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РОССИЯ

МОСКВА, МОСКОВСКАЯ ОБЛ. В
конце октября в Подмосковье началось
круглосуточное вещание программ ра-
диостанции "Дорожное радио" из студии
в Москве. На сегодняшний день трансля-
ция московского эфира уже идет в Воло-
коламске (частота 90,1 МГц), Егорьевске
(87,7 МГц), Конакове (107,5 МГц), Мо-
жайске (90,6 МГц), Ожерелье (89,3 МГц),
Серпухове (89,7 МГц), Талдоме (96,2 МГц),
Шатуре (106,4 МГц). В недалеком буду-
щем московский эфир "Дорожного
радио" можно будет слушать на всей тер-
ритории столичной области. Однако эта
радиостанция еще не имеет лицензии на
вещание непосредственно в Москве, так
что будущая частота московского эфира
пока не определена.

МОСКВА. Радиостанция "Ретро FM"
(частота 88,3 МГц) расширила сеть ве-
щания, и ее программы можно слушать
теперь в Тольятти (90,4 МГц), Новом Урен-
гое (87,8 МГц) и Новоуральске (87,8 МГц).
Таким образом, сеть станции стала охва-
тывать 156 городов в шести странах.

Немного статистики из опроса, прове-
денного Исследовательским центром
портала "SuperJob.ru" в октябре 2008 г.
среди 1800 респондентов из семи округов
РФ. 75 % россиян включают любимую
радиостанцию потому, что на ней играет
музыка, которая им нравится. По словам
75 % опрошенных, любимая музыка
"окрыляет, дает силы, поддерживает",
"поднимает настроение и дает заряд бод-
рости". При этом многие из них подчерки-
вают, что, кроме любимых музыкальных
композиций, в эфире их ничто другое не
привлекает — более того, многие переда-
чи и шоу вызывают откровенную непри-
язнь: "Навязчивая реклама, пустые шоу и
бессмысленная болтовня ведущих ни о
чем — как все это утомляет!.."; "Слушать
радиоведущих совершенно невозможно,
особенно по утрам. Такое ощущение, что
никаких тем, кроме секса, в мире больше
не существует. Становится гадко от их
неумных и сальных шуток...". Интересно,
что меломанов больше среди женщин
(82 %), нежели среди мужчин (66 %).
Равное число опрошенных (по 14 %) ценит
свое любимое радио за небольшое коли-
чество рекламы и наличие полезной
информации о пробках, погоде, курсах
валют и т. п. 6 % участников опроса, преж-
де всего, заинтересованы в получении
объективных новостей (среди мужчин
таких вдвое больше, чем среди дам, —
8 % против 4 %). "В основном включаю
из-за новостей, но люблю послушать и
музыку", — комментируют они...

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

БЕЛОРУССИЯ. Подробную инфор-
мацию о теле- и радиовещании Бело-
руссии можно найти на сайте белорус-
ского радиотелепередающего центра
<www.brtpc.by>.

БОЛГАРИЯ. Радиостанция "Болгария"
на русском языке в наступившем зимнем
сезоне работает ежедневно: 00.00—
01.00 — на частоте 6200 кГц; 04.00—
05.00 — на частотах 1224, 7400 кГц;
06.00—06.30 — на частотах 5900,
7400 кГц; 11.30—12.00 — на частотах
11600, 13600 кГц; 15.00—16.00 — на
частотах 1224, 7200, 7400 кГц; 15.00—
16.00 — на частоте 7200 кГц; 17.00—
17.30 — на частотах 7200, 7400 кГц;
19.00—20.00 — 6200 кГц.

Программа для радиолюбителей "DX
MIX" на русском языке транслируется с
использованием указанных выше частот:
по субботам — 15.45—16.00, 17.15—
17.30, 19.45—20.00; по воскресеньям —
00.45—01.00, 04.45—05.00, 06.15—06.30,
11.45—12.00; по понедельникам —
06.15—06.30; по средам — 11.45—12.00.

ГЕРМАНИЯ. Частотное расписание
радиостанции "Немецкая Волна" на рус-
ском языке на текущий зимний сезон
(ежедневно): 01.00—02.00 — на частотах
5925, 15640, 17700 кГц; 02.00—03.00 —
на частотах 5905, 15640 кГц; 03.00—
04.00 — на частотах 693, 1188, 5905,
15640 кГц; 04.00—04.30 — на частоте
1188 кГц; 04.00—05.00 — на частотах
693, 12025, 15640 кГц; 05.00—06.00 —
на частотах 693, 1188, 5915, 15640,
17700 кГц; 06.00—06.30 — на частотах
999, 5915, 15640 кГц; 07.00—08.00 — на
частотах 693, 1188 кГц; 15.00—16.00 —
на частотах 693, 1188, 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 часто-
тах 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 (ре-
трансляция программ на частоте
693 кГц — через передатчик в Москве,
999 кГц — в Григориополе (Молдавия),
1188 кГц — в Санкт-Петербурге.

