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РАДИОПРИЁМ

БАШКОРТОСТАН. 10 октября филиал РТРС "РТПЦ Республики Башкортостан" начал тестовую трансляцию "Радио России" на частоте 89,5 МГц в
г. Уфе. Запуск передатчика приурочен ко
Дню Республики Башкортостан 11 октября (источник — URL: http://ufa.rtrs.ru/
news/read/305/ (24.10.16)).
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. Радиостанция
"Весна FM" появилась в эфире г. Старый
Оскол на частоте 90,6 МГц. В эфире
станции звучат популярные эстрадные
песни и золотые хиты всех времён.
Трансляция организована специалистами филиала РТРС "Белгородский ОРТПЦ"
(источник — URL: http://belgorod.rtrs.
ru/news/read/1175/ (24.10.16)).
БЛАГОВЕЩЕНСК. Радиостанция
"Маяк" в г. Благовещенске с 23 сентября звучит на новой частоте — 90,2 МГц.
С этого же дня "Маяк" больше не транслируется в диапазоне OIRT. Переход на
новую частоту осуществлён силами филиала РТРС "Амурский ОРТПЦ" (источник — URL: http://amur.rtrs.ru/news/
read/217/ (24.10.16)).
БРЯНСК. Филиал РТРС "Брянский
ОРТПЦ" начал тестовую трансляцию радиостанции "Спорт FM" в г. Брянске на
частоте 87,5 МГц. Мощность передатчика — 1 кВт. Во время тестового вещания
возможны кратковременные отключения
трансляции (источник — URL: http://
b r y a n s k . r t rs . r u / n e w s / re a d / 2 9 9 /
(24.10.16)).
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ. "Наше радио"
появилось в эфире г. Череповца на частоте 105,4 МГц. На сегодняшний день
станция вещает в 80 городах России, а
также в Казахстане и Финляндии (источник — URL: http://nsn.fm/hots/
nashe-radio-nachalo-veshchanie-vcherepovtse.php (24.10.16)).
ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. 7 октября филиал РТРС "Ивановский ОРТПЦ" начал
трансляцию радиостанции "Серебряный
дождь" в областном центре на частоте

88,6 МГц. Мощность передатчика —1 кВт
(источник — URL: http://ivanovo.rtrs.
ru/news/read/131/ (24.10.16)).
Этот же филиал РТРС запустил в эксплуатацию передатчики с программами
"Вести FM" и "Радио России" в г. Иванове
на частотах 100,7 и 89,1 МГц соответственно. Мощность каждого передатчика —
1 кВт. Одновременно прекращена трансляция "Радио России" на частоте
71,21 МГц (источник — URL: http://
i v a n o v o . r t rs . r u / n e w s / re a d / 1 3 2 /
(24.10.16)).
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. Южных городов в сети радиостанции "Energy"
("Энергия") стало больше. 1 октября станция появилась в столице республики в
г. Нальчике на частоте 100,7 МГц (источник — URL: http://www.gpmradio.ru/?an
=news-page&uid=104429 (24.10.16)).
КАЗАНЬ. 19 октября в столице Татарстана на частоте 96,8 МГц началась
трансляция радиостанции "Наше радио".
Станция выиграла конкурс Роскомнадзора на получение радиочастоты ещё в
2014 г. Сегодня "Наше радио" вещает в
77 городах России, подготовка к запуску идёт ещё в 27 городах (источник —
URL: http://www.kazanreporter.ru/
news/view?id=11961 (24.10.16)).
КАЛУЖСКАЯ ОБЛ. Филиал РТРС
"Калужский ОРТПЦ" начал трансляцию
программы "Радио России" в городах
Калуге на частоте 104,3 МГц и Обнинске
на частоте 106,4 МГц. Мощность передатчиков — 1 и 0,5 кВт соответственно.
"Радио России" прекратило вещание
в Обнинске на частоте 73,13 МГц и в
Калуге на частоте 66,23 МГц (источник —
URL: http://kaluga.rtrs.ru/news/read/
175/ (24.10.16)).
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. 1 октября в
городах Новокузнецке и Междуреченске
произведено включение передатчиков
"Радио России". На частоте 97,9 МГц —
в г. Новокузнецке, на частоте 100,8 МГц —
в г. Междуреченске (источник — URL:
http://vesti42.ru/news/events/00031
032/ (24.10.16)).
15 октября к сети "Love Radio" присоединился г. Кемерово. Частота вещания —
88,4 МГц (источник — URL: http://www.

