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3 Освобождение Одессы от 

Румынско-немецких войск 

10.04.2016 10.45 , 16.45 

4 Освобождение Вены 13.04.2016 10.45 , 16.45 

5 Начало Берлинской 

наступательной операции 

16.04.2016 10.45 , 16.45 

6 День воинской славы 

России 

18.04.2016 10.45 , 16.45 

7 Встреча советских и 

американских войск на 

Эльбе 

25.04.2016 10.45 , 16.45 

81. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО (86) 

СУРГУТ  

Календарь памятных дат размещена на официальном сайте Администрации города 

http://admsurgut.ru/rubric/21188/70-let-Pobedy-v-Velikoy-Otechestvennoy-Voyne 

http://stariy-surgut.ru/posetitelyam/pamyatnye-daty-voennoy-istorii/ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Ханты-Мансийск   

ул.Ледовая, между ледовыми 

дворцами   

  

ПИОНы Ханты-Мансийск   

Б.Щербины, д.3  Речного вокзала и автовокзала 

Заводская, д.11А  ТЦ Сатурн 

Энгельса, д.1 ТЦ Гостиный Двор 

 

СМИ Наименовани

е 

Информация о размещении(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Региональн

ые ТВ 

каналы 

МБУ 

«Телевидение 

Нижневартовс

кого района» 

Трансляции видеоролика, 5 раза в месяц 

Телерадиоком

пания «Пыть-

Яхинфо» 

ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, 10 мкр.  дом 50, Информационная  

программа  «Урок   мужества» на ТВ  и  радио, кол-во 

трансляций 5 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронны

е экраны, 

мониторы) 

г.Мегион г. Мегион, ул. Заречная, 8 

Светодиодный экран 

общее количество трансляций - 284 

Календарь 

памятных 

дат на 

Официальный 

сайт 

администраци

http://www.n-vartovsk.ru/calendar/ 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

http://admsurgut.ru/rubric/21188/70-let-Pobedy-v-Velikoy-Otechestvennoy-Voyne
http://stariy-surgut.ru/posetitelyam/pamyatnye-daty-voennoy-istorii/
http://www.n-vartovsk.ru/calendar/
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сайтах 

администра

ции и в 

группах 

социальных 

сетей 

и города 

Нижневартовс

ка 

 Официальный 

сайт 

администраци

и 

Октябрьского 

района 

http://www.oktregion.ru/ 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Официальный 

сайт 

администраци

и города 

Лангепаса 

http://www.admlangepas.ru/ 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Официальный 

сайт 

администраци

и 

Нижневартовс

кого района 

http://www.nvraion.ru/news/detail.php?ID=45464 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Официальный  

сайт 

администраци

и города Пыть-

Яха 

http://adm.gov86.org 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

В 

учреждения

х 

соцзащиты, 

культуры и 

образовател

ьных 

организаций 

   

Муниципально

е казенное 

учреждение 

культуры 

«Сельский дом 

культуры 

«Родник» с. 

Полноват 

ХМАО-Югра, 628162, г. Белоярский, с. Полноват, ул. 

Советская, 24,  еженедельно 

 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

культуры 

«Сельский дом 

культуры 

«Прометей» с. 

Казым 

ХМАО-Югра, 628162, г. Белоярский, с. Казым, ул. Каксина, 24,  

еженедельно 

 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

культуры 

«Сельский дом 

культуры 

«Гротеск»                             

п. 

Верхнеказымс

кий 

ХМАО-Югра, 628162, г. Белоярский, п. Верхнеказымский, 3 

мкр.,15,  еженедельно 

http://www.oktregion.ru/
http://www.admlangepas.ru/
http://www.nvraion.ru/news/detail.php?ID=45464
http://adm.gov86.org/
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Муниципально

е казенное 

учреждение 

культуры 

«Сельский дом 

культуры 

«Романтик» п. 

Лыхма 

ХМАО-Югра, 628162, г. Белоярский, п. Лыхма, ул. ЛПУ, 92, 

еженедельно 

Бюджетное 

учреждение 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система», г. 

Когалым 

г. Когалым: 

- Центральная городская библиотека: ул. Дружбы народов, д.11, 

, 5 дней в течение месяца; 

- Детская библиотека: ул. Прибалтийская, д.27/1, 4 дня в 

течение месяца; 

- Библиотека-филиал №2, ул. Нефтяников, д.5, 5 дней в течение 

месяца. 

Муниципально

м бюджетном 

учреждении 

«Музейно-

выставочный 

центр» 

г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.40А, 7 дней в течение 

месяца 

«Культурно – 

досуговый 

центр 

«Октябрь», г. 

Ханты-

Мансийск 

http://kdc-hm.com/ 

 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Видеоролики, посвященные памятным событиям, 

транслировались на мониторе в фойе здания МБУ «Культурно-

досуговый центр» 

МБУ «Музей 

истории и 

этнографии», 

г. Югорск 

http://muzeumugorsk.ru/nationalnews/10506/ 

http://vk.com/muzeumugorsk 

 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

МАУ «центр 

культуры 

«Югра-

презент», г. 

