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62. РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (62) 

РЯЗАНЬ 

МЧС ЭКРАНЫ 

Министерство печати и 

 массовых коммуникаций  

Рязанской области 

Министерство по делам территорий и   

информационной политике   

Рязанской области 

Сведения об информировании населения Рязанской области 

о памятных датах военной истории Отечества в сентябре 2018 года 

 

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 

 

Радио «Европа плюс 

Михайлов» 

В день памятной даты – 15 раз в сутки 

 

В СМИ Рязанской области по данной тематике вышло 22 сообщения, в том числе: в печатных 

изданиях – 8 материалов, на сайтах информационных агентств и Интернет-изданий – 13 сообщений, 

в эфире телекомпаний – 1 сюжет.  

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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1 сентября. Памятная дата России. В этот день в 1945 году окончилась Вторая мировая война - 4 

сообщения, в том числе: в печатных изданиях – 1 публикация, в сети Интернет – 3 сообщения. 

8 сентября. День воинской славы России. В 1812 году русская армия под командованием Михаила 

Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном сражении с французской армией при селе 

Бородино – 21 материал, в том числе: в печатных изданиях – 3 публикации, на сайтах 

информационных агентств – 18 сообщений; 

21 сентября. День воинской славы России. В 1380 году русские полки во главе с великим князем 

Дмитрием Донским одержали победу над ордынскими войсками в Куликовской битве – 2 

сообщения, в том числе: в печатных изданиях – 2 публикаций. 

24 сентября. Памятная дата военной истории России. В 1799 году русские войска под 

командованием Александра Васильевича Суворова совершили героический переход через перевал 

Сен-Готард в Швейцарии. Сообщения не выходили. 

26 сентября. Памятная дата военной истории России. В этот день в 1914 году русские войска под 

командованием Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска в Галицийской битве. 

Сообщения не выходили.  

Касимов 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций  

 

Примечание 

ЦФО 

Рязанская обл. 
г. Касимов  

ООО «Виктория 

трейдинг» 

к-т «Марс» 

80 

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) 

 

Сасово 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

 

Примечание 

Рязанская 

область 
г. Сасово МБУ МКЦ 17  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


