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РАДИОПРИЁМ

РОССИЯ
МОСКВА. "Европейская медиагруппа" (ЕМГ) запускает радиостанцию с
бардовской песней на частотах "Радио
для друзей". Об этом газете "Ведомости" рассказал генеральный директор Роман Емельянов. Новая радиостанция будет называться "Калина
красная", — сказал он.
Эфир станции будет выстроен вокруг
авторской песни. Слушателей ждут произведения таких исполнителей, как
Владимир Высоцкий, Булат Окуджава,
Олег Митяев, а также музыка из советского кино. Главным редактором радиостанции назначен Михаил Кортиков,
который также руководит проектом
радио рэпа и хип-хопа "Studio 21".
Новая станция пока будет доступна в
эфире городов Тольятти, Ставрополя и
Рязани. "Новый формат мы запускаем в
рамках эксперимента, радио с таким
контентом в России пока ещё нет, —
сказал Емельянов. Если формат покажет хорошие результаты, мы продолжим его развивать и в других городах".
Получается, что ЕМГ сменит формат
"Радио для друзей" полностью, и в
активах холдинга уже не останется
радиостанций с таким названием. На
сайте ЕМГ это название также уже не
упоминается. ЕМГ запустила "Радио
для друзей" в 2014 г. на некоторых частотах радиостанции "Кекс FM" (источник — URL: https://www.vedomosti.ru/
technology/news/2018/11/16/
786631-radio-s-bardovskoi-pesnei
(22.11.18)).
ЕМГ сообщает о запуске радиостанции "Калина красная" в г. Тольятти на
частоте 107,4 МГц. В ближайшее время
станция появится в Ставрополе на
частоте 102,6 МГц и Рязани — на частоте 106,7 МГц (источник — URL: http://
emg.fm/news/353 (22.11.18)).
Материалы XXII конгресса "Национальной ассоциации телерадиовещателей" (НАТ), прошедшего с 31.10.2018 г.
по 01.11.2018 г., выложены на сайте
НАТ — URL: http://www.congressnat.ru/materialy-1/ (22.11.18)).
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. 8 ноября с объекта РТРС в с. Зелёный Дол на частоте
103,3 МГц началось вещание радиоканала "Катунь FM". Мощность передатчика — 0,2 кВт (источник — URL:
h t t p : / / a l t a i . r t rs . r u / t v / a n a l o g / v petropavlovskom-rayone-nachalveshchanie-radiokanal-katun-fm/
(22.11.18)).
БАШКОРТОСТАН. К региональной
сети радиостанции "Energy" присоединился г. Учалы. Вещание началось
6 октября на частоте 106,2 МГц (источник — URL: http://www.gpmradio.ru/
news-page/uid/14526 (22.11.18)).
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. 29 октября
филиал РТРС "Белгородский ОРТПЦ"
начал
трансляцию
радиостанции
Примечание. Время всюду — UTC.
Время MSK = UTC + 3 ч.

