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1. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (01) 

МАЙКОП 

Сведения 

об информировании населения Республики Адыгея 

о памятных датах военной истории Отечества  за сентябрь 2018 года 

СМИ Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и периодичность) 

ТВ каналы Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК 

«Адыгея» 

г. Майкоп, ул. Жуковского, 24 

 Информация о памятных датах 

истории России 

Информационные баннеры города Майкопа 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации 

и в группах 

социальных 

сетей 

 

http://www.zanad.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. 

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 учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций 

информация о памятных датах 

военной истории Отечества 

На стендах  в 15 библиотеках г.Майкопа 

размещена информация календаря памятных 

дат за апрель.  

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)(тульскиймузе

й.рф) 

 

 

МФЦ Республики Адыгея В Республике Адыгея на экранах  в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг обеспечена 
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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 

Баннер «Памятные даты» на сайте ГБУ РА 

«Редакция газеты «Советская Адыгея» 

http://sovetskaya-adygeya.ru сентябрь 

МАУ «Редакция городской 

газеты «Майкопские новости»  

г. Майкоп, ул. Ленина, 16 

 2,8,11,21,24,26 сентября 

 

 МУП «Редакция газеты 

«Красное знамя» 

Республика Адыгея, ст. Гиагнская, ул. 

Красная, 318 

Баннер «Памятные даты» на сайте МУП 

«Редакция газеты «Красное знамя» 

http://flagred.ru 

 МАУ «Редакция газеты 

«Теучежские вести» 

Республика Адыгея, а. Понежукай, ул. 

Ленина, 71 

2,8,11,21,24,26 сентября  

 МУП «Редакция газеты 

«Единство» 

Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 

31 

2,8,11,21,24,26 сентября 

 

Адыгейск г.  

Гиагинская ст. 

Красногвардейское с. 

Кошехабльский район 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КУЛЬТУРЫ  

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

«ЦЕНТР НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ» 

г.Майкоп, Шовгенова, 356    

                                                                                         

 

 
Тел./факс 54-45-20                                 

е-mail: cnk-

ra01@rambler.ru 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ                 

КУЛЬТУРЭМКIЭ И 

МИНИСТЕРСТВ 

 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ  

КУЛЬТУРЭМКIЭ И 

КЪЭРАЛЫГЪО  БЮДЖЕТ 

УЧРЕЖДЕНИЕУ 

«АДЫГЭ  РЕСПУБЛИКЭМ  

ЛЪЭПКЪ  КУЛЬТУРЭМ  И  

ГУПЧ» 

къ. Мыекъуапэ, Шовгенова, 356 

 

 

 

На Ваш запрос  отдел кинопроката ГБУК РА «Центра народной культуры Республики Адыгея» 

информирует о возможности трансляции показов роликов "Памятные даты" в следующих 

кинотеатрах и киносетях: 

Отчет о демонстрации роликов о памятных датах 

Субъект 

федерации 

Населенный пункт Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций за 

сентябрь месяц 

Примечание 
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Республика 

Адыгея 

г.Адыгейск МБУК «Киносеть» 

г.Адыгейска 

С 02.07.2018г. 

деятельность 

приостановлена в 

связи с 

реконструкцией по 

настоящее время 

 

ст.Гиагинская, 

Гиагинский район 

МБУК «Межпоселенческий 

центр народной культуры» 

Гиагинский р-н /Кинотеатр 

«Родина» 

5  

с.Красногвардейское, 

Красногвардейский 

район 

МБУК по 

киновидеообслуживанию 

населения 

Красногвардейского р-на 

22  

а.Понежукай, 

Теучежский район 

МКУК «Теучежский сервис 

по 

киновидеообслуживанию» 

10  

а.Хакуринохабль, 

Шовгеновский район 

МБУК «Шовгеновский 

межпоселенческий сервис 

по 

киновидеообслуживанию » 

13  

 

 

Директор ГБУК РА «ЦНК»      К.А. Бадиев 

 

 

 

Исп. Пханаева М.М. 

Тел. 54-45-10 
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