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образовательн

ых 

организаций 

Другие СМИ 

(печатные) 

 Газета «Алатырские вести»  

(6 публикаций); 

Козловская районная газета «Знамя» (7 

публикаций); 

Газета «Родной край»  

(10 публикаций); 

Аликовская районная газета «По 

жизненному пути» (6 публикаций); 

Красночнетайская районная газета «Наша 

жизнь» (7 публикаций); 

Ядринская районная газета «Знамя труда» 

(7 публикаций); 

Ибресинская районная газета «За Победу»  

(3 публикации); 

Шумерлинская газета «Вперед»  

(7 публикаций); 

Мариинско-Посадская районная газета 

«Наше слово»  

( 7 публикаций); 

Порецкая районная газета «Порецкие 

вести» (1 публикация); 

Урмарская районная газета «Красное 

знамя» (7 публикаций); 

Красноармейская районная газета  

«Сельская жизнь» (2 публикация); 

Редакция газеты «Цивильский вестник» (2 

публикации). 

Канаш 

 

22. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ (22) 

БАРНАУЛ 

СМИ Наименование, (адрес) Информация о размещении 

Региональные и 

муниципальные 

ТВ каналы 

Краевой информационный телеканал «Катунь 

24», г. Барнаул, Алтайский край 

ТВ «Новости Белокурихи», г. Белокуриха, 

Алтайский край 

ТВ «Яровое», г. Яровое, Алтайский край 

ТВ «Шипуново», Шипуновский район, 

Алтайский край 

«Благовещенская студия телевидения», 

Благовещенский район, Алтайский край 

«Шит» ЗАТО «Сибирский» 

 

 

 

 

В день памятной даты 

Региональные 

радиостанции 

 Краевое радио «КатуньFM» В день памятной даты  
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Сайты Сайт краевого информационного телеканала 

«Катунь 24» -http://www.katun24.ru/ 

 

Сайт краевой газеты «Алтайская правда» - 

http://www.ap22.ru/paper/Pamyatnaya-data-

voennoy-istorii-Rossii-vzyatie-kreposti-

Erzerum.html 

Сайт районной газеты «Змеиногорский 

вестник» 

www.zmnvest.ru 

   

 

 

 

В день памятной даты    

 

 

 

 

 

 

 

 

23. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ (23) 

Анапа  

Аэропорт –мониторы 

Видеоролик 15-30 сек. 

КРАСНОДАР 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Краснодар   

Курортный поселок ул., д.53-1 ПТЦ ФПС 

Мира ул., д.56 ГУ по Краснодарскому краю 

  
ПИОНы Краснодар   

Бершанская ул., 355 Аэропорт 

Восточный обход ул., 19 ТЦ "Лента" 

Дзержинского ул., д. 100 ТЦ "Красная площадь" 

Мачуги,2  гипермаркет «Окей» 

Минская, 120 корп.8 гипермаркет «Окей» 

Ростовское шоссе,30  ООО «Метро Кэш энд Керри» 

Уральская ул., д.104 ТЦ "ООО Амас" 

 

СМИ Наименование Информация о размещении  

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Региональные ТВ каналы Телеканал «Кубань 24» 

«ГТРК «Кубань» 

МТРК «Краснодар» 

ТРК «Фотон» 

Выпуски новостей, 46 раз события 

освещены 

Региональные радиостанции Радиостанция «Казак FM» Выпуски новостей, информация о 

памятных датах освещается на 

постоянной основе 

Средства наружной рекламы и 

информации (электронные 

экраны, мониторы) 

- - 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

Портал исполнительных 

органов государственной 

власти Краснодарского края 

«www.krasnodar.ru» 

 

 

Раздел «Справочники», размещён 

Календарь праздничных дней, 

памятных дат и знаменательных 

событий Краснодарского края на 

2016 год 

 

http://www.katun24.ru/
http://www.ap22.ru/paper/Pamyatnaya-data-voennoy-istorii-Rossii-vzyatie-kreposti-Erzerum.html
http://www.ap22.ru/paper/Pamyatnaya-data-voennoy-istorii-Rossii-vzyatie-kreposti-Erzerum.html
http://www.ap22.ru/paper/Pamyatnaya-data-voennoy-istorii-Rossii-vzyatie-kreposti-Erzerum.html

