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Эфирная справка 

 

О размещении в теле эфире  ГБУ НАО «Ненецкая телерадиокомпания» (Телеканал Север) в 

Декабре 2016  видеороликов о Памятных датах военной истории Отечества. 

 

№ Содержание СМИ Дата выхода Время выхода 

1 Победа эскадры Нахимова у мыса 

Синоп 

Эфир 

Телеканал 

Север / Радио 

Нарьян-Мар 

ФМ 

01.12.2016 09.00, 15.00, 21.00/ 

10.45, 16.45 

2 75-я годовщина разгрома немецких 

войск под Москвой 

03.12.2016 09.00, 15.00, 21.00/ 

10.45, 16.45 

3 Контрнаступление Красной Армии 

против немецко-фашистских войск 

05.12.2016 09.00, 15.00, 21.00/ 

10.45, 16.45 

4 Учрежден орден Святого Георгия 9.12.2016 

 

09.00, 15.00, 21.00/ 

10.45, 16.45 

5 Русские войска взяли крепость 

Плевна в Болгарии 

10.12.2016 09.00, 15.00, 21.00/ 

10.45, 16.45 

6 Взятие турецкой крепости Очаков 17.12.2016 09.00, 15.00, 21.00/ 

10.45, 16.45 

7 Взятие турецкой крепости Измаил  23.12.2016 09.00, 15.00, 21.00/ 

10.45, 16.45 

8 Разгром турецкой армию при 

Шейново у Шипкинского перевала 

 28.12.2016 09.00, 15.00, 21.00/ 

10.45, 16.45 

 

 

81. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО (86) 

Сургут  

Белоярский (с. Полноват, с. Казым, п. Верхнеказымский, п. Лыхма) 

Березово пгт. 

Когалым 

Мегион 

Нефтеюганск 

Нефтеюганский район 

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

и периодичность) 
Местные ТВ каналы ООО «Возрождение» 

(телеканалы 

«Интелком», «ТВ-

регион» ) 

 Размещены видеоролики: 

1. 1 декабря. День воинской славы России. В 

1853 году русская эскадра под командованием 

Павла Степановича Нахимова одержала 

победу над турецкой эскадрой у мыса Синоп. 
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ТРК «Сибирь»  2. 3 декабря. Памятная дата России. День 

Неизвестного солдата. 

3. 5 декабря. День воинской славы России. В 

этот день в 1941 году началось 

контрнаступление Красной армии против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой. 

4. 9 декабря. Памятная дата России.  День Героев 

Отечества. В 1769 году был учрежден военный 

орден Святого Георгия Победоносца. 

5. 10 декабря. Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1877 году русские 

войска взяли турецкую крепость Плевна. 

6. 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. 

7. 24 декабря. День воинской славы России. 

В 1790 году русские войска под 

командованием Александра Васильевича 

Суворова взяли турецкую крепость Измаил. 

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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Нижневартовск 

Нягань 

Октябрьский район 

Пыть-Ях 

 

Саранпауль село  

Югорск 

Ханты-Мансийский район 
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СМИ Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и периодичность) 

Календарь 

памятных дат 

на сайтах 

администраци

и и в группах 

социальных 

сетей 

Официальный сайт 

администрации города 

Нижневартовска 

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

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Официальный сайт 

администрации 

Нижневартовского 

района 

http://www.nvraion.ru/ 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Официальный сайт 

администрации города 

Лангепаса 

http://www.admlangepas.ru/social-services/culture/ 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Официальный сайт 

администрации города 

Нефтеюганска 

www.admugansk.ru/category/1271 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Официальный  сайт 

администрации города 

Пыть-Яха 

http://adm.gov86.org 

 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

  

В 

учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательн

ых 

организаций 

МБУ ДО «Игримская 

школа искусств» 

http://idshi.hmansy.muzkult.ru/videoroliki/, видеоролики 

размещены в свободном доступе 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культуры «Родник» с. 

Полноват 

кол-во трансляций 2 - еженедельно 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культуры «Прометей» с. 

Казым 

кол-во трансляций 3 - еженедельно 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культуры «Гротеск»  

п. Верхнеказымский 

кол-во трансляций 4 - еженедельно 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Сельский дом 

культуры «Романтик» п. 

Лыхма 

кол-во трансляций 3 - еженедельно 

ХМАО-Югра, 628162, 

г. Белоярский, ул.  

