
РОССИЯ

МОСКВА. Министерство связи и
массовых коммуникаций подготовило
новые поправки в ФЦП "Развитие теле-
радиовещания в Российской Федера-
ции на 2009—2015 годы". Все анонси-
рованные с этого года мероприятия по
внедрению вещания в стандарте DRM в
скором времени будут отменены. Как
объясняют в ведомстве, программа,
разработанная ещё в 2008 г., не в пол-
ной мере учитывает последние техноло-
гические достижения. За минувшие
несколько лет использование DRM в
мире значительно сократилось, а веща-
тели пока удовлетворены работой в УКВ
диапазоне и ждут появления новых гиб-
ридных технологий.

На мероприятия "радийной про-
граммы" в бюджете было заложено
13,9 млрд руб., которые планировалось
освоить за четыре года. Теперь все эти
деньги будут вложены в развитие теле-
видения. До сих пор стандарты DRM в
России апробировались на трёх участ-
ках: под Москвой, Санкт-Петербургом и
в Сочи. При этом в цифровом формате
вещала лишь одна радиостанция "Вести
FM", входящая во "Всероссийскую госу-
дарственную телерадиовещательную
компанию".

(http://www.izvestia.ru/news/522272)

Православная программа "Евангель-
ские чтения" звучит в эфире ежедневно
с 20.00 до 21.00 на частоте 1089 кГц.
Использован передатчик мощностью
1200 кВт в Краснодарском крае (Рос-
сия). Параллельно вещание для жите-
лей Москвы и Подмосковья организова-
но на частоте 612 кГц. На этой же часто-
те по понедельникам, вторникам, чет-
вергам, субботам и воскресеньям име-
ется ещё одна трансляция — с 15.00 до
16.00.

КАЗАНЬ. Летнее расписание вещания
радиостанции "На волне Татарстана":
04.10—05.00 — на частоте 15110 кГц в
направлении Дальнего Востока; 06.10—
07.00 — на частоте 9690 кГц в направле-
нии Центральной Азии; 08.10—09.00 —
на частоте 15195 кГц в направлении
Восточной Европы.

Для работы использован передатчик
в Самаре мощностью 250 кВт, програм-
мы в эфире — ежедневно на татарском
и русском языках.

Новости УКВ

МОСКВА. В апреле было прекраще-
но вещание радиостанции "Пионер FM"
на частоте 94 МГц. О причинах отключе-
ния, о возможности возвращения в мос-
ковский УКВ диапазон не сообщается,
однако в регионах вещание станции
продолжается. На частоте 94 МГц сей-
час работает радиостанция "Просто
радио".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В мае на часто-
те 97,0 МГц начала работу радиостан-
ция "Радио Дача".

Время всюду — UTC. Время MSK = UTC +
+ 4 ч.
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БАРНАУЛ. В апреле группа "FM-Про-
дакшн" начала трансляцию программ
радиостанции "Мир". Группа позицио-
нирует себя как "Первое доброе
радио". Трансляция круглосуточная.
Город Барнаул стал двенадцатым в
России, где звучат программы стан-
ции.

БАШКОРТОСТАН. В начале апреля в
Уфе на частоте 102,5 МГц начала рабо-
ту радиостанция "Радио Шансон".

БЕЛГОРОД. Здесь на частоте
106,3 МГц в апреле начала вещание
радиостанция "Ретро FM". Станция
вновь зазвучала в этом городе после
десятилетнего перерыва. "Ретро FM"
транслирует свои программы более
чем в 200 городах России, Украины,
Казахстана и Молдовы.

ДИМИТРОВГРАД Ульяновской
обл. Здесь началось вещание радио-
станции "DFM" на частоте 100,8 МГц.
Краткая справка: с июля 2000 г. по май
2002 г. радиостанция работала под
названием "Радио Динамит". Потом до
августа 2005 г. радиостанция имено-
валась "Динамит FM". С сентября
2005 г. было решено сделать основное
название в виде аббревиатуры —
"DFM".

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. В апре-
ле на частоте 87,5 МГц началось
вещание радиостанции "Радио Дача"
на частоте 96,4 МГц в городах Ейск и
Крымск.

КРАСНОЯРСК. С апреля в Красно-
ярске прекращено вещание программ
радио через проводную сеть. Ком-
пания "Красспецмонтаж", которая об-
служивает сети, официально уведоми-
ла администрацию города о прекра-
щении эксплуатации этих сетей по
причине убыточности услуг. Число
абонентов проводного радио постоян-
но сокращается: по данным на 1 янва-
ря 2012 г., в городе насчитывалось
26 тыс. радиоточек. Как сообщили в
пресс-службе мэрии, учитывая соци-
альную значимость проводного радио
для красноярцев, в администрации
города в настоящее время рассматри-
вается вопрос о сохранении сети про-
водного вещания.

(http://www.topnews24.ru/news/krasnoyarsk/
52357-v-krasnoyarske-prekrashhaet-veshha-

nie-provodnoe-radio.html:)

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

БЕЛОРУССИЯ. Расписание работы
на летний сезон радиостанции "Бе-
ларусь" (иновещание): 11.00—23.00 —
на частоте 11730 кГц, мощность пере-
датчика — 150 кВт, азимут максимума
излучения — 246 градусов; 17.05—
23.00 — на частоте 7255 кГц, мощ-

ность — 250 кВт, азимут — 252 градуса;
16.00—18.00 — на частоте 1170 кГц,
мощность — 700 кВт, азимут — 244 гра-
дуса.

