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

48984814_835  

 

Участие в патриотическом форуме 

«Я патриот» 

https://tpk-tver.ru/novosti/item/852-

uchastie-v-patrioticheskom-forume-ya-

patriot.html  

 

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

48984814_832  

 

Участие в акции «Золотой фонд 

Отечества» 

https://tpk-tver.ru/novosti/item/850-

uchastie-v-aktsii-zolotoj-fond-

otechestva.html  

 

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

48984814_830  

 

Победа в квесте «Москва за нами» 

https://tpk-tver.ru/novosti/item/845-

pobeda-v-kveste-moskva-za-nami.html  

 

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

48984814_825 

 

Первое место в квесте " Москва за 

нами" 

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

48984814_823  

 

Викторина «Знаток Отечества» 

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

48984814_837  

На авто, ж/д вокзалах 

и аэропортах 

- - 

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

http://www.tverlife.ru/news/106189.h

tml  

 

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

 

 

70.  ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (70) 

ТОМСК 

ЗАТО Северск 

Асиновский район 

Зырянский район 

https://vk.com/tpktver?w=wall-48984814_835
https://vk.com/tpktver?w=wall-48984814_835
https://tpk-tver.ru/novosti/item/852-uchastie-v-patrioticheskom-forume-ya-patriot.html
https://tpk-tver.ru/novosti/item/852-uchastie-v-patrioticheskom-forume-ya-patriot.html
https://tpk-tver.ru/novosti/item/852-uchastie-v-patrioticheskom-forume-ya-patriot.html
https://vk.com/tpktver?w=wall-48984814_832
https://vk.com/tpktver?w=wall-48984814_832
https://tpk-tver.ru/novosti/item/850-uchastie-v-aktsii-zolotoj-fond-otechestva.html
https://tpk-tver.ru/novosti/item/850-uchastie-v-aktsii-zolotoj-fond-otechestva.html
https://tpk-tver.ru/novosti/item/850-uchastie-v-aktsii-zolotoj-fond-otechestva.html
https://vk.com/tpktver?w=wall-48984814_830
https://vk.com/tpktver?w=wall-48984814_830
https://tpk-tver.ru/novosti/item/845-pobeda-v-kveste-moskva-za-nami.html
https://tpk-tver.ru/novosti/item/845-pobeda-v-kveste-moskva-za-nami.html
https://vk.com/tpktver?w=wall-48984814_825
https://vk.com/tpktver?w=wall-48984814_825
https://vk.com/tpktver?w=wall-48984814_823
https://vk.com/tpktver?w=wall-48984814_823
https://vk.com/tpktver?w=wall-48984814_837
https://vk.com/tpktver?w=wall-48984814_837
http://www.tverlife.ru/news/106189.html
http://www.tverlife.ru/news/106189.html
http://rzhevcity.ru/?page_id=5461
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Бакчарский район 

Высокоярское  СП 

Кривошеинский район 

Колпашевский район 

Кедровый 

Каргасокский район 

Кожевниковский район 

Молчановский район 

Парабельский район 

Плотниковское СП 

Стрежевой ГО 

Тегульдетский район 

Томский район 

Чаинский район 

Шегарский район 

СМИ Наименование Информация о размещении 

Региональные 

ТВ-каналы 

Телекомпания «Томское 

время»  

113 прокатов 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

ЗАТО Северск 

Светодиодный экран (пл. 

Театральная, Северский 

музыкальный театр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 декабря - "1853: Русская эскадра под руковод. 

Нахимова одержала победу над турками у мыса 

Синоп"- 30 сек. 

Прокат - с 28.11.16- 04.12.16, 6 дн -  ( 30 сек.х 24 х  

х 1раз /блоке х 6 дн.=4320 сек .=  

72 мин. 

3 декабря - "День неизвестного солдата"- 30 сек. 

Прокат - с 28.12.16- 04.12.16, 7 дн - (30 сек.х 24 х 1 

раз /в блоке) х 7дн. = 5040сек .=  

84 мин. 

5 декабря - "1941: Контрнаступление в битве под 

Москвой" - 30 сек. 

