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

От автора рубрики: трансляция "Радио
России" в диапазоне коротких волн осуществляется по следующему расписанию:
— на частоте 7245 кГц — с 02.00 до 07.00;
— на частоте 9895 кГц — с 07.00 до
10.00;
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15 сентября
филиал РТРС "Санкт-Петербургский
РЦ" начал трансляцию программ радиостанции "Спорт FM" на частоте
95,5 МГц. Мощность передатчика —
5 кВт. Радиостанция доступна более
5,5 миллиона жителей Санкт-Петербурга и окрестностей. Вещание ведётся
круглосуточно. "Спорт FM" стал 34-й по
счёту станцией CCIR-диапазона СанктПетербурга, а сама северная столица —
37-м городом в сети популярного спортивного радио (источник — URL: http://
spb.rtrs.ru/news/read/572/
(22.09.16)).
Федеральная радиосеть "Спорт FM"
включает в себя 38 пунктов установки
передатчиков, зона уверенного приёма
охватывает более 500 российских городов и населённых пунктов России.
В Санкт-Петербурге с 15 сентября возобновлена эфирная трансляция радиостанции "Град Петров", которая передаёт в эфир программы религиозного и
культурно-познавательного содержания.
Вещание ведётся на частоте 73,1 МГц
(г. Санкт-Петербург) и 102,5 МГц (г. Луга)
по прежнему ежедневному расписанию
с 04.00 до 23.00 (источник — URL:
https://vk.com/ctvspb?w=wall59176345_7069 (22.09.16)).
20 сентября вещание трёх петербургских средневолновых радиостанций переводится с площадки участка
эксплуатации средневолновых передатчиков (УЭСВП, Октябрьская наб., 72)
на площадку цеха "Радиоцентр № 1"
(пос. Ольгино Ленинградской обл.).
Сетка вещания остаётся прежней:
— на частоте 684 кГц — "Радио
Радонеж" с 17.00 до 21.00;
— на частоте 828 кГц — "Радиогазета "Слово" с 06.00 до 14.00, с 18.00 до
02.00 и "Православное радио Санкт-Петербурга" — с 02.00 до 06.00, с 14.00 до
18.00 (источник — URL: https://vk.com/
ctvspb?w=wall-59176345_7076
(22.09.16)).
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. Филиал РТРС
"Алтайский КРТПЦ" начал с 1 сентября
эфирную трансляцию радиостанции
"Радио России" в CCIR-диапазоне в
населённых пунктах:
— г. Змеиногорск, частота вещания —
107,2 МГц;
— г. Славгород, частота вещания —
103,5 МГц;
— с. Кулунда, частота вещания —
102,8 МГц;
— с. Павловск, частота вещания —
104,2 МГц;
— с. Поспелиха, частота вещания —
102,5 МГц;
— с.Чарышское, частота вещания —
103,3 МГц.
Трансляция "Радио России" в OIRTдиапазоне в указанных населённых
пунктах будет прекращена (источник —

URL: http://altai.rtrs.ru/news/read/
491/ (22.09.16)).
Полный список ретрансляторов
"Радио России" в Алтайском крае расположен по адресу <http://vesti22.tv/
radiorus-altai>. На сегодняшний день
на территории края эфирное вещание
этой станции в CCIR-диапазоне осуществляется в 46 населённых пунктах.
До конца 2016 г. в регионе планируется
закончить перевод всех действующих
радиостанций в этот диапазон (источник — URL: http://vesti22.tv/news/
eshchyo-shest-gorodov-i-syol-altayskogo-kraya-nachali-prinimat-radiorossii-v-fm-diapazone (22.09.16)).
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. Филиал РТРС
"Белгородский ОРТПЦ" смонтировал антенно-фидерные устройства и оборудование радиостанции "Радио Весна FM" в
г. Старом Осколе. Частота вещания —
90,6 МГц, мощность передатчика —
500 Вт. О начале трансляции "Радио
Весна FM" будет сообщено дополнительно (источник — URL: http://belgorod.
rtrs.ru/news/read/1154/ (22.09.16)).
БУРЯТИЯ. Филиал РТРС "РТПЦ Республики Бурятия" 29 августа перевёл
вещание радиостанции "Радио России"
в CCIR-диапазон в четырёх населённых
пунктах республики:
— в Багдарине — на частоту 102 МГц;
— в Новоильинске — на частоту
107,1 МГц;
— в Таксимо — на частоту 102,7 МГц;
— в Усть-Баргузине — на частоту
101,1 МГц (источник — URL: http://ulanude.rtrs.ru/news/read/75/ (22.09.16)).
1 сентября на частоте 90,8 МГц начало
работать первое в истории республики
радио, вещающее 24 ч в сутки на бурятском языке. Торжественная церемония
выхода в эфир "Нютагайм радио" состоялась в Бурятском деловом центре.
Станция транслирует программы на всех
диалектах бурятского языка: сэлэнгын,
хонгоодор, баргажан, эрхуу, хори (источник — URL: http://baikalfinans. com/
lichnyie-dengi/v-buryatii-pervyienachalos-kruglosutochnoe-veschaniefm-radio-na-buryatskom-yazyike01092016-14821832.html (22.09.16)).
ИРКУТСКАЯ ОБЛ. К сети регионального вещания "Радио Дача" 6 сентября
присоединился г. Усть-Кут, частота вещания — 87,5 МГц (источник — URL: http://
www.krutoymedia.ru/news/3656.html
(22.09.16)).
КАРЕЛИЯ. 16 сентября филиал РТРС
"РТПЦ Республики Карелия" начал
трансляцию радиостанции "Спорт FM"
на частоте 101,8 МГц, мощность передатчика — 1 кВт (источник — URL:
http://karelia.rtrs.ru/news/read/351/
(22.09.16)).
КОСТРОМА. С 19 сентября "Радио
России-Кострома" работает на новой
частоте — 91,6 МГц (источник — URL:
http://gtrk-kostroma.ru/news/2016/
09/19/radio-rossii-kostroma-perehodit-na-fm-diapazon-v-kostrome-ikostromskom-rajone-ngJPZFQciBZE
eiABI7iUwZuA.aspx (22.09.16)).

