
Сведения о наименовании информационной продукции, в отношении 

которой проводится экспертиза на соответствие требованиям 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», и дате 

заключения договора на проведения экспертизы 

Наименование информационной 

продукции 

Дата заключения договора 

Каталог Российской прессы «Почта 

России» 

17.01.2013 

Зрелищное мероприятие – концерт 

певицы «ЛЕДИ ГАГА» 

29.01.2013 

Зрелищное мероприятие – спектакль  

«Волшебная флейта» 

11.03.2013 

Журнал «Business Travel. 

Международный деловой туризм» 

18.03.2013 

Журнал «Пять звезд. Гостиничный 

бизнес» 

18.03.2013 

Журнал «Турбизнес» 18.03.2013 

Журнал «Арбитражный 

управляющий» 

05.04.2013 

Зрелищное мероприятие, 

тематическая вечеринка для детей 

старше 12 лет «Globalschool», 

проведенной 25.05.2013 группой 

«ARTICON» в клубе «Hollywood»,  

г. Чита Забайкальского края 

26.06.2013 

Материал «Мы с тобой не успеем», 

опубликованный в сетевом издании 

«CRNews» 09.08.2013 в 13.37 в сети 

«Интернет» по адресу: 

http://crnews.ru/blog/1398-my-s-toboy-

ne-uspeem.htm. 

10.10.2013 

Спектакли «Non Dolet», «Ревизор!», 

«Финтифлюшки» 

29.10.2013 

Мультипликационный фильм 

«Главное – бороться!» 

 

25.02.2014 

 

«Баядерка» Л. Минкус, балет в 3-х 

актах 

 

03.03.2014 

«Корсар» А. Адан, балет в 3-х актах 

 

03.03.2014 

«Гоголь. Чичиков. Души»  03.03.2014 

http://crnews.ru/blog/1398-my-s-toboy-ne-uspeem.htm
http://crnews.ru/blog/1398-my-s-toboy-ne-uspeem.htm


А. Пантыкин, лайт-опера в  2-х 

действиях 

 

«Легенда о любви» А. Меликов, 

балет в 3-х актах 

 

03.03.2014 

«Очаровательная оперетта»              

И. Кальман, Ф. Легар, И. Дунаевский, 

Ю. Милютин, Ж. Оффенбах, лучшие 

фрагменты из любимых оперетт в 2-х 

действиях 

 

03.03.2014 

«Паяцы» Р. Леонкавалло, опера (2 

акта) 

 

03.03.2014 

«Приключения Буратино»                 

А. Рыбников, музыкальная сказка для 

детей в 1-м действии 

 

03.03.2014 

«Путешествие Нильса с дикими 

гусями» В. Шаинский, музыкальная 

сказка в 1 действии 

 

03.03.2014 

«Только очень жди» К. Уманский, 

театрализованное представление 

(Концертная программа) 

 

03.03.2014 

«Травиата» Д. Верди, опера в 4-х 

действиях 

 

03.03.2014 

«Фиалка Монмартра» И.Кальман, 

музыкальная комедия (оперетта) 3 

акта 

 

03.03.2014 

«Холопка» Н. Стрельников, 

музыкальная комедия (оперетта)        

(в 3-х действиях) 

 

03.03.2014 

 

«Чиполлино» К.Хачатурян, балет для 

детей в 3-х актах 

03.03.2014 

«Коппелия» Л. Делиб, балет в 2-х 

актах 

 

03.03.2014 



«Шедевры русского балета»             

И. Стравинский, балет в 3-х актах 

03.03.2014 

Анимационный фильм «Южный 

парк» (сезон 10, серия 13) 

06.06.2014 

Профилактическая программа 

дополнительного образования для 

детей старшего дошкольного 

возраста и младшего школьного 

возраста «Друзья Зиппи» 

 

30.06.2014 

Игра «Jungle Hunting» 09.07.2014 

 