НИДЕРЛАНДЫ. "Он-лайн приемник"
со свободным доступом на радиолюби-
тельские диапазоны: 20—40—80 мет-
ров (14—7—3,5 МГц) можно виртуально
"покрутить" и послушать на сайте
<http://websdr.ewi.utwente.nl:8901>.

РУМЫНИЯ. Радиостанцию "Между-
народное радио Румынии" ("Radio
Romania International") можно прини-
мать на русском языке в 05.30—05.56
на частотах 6175, 7210 кГц; 14.30—
14.56 — на частотах 9535, 11905 кГц;
16.00—16.56 — на частотах 6025,
7190 кГц; на украинском языке —
16.00—16.26 — на частоте 6130 кГц;
18.00—18.26 — на частоте 7160 кГц;
20.00—20.26 — на частоте 5960 кГц.

СЛОВАКИЯ. Зимнее расписание
передач радиостанции "Международ-
ное радио Словакии" выглядит теперь
так: 14.00—14.30 — на частотах 9540,
11600, 13710 кГц; 16.00—16.30 — на
частотах 5915, 6055 кГц; 18.30—19.00 —
на частотах 5915, 9485 кГц.

США. Радиостанция "Голос Америки"
в зимнем вещательном сезоне передает

на азербайджанском языке в 18.30—
19.00 на частотах 9750, 9805, 12025 кГц;
на грузинском языке в 15.30—16.00 —
на частотах 9605, 11790 кГц, 16.00—
16.30 — на частотах 11525, 11885 кГц,
17.00—18.00 — на частотах 12025,
12120 кГц; на украинском языке в
21.00—21.15 — на частотах 5895,
9715 кГц (ежедневно), 21.15—21.30 —
на частотах 5895, 9715 кГц (в будни); на
узбекском языке в 15.00—15.30 — на
частотах 801, 6105, 9530, 11550,
11695 кГц. Эфирное вещание "Голоса
Америки" на русском языке прекращено,
и станцию можно слушать только в Интер-
нете (<www.voanews.com/russian> и
<www.golosameriki.us>).

ЧЕХИЯ. Радиостанция "Прага" для
вещания на русском языке использует
следующее расписание: 05.00—05.27 —
на частотах 5980, 9855 кГц; 12.30—
12.57 — на частотах 6055, 17545 кГц;
15.30—15.57 — на частотах 5930,
9450 кГц; 19.00—19.27 (только суббота) —
на частоте 5840 кГц.

ЯПОНИЯ. Радиостанция "Радио Япо-
ния" ("NHK") вещает в наступившем сезо-
не на русском языке: 03.30—04.00 — на
частоте 15300 кГц; 04.30—05.00 — на час-
тоте 5980 кГц; 05.30—06.00 — на частотах
11715, 11760 кГц; 08.00—08.30 — на час-
тотах 6145, 6165 кГц; 11.30—12.00 — на
частоте 11710 кГц; 13.30—14.00 — на час-
тоте 6190 кГц; 18.00—18.20 — на частоте
9750 кГц; 19.00—19.20 — на частоте
5955 кГц.

* * *
ХРИСТИАНСКОЕ ВЕЩАНИЕ. Радио-

станция "Трансмировое радио" ("TWR")
осуществляет ежедневную трансляцию
программ на русском языке через пере-
датчик радиостанции "Семейное радио"
из Тарту (Эстония): 03.00—05.00 и 19.00—
21.00 — 1035 кГц. Трансляции через пере-
датчики в Германии и Австрии: 15.00—
16.00 (вторник — воскресенье) — на час-
тотах 7170, 9495 кГц; 15.30—16.00 (поне-
дельник) — на частотах 7170, 9495 кГц.
Возможны изменения и дополнения,
оперативная информация на сайте стан-
ции <www.twr.org>.

Программы радиостанции "AWR" на
русском языке в эфире ежедневно:
03.00—03.30 — на частоте 17645 кГц;
13.30—14.00 — на частоте 9510 кГц.

Расписание передач радиостанции
"Bible Voice Broadcasting" на русском
языке на зимний сезон (вещание ведется
на частоте 6015 кГц): понедельник и сре-
да — 19.15—19.30; вторник — 19.00—
19.30; четверг — 19.15—19.45; пятница —
19.00—19.30.

На украинском языке станция рабо-
тает в 19.00—19.15 по четвергам на той
же частоте.

Радиостанция "Теос" через передат-
чик радиостанции "KFBS" (Марианские о-
ва, Сайпан) вещает на русском языке: на
Сибирь и Дальний Восток — 9.00—13.30
на частоте 11650 кГц (на русском языке);
13.30—14.00 — на частоте 11650 кГц (на
удмуртском, татарском, казахском, ма-
рийском и некоторых других языках); на
европейскую часть бывшего Союза в
14.00—16.00 — на частоте 9465 кГц (на
русском и украинском языках).

Хорошего приема и 73!

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведет сотрудник радиокомпании "Голос России"
П. МИХАЙЛОВ (RV3ACC), г. Москва

Время всюду — UTC.
MSK время = UTC + 3 ч (зимний период) или

+ 4 ч (летний период).
Редактор — Е. Карнаухов


