
№/п Название 

СМИ

Свидетел

ьство

Дата 

регистрац

ии

Статус Форма 

распространен

ия

Тип СМИ Периоди

чность

Адрес 

редакции

Учредители Тематика 

СМИ

Языки 

распростране

ния

Территория

1 Непрерывное 

педагогическо

е образование

ПИ № ТУ 

45 - 00285

11.05.2018 действую

щее

печатное СМИ 

журнал

не 

указано

2 раза в 

год

640000, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Пичугина, д. 

38

Департамент 

Образования и 

Науки 

Курганской 

области; 

Государственно

е автономное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

развития 

образования и 

социальных 

технологий"

Научно-

практическая

, 

информацио

нно-

аналитическ

ая, реклама 

в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область

2 Первый 

кабельный 

канал 

"КУРГАН.РУ"

ЭЛ № ТУ 

45 - 00283

10.01.2018 действую

щее

Телеканал не 

указано

ежедневн

о с 06.00 

до 02.00

640020, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Куйбышева, 

д. 36, офис 

308

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Первый 

кабельный 

канал 

"КУРГАН.РУ"

Информацио

нно-

развлекател

ьная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область

СМИ, зарегистрированные на территории Курганской области на 08.07.2019 



3 Курьер плюс ЭЛ № ТУ 

45 - 00257

03.08.2017 действую

щее

Телеканал рекламно

е

ежедневн

о

641870, 

Курганская 

обл., г. 

Шадринск, 

ул. 

Спартака, д. 

51

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Креатив 

Медиа"

Рекламное 

СМИ. 

Информацио

нно-

развлекател

ьная

русский Курганская 

область

4 ШАДРИНСКИ

Й ВЕСТНИК

ПИ № ТУ 

45 - 00253

25.01.2017 действую

щее

печатное СМИ 

газета

рекламно

е

1 раз в 

неделю

641870, 

Курганская 

обл., г. 

Шадринск, 

ул. 

Октябрьская

, д. 121, 

помещ. 1

Общество с 

ограниченной 

ответственность 

"Семейный 

доктор"

Рекламное 

СМИ. 

Информацио

нная

русский Курганская 

область

5 Спираль 

здоровья

ПИ № ТУ 

45 - 00246

27.04.2016 действую

щее

печатное СМИ 

журнал

не 

указано

4 раза в 

год

640018, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Советская, 

д. 119, офис 

501

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Лечебно -  

диагностически

й комплекс 

"Центр ДНК"

Информацио

нная 

Здравоохран

ение. 

Медицина. 

Профилактик

а 

заболеваний

русский Курганская 

область

6 Моѐ Зауралье ПИ № ТУ 

45 - 00217

16.06.2014 действую

щее

печатное СМИ 

журнал

рекламно

е

3 раза в 

год

641884, 

Курганская 

обл., г. 

Шадринск, 

ул. 

Февральская

, 50

Бессонова  

Татьяна  

Александровна

Рекламное 

СМИ. 

Рекламно-

информацио

нная

русский Курганская 

область

7 Стройка в 

Кургане

ПИ № ТУ 

45 - 00212

10.04.2014 действую

щее

печатное СМИ 

газета

рекламно

е

2 раза в 

месяц

640022, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

К.Маркса, д. 

149, офис 

311

ИП Конищев 

Сергей 

Владимирович 

Рекламное 

СМИ. 

Рекламная

русский Курганская 

область



8 Шадринск 

106,9 ФМ

ЭЛ № ТУ 

45 - 00220

22.09.2014 действую

щее

Радиоканал не 

указано

ежедневн

о, 4 часа 

в неделю

641870, 

Курганская 

обл., г. 

Шадринск, 

ул. Гагарина, 

д. 3, кв. 2

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Икс медиа"

Информацио

нная, 

музыкальная

, реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский, 

английский, 

немецкий, 

французский, 

итальянский

Шадринский 

район 

(Курганская 

область)

9 Тобол ПИ № ТУ 

45 - 00203

03.12.2013 действую

щее

печатное СМИ 

альманах

не 

указано

2 раза в 

год

640000, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

М.Горького, 

д. 84

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Издательский 

Дом "Новый 

мир"

Политическа

я, 

публицистич

еская 

литературна

я, духовная, 

патриотичес

кая, 

социальная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область



10 Телеканал 

Город

ЭЛ № ТУ 

45 - 00196

10.07.2013 действую

щее

Телеканал не 

указано

ежедневн

о

641876, 

Курганская 

обл., г. 

Шадринск, 

ул. 

Спартака, д. 

