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РОССИЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ. 18 января филиал
РТРС "Свердловский ОРТЦ" начал
трансляцию "Радио России" в г. Екате-
ринбурге в УКВ-диапазоне на частоте
95,5 МГц.

ИРКУТСКАЯ ОБЛ. Филиал РТРС
"Иркутский ОРТПЦ" начал трансляцию
радиостанции "Радио России" в г. Ан-
гарске на частоте 107,9 МГц. Мощность
передатчика — 1 кВт. Иркутский радио-
телецентр готовится начать трансляцию
этой радиостанции и в г. Братске (ис-
точник — URL: http://irkutsk.rtrs.Ru/
News/Read/275/ (25.01.16)).

КАЛМЫКИЯ. Всё большую популяр-
ность набирают электронные средства
массовой информации, поэтому и ГТРК
"Калмыкия" расширяет свои горизонты.
И если в прошлом году региональное
радиовещание стартовало на волнах
легендарного "Маяка", то с января на-
ступившего года "Радио России" поко-
рило УКВ-диапазон.

Передатчик для трансляций был
установлен в радиотелепередающем
центре г. Элисты в конце декабря 2015 г.
и уже с 1 января "Радио России" офици-

ально стало вещать на новой частоте —
102,7 МГц. Все тематические и инфор-
мационные региональные блоки можно
слушать в 04.10, 09.10 и в 14.10 еже-
дневно (источник — URL: http://vesti-
kalmykia.ru/society/18215-gtrk-
kalmykiya-rasshiryaet-svoi-gorizonty.
html (25.01.16)).

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. Филиал РТРС
"Кемеровский ОРТПЦ" изменил частоту
вещания "Радио России" в г. Ленинске-
Кузнецком с 69,71 на 103,8 МГц (источ-
ник — URL: http://kemerovo.rtrn.ru/
news/read/457/ (25.01.16)).

КИРОВ. В последний день 2015 г.
официально стартовала трансляция
радиостанции "Комсомольская прав-
да". Услышать её можно на частоте
88,3 МГц (источник — URL: http://
www.kp.ru/daily/26476/3346326/
(25.01.16)).

КРАСНОДАР. К региональной сети
"Радио Дача" присоединился Красно-
дар — административный центр Крас-
нодарского края, а также крупный эко-
номический и культурный центр Север-
ного Кавказа и Южного федерального
округа. Частота вещания — 88,3 МГц,
потенциальная аудитория радиостан-
ции — 804,7 тыс. человек (источник —
URL: http://www.krutoymedia.ru/news/
3098.htm (25.01.16)).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. К регио-
нальной сети "Love Radio" присоеди-
нился г. Приозёрск, частота вещания —
102,9 МГц (источник — URL: http://
www.krutoymedia.ru/news/3082.htm
(25.01.16)).

ПЕРМЬ. С 12 января в г. Перми начи-
нает вещание радиостанция "Comedy Ra-
dio". Эта УКВ-станция популярного те-
лешоу "Comedy Club", которое с 2005 г.
выходит на канале ТНТ. Станция зани-
мает частоту 89,8 МГц, на которой ранее
вещало "Радио Романтика". Решение об
открытии на этой частоте "Comedy
Radio" принял радиохолдинг "Веща-
тельная корпорация "Проф-Медиа"
(входит в "Газпром-медиа"). В г. Перми
пока будет ретранслироваться москов-
ский контент.

В программу радиостанции входят
лучшие номера из телешоу "Comedy
Club", "Comedy Woman", "Наша Russia" и
других проектов телеканала ТНТ. Основу
эфира составляют ток-шоу, которые
выходят в прямом эфире. Также на
"Comedy Radio" есть музыкальные пау-
зы, состоящие из новых и современных
зарубежных хитов (4—5 песен в час)
(источник — URL: http://59i.ru/novosti/
novosti-permi-i-permskogo-kraja/
comedy-radio-v-permi-nachnet-
veschanie-1.html (25.01.16)).

РОСТОВ. 15 января в г. Ростове-на-
Дону на частоте 100,7 МГц запущена
новая радиостанция "FM-на-Дону" и
создана объединённая редакция с
таким же названием. Эта редакция

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань

Примечание. Время всюду — UTC.
Время MSK = UTC + 3 ч.



Р
А

Д
И

О
№

3
,

2
0

1
6

22
Р

А
Д

И
О

П
Р

И
Ё

М
П

р
и

ё
м

с
та

те
й

:
m

a
il@

ra
d

io
.r

u
В

о
п

р
о

с
ы

:
c

o
n

su
lt

@
ra

d
io

.r
u

те
л

.
6

0
7

�8
8

�1
8

будет работать над контентом для трёх
радиостанций: "FM-на-Дону", "Business
FM Ростов" и "Вести FM Ростов". Слоган
новой радиостанции: "FM-на-Дону —
хорошее FM" (источник — URL: http://
www.yugregion.ru/society/news/78181.
html (25.01.16)).

