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Для че ло ве ка 30 лет � воз раст мо ло до с ти и си лы. В 30 лет уже есть
опыт и еще мно го энер гии для во пло ще ния гран ди оз ных пла нов. Для
пред при я тия 30 лет � боль шой срок, осо бен но в на ше вре мя, ког да
жизнь ме ня ет ся и ус ко ря ет ся с каж дым днем, а тех ни че с кий про гресс
ста вит пе ред людь ми все бо лее фан та с ти че с кие це ли и за да чи. 

На ше пред при я тие яв ля ет ся ча с тич кой уни каль но го го су дар ст вен -
но го те ле ра ди о ве ща тель но го ком плек са в Рос сии. Мы обес пе чи ва ем
ус той чи вую ра бо ту ин фра ст рук ту ры эфир но го ве ща ния, по мо гая тем
са мым ре а ли зо вать кон сти ту ци он ное пра во граж дан на до ступ к ин фор -
ма ции, фор ми руя един ст во ин фор ма ци он но го про ст ран ст ва стра ны.

За ми нув шие го ды на ше му кол лек ти ву при хо ди лось ре шать не про -
стые за да чи, слож ность ко то рых все гда усу губ ля лась осо бы ми кли ма ти -
че с ки ми и ге о гра фи че с ки ми ус ло ви я ми тер ри то рии Ма га дан ской об ла -
с ти. Сей час пе ред на ми сто ят но вые ин те рес ные це ли: на чать пе ре ход
к ре аль ной мо дер ни за ции и за ме не при емо�пе ре да ю ще го обо ру до ва -
ния. Мы долж ны сто ять на греб не тех ни че с ко го про грес са, ведь ны неш -
нее те ле ви де ние и ра дио � это квинт эс сен ция по след них на уч ных раз ра -
бо ток, ре зуль тат стре ми тель но го раз ви тия со вре мен ных вы со ких тех но -
ло гий. 

Мы не толь ко с оп ти миз мом смо т рим в бу ду щее, но и с гор до с тью
ог ля ды ва ем ся в про шлое, к на шим ис то кам. Се го дняш ний пра зд ник де -
мон ст ри ру ет связь по ко ле ний, со зда вав ших и ны не раз ви ва ю щих го су -
дар ст вен ную те ле ра ди о сеть стра ны. Осо бую бла го дар ность хо те лось
бы вы ра зить на шим ве те ра нам � тем, кто еще ра бо та ет с на ми, и тем, кто
уже ушел на за слу жен ный от дых, но, уве рен, в ду ше на всег да со хра нил
вер ность и лю бовь к де лу сво ей жиз ни. Ва ша му д рость и ва ши зна ния
очень цен ны для всех нас. Вы бес ко ры ст но от да е те свой на коп лен ный
опыт, учи те и пре до сте ре га е те нас от оши бок.

В этот пра зд нич ный день хо чу по же лать всем нам и даль ше ра бо тать
та ким же друж ным и спло чен ным кол лек ти вом, ка ким он яв ля ет ся се го -
дня, учить ся друг у дру га все му са мо му луч ше му, по сто ян но по вы шать
свое про фес си о наль ное ма с тер ст во,   во пло щать в жизнь все са мые
сме лые пла ны и за мыс лы и не ос та нав ли вать ся на до стиг ну том!

Се го дня у нас с 
ва ми день 

рож де ния � 
Ма га дан ско му 

об ла ст но му ра дио -
те ле ви зи он но му 

пе ре да ю ще му 
цен т ру 30 лет. 

Александр Анатольевич Сбитнев
директор Магаданского областного радиотелепередающего центра
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75 лет на зад в на шей стра не по яви лось те ле ви де ние, ко то рое в 1957
го ду при шло и в Ма га дан. С но я б ря 1967 го да на ча лось ре гу ляр ное ве -
ща ние в го ро де и бли жай ших рай о нах об ла с ти, а 1 ок тя б ря 1976 го да в
Ма га да не был об ра зо ван об ла ст ной ра дио те ле ви зи он ный пе ре да ю -
щий центр, взяв ший на се бя за бо ту об обес пе че нии бес пе ре бой но го
те ле ви зи он но го и ра дио ве ща ния в Ма га да не и рай о нах об ла с ти. Ма га -
дан цы по лу чи ли воз мож ность смо т реть две про грам мы цен т раль но го
те ле ви де ния и слу шать две ра дио про грам мы. 

Но тех ни че с кий про гресс не сто ит на ме с те. За про шед шие 30
лет Ма га дан ский ОРТПЦ вы рос в вы со ко тех но ло гич ную и по сто ян но
со вер шен ст ву ю щу ю ся струк ту ру. Ра дио те ле ви зи он ные стан ции, ос -
на щен ные ком плек са ми спут ни ко вой свя зи, поз во ля ют опе ра тив но
по лу чать ин фор ма цию из лю бо го угол ка ми ра и до став лять ее жи те -
лям го ро да и об ла с ти. Се го дня Ма га дан ский ОРТПЦ обес пе чи ва ет
при ем и транс ля цию про грамм де сят ков те ле ви зи он ных и ра диока -
на лов.

