
 

 

259 

 

62. РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (62) 

РЯЗАНЬ 

МЧС ЭКРАНЫ 

Министерство печати и 

 массовых коммуникаций  

Рязанской области 

Сведения об информировании населения Рязанской области 

о памятных датах военной истории Отечества в июле 2017 года 

Размещение информации 

СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, количество трансляций и 

периодичность) 

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

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

ТК «Касимов-ТВ» (пн-вс) В день памятной даты – 5 раз в сутки 

ТК «Кораблино» (пн-сб) В день памятной даты – 5 раз в сутки 

ТК «Пронск-ТВ» (пн-вс) В день памятной даты – 5 раз в сутки 

ТК «Михайлов ТВ» (пн-пт) В день памятной даты – 3 раза в сутки 

ТК «Пронское телевидение» 

(пн-вс) 

В день памятной даты – 5 раз в сутки 

ТК «Районное Скопинское 

телевидение» (пн, ср, пт) 

В день памятной даты – 5 раз в сутки 

ТК «Вёрда» (вт, чт, сб) 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 

 

Радио «Европа плюс 

Михайлов» 

В день памятной даты – 15 раз в сутки 

 

Касимов 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций  

За ИЮЛЬ 

месяц 2017 г. 

Примечание 

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" 

ПИОНы    

Московское ш., 31  Автовокзал "Центральный" 

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" 
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ЦФО 

Рязанская 

обл. 

г. Касимов  

ООО «Виктория 

трейдинг» 

к-т «Марс» 

182 

Демонстрация так-же 

осуществлялась в интернет ресурсе 

в контакте: страница кинотеатра 

«Марс» vk.com/kinokasimov (более 

8000 подписчиков) и странице 

«Типичный Касимов» 

vk.com/livekasimov (Более 25000 

подписчиков) 

 

Сасово 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

За Июль месяц 

Примечание 

Рязанская 

область 
г. Сасово МБУ МКЦ 16  

Скопин 

Муниципальное образование - городской округ  

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

Шиловский район   

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

Ухоловский район   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