51

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Креатив 

Медиа"

Культурно-

просветител

ьская, 

образовател

ьная, 

развлекател

ьная, 

информацио

нная 

новостная, 

социально-

политическа

я, 

культурная, 

спортивная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область

11 kurgan.ru ЭЛ № ТУ 

45 - 00183

24.01.2013 действую

щее

Телеканал не 

указано

ежедневн

о

640020, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Куйбышева, 

д. 36, офис 

308

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Главное 

Телевидение"

Информацио

нно-

развлекател

ьная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область



12 101,3 ФМ ЭЛ № ТУ 

45 - 00222

23.09.2014 действую

щее

Радиоканал не 

указано

ежедневн

о, 4 часа 

в неделю

641870, 

Курганская 

обл., г. 

Шадринск, 

ул. Гагарина, 

д. 3, кв. 2

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Икс медиа"

Информацио

нная, 

музыкальная

, реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

английский, 

русский

Шадринский 

район 

(Курганская 

область)

13 Курганский 

университет

ПИ № ТУ 

45 - 00127

14.12.2011 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

11 раз в 

год

640020, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Советская, 

д. 63, стр 4

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

"Курганский 

государственны

й университет"

Информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область

14 Телевидение 

Далматово

ЭЛ № ТУ 

45 - 00239

04.12.2015 действую

щее

Телеканал не 

указано

ежедневн

о

641730, 

Курганская 

обл., 

Далматовски

й р-н, г. 

Далматово, 

ул. Ленина, 

101

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Озон-медиа"

Информацио

нно-

развлекател

ьная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область



15 Радио 

Далматово

ЭЛ № ТУ 

45 - 00240

04.12.2015 действую

щее

Радиоканал не 

указано

ежедневн

о

641730, 

Курганская 

обл., 

Далматовски

й р-н, г. 

Далматово, 

ул. Ленина, 

д. 101

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Озон-медиа"

Информацио

нно-

развлекател

ьная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область

16 Идеальный 

вариант

ПИ № ТУ 

45 - 00109

02.08.2011 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю 

640002, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

М.Горького, 

д. 41, офис 

201ж

Федорова 

Светлана 

Ромелловна 

Информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область

17 Юмор FM-

Курган

ЭЛ № ТУ 

45 - 00176

27.09.2012 действую

щее

Радиоканал не 

указано

ежедневн

о 

круглосут

очно

640021, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Тобольная, 

д. 54, офис 

410

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

"Инфомедиабиз

нес"

Музыкальная

, 

развлекател

ьная, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область

18 Инфоканал 

Курган

ЭЛ № ТУ 

45 - 00243

19.02.2016 действую

щее

Телеканал рекламно

е

ежедневн

о, 

круглосут

очно

614990, 

Пермский 

край, г. 

Пермь, ш. 

Космонавтов

, д. 111

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Вещатель"

Рекламное 

СМИ. 

Развлекател

ьная, 

информацио

нная

русский Курганская 

область



19 Курганский 

областной 

государственн

ый телеканал 

"Зауралье"

ЭЛ № ТУ 

45 - 00230

10.03.2015 действую

щее

Телепрограмма не 

указано

1 раз в 

месяц

640000, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

М.Горького, 

д. 84

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Издательский 

Дом "Новый 

мир"

Общественн

о-

политическа

я, 

информацио

нно-

аналитическ

ая, реклама 

в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область

20 Курганский 

областной 

государственн

ый 

радиоканал 

"Зауралье"

ЭЛ № ТУ 

45 - 00231

10.03.2015 действую

щее

Радиопрограмм

а

не 

указано

4 раза в 

месяц

640000, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

М.Горького, 

д. 84

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Издательский 

Дом "Новый 

мир"

Общественн

о-

политическа

я, 

информацио

нно-

аналитическ

ая, реклама 

в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область



21 С правом по 

жизни

ПИ № ТУ 

45 - 00075

28.09.2010 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

3 раза в 

год

640006, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Кравченко, 

д. 55

Некоммерческа

я организация 

"Нотариальная 

палата 

Курганской 

области"

Юридическа

я, 

специализир

ованная 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область

22 Наша Шумиха ПИ № ТУ 

45 - 00100

04.04.2011 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю 

641100, 

Курганская 

обл., 

Шумихински

й р-н, г. 

Шумиха, ул. 

Тутынина, д. 

19, 2 этаж

Индивидуальны

й 

предпринимател

ь Лушникова 

Анастасия 

Юрьевна 

Информацио

нно-

рекламная, 

реклама не 

более 40 %

русский Курганская 

область

23 Коммерческий 

вестник 

Курган

ПИ № ТУ 

45 - 00287

14.09.2018 действую

щее

печатное СМИ 

газета

рекламно

е

1 раз в 2 

недели

640000, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Куйбышева, 

д. 35, оф 302

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННО

Й 

ОТВЕТСТВЕНН

ОСТЬЮ 

"ФЕНИКС"

Рекламное 

СМИ. 

Рекламно-

информацио

нная

русский Курганская 

область

24 Новая Волна 

Курган

ПИ № ТУ 

45 - 00057

02.12.2009 действую

щее

печатное СМИ 

бюллетень

не 

указано

6 раз в 

год

640003, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Тимофея 

Невежина, д. 

