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РАДИОПРИЁМ

РОССИЯ
МОСКВА. Радиостанция "Книга" начала работу в Москве 24 марта на новой
столичной частоте 105 МГц. Слоганом
радиостанции стала фраза: "Слушай!
…Чтобы читать!". "Книга" не ставит
перед собой задачу заменить процесс
чтения, понимая, что это невозможно.
Скорее это будет навигатор в мире книг.
В эфире читают фрагменты из только
что вышедших книг, озвучивают те,
которые ранее существовали только в
напечатанном виде. Выходят в эфир
фирменные короткие познавательные
программы о книгах, об авторах, героях
и персонажах, о местах действия сюжетов и т. д. Весь эфир радио — это и есть
книга (источник — URL: http://rg.ru/
2016/03/25/reg-cfo/literaturnoeradio-nachalo-veshchanie-v-moskve.
html (22.04.16)). Помимо Москвы, станция вещает также в г. Волгограде на
частоте 106,4 МГц.
24 марта столичная радиостанция
"Capital FM" начала своё вещание на новой частоте 105,3 МГц. Напомню, что информационно-музыкальная радиостанция "Capital FM" начала своё вещание
в декабре 2015 г. на частоте 105,2 МГц,
заменив работавшую здесь "Moscow
FM". Вещание "Capital FM" англоязычное: в эфире со слушателями общаются
англоговорящие диджеи (источник —
URL: http://vk.com/capitalfmmoscow
(22.04.16)).
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Филиал РТРС
"Санкт-Петербургский региональный
центр" выключил средневолновой передатчик "СРВ-50" радиоцентра № 11 в
п.г.т. Красный Бор. Он транслировал программы "Радио Теос" на частоте 1089 кГц.
Мощность передатчика — 30 кВт.
В Красном Бору расположено одно
из уникальнейших антенно-мачтовых
сооружений — высокоэффективная направленная антенная система средневолнового диапазона "Заря". Она состоит из 26 металлических башен высотой
41 м каждая. Длина цепочки башен —
2,1 км. Антенный комплекс дополняют
четыре антенны-мачты высотой 271,
257, 106, 93 метра и 80 антенных систем коротковолнового диапазона. Суммарная выходная мощность передатчиков ДВ, СВ и КВ-диапазонов доходила
до 10,6 МВт.
Четверть века радиоцентр работал
почти со 100 %-ной загрузкой. 23 ч в
сутки 18 коротковолновых передатчиков
"Снег" транслировали "Международное
Московское радио", первую программу
"Всесоюзного радио", "Радио Маяк",
"Ленинградское радио", радиостанцию
"Атлантика", радиостанцию "Родина" и
другие программы советского внутреннего и иновещания.
Загрузка передатчиков мощного вещания радиоцентра в Красном Бору начала снижаться в конце 90-х. За 15 лет
были выключены передатчики "Буран" и
Примечание. Время всюду — UTC.
Время MSK = UTC + 3 ч.