krutoymedia.ru/news/3760.html
(24.10.16)).
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Популярная
музыкальная радиостанция "Best FM"
появилась в эфире г. Ачинска на частоте
107,9 МГц. Слоган станции: "Best FM —
лучшее радио". Станция транслируется
и на территории Москвы и Московской
области (частота вещания — 100,5 МГц),
в Архангельске — на частоте 104,2 МГц
и Уссурийске — на частоте 87,5 МГц.
Музыкальный эфир "Best FM" наполняют динамичные, энергичные и танцевальные композиции лучших российских и западных исполнителей (источник — URL: http://bestfm.ru/2016/10/
best-fm-luchshee-radio-v-achinske/
(24.10.16)).
КУРСК. В Курском радиотелецентре
начались строительно-монтажные работы по установке нового оборудования.
Самая сложная часть работ — установка
новой передающей антенны. Радиослушатели, кроме новых частот, получат
ещё одну радиостанцию — "Вести FM".
"Радио России" планируется транслировать на частоте 107,1 МГц, "Маяк" —
на частоте 95,3 МГц, "Вести FM" — на
частоте 102,9 МГц (источник — URL:
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/
27092016162547_l.html (24.10.16)).
7 октября 2016 г. на волне 96 МГц
жители г. Курска впервые в своём городе услышали программы радиостанции
"Наше радио" (источник — URL: http://
multimediaholding.ru/?p=1655
(24.10.16)).
20 октября к сети вещания "Love Radio" присоединился г. Курск. Частота
вещания — 99,3 МГц (источник — URL:
http://www.krutoymedia.ru/news/3772.
html (24.10.16)).
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. Радиостанция
"DFM Орск" на протяжении пяти лет
радует слушателей городов Орска и
Новотроицка своими танцевальными
треками. В начале октября программы
"Динамит FM" (DFM) стали возможным
принимать в городах Кувандыке и
Медногорске на частоте 101,7 МГц. В
конце октября такую же возможность получили жители г. Ясного и п. Светлого на
частоте 103,2 МГц.
Во всех указанных населённых пунктах транслируется федеральный выпуск
программы станции со вставками "DFM
Орск" (источники — URL: http://www.
dfm.ru/press/news/hotnews/

14

2068841/ и http://www.окувандык.
рф/index.php?option=com_content&
view=article&id=12352:dfm-&catid=
12:2010-12-26-14-57-49&Itemid=2
(24.10.16)).
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Примечание. Радиостанция была создана в 2000 г. и тогда носила название "Радио
Динамит". Со временем название менялось,
и в результате полномасштабного ребрендинга сократилось до уже привычной аббревиатуры DFM. Все эти годы эта радиостанция
удерживает лидирующие позиции в списке
танцевальных станций России.

