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Сайт мэрии города Черкесска http://cherkessk09.ru/calendar_mart.html  

10. РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ (10) 

ПЕТРОЗАВОДСК 

п. Муезерский 

г. Кемь 

Сортавала 

Кондопоги 

Костомукша 

Беломорск  

Калевальский МР 

Олонецкий МР 

Беломорский МР 

Кондопожский МР 

Медвежьегорский городской округ 

Муезерский МР 

Пудожский МР 

Сегежский городской округ 

Сортавальский МР 

Суоярвский МР 

Лахденпохский городской округ 

ЭФИРНАЯ СПРАВКА 
на трансляцию материалов в апреле 2016г.                                                          

Канал вещания «Конкорт-1»          Аудитория 8700 кв. 

Транслировалось в эфире: 

 

Видеоролики  из серии «Памятные даты военной истории» на телеканале «КТВК» г. 

http://cherkessk09.ru/calendar_mart.html
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Кондопоги.: «Взятие Кенигсберга», «Освобождение Одессы» (08.04.2016 — 

12.04.2016), «Освобождение Вены» (12.04.2016 — 15.04.2016); «Начало Берлинской 

операции» (15.04.2016 — 19.04.2016), «Встреча на Эльбе» (22.04.2016 — 26.04.2016). 

 

 Время выхода в эфир:  07.00; 10.00; 13.00; 17.00; 19.00; 22.00; 00.00 

 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Региональны

е ТВ каналы 

Кабельное 

телевидение ООО 

«Конкорт -1» 

3 видеосюжета 

ТК «Брэвис» 

«Интернет 

телевидение» 

Сортавальский 

муниципальный 

район 

г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 4, телеэфир 

15.04.2016 г. 

Региональны

е 

радиостанци

и 

«Русское радио»  

 

«Ретро- ФМ» 

г. Сортавала, ул. Чкалова, д.3  

3 трансляции в неделю  

3 трансляции в неделю. 

«Радио Поморье» г. Беломорск, ул. Октябрьская, 5а, 1 (1 раз в 

месяц) 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронны

е экраны, 

мониторы) 

Электронный экран г. Петрозаводск пл. Кирова, 6 роликов  по 30 

раз  

г. Сортавала ул. Садовая д.1  

Физкультурно-оздоровительный комплекс в 

г. Лахденпохья (во время спортивно-

массовых мероприятий) 

Баннеры, 

посвященные 

памятным датам 

военной истории, 

Победе в Великой 

Отечественной 

войне  1941-1945 

годов 

г. Кемь, пл. Кирова д.2, д. 4-а, г. Кондопога ул. 

Пролетарская (3 шт.), т/ц «Лотос-Сити» (1 

шт.), ул. Бумажников (1 шт.) Дворец Искусств 

ОАО «Кондопога» (1 шт.),  

Календарь 

памятных 

дат на сайтах 

администрац

ии и в 

группах 

социальных 

сетей 

Календарь 

памятных дат 

размещен на 

следующих сайтах: 

Министерства 

культуры 

Республики 

Карелия, 

Министерства по 

делам молодежи, 

физической 

культуре и спорту 
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Республики 

Карелия, 

Министерства 

Республики 

Карелия по 

вопросам 

национальной 

политики, связям с 

общественными, 

религиозными 

объединениями и 

средствами 

массовой 

информации, 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития 

Республики 

Карелия, 

Министерства 

труда и занятости 

Республики 

Карелия, 

Министерства 

финансов 

Республики 

Карелия, 

Министерства 

юстиции 

Республики 

Карелия, на 

официальном 

интернет-портале 

Республики 

Карелия  

Администраций 

Петрозаводского 

городского округа, 

Калевальского, 

Олонецкого 

национальных,  

Беломорского, 

Кондопожского 

Лахденпохского, 

Медвежьегорск-го, 

Муезерского, 

Пудожского, 

Сегежского, 

Сортавальского, 

Суоярвского 
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муниципальных 

районов 

Сайт и группы 

соц.сетей ГУ МЧС 

России по 

Республике 

Карелия 

В ГБУ РК 

«Многофункциона

льный центр 

Республики 

Карелия» 

 В социальной сети 

Вконтакте 

 

 

 

 

Facebook 

http://vk.com/public96202416 

https://vk.com/club734610485  

Администрация Кондопожского 

муниципального района 

http://vk.com/club63867046   

газета «Беломорская трибуна» 

https://vk.com/newlag   

газета «Новая Ладога» 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000

10698798627  

На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

Аудиотрансля-ции 

на ж/д вокзале г. 

Петрозаводска 

г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д.3 (вокзал); 

кол-во трансляций – 168; периодичность – 1 

раз в час. 

Железнодорож-ная 

станция г. 

Сортавала 

г. Сортавала, Старовыборгское ш., д. 19, 

ежедневно 

В 

учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образователь

ных 

организаций 

Во всех 

муниципальных 

районах и 

городских округах 

в образовательных 

учреждениях 

проходят уроки 

мужества, классные 

часы  

Петрозаводский городской округ: МАУ ДПО 

«Центр развития образования» 

http://cro.karelia.ru/index.html; 

Костомукшский городской округ: МБУ МА и 

ЦБ, Центральная библиотека; Беломорский 

муниципальный район:  Школа № 1 (г. 

