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37. ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (37) 

ИВАНОВО 

Администрация города Иваново http://ivgoradm.ru/calendar/dates_.htm 

Сведения 

об информировании населения Ивановской области о памятных датах военной истории Отечества 

СМИ Наименование  Информация о размещении(адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации 

и в группах 

социальных 

сетей 

Официальный сайт 

Департамента культуры и 

туризма Ивановской 

области   

  http://dkt.ivanovoobl.ru/ 

Размещен баннер «Календарь памятных дат 

военной истории» со ссылкой на ресурс РВИО 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций 

Ивановский колледж 

культуры 

Ивановское музыкальное 

училище (колледж) 

Ивановское областное 

художественное училище 

имени М.И.Малютина 

 

Кинотеатр «Пассаж»  

(г. Кинешма )  

 

Кинозал МУ «Южская 

клубная система»  

(г. Южа) 

 Размещены плакаты о памятных датах военной 

истории  на информационных стендах 

учреждений  

 

 

 

 

 

http://www.kinopassazh.ru/ , 50 трансляций, в 

течение месяца  

 

 

https://vetkabinetumka.wordpress.com/, 3 

трансляции, в дни Памятных дат 

Другие СМИ 

(указать) 

 Электронная газета 

«Безформата.ру» 

(Иваново) 

http://ivanovo.bezformata.ru/  

  http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/pamyatnaya

-data-voennoj-istorii/66049089/  

http://kungur.bezformata.ru/listnews/dati-voennoj-

istorii-otechestva/66058455/ 

http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/pamyatnaya-

data-voennoj-istorii/65944159/ 

 

Сведения 

об информировании населения Ивановской области 

о памятных датах военной истории Отечества  

Другие 

СМИ 

(указать) 

1. районная газета 

«Авангард» 

(Заволжский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

 

2. районная газета 

«Вичугские 

новости» (г.о. 

Вичуга и 

8 сентября 

http://avangardz.ru/?p=36965 

11 сентября 

http://avangardz.ru/?p=37118 

21 сентября 

http://avangardz.ru/?p=37500 

24 сентября 

http://avangardz.ru/?p=37574 

26 сентября 

http://avangardz.ru/?p=37639 

8 сентября 

http://vichugskie.ru/2018/09/07/8sentybry_den-slavy/ 

https://ok.ru/vichugskie/topic/68302017372292 

https://vk.com/vichugskie?w=wall-142475890_1381 

https://twitter.com/vichugskie/status/1037988108955000832 

http://ivkk.ru/
http://ivkk.ru/
http://www.ivmu.ru/
http://www.ivmu.ru/
http://iohu.ru/
http://iohu.ru/
http://iohu.ru/
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Вичугский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. районная газета 

«Волга» 

(Юрьевецкий 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. районная газета 

"Заря" 

