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Во исполнение п. 8 ст. 48 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года 
№ 19-ФЗ публикуется перечень региональных государственных 
организаций телерадиовещания и региональных государственных 
периодических печатных изданий, а также муниципальных 
организаций телерадиовещания и муниципальных периодических 
печатных изданий, представленный в Избирательную комиссию 
Орловской области Центрально-Черноземным управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Перечень региональных государственных периодических печатных изданий

№
п/п

Наименование 
периодичес-
кого печатного 
издания

Юридический 
адрес редак-
ции периоди-
ческого 
печатного 
издания

Учредитель 
(учредители)
1. Редакции 
периодического 
печатного издания
2. Периодического 
печатного издания

Вид и объём Доля (вклад) в уставном 
(складочном) капитале

Периодич-
ность
выпуска 
период.
печатного 
издания

Наличие 
статуса
спец.
период. 
изда-
ния*

Гос.
поддержки
(тыс. руб.)

Муниц.
поддерж. 
(тыс. руб.)

Российской 
Федерации

Субъектов 
РФ

Муницип.
образо-
вания

1. Газета 
«Орловский 
комсомолец» 

302000, г. Орел, 
ул. Брестская, 6, 
Дом печати 

2. Департамент 
имущественной, 
промышленной и 
информационной 
политики 
Орловской 
области; обще-
ственное учрежде-
ние 
«Межрегиональный 
молодежный 
информационный 
центр»; областное 
государственное 
унитарное пред-
приятие «Редакция 
«Поколение» 

Субсидия за 
счет средств 
област. 
бюджета на 
2007 год 
– 4375 тыс. 
руб.

— — Админи-
страция 
Орловской 
области 
–100%

— 3 раза в 
неделю

—

2. Газета 
«Орловская 
правда»

302000, г. Орел, 
ул. Брестская, 6, 
Дом печати

2.  Коллегия 
Орловской 
области;
Орловский 
областной Совет 
народных депута-
тов;
некоммерческое 
партнерство 
«Редакция газеты 
«Орловская 
правда»

10414 — — 90% — 5 раз в 
неделю

3. Газета 
«Просторы 
России» 

302000, г. Орел, 
ул. Ленина, 1

1. Администрация 
Орловской 
области в лице 
управления 
государственного 
имущества 
администрации 
Орловской 
области

Субсидии за 
счет средств 
област. 
бюджета в 
2007 г. 
– 3638000 
руб.

— — 100%
управления 
государ-
ственного 
имущества 
админист-
рации 
Орловской 
области

— 1 раз в 
неделю

—

4. «Авангард» 303240, 
Орловская 
область, 
Дмитровск, 
ул. Рабоче-
крестьянская, 5

2. ОГУ «Редакция 
газеты «Авангард»;
администрация 
Дмитровского 
района

Из федераль-
ного бюджета  
– 237,3. 
Из област. 
бюджета 
– 1191,2

22,1 нет нет нет 2 раза в 
неделю

5. «Болховские 
куранты»

303140, 
Орловская 
область, 
г. Болхов, 
ул. Земляная 
гора, 10

2. ОГУ «Редакция 
газеты 
«Болховские 
куранты»; адми-
нистрация 
Болховского 
района

Из област. 
бюджета 
– 1296,1

нет нет нет нет 2 раза в 
неделю

6. «Восход» 303580, 
Орловская 
область, 
с. Корсаково, 
ул. Советская, 
9-б

2. ОГУ «Редакция 
газеты «Восход»;
администрация 
Корсаковского 
района

Из федераль-
ного бюджета 
– 191,7.
Из област. 
бюджета 
– 1136,2

15,0 нет нет нет 1 раз в 
неделю

7. «Вперед» 303980, 

Орловская 

область, 

с. Сосково, 

ул. Ленина, 13

2. ОГУ «Редакция 

газеты «Вперед», 

администрация 

Сосковского 

района

Из федераль-

ного бюджета 

– 174,1.

Из област. 

бюджета 

– 1075,4

нет нет нет нет 2 раза в 

неделю

8. «За изобилие» 303410, 

Орловская 

область, 

п. Колпна, 

ул. Свободы, 5

2. ОГУ «Редакция 

газеты «За 

изобилие»; 

администрация 

Колпнянского 

района

Из федераль-

ного бюджета 

– 250,0.

Из област. 

бюджета 

– 1364,6

20,0 нет нет нет 2 раза в 

неделю

9. «Заря» 303200, 

Орловская 

область, 

п. Кромы, 

ул. Советская, 27

2. ОГУ «Редакция 

газеты «Заря»;

администрация 

Кромского района

Из федераль-

ного бюджета 

– 250,0.

