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73. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (73) 

УЛЬЯНОВСК 

Сведения 

об информировании населения Ульяновской области 

о памятных датах военной истории Отечества сентябрь  2018 года 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

ГТРК «Волга» - 

«Вести Ульяновск». 

7 сентября 1812 – Бородинское сражение 

8 сентября 1380 – Куликовская битва 

Региональные 

радиостанции 

«Радио 2х2» 7 сентября 1812 – Бородинское сражение 

8 сентября 1380 – Куликовская битва 

2 сентября - памятная дата России. В этот день в 

1945 году окончилась Вторая мировая война.   

11 сентября 1790 -  День празднования победы 

русской эскадры контр-адмирала Федора 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра. 

24 сентября - памятная дата военной истории 

России. В 1799 году русские войска под 

командованием Александра Васильевича 

Суворова совершили героический переход через 

перевал Сен-Готард в Швейцарии.  

26 сентября - памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1914 году русские войска 

под командованием Николая Иванова разгромили 

австро-венгерские войска в Галицийской битве.  

На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

«Канаш» 

«Искра» 

«Вперёд» 

«Приволжская 

правда» 

«Кузоватовские 

вести» 

«Сельская правда» 

«Вешкаймские 

вести» 

«Новое время» 

«Мелекесские 

вести» 

«Звезда» 

«Димитровград» 

«Кюмяк кюч» 

7 сентября 1812 – Бородинское сражение 

 «Канаш» 

«Кюмяк кюч»  

«Искра» 

«Димитровград» 

«Наш край» 

«Сельская правда» 

«Вперед» 

«Новое время» 

11 сентября 1790 -  День празднования победы 

русской эскадры контр-адмирала Федора 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра. 

 

«Искра» 

«Канаш» 

«Кюмяк кюч» 

«Димитровград» 

8 сентября 1380 – Куликовская битва  
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«Новок время» 

«Кузоватовские 

вести» 

«Ленинец» 

«Звезда» 

«Искра» 

«Кюмяк кюч» 

«Барышские вести» 

«Кузоватовские 

вести» 

«Канаш» 

«Вперед» 

«Мелекесские 

вести» 

«Приволжская 

правда» 

2 сентября 1945 Маньчжурская стратегическая 

наступательная операция. 

 

Другие СМИ 

(указать) 

media73.ru. 

ulpravda.ru 

8 сентября 1380 – Куликовская битва 

7 сентября 1812 – Бородинское сражение 

 

Начальник департамента массовых коммуникаций  

управления информационной политики 

Администрации Губернатора Ульяновской области                    

В.А.ЛучниковМ.Д,Гостюхина, 32-10-87 

 

Новоульяновск 

Субъект 

федерации 
Населенный пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

за _СЕНТЯБРЬ_ 

месяц 

Примечание 

РФ 
Ульяновская область. 

г.Новоульяновск 

МАУК КДЦ 

«Браво» 
59  

 

 

Ишеевка 
Субъект 

Федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

Примечание 

Ульяновская 

область 

 

Районный 

поселок 

Ишеевка 

Муниципальное учреждение 

культуры «Центр культуры и 

досуга» МО «Ульяновский 

район» 
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