3, стр 26

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Новая Волна 

Курган"

Информацио

нная о 

жилищно-

коммунально

м хозяйстве, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский г. Курган 

(Курганская 

область)



25 103,1ФМ ЭЛ № ТУ 

45 - 00259

29.08.2017 действую

щее

Радиоканал не 

указано

ежедневн

о

641870, 

Курганская 

обл., г. 

Шадринск, 

ул. Гагарина, 

д. 3, кв. 2

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Икс медиа"

Музыкальная

, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область

26 ТВ 24 канал - 

Каргаполье

ЭЛ № ТУ 

45 - 00226

11.12.2014 действую

щее

Телеканал не 

указано

6 часов в 

неделю

641920, 

Курганская 

обл., 

Каргапольск

ий р-н, рп. 

Каргаполье, 

ул. 

Калинина, д. 

39

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования 

"Каргапольский 

район" "ТВ-24 

Канал"

Информацио

нная, 

развлекател

ьная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Каргапольски

й район 

(Курганская 

область)

27 "Новый мир" - 

Документы

ПИ № ТУ 

45 - 00097

29.03.2011 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

640000, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

М.Горького, 

д. 84

Правительство 

Курганской 

области; 

Курганская 

областная 

Дума; 

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Издательский 

Дом "Новый 

мир"

Нормативно-

правовые 

акты 

государствен

ных и 

муниципальн

ых органов 

власти 

Курганской 

области, 

информацио

нная

русский Курганская 

область



28 Варгашинский 

маяк

ПИ № ТУ 

45 - 00307

08.04.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1  раз в 

неделю

641230, 

Курганская 

обл., 

Варгашински

й р-н, рп. 

Варгаши, ул. 

Социалистич

еская, д. 88

Правительство 

Курганской 

области; 

Администрация 

Варгашинского 

района; 

Государственно

е унитарное 

предприятие 

"Варгашинская 

типография"

Общественн

о-

политическа

я, социально-

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Варгашински

й район 

(Курганская 

область)

29 Радио Юмор ЭЛ № ТУ 

45 - 00130

14.02.2012 действую

щее

Радиоканал не 

указано

ежедневн

о

115093, 

Москва г., 

пер. 

Партийный, 

д. 1, офис 

413

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Визмедиа"

Музыкальная

, 

развлекател

ьная, 

информацио

нная

русский Курганская 

область

30 ЛДПР-

Зауралье

ПИ № ТУ 

45 - 00216

09.06.2014 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

4 раза в 

год

640006, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Сибирская, 

д. 8

Курганское 

региональное 

отделение 

политической 

партии ЛДПР-

Либерально-

демократическо

й партии России

Информацио

нно-

аналитическ

ая, 

политическа

я, культурно-

просветител

ьская

русский Курганская 

область



31 Область 45 ЭЛ № ТУ 

45 - 00252

29.12.2016 действую

щее

Телеканал не 

указано

ежедневн

о 

640000, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Томина, д. 

53, офис 403

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Курганское 

телевидение"

Информацио

нно-

развлекател

ьная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область

32 Антенна - 

Телесемь. 

Курган

ПИ № ТУ 

45 - 00238

01.12.2015 действую

щее

печатное СМИ 

журнал

не 

указано

1 раз в 

неделю 

640020, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Куйбышева, 

д. 36, офис 

308

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Курьер"

Информацио

нная  - 

публикация 

телевизионн

ых программ, 

анонсы 

телепередач

, 

комментарии

, новости; 

развлекател

ьная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область



33 Вестник 

Курганского 

государственн

ого 

университета

ПИ № ТУ 

45 - 00016

03.12.2008 действую

щее

печатное СМИ 

журнал

не 

указано

5 выпуска 

в год

640020, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Советская, 

д. 63

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

"Курганский 

государственны

й университет"

Научно-

практическая

, 

аналитическ

ая, 

информацио

нная, 

образовател

ьная

русский, 

английский

Курганская 

область

34 Педагогическо

е Зауралье

 № Е - 

1718

14.03.1996 действую

щее

печатное СМИ 

журнал

не 

указано

4 раза в 

год

640000, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Пичугина, д. 

38

Департамент 

Образования и 

Науки 

Курганской 

области

Научно-

практическая

русский Курганская 

область

35 Трудовая 

слава

ПИ № ТУ 

45 - 00291

01.04.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

641080, 

Курганская 

обл., 

Сафакулевс

кий р-н, с. 

Сафакулево, 

ул. Чапаева, 

д. 10

Правительство 

Курганской 

области

Общественн

о-

политическа

я, социально-

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Сафакулевск

ий район 

(Курганская 

область)



36 Сельская новь ПИ № ТУ 

45 - 00296

01.04.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

641960, 

Курганская 

обл., 

Шатровский 

р-н, с. 

