
Сведения о размере и условиях предоставления платного эфирного времени СМИ «Радио Родных Дорог»  
(запись в реестре зарегистрированных СМИ от 06.12.2016 Эл№ФС77-67880) в период избирательных кампаний  

по нижеперечисленным выборам, назначенных на 11 сентября 2022 года 
 

 

Субъект РФ Региональный уровень Местное самоуправление/Административные центры Территория/частота Стоимость 1 сек.  

Стоимость 
изготовления 

информацион-
ного 

материала 

Контакты 

Республика 
Чувашия-
Чувашия 

 

Выборы органов местного самоуправления  
Выборы депутатов Собрания депутатов Алатырского 

муниципального округа Чувашской Республики первого 
созыва, 

Выборы депутатов Собрания депутатов Батыревского 
муниципального округа Чувашской Республики первого 

созыва,  
Выборы депутатов Собрания депутатов Вурнарского 

муниципального округа Чувашской Республики первого 
созыва,  

Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов 
города Алатыря седьмого созыва, 

Дополнительные выборы депутата Новочебоксарского 
городского Cобрания депутатов седьмого созыва, 

Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов 
города Шумерля седьмого созыва, 

Выборы депутатов Собрания депутатов Ибресинского 
муниципального округа Чувашской Республики первого 

созыва, 
Выборы депутатов Собрания депутатов Канашского 

муниципального округа Чувашской Республики первого 
созыва, 

Выборы депутатов Собрания депутатов Комсомольского 
муниципального округа Чувашской Республики первого 

созыва, 
Выборы депутатов Собрания депутатов Цивильского 

муниципального округа Чувашской Республики первого 
созыва, 

Выборы депутатов Собрания депутатов Чебоксарского 
муниципального округа Чувашской Республики первого 

созыва,  
Выборы депутатов Собрания депутатов Ядринского 

муниципального округа Чувашской Республики первого 
созыва, 

Дополнительные выборы депутатов Чебоксарского 
городского Собрания депутатов седьмого созыва  

г. Чебоксары (102,0) 
г. Новочебоксарск (102,0) 

40 руб. 

4000 руб. 
+7 (927) 995-33-33 

9953333@bk.ru 

г. Алатырь (103,4) 
г. Канаш (103,6) 

г. Шумерля(105,9) 
г. Ядрин (103,2)  

с. Батырево (103,2) 

20 руб. 

Республика 
Марий Эл 

Выборы Главы Республики Марий 
Эл, 

Дополнительные выборы депутата 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл седьмого 
созыва по Поволжскому 

одномандатному избирательному 
округу № 19 

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов 
городского округа "Город Волжск" седьмого созыва по 

Центральному одномандатному избирательному округу № 7  

г. Волжск (95,7) 
г. Козьмодемьянск (94,8) 

06:00-21:00 
-12 руб. 

21:00-06:00 
-5 руб. 

4000 руб. 
+7 (927) 995-33-33 

9953333@bk.ru 

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4214001289565&region=21&prver=0&pronetvd=null
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4214001289565&region=21&prver=0&pronetvd=null
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4214001289565&region=21&prver=0&pronetvd=null
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4214003446600&region=21&prver=0&pronetvd=null
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4214003446600&region=21&prver=0&pronetvd=null
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4214003446600&region=21&prver=0&pronetvd=null
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4214026259474&region=21&prver=0&pronetvd=0
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4214026259474&region=21&prver=0&pronetvd=0
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4214013300911&region=21&prver=0&pronetvd=0
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4214013300911&region=21&prver=0&pronetvd=0
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4214005338429&region=21&prver=0&pronetvd=null
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4214005338429&region=21&prver=0&pronetvd=null
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4214005338429&region=21&prver=0&pronetvd=null
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=21220001038771&region=12&prver=0&pronetvd=0
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=21220001038771&region=12&prver=0&pronetvd=0
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=21220001038771&region=12&prver=0&pronetvd=0
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=21220001038771&region=12&prver=0&pronetvd=0
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=21220001038771&region=12&prver=0&pronetvd=0
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=21220001038771&region=12&prver=0&pronetvd=0


Республика 
Карелия 

Выборы Главы Республики 
Карелия 

 г. Петрозаводск (99,6) 

10 руб. Размещение 
информации в 

новостной программе  
(с повтором) - 1000 р.   

(до 30 секунд) 
2000 руб. 

+7(921) 604-54-32 
Dawydow78@gmail.com 

Ленинградская 
область 

 

Дополнительные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования "Город Выборг" Выборгского 
района Ленинградской области по избирательному округу 

№15, 
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов МО 

"Кингисеппское городское поселение" МО "Кингисеппский 
муниципальный район" Ленинградской области четвертого 

созыва 

г. Кириши (107,6); 
г. Сосновый Бор  (96,1) 

г. Волосово (93,6);  
г. Луга (96,6) 

г. Волхов (103,2),  
г. Любань (102,6) 
г. Выборг (98,0) 

 г. Кингисепп (99,8) 
г. Приозерск (106,2) 

1 частота  
-16 руб. 
9 частот 
-90 руб. 