передающие технические средства
иновещания СВ- и КВ-диапазонов.
Передатчик "Радио Теос" был последним мощным передатчиком радиоцентра. Передающее оборудование законсервировано (источник — URL: http://
spb.rtrs.ru/news/read/544/
(22.04.16)).
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. С 1 апреля
трансляция "Радио России" на частоте
68,6 МГц в г. Барнауле и на частоте
69,68 МГц в г. Рубцовске прекращена.
Частоты вещания этой радиостанции в
краевом центре — 103,4 МГц, в г. Рубцовске — 106 МГц.
ИРКУТСКАЯ ОБЛ. 20 апреля началось вещание радиостанции "Детское
радио" в Иркутске и Ангарске на частоте
90,7 МГц. Мощность передатчика —
2 кВт (источник — URL: http://www.
vkpm.ru/?an=news-page&uid=
103075 (22.04.16)).
КИРОВ. 16 марта филиал РТРС "Кировский ОРТПЦ" начал трансляцию радиопрограммы "Вести FM" на частоте
105,3 МГц в г. Кирове (источник — URL:
http://kirov.rtrs.ru/news/read/228/
(22.04.16)).
1 апреля радиостанция "Дети FM"
появилась на частоте 107,9 МГц в г. Кирове. Её передачи могут слушать жители областного центра и населённых
пунктов в радиусе 40 км (источник —
URL: http://kirov.rtrs.ru/news/read/
231/ (22.04.16)).
1 апреля "Радио России" в г. Кирове
появилось на новой частоте 106,3 МГц.
В этот же день было прекращено вещание на частоте 66,92 МГц (источник —
URL: http://kirov.rtrs.ru/news/read/
230/ (22.04.16)).
КОЛОМНА. Радио "Rock FM" появилось в эфире в г. Коломне на частоте
101,8 МГц. Это седьмой регион вещания
для радиостанции. Станция транслирует
программы в формате "Classic FM"
(источник — URL: http://nsn.fm/hots/
radio-rock-fm-teper-v-kolomne.php
(22.04.16)).
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. К региональной сети вещания "Радио Дача"
присоединился черноморский курорт
Краснодарского края г. Анапа, частота
вещания — 95,5 МГц (источник — URL:
http://mediaguide.ru/?p=news&id=57
165666 (22.04.16)).
КРЫМ. Филиал РТРС "РТПЦ Республики Крым" начал трансляцию радиостанции "Вести FM" в пяти городах республики. В Севастополе вещание идёт
на частоте 90,8 МГц, в Симферополе —
на частоте 87,5 МГц, в Ялте — на частоте 107,9 МГц, в Феодосии — на частоте
104,2 МГц, в Евпатории — на частоте
103 МГц (источник — URL: http://crimea.
rtrs.ru/news/read/66/ (22.04.16)).
В мае 2016 г. начинается трансляция
программ радиостанции "Вера" в четырёх городах Крыма: Севастополе — на
частоте 103,7 МГц, Симферополе — на
частоте 89,3 МГц, Феодосии — на частоте 106,1 МГц, Ялте — на частоте
106,8 МГц (источник — URL: http:// crimea.rtrs.ru/news/read/65/ (22.04.16)).

ОМСК. 8 апреля филиал РТРС "Омский ОРТПЦ" начал трансляцию радиостанции "Радио Energy" в областном
центре на частоте 89,1 МГц (источник —
URL: http://omsk.rtrs.ru/news/read/
165/ (22.04.16)).
13 апреля началось вещание радиостанции "Наше радио" в Омске на частоте 100,6 МГц (источник — URL: http://
omsk.rtrs.ru/news/read/167/ (22.04.16)).
ПЕТРОЗАВОДСК. 19 апреля в г. Петрозаводске на частоте 105,2 МГц начала работать радиостанция "Детское
радио" ("Дети FM") — единственная в
России радиостанция, вещание которой целиком посвящено детям.
"Детское радио" — современная
развлекательно-познавательная радиостанция для детей и их родителей. Круглосуточный эфир станции состоит из
детских песен, спектаклей, познавательно-развивающих и развлекательных рубрик, информационно-просветительских программ для родителей.
Радиостанция учитывает возрастные
особенности и распорядок дня слушателей: утренний блок адресован дошкольникам, дневные программы —
детям старше семи лет, вечером выходят передачи для родителей, а в ночное
время — музыка для сна (источник —
URL: http://mediaguide.ru/?p=news&id
=57151e5a (22.04.16)).
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. Филиал РТРС
"Ростовский ОРТПЦ" начал трансляцию
радиостанции "Маяк" в г. Ростове-наДону на частоте 91,8 МГц. Одновременно прекращено вещание станции на
прежней частоте 71,39 МГц.
До конца первого полугодия 2016 г.
планируется начать в Ростове-на-Дону
трансляцию радиостанции "Вести FM"
на частоте 90,2 МГц (источник — URL:
http://rostov.rtrs.ru/news/read/162/
(22.04.16)).
С 11 апреля в г. Таганроге на частоте
102,6 МГц вместо местной радиостанции
"Курьер" началась трансляция федерального "Авторадио" на условиях франшизы. "Курьер" стал третьей радиостанцией Таганрога, которая сменила формат. Она работала на этой частоте с
2004 г. Эксперты считают, что вскоре из
Таганрога уйдёт и "Дорожное радио", которое сейчас звучит на частоте 106,3 МГц.
Единственной станцией со 100 %-ным
собственным контентом остаётся "Таганрогская вещательная станция" ("Радио ТВС"). Радиостанция является старейшей на таганрогском рынке и ориентирована на молодёжную аудиторию
(источник — URL: http://newsdelo.
com/2016/04/11/таганрогскоерадио-курьер-прекрат/ (22.04.16)).
ТАТАРСТАН. 1 апреля филиал РТРС
"РТПЦ Республики Татарстан" начал
трансляцию радиопрограммы "Радио
России + Радио Татарстана" в с. КутлуБукаш Рыбно-Слободского района.
Мощность передатчика — 100 Вт, частота вещания — 103,5 МГц (источник —
URL: http:// tatariya.rtrs.ru/news/read/
281/ (22.04.16)).
ТУЛА. Радиостанция "Мир" расширяет вещание. В ближайшее время она
зазвучит в городе российских оружейников на частоте 91,7 МГц (источник —
URL: http://mir24.tv/news/society/
14147587 (22.04.16)).