(Комсомольский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

11 сентября 

https://ok.ru/vichugskie/topic/68318220689540 

https://vk.com/vichugskie?w=wall-142475890_1415 

https://twitter.com/vichugskie/status/1039753617727729664 

21 сентября 

http://vichugskie.ru/2018/09/21/den_slavy_21sentybry/ 

https://ok.ru/vichugskie/topic/68348084527236 

https://vk.com/vichugskie?w=wall-142475890_1444 

https://twitter.com/vichugskie/status/1043027575952498688 

24 сентября 

http://vichugskie.ru/2018/09/24/pamytn_data_voen_istorii/ 

https://ok.ru/vichugskie/topic/68358883221636 

https://vk.com/vichugskie?w=wall-142475890_1450 

https://twitter.com/vichugskie/status/1044172182765674498 

26 сентября 

http://vichugskie.ru/2018/09/26/pamytnay_data_26sentybry/  

https://ok.ru/vichugskie/topic/68365896425604  

https://vk.com/vichugskie?w=wall-142475890_1461  

https://twitter.com/vichugskie/status/1044876632870268929  

8 сентября 

https://volga37.ru/borodinskoe-srazhenie-8-sentyabrya-1812-

goda/ 

https://vk.com/wall-24367939_4935 

https://ok.ru/gazetavolga/topic/68344659757921 

11 сентября 

https://volga37.ru/11-sentyabrya-1790-goda-pobeda-u-mysa-

tendra/ 

https://vk.com/wall-24367939_4948 

https://ok.ru/gazetavolga/topic/6835900047651 

21 сентября 

https://volga37.ru/21-sentyabrya-1380-goda-kulikovskaya-

bitva/ 

https://vk.com/wall-24367939_5013 

https://ok.ru/gazetavolga/topic/68392652360545 

24 сентября 

https://volga37.ru/24-sentyabrya-1799-goda-perekhod-

cherez-pereval/ 

https://ok.ru/gazetavolga/topic/68403608537953 

https://vk.com/volga37?w=wall-24367939_5036 

26 сентября 

https://volga37.ru/26-sentyabrya-1914-goda-galiciyskaya-

bitva/  

https://vk.com/wall-24367939_5057  

https://ok.ru/gazetavolga/topic/68410616761185 

8 сентября 

https://ok.ru/video/938884532780 

https://vk.com/id442834400?w=wall442834400_1337%2Fal

l 

11 сентября 

https://ok.ru/video/942458931756 

https://vk.com/id442834400?w=wall442834400_1352%2Fal

l 

21 сентября 
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5. районная газета 

«Звезда» 

(Ильинский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. районная газета 

«Знамя» 

(Савинский 

муниципальный 

район) 

 

 

https://www.facebook.com/groups/gazetazarya.ru/permalink/

1773401916119853/ 

https://ok.ru/video/949828192812 

24 сентября 

https://www.facebook.com/groups/gazetazarya.ru/permalink/

1777075079085870/ 

https://vk.com/id442834400?w=wall442834400_1396 

26 сентября 

https://ok.ru/video/953827396140 

https://www.facebook.com/100021651316417/videos/30574

3016824073/ 

https://vk.com/id442834400?w=wall442834400_1402 

8 сентября 

http://il-zvezda.ru/2018/09/07/8-сентября-день-воинской-

славы-россии/ 

https://www.ok.ru/profile/569898780904/statuses/68690528

668648 

https://twitter.com/IL_ZVEZDA/status/10379786624050626

56 

11 сентября 

http://il-zvezda.ru/2018/09/11/11-

%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%

80%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-

%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%

be%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-

%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/ 

https://www.ok.ru/profile/569898780904/statuses/68706369

637352 

https://twitter.com/IL_ZVEZDA/status/10394846436518010

88 

21 сентября 

http://il-zvezda.ru/2018/09/21/куликовская-битва-21-

сентября-1380-года/ 

https://www.ok.ru/profile/569898780904/statuses/68743230

032872 

https://twitter.com/IL_ZVEZDA/status/10430226889423134

72 

24 сентября 

http://il-zvezda.ru/2018/09/24/24-

%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%

80%d1%8f-

%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%

b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-

%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%

b9-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be/ 

https://ok.ru/profile/569898780904/statuses/6875531369162

4 

https://twitter.com/IL_ZVEZDA/status/10441444643763281

92 

26 сентября 

https://www.ok.ru/profile/569898780904/statuses/68762977

668072 
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7. районная газета 

«Наше время» 

(г.о. Тейково и 

Тейковский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://il-zvezda.ru/2018/09/26/галицийская-битва-26-

сентября-1914-года/ 

https://mobile.twitter.com/IL_ZVEZDA/status/10448654554

40171009 

8 сентября 

http://znamyagazeta.ru/news/229204/ 

https://ok.ru/group/57377941815335/topic/68689328816167 

https://vk.com/redaktsiya_znamya?w=wall-

160828708_1097%2Fall 

11 сентября 

http://znamyagazeta.ru/news/229542/ 

https://ok.ru/group/57377941815335/topic/68705320386599 

https://vk.com/redaktsiya_znamya?w=wall-

160828708_1109%2Fall 

21 сентября 

http://znamyagazeta.ru/news/230466/ 

https://vk.com/redaktsiya_znamya?w=wall-

160828708_1154%2Fall 

https://ok.ru/group/57377941815335/topic/68742726172711 

24 сентября 

http://znamyagazeta.ru/news/230610/ 

https://vk.com/redaktsiya_znamya?w=wall-160828708_1161 

26 сентября 

http://znamyagazeta.ru/news/230754/ 

https://ok.ru/group/57377941815335/topic/68762605600807 

https://vk.com/redaktsiya_znamya?w=wall-

160828708_1169%2Fall 

8 сентября 

http://gazeta-

tejkovo.ru/2018/09/07/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%

BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0

%BE%D0%B5-

%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D0%B5-8-

%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1

%D1%80%D1%8F-1812-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ 

https://ok.ru/profile/556593746899/statuses/6884258001198

7 

https://vk.com/club133337266?w=wall-

133337266_6604%2Fall 

https://twitter.com/Nashe_vremya/status/1038007952035270

656 

https://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=AfcxL1JL8GW

EH6tBstEZTDQDkGpU4pDZaCi5RO3w3TCYOwtxqe5Ob

H6mPPUZfWuiU6sqdzy_JqHOlcS1m_ygQllUqpNW_zZVj

MwiVg1ShIjN0g&smuh=8128&lh=Ac_G7PhWhRd8DA47 

11 сентября 

http://gazeta-

tejkovo.ru/2018/09/11/%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%

B5%D0%B4%D0%B0-%D1%83-

%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0-

%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
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8. районная газета 