Сво ей де я тель но с тью вы вно си те леп ту в обес пе че ние эф фек тив -
но с ти функ ци о ни ро ва ния го су дар ст вен ных ор га нов вла с ти, спо соб ст -
ву е те ус пеш но му раз ви тию биз не са, вли я е те на со ци аль но�по ли ти че -
с кий кли мат. Бла го да ря воз мож но с тям, пре до став ля е мым ва шим
пред при я ти ем, зна чи тель но уве ли чи лись ин фор ма ци он ные по то ки,
жизнь ста ла ди на мич нее и раз но об раз нее. Все это � ре зуль тат кро -
пот ли во го тру да ра бот ни ков ва ше го кол лек ти ва в не лег ких ус ло ви ях
на ше го су ро во го се вер но го края.

При ми те мои теп лые, ис крен ние по з д рав ле ния с 30�ле ти ем
со дня со зда ния об ла ст но го ра дио те ле ви зи он но го пе ре да ю ще -
го цен т ра!

От всей ду ши же лаю  всем вам креп ко го здо ро вья, бла го по лу чия,
до б рых дру зей и че ст ных парт не ров, даль ней ших ус пе хов в ре ше нии
со ци аль но�эко но ми че с ких за дач!  Все го са мо го до б ро го ва шим
род ным и близ ким!

Уважаемые
сотрудники

Магаданского
областного радио�

телевизионного
передающего

центра!

Николай Николаевич Дудов 
губернатор Магаданской области
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Ма га дан ский об ла ст ной ра дио те ле -
ви зи он ный пе ре да ю щий центр как пред -
при я тие об ра зо ван 1 ок тя б ря 1976 г.
в со ста ве Ма га дан ско го про из вод ст вен -
но�тех ни че с ко го уп рав ле ния свя зи на ос -
но ва нии при ка за Мин свя зи СССР №�316
от 19 ию ля 1976 г. пу тем вы де ле ния из
со ста ва Ма га дан ско го ра дио цен т ра объ -
ек тов: стан ции "Ор би та", це ха УКВ, те ле -
ви зи он но го ре т ран с ля то ра в пос. Снеж -
ная До ли на.

Хо тя ес ли быть бо лее точ ным, то это
да та ре ор га ни за ции пред при я тий и уч -
реж де ний свя зи. Ис то ки со зда ния на ше -
го пред при я тия ле жат еще с даль ст ро ев -
ских вре мен. В 1932 го ду ря дом с ди рек -
ци ей Даль ст роя по ул. Про ле тар ской
обо ру ду ет ся пер вая пе ре да ю щая ра -
дио стан ция, в со ста ве ко то рой бы ли пе -
ре дат чи ки КВК�3 (мощ но с тью 200 Вт),
КЭН�0,5 и ма ло мощ ная эле к т ро стан ция.
Пер вые кор ре с пон ден ты � Вла ди во с ток
и Якутск. В 1933 го ду уже стро ит ся но вый
пе ре да ю щий центр № 1. В ок тя б ре в нем
за пу с ка ет ся в ра бо ту КВК�3, ра бо та ю -
щий на Вла ди во с ток, от кры ва ют ся свя зи
с при ис ка ми «Сред не кан», «Ла буя»,
«Нал хан». Ус та нав ли ва ют ся пе ре дат чи ки
КВК�1, КВК�3, длин но вол но вый СУД�0,5,
ре кон ст ру и ру ет ся ДЭС до 20 кВт. Ор га -
ни зо вы ва ют ся свя зи с Ир кут ском, Ха ба -
ров ском, Но во си бир ском.

В мар те 1935 го да свя зи с ты Даль ст роя
при ни ма ют ак тив ное уча с тие в об слу жи ва нии
ра дио свя зью зве на Ге роя Со вет ско го Со ю за
М.В. Во до пья но ва при пе ре ле те Моск ва �Ха -
ба ровск � На га е во � Мыс Шмид та.

В мае�де кабре 1935 го да � мон таж обо ру -
до ва ния в но вом зда нии ра дио цен т ра. 1 ию ля
за кон чен мон таж пе ре дат чи ков. Ве дёт ся
мон таж и ре кон ст рук ция ан тен но�фи дер ных
ус т ройств, эле к т ро обо ру до ва ния, ка бель ных
ли ний, во до снаб же ния и т. д.

30 ап ре ля 1936 го да ди рек тор Даль ст роя
Эду ард Пе т ро вич Бер зин пе ре го во рил по
радиоте ле фо ну с ре дак ци ей га зе ты "Прав -
да", 12 мая это го же го да� впер вые ра бот -
ни ки Даль ст роя раз го ва ри ва ли с чле на ми
сво их се мей в Моск ве по ра дио те ле фо ну.

