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РОССИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. С 1 июля фили-
ал РТРС "Санкт-Петербургский РЦ"
транслирует радиостанцию "Град Пет-
ров" на частоте 71,3 МГц с 07.00 до
24.00 (время местное). Решение о со-
кращении времени вещания принято
вещателем (источник — URL: https://
spb.rtrs.ru/tv/analog/radiostantsiya-
g r a d - p e t ro v - s o k r a t i l a - v r e m y a -
veshchaniya-v-sankt-peterburge/
(21.08.20)).

15 июля филиал РТРС "Санкт-Петер-
бургский РЦ" уменьшил мощность пе-
редатчика радиостанции "Радио Дача"
на частоте 106,9 МГц в Ленинградской
области с 1 кВт до 0,1 кВт в режиме
"Моно". Мощность передатчика сниже-
на по решению радиовещателя (источ-
ник — URL: https://spb.rtrs.ru/tv/
analog/moshchnost-peredatchika-
radio-tikhvin-v-leningradskoy-oblasti-
snizhena/ (21.08.20)).

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. В наукограде —
г. Бийске в августе запустили новый
передатчик, который обеспечивает
устойчивый приём сигнала радиостан-
ции "Вести FM" в городской черте и за
её пределами в радиусе 60 км. Веща-
ние началось на частоте 88,2 МГц.

Сейчас вещание радиостанции "Вес-
ти FM" в г. Бийске осуществляется в
тестовом режиме. Слушателям доступ-
ны только московский эфир и москов-
ские программы. В ближайшее время

планируется регионализация эфира.
Если говорить простыми словами, то
это означает, что местные новости, ин-
формационные программы, а также
полезные рубрики, которые готовят
журналисты ГТРК "Алтай", скоро будут
слышны на волне этой радиостанции
(источник — URL: https://vesti22.tv/
news/radiostantsiyu-vesti-fm-teper-
slyshno-v-biyske/ (21.08.20)).

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ. В рамках
программы модернизации радиосети
ВГТРК в зоне ответственности цеха
"Важский" Архангельского областного
радиотелевизионного передающего
центра запланированы работы по за-
пуску вещания пяти новых передатчиков
"Радио России". Программы "Радио
России" готовятся принимать четыре
муниципальных образования Архан-
гельской области.

На одном объекте, непосредственно
в цехе "Важский", который расположен
в одноимённом населённом пункте
Виноградовского района, проведена
замена УКВ-передатчика диапазона
OIRT (65,9…74 МГц) на современное
оборудование, работающее в диапазо-
не CCIR (87,5…108 МГц). Четыре других
передатчика в населённых пунктах
Шульгинский Выселок, Сойга, Возне-
сенское, Заболотье монтируются впер-
вые, до настоящего времени приём ра-
диопрограмм "Радио России" в этих
населённых пунктах был невозможен.

Как рассказал заместитель началь-
ника цеха "Важский" Юрий Тюряпин,
самый мощный передатчик (1 кВт) в
посёлке Важский позволит не только

обеспечить надёжным радиовещанием
районный центр Виноградовского рай-
она посёлок Березник и окружающие
его деревни, но и даст возможность
принимать радиопрограммы в автомо-
билях, следующих по федеральной ав-
томобильной трассе М8, причём на
значительном удалении от передатчика.

Передатчик в селе Шульгинский
Выселок предназначен для трансляции
радиопрограмм на территории Шенкур-
ского района: в посёлке Сойга — для
жителей села Верхняя Тойма и Верхне-
тоемского района, передатчик в селе
Заболотье — для жителей села Емецк
Холмогорского района.

К началу августа полностью выпол-
нены работы по монтажу приёмно-
передающего оборудования в населён-
ных пунктах Важский, Шульгинский Вы-
селок и Заболотье , — рассказал Юрий
Тюряпин. — "В настоящее время работы
идут на радиотелевизионной передаю-
щей станции "Вознесенское" — на
72-метровой башне специалисты смон-
тировали антенну и фидерное оборудо-
вание, завершаются работы по монтажу
нового передатчика .