«Наше слово» 

(г.о. Кохма и 

Ивановский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%D0%B0-11-

%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1

%D1%80%D1%8F-1790-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ 

https://ok.ru/profile/556593746899/statuses/6885973248712

3 

https://vk.com/club133337266?w=wall-

133337266_6616%2Fall 

https://twitter.com/Nashe_vremya/status/1039496158924746

753 

https://www.facebook.com/profile.php?id=10000709102865

4&ref=bookmarks 

21 сентября 

http://gazeta-

tejkovo.ru/2018/09/21/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%

B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0

%B0%D1%8F-

%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0-21-

%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1

%D1%80%D1%8F-1380-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ 

https://ok.ru/profile/556593746899/statuses/6890087579131

5 

https://vk.com/club133337266?w=wall-

133337266_6636%2Fall 

https://twitter.com/Nashe_vremya/status/1042385990218854

401 

https://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=AfcxL1JL8GW

EH6tBstEZTDQDkGpU4pDZaCi5RO3w3TCYOwtxqe5Ob

H6mPPUZfWuiU6sqdzy_JqHOlcS1m_ygQllUqpNW_zZVj

MwiVg1ShIjN0g&smuh=8128&lh=Ac_G7PhWhRd8DA47 

24 сентября 

http://gazeta-

tejkovo.ru/2018/09/24/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%

B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-

%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0

%D0%BB-%D1%81%D0%B5%D0%BD-

%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4-

24-%D1%81%D0%B5%D0%BD/ 

https://ok.ru/profile/556593746899/statuses/6891361055022

7 

https://vk.com/club133337266?w=wall-

133337266_6641%2Fall 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=22400

70449572634&id=100007091028654 

https://twitter.com/Nashe_vremya/status/1043072037818904

576 

26 сентября 

http://gazeta-

tejkovo.ru/2018/09/26/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%

B8%D1%86%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%

B0%D1%8F-
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%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0-26-

