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Бородино 

Канск 

Назарово 

Енисейский район 

Лесосибирск 

Манский район 

Зеленогорск 

Железногорск 

25. ПРИМОРСКИЙ КРАЙ (25) 

ВЛАДИВОСТОК 

Календарь памятных дат на 

официальном сайте и в 

социальных сетях 

Календарь памятных дат 

военной истории Отечества 

Размещен на официальном 

сайте администрации города 

Владивостока - www.vlc.ru 

(раздел – «Культура») 

 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы г.Владивосток   

Верхнепортовая ул., д.2 А Здание почты 

  

ПИОНы г.Владивосток   

Пр-т. 100 летия Владивостока, 

57г  ООО «ТЦ Максим» 

100-лет Владивостоку пр-т, д.68 ТЦ «Парус» 

Красного Знамени пр-т, д.86а ТЦ «Кольцевой» 

Океанский пр-т, д.108 Супермаркет «Парус» 

http://www.vlc.ru/
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Русская, д.87а  ЗАО «Россиянка» 

Светланская ул., д.49 ГУК «Драматический театр » 

Светланская, д29  ЦентрСтрой», Центральный 

Эфирная справка № 201604/06 

Настоящим подтверждаем, что в период с 04 апреля 2016 г. по 25 апреля 2016 г. 

телекомпания КГБУ «Общественное телевидение Приморья» (г. Владивосток) 

осуществляла трансляцию роликов «Памятная дата». 

 

 

 

 

Региональные ТВ каналы ОТВ-Прим  Всего за указанный период на канале 

http://otvprim.ru было размещено 6 

новостей по теме «Победа». 

ГТРК - Владивосток Всего за указанный период на канале 

http://vestiprim.ru было размещено 4 

новости по теме «Победа». 

 

 

Календарь памятных дат на 

официальном сайте и в 

социальных сетях 

Календарь памятных дат 

военной истории Отечества 

на 2015 год 

Размещен на официальном 

сайте администрации города 

Владивостока - www.vlc.ru  

Анучинский муниципальный район 

Районная общественно-политическая газета 

«Анучинские зори» 

4 раза в месяц; 

4 публикации 

Арсеньевский ГО 

Номер 

п/п 
Название ролика 

Хроно-

ж 
Дата Время выхода в эфир 

1 Ролик_Памятная дата 0:00:15 04.04.2016 21:27, 23:59 

2 Ролик_Памятная дата 0:00:30 04.04.2016 07:56, 11:31, 17:15, 19:34, 20:29 

3 Ролик_Памятная дата 0:00:15 09.04.2016 07:34, 08:41, 11:50, 17:44, 19:19 

4 Ролик_Памятная дата 0:00:30 09.04.2016 06:09, 10:59, 16:45, 00:45 

5 Ролик_Памятная дата 0:00:15 10.04.2016 06:21, 21:24 

6 Ролик_Памятная дата 0:00:30 10.04.2016 09:00, 11:50, 16:58, 19:59 

7 Ролик_Памятная дата 0:00:15 13.04.2016 09:10, 11:59, 13:45, 21:38, 01:00 

8 Ролик_Памятная дата 0:00:30 13.04.2016 06:34, 07:16, 14:57, 19:23, 23:19 

9 Ролик_Памятная дата 0:00:15 16.04.2016 06:25, 09:58, 00:45 

10 Ролик_Памятная дата 0:00:30 16.04.2016 07:24, 11:15, 13:09, 16:35, 21:25 

11 Ролик_Памятная дата 0:00:15 18.04.2016 14:57, 16:57, 19:31, 21:38, 23:02 

12 Ролик_Памятная дата 0:00:30 18.04.2016 08:14, 13:15, 00:28 

13 Ролик_Памятная дата 0:00:15 25.04.2016 07:00, 12:40, 17:15, 21:28,   

14 Ролик_Памятная дата 0:00:30 25.04.2016 07:55, 14:15, 19:31, 23:00 

http://www.vlc.ru/


 

89 
 

 

Дальнереченский городской округ 

Другие СМИ Газета «Дальнеречье» 

Сайт Дальнереченского 

городского округа 

Постоянно  

 

Постоянно 

 

Красноармейский муниципальный район 

Календарь памятных дат 

на сайтах администрации и 

в группах социальных 

сетей 

Календарь памятных дат военной 

истории России на 2016 год 

www.a-kmr.ru 
 

Другие СМИ (указать) Районная газета «Сихотэ-

Алинь» 

692171 с. 

