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НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань
РОССИЯ
МОСКВА. С 17 июля изменилось
расписание вещания "Всемирной
радиосети" (WRN), транслирующей
программы на частоте 738 кГц (Москва
и Подмосковье). В эфире появились
две новые передачи — "Театральная
шкатулка" и авторская программа журналистки Натальи Вершининой.
Полное расписание вещания смотрите на сайте "Всемирной радиосети"
<http://wrn.ru/programm.html> .
Следует отметить, что число международных вещателей, использующих эту
радиосеть, вновь значительно уменьшилось.
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. Филиал РТРС
"Белгородский ОРТПЦ" начал трансляцию радиостанции "Ретро FM" на частоте 87,7 МГц в г. Старый Оскол. Мощность передатчика — 0,5 кВт (источник — URL: http://belgorod.rtrs.ru/tv/
analog/rtrs-nachal-fm-translyatsiyuradiostantsii-retro-fm-v-starom-oskole/
(23.08.17)).
18 августа в Белгороде прекращено
вещание "Радио России" в OIRT-диапазоне. Жители областного центра и
близлежащих районов в радиусе 40 км
могут теперь слушать программы
"Радио России-Белгород" на частоте
107,2 МГц.
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. 2 августа
филиал РТРС "Волгоградский ОРТПЦ"
начал трансляцию радиостанции "Радио 7" на частоте 94,9 МГц в г. ВолгоПримечание. Время всюду — UTC.
Время MSK = UTC + 3 ч.

граде. Мощность передатчика — 1 кВт
(источник — URL: http://volgograd.
rtrs.ru/tv/analog/rtrs-nachal-fmtranslyatsiyu-radio-7-v-volgograde/
(23.08.17)).
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. 25 июля филиал РТРС "Воронежский ОРТПЦ" начал трансляцию радиостанции "Радио
России" в г. Воронеже на частоте
95,9 МГц. Запуск состоялся в соответствии с плановой модернизацией сети
радиовещания ВГТРК, мощность передатчика — 1 кВт (источник — URL:
http://voronezh.rtrs.ru/tv/analog/rtrsnachal-fm-translyatsiyu-radiostantsiiradio-rossii-v-voronezhe/ (23.08.17)).
ИРКУТСКАЯ ОБЛ. С 14 августа
жители г. Черемхово и Черемховского
района могут найти на частоте 104 МГц
новую радиостанцию "Своё радио",
которая сначала работала в тестовом
режиме. Официальное открытие новой
радиостанции состоялось 18 августа, и
теперь "Своё радио" будет вещать на
постоянной основе по всей территории
Черемховского района (источник — URL:
https://newirkutsk.ru/news/gorod/ vcheremkhovskom-rayone-zapustilisvoe-radio/ (23.08.17)).
КРЫМ. В г. Алуште началось вещание "Comedy Radio". Радиостанция зазвучала в городе-курорте 1 августа
2017 г. на частоте 107,9 МГц (источник —
URL: http://www.gpmradio.ru/newspage/uid/12821 (23.08.17)).
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. С 1 августа в г. Арзамасе на частоте 98,5 МГц
начала своё вещание радиостанция
"Спорт FM" (источник — URL: https://
vk.com/arzradio (23.08.17)).

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. Филиал
РТРС "Сибирский РЦ" 2 августа начал
трансляцию радиостанции "Радио 54" в
рабочем посёлке Ордынское, г. Тогучине и п. Радуга. Частота вещания: в
Ордынском — 104,9 МГц; в Тогучине —
101,2 МГц; в Радуге — 105,9 МГц.
Мощность передатчиков: в Радуге —
2 кВт; в Ордынском и Тогучине — по
0,2 кВт (источник — URL: http://
novosibirsk.rtrs.ru/tv/analog/rtrsnachal-fm-translyatsiyu-radio-54-vo rd y n s k o m - t o g u c h i n e - i - r a d u g e /
(23.08.17)).
РЯЗАНСКАЯ ОБЛ. 1 августа филиал
РТРС "Рязанский ОРТПЦ" начал трансляцию радиостанции "Спорт FM" на
частоте 97,3 МГц в г. Рязани. Мощность
передатчика — 1 кВт (источник — URL:
http://ryazan.rtrs.ru/tv/analog/rtrsnachal-fm-translyatsiyu-radiostantsiisport-fm/ (23.08.17)).
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 1 августа
радиостанция "Наше радио" появилась
в эфире г. Верхняя Салда на частоте
100,7 МГц (источник — URL: http://
multimediaholding.ru/nashe-radionachalo-veshhanie-srazu-v-dvuhgorodah-rossii/ (23.08.17)).
ТАТАРСТАН. Радиостанция "Искатель" продолжает расширять свои границы. 1 августа началось вещание в
г. Набережные Челны на частоте
90,2 МГц (источник — URL: https://
radioiskatel.ru/news/radio-iskatel-vnaberezhnyh-chelnah-na-chastote902 (23.08.17)).
ТВЕРСКАЯ ОБЛ. Во втором квартале 2017 г. принято совместное решение
ФГУП "ВГТРК" и ФГУП "РТРС" о переводе вещания "Радио России" в CCIR-диапазон на территории Тверской области.
Запланированы замена оборудования
на 13 объектах вещания, а также строительство восьми новых в населённых

