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РОССИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛ. По итогам заседания Федеральной конкурсной комиссии
от 27 апреля 2022 г. к сети радио
"Искатель" присоединится г. Благовещенск, частота вещания — 92,1 МГц
(источник — URL: https://onair.ru/
main/enews/view_msg/NMID__83006/
(19.05.22)).
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. С 1 мая
2022 г. к числу поклонников юмористического разговорного формата присоединились и жители г. Волгограда, где
сегодня проживает свыше миллиона
человек, на частоте 107,2 МГц началось
вещание Comedy Radio (источник —
URL: https://www.gpmradio.ru/newspage/uid/25241 (19.05.22)).
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. 19 мая
2022 г. в самой западной точке нашей
страны, в славном и богатом историей
г. Калининграде зазвучало радио DFM.
Новая станция появилась на частоте
92,8 МГц. Сегодня радио DFM — это
танцевальная музыка, харизматичные
ведущие. Благодаря непрерывной раПримечание. Время всюду — UTC.
Время MSK = UTC + 3 ч.

боте Русской Медиагруппы с регионами и постоянному развитию федеральных сетей радио DFM теперь зазвучит в
стратегически важном для холдинга
регионе — в Калининграде. Таким образом, потенциальная аудитория станции
увеличится более чем на миллион человек (источник — URL: https://onair.ru/
main/enews/view_msg/NMID__83133/
(19.05.22)).
КАЛУЖСКАЯ ОБЛ. С 12 марта
2022 г. радиостанция Business FM — теперь в Обнинске на частоте 105,4 МГц.
Эта радиостанция первой в России
воплотила концепцию Breaking News —
новости выходят в прямой эфир сразу
же после появления в ленте информационных агентств или происшествий в
мире (источник — URL: https://vk.com/
obninsk_online/ (19.05.22)).
КИРОВСКАЯ ОБЛ. С 22 апреля в
Кирове на частоте 88,7 МГц начала вещание радиостанция "Юмор FM Киров". "В Кирове умеют шутить и ценить
шутки! Не зря наша сборная становилась чемпионами КВН", — сообщил
управляющий радиостанции Артём
Буров.
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Радио
"Казак FM" зазвучало в г. Хадыженске на

частоте 99,2 МГц (источник — URL:
https://vk.com/kazak_fm/
(19.05.22)).
1 мая 2022 г. к сети вещания "Радио
Шансон" присоединился г. Туапсе —
город-курорт и крупный порт на побережье Чёрного моря, административный и промышленный центр района.
Частота вещания — 99,1 МГц. Охват
населения — 73,3 тыс. человек (источник — URL: http://www.krutoymedia.
ru/news/9228.htm (19.05.22)).
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. 1 мая 2022 г.
запущено вещание Radio Record в
г. Красноярске на частоте 100,3 МГц.
Radio Record — первая танцевальная
радиостанция России, вещающая с
1995 г.
К сети вещания Love Radio присоединился г. Ачинск Красноярского края.
Частота вещания — 90 МГц, потенциальная аудитория — 115 тыс. человек
(источник
—
URL:
http://www.
krutoymedia.ru/news/9236.htm
(19.05.22)).
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.
Радио
"Град Петров" остаётся только в СанктПетербурге и Выборге. В Кингисеппе и
Тихвине вещание официально завершается.
"Европа Плюс" начнёт вещание в
Сосновом Бору на новой частоте.
Информацию подтвердили в компании
"Медиа Телеком". Радиостанция перейдёт с частоты 95,3 МГц на частоту
97,9 МГц.
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Таблица 1

но увеличивается доля молодёжи и
высокообразованных кадров", — говорится в докладе. Нынешний отчёт ВАЖ
стал шестым по счёту с 2014 г. (источник — URL: https://onair.ru/main/
enews/view_msg/NMID__83121/
(19.05.22)).
МАРОККО. В Марокко скоро откроется ориентированная на еврейскую
общину радиостанция, посвящённая
культуре марокканских евреев и иуда-

довщины начала регулярного вещания.
После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, в здании "Чешского Радио" на улице Виноградская и в региональных студиях прошли экскурсии, которые познакомили
гостей не только со студиями, откуда
осуществляется вещание, но и с самими ведущими, а также внутренней
жизнью главной чешской радиостанции. День открытых дверей продолжил-
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КИТАЙ. Международное Радио Китая
на русском языке в летнем сезоне
вещает на средних и коротких волнах.
Частоты вещания приведены в табл. 1
и табл. 2 соответственно.
Всекитайская ассоциация журналистов рассказала о развитии СМИ Китая.
В 2020 и 2021 годах главной развивающейся тенденцией в индустрии новост-