%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1

%D1%80%D1%8F-1914-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ 

 https://ok.ru/profile/556593746899/statuses/6892207223086

7 

 https://vk.com/club133337266?w=wall-

133337266_6651%2Fall 

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2241

109886135357&id=100007091028654 

 https://twitter.com/Nashe_vremya/status/104486092793233

8177 

8 сентября 

https://www.facebook.com/NasheSlovoIvanovo/posts/10816

02302014098?__xts__[0]=68.ARA8_WvQzPlVCVUaEJEFg

aN0skQL8dmmPMljO_rMBlYbTGZD5Z9yZ3xrpscQx8dCE

52GEoqYpKAgP3XMMgrcum-mI3PZ0UlSFKe-

cMKZR4OmvagtFcsh_yjp5wG-

_2Jl5dVeHuOFcM90RM56_2zGetbiIYiO6N-

Zsu3k_Hsuxf6erSZW8E3-5A&__tn__=-R 

https://vk.com/nasheslovo37?w=wall-85404924_2600 

https://twitter.com/nasheslovo/status/1037978313581580288 

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.ed

it=off&st.rpl=off&st.topicId=68979421604783&_prevCmd=

userProfile&tkn=2459&_cl.id=1536305005632&_clickLog=

%5B%7B%22feedPage%22%3A%221%22%2C%22topicId

%22%3A%2268979421604783%22%2C%22feedPosition%

22%3A%220%22%2C%22feedFeatures%22%3A%220501a

e00030201ffffff0000ffff00000000000000020203%22%2C%

22feedId%22%3A%22feedId_030100000083ddabecaf00006

4ec218ed9af%22%7D%2C%7B%22feedLocation%22%3A

%22self%22%2C%22feedFilterId%22%3A%220%22%2C%

22offerLocation%22%3A%22FEED%22%7D%5D 

11 сентября 

https://twitter.com/nasheslovo/status/1039492940144500737 

https://twitter.com/nasheslovo/status/1039492940144500737 

https://www.facebook.com/NasheSlovoIvanovo/posts/10839

65721777756?__xts__[0]=68.ARAPynO0Cw-

VI9n9NCKSOwlkv3cpkJYPZwtg1uq6XVFM-

Wu3DiRAk1UCsh1jW9O3rwERG6kb4GEK3KbAeG-

v88xBNnjylnbDlEnC33XSaazznnEzFlwG_Qbz32wdMT635

1Vmfl0A9qJWv5vatutGv7VLN6ROzNjR6D9EY8597R1PH

PlfZlq6gA&__tn__=-R 

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.ed

it=off&st.rpl=off&st.topicId=68996763151279&_prevCmd=

userProfile&tkn=742&_cl.id=1536666293152&_clickLog=

%5B%7B%22target%22%3A%22text%22%7D%2C%7B%2

2target%22%3A%22content%22%7D%2C%7B%22feedPag

e%22%3A%221%22%2C%22topicId%22%3A%226899676

3151279%22%2C%22feedPosition%22%3A%220%22%2C

%22feedFeatures%22%3A%220501ae00030201ffffff0000fff

f00000000000000020203%22%2C%22feedId%22%3A%22f

eedId_030100000083ddabecaf0000651bf9ffd9af%22%7D%
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9. районная газета 

«Новая жизнь» 

(Фурмановский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. районная газета 

«Новый путь» 

(Пестяковский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2C%7B%22feedLocation%22%3A%22self%22%2C%22fee

dFilterId%22%3A%220%22%2C%22offerLocation%22%3

A%22FEED%22%7D%5D 

21 сентября 

https://twitter.com/nasheslovo/status/1043025515907506177 

https://www.facebook.com/NasheSlovoIvanovo/posts/10892

32197917775?__xts__[0]=68.ARBs76XMEmVpqLeXZM-

xnznOQOXjY9V72t5DyaOtXTgV6eYgoJfbE_haSG0s5aT6

LMtC7sR5ER1fQzpofcpdNk9V5scqG-i1Y_KbuYnK6g-

cRCI0QSUfMc7MpnWetmVs9WoTtT232bhym6PWu2QFm

dXfOyqsAhiyh2wRWt7Xu5RpEF0BEgQXbg&__tn__=-R 

https://vk.com/nasheslovo37?w=wall-85404924_2637 

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.ed

it=off&st.rpl=off&st.topicId=69038595173295&_prevCmd=

userProfile&tkn=9025&_cl.id=1537508325198&_clickLog=

%5B%7B%22feedPage%22%3A%221%22%2C%22topicId

%22%3A%2269038595173295%22%2C%22feedPosition%

22%3A%220%22%2C%22feedFeatures%22%3A%220501a

e00030201ffffff0000ffff00000000000000020203%22%2C%

22feedId%22%3A%22feedId_030100000083ddabecaf00006

5855667d9af%22%7D%2C%7B%22feedLocation%22%3A

%22self%22%2C%22feedFilterId%22%3A%220%22%2C%

22offerLocation%22%3A%22FEED%22%7D%5D 

24 сентября 

https://twitter.com/nasheslovo/status/1044147058788192256 

https://vk.com/nasheslovo37?w=wall-85404924_2643 

https://www.facebook.com/NasheSlovoIvanovo/posts/10910

57067735288?__xts__[0]=68.ARAkfuHkj9SnlT5fA3Nh-

omau4oZ-rfIuNyoZczHGo-

sgvCYNwmowhkxaKbT9LNQxm1wuO8KWenfFfAVvRM

CpgDGAhsxZYDWlRFjfBn8IlziTgK5duNyGewJrBiRQ9cQ

1pEedYShCK_BRmTklmrGiWKk2NHF93krRkVLSbW77Y

3cJxkaU1EVUA&__tn__=-R 

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.ed

it=off&st.rpl=off&st.topicId=69052250975151&_prevCmd=

userProfile&tkn=7412&_cl.id=1537775749288&_clickLog=

%5B%7B%22target%22%3A%22text%22%7D%2C%7B%2

2target%22%3A%22content%22%7D%2C%7B%22feedPag

e%22%3A%221%22%2C%22topicId%22%3A%226905225

0975151%22%2C%22feedPosition%22%3A%220%22%2C

%22feedFeatures%22%3A%220501ae00030201ffffff0000fff

f00000000000000020203%22%2C%22feedId%22%3A%22f

eedId_030100000083ddabecaf000065a8807ad9af%22%7D

%2C%7B%22feedLocation%22%3A%22self%22%2C%22f

eedFilterId%22%3A%220%22%2C%22offerLocation%22%

3A%22FEED%22%7D%5D 

26 сентября 

https://vk.com/nasheslovo37?w=wall-85404924_2655  

https://twitter.com/nasheslovo/status/1044892527470555137 

https://www.facebook.com/NasheSlovoIvanovo/posts/10921

85464289115?__xts__[0]=68.ARBsNofK__Ahov0UCrq2l4

RcxjZpdd2UbZz9xN6kFKrhSLHrVwtr0T4KY4XY2-

TUPagcnQBR76nAgf6ezXiIzZT5Bubtw8vI3ATv5lgLNbJY
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11. районная газета 

«Приволжская 

правда» (г.о. 