Напомним, что до конца текущего
года специалисты Архангельского об-
ластного радиотелевизионного пере-
дающего центра филиала РТРС смонти-
руют и запустят в регионе более четы-
рёх десятков новых передатчиков, бла-
годаря чему программы государствен-
ных российских радиостанций можно
будет принимать с помощью современ-
ных приёмных устройств во многих уда-
лённых посёлках и деревнях.

Населённые пункты Поморья, где в
2020 г. начнут работать новые УКВ-ра-
диопередатчики "Радио России": д. Ал-
феровская, рп. Белушья Губа, д. Берез-
ник, пос. Важский, с. Вознесенское,

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань

Примечание. Время всюду — UTC.
Время MSK = UTC + 3 ч.
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пос. Глубокий, д. Ершевская, д. Заболо-
тье, д. Заречье, пос. Иванское, пос. Иле-
за, г. Каргополь, пос. Кизема, д. Козь-
могородское, с. Конево, рп. Коноша,
г. Котлас, рп. Малошуйка, г. Мезень,
д. Морщихинская, д. Нижнее Устье,
г. Няндома, рп. Обозерский, д. Осино-
вец, пос. Первомайский, рп. Плесецк,
д. Погост, с. Порог, пос. Самково,
пос. Светлый, пос. Сойга, с. Строев-
ское, пос. Таёжный, пос. Тайга, рп. Ур-
дома, д. Чертоголовская, с. Шангалы,
д. Шульгинский Выселок, с. Яренск
(источник — URL: https://vk-gazeta.ru/
news/22610/ (21.08.20)).

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ. "Российская
телерадиовещательная сеть" запустила
ещё два радиопередатчика во Влади-
мирской области. Теперь уверенно сиг-
нал принимают в восьми районах и
районных центрах Владимирской обла-
сти и в столице региона:

в г. Александрове — на частоте
88,9 МГц;

в г. Коврове — на частоте 98,3 МГц;
в г. Муроме — на частоте 88,7 МГц;
в г. Гусь-Хрустальном — на частоте

103,1 МГц;
в г. Вязники — на частоте 90,1 МГц;
в г. Владимире — на частоте

106,3 МГц;
в г. Меленки — на частоте 92,7 МГц;
в г. Кольчугино — на частоте

106,7 МГц;
в г. Киржач — на частоте 96,2 МГц.
Радиостанция "Маяк" транслируется

в г. Владимире на частоте 103,9 МГц
(источник — URL: https://vladtv.ru/
society/113470/ (21.08.20)).

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. 20 августа
филиал РТРС "Волгоградский ОРТПЦ"
начинает трансляцию радиостанции
"Вести FM" в г. Камышине на частоте
99,1 МГц. Мощность передатчика —
1 кВт, высота подвеса передающей
антенны — 196 м (источник — URL:
https://bykovo-media.ru/chitat-vse-
novosti/bykovchane-smogut-prinimat-
vesti-fm-iz-kamyshina (21.08.20)).

ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. С начала авгус-
та в Ивановской области на частоте
90,8 МГц начала вещание православная
радиостанция "Вера". Её зона охвата:
г. Кинешма и Кинешемский район,
включая г. Наволоки и Заволжский рай-
он. Радио "Вера" работает 24 ч в сутки
семь дней в неделю. На начало августа
2020 г. радиостанция была доступна
более чем в 40 городах России. В Моск-
ве радио вещает на частоте 100,9 МГц
(источник — URL: https://i3vestno.ru/
novosti/-795648 (21.08.20)).

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. Радиоте-
левизионный передающий центр Ка-
бардино-Балкарской Республики про-
информировал население о том, что с
30 июля 2020 г. в г. Нальчике начала
своё вещание российская информа-
ционная радиостанция "Вести FM".
Вещание осуществляется на частоте
96,6 МГц.

КИРОВСКАЯ ОБЛ. 9 июля филиал
РТРС "Кировский ОРТПЦ" начал транс-
ляцию радиостанции "Радио России" в
Уржумском районе Кировской обл. Час-
тота вещания — 107,7 МГц. Трансляция
"Радио России" на частоте 71,06 МГц
прекращена (источник — URL: https://
kirov.rtrs.ru/tv/analog/rtrs-nachal-fm-

translyatsiyu-radio-rossii-v-urzhum-
skom-rayone-kirovskoy-oblast i/
(21.08.20)).

