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Волгоградская область
ГТРК «Волгоград»
Сигнал телеканала «Россия 1» доставляется в Вол-
гоградскую область со спутника «Экспресс-МД1» 
(80° в.д.) в кодировке BISS с уже включенными встав-
ками региональной студии — ГТРК «Волгоград». Мест-
ное вещание на федеральном канале представлено 
информационными выпусками «Вести-Волгоград», 
которые транслируются одиннадцать раз в сутки. 
В их эфире отражены новости региона в области по-
литики, экономики, культуры и спорта. Волгоградское 
подразделение ВГТРК располагает возможностями 
для организации телевизионных мостов с городами 
России и других стран.

 

Из шести субъектов Российской Федерации, объединенных в Южный федераль-
ный округ, в четырех осуществляется спутниковая доставка сигналов регио-
нальных телеканалов. Но только два региона представлены по-настоящему 
«своим» телевидением.

 

Роман Маградзе

Южный федеральный округ: 
спутниковое вещание

Республика Калмыкия
ГТРК «Элиста»
Не больше чем о ГТРК «Волгоград» можно сказать и о 
подразделении ВГТРК в республике Калмыкия. Местные 
вставки новостей в эфир телеканала «Россия 1» обеспе-
чивает региональное подразделение — ГТРК «Элиста». 
Готовый для раздачи в республике сигнал доставляется 
со спутника «Экспресс-МД1» (80° в.д.) в кодировке BISS.

Информационные выпуски «Время-Элиста» в сетке 
вещания «России 1» появляются четыре раза в сутки. 
Еще несколько эфиров у местной ГТРК есть в про-
грамме «Вести. Утро».

Вот, собственно, и все местное спутниковое веща-
ние в республике.
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Краснодарский край

«9 Орбита»
Информационно-развлекательный телеканал «9 Орби-
та» доступен далеко за пределами Краснодарского края, 
где он производится, благодаря вещанию со спутников 
Intelsat 904 (90° в.д.) и Eutelsat 36B (36° в.д., платформа 
«Сцена ТВ»). Сигнал в обоих случаях не кодируется. 
Насколько оправданна аренда емкостей на двух спут-
никовых позициях, сказать трудно. Но канал сегодня 
доступен в доме каждого жителя самого отдаленного 
хутора или станицы Краснодарского края.

В эфире — региональные новости и тематические 
приложения, к ним дополняются ток-шоу, общественно-
политические, просветительские и развлекательные 
программы, прямые трансляции спортивных сорев-
нований и концертов юга России. Познавательные 
программы-гиды по Краснодарскому краю рассказыва-
ют о целебной силе курортов, удивительной природе и 
исторических ценностях региона.

Эфир — круглосуточный, с полностью собственным 
программированием. Кроме кинопоказа, все програм-
мы — собственного производства. 

Лицо канала — его информационные выпуски про-
граммы «Факты». Выходят в эфир десять раз в день по 
будням, а также вечером в субботу. В воскресенье «Фак-
ты недели» подводят итог самым главным и интересным 
событиям семи дней. Ежедневно выходят тематические 
приложения — «Факты. Культура», «Факты. Бизнес», 
«Факты. Спорт» и «Факты. Пресса». О ситуации на до-
рогах краевого центра телезрителям рассказывают 
«Факты. Пробки», а самую подробную информацию о 
метеоусловиях на территории региона можно получить 
из приложения «Факты. Погода».

Благодаря собственной передвижной телевизион-
ной станции (ПТС) и передвижной спутниковой стан-
ции ведутся прямые трансляции футбольных матчей, 
звездных концертов или больших театрализованных 
представлений из любой точки региона.

Sochi Life 
С апреля 2011 года из Краснодарского края на всю страну 
в составе платформы «Триколор ТВ» со спутника Eutelsat 
36A (36° в.д.) транслируется телеканал Sochi Life. Его мож-
но отнести к категории музыкально-развлекательного 
телевидения. Здесь много музыки и программ о клубной 
жизни юга России и модных тусовках. 

