
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

(РОСКОМНАДЗОР)

Государственное унитарное предприятие Ростовской области "Дон-медиа"

Основные сведения

Наименование лицензирующего органа Роскомнадзор
Регистрационный номер лицензии 30678
Дата предоставления лицензии 02.06.2021
Дата начала вещания 18.06.2002
Статус лицензии действующая
Срок действия до 18.06.2022
Полное наименование лицензиата Государственное унитарное предприятие Ростовской области "Дон-медиа"
Сокращенное наименование ГУП РО "Дон-медиа"
Фирменное наименование
Организационно-правовая форма Унитарные предприятия
Адрес места нахождения 344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 26
ОГРН 1036168002056
ИНН 6168035822
Номер телефона 8 (863) 201-79-00
Адрес электронной почты office@molotro.ru
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности 344000, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 188
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид
деятельности Телевизионное вещание телеканала

Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии 101-смк от 02.06.2021

Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии
101-смк от 02.06.2021 (переоформление лицензии в связи с изменением адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности, изменением территории
распространения, изменением численности населения, изменением программной направленности или концепции вещания, изменением среды вещания, изменением
объема вещания, уступкой лицензии другому лицу, изменением наименования телеканала или радиоканала)

Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата
прекращения действия лицензии
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения -
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании
лицензии и реквизиты такого решения -

Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате -
Основания и даты проведения проверок лицензиата -
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок -
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований -
Среда вещания Универсальная
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) ДОН 24 (168)

Программная концепция (программная направленность)

Наименование
распространяемого
СМИ и объем
вещания

Направления
вещания

Процент.
соотно-
шение

Краткая характеристика

ДОН 24 Информационно-
развлекательное 100

Новости региона, освещение текущих событий, интервью, репортажи, комментарии, прямые трансляции с места событий, авторские передачи, программы о жизни районов и городов Ростовской области, информационные материалы
одной тематики (одного профиля), в т.ч. «круглые столы», предвыборные передачи. Информационно-аналитические и публицистические передачи. Экономические программы, направленные на поддержку предпринимательства,
программы о развитии экономики, промышленности, агропромышленного и строительного комплекса, торговли Ростовской области. Документальные фильмы исторической и культурно-просветительской направленности. Программы о
развитии различных направлений культуры, науки и искусства в России и Ростовской области. Развлекательные программы, эстрадные и цирковые представления, ток-шоу, игры и конкурсы, показ телевизионных сериалов и
мультипликационных фильмов для детей и взрослых. Программы для детей. Музыкальные произведения, композиции и песни, концерты и программы о музыке. Показ игровых художественных телевизионных и кинофильмов. Трансляции
спортивных соревнований и чемпионатов областного, общероссийского и международного уровней, программы о спорте и спортсменах Ростовской области, программы, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Программы
для молодежи, направленные на воспитание патриотизма и любви к родному краю, формирование и развитие системы ценностей

Сетка вещания

Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика)
Численность населения

Параметры вещания ТВК / частота, МГц № позиции в пакете Мощность, кВт Время вещания

Российская Федерация

Численность населения: 146238,0
Вид сетки: Универсальная 168 ежедневно, круглосуточно

Ростовская область
Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г

Численность населения: 43,7

Вид сетки: Наземное эфирное вещание 37 0,1 168 ежедневно, круглосуточно

Ростовская область
Морозовский р-н, Морозовск г

Численность населения: 27,6

Вид сетки: Наземное эфирное вещание 30 0,1 168 ежедневно, круглосуточно

Ростовская область
Сальский р-н, Сальск г

Численность населения: 61,8

Вид сетки: Наземное эфирное вещание 22 0,1 168 ежедневно, круглосуточно

Ростовская область
Таганрог г

Численность населения: 250,7

Вид сетки: Наземное эфирное вещание 57 0,1 168 ежедневно, круглосуточно

Ростовская область
Целинский р-н, Целина п

Численность населения: 12,3

Вид сетки: Наземное эфирное вещание 25 0,1 168 ежедневно, круглосуточно

Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/teleradio/?id=30678

http://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/teleradio/?id=30678