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Со 2 авгу-
ста в г. Усть-Лабинске на частоте
96,2 МГц начала вещание радиостанция
"Дорожное радио" (источник — URL:
https://vk.com/dorognoe?w=wall-
23372133_75607 (21.08.20)).

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. 3 августа
филиал РТРС "Красноярский КРТПЦ"
перевёл трансляцию "Радио России" в
диапазон CCIR в сёлах Унер и Агинское
Саянского района. Вещание на частотах
104 МГц в Унере и 102 МГц в Агинском
ведётся с помощью передатчиков мощ-
ностью 100 Вт. В федеральный эфир
включаются региональные вставки ГТРК
"Красноярск".

Передатчики мощностью от 30 до
1000 Вт охватят сигналом "Радио Рос-
сии" в ближайшее время большинство
районных центров Красноярского края
и ближайшие к ним населённые пункты.
Трансляция "Радио России" в диапазо-
не OIRT будет прекращена.

В Красноярске программы "Радио
России" уже транслируются на частоте
94,5 МГц (источник — URL: https://
krasnoyarsk.rtrs.ru/tv/analog/rtrs-
nachal-perevod-translyatsii-radio-
rossii-v-krasnoyarskom-krae-v-fm-
diapazon-/ (21.08.20)).

КУРГАНСКАЯ ОБЛ. 22 июля к сети
вещания радиостанции "Love Radio"
присоединился г. Курган, частота веща-
ния — 90,2 МГц (источник — URL:
http://www.krutoymedia.ru/news/
7532.html (21.08.20)).

МАРИЙ ЭЛ. 1 августа филиал РТРС
"РТПЦ Республики Марий Эл" начинает
трансляцию радиостанции "Вести FM" в
г. Йошкар-Оле на частоте 90,9 МГц.
Мощность передатчика — 1 кВт, высота
подвеса передающей антенны — 140 м.
Станция вещает круглосуточно. Ожи-
дается, что в ближайшее время в эфир-
ной сетке разместятся региональные
блоки ГТРК "Марий Эл" (источник —
URL: http://mari-el.gov.ru/dis/Pages/
n e w s / 2 0 2 0 / 2 0 2 0 0 7 3 1 - 1 . a s p x
(21.08.20)).

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. В рамках
реализации плана модернизации сетей
аналогового эфирного вещания радио-
канала "Радио России" филиал РТРС
"Сибирский РЦ" продолжает работы по
вводу в эксплуатацию второй очереди
строительства сети "Радио России" на
территории Новосибирской области.
29 июля началась трансляция "Радио
России" на частоте 107,1 МГц в
г. Тогучине. Старый УКВ-передатчик
"Полюс 0,2 ПМ" мощностью 0,1 кВт был
заменён современным передатчиком
"Полюс 0,5 ПТ". Мощность нового пере-
датчика — 0,5 кВт.

Трансляция радиопрограммы в УКВ-
диапазоне на частоте 71,66 МГц пре-
кращена.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. На частоте
95,8 МГц в г. Бузулуке в начале августа
начала работу в эфире радиостанция
"Русский Хит" (источник — URL: http://
www.krutoymedia.ru/news/7544.htm
(21.08.20)).

На частоте 95,8 МГц с 13 августа в г.
Орске начала вещание православная

радиостанция "Вера".

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. Жители четырёх
районов Пензенской области — Кузнец-
кого, Городищенского, Камешкирского,
Неверкинского — имеют возможность с
августа слушать передачи "Радио Рос-
сии" с нового передатчика в с. Благо-
датка на частоте 107 МГц. Завершены
работы по испытаниям на объекте РТРС
в с. Мещерском Сердобского района.
До конца года будет переведено в диа-
пазон CCIR вещание "Радио России" в
Сердобском районе (источник — URL:
https://russia58.tv/news/407800/
(21.08.20)).

РОСТОВСКАЯ ОБЛ. С 6 августа ра-
диостанция "Дорожное радио" вещает
на частоте 104,2 МГц в г. Каменск-Шах-
тинский (источник — URL: https://
v k . c o m / d o r o g n o e ? w = w a l l -
23372133_75701 (21.08.20)).