Кинешма и 

Кинешемский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. районная газета 

«Приволжская 

новь» 

(Приволжский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlhhjQXir-lh-

EXbqkzobHlfpX3PoLHoY76oQ0qluLe36SnyqeXTTFfHrvz

ZZf4n4MmSSj7okQ&__tn__=-R 

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMediaStatusComments&st.ed

it=off&st.rpl=off&st.topicId=69061907180463&_prevCmd=

userMain&tkn=4343&_cl.id=1537953531398&_clickLog=

%5B%7B%22target%22%3A%22text%22%7D%2C%7B%2

2target%22%3A%22content%22%7D%2C%7B%22feedPag

e%22%3A%221%22%2C%22topicId%22%3A%226906190

7180463%22%2C%22feedPosition%22%3A%220%22%2C

%22feedFeatures%22%3A%220501ae00010201ff00650000f

fff00000000000000020203%22%2C%22feedId%22%3A%2

2feedId_050b00000083ddabecafd60000010000060c000065c

13558d9af%22%7D%2C%7B%22feedLocation%22%3A%2

2main%22%2C%22feedFilterId%22%3A%22101%22%2C

%22offerLocation%22%3A%22FEED%22%7D%5D 

8 сентября 

https://новая-жизнь-фурманов.рф/patrioticheskoe-

vospitanie/8-sentyabrya-legendarnoe-borodinskoe-

srazhenie.html 

https://ok.ru/profile/573776382674/statuses/6893820194837

0 

https://vk.com/id425975799?w=wall425975799_1835%2Fal

l 

11 сентября 

https://новая-жизнь-фурманов.рф/obshhestvo/segodnya-

den-voinskoj-slavy-rossii-2.html 

https://ok.ru/profile/573776382674/statuses/6895569114747

4 

https://vk.com/id425975799?w=wall425975799_1864%2Fal

l 

21 сентября 

https://новая-жизнь-фурманов.рф/obshhestvo/segodnya-

den-voinskoj-slavy-rossii-pobeda-russkix-polkov-v-

kulikovskoj-bitve.html 

https://ok.ru/profile/573776382674/statuses/6899878866965

0 

https://vk.com/id425975799?w=wall425975799_1955%2Fal

l 

24 сентября 

https://новая-жизнь-фурманов.рф/istoricheskie-

daty/pamyatnye-daty-rossii-perexod-suvorova-cherez-

alpy.html 

https://ok.ru/profile/573776382674/statuses/6901230009569

8 

https://vk.com/wall425975799?w=wall425975799_1976%2F

all 

26 сентября 

https://новая-жизнь-фурманов.рф/obshhestvo/voennaya-

istoriya-rossii-galicijskaya-bitva.html 

https://ok.ru/profile/573776382674/statuses/6902131581768

2 
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13. районная газета 

«Призыв» 

(Палехский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. районная газета 

«Пучежские 

вести» 

(Пучежский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id425975799?w=wall425975799_2007%2Fal