Июнь � Ма га дан ский ра дио центр  обес -
пе чи ва ет свя зью эки паж Ва ле рия Пав ло ви -
ча Чка ло ва при его пе ре лё те в Аме ри ку. Хо -
ро шую ра бо ту на ших ра ди с тов от ме тил в
сво ем вы ступ ле нии в Ха ба ров ске мар шал
Вик тор Кон стан ти но вич Блю хер.

Сен тябрь � по лу че но со об ще ние из Но вой
Зе лан дии о про слу ши ва нии Ма га дан ско го
ра дио те ле фон но го пе ре дат чи ка.    

В этот пе ри од штат пе ре да ю щей стан -
ции со сто ит из 17 че ло век, а при ём ной � и
то го мень ше, хо тя ра бо та ют они с не мень -
шей на груз кой. Уже в 30�е го ды те ле граф -
ный ра дио те ле центр пред став лял со бой
пред при я тие с той струк ту рой, ко то рая ча с -
тич но со хра ни лась по на сто я щее вре мя:
пе ре да ю щая стан ция � при ём ная стан ция

История
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�ра дио бю ро, ко то рое сов ме ща ло функ ции
те ле гра фа и да же поч ты. По это му да той
воз ник но ве ния на ше го пред при я тия сле ду -
ет всё�та ки, ви ди мо, счи тать 1932 год, с
мо мен та ус та нов ле ния пер вой ра дио свя зи
с «ма те ри ком».

В по сле ду ю щие го ды (1936�1940 гг.) на
Ко лы ме про дол жа ет ся раз ви тие ра дио ве -
ща ния. 

Про во дят ся проб ные ра бо ты по ор га ни -
за ции ве ща ния для по сёл ков Ко лы мы.

Ве ща ние уже проч но за ня ло ме с то в ра -
бо те те ле граф но го радиоцентра. Впро чем,
ка кой же это те ле граф ный ра дио центр, ес ли
он обес пе чи ва ет связь ра дио те ле гра фом и
радиове ща ние.

Да же в су ро вые го ды Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны (1944 год) ра ди с ты Ко лы мы
ста ра ют ся обес пе чить на се ле ние на ше го
су ро во го края ка че ст вен ной и бес пе ре бой -
ной ин фор ма ци ей. Сдан в экс плу а та цию
пе ре дат чик СРД�0,5 и на ча то ве ща ние на
длин ных вол нах  (ДВ�ди а па зон), а за тем на
СВ�ди а па зо не.

Ра дио центр по сто ян но рас тёт, ре кон ст -
ру и ру ет ся, рас ши ря ет ся и к 1954 го ду со -
дер жит в сво ей струк ту ре при ём ный и пе ре -
да ю щий центр, те ле граф, ра дио тран с ля ци -
он ный узел. Он яв ля ет ся ство лом, на ко то -
ром вы рос ли се ти те ле фон но�те ле граф ной
и поч то вой свя зи Даль ст роя, про су ще ст во -
вав шей до1954 го да.

В 1954 го ду по по ста нов ле нию Сов ми на
СССР на ча лась ор га ни за ция в Ма га дан -
ской об ла с ти средств свя зи об ще го поль -
зо ва ния на ба зе пред при я тия и уч реж де ний
свя зи Даль ст роя Ми ни с тер ст ва цвет ной
ме тал лур гии СССР.

По при ка зу ми ни с т ра свя зи СССР бы ли
ор га ни зо ва ны: Ма га дан ский ра дио центр, а
так же Ма га дан ский те ле граф с меж ду го -
род ной и го род ской те ле фон ной стан ци ей
пер во го клас са и Ма га дан ская кон то ра
пер во го клас са.

Ра ди с там ос та ви ли ра дио, но на чи на -
ет ся раз ви тие те ле ви де ния. Эн ту зи а с та ми
ра дио цен т ра под ру ко вод ст вом В. Я. Ле -
вит ско го ор га ни зо вы ва ет ся лю би тель ская
те ле ви зи он ная сту дия. На Ма га дан ском
ме ха ни че с ком  за во де из го тов ля ет ся и за
од ну ночь мон ти ру ет ся уни каль ная по сво -
им фор мам те ле баш ня, на по ми на ю щая
Эйфелеву  баш ню  в Па ри же. И вот в но я -
б ре 1957 го да в Ма га да не за жг лись го лу -
бые эк ра ны  те ле ви де ния. Эта те ле баш ня,
рас по ло жен ная в цен т ре го ро да на Ком -
со моль ской пло ща ди, и сей час яв ля ет ся
ук ра ше ни ем Ма га да на. Ма га дан ским ра -
ди с там ма ло сво ей про грам мы ТВ. В на -
ча ле но я б ря 1967 го да Ма га дан ский ра -
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дио центр с це лью рас ши ре ния зо ны
и улуч ше ния ка че ст ва при ёма те ле ви де ния
и ра дио ве ща ния сов ме ст но со стро и те ля -
ми и при ак тив ной по мо щи пар тий ных и со -
вет ских ор га нов обес пе чи л ввод в экс плу -
а та цию на зем ной стан ции "Ор би та", ко то -
рая поз во ли ла осу ще ст вить при ем про -
грамм цен т раль но го те ле ви де ния для на -
се ле ния Ма га дан ской об ла с ти. В эти же
го ды по ст ро е на   и круп ней шая на тер ри то -
рии Се ве ро�Вос то ка пе ре да ю щая ра дио -
стан ция №�7 в пос. Ра дуж ный.

