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57. ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (57) 

ОРЕЛ 

                                                                        

Приложение к письму 

                                                             Управления культуры и архивного дела 

                                                                      Орловской области № _____ 

                                                               от «____» _______________2017 г. 

Сведения об информировании населения Орловской области  

о памятных датах военной истории Отечества за июль 2017 года 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, количество 

трансляций и периодичность) 

Региональные ТМ 

каналы 

Филиал федерального 

государственного 

унитарного 

предприятия 

«Всероссийская 

государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания» 

«Государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания «Орёл» 

http://www.oryol.ru/ 

11 

http://www.oryol.ru/material.php?id=53069 

http://www.oryol.ru/material.php?id=52947 

http://www.oryol.ru/material.php?id=53027 

http://www.oryol.ru/material.php?id=53134 

http://www.oryol.ru/material.php?id=53151 

http://www.oryol.ru/material.php?id=53173 

http://www.oryol.ru/material.php?id=53187 

http://www.oryol.ru/material.php?id=53200 

http://www.oryol.ru/material.php?id=53224 

http://www.oryol.ru/material.php?id=53216 

Выпуски новостей транслируются три раза в 

день, а также единожды на телеканале «Россия 

24»  

Акционерное общество 

«Областной 

телерадиовещательный 

канал» 

http://obl1.ru/ 

10 

http://obl1.ru/sitenews/obwestvo/pamyatnik-

geroyam/ 

http://obl1.ru/sitenews/obwestvo/bez-malogo-vek/ 

http://obl1.ru/sitenews/obwestvo/kniga-uchta/ 

http://obl1.ru/sitenews/obwestvo/v-pamyat-o-

geroyah/ 

http://obl1.ru/sitenews/obwestvo/zawitniki-

otechestva/ 

http://obl1.ru/sitenews/obwestvo/orl-v-okkupacii/ 

http://obl1.ru/sitenews/obwestvo/pamyatniki-dlya-

geroev/ 

http://obl1.ru/sitenews/obwestvo/pervyj-den-vojny/ 

Каждый телесюжет транслируется 11 раз - с 

19.30 до 12.00 последующего дня, еще один 

выпуск на канале «ТВЦ» 

(до 5 августа будет учреждена спецрубрика 

«Память Победы») 

Региональные 

радиостанции  

«Радио России. Орел» 5 

Календарь 

памятных дат 

«Орловская городская 

газета» 

«ПРИОКСКАЯ НИВА» 

«Орловская правда» 

«Шаблыкинский 

вестник» 

«Знамя труда» 

По мере возникновения информационного повода 
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Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и 

в группах 

социальных сетей 

Календарь памятных 

дат военной истории 

России 

По мере возникновения информационного повода 

http://vk.com/molp57  

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций 

Календарь памятных 

дат 

истории Орловского 

края 

выставки книжной 

литературы, 

тематические стенды, 

уроки истории 

http://www.buninlib.orel.ru/ 

(официальный сайт БУК ОО «Орловская 

областная научная универсальная публичная 

библиотека им. И. А. Бунина) 

постоянно 

областные учреждения культуры и искусства и 

образовательные учреждения сферы культуры и 

искусства 

Другие СМИ «Орловская правда» 12 

«Орловская городская 

газета» 

5 

«Время Орловское» 3 

«Орловская искра» 4 

«Авангард» 3 

«Болховские куранты» 4 

«Восход» 3 

«Вперёд» 3 

«За изобилие» 1 

«Заря» 4 

«Звезда» 6 

«Земля родная» 4 

«Знамя труда» 5 

«Красная Заря» 3 

«Ливенская газета» 5 

«Маяк» 4 

«Мценский край» 4 

«Наша жизнь» 4 

«Наше время» 3 

«Новая жизнь» 3 

«Новосильские вести» 6 

«Приокская нива» 6 

«Сельская новь» 4 

«Сельская правда» 3 

«Сельские зори» 3 

«Трибуна хлебороба» 4 

«Трудовая слава» 3 

«Шаблыкинский 

вестник» 

5 

п. Верховье 

Календарь Памятных дат http://www.adminverhov.ru/material-190 

Ливенский район 

Календарь Памятных дат http://adm-livr.ru/news1079 

Верховский район 

Календарь Памятных дат http://www.adminverhov.ru/material-190 


