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 05.12.2016 время эфира.: 23:28:57.13 хр.: 00:00:29.24 

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

 

Памятные даты - 9 декабря - 30 сек 

 09.12.2016 время эфира.: 11:58:08.23 хр.: 00:00:29.24 

 09.12.2016 время эфира.: 14:59:17.18 хр.: 00:00:29.24 

 09.12.2016 время эфира.: 16:59:20.17 хр.: 00:00:29.24 

 09.12.2016 время эфира.: 19:29:07.19 хр.: 00:00:29.24 

 09.12.2016 время эфира.: 23:29:12.20 хр.: 00:00:29.24 

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

 

Итого для всех передач  хр.: - 00ч.22м.28с. колич. - 45 

 

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 

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" 

 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, 

количество трансляций и периодичность) 

Региональные 

ТВ каналы 

Телеканал «Тюменское 

время»; 

ВГТРК «Регион-Тюмень» 

7 трансляций 

7 трансляций 

 

http://belev.tulobl.ru/na_vstrechu_70_letiyu_pobedy/conrt-per/
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ТВ-Юрга 

 

 

1 трансляция 

Региональные 

радиостанции 

Радиоканал «Абатский 

вестник» 

1 трансляция 

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), 

мониторы, плазменные панели в 

учреждениях культуры 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администраций 

и в группах 

социальных 

сетей 

Размещение календаря 

памятных дат военной 

истории 

Официальный портал органов 

государственной власти Тюменской области 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/block/hottopic/70_

Great_Victory.htm 

Постоянно на официальных сайтах 

учреждений культуры 

26 муниципальных образований, 

10 областных учреждений культуры, 

страничках учреждений культуры в 

социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Facebook», 

официальных сайтах Администраций 

муниципальных образований области 

Сайт Департамента по 

спорту и молодежной 

политике администрации г. 

Тюмени 

www.dsimp.ru 

 

Группы Департамента по 

спорту и молодежной 

политике администрации г. 

Тюмени Вконтакте и 

Facebook 

https://new.vk.com/dsimp 

www.facebook.com/Департамент-по -спорту-

и-молодежной-политике-города-Тюмени-

183146841798911/ 

 

АОУ ДО "Упоровская 

ДЮСШ"  

http://uporovodush.ucoz.ru/index/70_letie_pobe

dy_v_vov/0-66 

МАУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа Ишимского района» 

http://дюсшишимскогорайона.рф/novosti 

https://vk.com/club118533631 

 

АУ «Спорт и молодежь», 

Нижнетавдинсий район 

Официальная группа в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/club65005995) 

Официальный сайт (http://sportmolod.ru/ 

МАУ Бердюжского района 

«Молодежный центр» 

 

Официальная группа Вконтакте 

https://vk.com/molodejka72 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/block/hottopic/70_Great_Victory.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/block/hottopic/70_Great_Victory.htm
https://new.vk.com/dsimp
http://www.facebook.com/Департамент-по%20-спорту-и-молодежной-политике-города-Тюмени-183146841798911/
http://www.facebook.com/Департамент-по%20-спорту-и-молодежной-политике-города-Тюмени-183146841798911/
http://www.facebook.com/Департамент-по%20-спорту-и-молодежной-политике-города-Тюмени-183146841798911/
http://uporovodush.ucoz.ru/index/70_letie_pobedy_v_vov/0-66
http://uporovodush.ucoz.ru/index/70_letie_pobedy_v_vov/0-66
https://vk.com/club118533631
https://vk.com/club65005995
http://sportmolod.ru/
https://vk.com/molodejka72
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МАУ ДО Бердюжского 

района «ДЮСШ» 

Официальный сайт http://bdussh.ru 

 

-на стендах 

медицинских 

организаций 

Размещение информации о 

памятных датах военной 

истории 

5 муниципальных медицинских организаций 

18 государственных медицинских 

организаций 

 