В 1968 го ду в тя же лей ших гор ных ус ло ви -
ях на пе ре кор сти хии за кон че но стро и тель ст -
во и вве де на в экс плу а та цию РРЛ "Ма га -
дан�Усть�Ом чуг". По лу чи ли воз мож ность за -
жечь го лу бые эк ра ны жи те ли пос. Со кол, Уп -
тар, Сте коль ный, Ха сын, Ма да ун, Усть�Ом чуг.

С це лью даль ней ше го раз ви тия те ле ви -
де ния в Ма га дан ской об ла с ти 1 ок тя б ря
1976 г. в со ста ве Ма га дан ско го про из вод ст -
вен но�тех ни че с ко го уп рав ле ния свя зи пу тем
вы де ле ния из со ста ва ра дио цен т ра был об -
ра зо ван Ма га дан ский об ла ст ной ра дио те -
ле ви зи он ный пе ре да ю щий центр. 

С 01.01.1985 г. в со став Ма га дан ско го
ОРТПЦ бы ли пе ре да ны струк тур ные под раз -
де ле ния лик ви ди ру е мо го Ма га дан ско го ра -
дио цен т ра � ра дио стан ция № 2, ра дио стан -
ция № 3, ра дио стан ция № 5, ра дио стан ция
№ 7, ра дио бю ро, осо бая служ ба, стан ция
ра дио тех ни че с ко го кон тро ля, про из вод ст -
вен ная ла бо ра то рия, ко ман да ВОХР (при каз
Мин свя зи РСФСР № 6 от 03.01.1985 г., при -
каз ПТУС № 22 от 22.01.1985 г.).

В даль ней шем  Ма га дан ский  ОРТПЦ не -
од но крат но ре ор га ни зо вы вал ся, то  вхо дя в
ПТУС как про из вод ст вен ная еди ни ца,  то ра -
бо тая как от дель ное го су дар ст вен ное пред -
при я тие. В 1999 го ду го су дар ст вен ное
пред при я тие "Ма га дан ский ОРТПЦ" ре ор га -
ни зо ва но в фи ли ал ФГУП "Все рос сий ская
го су дар ст вен ная те ле ви зи он ная и ра дио ве -
ща тель ная ком па ния" "Ма га дан ский об ла ст -
ной ра дио те ле ви зи он ный пе ре да ю щий
центр" на ос но ва нии Ука за Пре зи ден та РФ
от 08.05.98 г. № 511, По ста нов ле ния Пра ви -
тель ст ва РФ от 27.06.98 г. № 844.

А с 01.01.2002 г. фи ли ал ФГУП "ВГТРК"
"Ма га дан ский ОРТПЦ" ре ор га ни зо ван в фи -
ли ал ФГУП "Рос сий ская те ле ви зи он ная и
ра дио ве ща тель ная сеть" "Ма га дан ский об -
ла ст ной ра дио те ле ви зи он ный пе ре да ю щий
центр", со здан ный на ос но ва нии Ука за Пре -
зи ден та РФ от 14.08.2001 г. № 1031, рас по -
ря же ния Пра ви тель ст ва РФ от 17.11.2001 г.
№ 1516�Р и от 29.12.2001 г. № 1760�Р. С
это го мо мен та на чи на ет ся но вый от счет в
ис то рии на ше го пред при я тия.
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В про из вод ст вен но�тех но ло ги че с -
кую струк ту ру Ма га дан ско го об ла ст но -
го ра дио те ле пе ре да ю ще го цен т ра вхо -
дят ап па рат уп рав ле ния, пе ре да ю щий
цех "Ра дио стан ция № 7", тех но ло ги че с -
кий уча с ток "Ягод ное", вклю ча ю щий в
се бя 3 РТС  в по сел ках Ягод ное, Си не -
го рье, Оди но кий, и сеть ма ло мощ ных
ре т ран с ля то ров в Су су ман ском, Сейм -
чан ском, Яго дин ском рай о нах; ра дио -
те ле ви зи он ная стан ция "УКВ" в Ма га да -
не, ра дио те ле ви зи он ная стан ция в Ом -
сук ча не и по сел ке Гад ля, пе ре да ю щая
ра дио стан ция № 3, при ем ная ра дио -
стан ция № 2, ра дио бю ро, об слу жи ва ю -
щие под раз де ле ния: транс порт ная
груп па, груп па снаб же ния, сто ро же вая
ох ра на.

