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34. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ (34) 

ВОЛГОГРАД 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Волгоград   

ул. 13-я Гвардейская, д.15а  ПЧ-3 1 ОФПС 

 

ПИОНы Волгоград   

пр-т Ленина д. 28 ФГБОУ ВО "ВолгГТУ" 

набережная 62 Армии д. 6 ОАО "Волгоградский речной порт" 

ул. Академическая д. 1 ФГБОУ ВПО "ВолгГАСУ" 

Бульвар 30-летия Победы д. 21  МОЛЛ «ПАРК ХАУС» 

ул. Историческая д. 130  

ФГОУ ВПО "Волгоградская  

академия МВД России" 

ул. Коммунистическая д. 36 

ФГОУ ВПО "Волгоградская  

академия МВД России" 

ул. Краснознаменская д. 9 ТРК «Пирамида» 

ул. Советская д. 17 Центральный рынок 

ул. Болонина д. 11  ГУП ВОП "Вокзал Авто" 

пр. Университетский д. 26 ФГБОУ ВО "ВолгГАУ" 

шоссе Авиаторов д. 1 международный аэропорт 

шоссе Авиаторов д. 1 внутренний аэропорт 

 

Сведения 

об информировании населения Волгоградской области 

о памятных датах военной истории Отечества за июль 2017 года 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

Первый Волгоградский 

канал (Муниципальное 

телевидение 

Волгограда) 

03, 07, 10, 12, 13, 15, 18, 23 июля видеоролики по 

10 выходов в день памятной даты. 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и в 

группах 

социальных сетей 

Официальный сайт 

администрации 

Алексеевского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://alex-land.ru/ 

с гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Городищенского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте 

http://www.agmr.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Даниловского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте https://danilovskiy-

mr.ru/ с гиперссылкой на календарь памятных 

дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 
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Официальный сайт 

администрации 

Дубовского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте 

http://www.dubovreg.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Еланского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://adm-

elanrn.ru/ с гиперссылкой на календарь 

памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Камышинского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://rakams.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Киквидзенского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://rakikv.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте 

http://www.kotelnikovo-region.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Котовского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте 

http://www.admkotovo.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Ленинского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://adm-

leninskiy.ru/ с гиперссылкой на календарь 

памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Нехаевского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте 

http://nehaevadm.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Николаевского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте 

http://www.nikadm.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Новоаннинского 

Постоянно – баннер на сайте 

http://www.newanna.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 
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муниципального 

района 
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Новониколаевского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте 

http://novonikolaevskij.volganet.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Палласовского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://admpallas.ru/ 

с гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Руднянского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://rudn-mr.ru/ 

с гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://serad.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Суровикинского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте http://surregion.ru/ 

с гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Урюпинского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте www.umr34.ru с 

гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Чернышковского 

муниципального 

района 

Постоянно – баннер на сайте 

http://www.chernyshki.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации 

Волгограда 

Постоянно – баннер на сайте 

http://www.volgadmin.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации города 

Камышина 

Постоянно – баннер на сайте 

http://www.admkamyshin.info/ с гиперссылкой 

на календарь памятных дат военной истории 

России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 
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Официальный сайт 

администрации города 

Михайловки 

Постоянно – баннер на сайте http://mihadm.com/ 

с гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Официальный сайт 

администрации города 

Урюпинска 

Постоянно – баннер на сайте http://urupinsk.net/ 

с гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

Другие СМИ Интернет-сайт Первого 

Волгоградского канала 

(Муниципальное 

телевидение 

Волгограда) 

Постоянно – баннер на сайте http://1vtv.tv/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141. 

Интернет-сайт 

информационного 

агентства "Волга-

Медиа" 

Постоянно – баннер на сайте http://vlg-media.ru/ 

с гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141. 

Интернет-сайт газеты 

"Волгоградская 

правда" 

Постоянно – баннер на сайте http://vpravda.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141. 

Интернет-сайт газеты 

"Вечерний Волгоград" 

Постоянно – баннер на сайте http://vv-34.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141. 