УССУРИЙСК. 20 апреля популярная
музыкальная радиостанция "Best FM"
начала своё вещание в г. Уссурийске.
Теперь жители приморского города
смогут настроиться на частоту 87,5 МГц
и создать себе бодрое настроение с
энергичными композициями отечественных и зарубежных исполнителей
(источник — URL: http://nsn.fm/hots/
best-fm-luchshee-radio-na-granitsekitaya.php (22.04.16)).
УФА. С 19 апреля ГТРК "Башкортостан" начинает техническое вещание
одной из самых узнаваемых радиостанций страны. В г. Уфе "Маяк" можно слушать, настроив радиоприёмники на
частоту 100,6 МГц, в г. Стерлитамаке —
на частоту 106,7 МГц. Официальный
запуск радиостанции намечен на конец
мая.
НОВОСТИ СЕТЕВЫХ РАДИОСТАНЦИЙ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВОЛГОГРАД. Филиал РТРС "Волгоградский ОРТПЦ" завершил строительство телевизионной башни высотой
256 м в г. Волгограде. Новая телебашня
стала высочайшим сооружением в городе на сегодня. В ближайшее время
подрядная организация начнёт покраску башни и монтаж антенно-фидерного
устройства для цифрового эфирного
вещания. По плану волгоградский филиал РТРС введёт в эксплуатацию новую
телебашню летом 2016 г. (источник —
URL: http://volgograd.rtrs.ru/news/
read/386/ (22.04.16)).
Хорошего приёма и 73!

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА
Печатные платы, наборы и модули
Ланзар, DJ200, Миниамп.
www.zwuk-serwis.narod2.ru

* * *
Радиодетали отеч. и имп. 9000 типов, книги, компьютеры, ПО. Ваш
конверт. 190013, г. С.-Петербург,
а/я 93, Киселёвой.

* * *

* * *
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ И ВСЁ ТАКОЕ...
www.new-technik.ru
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БЕЛАРУСЬ. В связи с отказом Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь от
услуг РУП "БРТПЦ" и отсутствием иных
заказчиков с 1 апреля прекращена эфирная трансляция программ "Первый национальный канал Белорусского радио"
и "Радиостанция Беларусь" в диапазонах длинных, средних и коротких волн.
Передающий цех радиовещания в населённом пункте Колодищи вёл передачи:
— "Первый национальный канал
Белорусского радио" — передатчиками
мощностью 250 кВт на частоте 7255 МГц
и 150 кВт — на частоте 6080 кГц;
— "Радиостанция Беларусь" — передатчиками мощностью 250 кВт на частоте 11930 МГц и 150 кВт — на частоте
11730 кГц.
Осиповичский передающий цех радиовещания (п. Сосновый) вёл передачи:
— "Первый национальный канал
Белорусского радио" — передатчиком
мощностью 500 кВт на частоте 279 кГц;
— "Радиостанция Беларусь" — передатчиком мощностью 800 кВт на частоте 1170 кГц.
РУП "БРТПЦ" информирует, что с
5 апреля 2016 г. на РТПС в г. Витебске
начата эфирная трансляция "Юмор FM".
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ЗАРУБЕЖНОЕ ВЕЩАНИЕ

ШВЕЦИЯ. Отдел иновещания "Радио
Швеция" с 31 марта текущего года прекратил трансляции на русском языке,
которые начались ещё в 1967 г. Сам
отдел был закрыт. Вместе с русской
закрыта и немецкая редакция. Другие
редакции иновещания: английская,
арабская, курдская, персидская и сомалийская были переведены в состав
внутренней новостной редакции "Ekot"
"Шведского радио".
Объявлено, что материалы сайта
русского вещания "Радио Швеция" будут сохранены на бессрочный период на
основном сайте шведского радио, т. е.
русский сайт шведского иновещания
будет не отключён, а законсервирован.

