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 18.04.2016 время эфира.: 12:06:48.21 хр.: 00:00:29.24 

 18.04.2016 время эфира.: 13:32:48.19 хр.: 00:00:29.24 

 18.04.2016 время эфира.: 15:57:06.01 хр.: 00:00:29.24 

 18.04.2016 время эфира.: 18:29:26.07 хр.: 00:00:29.24 

 18.04.2016 время эфира.: 19:42:51.14 хр.: 00:00:29.24 

 Итого хр.: - 00ч.02м.59с. колич. - 6 

Памятные_даты_25_апреля_30_сек 

 25.04.2016 время эфира.: 08:59:20.01 хр.: 00:00:29.24 

 25.04.2016 время эфира.: 10:53:30.01 хр.: 00:00:29.24 

 25.04.2016 время эфира.: 13:13:30.01 хр.: 00:00:29.24 

 25.04.2016 время эфира.: 17:59:33.10 хр.: 00:00:29.24 

 25.04.2016 время эфира.: 23:02:30.01 хр.: 00:00:29.24 

 Итого хр.: - 00ч.02м.29с. колич. - 5 

  

Итого для всех передач  хр.: - 00ч.21м.58с. колич. - 44 

 

ЭФИРНАЯ СПРАВКА ТВ-Донской 

 

Алексин 

Донской 

Узловая 

Богородицк  

Новомосковск 

Киреевск 

Белёвский район 

Календарь памятных дат http://belev.tulobl.ru/na_vstrechu_70_letiyu_pobedy/conrt-per/ 

72. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (72) 

ТЮМЕНЬ 

http://belev.tulobl.ru/na_vstrechu_70_letiyu_pobedy/conrt-per/
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МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы г.Тюмень   

пл. ЖД вокзала ЖД вокзал 

Пермякова, д. 9 автовокзал 

  

ПИОНы г.Тюмень   

50 лет ВЛКСМ, д. 63 ТЦ "Премьер" 

Бакинских комиссаров, д. 7 ТЦ " Мальвинка" 

Дружбы, д. 165а рынок "Северный" 

Луначарского, д. 2  ТГСА 

М.Горького, д. 70 ТЦ "Гудвин" 

Мельникайте, д. 137  Гипермаркет «Южный» 

Орджоникидзе, д. 63А  ОАО «ЦУМ» 

Первомайская, д. 15 гос. Цирк 

Пермякова, д. 9 автовокзал 

Р.Люксембург, д. 12 Дворец спорта 

Республики, д. 200а ТРК "Привоз" 

Севастопольская, д. 12 выставочный зал 

Энергетиков, д. 66  рынок "Пригородный" 

г. Заводоуковск 

с. Исетское 

с. Аромашево 

с. Викулово  

р.п. Голышманово 

СМИ Наименование Информация о размещении  

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

 

Региональные ТВ каналы Телеканал «Тюменское 

время» 

ВГТРК «Регион-Тюмень» 

7 трансляций 

7 трансляций 

Региональные 

радиостанции 

Радио «Заводоуковский 

вестник»; 

Радио «Тавда-Вести» 

7 трансляций 

7 трансляций 

Средства наружной 

рекламы и информации 

(электронные экраны, 

мониторы) 

Размещение информации о 

памятных датах военной 

истории 

Трансляция памятных дат по средствам 

«Бегущая строка» на зданиях Районных 

Домов культуры с. Аромашево, 

с. Армизонское, с. Викулово,  

р.п. Голышманово; светодиодный экран 

на ДК «Синтез» (г. Тобольск), 

информационная панель 

(р.п.Голышманово) 

Календарь памятных дат 

на сайтах администрации 

и в группах социальных 

сетей 

Размещение календаря 

памятных дат военной 

истории 

 

 

 

Официальный портал органов 

государственной власти Тюменской 

области 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/block/hottop

ic/70_Great_Victory.htm 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/block/hottopic/70_Great_Victory.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/block/hottopic/70_Great_Victory.htm
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Постоянно на официальных сайтах 

учреждений культуры 26 

муниципальных образований, 10 

областных учреждений культуры, 

страничках учреждений культуры в 

социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Facebook» 

 

Постоянно на официальных 

сайтах медицинских 

организаций: 

25 государственных медицинских 

организаций 

4 муниципальные медицинские 

организации 

На стендах медицинских 

организаций 

15 государственных медицинских 

организаций 

5 муниципальных медицинских 

организаций 

На мониторах 

поликлинических 

отделений 

4 государственные медицинские 

организации 

3 муниципальные медицинские 

организации 

Видеоролики ММАУ «Городская поликлиника 

№14»  

