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РАДИОВЕЩАНИЕ

РОССИЯ

НИЖНИЙ НОВГОРОД. В эфире го 
ро да в диапазоне УКВ2 работают сле
дующие радиостанции (частоты указа
ны в МГц): "Юмор FM" — 95,6; "Динамит
НН" (местные программы) — 96,0; "Доб 
рые песни" — 96,4; "Радио Алла" — 96,8;
"Детское радио" — 99,1; "Радио 7" —
100,0; "Серебряный дождь" — 100,4;
"Рет ро FM" — 100,9; "Хит  FM" — 101,4;
"Авторадио" — 101,9; "Радио Мак си 
мум" — 102,4; "Русское радио" — 102,9;
"Радио Рандеву" (местные програм 
мы) — 103,4; "Европа Плюс" — 103,9;
"Радио Дача" (местные программы) —
104,5; "Love Radio" — 104,9; "Мили 
цейская волна" — 105,9; "Главное
радио" — 106,4; "Радио Шансон" —
106,9; "Радио Арсенал" (местные про
граммы) — 107,4; "Радио Приволжье"
(местные программы) — 107,8.

РЯЗАНЬ. УКВ эфир Рязани в настоя
щее время представлен следующими
радиостанциями (частоты указаны в
МГц): 69,32 — "Радио России" и ГТРК
"Ока" (поочередно); 70,34 — "Звезда";
71,39 — "Маяк"; 73,13 — "На родное
радио", "Канал Р21", "Радо неж" (пооче
редно); 100,7 — "Эхо" ("Род ное радио"),
"Юмор FM" (поочередно); 101,5 —
"Дорожное радио"; 102,0 — "Авторадио";
102,5 — "Се реб ряный дождь"; 103,2 —
"Европа Плюс"; 104,1 — "NRJ"; 104,5 —
"Маяк"; 105,0 — "Радио 7"; 105,4 —
"Русское радио"; 105,9 — "Шансон";
106,7 — "Главное радио"; 107,2 —
"О'Кей".

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

БРАЗИЛИЯ. Новая христианская КВ
радиостанция "Voz Missionaria" начала
вещание в Бразилии. Она расположена
в штате Santa Catarina (в южной части
страны). Станция была также отмечена
с идентификацией как "Radio Paz no
Vale". Частота — 5940 кГц. 

ВЬЕТНАМ. Радиостанция "Голос Вьет 
нама" прекратила использование сред
неволновой частоты 1242 кГц "в связи с
отсутствием отзывов слушателей".

ГЕРМАНИЯ. Радиостанция "Немец 
кая Волна" на белорусском языке веща
ет по будням в 20.05—20.30 на частоте
6030 кГц.

ЛИТВА. В Вильнюсе с февраля во 
зобновлена ретрансляция программ
радиостанции "Голос России" на рус

ском языке. Трансляция осуществляет
ся через передатчик мощностьью
50 кВт на частоте 612 кГц ежедневно в
13.00—16.00.

ПОЛЬША. Радиостанция "Польское
радио для заграницы" (бывшая "Поло 
ния") работает на украинском языке в
19.30—20.00 на новой частоте 9490 кГц
через передатчик мощностью 250 кВт.
Вещание на русском языке ведется:
12.00—12.30 — на частотах 17670,
17715 кГц; 14.00—14.30 — на частотах
11770, 15245 кГц; 15.30—16.00 — на
частоте 9580 кГц; 20.00—20.30 — на
частоте 6135 кГц.

ЧЕХИЯ. Радиостанция "Прага" для
вещания на русском языке использует
такое расписание: 05.00—05.27 — на
частоте 5980 кГц; 12.30—12.57 — на
частоте 6055 кГц; 15.30—15.57 — на
частоте 5930 кГц. Кроме русского,
станция вещает на чешском, немецком,
английском, французском и испанском
языках. Полное расписание этих пере
дач доступно по адресу <www.wrmi.net/
schedule.php>.

ЧЕХИЯ. Изменения расписания в
работе радиостанции "Свобода": 

на азербайджанском языке в 16.00—
17.00 — на частоте 9485 кГц;

на белорусском языке в 04.00—05.00 —
на частоте 6105 кГц, 04.00—06.00 — на
частоте 6120 кГц, 16.00—17.00 и 20.00—
22.00 — на частоте 7220 кГц; 

на киргизском языке в 15.00—15.30 —
на частоте 11790 кГц; 

на русском языке в 16.00—17.00 —
на частоте 9790 кГц; 

на узбекском языке в 14.00—15.00 —
на частотах 9595, 12015 кГц.

