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1. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (01) 

МАЙКОП 

Кошехабльский район 

Шовгеновский район 

Красногвардейское село 

Сведения 

об информировании населения Республики Адыгея 

о памятных датах военной истории Отечества за июль 2017 года 

СМИ Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и периодичность) 

ТВ каналы Филиал ФГУП ВГТРК 

ГТРК «Адыгея» 

г. Майкоп, ул. Жуковского, 24 

В дни памятных дат 

МБУ «Майкопское 

телевидение» 

г. Майкоп, ул. Хакурате, 218 

 МБУ  «Тахтамукайское 

муниципальное 

телевидение» 

Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2 

 МБУ ТВ «Кошехабль» Республика Адыгея, а. Кошехабль, ул. Ленина, 10 

 МБУ муниципального 

образования 

«Шовгеновский район» 

ТВ «Зарево»  

Республика Адыгея, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9 

РАДИО  «Радио России» г. Майкоп, ул. ул. Жуковского, 24 

В дни памятных дат 

 Радио «Маяк» г. Майкоп, ул. ул. Жуковского, 24 

В дни памятных дат 

 Информация о 

памятных датах 

истории России 

Информационные баннеры города Майкопа 

Календарь 

памятных 

дат на сайтах 

администрац

ии и в 

группах 

социальных 

сетей 

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/ 

Информация размещена постоянно. 
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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; 

Автостанция п. Каменномосткий, ул. Привокзальная,17. 

Майкопского района 

В 

учреждения

х 

соцзащиты, 

культуры и 

образовател

ьных 

организаций 

информация о 

памятных датах 

военной истории 

Отечества 

На стендах  в 15 библиотеках г.Майкопаразмещена 

информация календаря памятных дат  

информация о 

памятных датах 

военной истории 

Отечества 

 15 баннеров, 23 плаката, 17 календарей 

Красногвардейский район с. Красногвардейское. На 

домах культуры, на зданиях, на информационных 

стендах, в учреждениях культуры и образования 

 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. 

ГАЗЕТЫ ГБУ Республики 

Адыгея «Редакция 

республиканской 

газеты «Советская 

Адыгея» 

г. Майкоп, ул. Первомайская, 197 

В дни памятных дат 

ГБУ Республики 

Адыгея «Редакция 

республиканской 

газеты «Адыгэ макъ» 

г. Майкоп, ул. Первомайская, 197  

В дни памятных дат 

МАУ «Редакция 

городской газеты 

«Майкопские новости»  

г. Майкоп, ул. Ленина, 16 

В дни памятных дат 

 МБУ "Редакция газеты 

"Согласие" 

Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 62 

В дни памятных дат 

 МУП «Редакция газеты 

«Маяк» 

Республика Адыгея, п. Тульский, ул. Школьная, 42 

В дни памятных дат 

 МУП «Редакция газеты 

«Красное знамя» 

Республика Адыгея, ст. Гиагнская, ул. Красная, 318 

В дни памятных дат 

 МБУ «Редакция газеты 

«Кошехабльские вести» 

Республика Адыгея, а. Кошехабль, ул. Джаримова, 5 

В дни памятных дат 
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 МБУ муниципального 

образования 

«Шовгеновский район» 

редакция газеты «Заря» 

Республика Адыгея, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 11 

В дни памятных дат 

 МП 

Красногвардейского 

района «Редакция 

газеты «Дружба» 

Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. 

Кооперативная,9 

В дни памятных дат 

 МАУ «Редакция газеты 

«Теучежские вести» 

Республика Адыгея, а. Понежукай, ул. Ленина, 71 

В дни памятных дат 

 МУП «Редакция газеты 

«Единство» 

Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31 

В дни памятных дат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