- на мониторах 

поликлиническо

го отделения 

информация о памятных 

датах военной истории 

3 муниципальных медицинских организаций 

5 государственных медицинских 

организаций 

- 

аудиоинформир

ование  

информация о памятных 

датах военной истории 

1 муниципальной медицинской организации 

3 государственных медицинских 

организациях 

 

На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

Информационный стенд Автовокзал с. Абатское, 

ул. Цукановой, д.87а 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

общественных 

организаций 

 

 

Образовательные 

организации Тюменской 

области 

- размещение информации на стендах, 

официальных сайтах всех образовательных 

организаций (454 общеобразовательных 

организаций, 12 организаций 

профессионального образования, 7 ВУЗов); 

- проведение тематических мероприятий, 

посвященных Дням воинской славы и 

памятным датам военной истории Отечества 

(454 общеобразовательных организаций); 

- трансляция презентационных материалов и 

видеороликов в холлах образовательных 

организаций (454 общеобразовательных 

организаций). 

Учреждения социального 

обслуживания населения 

Тюменской области 

123  (в том числе массовые мероприятия, 

публикация информации в СМИ,  

на официальных сайтах и в группах в 

социальных сетях) 

- Информационные стенды 

учреждений культуры 

Тюменской области 

- Трансляция информации 

на мониторах учреждений 

культуры 

Постоянно в 1165 учреждениях культуры. 

За отчетный период было размещено более 

170 информационных материалов на стендах 

и мониторах, плазменных панелях 

учреждений культуры. В учреждениях 

культуры Абатского района распространено 

19 информационных листовок. 

Департамент по спорту и 

молодежной политике 

Тюменской области 

г. Тюмень, ул. Первомайская, 34/1. 

Трансляция роликов с памятными датами в 

течение месяца с пн. по чт. с 09.00 до 18.00, 

пт. с 09.00 до 17.00. 

В официальной группе ВКонтакте 

(https://vk.com/club128001026)  

Центры государственных и 

муниципальных услуг «Мои 

документы» 

г. Тюмень, ул. Водопроводная, 12, 

ул. Ямская, 57, ул. Щербакова, 98, ул. 30 лет 

Победы, 95 кор. 2, ул. Первомайская, 50, ул. 

https://vk.com/club128001026
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(Многофункциональные 

центры) 

Пышминская, 1а, ул. Прокопия Артамонова, 

8. 

Трансляция роликов с памятными датами 

сентябр в течение месяца с пн. по сб. 08.00 до 

20.00. 

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 «Дворец 

творчества и спорта 

«Пионер» 

г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46 

Трансляция на видеоэкране холла Центра 

искусств и культуры Дворца «Пионер» в 

течении памятной даты с 09:00 до 21:00. 

Ролики размещены на официальном сайте 

учреждения (http://pioner72.ru, раздел 

«Видео») в официальной группе ВКонтакте 

(https://vk.com/pioner_tmn) 

ГАУ ДО ТО «Центр 

олимпийской подготовки 

«Тюмень-дзюдо»  

г. Тюмень, ул. В. Гнаровской, д.1.  

Трансляция на видеоэкране холла 

учреждения, на официальном сайте центра 

(http://www.tyumen-judo.ru/daty-voennoy-

istorii-otechestva), 

в официальной группе в социальной 

сети ВКонтакте (https://vk.com/tyumen_judo) 

ГАУ ТО «Хоккейный клуб 

«Рубин» 

Дворец спорта 

г. Тюмень, ул. Розы Люксембург, 12 

Трансляция во время домашних матчей 

команды «Тюменский легион» 

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.php/m

edia-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 ТО «Центр подготовки 

спортивного резерва по 

лыжным гонкам и биатлону 

Л.Н. Носковой» 