ПЕТРОЗАВОДСК. Новая для столицы
Карелии радиостанция "Спорт FM" начала вещание в эфире г. Петрозаводска
16 сентября на частоте 101,8 МГц (источник — URL: http://vse.karelia.ru/news/
?id=34477 (24.10.16)).
ПСКОВ. 1 октября филиал РТРС
"Псковский ОРТПЦ" начал трансляцию
радиостанции "Радио России" на частоте 91,1 МГц, мощность передатчика —
1 кВт. Одновременно вещание этой
радиостанции прекращено на частоте
66,05 МГц (источник — URL: http://
p s k o v. r t r s . r u / n e w s / r e a d / 1 6 2 /
(24.10.16)).
С 1 декабря в Псковской области изза износа оборудования и отсутствия
технической возможности его замены
прекратится проводное радиовещание.
Однако филиал ПАО "Ростелеком" по Новгородской и Псковской областям может
обеспечить население эфирными радиоприёмниками. Они, в отличие от приёмников проводного вещания, принимают не только две основные радиостанции — "Маяк" и "Радио России", но и все
другие, транслируемые в Псковской области (источник — URL: http://informpskov.
ru/news/224819.html (24.10.16)).
СЫКТЫВКАР. Филиал РТРС "РТПЦ
Республики Коми" начал трансляцию
радиостанций "Радио России" и "Маяк"
в CCIR-диапазоне в столице республики г. Сыктывкаре на частотах 91,6 и
90,8 МГц соответственно (источник —
URL: http://komi.rtrs.ru/news/read/
266/ (24.10.16)).
ТАМБОВ. 5 октября филиал РТРС
"Тамбовский ОРТПЦ" начал трансляцию
программ "Звезда FM" на частоте
101,8 МГц, мощность передатчика —
500 Вт (источник — URL: http://tambov.
rtrs.ru/news/read/230/ (24.10.16)).
УЛАН-УДЭ. Радиостанция "Комсомольская правда" начала работать в
эфире столицы республики 15 сентября
2016 г. на частоте 90,4 МГц (источник —
URL: http://www.infpol.ru/news/society/
119557-v-ulan-ude-zarabotalonovoe-radio/ (24.10.16)).
ЗАРУБЕЖНОЕ ВЕЩАНИЕ
АВСТРИЯ. Расписание трансляций
"ТрансМирового радио" (TWR Europe)
на русском языке:
— на частоте 864 кГц (передатчик в
Армении, мощность — 1000 кВт) — с
16.40 до 17.10 с понедельника по пятницу;
— на частоте 999 кГц с использованием 500-киловаттного передатчика
(пос. Маяк, Приднестровье) — ежедневно с 19.00 до 20.30 на русском, белорусском и украинском языках.
Трансляции для стран Центральной
Азии (TWR CA) на русском языке — на

частоте 1467 кГц (500 кВт, пос. Красная
Речка, Киргизия) в эфире с 17.46 до
18.01 с понедельника по пятницу. Вещание на частоте 1287 кГц для этого
региона прекращено в конце октября.
АЛБАНИЯ. С 1 января 2017 г. прекращается эксплуатация 500-киловаттного
передатчика, работающего на частоте
1395 кГц в местечке Fillake. С 1992 г. его
активно использовала религиозная
организация "ТрансМировое радио"
("Trans World Radio").
До 2003 г. передатчик транслировал
программы этой станции и на русском
языке, а в последние годы — только на
языках стран Южной и Центральной
Европы. Этот передатчик был изготовлен специалистами Китайской Народной Республики в 1967 г. (источник —
URL: http://mt-shortwave.blogspot.ru/
2016/10/twr-europe-from-albania-toclose-medium.html (24.10.16)).
От автора рубрики. Начиная с 1 января 2017 г. программы "ТрансМирового
радио", ранее выходившие в эфир на
частоте 1395 кГц, будут размещены на
других радиоцентрах.
Программы на польском языке будут
транслироваться на частоте 1467 кГц с
использованием передатчика в Roumoules (Франция). Передачи на хорватском
языке планируется организовать через
местную сеть УКВ-станций. Программы
на румынском языке выйдут на частоте
999 кГц, а все прочие — на частоте
1548 кГц (радиоцентр в посёлке Маяк,
Приднестровье).
АЛЯСКА/США. Полное частотное
расписание радиостанции KNLS с
трансляцией религиозных программ на
русском языке в зимнем сезоне:
— в 09.00, 11.00, и 15.00 — на частоте 9680 кГц, длительность каждой программы — один час, мощность передатчика — 100 кВт, направление вещания —
дальневосточный регион России;
— с 16.00 до 18.00 — на частоте
6190 кГц (источник — URL: http://www.
knls.net/rus/schedule.htm (24.10.16)).
КОРЕЯ. Радиостанция "KBS World
Radio" на русском языке в зимнем сезоне транслирует ежедневные программы с 13.00 на частоте 9645 и с 18.00 на
частоте 7235 кГц, их продолжительность — один час.
В 02.30, 06.30, 10.30, 13.30, 17.30,
20.00 ежедневно, а также в 22.30
(кроме субботы), в 08.00 (кроме воскресенья) транслируются специальные
укороченные выпуски для Москвы и
Подмосковья на частоте 738 кГц (сеть
"World Radio Network").
МАДАГАСКАР. Радиостанция "Madagascar World Voice" (MWV) в зимнем сезоне транслирует передачи на русском
языке по следующему расписанию:
— 18.00—19.00 — на частоте 9570 кГц;
— 19.00—20.00 — на частоте 9495 кГц.
Используется передатчик мощностью
100 кВт (источник — URL: http://www.
knls.net/rus/schedule.htm (24.10.16)).
МОЛДОВА. Радиостанция "Русское
радио" вновь звучит на территории Республики Молдова. После перезапуска она
существенно увеличила охват аудитории.
С 15 сентября число городов вещания
станции в этой стране увеличилось до 16.
"Русское Радио" можно услышать на
следующих частотах:

