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РАДИОВЕЩАНИЕ

РОССИЯ
МОСКВА. Правительство РФ призна-

ло целесообразным внедрение в стране
европейской системы цифрового ра-
диовещания DRM (Digital Radio Mon-
diale), издав распоряжение от 28 марта
2010 г. за номером 445-р. Минкомсвязи
и Минпромторгу России поручено орга-
низовать в 2010—2011 гг. разработку
национальных стандартов системы циф-
рового радиовещания DRM. Ростехре-
гулированию предстоит обеспечить ут-
верждение в установленном порядке
национальных стандартов системы циф-
рового радиовещания DRM. Совместно
с этим должны были быть проработаны
вопросы организации производства на
территории России соответствующих
радиоприемников.

Справка: DRM — стандарт цифрово-
го радио, принятый мировыми веща-
тельными корпорациями. Переход на
DRM-вещание не требует изменений в
международном плане распределения
радиочастот. В международный DRM-
консорциум входят более 70 стран.

Радиостанция "Зачет" вещает на
частоте радиостанции "Мегаполис FM"
(89,5 МГц) с 12.00 до 15.00 MSK, а также
круглосуточно в Интернете на портале
<www.radiozachet.ru>.

Холдинг "Объединенные медиа" раз-
рабатывает проект по созданию радио-
станции для женщин. Предполагается,
что она будет работать на Москву и об-
ласть на частоте 98,0 МГц, где в настоя-
щее время вещает радиостанция
"98 хитов".

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. Московский
филиал "Центртелекома" безвозмездно
передает эфирные радиоприемники
жителям ряда населенных пунктов Под-
московья. Такое решение было принято
ввиду закрытия сельских сетей провод-
ного радиовещания на некоторых терри-
ториях. Бесплатная раздача приемников
населению обусловлена как социальны-
ми аспектами, так и требованиями нор-
мативных документов по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям,
согласно которым радиоточки предназ-
начаются, в том числе, и для оповещения
жителей о возникновении экстренных
ситуаций. На сегодняшний день новую
радиоаппаратуру уже получили 120 се-
мей Воскресенского района Московской
области. Начиная с апреля 2010 г. бес-
платными радиоприемниками будут
обеспечены жители еще 44 населенных
пунктов разных районов Подмосковья.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Вещание в
диапазоне УКВ-2 сегодня представлено
следующими радиостанциями (частоты

в МГц): 95,6 — "Юмор FM"; 96,0 —
"Динамит НН" (местные программы);
96,4 — "Добрые песни"; 96,8 —"Алла";
99,1 — "Детское радио"; 100,0 —
"Радио 7"; 100,4 — "Серебряный дождь";
100,9 — "Ретро FM"; 101,4 — "Хит FM";
101,9 — "Авторадио"; 102,4 — "Мак-
симум"; 102,9 — "Русское радио"; 103,4 —
"Рандеву" (местные программы); 103,9 —
"Европа Плюс"; 104,5 — "Дача" (мест-
ные программы); 104,9 — "Love Radio";
105,9 — "Милицейская волна"; 106,4 —
"Главное радио"; 106,9 — "Шансон";
107,4 — "Арсенал" (местные програм-
мы); 107,8 — "Приволжье" (местные
программы).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Радиостанция
"Град Петров" работает с 05.00 до 22.00
ежедневно на новой частоте — 73,1 МГц.
Вещание в средневолновом диапазоне
на частоте 1323 кГц прекращено.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

БЕЛОРУССИЯ. Вещание радио-
станции "Беларусь" на частотах 7360 и
7390 кГц на белорусском языке осу-
ществляется в 11.00—14.00, на русском
языке — в 14.00—16.00.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Коротковолно-
вое вещание корпорации "Би-Би-Си" на
русском языке в летний период ведется
по следующему расписанию: 02.00—
02.30 — на частотах 5875, 9680,
11750 кГц; 04.00—06.00 — на частотах
9680, 11845, 12025, 13820 кГц; 13.00—
14.00 — на частотах 13740, 15170 кГц;
14.00—17.00 — на частотах 11845,
13690, 13740, 15170 кГц; 15.00—17.00
(по выходным дням до 17.30) — на
частотах 9915, 11845 кГц; 16.00—17.30
(по выходным дням) — на частотах
13690, 15170 кГц; 16.30—17.00 (по
выходным дням) — на частоте 11600 кГц.

Кроме того, многие программы "Би-
Би-Си" ретранслируются средневолно-
выми передатчиками в следующих
городах: Киев (Украина) — на частоте
594 кГц, Душанбе (Таджикистан) — на
частоте 1251 кГц, Екатеринбург
(Россия) — на частоте 666 кГц, в Москве
и Санкт-Петербурге (Россия) — на
частоте 1260 кГц.

