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МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. К. 

Назаретова» 

МАУ Парк культуры и отдыха 

им. Н. Островского 

МБУ Ростовский-на-Дону 

зоопарк 

http://rostovjazzschool.ru/ru 
 

http://park-ostrovskogo.ru 

http://www.zoopark-rostov.ru 

Другие СМИ (указать) МУП «Городская газета «Ростов-

официальный» 

В день памятной даты 

 

 

62. РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (62) 

РЯЗАНЬ 

МЧС ЭКРАНЫ 

 

Размещение информации  

СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, количество трансляций и 

периодичность) 

Телекомпании  ТК «Край Рязанский»  В день памятной даты – 2-3 раза в сутки 

ТК «9-й телеканал» В день памятной даты – 3 раза в сутки 

ТК «Касимов-ТВ» В день памятной даты – 5 раз в сутки 

ТК «Кораблино» В день памятной даты – 5 раз в сутки 

ТК «Пронск-ТВ» В день памятной даты – 5 раз в сутки 

ТК «Михайлов ТВ» В день памятной даты – 3 раза в сутки 

ТК «Пронское 

телевидение» 

В день памятной даты – 5 раз в сутки 

ТК «Районное Скопинское 

телевидение» 

В день памятной даты – 5 раз в сутки 

ТК «Вёрда» В день памятной даты – 4 раза в сутки 

На автовокзалах Автовокзал   «Приокский»  Ежедневно 24 раза в сутки (720 раз в 

месяц) 

Автовокзал «Центральный» Ежедневно 24 раза в сутки (720 раз в 

месяц) 

Радиостанции Радио «Европа плюс 

Пронск»  

В день памятной даты – 17 раз в сутки 

 

ПУОНы  

Северный обход окружной дороги рядом с КНС-9 

МУП "Водоканал г. Рязани" 

Московское ш. напротив д. 49 

Северный обход окружной дороги рядом с ТРЦ 

"Круиз" ТРЦ "Круиз" 

Московское ш., 31 Автовокзал "Центральный" 

ПИОНы  

Димитрова пл, 2 Ж/Д Вокзал "Рязань 2" 

Вокзальная, 26а Ж/Д вокзал "Рязань-1" 

Окская, 2 Пожарная часть № 12 

Зубковой, 12к2 Дворец спорта "Олимпийский" 

http://rostovjazzschool.ru/ru
http://park-ostrovskogo.ru/
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Радио «Европа плюс 

Михайлов» 

В день памятной даты – 15 раз в сутки 

 

В СМИ Рязанской области по данной тематике вышло 280 сообщений, в том числе: в печатных 

изданиях – 86 материалов, на сайтах информационных агентств и Интернет-изданий – 193 

сообщения, в эфире телекомпаний – 11 сюжетов.  

1 декабря. День воинской славы России. В 1853 году русская эскадра под командованием Павла 

Степановича Нахимова одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Синоп – 3 сообщения, в том 

числе: в печатных изданиях – 1 материал, на сайтах информационных агентств – 3 материала.  

3 декабря. Памятная дата России. День Неизвестного солдата – вышло 35 сообщений, в том числе: в 

печатных изданиях – 8 материалов, в эфире телекомпаний – 2 сюжета, на сайтах информационных 

агентств и Интернет-изданий – 25 сообщений. 

5 декабря. День воинской славы России. В этот день в 1941 году началось контрнаступление Красной 

армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой – 182 сообщения, в том числе: в 

печатных изданиях – 67 материалов, в эфире телекомпаний – 4 сюжета, на сайтах информационных 

агентств и Интернет-изданий – 121 сообщение. 

9 декабря. Памятная дата России. День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден военный орден 

Святого Георгия Победоносца - 59 сообщений, в том числе: в печатных изданиях – 10 материалов, в 

эфире телекомпаний – 5 сюжетов, на сайтах информационных агентств и Интернет-изданий – 44 

сообщения. 

24 декабря. День воинской славы России. В 1790 году русские войска под командованием 

Александра Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Измаил – 1 сообщение на сайте 

информационного агентства.  

 

Касимов 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций 

Примечание 

Рязанская 

обл 

Г.Касимов ООО 

«Виктория 

трейдинг»,       

к-р. «Марс» 

 Демонстрация так-же 

осуществлялась в интернет 

ресурсе в контакте: страница 

кинотеатра «Марс» 

vk.com/kinokasimov   

(более 7000 подписчиков) и 

странице «Типичный Касимов» 

vk.com/livekasimov  

 (Более 23000 подписчиков) 

 

Михайловский муниципальный район 

http://mihrayadm.ru/kalendar-pamyatnyh-dat-voennoy-istorii-rossii/ 

Сасово 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций 

за декабрь 

месяц 

Примечание 

http://mihrayadm.ru/kalendar-pamyatnyh-dat-voennoy-istorii-rossii/
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Рязанская 

область 
г. Сасово  

МБУ 

«Муниципальный 

культурный 

центр» 

3 

1 декабря1953 год Победа у 

мыса Синоп; 

5 декабря 1941 год  

Начало контрнаступления под 

Москвой ; 

17 декабря 1788 год Взятие 

крепости Очакова               6+ 

 

Скопин 

Муниципальное образование - городской округ  

http://www.skopin-gorod.ru/category/kalendar/ 

Путятинский муниципальный район 

http://putatino.ru/2015/03/24/kalendar-pamyatnyx-dat-voennoj-istorii-rossii 

село Пертово Чучковского района 

http://pertovo.ru/kalendar-pamyatnykh-dat-istorii-rossii 

Шиловский район 

http://www.shilovoadm.ru/9may/kalendar/ 

Ухоловский район 

http://ukholovo.ru/kalendar-pamyatnyx-dat-voennoj-istorii-rossii 

 

63. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ (63) 

САМАРА 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Самара   

128 км. пгт Береза Аэропорт Курумоч   

Ново-садовая ул. 156  (Ст. переливания крови) 

Пересечение Московское ш. и пр-т Кирова   

  
ПИОНы Самара   

Авроры ул. 207  (Автовокзал) 

Аэродромная ул., д.47а ТЦ "Аврора" 

Горького ул. 82  (Речной порт) 

Дыбенко ул., 30 ТЦ "Ашан" 

Дыбенко ул., 30 ТЦ «Космопорт" 

Дыбенко, ул.,30  ТЦ "Леруа Мерлен" 

Киевская 2 (ТЦ Караван) 

пр-т Кирова,147  ТРК «Вивалэнд» 

Московское ш. 1Б ТЦ «Ин Куб» 

Мичурина ул., д15 ТЦ "Аквариум" 

Ново-Садовая 106 ТЦ "Захар" 

Московское ш., д.15б ТЦ "Русь на Волге" 

Московское ш., д.163а ТЦ "Империя" 

Московское ш. 18км.  (ТЦ Московский) 

Московское ш., д.81 б ТЦ "Парк Хаус" 

Ново-садовая ул. 160 (ТЦ МЕГАСИТИ) 

Ново-садовая ул. 305а  (ТЦ Апельсин) 

128 км. пгт Береза Аэропорт Курумоч ТРК «Вивалэнд» 

 

Эфир Самарского областного телерадиоканала «Губерния». 

http://www.skopin-gorod.ru/category/kalendar/
http://putatino.ru/2015/03/24/kalendar-pamyatnyx-dat-voennoj-istorii-rossii
http://pertovo.ru/kalendar-pamyatnykh-dat-istorii-rossii
http://www.shilovoadm.ru/9may/kalendar/
http://ukholovo.ru/kalendar-pamyatnyx-dat-voennoj-istorii-rossii

