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сайт Сахалинского оргкомитета "Победа"  http://pobeda.admsakhalin.ru/resources.php 

Ногликский ГО 

Календарь памятных дат http://www.nogliki-adm.ru/dates 

Холмский ГО 

http://sosh-kostromskoe.edusite.ru/p85aa1.html 

66. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (66) 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Екатеринбург   

 Вокзальная ул., д.22 (Северный Автовокзал) 

Крестинского ул., д.48   

Спутников ул., д 6 Аэропорт Кольцово 

Таганская ул., д.58   

  

ПИОНы Екатеринбург   

40 лет ВЛКСМ ул. 38Е  (ТЦ Сибирский Трактъ) 

Амундсена ул. 65 А (ТЦ КИТ) 

Амундсена ул. 65 Б (ТЦ КИТ) 

http://pobeda.admsakhalin.ru/resources.php
http://www.nogliki-adm.ru/dates
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Большакова ул., д.90 КРК "Уралец" 

Вайнера ул. 10  (ТЦ Успенский) 

Виз-Бульвар ул. 13  (Завод ЭМА) 

Восточная ул. 7г  (ТЦ Восточный) 

Дзержинского ул. ,д.2 ККТ "Космос" 

Дублер Сибирского тракта 6  (Стройарсенал) 

Еремина ул. ,д.10 ТЦ "Дивс" 

Красноармейская ул. 10  (ТРЦ Антей) 

пр-т Ленина, д.51 УрГУ 

Сакко и Ванцетти ул. 62  (ТЦ Гермес-Плаза) 

Сулимова ул. 50  (ТЦ Парк Хаус) 

Техническая ул. 63  (ТЦ 7 ключей) 

Тургенева ул. ,д.4 УрГУ 

 

Алапаевск 

Календарь памятных дат http://www.alapaevskoe.ru/article/show/id/1077 

Богданович 

Календарь памятных дат http://www.gobogdanovich.ru/ 

Нижнетуринский ГО 

Календарь памятных дат http://ntura.midural.ru/news/show/id/879/news_category/61 

Артемовский ГО 

Артинский ГО 

Байкаловский МР 

Бисертский ГО 

Волчанский ГО 

Ирбитский МО 

Камышлов 

Качканарский ГО 

Красноуфимский МО 

Михайловское м.о. 

Невьянск 

Нижнесергинский МР 

Новолялинский ГО 

Новоуральск 

Первоуральск ГО 

Полевской ГО 

Ревда ГО 

Режевской ГО 

Североуральский ГО 

Серовский ГО 

Среднеуральск ГО 

Таборинский МР 

Тавдинский ГО 

Талицкий ГО 

Тугулымский ГО 

Туринский ГО 

http://www.alapaevskoe.ru/article/show/id/1077
http://www.gobogdanovich.ru/
http://ntura.midural.ru/news/show/id/879/news_category/61
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Шалинский ГО 

СМИ Наименование 
Информация о размещении  

(адрес, кол-во трансляций и периодичность) 

Региональные 

ТВ каналы 

 

10 канал; 

АТН (и сайт); 

 ОТВ (и сайт); 

ЕТВ (сайт); 

Канал-С; 

 ПТВ; 

PervoMedia. 

 

Всего – 7 сюжетов: 

- 10 канал -1; 

- АТН (и сайт) - 1; 

- ОТВ (и сайт) - 1; 

- ЕТВ (сайт) - 1; 

- Канал-С - 1; 

- ПТВ - 1; 

- PervoMedia - 1. 

 ООО 

«Камышловское 

телевидение»  

 

Телерадиокомпания 

«Вектор»  

Телекомпания 

«Студия 

«Панорама»  

показ рубрики «Бессмертный полк», 

программы «Герой моей семьи» 

 

 

5 трансляций 

 МУП «Телесеть»  Irbit.Teleset@gmail.com 

Свердловская область, Ирбитский район, 

пос.Пионерский, ул. Лесная 2 

Канал ОТВ 23 – 27 выходов в месяц, 

Пн – Вс 9.30,  18.30 

Канал ТНТ  7 выходов в месяц, 

Сб – Вс 8.00 – 9.00 

 Талицкая 

телерадиокомпания 

«6 канал» 

4 дня по 1 трансляции 

 МКУ «ДЕЗ» группа 

телевизионного 

вещания 

В выпусках программ Алапаевской 

телередакции периодически транслировались 

видеосюжеты об исторических датах, ветеранах 

ВОВ и подготовке Муниципального 

образования г. Алапаевск к празднованию Дня 

Победы. 