 Интернет-сайт газеты 

"Борьба" (Калачевский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте 

http://borbagazeta.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

 Интернет-сайт газеты 

"Волжская правда" 

(Волжский) 

Постоянно – баннер на сайте http://gazeta-vp.ru/ 

с гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

 Интернет-сайт газеты 

"Даниловские вести" 

(Даниловский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://danilovskie-

vesti.ru/ с гиперссылкой на календарь памятных 

дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

 Интернет-сайт газеты 

"Дон" (Клетский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://kletskdon.ru/ 

с гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 
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http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

 Интернет-сайт газеты 

"Заря" (Суровикинский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте 

http://zaryagazeta.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

 Интернет-сайт газеты 

"Знамя" (Ленинский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://znamia-

leninsk.ru/ с гиперссылкой на календарь 

памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

 Интернет-сайт газеты 

"Искра" (Октябрьский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте 

http://new.gazetaiskra.ru/  с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

 Интернет-сайт газеты 

"Нехаевские вести" 

(Нехаевский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://nhv-vesti.ru/ 

с гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

 Интернет-сайт газеты 

"Нива" (Киквидзенский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://niva-

kikvidze.ru/ с гиперссылкой на календарь 

памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

 Интернет-сайт газеты 

"Ольховские вести" 

(Ольховский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://ольховские 

вести.рф/ с гиперссылкой на календарь 

памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

 Интернет-сайт газеты 

"Прихоперье" 

(Алексеевский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте 

http://prihoper34.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

 Интернет-сайт газеты 

"Рассвет" 

(Палласовский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://gazeta-

rasswet.ru/ с гиперссылкой на календарь 

памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

 Интернет-сайт газеты 

"Спутник" 

(Чернышковский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте 

http://gazetasputnik.ru/ с гиперссылкой на 

календарь памятных дат военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

 Интернет-сайт газеты 

"Уезд" (Камышинский 

муниципальный район) 

Постоянно – баннер на сайте http://pressa-

uezd.ru/ с гиперссылкой на календарь памятных 

дат военной истории России 
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http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-

1141 

 

Первый Волгоградский канал 

(Муниципальное телевидение Волгограда) 

   
Эфирная справка 

 

 Настоящей эфирной справкой подтверждаем, что МБУ «Редакция телепрограммы 

«Волгоградское городское телевидение» («МТВ») в июле размещало в эфире ролики,    

03.07.2017г. (время выхода — 06.59, 07.17, 07.59, 08.29, 18.24, 18.59, 19.21, 19.38, 20.20, 20.58), 

07.07.2017г. (время выхода — 06.59, 07.16, 07.59, 08.17, 18.19, 18.59, 19.31, 19.52, 20.17, 20.45), 

10.07.2017г. (время выхода — 06.59, 07.15, 07.59, 08.23, 18.22, 18.59, 19.25, 19.39, 20.16, 20.58 ), 

12.07.2017г. (время выхода — 18.22, 18.47, 19.21, 19.35, 20.15, 20.41),  13.07.2017г. (время выхода 

— 06.59, 07.17, 07.59, 08.13, 18.21, 18.57, 19.23, 20.00, 20.16, 20.47), 15.07.2017г.  (время выхода — 

06.59, 07.15, 07.59, 08.17, 18.15, 18.31, 19.43, 19.59, 20.15, 20.33), 18.07.2017г. (время выхода —  

06.59, 07.19, 07.59, 08.18, 18.14, 18.59, 19.23, 19.58, 20.15, 20.57),  23.07.2017г. (время выхода — 

06.53, 07.15, 07.35, 07.59, 18.27, 19.02, 19.18, 19.38, 19.58, 20.46). 