РЯЗАНСКАЯ ОБЛ. 1 августа филиал
РТРС "Рязанский ОРТПЦ" начал транс-
ляцию "Радио России" с передающей
станции в д. Парфёново Клепиковского
района, частота вещания — 103,8 МГц.
Передачи радиостанции смогут прини-
мать жители районного центра Спас-
Клепики и близлежащих населённых
пунктов.

Запуск передатчика в д. Парфёново
завершает модернизацию сети веща-
ния "Радио России" в Рязанской облас-
ти. По соглашению с ВГТРК связисты
филиала РТРС "Рязанский ОРТПЦ" уве-
личили число передатчиков радиостан-
ции с восьми до 14. Новые объекты ра-
диовещания появились также в насе-
лённых пунктах Касимов, Михайлов,
Сараи, Сасово, Пронск (источник —
URL: https://it.ryazangov.ru/news/
1154001/ (21.08.20)).

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ).
13 августа в 10 часов (по московскому
времени) филиал РТРС "РТПЦ Респуб-
лики Саха (Якутия)" начал трансляцию
радиостанции "Радио России" в
пос. Хандыга на частоте 103,1 МГц.
Мощность передатчика — 0,1 кВт, высо-
та подвеса передающей антенны — 77 м.

Запуск радиостанции "Радио Рос-
сии" в пос. Хандыга — часть совместной
масштабной программы ВГТРК и РТРС
по расширению сети радиовещания.
Программа предусматривает создание
новой сети вещания радиостанций
"Радио России", "Маяк" и "Вести FM".
Передатчики диапазона OIRT будут
заменены современными передатчика-
ми диапазона CCIR. Проект сделает
эфирное УКВ-радио доступным для
большинства жителей страны. Это уве-
личит охват радиостанций ВГТРК и
число их слушателей.

Ранее в ходе выполнения федераль-
ной целевой программы "Развитие
телерадиовещания в Российской Феде-
рации на 2009—2018 годы" радиостан-
ции "Радио России", "Маяк" и "Вести
FM" вошли в состав первого мульти-
плекса наряду с десятью телеканалами.
Для их трансляции в Республике Саха
(Якутия) филиал РТРС создал сеть из
211 передающих станций. В первую
очередь они были оснащены оборудова-
нием для телевещания. Впоследствии
связисты РТРС установили на четырёх
объектах и радиовещательные УКВ-пе-
редатчики. До конца года планируется
разместить оборудование ещё на 14 ан-



тенно-мачтовых сооружениях для
трансляции радиостанции "Радио Рос-
сии", а в г. Якутске дополнительно ещё
радиостанции "Вести FM" (источник —
URL: https://www.sakha.gov.ru/news/
front/view/id/3204300 (21.08.20)).

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 1 августа
началась трансляция "Радио России" в
г. Алапаевске на частоте 101,1 МГц,
мощность передатчика — 100 Вт. Транс-
ляция на частоте 66,5 МГц прекращена
(источник — URL: https://vk.com/
ekbradiotv?w=wall-20890825_26813
(21.08.20)).

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. В крае-
вой столице на частоте 93 МГц вещает
новая радиостанция "Вера". В пресс-
службе администрации краевого центра
сообщили, что общероссийское радио
"Вера" транслируют более чем в 40 го-
родах страны. В нём собраны не только
религиозные программы, но и выпуски
об истории, воспитании детей, класси-
ческая и современная музыка. Студия
расположена на территории Влади-
мирского собора (источник — URL:
https://vk.com/stapravda?w=wall-
32918665_9348 (21.08.20)).

ТАМБОВСКАЯ ОБЛ. 13 августа фи-
лиал РТРС "Тамбовский ОРТПЦ" начал
трансляцию радиостанции "Радио
Вера" на частоте 100,6 МГц в г. Уварово.
Передатчик мощностью 0,1 кВт охваты-
вает сигналом более 42 тысяч жителей
Уварова и Уваровского района (источ-
ник — URL: https://tambov.rtrs.ru/tv/
analog/rtrs-nachal-fm-translyatsiyu-
radio-vera-v-uvarove/ (21.08.20)).