l 

8 сентября 

https://vk.com/video350479686_456239077?list=f4cdb4621

855e6da76 

https://www.ok.ru/video/1212066500887 

11 сентября 

https://www.ok.ru/video/1215262298391 

https://vk.com/video350479686_456239078?list=afb1abd9c

8ac6be66f 

21 сентября 

https://ok.ru/video/1224571490583 

https://vk.com/video350479686_456239079?list=64ebea01e

74bc74fc4 

24 сентября 

https://vk.com/video350479686_456239080?list=56367fef70

97601f1c 

https://ok.ru/video/1235667456279 

26 сентября 

https://vk.com/video350479686_456239081?list=debd2d8c2

1da862488 

https://ok.ru/video/1240262578455 

8 сентября 

https://vk.com/privpravda?w=wall-87090208_4930 

https://www.ok.ru/privpravda/topic/68544320451992 

11 сентября 

https://www.privpravda.ru/segodnya-den-voinskoy-slavyi-

rossii-7/ 

https://vk.com/privpravda?w=wall-87090208_4980 

https://ok.ru/privpravda/topic/68559007528344 

21 сентября 

https://ok.ru/privpravda/topic/68595498431896 

https://vk.com/privpravda?w=wall-87090208_5036 

https://www.privpravda.ru/segodnya-den-voinskoy-slavyi-

rossii-8/ 

24 сентября 

https://www.privpravda.ru/segodnya-pamyatnaya-data-

voennoy-istorii-rossii-18/  

https://vk.com/privpravda?w=wall-87090208_5049  

https://ok.ru/privpravda/topic/68607143589272 

26 сентября 

https://www.privpravda.ru/segodnya-pamyatnaya-data-

voennoy-istorii-rossii-19/ 

https://ok.ru/privpravda/topic/68615021802904 

https://twitter.com/privpravda/status/1044868380430405632 

8 сентября 

http://privolzhskaya-nov.ru/news/8-sentyabrya-den-voinskoj-

slavyi-rossii.html 

https://ok.ru/video/823824485091 

11 сентября 

http://privolzhskaya-nov.ru/news/11-sentyabrya-den-

voinskoj-slavyi-rossii.html 

https://ok.ru/video/828062436067 
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15. районная газета 

«Родная нива» 

(Лухский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. районная газета 

«Родниковский 

рабочий» 

(Родниковский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. районная газета 

«Светлый путь» 

(Южский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

21 сентября 

http://privolzhskaya-nov.ru/news/21-sentyabrya-den-

voinskoj-slavyi-rossii.html 

https://ok.ru/video/834450885347 

24 сентября 

http://privolzhskaya-nov.ru/news/24-sentyabrya-

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii.html 

https://ok.ru/video/836260203235 

26 сентября 

https://ok.ru/video/837384014563 

http://privolzhskaya-nov.ru/news/26-sentyabrya-

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii.html 

8 сентября 

https://vk.com/prizivpalekh?w=wall-43486647_2269 

https://ok.ru/profile/574235427465/statuses/6864223341504

9 

11 сентября 

https://vk.com/prizivpalekh?w=wall-43486647_2369 

https://ok.ru/profile/574235427465/statuses/6864223341504

9 

21 сентября 

https://ok.ru/profile/574235427465/statuses/6869558764890

5 

https://vk.com/prizivpalekh?w=wall-43486647_2425 

24 сентября 

https://ok.ru/profile/574235427465/statuses/6870800960448

9 

https://vk.com/prizivpalekh?w=wall-43486647_2449 

26 сентября 

http://prizivpalekh.ru/news/media/2018/9/26/segodnya-

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii-26-sentyabrya-1914-

goda-russkie-armii-pod-komandovaniem/ 

https://vk.com/prizivpalekh?w=wall-43486647_2456 

https://ok.ru/profile/574235427465/statuses/6871604320397

7 

8 сентября 

https://ok.ru/video/687045677562 

https://vk.com/id378379291?z=video378379291_456239090

%2F6f81132e5cc7a63e2c%2Fpl_wall_378379291 

11 сентября 

https://ok.ru/profile/559768459258/statuses/6868344068812

2 

https://vk.com/id378379291?w=wall378379291_4289%2Fal

l 

21 сентября 

https://ok.ru/profile/559768459258/statuses/6872233289625

0 

https://vk.com/id378379291?w=wall378379291_4360%2Fal

l 

https://twitter.com/PuchezhVesti/status/10430337114683760

65 

24 сентября 
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18. районная газета 

«Сельская 

правда» 

(Гаврилово-

Посадский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. районная газета 

«Сельские вести» 

(Лежневский 

муниципальный 

район) 

 

 