"Искатель" в г. Старый Оскол. Частота
вещания — 89,1 МГц. Мощность передатчика — 0,1 кВт (источник — URL:
http://belgorod.rtrs.ru/tv/analog/rtrsnachal-translyatsiyu-radiostantsiiiskatel-v-starom-oskole/ (22.11.18)).
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ. 1 ноября
радиостанция "Маяк" в г. Владимире
появилась на частоте 103,9 МГц. Теперь
новости и передачи Владимирского
областного радио можно слушать с лучшим качеством (источник — URL:
h t t p : / / v l a d t v. r u / s o c i e t y / 9 6 4 4 2 /
(22.11.18)).
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. 15 ноября
филиал РТРС "Волгоградский ОРТПЦ"
перевёл трансляцию радиостанции
"Радио России" в п. Чилеково на частоту 100,4 МГц. Это стало завершением
масштабного проекта по переводу всей
региональной сети эфирного вещания
программы "Радио России" с диапазона
OIRT (65,9…74 МГц) на более популярный у слушателей диапазон ССIR
(87,5…108 МГц).
Решение о переводе на диапазон
ССIR принято вещателем ФГУП ВГТРК в
2017 г. Для этого в одиннадцати населённых пунктах Волгоградской области
установили современное радиопередающее оборудование. Передатчики
мощностью от 0,03 до 4 кВт охватили
сигналом более 89 % населения области.
Следующим этапом станет совместная работа ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС по
расширению сети вещания и увеличению охвата вещанием "Радио России"
за счёт установки и ввода в эксплуатацию дополнительных объектов в райцентрах области (источник — URL:
http://volgograd.rtrs.ru/press/analog/
volgogradskiy-filial-rtrs-polnostyuperevel-radio-rossii-v-fm-diapazon/
(22.11.18)).
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ. С 12 ноября
началось
вещание
православной
радиостанции "Вера" в г. Череповце на
частоте 106,7 МГц (источник — URL:
https://vk.com/rtrs_vologda?w=wall38848202_532 (22.11.18)).
ДАГЕСТАН. 5 ноября в г. Махачкале
на частоте 95,8 МГц начала вещание
радиостанция
"Дорожное
радио"
(источник — URL: https://vk.com/
dorognoe?w=wall-23372133_57291
(22.11.18)).
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. 16 ноября
в г. Анапе началось вещание радиостанции "Радио родных дорог" на частоте
87,5 МГц (источник — URL: https://
vk.com/radiord?w=wall-143202128_
6947 (22.11.18)).
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. С 19 ноября
"Радио Сибирь" появилось в г. Красноярске на частоте 95,8 МГц. Ровно год
назад сеть радиостанции "Радио Сибирь" стала победителем конкурса
Роскомнадзора на право осуществлять
наземное эфирное вещание в этом
городе. Вопреки прогнозам, подготовить радиостанцию к запуску удалось
раньше запланированных сроков. Уже

через несколько дней жители Красноярска смогут услышать новую радиостанцию. Передатчик мощностью 1 кВт
обеспечит охват аудитории более 1 млн
человек (источник — URL: http://
mediaprofi.org/media-info/pressreleases/item/14900-v-krasnoyarskenachnet-veshchanie-radio-sibir
(22.11.18)).
КРЫМ. Радиостанция "Дорожное
радио" появилась в эфире городов
Алушта, Судак и Джанкой 2, 4 и 8 ноября
на частотах 102,1, 102,3 и 88,5 МГц
соответственно (источники — URL:
https://vk.com/dorognoe?w=wall23372133_57194, https://vk.com/
dorognoe?w=wall-23372133_57246 и
https://vk.com/dorognoe?w=wall23372133_57385 (22.11.18)).
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. С 10.00
утра 9 ноября в г. Тихвин началась
эфирная трансляция радиопрограммы
"Радио Град Петров" на частоте
101,3 МГц (мощность передатчика —
0,1 кВт). Сетка вещания — 07.00 —
02.00, ежедневно (в данном анонсе
время указано московское) (источник — URL: https://vk.com/club
171176221 ?w=wall-171176221_954
(22.11.18)).
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 15 октября в
состав медиахолдинга "Радиосити"
вошло "Авторадио-Клин". Радиостанция вещает на частоте 107,9 МГц и покрывает территорию не менее 490 км2
(источник — URL: https://vk.com/
radiocityfm?w=wall-49627133_312
(22.11.18)).
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. С 1 ноября в г. Нижнем Новгороде на частоте
102,4 МГц
вместо
радиостанции
"Comedy Radio" началось вещание
радиостанции "Radio Monte Carlo". Её
эфир — лучшие зарубежные хиты
последних десятилетий: танцевальные
pop- и rock-композиции, лирические
баллады, дискомузыка, проверенная
временем и не одним поколением слушателей (источник — URL: https://
vk.com/radionnov?w=wall24242046_4324 (22.11.18)).
ПЕРМСКИЙ КРАЙ. 2 ноября началось официальное вещание радиостанции "Соль FM" в г. Губаха. Частота вещания радиостанции — 101,6 МГц. Зона
уверенного приёма охватывает города
Губаха, Александровск, Кизел и полностью всю автомобильную трассу от
г. Березники до г. Добрянка (источник —
URL: https://vk.com/solfm?w=wall124518429_31203 (22.11.18)).
С 19 ноября в г. Осе, районном центре Осинского района Пермского края,
вещает радиостанция "Новое радио"
(источник — URL: https://vk.com/
newradio_cities?w=wall-110423074_
572 (22.11.18)).
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 19 ноября в
эфире г. Нижнего Тагила появилось
"Новое радио", станция звучит на частоте 96,2 МГц (источник — URL: https://
vk.com/newradio?w=wall106042931_497398 (22.11.18)).
ТВЕРСКАЯ ОБЛ. К региональной
сети "Радио Дача" 19 ноября присоединился г. Ржев, частота вещания —
101,9 МГц (источник — URL: http://
www.krutoymedia.ru/news/5744.html
(22.11.18)).
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Хорошего приёма и 73!