Шатрово, ул. 

Федосеева, 

д. 65

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Редакция 

Шатровской 

районной газеты 

"Сельская новь"

Общественн

о-

политическа

я, социально-

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Шатровский 

район 

(Курганская 

область)

37 Заря ПИ № ТУ 

45 - 00300

01.04.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

641640, 

Курганская 

обл., 

Петуховский 

р-н, г. 

Петухово, 

ул. 

Октябрьская

, д. 11

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Издательский 

дом "Восточный 

район"

Информацио

нная, 

общественно-

политическа

я, реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Петуховский 

район 

(Курганская 

область)



38 Восход ПИ № ТУ 

45 - 00310

21.05.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

641530, 

Курганская 

обл., 

Мокроусовск

ий р-н, с. 

Мокроусово, 

ул. 

Советская, 

д. 32

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Редакция 

Мокроусовской 

районной газеты 

"Восход"

Информацио

нная, 

социально-

экономическ

ая, 

общественно-

политическа

я, реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Мокроусовски

й район 

(Курганская 

область)

39 Светлый путь ПИ № ТУ 

45 - 00302

01.04.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

641570, 

Курганская 

обл., 

Частоозерск

ий р-н, с. 

Частоозерье

, ул. 

Октябрьская

, д. 126

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Издательский 

дом "Восточный 

район"

Информацио

нная, 

общественно-

политическа

я, реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Частоозерски

й район 

(Курганская 

область)

40 Вестник 

Шадринского 

государственн

ого 

педагогическо

го 

университета

ПИ № ТУ 

45 - 00248

22.06.2016 действую

щее

печатное СМИ 

журнал

не 

указано

4 раза в 

год

641870, 

Курганская 

обл., г. 

Шадринск, 

ул. Карла 

Либкнехта, 

д. 3

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

"Шадринский 

государственны

й 

педагогический 

университет"

Научная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область



41 Сельская 

правда

ПИ № ТУ 

45 - 00188

18.04.2013 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю 

641920, 

Курганская 

обл., 

Каргапольск

ий р-н, рп. 

Каргаполье, 

ул. 

Калинина, д. 

39

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования 

"Каргапольский 

район" "ТВ-24 

Канал"

Социально-

экономическ

ая, 

общественно-

политическа

я, реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Каргапольски

й район 

(Курганская 

область)

42 "100,2 ФМ" ЭЛ № ТУ 

45 - 00221

23.09.2014 действую

щее

Радиоканал не 

указано

ежедневн

о, 3 часа 

в неделю

641870, 

Курганская 

обл., г. 

Шадринск, 

ул. Гагарина, 

д. 3, кв. 2

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Икс медиа"

Информацио

нная, 

музыкально-

развлекател

ьная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Шадринский 

район 

(Курганская 

область)

43 Работа 100% ПИ № 

ФС45-

0854 

21.01.2008 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю 

640020, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Володарског

о, д. 57, 

офис 503

Индивидуальны

й 

предпринимател

ь Мартынова  

Ольга Ивановна

Информацио

нная, 

рекламная

русский Курганская 

область

44 Объявления 

Кургана

ПИ № ТУ 

45 - 00245

27.04.2016 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю 

640018, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Куйбышева, 

д. 87, офис 

12

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "ИнфоСервис"

Частные 

объявления

русский Курганская 

область



45 Европа плюс 

Курган

ЭЛ № ТУ 

45 - 00261

16.10.2017 действую

щее

Радиоканал не 

указано

с 

понедель

ника по 

пятницу

640020, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Красина, д. 

41

Региональная 

общественная 

организация 

защиты прав 

потребителей 

товаров 

народного 

потребления

Музыкально-

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область

46 Регион-45 ЭЛ № ТУ 

45 - 00260

16.10.2017 действую

щее

Телеканал не 

указано

ежедневн

о

640000, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Куйбышева, 

д. 36, офис 

308

общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

"Зауралмедиа"

Информацио

нно-

развлекател

ьная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область

47 Ваша Выгода ПИ № ТУ 

45 - 00227

22.12.2014 действую

щее

печатное СМИ 

газета

рекламно

е

2 раза в 

неделю

641884, 

Курганская 

обл., г. 

Шадринск, 

ул. Розы 

Люксембург, 

д. 21

Индивидуальны

й 

предпринимател

ь Мильчакова 

Марина 

Геннадьевна, 

Индивидуальны

й 

предпринимател

ь Мильчаков 

Вячеслав 

Олегович

Рекламное 

СМИ. 

Рекламно-

информацио

нная

русский Шадринский 

район, 

Далматовски

й район, 

Катайский 

район, 

Каргапольски

й район 

(Курганская 

область)



48 Знамя ПИ № ТУ 

45 - 00293

20.03.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

641700, 

Курганская 

обл., 

Катайский р-

н, г. Катайск, 

ул. 