ЭКВАДОР. Новое расписание хри
стианской радиостанции "Голос Анд"
("HCJB Global") через передатчик мощ
ностью 100 кВт в Ситкунае (Литва) на
русском и чеченском языках: по воскре
сеньям в 15.30—16.28 — на частоте
3955 кГц.

ЯПОНИЯ. Передачи "Радио Япония"
("NHK World") на русском языке для
Восточной Европы транслируются:
03.30—04.00 — на частоте 6130 кГц;
04.30—05.00 — на частоте 5980 кГц.

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ

РОССИЯ. Новая эра в развитии те 
левидения. Новосибирские зрители од 
ними из первых в стране увидели циф
ровую картинку, сообщает ГТРК "Ново 
сибирск". В эпоху аналогового телеви
дения, чем дальше распространялся
сигнал, тем хуже было качество. А в
марте жители и мегаполиса, и отдален
ных сел области впервые могли увидеть
телеканал "Россия" одинаково: четко,
ярко, сочно. По отзыву Александра За 
до рожного, замдиректора филиала
ВГТРК ГТРК "Новосибирск": "Точно в

таком же качестве, в котором мы у себя
в центральной аппаратной видим эту
картинку. И вот это, наверное, главный
итог той самой долгожданной "цифры",
которую мы все ждали". Переход на
"цифру" главное телевидение региона
начало 11 лет назад. Первый прорыв:
операторы ГТРК "Новосибирск" получи
ли новые цифровые камеры. Позже
непрерывно улучшали технологию.
Венец — открытие новой центральной
аппаратной. Это сердце канала "Рос 
сия". Именно отсюда сигнал отправ
ляется на спутник. 

На рынке цифрового спутникового
телевидения в РФ появилось еще одно
предложение. Оператор спутникового
телевидения "ОрионЭкспресс" на тех
нологической площадке универсального
оператора спутниковой связи "Русат"
намерен реализовать новый проект
циф рового спутникового телевидения —
"Континент ТВ". Предлагаемый вариант
включает в себя более 70 российских и
зарубежных телеканалов. Планируется,
что "Континент ТВ" будет работать по
модели уже существующих систем
("НТВплюс", "ТриколорТВ") — для
под ключения абонентам необходимо
будет приобрести приемник и спутни
ковую антенну. Абонентское оборудо
вание будет реализовываться через ди 
лерскую сеть. Ожидается, что в 2010 г.
абонентская база "Континент ТВ" со 
ставит не менее 100 000 пользовате
лей, при этом пользователями социаль
ного пакета (бесплатного) будут лишь
10—15 %. На сегодняшний день основ
ными провайдерами услуг спутниково
го ТВ в России являются "ТриколорТВ",
"НТВПлюс", "ОрионЭкспресс", "Плат 
форма HD" и "Радуга ТВ".

АРМЕНИЯ. Первый армянский ин 
формационноразвлекательный канал
"ТВ АРМЕНИЯ РУ" выйдет в эфир на
территории России в 2010 г. Глобальной
целью телеканала является осветить
активное участие армянского народа в
общемировых общественных, полити
ческих и других событиях, которые
напрямую связаны с широким социаль
ноэкономическим развитием Арме 
нии. Основными задачами канала яв 
ляются оперативное освещение обще
ственной, культурной, политической и
экономической жизни армян, прожи
вающих как на территории Армении и
России, так и в других странах, а также
создание единого информационного
моста, объединяющего общественные
интересы армян во всем мире. Теле 
канал планирует трансляцию информа
ционных, социальных, религиозных,
развлекательноигровых и музыкаль
ных передач. В числе тематических раз
делов можно отметить также докумен
тальные, познавательные, авторские,
аналитические программы. 

Телеканал "ТВ АРМЕНИЯ РУ" имеет
официальный сайт: <www.tvarmenia.
ru>. Это современный цифровой теле
канал, подающий ТВ сигнал спутнико
вым, кабельным и интернетсетям (в
Москве — их порядка 10, а по регионам
Рос сии — 200). Выход канала в эфир за 
планирован на вечер 1 сентября 2010 г.

НО ВО СТИ ВЕЩАНИЯ
П. МИ ХАЙ ЛОВ (RV3ACC), г. Моск ва

Время всюду — Все мир ное (UTC). 
MSK время = UTC + 3 ч (зимой) и +4 часа

(летом).
В связи с переходом ряда стран в марте

на "летнее" время некоторые сведения в
расписании могут нуждаться в корректиров
ке на плюсминус один час. Ре дак тор — Е. Карнаухов


