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60. ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (60) 

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ  

Сведения 

об информировании населения г. Великие Луки 

о памятных датах военной истории Отечества за июль 2017 года 

СМИ Наименование Информация о размещении(адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

ТВ каналы  «РЕН ТВ-Великие 

Луки» 

 

2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 

23 июля по 3 выхода в день, всего 45 

выходов (а также в выпусках новостей) 

Радиостанции  «Ретро ФМ Великие 

Луки» 

2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 

23 июля по 3 выхода в день, всего 45 

выходов 

 «Русское радио 

Великие Луки» 

 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 

23 июля по 4 выхода в день, всего 60 

выхода 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

 http://vluki.reg60.ru  Размещен: http://vluki.reg60.ru/press-

tsentr/pamyatnye-daty-voennoi-istorii-

rossii/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoi-

istorii-rossii 

ПСКОВ 

г. Гдов 

г. Дно 

г. Невель 

г. Новоржев 

г. Новосокольники 

г. Опочка 

г. Остров 

г. Порхов 

г. Пустошка 

г. Пыталово 

г. Себеж 

Сведения 

об информировании населения Псковская область, Город Себеж (регион) 

о памятных датах военной истории Отечества за июль (месяц) 2017 год 

СМИ Наименование Информация о размещении(адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Средства наружной рекламы 

и информации (электронные 

экраны, мониторы) 

   2 стенда  Псковская область,Город Себеж, улица 

«7 Ноября», дом 21-А 

стенд Псковская область, г. Себеж, ул. 7 Ноября, 

д. 2. 

В учреждениях соцзащиты, 

культуры и образовательных 

организаций 

  Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры 

«Районный культурный центр» Расположен по 

адресу: 182250, Псковская область,Город Себеж, 

улица «7 Ноября», дом 21-А 

 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстрац

ий  

Примечание 
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за июль 

месяц 

Псковская 

область 
г. Себеж МБУК»РКЦ» 49 

 МБУК»РКЦ» работает как 

кинотеатр чт.пт.сб.вс. в связи с 

этим не все даты были 

показаны на экране(17.01.17) 

р.п. Бежаницы 

р.п. Дедовичи 

р.п. Красногородск 

р.п. Кунья 

р.п. Локня 

р.п. Палкино 

р.п. Плюсса 

р.п. Пушкинские Горы 

р.п. Струги Красные 

р.п. Усвяты 

Сведения 

об информировании населения Псковской области 

о памятных датах военной истории Отечества в июле 2017 год 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, 

кол-во трансляций и 

периодичность) 

Региональные радиостанции 

"Седьмое небо"  

«Радио Дача» 

«Маяк» 

«Радио России» 

3 июля — освобождение 

Минска, 1944г. 

«Седьмое небо» - 11,12,13 часов 

«Радио Дача» - 12 часов 

«Маяк» - 3 раза  

«Радио России» - 2 раза 

"Седьмое небо"  

«Радио Дача» 

«Маяк» 

«Радио России» 

7 июля — День воинской славы 

России. Победа в Чесменксом 

сражении, 1770.  

«Седьмое небо» - 11,12,13 часов 

 «Радио Дача» - 12 часов 

«Маяк» - 3 раза  

«Радио России» - 2 раза 

"Седьмое небо"  

«Радио Дача» 

«Маяк» 

«Радио России» 

10 июля - День воинской славы 

России. В 1709 году русская 

армия под командованием 

Петра Первого одержала 

победу над шведскими 

войсками в Полтавском 

сражении.  

«Седьмое небо» - 11,12,13 часов 

«Радио Дача» - 12 часов 

«Маяк» - 3 раза  

«Радио России» - 2 раза 

"Седьмое небо"  

«Радио Дача» 

«Маяк» 

«Радио России» 

12 июля - В этот день в 1943 

году под Прохоровкой 

произошло крупнейшее во 

Второй мировой войне 

танковое сражение между 

советской и германской 

армиями.  

«Седьмое небо» - 11,12,13 часов 

 «Радио Дача» - 12 часов 

«Маяк» - 3 раза  

«Радио России» - 2 раза 

"Седьмое небо"  

«Радио Дача» 

«Маяк» 

«Радио России» 

13 июля - освобождение 

Вильнюса от немецко-

фашистских захватчиков, 1944г.  

«Седьмое небо» - 11,12,13 часов 

«Радио Дача» - 12 часов 

«Маяк» - 3 раза  

«Радио России» - 2 раза 
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"Седьмое небо"  

«Радио Дача» 

«Маяк» 

«Радио России» 

18 июля - В этот день в 1770 

год русская армия под 

командованием Петра 

Александровича Румянцева 

одержала победу над турецкой 

армией при Ларге.  

«Седьмое небо» - 11,12,13 часов 

 «Радио Дача» - 12 часов 

«Маяк» - 3 раза  

«Радио России» - 2 раза 

ТВ 

ГТРК «Псков» 3 июля — освобождение 

Минска, 1944г. 