Новопокровка, ул. 

Советская, д. 109, 

периодичность — два 

раза в неделю. 

Кавалеровский МР 

Районное радио  2 раза в неделю 

Средства наружной 

рекламы и информации 

(электронный экран) 

пгт. Кавалерово, ул. 

Арсеньева,  

 

В учреждениях культуры 

(афиши, рекламные щиты) 

в течении 10 дней до начала 

мероприятия (по 

согласованию с 

учреждениями культуры 

района) 

СМИ 

Муниципальная газета 

«Авангард», региональная 

газета «Северное 

Приморье» 

2 раза в неделю 

 

ЗАТО город Фокино 

http://www.a-kmr.ru/
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Находкинский ГО 

Телеканал «Восток 

ТВ» 

Видеоролики транслировались в 

телевизионном выпуске новостей 

телеканала с периодичностью 6 раз в 

день, ежедневно, кроме воскресенья 

 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Видеоролики размещены на странице 

«ВКонтакте» официального сайта 

администрации Находкинского 

городского округа и находятся в 

постоянном доступе 

 

Календарь памятных 

дат 

Баннер со ссылкой на Календарь 

памятных дат размещен на сайте 

администрации Находкинского 

городского округа  

 nakhodka-city.ru 

 

 

Наименование 

учреждения 

Наименование  Информация о 

размещении  

 24 

общеобразовательн

ых учреждения 

(12 апреля)  

55 лет со дня полёта Ю.А.Гагарина в 

космос  

 сетевой город, на 

информационном стенде 

МБОУ СОШ № 7 

«Эдельвейс», МБОУ 

СОШ № 24 

 на школьном сайте, на 

стенде в кабинете 

истории, на классных 

стендах , на стенде в 
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библиотеке, в сетевом 

городе 

МБОУ СОШ № 1 

«Полюс», МБОУ 

СОШ  

№ 7 «Эдельвейс», 

МБОУ СОШ № 14, 

МБОУ СОШ № 20 

04 апреля – в 1945 г. советские войска 

освободили главный город Словакии – 

Братиславу от немецко-фашистских 

захватчиков 

на стенде в учительской, 

стендах в классных 

кабинетах, на школьном 

сайте 

МБОУ СОШ № 1 

«Полюс», МБОУ 

СОШ  

№ 7 «Эдельвейс», 

МБОУ СОШ № 14, 

МБОУ СОШ № 20 

09 апреля – в 1945 г. войска маршала 

Василевского взяли город-крепость 

Кенигсберг – столицу восточной Пруссии 

АИС «Сетевой город». 

«Образование» раздел 

«Объявления», на 

школьном сайте 

МБОУ СОШ № 1 

«Полюс», МБОУ 

СОШ  

№ 7 «Эдельвейс», 

МБОУ СОШ № 14 

10 апреля – в 1944 г. войска 

Малиновского освободили Одессу от 

фашистов 

АИС «Сетевой город». 

«Образование» раздел 

«Объявления», на 

школьном сайте 

МБОУ СОШ 

«Лидер-2», МБОУ 

СОШ № 9, МБОУ 

СОШ № 12 

11 апреля -Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей 

сетевой город, на сайте 

школы 

МБОУ СОШ № 1 

«Полюс», МБОУ 

СОШ  

№ 7 «Эдельвейс», 

МБОУ СОШ № 14, 

МБОУ СОШ № 20 

16 апреля – в 1945 г. началась Берлинская 

стратегическая наступательная операция 

АИС «Сетевой город». 