Муниципальное 

автономное учреждение 

 

Центральная районная библиотека Центральная, 10, 1 раз 

в месяц, Выставка, кол-во трансляций -4; 

Юношеская библиотека Молодежный, 10 1 раз в месяц 

http://www.n-vartovsk.ru/calendar/
http://www.nvraion.ru/
http://www.admlangepas.ru/social-services/culture/
http://www.admugansk.ru/category/1271
http://adm.gov86.org/
http://idshi.hmansy.muzkult.ru/videoroliki/
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культуры Белоярского 

района «Белоярская 

централизованная 

библиотечная система» 

 

Выставка, кол-во трансляций -2; 

с. Казым, Библиотека в с. Казым, ул. Каксина, 24, 1 раз в 

месяц, Выставка, кол-во трансляций -1; 

, с. Ванзеват, Библиотека в с. Ванзеват, ул. Лоскутова, 24,  

1 раз в месяц, Выставка, кол-во трансляций -1 

ЛГ МАУ ЦК Нефтяник, 

г. Лангепас 

http://kultura-langepasa.ru 

Постоянное размещение календаря памятных дат военной 

истории Отечества 

МАУК МО г.Нягань 

«ГКЦ «Планета» 

http://www.gkc-

planeta.ru/afisha_meropriyatij/pamyatnye_daty_istorii_rossii/ 

Информация о памятных датах военной истории России с 

видеороликами и ссылками на Федеральный портал 

«История.РФ» опубликована на официальном сайте 

На 1 экране в течение 6 дней в неделю 

МБУ ДО «Детская 

хореографическая школа 

№1 им. Л.А. Горды» 

г.Сургут 

http://dhsh1.surgut.muzkult.ru/video/ 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

 

МАУ 

«Многофункциональны

й культурно-досуговый 

центр» г.Сургут 

2 экрана, транслирующие ролики для зрителей. Общий 

охват зрителей: 92 

Трансляций - 30 

МАУ «Городской 

культурный центр» 

г.Сургут 

http://gkc-surgut.ru 

Постоянное размещение календаря памятных дат военной 

истории Отечества 

МУ Сургутский Район 

 

Размещение экранов : с.п. Нижнесортымский – 1, г.п. 

Федоровский – 1, г.п. Белый Яр – 1, с.п. Локосово – 1, с.п. 

Высокий Мыс – 1, с.п. Сытомино – 1, с.п. Ульт – Ягун – 1. 

Трансляций: 1352 

МКУ «Березовский 

районный краеведческий 

музей» 

http://museum-berezovo.ucoz.ru, видеоролики размещены в 

свободном доступе 

МБУ «Березовский 

районный дом 

культуры» 

https://vk.com/public114191633, видеоролики размещены в 

свободном доступе 

МКУ «Саранпаульский 

краеведческий музей» 

с.Саранпауль, МКУ «Саранпаульский краеведческий 

музей», информация размещена на стенде учреждения 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр национальных 

культур», г. 

Нижневартовск 

г. Нижневартовск, ул. Мира, д.31 

http://цнк-нв.рф/,  

Постоянное размещение календаря памятных дат 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец культуры 

«Октябрь», г. 

Нижневартовск 

сайт учреждения:  

http://dc-october.ru/daty_voennoj_istorii/avgust/ 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

 

http://kultura-langepasa.ru/
http://www.gkc-planeta.ru/afisha_meropriyatij/pamyatnye_daty_istorii_rossii/
http://www.gkc-planeta.ru/afisha_meropriyatij/pamyatnye_daty_istorii_rossii/
http://gkc-surgut.ru/
http://museum-berezovo.ucoz.ru/
https://vk.com/public114191633
http://цнк-нв.рф/
http://dc-october.ru/daty_voennoj_istorii/avgust/
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Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Т.Д.Шуваева» 

http://nkmus.ru/muzeynoye-delo/proyekty/nizhnevartovtsy-

uchastniki-velikoj-otechestvennoj-vojny/kalendar-

pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-otechestva.html 

https://vk.com/nkm_im_shuvaeva 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дворец искусств», г. 

Нижневартовск 

сайт учреждения:  

 

https://ok.ru/dinvart 

https://vk.com/di_nv 

Бюджетное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система», 

г. Когалым 

г. Когалым: 

- Центральная городская библиотека: ул. Дружбы народов, 

д.11, кол-во трансляций – 96; 

- Детская библиотека: ул. Прибалтийская, д.27/1, кол-во 

трансляций – 42; 

- Библиотека-филиал №2, ул. Нефтяников, д.5, кол-во 

трансляций – 36. 

«Культурно – досуговый 

центр «Октябрь»,  

г. Ханты-Мансийск 

http://kdc-hm.com/ 

 

Постоянная рубрика «Памятные даты военной истории 

Отечества»: календарь памятных дат с указанием ссылок 

на подробную информацию и видеоролики. 

