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Газета «Диалог» 

Медвежьегорского 

муниципального района 

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

неделю (тираж 3500) 

Газета «Наша жизнь» - 

«Мейян Элайгу» 

Пряжинского национального 

муниципального района 

1 публикация 

Газета «Пудожский вестник»  

Газета «Пудожский уездъ» 

Пудожского муниципального 

района 

№48(10 182) от 08.12.2016 

№49(10 183) от 15.12.2016 

№49 (794) от 08.12.2016 г. 

Газета «Доверие» Сегежского 

муниципального района 

1 публикация 

Газета «Ладога Сортавала» 

Сортавальского 

муниципального района 

г. Сортавала, ул. Карельская, 27. еженедельные 

публикации 

Газета «Суоярвский вестник» http://gazeta-sv.ru  

 

 

11. РЕСПУБЛИКА КОМИ (11) 

СЫКТЫВКАР 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 
Региональные 

ТВ каналы 

 «Коми 

Республиканский 

Телевизионный 

Канал» Юрган  

Телевизионный 

Республиканский 

Канал «Усинск» 

Информационныйка

нал «Вести Тимана. 

Сосногорск» 

5 канал (сетевой 

партнер ТНТ-

Телесеть)  

 

В день памятной даты, также ролики выкладываются на 

официальной странице канала Вконтакте.  

https://vk.com/wall-11948594?q=Сегодня%20-

%20памятная%20дата%20в%20истории%20России  

Накануне и в  день памятной даты 

 

В день памятной даты 

 

1 декабря 1853 года — Победа у мыса Синоп (в течение 

дня 01.12.2016) 

3 декабря  - День неизвестного солдата (в течение дня 

02.12.2016) 

5 декабря 1941 года — Начало контрнаступления под 

Москвой (в течение дня 05.12.2016) 

9 декабря — День героев Отечества (в течение дня 

09.12.2016) 

10 декабря 1877 года  — Взятие крепости Плевна (в 

течение дня 09.12.2016) 

17 декабря 1788 года — Взятие крепости Очаков (в 

течение дня 16.12.2016) 

24 декабря 1790 года — Взятие крепости Измаил (в 

течение дня 25.12.2016) 

Региональные 

электронные 

СМИ 

ИА «Комиинформ»  

 

 

 

http://www.komiinform.ru/ справа размещен раздел и ролик 

с памятными датами. Обновляется регулярно. 

http://gazeta-sv.ru/
https://vk.com/wall-11948594?q=Сегодня%20-%20памятная%20дата%20в%20истории%20России
https://vk.com/wall-11948594?q=Сегодня%20-%20памятная%20дата%20в%20истории%20России
http://www.komiinform.ru/
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Региональные 

печатные СМИ  

Газета «Новый 

Север» 

Газета «Красная 

Печора» 

«Панорама столицы» 

Газета «Заря Тимана» 

Газета «Парма гор» 

Газета «Знамя труда» 

Газета 

«Княжпогостские 

вести» 

Газета «Печорское 

время» 

Газета «Звезда» 

Газета «Новый 

Север» 

Газета «Усинская 

Новь»  

Газета «Наша жизнь»  

В день памятной даты 

  

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

Телевизионные 

мониторы  

 

 

 

В течение декабря трансляция производилась в 19  

лечебных учреждениях  Республики Коми, в которых в 

рамках проекта «Здоровье-ТВ» установлены 

телевизионные панели в количестве 26 штук. Места и 

адреса установленных телекомплексов приложены.  

1, 3, 5, 9, 10, 17, 24 декабря – видеоролики 5 раз в час (в 

день –  80 выходов с 7 утра до 22 часов) 

Трансляция роликов в школах, ССУЗАХ И ВУЗАХ, где 

установлены электронные табло. 

Календарь 

памятных дат 

на сайтах 

администраций 

и в группах 

социальных 

сетей.  

На сайтах органов 

исполнительной 

власти Республики 

Коми размещены 

баннеры, 

гиперссылка которых 

ведет на календарь 

памятных дат. 

