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Региональные ТВ каналы  ООО Телекомпания 

«ВОЛГА» 

14 выходов (7 роликов Х 2раза в день); 

в дни памятных дат.:01.12, 03.12., 05.12, 

09.12,10.12, 17.12, 24.12.2016 г. 

 

Бор 

Выкса 

Первомайск 

Арзамасский район 

Шарангский район 

Краснобаковский  район 

Сосновский район 

Кулебакский район 

Воротынский район 

Ардатовский  район 

Гагинский  район 

Большемурашкинский район 

Лысковский район 

Календарь памятных дат на сайтах  

 http://government-nnov.ru/?id=165068 

http://gorgor.ru/news/2015/03/03/10463/ 

 

53. НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ (53) 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Батецкий муниципальный район 

Маловишерский муниципальный район 

Чудовский муниципальный район 

Любытинский муниципальный район 

Валдайский муниципальный район 

Холмский муниципальный район 

г. Старая Русса 

СМИ Наименование Информация о размещении 

Региональные ТВ 

каналы 

ТВ-ролики «Памятные даты военной истории 

Отечества» 

Трансляции роликов на 

телеканалах: 

«Новгородское областное 

телевидение», 

телеканал «Славия» 

  Телеканал «Русич» - 

1000 трансляций (Старорусский 

р-н) 

  Телеканал «53 регион» - 

9 трансляции (Чудовский р-н) 

Средства наружной 

рекламы и 

информации 

Трансляция на светодиодном табло МАУК 

«Межпоселенческий Дом народного 

творчества (Боровичский р-н) 

Количество трансляций – не 

менее 30 раз в день (216 

трансляций). 

 Размещение плакатов на информационном 

стенде «Памятные даты военной истории 

Отечества» в фойе Городского Дома культуры, 

Дома народного творчества и в фойе сельских 

учреждений культуры (Боровичский р-н) 

Количество плакатов: Городской 

Дом культуры –14, Дом 

народного творчества – 9, 

в фойе сельских учреждений 

культуры – 1. 

http://government-nnov.ru/?id=165068
http://gorgor.ru/news/2015/03/03/10463/
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 Размещение стендов (фотовыставок) в Домах 

культуры Новгородского р-на 

Количество стендов – 22 

 Размещение стендов в учреждениях культуры 

Чудовского р-на. 

Количество стендов - 3 

Календари 

памятных дат на 

сайтах 

администраций и в 

группах 

социальных сетей 

Календари, баннеры проекта, публикации -  

- Официальный сайт департамента культуры и 

туризма Новгородской области; архивного 

управления департамента 

 

- Официальный сайт  комитета культуры 

Маловишерского  муниципального района  

 

- Официальный сайт комитета культуры и 

спорта Администрации Чудовского 

муниципального района 

 

- Официальный сайт Администрации 

Пестовского муниципального района 

 

- Учреждения культуры Великого Новгорода 

 

 

 

 

- учреждения культуры муниципальных 

районов области 

 

 

http://culture.novreg.ru/  

http://novarchiv.org 

 

https://komitetkultury.wordpress.co

m/ 

 

http://www.kultura-chudovo.ru/ 

 

 

http://adm-

pestovo.ru/index.php/news/214-

kultura/5578-2016-04-12-14-19-30 

 

http://biblionika.info/ 

https://vk.com/videos-

42900213?section=all 

http://gorod53.ru/videoteka/34.html 

http://gorod53.ru/videoteka/35.html 

http://www.center-

dialog.ru/content/pamyatnye-daty-

vo 

http://glory.chitajka53.ru/ 

http://dni-slavy.chitajka53.ru/ 

http://artmus.natm.ru/events/proekt-

pamyatnye-daty-voennoy-istorii-

otechestva 

 

ok.ru/group/52720745578649 

https://vk.com/club51417117 

http://mbykckdogarmonia.jimdo.co

m 

https://vk.com/mbukgarmoniya 

https://mvmuzey.wordpress.com 

http://culture.natm.ru 

https://vk.com/id140019985 

http://xn----

7sbcacvtbeqif2agi9cg5n5b.xn--

p1ai/ 

http://vk.com/dk_parfino 

http://bibl.systema.ru/biblvald 

http://dkvalday.ru/ 

http://gorod53.ru/videoteka/35.html
http://dni-slavy.chitajka53.ru/
https://vk.com/club51417117
https://vk.com/mbukgarmoniya
http://culture.natm.ru/
http://библиотека-любытино.рф/
http://библиотека-любытино.рф/
http://библиотека-любытино.рф/
http://vk.com/dk_parfino
http://dkvalday.ru/
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http://adm-

pestovo.ru/index.php/news/214-

kultura/5578-2016-04-12-14-19-30- 

https://vk.com/club73210727 

http://adm-

pestovo.ru/index.php/news/214-

kultura/5605-2016-04-19-11-00-48 

https://vk.com/club73210727 

http://bibl.systema.ru/batbib/profess

ionalam-20141007-bb59 

http://www.borculture.ru/ 

www.библиотека-любытино.рф 

http://maumkc.ucoz.ru/ 

На вокзалах и в 

аэропортах 

- - 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организациях 

г. Великий Новгород Всего трансляций – более 2000 

Боровичский р-н Всего трансляций – 48 

Валдайский р-н Всего трансляций – 3 

Любытинский р-н Всего трансляций – 10 

Маловишерский р-н Всего трансляций – 7 

Новгородский р-н Всего трансляций – 28 

Парфинский р-н Всего трансляций – 26 

Пестовский р-н Всего трансляций – 7 

Холмский р-н Всего трансляций – 7 

Чудовский р-н Всего трансляций – 46 

ГБУКИ «Государственный музей 

художественной культуры Новгородской земли» 

(г. Великий Новгород) 

Всего трансляций – 7 

Итого: 3405 трансляций  

 

https://vk.com/club73210727
http://bibl.systema.ru/batbib/professionalam-20141007-bb59
http://bibl.systema.ru/batbib/professionalam-20141007-bb59
http://www.borculture.ru/
http://www.библиотека-любытино.рф/
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Администрация Великого Новгорода  

Календарь 

http://adm.nov.ru/lpage.xhtml?nid=352&uid=01FCB6C2EA253C8943257EB40021EC07?OpenDocument 

 

54. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (54) 

НОВОСИБИРСК 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Новосибирск   

пр-т Красный, 25   

  
ПИОНы Новосибирск   

Метрополитен Ст. Гагаринская   

Аэропорт Толмачева ТОЛМАЧЕВО 

Метрополитен ст. Гарина-Михайловского   

метрополитен ст. Красный проспект   

Метрополитен ст. Октябрьская   

Метрополитен Ст. Площадь Ленина   

Метрополитен ст. Сибирская   

Метрополитен Ст.Заельцовская   

метрополитен, ст. пл. Карла Маркса   

метрополитен, ст. Студенческая   

http://adm.nov.ru/lpage.xhtml?nid=352&uid=01FCB6C2EA253C8943257EB40021EC07?OpenDocument

