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207 24.12.16 14:15 День  Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 

208 24.12.16 14:45 День  Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 

209 24.12.16 15:15 Офф-прайм Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 

210 24.12.16 15:45 Офф-прайм Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 

211 24.12.16 16:15 Офф-прайм Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 

212 24.12.16 16:45 Офф-прайм Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 

213 24.12.16 17:15 Вечерний прайм Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 

214 24.12.16 17:45 Вечерний прайм Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 

215 24.12.16 18:15 Вечерний прайм Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 

216 24.12.16 18:45 Вечерний прайм Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 

217 24.12.16 19:15 Прайм-тайм Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 

218 24.12.16 19:45 Прайм-тайм Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 

219 24.12.16 20:15 Вечер  Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 

220 24.12.16 20:45 Вечер  Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 

221 24.12.16 21:15 Вечер* Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 

222 24.12.16 21:45 Вечер* Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 

223 24.12.16 22:15 Вечер* Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 

224 24.12.16 22:45 Вечер* Аудиоролик "Памятная дата" 30'' 
              

ИТОГО:             112'   

 

 

20. ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА (20, 95) 

ГРОЗНЫЙ 

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

ГБУ ЧГТРК 

«Грозный» 

-1 декабря 1853 г. – День воин.славы России. Русская эскадра Нахимова одержала 

победу над турецкой эскадрой у мыса Синоп.(1 ролик, эфир 1 дек.2016, 4 раза); 

-3 декабря- памятная дата России. День неизвестного солдата (1 ролик, эфир 3 дек. 

2016г., 4 раза); 

-5 декабря 1941г. - День воин.славы России. Контрнаступление Красной армии 

против немецко-фашист.войск в битва под Москвой (1 ролик, эфир 5 дек. 2016г., 

4 раза); 

-9 декабря 1769 г. - День Героев Отечества. Учрежден воен.орден Святого Георгия 

Победоносца (1 ролик, эфир 9 дек. 2016г. 3 раза) 

-10 декабря 1877г. -русские войска взяли турецкую крепость Плевна (1 ролик, 

эфир 10 дек. 2016г., 2 раза) 

-17 декабря 1788г. -войска Потемкина взяли турецкую крепость Очаков. (1 ролик, 

эфир 17 дек. 2016г., 2 раза) 

-24 декабря 1790г. –войска Суворова взяли турецкую крепость Измаил. (1 ролик, 

эфир 24 дек. 2016г., 2 раза) 

ГБУ ЧГТРК 

«Грозный» 

(Радио FM 105.4) 

-1 декабря – День воинской славы России. В 1853 году русская эскадра под 

командованием Павла Степановича Нахимова одержала победу над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп.-8 раз в день, период. 2 ч 

 

-5 декабря - День воинской славы России. В этот день в 1941 году началось 

контрнаступление Красной армии против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой.-8 раз в день, период. 2 ч. 

 

-9 декабря - Памятная дата России. День Героев Отечества. В 1769 году был 

учрежден военный орден Святого Георгия Победоносца -8 раз в день, период. 2 ч. 
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-10 декабря - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1877 году 

русские войска взяли турецкую крепость Плевна. 

8 раз в день, период. 2 ч. 

 

-17 декабря - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1788 году 

русские войска под командованием князя Григория Александровича Потемкина 

взяли турецкую крепость Очаков. 

8 раз в день, период. 2 ч. 

 

-24 декабря - День воинской славы России. В 1790 году русские войска под 

командованием Александра Васильевича Суворова взяли турецкую крепость 

Измаил. 

8 раз в день, период. 2 ч. 

ГАУ ТРК «Путь 

им. А.А. 

Кадырова» 

-1 декабря 1853 года русская эскадра разгромила турецкий флот у мыса Синоп.(1 

ролик вышел в эфир 1 декабря 2016г. 2 раза ); 

 

-3 декабря 1966 г ознаменование 25 й годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой (1 ролик вышел в эфир 3 декабря 2016г. 2 раза) 

 

- 5 декабря 1941 года –Контрнаступление Красной Армии против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой. (1 ролик вышел в эфир 5 декабря 2016г. 

2 раза); 

 

-9 декабря 1769 г – Екатериной II учрежден орден Святого Георгия- высшая 

военная награда (вышел в эфир 2 раза ) 

 

-10 декабря 1877- Русские войска взяли крепость Плевна в Болгарии.( ролик 

вышел в эфир 2 раза) 

 

-17 декабря 1788г Русские войска под командованием князя Потемкина взяли 

турецкую крепость Очаков( ролик вышел в эфир 2 раза) 

 

-23  декабря 1914 года указом императора Николая II было утверждено 

постановление Военного Совета о формировании первой эскадры самолетов 

«Илья Муромец» ( ролик вышел 2 раза) 

 

- 24 декабря 1790 году русские под командованием Суворова взяли турецкую 

крепость Измаил ( ролик был в эфире 2 раза) 

 

-28 декабря 1877 году русские войска разгромили турецкую армию при Шейново 

у Шипкинского перевала.( ролик 2 раза был в эфире) 

Радио «Путь» им 

А.Кадырова 

(радио FM 106.7) 

Упоминание в эфире:  

-1 Декабря –2 раза в день, 

-3 Декабря -2 раза в день, 

- 5 Декабря - 2 раза в день, 

- 9Декабря -2 раза в день, 

-10 декабря -2 раза в день 

-17 декабря -2 раза в день 
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- 23 декабря -2 раза в день 

-24 декабря 2 раза в день 

-28 декабря-2 раза в день 

ИА  «Грозный-

Информ» 

Публикации: 

-1 декабря исполнилось 163 года со дня блестящей победы над турецким флотом 

в Синопской бухте под командованием выдающегося флотоводца Павла 

Нахимова. 