Комсомольск

ая, д. 1

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Редакция 

Катайской 

районной газеты 

"Знамя"

Общественн

о-

политическа

я, прочее 

Духовная, 

социально-

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский г. Катайск, 

Катайский 

район 

(Курганская 

область)

49 Рассвет ПИ № ТУ 

45 - 00305

08.04.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

641200, 

Курганская 

обл., 

Юргамышск

ий р-н, рп. 

Юргамыш, 

пер. 

Больничный, 

д. 2

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Редакция 

Юргамышской 

районной газеты 

"Рассвет"

Общественн

о-

политическа

я, социально-

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Юргамышски

й район 

(Курганская 

область)



50 Боевое слово ПИ № ТУ 

45 - 00309

22.04.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

641360, 

Курганская 

обл., 

Белозерский 

р-н, с. 

Белозерское

, ул. 

Рогачева, д. 

16

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е автономное 

учреждение 

«Редакция 

Белозерской 

районной газеты 

«Боевое слово»

Общественн

о-

политическа

я, социально-

экономическ

ая, 

информацио

нная

русский Белозерский 

район 

(Курганская 

область)

51 Зауральский 

курьер

ПИ № ТУ 

45 - 00026

24.02.2009 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

640000, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Куйбышева, 

д. 36, офис 

308

Дудич  Алексей 

Владиславович

Информацио

нно-

аналитическ

ая, 

культурно-

просветител

ьская, 

рекламная, 

прочее 

рекламно-

информацио

нная, 

политическа

я, 

публицистич

еская, 

информацио

нная

русский Курганская 

область



52 Звезда ПИ № ТУ 

45 - 00304

01.04.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

641010, 

Курганская 

обл., 

Щучанский р-

н, г. Щучье, 

ул. 

Советская, 

д. 47

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е унитарное 

предприятие 

Курганской 

области 

"Издательско-

полиграфическо

е предприятие 

"Звезда"

Общественн

о-

политическа

я, социально-

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Щучанский 

район 

(Курганская 

область)

53 Искра ПИ № ТУ 

45 - 00301

01.04.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

641040, 

Курганская 

обл., 

Мишкинский 

р-н, рп. 

Мишкино, 

ул. 

Телеграфна

я, д. 17

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Редакция 

Мишкинской 

районной газеты 

"Искра"

Общественн

о-

политическа

я, социально-

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Мишкинский 

район 

(Курганская 

область)



54 Трибуна ПИ № ТУ 

45 - 00306

08.04.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

641130, 

Курганская 

обл., 

Альменевски

й р-н, с. 

Альменево, 

ул. 

В.И.Ленина, 

д. 94

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Редакция 

Альменевской 

районной газеты 

"Трибуна"

Общественн

о-

политическа

я, социально-

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Альменевски

й район 

(Курганская 

область)

55 Далматовский 

вестник

ПИ № ТУ 

45 - 00288

11.03.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

641730, 

Курганская 

обл., 

Далматовски

й р-н, г. 

Далматово, 

ул. Герцена, 

д. 10

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Редакция 

Далматовской 

районной газеты 

"Далматовский 

вестник"

Общественн

о-

политическа

я, социально-

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Далматовски

й район 

(Курганская 

область)



56 Вестник 

района

ПИ № ТУ 

45 - 00295

20.03.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раза в 

неделю 

(четверг)

641780, 

Курганская 

обл., 

Половинский 

р-н, с. 

Половинное, 

ул. 

Мостовая, д. 

4

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Редакция 

Половинской 

районной газеты 

"Вестник 

района"

Общественн

о-

политическа

я, прочее 

духовная, 

социально-

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Половинский 

район 

(Курганская 

область)

57 Куртамышская 

нива

ПИ № ТУ 

45 - 00290

25.03.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раза в 

неделю 

(четверг)

641430, 

Курганская 

обл., 

Куртамышск

ий р-н, г. 

Куртамыш, 

ул. 

Октябрьская

, д. 34А

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Редакция 

Куртамышской 

районной газеты 

"Куртамышская 

нива"

Общественн

о-

политическа

я духовная, 

социально-

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Куртамышски

й район 

(Курганская 

область)



58 Притоболье ПИ № ТУ 

45 - 00308

22.04.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

641400, 

Курганская 

обл., 

Притобольн

ый р-н, с. 

Глядянское, 

ул. 

Красноарме

йская, д. 46

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Редакция 

Притобольной 

районной газеты 

"Притоболье"

Общественн

о-

политическа

я, социально-

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Притобольны

й район 

(Курганская 

область)

59 Собеседник ПИ № ТУ 

45 - 00303

01.04.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

641310, 

Курганская 

обл., 

Кетовский р-

н, с. Кетово, 

ул. 