изму в Марокко, его социальным и
культурным аспектам. Студия радио
Mozaik, запуск которого запланирован
на сентябрь, будет находиться в
Касабланке, сообщил один из основателей проекта Жак Кнафо. Mozaik начнёт свою работу в онлайн-режиме, но
после получения лицензии на вещание
будет перезапущена как УКВ-радиостанция, которая начнёт вещание в
Касабланке, Рабате и Марракеше, а
затем распространит эфир и на другие
марокканские города. Примечательно,
что интересы марокканских евреев,
живущих сегодня в других странах по
всему миру, тоже не забыты. Новая
радиостанция будет вещать на языках
дариджа, амазиг, иврите и французском (источник — URL: https://
o n a i r. r u / m a i n / e n e w s / v i e w _ m s g /
NMID__83138/ (19.05.22)).
ЧЕХИЯ. Radio Prague International
было представлено на Дне открытых
дверей "Чешского Радио". В субботу,
14 мая, "Чешское Радио" открыло свои
двери для публики по случаю 99-й го-
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ных СМИ Китая стали коммуникации на
основе платформ. Об этом, как передаёт информационное агентство "Синьхуа", говорится в докладе Всекитайской
ассоциации журналистов (ВАЖ). Отчёт
называется "Развитие средств массовой информации Китая". В нём отражены новые изменения и события в секторе СМИ страны в эпоху глубокой конвергенции. Авторы доклада отмечают,
что в течение последних двух лет традиционные СМИ, такие как радио, телевидение и газеты, демонстрировали замедление темпов роста и продолжали
фокусироваться на глубокой конвергенции и цифровой трансформации. Согласно докладу, новые технологии,
такие как технология медиаплатформы,
технология цифровой передачи данных, видеотехнологии высокой чёткости, искусственный интеллект и 5G, способствовали преобразованиям и инновационному развитию сектора СМИ.
"На этом фоне продолжает повышаться
квалификация работников СМИ, а в
структуре кадрового состава постепен-
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6 мая 2022 г. радиостанция "Известия" прекратила вещание в Санкт-Петербурге на частоте 92,9 МГц. В 06:05
станция была отключена от эфира. Тем
самым радиостанция "Известия" ушла в
историю, так как на частоте 92,9 МГц
скоро начнётся вещание радио "Вера".
А сами "Известия" сейчас остались
только в Москве. Утром 6 мая 2022 г. на
частоте 105,5 МГц в Выборге запущена
станция NRJ.
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ. 26 апреля 2022 г.
филиал РТРС "Липецкий ОРТПЦ" начал
трансляцию радиостанции "Радио
России" в деревне Паленка Становлянского района Липецкой области на
частоте 92,6 МГц. Передатчик мощностью 0,1 кВт охватывает сигналом
20 тыс. человек. Высота подвеса антенны — 72 м. Запуск радиостанции "Радио России" в современном УКВ-формате — часть масштабного проекта по
модернизации радиосети ВГТРК в
регионе (источник — URL: https://
lipetsk.rtrs.ru/tv/analog/rtrs-nachalf m - t r a n s l y a t s i y u - r a d i o - ro s s i i - v palenke/ (19.05.22)).
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. Вещание "Радио Дача" началось в г. Можайске, частота вещания — 97,4 МГц, потенциальная аудитория — 55 тыс. человек (источник — URL: http://www.krutoymedia.
ru/news/9234.htm (19.05.22)).
ОМСКАЯ ОБЛ. С 16 мая 2022 г.
Comedy Radio, ежедневно поднимающее настроение миллионам россиян,
можно услышать и в г. Омске на частоте
101,5 МГц. (источник — URL: https://
onair.ru/main/enews/view_msg/NMID
__83117/ (19.05.22)).
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. "Авторадио"
зазвучало в г. Сердобске на частоте
93,3 МГц.
ТАТАРСТАН. С 18 апреля 2022 г.
"Наше Радио" можно услышать в г. Набережные Челны на частоте 95,9 МГц.
Потенциальное число слушателей составляет 530 тыс. человек (источник —
URL: https://multimediaholding.ru/
nashe-radio-osvaivaet-novyegorizonty/ (19.05.22)).
К региональной сети вещания Love
Radio присоединился г. Набережные
Челны. В зону вещания радиостанции
на частоте 97,5 МГц также попадает
г. Нижнекамск. Общий охват населения
составляет 772,8 тысячи потенциальных
слушателей (источник — URL: http://
www.krutoymedia.ru/news/9188.htm
(19.05.22)).
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ. 28 апреля 2022 г.
в г. Тюмени началась трансляция радиостанции "Маруся ФМ", частота вещания— 90,4 МГц. Ранее на этой частоте
осуществляла вещание радиостанция
Monte Carlo. Потенциальная аудитория
составляет свыше 800 тыс. человек.
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ся концертом в Риегровы садах в Праге,
на котором выступили звёзды чешской
современной сцены. В рамках Дня открытых дверей был представлен стенд
Radio Prague International, на котором

гости смогли познакомиться с работой
радиостанции и получить памятные
сувениры.
Хорошего приёма и 73!