ТАТАРСТАН. В г. Казани 14 августа
начала вещание радиостанция "Тəртип"
на частоте 93,1 МГц, а с 28 августа нача-
лось вещание в г. Набережные Челны на
частоте 90,2 МГц. Ранее некоторые про-
граммы "Тəртип" транслировались на
радиостанции "Булгар-FM". Радиоканал
направлен на популяризацию нацио-
нальной культуры. Впервые радио вы-
шло в эфир в 2008 г., однако спустя два
месяца прекратило вещание. В 2014 г.
"Тəртип" заработал как полноценная
радиостанция, но через два года поте-
рял частоту (источник — URL: https://
realnoevremya.ru/news/184003-v-
k a z a n i - z a p u s t i l i - r a d i o - t a r t i p
(21.08.20)).

ТВЕРСКАЯ ОБЛ. Областной радио-
телевизионный передающий центр
(ОРТПЦ) сообщил о вводе в эксплуата-
цию ещё одного радиовещательного
передатчика. На этот раз — в пос. Ново-
завидовский Конаковского района.
Мощность передатчика — 100 Вт, зона
уверенного охвата — 15 км, передатчик
осуществляет эфирную трансляцию
"Радио России".

Программы этой радиостанции, а
значит, и все выпуски Тверского област-
ного радио жители Новозавидова и со-
седних населённых пунктов уже могут
слушать на частоте 88,9 МГц (источ-
ник — URL: https://vesti-tver.ru/
dailynews/tverskoe-oblastnoe-radio-
uslyshat-zhiteli-konakovskogo-rayona/
(21.08.20)).

ТОМСКАЯ ОБЛ. 30 июля филиал
РТРС "Томский ОРТПЦ" начал трансля-
цию радиостанции "Радио России" со
вставками региональных программ
ГТРК "Томск" в одном из самых удалён-

ных населённых пунктов Томской об-
ласти — с. Средний Васюган Каргасок-
ского района. Частота вещания —
102,4 МГц. Передатчик мощностью
30 Вт охватывает сигналом около
1,2 тысячи жителей села. Вещание в
УКВ-диапазоне на частоте 68,33 МГц
прекращено.

28 июля томский филиал РТРС начал
тестовую трансляцию "Радио России" с
вставками региональных программ
ГТРК "Томск" в рабочем посёлке Белый
Яр Верхнекетского района. Частота
вещания — 104,2 МГц. Передатчик —
мощностью 1 кВт, что в десять раз мощ-
нее предыдущего. Он охватывает сигна-
лом более 11 тысяч жителей районного
центра и прилегающей малонаселённой
части района. Вещание на частоте
69,56 МГц было прекращено 31 июля.

27 июля томский филиал РТРС начал
трансляцию "Радио России" со вставка-
ми региональных программ ГТРК
"Томск" в с. Михайловка Зырянского
района. Частота вещания — 105 МГц,
мощность передатчика — 30 Вт.

24 июля томский филиал РТРС начал
трансляцию "Радио России" со вставка-
ми региональных программ ГТРК
"Томск" в с. Мельниково Шегарского
района. Частота вещания — 107,9 МГц,
мощность передатчика — 100 Вт.

Запущенные передатчики стали оче-
редными объектами программы модер-
низации сетей эфирного радиовещания
ВГТРК в регионе за пределами област-
ного центра (источник — URL: https://
tomsk.rtrs.ru/tv/analog/rtrs-nachal-
fm-translyatsiyu-radio-rossi i-v-
melnikove-mikhaylovke-belom-yare-i-
srednem-vasyugane/ (21.08.20)).

ЗАРУБЕЖНОЕ ВЕЩАНИЕ

ГАЙАНА. Просьбу Соединённых Шта-
тов Америки о начале вещания радио-
станции "Голос Америки" с территории
Гайаны отклонило правительство стра-
ны. В сообщении отмечается, что влас-
ти США намеревались начать радиове-
щание на средних волнах с территории
Гайаны, что обеспечивало бы покрытие
всей территории Венесуэлы.

В американском Совете управляю-
щих по вопросам вещания правитель-
ства Соединённых Штатов намерева-
лись установить радиопередатчик мощ-
ностью 50 кВт, работающий на частоте
560 кГц.