Беломорск, ул. Ленинская, 11), Школа № 3 (г. 

Беломорск, Мерецкова, 7), Школы в п. 

Сосновец, Летнереченский, Сумский Посад, 

Пушной, Новое машезеро, Нюхча, 

Краеведческий музей (г. Беломорск, ул. 

Октябрьская. 5А); Центральная библиотека (г. 

Беломорск, ул. Солунина, 32); Калевальский 

национальный муниципальный район: МБУ 

КЦСОН «Ауринко»  

(http://aurinkokalev.ru/1570825395.html), 

МБОУ Калевальская средняя 

общеобразовательная школа, МБУ ДО 

«Калевальский районный Дом детского 

творчества» (http://www.visitkalevala.ru/); 

http://vk.com/public96202416
https://vk.com/club734610485
http://vk.com/club63867046
https://vk.com/newlag
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010698798627
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010698798627
http://aurinkokalev.ru/1570825395.html
http://www.visitkalevala.ru/


43 
 

МБОУ Боровская средняя 

общеобразовательная школа 

bors20071@mail.ru; МБУ «Централизованная 

библиотечная система Калевальского 

муниципального района» 

(http://kalevalacbs.ru/); МБУ ЭКЦ 

«КАЛЕВАЛАТАЛО» (http://kalevalatalo.ru); 

  Лахденпохский муниципальный район: 

http://school-music.ucoz.ru/ -  Музыкальная 

школа 

http://school-art.ucoz.ru/  - Художественная 

школа 

http://lahdendush.narod.ru/  - ДЮСШ 

http://centrdt-children.ru/ - ЦДТ 

сайты учреждений дошкольного образования: 

http://juravlic.ucoz.ru/   «Журавлик» 

http://detsad-raduga.ru/index.html  - «Радуга» 

http://sad-solnyshko3.ucoz.ru  - №3 

г.Лахденпохья 

http://sadik-rostok.ru/  - №12 Эстерло 

http://sad-alenushka8.ucoz.ru/ - «Алёнушка» 

сайты общеобразовательных школ: 

http://lahdenschool.narod.ru/ - МОУ «ЛСОШ»  

http://c04505-joomla.tw1.ru/  - МОУ «ИСОШ» 

http://minala2009.narod.ru/ - МОУ «МООШ» 

http://tssh2008.narod.ru/ - МОУ «ТООШ» 

http://raivatala2008.narod.ru – МОУ «РСОШ» 

http://elissh2008.ucoz.ru/index/glavnaja/0-2 - 

МОУ «ЭСОШ» http://www.kurkieki.ucoz.com/ 

- МОУ «КСОШ»; Лоухский муниципальный 

район: МБУ «ЦБС Лоухского 

муниципального района», образовательные 

учреждения района, Питкярантский 

муниципальный район : сайт городского 

краеведческого музея им. В.Ф. Себина 

(http://seb-muz.pit.su/index.php/the-news) сайт 

МОУ СОШ № 1 (http://school1.pit.su/), сайт 

МОУ СОШ № 2 (http://school2. pit.su/); 

библиотечные учреждения и культурно-

досуговые, образовательные учреждения 

Прионежского, Пудожского, Сегежского, 

Сортавальского муниципальных районов; 

Суоярвский муниципальный район: сайт 

МУК «Суоярвская ЦБС»  

(http://suolib.jimdo.com/), информационный 

стенд в Суоярвской центральной районной 

межпоселенческой библиотеке, сайт МУ 

mailto:bors20071@mail.ru
http://kalevalacbs.ru/
http://seb-muz.pit.su/index.php/the-news
http://school1.pit.su/
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«Управление образования Суоярвского 

района»  (http://uo-suo.moj.su) 

Другие СМИ 

(указать) 

Сетевое издание 

(сайт) 

«Информационное 

агентство 

«Республика» 

http://rk.karelia.ru/ 

06.04.2016 г.; 07.04.2016 г.; 12.04.2016 г.; 

13.04.2016 г.; 14.04.2016 г.; 15.04.2016 г.; 

18.04.2016 г. 

Газета «Новости 

Калевалы» 

Калевальского 

национального 

муниципального 

района 

№ 13 от 07.04.16 г, № 14 от 14.04.16 г. 

Газеты: 

«Советское 

Беломорье», «Все о 

жизни района», 

«Кемский курьер» 

Кемского 

муниципального 

района 

 

г. Кемь, пр. Пролетарский¸ д. 14 

 

г. Кемь, ул. Энергетиков, д. 22, а/я 86, 

 

г. Кемь, почтамт, а/я 33 

Газета «Призыв» 

Лахденпохского 

муниципального 

района 

№ 14 от 13.04.2016, № 15 от 20.04.2016 

Газета «Диалог» 

Медвежьегорского 

муниципального 

района 

г. Медвежьегорск, Кирова, 7; выходит 1 раз в 

неделю (тираж 3500) 

Газета «Олония» 

Олонецкого 

национального 

муниципального 

района  

1 публикация 11.04.2016 г. 

Газета «Доверие» 

Сегежского 

муниципального 

района 

2 публикации 

11. РЕСПУБЛИКА КОМИ (11) 

СЫКТЫВКАР 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

http://rk.karelia.ru/