12 января в полночь по местному
времени филиал РТРС "Ростовский
ОРТПЦ" включил вновь установленный
УКВ-передатчик радиостанции "Радио
России" в Ростове-на-Дону. Радиопере-
дачи станции транслируются на частоте
89 МГц. Сигнал "Радио России" могут
теперь принимать около двух миллио-
нов радиослушателей в городах Ростов-
на-Дону, Батайск, Азов, Таганрог, Но-
вочеркасск и некоторых других (источ-
ник — URL: http://rostov.rtrs.ru/news/
read/155/ (25.01.16)).

РЯЗАНЬ. Радиостанция "Новое ра-
дио" начнёт вещание в г. Рязани с
1 февраля. Об этом сообщается в офи-
циальной группе "ВКонтакте" рязанско-
го ОРТПЦ. Принимать передачи новой
станции можно будет на частоте
104,5 МГц вместо ранее вещавшей
здесь радиостанции "Маяк".

О начале трансляций "Маяка" на
новой частоте будет сообщено позже.
При этом с 18 января стартовало его
тестовое вещание на частоте 99,1 МГц.

Начало вещания радиостанции "Вес-
ти FM" в планах радиотелецентра пла-
нируется на второй квартал 2016 г. на
частоте 97,7 МГц, а "Радио России" —
предположительно на второе полугодие
2016 г. на частоте 99,7 МГц. Мощность
всех передатчиков — 1 кВт (источники —
URL: http://vk.com/rtrs_ryazan?w=
wall-60596731_2368 и http://www.
rzn.info/news/2016/1/22/novoe-radio-
nachnet-veschanie-v-ryazani-s-1-
fevralya.html (25.01.16)).

САМАРА. С 1 января 2016 г. в Са-
маре на частоте 106,1 МГц начинает
вещание сетевая радиостанция "Радио
Ваня". Она начала свою "жизнь" в
Ленинградской области в 2008 г. Се-
годня федеральная сеть включает бо-
лее 140 городов и населённых пунктов.
Молодая радиостанция избежала мно-
жества ошибок более "взрослых" пред-
шественников. Здесь нет прямого эфи-
ра и диджеев, а рекламные блоки силь-
но ограничены по времени. Слоган ра-
диостанции — "Весёлое радио для
серьёзных людей" (источник — URL:
http://volga.news/article/400360.html
(25.01.16)).

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. 12 янва-
ря 2016 г. сеть радиостанции "Наше
радио" была расширена с появлением в
г. Светлограде ещё одного передатчи-
ка, работающего на частоте 104 МГц
(источник — URL: http://www.nsn.fm/
hots/nashe-radio-teper-veshchaet-v-
svetlograde.php (25.01.16)).

ТАТАРСТАН. Филиал РТРС "РТПЦ
Республики Татарстан" начал трансля-
цию программ "Радио России" с мест-
ными включениями ГТРК "Татарстан" в
УКВ-диапазоне в г. Казани на частоте
99,2 МГц. Церемония запуска передат-
чика состоялась 13 января, в День рос-
сийской печати.

В соответствии с утверждённой ге-
неральной дирекцией РТРС програм-
мой по переводу вещания радиоканала

"Радио России" + ГТРК "Татарстан" на
другую частоту филиал РТРС "РТПЦ
Республики Татарстан" проводит рабо-
ты по разработке радиочастот и оформ-
лению разрешительных документов для
трансляции радиостанции ещё в 22 на-
селённых пунктах республики (источ-
ник — URL: http://tatariya.rtrn.ru/
news/read/268/ (25.01.16)).

ТОМСК. 22 декабря 2015 г. филиал
РТРС "Томский ОРТПЦ" начал транс-
ляцию программ радиостанции "Звез-
да-FM" в областном центре на частоте
88,5 МГц. Передатчик мощностью
1 кВт охватывает радиосигналом около
735 тыс. жителей городов Томска, Се-
верска и большей части Томского рай-
она. Эта радиостанция стала четвёртой
УКВ-станцией, вещание которой том-
ский филиал РТРС запустил в 2015 г.
(источник — URL: http://tomsk.rtrn.ru/
news/read/192/ (25.01.16)).

ТУЛА. Утром 1 января тульские ра-
диослушатели обнаружили, что на час-
тоте 106,9 МГц больше нет радиостан-
ции "Эхо Тулы", и на этой частоте начала
трансляцию "Comedy radio". Это связа-
но с тем, что владельцы радиостанции
ООО "Управляющая компания" "Туль-
ская Медиа Группа" решили прекратить
трансляцию "Эхо Тулы" и запустить но-
вую радиостанцию (источники — URL:
http://tula.mk.ru/articles/2016/01/02/
vmesto-radio-ekho-tuly-teper-veshhaet-
comedy-radio.html и http://www.n71.
ru/news/sect ion55/show54222/
(25.01.16)).

