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59.  ПЕРМСКИЙ КРАЙ (59) 

ПЕРМЬ 

Сведения 

об информировании населения Пермского края о памятных датах военной истории Отечества  

за сентябрь 2018 года 

 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-

во трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Лига» (г. Березники) 

 

ТК «Объектив» 

(г.Чайковский) 

ООО «Прикамье» (г.Оса) 

 

ООО «Сфера плюс» 

(г.Чайковский) 

МБУ «Притулвье» 

(с.Барда) 

МУП «Соликамск-Медиа» 

(г.Соликамск) 

Кунгурское районное 

информационное агентство 

(г.Кунгур) 

ЗАТО «Звездный» 

(г.Звездный) 

2, 8, 11, 21, 24, 26 сентября – по 4 выхода в 

день памятной даты  

2, 8, 11, 21, 24, 26 сентября – по 24 выхода 

в день памятной даты  

2, 8, 11, 21, 24, 26 сентября – по 4 выхода в 

день памятной даты  

2, 8, 11, 21, 24, 26 сентября – по 1 выходу в 

день памятной даты 

2, 8, 11, 21, 24, 26 сентября – по 1 выходу в 

день памятной даты  

2, 8, 11, 21, 24, 26 сентября – по 20 выходов 

в день памятной даты  

2, 8, 11, 21, 24, 26 сентября – по 10 выходов 

в день памятной даты 

2, 8, 11, 21, 24, 26 сентября – по 8 выходов 

в день памятной даты (и по 8 повторов в 

следующие дни до новой памятной даты) 

Средства наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, мониторы) 

организована трансляция 

видеороликов на тему 

памятных дат военной 

истории России на 

электронных терминалах и 

мониторах в филиале 

«Центральный» МФЦ в 

соответствии с 

согласованным графиком 

 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и в 

группах 

социальных сетей 

Официальный сайт 

Министерства культуры 

Пермского края 

Официальный сайт 

Администрации г.Перми 

 

Другие сайты (Постоянно. 

Баннер на сайтах 

«Памятные даты военной 

истории»  либо баннер 

официальной символики 

70-летия Победы с 

переходом на сайт 

Российского военно-

исторического общества) 

 

http://mk.permkrai.ru/ 

 

http://www.gorodperm.ru/info/society/Victory

_70/ 

bsosnovsky.ru, veradm.ru, gornozavodskii.ru, 

59agmr.ru,    dobryanka-city.ru, dobr-raion.ru, 

adminelovo.ru, ilinsk.ru, karagai.ru, 

kishert.permarea.ru, admkud.ru, 

krasnovishersk.permarea.ru, 

krasnokamskiy.com, kungur.permarea.ru, 

nytva.permarea.ru, permraion.ru,  

solikamsk.raion.ru, suksun.ru, tchaik.ru, 

chernadmin.ru, http://admuswa.ru,  

http://www.minkpo.permkrai.ru, 

http://www.minpromtorg.permkrai.ru, 

http://mirs.permkrai.ru 
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На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

Международный аэропорт 

«Пермь» 

http://www.aviaperm.ru/ 

 

 
г. Чайковский 

г. Соликамск 

г. Оса 

г. Лысьва 

Притулвье - с.Барда 

КУНГУР 

Сведения  
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об информировании населения Кунгурского муниципального района  

о памятных датах военной истории Отечества за Отечества сентябрь 2018 год 

 

СМИ Наименование Информация о размещении  

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Кунгурское районное 

информационное агентство 

 телевидение «КРайТВ» 11.09 – Победа у мыса Тендра 

21.09 –  Куликовская битва 

24.09 -   Переход через Сен-

Готард 

26.09 -   Галицийская битва 

Другие СМИ 

1. 1. Информационный 

сайт 

2. 2. Информационно-

новостной сайт  

3. 3. Информационно-

новостной сайт 

4. 4. Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

5.Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

 

1.«Кунгур-Online»  

(Kungur-Online.ru) 

 

2. Кунгур – край. ru 

(http://kungur-krai.ru/) 

3. SMI59.ru (smi59.ru) 

4.Кунгурский 

муниципальный район 

5.Твой Кунгур 

 

 

11.09 – Победа у мыса Тендра 

21.09 –  Куликовская битва 

24.09 -   Переход через Сен-

Готард 

26.09 -   Галицийская битва 

 

Карагай  
Кудымкар 

Календарь памятных дат http://www.admkud.ru/70pd.htm 

 

Уинский район 

http://uinsk.ru/page/kalendar-pamjatnyh-dat-voennoyu-istorii-rossii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


