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2. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН (02) 

УФА 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Уфа   

Ленина, 114 СК "Ледовый дворец" 

  

ПИОНы Уфа   

Аэропорт Аэропорт «Уфа» 

З. Валиди ул. , д.32 Башкир Гос. Университет 

Карла Маркса ул. ,д.12 

Уфимс Гос  авиационный  Техн. 

Университет 

Кемеровская 82 Северный автовокзал 

Кольцевая ул. ,д.65 Торг.Серв.Компл. "Меркурий" 

Космонавтов ул., д.1 Уфимс Гос  нефт. Техн. Университет 

Ленина, 114 СК "Ледовый дворец" 

Менделеевская, 205 А ТЦ "Башкортостан" 

Р. Зорге 13 Южный автовокзал 

Цурюпы 97 ТСК "Центральнеый рынок" 

Пушкина ул., д. 96   

Окт. Революции ул., д. 

3 А   

 

Официальные сайты: (kult_mr@mail.ru) 

(mcnkmr.ru) (тульскиймузей.рф) 

 

 

МФЦ Республики Адыгея В Республике Адыгея на экранах  в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

обеспечена трансляция видеороликов в 

соответствии с Календарем памятных дат 

военной истории России.  

Кроме этого в главном офисе «МФЦ» в 

Майкопе проходит трансляция в виде бегущей 

строки календаря памятных дат ежедневно. 

Другие СМИ 

(указать) 

Газета «Майкопские 

новости» 

Информации, заметки, репортажи на тему 

памятных дат истории ВОВ, публикуются в 

каждом номере газеты. 5  статей. 

Газеты «Дружба» Рубрика: «Памятные даты военной истории». 

Сюжеты и реклама. Газета выходит 3 раза в  

неделю. 5 стат.  

Газета «Красное Знамя» ст. Гиагинская, ул. Красная, 318, 2 раза в неделю 

5 ст. календаря памятных дат. 

 газета «Заря» Размещено 5 стат. согласно памятным дням. 

 Газета «Согласие» Два раза в неделю.5 стат. календаря памятных 

дат. 

mailto:kult_mr@mail.ru)%20(mcnkmr.ru)
mailto:kult_mr@mail.ru)%20(mcnkmr.ru)
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СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, 

количество трансляций и 

периодичность) 

Региональные  

ТВ каналы 

Телеканал «БСТ» 

МАУ «Янаул ТВ»,  

МАУ 

«Телерадиокампания 

Давлеканово»,   

МАУ «Телестудия 

«Урал»,   

ООО «ТВ БЛИК» 

МУП «Чишмы-ТВ»,  

МАУ «Сибайская студия 

телерадиовещания» 

МАУ «Телекомпания 

Салават» 

МУП "Калтасинская 

районная киновидеосеть", 

МАУ  "Акъярская студия 

телерадиовещания" 

в эфире республиканского телеканала с 

периодичностью  3 раза в день 

 

в эфире 9 муниципальных телеканалов с 

периодичностью 2- 3 раза в день 

Региональные 

радиостанции 

МАУ «Янаул ТВ», 

МАУ 

«Телерадиокампания 

Давлеканово»,   

МАУ 

«Телерадиокомпания 

Илиш», 

МАУ «Учалы ТВ» 

в эфире 4 муниципальных радиоканалов  

с периодичностью 2 раза в день 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы)  

На 17 видеоэкранах по 

городу: 

 

1 трансляция 24 раза в сутки 

 

 

Другие СМИ На сайтах 

100  республиканских, 

городских, районных 

государственных СМИ 

размещен календарь памятных дат    

 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций 

Уфимское училище 

искусств (колледж) 

 

На официальном сайте колледжа на 

странице Новости создан тематический 

раздел «Дни воинской славы России» 

(http://uui-rb.ru/novosti/dni-voinskoj-

slavy-rossii/) 

Башкирский 

республиканский колледж 

культуры и искусства 

На официальном сайте колледжа 

БРТК.РФ создан тематический раздел 

«Календарь памятных дат военной 
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 истории России» по адресу: БРТК.РФ 

/мilitari-date/, ссылка на который 

расположена на всех страницах сайта 

 Октябрьский 

музыкальный колледж 

 

Информация о юбилейных датах 

военной истории России размещена на 

официальном сайте колледжа okmuz.ru в 

разделе Студенту. Календарь 

знаменательных и памятных дат 

В течение периода 

Салаватский музыкальный 

колледж 

 

На официальном сайте колледжа 

http://slvmuzkol.ru/ на странице Главная 

в разделе «Юбилейные даты военной 

истории России в 2015 году» размещены 

материалы для информирования 

студентов о юбилейных датах военной 

истории России 

 В течение периода 

Учалинский колледж 

искусств и культуры 

им.С.Низаметдинова 

 

На главной странице официального 

сайта колледжа http://ukiik.ru/ 

размещена ссылка на страницу 

«Памятные даты военной истории 

России» 

 В государственных музеях 

республики проведены 

выставки и классные часы  

http://bash-rmbs.ru/ 

http://museumrb.ru/ 

literat_myzey@mail.ru  

 ГБУК Национальная 

библиотека им. А.-З. 

