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20. ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА (20, 95) 

ГРОЗНЫЙ 

Сведения 

об информировании населения Чеченской Республики 

о памятных датах военной истории Отечества за Отечества за сентябрь 2018 года 

Наименование  Информация о размещении (кол-во трансляций и периодичность) 

ГАУ ТРК 

«Путь» им. 

А.Кадырова 

 

• 2 сентября   1945 года – Окончание Второй мировой войны. (1 ролик 

вышел в эфир 2 сентября   2018г. 2 раза); 

• 8 сентября 1812 года – Бородинское сражение (1 ролик вышел   в эфир 8 

сентября    2018г. 2 раза) 

• 11 сентября   1790 года – Победа у мыса (1 ролик вышел   в эфир 11 

сентября   2018г. 2 раза); 

• 21 сентября 1380 года – Куликовская битва (1 ролик вышел эфир 21 

сентября   2 раз 2018г.) 

• 24 сентября Переход Суворова через Альпы (1 ролик вышел в эфир 24 

сентября 2 раза)   

• 26 сентября 1914 Галицейская битва (1 ролик вышел в эфир 26 сентября 

2018 г 2 раза) 

Радио «Путь» 

им А.Кадырова 

(радио FM 

106.7) 

• 2 сентября - 2 раза в день,  

• 8сентября - 2 раза в день,  

• 11 сентября - 2 раза в день,  

• 21 сентября -2 раза в день,  

• 24 сентября -2 раза в день  

• 26 сентября - 2 раза в день  

ГБУ ЧГТРК 

«Грозный» 

(Телевидение 

«Грозный») 

 

• 2 сентября   1945 года – Окончание Второй мировой войны. (1 ролик 

вышел в эфир 2 сентября   2018г. 2 раза); 

• 8 сентября 1812 года – Бородинское сражение (1 ролик вышел   в эфир 8 

сентября    2018г. 2 раза) 

• 11 сентября   1790 года – Победа у мыса (1 ролик вышел   в эфир 11 

сентября   2018г. 2 раза); 

• 21 сентября 1380 года – Куликовская битва (1 ролик вышел эфир 21 

сентября   2 раз 2018г.) 

• 24 сентября Переход Суворова через Альпы (1 ролик вышел в эфир 24 

сентября 2 раза)   

• 26 сентября 1914 Галицейская битва (1 ролик вышел в эфир 26 сентября 

2018 г 2 раза) 

ГБУ ЧГТРК 

«Грозный» 

(радио 

FM 105.4) 

 

2 сентября – В этот день в 1945 году окончилась Вторая мировая война. 

войне -8 раз в день, период. 2 ч. 

8 сентября -  День воинской славы России. В 1812 году русская армия под 

командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном 

сражении с французской армией при селе Бородино. 

 -8 раз в день, период. 2 ч 

11 сентября - День воинской славы России. В 1790 году русская эскадра под 

командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова одержала победу над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра. - 8 раз в день, период. 2 ч. 

21 сентября - День воинской славы России. В 1380 году русские полки во 

главе с великим князем Дмитрием Донским одержали победу над ордынскими 

войсками в Куликовской битве. 

-8 раз в день, период. 2 ч. 

24 сентября - Памятная дата военной истории России. В 1799 году русские 

войска под командованием Александра Васильевича Суворова совершили 
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героический переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии. - 8 раз в день, 

период. 2 ч. 

ГАУ «Вести 

республики» 

2 сентября 1945 года под актом о капитуляции Японии поставили свои 

подписи представители Советского Союза, США, Китая, Великобритании, 

Франции и других союзных государств. Этот день ознаменовал собой 

окончание Второй мировой войны. 

8 сентября 1812 года русская армия под командованием Кутузова выстояла в 

генеральном сражении с французской армией при селе Бородино. «Недаром 

помнит вся Россия про день Бородина»: участь «Великой армии» Наполеона 

после этого сражения была предрешена. 

11 сентября 1790 года русская эскадра под командованием Федора Ушакова 

одержала победу над турецкой у мыса Тендра. Потери турок составили 2000 

человек, уцелевшие после разгрома турецкие корабли ушли из северной части 

Черного моря. У нас погиб 21 человек. 

21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские полки Дмитрия Донского 

разгромили ордынское войско. После победы на Куликовом поле, на которую 

Донского благословил Сергий Радонежский, Русь обрела независимость и 

единство. 

24 сентября 1799 года войска под командованием Александра Васильевича 

Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готард в 

Швейцарии. Переход Суворова через Альпы стал беспрецедентным в истории. 

