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Календарь памятных дат на сайтах администрации и в группах социальных сетей

 http://www.vtojma.ru 

http://www.vtojma.ru/?page=779 

http://histrf.ru/rvio/activities/projects/item-1141 

30. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (30) 

АСТРАХАНЬ 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Астрахань   

Бакинская ул. 39 ТЦ «Астор»  

Белгородская ул., д.5   

Н. Островского ул., д.147 Спорт-развл. компл. 

  

ПИОНы Астрахань   

Бакинская ул. 39 ТЦ «Астор»  

Н. Островского ул. 66 ТЦ "Лидер" 

Кирова ул. 7 

ОАО Центральный 

универмаг 

Минусинская ул. 8 ТЦ «Три кота»  

Савушкина ул. 46 ТЦ Детский мир  

Татищева ул. 16 АГТУ 

Татищева ул. 2 ГУЗ "больница" 

Татищева ул. 20 общежитие АГУ 

 

Календарь памятных дат 

на сайтах администрации и 

в группах социальных 

сетей 

 Официальный сайт 

агентства связи и 

массовых 

коммуникаций  

Постоянно действующая ссылка на 

календарь памятных дат военной 

истории России на сайте Российского 

военно-исторического общества  

http://acmc.astrobl.ru/ 

Другие СМИ (указать)  Электронное СМИ 

«Новости Astrobl» 

«Памятная дата военной истории 

России» 04.04.2016 

https://www.astrobl.ru/news/91172 

«Памятная дата военной истории 

России» 09.04.2016  

https://www.astrobl.ru/news/91174 

 

«Памятная дата военной истории Рос 

сии» 10.04.2016 

https://www.astrobl.ru/news/91175 

«Памятная дата военной истории Рос-

сии» 13.04.2016 

https://www.astrobl.ru/news/91176 

 

«Памятная дата военной истории Рос-

сии» 16.04.2016 

https://www.astrobl.ru/news/91177 

«Памятная дата военной истории Рос-

сии» 18.04.2016 

https://www.astrobl.ru/news/91178 

http://www.vtojma.ru/
http://www.vtojma.ru/?page=779
http://histrf.ru/rvio/activities/projects/item-1141
https://www.astrobl.ru/news/91172
https://www.astrobl.ru/news/91175
https://www.astrobl.ru/news/91176
https://www.astrobl.ru/news/91177
https://www.astrobl.ru/news/91178
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«Памятная дата военной истории Рос-

сии» 25.04.2016 

https://www.astrobl.ru/news/91180 

31. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ (31) 

БЕЛГОРОД 

Телеканал «Белгород 24» 

(видеоролик 15 сек.) 

ОТЧЕТ   о размещении и трансляции информационных видеороликов 

        В рамках проекта популяризации Дней воинской славы России и в соответствии с 

графиком МАУ «Белгород-медиа» разместило  4, 9, 10,13, 16,18 и 25 апреля 2016 года 

видеролики на шести светодиодных экранах города  Белгорода с количеством показов 96 

раз в день каждый и обеспечило их трансляцию на кабельном телеканале «Белгород-24».

 

В здании музея-диорамы в 5-ти 

информационных терминалах, 

размещённых в экспозиционных залах, 

входной группе, в зоне для людей с 

ограниченными возможностями.  

В режиме работы музея – ежедневно, кроме 

понедельника и последней пятницы месяца. 

 

 

Старый оскол 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-

во трансляций и периодичность) 

Местные ТВ каналы Телекомпания ОАО 

«Р.Т.Т»-9 канал» 

(сетевой партнер «Рен-

ТВ»), 

Телекомпания 

«Приосколье» на 

канале РБК 

г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 71/12, 

 

 

 

г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 67/9, 

4 раза в день памятной даты 

 

Средства наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные экраны, 

мониторы) 

Светодиодный экран 

рекламного агентства 

«Арт-мастер» ООО 

«Боше-Инвест»  

 

г. Старый Оскол, м-н Олимпийский,  

20 раз в день памятной даты 

 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

 

 

Официальный сайт органов местного 

самоуправления Старооскольского 

городского округа www.oskolregion.ru 

https://www.astrobl.ru/news/91180
http://www.oskolregion.ru/

