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В эфире телеканала «Русь» были размещены социальные ролики, посвященные Памятным 

датам военной истории Отечества, по следующей схеме: 

- 04 апреля 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика - 30 секунд); 

- 09 апреля 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика - 30 секунд); 

- 10 апреля 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика - 30 секунд); 

- 13 апреля 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика - 30 секунд); 

- 16 апреля 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика - 30 секунд); 

- 18 апреля 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика - 30 секунд); 

- 25 апреля 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика - 30 секунд). 

45. КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (45) 

КУРГАН 

Ж/д вокзал 

(видеоролик 30 сек. на мониторе вокзала – 1 раз в час) 

Шадринск  

Ж/д вокзал 

(видеоролик 30 сек. на мониторе вокзала – 1 раз в час) 

 

Белозерский район 

Далматовский район 

Звериноголовский район 

Кетовский район 

Лебяжьевский район  

Мишкинский район  

Половинский район 

Частоозерский район 

Петуховский район 

Сафакулевский район 

Целинный район 

Шатровский район 

Щучанский район 

 

Эфир на кабельном канале «Шадр-Инфо» и интернет-канале «Зауралонлайн» 

Канал вещания: СТС 

Эфирная справка 

Город, организация: г. Курган, Информационное агентство «KURGAN.RU» 

Канал вещания: СТС 

Материал: ролик "Берлинская операция"                                            

                                            хронометраж: 00:30 мин. 

                 дата выхода: 15.04.2016 – время выхода: 18:30 

                 дата выхода: 16.04.2016 – время выхода: 09:00 



 

189 
 

                дата выхода: 16.04.2016 – время выхода: 13:30 

Материал: ролик "Ледовое побоище"                                          

                                            хронометраж: 00:30 мин. 

                 дата выхода: 18.04.2016 – время выхода: 18:30 

                 дата выхода: 19.04.2016 – время выхода: 09:00 

                дата выхода: 19.04.2016 – время выхода: 13:30 

 

Региональные ТВ каналы ГТРК «Курган»,  

ИА «Курган.ру» 

 круглосуточный  канал 

«Шадр-Инфо» 

интернет-телеканал 

«Зауралонлайн».  

 В день Памятных дат 

 (эфирная справка 

прилагается) 

В день Памятных дат 

zauralonline.ru 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

официальный сайт 

Правительства Курганской 

области 

 

 kurganobl.ru  

в подразделе «Во имя 

Победы» раздела 

«Общество» действует 

специальный баннер 

«Памятные даты военной 

истории России».  

Другие СМИ (указать) Газеты: 

«Боевое слово» 

Белозерского  района  

 «Далматовский вестник» 

Далматовского района  

 «Звериноголовские вести» 

Звериноголовского района 

«Собеседник» Кетовского 

района 

Лебяжьевская районная 

газета «Вперед» 

Мишкинская районная 

газета «Искра» 

Половинская районная 

газета «Вестник района» 

Частоозерская районная 

газета «Светлый путь» 

Петуховская районная 

газета «Заря» 

Сафакулевская районная 

газета «Трудовая слава» 

Целинная районная газета 

«Голос целинника» 

Шадринская городская 

газета «Исеть» 

Шатровская районная газета 

«Сельская новь» 

Щучанская районная газета 

«Звезда» 

 Специальные рубрики  

«Дни воинской славы» 

«Памятные даты: 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ 

РОССИИ» 

«Памяти нет конца...» 

«Дата» и «Память сильнее 

времени» 

«Памятная дата военной 

истории» 

«Дни воинской славы 

России», «Патриотическое 

воспитание» и «Проект 

памяти «Бессмертный полк» 

«Знамя» 

«Календарь памятных дат 

военной истории» 

«Календарь памятных дат 

военной истории» 

«Этих лет не смолкнет 

слава» 

 

«Памятная дата» 

«Военная гордость России» 

и «Памятные даты» 

«День воинской славы» и 

«Славная дата» 

«Славная дата» 
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Календарь на официальном сайте регионального Правительства http://kurganobl.ru/70-let-pobedy 

46. КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ (46) 

КУРСК 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Курск   

Красная пл. 6 Административное здание 

  

ПИОНы Курск   

50 лет Октября ул. 

114 Автовокзал г.Курска 

Веспремская ул. 9 Спорт. Комплекс "Арена" 

Аэропорт Курский Аэропорт 

Карла Маркса ул. 8 Северный торговый комплекс 

Луговая ул. 13 Центральный рынок 

 

СМИ Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций 

и периодичность) 

ТРК «Сейм» Видеоролики, посвященные 

памятным датам военной 

истории Отечества. 

5 раз в день 

47. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ (47) 

  

Наименование СМИ Наименование ролика Информация о размещении 

(адрес, количество трансляций, 

периодичность) 

Телеканал «Сясь-ТВ» 

 

 В эфире телеканала «Сясь-ТВ» 

По 1 трансляции в день памятной 

даты. 

Бокситогорский район   

 http://adm.boksitogorsk.ru/70-let-velikoy-pobedy/index.php 

Волховский район   

http://www.volkhov-raion.ru/- размещена баннер-ссылка на сайт 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141 

КИРИШИ 

                  МП «Информационный центр «Кириши» 

Наименование 

СМИ 

Наименование ролика Информация о 

размещении (адрес, 

кол-во трансляций и 

периодичность) 

http://kurganobl.ru/70-let-pobedy
http://adm.boksitogorsk.ru/70-let-velikoy-pobedy/index.php
http://www.volkhov-raion.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141