26 сентября 1914 года русские армии под командованием генерала Николая 

Иванова разгромили австро-венгерские войска в Галицийской битве. После 

разгрома в самом начале Первой мировой войны на собственной территории 

Австро-Венгрия уже не предпринимала самостоятельных масштабных 

наступательных действий. 

ГАУ 

«Молодежная 

смена» 

2 сентября. Капитуляция Японии. Этот день ознаменовал собой окончание 

Второй мировой войны. 

8 сентября. В этот день в 1812 году армия под командованием Кутузова 

выстояла в генеральном сражении с французской армией при селе Бородино. 

11 сентября.  В этот день в 1790 году русская эскадра под командованием 

Федора Ушакова одержала победу над турецкой у мыса Тендра. 

21 сентября. В этот день 1380 года в Куликовской битве полки Дмитрия 

Донского разгромили ордынское войско. После этого Русь обрела 

независимость и единство. 

24 сентября 1799 года войска под командованием Александра Суворова 

совершили героический переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии. 

26 сентября 1914 года русские армии под командованием генерала Николая 

Иванова разгромили австро-венгерские войска в Галицийской битве. 

ГАУ «Столица 

плюс» 

2 сентября 1945 года под актом о капитуляции Японии поставили свои 

подписи представители Советского Союза, США, Китая, Великобритании, 

Франции и других союзных государств. Этот день ознаменовал собой 

окончание Второй мировой войны. 

8 сентября 1812 года русская армия под командованием Кутузова выстояла в 

генеральном сражении с французской армией при селе Бородино. «Недаром 

помнит вся Россия про день Бородина»: участь «Великой армии» Наполеона 

после этого сражения была предрешена. 

11 сентября 1790 года русская эскадра под командованием Федора Ушакова 

одержала победу над турецкой у мыса Тендра. Потери турок составили 2000 

человек, уцелевшие после разгрома турецкие корабли ушли из северной части 

Черного моря. У нас погиб 21 человек. 

21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские полки Дмитрия Донского 

разгромили ордынское войско. После победы на Куликовом поле, на которую 
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Сайт Ханшиг-Юртовского сельског поселения: http://hangish-yurt.ru/ 

  

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций  

 

Примечание 

Чеченская 

республика 
Грозный г. ООО "Киностар" 172  

 

Донского благословил Сергий Радонежский, Русь обрела независимость и 

единство. 

24 сентября 1799 года войска под командованием Александра Васильевича 

Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готард в 

Швейцарии. Переход Суворова через Альпы стал беспрецедентным в истории. 

26 сентября 1914 года русские армии под командованием генерала Николая 

Иванова разгромили австро-венгерские войска в Галицийской битве. После 

разгрома в самом начале Первой мировой войны на собственной территории 

Австро-Венгрия уже не предпринимала самостоятельных масштабных 

наступательных действий. 

ГАУ «Наша 

школа.ЧР» 

• 2 сентября 1945 года под актом о капитуляции Японии поставили свои 

подписи представители Советского Союза, США, Китая, Великобритании, 

Франции и других союзных государств. Этот день ознаменовал собой 

окончание Второй мировой войны. 

• 8 сентября 1812 года русская армия под командованием Кутузова 

выстояла в генеральном сражении с французской армией при селе Бородино. 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина»: участь «Великой армии» 

Наполеона после этого сражения была предрешена. 

• 11 сентября 1790 года русская эскадра под командованием Федора 

Ушакова одержала победу над турецкой у мыса Тендра. Потери турок 

составили 2000 человек, уцелевшие после разгрома турецкие корабли ушли из 

северной части Черного моря. У нас погиб 21 человек. 

• 21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские полки Дмитрия 

Донского разгромили ордынское войско. После победы на Куликовом поле, на 

которую Донского благословил Сергий Радонежский, Русь обрела 

независимость и единство. 

• 24 сентября 1799 года войска под командованием Александра 

Васильевича Суворова совершили героический переход через перевал Сен-

Готард в Швейцарии. Переход Суворова через Альпы стал беспрецедентным в 

истории. 

ИА «Грозный-

Информ» 
 02.09.2018 Маньчжурская стратегическая наступательная операция 

 08.09.2018 Бородинское сражение 

 11.09.2018 Победа у мыса Тендра 

 21.09.2018 Куликовская битва 1380 года 

 24.09.2018 Переход Суворова через Альпы  

1799 году 

ИА «Чеченская 

Республика 

Сегодня» 

 

• 2 сентября 1945 – окончание Второй мировой войны; 

• 8 сентября 1812 года произошло сражение с французской армией при 

селе Бородино; 

• 21 сентября 1380 года состоялась Куликовская битва; 

• 24 сентября 1799 года войска под командованием Суворова совершили 

героический переход через перевал Сен-Готард. 