Валиди  

На официальном сайте ГБУК 

Национальная библиотека им. А.-З. 

Валиди установлен баннер Календаря 

памятных дат военной истории России с 

ссылкой на календарь. 

 Государственный 

академический русский 

драматический театр РБ 

 

Национальный 

молодежный театр 

им.М.Карима 

 

Сибайское концертно-

театральное объединение  

Государственный русский 

драмтеатр г.Стерлитамак: 

 

Туймазинский татарский 

драмтеатр 

 

http://www.rusdram.ru/repertoire/view/200 

 

http://rusdramteatr.ru/afisha.html 

 

http://teatrnmt.ru/radost-nashego-doma-

vospominaniya-v-dvux-dejstviyax/ 

 

 

 

 

http://sibay-concert.ru 

 

 

 

http://театр-туймазы.рф/  

 Также в социальных сетях 

Министерства культуры 

РБ с хештегом 

#памятныеДатыВоеннойИ

сторииРоссии# 

размещены 

информационные 

https://vk.com/minkult_rb  

 

https://www.facebook.com/%D0%9C%D0

%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%

82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%BE-

%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%

http://bash-rmbs.ru/
http://museumrb.ru/
mailto:literat_myzey@mail.ru
http://www.rusdram.ru/repertoire/view/200
http://rusdramteatr.ru/afisha.html
http://teatrnmt.ru/radost-nashego-doma-vospominaniya-v-dvux-dejstviyax/
http://teatrnmt.ru/radost-nashego-doma-vospominaniya-v-dvux-dejstviyax/
http://sibay-concert.ru/
http://театр-туймазы.рф/
https://vk.com/minkult_rb
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-710399099081355/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-710399099081355/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-710399099081355/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-710399099081355/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-710399099081355/
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Эфирная справка 

Дана об использовании рекламного времени на телеканале «Вся Уфа». 

Информация по роликам: 

Рекламный ролик: «4 апреля» 

Хронометраж: 30 сек 

Период проката ролика: с 24.03.2016 [10:30:00] по 04.04.2016 [19:35:00] 

Дата Время выхода на телеканале «Продюсерский центр «Вся 

Уфа» 

Выходные 10:30, 12:55, 19:25 

 

Рекламный ролик: «9 апреля» 

Хронометраж: 30 сек 

материалы с ссылками на 

видеоролики РВИО по 

памятным датам. 

D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-

%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%

D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0

%BA%D0%B8-

%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%

D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1

%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-

710399099081355/  

Сайт 

www.mmpsrb.ru 
– официальный 

сайт 

Министерства 

молодежной 

политики и 

спорта 

Республики 

Башкортостан 

 

25 апреля 

 

18 апреля 

 

16 апреля 

10 апреля 

9 апреля 

4 апреля 

 

http://mmpsrb.ru/press-

centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-

istorii-rossii57  

http://mmpsrb.ru/press-

centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-

istorii-rossii56  

http://mmpsrb.ru/press-

centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-

istorii-rossii55  

http://mmpsrb.ru/press-

centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-

istorii-rossii53  http://mmpsrb.ru/press-

centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-

istorii-rossii52  

http://mmpsrb.ru/press-

centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-

istorii-rossii51  

Сайт 

www.cpvrb.ru – 

официальный 

сайт ГБУ «Центр 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки 

молодежи РБ» 

Всего 25 

информационных статей о 

военной истории 

Отечества за апрель 2016 

года  

http://cpvrb.ru/istoria/ 

https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-710399099081355/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-710399099081355/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-710399099081355/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-710399099081355/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-710399099081355/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-710399099081355/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-710399099081355/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-710399099081355/
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii57
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii57
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii57
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii56
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii56
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii56
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii55
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii55
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii55
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii53
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii53
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii53
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii52
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii52
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii52
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii51
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii51
http://mmpsrb.ru/press-centr/novosti/pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii51
http://www.cpvrb.ru/
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Период проката ролика: с 30.03.2016 [10:30:00] по 09.04.2016 [21:55:00] 

Дата Время выхода на телеканале «Продюсерский центр «Вся 

Уфа» 

Будни 16:15, 20:25 

Выходные 14:30, 21:55 

 

Рекламный ролик: «10 апреля» 

Хронометраж: 30 сек 

Период проката ролика: с 01.04.2016 [07:45:00] по 10.04.2016 [21:10:00]] 

Дата Время выхода на телеканале «Продюсерский центр «Вся 

Уфа» 

Будни 07:45, 08:18, 17:10, 21:10 

Выходные 10:30, 18:30 

 

Рекламный ролик: «13 апреля» 

