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РОССИЯ
МОСКВА. "Русская Медиагруппа"
завершила к 30 ноября комплекс работ
по созданию системы радиовещания в
Северо-Западном автомобильном тоннеле г. Москвы (Серебряноборские
тоннели), состоящего из трёх "ниток".
Эти автомобильные тоннели являются
одними из самых безопасных и современных и имеют общую длину более
3 км.
Теперь у жителей и гостей столицы,
которые передвигаются в любом из
двух направлений в тоннеле, появилась возможность слушать эфир всех
радиостанций "Русской Медиагруппы": "Русское радио", DFM, "Хит FM",
"Радио Maximum" и "Радио Monte
Carlo" (источник — URL: http://
mediaguide.ru/?p=news&id=5c003
fe4 (24.12.18)).
Презентация новой арктической
радиостанции, которая будет вещать
на длинных и коротких волнах, прошла
в рамках международного циркумполярного конгресса СМИ "Арктический
медиамир". Проект нацелен на возрождение российского широкоформатного вещания для жителей и работников Крайнего Севера.
Директор радио "Русская Арктика"
Ольга Стефанова отметила, что в
России сегодня есть несколько северных радиостанций, но все они работают
в УКВ-диапазоне, а значит, на удалении
40…50 км от передатчиков принять их
сигналы невозможно. Она также отметила, что сегодня в арктических широтах можно принять сигналы радиостанций из Германии, Японии, Ватикана,
США, Турции, Италии, Филиппин,
Индии и даже с Мадагаскара, но не из
России.
По словам Стефановой, планируется создать семь опорных зон вещания на длинных и коротких волнах в
стандарте DRM (цифровое вещание),
благодаря чему, например, на Ямал и
Таймыр можно будет вещать из
Новосибирска. Контент радиостанции
на 40 % будет состоять из разговорных передач и на 60 % из музыкальных
композиций. В качестве тем заявлены
истории об освоении и боевых действиях в Арктике, экология, кулинарные традиции Севера, новости с
Большой Земли и многое другое
(источники — URL: https://ru.arctic.
ru/news/20181210/814946.html,
http://radioarctica.ru/wp-content/
uploads/2018/10/Радио-РусскаяАрктика.pdf (24.12.18)).
От автора рубрики: проектов подобного рода было много, предполагалось, что вещание на коротких, средних
и длинных волнах перейдёт в ведение
МЧС, военных и т. д. Однако никаких
сдвигов не заметно до сих пор. Предлагаемое решение вызывает много воПримечание. Время всюду — UTC.
Время MSK = UTC + 3 ч.

просов. Главный — где приобрести приёмники DRM-вещания? Их мало выпускают даже за рубежом, а в нашей стране, за исключением опытных экземпляров, созданных в начале 2000-х, нет
разработок, пригодных для массового
производства. Второй вопрос — сколько этот самый приёмник будет стоить?
И кто будет оплачивать стоимость
лицензий, передатчиков, работу журналистов и т. д.?
АДЫГЕЯ. ГТРК "Адыгея" в зимнем
сезоне транслирует программы иновещания на коротких волнах по следующему расписанию:
— по понедельникам — с 18.00 до
19.00 на адыгейском, арабском и турецком языках;
— по пятницам — с 18.00 до 19.00 на
адыгейском языке;
— по воскресеньям — с 19.00 до
20.00 на адыгейском языке.

