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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
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образовательн

ых 

организаций 

Другие СМИ 

(печатные) 

 Газета «Алатырские вести»  

(6 публикаций); 

Козловская районная газета «Знамя» (7 

публикаций); 

Газета «Родной край»  

(10 публикаций); 

Аликовская районная газета «По 

жизненному пути» (6 публикаций); 

Красночнетайская районная газета «Наша 

жизнь» (7 публикаций); 

Ядринская районная газета «Знамя труда» 

(7 публикаций); 

Ибресинская районная газета «За Победу»  

(3 публикации); 

Шумерлинская газета «Вперед»  

(7 публикаций); 

Мариинско-Посадская районная газета 

«Наше слово»  

( 7 публикаций); 

Порецкая районная газета «Порецкие 

вести» (1 публикация); 

Урмарская районная газета «Красное 

знамя» (7 публикаций); 

Красноармейская районная газета  

«Сельская жизнь» (2 публикация); 

Редакция газеты «Цивильский вестник» (2 

публикации). 

Канаш 

 

22. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ (22) 

БАРНАУЛ 

СМИ Наименование, (адрес) Информация о размещении 

Региональные и 

муниципальные 

ТВ каналы 

Краевой информационный телеканал «Катунь 

24», г. Барнаул, Алтайский край 

ТВ «Новости Белокурихи», г. Белокуриха, 

Алтайский край 

ТВ «Яровое», г. Яровое, Алтайский край 

ТВ «Шипуново», Шипуновский район, 

Алтайский край 

«Благовещенская студия телевидения», 

Благовещенский район, Алтайский край 

«Шит» ЗАТО «Сибирский» 

 

 

 

 

В день памятной даты 

Региональные 

радиостанции 

 Краевое радио «КатуньFM» В день памятной даты  