Хронометраж: 30 сек 

Период проката ролика: с 03.04.2016 [14:30:00] по 13.04.2016 [23:05:00] 

Дата Время выхода на телеканале «Продюсерский центр «Вся 

Уфа» 

Будни 16:15, 18:57, 20:25, 23:05 

Выходные 12:55, 14:30, 18:30 

 

Рекламный ролик: «16 апреля» 

Хронометраж: 30 сек 

Период проката ролика: с 06.04.2016 [12:55:00] по 16.04.2016 [19:35:00] 

Дата Время выхода на телеканале 

«Продюсерский центр «Вся Уфа» 

Будни 15:15, 19:35 

Выходные 12:55, 19:25 

 

Рекламный ролик: «18 апреля» 

Хронометраж: 30 сек 

Период проката ролика: с 08.04.2016 [10:30:00] по 18.04.2016 [21:55:00] 

Дата Время выхода на телеканале 

«Продюсерский центр «Вся Уфа» 

Будни 16:15, 20:25 

Выходные 10:30, 21:55 

 

Рекламный ролик: «25 апреля» 

Хронометраж: 30 сек 

Период проката ролика: с 15.04.2016 [07:45:00] по 25.04.2016 [21:10:00] 

Дата Время выхода на телеканале «Продюсерский центр «Вся 

Уфа» 

Будни 07:45, 08:18, 17:10, 21:10 

Выходные 10:30, 18:30 
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Янаул 

Телеканал «ЯНАУЛ» 

Ролики размещаются в блоке социальных роликов после информационной 

программы (примерно в 19.25 и на следующий день в 07.25 и 14.25) 

 

ДАТА СОБЫТИЕ ЭФИР 

4 апреля 1945 года Освобождение Братиславы 2 и 4 апреля 2016 года 

9 апреля 1945 года Взятие Кенигсберга 8 и 9 апреля 2016 года 

10 апреля 1944 года Освобождение Одессы 9 и 10 апреля 2016 года 

13 апреля 1945 года Освобождение Вены  12 и 13 апреля 2016 года 

16 апреля 1945 года Берлинская операция 15и 16 апреля 2016 года 

18 апреля 1242 года Ледовое побоище 16, 17 и 18 апреля 2016 

года 

25 апреля 1945 года Встреча на Эльбе 25 апреля 2016 года 

 

 

 

Название музея Полное наименование 

мероприятия, краткое 

описание 

Информация о 

размещении в 

СМИ 

(данные о 

публикации или 

теле/радиопереда

че) 

 

Интернет — 

ссылка на 

информацию о 

мероприятии 

Муниципальное 

автономное 

учреждения культуры 

и искусства 

«Историко – 

краеведческий музей» 

городского поселения 

города Янаул 

муниципального 

района Янаульский 

район РБ 

Исторический час «Битва 

за Берлин», посвященный  

началу Берлинской 

стратегической 

наступательной операции 

16 апреля 1945г. 

Познакомить с нашими  

земляками, участниками 

Берлинской операции. 

Просмотр видеоролика о 

штурме Берлина. 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и 

в группах 

социальных сетей; 

в учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций; 

местный ТВ канал 

В течение недели на 

сайте музея, 

«Культура 

Башкортостана»,  

«Музеи 

Башкортостана»,      

в группе «В 

контакте» и на 

информационном 

табло музея 

(ежедневно) 

 

Агидель 

Стерлитамак 

Аургазинский район 

Белорецкий район 

Благовещенский район 

Бураевский район 

Дюртюлинский район 
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Краснокамский район 

Кушнаренковский район 

Салаватский район 

Кумертау 

Белебеевский район  

Бакалинский район  

Мишкинский район  

Ермекеевский район  

Туймазинский район 

3. РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ (03) 

УЛАН-УДЭ 

Памятные даты на официальном сайте Правительства Республики Бурятия 

http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/soc-sphera/92834/?sphrase_id=791497 

http://ulan-ude-eg.ru/industry/soc-sphera/70-pobedy/index.php 

 

на официальном сайте Органов государственной власти Республики Бурятии 

http://egov-buryatia.ru/index.php?id=5330&tx_ttnews%5Btt_news%5D=37147 

 

Северобайкальск 

Памятные даты http://www.sevbk.ru/70-letie-pobedy/kalendar-pamyatnyh-dat-voennoy-

istorii-rossii 

4. РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ (04) 

ГОРНО-АЛТАЙСК 

http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/soc-sphera/92834/?sphrase_id=791497
http://ulan-ude-eg.ru/industry/soc-sphera/70-pobedy/index.php
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=5330&tx_ttnews%5Btt_news%5D=37147
http://www.sevbk.ru/70-letie-pobedy/kalendar-pamyatnyh-dat-voennoy-istorii-rossii
http://www.sevbk.ru/70-letie-pobedy/kalendar-pamyatnyh-dat-voennoy-istorii-rossii

