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Муниципальные СМИ  - на официальном интернет-сайте Администрации муниципального 

образования Приуральский район  (приуральскийрайон.рф) на «Главной 

странице» размещена информация о Дне воинской славы.  

- газета «Приуралье» статья «За Волгой для нас земли нет»; 

- информационные ролики на ТВ «Приуралье» «Памятные даты военной 

истории России» (3 раза в день); 

-  трансляция на  радио «Приуралье» программы «Праздник каждый 

день»  (1 раза в день). 

 - На официальном интернет-сайте Администрации муниципального 

образования Приуральский район  (приуральскийрайон.рф) на «Главной 

странице» размещена информация о советских войсках, освободивших 

г.Будапешт; 

- информационные ролики на ТВ «Приуралье» «Памятные даты военной 

истории России» (3 раза в день); 

- трансляция на  радио «Приуралье» программы «Праздник каждый день»  

(1 раза в день). 

 - Газета «Приуралье»  

- информационные ролики на ТВ «Памятные даты военной истории 

России»; 

 

Ноябрьск 

 

Календарь памятных дат 

http://www.noyamolod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3280:2015-03-05-06-16-

00&catid=1:latest-news 

Лабытнанги 

Календарь памятных дат http://xn----7sbadl4aqsbn1bs0h.xn--p1ai/education/vospitatelnaya-

komponenta/70-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-godov/244-kalendar-

pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii 

Гыда село  

Календарь памятных дат http://admgyda.ru/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoy-istorii-rossii.html 

 

84. РЕСПУБЛИКА КРЫМ (91) 

СИМФЕРОПОЛЬ 

Ялта 

Феодосия 

Нижнегорский район 

Красноперекопский район 

Раздольненский район 

СМИ Название Информация о размещении 

Региональные 

ТВ каналы 

ТРК «555», ТРК «БРТ»; 

 ТРК «Ялта»; 

ТРК «Керчь – TV»; 

АНО ТРК «Крым» 

В соотв. с календарными датами, не 

менее 6 раз в сутки. 

В соотв. с календарными датами, не 

менее 9 раз в сутки. 

Региональные 

радиостанции 

«Шарманка – Радио нашего города» 

(г. Феодосия) 

Радио «Крым», радио «Море». 

В соотв. с календарными датами, не 

менее 9 раз в сутки. 

Наружные 

носители 

Видеоэкран 

Видеоэкран (ООО «Элиас») 

Видеоэкран (ООО «Трейд Медиа 

Групп») 

Г. Ялта, ул. Киевская,6 

Г. Симферополь, пл. Советская 

Г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 

8Б 

http://www.noyamolod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3280:2015-03-05-06-16-00&catid=1:latest-news
http://www.noyamolod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3280:2015-03-05-06-16-00&catid=1:latest-news
http://лабытнанги-уо.рф/education/vospitatelnaya-komponenta/70-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-godov/244-kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii
http://лабытнанги-уо.рф/education/vospitatelnaya-komponenta/70-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-godov/244-kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii
http://лабытнанги-уо.рф/education/vospitatelnaya-komponenta/70-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-godov/244-kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii
http://admgyda.ru/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoy-istorii-rossii.html
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Календарь на 

сайтах 

администраций 

http://sudak.rk.gov.ru/,http://djank

oiadm.ru/, http://lenino.rk.gov.ru/, 

http://krgv.rk.gov.ru/, 

http://alushta-adm.ru/, 

http://razdolnoe-rk.ru/, 

http://nijno.rk.gov.ru/, 

www.simadm.ru.  

Дополнительно, в соответствии с 

календарными датами, администрации 

муниципальных образований 

размещают в ленте новостей 

информацию о памятной дате в истории 

Отечества. 

На авто, ж/д 

вокзалах, 

аэропортах 

Вокзалы Республики Крым находятся 

в стадии реконструкций. На данный 

момент здания не оснащены 

необходимыми мультимедийными 

системами. 

ГБУ РК «Крымтроллейбус» транслирует 

ролики о памятных датах в 80 машинах 

городских и междугородних маршрутов. 

Учреждения 

соцзащиты, 

культуры и 

общеобразовате

льных 

организаций 

Библиотеки городского округа 

Алушта (центральная библиотека им. 