Директор по коммуникациям Гайаны
Ариан Гордон посчитал, что организа-
ция радиовещания дестабилизирует
отношения с Венесуэлой и в конечном
итоге не соответствует национальным
интересам (источник — URL: https://
rossaprimavera.ru/news/9c0685e5
(21.08.20)).

ЗАМБИЯ. Радиостанция "Voice of
Hope Africa" временно прекращает ут-
ренние трансляции и возобновляет
вечерние в связи с изменившимися
показателями нагрузки местного пос-
тавщика электроэнергии ZESCO. С 1 ав-
густа расписание трансляций следую-
щее:

— с 14.00 до16.00 — ежедневно на
частотах 6065 и 9680 кГц;

— с 16.00 до 21.30 — ежедневно на
частотах 4965 и 6065 кГц.

Рапорты о приёме приветствуются,
отправлять их можно по адресу
<reports [at] voiceofhope.com>.
Передатчик мощностью 100 кВт нахо-
дится в столице Замбии — г. Лусаке. С
полным расписанием передач можно
ознакомиться на официальном сайте
<http://voiceofhope.com/schedule/
voh-africa_program_grid.pdf>.

КАЗАХСТАН. С 15 августа радио-
станция "Европа плюс Казахстан" после
девятилетнего перерыва возобновляет
своё вещание по всей стране.

"До 2011 г. "Европа плюс" вещала на
всю республику. В 2011 г. частота
радиостанции перешла к радиостанции
"Ретро FM". "Европа плюс" перешла на
алматинскую частоту. Так на протяже-
нии девяти лет две станции работали
хорошо и по обоюдному решению руко-
водства решили вернуть всё на свои
места", — рассказал генеральный про-
дюсер радиостанции "Европа плюс
Казахстан" Арнур Истыбаев.

Итак, с 15 августа "Европа плюс
Казахстан" возобновит своё вещание в
28 городах страны. Радиостанция зай-
мёт частоты "Ретро FM". В г. Алматы
"Европа плюс Казахстан" будет вещать
на частоте 107 МГц.

С 15 августа в г. Алматы начинает
вещание новая радиостанция "Эльдо-
радио". Это франшиза петербургской
музыкальной радиостанции, основан-
ной в 1996 г. Формат радиостанции —
"adult сontemporary". В г. Алматы
"Эльдорадио" займёт частоту "Европы
плюс" — 91,7 МГц (источник — URL:
https://informburo.kz/novosti/radio-
evropa-plyus-kazahstan-vozobnovlya-
et-veshchanie-v-28-gorodah-strany-
v-almaty-prihodit-eldoradio.html
(21.08.20)).

КИПР. Радиостанция "Вера" начала
вещание в эфире радиостанции Лимас-
сольской митрополии (Кипр). Первый
эфир состоялся 15 августа. Программы
станции будут звучать на русском и гре-
ческом языках по понедельникам с
11.00 до 12.00 на частотах 94,5,102,9 и
107,9 МГц (время местное) (источник —
URL: https://vk.com/radio_vera?w=
wall-51326921_22186 (21.08.20)).

МОЛДОВА. Услышать песни на рус-
ском языке в начале августа стало воз-
можным в столице Республики Молдовы.
Частота вещания радиостанции "Рус-
ский Хит" в г. Кишинёве — 101,3 МГц (ис-
точник — URL: http://www.krutoymedia.
ru/news/7544.htm (21.08.20)).

ЧЕХИЯ. С 12 августа Белорусская
служба "Радио Свобода" временно во-
зобновляет радиовещание на средних
волнах. Программы на белорусском
языке, посвящённые актуальным поли-
тическим событиям в стране, можно
ежедневно слушать на частоте 1386 кГц
с 21.00 до 22.00 и с 23.00 до полуночи
по минскому времени (18.00—19.00 и
20.00—21.00 UTC). С 22.00 до 23.00 по
будням на частоте 1386 кГц по-прежне-
му будет выходить программа Русской
службы Радио Свобода "Лицом к собы-
тию", в выходные дни — специальные
программы (источник — URL: https://
www.svoboda.org/a/30778440.html
(21.08.20)).

Хорошего приёма и 73!
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