Корреспонденты АТР проводили опрос среди 

учащихся образовательных учреждений и 

жителей города в рамках акций «Спасибо деду 

за победу», «Чужих ветеранов не бывает».  

В каждом выпуске программ АТР освещалась 

главная тема страны – 70 летний юбилей 

Великой ПОБЕДЫ.      

Календарь 

памятных дат 

На сайтах 

администрации 

на официальном 

сайте Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области в разделе 

баннеры «Памятные даты военной истории 

России» http://minzdrav.midural.ru/ 

mailto:Irbit.Teleset@gmail.com
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и в группах 

социальных 

сетей 

«Документы» / 

«Памятные даты 

военной истории 

России»  

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации 

и в группах 

социальных 

сетей 

на стенде с объявлениями в 

Министерстве здравоохранения 

Свердловской области 

баннеры «Памятные даты 

военной истории России» 

 На официальном сайте Министерства 

культуры  Свердловской области 

(http://www.mkso.ru/mzo) 

специальный раздел 

«Патриотическое 

воспитание» 

 на официальном сайте Министерства 

социальной политики Свердловской 

области (http://msp.midural.ru/) 

размещена информация о 

памятных датах истории 

России; объявление о теста 

на знание истории Великой 

Отечественной войны 

(«Свердловчан 

протестируют на знание 

истории Великой 

Отечественной войны») 

 На официальном сайте Министерства 

экономки Свердловской области 

http://economy.midural.ru/ 

баннеры «Памятные даты 

военной истории России» 

 Сайт государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

баннеры «Памятные даты 

военной истории России» 

http://www.mfc66.ru/ 

 Размещение баннера «Календарь 

знаменательных дат» 

Автостанция г.Серов 

(ул.Окт.Революции, 18; 

баннер размещен с апреля 

2015 года по настоящее 

время) 

 

Информация 

размещена на 

официальном сайте  

На главной странице сайта размещен баннер 

«70-летие Победы». 

( http://alapaevskoe.ru/) 

 Информация 

размещена на 

официальном сайте  

Артемовский городской округ artemovsky66.ru 

 

 Информация 

размещена на 

официальном сайте 

На сайте уоирбит.рф размещена информация о 

юбилейных и памятных датах военной истории 

России   

http://www.mkso.ru/mzo
http://economy.midural.ru/
http://www.mfc66.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=856.ZHWNHFyxKF7za5cWphAp--geBlhQ4QMRtt6fW0JxLpO5pv0-iPQXJk4M_rj6x6cNBF7y-rCzkMMjUJOO7RJFIsMkALN_qTHgSp2WGR5f-SqDymkIPlsX8w3bBXqEJOWr6rTptYHzBusXyvfki9WSug.fc70b9a53e3aaf4b5b09bcd21fbf986dd1367525&url=http%3A%2F%2Fartemovsky66.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dp88zwjJi%2BA9wwjDIux7f8Zuv0g6oZ30w%3D%3D&data=&b64e=3&sign=ee090b0976df3e38ecb545a684bcd160&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxEMpGryCmEL2jo5AFYztHWUk1Fqo6S2-TVfPl5dwMoDLa-Jmv48nDAnDquYHgTLBsZIKln19c1dSspSYYGIAnYpDYLv6sAimxEi0QqVjXl_trMVlZsuKyxdmC-SAKuK2suU4bTaEt8g-bfgZb2M_yOwfUqi-VS6QcyorVp0BVs83CB8OUKgWsNxAJX-gjkcQbQImn-zbRlnS9Le8LZtnmSgoyLtkJmsByg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpWMUb8_5CDxMpAESVBUpCOgY1YSEN-ZAP9KohOb7N4omrFA1BYUCedEB5LXYKS45ZQZ_wDjdQWJF5_rl0MMy9nHUWi6i05VB1VuTEtT0sAg_OlKScMbJnWu0GPwHouawnJ7LLon_3IvetkyJqiBgdTt8wgUoIaYA_PV2i66rggd4j6jBEu-jnkW-mYI5k-L9LFhh4NLw6SkXCElyI9-Mj9xhUQ5xaZZ3Vo872n5yxOiV9O8v4Xxe3axt6me69pnbMEJODqUUnq4eEsYKw8vC_K9_f0K83KaJP3CoryiImugLNVsCWYU2Qky-sZsrzl4F3PEwx8nvcYtvOaNTNK4z8qk0VzaabyFmhlmIbSi9tdBnBMSBtlyPBuW2UHaIaJupDxKXgpzrL-aU&l10n=ru&cts=1446185489165&mc=3.943465189601647
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 Раздел «Дни 

воинской славы 

России». 