Осо бен но с тью ра бо ты Ма га дан ско -
го ОРТПЦ яв ля ет ся то, что спе ци а ли с ты
фи ли а ла об слу жи ва ют ог ром ную тер ри -
то рию  Ма га дан ской  об ла с ти  (461,4 кв.
км) при труд но до с туп но с ти, от да лен но -
с ти мно гих на се лен ных пунк тов друг от
дру га. При этом плот ность на се ле ния
со сто яв ля ет око ло 0,4 че ло ве ка на 1
квад рат ный ки ло метр. 

Не смо т ря на объ ек тив ные осо бен -
но с ти и труд но с ти, кол лек тив фи ли а ла
ус пеш но ре ша ет воз ло жен ные на не го

за да чи, рас ши ряя спектр, пред ла га е мых
ус луг и ко ли че ст во те ле ви зи он ных про -
грамм, ве ща е мых в об ла ст ном цен т ре и
об ла с ти.

Ап па рат уп рав ле ния � это сла жен ная,
ком пе тент ная ко ман да. Здесь ра бо та ют
как ве те ра ны про из вод ст ва, по свя тив шие
Ма га дан ско му об ла ст но му ра дио те ле пе -
ре да ю ще му цен т ру дол гие го ды, так и ра -
бот ни ки, при шед шие сов сем  не дав но  в
фи ли ал.
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Глав ный бух гал тер Ал ла Эвал ьдов на
От ро щен ко ус пеш но ор га ни зу ет де я тель -
ность бух гал те рии, бла го да ря че му бух -
гал тер ский учет и от чет ность о  фи нан со -
во�хо зяй ст вен ной де я тель но с ти фи ли а ла
на ла жены на долж ном уров не. Под ее на -
ча лом ра бо та ют: за ме с ти тель глав но го
бух гал те ра Лю бовь Ми хай лов на Боч ка -
ре ва, ве ду щий бух гал тер Ири на Ни ко ла -
ев на Ка шу, бух гал тер вто рой ка те го рии
Ви та Вла ди ми ров на Пан ков ская.

Бухгалтерия

Се к ре тарь ру ко во ди те ля Ма га дан -
ско го ОРТПЦ Еле на Бо ри сов на Сул та -
но ва. Ее глав ная за бо та � со зда ние ую та
и ком форт но го кли ма та в кол лек ти ве.

Алев ти на Ви та ль ев на Ко с тен ко �
ве ду щий юри с кон сульт и мо ло дой пер -
спек тив ный ра бот ник.

От дел ка д ров воз глав ля ет ве ду щий
спе ци а лист Та ть я на Ми хай лов на Его -
ро ва. Ее глав ная ра бо та � под бор
в ОРТПЦ ра бот ни ков, с не об хо ди мы ми
де ло вы ми и че ло ве че с ки ми ка че ст ва ми. 

Ко ор ди на цию ра бо ты це хов, кон -
троль за со блю де ни ем пра вил экс плу -
а та ции обо ру до ва ния, вза и мо дей ст -
вие с кон тро ли ру ю щи ми ор га на ми и
мно гое дру гое осу ще ств ля ет тех ни че -
с кий от дел. Здесь ра бо та ют вы сок ва -
ли фи ци ро ван ные спе ци а ли с ты � ве ду -
щий ин же нер Вла ди мир Вла ди ми ро -
вич Шу мей ко и ин же нер 1�й ка те го -
рии по экс плу а та ции Еле на Ни ко ла ев -
на Трат ни ко ва.

Технический отдел



8

Ко ор ди ни ру ет ра бо ту тех ни че с ко го
от де ла и груп пы раз ви тия глав ный спе ци -
а лист раз ви тия се ти и ци ф ро вых  тех но -
ло гий Сер гей Ва ле рь е вич Ку ды мов �
вы со ко класс ный спе ци а лист, не раз лич -
но уча ст во вал в мон та же и вво де но вей -
ше го обо ру до ва ния. Вне д ре ни е и про -
дви же ни е но вых ци ф ро вых тех но ло гий в
про из вод ст во осу ще ств ля ет груп па по
раз ви тию в со ста ве ве ду ще го ин же не ра
Ни ко лая Ни ко ла е вича Шев чен ко, ин -
же не ра�про грам ми с та Ро мана Вла ди -
ми ро вича Кна уб. 

Отдел технического развития

Пла но вый от дел � это сплав мо ло до с ти
и опы та. Воз глав ля ет ра бо ту по осу ще ств -
ле нию эко но ми че с кой де я тель но с ти
пред при я тия опыт ней ший ра бот ник глав -
ный эко но мист Га ли на Ива нов на Ге па -
ло ва, про ра бо тав шая в Ма га дан ском
ОРТПЦ бо лее 40 лет. Вме с те с ней за ни -
ма ет ся пла ни ро ва ни ем и ана ли зом фи -
нан со во�хо зяй ст вен ной де я тель но с ти
пред при я тия ве ду щий эко но мист Еле на
Ва си ль ев на Мель ни ко ва.