Трансляция  видеоролика 2 раза 

ГТРК «Псков» 7 июля — День воинской славы 

России. Победа в Чесменксом 

сражении, 1770.  

Трансляция  видеоролика 2 раза 

ГТРК «Псков» 10 июля - День воинской славы 

России. В 1709 году русская 

армия под командованием 

Петра Первого одержала 

победу над шведскими 

войсками в Полтавском 

сражении.  

Трансляция  видеоролика 2 раза 

ГТРК «Псков» 12 июля - В этот день в 1943 

году под Прохоровкой 

произошло крупнейшее во 

Второй мировой войне 

танковое сражение между 

советской и германской 

армиями.  

Трансляция  видеоролика 2 раза 

ГТРК «Псков» 13 июля - освобождение 

Вильнюса от немецко-

фашистских захватчиков, 1944г.  

Трансляция  видеоролика 2 раза 

ГТРК «Псков» 18 июля - В этот день в 1770 

год русская армия под 

командованием Петра 

Александровича Румянцева 

одержала победу над турецкой 

армией при Ларге.  

Трансляция  видеоролика 2 раза 

Информационно-коммуникационная сеть Интернет 

Сайт Псковской 

областной 

универсальной 

научной 

библиотеки 

им.В.И.Ленина 

Календарь памятных дат/ июль http://www.calendar.pskovlib.ru/2017/PR

AZDNIK/DNI_VO-2.HTM?start=5 

 

 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации 

г.Пскова 

Календарь памятных дат на 

2017 год/июль 

Официальный сайт Администрации г. 

Пскова 

http://pskovadmin.ru/press_service/   

 

Размещение видео 

рекламы в 

отделениях связи 

Почты России 

Памятные даты в истории 

Отечества 

БИО «ТВ»  

Видеоэкраны в отделениях «Почты 

России» в г. Пскове  
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В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций 

Информация о юбилейных 

датах военной истории России в 

2017 году.  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» 

Бежаницкого района 182840, р.п. 

Бежаницы, ул. Комсомольская, д.. 6, 

постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» 

Великолукского района 182100, г. 

Великие Луки, ул. Толстого, д.25 , 

постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» 

Гдовского района 181600, г. Гдов, ул. 

К.Маркса, д.. 39 , постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» 

Дедовичского района 182710, р.п. 

Дедовичи,  пл. Советов, д.7, постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» 

Дновского района 182670, г. Дно, ул. 

Петрова, д. 39, постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания»  

Красногородского района 182370, р.п. 

Красногородск, ул. Школьная, д. .3, 

постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» 

Куньинского района 182010, р.п. 

Кунья, ул. Комсомольская д. 4, 

постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» 

Локнянского района 182900, р.п. 

Локня, ул. Первомайская, д. 47-б, 

постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания»  

Невельского района 182510, г. Невель, 

ул. М.Маметовой, д. 5 , постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» 

Новоржевского района 182440, г. 

Новоржев, ул. Германа, д. 56, 

постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» 

Новосокольнического района 182200, 

г. Новосокольники,  

ул. Тихмянова, д. 25, постоянно 
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ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» 

Опочецкого района 182330, г. Опочка, 

ул. Ленина, д.17/11 , постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания»  

Островского района 181350, г. Остров, 

ул. 25 Октября, д. 21, постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания»  

Палкинского района 182270, р.п. 

Палкино,  

ул. Садовая, д. 4 , постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания»  

Плюсского района 181000, р.п. 

Плюсса, ул. Комсомольская, д. 1а, 

постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» 

Порховского района 182620, г. 

Порхов, наб. А.Невского, д. 5, 

постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» 

Псковского района 180006, г. Псков, 

ул. Школьная, д. 26, постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» 

Пустошкинского района 182300, г. 

Пустошка, ул. Первомайская, д. 24, 

постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания»  

Пушкиногорского района 181370,  

р.п. Пушкинские Горы,  

ул. Ленина, д. 6, постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» 

Пыталовского района 181410, г. 

Пыталово, ул. Чехова, д. 15, постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» 

Себежского района 182250, г. Себеж, 

ул. Ленинская, д. 51, постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» 

Струго-Красненского района 181110, 

р.п. Струги Красные,  

ул. Советская, д. 7а, , постоянно 
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ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» 

Усвятского района 182570, р.п. 

Усвяты, ул. Велижская, д. 6, постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания»  

г. Великие Луки 182100, г. Великие 

Луки, пр. Гагарина, д. 8, постоянно 

  

ГКУСО «Центр социального 

обслуживания» г. Пскова 

180017, г. Псков, ул. Советская, д. 111, 

постоянно 

  

Территориальный отдел города Пскова 

Главного государственного 

управления социальной защиты 

населения Псковской области  

180017 г. Псков, ул. Советская, 23а, 

постоянно 

  

Территориальный отдел города 

Великие Луки Главного 

государственного управления 

социальной защиты населения 

Псковской области182100, г. Великие 

Луки. пр. Гагарина, д.6а, постоянно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


