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- 09 декабря 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика - 30 секунд); 

- 10 декабря 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика - 30 секунд); 

- 17 декабря 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика – 30 секунд); 

- 24 декабря 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика – 30 секунд). 

 

45. КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (45) 

КУРГАН 

СМИ Наименование Информация о размещении(адрес, кол-

во трансляций и периодичность) 
Региональные ТВ каналы ГТРК «Курган»,  

ИА «Курган.ру» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В день Памятных дат 

 Город, организация: г. Курган, 

Информационное агентство 

«KURGAN.RU» 

Канал вещания: СТС 

Материал: ролик "Победа у мыса 

Синоп"                                                                    

хронометраж: 00:30 мин. 

 дата выхода: 01.12.2016 – время 

выхода: 18:30 

дата выхода: 02.12.2016 – время 

выхода: 09:00 

дата выхода: 02.12.2016 – время 

выхода: 13:30 

Материал: ролик "День неизвестного 

солдата"                                                                           

хронометраж: 00:30 мин. 

дата выхода: 02.12.2016 – время 

выхода: 18:30 

 дата выхода: 03.12.2016 – время 

выхода: 09:00 

 дата выхода: 03.12.2016 – время 

выхода: 13:30 

Материал: ролик "Контрнаступление 

под Москвой"                                                                       

хронометраж: 00:30 мин. 

дата выхода: 05.12.2016 – время 

выхода: 18:30 

дата выхода: 06.12.2016 – время 

выхода: 09:00 

 дата выхода: 06.12.2016 – время 

выхода: 13:30           

Материал: ролик "День памяти 

Александра Невского"                                                                      

хронометраж: 00:30 мин. 

 дата выхода: 07.12.2016 – время 

выхода: 18:30 

 дата выхода: 08.12.2016 – время 

выхода: 09:00 

 дата выхода: 08.12.2016 – время 

выхода: 13:30 

Материал: ролик "75 лет битве под 

Москвой"                                                                          

хронометраж: 00:30 мин. 
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круглосуточный  канал 

«Шадр-Инфо» 

интернет-телеканал 

«Зауралонлайн». 

 дата выхода: 07.12.2016 – время 

выхода: 18:30 

 дата выхода: 08.12.2016 – время 

выхода: 09:00 

 дата выхода: 08.12.2016 – время 

выхода: 13:30 

Материал: ролик "День героев 

отечества"                                                                             

хронометраж: 00:30 мин. 

 дата выхода: 09.12.2016 – время 

выхода: 18:30 

 дата выхода: 10.12.2016 – время 

выхода: 09:00 

 дата выхода: 10.12.2016 – время 

выхода: 13:30  

Материал: ролик "Взятие крепости 

Плевна"                                                                                   

хронометраж: 00:30 мин. дата 

выхода: 10.12.2016 – время выхода: 

18:30 

дата выхода: 11.12.2016 – время 

выхода: 09:00 

дата выхода: 11.12.2016 – время 

выхода: 13:30 

Материал: ролик "День памяти 

Взятие крепости Очаков"                                                                                

хронометраж: 00:30 мин. 

дата выхода: 17.12.2016 – время 

выхода: 09:00 

 дата выхода: 18.12.2016 – время 

выхода: 09:00 

дата выхода: 18.12.2016 – время 

выхода: 13:30 

Материал: ролик "Взятие крепости 

Измаил"                                                                                

хронометраж: 00:30 мин. 