Прокат – с 05.12.16-12.12.16, 7 дн - (30 сек.х 24 х 1 

раз /в блоке) х 7дн. = 5040сек .=  

84 мин. 

9 декабря - "1769: Утвержден орден святого 

Георгия победоносца" - 30 сек. 

Прокат - 05.12.16- 12.12.16, 7 дн -  ( 30 сек.х 24 х  х 

1раз /блоке х 7 дн.=5040сек .=  

84 мин. 

10 декабря - "1877: Взятие турецкой крепости 

Плевна". 

Прокат – с  05.12.16 по 12.12.16, 7 дн -  ( 30 сек.х 24 

х  х 1раз /блоке х 7 дн.=5040сек .=  

84 мин. 

17 декабря - "1788: Взятие турецкой крепости 

Очаков". 

Прокат – с 13.12.16- 19.12.16, 6 дн -  ( 30 сек.х 24 х  

х 1раз /блоке х 6 дн.=4320 сек .=  

72 мин. 
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24 декабря - 1790: Взятие турецкой крепости 

Измаил 

Прокат – с 19.12.16 

25.12.16, 6 дн -  ( 30 сек.х 24 х  х 1раз /блоке х 6 

дн.=4320 сек .=  

72 мин. 

Календарь 

памятных дат 

на сайтах 

администрации 

и в группах 

социальных 

сетей 

Официальный сайт 

Администрации 

Кривошеинского района 

Официальный сайт 

муниципального 

образования «Чаинский 

район» 

 

Официальный сайт 

муниципального 

образования 

«Молчановский район» 

Официальный сайт 

муниципального 

образования 

«Колпашевский район» 

 

Официальный сайт 

Администрации  

муниципального 

образования 

город Кедровый 

 

Официальный портал МО 

«Город Томск» 

«В Контакте», группа 

администрации города 

Томска 

 

«Facebook», 

группа администрации 

Города Томска 

Официальный сайт 

Администрации ЗАТО 

Северск 

Сайт Администрации 

Томского района 

Официальный сайт 

Администрации 

городского округа 

Стрежевой 

Официальный сайт МО 

«Бакчарский район» 

http://kradm.tomsk.ru/let9mai.html 

 

 

 

http://chainsk.tom.ru/index.php?name=Html_Content

&op=page&folder=VOV&contentsite=Pam_daty.html 

 

 

http://www.molchanovo.ru/content/pamjatnye_daty_v

oennoj_istorii_rossii 

 

 

http://www.kolpadm.ru/ 

 

 

 

 

http://www.kedradm.tomsk.ru/70%20anniversary%20

of%20the%20Victory.html 

 

 

 

http://www.admin.tomsk.ru/ 

https://vk.com/tomsk_cityhall 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid

=1161500393884624&id=1111279472240050 

 

 

www.seversknet.ru  

 

 

http://www.tradm.ru/history_dates.html 

 

http://www.admstrj.tomsk.ru/naseleniyu/navstrechu-

70-letiyu-pobedy.html 

 

 

www.bakchar.tomsk.ru 

 

 

http://kradm.tomsk.ru/let9mai.html
http://chainsk.tom.ru/index.php?name=Html_Content&op=page&folder=VOV&contentsite=Pam_daty.html
http://chainsk.tom.ru/index.php?name=Html_Content&op=page&folder=VOV&contentsite=Pam_daty.html
http://www.molchanovo.ru/content/pamjatnye_daty_voennoj_istorii_rossii
http://www.molchanovo.ru/content/pamjatnye_daty_voennoj_istorii_rossii
http://www.kolpadm.ru/
http://www.kedradm.tomsk.ru/70%20anniversary%20of%20the%20Victory.html
http://www.kedradm.tomsk.ru/70%20anniversary%20of%20the%20Victory.html
http://www.admin.tomsk.ru/
https://vk.com/tomsk_cityhall
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1161500393884624&id=1111279472240050
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1161500393884624&id=1111279472240050
http://www.seversknet.ru/
http://www.tradm.ru/history_dates.html
http://www.admstrj.tomsk.ru/naseleniyu/navstrechu-70-letiyu-pobedy.html
http://www.admstrj.tomsk.ru/naseleniyu/navstrechu-70-letiyu-pobedy.html
http://www.bakchar.tomsk.ru/
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Сайт Администрации 

