Приложение №1
к письму от 10.06.2013 г. № 940-01/31
Перечень
муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий,
зарегистрированных на территории Белгородской области
Муниципальные организации телерадиовещания
1. Телепрограммы
№
п/
п

Наименование
организации
телерадиовещания,
и соответствующее
средство массовой
информации

1.

МАУ «ТВ Радио
Новый Оскол»
Телепрограмма
«ТВ Новый Оскол»

2.

МБУ Телевизионная и радиовещательная компания
«Валуйки»

3.

МУП Телевизионная и радиовещательная компания

Юридический
адрес
Организации
телерадиовещания

Учредитель
(учредители)
организации
телерадиовещания

309640, Белгородская область,
г. Новый Оскол,
пл. Революции, д. 14, тел.
(847233)
4-69-90, 4-6969,
факс 4-76-00.
309990,
Белгородская
область, г. Валуйки, ул. М.
Горького, д. 1
тел. (847236)
3-31-89
факс 3-69-23.
309340, Белгородская область, Белго-

Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале

Вид и объём

Наличие статуса
специализированного средства массовой информации

Гос. поддержки

Муниц.
поддержки

Российской Федерации

Белгородской области

Муниц. образования

Администрация
Новооскольского
района, МАУ
«ТВ Радио Новый Оскол»

-

Субсидии
1015,0

-

-

Администрация Борисовского района
– 100%

-

Городское поселение «Город
Валуйки» муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области

-

За счет
бюджета
Белгородской области
Субсидии
1623

-

-

100 %

-

Администрация
Борисовского
района.

-

-

-

-

Администрация Борисовского района

-

«Борисовка»

4.

Областное автономное учреждение «Телерадиокомпания «Приосколье»
ТВ-Приосколье

родский р-н,
пос. Борисовка, ул. Луначарского, д. 2
(8 47246)
5-07-28.
309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул.
Ленина, д.
67/9
8 (4725) 22-1438

– 100%

ОАУ «ТРК
«Приосколье»,
Управление печати и телерадиовещания Белгородской области, администрация Старооскольского городского
округа

Государственная поддержка
за счет бюджета Белгородской области
5325

-

-

-

-

Не является

Муниципальные периодические печатные издания
№
п/п

1.

Наименование
периодического
печатного издания

Газета «Заря»

Юридический адрес
периодического
печатного издания

309850, Белгородская область,
г. Алексеевка,
ул. К. Маркса,
д. 85, тел.
(847234)
3-55-22.

Учредитель
(учредители)
периодического
печатного издания

Управление печати и телерадиовещания
Белгородской
области, Администрация муниципального
района «Алексеевский район
и город Алексеевка», Администрация Красненского
района, АНО «Редакция газеты
«Заря»

Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале

Вид и объём

Гос. поддержки
За счет
бюджета
Белгородской области
Субсидии
19,13
тыс. руб.

Муниц.
поддержки

-

Белгородской
области

-

Периодичность
выпуска периодического печатного
издания

Наличие статуса специализированного средства массовой информации

Муниц.
образования

-

4 раза в неделю

-

2.

Газета «Знамя»

308007,
г. Белгород, ул.
Шершнева, д. 1а,
тел. (84722)
26-59-95

3.

Газета
«Призыв»

309340, Белгородская область,
Борисовский
район, пос. Борисовка,
ул.Луначарского,
д. 23, тел.
(847246)
5-13-13.

4.

Газета «Пламя»

309720, Белгородская область,
пос. Вейделевка,
ул. Первомайская, д.1
тел. (847237)
5-53-73

5.

Газета
«Крас- 309650, Белгоный Октябрь»
родская область,
Волоконовский
район, пос. Волоконовка, ул.
Ленина,
д. 63, тел.
(847235) 5-02-71.

Управление печати и телерадиовещания
Белгородской
области, Администрация Белгородского района, АНО «Редакция газеты
«Знамя»
Управление печати и телерадиовещания
Белгородской
области, Администрация муниципального
района «Борисовский район,
АНО «Редакция
газеты
«Призыв».
Управление печати и телерадиовещания
Белгородской
области, Администрация муниципального
района «Вейделевский район,
АНО «Редакция
газеты «Пламя».
Управление печати и телерадиовещания
Белгородской
области, Администрация муниципального
района Волоконовский район,
АНО «Редакция
газеты
«Красный Октябрь»

За счет
бюджета
Белгородской области
Субсидии
2776
тыс. руб.

-

-

-

3 раза в неделю

-

За счет
бюджета
Белгородской области
Субсидии
919,9
тыс. руб.

-

-

-

3 раза в неделю

-

За счет
бюджета
Белгородской области
607,9

-

-

-

2 раза в неделю

-

За счет
бюджета
Белгородской области
субсидии
18,6

-

-

-

2 раза в неделю

-

6.

Газета «Валуй- 309990, Белгоская звезда»
родская область,
г. Валуйки, ул.
Горького, д. 1,
тел. (847236) 318-53;
3-65-39.

7.

Газета «Родной 309370, Белгокрай»
родская область,
г. Грайворон,
ул. Комсомольская, д. 21, тел.
(847261) 4-64-80.

8.

Газета «Родина»

9.