Из област. 

бюджета 

– 1154,6

нет нет нет нет 1 раз в 

неделю

10. «Звезда» 303370, 

Орловская 

область,

 г. Малоархан-

гельск, 

ул. К. Маркса, 

72

2. ОГУ «Редакция 

газеты «Звезда»; 

администрация 

Малоархангель-

ского района

Из федераль-

ного бюджета 

– 162,8.

Из област. 

бюджета 

– 1274,1

нет нет нет нет 2 раза в 

неделю

11. «Земля 

родная»

303100, 

Орловская 

область, 

с. Знаменское, 

ул. Ленина, 33-а

2. ОГУ «Редакция 

газеты «Земля 

родная»; админи-

страция 

Знаменского 

района

Из федераль-

ного бюджета 

– 166,5.

Из област. 

бюджета 

– 1102,2

нет нет нет нет 1 раз в 

неделю

12. «Знамя труда» 303760, 

Орловская 

область, 

п. Долгое, 

ул. Ленина, 6

2. ОГУ «Редакция 

газеты «Знамя 

труда»; админист-

рация 

Должанского 

района

Из федераль-

ного бюджета 

– 250,1.

Из област. 

бюджета 

– 1284,6

6,0 нет нет нет 2 раза в 

неделю

13. «Красная 
заря»

303650, 
Орловская 
область, 
п. Красная Заря, 
ул. Ленина, 12

2. ОГУ «Редакция 
газеты «Красная 
Заря»;
администрация 
Краснозоренского 
района

Из федераль-
ного бюджета 
– 159,0.
Из област. 
бюджета 
– 1382,6

40,0 нет нет нет 2 раза в 
неделю

14. «Ливенская 
газета»

303850, 
Орловская 
область, 
г. Ливны, 
ул. Ленина, 5

2. ОГУ «Редакция 
газеты «Ливенская 
газета»; админист-
рация города 
Ливны

Из федераль-
ного бюджета 
– 235,0.
Из област. 
бюджета 
– 1402,4

15,0 нет нет нет 3 раза в 
неделю

15. «Маяк» 303560, 
Орловская 
область, 
п. Залегощь, 
ул. Привокзальная, 
23

2. ОГУ «Редакция 
газеты «Маяк»; 
администрация 
Залегощенского 
района

Из федераль-
ного бюджета 
– 0.
Из област. 
бюджета 
–1332,8

нет нет нет нет 1 раз в 
неделю

16. «Мценский 
край»

303030, 
Орловская 
область, 
г. Мценск, 
ул. Красно-
армейская, д. 32

2. ОГУ «Редакция 
газеты «Мценский 
край»; админист-
рация г. Мценска, 
администрация 
Мценского района

Из федераль-
ного бюджета 
– 247,0.
Из област. 
бюджета 
– 1497,0

нет нет нет нет 3 раза в 
неделю

17. «Наша жизнь» 302040, 
Орловская 
область, г. Орел, 
ул. Полярная, 12

2. ОГУ «Редакция 
газеты «Наша 
жизнь» (Орел);
администрация 
Орловского района

Из федераль-
ного бюджета 
– 301,6.
Из област. 
бюджета 
–1196,6

76,7 нет нет нет 2 раза в 
неделю

18. «Наше время» 303720, 
Орловская 
область, 
п. Верховье, 
ул. Тургенева, 7

2. ОГУ «Редакция 
газеты «Наше 
время»;
администрация 
Верховского 
района

Из федераль-
ного бюджета 
– 0.
Из област. 
бюджета 
– 1364,4

нет нет нет нет 2 раза в 
неделю

19. «Новая жизнь» 303900, 
Орловская 
область, 
п. Нарышкино, 
пер. Промыш-
ленный, 22

2. ОГУ «Редакция 
газеты «Новая 
жизнь»;
администрация 
Урицкого района 

Из федераль-
ного бюджета 
– 242,7.
Из област. 
бюджета 
– 1253,6

20,0 нет нет нет 2 раза в 
неделю

20. «Новосильские 
вести»

303500, 
Орловская 
область, 
г. Новосиль, 
ул. Пионерская, 
24

2. ОГУ «Редакция 
газеты 
«Новосильские 
вести»; админист-
рация 
Новосильского 
района 

Из федераль-
ного бюджета 
– 226,0.
Из област. 
бюджета 
–1225,0

нет нет нет нет 2 раза в 
неделю

21. «Приокская 
нива»

303340, 
Орловская 
область, 
п. Глазуновка,
ул. Ленина, 
150-а

2. ОГУ «Редакция 
газеты «Приокская 
нива»; админист-
рация 
Глазуновского 
района

