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20. ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА (20, 95) 

ГРОЗНЫЙ 

Сведения 

об информировании населения Чеченской Республики 

о памятных датах военной истории Отечества за июль 2017 года 

Наименование  Информация о размещении (кол-во трансляций и периодичность) 

ГБУ ЧГТРК «Грозный»  

 3 июля  1770 года – Освобождение Минска  (1 ролик вышел  в 

эфир 3 июля 2017г. 2 раза ); 

 7 июля   1944года – Чесменское сражение (1ролик вышел   в 

эфир 7 июля  2016г. 2  раза)  

 10 июля  1709 года – Полтавская битва (1 ролик вышел   в эфир 

10 июля  2017г. 2  раза); 

 12 июля  1943  года – Сражение  под Прохоровкой (1 ролик 

вышел эфир  12 июля 2  раз 2017г. 

 13 июля 1944 Освобождение Вильнюса (1 ролик вышел в эфир 

13 июля 2 раза) 

 15 июля 1410 Грюнвальдская битва (1 ролик вышел в эфир 15 

июля 2 раза) 

 18 июля 1770  Сражение при Ларге (1 ролик вышел в эфир 18 

июля 2 раза) 

 23 июля 1240 Невская битва (1 ролик 23 июля выйдет в эфир 2  

раза) 

ГАУ ТРК «Путь»  им. 

А.Кадырова 
 3 июля  1770 года – Освобождение Минска  (1 ролик вышел  в 

эфир 3 июля 2017г. 2 раза ); 

 7 июля   1944года – Чесменское сражение (1ролик вышел   в эфир 

7 июля  2016г. 2  раза)  

 10 июля  1709 года – Полтавская битва (1 ролик вышел   в эфир 10 

июля  2017г. 2  раза); 

 12 июля  1943  года – Сражение  под Прохоровкой (1 ролик вышел 

эфир  12 июля 2  раз 2017г. 

 13 июля 1944 Освобождение Вильнюса (1 ролик вышел в эфир 13 

июля 2 раза) 

 15 июля 1410 Грюнвальдская битва (1 ролик вышел в эфир 15 

июля 2 раза) 

 18 июля 1770  Сражение при Ларге (1 ролик вышел в эфир 18 

июля 2 раза) 

 23 июля 1240 Невская битва (1 ролик 23 июля выйдет в эфир 2  

раза) 

 Радио «Путь» им 

А.Кадырова (радио FM 

106.7) 

 3  июля –3 раз в день. 

 7  июля -3  раз в день. 

 10 июля - 3 раз в день 

 12  июля  -3 раз в день. 

 13 июля -3раз в день. 

 15 июля- 3 раз в день. 

 18 июля -3 раз в день 

 23 июля – 3 раз в день. 

ГАУ «Вести 

республики» 
 3 июля. Памятная дата военной истории Отечества 

В этот день в 1944 году в ходе операции «Багратион» наши танки, 

развивая наступление, ворвались в Минск. Столица Советской 
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Белоруссии была освобождена от вражеских захватчиков. В эту дату 

празднуется День Независимости Республики Беларусь. 

 7 июля. День воинской славы России 

В этот день в 1770 году русский флот одержал триумфальную победу 

в Чесменском сражении, разгромив турецкий флот. В честь этой 

победы Екатерина II велела отчеканить медаль, на которой значилось 

лишь одно слово — «Былъ». Этот означало «Был турецкий флот, а 

нет его теперь». 

 10 июля. День воинской славы России 

В этот день в 1709 году русская армия под командованием Петра 

Первого одержала победу над шведскими войсками в Полтавском 

сражении. «В этот час, решается судьба Отечества», — обратился 

Петр Первый к войскам перед битвой. Мастерство наших 

полководцев и храбрость русских солдат сделали поражение шведов 

неизбежным. 

 12 июля. Памятная дата военной истории Отечества 

В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее в 

истории встречное танковой сражение, с обеих сторон участвовало 

до 1200 танков и самоходных орудий. Немцы потеряли 300 танков из 

400 — для германской армии это была катастрофа… Произошел 

перелом во всей Курской битве. 

 13 июля. Памятная дата военной истории России 

В этот день в 1944 году в ходе операции «Багратион» освобожден от 

фашистских захватчиков город Вильнюс — столица Литвы. Москва 

салютовала войсках 3-го Белорусского фронта 24 залпами из 324 

орудий. Отличившиеся части получили наименование «Виленских». 