дата выхода: 24.12.2016 – время 

выхода: 18:30 

дата выхода:25.12.2016 – время 

выхода: 09:00 

 дата выхода: 25.12.2016 – время 

выхода: 13:30 

 

В день памятных дат 

 

01.12Русская эскадра одержала победу 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

http://zauralonline.ru/news-kurgan-

obl/society/ruskaja-yeskadra-oderzhala-

pobedu-nad-tureckoi-yeskadroi-u-mysa-

sinop-34984.html 

03.12 День Неизвестного солдата 

http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/ruskaja-yeskadra-oderzhala-pobedu-nad-tureckoi-yeskadroi-u-mysa-sinop-34984.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/ruskaja-yeskadra-oderzhala-pobedu-nad-tureckoi-yeskadroi-u-mysa-sinop-34984.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/ruskaja-yeskadra-oderzhala-pobedu-nad-tureckoi-yeskadroi-u-mysa-sinop-34984.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/ruskaja-yeskadra-oderzhala-pobedu-nad-tureckoi-yeskadroi-u-mysa-sinop-34984.html
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http://zauralonline.ru/news-kurgan-

obl/society/den-neizvestnogo-soldata-

34985.html 

05.12 Началось контрнаступление 

Красной армии против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой 

http://zauralonline.ru/news-kurgan-

obl/society/nachalos-kontrnastuplenie-

krasnoi-armi-protiv-nemecko-

fashistskih-voisk-v-bitve-pod-moskvoi-

34986.html 

17.12 Русские войска взяли турецкую 

крепость Очаков  

http://zauralonline.ru/news-kurgan-

obl/society/ruskie-voiska-vzjali-

tureckuyu-krepost-ochakov-34987.html 

24.12 Русские войска взяли турецкую 

крепость Измаил 

http://zauralonline.ru/news-kurgan-

obl/society/ruskie-voiska-vzjali-

tureckuyu-krepost-izmail-34988.html 

Календарь памятных дат 

на сайтах администрации и 

в группах социальных 

сетей 

официальный сайт 

Правительства Курганской 

области 

 

 kurganobl.ru  

в подразделе «Во имя Победы» 

раздела «Общество» действует 

специальный баннер «Памятные даты 

военной истории России».  

Другие СМИ (указать) Газеты: 

«Боевое слово» 

Белозерского  района  

№49 от 9.12.  

9 декабря день Героев Отечества. 

10 декабря взятие турецкой крепости 

Плевна. 

№ 50 от 16.12. 

17 декабря взятие турецкой крепости 

Очаков. 

№ 51 от 23.12. 

23 декабря 100летие дальней авиации 

России. 

24 декабря взятие турецкой крепости 

Измаил. 

28 декабря разгром турецкой армии у 

Шипкинского перевала. 

Областная общественно-

политическая газета 

«Новый мир» 

 «День героев Отечества» - 9 декабря  

– День Героев Отечества. 

«Далматовский вестник» 

Далматовского района  

 

№ 49 от 1 декабря:  
1 декабря 1853 года - Победа русской 

эскадры над турецкой у мыса Синоп 

3 декабря 1966 года - 

перезахоронение  праха неизвестного 

солдата у Кремлевской стены 

5 декабря 1941 года - 

контрнаступление Красной армии под 

Москвой. 

http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/den-neizvestnogo-soldata-34985.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/den-neizvestnogo-soldata-34985.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/den-neizvestnogo-soldata-34985.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/nachalos-kontrnastuplenie-krasnoi-armi-protiv-nemecko-fashistskih-voisk-v-bitve-pod-moskvoi-34986.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/nachalos-kontrnastuplenie-krasnoi-armi-protiv-nemecko-fashistskih-voisk-v-bitve-pod-moskvoi-34986.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/nachalos-kontrnastuplenie-krasnoi-armi-protiv-nemecko-fashistskih-voisk-v-bitve-pod-moskvoi-34986.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/nachalos-kontrnastuplenie-krasnoi-armi-protiv-nemecko-fashistskih-voisk-v-bitve-pod-moskvoi-34986.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/nachalos-kontrnastuplenie-krasnoi-armi-protiv-nemecko-fashistskih-voisk-v-bitve-pod-moskvoi-34986.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/ruskie-voiska-vzjali-tureckuyu-krepost-ochakov-34987.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/ruskie-voiska-vzjali-tureckuyu-krepost-ochakov-34987.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/ruskie-voiska-vzjali-tureckuyu-krepost-ochakov-34987.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/ruskie-voiska-vzjali-tureckuyu-krepost-izmail-34988.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/ruskie-voiska-vzjali-tureckuyu-krepost-izmail-34988.html
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/ruskie-voiska-vzjali-tureckuyu-krepost-izmail-34988.html
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№ 51 от15 декабря: 

17 декабря 1788 года  -

взятие  русскими войсками крепости 

Очаков 

«Звериноголовские вести» 

Звериноголовского района 

№49 от 02.12.2016 г. 