МКУК «Библиотечная система» интернет-сайт: 

www. biblio-irbit.   

 Раздел. 

Календарь 

«Памятные даты 

военной истории 

России» 

МБУ ДО «Ирбитская ДМШ» интернет-сайт 

http://idmsh.ekb.muzkult.ru/ 

 

 Страница «Дорога к 

миру» 

 

 

МКУ МО г. Ирбит "Центр развития, культуры 

спорта и молодежной политики". 

Социальная сеть 

«Ирбит ВКонтакте». 

 Официальный сайт 

Администрации 

Режевского 

городского округа - 

http://rezhevskoy.mid

ural.ru/ 

постоянно 

 Памятные данные 

военной истории 

России  

http://kushva.midural/ru/ 

 Сайт Правительства 

Свердловской 

области 

Размещено в феврале 2015 года, обновлено в 

январе 2016 года - 

http://www.midural.ru/community/100709/ 

 МАУК «Культурно-

досуговый центр» 

Еженедельно (http://www.admvolchansk.ru/, 

http://volchansk-kultura.ru) 

 Размещение 

календаря памятных 

дат военной истории 

Календарь памятных дат размещен постоянно: 

1) официальный сайт администрации 

Серовского городского округа www.adm-

serov.ru 

(раздел «Серовский городской округ» / «70 лет 

Победы»); 

2) группы в социальных сетях: 

- группа МБУ «Дом молодежи»: 

http://vk.com/club85057805; 

- группа газеты «Серовский рабочий»: 

http://vk.com/club85057805 

 На сайте 

администрации  ГО 

Верхотурский  

adm-verhotury.ru 

 

 

 

Официальный сайт 

Администрациии 

Каканарского 

городского округа  

http://kgo66.ru Главная/ Городские проекты/ 

Они сражались за родину 

(постоянно) 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательн

ых организаций 

1) МУК 

«Центральный Дом 

культуры»  

2) МУК 

«Останинское 

информация размещена на стендах – 

постоянно 

http://idmsh.ekb.muzkult.ru/
http://rezhevskoy/
http://www.midural.ru/community/100709/
http://www.admvolchansk.ru/
http://www.adm-serov.ru/
http://www.adm-serov.ru/
http://vk.com/club85057805
http://vk.com/club85057805
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клубное 

объединение»  

3) МУК 

«Коптеловское 

клубное 

объединение»  

4) МУК «Костинское 

клубное 

объединение»  

5) МУК 

«Верхнесинячихинск

ое клубное 

объединение»  

6) МУК 

«Верхнесинячихинск

ое музейное 

объединение»  

7) МУК  

«Централизованная 

библиотечная 

система»  

 Календарь 

памятных дат 

размещен: 

-на официальных 

сайтах 

-в группах 

социальных сетей; 

-на стендах 

учреждений 

культуры и 

образовательных 

учреждений; 

- в информационном 

киоске ГАУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Артемовского 

района»; 

 

 

 

 

Артемовский городской округ artemovsky66.ru 

Управление социальной политики по 

Артемовскому району www.usp-art.ru  

ГАУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Артемовского 

района» www.kcson-art.ru  

ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи 

семье и детям Артемовского района» 55161.ru   

Официальный сайт МБУК АГО 

«Централизованная библиотечная система» 

-15 страниц социальных сетей (ВКонтакте, 

Одноклассники), 1 сайт  

на 33 стендах учреждений культуры 

Артемовского ГО, 

- 44 образовательных учреждения 

(информация о размещении указана ниже) 

- группы соц. сетей учреждений культуры 

Артемовского городского округа (всего 36); 

- на стендах учреждений культуры и 

образовательных учреждений, расположенных 

на территории Артемовского городского 

округа (всего 80); 