Югорск 

http://ugra prezent.ru/index.php/novosti/lenta-novostej 

https://vk.com/yugraprezent 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

МБУ 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система 

г.Югорска» 

http://biblio.ugorsk.ru/ 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Районный 

досуговый 

центр пгт. 

Березово 

https://vk.com/public114191633 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

МБУ ДО 

«Березовская 

школа 

искусств» 

пгт. Березово 

Бегущая строка 

ЛГ МАУ «ЦК 

«Нефтяник» 

http://kultura-langepasa.ru/ 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

http://kdc-hm.com/
http://muzeumugorsk.ru/nationalnews/10506/
http://vk.com/muzeumugorsk
https://vk.com/yugraprezent
http://biblio.ugorsk.ru/
https://vk.com/public114191633
http://kultura-langepasa.ru/
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Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Библиотечно-

информационн

ая система», г. 

Нижневартовс

к 

Видеоролики, посвященные памятным событиям, 

транслировались на мониторах филиалов и структурных 

подразделений муниципального бюджетного учреждения 

«Библиотечно-информационная система», г. Нижневартовска 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

«Дворец 

искусств», г. 

Нижневартовс

к 

г. Нижневартовск, ул.ленина,7 

экран фойе 1 этажа учреждения 

Бюджетное 

учреждение 

автономного 

округа 

«Няганский 

детский 

музыкально-

драматический 

театр» 

http://xn--80aahjogfvc9afpc5o.xn--p1ai/ 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

МБОУ ДО 

«Детская  

школа  

искусств», г. 

Пыть-Ях 

http://dshi.hmansy.muzkult.ru/Pamyatnyye_daty/ 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

МАУК 

«Централизова

нная  

библиотечная  

система», г. 

Пыть-Ях 

http://www.pytyahlib.ru 

 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

МАУК 

«Культурно-

досуговый 

центр», г. 

Пыть-Ях 

www.mauk-kdc.ru 

 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

МАУК 

«Краеведчески

й  экомузей», 

г. Пыть-Ях 

ecomuseum.tsgnet.org 

 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Сургутский 

краеведческий 

музей», 

г.Сургут 

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 21/2, 1 этаж 

Трансляция видеороликов на мониторах, расположенных в 

культурно-коммуникационном центре МБУК «Сургутский 

краеведческий музей» 

http://няганскийтеатр.рф/
http://dshi.hmansy.muzkult.ru/Pamyatnyye_daty/
http://www.pytyahlib.ru/
http://www.mauk-kdc.ru/
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Официальный 

сайт и группа 

Вконтакте, БУ 

ХМАО-Югры 

«Сургутский 

профессиональ

ный колледж  

русской 

культуры им. 

А. С. 

Знаменского» 

vk.com/krk_surgut 

www.znamenskol.ru 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Официальный 

сайт БУ 

«Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

http://surgutmusic.ru/ 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

 

Сайт БУ 

ХМАО-Югры 

«Государствен

ная библиотека 

Югры» 

http://www.okrlib.ru/sobytiya/meropriyatiya1/pamyatnye_daty_ross

ijskoj_voennoj_istorii/ 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Сайт БУ 

ХМАО-Югры 

«Государствен

ный 

художественн

ый музей» 

http://ghm-hmao.ru/bitrix/components/index6f.php 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Официальный 

сайт БУ 

«Музей 

геологии, 

нефти и газа»  

 www.muzgeo.ru 

Постоянное размещение календаря памятных дат и 

видеороликов 

МАУК МО 

г.Нягань «ГКЦ 

«Планета» 

http://www.gkc-

planeta.ru/afisha_meropriyatij/pamyatnye_daty_istorii_rossii/ 

Постоянное размещение календаря памятных дат На 1 экране в 

течение 6 дней в неделю трансляция видеороликов с 09.00 до 

23.00 (с периодичностью через 20 минут) 

Группа 

«ВКонтакте» 

«МБУК 

«Культурно-

информационн

ый центр» 

https://vk.com/club103384682 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Официальный 

веб-сайт 

МКУК 

«Межпоселенч

еская 

библиотека 

Октябрьского 

района» 

http://www.oktlib.ru/metodicheskiy-kabinet/ 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

 

http://vk.com/krk_surgutwww.znamenskol.ru
http://vk.com/krk_surgutwww.znamenskol.ru
http://surgutmusic.ru/
http://www.okrlib.ru/sobytiya/meropriyatiya1/pamyatnye_daty_rossijskoj_voennoj_istorii/
http://www.okrlib.ru/sobytiya/meropriyatiya1/pamyatnye_daty_rossijskoj_voennoj_istorii/
http://ghm-hmao.ru/bitrix/components/index6f.php
http://www.muzgeo.ru/
http://www.gkc-planeta.ru/afisha_meropriyatij/pamyatnye_daty_istorii_rossii/
http://www.gkc-planeta.ru/afisha_meropriyatij/pamyatnye_daty_istorii_rossii/
https://vk.com/club103384682
http://www.oktlib.ru/metodicheskiy-kabinet/
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 Официальный 