Таблица 1

Всё вещание ведётся на частоте
6000 кГц, мощность передатчика —
100 кВт, азимут — 188о. Сайт ГТРК "Адыгея": http://www.adygtv.ru/programs/
radio-inoveshchanie/broadcasted/.
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. Радиостанция
"Юмор FM" возвращается в г. Барнаул.
17 декабря началось вещание в столице Алтайского края на частоте
89,2 МГц (источник — URL: http://www.
gpmradio.ru/news-page/uid/14817
(24.12.18)).
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. Радиостанции, работающие в г. Волгограде в УКВдиапазоне, приведены в табл. 1 (источники — URL: http://www.volgogradtrv.ru/radio.aspx,
https://vk.com/
volgograd_fmtv (24.12.18)).
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ. Радиостанция "Radio ENERGY" продолжает
укреплять свои позиции на юге России.
В середине декабря 2018 г. началось
вещание станции в Карачаево-Черкесской Республике на частоте 107 МГц.
Передатчик установлен в г. Усть-Джегута (источник — URL: http://www.
gpmradio.ru/news-page/uid/14833
(24.12.18)).
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. В сеть радиостанции "Искатель" добавился
г. Норильск, вещание с 3 декабря
ведётся на частоте 104,5 МГц (источник — URL: https://vk.com/
radioiskatel?w=wall-97303258_
13576 (24.12.18)).
11 декабря в г. Норильске началось
вещание "Радио Дача" на частоте
106,5 МГц (источник — URL: http://
www.krutoymedia.ru/news/5802.htm
(24.12.18)).
КРЫМ. 1 декабря танцевальная радиостанция DFM начала вещание в
г. Симферополе Республики Крым на
частоте 92,3 МГц. Мощность передатчика — 1 кВт. На сегодняшний день DFM
располагает 119 передатчиками и осуществляет вещание в 1082 городах России и ближнего зарубежья (источник —
URL:
http://russianmediagroup.ru/
live/thenews.asp?id=54150
(24.12.18)).
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 12 декабря
вещание радиостанции "Русский хит"
началось в г. Серпухове. Теперь жители
города смогут круглосуточно наслаждаться лучшими хитами на русском
языке. Частота вещания — 99,4 МГц,
сайт станции <http://www.ruhit.fm/>
(источник — URL: http://www.
krutoymedia.ru/news/5806.htm
(24.12.18)).
МОРДОВИЯ. Вещание радиостанции "Ретро FM" в г. Саранске официально стартовало 14 декабря. Программы "Ретро FM-Саранск" можно
услышать, настроив свои приёмники
на частоту 96,2 МГц (источник — URL:
http://saransk13.ru/vechnomolodoe-radio-v-saranske-nachala/
(24.12.18)).
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. Радиостанция
"Новое радио" с 3 декабря работает в
г. Сердобске на частоте 100,5 МГц
(источник — URL: https://twitter.com/
newradio_ru/status/106950151798
2507008 (24.12.18)).
ПЕРМСКИЙ КРАЙ. К сети городов
вещания радиостанции "Такси FM" присоединились сразу два города Перм-

URL: https://vk.com/tatarstan_radio
tv?w=wall-14553046_34132
(24.12.18)).
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. 12 декабря радиостанция "Юмор FM" начала вещание в
г. Ефремове на частоте 96,2 МГц (источник — URL: http://www.gpmradio.
ru/news-page/uid/14783 (24.12.18)).
УДМУРТИЯ. Вещание радиостанции "Maximum" в г. Ижевске стартовало 1 декабря на частоте 93,5 МГц.
Мощность передатчика — 100 Вт,
которую в будущем планируется увеличить до 1 кВт (источник — URL:
h t t p : / / r u s s i a n m e d i a g ro u p . r u /
live/thenews.asp?id=54147
(24.12.18)).
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ. 4 декабря
радиостанцию "Comedy Radio" на
частоте 103,3 МГц услышал г. Хабаровск. Сайт станции <http://comedyradio.ru/> (источник — URL: http://
w w w. g p m r a d i o . r u / n e w s - p a g e /
uid/14703 (24.12.18)).
ХАКАСИЯ. В сеть радиостанции
"Искатель" добавился г. Абакан, вещание с 3 декабря ведётся здесь на
частоте 90,6 МГц (источник — URL:
https://vk.com/radioiskatel?w=wall97303258_13576 (24.12.18)).
ЗАРУБЕЖНОЕ ВЕЩАНИЕ
ЕГИПЕТ. "Радио Каир" на русском
языке можно слушать с 19.00 до 20.00
на частоте 9590 кГц, вещание с очень
плохой модуляцией сигнала. Мощность
передатчика — 125 кВт.
КИРГИЗИЯ. ОАО "РПО РМТР"
обеспечивает трансляцию теле- и радиопрограмм в Кыргызской Республике (официальное название).
Одним из самых мощных передающих
центров является РПЦ "Красная
речка", расположенный в Чуйской

Таблица 2

Хорошего приёма и 73!
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области Киргизии. Предлагаем познакомиться с оснащением РПЦ, временем вещания и частотами, приведёнными в табл. 2.
США. "Всемирное радио адвентистов" ("Adventist World Radio") с программами на русском языке (они
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мы можно было слушать только по
проводному вещанию (источник —
URL: https://stavropolye.tv/news/
society/117005 (24.12.18)).
ТАТАРСТАН. В начале декабря в
г. Бугульме началось вещание "Радио
Дача" на частоте 94,8 МГц (источник —