 15 июля. Памятная дата военной истории России 

В этот день в 1410 году русские войска и их союзники — литовцы, 

чехи и поляки — одержали победу над немецкими рыцарями в 

Грюнвальдской битве. Смоленские полки выдержали натиск рыцарей 

Тевтонского ордена, предрешив исход битвы. Поражение немцев и 

их союзников из 22 стран Европы было полным, Орден от него уже 

не смог оправиться. 

 18 июля. Памятная дата военной истории России 

В этот день в 1770 году русская армия Петра Румянцева разгромила 

превосходившую в два раза по численности турецкую армию. За 

победу на реке Ларга, в нынешней Молдавии, Румянцев первым из 

военачальников был награжден орденом Святого Георгия I степени. 

23 июля. Памятная дата военной истории России 

В этот день в 1240 году шведы были разгромлены русским войском 

Александра Ярославича в битве на реке Неве. Сам Александр, 

согласно летописям, ранил шведского военачальника ярла Биргера: 

возложил «печать на лице острым своим копием». Князь Александр 

получил почетное прозвище Невского. 

ГАУ «Молодежная 

смена» 
 3 июля.  

В этот день в 1944 году в ходе операции «Багратион» наши танки, 

развивая наступление, ворвались в Минск. Столица Советской 

Белоруссии была освобождена от вражеских захватчиков. В эту дату 

празднуется День Независимости Республики Беларусь. 

 7 июля.  

В этот день в 1770 году русский флот одержал триумфальную победу 
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в Чесменском сражении, разгромив турецкий флот. В честь этой 

победы Екатерина II велела отчеканить медаль, на которой значилось 

лишь одно слово — «Былъ». Этот означало «Был турецкий флот, а 

нет его теперь». 

 10 июля.  

В этот день в 1709 году русская армия под командованием Петра 

Первого одержала победу над шведскими войсками в Полтавском 

сражении. «В этот час, решается судьба Отечества», — обратился 

Петр Первый к войскам перед битвой. Мастерство наших 

полководцев и храбрость русских солдат сделали поражение шведов 

неизбежным. 

 12 июля.  

В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее в 

истории встречное танковой сражение, с обеих сторон участвовало 

до 1200 танков и самоходных орудий. Немцы потеряли 300 танков из 

400 — для германской армии это была катастрофа… Произошел 

перелом во всей Курской битве. 

 13 июля.  

В этот день в 1944 году в ходе операции «Багратион» освобожден от 

фашистских захватчиков город Вильнюс — столица Литвы. Москва 

салютовала войсках 3-го Белорусского фронта 24 залпами из 324 

орудий. Отличившиеся части получили наименование «Виленских». 

 15 июля.  

В этот день в 1410 году русские войска и их союзники — литовцы, 

чехи и поляки — одержали победу над немецкими рыцарями в 

Грюнвальдской битве. Смоленские полки выдержали натиск рыцарей 

Тевтонского ордена, предрешив исход битвы. Поражение немцев и 

их союзников из 22 стран Европы было полным, Орден от него уже 

не смог оправиться. 

 18 июля.  

В этот день в 1770 году русская армия Петра Румянцева разгромила 

превосходившую в два раза по численности турецкую армию. За 

победу на реке Ларга, в нынешней Молдавии, Румянцев первым из 

военачальников был награжден орденом Святого Георгия I степени. 

23 июля.  

В этот день в 1240 году шведы были разгромлены русским войском 

Александра Ярославича в битве на реке Неве. Сам Александр, 

согласно летописям, ранил шведского военачальника ярла Биргера: 

возложил «печать на лице острым своим копием». Князь Александр 

получил почетное прозвище Невского. 

ГАУ «Столица плюс»  3 июля. 3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» советские 

войска освободили Минск от вражеских захватчиков. В эту дату 

празднуется День Независимости Республики Беларусь. 

 7июля. Чесменское сражение 7 июля 1770 года. 

Крупнейшее морское сражение русско-турецкой войны 1768-1774, 

предопределившее поражение Османской империи (25-26 июня 

1770). В екатерининском парке Царского села, в центре Большого 

пруда, по проекту Антонио Ринальди, была сооружена 

величественная чесменская колонна. 

 10 июля. Полтавская битва 10 июля 1709 года. 
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Победа русских войск Петра I над армией шведского короля Карла 

XII. Перелом в ходе Северной войны. Пробитая шведской пулей 

шляпа царя и нагрудный медный щиток с вмятиной от попадания 

другой хранятся в собрании Эрмитажа. 

 12 июля.  

Танковое сражение под Прохоровкой 

12 июля 1943 

 13 июля. 13 июля 1944 года советские войска освободили 

Вильнюс от немецко-фашистских захватчиков. 

