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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 

Парабельский район 

Плотниковское СП 

Стрежевой ГО 

Тегульдетский район 

Томский район 

Чаинский район 

Шегарский район 
Сведения 

об информировании населения Томской области 

о памятных датах военной истории Отечества за июль 2017 года 

СМИ Наименование  Информация о размещении  

Региональные 

ТВ-каналы 

Телекомпания «Томское 

время»  

77 прокатов 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

ЗАТО Северск 

Светодиодный экран (пл. 

Театральная, Северский 

музыкальный театр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 июля - Памятная дата военной истории 

России. Освобождение Минска, 1944г. – 30 

сек.  

Прокат - с 01.07.2017 – 04.07.17, 4 дня -  (30 сек. 

х 24   х 1 раз /блоке х 4 дн.)= 2880 сек. 

7 июля – День воинской славы России. 

Победа в Чесменском сражении, 1770г.– 30 

сек. 

Прокат с 06.07.2017 – 09.06.17, 4 дн. -  (30 сек. х 

24   х 1раз /блоке х 4 дня)= 2880 сек. 

10 июля - День воинской славы России. В 

1709 году русская армия под командованием 

Петра Первого одержала победу над 

шведскими войсками в Полтавском 

сражении. 

– 30 сек. 

Прокат 10.07.2017, 1 день - (30 сек. х 24   х 1раз 

/блоке х 1 дн.) =720 сек. 

12 июля – В этот день в 1943 году под 

Прохоровкой произошло крупнейшее во 

Второй мировой войне танковое сражение 

между советской и германской армиями.-30 

cек. 
Прокат с 12.07.2017 – 14.07.17, 3 дня -  (30 сек. х 

24   х 1раз /блоке х 3 дня)= 2160 сек. 
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13 июля – Освобождение Вильнюса от 

немецко-фашистских захватчиков, 1944г. – 30 

сек. 

Прокат 13.07.2017, 1 день - (30 сек. х 24   х 1раз 

/блоке х 1 дн.) =720 сек. 

15 июля - В этот день в 1410 году русские 

войска и их союзники одержали победу над 

немецкими рыцарями в Грюнвальдской 

битве.-30 сек. 

Прокат 15 - 16.07.2017, 2 дня - ( 30 сек. х 24   х 

1раз /блоке х 2 дн.) =1440 сек. 

18 июля - В этот день в 1770 год русская 

армия под командованием Петра 

Александровича Румянцева одержала победу 

над турецкой армией при Ларге.-30 сек. 

Прокат с 17.07.2017 – 18.07.17, 2 дн. -  (30 сек. х 

24   х 1раз /блоке х 2 дня)= 1440 сек. 

23 июля - В этот день в 1240 году русские 

воины под командованием князя Александра 

Ярославича одержали победу над шведами в 

Невской битве. 

Прокат с 22.07.2017 – 23.07.17, 2 дня -  (30 сек. х 

24   х 1раз /блоке х 2 дня)= 1440 сек. 

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», 

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

 

 

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

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

html 

 

 

 

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.admin.tomsk.ru/ 

 

 

https://vk.com/tomsk_cityhall 
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группа администрации 

Города Томска 

Официальный сайт 

Администрации ЗАТО 

Северск 

 

Сайт Администрации 

Томского района 

 

Официальный сайт 

Администрации 

городского округа 

Стрежевой 

 

Официальный сайт МО 

«Бакчарский район» 

 

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, 

 

 

 

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

id=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.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 
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физической культуре и 

спорту Томской области 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порталы 39 учреждений 

социальной защиты, 

департамента социальной 

защиты населения, 

информационные стенды и 

плакаты в учреждениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

pamjatnyh-dat-voennoj-istorii-Otechestva-2015-god 

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

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://www.tomdeutsche.ru/Rossijsko_nemeckij_do

m/Calendar_of_memorable_dates/ 

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

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

rk/PatrioticEducation.asp 

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

http://bkz.tomsk.ru/ 

 

http://dszn.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://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/ 
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Порталы департамента 

