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РОССИЯ
Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям опубликовало отраслевой доклад "Радиовещание в
России в 2015 году. Состояние, тенденции и перспективы развития". Доклад
можно посмотреть, пройдя по ссылке:
http://www.fapmc.ru/rospechat/
activities/reports/2016/radio/main/
custom/00/0/file.pdf.
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. 17 июня филиал РТРС "Алтайский КРТПЦ" перевёл
трансляцию радиостанции "Радио России" в УКВ-диапазон стандарта CCIR
(87,5…108 МГц) в селе Берёзовка Чарышского района. Мощность передатчика — 30 Вт, частота вещания —
103,6 МГц. Трансляция программ "Радио России" в УКВ-диапазоне стандарта OIRT (65,9…74 МГц) на частоте
68,45 МГц в Берёзовке прекращена
(источник — URL: http://altai.rtrs.ru/
news/read/450/ (21.07.16)).
Радиостанция "Серебряный Дождь"
прекратила своё вещание в столице
Алтайского края г. Барнауле на частоте 106,4 МГц. Станция звучала в эфире
краевого центра более 10 лет (источник — URL: http://www.silver.ru/
events/S27iyunyaveshchanievBarnaule
budetprekrashcheno/ (21.07.16)).
АМУРСКАЯ ОБЛ. "Детское радио"
("Дети FM") появится в г. Благовещенске. Соответствующее решение принято на состоявшемся 29 июня 2016 г.
заседании Федеральной конкурсной
комиссии по телерадиовещанию. Согласно решению Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ, радиостанция получила право на вещание в этом
городе на частоте 105,5 МГц (источник — URL: http://www.gpmradio.ru/
?an=news-page&uid=103729
(21.07.16)).
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ. 1 июля филиал РТРС "Астраханский ОРТПЦ" начал
трансляцию радиостанций "Радио России" и "Вести FM" в Астрахани на частотах 104,5 МГц и 107,4 МГц соответственно (судя по мониторингу автора рубрики, это произошло 30 июня).
Трансляция "Радио России" в Астрахани на частоте 66,02 МГц прекращена,
однако в области эта радиостанция
продолжает выходить в эфир в сёлах
Тамбовка и Чёрный Яр на частотах
70,16 МГц и 69,98 МГц соответственно
(источник — URL: http://astrakhan.rtrs.
ru/news/read/181/ (21.07.16)).
1 июля филиал РТРС "Астраханский
ОРТПЦ" начал трансляцию радиостанции "Астрахань" в областном центре на
частоте 88,7 МГц. Мощность передатчика — 1 кВт. Сейчас на волнах радиостанции звучит современная и ретромузыка, вскоре эфир пополнят новости
региона и тематические программы. Целевая аудитория радиостанции — радиослушатели в возрасте от 25 до 65 лет.
Радиостанция "Астрахань" — пятая в
УКВ-диапазоне стандарта CCIR, передатчик которой запущен астраханским
филиалом РТРС в этом году (источник —
URL: http://astrakhan.rtrs.ru/news/
read/183/ (21.07.16)).
Примечание. Время всюду — UTC.
Время MSK = UTC + 3 ч.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ
БЕЛАРУСЬ. Сеть регионального
вещания радиостанции "Юмор FM"
пополнилась тремя городами Республики Беларусь. В Бресте вещание идёт
на частоте 87,5 МГц, в Гомеле — на
частоте 91,2 МГц, в Витебске — на
частоте 96,2 МГц (источник — URL:
http://mediaguide.ru/?p=news&id=57
70d8e8 (21.07.16)).
Процесс так называемой оптимизации проводного вещания завершается
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Подмосковное", — сообщила вицегубернатор Московской области Наталья Виртуозова.
Также с 1 июля в Доме правительства Подмосковья заработала собственная студия "Радио 1", которая станет
площадкой для разговора с региональной властью. Сегмент музыкального
вещания составит 30 %, отмечается в
пресс-релизе.