Из федераль-
ного бюджета 
– 186,1.
Из област. 
бюджета 
– 1353,4

нет нет нет нет 1 раз в 
неделю

22. «Сельская 
новь»

303320, 
Орловская 
область, 
п. Змиёвка, 
ул. Чапаева, 
д. 10

2. ОГУ «Редакция 
газеты «Сельская 
новь»; админист-
рация 
Свердловского 
района

Из федераль-
ного бюджета 
– 257,4.
Из област. 
бюджета 
– 1301,4

62,3 нет нет нет 2 раза в 
неделю

23. «Сельская 
правда»

303170, 
Орловская 
область, 
п. Покровское, 
ул. 50 лет 
Октября, 3

2. ОГУ «Редакция 
газеты «Сельская 
правда»;
 администрация 
Покровского 
района

Из федераль-
ного бюджета 
– 253,4.
Из област. 
бюджета 
–1197,0

50,0 нет нет нет 2 раза в 
неделю

24. «Сельские 
зори»

303450, 
Орловская 
область, 
с. Тросна, 
ул. Заводская, 7

2. ОГУ «Редакция 
газеты «Сельские 
зори»;
администрация 
Троснянского 
района

Из федераль-
ного бюджета 
– 238,9.
Из областно-
го бюджета – 
1206,8

нет нет нет нет 2 раза в 
неделю

25. «Трибуна 
хлебороба»

303930, 
Орловская  
область, 
п. Хотынец, 
ул. 
Комсомольская, 
4

2. ОГУ «Редакция 
газеты «Трибуна 
хлебороба»; 
администрация 
Хотынецкого 
района

Из федераль-
ного бюджета 
– 0.
Из област. 
бюджета 
– 1267,4

10,0 нет нет нет 1 раз в 
неделю

26. «Трудовая 
слава»

303620, 
Орловская 
область, 
п. Хомутово, 
ул. Советская, 4

2. ОГУ «Редакция 
газеты «Трудовая 
слава»;
администрация 
Новодеревень-
ковского района

Из федераль-
ного бюджета 
– 220,5.
Из област. 
бюджета 
– 1092,0

нет нет нет нет 2 раза в 
неделю

27. «Шаблыкин-
ский вестник»

303260, 
Орловская 
область, 
п. Шаблыкино, 
ул. Октябрьская, 
60

2. ОГУ «Редакция 
газеты 
«Шаблыкинский 
вестник»;
администрация 
Шаблыкинского 
района

Из федераль-
ного бюджета 
– 212,9.
Из областно-
го бюджета – 
1187,6

6,0 нет нет нет 2 раза в 
неделю

28. «Поиск» 302030, г. Орел, 
ул. Пушкина, 22

Департамент 
Федеральной 
государственной 
службы занятости 
населения по 
Орловской 
области

Федеральные 
субвенции

1 раз в 
месяц

*

Орловская область

№ 
п/п

Название 
организации 
телерадиове-
щания

Наименование 
СМИ

Адрес 
организации 
ТРВ

Учредитель
(учредители) 
организации 
ТРВ

Вид  и 
объем гос. 
подде-
ржки

Вид и 
объём 
муниц. 
поддержки

Доля 
(вклад) в 
устав-
ном 
(скла-
доч.) 
капитале 
РФ

Доля 
(вклад) в 
уставном 
(скла-
доч.) 
капитале 
субъек-
тов  РФ

Доля 
(вклад) в 
уставном 
(скла-
доч.) 
капитале 
муниц. 
образова-
ний

Наличие 
статуса
спец.
период. 
издания

Государственная форма собственности
1. ГОУВПО 

«Орловский 
государст-
венный техничес-
кий университет»

«Серебряный 
дождь-Орел»

302020, 
г. Орел, а/я 38

Федеральное 
агентство по 
образованию

2. ФГУП ВГТРК в 
лице филиала 
«Орел»

«Российское 
телевидение» 
и «Радио 
России»

125040, 
г. Москва, 5 
улица 
Ямского 
Поля, д. 19 - 21

Правительство 
РФ

10178603,8 
т.р.

Муниципальная форма собственности
1. МУ «Мценская 

телерадио-
компания»

«Мценская 
телерадио-
компания» 
(МТРК)

303000, 
Орловская 
область, 
г. Мценск, пл. 
Ленина, д. 1

Мценский 
районный 
Совет народ-
ных депутатов;
Мценский 
городской 
Совет народ-
ных депутатов;
администрация 
Мценского 
района; 
администрация
 г. Мценска

239000 100%

Сведения представлены в соответствии с пунктами 8 и 9 ст. 48 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» № 19-ФЗ 
от 10.01.2003 года Центрально-Черноземным управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательс-
тва в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ


