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15. РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ (15) 

ВЛАДИКАВКАЗ 

Светодиодные экраны: 

Трансляция видеоролика 15, 30 сек – один раз в две минуты. 

г.Владикавказ (Дзауджикау) - площадь Штыба 

г.Владикавказ (Дзауджикау) проспект Коста, Супермаркет «Оазис» 

16. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (16) 

КАЗАНЬ 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Казань   

Мавлютова ул. 45 ООО "Ситицентр" 

Проспект Ибрагимова, д.56 ЗАО "Иск Тандем" 

Проспект Победы, 141 ТЦ «Мега» 

Проспект Ямашева, 46/33 ТЦ «Паркхаус» 

пр-т Амирхана, д.1г   

пр-т Победы,91 

«Молл 

Технолоджи»(Южный) 

пр-т Победы деревня 

Универсиады деревня Универсиады 

пр-т Амирхана, д. 1 Б   

Международный аэропорт 2013 Аэропорт 

Пер. Чистокольская и пр-т 

Ямашева 2013 Казань-Арена 

Воровского, 33 2013 ж/д Казань-2 

  

ПИОНы Казань   

Авангардная ул. д. 74 управление ФРС по РТ 

Вахитова ул. д. 4 "Метро C&C" 

Девятаева ул., 15 Автовокзал 

Красная ул. ,д.55 КГТУ 

Кремлевская ул., д.16 КГУ физфак 

Кремлевская ул., д.18 КГУ 

Кремлевская ул., д.35 КГУ 

Кремлевская ул., д.4/5 КГУ 

Международный аэропорт 

Казань   

Московская ул. 2 ЦУМ 

Оренбургский тракт д. 22а  ООО "Бахетле" 

Проспект Ибрагимова, д.56 ЗАО "Иск Тандем" 

Проспект Победы, 91 ТЦ «Южный» 

Проспект Ямашева, 46/33 ТЦ «Паркхаус» 

Профессора Нужина ул. ,д.1 КГУ 

Салимджанова ул. д. 57а ООО "Бахетле" 

Спартаковская ул, 1 ТЦ «Баскет Холл» 

Ямашева пр. д.71а ООО "Бахетле" 

Орегбургский проезд 207 автовокзал "Южный" 
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Бутлерова, д.49 Бутлерова 49 (2013 г.) 

Воровского, д.33 2013 Ж/д Казань-2 

 

 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, 

количество трансляций и 

периодичность) 

Региональные 

(муниципальные) ТВ 

каналы 

Трансляция информации, 

посвященной темам военной 

истории Отечества, на 

региональных телевизионных 

каналах: 

 

 

ГТРК «Татарстан»  г.Казань, ул. Ш.Усманова, д. 9, 

периодичность – 2 - 3 раза в день (4, 9, 10, 

13, 16, 18, 25 апреля)  

количество – 14 - 21 раз в месяц 

ТРК «Казань» 

 

г.Казань, ул. Гаврилова, д.52, 

периодичность – 6 - 9 раз в день (4, 9, 10, 

13, 16, 18, 25 аперля) 

количество – 42 – 63 раза в месяц 

ТРК «Новый век» г.Казань, ул. Ш.Усманова, д. 9 

периодичность – 2 - 3 раза в день (4, 9, 10, 

13, 16, 18, 25 апреля) 

количество – 14 – 21 раз в месяц 

Трансляция информации, 

посвященной темам военной 

истории Отечества на 9-ти 

местных телевизионных 

каналах:  

- «Азнакаевское ТВ 

- «Агрыз ТВ» 

- «Актаныш телевидениясы» 

- ТК «Луч»  

- ТК «Кайтаваз» 

- «Биектау-ТВ» 

-« МТВ-Бугульма» 

- ТРК «Зай ТВ» 

- Телеканал «Мамадыш ТВ» 

- КТВ «Уруссу» 

Трансляция информации, посвященной 

темам военной истории Отечества, на 9-ти 

местных телевизионных каналах 

 

- 3 выхода в день памятной даты 

(Азнакаевский м.р.); 

- 1 выход в день памятной даты 

(Актанышский м.р.); 

- 1 выход в день памятной даты 

(Альметьевский м.р.); 

- 1 выход в день памятной даты 

(Балтасинский м.р.); 

- 1 выход в день памятной даты 

(Высокогорский м.р.); 

- 2 выхода в день памятной даты 

(Бугульминский м.р.); 

- еженедельно (Заинский м.р.); 

- 1 выход в день памятной даты 

(Мамадышский м.р.); 

- 1 выход в день памятной даты 

(Ютазинский м.р.); 

Региональные 

(муниципальные) 