Дополнительно на 

сайтах 

муниципальных 

образований региона 

размещены баннеры, 

ведущие на 

календарь памятных 

дат. Информация 

активно 

распространяется по 

социальным сетям, в 

том числе на 

официальных 

страничках 

Официальный сайт администрации МР «Печора» 

http://www.pechoraonline.ru/ru/news/3861/  

Молодёжка Печора 

https://vk.com/pechora_molodaya?w=wall-99081124_35557  

Печора Инфо https://vk.com/rkpechora?w=wall-

27139003_8746  

ИнфоПечка  https://vk.com/infopechka?w=wall-

94292070_7825  

Газета «Печорское время» ВК  

https://vk.com/pechorskoe_vremya?w=wall-65803534_8605  

ПЕЧОРА: ЗА СИЛЬНУЮ РЕСПУБЛИКУ! 

https://vk.com/pvg_pechora?w=wall-90493983_923%2Fall  

. В 1853 году русская эскадра под командованием Павла 

Степановича Нахимова одержала победу над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп.  https://vk.com/pressudora?w=wall-

48421717_12242  

День неизвестного солдата. 

https://vk.com/pressudora?w=wall-48421717_7222  

В этот день в 1941 году началось контрнаступление 

Красной армии против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой. https://vk.com/pressudora?w=wall-

48421717_12374  



56 
 

периодических 

изданий.  

 

День героев Отечества. https://vk.com/pressudora?w=wall-

48421717_12374  

Взятие крепости Плевна https://vk.com/pressudora?w=wall-

48421717_7298  

Взятие крепости Очаков https://vk.com/pressudora?w=wall-

48421717_12480  

Взятие крепости Измаил https://vk.com/pressudora?w=wall-

48421717_7298 

http://vk.com/komiizhma 

https://vk.com/id190625248?w=wall190625248_6058%2Fall 

http://www.syktyvdin.ru/news/1604/  

https://vk.com/id190625248?w=wall190625248_6069%2Fall 

http://www.syktyvdin.ru/news/1604/ 

https://vk.com/id190625248?w=wall190625248_6070%2Fall  

http://www.syktyvdin.ru/news/1604/ 

https://vk.com/id190625248?w=wall190625248_6098%2Fall 

http://www.syktyvdin.ru/news/1604/ 

http://mouhta.ru/memorial-

days/https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_4802https://

vk.com/uhtapress?w=wall189144637_4742https://vk.com/uht

apress?w=wall189144637_4724https://vk.com/uhtapress?w=

wall189144637_4709https://vk.com/uhtapress?w=wall189144

637_4695https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_4694 

https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_4685 

https://vk.com/public49287139?w=wall-49287139_8460  

https://vk.com/social_priluzie?w=wall-49923866_2533  

http://www.ust-cilma.ru/  (на главной странице). 

ВКонтакте (ссылка: https://vk.com/event90605951?w=wall-

90605951_1583%2Fall, 

https://vk.com/event90605951?w=wall-

90605951_1586%2Fall,  

https://vk.com/event90605951?w=wall-

90605951_1588%2Fall,  

https://vk.com/event90605951?w=wall-

90605951_1619%2Fall, 

https://vk.com/event90605951?w=wall-

90605951_1626%2Fall, 

https://vk.com/event90605951?w=wall-

90605951_1654%2Fall, 

https://vk.com/event90605951?w=wall-

90605951_1692%2Fall, 

https://vk.com/event90605951?w=wall-

90605951_1693%2Fall, 

https://vk.com/id256601788?w=wall256601788_3599%2Fall, 

https://vk.com/id256601788?w=wall256601788_3604%2Fall, 

https://vk.com/id256601788?w=wall256601788_3607%2Fall, 

https://vk.com/id256601788?w=wall256601788_3644%2Fall, 

https://vk.com/id256601788?w=wall256601788_3656%2Fall, 

https://vk.com/id256601788?w=wall256601788_3697%2Fall, 

https://vk.com/id256601788?w=wall256601788_3749%2Fall, 

https://vk.com/id256601788?w=wall256601788_3750%2Fall, 

https://vk.com/pressudora?w=wall-48421717_7298
https://vk.com/pressudora?w=wall-48421717_7298
http://vk.com/komiizhma
http://www.syktyvdin.ru/news/1604/
http://mouhta.ru/memorial-days/
http://mouhta.ru/memorial-days/
https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_4802
https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_4802
https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_4742
https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_4742
https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_4724
https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_4724
https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_4709
https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_4709
https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_4695
https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_4695
https://vk.com/uhtapress?w=wall189144637_4685
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https://vk.com/club90605660?w=wall-90605660_1519, 

https://vk.com/club90605660?w=wall-90605660_1521, 

https://vk.com/club90605660?w=wall-90605660_1523, 

https://vk.com/club90605660?w=wall-90605660_1549, 

https://vk.com/club90605660?w=wall-90605660_1556,  

https://vk.com/club90605660?w=wall-90605660_1579, 

https://vk.com/club90605660?w=wall-90605660_1616, 

https://vk.com/club90605660?w=wall-90605660_1617).  

