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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. 1 июня филиал
РТРС "Алтайский КРТПЦ" начинает
трансляцию радиостанции "Радио России" в 36 населённых пунктах, список которых приведён в таблице (источник —
URL: http://altai.rtrs.ru/news/read/438/
(22.05.16)).

АРХАНГЕЛЬСК. 28 апреля филиал
РТРС "Архангельский ОРТПЦ" начал
тестовую трансляцию радиостанции
"Вести FM" в областном центре. Антенна передатчика расположена на одном
из самых высоких антенно-мачтовых сооружений региона — новой телебашне
высотой 206 м в населённом пункте
Дамба. Мощность передатчика — 1 кВт,
частота вещания — 90,8 МГц (источник — URL: http://arhangelsk.rtrs.ru/
news/read/566/ (22.05.16)).
БЛАГОВЕЩЕНСК. В г. Благовещенске завершились плановые работы на
телевизионной башне. Монтаж новой
передающей антенны для радиостанций "Радио России" и "Маяк" вёлся с
11 апреля. Теперь эти станции смогут
вещать: "Маяк" — предположительно на
Примечание. Время всюду — UTC.
Время MSK = UTC + 3 ч.

частоте 90,2 МГц, а "Радио России" к
концу этого лета — на частоте 91 МГц
(источник — URL: http://www.ampravda.
ru/2016/04/22/066144.html
(22.05.16)).
БРЯНСКАЯ ОБЛ. С 30 апреля радиостанция "Губерния FM", транслировавшая в г. Брянске с 2011 г. на частоте
87,9 МГц музыку в стиле "шансон", покинула эфир. На её место пришла радиостанция "Love Radio", при этом
вставки с выпусками местных новостей
сохранились.
Также на частоте 107 МГц началось вещание "Love Radio" в г. Новозыбкове (источник — URL: http://www.krutoymedia.
ru/news/3372.htm (22.05.16)).
В середине июня филиал РТРС
"Брянский ОРТПЦ" начнёт трансляцию
радиостанций "Радио России" и "Маяк"
в г. Брянске на частотах 91,6 МГц и
90,6 МГц соответственно. Вещание этих
программ на частотах 67,58 МГц и
68,78 МГц будет прекращено (источник —
URL: http://bryansk.rtrs.ru/news/read/
281/ (22.05.16)).
ВОЛГОГРАД. 27 апреля филиал РТРС
"Волгоградский ОРТПЦ" начал трансляцию радиостанции "Радио Дача" в г. Волгограде на частоте 97,6 МГц. Мощность
передатчика — 1 кВт (источник — URL:
http://volgograd.rtrs.ru/news/read/
392/ (22.05.16)).
ИРКУТСК. 29 апреля филиал РТРС
"Иркутский ОРТПЦ" начал трансляцию
радиостанции "Звезда" на частоте
89,8 МГц. Мощность передатчика —
1 кВт (источник — URL: http://irkutsk.
rtrs.ru/news/read/288/ (22.05.16)).
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. Филиал
РТРС "РТПЦ Кабардино-Балкарской
Республики" начал трансляцию православной радиостанции "Вера" в г. Нальчике на частоте 106,4 МГц (источник —
URL: http://nalchik.rtrs.ru/news/read/
200/ (22.05.16)).
КУРГАНСКАЯ ОБЛ. К сети "Comedy
Radio" присоединился г. Шадринск.
Станция появилась там на частоте
102,6 МГц. "Comedy Radio" — современная разговорная юмористическая
радиостанция, основу формата которой
составляют собственные ток-шоу, выходящие в прямом эфире, здесь также
представлен контент из программ
"Comedy Club Production", "Comedy
Club", "Comedy Woman", "Наша Russia" и
др. Круглосуточно в эфире звучит зарубежная музыка (источник — URL: http://
w w w. v k p m . r u / ? a n = n e w s - p a g e &
uid=103242 (22.05.16)).
МОРДОВИЯ. Радиостанция "Ретро
FM" признана победителем очередного конкурса Федеральной конкурсной
комиссии по телерадиовещанию, который состоялся 27 апреля. Станция
получила право на вещание в
г. Саранске на частоте 96,2 МГц (источник — URL: http://emg.fm/news/109
(22.05.16)).
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. С 28 апреля
программы "Радио Energy" можно слушать в подмосковном городе ОреховоЗуеве на частоте 94,2 МГц. На данный