сайт БУ 

«Колледж-

интернат 

Центр 

искусств для 

одарённых 

детей Севера» 

 www.artcenter-hm.ru 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

 

Нижневартовск 

Октябрьский район 

Нягань 

Ханты-Мансийский район 

Календарь памятных дат http://hmrn.ru/raion/ 

Мегион 

Календарь памятных дат http://admmegion.ru/news/section/1914/ 

УРАЙ 

Эфир ТРК «Спектр+» 

 

 2-3 раза в день в межпрограммном 

пространстве в эфире ТРК «Спектр+»  

Наружная реклама (экраны) 

 

Ежедневно в ТЦ «Мария» (3мкр.), м-н 

«Монетка» (мкр.Западный), м-н  «Монетка» (ТЦ 

«Олимп»), «21 магазин» (3мкр.) 

Календарь памятных дат на сайтах 

администрации и в группах 

социальных сетей - Сообщения в 

группе «Урай: новости без формата» 

на сайте «Вконтакте», в группе 

«Урай online» на сайте 

«Одноклассники», на официальном 

сайте администрации города Урай 

под виджетом «70 лет Победы» 

Баннеры по теме 70-летия Победы 

http://vk.com/public63159149 

http://ok.ru/ 

http://www.uray.ru/70-let-pobedii 

 

Нефтеюганск 

ЮГРА 

 

 

СМИ Наименование Информация о размещении(адрес, 

кол-во трансляций и периодичность) 

http://www.artcenter-hm.ru/
http://hmrn.ru/raion/
http://admmegion.ru/news/section/1914/
http://vk.com/public63159149
http://ok.ru/
http://www.uray.ru/70-let-pobedii
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Местные ТВ каналы ООО «Возрождение» 

(телеканалы 

«Интелком», «ТВ-

регион» ) 

ТРК «Сибирь»  

 Размещены видеоролики: 

1. 4 апреля - Памятная дата 

военной истории России. В этот день в 

1945 году советские войска освободили 

Братиславу. 

2. 9 апреля - Памятная дата 

военной истории России. В этот день в 

1945 году советские войска взяли 

германскую мощную крепость 

Кенигсберг. 

3. 10 апреля - День освобождения 

Одессы от Румынско-немецких войск. 

4. 13 апреля - День освобождения 

столицы Австрии Вены советскими 

войсками 1945г. 

5. 16 апреля - День начала 

Берлинской стратегической 

наступательной операции 1945г. 

6. 18 апреля - День воинской славы 

России. В 1242 году русские воины 

князя Александра Невского одержали 

победу над немецкими рыцарями на 

Чудском озере. 

7. 25 апреля - В этот день в 1945 

году на Эльбе произошла встреча 

советских и американских войск.  

Местные печатные 

СМИ 

Газета «Югорское 

обозрение» 

Размещены баннеры с памятными 

датами военной истории России. 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

группах социальных 

сетей 

 Официальный сайт 

органов местного 

самоуправления 

Нефтеюганского 

района 

 Размещен календарь памятных дат 

военной истории Отечества 

http://www.admoil.ru/index.php/kalendar-

pamyatnykh-dat  

 

Эфир ТК «СИБИРЬ» 

http://www.admoil.ru/index.php/kalendar-pamyatnykh-dat
http://www.admoil.ru/index.php/kalendar-pamyatnykh-dat
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Эфир ТК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
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Календарь памятных дат 

http://www.muzgeo.ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=84 

 

http://www.muzgeo.ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=84


 

320 
 

 



 

321 
 

 



 

322 
 

 

82. ЧУКОТСКИЙ АО (87) 

 

83. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО (89) 

САЛЕХАРД 

дни 

мес

яца

наименование материала время хрон.

4 В 1945 г. - советские войска освободили Братиславу. 20:42:10-20:42:40 0:00:30

13 В 1945 г. - советские войска освободили Вену столицу Австрии. 20:42:10-20:42:40 0:00:30

18 В 1242г.- Победа А.Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. 20:42:10-20:42:40 0:00:30

25 1945г.- Встреча на Эльбе советских и американских войск. 20:42:10-20:42:40 0:00:30

Итого: 0:02:00

 ЭФИРНАЯ СПРАВКА

 о прохождении видеороликов социальной рекламы

  "Памятные даты России"

в региональном блоке ГТРК "Чукотка" на телеканале "Россия" (Дубль1)

за апрель  2016 г.

2 мин.00 сек. = 120 сек. 


