18

НО ВО СТИ ЭФИ РА
Раздел ведет сотрудник радиокомпании "Голос России"
П. МИХАЙЛОВ (RV3ACC), г. Москва

РАДИО № 12, 2007

Прием статей: mail@radio.ru
Вопросы: consult@radio.ru

тел. 607-88-18

РАДИОПРИЕМ

РОССИЯ
МОСКВА. Частотное расписание
вещания Всемирной Русской службы
российской государственной радиокомпании "Голос России" на зимний
сезон 2007—2008 гг.:
— в направлении Европы — 02.00—
03.00 — 603, 936 кГц; 03.00—04.00 —
936 кГц; 13.00—14.00 — 936, 999, 1548,
11615 (DRM) кГц; 14.00—15.00 —
558 кГц (для Лондона и окрестностей);
DRM — 5905 и 11615 кГц; 18.00—19.00 —
603, 630, 693, 1431, 1575, 7290 кГц;
20.00—21.00 — 1215, 7230, 7290 кГц;
612 кГц — для Москвы и прилегающих
регионов; 21.00—22.00 — 999, 1215,
6105 (DRM), 7170 кГц;
— в направлении Австралии и Новой
Зеландии — 13.00—15.00 — 9800 кГц;
— в направлении Северной Америки —
02.00—03.00 — 6155, 7150, 7350,
12010, 12030 кГц; 03.00—04.00 — 7150,
12010, 12030 кГц;
— в направлении Латинской Америки — 02.00—03.00 — 6195, 7260 кГц;
03.00—04.00 — 7170, 7260 кГц;
— в направлении Азии — 02.00—
04.00 — 9550, 12090, 13580, 15455,
15530, 15735 (DRM), 15765, 17695,
17840 кГц; 13.00—14.00 — 1143, 6170,
9800, 12025, 11630 (до 1 марта), 15460
(с 2 марта) кГц; 14.00—15.00 — 1251,
5940, 6170, 6180, 7110, 9800, 9885,
11500, 11630 (до 1 марта), 12055 кГц;
15460 (с 2 марта) кГц; 16.00—17.00 —
1251, 7110, 9885 кГц;
— в направлении Юго-Восточной
Азии — 13.00—15.00 — 7260, 9800,
11630 (до 1 марта), 15460 (с 2 марта) кГц; 14.00—15.00 — 11500 кГц;
— в направлении Ближнего и Среднего
Востока — 02.00—03.00 — 648, 1503 кГц;
02.00—04.00 — 972, 1314 кГц; 13.00—
14.00 — 1143, 1431, 15150 кГц; 14.00—
15.00 — 7110, 15150 кГц; 16.00—17.00 —
1251, 6005, 7110 кГц; 18.00—19.00 —
5985 кГц; 20.00—22.00 — 7285 кГц;
— в направлении стран Балтии —
20.00—21.00 — 1215, 5940, 7290 кГц;
21.00—22.00 — 1215, 7170 кГц;
— в направлении Белоруссии —
20.00—21.00 — 5940 кГц; 21.00—22.00 —
6105(DRM) кГц;
— в направлении Украины и
Молдавии — 13.00—14.00 — 936, 999,
1431, 1548 кГц; 21.00—22.00 — 999,
6105 (DRM) кГц;
— для Средней Азии — 02.00—03.00 —
648, 1503 кГц; 02.00—04.00 — 972 кГц;
13.00—14.00 — 1143, 11630 кГц (до 1
марта), 12025, 15460 (с 2 марта) кГц;
14.00—15.00 — 11630 (до 1 марта),
1251, 15460 (с 2 марта) кГц;
— для Кавказа и Закавказья — 02.00—
04.00 — 1314 кГц; 20.00—22.00 —
7285 кГц.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. На частоте
89,7 МГц началось вещание программ
Время всюду — UTC.
MSK время = UTC + 3 ч (зимний период) или
+ 4 ч (летний период).