радиостанции 

На 12-ти местных 

радиостанциях Республики 

Татарстан осуществлялись 

трансляции, посвященные 

темам военной истории 

России: 

 3 выхода в день памятной даты 

(Азнакаевский м.р.); 

- 1 выход в день памятной даты 

(Агрызский м.р.); 

- 3 выхода в день памятной даты 

(Актанышский м.р.); 
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- «Радио Азнакаево» 

- «Радио Агрыз» 

- «Актаныш FM» 

- Радио «Желанное» и 

«Рекорд» 

- « Биектау-FM» 

- «Татар радиосы» 

- Нократ-дулкыннары 

(«Вятские волны» 

- Радио «Сарман» 

- 3 выхода в день памятной даты 

(Альметьевский м.р.); 

- 1 выход в день памятной даты 

(Балтасинский м.р.); 

- 2 выхода в день памятной даты 

(Бугульминский м.р.); 

- 1 выход в день памятной даты 

(Высокогорский м.р.); 

- еженедельно (Заинский м.р.); 

- 3 выхода в день памятной даты 

(Мамадышский м.р.); 

- 1 выход в день памятной даты 

(Сармановский м.р.); 

Средства наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, мониторы) 

Рекламные конструкции, 

билборды, баннеры и щиты, 

информационные экраны 

 

 

 

  

 

Информационные мониторы установлены 

в фойе 1 и 2 этажей Министерства по 

делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан по адресу: г.Казань, 

ул.Петербургская, д. 12. 

Трансляции памятных дат военной 

истории России, выпадающие на рабочий 

день, транслируются в течение всего дня, 

в случаях, когда дата выпадает на 

нерабочий или выходной день, 

трансляция переносится на день ранее или 

на следующий рабочий день. 

Установлены: 

- Информационный стенд (Агрызский 

м.р.); 

- Билборды «День Победы» 

(Азнакаевский м.р.);  

- Телевизионный монитор 

(Бугульминский м.р.); 

- Электронный экран (Заинский м.р., 

Кайбицкий м.р.); 

- Баннер «Победа» (Елабужский м.р.); 

- Видеоролики (Кайбицкий м.р.); 

- Рекламный щит «Памятные даты 

(Новошешминский м.р.);  

- Информационное табло «Памятные 

даты» (городской округ «город Казань») 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

группах социальных 

сетей 

 Календарь памятных дат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь памятных дат размещен: 

      на официальном сайте Республики 

Татарстан http://tatarstan.ru/calendar.htm; 

     на сайте Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item

-1141; 

      на сайте Министерства культуры 

Республики Татарстан 

http://mincult.tatarstan.ru; 

http://tatarstan.ru/calendar.htm
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://mincult.tatarstan.ru/
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Календари памятных дат 

истории Отечества 

размещены на сайтах 

администраций 36 

муниципальных  

образованиях Республики 

Татарстан  

       на сайте Министерства по делам 

молодежи и спорту Республики Татарстан 

http://mdms.tatarstan.ru/rus/kalendar_pd.ht

m 

      Дополнительно, сведения о 

торжественной дате военной истории 

России в день празднования дублируется 

отдельной новостной публикацией в 

ленте Министерства на сайте и 

сопровождается ссылкой на 

соответствующую публикацию на сайте 

история.рф. (пример: 

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/

487658.htm) 

     Информация о торжественной дате 

военной истории России в день 

празднования публикуется в профиле 

Министерства в социальной сети 

Instagram (https://instagram.com/mdms_rt). 

 

- Азнакаевский м.р. - 

http://aznakayevo.tatarstan.ru/ 

- Агрызский м.р. -http://agryz.tatarstan.ru/ 

- Аксубаевский м.р. -

http://aksubayevo.tatarstan.ru 

- Альметьевский м.р. - http:// 

almetevck.tatar.ru 

- Алексеевский м.р. - 

http://alekseevskiy.tatarstan.ru/ 

- Арский м.р. -http://arsk.tatarstan.ru/ 

- Атнинский м.р. -

http://atnya.tatarstan.ru/rus/informatsiya-

dlya-naseleniya-387889.htm 

- Актанышский м.р. -

http://aktanysh.tatarstan.ru/rus/index.htm 

- Алькеевский м.р. - 

Alkeevskiy.tatarstan.ru 

-Апастовский м.р. - http://apastovo-

rassvet.blogspot.ru 

- Бавлинский м.р.- 

http://bavly.tatarstan.ru/rus/kalendar-

pamyatnih-dat-voennoy-istorii-

otechestva.htm 

- Балтасинский м.р. - -

http://baltasi.tatarstan.ru/rus/index.htm 

- Буинский м.р. - http://buinsk.tatarstan.ru 

- Бугульминский м.р. – http: 