105,9 МГц — в г. Кишинёве; 101,7 МГц —
в г. Липкань; 103,4 МГц — в г. Анений
Ной; 104 МГц — в г. Сынжерей; 107 МГц —
в г. Тараклия; 103,1 МГц — в г. Сороки;
104,4 МГц — в г. Дондушень; 106,4 МГц —
в г. Единец; 98,4 МГц — в г. Глодяны;
102,4 МГц — в г. Кантемир; 103,9 МГц —
в г. Бельцы; 106,3 МГц — в г. Отачь;
101,9 МГц — в г. Резина; 106,7 МГц — в
г. Вулканешты; 106,6 МГц — в г. Фалешты; 102,6 МГц — в г. Бричаны (источник — URL: http://mediaguide.ru/?p=
news&id=57e83693&page=&screen=
(24.10.16)).
РУМЫНИЯ. Русская служба "ИнтерРадио Румыния" в зимнем сезоне продолжает своё вещание по следующему
расписанию:
— 05.30—05.56 — на частотах 7330 и
5940 (DRM) кГц;
— 14.00—14.56 — на частотах 9880 и
11985 кГц;
— 16.00—16.26 — на частотах 9800 и
6030 (DRM) кГц.
Это расписание объявляет станция в
эфире.
"ИнтерРадио Румыния" с программами на украинском языке с 30 октября в
эфире:
— с 16.00 до 16.30 и с 18.00 до 18.30 —
на частоте 5955 кГц;
— с 20.00 до 20.30 — на частоте
6030 кГц (источник — URL: http://www.rri.
ro/uk_uk/frecvente-263 (24.10.16)).
Радиостанция "Antena Satelor", транслирующая в основном программы внутреннего вещания на румынском языке,
ежедневно передаёт небольшой блок информации, начинающийся в 09.10, о гидрологической ситуации на Дунае на всём
его протяжении. Этот выпуск так и называется — "Buletin Gidrologic". Он звучит на
языках практически всех стран Европы.
До сих пор сохранилась и сводка на русском языке: в общей сложности весь бюллетень звучит от 5 до 10 мин на частоте
153 кГц, мощность передатчика — 200 кВт.
США/ЛИТВА. "Радио Свобода" на
русском языке в зимнем сезоне работает
(передатчик мощностью 75 кВт в Ситкунае, Литва) по следующему расписанию:
00.00— 03.00, 18.00— 19.00 и 21.00—
24.00 — на частоте 1386 кГц.
ТАЙВАНЬ. "Международное радио
Тайваня" с программами на русском
языке в эфире работает три раза в сутки:
— 11.00—12.00 — на частоте 11985 кГц
(для Дальнего Востока);
— 14.00—15.00 — на частоте 9590 кГц
(Сибирь и Центральная Азия);
— 17.00—18.00 — на частоте 9800 кГц
(европейская часть России и стран СНГ)
(источник — URL: http://russian.rti.org.
t w / w h a t s N e w / ? re c o rd I d = 2 0 2 4 7
(24.10.16)).
ЭСТОНИЯ. C сентября в уезде ИдаВирумаа (северо-восточный регион
Эстонии, граничит с Россией, население преимущественно русскоязычное)
начала своё вещание любимая многими
музыкальная радиостанция "Волна". Её
можно услышать на частоте 97,7 МГц в
городах Нарва, Кохтла-Ярве, Силламяэ
и Йыхви (источник — URL: http://rus.
delfi.ee/daily/virumaa/radiostanciyavolna-nachala-veschanie-v-ida-virumaa? id=75744881 (24.10.16)).
Хорошего приёма и 73!

