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1.1. По улице Осканова в количестве 1 шт. 

3. Интернет: 

1.1. Сайт муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

http://www.malgobek.ru  

4. Региональные телеканалы: 

1.1. Национальная телерадиокомпания «Ингушетия»; 

1.2. Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Ингушетия» ГТРК «Ингушетия» 

Назрановский район 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций 

за ______ мес. 

Примечание 

 

Республика 

Ингушетия 

 

Г. Назрань 

ООО "Киностар"   

http://nazran-rayon.ru/index.php/ob-yavleniya 

 

7. РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ (07) 

НАЛЬЧИК 

Информация 

об освещении в республиканских средствах массовой информации 

памятных дат военной истории Отечества 

 

Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по печати и 

массовым коммуникациям совместно с заинтересованными организована работа по 

информированию населения о памятных датах военной истории Отечества.  

 На портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики на страницах 

Государственного комитета КБР по печати и массовым коммуникациям, Министерства 

культуры КБР, Министерства спорта КБР и Управления по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и делам национальностей создан раздел, 

посвященный военным датам Отечества.  

Также видеоролики о памятных датах со списком значимых дат военной истории 

Отечества размещены на сайте Республиканского информационного агентства 

«Кабардино-Балкария» и на официальном портале СМИ КБР. 

В республиканских печатных зданиях созданы специальные рубрики: «Знать и 

помнить», «Воспоминания», «Мы – правнуки Победы», «День воинской славы», и 

другие. 

На телеканале ВТК «Кабардино-Балкария» действуют цикловые передачи, 

посвящённые памятным датам военной истории Отечества: «Дорога и мужества», «Даты 

и история», «Эхо» и другие.  

Кроме того на портале средств массовой информации Кабардино-Балкарской 

Республики размещены видеоролики о памятных датах военной истории Отечества. 

В декабре 2016 года в республиканских средствах массовой информации на 

данную тему опубликовано и вышло в эфир 66 материалов: 16 статей в 9 печатных 

изданиях, 42 сюжетов на радио- и телеканалах, 8 статей на сайте республиканского 

информационного агентства «Кабардино-Балкария». 

 

Отчет  

за декабрь 2016 года 

http://www.malgobek.ru/
http://nazran-rayon.ru/index.php/ob-yavleniya
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/
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Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по печати 

и массовым коммуникациям организована работа по информированию населения 

о памятных датах военной истории Отечества. 
 

СМИ Наименование Информация о 

размещении 

Региональные ТВ 

каналы 

http://1kbr.smikbr.ru/  - 1 КБР телеканал  ГКУ  «ВТК 

«Кабардино-Балкария» 

http://www.allrussia.tv/kabardino-balkarija/  - 

Федеральный медийный портал - 1 КБР телеканал   

постоянно  

 

постоянно 

Региональные 

радиостанции 

 http://www.allrussia.tv/kabardino-balkarija/radio/ - 

Федеральный медийный портал - радио ГКУ  «ВТК 

«Кабардино-Балкария»  

 постоянно  

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

  

- 

 

- 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и 

в группах 

социальных сетей 

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minkult/  

http://минспорткбр.рф/spisok-pamyatny-h-dat-

voennoj-istorii-otechestva/  

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/  

https://www.facebook.com/groups/224680427740458/ 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

постоянно 

На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

-  - 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций 

http://mkkbr.ru/?cat=12   -  официальный сайт 

Министерства культуры КБР 

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minkult/  - сайт 

Министерства культуры КБР на портале 

Правительства КБР 

постоянно 

 

постоянно 

Другие СМИ   http://kbrria.ru/ - республиканское информационное 

агентство «Кабардино-Балкария» 

http://www.kbpravda.ru/ - газета «Кабардино-

Балкарская правда» 

http://www.zamankbr.ru/  - газета «Заман» 

http://apkbr.ru/ - газета «Адыгэ псалъэ» 

http://www.goryankakbr.ru/  - газета «Горянка» 

http://www.smkbr.ru/ - газета  «Советская молодежь» 

постоянно  

 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

 

Терек 

http://1kbr.smikbr.ru/
http://www.allrussia.tv/kabardino-balkarija/
http://www.allrussia.tv/kabardino-balkarija/radio/
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minkult/
http://минспорткбр.рф/spisok-pamyatny-h-dat-voennoj-istorii-otechestva/
http://минспорткбр.рф/spisok-pamyatny-h-dat-voennoj-istorii-otechestva/
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/
https://www.facebook.com/groups/224680427740458/
http://mkkbr.ru/?cat=12
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minkult/
http://kbrria.ru/
http://www.kbpravda.ru/
http://www.zamankbr.ru/
http://apkbr.ru/
http://www.goryankakbr.ru/
http://www.smkbr.ru/
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8. РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ (08) 

ЭЛИСТА 

Календарь на официальном портале Правительства республики Калмыкия 

http://gov.kalmregion.ru 

http://www.egov08.ru/component/content/article/343.html 

 

 
9. РЕСПУБЛИКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ (09) 

ЧЕРКЕССК 

Радиостанция  " КЧР-ФМ" . 104,5FM 

Аудио ролик 30 сек 

 

Эфир на телеканале «Архыз 24» 

 

http://gov.kalmregion.ru/
http://www.egov08.ru/component/content/article/343.html