1 декабря – Синопский бой 

3 декабря – День неизвестного 

солдата 

5 декабря – Начало контрнаступления 

под Москвой 

№50 от 09.12.2016 г. 

9 декабря – День Героев Отечества 

10 декабря – Взятие крепости Плевна 

17 декабря – Взятие крепости Очаков 

№52 от 23.12.2016 г. 

23 декабря-100-летие Дальней 

авиации России 

24 декабря – День воинской славы 

России 

28 декабря – Разгром турецкой армии 

при Шейново 

Лебяжьевская районная 

газета «Вперед» 

1 декабря, № 48 – «Синопский бой», 

«День неизвестного солдата», 

«Контрнаступление под Москвой». 

8 декабря, № 49 – «Взятие крепости 

Плевна», «День Героев Отечества». 

15 декабря, № 50 – «Взятие крепости 

Очаков» 

22 декабря, № 51 – «Взятие турецкой 

крепости Измаил». 

Кетовская районная газета 

«Собеседник» 

 

Героям Отечества слава! №49 от 

08.12.2016 - Ко Дню Героев Отечества 

Ко дню героев Отечества №50 от 

15.12.2016 

Времен Очаковских и покоренья 

Крыма №50 от 15.12.2016 - Взятие 

крепости Очаков 

За несколько часов пала неприступная 

крепость №51 от 22.12.2016 - Взятие 

крепости Измаил 

№51 от 22.12.2016 - Ко Дню 

неизвестного солдата 

Частоозерская районная 

газета «Светлый путь» 

 

№ 48 за 2 декабря, материал 

«Памятные даты военной истории» 

№ 49 за 9 декабря, материал 

«Памятные даты военной истории 

России» 

№ 51 за 23 декабря, материал 

«Памятные даты военной истории 

России». 

Петуховская районная 

газета «Заря» 

22 декабря, № 51, «Памятные даты 

военной истории». 
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Целинная районная газета 

«Голос целинника» 

 

9 декабря, №48 

День Героев Отечества  - о празднике 

за подписью главы района С. П. 

Семёнова и председателя районной 

Думы А. В. Бажитова. 

25 ноября, № 47 Памятные даты 

истории на декабрь 

Щучанская газета «Звезда» 

 

1. Календарь "Памятные даты военной 

истории России" - № 49 от 2 декабря. 

2. Статья "Победа под великой 

Москвой" - № 49 от 2 декабря. 

3. Календарь "Военная история 

России" - № 50 от 9 декабря. 

4. Календарь "Памятные даты России 

- № 51 от 16 декабря. 

5. Календарь "Памятные даты военной 

истории России" - № 52 от 23 декабря. 

Мишкинская районная 

газета «Искра» 

09.12.2016 – «День героев Отечества» 

- 9 декабря  – День Героев Отечества. 

23.12.2016 – «Взятие крепости 

Измаил» - 24 декабря 1790 г. – 

русские войска под командованием 

Александра Суворова в ходе русско-

турецкой войны штурмом взяли 

турецкую крепость Измаил. 

Куртамышская районная 

газета «Куртамышская 

нива» 

8 декабря 2016г., основная 

информация о двух памятных датах: 

10 декабря 1877 г. – взятие болгарской 

крепости Плевна; 17 декабря 1788 г. – 

взятие турецкой крепости Очаков 

В том же номере Дню Героев 

Отечества посвящен разворот газеты 

«Память», где опубликованы: 

- Короткая информация об 

учрежденном Екатериной II ордене 

Святого Георгия. 