 Информация 

размещена на 

официальном сайте  

 

Сведения о памятных и юбилейных датах 

военной истории России размещены на 

стендах образовательных организаций, на 

официальных сайтах организаций 

http://irbitskoemo.ru/ 

 МБУК «Ирбитский 

драматический театр 

Информационные стенды в кассовом зале 

театра, доска общей информации. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=856.ZHWNHFyxKF7za5cWphAp--geBlhQ4QMRtt6fW0JxLpO5pv0-iPQXJk4M_rj6x6cNBF7y-rCzkMMjUJOO7RJFIsMkALN_qTHgSp2WGR5f-SqDymkIPlsX8w3bBXqEJOWr6rTptYHzBusXyvfki9WSug.fc70b9a53e3aaf4b5b09bcd21fbf986dd1367525&url=http%3A%2F%2Fartemovsky66.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dp88zwjJi%2BA9wwjDIux7f8Zuv0g6oZ30w%3D%3D&data=&b64e=3&sign=ee090b0976df3e38ecb545a684bcd160&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxEMpGryCmEL2jo5AFYztHWUk1Fqo6S2-TVfPl5dwMoDLa-Jmv48nDAnDquYHgTLBsZIKln19c1dSspSYYGIAnYpDYLv6sAimxEi0QqVjXl_trMVlZsuKyxdmC-SAKuK2suU4bTaEt8g-bfgZb2M_yOwfUqi-VS6QcyorVp0BVs83CB8OUKgWsNxAJX-gjkcQbQImn-zbRlnS9Le8LZtnmSgoyLtkJmsByg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpWMUb8_5CDxMpAESVBUpCOgY1YSEN-ZAP9KohOb7N4omrFA1BYUCedEB5LXYKS45ZQZ_wDjdQWJF5_rl0MMy9nHUWi6i05VB1VuTEtT0sAg_OlKScMbJnWu0GPwHouawnJ7LLon_3IvetkyJqiBgdTt8wgUoIaYA_PV2i66rggd4j6jBEu-jnkW-mYI5k-L9LFhh4NLw6SkXCElyI9-Mj9xhUQ5xaZZ3Vo872n5yxOiV9O8v4Xxe3axt6me69pnbMEJODqUUnq4eEsYKw8vC_K9_f0K83KaJP3CoryiImugLNVsCWYU2Qky-sZsrzl4F3PEwx8nvcYtvOaNTNK4z8qk0VzaabyFmhlmIbSi9tdBnBMSBtlyPBuW2UHaIaJupDxKXgpzrL-aU&l10n=ru&cts=1446185489165&mc=3.943465189601647
http://www.usp-art.ru/
http://www.kcson-art.ru/
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им. 

А.Н.Островского»: 

Обновляется постоянно. 

  «Камышловский 

краеведческий 

музей» 

На сайте учреждения http://museum-kam.ru 

раздел «Дни воинской славы России». 

 Образовательные 

учреждения  

Информационные стенды «Уголок славы» 

размещены в 16 образовательных учреждениях 

 Список памятных 

дат военной истории  

опубликован на сайте kultura.adm-tavda.ru 

МАУ «Управление культуры, молодежной 

политики и спорта» 

 Информационный 

стенд 

«Знаменательные 

даты России» 

ежемесячно 

Библиотека-филиал №8 (Районная детская 

библиотека) 

г. Тавда, ул. Карла Маркса, 14 

 Талицкий пансионат 

для престарелых и 

инвалидов 

Боровской дом -

интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

Социально – 

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетни

х  

Комплексный центр 

социального-

обслуживания 

населения 

Талицкого района 

4 дня по 3 трансляции в каждом учреждении  

 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

Талицкого 

городского округа 

«Библиотечно-

информационный 

центр» 

 

4 дня по 1 трансляции в 15 библиотеках  

 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

Талицкого 

городского округа 

«Информационный 

культурно-

досуговый центр». 

4 дня по 1 трансляции в 17 КДУ 

http://museum-kam.ru/
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  Образовательные 

организации 

4 дня по 10 трансляций в 24 организациях 

 

  МАОУ СОШ №4 на сайте:  

http://4vt.uralschool.ru/   

МАОУ СОШ №8 на сайте: 

vt8.uralschool.ru 

На стендах в кабинетах истории. На стенде 

«Школьная жизнь». 