Советская, 

д. 55

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Редакция 

Кетовской 

районной газеты 

"Собеседник"

Общественн

о-

политическа

я, социально-

экономическ

ая, реклама 

в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Кетовский 

район 

(Курганская 

область)



60 Курган и 

курганцы

ПИ № ФС 

17 - 0470

31.07.2006 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

3 раза в 

неделю

640002, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Гоголя, д. 23

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Редакция 

городской 

газеты "Курган и 

курганцы"; 

Администрация 

города Кургана; 

Курганская 

городская дума

Прочее 

информацио

нная, 

аналитическ

ая

русский г. Курган 

(Курганская 

область)

61 Обручальное 

кольцо

ПИ № ТУ 

45 - 00051

29.09.2009 действую

щее

печатное СМИ 

журнал

не 

указано

4 раза в 

год

640000, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Ленина, д. 

22, кв. 40

Индивидуальны

й 

предпринимател

ь Воронин 

Виктор 

Петрович

Культурная, 

информацио

нная, 

рекламная

русский Курганская 

область

62 Радио Шансон 

Курган

ЭЛ № ТУ 

45 - 00249

13.07.2016 действую

щее

Радиоканал не 

указано

с 

понедель

ника по 

пятницу

640020, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Красина, д. 

41

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Гриф"

Информацио

нная

русский г. Курган 

(Курганская 

область)

63 Курган 

Торговая 

площадь

ПИ № ФС 

17 - 0609

01.02.2007 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

2 раза в 

месяц

640020, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Красина, д. 

41

Региональная 

общественная 

организация 

защиты прав 

потребителей 

товаров 

народного 

потребления

Прочее 

рекламно-

информацио

нная

русский Курганская 

область



64 Звериноголов

ские вести

ПИ № ТУ 

45 - 00294

20.03.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

641480, 

Курганская 

обл., 

Звериноголо

вский р-н, с. 

Звериноголо

вское, ул. 

К.Маркса, д. 

8

Правительство 

Курганской 

области

Культурная, 

социальная, 

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Звериноголов

ский район 

(Курганская 

область)

65 Голос 

целинника

ПИ № ТУ 

45 - 00292

25.03.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

641150, 

Курганская 

обл., 

Целинный р-

н, с. 

Целинное, 

ул. 

Бухарова, д. 

47

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Редакция 

Целинной 

районной газеты 

"Голос 

целинника"

Общественн

о-

политическа

я духовная, 

социально-

экономическ

ая, реклама 

в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Целинный 

район 

(Курганская 

область)



66 Шадринский 

курьер

ПИ № ТУ 

45 - 00289

25.03.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раза в 

неделю

641870, 

Курганская 

обл., г. 

Шадринск, 

ул. Ленина, 

д. 119

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е автномное 

учреждение 

"Редакция 

Шадринской 

районной газеты 

"Шадринский 

курьер"

Общественн

о-

политическа

я, прочее 

общественно-

политическа

я, социально-

экономическ

ая. 

Духовная, 

социально-

экономическ

ая, реклама 

в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский г. Шадринск, 

Шадринский 

район 

(Курганская 

область)



67 ШТВ ЭЛ № ТУ 

45 - 00204

12.12.2013 действую

щее

Телеканал не 

указано

5 раз в 

неделю

641876, 

Курганская 

обл., г. 

Шадринск, 

ул. 

Спартака, д. 

51

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Креатив 

Медиа"

Образовател

ьная, 

культурно-

просветител

ьская, 

информацио

нная 

новостная, 

социально-

политическа

я, 

культурная, 

спортивная, 

развлекател

ьная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

обл., г. 

Шадринск, 

Шадринский 

район, г. 

Далматово, 

Далматовски

й район, г. 

Катайск, 

Катайский 

район 

(Курганская 

область)

68 Визмедиа ЭЛ № ТУ 

45 - 00129

14.02.2012 действую

щее

Радиоканал не 

указано

ежедневн

о 

круглосут

очно

115093, 

Москва г., 

пер. 

Партийный,  

д. 1, офис 

413

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Визмедиа"

Информацио

нная, 

музыкальная

, реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область



69 Еврорадио ЭЛ № ТУ 

45 - 00262

23.11.2017 действую

щее

Радиоканал не 

указано

ежедневн

о

640001, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Коли 

Мяготина, д. 

119, офис 

311

Закрытое 

акционерное 

общество 

"Радиостанция 

"Европа Плюс 

Курган"

Информацио

нно-

музыкальная

, реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область

70 Замандаш 

(Современник)

ПИ № 11 - 

0489

13.12.2000 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

год

641080, 

Курганская 

обл., 

Сафакулевс

кий р-н, с. 

