
Отчет МБУК ДДК «Радуга» по работе сайта 

за 3 квартал 2016г. 

Июль 2016 г. 

Статистика сайта: ddk-raduga.ru 

 

 

 

<< Июн 16 июль 2016 г. Авг 16 >>  

 

отчет: посещаемость за неделю и месяц по дням | по неделям | по месяцам 

значения: 

среднесуточные  
июль 2016 г. июнь 2016 г. 

в среднем 

за 3 месяца 

 Просмотры за 31 день 564 1,192 934 

 Посетители за 31 день 81 123 111 

 Просмотры за 7 дней 102 192 183 

 Посетители за 7 дней 18 26 25 

 

 

http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-06-30;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-08-01;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-07-01
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-07-01;period=week


 

Август 2016 г. 

 

 

<< Июл 16  август 2016 г. Сен 16 >>  

 

отчет: посещаемость за неделю и месяц по дням | по неделям | по месяцам 

значения: 

среднесуточные  
август 2016 г. июль 2016 г. 

в среднем 

за 3 месяца 

 Просмотры за 31 день 671 564 805 

 Посетители за 31 день 77 81 94 

 Просмотры за 7 дней 209 102 167 

 Посетители за 7 дней 23 18 22 

 

 

 

 

http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-07-31;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-09-01;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-08-01
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-08-01;period=week
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-09-25;period=month
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http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-06-30;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-05-31;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-04-30;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-03-31;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-02-29;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-01-31;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2015-12-31;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2015-11-30;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2015-10-31;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2015-09-30;period=month
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http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2015-11-30;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2015-10-31;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2015-09-30;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2015-08-31;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2015-07-31;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2015-06-30;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2015-07-31;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2015-09-30;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2015-11-30;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-01-31;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-03-31;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-05-31;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-07-31;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-09-25;period=month


Сентябрь 2016 г. 

 

 

<< Авг 16  сентябрь 2016 г.   

 

отчет: посещаемость за неделю и месяц по дням | по неделям | по месяцам 

значения: 

среднесуточные  
сентябрь 2016 г. август 2016 г. 

в среднем 

за 3 месяца 

 Просмотры за 31 день 1,140 671 768 

 Посетители за 31 день 134 77 95 

 Просмотры за 7 дней 261 209 186 

 Посетители за 7 дней 35 23 25 

 

 

 

 

Директор МБУК ДДК «Радуга»                                        Суровцева В.Н. 

http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-08-31;period=month
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-09-01
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-09-01;period=week
http://www.liveinternet.ru/stat/ddk-raduga.ru/sum.html?date=2016-09-25;period=month
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