
Публикации в СМИ, ТВ, радио, размещено материалов на сайтах в сети 

Интернет  

 

        Работа отделения освещалась в средствах массовой информации (газеты, 

радио, телевидение)  - 59. Публикаций в электронных СМИ (соц.сети 

twitter.com, facebook.com, ok.ru, vk.com,  сайты ОГБУСО ЦСО «Доверие» и 

СПР, городской новостной портал dimgrad24.ru): - 602. 

 

Районные СМИ (21): 

«Димитровград» 05.01.2017 – «Отлично отдохнули!» 

«Местное время» 05.01.2017 – «Играй, татарская гармонь!» 

«Димитровград» 13.01.2017 – «На фестивале звучали татарские песни под 

гармонь» 

«Местное время» 02.02.2018 – «Молоды душой» 

«Димитровград» 14.02.2018 – «Мороз и солнце, прекрасное настроение» 

«Местное время» 14.02.2018 – «Лыжня России» 

«Димитровград» 14.02.2018 – «Областной агитпоезд в Димитровграде» 

«Димитровград» 20.02.2018 – «Проводили старый год вместе с ульяновским 

поэтом» 

«Местное время» 14.03.2018 – «Бабушки «причалили» на набережной» 

«Димитровград» 14.03.2018 – «Наставник-2018» 

«Димитровград» 14.03.2018 – «Зимние спартакиады» 

«Димитровград» 14.03.2018 – «О семье, любви и детях» 

«Димитровград» 14.03.2018 – «Областная ярмарка на Площади Советов» 

«Димитровград» 14.03.2018 – «Открыли новый сезон» 

«Местное время» 16.03.2018 – «Дали «золото» за IV место» 

«Местное время» 28.03.2018 – «Ветераны сражались на досках» 

«Димитровград» 30.03.2018 – «Творческие встречи в «Доверии» 

«Димитровград» 30.03.2018 – «Чемпионом стал в четвертый раз» 

«Местное время» 30.03.2018  - « «Юбилей»стал водевилем» 

«Местное время» 30.03.2018  -«Всем сестрам по серьгам» 

"Димитровград " 30.03.2018 "Творческие встречи в Доверие.  

Региональный (8): 

27.02.2018 – "Бал поколений"  

07.02.2018 – «Калейдоскоп событий – по Димитровграду промчался 

областной агитпоезд» 

10.02.2018 – «От 2-х до 90. Порядка тысячи димитровградцев приняли 

участие во всероссийской акции «Лыжня России-2018» 

16.02.2018 – «Обмен опытом в сфере социального обслуживания, мастер-

классы и практика наставничества» 

20.02.2018 – «В масленичных гуляньях приняли участие почти 4 тысячи 

димитровградцев» 

22.02.2018 – "Областной зимний фестиваль для граждан с ОВЗ"   

10.03.2018 – «Была рядовой, стала областной» 

14.03.2018 – "Лучшие бабушки и дедушки в области" 
 



Отчет по средствам массовой информации за I квартал 2018г. 

(телевидение): 

Районные СМИ  

«Дим-ТВ» 15.01.2018 – «В Димитровграде открылось креативное пространство 

«Горизонт» 

«Дим-ТВ» 17.01.2018 – «Поддерживают ли димитровградцы эту традицию?» 

«Дим-ТВ» 25.01.2018 – «В Димитровграде прошел студенческий бал» 

«Дим-ТВ» 04.02.2018 – «Губернатор Сергей Морозов посетил в Димитровграде 

фестиваль чувашской культуры» 

«Дим-ТВ» 07.02.2018 – «В Центре «Доверие» прошла игра «Зарница» 

«Дим-ТВ» 12.02.2018 – «10 февраля Димитровград присоединился к 

всероссийской спортивной акции «Лыжня России» 

«Дим-ТВ» 26.02.2018 – «День татарского языка и культуры» 

«Дим-ТВ» 12.03.2018 – «Выручка составила около пяти миллионов рублей» 

«Дим-ТВ» 15.03.2018 – «Литературный вечер народного артиста России Сергея 

Шакурова» 

«Дим-ТВ» 26.03.2018 – «Областную сельскохозяйственную ярмарку посетили 

порядка четырех тысяч димитровградцев» 

 

Региональные СМИ (3) 

ГТРК «Волга» 16.02.2018 – VII зимняя областная спартакиада пенсионеров 

ГТРК «Волга» 27.02.2018 – Всероссийский экономический форум: креативные 

площадки 

ГТРК «Волга» 28.02.2018 – III областной зимний фестиваль  

 

Отчет по средствам массовой информации за I квартал 2018г. (радио): 
Региональные СМИ (6)  

ГТРК «Волга» 20.01.2017 – «Мероприятия, посвященные Дню рождения 

Ульяновской области» 

ГТРК «Волга» 30.01.2017 – «Студенческие забавы» 

ГТРК «Волга» 08.02.2018 – «Областной агитпоезд работал в Димитровграде» 

ГТРК «Волга» 20.02.2018 – «Областная зимняя спартакиада пенсионеров» 

ГТРК «Волга» 15.03.2018 – «А ну-ка бабушки, а ну-ка дедушки» 

ГТРК «Волга» 27.03.2018 – «Центры активного долголетия продолжают свою 

работу» 

Районные СМИ (1) 

Радио НИИАР 16.03.2018- "Психологическая мозайка"  

 