Плановый отдел

Агент по снаб же нию Ва си лий Гри го -
рь е вич Бо ри сюк ус пеш но ре ша ет во -
про сы обес пе че ния под раз де ле ний всем
не об хо ди мым.

Ве ду щий ин же нер ОТ и ТБ Иван
Пав ло вич Са ги ров � один из ста рей -
ших ра бот ни ков, ведь, как говорится,
без со блю де ния тех ни ки бе зо пас но с ти
ни ку да. 

Транс порт ная груп па состоит из во ди -
те лей Ев ге ния Вла ди ми ро ви ча Гу та ре -
ва, Ва си лия Алек сан д ро ви ча Бур то во -
го, Бо ри са Ива но ви ча Гу жвин ско го �
без них не об хо дит ся ни од на ко ман ди -
ров ка на трас су.

Сектор обеспечения
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Карта зон

Характеристики основных антенн

Антенна�мачта РС № 7 пос. Радужный
год ввода в эксплуатацию
высота
высота над уровнем моря

1967
259,45 м

17 м
Мачта РС № 3 «Маяк»

год ввода в эксплуатацию
высота
высота над уровнем моря

1953
152 м
100 м

Телебашня г. Магадан
год ввода в эксплуатацию
высота
высота над уровнем моря

1957
59,85
87 м

Мачта на сопке Крутой
год ввода в эксплуатацию
высота
высота над уровнем моря

1990
246 м
252 м
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День сегодняшний

Ма га дан ский об ла ст ной ра дио те ле ви зи он ный
пе ре да ю щий центр  вхо дит в еди ный про из вод ст -
вен но�тех но ло ги че с кий ком плекс � ФГУП "Рос сий -
ская те ле ви зи он ная и ра дио ве ща тель ная сеть",

обес пе чи ва ю щее  до став ку те ле� и ра дио сиг -
на ла в лю бую точ ку Рос сии, что обес пе чи -

ва ет кон сти ту ци он ное пра во граж -
дан на до ступ к ин фор ма ции.

Ма га дан ский ОРТПЦ яв -
ля ет ся од ним из  ве ду щих
опе ра то ров свя зи, обес пе чи -
ва ю щих те ле ви зи он ное и ра -
дио ве ща ние цен т раль ных,
об ла ст ных те ле ви зи он ных и
ра дио ве ща тель ных ка на лов

на тер ри то рии Ма га дан ской
об ла с ти.  

На ог ром ной тер ри то -
рии Ма га дан ской об ла с ти
те ле ви зи он ное ве ща ние
осу ще ств ля ет ся тех ни -
че с кими сред ст ва ми
Ма га дан ско го ОРТПЦ с

по мо щью 86 те ле ви зи он -
ных пе ре дат чи ков мощ но с тью

от 1 Вт до 5 кВт. Для обес пе че -
ния при ема те ле ви зи он ных, ра -

дио ве ща тель ных про грамм на тер -
ри то рии об ла с ти ис поль зу ют ся бо лее

70 спут ни ко вых ци ф ро вых при ем ных
стан ций, обо ру до ван ных со вре мен ны ми при ем ни -
ка ми ти па "SCOPUS". 

Ох ват на се ле ния ос нов ны ми ТВ�про грам ма ми
со став ля ет: 

> "Пер вый ка нал" � 82,55 % (при 97,3 %�ном ох -
ва те все го на се ле ния );

> "РТР, с врез ка ми ГТРК "Ма га дан" � 80,4 % (при
95 %�ном ох ва те все го на се ле ния);

> "ТВ�Ко лы ма плюс" �  75,2% (при  83,6 %�ном
ох ва те все го на се ле ния );

> "НТВ" � 59 %;
> "Куль ту ра"� 59 %.
Ра дио ве ща ние в Ма га дан ской об ла с ти ве дет ся

с по мо щью 4 мощ ных пе ре дат чи ков от 20 до 500
кВт в длин но вол но вом (ДВ), сред не вол но вым (СВ)
и ко рот ко вол но вом (КВ) ди а па зо нах, при этом ох -
ват  на се ле ния ра дио ве ща тель ны ми про грам ма ми
со став ля ет:

"Ра дио Рос сии" � 100%;
"Ма як" � 70,8 %.
В Ма га да не с по мо щью спе ци а ли с тов Ма га -

дан ско го ОРТПЦ осу ще ств ля ет ся ве ща ние про -
грамм "Ма га дан ское ав то ра дио" (ФМ�103),
"Сте рео�Ма га дан" (ФМ�105) и ря да ком мер че с -
ких те ле ви зи он ных те ле ком па ний, ока зы ва ют ся
ус лу ги опе ра то рам со то вой свя зи и дру гим ор -
га ни за ци ям.  
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Передающий цех
"Радиостанция № 3" 

