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РОССИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Филиал РТРС
"Санкт-Петербургский РЦ" начал трансляцию радиостанции "Новое радио" в
Санкт-Петербурге на частоте 91,1 МГц.
Ранее на этой частоте транслировалась
радиостанция "Кекс FM". Вещание этого
радиоканала прекращено (источник —
URL: http://spb.rtrs.ru/news/read/
569/ (24.08.16)).
БРЯНСКАЯ ОБЛ. 1 августа филиал
РТРС "Брянский ОРТПЦ" начал трансляцию радиостанции "Радио России" в
Брянской области на частоте 91,6 МГц.
Мощность передатчика — 1 кВт (источник — URL: http://bryansk.rtrs.ru/
news/read/292/ (24.08.16)).
БУРЯТИЯ. 1 сентября на частоте
90,8 МГц планируется открытие и выход
в эфир первой в истории бурятской
радиостанции с названием "Буряад
FM". Вещание будет круглосуточным,
станция будет транслировать программы на всех диалектах бурятского языка:
сэлэнгын, хонгоодор, баргажан, эрхуу,
хори. Учредитель "Буряад FM" —
Буддийская традиционная сангха
России (источник — URL: http://www.
infpol.ru/news/society/117497—fm—
radio—na—buryatskom—yazyke/
(24.08.16)).
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. 21 июля
филиал РТРС "Волгоградский ОРТПЦ"
начал трансляцию радиостанции "Дорожное радио" в г. Жирновске на частоте 103,2 МГц. Мощность передатчика —
100 Вт.
Помимо этого, в Жирновске транслируются радиостанции "Жирновск FМ",
частота вещания —105,9 МГц и "Радио
России", частота вещания — 71,51 МГц
(источник — URL: http://volgograd.
rtrs.ru/news/read/410/ (24.08.16)).
12 августа в честь 15-летнего юбилея РТРС филиал РТРС "Волгоградский
ОРТПЦ" начал вещание радиостанции
"Радио День" в г. Михайловке. Мощность передатчика — 500 Вт, частота
вещания — 105,3 МГц (источник — URL:
http://volgograd.rtrs.ru/news/read/
414/ (24.08.16)).
На сайте радиостанции http://
radioday.fm/city/ можно посмотреть
перечень городов, где станция уже
вещает и где вещание планируется.
КАРЕЛИЯ. Столица Карелии г. Петрозаводск стал очередным городом,
где 30 июня на частоте 101 МГц начала
своё вещание православная радиостанция "Вера".
Помимо столицы Карелии, эфир
радиостанции также доступен жителям
Москвы,
Рязани,
Самары,
Братска, Осташкова, Омска, Вятки,
Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга, Кирова, Тюмени, Ейска,
Матвеева—Кургана, Аргудана, Карачаево—Черкесии, Донецка, Горловки,
Ялты, Симферополя, Севастополя и
Примечание. Время всюду — UTC.
Время MSK = UTC + 3 ч.

Феодосии (источник — URL: http://
foma.ru/radio—vera—nachalo—
veshhanie—v—petrozavodske.html
(24.08.16)).
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Филиал
РТРС "Краснодарский КРТПЦ" начал
трансляцию радиостанции "Love
Radio" в г. Новороссийске на частоте
107,4 МГц. Мощность передатчика —
5 кВт (источник — URL: http://krasnodar.
rtrs.ru/news/read/472/ (24.08.16)).
К региональной сети "Радио Дача"
27 июля присоединился пгт Мостовской
Краснодарского края. Частота вещания — 105,6 МГц (источник — URL:
http://www.krutoymedia.ru/news/
3578.html (24.08.16)).
22 июля 2016 г. в самый разгар курортного сезона на черноморском побережье зазвучала радиостанция "Comedy Radio". Радиостанцию можно
услышать в Геленджике и окрестностях
города на частоте 91,1 МГц (источник —
URL: http://www.gpmradio.ru/?an=
news—page&uid=103919 (24.08.16)).
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. 25 июля филиал РТРС "Кемеровский ОРТПЦ" начал
трансляцию радиостанции "Вести FM" с
программами ГТРК "Кузбасс" на частоте 90,6 МГц (источник — URL: http://
kemerovo.rtrs.ru/news/read/564/
(24.08.16)).
Сеть регионального вещания "Comedy Radio" пополнилась новым городом. 26 июля началось вещание в
г. Белово на частоте 96,3 МГц (источник — URL: http://mediaguide.ru/?p=
news&id=57985b17 (24.08.16)).
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. 5 августа в
г. Новотроицке начала вещание заслужившая народную любовь и признание
радиостанция "Русское Радио". На частоте 107,1 МГц зазвучит лучшая отечественная музыка минувших времён и
наших дней, самые свежие хиты и рейтинговые программы (источник — URL:
http://ntsk.ru/index.php?r=news/
article&id=20485 (24.08.16)).
ПСКОВСКАЯ ОБЛ. Филиал РТРС
"Псковский ОРТПЦ" 3 августа начал
трансляцию радиостанции "Хорошее
FM" (слоган станции — "Хорошие песни
для хороших людей") в г. Великие Луки.
Радиостанцию могут принимать жители
Великих Лук и окрестностей в радиусе
25 км от телебашни РТРС. Частота вещания — 91,5 МГц, мощность передатчика — 100 Вт. В сетке вещания радиостанции "Хорошее FM" предусмотрена
трансляция региональных информационных блоков (источник — URL:
http://pskov.rtrs.ru/news/read/156/
(24.08.16)).
РОСТОВ-НА-ДОНУ. 23 августа 2016 г.
началось вещание "Радио Energy" в
Ростове-на-Дону, крупнейшем городе
юга Российской Федерации. Отныне
радиостанцию можно услышать в самом сердце Южного федерального
округа на частоте 106,6 МГц.
С этим включением в зоне вещания
станции оказались все города-миллионники страны. Всего за последние