(на 2 х мониторах о памятных датах 

военной истории 1941-1945гг. и 

первой мировой войны) 

ГАУЗ ТО «Консультативно-

диагностический центр «ЭНДОС» 

(в ежедневном режиме на экранах в 

холле демонстрировались 20 роликов 

на тему «Памятные даты военной 

истории») 

В учреждениях 

соцзащиты, культуры и 

образовательных 

организаций 

- Информационные стенды 

учреждений культуры 

Тюменской области 

- Трансляция информации 

на мониторах учреждений 

культуры 

Постоянно в 1165 учреждениях 

культуры. 

За отчетный период было размещено 

более 160 информационных 

материалов на стендах и мониторах, 

плазменных панелях учреждений 

культуры 

Образовательные 

организации Тюменской 

области 

- размещение информации на стендах, 

официальных сайтах всех 

образовательных организаций (511 

общеобразовательных организаций, 12 

организаций профессионального 

образования, 7 ВУЗов); 

- проведение тематических 

мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы и памятным датам 

военной истории Отечества (511 

общеобразовательных организаций); 
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- трансляция презентационных 

материалов и видеороликов в холлах 

образовательных организаций (511 

общеобразовательных организаций). 

Департамент по спорту и 

молодежной политике 

Тюменской области 

г. Тюмень, ул. Первомайская, 34/1. 

Трансляция роликов с памятными 

датами апреля в течение месяца с пн. 

по пт. с 09.00 до 18.00. 

 

ГАУ ДО ТО «Дворец 

творчества и спорта 

«Пионер» 

г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46 

Каждый ролик транслировался на 

видеоэкране холла Центра искусств и 

культуры Дворца «Пионер» в течении 

памятного дня с 09:00 до 21:00. 

Ролики размещены на официальном 

сайте http://pioner72.ru/ 

ГАУ ТО «Дирекция 

эксплуатации и содержания 

спортивных объектов»: 

- СК «Центральный» 

- Легкоатлетический манеж 

- СОК «Здоровье» 

г. Тюмень 

ул. Орджоникидзе, 60/1 

ул. Луначарского, 12 

ул. Газовиков, 11 

Трансляции роликов по месяцам в 

постоянном режиме на видеоэкранах в 

холле здания с 08.00 до 21.00. 

 ГАУ ДО ТО «Центр 

олимпийской подготовки 

«Тюмень-дзюдо» 

г. Тюмень, ул. В. Гнаровской, д.1. 

Трансляция роликов на телевизорах в 

холлах здания с пн. по пт. с 09.00 до 

18.00, размещение информации на 

официальном сайте учреждения - 

http://www.tyumen-judo.ru/pamyatnye-

daty-voennoy-istorii-otechestva-9 

 ГАУ ДОД ТО «Областная 

специализированная 

спортивная школа каратэ» 

г. Тюмень, проезд Воронинские горки, 

101, к. 2. 

Трансляция на видеоэкране в холле 

здания (5 трансляций в час). 

 ГАУ ДО ТО 

«Региональный центр 

допризывной подготовки и 

патриотического 

воспитания «Аванпост» 

На официальном сайте учреждения 

http://avanpost-72.ru/pamyatnye-daty-

voennojj-istorii-rossii/ 

сайте фестиваля «Димитриевская 

суббота» - 

http://димитриевскаясуббота.рф/index.p

hp/media-mat/pamyatnye-daty-voennoj-

istorii-rossii и сайте оборонно-

спортивного палаточного лагеря 

«Ратники» - http://ospl72.ru/pamyatnye-

daty-voennoj-istorii-rossii/ 

 ГАУ ТО «Центр 

спортивной подготовки и 

проведения спортивных 

мероприятий» 

На официальном сайте учреждения 

http://csp72.ru/, раздел «Новости» 

 

 ГАУ ДО ТО «Областная 

специализированная 

На официальном сайте учреждения, 

специальный блог «Памятные даты 

http://pioner72.ru/
http://www.tyumen-judo.ru/pamyatnye-daty-voennoy-istorii-otechestva-9
http://www.tyumen-judo.ru/pamyatnye-daty-voennoy-istorii-otechestva-9
http://avanpost-72.ru/pamyatnye-daty-voennojj-istorii-rossii/
http://avanpost-72.ru/pamyatnye-daty-voennojj-istorii-rossii/
http://димитриевскаясуббота.рф/index.php/media-mat/pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii
http://димитриевскаясуббота.рф/index.php/media-mat/pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii
http://димитриевскаясуббота.рф/index.php/media-mat/pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii
http://ospl72.ru/pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii/
http://ospl72.ru/pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii/
http://csp72.ru/
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детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва»  