Газета
ключ»

309110, Белгородская область,
Ивнянский район, пос. Ивня,
ул. Советская, д.
4, тел. (847243)
5-15-53

«Ясный 309210, Белгородская область,
г. Короча, ул.
Дорошенко, д. 9

Управление печати и телерадиовещания
Белгородской
области, Администрация муниципального
района «Город
Валуйки и Валуйский район»,
АНО «Редакция
газеты «Валуйская звезда».
Управление печати и телерадиовещания
Белгородской
области, Орган
местного самоуправления Администрация
Грайворонского
района,
АНО
«Редакция газеты
«Родной
край».
Управление печати и телерадиовещания
Белгородской
области, Администрация Ивнянского
района, АНО «Редакция газеты
«Родина»
Управление печати и телерадиовещания
Белгородской
области, Администрация Корочанского района Белгородской
области,
АНО «Редакция

За счет
бюджета
Белгородской области
Субсидии
946,4

-

-

-

4 раза в неделю

-

За счет
бюджета
Белгородской области
Субсидии
810
тыс. руб.

-

-

-

2 раза в неделю

-

За счет
бюджета
Белгородской области
Субсидии
1489
тыс. руб.

-

-

-

2 раза в неделю

-

1098

-

-

-

2 раза в неделю

-

газеты
ключ»

10. Газета
труда»

«Знамя 309920, Белгородская область,
г. Бирюч, ул.
Ольминского, д.
3, тел, (847247)
3-29-80.

11. Газета
жизнь»

«Наша 309310, Белгородская область,
Ракитянский
район, пос. Ракитное, ул. Базарная, д. 41,
тел. (847245) 552-77

12. Газета «Вперед»

309640, Белгородская область,
г. Новый Оскол,
ул. Володарского, д. 39, тел.
(847233)4-56-63.

13. Газета «Истоки» 309000, Белгородская область,
п. Прохоровка,
пер. Советский
1-й, д. 178а
тел. (847242)

«Ясный

Управление печати и телерадиовещания
Белгородской
области, Администрация
Красногвардейского
района,
АНО «Редакция
газеты «Знамя
труда».
Управление печати и телерадиовещания
Белгородской
области, Администрация Ракитянского
района, Администрация Краснояружского района, АНО «Редакция газеты
«Наша жизнь».
Управление печати и телерадиовещания
Белгородской
области, Администрация муниципального
района «Новооскольский район», АНО «Редакция газеты
«Вперед».
Управление печати и телерадиовещания
Белгородской
области, Администрация Прохоровского района, АНО «Ре-

За счет
бюджета
Белгородской области
Субсидии
270
тыс. руб.

-

-

-

3 раза в неделю

-

За счет
бюджета
Белгородской области
Субсидии
320,0
тыс. руб.

-

-

-

3 раза в неделю

-

За счет
бюджета
Белгородской области
субсидии
531 тыс.
руб.

-

-

-

3 раза в неделю

-

За счет
бюджета
Белгородской области
Субсидии
1580,49
тыс. руб.

-

-

-

2 раза в неделю

-

2-13-73
14. Газета «Ровень- 309740, Белгоская нива»
родская область,
Ровеньской район, п. Ровеньки,
ул. Ленина, д.
11,
тел. (847238) 551-05.
15. Газета «Приос- 309560, Белгоколье»
родская область,
Чернянский район пос. Чернянка,
пл. Октябрьская,
д. 7,
тел. (847232) 559-61.
16. Газета «Красное 309296,
знамя»
Белгородская
область, г. Шебекино, ул. Московская, д. 17,
тел. (847248)
2-22-73.

17. Газета «Победа» 309070, Белгородская область,
Яковлевский
район, г. Строитель, ул. Юбилейная, д. 1,
тел. (847244) 523-46.

дакция газеты
«Истоки»
Управление печати и телерадиовещания
Белгородской
области, Администрация Ровеньского района, АНО «Редакция газеты
«Ровеньская
нива».
Управление печати и телерадиовещания
Белгородской
области, Администрация Муниципального
района
«Чернянский район»,
АНО «Редакция
газеты «Приосколье».
Управление печати и телерадиовещания
Белгородской
области, Администрация Шебекинского района, АНО «Редакция газеты
«Красное знамя».
Управление печати и телерадиовещания
Белгородской
области, Администрация
Яковлевского
района, коллектив редакции

За счет
бюджета
Белгородской области
Субсидии
19,7
тыс. руб.

-

-

-

2 раза в неделю

-

За счет
бюджета
Белгородской области
Субсидии
20
тыс. руб.

-

-

-

2 раза в неделю

-

За счет
бюджета
Белгородской области
Субсидии
19,74
тыс. руб.

-

-

-

3 раза в неделю

-

За счет
бюджета
Белгородской области
Субсидии
463,5
тыс. руб.

-

-

-

2 раза в неделю

-

18.

«Зори»

309518, г. Старый Оскол, мкр
Приборостроителей, д. 55
тел./факс
(84725)
24-06-53

19.

«Оскольский
край»

20.

«Путь Октября»

309511, г. Старый Оскол, мкр
Космос, д. 3
Тел.: 8 (4725) 4287-45
309514, г. Старый Оскол, ул.
Демократическая, д. 28
тел./факс
(84725)
22-48-55

21.

Газета «Наш
Белгород»

308023, г. Белгород,
ул. Железнякова,
д. 20,
тел./факс (84722)
23-14-40

Управление печати и телерадиовещания
администрации
Белгородской
области, Администрация Старооскольского
округа, Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Зори»
Администрация
Старооскольского городского округа Белгородской области

За счет
бюджета
Белгородской области
субсидии
1917

-

-

-

8686553
,83

-

Управление печати и телерадиовещания
администрации
Белгородской
области, Администрация Старооскольского
округа
Администрация
города Белгорода, Совет депутатов города
Белгорода, Муниципальное
автономное учреждение «Белгород-медиа»

За счет
бюджета
Белгородской области
субсидии
952,74

-

-

Муниципальная
поддержка в форме субсидии
25.515
тыс. руб.

3 раза в неделю.

-

-

2 раза в неделю.

-

-

-

3 раза в неделю.

-

-

-

2 раза в неделю

-

