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На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

- - 

В 

учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образователь

ных 

организаций 

Учреждения 

культуры 

Кировской 

области 

 

Образовательные 

организации 

Кировской 

области  

  161 сайт, 11 мониторов (ежедневные повторы).  

 

 

 

650 сайтов; 170 мониторов (трансляция в дни памятных дат) 

Другие СМИ 

(указать) 

- - 

 

44. КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (44) 

КОСТРОМА 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы г. Кострома   

ул.Подлипаева, д.27/2 ПЧ №4 

  
ПИОНы г. Кострома   

Дзержинского д.17/11 Технологический университет (гл.корпус) 

Кинешемское шоссе, д.21  (Автовокзал) 

Малышковская ул. 4А  Технологический (корпус е) 

 

Эфир ОГБУ «Областная ТРК «РУСЬ» 

ЭФИРНАЯ СПРАВКА 

 

Вещатель: ОГБУ “Областная телерадиокомпания “Русь” 

Адрес: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 48/76 

 

В эфире телеканала «Русь» были размещены социальные ролики, посвященные Памятным датам 

военной истории Отечества, по следующей схеме: 

- 01 декабря 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика - 30 секунд); 

- 03 декабря 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика - 30 секунд); 

- 05 декабря 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика - 30 секунд); 

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Областная телерадиокомпания 

«РУСЬ» 

Ул. Ивана Сусанина, д.48/76, г. Кострома, 156005 

тел. (4942)55-08-41, факс (4942)55-29-20 

E-mail: office@rus-kostroma.ru 

ОКПО 41638074 

ИНН/КПП 4401015890/440101001 
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- 09 декабря 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика - 30 секунд); 

- 10 декабря 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика - 30 секунд); 

- 17 декабря 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика – 30 секунд); 

- 24 декабря 2016г – 3 раза в день (хронометраж ролика – 30 секунд). 

 

45. КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (45) 

КУРГАН 

СМИ Наименование Информация о размещении(адрес, кол-

во трансляций и периодичность) 
Региональные ТВ каналы ГТРК «Курган»,  

ИА «Курган.ру» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В день Памятных дат 

 Город, организация: г. Курган, 

Информационное агентство 

«KURGAN.RU» 

Канал вещания: СТС 

Материал: ролик "Победа у мыса 

Синоп"                                                                    

хронометраж: 00:30 мин. 

 дата выхода: 01.12.2016 – время 

выхода: 18:30 

дата выхода: 02.12.2016 – время 

выхода: 09:00 

дата выхода: 02.12.2016 – время 

выхода: 13:30 

Материал: ролик "День неизвестного 

солдата"                                                                           

хронометраж: 00:30 мин. 

дата выхода: 02.12.2016 – время 

выхода: 18:30 

 дата выхода: 03.12.2016 – время 

выхода: 09:00 

 дата выхода: 03.12.2016 – время 

выхода: 13:30 

Материал: ролик "Контрнаступление 

под Москвой"                                                                       

хронометраж: 00:30 мин. 

дата выхода: 05.12.2016 – время 

выхода: 18:30 

дата выхода: 06.12.2016 – время 

выхода: 09:00 

 дата выхода: 06.12.2016 – время 

выхода: 13:30           

Материал: ролик "День памяти 

Александра Невского"                                                                      

хронометраж: 00:30 мин. 

 дата выхода: 07.12.2016 – время 

выхода: 18:30 

 дата выхода: 08.12.2016 – время 

выхода: 09:00 

 дата выхода: 08.12.2016 – время 

выхода: 13:30 

Материал: ролик "75 лет битве под 

Москвой"                                                                          

хронометраж: 00:30 мин. 