«Образование» раздел 

«Объявления», на 

школьном сайте 

МБОУ СОШ № 1 

«Полюс», МБОУ 

СОШ  

№ 7 «Эдельвейс», 

МБОУ СОШ № 9, 

МБОУ СОШ 

 № 14, МБОУ СОШ 

№ 20 

18 апреля – в 1242 г. русские воины князя 

Александра Невского одержали победу 

над немецкими рыцарями на Чудском 

озере 

АИС «Сетевой город». 

«Образование» раздел 

«Объявления», на стенде 

«Страницы истории», на 

школьном сайте 

МБОУ СОШ № 3, 

МБОУ СОШ № 9 

18 апреля – 100 лет со дня взятия 

русскими войсками под командованием 

Николая Юденича турецкой крепости 

Трапезунд 

на сайте школы 

МБОУ СОШ № 1 

«Полюс», МБОУ 

СОШ  

№ 14, МБОУ СОШ 

№ 20 

25 апреля – в 1945 г. на Эльбе произошла 

встреча советских и американских войск 

АИС «Сетевой город». 

«Образование» раздел 

«Объявления», на 

школьном сайте 

МБОУ СОШ № 3, 

МБОУ СОШ № 9 

26 апреля – 100 лет со дня начала  

высадки во Францию русского 

экспедиционного корпуса, направленного 

в помощь союзникам 

на сайте школы, на стенде 

«Страницы истории» 
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МБУК «ДК им.  

Ю. Гагарина» НГО 

4 апреля 1945 года советские войска 

освободили главный город Словакии— 

Братиславу от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

9 апреля 1945 года войска маршала А.М. 

Василевского взяли штурмом город-

крепость Кенигсберг — столицу 

Восточной Пруссии. 

10 апреля 1944 года войска  

Р.Я. Малиновского освободили Одессу от 

фашистов. 

 

13 апреля 1945 года войсками маршала 

Ф.И. Толбухина освобождена от 

немецко-фашистских захватчиков 

столица Австрии — город Вена. 

Информационный стенд 

«Календарь памятных дат 

военной истории России» 

г. Находка, ул. 

Добролюбова, 18, 

(обновляется 1 раз в 

месяц) 

МБУК «Дом 

культуры  

п.Врангель» НГО 

4 апреля - в этот день в 1945 году 

советские войска освободили Братиславу.  

9 апреля  в этот день в 1945 году 

советские войска взяли германскую 

мощную крепость Кенигсберг. 

16 апреля - взятие Берлина 

18 апреля "Ледовое побоище". Победа 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями Ливонского ордена на Чудском 

озере. 

25 апреля - встреча на Эльбе 

cайт www.dkvrangel.ru 

информационный стенд в 

фойе ДК. 

МБУК «Дом 

молодежи» 

09 апреля 1945г. советские войска взяли 

германскую мощную крепость 

Кенигсберг. 

10 апреля день освобождения Одессы от 

румынско-немецких войск 1945г. 

13 апреля день освобождения столицы 

Австрии Вены советскими войсками 

1945г. 

16 апреля день начала стратегической  

Размещена на сайте , 

стенде «Памятные даты 

военной истории России» 

МБУК «Дом молодежи» 

 наступательной операции 1945г. 

18 апреля день воинской славы России. В 

1242году русские воины князя 

Александра Невского одержали победу 

над немецкими рыцарями на Чудском 

озере. 

