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Музыкально-информационная радиостанция «ТВС 101,9 FM» стала первой FMрадиостанцией в Таганроге в 2000 году. 10 августа на волне 101,9 FM зазвучала музыка.
С тех пор в эфире – самые современные музыкальные композиции от ведущих мировых
исполнителей, программы по заявкам радиослушателей, информационные и
развлекательные передачи.
К концу 90-х город, располагавший печатными изданиями и телеканалами, не имел
собственной FM-волны. Единственной радиостанцией, доступной тогда таганрогским
слушателям, был «Пульс», вещавший из Азова. То, что мы можем услышать из приемника,
как правило, строго определяется ограниченным форматом той или иной радио- станции.
Радио ТВС в этом смысле сразу стало особенным: было решено наполнять эфир музыкой,
следуя предпочтениям горожан. Каждый день в эфире ведущие принимают музыкальные
заявки, приветы и поздравления от слушателей. Казалось бы, в век информационных
технологий, когда всемирная сеть Интернет предоставляет возможности прослушать практически любую композицию, кого можно удивить подобной услугой? Однако же на Радио ТВС
летят десятки СМС. З
а кажущейся простой работой радиостанции стоит каждодневный труд ее сотрудников.
Ежедневно в эфир выходит порядка 10 передач. «Стадион» освещает события мирового и
отечественного спорта с акцентом на жизнь Таганрога. «Киношка» рассказывает актуальные
новости кинематографии и ведет рубрику, посвященную саундтрекам из фильмов. Ежедневная программа «Зверьѐ моѐ» повествует о братьях наших меньших. Но главный курс и
основной девиз волны 101,9: «ТВС – радио хорошего настроения».
Сотрудниками несколько раз в год проводятся акции и вне эфира. За 17 лет
существования радио все и не вспомнишь, но можно отметить несколько наиболее ярких.
Например, автомобильная квест-игра «Автобаттл», которую радио проводит вместе с ГИБДД
Таганрога. Коллектив принимает участие во Всероссийской благотворительный акции «Под
флагом Добра!». Благодаря слушателям во время радиомарафонов удается собрать серьезные
деньги на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Радио ТВС являлось информационным
партнером фестиваля «Спорт всем миром» с участием Александра Иншакова, Федора Добронравова, In-Grid и других звезд отечественной и зарубежной сцены.
Кстати, о звездах. Эксклюзивные интервью в прямом эфире Радио ТВС считает своей
фирменной «изюминкой». В небольшой студии побывали Валерия, Николай Караченцов,
Константин Кинчев, Спартак Мишулин, Борис Гребенщиков, Вилли Токарев, Дэбора Дэвис,
Вячеслав Бутусов, Анита Цой, Борис Моисеев, Юлия Савичева, Ефим Шифрин, Дидюля, Рома
Зверь, Александр Ревва, Михаил Танич, Никки Харрис, Дмитрий Варшавский и другие.
Свои таланты сотрудники ТВС демонстрируют, не только подготавливая к выходу
передачи разной тематики. Компания участвует в престижных конкурсах. Радио ТВС –
обладатель множества наград и премий в области радиовещания. Самая значимая – победа в
номинации «Радио о себе» на 9-м ежегодном конкурсе проектов по продвижению
радиостанции «Радио- Имидж – 2014-2015». Помимо этой награды на счету сотрудников
более 20 призовых мест в радиофестивалях.
Несмотря на разные кризисные моменты, Радио ТВС сумело отстоять главное –
авторское вещание в качестве радио любимого города. В провинции мало кто в состоянии
содержать штат ведущих и журналистов, обеспечивать эфир программами собственного про-

изводства. Это дорого и хлопотно. Но у нашего радио остается возможность самостоятельно
формировать эфир, освещать актуальные события в городе и регионе, готовить авторские программы. Это вместе с профессионализмом команды позволяет завоевывать любовь и
уважение жителей Таганрога и близлежащих районов. Оставайтесь верными себе!
Оставайтесь на любимой волне 101,9 FM!

