
 

251 
 

 

69. ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ (69) 

ТВЕРЬ 

Вышний Волочек 

Бежецк 

Бологое 

ЗАТО Озерный 

Нелидово 

Торжок 

Калязин 

Конаково 

Удомля 

Оленинский муниципальный район 

 

СМИ Наименование 
Информация о размещении 

ТВ каналы ООО «Бежецкое независимое 

телевидение» 
Ежедневно в памятные даты в 

утреннем и вечернем выпусках 
ТРК «Спектр-Бологое» 

«Телерадиовещательная компания 

«Вышний Волочек» 

Название ролика Адрес экрана Период размещения Периодичность размещения

04_april ул.Советская, 134, сторона А 03.04.2016 - 04.04.2016 1 раз в 5 минут

04_april ул.Советская, 134, сторона Б 03.04.2016 - 04.04.2016 1 раз в 10 минут

04_april ул.Интернациональная, 50 03.04.2016 - 04.04.2016 1 раз в 10 минут

09_april ул.Советская, 134, сторона А 08.04.2016 - 09.04.2016 1 раз в 5 минут

09_april ул.Советская, 134, сторона Б 08.04.2016 - 09.04.2016 1 раз в 10 минут

09_april ул.Интернациональная, 50 08.04.2016 - 09.04.2016 1 раз в 10 минут

10_april ул.Советская, 134, сторона А 09.04.2016 - 10.04.2016 1 раз в 5 минут

10_april ул.Советская, 134, сторона Б 09.04.2016 - 10.04.2016 1 раз в 10 минут

10_april ул.Интернациональная, 50 09.04.2016 - 10.04.2016 1 раз в 10 минут

13_april ул.Советская, 134, сторона А 12.04.2016 - 13.04.2016 1 раз в 5 минут

13_april ул.Советская, 134, сторона Б 12.04.2016 - 13.04.2016 1 раз в 10 минут

13_april ул.Интернациональная, 50 12.04.2016 - 13.04.2016 1 раз в 10 минут

16_april ул.Советская, 134, сторона А 15.04.2016 - 16.04.2016 1 раз в 5 минут

16_april ул.Советская, 134, сторона Б 15.04.2016 - 16.04.2016 1 раз в 10 минут

16_april ул.Интернациональная, 50 15.04.2016 - 16.04.2016 1 раз в 10 минут

18_april ул.Советская, 134, сторона А 17.04.2016 - 18.04.2016 1 раз в 5 минут

18_april ул.Советская, 134, сторона Б 17.04.2016 - 18.04.2016 1 раз в 10 минут

18_april ул.Интернациональная, 50 17.04.2016 - 18.04.2016 1 раз в 10 минут

25_april ул.Советская, 134, сторона А 24.04.2016 - 25.04.2016 1 раз в 5 минут

25_april ул.Советская, 134, сторона Б 24.04.2016 - 25.04.2016 1 раз в 10 минут

25_april ул.Интернациональная, 50 24.04.2016 - 25.04.2016 1 раз в 10 минут

Медиа-план размещения роликов
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ООО ТРК «Вышневолоцкое 

телевидение» 

«Озёрный ИнКом сеть»  

(ЗАТО Озерный) 

МБУ «Телерадиокомпания 

«Нелидово» 

ООО «Нелидовское городское 

телевидение» 

Оленинское муниципальное 

телевидение 

МУП «Телекомпания «Ржев» 

ТЦ «Беркут» (г. Торжок) 

Региональное телевидение Удомли 

Телеканал «Фирово» 

Радиоканалы Радио «Позитив» (г. Бежецк) 

Ежедневно в памятные даты  

(3-5 раз в день) 

Радио «Бежецк» 

Радиопрограмма «Диапазоны Западной 

Двины» 

ТРК «Спектр-Бологое» 

«Радио FM Вышний Волочек» 

«Радио «Молодежная орбита»  

(г. Вышний Волочек) 

«Радио «Волочанин» 

Авторадио-Калязин 

«Конаковская Волна» 

Конаково 91,4 FM 

«Оазис FM» 

«Белая волна» 

«Европа плюс Бежецк» 

«Европа плюс Торжок» 

«Европа плюс Конаково» 

«Европа плюс Ржев» 

«Радио Торжок» 

Радио «Реализ» (г. Ржев) 

Радио «Солло» (г. Ржев) 

«Удомельская волна» 

Радиоканал «Фирово» 

Средства наружной 

рекламы и информации 

(электронные экраны, 

мониторы) 

ГБУК ТОДК «Пролетарка» Информационное табло Дворца 

культуры «Пролетарка» 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

Комитет по делам молодежи Тверской 

области 

 

Молодежный информационный портал 

Смена+ 

http://kdm69.ru/novosti/ 

 

 

http://smenaplus.ru/news/ 

 

http://kdm69.ru/novosti/
http://smenaplus.ru/news/
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группах социальных 

сетей 

 

Группа в социальной сети «ВКонтакте» 

- Молодежный информационный 

портал Твери   

 

 

http://vk.com/vkurse69 

 

 

В учреждениях 

соцзащиты, культуры и 

образовательных 

организаций 

ГБПОУ «Торжокский 

государственный промышленно-

гуманитарный колледж» 

http://tgpgk.ru/vol/517-polotno-

pobedy.html 

http://tgpgk.ru/vor/507-nash-

krym.html  

ГБПОУ «Тверской химико-

технологический колледж» 

http://www.tverhtk.ru/news/387.htm

l  

http://www.tverhtk.ru/news/382.htm

l 

ГБПОУ "Тверской промышленно-

экономический колледж" 

http://www.tverpek.ru/?mod=cat&c

at_id=42&tov_id=1011 

http://www.tverpek.ru/?mod=cat&

cat_id=42&tov_id=1008 

http://www.tverpek.ru/?mod=cat&

cat_id=54&tov_id=1005 

ГБПОУ «Тверской педагогический 

колледж» 

http://tverpedcollege.ru/index.php?n

ewsid=78 

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж» 

http://www.tpk-

tver.ru/novosti/item/640-dni-

voinskoj-slavy.html 

https://vk.com/tpktver?w=wall-

48984814_486 

ГБПОУ "Тверской колледж им. А.Н. 

