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123995, г. Москва. ул. 1905
года, д.7

д.24, cтp,Z

l*.**""*"*

(495) 380-41-з2

12593, г. Moo(вa,
77030з8770

za.o2.2o|7

моi

(з4з) 295_1Ф45

8(495)777-02.и
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о9.06.2018
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и.07.2019

|
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*r"rrr.
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*rr-rrоr,

25.06.2019

]r"

}tздан]lе

14.06.2019
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|r"

издание

19.06.2019

*rr-*r.,

lr*n

]tздание

26.06.2019

nn

]r

l"ИнФормацrюrrный
интер,rеr-rrоргал Moi

праsда'
издание "7

leTeBoe yвKTpol,tHoe
|пзланr.te

lпоаsда

"Московсхая

(MoýPravdal-

rn
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11з (28264)

rn

*rr-rrrо

деловои
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nn

*rr.rrrn

.2019
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Фс77-4z22l

18.06.2019

|rn

'Еlкедrевная

газета РБк"

100 (3055)

lэrrв<iроttttое
54

ООО "Мультимедийrвя
коa4пания "Резонанс"

77з5509767

55

3АО "Релакция газgru
"Моо(овомй KoHco,torctr"

7703и6121

56

дprr "Новая

77011я195

57

ЗАО ЭХО МОСКВЫ"

7710015з55

58

ООО "ФедералПресс"

658272ззz

12zK98, г. Moo(вa, г.
Зеrrеногра& корп,fiS

(4я)

710_88_68.

издание

03-3з

издание

01.10.2010

l,^
N9 Фс77_45245

28.06.2019

N9 Фс77-2848з

21.06.2019

|r,*r..r-*

21.ш.2019

*rr-rоrо1

24.06.2019

12599З, г. Моо<ва, ул. 1905
rода, д.7, стр.1

(495) 781-47-з7

издание

издание

26.05.2011

101000. г. Моо(ва,

(495) 621-57-76

издан1,1е

издрние

08.06.2007

l,,

119019, r. l,too(вa. ул. tlовыЙ
Афат, д.11. стр.1

(495) 69}92-29

издан}lе

издание

29.02.2012

l6r*rn ..

(з43) з7}0G33

издание

2r.и.20rr

потагlово<ий пер., д.3

|Пиооrова,

Еrотериrrбур, ул.
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l
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l
|"MK.ru"

[-*r'r*""

.u*."

Гlаэеr-а "моо<ово<ая

In**u,
перrодlfiео(ое
каrЁл"
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