//bugulma.tatar.tu 

- Верхнеуслонский м.р. - http://verhniy-

uslon.tatarstan.ru/ 

- Высокогорский м.р. - http://vysokaya-

gora.tatarstan.ru 

http://mdms.tatarstan.ru/rus/kalendar_pd.htm
http://mdms.tatarstan.ru/rus/kalendar_pd.htm
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/487658.htm
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/487658.htm
https://instagram.com/mdms_rt
http://aksubayevo.tatarstan.ru/
http://arsk.tatarstan.ru/
http://atnya.tatarstan.ru/rus/informatsiya-dlya-naseleniya-387889.htm
http://atnya.tatarstan.ru/rus/informatsiya-dlya-naseleniya-387889.htm
http://bavly.tatarstan.ru/rus/kalendar-pamyatnih-dat-voennoy-istorii-otechestva.htm
http://bavly.tatarstan.ru/rus/kalendar-pamyatnih-dat-voennoy-istorii-otechestva.htm
http://bavly.tatarstan.ru/rus/kalendar-pamyatnih-dat-voennoy-istorii-otechestva.htm
http://baltasi.tatarstan.ru/rus/index.htm
http://buinsk.tatarstan.ru/
http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/
http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/
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- Дрожжановский м.р. - 

http://drogganoye.tatarstan.ru/ 

- Елабужский м.р. - https://elabugacity.ru/ 

- Заинский м.р. - https://zainsk.tatar.ru/ 

- Кайбицкий м.р. -Kaybici.tatar.ru 

- Камско-Устьинский м.р. - 

http//Kamskoe-ustye.tatarstan.ru 

- Лаишевский м. р. - 

http://laishevo.tatarstan.ru 

- Лениногорский м.р. - 

http://leninogorsk.tatarstan.ru 

- Мамадышский  м.р. - 

Mamadysh.tatarstan/ru 

- городской округ «город Набережные 

Челны» - http://nabchelny.ru 

- Новошешминский м.р. -

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/rus/kalen

dar-pamyatnih-dat-voennoy-istorii-

otechestva.htm 

- Пестречинский м.р. - http://pestreci. 

tatarstan.ru 

- Нурлатский м.р. -kzsonnurlat.usoz.ru 

- Рыбно-Слободский м.р. - http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru 

- Сармановский м.р. - 

http://sarmanovo.tatarstan.ru 

- Тетюшский м.р. - tatesh@tatar.ru 

- Тюлячинский м.р. - 

http://tulachi.tatarstan.ru/rus/index.htm 

- Черемшанский м.р. - http:// 

cheremshan.tatarstan.ru 

- Чистопольский м.р - 

http://chistopol.tatarstan.ru 

- Ютазинский м.р. - https://jutaza.tatar.ru 

- городской округ «г. Казань» - 

www.kzn.ru 

На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

Баннеры, логотипы, 

рекламные экраны 

Размещены баннеры с логотипом 71-летия 

Победы в ВОВ на автовокзалах 

Азнакаевского и Заинского 

муниципальных районов;  

установлены мониторы в здании 

автовокзала и ж\д вокзала 

Бугульминского м.р.; на общественном 

транспорте Елабужского м.р.  

В учреждениях 

социальной защиты 

Информационные стенды, 

буклеты, мониторы с 

трансляцией видеороликов, 

информационные табло, 

стенгазеты, тематические 

мероприятии о 

Территориальными органами социальной 

защиты и государственными 

учреждениями социального 

обслуживания населения, 

расположенными во всех муниципальных 

районах республики, ведется 

информационно-пропагандистская 

http://drogganoye.tatarstan.ru/
https://elabugacity.ru/
https://zainsk.tatar.ru/
http://laishevo.tatarstan.ru/
http://leninogorsk.tatarstan.ru/
http://nabchelny.ru/
http://novosheshminsk.tatarstan.ru/rus/kalendar-pamyatnih-dat-voennoy-istorii-otechestva.htm
http://novosheshminsk.tatarstan.ru/rus/kalendar-pamyatnih-dat-voennoy-istorii-otechestva.htm
http://novosheshminsk.tatarstan.ru/rus/kalendar-pamyatnih-dat-voennoy-istorii-otechestva.htm
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
mailto:tatesh@tatar.ru
http://tulachi.tatarstan.ru/rus/index.htm
http://chistopol.tatarstan.ru/
https://jutaza.tatar.ru/
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знаменательных и памятных 

датах  

деятельность о знаменательных и 

исторических датах военной истории 

России (установлены информационное 

табло и информационные стенды, 

организуются лекции для получателей 

социальных услуг в стационарных 

организациях социального обслуживания, 

ведутся познавательные беседы с 

несовершеннолетними, состоящими на 

социальном обслуживании, организуются 

просмотры тематических 

документальных фильмов и  

видеороликов, проводятся 

информационные тематические часы, 

выставки, конкурсы песен и рисунков,  

роздаются буклеты) 

В учреждениях 

культуры 

Тематические мероприятия, 

посвященные знаменательным 

и памятным датам военной 

истории Отечества: 

 

 

 

Учреждения культуры Республики 

Татарстан проинформированы о 

памятных датах военной истории России 

в апреле 2016 года.   Учреждениям 

культуры и искусства Республики 

Татарстан рекомендовано культурные и 

иные массовые мероприятия посвящать 

соответствующим историческим датам 

военной истории России. 