Высокоярского сельского 

поселения 

Сайт Администрации 

Плотниковского сельского 

поселения 

Официальный сайт 

администрации 

Асиновского района 

Официальный сайт  

муниципального 

образования «Зырянский 

район» 

Официальный сайт МО 

«Парабельский район» 

Официальный сайт МО 

«Каргасокский район» 

Официальный сайт отдела 

образования  

«Парабельский район» 

Официальный сайт 

Администрации 

Кожевниковского района 

Официальный сайт 

Департамента по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Томской области 

www.spvyar.tomsk.ru 

 

 

www.spplotnikovo.tomsk.ru 

 

 

http://www.asino.ru/culture.html 

 

 

http://zir.tomsknet.ru/ 

 

 

http://www.parabel.tomsk.ru/ 

 

 

http://www.kargasok.ru 

 

http://parabelroo.tom.ru/?page_id=4372 

 

http://www.kog.tomskinvest.ru 

 

 

 

 

http://www.depms.ru/  

 

На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

ООО «Аэропорт ТОМСК» 

 

Автовокзал ОАО 

«Томскавтотранс» 

(пр. Кирова, 68) 

  

(пос. Аэропорт, 1Б) 

На 4 экранах – на постоянной основе  

 

Организована трансляция памятных дат истории 

воинской славы России  по аудиоканалу в зале 

ожидания. Трансляция проходит на постоянной 

основе согласно памятным датам. 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательн

ых 

организациях  

Порталы 13 учреждений 

культуры, департамента по 

культуре и туризму, 

туристский портал 

Томской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kultura.tomsk.dpridprod.ru/Kalendar-pamjatnyh-

dat-voennoj-istorii-Otechestva-2015-god 

http://cdnito.tomsk.ru/ 

http://www.gato.tomica.ru/ 

http://tomskmuseum.ru/ru/events/138/ 

http://art-house.tomsk.ru/about/calendar_memory2015 

http://www.dntavangard.ru/194/ 

http://tuz-

tomsk.ru/news/kalendar_pamyatnykh_dat_vonnoy_ist

orii_otechestva 

http://memorials.tomsk.ru/kalendar-pamjatnyh-dat-

voennoj-istorii-otechestva-na-2015-god/ 

http://www.tomdeutsche.ru/Rossijsko_nemeckij_dom/

Calendar_of_memorable_dates/ 

http://www.spvyar.tomsk.ru/
http://www.spplotnikovo.tomsk.ru/
http://www.asino.ru/culture.html
http://zir.tomsknet.ru/?q=content/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-2016-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
http://www.parabel.tomsk.ru/
http://www.kargasok.ru/
http://parabelroo.tom.ru/?page_id=4372
http://www.kog.tomskinvest.ru/
http://www.depms.ru/News/12-yanvarya-v-istorii-rossii---rubrika-istoricheskiy-kalendar
http://kultura.tomsk.dpridprod.ru/Kalendar-pamjatnyh-dat-voennoj-istorii-Otechestva-2015-god
http://kultura.tomsk.dpridprod.ru/Kalendar-pamjatnyh-dat-voennoj-istorii-Otechestva-2015-god
http://cdnito.tomsk.ru/
http://www.gato.tomica.ru/
http://tomskmuseum.ru/ru/events/138/
http://art-house.tomsk.ru/about/calendar_memory2015
http://www.dntavangard.ru/194/
http://tuz-tomsk.ru/news/kalendar_pamyatnykh_dat_vonnoy_istorii_otechestva
http://tuz-tomsk.ru/news/kalendar_pamyatnykh_dat_vonnoy_istorii_otechestva
http://tuz-tomsk.ru/news/kalendar_pamyatnykh_dat_vonnoy_istorii_otechestva
http://memorials.tomsk.ru/kalendar-pamjatnyh-dat-voennoj-istorii-otechestva-na-2015-god/
http://memorials.tomsk.ru/kalendar-pamjatnyh-dat-voennoj-istorii-otechestva-na-2015-god/
http://www.tomdeutsche.ru/Rossijsko_nemeckij_dom/Calendar_of_memorable_dates/
http://www.tomdeutsche.ru/Rossijsko_nemeckij_dom/Calendar_of_memorable_dates/
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Порталы 39 учреждений 