Радиостанция вещает в Москве и столичном регионе на частоте 68,84 МГц, а
также в восьми городах области: в
Волоколамске — на частоте 106,8 МГц;
в Зарайске — на частоте 106,5 МГц; в
Орехово-Зуеве — на частоте 89,3 МГц;
в Серпухове — на частоте 98,2 МГц; в
Талдоме — на частоте 106,8 МГц; в Шатуре — на частоте 105,1 МГц; в Кашире — на частоте 89,8 МГц; в Наро-Фоминске — на частоте 89,7 МГц. Также
ведётся вещание на частоте 66,44 МГц
на УКВ в сегменте "Радио России". В
онлайн режиме — на сайте http://
radio1.news (источники — URL: http://
w w w. i n t e r f a x - r u s s i a . r u / C e n t e r /
citynews.asp?id=738750&sec=1669
(21.07.16) и http://360tv.ru/news/
radiostanciya-radio-1-nachala-rabotuna-chastote-nashego-podmoskovya62698/ (21.07.16)).
В г. Серпухове на частоте 99,4 МГц
появилась новая радиостанция "Восток
FM". Это уникальная в российском радиоэфире станция — первое экзотикпоп-радио. В эфире "Восток FM" звучат
песни практически на всех языках мира.
Это популярная музыка России, Греции,
Испании, Италии, Индии, Латинской
Америки, Турции, Юго-Восточной Азии,
Японии, Китая. Эфирный слоган радиостанции — "Драгоценное созвездие
хитов" (источник — URL: http://www.
g l a z e y. i n f o / c o m p o n e n t s / n e w s /
view/social/Vostok-nastupaet/
(21.07.16)).
МУРМАНСК. С 1 июля "Радио России — Мурманск", более знакомое слушателям как Мурманское областное
радио, меняет частоту. Монтаж нового
оборудования уже завершён в ОРТПЦ,
сейчас оно работает в тестовом режиме. Любимые передачи северяне смогут слушать теперь не только по проводному радио или через Интернет, но и
просто настроив частоту своего приёмника на частоту 107,4 МГц.
Руководство обещает, что сетка вещания не изменится и составит более
двух с половиной часов в будни. Это
новости, программа "Атлантика", тематические передачи, в которых могут
принять участие слушатели, позвонив
в студию и задав свои вопросы (источник — URL: http://www.mvestnik.ru/
shwpgn.asp?pid=2016062966
(21.07.16)).
НОВОСИБИРСК. С 1 июля радиостанция "Comedy Radio" звучит в городе
Новосибирске на частоте 97,4 МГц (источник — URL: http://www.gpmradio.
ru/?an=news-page&uid=103743
(21.07.16)).
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БРЯНСК. Минкомсвязи подвёл итоги очередного аукциона радиочастот.
На основании его в г. Брянске скоро на
частоте 89,3 МГц начнёт вещание радиостанция "Книга", принадлежащая
компании "Дом музыки". В её эфире
транслируются аудиокниги из Гостелерадиофонда, записи новелл, эссе,
исторических и литературных анекдотов, фельетонов, интервью. Это будет
уже 11-я радиостанция, вещающая в
УКВ-диапазоне стандарта CCIR в Брянске, а до конца года в регионе их общее
число увеличится до 18.
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. 5 июля филиал РТРС "Волгоградский ОРТПЦ"
начал трансляцию радиостанции "Комсомольская правда" в г. Камышине на
частоте 90,7 МГц. Мощность передатчика — 100 Вт. Камышин стал вторым
после Волгограда городом в области,
где началось вещание этой радиостанции (источник — URL: http://volgograd.
rtrs.ru/news/read/409/ (21.07.16)).
