Сведения о поступивших в

избирательную комиссию города Смоленска
(наименование избирательной комиссии)

уведомлениях организаций

телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий о готовности предоставить эфирное время,
печатную площадь для проведения предвыборной агитации
на выборах депутатов Смоленского городского Совета пятого созыва на платной основе

редакции периодических печатных изданий
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
периодического
печатного издания
(организаций)

ООО «Реновация»
Общественнополитическая газета
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.Смоленский
выпуск»
политическая газета
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
«Смоленская народная
газета»
СОГУП
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
РЕДАКЦИЯ»
печатной издание
«Смоленская газета»
Региональное отделение
политической партии

Юридический адрес

Фактический адрес

214000,
г. Смоленск,
ул.Коммунистическая
д.5, оф.30, 31

21420
г.Смоленск,
ул.Шевченко, д.86

214012
г. Смоленск
ул. Кашена, д.15б

Контактная информация
(телефон, факс, адрес
электронной почты)

Наименование средства
массовой информации, где
опубликованы расценки, дата
публикации

(4812) 38-44-09,356-111

газета «Cмоленская газета»
№ 24 (1120) от 08.07.2015
стр.18

214012
г. Смоленск
ул. Кашена, д.15б

тел/факс (4812) 27-03-29

газета «Смоленские новости»
№33 (3145) от 8 июля 2015
года, стр.3

214012
г. Смоленск
ул. Кашена, д.15б

214012
г. Смоленск
ул. Кашена, д.15б

тел/факс (4812) 27-03-29

газета «Смоленские новости»
№33 (3145) от 8 июля 2015
года, стр.3

214000
г.Смоленск,
ул.Октябрьской
революции, д.14А

214000
г.Смоленск,
ул.Октябрьской
революции, д.14А

(4812) 38-62-06, 38-6342(факс)
gazeya@smolgazeta.ru

газета «Смоленская газета»
№24(1120) от 8 июля 2015
года
стр.14

214012,
г. Смоленск,

214012,
г. Смоленск,

(4812) 27-03-29

газета «Смоленские новости»
от 8 июля 2015 года

6.

7.

8.

«Справедливая Россия»
Коммунистическая
партия Российской
Федерации
Смоленский областной
комитет
газета «Смоленская
правда»
Автономная
некоммерческая
организация
«Редакционноиздательский дом «Новая
газета»
ООО «Информационноиздательский центр
«Рабочий путь»

9.

ООО «Издательский Дом
«Евроазия пресс*
Смоленск»

10.

ООО «Издательский Дом
«Евразия прессСмоленск»
Смоленские губернские
ведомости

11.

ООО «Информационноиздательский центр
«Рабочий путь»

12.

ООО «МегаБук»

ул.Кашена, д.156
21400,
г.Смоленск,
Чуриловский пер.,
д.19

ул.Кашена, д.156
21400,
г.Смоленск,
Чуриловский пер.,
д.19

214000,
214000,
г.Смоленск,
г.Смоленск,
ул.Дзержинского,д.17, ул.Дзержинского,д.17,
3-й этаж
3-й этаж
21400
21400
г. Смоленск,
г. Смоленск,
ул.Дзеринского, 17,
ул.Дзеринского, 17,
3 этаж
3 этаж
21400,
21400,
г.Смоленск,
г.Смоленск,
ул.дзержинского,
ул.дзержинского,
д.17,3 этаж21400,
д.17,3 этаж21400,
г.Смоленск,
г.Смоленск,
ул.дзержинского,
ул.дзержинского,
д.17,3 этаж
д.17,3 этаж
21400,
21400,
г.Смоленск,
г.Смоленск,
ул.Дзержинского,17
ул.Дзержинского,17
3 этаж
3 этаж
214000,
г.Смоленск,

214000,
г.Смоленск,

(4812) 35-04-66

газета «Смоленская правда» ,
№ 26 (790), от 9 июля 2015
года,стр1

(495) 623-17-66,
(495) 648-35-01
сайт: www.novayagazeta.ru

газета «Новая газета»
№69 от 7 июля 2015 года
стр.11

(4812) 38-63-00,
38-68-60,64-24-84,
64-17-01,65-99-97
e-mail:lette@rabochy-put.ru
тел/факс (4812) 24-01-33,
56-71-85