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА
Приборы РА Д И О М А С Т Е РА !
Х И Т ! Измеритель ёмкости и
ESR "ESR-micro v5.0S+", предназначенный для измерения ёмкости
и ESR электролитических конденсаторов без демонтажа их из печатной платы с аккумулятором —
3150 руб.
Радиоконструкторы Radio-KIT,
Arduino-Kit, МАСТЕР КИТ, Ekits и
KitLab (более 800 наименований),
запчасти
для
ремонта
—
в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ "ДЕССИ".
Тел.: для Москвы (495) 11-86-086;
(916) 029-9019.
Интернет-магазин: WWW.DESSY.RU
e-mail: zakaz@dessy.ru

* * *
SDR приёмник RTL-SDR.COM V3:
500 кГц — 1766 МГц, обзор — до
3,2 МГц, TCXO 1 ppm, алюминиевый
корпус — 1850 рублей.
www.radiospy.ru

* * *
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ И ВСЁ ТАКОЕ...
www.new-technik.ru
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АВСТРАЛИЯ. В случае победы в
следующем году партия лейбористов
Австралии готова предоставить медиакорпорации "Australian Broadcasting
Corporation" (ABС) финансирование в
размере двух миллионов долларов,
чтобы помочь в восстановлении коротковолнового вещания на Северной территории страны (Northern Territory,
субъект в составе Австралии).
"ABС Radio" прекратило коротковолновое вещание в январе 2017 г. в
целях экономии средств налогоплательщиков. Тогда руководство корпорации заявляло о том, что отключение
КВ-трансляций сбережёт до 1,9 млн
долларов.
Решение о прекращении вещания на
коротких волнах раскритиковали представители промышленного сектора, в
частности, Ассоциация скотоводов
Северной территории и местный Совет
рыбодобытчиков (источник — URL:
h t t p s : / / w w w. a b c . n e t . a u / r a d i o /
programs/nt-country-hour/laborcommits-funding-to-restore-abcshortwave-radio-nt/10511472
(22.11.18)).
АЛЯСКА. Находящаяся на Аляске
радиостанция KNLS ("The New Life
Station", принадлежит организации
"World Christian Broadcasting") через
месяц после начала вещания на русском языке уже изменила часть своих
частот (вероятно, из-за помех) в 09.00,
16.00 и 17.00 осталась прежняя частота
7370 кГц. В 11.00 и 15.00 используется
новая частота 7320 кГц. Все программы — продолжительностью один час.
Вещание охватывает дальневосточный
регион России (источник — URL: http://
w w w. k n l s . n e t / r u s / s c h e d u l e . h t m
(22.11.18)).
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. С 30 октября у жителей г. Горловка появилась возможность слушать
радиостанцию "Комсомольская правда" на частоте 104,4 МГц. "Комсомольская правда" — круглосуточное
федеральное информационно-разговорное радио. Его запуск состоялся
ещё в 2009 г. Сеть радиостанции
"Комсомолки" насчитывает более
60 передатчиков по России. Ранее она
вещала лишь в г. Донецке на частоте
106 МГц (источник — URL: https://
www.donetsk.kp.ru/online/news/328
5229/ (22.11.18)).
ИСПАНИЯ. "Международное испанское радио" ("Radio Exterior de Espana)
возобновило трансляции на русском
языке в начале зимнего сезона.
Вещание продолжительностью 30 мин
идёт на частоте 12030 кГц с 18.00 по
понедельникам, средам и пятницам.
Антенна ориентирована на Ближний
Восток, поэтому, по личным наблюдениям автора, программы хорошо
слышны на юге и частично в центре
России.
ТАЙВАНЬ. Передачи Русской службы "Международного радио Тайваня"
(МРТ) транслируются на частоте
9590 кГц с 14.00 до 15.00, регион вещания — Сибирь, на частоте 7220 кГц — с
17.00 до 18.00, регион вещания —
Европа и Центральная Россия (источ-