Музыкальный формат представлен отечественны-
ми и зарубежными видеоклипами в режиме нон-стоп. 
Здесь имеется большое разнообразие стилей и направ-
лений — поп, хип-хоп, рэп, альтернатива, металл, панк, 
регги, роко-поп, рок, фолк-этно и многое другое.

В программах канала показана жизнь популярных 
российских курортов — Сочи, Красной Поляны, Даго-
мыса, Адлера, Геленджика… В центре внимания инфор-
мационных выпусков, разумеется, последние новости о 
подготовке к Олимпиаде «Сочи 2014», Чемпионату мира 
по футболу 2018 и другим значимым событиям.

Ну, а кроме непосредственно телевещания, на 
канале — круглосуточный sms-чат и возможность за-
каза клипов в режиме online. 

Ростовская область
«Ростов-папа»
Со спутника Intelsat 904 (60° в.д.) в открытом виде 
транслируется канал с развеселым названием «Ростов-

папа». Производит его «Азово-Черноморская телера-
диокомпания» в Ростове-на-Дону. 

Ежедневно по будням в эфир выходят два 
выпуска новостей. В выходные дни — обзорная 
информационно-аналитическая программа «Юж-
ная столица». Это оперативная информация о 
жизни Донского края и Юга России, программы об 
экономической, культурной и религиозной жизни, 
возрождении казачества. Транслируются зональ-
ные и финальные концерты ежегодного междуна-
родного фестиваля «Покрова на Дону», массовые 
мероприятия в городах и станицах, спортивные 
соревнования.

В сетке вещания множество самых разнообраз-
ных программ собственного производства — «Клуб 
деловых встреч», «Сельские будни», «Автомобиль. 
Дорога. Сервис», «Здоровье и красота», «Учеба на 
Дону», «Погода. Народный прогноз», «Православие на 
Дону», «Витрина недвижимости», «Аксайские вести», 
«Батайск и батайчане», «На майдане», «Лицом к лицу», 
«Прямая линия», спортивная программа «Супербол». 
Ряд программ готовится при сотрудничестве право-
охранительных органов — «Донские криминальные 
хроники», «В прокуратуре Ростовской области», «Экс-
тренный выезд», «Заслон», «В Южной транспортной 
прокуратуре». С 2005 года телезрители могут видеть 
юных талантливых исполнителей практически всех 
музыкальных направлений в масштабном проекте 
«Южный федеральный на CD».

Подготовлены передачи о творчестве Антона 
Чехова, Михаиле Шолохове, Анатолии Калинине. По 
итогам ежегодного фестиваля «Шолоховская весна» 
выходят программы «Вешки широко открытыми 
глазами», «И тихо течет Дон».

«Южный Регион Дон»
В составе платформы «Триколор ТВ» со спутника 
Eutelsat 36A (36° в.д.) транслируется еще один канал 
из Ростовской области — «Южный Регион Дон». С 
января 2010 года телерадиокомпания «Южный реги-
он», объединив свои ресурсы, раньше выходившие 
как региональные врезки в сетках вещания эфирных 
партнеров, представила новый канал с полностью 
собственным программированием. 

Ежедневно в эфире «Южный Регион Дон» — ин-
формационные и общественно-политические про-
граммы: новости федерального и областного значе-
ния, экономика, новости и события городов и районов 
Ростовской области, культурно-просветительские, 
патриотические, военно-патриотические, исто-
рические, спортивные программы. В эфире также 
представлены образовательная и учебная тематики, 
детские и молодежные программы, музыкальные и 
развлекательные проекты, художественные и до-
кументальные фильмы, мультфильмы, трансляции 
областных спортивных и культурных мероприятий.

Программное наполнение состоит из блоков, 
программ, рубрик и многих других телевизионных 
форм, логически следующих друг за другом. Контент 
для областного спутникового телеканала готовится к 
эфиру в мультимедийном центре программирования. 
Здесь взаимодействуют областная и экономическая 
редакции, редакция спортивных программ, редакция 
телеканала «Ростов-на-ТВ», радиостудии, редакция 
интернет-портала.  