момент станция вещает в 83 городах, не
считая Москвы, а в зоне уверенного
приёма находятся уже 419 городов
(источник — URL: http://www.vkpm.ru/
?an=news-page&uid=103156
(22.05.16)).
К региональной сети "Радио Дача"
присоединился г. Егорьевск, частота
вещания — 95 МГц (источник — URL:
http://www.krutoymedia.ru/news/
3370.htm (22.05.16)).
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. Радиостанция "Radio Energy" с 20 мая начала
трансляции своих программ в г. Сарове
на частоте 100,5 МГц (источник — URL:
http://www.vkpm.ru/?an=news-page
&uid=103347 (22.05.16)).
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ.
12 мая 2016 г. к сети регионального
вещания радиостанции "Юмор FM" присоединился г. Петропавловск-Камчатский. Услышать станцию можно на
частоте 88,9 МГц (источник — URL:
h t t p : / / w w w. v k p m . r u / ? a n = n e w s page&uid=103289 (22.05.16)).
ПСКОВСКАЯ ОБЛ. 16 мая радиостанция "Comedy Radio" появилась в
эфире г. Великие Луки на частоте
90 МГц (источник — URL: http://www.
vkpm.ru/?an=news-page&uid=
103312 (22.05.16)).
РЯЗАНСКАЯ ОБЛ. Филиал РТРС
"Рязанский ОРТПЦ" начал трансляцию
радиостанции "Радио ВДВ" в г. Сасово
на частоте 101,2 МГц. Мощность передатчика — 500 Вт (источник — URL:
http://ryazan.rtrs.ru/news/read/168/
(22.05.16)).
ТАМБОВ. Филиал РТРС "Тамбовский
ОРТПЦ" смонтировал передатчики для
трансляции программ радиостанций
"Радио России" и "Маяк" в диапазоне
CCIR (87,5 МГц до 108 МГц). "Радио
России" будет доступно на частоте
100,9 МГц, "Маяк" — на частоте
89,8 МГц. Мощность передатчиков —
1 кВт (источник — URL: http://tambov.
rtrs.ru/news/read/183/ (22.05.16)).
ТАТАРСТАН. 18 мая филиал РТРС в
Республике Татарстан смонтировал антенно-фидерное устройство для трансляции радиостанции "Радио России" в
с. Большая Атня Атнинского района.
Мощность передатчика — 100 Вт, частота вещания —98,9 МГц. Вещание (с
включением региональных программ)
должно начаться в июне (источник —
URL: http://tatariya.rtrs.ru/news/read/
286/ (22.05.16)).
ТВЕРЬ. 1 мая филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" перевёл трансляцию радиостанций "Радио России" и "Маяк" в
г. Твери на другие частоты. Программы
"Радио России" доступны на частоте
93,5 МГц, а "Маяка" — на частоте
93,1 МГц. Мощность каждого передатчика — 1 кВт. Трансляция этих станций
на частотах 72,32 МГц и 71,09 МГц в
Твери прекращена. В диапазоне OIRT
(65,9…74 МГц) пока продолжают работать передатчики в городах: Белый,
Бологое, Весьегонск, Кашин, Кимры,
Нелидово, Ржев, Западная Двина, п.г.т.
Жарковский, Максатиха, Селижарово,
с. Погорелое Городище (источник —
URL: http://tver.rtrs.ru/news/read/
124/ (22.05.16)).
ТЮМЕНЬ. Радиостанция межнационального общения "Мир" появилась в

Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Намского и г. Якутск.
В зоне охвата передатчика "Вьюга"
(частота вещания — 7295 кГц) находятся населённые пункты северо-восточных районов республики: Абыйского,
Булунского, Момского, Усть-Янского,
Аллаиховского, Оймяконского, ЭвеноБытантайского, Верхоянского, Кобяйского, Томпонского, Таттинского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Верхнеколымского, Среднеколымского, Нижнеколымского, Намского, а также
г. Якутск (источник — URL: http://
yakutia.rtrs.ru/news/read/64/
(22.05.16)).
Заявленное время вещания на частотах 7295 и 7345 кГц:
— с понедельника по пятницу — с
03.00 до 05.00;
— с пятницы на субботу — с 22.00 до
05.00;
— в субботу и воскресенье — с 21.00
до 00.00;
— ежедневно с 09.00 до 12.00.
4 мая филиал РТРС "РТПЦ Республики Саха" начал трансляцию программ
"Радио России" в г. Якутске на частоте
104,9 МГц (источник — URL: http://
yakutia.rtrs.ru/news/read/67/
(22.05.16)).

ЗАРУБЕЖНОЕ ВЕЩАНИЕ
ВАТИКАН. В опубликованном ранее
расписании трансляций "Радио Ватикана" на русском языке со 2 мая произошла замена частоты. Ранее использовавшаяся частота 12030 кГц из-за
помех заменена на новую — 11875 кГц.
Время вещания — с 12.30 до 13.00, для
трансляций используется передатчик в
Tinang, Филиппины. Вторая частота
(15370 кГц) оставлена без изменений
(источник — URL: http://ru.radiovaticana.
va/news/2016/04/30/изменения_в_
расписании_вещания/1226598
(22.05.16)).
ПОЛЬША. Радиостанция "Радио
Польша" не только не намерена возобновлять коротковолновые трансляции,
но и прекратит вещание на средневолновой частоте 1395 кГц с использованием передатчика в Армении. Произойдёт
это в последний день июня (источник —
URL: http://www.radiopolsha.pl/6/173/
Artykul/251562 (22.05.16)).
ТАЙВАНЬ. С 1 апреля изменена частота для трансляции программ Русской
службы "Международного радио Тайваня": с 17.00 до 18.00 вместо 9800 кГц
используется частота 11955 кГц.
Хорошего приёма и 73!
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эфире г. Тюмени 7 мая на частоте
90 МГц (источник — URL: http://
newsprom.ru/news/Obschestvo/2217
85.html#pretty[221785]/0/
(22.05.16)).
УДМУРТИЯ. К региональной сети
"Радио Дача" присоединился п. Балезино, частота вещания — 103,3 МГц (источник — URL: http://www.krutoymedia.
ru/news/3402.html (22.05.16)).
ЯКУТИЯ. В Якутии с 6 мая возобновлено мощное коротковолновое
вещание на всей территории северных районов республики. Теперь жители республики могут до десяти
часов в сутки слушать трансляции НВК
"Саха". В зону действия радиовещательных передатчиков вошли 27 районов республики, в том числе 13 арктических и северных улусов. Площадь
охвата составляет почти 2,5 миллиона
квадратных километров, или 78 процентов от общей площади республики
(источник — URL: http://sakhalife.
ru/v-yakutii-vozobnovleno-nazemnoe-efirnoe-radioveshhanie/
(22.05.16)).
В зоне охвата передатчика "Гром"
(частота вещания — 7345 кГц) находятся населённые пункты северо-западных районов Якутии: Мирнинского,
Оленёкского, Жиганского, Кобяйского,
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