 15 июля. Грюнвальдская битва. Битва при Грюнвальде 

объединенных сил русских, литовцев, чехов и поляков с Тевтонским 

орденом, победа над ним. 

 18 июля. 18 июля 1770 г. русская армия П.А. Румянцева одержала 

победу при Ларге над превосходившей ее по численности более чем 

в два раза турецкой армией. 

 23 июля. 23 июля 1240 г. шведы разгромлены русским войском 

под руководством Александра Ярославича в битве на реке Неве. Сам 

Александр, согласно летописям, ранил ярла Биргера – шведского 

военачальника. 

ГАУ «РДЮГ «Наша 

школа.ЧР» 
 3 июля, в этот день в 1944 году в ходе операции «Багратион» наши 

танки, развивая наступление, ворвались в Минск. Столица 

Советской Белоруссии была освобождена от вражеских захватчиков. 

В эту дату празднуется День Независимости Республики Беларусь. 

 7 июля, в этот день в 1770 году русский флот одержал 

триумфальную победу в Чесменском сражении, разгромив турецкий 

флот. В честь этой победы Екатерина II велела отчеканить медаль, 

на которой значилось лишь одно слово — «Былъ». Этот означало 

«Был турецкий флот, а нет его теперь». 

 10 июля 1709 года, в этот день в русская армия под 

командованием Петра Первого одержала победу над шведскими 

войсками в Полтавском сражении. «В этот час, решается судьба 

Отечества», — обратился Петр Первый к войскам перед битвой. 

Мастерство наших полководцев и храбрость русских солдат сделали 

поражение шведов неизбежным. 

 12 июля, в этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло 

крупнейшее в истории встречное танковой сражение, с обеих сторон 

участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. Немцы потеряли 

300 танков из 400 — для германской армии это была катастрофа… 

Произошел перелом во всей Курской битве. 

 13 июля 1944 года, в этот день в ходе операции «Багратион» 

освобожден от фашистских захватчиков город Вильнюс — столица 

Литвы. Москва салютовала войсках 3-го Белорусского фронта 24 

залпами из 324 орудий. Отличившиеся части получили 

наименование «Виленских». 

 15 июля, в этот день в 1410 году русские войска и их союзники — 

литовцы, чехи и поляки — одержали победу над немецкими 

рыцарями в Грюнвальдской битве. Смоленские полки выдержали 

натиск рыцарей Тевтонского ордена, предрешив исход битвы. 

Поражение немцев и их союзников из 22 стран Европы было 

полным, Орден от него уже не смог оправиться. 
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 18 июля, в этот день в 1770 году русская армия Петра Румянцева 

разгромила превосходившую в два раза по численности турецкую 

армию. За победу на реке Ларга, в нынешней Молдавии, Румянцев 

первым из военачальников был награжден орденом Святого Георгия 

I степени. 

  23 июля 1240 года в этот день шведы были разгромлены русским 

войском Александра Ярославича в битве на реке Неве. Сам 

Александр, согласно летописям, ранил шведского военачальника 

ярла Биргера: возложил «печать на лице острым своим копием». 

Князь Александр получил почетное прозвище Невского. 

ИА «Чеченская 

Республика Сегодня» 
 3 июля - в Белоруссии отмечается День независимости; 

 7 июля – русский флот победил в Чесменском сражении; 

 10 июля – победа русских войск над шведами в Полтавском 

сражении; 

 12 июля -  в 1943 года произошло крупнейшее во Второй мировой 

войне танковое сражение; 

 13 июля – освобождение города Вильнюс в 1944 году; 

 15 июля – Грюнвальдская битва в 1410 году; 

 18 июля – в 1770 году русская армия разгромила турецкую армию; 

 23 июля – победа над шведами в 1240 году. 

ИА  «Грозный-Информ»  73 года со дня освобождения Минска от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 247 лет со дня триумфальной победы в Чесменском сражении. 

 Полтавская битва: 10 июля День воинской славы России. 

 Памятная дата  военной истории Отечества-12 июля. 

 73 года со дня освобождения города Вильнюс от фашистских 

захватчиков. 

 15 июля Памятная дата военной истории России. 

 18 июля 1770 года войска П.А.Румянцева разбили османское 

войско. 

 1240 год - разгром шведов на реке Нева. 

 

Сайт Ханшиг-Юртовского сельског поселения: http://hangish-yurt.ru/  

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций  

за июль месяц 

Примечание 

Чеченская 

республика 
г. Грозный ООО "Киностар" 149  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