 

МБУК 

«Международный 

морской клуб» НГО 

 Сайт учреждения: 

www.marineclub.info; 

Информационный стенд в 

холе учреждения 

МБУК ЦБС НГО День Победы Афиша 

http://www.dkvrangel.ru/
http://www.marineclub.info/
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(Детская библиотека 

№ 10) 

на сайте МБУК «ЦБС» 

НГО: nakhodka-lib.ru 

(11.02-17.02; 18.04-

24.04.16); 

на сайте администрации 

Находкинского 

городского округа 

nakhodka-city.ru (с 

12.04.16) 

МБУК ЦБС НГО  

(Библиотечный 

комплекс 

«Зелёный мир») 

 

День Победы Афиша 

на сайте МБУК «ЦБС» 

НГО: nakhodka-lib.ru 

(18.04-24.04.16); 

на сайте администрации 

Находкинского 

городского округа 

nakhodka-city.ru (с 

12.04.16) 

Телеканал «Восток 

ТВ» 

О взятии в 1915 году русскими войсками 

крупнейшей австрийской крепости 

Перемышль; 

О победе в 1111 году Владимира 

Мономаха над половцами в битве при 

Сальнице; 

О взятии русскими войсками во главе с 

императором Александром I Парижа в 

1814 году; 

Об освобождении в 1945 году советскими 

войсками от немецко-фашистских 

захватчиков Братиславы; 

О взятии штурмом в 1945 году войсками 

маршала Василевского  

видеоролики 

транслировались в 

телевизионном выпуске 

новостей телеканала с 

периодичностью 6 раз в 

день, ежедневно, кроме 

воскресенья 

 города-крепости Кенигсберг; 

Об освобождении в 1944 году войсками 

Малиновского Одессы от фашистов; 

Об освобождении в 1945 году войсками 

маршала Толбухина от немецко-

фашистских захватчиков города Вена; 

О начале в 1945 году Берлинской 

стратегической наступательной 

операции; 

О победе русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере. 

 

 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

 

О взятии в 1915 году русскими войсками 

крупнейшей австрийской крепости 

Перемышль; 

Видеоролики размещены 

на странице «ВКонтакте» 

официального сайта 
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О победе в 1111 году Владимира 

Мономаха над половцами в битве при 

Сальнице; 

О взятии русскими войсками во главе с 

императором Александром I Парижа в 

1814 году; 

Об освобождении в 1945 году советскими 

войсками от немецко-фашистских 

захватчиков Братиславы; 

О взятии штурмом в 1945 году войсками 

маршала Василевского города-крепости 

Кенигсберг; 

Об освобождении в 1944 году войсками 

Малиновского Одессы от фашистов; 

Об освобождении в 1945 году войсками 

маршала Толбухина от немецко-

фашистских захватчиков города Вена; 

О начале в 1945 году Берлинской 

стратегической наступательной 

операции; 

О победе русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере. 

администрации 

Находкинского 

городского округа и 

находятся в постоянном 

доступе 

Календарь памятных 

дат 

- баннер со ссылкой на 

Календарь памятных дат 

размещен на сайте 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

nakhodka-city.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Музейно-

выставочный центр 

г. Находка» 

110 лет со дня приказа по Морскому 

ведомству, которым подводные лодки 

были объявлены самостоятельным 

классом боевых кораблей (создание 

подводного флота России)  

Анонс памятных дат военной истории 

Отечества на февраль-апрель (4 даты): 

 «110 лет со дня приказа по Морскому 

ведомству, которым подводные лодки 

были объявлены самостоятельным 

классом боевых кораблей (создание 

подводного флота России)» 

«905 лет со дня разбития русскими 

дружинами половецкого войска при 

Салниц» 

«100 лет со дня взятия русскими 

войсками под командованием Николая 

Юденича турецкой крепости Трапезунд» 

Сайт МВЦ г. Находка 

http://www.museum-

nakhodka.ru/ (1 

публикация) 

Официальные сообщества 

МВЦ г. Находка: 

«Вконтакте», 

«Одноклассники» (2 

публикации) 

 

Официальное сообщество 

МВЦ г. Находка: 

«Вконтакте» 

 

ул. Владивостокская, 6 

Информационный стенд в 

холле МВЦ г. Находка (1 

шт.) 
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«100 лет со дня начала высадки во 

Франции русского экспедиционного 

корпуса, направленного в помощь 

союзникам» 

Информационные папки 

для посетителей (3 шт.) 