профессионального 

образования и 

20 подведомственных ему 

учреждений  

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://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_voe

nnoj_istorii_rossii 

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

nth=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/ 

 

Сведения об информировании населения Томской области о памятных датах военной 

истории Отечества за июль 2017 года 

   
Источник 

информирования 

Наименование 

источника 

информирования 

Информация о размещении (адрес и 

продлжительность размещения, 

колличество трансляций, переодичность 

Региональные ТВ-

каналы 

ООО "Томский РТЦ" 

Губенский телеканал 

"Томское время" 

г. Томск.  (3 июля -10 прокатов_300 сек.)  

Время выхода: 10:21;  12:22; ; 14:22; 15:40; 

16:37; 17:23; 18:22; 18:50; 20:20; 21:20. 

Региональные ТВ-

каналы 

ООО "Томский РТЦ" 

Губенский телеканал 

"Томское время" 

г. Томск.  (7 июля- 9 прокатов_270 сек.) 

Время выхода:   7:21; 10:23;  12:23;  14:20; 

16:20; 18:26; 20:23; 22:40; 23:20. 
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Региональные ТВ-

каналы 

ООО "Томский РТЦ" 

Губенский телеканал 

"Томское время" 

г. Томск.  (10 июля-10 прокатов_300 сек.) 

Время выхода:10:21;  12:22; ; 14:22; 15:40; 

16:37; 17:21; 18:22; 18:50; 20:20; 21:20. 

Региональные ТВ-

каналы 

ООО "Томский РТЦ" 

Губенский телеканал 

"Томское время" 

г. Томск.  (12 июля-9 прокатов_270 сек.) 

Время выхода: 7:21; 10:23;  12:23;  14:20; 

16:20; 18:21; 20:23; 22:40; 23:20. 

Региональные ТВ-

каналы 

ООО "Томский РТЦ" 

Губенский телеканал 

"Томское время" 

г. Томск.  (13 июля-10 прокатов_300 сек.) 

Время выхода:10:21;  12:22; ; 14:22; 15:40; 

16:37; 17:23; 18:22; 18:50; 20:20; 21:20. 

Региональные ТВ-

каналы 

ООО "Томский РТЦ" 

Губенский телеканал 

"Томское время" 

г. Томск.  (15 июля-10 прокатов_300 сек.) 

Время выхода: 7:15;  10:40; 12:17;  14:20; 

16:20; 17:26; 18:33; 19:40; 20:10 22:24. 

Региональные ТВ-

каналы 

ООО "Томский РТЦ" 

Губенский телеканал 

"Томское время" 

г. Томск.  (18 июля-9 прокатов_270 сек.) 

Время выхода: 7:10; 9:46; 11:21;   13:17; 15:09; 

17:18; 19:40; 20:45. 22:50. 

Региональные ТВ-

каналы 

ООО "Томский РТЦ" 

Губенский телеканал 

"Томское время" 

г. Томск.  (23 июля-10 прокатов_300 сек.) 

Время выхода: 10:21;  12:22; ; 14:22; 15:40; 

16:37; 17:23; 18:22; 18:50; 20:20; 21:20. 

    Итого прокатов: 77. секунд- 2310 

 

Кожевниково с. 
 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

за июль месяц 

2017 г. 

Примечание 

Томская 

область  

с.Кожевниково 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Кожевниковская 

межмуниципальная 

централизованная 

клубная система» 

5 

на TV-плазме, 

которая 

расположена в фойе 

Центра культуры 

с.Кожевниково 

с.Вороново 

с.Уртам 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Межпоселенческая 

цетрализованная 

библиотечная система 

Кожевниковского 

района» 

6 

На TV-экранах, 

расположенных в 

читальных залах 

Центральной, 

Вороновской и 

Уртамской 

библиотек 

 

Каграсок 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

за июль месяц 

Примечание 

Томская обл. 
С. Каграсок 

 

МБУК Каргасокский  

районный Дом Культуры 

Кинотеатр «Меридиан» 

16 

В дни 

памятных 

дат 

 