Сафакулево, 

ул. Чапаева, 

д. 10

"Комитет по 

печати и 

средствам 

массовой 

информации 

Курганской 

области"

Общественн

о-

политическа

я, прочее, 

экономическ

ая, 

рекламная

русский, 

башкирский, 

татарский

Курганская 

область, 

Курганская 

область

71 Курган и 

курганцы на 

диване

 № Е - 

3347

14.12.1999 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

640002, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Гоголя, д. 23

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Редакция 

городской 

газеты "Курган и 

курганцы"

Развлекател

ьная, 

развлечение, 

досуг

русский Курганская 

область

72 Курган и 

курганцы на 

даче

ПИ № 

ФС45-

094Р

22.05.2008 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

640002, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Гоголя, д. 23

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Редакция 

городской 

газеты "Курган и 

курганцы"

Рекламная, о 

животных и 

растениях

русский Курганская 

область



73 Новый мир ПИ № ТУ 

45 - 00096

29.03.2011 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

640002, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

М.Горького, 

д. 84

Правительство 

Курганской 

области; 

Курганская 

областная 

Дума; 

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Издательский 

Дом "Новый 

мир"

Культурная, 

общественно-

политическа

я, 

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

социально-

экономическ

ая, 

рекламная

русский Курганская 

область

74 Призыв ПИ № ТУ 

45 - 00297

01.04.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1  раза в 

неделю

641600, 

Курганская 

обл., 

Макушински

й р-н, г. 

Макушино, 

ул. Ленина, 

д. 85

Правительство 

Курганской 

области; 

Государстенное 

автономное 

учреждение 

"Редакция 

Макушинской 

районной газеты 

"Призыв"

Общественн

о-

политическа

я, социально-

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Макушинский 

район 

(Курганская 

область)



75 Зауралье ПИ № ТУ 

45 - 00229

19.02.2015 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю 

640002, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

М.Горького, 

д. 84

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Издательский 

Дом "Новый 

мир"

Развлекател

ьная, 

информацио

нно-

аналитическ

ая, реклама 

в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область

76 Знамя труда ПИ № ТУ 

45 - 00299

01.04.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю

641100, 

Курганская 

обл., 

Шумихински

й р-н, г. 

Шумиха, ул. 

Белинского, 

д. 10

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Редакция 

Шумихинской 

районной газеты 

"Знамя труда"

Общественн

о-

политическа

я, социально-

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Шумихинский 

район 

(Курганская 

область)

77 Нужные вести ПИ № 

ФС45 - 

0898Р

24.03.2008 действую

щее

печатное СМИ 

газета

рекламно

е

1 раз в 

неделю

640002, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Гоголя, д. 23

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Редакция 

городской 

газеты "Курган и 

курганцы"

Рекламное 

СМИ. 

Информацио

нно-

рекламная

русский Курганская 

область



78 "Автоагрегат" ПИ № 

ТУ45-

00251

09.12.2016 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю 

624091, 

Свердловска

я обл., г. 

Верхняя 

Пышма, пр-

кт 

Успенский, 

д. 1, офис 

105

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

"КОРПОРАТИВ

НЫЕ МЕДИА"

Производств

енная, 

информацио

нная, 

социально-

экономическ

ая, спорт, 

культура

русский Курганская 

область

79 ГРИФ ЭЛ № 

ТУ45-

00250

09.12.2016 действую

щее

Радиоканал не 

указано

с 

понедель

ника по 

пятницу

640020, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Красина, д. 

41

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Гриф"

Информацио

нно-

музыкальная

, реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область

80 Вперед ПИ № ТУ 

45 - 00298

01.04.2019 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю 

(четверг)

641500, 

Курганская 

обл., 

Лебяжьевски

й р-н, рп. 

Лебяжье, ул. 

Лукияновска

я, д. 62

Правительство 

Курганской 

области; 

Государственно

е автономное 

учреждение 

"Редакция 

Лебяжьевской 

районной газеты 

"Вперед"

Общественн

о-

политическа

я, социально-

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Лебяжьевски

й район 

(Курганская 

область)



81 СТИЛЬ 

ЖИЗНИ ОТ 

ГОРПО 

"УРАЛ"

ПИ № ТУ 

45 - 00236

09.07.2015 действую

щее

печатное СМИ 

газета

рекламно

е

1 раза в 

месяц

641882, 

Курганская 

обл., г. 

Шадринск, 

ул. 

Февральская

, д. 111

Городское 

потребительско

е общество 

"Урал"

Рекламное 

СМИ. 

Информацио

нная

русский г. Шадринск 

(Курганская 

область)

82 CHER AMI  

(Дорогой Друг)

ПИ № ТУ 

45 - 00001

26.06.2008 действую

щее

печатное СМИ 

журнал

не 

указано

4 раза в 

год

640003, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Пушкина, д. 

25

Индивидуальны

й 

предпринимател

ь Тельпиз 

Степан 

Иванович

Рекламная, 

реклама 

более 40 %

русский Курганская 

область

83 Коммунист 

Зауралья

ПИ № 11 - 

1694

27.10.2003 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

месяц

640002, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Красина, д. 