 

В общественных 

молодежных 

организациях 

 Общественным молодежным 

организациям рекомендовано 

использовать сведения Календаря 

памятных дат военной истории России 

при проведении мероприятий и в своих 

публикациях в социальных сетях. 

Другие СМИ Публикации в районных 

газетах: 

- «Актаныш таннары» в 

Актанышском м.р.; 

- «Агрызские вести» в 

Агрызском м.р.; 

-«Сельская новь» в 

Аксубаевском м.р.; 

- «Маяк» в Азнакаевском м.р.; 

- «Заря» в Алексеевском м.р.; 

- «Алькеевские вести» в 

Алькеевском м.р.; 

- «Хезмэт, ведомственная 

газета «Наз хэ-бэрлэре» в 

Балтасинском м.р.; 

«СОВЕТник+»; 

«Бугульминская газета», 

«Бугульма авазы» в 

Бугульминском м.р.; 

Всего 32 публикации о памятных датах  
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- «Высокогорские вести» в 

Высокогорском м.р.; 

- «Кайбицкие зори» в 

Кайбицком м.р.; 

- «Волжские Зори» в Камско-

Устьинском м.р.; 

- «Нократ» (Вятка») в 

Мамадышском м.р.; 

- «Шешминская новь» в 

Новошешминском м.р.; 

- «Вперед» в Пестречинском 

м.р.; 

- «Сельские горизонты» в 

Рыбно-Слободс-ком м.р.; 

- «Сарман» в Сармановском 

м.р.; 

- «Авангард» в Тетюшском 

м.р.; 

«Наш Черемшан-безнен 

Чиремшэн» в Черемшанском 

м.р.; 

- «Ютазинская новь» в 

Ютазинском м.р. 

 

 

Азнакаевский МР 

Агрызский МР 

Аксубаевский МР 

Альметьевский МР 

Алексеевский МР 

Арский МР 

Атнинский МР 

Актанышский МР 

Алькеевский МР 

Балтасинский МР 

Буинский МР 

Верхнеуслонский МР 

Высокогорский МР 

Заинский МР 

Кайбицкий МР 

Камско-Устьинский МР 

Лаишевский МР 

Лениногорский МР 

Мамадышский  МР 

Новошешминский МР 

Нурлатский МР 
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Рыбно-Слободский МР 

Сармановский МР 

Тетюшский МР 

Тюлячинский МР 

Черемшанский МР 

Чистопольский МР 

Ютазинский МР  

 

Набережные челны 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Набережные Челны   

Новый город,Пр-т Мира, 87/22  МУМЧС РТ 

  

ПИОНы Набережные Челны   

Гидростроителей ул., д.10 

Регистрационная палата 

БТИ 

Московский пр-т., д. 136  ТК «Тулпар» 

пр. Мира 49а ООО "Палитра ЛТД" 

Поселок Зяб ул.Коммунальная, 

36  ТД «Арзан» 

Просп.Мира, д.3  ЗАО "Торговый квартал» 

Сююмбике пр-т., д.129 ТЦ "Омега" 

Чулман пр-т. д. 33 ТЦ "Метро Кеш энд Кери" 

 

Чистополь 

Мониторы в соц. учреждениях 

(видеоролик 15, 30 сек. – в течение суток, интервал 1раз/15 мин) 

Бавлинский район 

Календарь памятных дат http://bavly.tatarstan.ru/rus/info.php?id=637769 

Дрожжановский район 

Календарь памятных дат http://drogganoye.tatarstan.ru/rus/kalendar-pamyatnih-dat-

voennoy-istorii-otechestva.htm 

17. РЕСПУБЛИКА ТЫВА (17) 

КЫЗЫЛ 

http://bavly.tatarstan.ru/rus/info.php?id=637769
http://drogganoye.tatarstan.ru/rus/kalendar-pamyatnih-dat-voennoy-istorii-otechestva.htm
http://drogganoye.tatarstan.ru/rus/kalendar-pamyatnih-dat-voennoy-istorii-otechestva.htm