называются "Голос Надежды") в эфире
ежедневно с 11.00 до 11.30 на частоте
9460 кГц и с 20.00 до 20.30 на частоте
7360 кГц. Используется 100-киловаттный передатчик, трансляции ведутся с
о. Гуам — самого крупного из группы
Марианских островов в Тихом океане
(источник — URL: http://awr.org/
program/rustu_ awr/ (24.12.18)).
В тематическом расписании религиозной радиостанции WWCR ("World
Wide Christian Radio") в наступившем
сезоне отсутствуют передачи на русском языке. Как правило, в эфире этой
станции транслировались записи программ доктора Джеймса Добсона "В
фокусе семья". Частота 15795 кГц, на
которой они звучали в эфире, сейчас
полностью освобождена от трансляций. Желающие могут изучить расписание на странице http://www.wwcr.
c o m / p ro g r a m - g u i d e s / W W C R _
Program_Guide.pdf на сайте этой
радиостанции.
ТАЙВАНЬ. С 1 января Русская
служба
"Международного
радио
Тайваня" прекращает вещание на
частоте 7220 кГц в период с 17.00 до
18.00. Трансляции переносятся на
частоту 5900 кГц, и они будут короче: с
17.00 до 17.30. Для вещания будет
использоваться болгарский передающий центр "Spaceline".
На частоте 9590 кГц с 14.00 до
15.00 (трансляция с передающей
станции в Даньшуй, Тайвань) всё
остаётся без изменений (источник —
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 8 4 1
(24.12.18)).
ТУРКМЕНИЯ. Туркменская государственная компания электросвязи
"Туркментелеком" обеспечивает в
числе прочих функций трансляцию
государственного
радиовещания,
телевидения и т. д. На сайте компании
на странице https://telecom.tm/
ru/radio (24.12.18)) можно послушать
онлайн основные государственные
радиопрограммы, в стране их четыре:
"Owaz", "Char Tarapdan", "Miras" и
"Watan". Программы на английском
языке (короткие новостные блоки)
транслируются в рамках вещания
радиостанции "Owaz"(четвёртая программа "Туркменского радио"). Их
можно
послушать
по
адресу
http://radio360.eu/index.php/
e n g l i s h - p o d c a s t s /
82-turkmenistan на вкладке "Listen
now".
ФИЛИППИНЫ. "Дальневосточная
радиовещательная компания" ("Far
East Broadcasting Company", FEBC)
продолжает коротковолновые трансляции на русском и украинском языках
с использованием передающего центра в Bocaue, Филиппины. В эфире звучат передачи, подготовленные преимущественно радиостанцией "Радио
Теос", находящейся в г. Санкт-Петербурге. Из-за плохого прохождения
сигнала станция в зимнем сезоне
покинула свою многолетнюю частоту
11650 кГц и перебралась в диапазон
9 МГц. Здесь она и вещает с 15.00 до
16.00 на частоте 9920 кГц.
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ского края: Кунгур (частота вещания —
106,4 МГц) и Чусовой (частота вещания — 90 МГц) (источник — URL:
http://www.krutoymedia.ru/news/
5822.html (24.12.18)).
С 19 декабря в г. Березники начала
своё вещание радиостанция "Вести
FM". Трансляция стала возможной благодаря реализуемой РТРС программе
модернизации и развития сети вещания "Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещательной
компании".
Ранее "Вести FM" осуществляли
своё вещание только в г. Перми, а с
декабря 2018 г. программы радиостанции стали доступны жителям Березников на частоте 107 МГц. Мощность
передатчика — 1 кВт (источник — URL:
http://perm.rtrs.ru/prof/rtrs-region/
newspaper/v-bereznikakh-nachalasvoe-veshchanie-radiostantsiyavesti-fm/ (24.12.18)).
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. С 11 декабря
радиостанция "Приморская волна"
работает в г. Уссурийске на частоте
90 МГц. Сайт станции — <http://
www.primvolna.ru/> (источник — URL:
https://vk.com/primvolna?w=wall52252609_79 (24.12.18)).
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ. К региональной сети радиостанции "Love Radio"
11 декабря присоединился г. Владикавказ,
частота
вещания
—
105,3 МГц (источник — URL: http://
www.krutoymedia.ru/news/5804.htm
(24.12.18)).
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ.
В
г. Ставрополе 18 декабря началось вещание "Радио России" в новом формате на частоте 95,6 МГц. До этого
момента после прекращения трансляций на средних волнах новости, авторские программы, репортажи, музыкальные и публицистические програм-