МОРДОВИЯ. 7 сентября радиостанция "Радио России" прекратила вещание на частоте 71,33 МГц в Атюрьево, с
этого дня жители села могут слушать
станцию на частоте 106 МГц (источник —
URL: http://moris.rtrs.ru/news/read/
136/ (22.09.16)).
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. К региональной сети "Радио Дача" присоединился
п. Переволоцкий, частота вещания радиостанции — 102,0 МГц (источник —
URL: http://www.krutoymedia.ru/news/
3698.html (22.09.16)).
ПЕРМСКИЙ КРАЙ. Радиостанция
"Love Radio" с 31 августа транслирует
программы в г. Кунгуре на частоте
102,3 МГц (источник — URL: http://
mediaguide.ru/?p=news&id=57c5f492
(22.09.16)).
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. Федеральная
радиостанция "Радио России. Приморье"
холдинга ВГТРК начала вещание на частоте 101,4 МГц в г. Находке. Мощность
передатчика — 1 кВт.
Находка стала третьим городом
Приморского края, где "Радио России.
Приморье" зазвучало в CCIR-диапазоне. В 2015 г. радиостанция начала свою
работу во Владивостоке на частоте
102,1 МГц, в Уссурийске — на частоте
106,0 МГц.
C 2012 г. в г. Владивостоке на частоте
89,8 МГц вещает радиостанция "Вести
FМ. Владивосток", а в 2015 г. в столице
Приморья на частоте 88,8 МГц зазвучало "Радио Маяк. Владивосток" (источник — URL: http://vestiprim.ru/2016/
09/14/radio-rossiiprimore-zazvuchalov-nahodke-na-fm-volnah.html
(22.09.16)).
31 августа 2016 г. в Приморском крае
была введена чрезвычайная ситуация в
связи с прохождением по территории
края тайфуна. По информации главного
управления МЧС по Приморскому краю,
больше всего от тайфуна пострадали
населённые пункты Кавалеровского,
Чугуевского и Тернейского районов.
В результате тайфуна было прервано
энергоснабжение ряда объектов. Без
эфирного телевидения остались 45 населённых пунктов, или 33 тыс. жителей
(1,9 % населения края).
Менее чем за сутки филиал РТРС
"Приморский КРТПЦ" расконсервировал передающее оборудование мощного радиовещания, выполнил проверку
работоспособности инженерных и технических систем. 2 сентября с 15.00 была организована трансляция программы "Радио России" со вставками ГТРК
"Владивосток" в средневолновом диапазоне на частоте 810 кГц. 3 сентября в
00.00 началось вещание и в коротковолновых диапазонах. Средне- и коротковолновым радиовещанием была покрыта территория всего Приморского края
(источники — URL: http://vladivostok.
rtrs.ru/news/read/273/ и http://
vestiprim.ru/2016/09/03/v-primore-izza-rezhima-chs-rasshiryaetsya-zonaveschaniya-radio-rossiiprimore.html
(22.09.16)).
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— на частоте 5900 кГц — с 10.00 до 15.00;
— на частоте 7350 кГц — с 15.00 до
21.00.
Все частоты проверены через удалённый SDR-приёмник в Австралии http://
kiwisdr.vk5fo.com:8073/. На момент подготовки материала трансляция "Радио
России" продолжается.