социальной защиты, 

департамента социальной 

защиты населения, 

информационные стенды и 

плакаты в учреждениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://artmuseumtomsk.ru/page/47/0/384 

http://travel-tomsk.ru/index.php?page=pamdat 

http://odub.tomsk.ru/AboutLibrary/DirectionsOfWork/

PatrioticEducation.asp 

http://skomoroh.tomsk.ru/news-1425.html 

http://bkz.tomsk.ru/ 

http://gkskti.ru/ 

 

http://dszn.tomsk.gov.ru/ 

http://socialwork.tomsk.gov.ru/ 

http://czs.social.tomsk.gov.ru 

http://kcson.tom.ru/ 

http://sznu.social.tomsk.gov.ru/ 

http://cspnlen.social.tomsk.gov.ru/ 

http://szns.social.tomsk.gov.ru/ 

http://cspnsov.social.tomsk.gov.ru/ 

http://csa.social.tomsk.gov.ru/ 

http://aleksan.social.tomsk.gov.ru/ 

http://kcsoale.social.tomsk.gov.ru/ 

http://asino.social.tomsk.gov.ru/ 

http://bakchar.social.tomsk.gov.ru/ 

http://parbig.social.tomsk.gov.ru/ 

http://verhket.social.tomsk.gov.ru/ 

http://zyryan.social.tomsk.gov.ru/ 

http://kargasok.social.tomsk.gov.ru/ 

http://kardi.social.tomsk.gov.ru/pamyatnye-daty.html 

http://kedrovyi.social.tomsk.gov.ru/ 

http://kolpashevo.social.tomsk.gov.ru/ 

http://www.kolcssp.social.tomsk.gov.ru 

http://krivosheino.social.tomsk.gov.ru/ 

http://molchanovo.social.tomsk.gov.ru/ 

http://narga.social.tomsk.gov.ru/ 

http://pervomaika.social.tomsk.gov.ru/ 

http://orehovo.social.tomsk.gov.ru/ 

http://zentr.social.tomsk.gov.ru/ 

http://viola.social.tomsk.gov.ru/kalendar.html 

http://strejevoi.social.tomsk.gov.ru/ 

http://teguldet.social.tomsk.gov.ru/ 

http://tom.social.tomsk.gov.ru/ 

http://www.itatdi.social.tomsk.gov.ru/ 

http://csotr.social.tomsk.gov.ru/ 

http://chainsk.social.tomsk.gov.ru/ 

http://chainskdp.social.tomsk.gov.ru/ 

http://shegarka.social.tomsk.gov.ru/ 

http://www.ldacha.tomsk.ru/ 

http://shpi.social.tomsk.gov.ru/ 

http://kcsotm7.social.tomsk.gov.ru/ 

http://parabel.social.tomsk.gov.ru/ 

http://kozhevnikovo.social.tomsk.gov.ru/ 

http://artmuseumtomsk.ru/page/47/0/384
http://travel-tomsk.ru/index.php?page=pamdat
http://odub.tomsk.ru/AboutLibrary/DirectionsOfWork/PatrioticEducation.asp
http://odub.tomsk.ru/AboutLibrary/DirectionsOfWork/PatrioticEducation.asp
http://skomoroh.tomsk.ru/news-1425.html
http://bkz.tomsk.ru/
http://gkskti.ru/
http://dszn.tomsk.gov.ru/
http://socialwork.tomsk.gov.ru/
http://czs.social.tomsk.gov.ru/
http://kcson.tom.ru/
http://sznu.social.tomsk.gov.ru/
http://cspnlen.social.tomsk.gov.ru/
http://szns.social.tomsk.gov.ru/
http://cspnsov.social.tomsk.gov.ru/
http://csa.social.tomsk.gov.ru/
http://aleksan.social.tomsk.gov.ru/
http://kcsoale.social.tomsk.gov.ru/
http://asino.social.tomsk.gov.ru/
http://bakchar.social.tomsk.gov.ru/
http://parbig.social.tomsk.gov.ru/
http://verhket.social.tomsk.gov.ru/
