
ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, уведомивших территориальную  

избирательную комиссию Тракторозаводского района города Челябинска о готовности предоставить  

эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  

                                                                                                

                                 Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Тракторозаводского района  

города Челябинска 10 сентября 2017 года 

         

№ 

п/п 

Наименование 

организации телерадиовещания, 

периодического печатного издания 

Место нахождения, 

контактные телефоны 

Опубликование сведений о размере и других 

условиях оплаты эфирного времени, печатной 

площади 

Дата уведомления 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

1.  
Радиоканал  

 «Радио Континенталь» 

г. Челябинск, 

 ул. Орджоникидзе, д. 58а, 

 263-15-86 

info@radiocon.ru  

Газета «Южноуральская панорама» № 60 

(3789) от 03 июля 2017 года 
06.07.2017 

2.  
Радиоканал  

 «Радио Шансон Челябинск» 

г. Челябинск,  

ул. Орджоникидзе, д. 58а, 

 263-15-86 

info@radiocon.ru 

Газета «Южноуральская панорама» № 60 

(3789) от 03 июля 2017 года 
06.07.2017 

3.  
Радиоканал 

«Дорожное радио Челябинск» 

г. Челябинск, 

ул. Орджоникидзе, д. 58а, 

72-999-03 

info@radiocon.ru 

Газета «Южноуральская панорама» 

№ 60 (3789) от 03 июля 2017 года 
06.07.2017 

4.  
Радиоканал 

 «Юмор ФМ Челябинск» 

г. Челябинск, 

 ул. Орджоникидзе, д. 58а, 

 263-15-86 

info@radiocon.ru 

Газета «Южноуральская панорама» 

№ 61 (3790) от 06 июля 2017 года 
06.07.2017 

mailto:info@radiocon.ru
mailto:info@radiocon.ru
mailto:info@radiocon.ru
mailto:info@radiocon.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации телерадиовещания, 

периодического печатного издания 

Место нахождения, 

контактные телефоны 

Опубликование сведений о размере и других 

условиях оплаты эфирного времени, печатной 

площади 

Дата уведомления 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

5.  Телеканал «СТС – Челябинск» 

г. Челябинск,  

ул. Цвиллинга, д. 81, 

 730-01-02, 730-06-93,  

730-02-20 

газета «Комсомольская правда» 

 № 69 (26695) от 23 июня 2017 года 
10.07.2017 

6.  
Газета «Московский 

Комсомолец «МК-Урал» 

г. Челябинск, ул. 

ул. Красноармейская, д. 111, 

263-85-35 

Газета «Московский Комсомолец  

«МК-Урал» 

№ 28 (1042) от 05-12 июля 2017 г. 

12.07.2017 

7.  
Газета «Южноуральская 

панорама» 

г. Челябинск, ул. Васенко, д. 

63, 263-20-79 

Газета «Южноуральская панорама»  

№ 63 (3792) от 10 июля 2017 года 
12.07.2017 

8.  Газета «Вечерний Челябинск» 

г. Челябинск,  

ул. Красноармейская, д. 111, 

263-85-35 

Газета «Вечерний Челябинск»  

№ 50 (12060) от 05 июля 2017 года 
12.07.2017 

9.  
Сетевое издание «МК-Урал» 

http://Chel.mk.ru 

г. Челябинск,  

ул. Красноармейская, д. 111, 

263-85-35 

http://chel.mk.ru/articles/2017/07/10/rascenki-

na-razmeshhenie-v-setevom-izdanii-

moskovskiy-komsomolec-domennoe-imya-

sayta-httpchelmkru.html 

12.07.2017 

10.  
Сетевое издание Полит74.RU 

http://polit74.ru 

г. Челябинск,  

ул. Красноармейская, д. 111, 

263-85-35 

https://polit74.ru/rastsenki-na-razmeshchenie-

v-setevom-izdanii.php 
12.07.2017 

11.  

Сетевое издание 

ЧЕЛЯБИНСКСЕГОДНЯ 

http://cheltoday.ru 

г. Челябинск,  

ул. Красноармейская, д. 111, 

263-85-35 

https://cheltoday.ru/advertising/prices-for-

agitation.php 
12.07.2017 

http://chel.mk.ru/
http://chel.mk.ru/articles/2017/07/10/rascenki-na-razmeshhenie-v-setevom-izdanii-moskovskiy-komsomolec-domennoe-imya-sayta-httpchelmkru.html
http://chel.mk.ru/articles/2017/07/10/rascenki-na-razmeshhenie-v-setevom-izdanii-moskovskiy-komsomolec-domennoe-imya-sayta-httpchelmkru.html
http://chel.mk.ru/articles/2017/07/10/rascenki-na-razmeshhenie-v-setevom-izdanii-moskovskiy-komsomolec-domennoe-imya-sayta-httpchelmkru.html
http://chel.mk.ru/articles/2017/07/10/rascenki-na-razmeshhenie-v-setevom-izdanii-moskovskiy-komsomolec-domennoe-imya-sayta-httpchelmkru.html
http://polit74.ru/
https://polit74.ru/rastsenki-na-razmeshchenie-v-setevom-izdanii.php
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№ 

п/п 

Наименование 

организации телерадиовещания, 

периодического печатного издания 

Место нахождения, 

контактные телефоны 

Опубликование сведений о размере и других 
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территориальной 

избирательной 

комиссии 

12.  

Сетевое издание 

Хорошие новости Челябинской 

области 

www.hornews.com  

Челябинская область, 

г. Магнитогорск, 

ул. Сталеваров, 17 

(351) 247-05-05 

amigo@amigo-media.ru 

Газета «Южноуральская панорама» 

№ 63 (3792) от 10 июля 2017 года 
15.07.2017 
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