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56. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ (56) 

ОРЕНБУРГ 

СМИ Наименование Информация о размещении(адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

группах социальных 

сетей 

 Баннер «Памятные 

даты военной истории 

России» с прямой 

ссылкой на сайт 

проекта  

Баннер закреплен на официальном портале 

Губернатора и Правительства Оренбургской 

области (www.orenburg-gov.ru) 

Информационные 

агентства 

Региональное 

информационное 

агентство РИА56 

(ria56.ru) 

1. Размещение ролика 

(http://ria56.ru/posts/15152132115231.htm) 

2. Размещение ролика 

(http://ria56.ru/posts/4366545.htm) 

 

Ж/д вокзал 

(видеоролик 30 сек. на 2-х мониторах вокзала – 1 раз в час) 

 

Бузулук   

Орск 

Никель 

Новотроицк 

 

57. ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (57) 

ОРЕЛ 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, количество 

трансляций и периодичность) 

Региональные ТМ 

каналы 

Филиал федерального 

государственного 

унитарного предприятия 

«Всероссийская 

государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания» 

«Государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания «Орёл» 

7 

http://www.oryol.ru/material.php?id=48470 

http://www.oryol.ru/material.php?id=48461 

http://www.oryol.ru/material.php?id=48463 

http://www.oryol.ru/material.php?id=48733 

http://www.oryol.ru/material.php?id=48669 

http://www.oryol.ru/material.php?id=48663 

http://www.oryol.ru/material.php?id=48619 

http://www.oryol.ru/material.php?id=48618 

Выпуски новостей транслируются три раза в 

день, а также единожды на телеканале 

«Россия 24» 

Акционерное общество 

«Областной 

телерадиовещательный 

канал» 

http://obl1.ru/ 

 

5 

http://obl1.ru/sitenews/obwestvo/den-

neizvestnogo-soldata/  

http://obl1.ru/sitenews/kultura/portret-carya/  

http://obl1.ru/sitenews/obwestvo/istoriya-geroev/  

http://obl1.ru/newsline/v-den-geroev-otechestva-

v-orle-proshla-vserossijskaya-akciya/  

Каждый телесюжет транслируется 11 раз - с 

19.30 до 12.00 последующего дня, еще один 

выпуск на канале «ТВЦ» 

Региональные 

радиостанции  

«Радио России. Орел» 6 

http://www.oryol.ru/material.php?id=48470
http://www.oryol.ru/material.php?id=48461
http://www.oryol.ru/material.php?id=48463
http://www.oryol.ru/material.php?id=48733
http://www.oryol.ru/material.php?id=48669
http://www.oryol.ru/material.php?id=48663
http://www.oryol.ru/material.php?id=48619
http://www.oryol.ru/material.php?id=48618
http://obl1.ru/
http://obl1.ru/sitenews/obwestvo/den-neizvestnogo-soldata/
http://obl1.ru/sitenews/obwestvo/den-neizvestnogo-soldata/
http://obl1.ru/sitenews/kultura/portret-carya/
http://obl1.ru/sitenews/obwestvo/istoriya-geroev/
http://obl1.ru/newsline/v-den-geroev-otechestva-v-orle-proshla-vserossijskaya-akciya/
http://obl1.ru/newsline/v-den-geroev-otechestva-v-orle-proshla-vserossijskaya-akciya/
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Календарь 

памятных дат 

«Орловская городская 

газета» 

«ПРИОКСКАЯ НИВА» 

«Орловская правда» 

«Шаблыкинский вестник» 

«Знамя труда» 

По мере возникновения информационного 

повода 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и 

в группах 

социальных сетей 

Календарь памятных дат 

военной истории России 

По мере возникновения информационного 

повода 

http://vk.com/molp57  

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций 

Календарь памятных дат 

истории Орловского края 

 

 

 

 

выставки книжной 

литературы, тематические 

стенды, 

уроки истории 

http://www.buninlib.orel.ru/ 

(официальный сайт БУК ОО «Орловская 

областная научная универсальная публичная 

библиотека им. И. А. Бунина) 

постоянно 

 

областные учреждения культуры и искусства и 

образовательные учреждения сферы культуры 

и искусства 

Другие СМИ 

 

«Орловская правда» 11 

«Орловская городская 

газета» 

7 

«Время Орловское» 4 

«Орловская искра» 8 

«Авангард» 5 

«Болховские куранты» 5 

«Восход» 6 

«Вперёд» 7 

«За изобилие» 5 

«Заря» 10 

«Звезда» 6 

«Земля родная» 6 

«Знамя труда» 4 

«Красная Заря» 12 

«Ливенская газета» 9 

«Маяк» 4 

«Мценский край» 10 

«Наша жизнь» 3 

«Наше время» 6 

«Новая жизнь» 10 

«Новосильские вести» 7 

«Приокская нива» 3 

«Сельская новь» 4 

«Сельская правда» 3 

«Сельские зори» 3 

http://vk.com/molp57
http://www.buninlib.orel.ru/
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«Трибуна хлебороба» 4 

«Трудовая слава» 7 

«Шаблыкинский вестник» 7 

 

п. Верховье 

Календарь Памятных дат http://www.adminverhov.ru/material-190 

Ливенский район 

Календарь Памятных дат http://adm-livr.ru/news1079 

Верховский район 

Календарь Памятных дат http://www.adminverhov.ru/material-190 

 

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  

Сообщество 

пензенских 

Информация о памятных 

датах 

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

?fref=nf  

http://www.adminverhov.ru/material-190
http://adm-livr.ru/news1079
http://www.adminverhov.ru/material-190
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
https://www.facebook.com/penzasminko/?fref=nf
https://www.facebook.com/penzasminko/?fref=nf

