
Название СМИ Электронная почта 

«Симбирский 

курьер» 

simbi@narod.ru  

«Молодежная 

газета» 

mg@mv.ru  

«Ульяновск сегодня» ulnseg@mail.ru 
 

Газета 

«Ульяновская правда» 

ulpravda@mail.ru  

«Народная газета» glavrednarod@mail.ru  

«Вестник» vestnik@ulsu.ru 

«АиФ в Ульяновске» aif@mosaica.ru  

«Мозаика» gazeta@mosaica.ru 

mosaica@mv.ru 

Glav.red@mosaica.ru 

«Наша газета. 

Независимая» 

ngazeta64@mail.ru  

«Сити Симбирск» сiti_gazeta@mail.ru  

«Чемпион» www.ulpravda.ru/champion  

«Димитровград» RecenZor@mail.ru  

«Местное время. Независимая» mtime@list.ru  

«Мозаика - Димитровград» mosaica@winf.ru  

 

Журналы 

Название СМИ Электронная почта 

Деловое обозрение (Журнал для деловых 

людей) 

delo@mosaica.ru  

Журнал «Мономах» 

(Историко-краеведческий, публицистический 

журнал) 

1994monomah@mail.ru 
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  "СИМБИРСКЪ" 

Литературный журнал 

karamz_sad@mail.ru  

  

  

Электронные СМИ 

Название СМИ Электронная почта 

ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Волга» volga@mv.ru  

«Репортер 73» Ulyanovsk_report@mail.ru.tv  

Телекомпании «СТВ» («Симбирское 

телевидение») 

https://vk.com/stv73tv  

Телерадио-компания «Симбирск-Эфир Плюс» nekimova@tnt73.ru  

ООО «ТРК» «Европроект» programm@evroproekt.ru  

Радио «2х2» 

«Милицейская волна»    

radio2х2@list.ru  

«Дорожное. Ульяновская область» dorognoe73@gmail.com  

ГТРК Радио volgagtrk@yandex.ru.  

Радио Ульяновск FM 

Частота 104,2 

info@radio73.ru  

  

 

Районные газеты Ульяновской области 

Город / Район Электронная почта 

Базарносызганский район baznew2006@mail.ru  

Барышский район barvesti@bk.ru 

  

Вешкаймский район lyudmilasalina@mail.ru  
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Инзенский район gazetavpered@rambler.ru  

Карсунский район karsvest@yandex.ru 

Кузоватовский район kuzgazet@mail.ru  

Майнский район leninec2010@mail.ru  

Мелекесский район zt73@mail.ru  

Николаевский район nikmedia@mail.ru  

Новомалыклинский район zvezda_red@mail.ru  

Новоспасский район selskaja.pravda@mail.ru  

Павловский район  iskra64@mail.ru  

Радищевский район voshod98@rambler.ru  

Сенгилеевский район zori-73@mail.ru  

Старокулаткинский район kumiakk@mail.ru  

Сурский район ytskin1960@mail.ru  

Тереньгульский район lavkin-49@mail.ru  

Ульяновский район riredaktor73@mail.ru  

Чердаклинский район privprav@mv.ru  

  

  

 

Национальные/конфессиональные издания 

 

Издание Электронная почта 

«Канаш» / «Совет» (чувашское) kanash_73@mail.ru  

«Эмет» / «Надежда» (татарское) Ishakhalimov@mail.ru  

«Ялгат» / «Друзья» (мордовское) miganovat@mail.ru   
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«Православный Симбирск» prav_simb@mail.ru  
 

  

Региональные порталы и информационные агентства 

  НАЗВАНИЕ Электронная почта 

1. Региональное информационное 

агентство «Медиа73» 

media73.ru@mail.ru.  
 

2. «Ulpravda.ru» 

ОАУ «Издательский дом 

«Ульяновская правда» 

ulpravda-73@mail.ru  

3. «Рупор73.ru» 

  

info@rupor73.ru 

4. «Mosaica.ru» 

Главные новости Ульяновска  

glavred@mosaica.ru  

5. «73 online.ru» mail@73online.ru  

6. «1 ul.ru» 1ulru@mail.ru   

7. Сетевое издание «Ulpressa» yma@ulpressa.ru  

8. Сетевое издание 

«ULYANOVSK.EXPRESS — Новостной 

портал Ульяновска». 

info@ulyanovsk.express  

9. Информационный портал 

«Misanec.ru» 

misanec@yandex.ru  

10. «Infanoj.ru» - информационный 

портал — Ульяновск для детей: 

онлайн-афиша мероприятий, каталог 

товаров и услуг. 

  

hello@infanoj.ru  
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