Одноклассники (ссылка:   

https://ok.ru/usttsilmav/topic/66213570169742, 

https://ok.ru/usttsilmav/topic/66226547477390, 

https://ok.ru/usttsilmav/topic/66226575461262, 

https://ok.ru/usttsilmav/topic/66245244242830,  

https://ok.ru/usttsilmav/topic/66258854759310, 

https://ok.ru/usttsilmav/topic/66289438575502, 

https://ok.ru/usttsilmav/topic/66321328720782,  

https://ok.ru/usttsilmav/topic/66321333767054). 

 

Места и адреса установленных телекомплексов: 

№ Адрес и место установки Количество 

г. Сыктывкар: 

1 ГБУЗ РК «Центральная поликлиника г.Сыктывкара» 

ул. Карла Маркса, д. 116 

1 

2 Амбулатория «Центральная поликлиника» г.Сыктывкара 

Покровский бульвар д.1 

1 

3 «Городская женская консультация»  

ул. Интернациональная д.102 

1 

4 ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3» 

ул. Коммунистическая д. 41 

2 

5 ГАУЗ РК «Республиканская стоматологическая поликлиника» 

ул. Ленина, д. 73 

1 

6 ГБУЗ РК «Коми республиканская больница» 

ул. Пушкина, д. 114 

1 

7 ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр» 

ул. Куратова, д. 6 

1 

8 ГУ «Республиканская станция переливания крови» 

Октябрьский проспект, д. 59а 

1 

9 ГУ РК «Кардиологический диспансер» 

ул. Маркова, д. 3 

1 

10 ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» 

ул. Куратова, д. 66 

1 

11 ГУ РК «Республиканский кожно-венерологический диспансер» 

ул. Морозова, д. 112/1 

1 

12 ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический диспансер» 

ул. Катаева, д. 3 

1 

13 ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника» 

ул. Мира, д. 27/6 

2 
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14 ГБУЗ «Городская больница Эжвинского района» 

ул. Мира 27/3 

1 

15 Княжпогостский район: 

ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» 

г. Емва, ул. Первомайская, д.27 

2 

16 Койгородский район: 

ГУЗ РК «Койгородская центральная районная больница» 

с. Койгородок, ул. Набережная, д. 103 б 

4 

17 Корткеросский район: 

ГБУЗ РК «Корткеросская центральная районная больница» 

с. Корткерос, ул. Советская, д. 308 

1 

18 Сысольский район: 

ГБУЗ РК «Сысольская центральная районная больница» 

с. Визинга, ул. Советская, д. 30 

2 

19 Усть-Вымский район: 

ГБУЗ РК «Усть-Вымская центральная районная больница» 

с.Айкино, ул.Садовая, дом 1 «А» 

1 

ГБУЗ РК "Сыктывдинская центральная больница" http://www.syktyvdincrb.ru 

публикация календаря памятных дат военной истории 

Воркута 

Койгородок село 

Емва 

Корткерос село 

с. Визинга  

Сторожевск село  

Богородск село  

Нившера село 

 

12. РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ (12) 

ЙОШКАР-ОЛА 

Календарь памятных дат размещен на официальном интернет-портале Республики 

Марий Эл   

http://mari-el.gov.ru/70let_pobeda/Pages/calendar.aspx 

 

 

СМИ 

 

Наименование 

 

Информация о размещении  

(кол-во трансляций  

и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

Филиал ВГТРК  

ГТРК «Марий Эл» 

(Республика Марий Эл;  

e-mail: priemnaya 

@gtrkmariel.ru, docved 

@tv.mari.ru, tv@tv.mari.ru; 

www.gtrkmari-el.ru) 

- на телеканале  

«Россия 1»: 2 выход 

(60 сек.); 

- на телеканале  

«Россия 24»: 3 выхода 

(1 мин. 30 сек.) 

 ГАУК Республики  

Марий Эл «Марий Эл Радио» 

- «Лумгече календарь» («Календарь 

имён  

http://www.syktyvdincrb.ru/
http://mari-el.gov.ru/70let_pobeda/Pages/calendar.aspx

