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журналистов и 

общественных 

организаций в 

социальной сети 

«Facebook» 

Сайт 

регионального 

информационного 

агентства 

Пензенской 

области 

Баннер «Памятные даты» http://riapo.ru 

 

Календарь Памятных дат  

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

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 

г. Чайковский 

г. Соликамск 

г. Оса 

г. Лысьва 

Притулвье - с.Барда 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

Кунгурское районное 

информационное 

агентство (г.Кунгур) 

 

ЗАТО «Звездный» 

(г.Звездный) 

 

 

ООО «Гарант-ТВ» 

(г.Чайковский)  

 

МУП Соликамск-Медиа 

(г.Соликамск) 

МУ Тол Буйлары 

(Притулвье) (с.Барда) 

ООО Осинский 

информационный центр 

 (г.Оса) 

 

ООО «Сервис-ТВ» 

1, 3, 5, 9, 10, 17, 24 декабря – по 8 

выходов в день памятной даты  

 

 

1, 3, 5, 9, 10, 17, 24 декабря – по 4 выхода 

в день памятной даты  

 

 

1, 3, 5, 9, 10, 17, 24 декабря – по 5 

выходов в день памятной даты  

1, 3, 5, 9, 10, 17, 24 декабря – по 4 выхода 

в день памятной даты  

1, 3, 5, 9, 10, 17, 24 декабря – по 4 выхода 

в день памятной даты  

1, 3, 5, 9, 10, 17, 24 декабря – по 8 

выходов в день памятной даты 

 

 

1, 3, 5, 9, 10, 17, 24 декабря – по 6 

выходов в день памятной даты 

http://riapo.ru/
http://mk-penza.ru/dni_voinskoi_slavi
http://ou253penza.a2b2.ru/section/2484/item/8232#prettyPhoto
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(г.Лысьва) 

МАУ Информационный 

центр «Пресс-Уралье» 

(г.Чернушка) 

 

1, 3, 5, 9, 10, 17, 24 декабря – по 4 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 

 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и в 

группах 

социальных сетей 

Официальный сайт 

губернатора Пермского 

края 

Официальный сайт 

Министерства культуры 

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/ 

 

http://mk.permkrai.ru/ 

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-

1141 

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,  

solikamsk.raion.ru, suksun.ru, tchaik.ru, 

chernadmin.ru, http://admuswa.ru,  

http://www.minkpo.permkrai.ru, 

http://www.minpromtorg.permkrai.ru, 

http://mirs.permkrai.ru 

На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

  

 

КУНГУР 

Сведения  

об информировании населения Кунгурского муниципального района  

о памятных датах военной истории Отечества 

 

СМИ Наименование Информация о 

размещении(адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 
Региональные ТВ каналы Кунгурское районное 

телевидение «КРАЙТВ» 

2 раза в день в памятные 

даты 

Региональные радиостанции Авторадио-Кунгур 

Кунгур-FM 

 5 раз в день в памятную 

дату 

http://perm.ru/
http://mk.permkrai.ru/
http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141
http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141
http://www.gorodperm.ru/info/society/Victory_70/
http://www.gorodperm.ru/info/society/Victory_70/
http://kishert.permarea.ru/
http://admuswa.ru/
http://www.minkpo.permkrai.ru/
http://www.minpromtorg.permkrai.ru/
http://mirs.permkrai.ru/
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Средства наружной рекламы и 

информации (электронные 

экраны, мониторы) 

 -  - 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

 Официальный сайт 

администрации 

Официальная группа в 

контакте  

 http://kungur.permarea.ru/ 

 

http://vk.com/id185758597 

 

Александровский муниципальный район 

Календарь памятных дат http://aleksraion.ru/index.php/nash-raion/996-2015-02-19-11-10-26 

Горнозаводской муниципальный район 

Календарь памятных дат http://gornozavodskii.ru/70_let/kalendar/ 

Кудымкар 

Календарь памятных дат http://admkud.ru/70pd.htm 

Чусовой 

http://www.chuslib.ru/70-let-pobedy/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii 

Уинский район 

http://uinsk.ru/page/kalendar-pamjatnyh-dat-voennoyu-istorii-rossii 

 

60. ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (60) 

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ  

СМИ Наименование Информация о 

размещении(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

ТВ каналы  «РЕН ТВ-Великие Луки» 

 

  8, 9, 10, 11, 16, 17, 23 и 24 

декабря по 3 выхода в день, всего 

24 выхода 

Радиостанции  «Ретро ФМ Великие Луки» 8, 9 и 16 декабря по 2 выхода в 

день, итого 6 выходов 

 «Русское радио Великие 

Луки» 

  1, 3, 5, 9, 10, 17, 24 декабря – по 

6 выходов в день, всего 42 выхода 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

 http://vluki.reg60.ru  Размещен: 

http://vluki.reg60.ru/press-

tsentr/pamyatnye-daty-voennoi-

istorii-rossii/kalendar-pamyatnykh-

dat-voennoi-istorii-rossii 

 

ПСКОВ 

г. Гдов 

г. Дно 

г. Невель 

г. Новоржев 

г. Новосокольники 

г. Опочка 

г. Остров 

г. Порхов 

г. Пустошка 

г. Пыталово 

г. Себеж 

http://kungur.permarea.ru/
http://vk.com/id185758597
http://aleksraion.ru/index.php/nash-raion/996-2015-02-19-11-10-26
http://gornozavodskii.ru/70_let/kalendar/
http://admkud.ru/70pd.htm
http://www.chuslib.ru/70-let-pobedy/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii
http://uinsk.ru/page/kalendar-pamjatnyh-dat-voennoyu-istorii-rossii