https://vk.com/id378379291?w=wall378379291_4372%2Fal

l 

https://twitter.com/PuchezhVesti/status/10441887451032166

40 

https://ok.ru/video/701736882682 

26 сентября 

https://vk.com/id378379291?w=wall378379291_4396%2Fal

l 

https://ok.ru/profile/559768459258/statuses/6874322773913

0 

https://twitter.com/PuchezhVesti/status/10449177030672711

68 

8 сентября 

https://ok.ru/profile/572209104020/statuses/6881903734261

2 

11 сентября 

https://ok.ru/profile/572209104020/statuses/6883532454594

0 

21 сентября 

https://ok.ru/profile/572209104020/statuses/6887396797941

2 

24 сентября 

https://ok.ru/profile/572209104020/statuses/6888657992386

0 

26 сентября 

https://ok.ru/profile/572209104020/statuses/6889491557877

2 

8 сентября 

http://rodnikovskij-rabochij.ru/?page_id=27874 

https://vk.com/rodnikovskij_r?w=wall-122980151_6197 

https://ok.ru/group54327388930161/topic/69048043468145 

11 сентября 

https://vk.com/rodnikovskij_r?w=wall-122980151_6238 

https://ok.ru/group54327388930161/topic/69065388029297 

http://rodnikovskij-rabochij.ru/?page_id=27938 

21 сентября 

https://ok.ru/group54327388930161/topic/69106783516017 

https://vk.com/rodnikovskij_r?w=wall-122980151_6400 

24 сентября 

https://ok.ru/group54327388930161/topic/69120327710065 

https://vk.com/rodnikovskij_r?w=wall-122980151_6429 

26 сентября 

https://ok.ru/group54327388930161/topic/69129214260593 

https://vk.com/rodnikovskij_r?w=wall-122980151_6461  

8 сентября 

http://uzgazeta.ru/завтра-день-воинской-славы-россии 

https://ok.ru/profile/574856255158/statuses/6880710601669

4 

11 сентября 

http://uzgazeta.ru/сегодня-день-воинской-славы-россии-6 

21 сентября 

http://uzgazeta.ru/сегодня-день-воинской-славы-россии-7 
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20. районная газета 

«Сельские зори» 

(Верхнеландехов

ский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. районная газета 

«Шуйские 

известия» (г.о. 

Шуя и Шуйский 

муниципальный 

район) 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/profile/574856255158/statuses/6886021042731

8 

24 сентября 

http://uzgazeta.ru/сегодня-памятная-дата-военной-истори-

14 

https://ok.ru/profile/574856255158/statuses/6887230627576

6 

26 сентября 

http://uzgazeta.ru/сегодня-памятная-дата-военной-истори-

15 

https://ok.ru/profile/574856255158/statuses/6888048680696

6 

8 сентября 

http://gp-selskayapravda.ru/news/media/2018/9/7/zavtra-

den-voinskoj-slavyi-rossii-1/ 

https://vk.com/club139890838?w=wall-139890838_430 

https://ok.ru/video/1110924267921 

11 сентября 

http://gp-

selskayapravda.ru/news/media/2018/9/11/segodnya-den-

voinskoj-slavyi-rossii-3/ 

https://vk.com/club139890838?w=wall-139890838_435 

https://ok.ru/video/1114353635729 

21 сентября 

http://gp-

selskayapravda.ru/news/media/2018/9/21/segodnya-den-

voinskoj-slavyi-rossii-4/ 

https://ok.ru/video/1123056488849 

https://vk.com/club139890838?w=wall-139890838_444 

24 сентября 

http://gp-

selskayapravda.ru/news/media/2018/9/24/segodnya-

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii-14/ 

https://ok.ru/video/1125596991889 

https://vk.com/wall-139890838_446 

26 сентября 

https://ok.ru/video/1127081513361 

http://gp-

selskayapravda.ru/news/media/2018/9/26/segodnya-

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-rossii-15/ 

https://vk.com/club139890838?w=wall-139890838_447 

8 сентября 

http://gazeta-lezhnevo.ru/?p=6505 

https://twitter.com/puwok37/status/1037981500208238597 

https://ok.ru/profile/564436993888/statuses/6868605157385

6 

11 сентября 

https://twitter.com/puwok37/status/1039492836679397376 

http://gazeta-lezhnevo.ru/?p=6518 

https://ok.ru/profile/564436993888/statuses/6870122165052

8 

21 сентября 

http://gazeta-lezhnevo.ru/?p=6653 
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Интернет-ресурсы 

