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ПИОНы Тобольск   

4 мкр., ул. Мельникова, 53. 

ГБУЗ ТО «Городская 

Поликлиника» 

36 мкр. № 24. 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 

3» 

ул. Знаменского, 58. ТГСПА им. Д.И. Менделеева 

Зона Вузов ТРЦ «РИО» 

4 мкр., ул. Мельникова, 24 ТРБЦ "Европа"  

Зона Вузов Филиал ТюмГНГУ 

73. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (73) 

УЛЬЯНОВСК 

СМИ Наименование Информация о 

размещении(адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Региональные радиостанции «Милицейская волна»  4 апреля – освобождение 

Братиславы - 6 раз в день 

9 апреля – взятие Кенигсберга – 6 

раз в день 

10 апреля – освобождение Одессы – 

6 раз в день 

13 апреля – освобождение Вены – 6 

раз в день 

16 апреля – начало Берлинской 

операции – 6 раз в день 

18 апреля 1242 года – Ледовое 

побоище – 6 раз в день 

25 апреля 1945 года – встреча на 

Эльбе – 6 раз в день 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

Сайт Губернатора и 

Правительства Ульяновской 

области 

Сайт Министерства 

искусства и культурной 

политики Ульяновской 

области  

http://ulgov.ru/пресс-

центр/календарь/календарь-

памятных-дат-военной-истории 

 http://www.ulmincult.ru 

 

http://ulgov.ru/пресс-центр/календарь/календарь-памятных-дат-военной-истории
http://ulgov.ru/пресс-центр/календарь/календарь-памятных-дат-военной-истории
http://ulgov.ru/пресс-центр/календарь/календарь-памятных-дат-военной-истории
http://www.ulmincult.ru/
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Другие СМИ (указать)  "Вешкаймские вести" 

 

 

 

 

 

«Приволжская правда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Восход» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Искра» 

 

 

«Наш край» 

 

 

 

 

 

 

 

«Волжские зори» 

 

 

 

 

 

«Вперед» 

 

 

 

 

6.04. 10 апреля 1944 года – 

освобождение Одессы..  

13.04   Освобождение Вены. 

13.04   Битва за Берлин. 

13.04  Трапезундская операция. 

 13.04   Ледовое побоище.  

6.04.  9 апреля – взятие 

Кёнигсберга. 

13.04  10 апреля – освобождение 

Одессы 

13.04  13 апреля 1945 года – 

освобождение столицы Австрии 

20.04 16 апреля – день начала 

Берлинской стратегической  

наступательной операции 

20.04 18 апреля – победа на 

Чудском озере. 

20.04 25 апреля – встреча на Эльбе. 

 

13.04  Памятная дата. 13 апреля 

1945 года освобождением столицы 

Австрии от вермахта закончилась 

Венская наступательная операция.  

20.04   Впереди – Берлин! Начало 

Берлинской наступательной 

операции. 

 

13.04  День воинской славы России. 

Ледовое побоище.  

 

13.04  В этот день в победном 45-

м… 13 апреля 1945 года войска 3-

го и 2-го Украинских фронтов 

освободили столицу Австрии Вену.  

 

 

15.05   Направление – на Берлин! 16 

апреля 1945 года началась 

Берлинская стратегическая 

наступательная операция.  

 

15.04 Последний рывок. 16 апреля 

1945 года началась Берлинская 

стратегическая наступательная 

операция. 

 

15.04  Хроника Великой 

Отечественной войны. 16 апреля 

1945 года началась Берлинская 

стратегическая наступательная 

операция.  
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«Карсунский вестник» 

 

 

 

 

 

«Тереньгульские вести» 

 

 

«Новое время» 

 

15.04  Берлинская операция.  

15.04  Штурм Трапезунда.  

15.04  18 апреля – День воинской 

славы России. На озере Чудском.  

22.04  26 апреля – 100 лет со дня 

начала высадки во Франции 

русского экспедиционного корпуса 

 

15.04  Взятие Берлина.  

РИА «Медиа73» 

http://media73.ru 

04.04 Освобождение 

Братиславы: два дня до победы 

08.04 Кёнигсберг: отчаяние 

обречённых 

11.04 Освобождение Одессы: 

выход на Румынию 

13.04 Освобождение Вены: 

спасённая красота 

 

 

 

http://media73.ru/
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СМИ Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Средства наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, мониторы) 

 3  светодиодных экрана 

города Ульяновска 

Светодиодные экраны расположены в 

районах основных транспортных 

магистралей  с высокой плотностью 

автомобильного и пешеходного 

потока. Количество показов 

видеоролика в день — 204 (1 раз в 5 

минут). Ролики транслируются 

ежедневно. 

Видеоэкраны расположены -  на 

пересечении:                                                                        

-ул. Рябикова и ул. Промышленная 

(1),  

-ул. Железной Дивизии и ул.  

Минаева (2), 

-пр-та Ульяновский и пр-та 

Созидателей (3). 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

группах социальных 

сетей 

 Сайты администраций 

муниципальных образований 

(27 МО) 

 http://bsizgan.ulregion.ru/links/link.html 

http://barysh.org/ 

http://kuzovatovo.ulregion.ru/ 

http://nikolaevka.ulregion.ru/ 

http://inza.ulregion.ru/ и т.д. 

 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций 

 Департамент социальной 

защиты 

 Информационный экран (накануне 

памятной даты (за 3-4 дня) 

Другие СМИ 

(указать) 

Сайты департамента 

социальной защиты 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Ульяновской области,  

Министерства образования и 

науки Ульяновской области, 

Министерства строительства, 

жилищно-коммунального 

комплекса и транспорта, 

Министерства 

искусства и культурной 

политики Ульяновской 

области, Министерства 

физической культуры и 

спорта Ульяновской области 

 http://sobes73.ru/ 

http://mo73.ru/en/ 

http://build.ulgov.ru/ 

http://www.ulmincult.ru/ 

http://sport.ulgov.ru/ 

постоянно (ежемесячное обновление) 

74. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (74) 

http://bsizgan.ulregion.ru/links/link.html
http://barysh.org/
http://kuzovatovo.ulregion.ru/
http://nikolaevka.ulregion.ru/
http://inza.ulregion.ru/
http://sobes73.ru/
http://mo73.ru/en/
http://build.ulgov.ru/
http://www.ulmincult.ru/
http://sport.ulgov.ru/