полгода в растущую сеть влились
десять новых городов России, в том
числе Хабаровск, Новокузнецк, Магнитогорск, Омск. Сегодня "Радио Energy"
звучит в 462 городах и населённых
пунктах страны (источник — URL:
http://www.gpmradio.ru/?an=news—
page&uid=104146 (24.08.16)).
САРАТОВ. 1 августа к региональной
сети вещания радиостанции "Такси FM"
присоединился город-миллионник Саратов. Частота вещания — 89,2 МГц
(источник — URL: http://mediaguide.
ru/?p=news&id=579edef9&page=&sc
reen= (24.08.16)).
ТАМБОВ. 15 августа филиал РТРС
"Тамбовский ОРТПЦ" запустил в эксплуатацию передатчик радиостанции
"Маяк" в г. Тамбове. Мощность передатчика — 1 кВт, частота вещания —
89,8 МГц (источник — URL: http://
t a m b o v. r t rs . r u / n e w s / re a d / 2 1 7 /
(24.08.16)).
ТАТАРСТАН. Филиал РТРС "РТПЦ
Республики Татарстан" начал трансляцию "Радио России + Радио Татарстана" в п. Совхоз имени Кирова Актанышского района 1 августа на частоте
98,2 МГц. Мощность передатчика —
100 Вт (источник — URL: http://
t a t a r i y a . r t rs . r u / n e w s / re a d / 3 1 7 /
(24.08.16)).
ТВЕРСКАЯ ОБЛ. "Хорошее FМ" —
довольно молодой проект, с 2013 г. он
радует постоянно растущую армию
своих слушателей хитами отечественных исполнителей разных лет. В эфире
можно услышать интервью со звёздами
эстрады, свежие и актуальные новости.
В г. Бежецке Тверской области "Хорошее FM" с 5 августа доступно на частоте 98,3 МГц (источник — URL: http://
vdvbezheck.ru/viewnews/volnu—
h o ro s h e g o — f m — t e p e r — m o g u t —
pojmat—zhiteli—bezh (24.08.16)).
ТОМСК. Филиал РТРС "Томский
ОРТПЦ" 22 августа начал трансляцию
радиостанции "Искатель" в г. Томске на
частоте 90,3 МГц. Мощность передатчика — 500 Вт (источник — URL:
http://tomsk.rtrs.ru/news/read/252/
(24.08.16)).
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. 1 августа филиал
РТРС "Тульский ОРТПЦ" начал трансляцию радиостанции "Милицейская волна" в г. Ефремове. Передатчик мощностью 100 Вт работает на частоте
100,6 МГц (источник — URL: http://
tula.rtrs.ru/news/read/170/
(24.08.16)).
ЗАРУБЕЖНОЕ ВЕЩАНИЕ
ВЬЕТНАМ. На сайте Русской службы
радиостанции "Голос Вьетнама" появилось объявление о сокращении трансляций: "С 1 сентября 2016 г. "Голос
Вьетнама" приостановит вещание на
частоте 9890 кГц с 19.00 до 19.30 и на
частотах 7280 и 9730 кГц с 20.00 до
20.30". Автору рубрики данная информация была подтверждена письменно в
ответ на уточняющий вопрос.
Хотелось бы отметить, что это были
наиболее "удачные" частота и время
для приёма программ в европейской
части России (источник — URL:
http://vovworld.vn/ru—RU/
Обратная—связь/Объявление—о—

приостановке—вещания—на—некоторых—частотах/460439.vov
(24.08.16)).
ФИНЛЯНДИЯ. Служба иновещания
финской телерадиокомпании "YLE"
покинула короткие волны 31 декабря
2006 г., оставшись в Интернете и в
небольших новостных выпусках по
местному радио. Ежедневные русскоязычные передачи в настоящее время
можно слушать на сайте компании
http://yle.fi/uutiset/novosti/, их продолжительность — всего четыре минуты.
В местном УКВ-диапазоне трансляции на русском языке идут ежедневно
один раз в день на двух радиоканалах:
"Yle Radio Suomi" и "Yle Mondo", более
подробное расписание: http://yle.fi/
uutiset/grafik_veshchaniya/6593850
(24.08.16)).

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
НА WWW.S-10MITINO.RU
Всё для ремонта и производства
радиоэлектронной аппаратуры,
автомобильной и бытовой радиотехники.
Продажа оптом и в розницу в павильоне 546 ТК "Митинский радиорынок". Работаем с 9.00 до 18.00
ежедневно. Почтовая и курьерская
доставка.
Наш адрес: Москва, Пятницкое
шоссе, 18, 3 эт., пав. 546.
8-905-782-47-71
mat-roskin@rambler.ru
www.s-10mitino.ru;
www.s-10mitino.narod.ru
125464, Москва, аб. ящ. 39.
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Дистанционные курсы обучения
программированию микроконтроллеров STM32, AVR, Arduino, PIC, STM8.
Занятия проводятся по электронной почте или с помощью программы
Skype. Обучение может быть направлено на решение стоящей перед вами
задачи.
www.electroniclab.ru/courses.htm
т. +7-912-619-5167
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Контроллеры GPIB-PCI, USB National Instr., Agilent со склада в Москве.
www.signal.ru
(495) 788-40-67
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