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РОССИЯ
佡 МОСКВА. Расписание трансляций
РГРК "Голос России" на русском языке
для летнего периода вещания представлено в таблице. По сравнению с
предыдущим сезоном число используемых частот значительно уменьшилось.
佡 Расписание трансляций программ
радиостанции "Голос Монголии" на частотах Русской службы РГРК "Голос России": 657, 801, 1314, 1395, 9430 кГц — с
01.42 до 01.52 по понедельникам и воскресеньям.
佡 Расписание коротковолнового вещания "Радио России" на летний сезон:
04.00—08.00 — на частоте 12070 кГц,
08.25—13.00 — на частоте 13665 кГц,
13.25—17.00 — на частоте 9480 кГц,
17.25—21.00 — на частоте 7215 кГц.
Мощность передатчика — 250 кВт, все
трансляции идут ежедневно в направлении Западной Европы.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. "Санкт-Петербургский региональный радиовещательный центр" ретранслирует в эфире следующие программы на русском языке:
"Радио Маяк" — на частотах 198 и
549 кГц с 02.00 до 21.00; "Радонеж — на
частоте 684 кГц с 16.00 до 20.00; "Радиогазета ''Слово" — на частоте 828 кГц
с 01.00 до 05.00, с 09.00 до 13.00 и с
17.00 до 01.00; "Православное радио" —
на частоте 828 кГц с 05.00 до 09.00 и с
13.00 до 17.00; "Радио России" — на
частоте 873 кГц с 02.00 до 21.00; "Радио
Мария" — на частоте 1053 кГц круглосуточно; "Радио Теос" — на частоте
1089 кГц с 03.00 до 19.00; "Радио Орфей" — на частоте 1125 кГц с 12.00 до
18.00; "Радио Звезда" — с 03.00 до 21.00
на частоте 1440 кГц; "Голос России" с
17.00 до 19.00 на частоте 1494 кГц и с
12.00 до 15.00 — на частоте 13870 кГц.
(http://spb.rtrn.ru/info. asp?view=7007)
Новости УКВ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. В марте на
частоте 102,6 МГц началось вещание
радиостанции "Радио Дача" в крупнейшем городе области Новокузнецке.
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. В районном центре Кузнецк в марте начались ретрансляции
программ радиостанции "Шансон" — их
можно слушать на частоте 99,6 МГц.
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. В феврале началось вещание программ радиостанции
"Радио Дача" в г. Миллерово на частоте
102,4 МГц.
САМАРА. В эфире этого города начала работу радиостанция "Business
FM". Это десятый по счёту город, где
распространяется информация проекта
"Первое деловое радио" холдинга "Объединённые Медиа". Радиостанция работает на частоте 90,6 МГц. Представлены
материалы, подготовленные как московской, так и региональной редакцией.
УЛЬЯНОВСК. С апреля 2012 г. на
частоте 91,4 МГц вместо радиостанции
"Романтика" начала свою работу радиостанция "NRJ".
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
ВЬЕТНАМ. Вещание на русском языке радиостанции "Голос Вьетнама" начаВремя всюду — UTC. Время MSK = UTC +
+ 4 ч.

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань
ИСПАНИЯ. Русская служба радиостанции "Radio Exterior de España" в
эфире с понедельника по пятницу с
17.00 до 17.30 на частоте 15325 кГц.
КАНАДА. Радиостанция "Международное Канадское радио" с программами на русском языке в эфире ежедневно с 15.00 до 15.30 и в повторе с 16.00
до 16.30 на частоте 15325 кГц. Направление вещания — европейская часть
России.
КОРЕЯ. Часовые передачи радиостанции "KBS World Radio" на русском
языке транслируются ежедневно с 18.00
до 19.00 на частоте 15360 кГц. Специальные 30-минутные передачи этой
радиостанции звучат на русском канале
международной сети "World Radio
Network" и на частоте 738 кГц в Москве,
Московской и прилегающих областях в
05.30, 13.00, 16.30 и 21.30.
ПОЛЬША. Радиостанция "Польское
радио для заграницы" на новый вещательный сезон вновь урезало своё расписание, полностью прекратив эфир-
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лось ежедневно: 11.30—12.00 и 12.30—
13.00 — на частотах 7220 и 9550 кГц для
Дальнего Востока; 16.30—17.00 и
20.00—20.30 — на частотах 7280 и
9730 кГц для Европы и Средней Азии;
19.00 —19.30 — на частоте 9890 кГц для
северо-восточной Европы.