На официальном сайте учреждения 

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

ГАУ ДО ТО «Областная 

специализированная детско-

На официальном сайте учреждения, блог 

«Памятные даты военной 

http://pioner72.ru/
https://vk.com/pioner_tmn
http://www.tyumen-judo.ru/daty-voennoy-istorii-otechestva
http://www.tyumen-judo.ru/daty-voennoy-istorii-otechestva
http://www.tyumen-judo.ru/
https://vk.com/tyumen_judo
http://avanpost-72.ru/pamyatnye-daty-voennojj-istorii-rossii/
http://avanpost-72.ru/pamyatnye-daty-voennojj-istorii-rossii/
http://ospl72.ru/pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii/
http://ospl72.ru/pamyatnye-daty-voennoj-istorii-rossii/
http://csp72.ru/
http://www.cpsr72.ru/
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юношеская спортивная 

школа олимпийского 

резерва»  

истории» (http://osdusshor.ru/blogi/pamyatnye

-daty-voyennoy-istorii-rossii/) и в 

официальной группе учреждения в 

социальное сети Вконтакте 

(https://vk.com/osdusshor) 

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. 

МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант» 

г. Тюмени 

г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 52. 

Трансляция в холле учреждения в течение 

дня. 

Размещение ролика в официальной группе в 

социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/grant72) 

МАУ ДО ДЮЦ «КДТ 

им. A. M. Кижеватова» 

г. Тюмени 

г. Тюмень, ул. Мельничная, 1. 

Трансляция в холле учреждения в течение 

дня. 

МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» 

г. Тюмени 

г. Тюмень, ул. Ямская, 52/4. 

Трансляция в холле учреждения в течение 

дня. 

Размещение информации на официальном 

сайте учреждения (http://dsimp.ru/fortuna), 

раздел «Новости». 

МАУ ДО ДЮЦ «Вероника» 

г. Тюмени 

г. Тюмень, ул. Гастелло, 75 корп. 1. 

Трансляция в холле учреждения в течение 

дня. 

МАУ ДО СДЮСШОР №1  г. Тюмень, ул. Н. Федорова, 8. 

Трансляция в холле учреждения в течение 

дня. 

МАУ «Городской 

шахматный клуб» г. Тюмени 

Размещение информации в официальной 

группе в социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/public94627729) 

Департамент по спорту и 

молодежной политике 

администрации г. Тюмени  

Размещение на официальном сайте 

учреждения и подведомственных 

организаций (http://dsimp.ru/, раздел 

«Новости») и в официальных группах в 

социальных сетях (https://new.vk.com/dsimp, 

www.facebook.com/Департамент-по -спорту-

и-молодежной-политике-города-Тюмени-

183146841798911/)  

МАОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и 

юношества «Контакт» 

г. Тюмени 

Размещение в официальной группе в 

социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/kontakt_tmn) 

МАУ ДО СДЮСШОР № 2 г. 

Тюмени 

Размещение в официальной группе в 

социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/sdusshor_2) 

http://osdusshor.ru/blogi/pamyatnye-daty-voyennoy-istorii-rossii/
http://osdusshor.ru/blogi/pamyatnye-daty-voyennoy-istorii-rossii/
https://vk.com/osdusshor
http://72chess.ru/
https://vk.com/grant72
http://dsimp.ru/fortuna
https://vk.com/public94627729
http://dsimp.ru/
https://new.vk.com/dsimp
http://www.facebook.com/Департамент-по%20-спорту-и-молодежной-политике-города-Тюмени-183146841798911/
http://www.facebook.com/Департамент-по%20-спорту-и-молодежной-политике-города-Тюмени-183146841798911/
http://www.facebook.com/Департамент-по%20-спорту-и-молодежной-политике-города-Тюмени-183146841798911/
https://vk.com/kontakt_tmn
https://vk.com/sdusshor_2
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МАУ ДО ДЮСШ «НЕГЕ» 

города Тюмени 

Размещение в официальной группе в 

социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/club102598201) 

МАУ ДО СДЮСШОР 

«Центр дзюдо» города 

Тюмени 

Размещение в официальной группе в 

социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/center_of_judo) 

МАОУ ДО ДЮЦ 

«Авангард» города Тюмени 

Размещение в официальной группе в 

социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/avangard_72) 

МАУ ДО СДЮСШОР № 3 г. 