70/3

Курганское 

областное 

отделение 

политической 

партии 

"Комунистическ

ая партия 

Российской 

Федерации"

Информацио

нно-

аналитическ

ая, прочее 

Общественн

о-

политическа

я, социально-

экономическ

ая жизнь 

Зауралья, 

материалы о 

партийной 

жизни, 

деятельност

и 

коммунистов

, 

публицистич

еская, 

политическа

я

русский   Курганская 

область , 

Курганская 

область



84 Автопарк ПИ № ТУ 

45 - 00135

06.03.2012 действую

щее

печатное СМИ 

газета

рекламно

е

1 раз в 

неделю

640003, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Свердлова, 

д. 24а, офис 

204

Гапченко 

Дмитрий 

Иванович

Рекламное 

СМИ. 

Информацио

нно-

справочная, 

прочее 

автотранспо

рт,автоновос

ти,частные 

объявления,

реклама

русский Курганская 

область

85 Зауральская 

пенсионная 

газета

ПИ № 11 - 

1513

04.06.2003 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

3 раза в 

год

640003, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Рихарда 

Зорге, д. 15

Государственно

е учреждение - 

Отделение 

пенсионного 

Фонда 

Российской 

Федерации по 

Курганской 

области

Прочее 

Пенсионная; 

реклама

русский Курганская 

область

86 Ку-радио/Q-

Radio

ЭЛ № ТУ 

45 - 00152

02.04.2012 действую

щее

Радиоканал не 

указано

ежедневн

о

640020, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Тобольная, 

д. 54

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

"Интеркомпани"

Музыкальная

, 

развлекател

ьная, 

информацио

нная

русский г. Курган  

(Курганская 

область)

87 ЛАДОШКА ПИ № ТУ 

45 - 00286

28.06.2018 приостано

вленное 

печатное СМИ 

журнал

не 

указано

1 раз в 

месяц

640027, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Омская, д. 

130, этаж 1, 

офис 2

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННО

Й 

ОТВЕТСТВЕНН

ОСТЬЮ "ДОКА"

Информацио

нная, 

детская, 

семейная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область



88 Трудоустройст

во.45

ПИ № ТУ 

45 - 00286

09.06.2016 приостано

вленное

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

неделю 

640002, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

М.Горького, 

д. 41, офис 

310

ООО "ОСТРОВ-

ОК"

Информацио

нная, 

реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский Курганская 

область

89 ВЫБИРАЙ. 

Курган

ПИ № ТУ 

45 - 00169

13.08.2012 приостано

вленное

печатное СМИ 

журнал

рекламно

е

1 раз в 

месяц

640020, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Куйбышева, 

д. 12

ООО 

"Издательская 

группа 

"Парамон"

Рекламное 

СМИ. 

Информацио

нно-

справочная, 

рекламная

русский Курганская 

область

90 Мебельный 

центр "Алые 

Паруса"

ПИ № ТУ 

45 - 00237

14.10.2015 приостано

вленное

печатное СМИ 

журнал

рекламно

е

2 раза в 

год

640000, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, пр-кт 

Машиностро

ителей, д. 1а

ООО 

"ЗАУРАЛЬСКИЙ 

ДОМ"

Рекламное 

СМИ. 

Рекламно-

информацио

нная

русский г. Курган 

(Курганская 

область)

91 Исеть ПИ № ТУ 

45 - 00284

17.04.2018 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

2 раза в 

неделю

641870, 

Курганская 

обл., г. 

Шадринск, 

ул. 

Октябрьская

, д. 135

Администрация 

города 

Шадринска

Духовно-

просветител

ьская, 

социально-

экономическ

ая, 

информацио

нная, 

общественно-

политическа

я, реклама в 

соответстви

и с 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации о 

рекламе

русский г. Шадринск, 

Шадринский 

район 

(Курганская 

область)



92 Свадебный 

бум

ПИ № ФС 

17 - 0721

26.06.2007 действую

щее

печатное СМИ 

журнал

не 

указано

5 раз в 

год

640020, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Красина, д. 

31, кв. 5

Черепанов 

Алексей 

Александрович

Прочее 

рекламно-

информацио

нная

русский Курганская 

область

93 Рынок 

образования в 

Кургане

ПИ № ФС 

17 - 0728

26.06.2007 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

год

640002, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Володарског

о, д. 57, 

офис 503

Индивидуальны

й 

предпринимател

ь Мартынова  

Ольга Ивановна

Прочее 

рекламная, 

реклама 

более 40 %

русский Курганская 

область

94 Профсоюзы 

Зауралья

ПИ № ФС 

17 - 0015

15.11.2004 действую

щее

печатное СМИ 

газета

не 

указано

1 раз в 

месяц

640026, 

Курганская 

обл., г. 

Курган, ул. 

Красина, д. 

53, офис 54

Общественная 

организация 

"Федерация 

профсоюзов 

Курганской 

области"

Прочее 

информацио

нная, 

социальная, 

правозащитн

ая

русский Курганская 

область