 

военной истории» 

(http://osdusshor.ru/blogi/pamyatnye-

daty-voyennoy-istorii-rossii/) и в 

официальном группе учреждения в 

социальных сетях: 

https://vk.com/osdusshor 

 ГАУ ТО «Центр 

подготовки спортивного 

резерва по лыжным гонкам 

и биатлону 

На официальном сайте учреждения 

http://www.cpsr72.ru, раздел «Новости» 

 ГАУ ТО «Областной центр 

профилактики и 

реабилитации» 

В официальной группе учреждения в 

социальных сетях «ВКонтакте» 

(https://vk.com/ocpr72), 

«Одноклассники» 

(http://ok.ru/profile/560204090466) 

 ГАУ ТО «Областной 

шахматный центр 

А.Е. Карпова» 

На официальном сайте учреждения 

http://72chess.ru/. 

Баннер на главной странице, 

предусматривающий переход на 

Календарь памятных дат с ссылками 

на видеоролики 

Другие СМИ (указать) 1. Молодежная 

информационно-

развлекательная газета 

«Новый день»; 

2. общественно-

политическая газета «Заря», 

«Полезной на 100% газете»; 

3. Публикация в газете 

«Заводоуковские вести»,  

от 12.03.2016 

4. Газета «Тюменская 

область сегодня» 

5. ИА «Тюменская линия» 

6. ИГ «Вслух.ру» 

Исетский район 

 

Исетский район, 

 

Заводоуковский городской округ 

  

 

7 публикаций 

 

7 публикаций 

7 публикаций 

  

Ишим 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПИОНы Ишим   

ул. 30 лет ВЛКСМ, 10 ТЦ «Парус» 

ул. Свердлова, 1 г ТЦ «Мечта» 

Соборная площадь 

Ишимский Государственный  

педагогический институт 

ул. Республики, 78 Областная больница № 4 

Радужный  

Календарь памятных дат http://vektor-m.info/pamyat.html 

Тобольск 

МЧС ЭКРАНЫ 

http://osdusshor.ru/blogi/pamyatnye-daty-voyennoy-istorii-rossii/
http://osdusshor.ru/blogi/pamyatnye-daty-voyennoy-istorii-rossii/
https://vk.com/osdusshor
http://www.cpsr72.ru/
https://vk.com/ocpr72
http://ok.ru/profile/560204090466
http://72chess.ru/
http://vektor-m.info/pamyat.html
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ПИОНы Тобольск   

4 мкр., ул. Мельникова, 53. 

ГБУЗ ТО «Городская 

Поликлиника» 

36 мкр. № 24. 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 

3» 

ул. Знаменского, 58. ТГСПА им. Д.И. Менделеева 

Зона Вузов ТРЦ «РИО» 

4 мкр., ул. Мельникова, 24 ТРБЦ "Европа"  

Зона Вузов Филиал ТюмГНГУ 

73. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (73) 

УЛЬЯНОВСК 

СМИ Наименование Информация о 

размещении(адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Региональные радиостанции «Милицейская волна»  4 апреля – освобождение 

Братиславы - 6 раз в день 

9 апреля – взятие Кенигсберга – 6 

раз в день 

10 апреля – освобождение Одессы – 

6 раз в день 

13 апреля – освобождение Вены – 6 

раз в день 

16 апреля – начало Берлинской 

операции – 6 раз в день 

18 апреля 1242 года – Ледовое 

побоище – 6 раз в день 

25 апреля 1945 года – встреча на 

Эльбе – 6 раз в день 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

Сайт Губернатора и 

Правительства Ульяновской 

области 

Сайт Министерства 

искусства и культурной 

политики Ульяновской 

области  

http://ulgov.ru/пресс-

центр/календарь/календарь-

памятных-дат-военной-истории 

 http://www.ulmincult.ru 

 

http://ulgov.ru/пресс-центр/календарь/календарь-памятных-дат-военной-истории
http://ulgov.ru/пресс-центр/календарь/календарь-памятных-дат-военной-истории
http://ulgov.ru/пресс-центр/календарь/календарь-памятных-дат-военной-истории
http://www.ulmincult.ru/