Ра бот ники рас по ло жен ной на 4�м км
ос нов ной трас сы радиостанции об слу жи -
ва ют слож ный тех ни че с кий ком плекс,
обес пе чи ва ю щий ве ща ние те ле ви зи он -
ных про грамм "Куль ту ра", "НТВ" и ра дио -
ве ща тель ной про грам мы "Ма як" в СВ�ди -
а па зо не на го род, а так же ра дио свя зь
для раз лич ных ор га ни за ций. Спе ци а ли с -
ты про из вод ст вен ной ла бо ра то рии, раз -
ме ща ю щи ю ся на ра дио стан ции № 3,
обес пе чи ва ют ра бо ту се ти ма лых ре т ран -
с ля то ров в на се лен ных пунк тах Ха сын ско -
го и Оль ско го рай о нов. Ру ко во дит эти ми
дву мя под раз де ле ни я ми на чаль ник ра -
дио стан ции № 3 Вла ди мир Алек се е вич
Го го лев. 

Передающий цех
"Радиостанция № 7" 

Круп ней шая на тер ри то рии Се ве -
ро�Вос то ка пе ре да ю щая ра дио стан ция,
обес пе чи ва ю щая ве ща ние про грам мы
"Ра дио Рос сии" на тер ри то рии Ма га дан -
ской об ла с ти в длин но вол но вом, ко рот -
ко вол но вом ди а па зо не с по мо щью пе ре -
дат чи ков "Бу ран", "Гром", "Снег". Здесь
ра бо та ет боль шой спло чен ный и друж -
ный кол лек тив, мно гие ра бот ни ки ко то -
ро го уча ст во ва ли и в стро и тель ст ве са -
мой стан ции, и в мон та же обо ру до ва ния.
Воз глав ля ет этот кол лек тив на чаль ник
стан ции Олег Вик то ро вич Ива нов.
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Радиотелевизионная 
станция "УКВ"

Обес пе чи ва ет Ма га дан те ле ви зи он -
ным ве ща ни ем � про грам ма ми  фе де -
раль ных ка на лов («РТР», 1�й ка нал), ре -
ги о наль ных ка на лов («Ко лы ма плюс»,
«ГТРК»), дру гих ком мер че с ких ка на лов:
«МТК�ви део», «ТВ�Да рь ял». В 1999�2003
гг. про ве де на ра бо та по за ме не ус та рев -
ше го лам по во го обо ру до ва ния на со -
вре мен ные твер до те лые пе ре дат чи ки.
Это поз во ли ло  улуч шить ка че ст во те ле -
ви зи он но го ве ща ния. С 2005 го да на
РТС ус та нов ле на спут ни ко вая стан ция
«Сиг нал�37», обес пе чи ва ю щая ве ща ние
про грам мы «РТР» с врез ка ми ГТРК «Ма -
га дан» на са мые от да лен ные на се лен -
ные пунк ты. Воз глав ля ет РТС «УКВ» Сер -
гей Ви та ль е вич За до рож ный. 

Обес пе чи ва ет бес пе ре бой ную и вы -
со ко ка че ст вен ную ра бо ту ка на лов ра -
дио свя зи, тех ни че с ких средств, ока зы -
ва ет ус лу ги ра дио свя зи за каз чи кам. Ру -
ко во дит ра дио стан ци ей один из опыт -
ней ших спе ци а ли с тов ин же нер 1�й ка -
те го рии Па вел Ас та фь е вич Под ко па -
ев, ра бот ник с 35�лет ним ста жем, сто -
яв ший у ис то ков ор га ни за ции те ле ра -
ди о ве ща ния в го ро де и об ла с ти. Под
его не усып ным кон тро лем на хо дит ся
об шир ное ан тен но�мач то вое хо зяй ст -
во ра дио стан ции.

От не за мет ной ра бо ты спе ци а ли с -
тов это го под раз де ле ния  за ви сит по -
сто ян ная го тов ность к дей ст вию ка на -
лов ра дио свя зи схе мы "Вол на", не об хо -
ди мой при воз ник но ве нии чрез вы чай -
ных си ту а ций. 

Приемная радиостанция № 2

Радиобюро
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Цех по тер ри то ри аль но му рас по ло же -
нию на и бо лее сло жен для об слу жи ва ния
ТВ�обо ру до ва ния, по это му ра бо та на РТС
«Ягод ное», РТС «Оди но кий», РТС «Си не го -
рье" осу ще ств ля ет ся вах то вым ме то дом.
Спе ци а ли с ты под раз де ле ния обес пе чи ва -
ют бес пе ре бой ную ра бо ту ма лых ре т ран с -
ля то ров в Су су ман ском, Сейм чан ском,
Яго днин ском рай о нах. Воз глав ля ет под -
раз де ле ние Вла ди мир Кон стан ти но вич
Кий ко, за слу ги ко то ро го в раз ви тии те ле -
ви де ния на тер ри то рии Ма га дан ской об ла -
с ти не од но крат но от ме ча лись ру ко вод ст -
вом пред при я тия. Вла ди мир Кон стан ти но -
вич име ет зва ние «По чет ный ра дист» и
мно же ст во дру гих по ощ ре ний.