МАОУ СОШ №10 на сайте: 

http://10vt.uralschool.ru/ 

МАДОУ ЦРР детский сад №9: 

http://crr-9vt.tvoysadik.ru/ 

Фойе МАДОУ д/с №17 

Фойе МАДОУ д/с №22 

vt22.tvoysadik.ru 

МАДОУ д/с №25 на сайте: 

http://nashrebenok.ucoz.ru/ 

МАДОУ д/с №32 на сайте: 

32.vt.tvoysadik.ru 

   «Северный маяк» (Ivdel-kinoteatr.com – 

мероприятия),  

Детская школа искусств (idshi.ekb.muzkult.ru), 

Ивдельский историко – этнографический 

музей (http://muzeumivdel.wix.com/ivdel-

muzeum). 

Информация обновляется ежемесячно 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Центр 

культуры и 

искусств» 

Обновляется ежемесячно 

 Размещение 

календаря памятных 

дат военной истории 

на информационных 

стендах в 

учреждениях 

Календарь памятных дат военной истории 

размещен постоянно (обновление – 

ежемесячно): 

1) в учреждениях социальной политики: 

- ГБУ СОН СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения»  

- ГАУ СОН СО «Серовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

- ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи 

семье и детям» 

2) в учреждениях культуры, молодежной 

политики, дополнительного образования в 

сфере культуры и молодежной политики: 

- МБУ «Дом молодежи»  

- МБОУ ДОД Центр детский (подростковый) 

«Эдельвейс»  

http://4vt.uralschool.ru/
http://10vt.uralschool.ru/
http://crr-9vt.tvoysadik.ru/
http://muzeumivdel.wix.com/ivdel-muzeum
http://muzeumivdel.wix.com/ivdel-muzeum
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- МАУ «Центр досуга «Родина»  

- МБУК «Городской Дом культуры»  

- МБУК Дом культуры «Надеждинский»  

- МБУ Серовский театр драмы им.А.П.Чехова  

- МБУК «Серовский исторический музей»  

- МБУК «ЦБС СГО»  

- МАОУ ДОД Детская школа искусств  

- МБОУ ДО Серовская детская музыкальная 

школа им.Г.Свиридова  

- МБОУ ДО «Серовская детская 

художественная школа им.С.П.Кодолова»  

3) в образовательных организациях: 

- 19 школ (адреса расположения учреждений с 

составе «открытых данных»: http://www.adm-

serov.ru/opendata/6632003896-

municipaleducationlist/data-20150901T0000-

structure-20140828T0000.xml); 

- ГБОУ СПО СО «Серовский металлургический 

техникум» (- ГБПОУ СО «Серовский 

политехнический техникум»  

- ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания» - ГБОУ СПО СО 

«Северный педагогический колледж»  

- Серовский филиал ГБОУ СПО СО 

«Свердловской областной медицинский 

колледж 

 

На 

информационных 

стендах  в 

учреждениях 

культуры: 

культурно - 

досуговые 

учреждения, 

библиотеки ЦБС, 

музеи  

Обновляется ежемесячно 

 

Управление 

культуры, туризма и 

молодежной 

политики 

городского округа 

Верхотурский 

Центральная 

библиотека им. И.А. 

Мухлынина 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

kultuaverhoturie.jimdo.com 

1 раз в месяц 

verhoturbibl.ucoz.ru 

1 раз в месяц 

centerculture.jimdo.com 

1 раз в месяц 

uszn45/gossaas.ru 

http://www.adm-serov.ru/opendata/6632003896-municipaleducationlist/data-20150901T0000-structure-20140828T0000.xml
http://www.adm-serov.ru/opendata/6632003896-municipaleducationlist/data-20150901T0000-structure-20140828T0000.xml
http://www.adm-serov.ru/opendata/6632003896-municipaleducationlist/data-20150901T0000-structure-20140828T0000.xml
http://www.adm-serov.ru/opendata/6632003896-municipaleducationlist/data-20150901T0000-structure-20140828T0000.xml
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культуры «Центр 

культуры» 

Управление 

социальной 

политики по 

Верхотурскому 

району 

 

В ГБУЗ СО 

«Свердловский 

областной 

клинический 

психоневрологическ

ий госпиталь для 

ветеранов войн» 

состоялись 

следующие 

мероприятия. 