радиостанции ''Зенит''. Как сообщила
пресс-служба одноименного футбольного клуба, главная составляющая программ — ''жизненные истории спортсменов, являющихся примером для миллионов людей, а также позитив и хорошее настроение'', а также современная
отечественная и зарубежная музыка,
рок-хиты и песни 80—90-х годов. При
этом основной упор будет сделан на
новости, аналитику и авторские программы футбольных экспертов. В качестве справки — частота 89,7 МГц разыгрывалась между одиннадцатью претендентами еще год тому назад. По
условиям конкурса частота должна была
достаться радиостанции, чья концепция
вещания будет посвящена здоровому
образу жизни и активному отдыху.
ПРИМОРЬЕ (Владивосток). Радиостанция ''Тихий Океан'', вещающая для
моряков и рыбаков-дальневосточников, в зимнем сезоне в эфире с 09.35 до
10.00 на частотах 810, 5960 и 7330 кГц.
В Интернете станцию можно слушать на
<www.ptr-vlad.ru/tv&radio/listen>.
ЧЕЧНЯ. В населенных пунктах Чечни:
Горогорске, Гудермесе и ст. Наурская
началась трансляция программ радиостанции ''Нива''. Это первая в России
специализированная станция для сельских жителей, она работает на частоте
102,6 МГц. ''Нива'' сформирована медиагруппой ''Крестьянские ведомости''.
Чечня — одна из первых республик на
Северном Кавказе, да и вообще в
России, где ''Нива'' стала транслироваться в эфире (до этого станция работала только в Интернете). Вещание
радио ''Нива'' ведется из Москвы через
спутник. В следующем году планируется
запустить ''Ниву'' и в горных районах, а в
ее программах могут появиться местные новости.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЕЩАНИЕ. По
просьбам наших читателей публикуем
сводное расписание работы радиостанций, вещающих на языке эсперанто:
— "Радио Ватикана" — 19.20—19.30
на частотах 4005, 5885, 5980, 7250,
7360, 9645 кГц; 21.50—22.15 — на
частотах 4005, 5885 кГц.
— "Радио Гавана-Куба" — 07.00—
07.30 на частоте 6000 кГц; 15.00—15.30
и 19.30—20.00 — на частоте 11760 кГц;
22.30—23.00 — на частоте 6000 кГц;
23.30—24.00 — на частоте 9600 кГц.
— "Международное радио Китая" —
11.00—11.57 на частотах 11635,
15110 кГц; 13.00—13.57 — на частотах
9440, 11650 кГц; 17.00—17.57 — на
частоте 11650 кГц; 19.30—20.27 — на
частотах 7265, 9745 кГц; 22.00—22.57 —
на частотах 7315, 9860 кГц.
Примечания: 1. Время и частоты могут
изменяться в зависимости от условий распространения радиосигналов. 2. Вещание
может быть не ежедневным.
Некоторые интересные подробности о
вещании на эсперанто, а также о прошлом и

настоящем этого языка как средства международного общения можно найти в журнале
''Радио'', 1998, № 6, с. 23.

БОЛГАРИЯ, СОФИЯ. Вещание радиостанции ''Болгария'' на русском
языке в зимнем сезоне будет вестись:
— для России и Прибалтийских стран —
04.00—05.00, 06.00—06.30, 19.00—
20.00 на частотах 7400, 9400 кГц; 11.30—
12.00 — на частотах 11600, 13600 кГц;
15.00—16.00, 17.00—17.30 — на частотах 7200, 9400 кГц. Передачи в 04.00 и
15.00 дублируются на частоте 1224 кГц;
— для Центральной Азии и
Восточной Сибири — 00.00—01.00 на
частоте 9700 кГц; 15.00—16.00 — на
частоте 7200 кГц.
ГЕРМАНИЯ. Радиостанция ''Немецкая
Волна'' на русском языке в наступившем
сезоне работает по расписанию: 01.00—
02.00 — на частоте 5925 кГц; 02.00—
04.00 — на частоте 5905 кГц; 03.00—
04.00 — на частоте 15640 кГц; 04.00—
05.00 — на частотах 12025, 15640 кГц;
05.00—06.00 — на частотах 5910, 15640,
17700 кГц; 06.00—06.30 — на частотах
999, 5910, 15640 кГц; 07.00—8.00 — на
частотах 693, 1188 кГц; 15.00—16.00 — на
частотах 9715, 11720, 15620 кГц; 16.00—
17.00 — на частотах 693, 999, 1188, 7145,
9715, 12080 кГц; 17.00—18.00 — на
частотах 693, 1188, 7145, 9715 кГц;
18.00—19.00 — на частотах 693, 1188,
5980, 7145, 9715 кГц; 19.00—20.00 — на
частотах 693, 999, 5980, 7145, 9715 кГц;
20.00—21.00 — на частотах 693, 1188,
6180, 7145 кГц. Программы дублируются
ретрансляторами в Москве на частоте
693 кГц, Санкт-Петербурге — на частоте
1188 кГц и Приднестровье (Молдавия) —
на частоте 999 кГц.
ГУАМ (Марианские о-ва, Тихий океан).
Радиостанция ''AWR'' вещает на русском
языке для европейской части России в
03.00—03.30 на частоте 17645 кГц;
13.30—14.00 — на частоте 9510 кГц.
ИТАЛИЯ. С 1 октября ''РАИ Интернэшнл'', подразделение итальянской
национальной государственной телерадиокомпании RAI, прекратило радиовещание для зарубежных стран на иностранных языках, включая русский.
Одновременно прекращено распространение выпусков интернет-новостей из
Италии. Информацию подтвердили в
МИД Италии. Передачи новостей в рубрике ''Говорит Рим'' выходили в эфир
трижды в день по 20 мин в течение почти
полувека на 20 языках мира, в том числе
на русском, китайском, арабском, английском, сомалийском, амхарском, украинском, французском, испанском, немецком, сербском и других, а также на
эсперанто. Они состояли из набора сообщений о политике, экономике, общественной жизни и культуре на Апеннинах
и готовились на основе сводок АНСА и
других информационных агентств, а
также собственных корреспондентов RAI.
ЯПОНИЯ. С 1 октября этого года
радиостанция ''Япония'' (''NHK World'')
прекратила трансляцию программ на
русском языке в направлении Дальнего
Востока.
Хорошего приема и 73!
Редактор — Е. Карнаухов

