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27. ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ (27) 

ХАБАРОВСК 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Хабаровск   

Муравьева-Амурского ул.,4а Крайпрофобъединения 

Дикопольцева, д.12 СЗК "Платинум Арена" 

Суворова и Ворошилова перекресток ТЦ "ЭВР" 

  
ПИОНы Хабаровск   

60 лет Октября проспект, 156 ТЦ "Али-Восток" 

60 лет Октября улица, 156 ЗАО "Али" 

6-р Амурский бульвар, 1 ГОУ ВПО ДВГАФК 

6-р Амурский бульвар, 42 Центральный прод рынок 

Дикопольцева ул., д.12 КГУ СЗК «Платинум Арена» 

К. Маркса ул., 59 ТЦ "Дом одежды" 

К. Маркса ул., 68 ФГБОУ ВПО "ДВГГУ" 

Карла Маркса ул., д.91 ТЦ «Большая медведица» 

Ленинградская, д.58 жд вокзал 

М. Амурского ул., д.28 Почта России 

Матвеевское ш. д. 28 Аэропорт 

Муравьева – Амурского ул., 34 Кинотеатр «Совкино» 

Муравьева – Амурского ул., 35 ФГБОУ ВО "ДВГМУ" 

Серышева ул., 47 ФГБОУ ВПО "ДВГУПС" 

Суворова, д.51 ТЦ "ЭВР" 

Тихоокеанская ул., 136 ГОУ ВПО ТОГУ 

Тихоокеанская ул., д.191а ТЦ «Северный» 

Шеронова ул., д.92 ОАО «Дом быта» 

Павловича ул. 1б ККБ 2 

 

СВЕДЕНИЯ 

об информировании населения Хабаровского края 

о памятных датах военной истории Отечества сентябрь 2018 г. 

 

СМИ Наименование 
Информация  

о размещении 

 

1 2 3 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

Видеоролики 

"Памятные даты 

военной 

истории" (02, 08, 

11, 21, 24,  

26 сентября) 

На мега-экране на пл. им. В.И. Ленина г. Хабаровска 

размещено  

6 видеороликов. Трансляция на экране с периодичностью 

выхода  

48 раз в сутки (количество дней трансляций каждого 

ролика в течение месяца различное). Общее количество 

выходов – 4 416; 

  Электронное панно, установленное в г. Хабаровске на 

здании по  

ул. К. Маркса, 55 – по 5 прокатов в день памятной даты. 

Общее число выходов всех роликов – 30; 

  Информационные видео-панели на зданиях администраций 

муниципальных районов и населенных пунктов края 

(Бикинский, Советско-Гаванский, Ванинский, Хабаровский 
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районы) – по 4 выпуска в день памятной даты. Общее 

число выходов всех роликов – 24; 

  Электронные рекламные мониторы ООО "Телевидение 

Комсомольска", "РТВ-групп" (г. Комсомольск-на-Амуре) в 

местах массового пребывания людей – трансляции в день 

памятной даты. Общее число выходов всех роликов – 64. 

 Бегущая строка 

"Памятные даты 

военной 

истории" (02, 08, 

11, 21, 24,  

26 сентября) – в 

день памятной 

даты с 08.00 до 

20.00 часов 

Светодиодные панели на зданиях администраций 

муниципальных районов края, учреждений культуры, 

образовательных организаций (г. Хабаровск, г. 

Комсомольск-на-Амуре, Солнечный, Нанайский, 

Вяземский, им. Лазо, Комсомольский, Верхнебуреинский 

районы) 

Региональные 

ТВ-каналы 

Видеоролики 

"Памятные даты 

военной 

истории" (02 ,08, 

11, 21, 24,  

26 сентября) 

Кабельный телеканал "Хабаровск ТВ" – по 5 выпусков в 

день памятной даты. Общее число выходов всех роликов – 

30; 

ООО "Телевидение Комсомольска", "РТВ-групп" (г. 

Комсомольск-на-Амуре) – по 4 выхода в день памятной 

даты. Общее число выходов всех роликов – 24; 

Телеканал "Марафон" системы кабельного телевидения 

ООО "Имана-ДВ" (р-н им. Лазо) – по 3 выхода в день 

памятной даты. Общее число выходов всех роликов – 18. 