ГРЕЦИЯ. Радиостанцию "Голос Гре-
ции" на русском языке можно услышать
на частоте 11645 кГц ежедневно в
06.30—07.00 и 08.30—09.00 (кроме
вторников).

ИНДИЯ. Радиостанция "Всеиндий-
ское радио" на русском языке работает
в 16.15—17.15 на частотах 9595, 11620,
15140 кГц.

СЛОВАКИЯ. Радиостанция "Слова-
кия" передает программы на русском
языке: 13.00—13.30 — на частотах
7345, 9440 кГц; 15.00—15.30 — на час-
тотах 7345, 9590 кГц; 17.30—18.00 — на
частотах 5920, 7345 кГц.

ТУРЦИЯ. Радиостанция "Голос Тур-
ции" на русском языке транслирует
программы в 13.00—13.55 на частоте
11965 кГц и на татарском языке в
10.00—10.25 на частоте 13770 кГц.

ЧЕХИЯ. Радиостанцию "Прага" на рус-
ском языке можно принимать: 04.00—
04.27 — на частоте 9445 кГц; 06.00—
06.30 — на частоте 738* кГц; 11.30—
11.57 — на частотах 738*, 9880 кГц;
14.30—14.57 — на частоте 11720 кГц;
17.30—17.57 — на частоте 7205 кГц;
18.30—19.00 — на частоте 738* кГц.

Радиостанция "Свобода" на белорус-
ском языке работает в эфире: 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. Об-
новлено расписание работы на русском
языке — в 16.00—17.00 радиостанция
работает теперь на частоте 9790 кГц.

ЯПОНИЯ. Уточнение расписания ве-
щания радиостанции "Радио Япония"
(NHK) на русском языке в текущем се-
зоне: 03.30—04.00 и 04.30—05.00 — на
частоте 6130 кГц; 05.30—06.00 — на час-
тотах 11715, 11760 кГц; 08.00—08.30 —
на частотах 6145, 6165 кГц; 11.00—
12.00 — на частоте 9760 кГц (модуляция
DRM, только по пятницам); 11.30—
12.00 — на частоте 6185 кГц; 13.30—
14.00 — на частоте 6190 кГц; 16.00—
16.30 — на частоте 738* кГц.

Актуальное расписание можно ска-
чать с сайта станции по адресу <http://
www.nhk.or.jp/nhkwтorld/english/radio/
shortwave/all.pdf>.

Примечание. Программы чешской и япон-
ской радиостанций на частоте 738 кГц ре-
транслируются через передатчик "World
Radio Network" в Москве.

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ

РОССИЯ. В ближайшем будущем в
России начнется вещание одного или
двух украинских телеканалов. Об этом
заявил президент РФ Д. А. Медведев.
Он уточнил, что "...это будет пакет, ко-
торым сможет воспользоваться самое
широкое представительство украин-
ской диаспоры и все, кто захочет полу-
чать информацию в России на украин-
ском языке...". В свою очередь, прези-
дент Украины В. Янукович, говоря о ста-
тусе русского языка на Украине, заявил,
что в скором времени сделает так, что
русскоязычные граждане его страны не
будут чувствовать себя ущемленными.

МОСКВА. Московская телекомпания
"A-ONE" расширяет вещание. В апреле
оператор сотовой связи МТС задействовал
для своих абонентов новый сервис "Мо-
бильное TV". Подключившие новую услугу
могут смотреть на своем мобильном теле-
фоне более 100 телеканалов на разных
языках мира. В их число входят 8 русско-
язычных, среди которых единственный му-
зыкальный — "Первый Альтернативный".

Воспользоваться новой услугой не-
сложно: необходимо просто скачать бес-
платную программу "Мобильное TV" на
сайте оператора. Для полноценной работы
сервиса пользователю необходимы смарт-
фон или коммуникатор на базе операцион-
ной системы "Symbian S60", "Windows
Mobile", "BlackBerry" или "Android" и нахож-
дение в зоне действия 3G сети от МТС.

Хорошего приема и 73!

Редактор — Е. Карнаухов

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
П. МИХАЙЛОВ (RV3ACC), г. Москва

Время всюду — Всемирное (UTC).
Время MSK = UTC + 4 ч (летний период).

По материалам <www.osp.ru/
n e w s / 2 0 1 0 / 0 4 0 1 / 1 3 0 0 1 1 8 0 > ,
<www.gazeta.ru/news/business/2010
/ 03/31/n_1477213.shtml>.

По материалам <www.newsland.ru/
News/Detail/id/469179/cat/94>.