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ. С 6 января нача-
лось вещание православного радио
"Вера" в следующих населённых пунк-
тах Тюменской области:

— г. Заводоуковск, частота вещания —
103,3 МГц;

— г. Ишим, частота вещания —
104,9 МГц;

— г. Тобольск, частота вещания —
98,3 МГц;

— с. Аромашево, частота вещания —
103,5 МГц;

— пгт Голышманово, частота веща-
ния — 105,4 МГц;

— с. Демьянское, частота вещания —
102,6 МГц;

— с. Ермаки, частота вещания —
103,3 МГц;

— п. Нагорный, частота вещания —
100,4 МГц;

— с. Нижняя Тавда, частота веща-
ния — 101,2 МГц;

— с. Сладково, частота вещания —
103,2 МГц;

— с. Упорово, частота вещания —
106,8 МГц;

— с. Байкалово, частота вещания —
105,5 МГц;

— с. Бердюжье, частота вещания —
103,2 МГц;

— с. Большое Сорокино, частота
вещания — 102,7 МГц;

— с. Викулово, частота вещания —
103,6 МГц;

— дер. Ингаир, частота вещания —
103,2 МГц;

— с. Исетское, частота вещания —
102,9 МГц;

— с. Казанское, частота вещания —
100,2 МГц;

— с. Новоалександровка, частота
вещания — 100,2 МГц;

— с. Омутинское, частота вещания —
102,6 МГц;

— с. Чёрное, частота вещания —
100,3 МГц;

— с. Ярково, частота вещания —
103,4 МГц.

Право на ретрансляцию данного ра-
диоканала в Тюменской области полу-
чила группа компаний "Дом Радио".
Начало работы радиостанции "Вера" в
г. Тюмени планируется в апреле 2016 г.
(источник — URL: http://park72.ru/
city/82272/ (25.01.16)).

УЛЬЯНОВСК. Трансляция "Радио
России" в г. Ульяновске в УКВ-диапазо-
не на частоте 71 МГц прекращена, и
теперь передачи главной радиостанции
страны можно принимать в режиме сте-
рео на частоте 89,6 МГц. Радиосигнал
на новой частоте охватывает около 59 %
жителей области (источник — URL:
http://ulyanovsk.rtrs.ru/news/read/156/
(25.01.16)).

ЯРОСЛАВЛЬ. 28 декабря прошлого
года жителям г. Ярославля и его окрест-
ностей стала доступна в УКВ-диапазоне
радиостанция "Маяк", частота веща-
ния — 107,9 МГц (источник — URL:
http://yaroslavl.rtrs.ru/news/read/
201/ (25.01.16)).

НОВОСТИ СЕТЕВЫХ РАДИОСТАНЦИЙ

"Comedy Radio" расширяет сеть
регионального вещания. Теперь стан-
цию можно услышать в Нижнем Новго-
роде на частоте 102,4 МГц.

12 января 2016 г. "Comedy Radio"
также зазвучала в Самаре на частоте
105,4 МГц, в Екатеринбурге — на часто-
те 95,9 МГц (источник — URL: http://
www.vkpm.ru/?an=news-page&uid=
102021 (25.01.16)).

ЗАРУБЕЖНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

АВСТРИЯ. 27 марта 2016 г. заверша-
ется эпоха коротковолнового вещания
европейского подразделения "Транс-
Мирового радио" ("TWR Europe") на
страны СНГ на русском и белорусском
языках. В летнем сезоне коротковолно-
вых трансляций для этого региона уже
не будет. Напомню, что начало вещанию
этой радиостанции на коротких волнах
на территорию бывшего СССР было
положено в 1958 г.

ШВЕЦИЯ. 21 января 2016 г. было
объявлено о фундаментальной реорга-
низации всей службы иновещания "Ra-
dio Sweden". Главная новость —закры-
ваются немецкая и русская редакции.

Английская, арабская, курдская, пер-
сидская и сомалийская редакции пере-
ходят (с сокращёнными штатами) в
состав новостной редакции "Ekot
Desken", т. е. шведоязычный отдел
"Radio Sweden" расформировывается.

Вещание на языке цыган — ромá
"Radio Romano" объединяется с "Sisu",
вещающей на финском языке. Обе ре-
дакции работают на языках националь-
ных меньшинств Швеции (источник —
URL: http://sverigesradio.se/sida/
artikel.aspx?programid=2103&artikel
=6350561&utm_source=dlvr.it&utm_m
edium=twitter (25.01.16)).

Хорошего приёма и 73!


