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 24.09.2018 время эфира.: 13:20:14.06 хр.: 00:00:29.23 

 24.09.2018 время эфира.: 15:23:59.19 хр.: 00:00:29.23 

 24.09.2018 время эфира.: 16:59:35.23 хр.: 00:00:29.23 

 24.09.2018 время эфира.: 18:05:07.05 хр.: 00:00:29.23 

 24.09.2018 время эфира.: 19:41:10.03 хр.: 00:00:29.23 

 24.09.2018 время эфира.: 21:07:28.02 хр.: 00:00:29.23 

 24.09.2018 время эфира.: 23:02:45.07 хр.: 00:00:29.23 

 Итого хр.: - 00ч.06м.58с. колич. - 14 

26_September_30_Omsk 

 26.09.2018 время эфира.: 00:01:26.00 хр.: 00:00:29.23 

 26.09.2018 время эфира.: 01:15:04.13 хр.: 00:00:29.23 

 26.09.2018 время эфира.: 05:35:11.22 хр.: 00:00:29.23 

 26.09.2018 время эфира.: 07:02:53.05 хр.: 00:00:29.23 

 26.09.2018 время эфира.: 08:15:21.12 хр.: 00:00:29.23 

 26.09.2018 время эфира.: 09:28:03.04 хр.: 00:00:29.23 

 26.09.2018 время эфира.: 10:57:29.04 хр.: 00:00:29.23 

 26.09.2018 время эфира.: 12:17:10.15 хр.: 00:00:29.23 

 26.09.2018 время эфира.: 13:25:10.03 хр.: 00:00:29.23 

 26.09.2018 время эфира.: 16:13:25.11 хр.: 00:00:29.23 

 26.09.2018 время эфира.: 17:39:07.04 хр.: 00:00:29.23 

 26.09.2018 время эфира.: 19:19:00.22 хр.: 00:00:29.23 

 26.09.2018 время эфира.: 21:08:56.01 хр.: 00:00:29.23 

 26.09.2018 время эфира.: 23:04:48.04 хр.: 00:00:29.23 

 Итого хр.: - 00ч.06м.58с. колич. - 14 

Итого для всех передач  хр.: - 00ч.48м.22с. колич. - 97                                                                                                    

РЖД 

 
Информация о трансляции роликов в 2018 гг.: 

 - мониторы на всех вокзалах Москвы – до 480 раз в сутки 

- мониторы в поезде «Сапсан» на направлениях Москва - Санкт-Петербург - Москва и Москва  

- Нижний Новгород – Москва с воспроизведением 1 трансляции во время каждого рейса (18 

трансляций в день: Спб – 7 рейсов в одну сторону, НН – 2 рейса в одну сторону), по настоящее 

время трансляция осуществляется на направлениях Москва - Санкт-Петербург - Москва с 

воспроизведением 1 трансляции во время каждого рейса (18 трансляций в день: 9 рейсов в одну 

сторону).  

 
В во всех рейсах поездов Сапсан в обоих направлениях демонстрировались следующие 

видеоматериалы к памятным датам: 

В сентябре 2018 года во всех рейсах поездов Сапсан в обоих направлениях  

 

 



19 

 

Видеоролики транслируются ежемесячно  

на 12 вокзалах Южно-Уральской РДЖВ:  

Челябинск, Верхний Уфалей, Златоуст, Миасс, Магнитогорск, Курган, Шадринск, Оренбург, 

Бузулук, Орск, Новотроицк, Никель на 14 медианосителях (по 2 монитора на вокзалах 

Челябинск и Оренбург, на остальных вокзалах по 1)  

РАДИОСТАНЦИЯ  

«МИРОТВОРЦЫ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