 

 

 

 

Михайловский ГО 

 

Лесозаводской ГО 

 

Ольгинский район 
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Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

Календарь памятных дат 

военной истории Отечества 

 

http://admolga.ru  

Другие СМИ (указать) Редакция газеты «Заветы 

Ленина» 

692460 Приморский 

край, п. Ольга, ул. 

Ленинская, 8, 

периодичность – 2 

раза в неделю. 

 

Партизанский ГО 

 

http://admolga.ru/
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СМИ и учреждения Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность). 

Сайт администрации 

Партизанского 

муниципального района 

Памятные даты военной 

истории России 

Сайт(http//rayon.partizansky.ru)   

 

 Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения  Партизанского 

района(14) 

Памятные даты военной 

истории России 

размещаются на 

 Обновление информации в 

рамках Календаря памятных 

дат 
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школьных 

информационных стендах  

Пограничный МР 

 

 

Спасский муниципальный район 

Календарь памятных дат 

на сайтах администрации 

и в группах социальных 

сетей 

Официальный сайт администрации 

Спасского муниципального района 

Вкладка «Великой 

Победе 

посвящается…» 

Другие СМИ (указать) Информация о  памятных датах 

военной истории Отечества 

опубликована в газете «Родник» 

Хвалынского сельского поселения и 

газете «Сельские зори» Спасского 

сельского поселения.  

 

Уссурийский ГО 
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Чугуевский МР 

В учреждениях 

соцзащиты, культуры и 

образовательных 

организациях 

Выдающийся 

авиаконструктор (110 лет со 

д. р. А. С. Яковлева) - 

выставка 

1апреля – детско-

юношеский отдел 

центральной библиотеки с. 

Чугуевка 
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 Слово о подвиге. (100 лет со 

дня взятия русскими 

войсками под 

командованием Н. Юденича 

турецкой крепости 

Трапезуд) – часы военной 

истории 

18 апреля - детско-

юношеский отдел 

центральной библиотеки с. 

Чугуевка, сельская 

библиотека-филиал с. 

Чугуевка 

 Герои не славой, а делом 

своим зовут за собой. (День 

воинской славы России - 

Ледовое побоище) – уроки 

памяти, громкие чтения 

18 апреля – сельские 

библиотеки-филиалы с. 

Булыга-Фадеево, с. 

Заветное, Чугуевка, 

Каменка; детско-юношеский 

отдел центральной 

библиотеки с. Чугуевка 

 Честь и слава морского 

флота России (240 лет со д. 

р. В. М. Головина) - 

выставка 

19 апреля - детско-

юношеский отдел 

центральной библиотеки с. 

Чугуевка 

 Из России шли солдаты, 

чтобы Францию спасти. (100 

лет со дня начала высадки 

во Франции русского 

экспедиционного корпуса, 

направленного в помощь 

союзникам. 1916г.) – час 

мужества 

26 апреля – сельские 

библиотеки-филиалы с.  

Булыга-Фадеево, с. 

Чугуевка, с. Уборка, с. 

Шумный; отдел 

обслуживания читателей 

центральной библиотеки с. 

Чугуевка 

 

Ханкайский МР 

календарь 

памятных дат 

на сайтах 

администрации 

и в группах 

социальных 

сетей 

Сайт Администрации Ханкайского муниципального района 

http://hankayski.ru/in/md/adverts?mode=advert&advert_id=167

6352  

на 2016 год 

в учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательны

х организаций 

 

МБУ «Библиотечно-музейный центр» 

районная 

библиотека 

(с.Камень-

Рыболов, 

ул.Кирова, 

д.10), на 

информационн

ых стендах, 

ежемесячное 

обновление 

образовательные организации  

(школы района) 

на 

информационн

ых стендах, 

http://hankayski.ru/in/md/adverts?mode=advert&advert_id=1676352
http://hankayski.ru/in/md/adverts?mode=advert&advert_id=1676352
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ежемесячное 

обновление 

другое СМИ 

(указать) 

 

 

МАУ "Редакция газеты "Приморские зори" 

еженедельно, 

адрес редакции: 

с. Камень-

Рыболов, ул. 

