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19 Усть-Вымский район: 

ГБУЗ РК «Усть-Вымская центральная районная больница» 

с.Айкино, ул.Садовая, дом 1 «А» 

1 

ГБУЗ РК "Сыктывдинская центральная больница" http://www.syktyvdincrb.ru 

публикация календаря памятных дат военной истории 

Воркута 

Койгородок село 

Емва 

Корткерос село 

с. Визинга  

Сторожевск село  

Богородск село  

Нившера село 

12. ПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ (12) 

ЙОШКАР-ОЛА 

Календарь памятных дат размещен на официальном интернет-портале Республики 

Марий Эл   

http://mari-el.gov.ru/70let_pobeda/Pages/calendar.aspx 

 

СМИ Наименование  (кол-во трансляций  

и периодичность) 

 

Региональные 

ТВ каналы 

Филиал ВГТРК  

ГТРК «Марий Эл» 

(Республика Марий Эл;  

e-mail: priemnaya 

@gtrkmariel.ru, docved 

@tv.mari.ru, tv@tv.mari.ru; 

www.gtrkmari-el.ru) 

- на телеканале  «Россия 1»: 

 2 выхода (1 мин.); 

- на телеканале «Россия 24»: 

 6 выходов (2 мин. 45 сек.) 

Региональные 

радиостанции 

ГАУК Республики  

Марий Эл «Марий Эл Радио» 

(e-mail: mari_el_radio@mail.ru; 

www.mari-el-radio.ru) 

 

 

- «Лумгече календарь» 

(«Календарь имён  

и исторических дат»): 

ежедневно 5 раз в день (140 

мин.); 

- Утреннее ток-шоу «Шолагай 

ден Пурлагай» («Левша и 

Правша») – исторические 

справки:  

по будням с 6.00 до 9.00 ч. (1 ч. 

15 мин.).справки  

(50 мин.). 

 

Другие СМИ 

Республиканские 

периодические печатные 

издания (4 газеты) 

-1 - 2 раза в неделю, общий 

объём - 1 370 см². 

 

http://www.syktyvdincrb.ru/
http://mari-el.gov.ru/70let_pobeda/Pages/calendar.aspx


 

 

 

Муниципальные 

периодические печатные 

издания (21 газета) 

- еженедельно,  

общий объём - 4 300 см². 

ЭФИРНАЯ СПРАВКА 

 

Филиал ВГТРК ГТРК «Марий Эл»  

Филиал ВГТРК ГТРК «Марий Эл» сообщает, что в апреле 2016 года в региональном 

вещании вышли в эфир ролики по Памятным датам на телеканале «Россия 24»: 4 апреля 

2016 г. в 19 ч. 00 мин. (30 сек.) и в 19 ч. 25 мин. (15 сек.); 13 апреля 2016 г. в 19 ч. 00 мин. 

(30 сек.); 16 апреля 2016 г. в 19 ч. 00 мин. (30 сек.); 18 апреля 2016 г. в 19 ч. 00 мин. (30 сек.); 

25 апреля 2016 г. в 19 ч. 00 мин. (30 сек.); 

На телеканале «Россия 1»: 9 апреля 2016 г. в 10 ч. 20 мин. (30 сек.), 16 апреля 2016 

г. в 10 ч. 20 мин. (30 сек.). 

 

13. РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ (13) 

САРАНСК 

 

 

Отчет о размещении  в апреле 2016 года  в эфире Телекомпании "ТелеСеть Мордовии" (10 

канал), видеоматериалов, посвященных памятным датам военной истории России 

СМИ Наименование Информация о 

размещении  

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Региональные ТВ каналы  ГТРК Мордовия 

  ТК «ТелеСеть Мордовии» 

В день памятных дат от 1-го 

до 3-х раз в день            

Региональные радиостанции  Радио Мордовии  В день памятных дат   

Средства наружной рекламы 

и информации (электронные 

экраны, мониторы) 

 Светодиодный экран на 

ул.Коммунистическая 

г.Саранска 

В день памятных дат 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

 Сайт органов 

государственной власти 

Республики Мордовия    

Сайт администрации 

городского округа Саранск 

 Размещена таблица 

Размещена таблица 

В учреждениях соцзащиты, 

культуры и образовательных 

организаций 

 г/о Саранск  Информационные стенды в 

муниципальных 

учреждениях культуры и 

образования 

Другие СМИ (указать) Печатные СМИ:    

Ежедневная газета 

«Известия Мордовии» 

Районные газеты 

В день памятных дат 

В 22 районных газетах 

размещены таблицы и 

материалы 


