
124 
 

Архангельская область, Приморский район, 

д.Летняя Золотица 

Архангельская область, Приморский район, 

д.ЛОПШЕНЬГА 

Архангельская область, Приморский район, 

д.Патракеевка 

Другие СМИ 

(указать) 

Газеты:«Панорама 

Мирного», «Пинежье», 

«Правда Севера», 

«Плесецкие новости», 

«новодвинский рабочий», 

«Северный рабочий», «У 

Белого моря», «Двинская 

правда», «Коношский 

курьер», 

«Двиноважье»,«Каргополь

е», «Важский край», 

«Заря», «МК в 

Архангельске», 

«Коношский 

курьер»,«Знамя» 

ИА «Двина-Информ»,ИА 

«Правда Севера»,ИА 

«Известия29», ИА 

«Двинаньюз», ИА 

«Архангельские известия» 

всего более 30 публикаций 

 

 

 

 

 

 

всего более 20 материалов (с учётом анонсов) 

 

 

Автобусы ИП «Макаридин 

А.В.» 

Маршруты № 108, 111 

 

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 

 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 
Региональные ТВ каналы    0 



125 
 

Региональные 

радиостанции 

   0 

Средства наружной 

рекламы и информации 

(электронные экраны, 

мониторы) 

    

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/ 

На авто, ж/д вокзалах и 

аэропортах 

    

В учреждениях 

соцзащиты, культуры и 

образовательных 

организаций 

    

Другие СМИ (указать) Телеканал 

«Астрахань -24» 

Памятная дата военной истории 

России» выход в телеэфире 01.12.2016  

Памятная дата военной истории 

России» выход в телеэфире 03.12.2016 

Памятная дата военной истории 

России» выход в телеэфире 05.12.2016 

Памятная дата военной истории 

России» выход в телеэфире 09.12.2016 

Памятная дата военной истории 

России»  выход в телеэфире10.12.2016 

«Памятная дата военной истории 

России» выход в телеэфире 17.12.2016 

«Памятная дата военной истории 

России» выход в телеэфире 24.12.2016 

 Новостной центр 

портала 

Правительства 

Астраханской 

области  astrobl.ru 

«Памятная дата военной истории 

России» 01.12.2016 

https://www.astrobl.ru/news/95496 

«Памятная дата военной истории 

России» 03.12.2016 

https://www.astrobl.ru/news/95568 

«Памятная дата военной истории 

России» 05.12.2016 

https://www.astrobl.ru/news/95616 

«Памятная дата военной истории 

России» 09.12.2016 

https://www.astrobl.ru/news/95688 

«Памятная дата военной истории 

России» 10.12.2016 

https://www.astrobl.ru/news/95717 

«Памятная дата военной истории 

России» 17.12.2016 

https://www.astrobl.ru/news/95865 
«Памятная дата военной истории 

России» 24.12.2016 

https://www.astrobl.ru/news/95996 

 

https://www.astrobl.ru/news/95496
https://www.astrobl.ru/news/95568
https://www.astrobl.ru/news/95616
https://www.astrobl.ru/news/95688
https://www.astrobl.ru/news/95717
https://www.astrobl.ru/news/95865
https://www.astrobl.ru/news/95996
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Эфирная справка 

о прохождении видеоматериала в эфире телеканала «Астрахань 24» 

«  09 » января  2016 г. 

 

№ 
Вид 

информации 
Название материала Дата эфира Время эфира 

Хрон. ролика 

мин.сек 

1 Ролик «Памятные даты» 01 декабря 01.12.2016 
5 выходов в 

день 
00:00:30 

2 Ролик «Памятные даты» 03 декабря 03.12.2016 
5 выходов в 

день 
00:00:30 

3 Ролик «Памятные даты» 05 декабря 05.12.2016 
5 выходов в 

день 
00:00:30 

4 Ролик «Памятные даты» 09 декабря 09.12.2016 
5 выходов в 

день 
00:00:30 

5 Ролик «Памятные даты» 10 декабря 10.12.2016 
5 выходов в 

день 
00:00:30 

6 Ролик «Памятные даты» 17 декабря 17.12.2016 
5 выходов в 

день 
00:00:30 

7 Ролик «Памятные даты» 24 декабря 24.12.2016 
5 выходов в 

день 
00:00:30 

 

 

31. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ (31) 

БЕЛГОРОД 

информационный ресурс РВИО на сайте  Белгорода http://www.beladm.ru/city-of-military-glory  

Телеканал «Белгород 24» 

 

http://www.beladm.ru/city-of-military-glory