Кирова, 2а 

Хасанский МР 

Хорольский район 

Календарь 

памятных дат 

на сайтах 

администрации 

и в группах 

социальных 

сетей 

Hor_adm@mail.primoryе.ru Информация размещена на сайте 

администрации Хорольского 

муниципального района 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательны

х организаций 

Kic.horol@mail.ru 

Kultura_ya@mail.ru 

School-YDSHI@mail.ru 

Hor_art_school@mail.ru 

myckdibo@mail.ru 

          adm.blagodat@mail.ru 

           luchkisp@mail.ru 

            hor_runo@mail.ru. 

 

 

Информация направлена для 

информирования населения в 

учреждения культуры 

Хорольского сельского поселения, 

Ярославского городского 

поселения,  

Благодатненского сельского 

поселения, администрации 

Лучкинского сельского 

поселения,детские школы 

искусств,  

управление народного 

образования администрации 

Хорольского муниципального 

района, районный Совет 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

 

http://www.khorol.ru/page.php?razdel=admin&id_page=766&id_level_1=18&id_level_2=286&i

d_level_3=202&id_level_4=0&id_level_5=0&id_level_6=0&id_level_7=0 

Шкотовский муниципальный район 
СМИ Наименования Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администраций и в 

группах социальных 

сетей 

Памятные даты военной истории 

Отечества Российского сайт администрации 

Шкотовского муниципального 

района в течение года 

http://shkotovskiy.ru/ 

В учреждениях 

соцзащиты, культурных 

 в течение апреля 2016 года 

Учреждения  культуры 

http://primzori.ru/
mailto:Kic.horol@mail.ru
mailto:Kultura_ya@mail.ru
mailto:School-YDSHI@mail.ru
mailto:Hor_art_school@mail.ru
mailto:myckdibo@mail.ru
mailto:hor_runo@mail.ru
http://www.khorol.ru/page.php?razdel=admin&id_page=766&id_level_1=18&id_level_2=286&id_level_3=202&id_level_4=0&id_level_5=0&id_level_6=0&id_level_7=0
http://www.khorol.ru/page.php?razdel=admin&id_page=766&id_level_1=18&id_level_2=286&id_level_3=202&id_level_4=0&id_level_5=0&id_level_6=0&id_level_7=0
http://shkotovskiy.ru/
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и общеобразовательных 

организаций 

(Информационные 

стенды, листовки, 

плакаты) 

Шкотовского 

муниципального 

района: 

Районный Дом культуры пгт. 

Смоляниново. 

ул.Маяковская. 15; 

Дом культуры пгт. Шкотово 

ул.Ленинская, 46; 

КДЦ п.Новонежино, 

 ул. Авиаторов, 10; 

КДЦ п.Подъяпольский, 

ул.Центральное, 26; 

КДЦ с.Романовка, 

Совхозный переулок, 15; 

КДЦ д.Речица, 

ул.Центральное, 22 «а»; 

КДЦ, с.Анисимовка, 

ул.Смольная. 3; 

Дом культуры, с.Новороссия, ул. 

Первомайская, 35; 

Дом культуры  

с.Центральное, ул.Чапаева,20; 

Дом культуры, с.Стеклянуха, 

ул.Центральное, 24 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

Шкотовского 

муниципального 

района: 

МБОУ СОШ № I  

пгт Шкотово» ШМР 

ул. Советская, 45; 

МБОУ СОШ № 13 с. 