газета «Рабочий путь» №147
(27472)
от 9 июля 2015 года, стр.3

тел/факс (4812) 24-01-33,
56-71-85

газета «Рабочий путь»
№147(27472) от 9 июля 2015
года, стр.3

(4812)38-63-00.
38-68-60,64-24-84,
64-17-01,65-99-97
letter@rabochy-put.ru

газета «Рабочий путь» №
147 (27472) от 9 июля 2015
года, стр3

e-mail:
marketing@megabook67.ru

газета «Моя реклама»,
№54 (1502) от 9 июля 2015

газета «Рабочий путь» №
147 (27472) от 9 июля 2015
года, стр3

ул.Рыленкова,
д.42,кв.108
214000,
г.Смоленск,
ул. Глинки,
д.7, 4-й этаж

пр-т Гагрина,
д.5
214000,
г.Смоленск,
ул. Глинки,
д.7, 4-й этаж

13.

ООО
«Провинция.Смоленск»

14.

ООО «Рекламнопроизводственная
компания»

214032,
г.Смоленск,
ул.Партизанская,
д.1

214000,
г.Смоленск,
ул.Ленина,
д.16

(4812) 33-04-96,
40-36-86,
ra_arsenal@bk.ru

15.

ООО «Смоленские
новости»

214018,
г.Смоленск,
ул.Кирова, д.49

214018,
г.Смоленск,
ул.Кирова, д.49

55-43-84, 55-03-04,
55-03-04,
new@yandex.ru

16.

ООО «Аист»
газета «Все для ВасСМ»

214020,
г.Смоленск,
ул.Шевченко,
д.86

214020,
г.Смоленск,
ул.Дохтурова,
д.3

(4812)20-97-12,20-96-90

ООО «Аист»
журнал «Портфель ТМ»

214020,
г.Смоленск,
ул.Шевченко,
д.86

214020,
г.Смоленск,
ул.Дохтурова,
д.3

18.

ООО «Аист»
газета «Город ТМ»

214020,
г.Смоленск,
ул.Шевченко,
д.86

214020,
г.Смоленск,
ул.Дохтурова,
д.3

(4812)20-97-12,20-96-90

19.

ООО «Аист»
газета «Смоленская
торговая марка»

214020,
г.Смоленск,
ул.Шевченко,
д.86

214020,
г.Смоленск,
ул.Дохтурова,
д.3

(4812)20-97-12,20-96-90

17.

67-04-95, 67-04-96,
67-02-98
ген.директор
8-903-892-12-88
smolenskred@province.ru

(4812)20-97-12,20-96-90

года,
стр.30
газета «Никольское кольцо»,
№28 (773) от 9 июля 2015
года,
стр.7
газета «Комсомольская
правда»,
№ 26-т (26356-т)
от 14 июля 2015 года, стр.28
газета «Смоленские
новости»,
№35(3146), от 22 июля 2015
года, ксерокопия
газета «Все для Вас- СМ»
№26(2082), от 5 июля 2015
года,
стр.30
газета «Все для Вас-СМ»
№26(2082), от 5 июля 2015
года,
стр.30
газета «Все для Вас-СМ»
№26(2082), от 5 июля 2015
года,
стр.30
в газете «Город ТМ»
газета «Все для Вас-СМ»
№26(2082), от 5 июля 2015
года,
стр.30

20.

ООО «Репортер»
газета «Московский
Комсомолец «МК в
Смоленске»

21.

ООО «Репортер»
газета «Комсомольская
правда.Еженедельник»

22.

ООО «Корпорация Руан»

23.

ООО «КОНСТАНТА»

24.

Муниципальное
унитарное предприятие
«Редакция газеты
«Десна»

25.

ООО «Репортер»
журнал «АнтеннаТелесемь. Смоленск»

216400,
Смоленская обл.
г.Десногорск,
микрорайон 2-й, Дом
быта
216400,
Смоленская обл.
г.Десногорск,
микрорайон 2-й, Дом
быта
199406, СанктПетербург,
ул.Остроумова, д.8,
лит.А, пом.1Н
308023,
г.Белгород,
ул.Менделеева,д.6
216400,
г. Десногорск,
3мкр., здание
См УТЦ
216400,
Смоленская обл.
г.Десногорск,
микрорайон 2-й, Дом
быта

214020,
г.Смоленск,
ул.Дохтурова,
д.3

(4812)20-97-18,20-96-90

газета «Все для Вас-СМ»
№26(2082), от 5 июля 2015
года,
стр.30
газета «Все для Вас-СМ»
№26(2082), от 5 июля 2015
года,
стр.30