Тюмени 

Размещение информации в официальной 

группе в социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/sdusshor_3) 

МАУ ДО СДЮСШОР № 4 г. 

Тюмени 

Размещение в официальной группе в 

социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/club44063740) 

МАУ ДО Центр развития 

творчества детей и 

юношества «Ровесник» 

Размещение в официальной группе в 

социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/centr_rovesnik_tyumen) 

МАУ ДО ЦРТДиЮ 

«Грация» г. Тюмени 

Размещение роликов в официальной группе в 

социальной сети Вконтакте 

(https://new.vk.com/gratsiya_dance)  

АУ ДО МО Заводоуковский 

городской округ «Центр 

развития детей и молодежи» 

г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 118. 

Трансляция роликов на видеоэкране в холле. 

Размещение информации в группах в 

социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/youth_zgo, 

https://vk.com/dumazavod, 

https://vk.com/club82455294, 

https://vk.com/pesokzavod, 

https://vk.com/club99469915, 

https://vk.com/club102800073, 

https://vk.com/club101787789, 

https://vk.com/redarmy72, 

https://vk.com/dvorovayaploschadka, 

https://vk.com/teen_town, 

https://vk.com/club125458807, 

https://vk.com/club117075760 

МАУ «Молодежный 

социально-деловой центр» 

Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. 

Свободы, д. 60. Трансляций роликов на 

мониторе в холле учреждения, размещение 

информации на светодиодной бегущей 

строке в холле учреждения и группах в 

социальной сети ВКонтакте «Молодежка» 

(https://new.vk.com/ymsdc) и 

«Добровольческий центр «Вместе 

мы сила» (https://new.vk.com/club90245975) 

Центральная районная 

библиотека с. Абатское  

http://www.abbiblioteka.ru/, раздел «Афиша» 

 

https://vk.com/club102598201
https://vk.com/center_of_judo
https://vk.com/avangard_72
https://vk.com/sdusshor_3
https://vk.com/club44063740
https://vk.com/centr_rovesnik_tyumen
https://new.vk.com/gratsiya_dance
https://vk.com/youth_zgo
https://vk.com/dumazavod
https://vk.com/club82455294
https://vk.com/pesokzavod
https://vk.com/club99469915
https://vk.com/club102800073
https://vk.com/club101787789
https://vk.com/redarmy72
https://vk.com/dvorovayaploschadka
https://vk.com/teen_town
https://vk.com/club125458807
https://vk.com/club117075760
https://new.vk.com/ymsdc
https://new.vk.com/club90245975
http://www.abbiblioteka.ru/
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ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный 

техникум» 

Тюменская область, Абатский район, 

с. Абатское, ул. Ленина, д. 100. 

Показ видеоролика студентам первого курса 

(охват 53 человека). 

МАОУ Абатская СОШ №1 Тюменская область, Абатский район, с. 

Абатское, ул. Советская, д. 52. 

Проведение бесед и вручение буклетов 

(охват 71 человека) 

 МАУ «Вагайский центр по 

спортивно-оздоровительной 

работе» 

Официальный сайт учреждения  

vagai-sport.ru, раздел «События» 

МАУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа «Спринт» 

Тюменская область, Викуловский район, с. 

Викулово, ул. Кузнецова, д. 53. Трансляция 

роликов в холле учреждения на постоянной 

основе.  

МАОУ «Викуловская СОШ 

№1» 

 

Тюменская область, Викуловский район, с. 

Викулово, ул. Кузнецова, 33 

Трансляция роликов в холле учреждения на 

постоянной основе. 

ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный 

техникум» 

Тюменская область, Викуловский район, с. 

Викулово, пер. Заводской, 6 

Трансляция роликов в холле учреждения на 

постоянной основе. 