Многоудобное» ШМР, 

 ул. Зальпе, 2 г; 

МБОУ СОШ № 14 

п Подъяпольское» ШМР, 

 ул. Школьная, 13; 

МБОУ СОШ № 15  

п Штыково» ШМР,  

ул. Строителей, 7; 

МБОУ СОШ №25  

с. Романовка» ШМР,  

ул. Ленинская, 60; 

МБОУ СОШ № 26  

пос Новонежино» ШМР,  

ул. Советская,21; 

МБОУ СОШ №27  
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пгт Смоляниново» ШМР, 

 ул. Маяковского. 37;  

МБОУ СОШ № 28  

с. Анисимовка» ШМР,  

ул. Смольная. 2; 

МБОУ СОШ №29 

с.Центральное» ШМР., 

ул. Чапаева. 19. 

Другие СМИ 

(указать) 

Памятные даты военной истории за 

апрель 2016: 

1 апреля 
– 110 лет со дня рождения 

авиаконструктора Александра 

Сергеевича Яковлева (1906-

1989) 

2 апреля 

День единения народов 

Международный день детской 

книги. Установлен решением 

ЮНЕСКО в 1967 г. в день 

рождения Х.К. Андерсена 

6 апреля 
– 180 лет со дня рождения ученого, 

хирурга Николая Васильевича 

Склифосовского (1836-1904) 

– 175 лет со дня рождения 

русского поэта Ивана Захаровича 

Сурикова (1841-1880) 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

12 апреля 

Всемирный день авиации и 

космонавтики 55 лет со 

дня первого полета человека в 

космос (1961) (отмечается 

ЮНЕСКО) 

Всемирный день культуры 
– 130 лет со дня рождения 

русского поэта Николая 

Степановича Гумилева (1886-

1921) 

18 апреля 
День воинской славы России. День 

победы русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями в битве на 

Чудском озере(Ледовое побоище, 

1242) 

Международный день 

памятников и исторических 

мест. Установлен Ассамблеей 

Международного Совета по 

анонс на апрель 
Еженедельная общественно- 

политическая газета «Взморье» г. 

Большой Камень, ул. Ленина 13 

WWW.VZMORYE.INFO 
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вопросам охраны памятников и 

достопримечательностей 

(ИКОМОС) созданного при 

ЮНЕСКО. Отмечается с 1984 г. 

21 апреля 

День местного самоуправления 

22 апреля 
День Земли (проводится с 1990 г.) 

24 апреля 

Международный день 

солидарности молодежи (по 

решению Всемирной федерации 

демократической молодежи в 1957 

г.) 

Всемирный День породненных 

городов (последнее воскресенье 

апреля) 

26 апреля 
День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах (учрежден в 1993г.) 

 

26. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (26) 

ПЯТИГОРСК 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПИОНы Пятигорск   

Пирогова ул. 22  Здание МБУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска» 

Аллея строителей ул. 

7 Здание МКОУ лицей № 15  

1-ая Бульварная ул. 

37 Здание МБУЗ «Поликлиника №1 г. Пятигорска» 

Бунимовича ул. 34 Здание Пятигорского автовокзала 

Гагарина б-р 2 Здание ЛПУП санаторий «Родник» 

Привокзальная пл. 1  

Здание железнодорожного вокзала (переименован бывш Кирова 

1а) 

Ленина пл. 2 

МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление г. 

Пятигорска» (здание администрации г. Пятигорска) 

Лермонтова ул. 9 Здание ЛПУП «Санаторий им. М.Ю. Лермонтова» 

Бештаугорское ш. 94 Здание торгового центра «МЕТРО» 

Панагюриште ул. 2 Здание торгово-развлекательного центра «УНИВЕРСИТИ» 

Прогресса ул. 73  

Здание ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов 

войн» 

Университетская ул. 

7 

Здание МУП г Пятигорска 

«Единый расчетно-кассовый центр» 

 

СМИ Наименование 
Информация  
о размещении 

Региональные 
телеканалы: 

Телеканал «СТВ» В день памятной даты  