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 14 сентября жители города впервые услышали позывные новой радиостанции "Вести FM" на
частоте 90,2 МГц. В первое время здесь
будет идти трансляция только московских программ, но уже совсем скоро появятся региональные выпуски. Передатчик изготовлен российскими производителями, антенно-фидерное устройство расположено на телевизионной
вышке, высота которой 180 м, а антенна установлена на отметке 172 м (источник — URL: http://dontr.ru/vesti/
obshchestvo/radio-vesti-fm-nachaloveshhanie-v-rostove-na-chastote-902-fm/ (22.09.16)).
ГТРК "Дон" теперь будет вести
трансляции сразу трёх радиостанций:
"Радио России", "Маяк" и "Вести FM".
РЯЗАНСКАЯ ОБЛ. Филиал РТРС
"Рязанский ОРТПЦ" в сентябре начал
трансляцию радиостанции "Радио Ваня" в с. Мосолово на частоте 98,5 МГц.
Мощность передатчика — 1 кВт (источник — URL: http://ryazan.rtrs.ru/news/
read/180/ (22.09.16)).
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. Радиостанция "Love Radio" начала работать в двух
городах Свердловской области: в
Полевском — на частоте 105,3 МГц, в
Красноуфимске — на частоте 105,4 МГц
(источник — URL: http://mediaguide.
ru/?p=news&id=57c5f492 (22.09.16)).

ТАМБОВ. В связи с переводом
трансляций радиостанции "Маяк" в областном центре на частоту 89,8 МГц
CCIR-диапазона вещание на частоте
71,78 МГц прекращено 25 августа (источник — URL: http://tambov.rtrs.ru/
news/read/222/ (22.09.16)).
19 сентября Тамбовский ОРТПЦ перевёл работу "Радио России-Тамбов" на
новую частоту — 100,9 МГц. Программы
станции транслируются круглосуточно
(источник — URL: http://www.vesti
tambov.ru/?new_id=54600 (22.09.16)).
ТАТАРСТАН. 2 августа к региональной
сети "Радио Дача" присоединился г. Набережные Челны Республики Татарстан.
Частота трансляции — 98,7 МГц (источник — URL: http://www.krutoymedia.
ru/news/3648.htm (22.09.16)).
ТЮМЕНЬ. 19 сентября началось вещание "Детского радио" на частоте
104,2 МГц. Это современная развлекательно-познавательная станция для детей и их родителей, ранее она называлась "Дети FM", и первый её выход в
эфир состоялся в Москве 25 декабря
2007 г. (источник — URL: http://www.
gpmradio.ru/?an=news-page&uid=
104342 (22.09.16)).
УДМУРТИЯ. Филиал РТРС "Удмуртский РРТПЦ" 25 августа начал трансляцию "Радио России" в посёлке Яр 25 августа на частоте 106,5 МГц. Мощность
передатчика — 250 Вт (источник — URL:
http://udmurtiya.rtrs.ru/news/read/
577/ (22.09.16)).
ЗАРУБЕЖНОЕ ВЕЩАНИЕ
БЕЛАРУСЬ. 9 сентября в Гомеле
открылась новая радиостанция "Правда

радио", она является первой станцией,
которую в городе открыла газета "Гомельская правда". Вещание проходит
круглосуточно на частоте 99 МГц. На
начальном этапе радиостанция будет
охватывать только Гомель и прилегающую к нему 30-километровую зону. В
перспективе планируется, что "Правда
радио" будет вещать не только на территории Республики Беларусь, но и в
приграничных районах соседних с Беларусью государств (источник — URL:
http://www.belnovosti.by/society/
52159-090920161700.html
(22.09.16)).
США/МАДАГАСКАР. Находящаяся
на Мадагаскаре радиостанция "Madagascar World Voice" планирует в зимнем
вещательном сезоне вести трансляции
на русском языке один раз в день (согласно записям в базе зарегистрированных вещателей HFCC) на частоте
9570 кГц с 18.00 до 19.00, мощность передатчика — 100 кВт; резервная частота — 9540 кГц.
США. Северокавказская служба "Радио Свобода" 30 сентября прекращает
эфирное вещание на чеченском языке.
Программы в последнее время выходили в эфир 20-минутными блоками в
04.00 и в 16.00.
Напомню, что с 31 мая были прекращены трансляции на аварском и черкесском языках. Причина закрытия указанных служб на сегодняшний день остаётся неизвестной. Таким образом, с
1 октября Северокавказская служба остаётся только на сайте "Радио Свобода"
<http://www.radiomarsho.com/>.
Хорошего приёма и 73!