Проводятся мероприятия в Дни памятных дат. 

 

 

В образовательных 

учреждениях 

Свердловской 

области в течение 

апреля 2016 года 

организованы и 

проведены: 

 

фестивали и конкурсы патриотической 

военной песни «Песни, с которыми мы 

победили» для обучающихся 1-11 классов; 

военно-исторические викторины 

«Вспомним звездную весну», «Ратное дело», 

«Подвиг не забыт»; 

познавательно-развлекательные игры 

«Честь имею»; 

конференция «Никто не забыт…»; 

Другие СМИ 

«Редакция газеты 

«Алапаевская 

искра» 

- благотворительный марафон «Здесь жил 

Герой» по сбору средств на установление 

мемориальных досок алапаевцам - Героям 

Советского Союза. До 9 мая средства были 

собраны, изготовлено и установлено 10 досок в 

населенных пунктах МО.  

- две акции «Награда на ладони» и «Послание 

потомкам», опубликовано более 150 

материалов военной тематики. 

 Газета «Алапаевская 

искра»  

 

a-iskra@mail.ru 

 Газета «Районные 

будни») 

«Сильный дух не сломить»  (об участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.) 

 Газета «Районные 

будни»  

Статья узницы концлагеря Докучаевой З.П. ( 

Книга-судьба) 

 Газета «Родники 

Ирбитские» 

Периодичность выхода газеты – 

2 раза в неделю 

 Газета «Алапаевская 

газета»    

gazeta@mail.ru 

 Газета 

«Пышминские 

вести»  

pvesti@yandex.ru;   
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 Газета «Режевская 

весть» 

 

6 информационных материалов (периодичность 

выхода – 2 раза в неделю) 

 Газета «Новости 

Режа» 

3 информационных материала (периодичность 

выхода - 1 раз в неделю) 

 Газета «Коммунар»  kommunar.sltur@mail.ru 

 Газета «Призыв»   priziv75@msil.ru 

 Газета «Тавдинская 

правда»  

pravda-tavda@yandex.ru- 

 Газета «Знамя 

труда»   

tugulym@mail.ru 

 Информационный 

Портал  

Газета «Нейва»  

Новость по ссылке: http://ngo44.ru/27-yanvarya-

1944-goda-den-okonchatel-nogo-snyatiya-

blokady-leningrada/ 

№26 от 06.04.2016 г. статья об окружном этапе 

Военно-спортивных игр среди военно-

патриотических клубов и кадетских классов 

Свердловской области, посвященных 120-

летию со дня рождения маршала Георгия 

Жукова. 

 Редакция газеты 

«Наше слово»  

Еженедельно 

 Газета 

«Муниципальный 

вестник»  

Памятные даты военной истории размещаются 

2 раза в месяц  

 Ежемесячное 

размещение 

информации о 

памятных датах 

военной истории в 

печатных СМИ 

Серовского 

городского округа 

- газета «Серовский рабочий»; 

- газета «Работа и отдых»; 

- газета «Сталь»; 

- газета «Новая газета»; 

- газета «Глобус». 

67. СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (67) 

СМОЛЕНСК 

СМИ Наименование Информация о размещении(адрес, 

кол-во трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

ГТРК «Смоленск» 

 

Ежемесячно в день памятной даты 

Региональные 

радиостанции 

ГТРК «Смоленск» 

Радио «Весна» 

Ежемесячно в день памятной даты 

 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации, 

подведомственных 

учреждений, в 

Официальный сайт 

Администрации 

Смоленской области; 

Сайты администраций 

муниципальных 

образований области – 

http://www.admin-smolensk.ru/ 

 

 

Ссылки на сайты администраций 

муниципальных образований 

Смоленской области прилагаются 

mailto:kommunar.sltur@mail.ru
mailto:priziv75@msil.ru
mailto:pravda-tavda@yandex.ru
mailto:tugulym@mail.ru
http://ngo44.ru/27-yanvarya-1944-goda-den-okonchatel-nogo-snyatiya-blokady-leningrada/
http://ngo44.ru/27-yanvarya-1944-goda-den-okonchatel-nogo-snyatiya-blokady-leningrada/
http://ngo44.ru/27-yanvarya-1944-goda-den-okonchatel-nogo-snyatiya-blokady-leningrada/
http://www.admin-smolensk.ru/

