-

новостной сайт 

4. 4. Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

5.Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

1.«Кунгур-Online»  

(Kungur-Online.ru) 

2. Кунгур – край. ru 

(http://kungur-krai.ru/) 

3. SMI59.ru (smi59.ru) 

4.Кунгурский 

муниципальный район 

 

5.Твой Кунгур 

03.07 Освобождение Минск 

07.07 Часменское сражение 

10.07 Полтавская битва 

12.07 Сражение под Прохоровской 

13.07 Освобождение Вильнюса 

18.07 Сражение при Ларге 

 

 

Александровский муниципальный район 
Календарь памятных дат http://aleksraion.ru/index.php/nash-raion/996-2015-02-19-11-10-26 

Горнозаводской муниципальный район 
Календарь памятных дат http://gornozavodskii.ru/70_let/kalendar/ 

с. Карагай  

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

За июль 

месяц 2017 г. 

Примечание 

Пермский край С. Карагай  
МБУК «Карагайский 

центр кино и досуга» 
4  

 

Кудымкар 

Календарь памятных дат http://www.admkud.ru/70pd.htm 

Уинский район 

http://uinsk.ru/page/kalendar-pamjatnyh-dat-voennoyu-istorii-rossii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