радиовещания "Академия Радио" и аналитической службой РАЭК подготовлены отраслевые доклады: "Телевидение
в России в 2016 году. Состояние, тенденции и перспективы развития", "Радиовещание в России в 2016 году. Состояние, тенденции и перспективы развития" и "Интернет в России в 2016 году. Состояние, тенденции и перспективы развития". Ссылки для ознакомления: радиовещание — <http://www.
fapmc.ru/rospechat/activities/reports/
2017/teleradio/main/custom/00/00/
file.pdf>, телевидение — <http://www.
fapmc.ru/rospechat/activities/reports/
2017/teleradio/main/custom/00/0/
file.pdf>.
ЗАРУБЕЖНОЕ ВЕЩАНИЕ
НОРВЕГИЯ. Свежие цифры от мониторингового агентства "Kantar TNS"
подтверждают, что местные радиостанции успешно работают, пока государственные каналы отключают свои CCIR-передатчики и переводят вещание в
DAB-формат. Количество слушателей
государственных каналов "NRK P3",
"NRK P4" и "Radio Norway".резко снизилось. А местные станции, продолжающие вещание в CCIR-диапазоне, увеличили свою недельную аудиторию с
6,3 до 16,7 %. Отмечается недовольство слушателей, которые вынуждены
приобретать новые DAB-приёмники для
прослушивания передач (источник —
URL: http://www.lokalradio.no/nyheter/
radionyheter/fm-slukking-stort-plussfor-lokalradio-9087/ (23.08.17)).
ПРИДНЕСТРОВЬЕ. Согласно принятым Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики (ПМР,
Приднестровье) поправкам в закон "О
средствах массовой информации",
произошла перерегистрация государственных СМИ. С 26 мая 2017 г.
государственные СМИ стали официаль-

но зарегистрированными на территории Приднестровья и совместно учреждёнными Правительством ПМР и Верховным Советом. И с этого момента
"Радио Приднестровья" переименовано в "Радио 1 Плюс".
Станция вещает в двух форматах:
как "Радио 1" на частоте 104 МГц в городах Тирасполе, Бендерах и в Слободзейском районе. Это информационно-музыкальная станция преимущественно для людей среднего возраста.
В формате "Радио 1 Плюс" трансляция идёт в г. Каменке (частота
вещания — 106,4 МГц), в городах
Григориополе и Дубоссарах (частота
вещания — 106 МГц), на всей остальной территории республики — на
частоте 105 МГц. "Радио 1 Плюс" —
информационно-музыкальная станция для людей старшего поколения.
Звучат композиции середины прошлого столетия, преимущественно
русскоязычные. Здесь ретранслируются информационные блоки с
"Радио 1", а также звучат собственные
оригинальные проекты (источник —
URL: http://radio.pgtrk. ru/ newabout
(23.08.17)).
УКРАИНА. Произошли изменения в
графике работы средневолнового передатчика Первой программы "Украинского радио" (УР-1) на частоте 837 кГц
с использованием передатчика, установленного в с. Тарановка Харьковской
области. Начиная с 20 июля вещание
на этой частоте осуществляется ежедневно с 02.57 до 17.00 без перерыва.
Ранее перерыв в работе передатчика
продолжался с 10.00 до 13.00, а передатчик работал до 20.00. Таким образом, общий часовой объём вещания
УР-1 в течение суток на этой частоте не
изменился.
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

пунктах Оленино, Вышнем Волочке,
Старице,
Андреаполе,
Конакове,
Торжке, Спирово, Красном Холме и
Рамешках.
Исполнитель работ, филиал РТРС
"Тверской ОРТПЦ", уже приступил к
реализации проекта. Ведутся оформление разрешительной документации
на частоты и закупка оборудования. В
сентябре 2017 г. планируется начать
монтаж передатчиков (источник — URL:
https://tverlife.ru/short-news/zhitelivsekh-rayonov-tverskoy-oblastismogut-uvidet-programmy-gtrk-tverv-tsifrovom-kachestve.html
(23.08.17)).
УДМУРТИЯ. К региональной сети
радиостанции "Love Radio" присоединился г. Глазов, частота вещания —
99 МГц (источник — URL: http://www.
krutoymedia.ru/news/4588.html
(23.08.17)).
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. 1 августа радиостанция "Наше радио" появилась в
эфире г. Димитровграда на частоте
99,6 МГц (источник — URL: http://
multimediaholding.ru/nashe-radionachalo-veshhanie-srazu-v-dvuhgorodah-rossii/ (23.08.17)).
С 1 августа "Радио Jazz" начинает
вещание в г. Димитровграде на частоте
99,2 МГц (источник — URL: http://
multimediaholding.ru/radio-jazzrasshiryaet-granitsy/ (23.08.17)).
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО. 11 августа к региональной сети "Радио Дача"
присоединился Сургут — крупнейший
город Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры. Частота вещания —
91,6 МГц (источник — URL: http://www.
krutoymedia.ru/news/4608.html
(23.08.17)).
СМИ. Управлением телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
"Роспечати" при содействии факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, фонда содействия развитию
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