РАДИОПРИЁМ

18 апреля сеть регионального вещания "Comedy Radio" пополнилась новыми городами. Станция зазвучала в Белгороде на частоте 104,7 МГц и в Губкине
(Белгородская обл.) — на частоте
89,9 МГц (источник — URL: http://www.
vkpm.ru/?an=news-page&uid=
103050 (22.04.16)).
11 апреля "Comedy Radio" зазвучало
в г. Арзамасе (Нижегородская обл.) на
частоте 92,6 МГц (источник — URL:
http://www.vkpm.ru/?an=news-page&
uid=102999 (22.04.16)).
1 апреля "Comedy Radio" появилось
сразу в двух городах Татарстана —
Заинске и Нижнекамске, вещание ведётся на частоте 90,9 МГц. В этот же
день в г. Каменске-Уральском (Свердловская обл.) станция появилась на
частоте 104,8 МГц (источник — URL:
h t t p : / / w w w. v k p m . r u / ? a n = n e w s page&uid=102903 (22.04.16)).

Вещание ведётся на частоте 96,2 МГц,
поляризация антенны — вертикальная,
расчётный радиус охвата — 37 км.
С 23 марта на РТПС в населённом
пункте Колодищи началась эфирная
трансляция программы "Мелодии века".
Вещание осуществляется радиовещательным передатчиком "RT-FMS-2001"
на частоте 96,2 МГц, мощность —
500 Вт. Расписание работы — 24 часа в
сутки (источник — URL: http://www.
brtpc.by/news/1023/ (22.04.16)).
ВАТИКАН. "Радио Ватикана" в летнем сезоне транслирует религиозные
программы по расписанию:
— 08.40—09.00 по воскресеньям (литургия) — на частотах 15595 и 17590 кГц;
— 12.30—12.58 ежедневно — на
частотах 12030 и 15370 кГц;
— 16.10—16.38 ежедневно — на частотах 11715 и 15370 кГц.
ГЕРМАНИЯ. Религиозная радиостанция "Missionswerk Friedensstimme"
в летнем сезоне транслирует передачи
на русском языке по следующему расписанию:
— 12.00—12.30 — на частоте 15320 кГц
для Дальнего Востока;
— 16.00—16.30 — на частоте 13750 кГц
для Восточной Европы.
Передатчик находится близ г. Науэн
(Nauen), Германия: его мощность —
250 кВт, программы транслируются по
субботам.
Религиозная радиостанция "Голос
Анд" ("Voice of The Andes") со 2 апреля
транслирует передачи на частоте
13800 кГц по следующему расписанию:
— с 15.30 до 16.00 — на русском
языке;
— с 16.00 до 16.30 — на чеченском
языке.
Программы транслируются по субботам через передатчик мощностью
100 кВт, расположенный близ г. Науэн.
ЕГИПЕТ. "Радио Каир" на русском
языке можно слушать с 19.00 до 20.00
на частоте 9685 кГц, качество модуляции плохое.
ИНДИЯ. "Всеиндийское радио" ("All
India Radio", AIR) на русском языке в
эфире ежедневно с 16.15 до 17.15 на
частотах 9595, 11620 и 15140 кГц. На
последней частоте трансляции идут в
режиме DRM.
ПРИДНЕСТРОВЬЕ. В летнем вещательном сезоне продолжается круглосуточная трансляция программ российской радиостанции "Вести FM" на средневолновой частоте 1413 кГц с использованием радиопередатчика мощностью 500 кВт.
США. "Всемирное радио адвентистов" ("Adventist World Radio", AWR) с
программами на русском языке (они называются "Голос Надежды") в эфире — с
11.00 до 11.30 на частоте 15455 кГц и с
20.00 до 20.30 — на частоте 9760 кГц.
Используется 100-киловаттный передатчик, трансляции ведутся с о. Гуам.
Это самый крупный из группы Марианских островов в Тихом океане.
Сайт радиостанции <http://awr.org/
program/rustu_awr/>.
ТАДЖИКИСТАН. Программы на русском языке радиостанции "Голос таджика" ("Ovozi Tojik") можно слушать ежедневно с 08.00 до 10.00 на частоте
7245 кГц.