Ра бот ни ки РТС «Гад ля» Бе ля ев О. А.,
Де ря гин Р. Э., Ки се лев А. Е. обес пе чи -
ва ют ка че ст вен ное ве ща ние го су дар ст -
вен ных, ре ги о наль ных и про чих те ле ка на -
лов для на се ле ния по сел ков Ола, Гад ля,
Клеп ка. Стан ция на хо дит ся в труд но до -
с туп ной ме ст но с ти, и это тре бу ет осо бо
тща тель ной ра бо ты по под дер жа нию
на деж но го функ ци о ни ро ва ния обо ру -
до ва ния.

Радиотелевизионный цех
"Ягодное"  

Радиотелевизионная 
станция «Гадля»

Это на и бо лее уда лен ный от об ла ст -
но го цен т ра уча с ток, по это му на на чаль -
ни ке РТС «Ом сук чан» Сер гее Ми хай ло -
ви че Го ро дец ких ле жит осо бая от вет ст -
вен ность  за  те ле ви зи он ное ве ща ние в
Ом сук чан ском рай о не. В 2005 го ду бы ла
про ве де на мо дер ни за ция обо ру до ва ния
стан ции, в ре зуль та те че го те ле ви зи он -
ное ве ща ние в Ом сук чан ском рай о не
сей час осу ще ств ля ет ся в ци ф ро вом
фор ма те.

Радиотелевизионная 
станция «Омсукчан»
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В Ма га дан ском ОРТПЦ ра бо та ют вы со ко класс -
ные спе ци а ли с ты, спо соб ные ре шать не толь ко во -
про сы об слу жи ва ния слож ной те ле ви зи он ной и ра -
дио ве ща тель ной ап па ра ту ры,  но и выполнять ком -
плекс  ра бот,  свя зан ных с мон та жом,  вво дом в экс -
плу а та цию объ ек тов те ле ви де ния и свя зи.

Так, за по след ние 3�4 го да вы пол нен боль шой
объ ем ра бот, поз во лив ших ко ли че ст вен но и ка че ст -
вен но улуч шить  те ле ви зи он ное  ве ща ние в Ма га -
дан ской об ла с ти, что для на шей от да лен ной об ла с -
ти име ет ог ром ное зна че ние как в по ли ти че с ком ас -
пек те, так и в чи с то бы то вом.  

В 2004 го ду за ко рот кий про ме жу ток вре ме ни с
по мо щью спе ци а ли с тов Ма га дан ско го ОРТПЦ в об -
ла с ти  со зда на на зем ная те ле ви зи он ная сеть для ве -
ща ния об ла ст но го те ле ви де ния � ка на ла "ТВ�Ко лы ма
плюс".

Про во дит ся за ме на ус та рев ше го лам по во го обо -
ру до ва ния на но вые со вре мен ные пе ре дат чи ки. По
со сто я нию на  01.05.2006 г.  ус та нов ле но бо лее 30
пе ре дат чи ков ти па ТЦ�001,ТЦ�10, ТЦ�100 про из вод -
ст ва крас но яр ско го за во да «ОКБ�Аль фа».

Соб ст вен ны ми си ла ми ус та нов ле но бо лее 70
спут ни ко вых ци ф ро вых  при ем ных стан ций, обо ру -

до ван ных со вре мен ны ми при ем -
ни ка ми ти па «SCOPUS», ко то рые
обес пе чи ва ют при ем те ле ви зи -
он ных и ра дио ве ща тель ных про -
грамм в боль шин ст ве на се лен -
ных пунк тов.

В 2005 го ду вве де на спут ни -
ко вая пе ре да ю щая стан ция
«Сиг нал�37» на РТС  «УКВ», что
поз во ли ло со здать соб ст вен -
ную спут ни ко вую ло каль ную
сеть для пе ре да чи те ле ви зи он -
ных сиг на лов  вну т ри об ла с ти,
в ча ст но с ти про грамм «РТР» с
вы рез ка ми ГТРК «Ма га дан».

С 2004 го да стро ит ся но -
вая ра дио пе ре да ю щая те ле -
ви зи он ная стан ция (РПТС)
на соп ке Кру той с мач той
вы со той 246 ме т ров в чер те
го ро да Ма га да на. С вво -
дом в экс плу а та цию дан -
ной РПТС жи те ли го ро да и
близ ле жа щих по сел ков
смо гут смо т реть бо лее 20
про грамм цен т раль но го
те ле ви де ния и ра дио ве -
ща ния.

Все вы ше ска зан ное
со зда ет хо ро шую ба зу
для пе ре во да на тер -
ри то рии Ма га дан ской
об ла с ти те ле ви зи он -
но го ве ща ния в ци ф -
ро вой фор мат. 

Дела монтажные