Департамента 

внутренней политики 

https://ok.ru/profile/564436993888/statuses/6873639593584

0 

https://twitter.com/puwok37/status/1043031990285492224 

24 сентября 

http://gazeta-lezhnevo.ru/?p=6672  

https://twitter.com/puwok37/status/1044175122947616768  

https://ok.ru/profile/564436993888/statuses/6874785477436

8 

26 сентября 

http://gazeta-lezhnevo.ru/?p=6720  

https://twitter.com/puwok37/status/1044864385947258880  

https://ok.ru/profile/564436993888/statuses/6875503935497

6 

8 сентября 

https://www.ok.ru/profile/579299085365/statuses/68919638

119733 

https://vk.com/public137293461?w=wall-137293461_479 

11 сентября 

https://www.ok.ru/profile/579299085365/statuses/68937148

028213 

https://vk.com/public137293461?w=wall-137293461_487 

21 сентября 

https://www.ok.ru/profile/579299085365/statuses/68978843

800885 

https://vk.com/public137293461?w=wall-137293461_505 

24 сентября 

https://vk.com/public137293461 

https://www.ok.ru/profile/579299085365/statuses/68992550

524213 

26 сентября 

https://www.ok.ru/profile/579299085365/statuses/69001282

344245 

https://vk.com/public137293461?w=wall-137293461_514 

11 сентября 

https://www.ok.ru/video/794189893954 

https://vk.com/sizvestiya?w=wall-26609140_4233 

https://twitter.com/sizvestiya/status/1039487908091179008 

https://www.facebook.com/sizvestiya/posts/2218407301724

911?__xts__[0]=68.ARBEGTiDUHkOVNdoF8qR6LJRnHh

YGJ6UQuG5jAA9-

ZFYeoYlb8Xefc4RZ53mB2J9xIu_HcDSYzm3iFljEK3PQtv

koNtL9L9pPtK3VdQ0YQqLP-cU1tvBDJf5G_CSEQdR-

pAJbazYixwPLJonHT--

kmmPcuRT1RqjLM6pCzAenxeANsmqyvoRlg&__tn__=-R 

21 сентября 

https://www.ok.ru/video/877136253250 

https://vk.com/sizvestiya?w=wall-26609140_4264 

https://www.facebook.com/sizvestiya/posts/2224144167817

891?__xts__[0]=68.ARBMah50swNW6heLQxV4FJRtCyp2

0RNtqGmOF0gyGZVWF1w467l_N14IMdEuq3YHr22vgju

RjzwcgC3KdGHWlY820A_SonGjvYeWFZep6R1EtMWyP

30VYhJ-bssFnJwFVXzuvBpDJiw_d2rcl3J8x7VW6wewfA-

MRMPV4cX4K7h4OXYTIr919Q&__tn__=-R 
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https://twitter.com/sizvestiya/status/1043025306120929280 

24 сентября 

https://www.ok.ru/video/881301262658 

https://vk.com/sizvestiya?w=wall-26609140_4272 

https://www.facebook.com/sizvestiya/posts/2225868030978

838?__xts__[0]=68.ARCBDskfaUyU3K3fdbmtIuHAam9aK

TSS8elD_F6YJw6x-fpHtVXzE4HK5QPRF-

8c4FRxcx66mFELoiMqGneuVXHstXtNEqchxYQB_sIxZO

dOiQg4EyZvUGjB0yRYXl3j8IDI7kmGQN3RV2nfJ7i7KW

Ng7UmhI9ZIuDE6lKOY7AsR4ybNeEI81A&__tn__=-R 

https://twitter.com/sizvestiya/status/1044168158188326912 

26 сентября 

https://www.ok.ru/video/882779164994 

https://vk.com/sizvestiya?w=wall-26609140_4279 

https://www.facebook.com/sizvestiya/posts/2226982367534

071?__xts__[0]=68.ARCCrDZAaF_rc9TaKtqGpOR1AabG-

l4su7kYRq7h9cON-Zp5X9dkbYPwc9-

ieDyrPvZL0zGau0eAO4PlSE-

vUpy1gUiUU9alAr1FTTGRS4ZyW7d0KuX8XESaHTmpx

KflUg7lozZMClyUzwT2bvguwZRnhk0_VAZ5jhAQQd_K5

Qxgxm5cQCqqKg&__tn__=-R 

https://twitter.com/sizvestiya/status/1044886034939617280 

8 сентября 

https://twitter.com/IVDVP/status/1037977473345044481 

11 сентября 

https://twitter.com/IVDVP/status/1039483005436346368 

21 сентября 

https://twitter.com/IVDVP/status/1043020155620487169 

24 сентября 

https://twitter.com/IVDVP/status/1044139169830895616 

26 сентября 

https://twitter.com/IVDVP/status/1044854167347638273 
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БУ "Редакция газеты «Светлый путь» 
г. Южа, ул. Советская, д. 26. 

 

Сайт общественно-политической газеты «Знамя» Савинского района Ивановской области 
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Кинешма 
Отчет 

о демонстрации роликов о памятных датах 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций  

за месяц 

Примечание 

Ивановская  

область 

 

Кинешма 

 

Киноцентр "Прес

тиж"  

 
 

Транслируются в 

Дни Памятных дат 
 

Палех п. 

Календарь памятных дат http://muzei-paleh.ru/calendar.html 

 

Родники г.  

Субъект  

федерации  

Населенный   

пункт  

Наименование   

юридического лица  

Количество 

демонстраций   

Примечание  

Ивановская 

область  

г. Родники  МУК «РСКО»  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