214020,
г.Смоленск,
ул.Дохтурова,
д.3

(4812)20-97-18,20-96-90

199106,
Санкт-Петербург,
Косая линия, д.15В

тел/факс 703-10-30

газета»Вечерний Петербург»,
№113(25382) от 25 июня
2015 года, стр.5

308023,
г.Белгород,
ул.Менделеева,д.6

тел/факс (4722)-00-720,
L-K@yandex.ru

газета «Белгородские
известия» №106(3971),от 9
июля 2015 года, стр.2

(48153) 7-22-10,7-22-01

газета «Десна» № 27(966),
от 1 июля 2015 года,
стр.17

(4812)20-97-18,20-96-90

журнал «Антенна-Телесемь.
Смоленск»
№29 от 13-19 июля 2015,
стр11

214020,
г.Смоленск,
ул.Дохтурова,
д.3

организации телерадиовещания
№
п/п

1.

2.

Наименование
организации
телерадиовещания
ООО «Транс-РейлСмоленск
радиостанция «Слава»
ООО «Радио Плюс»
«Европа плюс
Смоленск»

3.

ООО «Новое Радио»
«Ретро FM Смоленск»

4.

СОГУП
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
РЕДАКЦИЯ»
радиоканал
«Смоленская весна»

5.

ООО «Радио «Капитан»

6.

ООО «Радио Стиль»

7.

ООО «Смолтелеинфо»

Юридический адрес

Фактический адрес

Контактная информация
(телефон, факс, адрес
электронной почты)

214000.
214000.
тел/ (факс)40-28-40,
г.Смоленск
г.Смоленск
38-74-51
ул.Октябрьской
ул.Октябрьской
e-mail: www.radio-slava@mail.ru
революции,д.9,корпус революции,д.9,корпус
сайт: www.radio-slava@mail.ru
1
1
. Смоленск,
(4812) 38-04-44
ул. Октябрьской
e-mail:30smol@mail.ru
революции, д.9
сайт:www.eurohahlussmolensk.ru
оф.712
Смоленск,
(4812) 38-04-44
ул. Октябрьской
e-mail:30smol@mail.ru
революции, д.9
оф.712
214000
г.Смоленск,
ул.Октябрьской
революции, д.14А

214000
г.Смоленск,
ул.Октябрьской
революции, д.14А

214000,
г. Смоленск,
пр.Гагарина, д. 10/2,
оф.507
214000,
г. Смоленск,
пр.Гагарина, д. 10/2,
оф.507
214018,
г.Смоленск,
пр-т Гагарина,

214000,
г. Смоленск,
пр.Гагарина, д. 10/2,
оф.507
214000,
г. Смоленск,
пр.Гагарина, д. 10/2,
оф.507
214018,
г.Смоленск,
пр-т Гагарина,

(4812) 38-62-06, 38-63-42(факс)
gazeya@solgazeta.ru

тел/факс (4812) 388-595

тел/факс (4812) 388-595
(4812) 63-87-87,
e-mail:smolteleinfo@yandex.ru

Наименование средства
массовой информации, где
опубликованы расценки,
дата публикации
газета «Рабочий путь»
№141 (27466) от 02.07.15
стр.3
газета «Рабочий путь»
№141 (27466)
от 2 июля 2015 года
газета «Рабочий путь»
№141 (27466)
от 2 июля 2015 года
газета «Смоленская газета»
№24(1120) от 8 июля 2015
года
стр.13
газета «Губернские
ведомости» от 07 июля 2015
года,
№26 (949), стр.16
газета «Губернские
ведомости» от 07 июля 2015
года,
№26 (949), стр.16
газета «Смоленская газета»,
№ 24(1120) от 8 июля 2015
года, стр.13

д. 22

д. 22
21400,
г.Смоленск,
ул.Октябрьской
революции, д.6-А

тел/факс (4812) 38-81-80

214014
г.Смоленск,
ул.Исаковского,д.5

тел/факс (4812) 77-88-78

8.

ООО «СмоленскСигнал»

21400,
г.Смоленск,
ул.Октябрьской
революции, д.6-А

9.

Телекомпания ООО
«Эс-Си-Эс»

214014
г.Смоленск,
ул.Исаковского,д.5

газета «Смоленские
новости, № 35(3146) от 22
июля 2015года,
стр.3
газета «Смоленские
новости» №35(3146) от
22июля 2015 года, стр.14