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 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Количество трансляций 25 

МБУ 

«Централизованная 

библиотечная система 

г.Югорска» 

http://biblio.ugorsk.ru/ 

https://vk.com/yugraprezent 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Количество показов аудироликов 26 ежедневно 

МАУ «Театр кукл 

«Барабашка»  

г.Нижневартовск 

Беседы со зрителями по памятным датам: 1 декабря – День 

воинской славы(210чел) России, 3 декабря - День 

неизвестного солдата(200чел) 10 декабря про Памятную 

дату в Российской истории(160чел)  

Бюджетное учреждение 

автономного округа 

«Няганский театр юного 

зрителя» 

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

Постоянное размещение календаря памятных дат 

В день памятной даты военной истории Отечества 

информация размещается на страничках учреждения в 

социальных сетях: 

http://vk.com/nyagantheatre 

https://www.facebook.com/Няганский-театр-

246042882245003/ 

количество трансляций в декабре - 15 

«МБУК «Культурно-

информационный 

центр», Октябрьский 

район 

Социальная сеть «В контакте» группа «МБУК 

«Культурно-информационный центр» - информация о 

памятной дате, видеоролик, ссылка на сайт. 

http://nkmus.ru/muzeynoye-delo/proyekty/nizhnevartovtsy-uchastniki-velikoj-otechestvennoj-vojny/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-otechestva.html
http://nkmus.ru/muzeynoye-delo/proyekty/nizhnevartovtsy-uchastniki-velikoj-otechestvennoj-vojny/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-otechestva.html
http://nkmus.ru/muzeynoye-delo/proyekty/nizhnevartovtsy-uchastniki-velikoj-otechestvennoj-vojny/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-otechestva.html
https://vk.com/nkm_im_shuvaeva
https://ok.ru/dinvart
https://vk.com/di_nv
http://kdc-hm.com/
http://muzeumugorsk.ru/nationalnews/10506/
http://vk.com/muzeumugorsk
http://ugra-prezent.ru/index.php/novosti/lenta-novostej
http://biblio.ugorsk.ru/
http://няганскийтеатр.рф/
http://vk.com/nyagantheatre
https://www.facebook.com/Няганский-театр-246042882245003/
https://www.facebook.com/Няганский-театр-246042882245003/
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МБУК «Культурно-

спортивный комплекс 

«Триумф» 

Октябрьский район 

Информация размещена на информационном стенде в 

здании МБУК «Культурно-спортивный комплекс 

«Триумф», Октябрьский район, с. Шеркалы, ул. Мира 34а  

МАУ «Сургутская 

филармония» 

Официальный сайт учреждения, раздел «Памятные даты»: 

http://www.sfil.ru/philharmonic/dates/ 

9 интернет-публикации о памятных датах 

Детская школа искусств 

№ 2, г. Сургут 

Портал: muzcult.ru 

dmsh4.surgut.muzkult.ru  

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина, г. Сургут 

ул. Республики, 78/1, Сургут, Тюменская обл., ХМАО-

Югра, 628408 (1 этаж) 

Афиша-календарь памятных дат военной истории 

Отечества 

Трансляция видеороликов, посвященных памятным датам 

военной истории Отечества на моноблоке в холле 1 этажа, 

с 11.00 до 19.00 

Сайт БУ ХМАО-Югры 

«Государственная 

библиотека Югры» 

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

y_rossijskoj_voennoj_istorii/ 

Постоянное размещение календаря памятных дат и 

видеороликов 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

автономного округа 

«Сургутский 

профессиональный 

колледж  

русской культуры им. А. 

С. Знаменского» 

Календарь памятных дат опубликован на официальной 

странице учреждения по 

ссылке http://www.znamenskol.ru/vov/  

 

Трансляция видеоролика «День воинской славы Росси» 5 

декабря 2016 года. 

Сайт БУ ХМАО-Югры 

«Государственный 

художественный музей» 

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

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Информационный экран в фойе Музея, ежедневная 

трансляция роликов (кроме понедельника, вторника) 

Официальный сайт БУ 

«Музей геологии, нефти 

и газа»  

 www.muzgeo.ru 

Постоянное размещение календаря памятных дат и 

видеороликов 

Автономное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Югорский 

кинопрокат» 

г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева 4, кол-во трансляций 

320, предсеансовые показы памятных роликов, кол-во 

показов - 5 

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 

http://www.sfil.ru/philharmonic/dates/
http://www.okrlib.ru/sobytiya/meropriyatiya1/pamyatnye_daty_rossijskoj_voennoj_istorii/
http://www.okrlib.ru/sobytiya/meropriyatiya1/pamyatnye_daty_rossijskoj_voennoj_istorii/
http://www.znamenskol.ru/vov/
http://ghm-hmao.ru/bitrix/components/index6f.php
http://www.muzgeo.ru/
http://admsurgut.ru/rubric/21188/70-let-Pobedy-v-Velikoy-Otechestvennoy-Voyne
http://stariy-surgut.ru/posetitelyam/pamyatnye-daty-voennoy-istorii/
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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 

 

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 

 

Югра 

Календарь памятных дат 

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

 

 
 

http://vk.com/public63159149
http://ok.ru/
http://www.uray.ru/70-let-pobedii
http://www.muzgeo.ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=84
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82. ЧУКОТСКИЙ АО (87) 

ЭФИРНАЯ СПРАВКА 

о прохождении видеороликов социальной рекламы 

"Памятные даты России" 

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

за декабрь  2016 г. 

дни 

месяца 
наименование материала время хрон. 

1 1853-Русская эскадра Нахимова победила турков у м.Синоп 

15:30:09-

15:30:39 
0:00:30 