� Расписание трансляции 1-й про-
граммы "Белорусского радио":

04.00—07.00 — на частоте 1170 кГц,
мощность — 700 кВт, азимут — 64 гра-
дуса;

04.00—07.00 — на частоте 11930 кГц,
мощность — 250 кВт, азимут — 72 граду-
са;

15.00—17.00 — на частоте 7255 кГц,
мощность — 250 кВт, азимут — 72 гра-
дуса;

15.00—21.00 — на частоте 6080 кГц,
мощность — 150 кВт, азимут — 127 гра-
дусов.

� Радиостанция "Сталіца", входя-
щая в состав "Белорусского радио",
начала вещание в Минске на частоте
105,1 МГц. Ранее её программы
транслировались в столице Бело-
руссии только на частоте 72,89 МГц, а
также в режиме реального времени на
официальном сайте "Белтелерадио-
компании": <http://www.tvr.by/rus/
radiostol.asp>. Время работы радио-
станции — с 03.00 до 23.00. На терри-
тории республики она вещает также
на частотах: Брест — 72,47 МГц;
Витебск — 72,26 МГц; Могилёв —
71,18 МГц; Гродно — 68,90 МГц; Го-
мель — 66,20 МГц.

КАНАДА. В течение ближайших
трёх лет "Международное канадское
радио" прекратит вещание на коротких
волнах и через спутники связи, пол-
ностью сконцентрировавшись на веб-
сайте.

Русская и португальская (вещание
на Бразилию) службы будут закрыты
26 июня с. г. и прекратят своё сущест-
вование совсем.

Бюджет "Международного канад-
ского радио" сокращён на 80 %. После
26 июня только в Интернете будут
работать английская, французская,
китайская (диалект мандарин), араб-
ская и испанская службы.

КНДР. Расписание вещания радио-
станции "Голос Кореи" на русском
языке в летнем сезоне (длительность
каждой программы варьируется от 48
до 57 мин): в 07.00 и 08.00 — на часто-
тах 9975, 11735, 13760 и 15245 кГц; в
14.00, 15.00 и 17.00 — на частотах 6285
и 9325 кГц.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ. Коротковол-
новые трансляции радиостанции
"Радио Приднестровья" с понедель-
ника по пятницу ведутся на частоте
9665 кГц с 18.00 до 23.00. Мощность
передатчика — 500 кВт. Почасовое
расписание: в 18.00, 20.00 и 22.00 —
на русском языке, в 18.30, 20.30 и
22.30 — на английском языке, в 19.00
и в 21.00 — на французском языке; в
19.30 и 21.30 — на немецком языке.

Вещание на русском языке также
идёт с 02.00 до 04.00 с понедельника по
пятницу на частоте 999 кГц. Мощность
передатчика — 500 кВт.

На частоте 621 кГц с 16.00 до 21.00 с
понедельника по пятницу транслируют-
ся программы на русском, украинском
и молдавском языках. Мощность пере-
датчика — 160 кВт.

ТАДЖИКИСТАН. Программы на рус-
ском языке радиостанции "Голос тад-
жика" ("Ovozi Tojik") можно слушать
ежедневно с 08.00 до 10.00 на частотах
1143 и 7245 кГц.

ФИНЛЯНДИЯ. В апреле начала
вещание в г. Лаппенранта (недалеко от
российско-финской границы) радио-
станция "Дорожное радио". Станция
работает на частоте 97,7 МГц.

ФРАНЦИЯ. Прекратила своё веща-
ние на коротких волнах радиостанция
"Голос Православия". Это была уни-
кальная станция, она организована в
мае 1979 г. при парижском Православ-
ном Богословском институте Препо-
добного Сергия Радонежского.

Все программы "Голоса Правосла-
вия" транслировались на русском
языке с использованием передатчиков
в Португалии, Ливане, Германии. С
марта 2000 г. по февраль 2012 г. веща-
ние шло из передающего центра вбли-
зи Алма-Аты (Казахстан). После его
закрытия в марте 2012 г., трансляции
решено не возобновлять в связи с
трудным финансовым положением
существующей на пожертвования
некоммерческой организации "Голос
Православия".

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ

Президент РФ Дмитрий Медведев в
апреле подписал указ № 455 о созда-
нии телеканала "Общественное теле-
видение России". Вещание начнётся с
1 января 2013 г.

"Общественное ТВ" войдёт в первый
бесплатный пакет цифровых каналов, а
это означает, что его сигнал можно
будет принимать на всей территории
России. В законе содержится прямой
запрет на вхождение в руководство
"Общественного ТВ" государственных
служащих, лиц, замещающих госу-
дарственные должности, а также депу-
татов Госдумы и членов Совета Феде-
рации. Управляющий орган обществен-
ного телевидения будет формировать-
ся через Общественную палату. На пер-
вом этапе общественное телевидение
будет финансироваться государством
через кредитную схему. Основой для
создания нового телеканала послужит
телеканал Министерства обороны
России "Звезда".

Идея "Общественного телевиде-
ния" имеет свою историю. О нём заго-
ворили ещё десять лет назад, но реа-
лизовать проект на базе ''первой кноп-
ки'' не удалось. С тех пор проект раз в
несколько лет доставали для ''оконча-
тельного'' решения, но потом опять
отправляли его в ''дальний ящик''.

Хорошего приёма и 73!

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань


