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Зона Вузов Филиал ТюмГНГУ 

 

73. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (73) 

УЛЬЯНОВСК 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

ГТРК "Волга" 

 

3 декабря – День неизвестного солдата.  

 

ГТРК "Волга" 9 декабря – День героев отечества. 

Региональные 

радиостанции 

Радио 2х2 1 декабря 1853 года русская эскадра под 

командованием Нахимова разгромила 

турецкий флот у мыса Синоп.  

3 декабря – в этот день в 1966 году, в 

ознаменование 25-й годовщины разгрома 

немецких войск под Москвой, прах 

неизвестного солдата перенесен из братской 

могилы на 41-м километре Ленинградского 

шоссе и торжественно захоронен у 

Кремлевской стены. 8 мая 1967 года зажжен 

Вечный огонь. 

5 декабря – в этот день в 1941 году началось 

контрнаступление Красной Армии против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой.  

9 декабря – в этот день в 1769 году Екатериной 

II был учрежден орден Святого Георгия — 

высшая военная награда. Георгиевская лента 

символически связала героев разных эпох. В 

зимний день Георгия Победоносца мы 

чествуем Героев Советского Союза, Героев 

России, кавалеров Ордена Славы и ордена 

Святого Георгия. 

10 декабря – в этот день в 1877 году русские 

войска взяли крепость Плевна в Болгарии.  

17 декабря – в этот день в 1788 году русские 

войска под командованием князя Потемкина 

взяли турецкую крепость Очаков на побережье 

Черного моря рядом с устьем Днепра.  

24 декабря – в этот день в 1790 году русские 

под командованием Суворова взяли турецкую 

крепость Измаил.  

28 декабря – в этот день в 1877 году русские 

войска разгромили турецкую армию при 

Шейново у Шипкинского перевала. 

6 раз в день каждый.  

Средства наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, мониторы) 

   



296 
 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

группах социальных 

сетей 

ulgov.ru - сайт 

Правительства 

Ульяновской области 

5 декабря 1941 – Битва под Москвой 

 

http://ulgov.ru/news/rdates/2016.11.30/45059/ 

 

25 декабря – День ввода войск в Афганистан 

 

http://ulgov.ru/news/rdates/2016.12.22/45303/ 

На авто, ж/д вокзалах 

и аэропортах 

    

СМИ  «Искра» 

«Наш край» 

 

1 декабря 1853 – русская эскадра под 

командованием Павла Степановича Нахимова 

одержала победу над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп.  

«Кузоватовские вести» 02 декабря 1805 –Аустерлицкое сражение. 

 

«Искра» 

«Вешкаймские вести» 

«Восход» 

«Карсунский вестник» 

«Старомайнские известия» 

«Мелекесские вести» 

«Димитровград» 

«Эмет» 

«Наш край» 

3 декабря – День неизвестного солдата.  

 

«Сельская правда» 

«Восход» 

«Приволжская правда» 

«Тереньгульские вести» 

«Карсунский вестник». 

«Родина Ильича». 

«Старомайнские 

известия». 

«Димитровград» 

«Кумяк Кюч» 

«Мелекесские вести» 

«Волжские зори» 

5 декабря 1941 – день начала 

контрнаступления советских войск под 

Москвой. 

 

«Приволжская правда» 

«Восход» 

«Сельская правда» 

«Кузоватовские вести» 

«Старомайнские известия» 

«Вешкаймские вести» 

«Искра» 

«Новое время». 

«Родина Ильича». 

«Вперед». 

«Тереньгульские вести» 

«Димитровград». 

 «Мелекесские вести» 

9 декабря – День героев Отечества. 

http://ulgov.ru/news/rdates/2016.11.30/45059/
http://ulgov.ru/news/rdates/2016.12.22/45303/
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«Звезда» 

«Тереньгульские вести» 

«Кузоватовские вести» 

«Искра» 

«Приволжская правда» 

«Мелекесские вести» 

«Звезда» 

17 декабря 1788 года – взятие турецкой 

крепости Очаков. 

 

«Кузоватовские вести» 23 декабря 1943 – в ходе Великой 

Отечественной войны завершилась битва за 

Днепр.  

«Кузоватовские вести» 24 декабря 1943  началась битва за 

Правобережную Украину – Днепропетровско – 

Карпатская операция. 