МАУ Центр физкультурно-

оздоровительной работы 

Ишимского района 

На официальном сайте учреждения 

(http://maucforishim.3dn.ru) 

 

МАУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа Ишимского района» 

На официальном сайте учреждения 

http://дюсшишимскогорайона.рф/novosti и 

группе в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/club118533631) 

АУ «Спорт и молодежь», 

Нижнетавдинсий район 

В официальной группе в социальной 

сети ВКонтакте (https://vk.com/club65005995 

МАУ ДО «Центр 

творчества» 

Тюменская область, г. Тобольск, 

ул. Семакова, 17 

Трансляция на экране в холе здания в течение 

памятного дня, организация просмотра 

ролика для детей, занимающихся на базе 

учреждения. 

Сельский дом культуры 

с. Байкалово 

Тобольский район, с. Байкалово, ул. Рабочая, 

1.  

Трансляция на экране в холе здания в течение 

памятного дня, организация просмотра 

ролика для детей, занимающихся на базе 

учреждения. 

http://maucforishim.3dn.ru/
https://vk.com/club118533631
https://vk.com/club65005995
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Другие СМИ 

(указать) 

1. Молодежная 

информационно-

развлекательная газета 

«Новый день»;  

2. общественно-

политическая газета «Заря», 

«Полезная на 100% газета»; 

3. ИА «Тюменская линия»; 

4. Молодёжный 

информационный портал 

«Живём ЯРКО!» 

(Викуловский 

муниципальный район); 

5. Областная газеты 

«Тюменская область 

сегодня» 

6. Распространение 

листовок с памятными 

датами военной истории 

России в августе на 

автобусных остановках и в 

городском общественном 

транспорте города 

Ялуторовска 

Исетский район, 

200 экз., 1 раз в месяц 

 

 

Исетский район, 

200 экз., 1 раз в месяц 

 

7 публикаций 

 

Распространено 253 листовки 

 

 

 

https://vk.com/club34500213  

7 публикаций 

Распространено 600 листовок за месяц 

 

г. Заводоуковск 

с. Исетское 

с. Аромашево 

с. Викулово  

р.п. Голышманово 

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 

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"  

https://vk.com/club34500213
http://vektor-m.info/pamyat.html
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Зона Вузов Филиал ТюмГНГУ 

 

73. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (73) 

УЛЬЯНОВСК 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

ГТРК "Волга" 

 

3 декабря – День неизвестного солдата.  

 

ГТРК "Волга" 9 декабря – День героев отечества. 

Региональные 

радиостанции 

Радио 2х2 1 декабря 1853 года русская эскадра под 

командованием Нахимова разгромила 

турецкий флот у мыса Синоп.  

3 декабря – в этот день в 1966 году, в 

ознаменование 25-й годовщины разгрома 

немецких войск под Москвой, прах 

неизвестного солдата перенесен из братской 

могилы на 41-м километре Ленинградского 

шоссе и торжественно захоронен у 

Кремлевской стены. 8 мая 1967 года зажжен 

Вечный огонь. 

5 декабря – в этот день в 1941 году началось 

контрнаступление Красной Армии против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой.  

9 декабря – в этот день в 1769 году Екатериной 

II был учрежден орден Святого Георгия — 

высшая военная награда. Георгиевская лента 

символически связала героев разных эпох. В 

зимний день Георгия Победоносца мы 

чествуем Героев Советского Союза, Героев 

России, кавалеров Ордена Славы и ордена 

Святого Георгия. 

10 декабря – в этот день в 1877 году русские 

войска взяли крепость Плевна в Болгарии.  

17 декабря – в этот день в 1788 году русские 

войска под командованием князя Потемкина 

взяли турецкую крепость Очаков на побережье 

Черного моря рядом с устьем Днепра.  

24 декабря – в этот день в 1790 году русские 

под командованием Суворова взяли турецкую 

крепость Измаил.  

28 декабря – в этот день в 1877 году русские 

войска разгромили турецкую армию при 

Шейново у Шипкинского перевала. 

6 раз в день каждый.  

Средства наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, мониторы) 

   


