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«Ударник» http://gordeevka-

udarnik.ru 

«Новая жизнь» http://newlife-

gazeta.ru  

«Брянская учительская газета» 

http://bug-smi.ru 

«Авангард»  http://климово-

авангард.рф/ 

«Маяк» - http://www.маяк32.рф/ 

«Красногорская жизнь» - 

http://www.krasnogorskaya-

zhizn.ru/ 

«Ударник» - http://gordeevka-

udarnik.ru/  

«Восход» - http://voshod-surag.ru/ 

«Унечская газета» - http://unecha-

gazeta.ru/ 

«Стародубский вестник» - 

http://starodub-sv.ru/ 

«Мглинские вести» - 

http://rgmgl.ru/ 

«Почепское слово» - 

http://pochepgazeta.ru/ 

«Вперед» - http://www.vpered-

pgr.ru/ 

«Земля трубчевская» - 

http://www.zeml-trub.ru/ 

«Рассвет» - http://gazeta-

suzemka.ru/ 

«Верный путь» - http://verniy-

put.ru/ 

«Наше время» - http://gazeta-

navlya.ru/ 

«Российская нива» - 

http://rosniva.ru/ 

«Жирятинский край» - 

http://www.zhiryatinskiy-kray.ru/ 

«Знамя труда» -http://znamya-

truda32.ru/ 

«Сельцовский вестник» - 

http://seltsovsky-vestnik.ru/ 

«Новый путь» - http://gazeta-

rognedino.ru/  

  

33. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (33) 

КОВРОВ  
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СМИ Наименование Информация о размещении(адрес, кол-

во трансляций и периодичность) 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

группах социальных 

сетей 

Официальный сайт 

администрации города 

Коврова 

http://kovrov-

gorod.ru/pages/pamyat_dates_voen_hist.php 

 

Телеканалы - «НТК-Ковров» (ТНТ) 

 

- «Наш регион33» 

- По 6 выходов в день памятной даты 

 

- По 6 выходов в день памятной даты 

В троллейбусном 

транспорте  

Бегущая строка в 

троллейбусах  

102  раза ежедневно  

http://kovrov-gorod.ru/pages/pamyat_dates_voen_hist.php
http://kovrov-gorod.ru/pages/pamyat_dates_voen_hist.php
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В учреждениях 

соцзащиты, культуры 

и образовательных 

организациях 

ДК им. Ленина, 

Ковровский историко-

мемориальный музей 

Использование во время мероприятий к 

памятным датам, в ходе занятий и 

лекций 

34. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ (34) 

ВОЛГОГРАД 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Волгоград   

ул. 13-я Гвардейская, д.15а   

  

ПИОНы Волгоград   

Ленина ул. ,д.28 ГТУ 

набережная 62 Армии, 6 Речной вокзал 

Академическая ул., д.1 

Гос. Академия 

строительства 

Бульвар 30-летия Победы,21  МОЛЛ «ПОСК ХАУС» 

Историческая, 130  ФГОУ ВПО 

Коммунистическая , д.36 

Волгоградская академия 

МВД 

Краснознаменская, 9 ТРК «Пирамида» 

Советская ул., д.17 Центральный рынок 

ул. Болонина, д.11  Центральный автовокзал 

Университетский пр., д.26 Сельхоз академия 

 

Первый Волгоградский канал 

(Муниципальное телевидение Волгограда) 

Эфирная справка 

 Настоящей эфирной справкой подтверждаем, что МУП «Редакция телепрограммы 

«Волгоградское городское телевидение» («МТВ») в апреле размещала в эфире ролики, 

анонсирующие памятные даты военной истории Отечества 04.04.2016г. (время выхода — 6.55, 7.10, 

7.55, 8.10, 18.20, 18.45,19.25, 19.55, 20.15, 20.50), 09.04.2016г. (время выхода — 6.55, 7.10, 7.55, 8.10, 

18.20, 18.45,19.25, 19.55, 20.15, 20.50), 10.04.2016г. (время выхода — 6.55, 7.10, 7.55, 8.10, 18.20, 

18.45,19.25, 19.55, 20.15, 20.50),  13.04.2016г. (время выхода — 6.55, 7.10, 7.55, 8.10, 18.20, 

18.45,19.25, 19.55, 20.15, 20.50), 16.04.2016г. (время выхода — 6.55, 7.10, 7.55, 8.10, 18.20, 18.45,19.25, 

19.55, 20.15, 20.50), 18.04.2016г. (время выхода — 6.55, 7.10, 7.55, 8.10, 18.20, 18.45,19.25, 19.55, 

20.15, 20.50), 25.04.2016г. (время выхода — 6.55, 7.10, 7.55, 8.10, 18.20, 18.45,19.25, 19.55, 20.15, 

20.50). 

        Планируется, что в мае 2016 года ролики, анонсирующие памятные даты военной истории 

Отечества, выйдут в эфир МУП «Редакция телепрограммы «Волгоградское городское телевидение» 

(«МТВ») 02.05.2016г. (предположительно время выхода — 6.55, 7.10, 7.55, 8.10, 18.20, 18.45,19.25, 

19.55, 20.15, 20.50), 06.05.2016г. (предположительно время выхода — 6.55, 7.10, 7.55, 8.10, 18.20, 

18.45,19.25, 19.55, 20.15, 20.50), 09.05.2016г. (предположительно время выхода — 6.55, 7.10, 7.55, 

8.10, 18.20, 18.45,19.25, 19.55, 20.15, 20.50), 12.05.2016г. (предположительно время выхода — 6.55, 

7.10, 7.55, 8.10, 18.20, 18.45,19.25, 19.55, 20.15, 20.50), 28.05.2016г. (предположительно время выхода 

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