4000 руб. 
+7(921) 906-10-66 

l.bagnyk@radiord.ru 

Московская 
область 

 

Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Клин,  
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 

городского округа Лотошино по двухмандатному 
избирательному округу №4 

Повторные выборы депутатов Совета депутатов городского 
округа Лотошино по двухмандатному избирательному округу 

№5,  
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
городского округа Луховицы Московской области по 
одномандатным избирательным округам № 4, 5, 6,  

Выборы депутатов Совета депутатов городского округа 
Серебряные Пруды Московской области второго созыва, 
Выборы депутатов Совета депутатов городского округа 

Шаховская Московской области 

рп. Шаховская (102,9) 
 г. Кашира (94,9) 

г. Егорьевск (104,4) 
 г. Луховицы (95,1) 

г. Волоколамск (102,3) 
г. Талдом (91,0)  

г. Шатура (105,9) 
г. Клин (102,9)  

г. Можайск (92,2) 
г. Озеры (90,4) 

р.п. Серебренные Пруды 
(105,1) 

1 частота  
-20 руб. 

11 частот 
-170 руб. 

4000 руб. 
+7(903) 322-20-45 

n.naraikin@radiord.ru 

Псковская 
область 

Выборы депутатов Псковской 
городской Думы седьмого созыва 

Выборы депутатов Собрания депутатов Великолукского 
района седьмого созыва,  

Выборы депутатов Великолукской городской Думы седьмого 
созыва 

г. Псков (105,8) 30 руб. 

2000 руб. 
+7(911) 359-18-73 
vvp@pskovfm.ru г. Великие Луки (106,8) 

25 руб. 
2 частоты 
- 40 руб. 

Алтайский край  
Выборы депутатов Думы города Бийска восьмого созыва,  
Выборы депутатов Бийского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края восьмого созыва 
г. Бийск (100,9) 

00.00 – 06.00 - 17 руб. 
06.00 – 24.00 - 25 руб. 

Информацион
но – муз. 

ролик - 5000 
руб. 

Имиджевый 
ролик - 7000 

руб. 

8(3854) 555-500    
mixreklama@yandex.ru 

Ставропольский 
край 

Выборы депутатов Думы 
Ставропольского края седьмого 

созыва 

Выборы депутатов Совета депутатов Благодарненского 
городского округа Ставропольского  края второго созыва,  

Дополнительные выборы депутатов Думы города Ессентуки 
шестого созыва по одномандатным избирательным округам 

№№ 1, 5 и 9 

г. Ессентуки (90,1) 
г. Пятигорск (90,1) 

07:00-09:00 
17:00-21:00-25 руб.,  
09:00-11:00-20 руб.,  
11:00-17:00-23 руб.,  
21:00-07:00-9 руб. 

от 8 000-5% 
от 10 000-10% 
от 15 000-15% 
от 20 000-20% 
от 30 000-25% 
от 50 000-30% 

Первый в блоке -30% 
Второй или последний в 

блоке - 10% 

Информацион 
- ный - 

от 2800 руб. 
Игровой -  

от 4800 руб. 
Музыкальный 
-от 9000 руб. 

+7(962) 450-68-06 
olitvinenko@vist-

media.com 

с. Александровское (102,3) 
г. Благодарный (107,6) 

5 руб. 1000 руб. 
+7 (961) 471-67-05 

valery_man@mail.ru 

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4224012270320&region=22&prver=0&pronetvd=null
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4224012270320&region=22&prver=0&pronetvd=null


Владимирская 
область 

Досрочные выборы Губернатора 
Владимирской области 

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Александров пятого 

созыва 

г. Гороховец (104,7) 20 руб. 4000 руб. 
+7(937) 398-35-26 
radiord@mail.ru 

г. Кольчугино (103,6) 
г. Гусь-Хрустальный (96,8) 

г. Александров (91,0) 
г. Муром (97,8) 

20 руб. 4000 руб. 
+7 (927) 995-33-33 

9953333@bk.ru 

Тамбовская 
область 

Досрочные выборы Главы 
Тамбовской области 

 г. Мичуринск (106,1) 10 руб. 2500 руб. 
+7 (927) 995-33-33 

9953333@bk.ru 

Нижегородская 
область 

Дополнительные выборы депутата 
городской Думы города Нижнего 

Новгорода седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 

округу № 31 

Дополнительные выборы депутатов городской Думы города 
Дзержинска седьмого созыва,  

г. Дзержинск,  
г. Нижний Новгород (105,9), 

50 руб. 

4000 руб. 
+7(937) 398-35-26 
radiord@mail.ru 

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов 
городского округа Семеновский Нижегородской области 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10 

г. Семенов (106,7) 20 руб. 

 

  


