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России" на 

сайте 

Российского 

военно-

исторического 

общества) 

Централизованная система массовых библиотек г. 

Хабаровска (http://hab-csmb.ru/).  
Официальные сайты администраций городских округов и 

муниципальных районов края: 

- главная страница официального сайта администрации г. 

Хабаровска (раздел "Медиаархив"/ видеоролики "Памятные даты 

военной истории" (декабрь); 

- городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" 

(http://www.kmscity.ru/feedback/pobeda70let/1/)  

- Комсомольский муниципальный район (http://raion-

kms.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1

2505:2016-01-12-04-33-53&catid=61:2009-12-04-06-50-

23&Itemid=214, http://libkms.ucoz.net/load/); 

- Солнечный муниципальный район (http://srdk-

23b.ru/?page_id=696); 

- Верхнебуреинский муниципальный район 

(http://www.admvbr.ru/); 

- Охотский муниципальный район (http://admohotsk.ru/);  

- муниципальный район им. Лазо (http://lazoadm.khabkrai.ru/); 
- Бикинский муниципальный район 

(https://bikinadm.khabkrai.ru/events/Kalendar-

znamenatelnyh-dat/?month=10.2016); 

Сайты краевых и муниципальных учреждений культуры, 

образовательных организаций. 

 

Другие 

СМИ 

Печатные 

СМИ 

Статьи, посвященные Дню Неизвестного солдата, Дню начала 

контрнаступления советских войск под Москвой, Дню Героев 

Отечества: газеты "Приамурье", "Тихоокеанская звезда", 

"Амурский лиман", "Амурская заря", "Амурский маяк", 

"Солнечный меридиан", "Бикинский вестник", "Наше время", 

"Дальневосточный Комсомольск", "Молодой дальневосточник", 

"Хабаровский экспресс" и др. 

 Интернет-

СМИ 

Поздравления жителей Хабаровского края Губернатором края  

В.И. Шпортом в связи с Днём Героев Отечества, размещенное на 

официальном интернет-портале Хабаровского края и 

Правительства края: 

(https://khabkrai.ru/governor/Vystupleniya/congratulations/

161467)  

  Статьи, посвященные памятным датам: Дню Неизвестного 

солдата, Дню начала контрнаступления советских войск под 

Москвой, Дню Героев Отечества: ДВХаб, Хабара.ру, Хабтайм, 

ВостокМедиа, "27 регион", "Открытый город" и др. 

 

28. АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ (28) 

БЛАГОВЕЩЕНСК 

 

http://hab-csmb.ru/
http://www.kmscity.ru/feedback/pobeda70let/1/
http://raion-kms.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12505:2016-01-12-04-33-53&catid=61:2009-12-04-06-50-23&Itemid=214
http://raion-kms.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12505:2016-01-12-04-33-53&catid=61:2009-12-04-06-50-23&Itemid=214
http://raion-kms.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12505:2016-01-12-04-33-53&catid=61:2009-12-04-06-50-23&Itemid=214
http://raion-kms.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12505:2016-01-12-04-33-53&catid=61:2009-12-04-06-50-23&Itemid=214
http://libkms.ucoz.net/load/
http://srdk-23b.ru/?page_id=696
http://srdk-23b.ru/?page_id=696
http://www.admvbr.ru/
http://admohotsk.ru/
http://lazoadm.khabkrai.ru/
https://bikinadm.khabkrai.ru/events/Kalendar-znamenatelnyh-dat/?month=10.2016
https://bikinadm.khabkrai.ru/events/Kalendar-znamenatelnyh-dat/?month=10.2016
https://khabkrai.ru/governor/Vystupleniya/congratulations/161467
https://khabkrai.ru/governor/Vystupleniya/congratulations/161467
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СМИ Наименование Информация о 

размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ каналы «1 областной канал» 

 

Телекомпания «Город» 

1, 3, 5, 9, 10, 17, 24  декабря – 

по 3 выхода в день памятной 

даты 

Региональные радиостанции    

Средства наружной рекламы и 

информации (электронные 

экраны, мониторы) 

 Телевизионный монитор   Г. Благовещенск, пл. им. 

Ленина 

По 6 выходов в день 

памятной даты 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

 Официальный сайт 

министерства культуры и 

архивного дела Амурской 

области 

 http://www.amurcult.ru/ 

 

На авто, ж/д вокзалах и 

аэропортах 

 Мониторы Автовокзала, ж/д 

вокзала, речного порта 

По 6 выходов в день 

памятной даты 

В учреждениях соцзащиты, 

культуры и образовательных 

организаций 

 Мониторы в Амурской 

областной научной библиотеке, в 

Амурском областном 

краеведческом музее.  

 ул. Ленина, 165 

ул. Ленина,139  

По 6 выходов в день 

памятной даты 

Другие СМИ (указать)   

 

Календарь Памятных дат на официальном портале Правительства Амурской области  

www.amurobl.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTAwN_RydDRwP3ADN

DA88w0yB_pxBDLwNXE30v_aj0nPwkoEo_j_zcVP2C7EBFABlr5Vk!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQn

Z3LzZfNDAwT0FCMUEwMEE2MTBBNDdTOFVPVjEwQTA!/ 

http://www.libamur.ru/page/2704.html 

Министерство культуры и архивного дела Амурской области 

http://amurcult.ru/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoy-istorii-rossii/ 

Шимановск  

http://www.shimanovskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3860:2015-01-21-04-

39-21&catid=3:newsflash&Itemid=50 

 

29. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (29) 

АРХАНГЕЛЬСК 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы г. Архангельск 163000 ул. Свободы, д. 27 

пересечение ул.Воскресенская и 

пр.Чумбарова-Лучинского   

  
ПИОНы г. Архангельск   

Окружное шоссе,11  ТЦ «На Окружной» 

пр.Троицкий, д.20  ТЦ «Гранд Плаза» 

пр.Чумбарова-Лучинского, д.2  Центральный рынок 

 

От области  

Вельский район 

Вилегодский район с. Ильинско-Подомское 

http://www.amurobl.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTAwN_RydDRwP3ADNDA88w0yB_pxBDLwNXE30v_aj0nPwkoEo_j_zcVP2C7EBFABlr5Vk!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNDAwT0FCMUEwMEE2MTBBNDdTOFVPVjEwQTA!/
http://www.amurobl.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTAwN_RydDRwP3ADNDA88w0yB_pxBDLwNXE30v_aj0nPwkoEo_j_zcVP2C7EBFABlr5Vk!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNDAwT0FCMUEwMEE2MTBBNDdTOFVPVjEwQTA!/
http://www.amurobl.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTAwN_RydDRwP3ADNDA88w0yB_pxBDLwNXE30v_aj0nPwkoEo_j_zcVP2C7EBFABlr5Vk!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNDAwT0FCMUEwMEE2MTBBNDdTOFVPVjEwQTA!/
http://www.libamur.ru/page/2704.html
http://amurcult.ru/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoy-istorii-rossii/
http://www.shimanovskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3860:2015-01-21-04-39-21&catid=3:newsflash&Itemid=50
http://www.shimanovskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3860:2015-01-21-04-39-21&catid=3:newsflash&Itemid=50

