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5. РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН (05) 

МАХАЧКАЛА 

Сведения 

об информировании граждан Республики Дагестан 

о памятных датах военной истории Отечества за июль 2017 г. 

СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

Филиал ФГУП «ВГТРК» – 

«ГТРК «Дагестан» 

3 июля 2017 г – на телеканалах «Россия-1» 

и «Россия-24» (в 18.44) в эфире прошел 

в\ролик «Памятная дата. Освобождение 

Минска 1944 г.», хрон. 30 сек. 

Филиал ФГУП «ВГТРК» – 

«ГТРК «Дагестан» 

7 июля 2017 г – на телеканалах «Россия-1» 

и «Россия-24» (в 18.29) в эфире прошел 

в\ролик «День воинской славы России. 

Победа в Чесменском сражении 1770 г.», 

хрон. 30 сек. 

Филиал ФГУП «ВГТРК» – 

«ГТРК «Дагестан» 

10 июля 2017 г. – на телеканалах «Россия-

1» и «Россия-24» (в 18.44) в эфире прошел 

в\ролик «Победа над шведскими войсками 

в Полтавском сражении», хрон. 30 сек. 

Филиал ФГУП «ВГТРК» – 

«ГТРК «Дагестан» 

12 июля 2017 г – на телеканалах «Россия-

1» и «Россия-24» (в 18.44) в эфире прошел 

в\ролик «Танковое сражение под 

Прохоровкой 1943 г.», хрон. 30 сек. 

Филиал ФГУП «ВГТРК» – 

«ГТРК «Дагестан» 

13 июля 2017 г – на телеканалах «Россия-

1» и «Россия-24» (в 18.44) в эфире прошел 

в\ролик «Освобождение Вильнюса от 

немецко-фашистских захватчиков1944 г.», 

хрон. 30 сек. 

Филиал ФГУП «ВГТРК» – 

«ГТРК «Дагестан» 

15 июля 2017 г – на телеканалах «Россия-

1» и «Россия-24» (в 18.44) в эфире прошел 

в\ролик «Победа над немецкими рыцарями 

в Грюнвальдской битве 1410 г.», хрон. 30 

сек. 

Филиал ФГУП «ВГТРК» – 

«ГТРК «Дагестан» 

23 июля 2017 г – на телеканалах «Россия-

1» и «Россия-24» (в 18.44) в эфире прошел 

в\ролик «Победа над шведами в Невской 

битве 1240 г.», хрон. 30 сек. 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

не находятся в ведении 

Министерства печати и 

информации РД 

 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и 

Официальный сайт 

Министерства печати и 

информации РД готовится 

к запуску в ближайшее 

время 

баннер Календаря памятных дат размещен 

на официальном сайте Мининформа РД 
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в группах 

социальных сетей 

группа «Министерство 

печати и информации РД» 

в сети Фейсбук 

 

группа «За мирный 

Дагестан» Министерства 

печати и информации РД 

в сети Фейсбук 

 

Другие СМИ 

(указать) 

республиканская газета 

«Замана» на даргинском 

языке 

«Освобождение Минска», № 27 от 

07.07.2017. – об освобождении Минска 

советскими войсками 

республиканская газета 

«Замана» на даргинском 

языке 

«Не забудется и в столетия», № 29 от 

21.07.2017. – о Победе в Чесменском 

сражении. 

республиканская газета 

«Замана» на даргинском 

языке 

«Победа русских воинов», № 29 от 

21.07.2017. – о победе над шведскими 

войсками в Полтавском сражении. 

республиканская газета 

«Замана» на даргинском 

языке 

«Танковый бой», № 29 от 21.07.2017. – о 

крупнейшем во Второй мировой войне 

танковом сражении под Прохоровкой. 

республиканская газета 

«Замана» на даргинском 

языке 

«Освобождение Вильнюса», № 29 от 

21.07.2017. – об освобождении Вильнюса 

от немецко-фашистских захватчиков 

республиканская газета 

«Замана» на даргинском 

языке 

«Победа», № 29 от 21.07.2017. – о победе 

русских войск над немецкими рыцарями в 

Грюнвальдской битве в 1410 году. 

республиканская газета 

«Замана» на даргинском 

языке 

«Знаменитый полководец», № 29 от 

21.07.2017. – о том, как русская армия под 

командованием Петра Александровича 

Румянцева одержала победу над турецкой 

армией при Ларге. 

республиканская газета 

«Замана» на даргинском 

языке 

«Невская битва», № 30 от 28.07.2017. – о 

сражении между русскими и шведскими 

войсками на реке Неве. 
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 Министерство печати и 
         Информации РД 

        Эфирная справка  
На Телеканале «Россия-1» и «Россия-24» в эфир прошел в\ролик «Памятная дата. 

Освобождение Минска 1944 г. 3 июля 2017 года в 18.14  30 сек. 

На Телеканале «Россия-1» и «Россия-24» в эфир прошел в\ролик «Памятная дата. День 

воинской славы России. Победа в Чесменском сражении 1770 г. 7 июля 2017г в 18.29 хрон. 30 с. 

На Телеканале «Россия-1» и «Россия-24» в эфир прошел в\ролик «Памятная дата.  В 1709 

году русская армия под командованием Петра Первого одержала победу над шведскими 

войсками в Полтавском сражении  10 июля 2017 года в 18.44 хрон.30 сек. 

На Телеканале «Россия-1» и «Россия-24» в эфир прошел в\ролик «Памятная дата.  В этот 

день в 1943 год под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое 

сражение между советскими и германскими армиями  12 июля 2017 года в 18.44 хрон.30 сек. 

На Телеканале «Россия-1» и «Россия-24» в эфир прошел в\ролик «Памятная дата.  

Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков,1944 год  13 июля 2017 года в 

18.44 хрон.30 сек. 

На Телеканале «Россия-1» и «Россия-24» в эфир прошел в\ролик «Памятная дата.  В этот 

день в 1410 году русские войска и их союзники одержали победу над немецкими рыцарями в 

Грюнвальдской битве.  15 июля 2017 года в 18.44 хрон.30 сек. 

На Телеканале «Россия-1» и «Россия-24» в эфир прошел в\ролик «Памятная дата.  В этот 

день в 1240 году русские воины под командованием князя Александра Ярославича одержали 

победу над шведами в Невской битве.  23 июля 2017 года в 18.44 хрон.30 сек. 

 

             Директор 

            ГТРК «Дагестан»                                                    Л.Алиханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