ГОРНЫЙ АЛТАЙ. 1 июля филиал
РТРС "РТПЦ Республики Алтай" начал
трансляцию радиопрограмм "Радио России" + ГТРК "Горный Алтай" в УКВ-диапазоне стандарта CCIR в сёлах Улаган,
Усть-Кан и Усть-Кокса. Частоты вещания — соответственно 103,3, 102,8 и
104,8 МГц (источник — URL: http://gorny.
rtrs.ru/news/read/89/ (21.07.16)).
ИРКУТСКАЯ ОБЛ. На частоте
103 МГц "Радио Дача" появилась в
эфире пгт Новая Игирма Нижнеилимского района (источник — URL: http://
mediaguide.ru/?p=news&id=
578bfcc4&page=&screen (21.07.16)).
КАЛУГА. 1 июля филиал РТРС "Калужский ОРТПЦ" начал трансляцию
программ радиостанции "Мир" в г. Калуге на частоте 96,3 МГц (источник —
URL: http://kaluga.rtrs.ru/news/read/
158/ (21.07.16)).
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. 1 июля филиал РТРС "Кемеровский ОРТПЦ" начал
трансляцию радиостанции "Наше радио" в г. Ленинске-Кузнецком на частоте 92,4 МГц (источник — URL: http://
kemerovo.rtrs.ru/news/read/557/
(21.07.16)).
КРАСНОЯРСК. С 1 июля радиостанция "Comedy Radio" звучит в городе
Красноярске на частоте 92,7 МГц (источник — URL: http://www.gpmradio.
ru/?an=news-page&uid=103743
(21.07.16)).
КОМИ. В районном центре селе
Усть-Цильма Республики Коми "Радио
Дача" начала работу на частоте
100,3 МГц (источник — URL: http://
mediaguide.ru/?p=news&id=578bfcc
4&page=&screen (21.07.16)).
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. С 1 июля радио "Наше Подмосковье" вышло в эфир
под новым названием "Радио 1". "Это
старейшая и, что крайне важно, непрерывно вещающая радиостанция. У неё
очень богатая история, но сегодня пришло время меняться. Сегодня станция
стартует с амбициозным названием
"Радио 1", её главный слоган — "Первое

РЯЗАНЬ. Филиал РТРС "Рязанский
ОРТПЦ" 19 июля на частоте 97,7 МГц
начал трансляцию радиостанции "Вести FМ" в г. Рязани. Мощность передатчика — 1 кВт (источник — URL: http://
r y a z a n . r t rs . r u / n e w s / r e a d / 1 7 6 /
(21.07.16)).
ТАМБОВСКАЯ ОБЛ. 1 июля филиал
РТРС "Тамбовский ОРТПЦ" начал
трансляцию радиостанции "Радиоволна "Частота" в городах Мичуринске и
Моршанске. Мощность передатчиков —
100 Вт каждый. Частота вещания в
Мичуринске — 103,6, в Моршанске —
104,1 МГц (источник — URL: http://
t a m b o v. r t rs . r u / n e w s / re a d / 2 0 7 /
(21.07.16)).
ТАТАРСТАН. 1 июля филиал РТРС
"РТПЦ Республики Татарстан" начал
трансляцию радиостанции "Радио России + Радио Татарстана" в сёлах
Большая Атня Атнинского района
(98,9 МГц) и Муслюмово Муслюмовского района (92,4 МГц). Мощность
каждого передатчика — 100 Вт (источник — URL: http://tatariya.rtrs.ru/
news/read/304/ (21.07.16)).
ТЮМЕНЬ. 12 июля началось вещание радиостанции "Comedy Radio" в
г. Тюмени на частоте 90,4 МГц. "Comedy
Radio" — современная разговорная
юмористическая станция. Основу формата радиостанции составляют собственные ток-шоу, которые выходят в
прямом эфире (источник — URL: http://
w w w. g p m r a d i o . r u / ? a n = n e w s page&uid=103826 (21.07.16)).
УЛЬЯНОВСК. Филиал РТРС "Ульяновский ОРТПЦ" 1 июля на новой частоте 100,6 МГц начал круглосуточную
трансляцию радиостанции "Маяк".