Сергеева-Ценского) 

Администрациями муниципальных 

образований Республики Крым 

рекомендовано информирование 

граждан о памятных датах военной 

истории Отечества, с использованием 

присланных материалов, в учреждениях 

культуры, соцзащиты, а также 

общеобразовательных организациях. 

Другие СМИ Фойе администрации Нижнегорского 

района, обновляемая фотовыставка в 

здании администрации 

Красноперекопского района, газета 

«Авангард» (Раздольненский район) 

--- 

Кинотеатры Кинотеатр им. Т.Г. Шеченко (г. 

Симферополь) 

Трансляция роликов перед началом 

сеанса. 

 

ЭФИРНАЯ СПРАВКА 

о выходе в эфир АНО ТРК «Крым» роликов «Памятные даты в истории Отечества»  

(декабрь 2016 г.) 

Название ролика Дата Первый 

Крымский 

Крым-24 

Победа у мыса Синоп (1853г.) 01.12.2016 13 17 

День Неизвестного солдата 03.12.2016 15 8 

Начало контрнаступления под Москвой (1941г.) 05.12.2016 14 9 

Взятие крепости Плевна (1877г.) 10.12.2016 14 16 

Взятие крепости Очаков (1788г.) 17.12.2016 14 22 

Взятие крепости Измаил (1790г.) 24.12.2016 15 16 

  Всего: 85 88 

 

Алушта 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций 

Примечание 

http://sudak.rk.gov.ru/,http:/djankoiadm.ru/,%20http:/lenino.rk.gov.ru/
http://sudak.rk.gov.ru/,http:/djankoiadm.ru/,%20http:/lenino.rk.gov.ru/
http://krgv.rk.gov.ru/
http://alushta-adm.ru/
http://razdolnoe-rk.ru/
http://nijno.rk.gov.ru/
http://www.simadm.ru/
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Республика 

Крым 

г. Алушта МУП «Кино-

Град» 

 дополнительно в 

фойе 

 

Керчь 

Официальный сайт муниципального образования города Керчь 

http://gorsovetkerch.ru/kalendar-pamyatnyh-dat-voennoj-istorii-rossii-2/ 

Саки 

http://saki-gorsovet.ru/pamiatnue_datu/pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii-3/ 

 

 

 

85.  г. СЕВАСТОПОЛЬ (92) 

 

СМИ Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Региональные 

ТВ каналы 

НТС (Независимое телевидение 

Севастополя) 

ГБУ «ГТРК «Севастополь» (Народный 

канал «Севастополь»)  

ГАУ г. Севастополя "Севастопольская 

телерадиокомпания" (телеканал "ИКС") 

  

 

 

 

(эфирные справки прилагаются) 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

«ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «СЕВАСТОПОЛЬ» 

299011, г. Севастополь, ул. Ленина,3, телефон/факс (8692) 54-22-59 

 

Эфирная справка 

о размещенении в эфире ГБУ «ГТРК «Севастополь»  

(Народный канал «Севастополь»)  

видеороликов «Памятные даты», посвященных дням воинской славы и памятным датам в военной 

истории Отечества 

 

Дата выхода Ролик 
Хроно-

метраж 
Время выхода 

01.12.2016 г. 1 декабря. Победа у мыса Синоп 00:30:00 

07:03, 07:55, 08:30, 08:55, 09:30, 

10:30, 11:55, 12:30, 13:10, 14:15, 

16:30, 17:55, 18:30, 19:03, 19:30, 

20:20, 20:55, 21:45, 22:30, 23:30 

03.12.2016 г. 
3 декабря. День Неизвестного 

солдата 
00:30:00 

07:08, 07:58, 08:33, 08:58, 09:30, 

10:30, 11:55, 12:35, 13:13, 14:18, 

15:58, 16:33, 17:23, 17:58, 18:33, 

19:05, 19:58, 20:23, 20:58, 22:58 

05.12.2016 г. 

5 декабря. Начало 

контрнаступления Красной 

армии в битве под Москвой 

00:30:00 

07:03, 07:55, 08:30, 08:55, 09:30, 

10:30, 11:55, 12:30, 13:10, 14:15, 

16:30, 17:55, 18:30, 19:03, 19:30, 

20:20, 20:55, 21:45, 22:30, 23:30 

http://gorsovetkerch.ru/kalendar-pamyatnyh-dat-voennoj-istorii-rossii-2/
http://saki-gorsovet.ru/pamiatnue_datu/pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii-3/