-5 декабря День воинской славы России - начало контрнаступления советских 

войск в битве под Москвой в 1941 году. 

-9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. 

-10 декабря. 139 лет со дня взятия крепости Плевна. 

-17 декабря. Взятие крепости Очаков. 

-24 декабря. День воинской славы России. 

-28 декабря 1877 года русские войска разгромили турецкую армию при Шейново 

у Шипкинского перевала. 

ИА «Чеченская 

Республика 

Сегодня» 

Публикации: 

10 декабря 1877   - русские войска взяли турецкую крепость Плевна. 

17 декабря  -  день Взятия крепости Очаков. 

23 декабря  -  День дальней авиации. 

24 декабря  -   День взятия крепости Измаил. 

«Столица плюс» Публикации:  

-1 декабря. Русская эскадра под командованием Нахимова разгромила турецкий 

флот у мыса Синоп. 

-3 декабря. День Неизвестного солдата. 

-10 декабря. Взятие крепости Плевна. 

-17 декабря. Взятие крепости Очаков. 

-23 декабря. Указом императора Николая II было утверждено постановление 

Военного Совета о формировании первой эскадры самолетов «Илья Муромец». 

-28 декабря. Разгром русскими войсками турецкой армии при Шейново у 

Шипкинского перевала. 

ГАУ РГ  

«Вести 

республики» 

Публикации: 

-День воинской славы России -1 декабря 1853г. 

-Памятная дата России-3 декабря  в 1966г. 

-Начало контрнаступления под Москвой -5 декабря 1941г. 

-День Героев Отечества 

-9 декабря 1769 - 9 декабря 2014г. 

-Взятие крепости Плевна-10 декабря 1877 г. 

-Взятие крепости Очаков-17 декабря 1788г. 

-«Илья Муромец» 1914 г. 

-Взятие Измаила 10 декабря 1790 г. 

-28 декабря в 1877 г.           Русские войска разгромили турецкую армию при 

Шейново у Шипкинского перевала. 
ГАУ РМГ 

«Молодежная 

Смена» 

Публикации:  

-1 декабря День воинской славы России 1 декабря 1853 г. 

-3 декабря Памятная дата России 3 декабря 1966 г. 

-5 декабря День воинской славы России 5 декабря 1941 г. 

-9 декабря Памятная дата России 9 декабря 1769 г. 

-10 декабря Памятная дата военной истории России 10 декабря 1877 г. 

-17 декабря Памятная дата военной истории России 17 декабря 1788 г. 
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-23 декабря 100 – летие Дальней авиации России 

23 декабря 1790 г. 

-24 декабря День воинской славы России 24 декабря 1790 г. 

-28 декабря Памятная дата военной истории России 28 декабря 1877 г.     
 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций 

за ______ мес. 

Примечание 

  

Чеченская 

республика 

 

Г. Грозный 

ООО "Киностар"   

 

Сайт Министерства финансов ЧР: http://minfinchr.ru/press-sluzhba-3  

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

 

21. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА (21) 

ЧЕБОКСАРЫ 

СМИ Наименование Информация о размещении 

Региональные 

ТВ каналы 

АУ «Национальная 

телерадиокомпания Чувашии» 

285 трансляций 

Региональные 

радиостанции 

- - 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

Многофункциональный центр 

г. Чебоксары 

(ул. Ленинградская, 36) 

 

(электронные экраны в зале 

ожидания) 

г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.36, 2 

трансляции, ежедневно 

Календарь 

памятных дат 

на сайтах 

администраци

и и в группах 

социальных 

сетей 

Официальный портал органов власти 

Чувашской Республики 

Официальные сайты районов и 

городов Чувашской Республики 

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

1141  

 

26 

 

На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

ООО «Центральный автовокзал» 

г. Чебоксары (пр. Мира, 78), 

 

ОАО РЖД, железнодорожный 

вокзал 

г. Канаш 

(ул. Железнодорожная, 30),  

 

Казенное предприятие Чувашской 

Республики «Аэропорт Чебоксары» 

(пл. И.Ф. Скворцова, д. 1) 

8 трансляций в обычные дни, 16 

трансляций в день памятной даты 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

Баннер «Памятные даты военной 

истории Отечества» 

баннеры размещены на  500 официальных 

сайтах образовательных организаций 

 

http://minfinchr.ru/press-sluzhba-3
http://hangish-yurt.ru/
http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141
http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141

