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1. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (01) 

МАЙКОП 

Кошехабльский район 

Шовгеновский район 

Красногвардейское село 

СМИ Наименование Информация о размещении 
(адрес, кол-во трансляций и периодичность) 

Региональные 

ТВ каналы 

 Майкопское ТВ  г. Майкоп, ул. Хакурате, д. 218 

 информационные материалы: 1.12, 3.12, 5.12, 

9.12, 10.12, 17.12, 24.12.  

Шовгеновское ТВ Шовгеновский район, 

 а. Хакуринохабль, Шовгенова ул., 9 

Информационные сюжеты календаря памятных 

дат: 1.12, 3.12, 5.12, 9.12, 10.12, 17.12, 24.12. 

 Кошехабльское ТВ Кошехабльский район, аул Кошехабль, ул. 

Ленина, д 10  

Информационные сюжеты календаря памятных 

дат: 1.12, 3.12, 5.12, 9.12, 10.12, 17.12, 24.12. 

 Тахтамукайское ТВ Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, улица 

Ленина, дом 53 

Информационные сюжеты календаря памятных 

дат:1.12, 3.12, 5.12, 9.12, 10.12, 17.12, 24.12. 

РАДИО  «ГОВОРИТ МАЙКОП» г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 273 

ЕЖЕДНЕВНО, 5 раз в день 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации 

и в группах 

социальных 

сетей 

http://adygkomnac.ru/ 

http://mcx-ra.ru/ 

http://www.mintrud-ra.org/ 

http://minecora.ru/ 

http://comraarch.ru/ 

http://www.komimra.org.ru/ 

http://www.zakupkira.ru/ 

http://gosinspra.ru/ 

http://www.zanad.ru/ 

http://www.archivera.ru/ 

http://zags-ra.ru/ 

http://adygles.ru/ 

http://ожм01.рф/ 

http://www.ugfkra.ru/ 

http://ta01.ru/ 

http://amokr.ru/ 

http://www.kultura01.ru/ 

http://mcnkmr.ru/ 

тульскиймузей.рф 

http://www.pspmr.ru/ 

http://abzsovet.ru/ 

 Информационные сюжеты календаря памятных 

дат: 1.12, 3.12, 5.12, 9.12, 10.12, 17.12, 24.12.  

Информация размещена постоянно. 

На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

Информация о памятных датах 

истории России 

На территории  автовокзала Красногвардейский 

район,  

с. Красногвардейское 

Информация о памятных датах 

истории России 

Железнодорожная станция «Хаджох», 

ул.Привокзальная,9; 

http://adygkomnac.ru/
http://mcx-ra.ru/
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Автостанция п. Каменномосткий, ул. 

Привокзальная,17. 

Майкопского района 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций 

информация о памятных датах 

военной истории Отечества 

В г.Майкопе размещена информация календаря 

памятных дат.  

МБУК «Централизованная библиотечная 

система». Образовательные учреждения (28 

общеобразовательных учреждений и 1 

негосударственное образовательное учреждение 

«Православная гимназия во имя Преподобного 

Сергия Радонежского») – размещено 8 

информационных стендов. 

информация о памятных датах 

военной истории Отечества 

В МО «Шовгеновский район» в ОУ размещены 

стенды, а также показываются видеоролики на 

внеклассных часах.  

информация о памятных датах 

военной истории Отечества 

В МО «Гиагинский район» в 12 

образовательных учреждениях (стенды); в 30 

учреждениях культуры видеоролики. 

информация о памятных датах 

военной истории Отечества 

В МО «Красногвардейский район» на домах 

культуры, на зданиях, на информационных 

стендах, в учреждениях культуры и образования 

размещены афиши с памятными датами. 

 информация о памятных датах 

военной истории Отечества 

 

Управление культуры Администрации МО 

«Майкопский район». «Межпоселенческий 

Центр народной культуры Майкопского 

района». 

«Краеведческий музей Майкопского района 

имени супругов И.В. и Е.И. Жерноклевых». 

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. 8 статей. 

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

Сюжеты и реклама. Газета выходит 3 раза в  

неделю.  

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

8 статей календаря памятных дат. 

 газета «Заря» Размещено 8 статей согласно памятным дням. 

mailto:kult_mr@mail.ru)%20(mcnkmr.ru)
mailto:kult_mr@mail.ru)%20(mcnkmr.ru)
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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   

 

 Газета «Согласие» Два раза в неделю.8 статей календаря памятных 

дат. 

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" 

Региональные 

радиостанции 

 МАУ «Янаул ТВ», 

МАУ «Телерадиокампания Давлеканово»,   

МАУ «Телерадиокомпания Илиш», 

МАУ «Учалы ТВ» 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

  


