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47. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ (47) 

 Бокситогорский район   

 http://adm.boksitogorsk.ru  

На портале http://www.lenobl.ru 

 - официальном сайте Правительства Ленинградской области даты и ролики размещали 

регулярно, согласно списку и календарю. 

 

Эфир телеканала "Сясь-ТВ" 

 
Эфирная справка о размещении в эфире телеканала «Сясь-ТВ» 

исторических справок о памятных датах военной истории 

за сентябрь 2018 года. 

 

Наименование СМИ Наименование ролика Информация о размещении 

(адрес, количество трансляций, 

периодичность) 

Телеканал «Сясь-ТВ» 2 сентября Памятная дата России. В этот 

день в 1945 году окончилась Вторая 

мировая война. 

В эфире телеканала «Сясь-ТВ» 

 (1 трансляция). 

Телеканал «Сясь-ТВ» 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 

В эфире телеканала «Сясь-ТВ» 

7 сентября 2018 года. 

(1 трансляция). 

Телеканал «Сясь-ТВ» 11 сентября День воинской славы России. 

В 1790 году русская эскадра под 

командованием Фёдора Фёдоровича 

Ушакова одержала победу над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра. 

В эфире телеканала «Сясь-ТВ» 

11 сентября 2018 года. 

(1 трансляция). 

Телеканал «Сясь-ТВ» 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. 

В эфире телеканала «Сясь-ТВ» 

21 сентября 2018 года. 

(1 трансляция). 

Телеканал «Сясь-ТВ» 24 сентября Памятная дата военной 

истории России. В 1799 году русские 

войска под командованием Александра 

Васильевича Суворова совершили 

героический переход через перевал Сен-

Готард в Швейцарии. 

В эфире телеканала «Сясь-ТВ» 

24 сентября  2018 года. 

(1 трансляция). 

 

ИО Главного редактора                                                                               ( Шулина .Т.В )   
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Тихвин 

Сведения 

об информировании населения г. Тихвин (Ленинградская область – 47 регион) 

о памятных военных датах военной истории Отечества   

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-

во трансляций и периодичность) 

Местный ТВ канал «Тихвинское 

телевидение» 

 

Газета «Дивья»  

Местный ТВ канал «Дивест»  

Календарь памятных дат 

на сайте администрации 

Официальный сайт 

администрации 

Тихвинского района 

http://tikhvin.org/about/info/anounces/6626/ 

Официальный сайт муниципального образования Войсковицкое сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

http://xn--b1aajldgc1acd1a8d.xn--p1ai/?p=4211    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


