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58.   ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (58) 

ПЕНЗА 

СМИ Наименование Информация о размещении 

27 сайтов рай(гор) 

газет 

Сайты районных газет: 

«Каменская Новь», 

«Башмаковский вестник», 

«Сельская новь», 

«Бековский вестник», 

«Наша газета – 

Бессоновские известия», 

«Вадинские вести», 

«Городищенский вестник», 

«Ваш собеседник», 

«Вперед», «Новь», 

«Трудовая честь», 

«Кузнецкий рабочий», 

«Наше слово», «Сурская 

правда», «Труд», «Сельская 

правда», «Наровчатские 

новости», «Сельские 

вести», «Знамя труда», 

«Родная земля», «Сурские 

просторы», «Вестник», 

«Организатор», «Новое 

время», «Куранты-Маяк». 

http://www.vestibash.ru/, 

http://www.selsknov.ru/, 

http://www.vestibek.ru/, 

http://www.gazetanasha.ru/, 

http://www.vestivad.ru/, 

http://www.vesti-gorod.ru/, 

http://www.vashabeseda.ru/, 

http://www.vpered58.ru/, 

http://www.novkamen.ru/, 

http://www.nov58.ru/, 

http://www.trudchest.ru/, 

http://www.kuzrab58.ru/, 

http://slovonashe.ru/, 

http://surapravda.ru/, 

http://www.trud58.ru/, 

http://www.selpravda.ru/, 

http://www.narovchat.ru/, 

http://www.selvesti.ru/, 

http://www.znamyatrud.ru/, 

http://www.rodzem58.ru/, 

http://www.surskieprostori.ru/, 

http://www.serdobsky.ru/, 

http://www.trudput.ru/, 

http://www.vestnik58.ru/, 

http://www.organizator58.ru/, 

http://www.nov-vremya.ru/, 

http://www.kurant-mayak.ru/ 

Сайт областной 

газеты 

«Пензенская 

правда» 

 Баннер «Памятные даты»  http://www.pravda-news.ru/ 

 

Сайт 

Правительства 

Пензенской 

области 

Баннер «Памятные даты» http://pnzreg.ru/page/67440  

Сайт телеканала 

ТВ-Пенза 

Баннер «Памятные даты» http://tv-penza.ru 

Сообщество 

пензенских 

журналистов и 

общественных 

организаций в 

социальной сети 

«Facebook» 

Информация о памятной 

дате 4, 8, 11, 13, 15, 18, 25 

апреля 

https://www.facebook.com/penzasminko/

?fref=nf  

 

Календарь Памятных дат  

- Сайт Управления культуры и архива Пензенской области: http://mk-penza.ru/dni_voinskoi_slavi  

http://www.vestibash.ru/
http://www.selsknov.ru/
http://www.vestibek.ru/
http://www.gazetanasha.ru/
http://www.vestivad.ru/
http://www.vesti-gorod.ru/
http://www.vashabeseda.ru/
http://www.vpered58.ru/
http://www.novkamen.ru/
http://www.nov58.ru/
http://www.trudchest.ru/
http://www.kuzrab58.ru/
http://slovonashe.ru/
http://surapravda.ru/
http://www.trud58.ru/
http://www.selpravda.ru/
http://www.narovchat.ru/
http://www.selvesti.ru/
http://www.znamyatrud.ru/
http://www.rodzem58.ru/
http://www.surskieprostori.ru/
http://www.serdobsky.ru/
http://www.trudput.ru/
http://www.vestnik58.ru/
http://www.organizator58.ru/
http://www.nov-vremya.ru/
http://www.kurant-mayak.ru/
http://www.pravda-news.ru/
http://pnzreg.ru/page/67440
http://tv-penza.ru/
https://www.facebook.com/penzasminko/?fref=nf
https://www.facebook.com/penzasminko/?fref=nf
http://mk-penza.ru/dni_voinskoi_slavi
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Сайты и страницы в социальных сетях Пензенского краеведческого музея: 

а) Социальные сети («Вконтакте», «Одноклассники», «Google+», «Facebook») 

 б) Страница Пензенского Краеведческого музея на портале «Музеи Пензенской области» 

в) Livejournal 

 МБДОУ детский сад №2 г.Спасска 

 http://ou253penza.a2b2.ru/section/2484/item/8232#prettyPhoto 

59.  ПЕРМСКИЙ КРАЙ (59) 

ПЕРМЬ 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, 

кол-во трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

ООО «Гарант-ТВ», 

(г.Чайковский)  

МУ Тол Буйлары 

(Притулвье) (с.Барда) 

ООО НТК 

 (г.Нытва) 

МУП Соликамск-Медиа 

(г.Соликамск) 

Объектив ТВ 

(г.Чайковский) 

 

ООО «Сервис-ТВ» 

Кунгурское районное 

информационное 

агентство 

4, 9, 10, 13, 16, 18, 25 апреля – по 4 

выхода в день памятной даты  

4, 9, 10, 13, 16, 18, 25 апреля – по 2 

выхода в день памятной даты  

4, 9, 10, 13, 16, 18, 25 апреля  – по 2 

выхода в день памятной даты  

4, 9, 10, 13, 16, 18, 25 апреля – по 24 

выхода в день памятной даты  

4, 9, 10, 13, 16, 18, 25 апреля – по 11 

выходов в день памятной даты  

4, 9, 10, 13, 16, 18, 25 апреля – по 2 

выхода в день памятной даты  

4, 9, 10, 13, 16, 18, 25 апреля – по 2 

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 

4, 9, 10, 13, 16, 18, 25 апреля – по 10 

выходов в день памятной даты  

 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и в 

группах 

социальных сетей 

Официальный сайт 

губернатора 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/index.php?id=1000213 

 

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

tory_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,  

http://ou253penza.a2b2.ru/section/2484/item/8232#prettyPhoto
http://perm.ru/index.php?id=1000213
http://www.gorodperm.ru/info/society/Victory_70/
http://www.gorodperm.ru/info/society/Victory_70/
http://kishert.permarea.ru/