Региональные  

радиостанции 

Аудиоролики 

"Памятные даты 

военной 

истории" (02, 08, 

11, 21, 24,  

26 сентября) 

Радиостанция "Восток России" – по 4 проката в день 

памятной даты. Общее число выходов всех роликов – 24;  

Радиостанции "Русское радио"-Комсомольск-на-Амуре ", 

"Европа+"-Комсомольск-на-Амуре ", "Звезда" 

(Комсомольск-на-Амуре). Общее число выходов всех 

роликов – 87. 

Календарь  

памятных дат 

"Время и 

события" 

календарь-

справочник на 

2018 год; 

Материалы размещены с начала 2018 года на официальном 

сайте Дальневосточной государственной научной 

библиотеки fessl.ru.;  

 Календарь 

памятных дат 

военной истории 

России (ссылка 

на 

информационны

й ресурс 

"Памятные даты 

военной истории 

России" на сайте 

Российского 

военно-

исторического 

общества) 

Информационно-образовательный портал Хабаровского 

края "ПРООБРАЗ 27", раздел "Проекты", вкладка "Дни 

воинской славы России" 

(http://www.proobraz27.ru/projects/dni-voinskoy-slavy-rossii/);  

Официальный сайт министерства культуры края 

(minkult.khabkrai.ru); 

Сайт комитета по молодежной политике Правительства 

края (https://kmp.khabkrai.ru); 

Централизованная система массовых библиотек г. 

Хабаровска (http://hab-csmb.ru/).  

Официальные сайты администраций городских округов и 

муниципальных районов края: 

- главная страница официального сайта администрации г. 

Хабаровска (раздел "Медиаархив"/ видеоролики 

"Памятные даты военной истории" (сентябрь 2018 г.); 

- городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" 

(http://www.kmscity.ru/feedback/pobeda70let/1/)  
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- Комсомольский муниципальный район (http://raion-

kms.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1250

5:2018-01-12-04-33-53&catid=61:2009-12-04-06-50-

23&Itemid=214, http://libkms.ucoz.net/load/); 

- Солнечный муниципальный район (http://srdk-

23b.ru/?page_id=696); 

- Верхнебуреинский муниципальный район 

(http://www.admvbr.ru/); 

- Охотский муниципальный район (http://admohotsk.ru/);  

- муниципальный район им. Лазо 

(http://lazoadm.khabkrai.ru/); 

- Бикинский муниципальный район 

(https://bikinadm.khabkrai.ru/events/Kalendar-znamenatelnyh-

dat/?month=09.2018); 

- Вяземский муниципальный район 

(http://vayzemskiy.ru/sotsialnaya-politika-vyazemskogo-

munitsipalnogo-rayona/kulturnaya-politika/kalendar-

kulturnykh-sobytiy-rayona-/index.php); 

Сайты краевых и муниципальных учреждений культуры, 

образовательных организаций. 

Другие СМИ Печатные СМИ Статьи, посвященные событиям Великой Отечественной 

войны и войне с Японией: газеты "Приамурье", 

"Тихоокеанская звезда", "Амурский лиман", "Амурская 

заря", "Амурский маяк", "Солнечный меридиан", 

"Бикинский вестник", "Наше время", "Дальневосточный 

Комсомольск", "Молодой дальневосточник", "Хабаровский 

экспресс", "Вяземские вести", "Звезда Севера" и др. 

Статьи, посвященные годовщинам Бородинского сражения, 

Куликовской битвы, разгрому австро-венгерских войск в 

Галицийской битве: газеты "Солнечный меридиан", 

"Амурский лиман" 

 Интернет-СМИ Поздравление Губернатора края в связи с 73-й годовщиной 

окончания Второй мировой войны, размещенное на 

официальном интернет-сайте Правительства края 

(https://khabkrai.ru/governor/Vystupleniya/congratulations/171

171) 

Поздравление Губернатора края военнослужащих и 

ветеранов танковых войск в связи с Днем танкиста (10 

сентября), размещенное на официальном интернет-сайте 

Правительства края  

(https://khabkrai.ru/governor/Vystupleniya/congratulations/171

341) 

Статьи, посвященные ходу подготовки к празднованию 73-

й годовщины окончания Второй мировой войны: ДВХаб, 

Хабара.ру, Хабтайм, ВостокМедиа, "27 регион", 

"Открытый город", "АмурМедиа", портал "Губерния" и др. 

Кинотеатры Видеоролики 

"Памятные даты 

военной 

истории" (02, 08, 

11, 21, 24,  

26 сентября) 

1 краевой кинотеатр – всего 107 показов перед сеансами 

(число показов в день памятной даты различное) 

4 муниципальных кинотеатра (г. Хабаровск) – 83 показа 

(число показов в день памятной даты различное) 