Мощность передатчика — 1 кВт. Трансляция "Маяка" в УКВ-диапазоне стандарта OIRT прекращена (источник —
URL: http://ulyanovsk.rtrs.ru/news/
read/181/ (21.07.16)).
В этот же день началось вещание
радиостанции "Шансон" в областном
центре на частоте 90,6 МГц.
ХАКАСИЯ. 7 июля 2016 г. началось
вещание радиостанции "Comedy Radio" в столице Республики Хакасия
г. Абакане на частоте 100,9 МГц (источник — URL: http://www.gpmradio.ru/
?an=news-page&uid=103779
(21.07.16)).
ЧЕЛЯБИНСК. 1 июля в областном
центре на частоте 94,6 МГц началось
вещание "Love Radio". Сегодня региональная сеть вещания станции насчитывает 140 передатчиков, размещённых в России и странах ближнего зарубежья (источник — URL: http://www.
krutoymedia.ru/news/3528.html
(21.07.16)).
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в республике, сообщили в министерстве связи и информатизации Беларуси.
Уходить от проводного вещания
начали в 2014 г., тогда полностью сеть
оптимизировали в райцентрах и сельских населённых пунктах. С 1 августа
без проводного радио останутся города
Брест, Витебск, Гродно и Гомель, а с
1 октября — Минск и Могилёв. Таким
образом, с 1 октября проводное радиовещание будет ликвидировано в республике полностью.
Представители ведомства заверили:
первый канал радио получил эфирную
трансляцию, т. е. слушатели не лишатся
привычных программ.
"Фактически, сегодня меняется
лишь технология доставки информации до абонента, тогда как любимые
населением программы остаются в
эфире", — уточнили в ведомстве и
добавили, что ряд категорий граждан
имеет право на бесплатный радиоприёмник, а плата за потребляемое устройством электричество ниже, чем
абонентская за проводное вещание

(источник — URL: http://sputnik.by/
technology/20160720/1024350508.
html (21.07.16)).
ИНДИЯ. Русская служба "Всеиндийского радио" ("All India Radio") сообщает в своих программах, что в настоящее
время разрабатывается новый сайт
радиостанции, на котором можно будет
слушать программы различных языковых служб. Станция (и вместе с ней
Русская служба) планирует покинуть
диапазоны коротких волн, вероятнее
всего, осенью этого года.
ПОЛЬША. "Радио Польша" с 1 июля
прекратило вещание с 18.00 до 19.00 на
средневолновой частоте 1395 кГц с использованием мощного 500-киловаттного передатчика в Армении.
ЧЕХИЯ/ЛИТВА. После окончания
вещания на коротких волнах радиостанция "Свобода" увеличила объём трансляций на русском языке с использованием средневолнового передатчика в
Ситкунае (Sitkunai), Литва. Его мощность — 75 кВт, частота — 1386 кГц,
расписание следующее: с 21.00 до
03.00 ежедневно.

США/ШРИ-ЛАНКА. Организация
"Broad casting Board of Governors" (BBG),
штаб-квартира которой находится в
США, с 5 июня прекратила использование своего трансляционного радиоцентра в Иранавилле (Iranawilla, ШриЛанка). Отсюда велось вещание на различных языках радиостанций "Голос
Америки", "Farda", "Свобода" (в том
числе и на русском языке) и т. д.
Выводы специально созданной комиссии неутешительные. За время эксплуатации в условиях повышенной
влажности антенны подверглись сильной коррозии, и их необходимо либо
заменить, либо капитально отремонтировать. Исходя из данных фактов, а
также учитывая сокращение коротковолнового вещания во всём мире, было
принято решение прекратить эксплуатацию передающего центра и в течение
двух последующих лет его демонтировать. Трансляции BBG, которые велись
из Иранавиллы, размещены на других
радиоцентрах.
Хорошего приёма и 73!

