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51.  МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (51) 

МУРМАНСК 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПИОНы Мурманск   

ул. Героев Рыбачьего д. 51 ТЦ "Флагман" 

ул. Карла Маркса д. 38/1 ТЦ "Детский торговый центр" 

ул. Книповича д. 5 ТЦ "Русь" 

пр-т Кольский д. 134 ТЦ "Форум" 

пр-т Кольский д. 51 корп 2 ТЦ "Рекома" 

пр-т Ленина пр д. 28 Универмаг Мурманск 

ул. Ленинградская д. 20/3 Универмаг "Волна" 

пр-т. Кольский, д. 51 корп 8 ТЦ "Твой" 

ул. Пушкинская д. 3 ДК им. Кирова 

ул. Самойловой д. 14А ТЦ "Пионер" 

ул. Самойловой д. 7 ГУ МЧС по Мурманской области 

ул. Челюскинцев д .2 А Ледовый дворец 

 

ПИОНы Мурманск   

Героев Рыбачьего ул., д.51 ТК "Флагман" 

Карла Маркса ул., д.38/1 ТЦ "Детский торговый центр" 

Книповича ул., д.5 ТЦ "Русь" 

Кольский пр-т,  д.51 Гипермаркет "Твой" 

Кольский пр-т,  д.51/2 ТД "Рекома" 

Ленина пр., д.27/1 Универмаг Мурманск 

Ленинградская ул., д.20 универмаг "Волна" 

пр. Кольский, д.134 ТЦ "Форум" 

Пушкинская ул., д.3 ДК им. Кирова 

Самойловой ул., д.14А ТЦ "Пионер" 

Самойловой ул., д.7 ГУ МЧС по Мурманской обл. 

Челюскинцев ул. ,д.2а Ледовый дворец 

 

Полярный (ЗАТО Александровск) 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

Телеканал «ЗАТО ТВ» 

(местная «врезка» в 

региональный частный 

телеканал «Арктик-

ТВ») 

Эфирная справка не предоставлена. О 

трансляции в эфире телеканала «ЗАТО ТВ» 

видеороликов и информационных сообщений о 

памятных датах нет данных. 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и 

в группах 

социальных сетей 

Официальный сайт 

администрации  

ЗАТО Александровск  

и официальная группа в 

социальной сети 

«ВКонтакте» «ЗАТО 

Александровск» 

 

http://www.zato-a.ru/pr/info/news/ 

https://vk.com/zato_alexandrovsk 

 

На официальном сайте в июле размещено 8 

информационных сообщений о памятных датах: 

3 июля — памятная дата военной истории 

Отечества. Освобождение Минска: 

http://www.zato-a.ru/pr/info/news/10633/ 
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7 июля — День воинской славы России. Победа в 

Чесменском сражении: http://www.zato-

a.ru/pr/info/news/10655/ 

10 июля — День победы русской армии над 

шведами в Полтавском сражении: 

http://www.zato-a.ru/pr/info/news/10666/ 

12 июля — памятная дата военной истории 

Отечества. Сражение под Прохоровкой: 

http://www.zato-a.ru/pr/info/news/10684/ 

13 июля — памятная дата военной истории 

России. Освобождение Вильнюса: 

http://www.zato-a.ru/pr/info/news/10692/ 

15 июля — памятная дата военной истории 

России. Грюнвальдская битва: http://www.zato-

a.ru/pr/info/news/10702/ 

18 июля — памятная дата военной истории 

России. Сражение при Ларге: http://www.zato-

a.ru/pr/info/news/10730/ 

23 июля — памятная дата военной истории 

России. Невская битва: http://www.zato-

a.ru/pr/info/news/10767/ 

В социальной сети в июле размещено 8 

информационных сообщений о памятных датах, 

аналогичных размещенным на сайте.  

 

 
 

 

 

 

 

 

ЭФИРНАЯ СПРАВКА 

В эфире телеканала «ЗАТО ТВ» было показано 5 видеоролика.  

Городские новости телеканала «ЗАТО ТВ» выходят 5 раз в неделю, понедельник-пятница. 

Информацию публикуем в социальной группе «ВКонтакте» телеканала «ЗАТО ТВ». В июле 2017 

года на официальной страничке группы размещены все ролики Памятных дат этого месяца. 

Главный редактор 

ООО «СеверныеТелесистемы» Чернухин Д.Г. 

 

ЗАТО г.Североморск 

http://www.citysever.ru/pamyatnye_daty/ 

 

ОБЩЕСТВО  

С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СеверныеТелесистемы»   

 

ИНН/КПП 5190033811/519001001 

ОГРН 1145190006378 

Юридический адрес: 183010, Мурманская 

обл, Мурманск г, Зеленая ул, дом № 47 

тел. (факс) (8152) 28-60-03 (доб.123) 

 