«Волжские зори» 

«Приволжская правда» 

«Звезда» 

 «Искра» 

«Новое время» 

24 декабря 1790 – взятие крепости Измаил.  

 

«Кузоватовские вести». 

«Димитровград» 

 

25 декабря 1979 года – началась война в 

Афганистане. 

 

 

СМИ Наименование 
Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и периодичность) 

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  

 http://sobes73.ru/ 

http://mo73.ru/en/ 

http://build.ulgov.ru/ 

http://www.ulmincult.ru/ 

http://sport.ulgov.ru/ 

постоянно (ежемесячное обновление) 

 

http://bsizgan.ulregion.ru/links/link.html
http://barysh.org/
http://kuzovatovo.ulregion.ru/
http://nikolaevka.ulregion.ru/
http://inza.ulregion.ru/%20и%20т.д.
http://sobes73.ru/
http://mo73.ru/en/
http://build.ulgov.ru/
http://www.ulmincult.ru/
http://sport.ulgov.ru/
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Ишеевка 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций 

за декабрь 

Примечание 

Ульяновская 

область 
Р.п. Ишеевка  МУК «ЦКиД» 42 - 

 

 

74. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (74) 

ЧЕЛЯБИНСК  

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы г.Челябинск   

П. Баландино Аэропорт 

  
ПИОНы г.Челябинск   

Каслинская, д. 64 ТК «Торговый центр» 

Кирова ул., 62 Заречный рынок 

Кирова ул., д.74 ТК «Европа-Азия» 

Молдавская ул., д.16 ТРК "Фокус" 

Мопра ул., д. 8 Центральный рынок 

П. Баландино Аэропорт 

Победы ул., д.160 УЭИ 

Салавата Юлаева, 74 УСК "Трактор" 

Свердловский пр-т, д. 51А КРК «Мегаполис» 

Труда, 100 Краеведческий музей 

Труда, 187 Ледовый Дворец "Молния" 

Энгельса ул., д.22 Комплекс "Урал-ГУФК" 

 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

1. Сайт Губернатора Челябинской области 

http://gubernator74.ru/oficialnaya-informaciya  

2. Группы в социальных сетях: 

Все культурные события Челябинска https://vk.com/kulturchel  

3. Сайты муниципальных образований Челябинской области 

(Златоустовский городской округ http://www.zlat-

go.ru/index.php?sphrase_id=30737, Карабашский городской округ 

http://karabash-go.ru/in/md/main, Копейский городской округ 

http://www.kopeysk-okrug.ru/, Кыштымский городской округ  

http://www.adminkgo.ru/kyshtym/70let_Pobedy.php, Озерский 

городской округ http://ozersk.ru/, Снежинский городской округ 

http://admin.snzadm.ru/, Усть-Катавский городской округ 

http://www.admust-katav.ru , Чебаркульский городской округ 

http://chebarcul.ru/, Ашинский муниципальный район http://аша-

район.рф, Брединский район  http://www.bredy74.ru,  Варненский 

район  http://varna74.ru , Верхнеуральский район  

http://www.verhneuralsk.ru, Еманжелинский район - 

http://www.admemr.ru, Еткульский район  http://www.admetkul.ru , 

Катав-Ивановский район - http://www.katavivan.ru , Кизильский 

район http://www.kizil74.ru ,  Красноармейский район - 

http://www.krasnoarmeyka.ru, Кунашакский район - 

http://www.kunashak.ru/index.php, Кусинский  район  

http://gubernator74.ru/oficialnaya-informaciya
http://www.zlat-go.ru/index.php?sphrase_id=30737
http://www.zlat-go.ru/index.php?sphrase_id=30737
http://karabash-go.ru/in/md/main
http://www.kopeysk-okrug.ru/
http://www.adminkgo.ru/kyshtym/70let_Pobedy.php
http://ozersk.ru/
http://admin.snzadm.ru/
http://www.admust-katav.ru/
http://chebarcul.ru/
http://аша-район.рф/
http://аша-район.рф/
http://www.bredy74.ru/
http://varna74.ru/
http://www.verhneuralsk.ru/
http://www.admemr.ru/
http://www.admetkul.ru/
http://www.katavivan.ru/
http://www.kizil74.ru/
http://www.krasnoarmeyka.ru/
http://www.kunashak.ru/index.php