ник — URL: https://ru.rti.org.tw/radio/
p ro g r a m M e s s a g e V i e w / i d / 5 6 5 0 3
(22.11.18)).
Однако в последней (на момент
подготовки материала) программе
"Воскресное шоу с Русской службой
МРТ" прозвучало объявление, что с
1 января контракт с французским передающим центром TDF, который до этого
момента транслировал программу
Русской службы с 17.00 до 18.00, расторгается.
С этого дня трансляции будет вести
болгарский радиоцентр "Spaceline",
предварительная частота вещания —
5900 кГц. В течение ближайших дней
будут проходить тестовые передачи, и
если всё будет нормально, эта частота останется для дальнейшего вещания, взамен частоты 7220 кГц (источник — URL: https://ru.rti.org.tw/radio/
programMessagePlayer/id/56676
начиная с 20-й с (22.11.18)).
ЧЕХИЯ/США/ЛИТВА. Управляемая
правительственной организацией США
("United States Agency for Global Media")
радиостанция "Радио Свобода" транслирует программы на русском языке в
зимнем сезоне (передатчик в местечке
Вешинтос (Viesintos) — Литва, мощностью 75 кВт) по следующему расписанию: с 18.00 до 19.00, далее с 19.30 до
03.00 — на частоте 1386 кГц. С 03.00 до
03.30 и с 19.00 до 19.30 вещание этой
станции идёт на белорусском языке (источники — URL: https://www.svoboda.
org/radio/waves/everyday и https://
www.svaboda.org/a/listen-radio-svaboda-online/26776149.html (22.11.18)).
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На заседании правительства России
15 ноября этого года было принято решение о поэтапном отключении аналогового телевещания. Об этом заявил глава правительства Дмитрий
Медведев.
"Окончательный переход на цифровой формат (телевещания) будет поэтапным, он начинается с февраля следующего года, продлится полгода.
Нужно будет определить этапы перехода, порядок тех регионов, где будет
запускаться цифровое телевидение в
полном объёме, в тестовом режиме", —
заявил он.
Изначально планировалось, что
аналоговый сигнал будет отключён по
всей стране в середине января.
Однако в последние месяцы в целесообразности такого решения появились
сомнения.
В результате было решено проводить отключение аналогового сигнала
постепенно. Замминистр цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин сообщил о том,
что сначала "аналог" отключат в регионах, которые полностью готовы к переходу на "цифру", затем там, где отключать "аналог" зимой нецелесообразно
из-за климатических условий, и наконец от "аналога" откажутся во всех
остальных регионах. Процесс, таким
образом, растянется на полгода
(источник — URL: https://www.rbc.ru/
technology_and_media/15/11/2018/
5bec54c09a7947ec92df94f3
(22.11.18)).
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ТОМСКАЯ ОБЛ. 12 ноября на частоте 98,4 МГц в г. Томске появилась
радиостанция "Дорожное радио" (источник — URL: http://emg.fm/news/
349 (22.11.18)).
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. К региональной
сети радиостанции "Love Radio"
19 ноября присоединился г. Ефремов, частота вещания — 102 МГц
(источник — URL: http://www.
krutoymedia.ru/news/5742.html
(22.11.18)).
С 19 ноября в г. Новомосковске на
частоте 103 МГц работает радиостанция "Новое радио" (источник — URL:
https://vk.com/newradio_cities?w=
wall-110423074_572 (22.11.18)).
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО. 1 ноября на частоте 103,5 МГц началось
вещание радиостанции "Energy" в
г. Когалыме. Радиостанция входит в
холдинг "ГПМ радио" и является
неотъемлемой частью глобальной сети радиобренда "ENERGY" (NRJ), созданного французской "NRJ GROUP"
(источник
—
URL: http://www.
gpmradio.ru/news-page/uid/14516
(22.11.18)).
ЧУВАШИЯ. 8 ноября филиал РТРС
"РТПЦ Чувашской Республики" начал
трансляцию радиостанции "Национальное радио Чувашии — Чăваш Ен" в
г. Чебоксары на частоте 95,9 МГц
(источник — URL: http://chuvashia.
rtrs.ru/tv/analog/rtrs-nachaltranslyatsiyu-natsionalnogo-radiochuvashii-v-cheboksarakh/
(22.11.18)).