http://zyryan.social.tomsk.gov.ru/
http://kargasok.social.tomsk.gov.ru/
http://kardi.social.tomsk.gov.ru/pamyatnye-daty.html
http://kedrovyi.social.tomsk.gov.ru/
http://kolpashevo.social.tomsk.gov.ru/
http://www.kolcssp.social.tomsk.gov.ru/
http://krivosheino.social.tomsk.gov.ru/
http://molchanovo.social.tomsk.gov.ru/
http://narga.social.tomsk.gov.ru/
http://pervomaika.social.tomsk.gov.ru/
http://orehovo.social.tomsk.gov.ru/
http://zentr.social.tomsk.gov.ru/
http://viola.social.tomsk.gov.ru/kalendar.html
http://strejevoi.social.tomsk.gov.ru/
http://teguldet.social.tomsk.gov.ru/
http://tom.social.tomsk.gov.ru/
http://www.itatdi.social.tomsk.gov.ru/
http://csotr.social.tomsk.gov.ru/
http://chainsk.social.tomsk.gov.ru/
http://chainskdp.social.tomsk.gov.ru/
http://shegarka.social.tomsk.gov.ru/
http://www.ldacha.tomsk.ru/
http://shpi.social.tomsk.gov.ru/
http://kcsotm7.social.tomsk.gov.ru/
http://parabel.social.tomsk.gov.ru/
http://kozhevnikovo.social.tomsk.gov.ru/


283 
 

Порталы департамента 

профессионального 

образования и 

20 подведомственных ему 

учреждений  

http://unpo.tomsk.gov.ru/ 

http://dpo.tomsk.gov.ru/ 

http://tbmc.tomsk.ru/ 

http://taktomsk.ru/24/?newsid=713 

http://www.kaptech.ru/content/pamjatnye_daty_voenn

oj_istorii_rossii 

http://www.college.tomsk.ru/News?year=2015&mont

h=11&page=1 

http://tept.edu.ru/main/2141-pamyatnye-daty-

voennoy-istorii-rossii-29-noyabrya-1941-goda.html 

http://tgpgk.tomsk.ru/329 

http://ogou37.org.ru/ 

http://tomtit.tomsk.ru/events_memo_dates.html 

http://pu29kolpashevo.1gb.ru/ 

http://pedcolleRe.tomsk.ru/245/ 

http://tst.tomsk.ru 

http://pkt-tomsk.ru/ 

http://tadt.tomsk.ru/ 

http://tpt.tom.ru/ 

http://ktprt.tom.ru/ 

http://www.tomintech.ru/ 

http://tmtt.tomsk.ru/ 

http://spospk.ru/ 

http://tomkst.tomsk.ru/ 

http://pu15-70.ru/ 

 

71. ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (71) 

ТУЛА 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Тула   

г. Щекино Ленина ул. 15 Дворец культуры 

  
ПИОНы Тула   

г. Алексин Генерала Короткова ул., д.7 Автовокзал 

г. Новомосковск ул. Дружбы, д8 РХТУ 

Коминтерна, д. 30  ТЦ «Наш дом» 

Марата, д. 39  Гор. Больница №4 

Марата, д. 47  Детская инфекционная больница 

Первомайская, д. 11 Гор. поликлиника №3 

пл. Хлебная, д. 8 Центральный рынок 

пр. Ленина, д. 125 

Тульский госудОСственный педагогический 

университет 

пр. Ленина, д. 84 Тульский госудОСственный университет 

пр. Ленина, д. 92 Тульский госудОСственный университет 

пр. Ленина, д. 94 Центральный автовокзал. 

Ф. Энгельса, д. 58 Диагностический центр. 

г. Чернь, К. Маркса 31 Администрация 

г. Белев, пл. Октября, д. 3 Администрация 

г. Ефремов, Свердлова, д. 43 Администрация 
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