Радиостанция "Голос Вьетнама" имеет
многоязычный сайт <http://vovworld.vn>.
Здесь можно слушать передачи и на
русском языке.
ГРЕЦИЯ. Холдинг "Греческое радио
и телевидение" (ERT) из-за финансовых
проблем в начале марта отключило тринадцать из имеющихся на территории
страны 22-х средневолновых передатчиков. Оставшиеся частоты: 666 кГц —
иновещание "Radio Filia"; 792 кГц — два
передатчика ERA 1/ERA SPORT; 927,
1008, 1278, 1404, 1494, 1512 кГц — национальные программы с местными
новостными вставками.
В этом сезоне служба иновещания
Греции "Radio Filia" трансляций на русском языке не имеет.

ные трансляции на немецком, английском, украинском и идиш языках. Программы на этих языках теперь доступны
в Интернете через спутниковое вещание, а на двух первых языках ещё и
через сеть WRN (World Radio Network).
Осталось коротковолновое вещание:
на русском языке с 13.00 до 13.29 — на
частоте 15480 кГц и с 17.30 до 17.59 —
на частоте 11960 кГц; на белорусском
языке с 16.30 до 17.29 — на частоте
11630 кГц; на польском языке с 15.30 до
17.00 — на частоте 15480 кГц и с 17.30
до 18.30 — на частоте 11640 кГц.
Судя по анонсам, при переходе на
зимний период вещания в октябре
"Польское радио для заграницы" окончательно покинет коротковолновый
эфир.
РУМЫНИЯ. Радиостанция "Интеррадио Румыния" в летнем сезоне транслирует программы на русском языке ежедневно по следующему расписанию:
04.30—05.00 — на частотах 7390 (DRM) и
9800 кГц для европейской части России;
13.30—14.00 — на частотах 11835 и
13640 кГц для Дальнего Востока; 15.00—
16.00 — на частотах 11615 (DRM) и
9690 кГц для европейской части России.
СЕРБИЯ. Радиостанция "Международное радио Сербии" на русском языке:
15.00—15.30 — на частоте 9640 кГц с
мощностью передатчика 10 кВт; 18.00—
18.30 — на частоте 6100 кГц с мощностью 250 кВт.
ТАЙВАНЬ. Передачи Русской службы
радиостанции "Международное радио
Тайваня" транслируются в соответствии
с летним расписанием вещания: с 11.00
до 12.00 — на частоте 11985 кГц в направлении Дальнего Востока России; с
14.00 до 15.00 — на частоте 15225 кГц
для Сибири; с 17.00 до 18.00 — на частоте 13750 кГц в направлении Москвы и
европейской части России.
На частоте Всемирной радиосети
(WRN) 738 кГц можно слушать передачи
с 20.00 до 20.30, а в повторе — с 01.30 до
02.00 в Москве и Московской области.
ТУРЦИЯ. Трансляции радиостанции
"Голос Турции" на русском языке летом:
13.00—14.00 — на частоте 11965 кГц.
ФРАНЦИЯ. Радиостанция "Международное французское радио" на русском языке работает по следующему
расписанию: 13.00—13.30 — на частотах 15160 и 17805 кГц; 15.00—15.30 —
на частотах 13630 и 15215 кГц; 18.00—
19.00 — на частотах 11795 и 13620 кГц.
ЯПОНИЯ. Летнее расписание радиостанции "Радио Японии" на русском языке: 03.30 — 04.00 — на частотах 738 кГц
(WRN, Москва) и 1386 кГц для западной
части России; 04.30—05.00 — на частоте
6165 кГц для европейской части России;
05.30—06.00 — на частоте 11760 кГц для
Дальнего Востока; 08.00—08.30 — на
частоте 6165 кГц для Дальнего Востока;
11.00—11.30 — на частоте 6090 кГц для
Сибири и Средней Азии; 11.30—12.00 —
на частоте 9760 кГц в режиме DRM только по пятницам для Европы; 16.00—
16.30 — на частотах 738 кГц (WRN,
Москва) и 927 кГц для Средней Азии.
Число используемых частот уменьшено по сравнению с предыдущим
сезоном вещания.