- Материал обозревателя газеты о 

ныне живущем в Куртамыше 

ветеране, участнике битвы под 

Москвой. 

- Материал об участнике боев в 

Венгрии, ныне живущем в районе 

ветеране ВОВ. 

 Шатровская районная 

газета «Сельская новь» 

№48 от 1.12.2016 г. Памятная дата 1 

декабря 1853 г. - Победа у мыса 

Синоп 

№49 от 8.12.2016 г. Памятная дата 9 

декабря — День героев Отечества 

№50 от 15.12.2016 г.Памятная дата 17 

декабря 1788 г. - Взятие турецкой 

крепости Очаков 
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№51 от 22.12. 2016 г.Памятная дата 

24декабря 1790 года Взятие тур. 

Крепости Измаил 

Все памятные даты размещены ещё 

плюсом на сайте газеты 

 Сафакулевская районная 

газета «Трудовая слава» 

1 декабря – День воинской славы 

России. В 1853 году русская эскадра 

под командованием Павла 

Степановича Нахимова одержала 

победу над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп. 

5 декабря – День воинской славы 

России. В этот день в 1941 году 

началось контрнаступление Красной 

армии против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой. 

9 декабря – День Героев Отечества. В 

1769 году был учрежден военный 

орден Святого Георгия Победоносца. 

10 декабря – Памятная дата военной 

истории России. В этот день в 1877 

году русские войска взяли турецкую 

крепость Плевна. 

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. 

24 декабря – День воинской славы 

России. В 1790 году русские войска 

под командованием Александра 

Васильевича Суворова взяли 

турецкую крепость Измаил. 

 Шумихинская районная 

газета «Знамя труда» 

01.12.2016 г. – 1 декабря 1853 года 

русская эскадра под командованием 

Нахимова разгромила турецкий флот 

у мыса Синоп. 

01.12.2016 г. – 3 декабря 1966 года 

прах  неизвестного солдата перенесен 

из братской могилы. 

01.12.2016 г. – 5 декабря 1941 года 

началось контрнаступление Красной 

Армии против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой. 

08.12.2016 г. – 9 декабря 1769 года 

Екатериной II был утвержден  орден  

Святого Георгия – высшая военная 

награда. 

08.12.2016 г. – 10 декабря 1877 года 

русские войска взяли крепость Плевна 

в Болгарии. 
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15.12.2016 г. – 17 декабря 1788 года 

русские войска под командованием  

князя Потемкина взяли турецкую 

крепость Очаков. 

22.12.2016 г. – 23 декабря 1914 года 

указом императора Николая II было 

утверждено постановление Военного 

Совета о формировании первой 

эскадры самолетов «Илья Муромец». 

22.12.2016 г. – 24 декабря 1790 года  

русские под командованием Суворова 

взяли турецкую крепость  Измаил. 

 

Ж/д вокзал 

(аудио, видеоролик 30 сек. на мониторе вокзала – 1 раз в час) 

Шадринск  

Ж/д вокзал 

(аудио, видеоролик 30 сек. на мониторе вокзала – 1 раз в час) 

 

Белозерский район 

Далматовский район 

Звериноголовский район 

Кетовский район 

Лебяжьевский район  

Мишкинский район  

Половинский район 

Частоозерский район 

Петуховский район 

Сафакулевский район 

Целинный район 

Шатровский район 

Щучанский район 

 

Календарь на официальном сайте регионального Правительства http://kurganobl.ru/70-let-pobedy 

 

46. КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ (46) 

КУРСК 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Курск   

Красная пл. 6 Административное здание 

  
ПИОНы Курск   

50 лет Октября ул. 114 Автовокзал г.Курска 

Веспремская ул. 9 Спорт. Комплекс "Арена" 

Аэропорт Курский Аэропорт 

Карла Маркса ул. 8 Северный торговый комплекс 

Луговая ул. 13 Центральный рынок 

 

http://kurganobl.ru/70-let-pobedy