        

 Планируется, что в августе 2017 года ролики, анонсирующие памятные даты военной истории 

Отечества, выйдут в эфир МБУ «Редакция телепрограммы «Волгоградское городское 

телевидение» («МТВ»)  01.08.2017г. (предположительно время выхода — 6.55, 7.10, 7.55, 8.10, 

18.20, 18.45, 19.25, 19.55, 20.15, 20.50), 02.08.2017г. (предположительно время выхода — 6.55, 

7.10, 7.55, 8.10, 18.20, 18.45,19.25, 19.55, 20.15, 20.50), 06.08.2017г. (предположительно время 

выхода — 6.55, 7.10, 7.55, 8.10, 18.20, 18.45,19.25, 19.55, 20.15, 20.50), 09.08.2017г. 

(предположительно время выхода — 6.55, 7.10, 7.55, 8.10, 18.20, 18.45,19.25, 19.55, 20.15, 20.50), 

12.08.2017г. (предположительно время выхода — 6.55, 7.10, 7.55, 8.10, 18.20, 18.45,19.25, 19.55, 

20.15, 20.50), 15.08.2017г. (предположительно время выхода — 6.55, 7.10, 7.55, 8.10, 18.20, 

18.45,19.25, 19.55, 20.15, 20.50), 20.08.2017г. (предположительно время выхода — 6.55, 7.10, 7.55, 

8.10, 18.20, 18.45,19.25, 19.55, 20.15, 20.50), 23.08.2017г. (предположительно время выхода — 6.55, 

7.10, 7.55, 8.10, 18.20, 18.45,19.25, 19.55, 20.15, 20.50), 24.08.2017г. (предположительно время 

выхода — 6.55, 7.10, 7.55, 8.10, 18.20, 18.45,19.25, 19.55, 20.15, 20.50). 

 

Алексеевский муниципальный район  

Городищенский муниципальный район 

Даниловский муниципальный район 

Дубовский муниципальный район 

Еланский муниципальный район 

Камышинский муниципальный район 

Киквидзенский муниципальный район 

Котельниковский муниципальный район  

Котовский муниципальный район 

Котельниковский муниципальный район 

Ленинский муниципальный район  

Нехаевский муниципальный район  
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Николаевский муниципальный район 

Новоаннинский муниципальный район 

Новониколаевский муниципальный район  

 

Отчет 

О демонстрации роликов о памятных датах 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций 

за июль 

Примечание 

Волгоградская 

обл. 

р.п. 

Новониколаевский 

МКУ МЦКДиБО 76 2,3 июля-12 

демонстраций 

6,7 июля-8 демонстраций 

9,10 июля- 11 

демонстраций 

11,12 июля-7 

демонстраций 

12,13 июля – 6 

демонстраций 

14,15 июля-12 

демонстраций 

17,18 июля - 9 

демонстраций 

22,23 июля -11 

демонстраций 

Палласовский муниципальный район 

Руднянский муниципальный район  

Серафимовичский муниципальный район  

Суровикинский муниципальный район  

Урюпинский муниципальный район  

Чернышковский муниципальный район 

Субъект 

федерации 
Населенный пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

за июль месяц 

Примечание 

Волгоградская 

область 

404471 

Волгоградская 

область 

Чернышковский 

район 

поселок 

Красноярский 

ул. Советская, 14  

Администрация 

Красноярского 

сельского поселения 

Чернышковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

1  

Камышин  

Михайловка  

Урюпинск  

Отчет 

о демонстрации роликов Памятные даты за июль 2017 года 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

за ИЮЛЬ 

2017 год 

Примечание 
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Волгоградская 

область 

Еланский 

муниципальный 

район 

МАУ «Районный 

дом культуры 

«Юбилейный» 

1  

Волгоградская 

область 

р.п. 

Новониколаевский  
МКУ «МЦКДиБО» 76  

Волгоградская 

область 

Чернышковский 

муниципальный 

район 

МКУК «Захаровский 

СДК» 
1  

Волгоградская 

область 

Серафимовичский 

муниципальный 

район 

МБУК 

«Серафимовичский 

городской кино-

досуговый центр 

«Дон» 

2  

Волгоградская 

область 

Жирновский 

муниципальный 

район 

МБУ «Жирновский 

районный дом 

культуры» 

4  

Итого: 84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