Коняева" 

https://vk.com/public69276737?w

=wall-69276737_2597 

ГБПОУ «Тверской технологический 

колледж» 

http://www.tct.ru/news.php?id=356 

ГБПОУ «Кимрский колледж» http://www.kimtech69.ru/index.php/ 

ГБУК Тверской области 

«Вышневолоцкий областной 

драматический театр» 

На главной странице сайта 

http://vvdt.ru  размещение 

информации в текстовом виде. 

ГБУК ТО «Тверская областная 

картинная галерея» 

На сайте Тверской областной 

картинной галереи: 

http://gallery.tver.ru 

в группах социальных сетей: 

facebook - 

https://www.facebook.com/tver.gall

ery?fref=ts 

В контакте - 

https://vk.com/tvergallery 

 

ГБУК ТО «Тверской государственный 

театр кукол» 

Размещена информация на сайте 

театра в рубрике «События» 

teatrkukoltver.ru/sobyitiya/2015/s

obyitie-1 

http://vk.com/vkurse69
http://tgpgk.ru/vol/517-polotno-pobedy.html
http://tgpgk.ru/vol/517-polotno-pobedy.html
http://tgpgk.ru/vor/507-nash-krym.html
http://tgpgk.ru/vor/507-nash-krym.html
http://www.tverhtk.ru/news/387.html
http://www.tverhtk.ru/news/387.html
http://www.tverhtk.ru/news/382.html
http://www.tverhtk.ru/news/382.html
http://www.tverpek.ru/?mod=cat&cat_id=42&tov_id=1011
http://www.tverpek.ru/?mod=cat&cat_id=42&tov_id=1011
http://www.tverpek.ru/?mod=cat&cat_id=42&tov_id=1008
http://www.tverpek.ru/?mod=cat&cat_id=42&tov_id=1008
http://www.tverpek.ru/?mod=cat&cat_id=54&tov_id=1005
http://www.tverpek.ru/?mod=cat&cat_id=54&tov_id=1005
http://tverpedcollege.ru/index.php?newsid=78
http://tverpedcollege.ru/index.php?newsid=78
http://www.tpk-tver.ru/novosti/item/640-dni-voinskoj-slavy.html
http://www.tpk-tver.ru/novosti/item/640-dni-voinskoj-slavy.html
http://www.tpk-tver.ru/novosti/item/640-dni-voinskoj-slavy.html
https://vk.com/tpktver?w=wall-48984814_486
https://vk.com/tpktver?w=wall-48984814_486
https://vk.com/tk_konyaeva
https://vk.com/tk_konyaeva
https://vk.com/public69276737?w=wall-69276737_2597
https://vk.com/public69276737?w=wall-69276737_2597
http://www.tct.ru/news.php?id=356
http://www.kimtech69.ru/index.php/
http://vvdt.ru/
http://gallery.tver.ru/
https://www.facebook.com/tver.gallery?fref=ts
https://www.facebook.com/tver.gallery?fref=ts
https://vk.com/tvergallery
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ГБУК «Тверская академическая 

областная филармония» 

На сайте филармонии 

http://www.tverfilarmonic.ru/docu

ments/ размещение календаря с 

памятными датами по каждому 

месяцу. 

Календарь с датами размещен в 

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/tverfilarmonic 

ГБП ОУ «Тверской музыкальный 

колледж имени М.П. Мусоргского» 

 

На странице «Памятные даты 

военной истории России» 

официального сайта ТМК 

http://tmu.tvercult.ru/ размещен 

файл с памятными датами 

апреля. Указана ссылка для 

перехода к информации о 

памятных датах военной 

истории апреля. Размещена 

информация о памятной дате 

военной истории 25 апреля 

«Встреча на Эльбе» с 

размещением текстовой и фото 

информации 

ГБУК ТО «Театр юного зрителя» 

 

На главной странице сайта 

ГБУК ТО «ТЮЗ» http://www.tuz-

tver.ru/ размещение информации 

«Памятные даты 2016 года». 
 

Другие СМИ (указать) Газета «Тверская жизнь» Ежедневно в памятные даты 

http://www.tverlife.ru/news/96436.h

tml 

 

Ржев 

 http://rzhevcity.ru/?page_id=5461 

70. ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (70) 

ТОМСК 

ЗАТО Северск 

Асиновский район 

Зырянский район 

Бакчарский район 

Высокоярское  СП 

Кривошеинский район 

Колпашевский район 

Кедровый 

Каргасокский район 

Кожевниковский район 

Молчановский район 

http://www.tverfilarmonic.ru/documents/
http://www.tverfilarmonic.ru/documents/
https://vk.com/tverfilarmonic
http://tmu.tvercult.ru/
http://www.tuz-tver.ru/
http://www.tuz-tver.ru/
http://www.tverlife.ru/news/96436.html
http://www.tverlife.ru/news/96436.html
http://rzhevcity.ru/?page_id=5461

