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НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань
РОССИЯ
МОСКВА. Радиовещательная компания "Радио России" в летнем сезоне на
коротких волнах работает по следующему
расписанию, приведённому в таблице.
В
средневолновом
диапазоне
"Радио России" транслирует свои программы для региона Средней Азии
(СНГ) с использованием передатчика в
Таджикистане на частоте 1296 кГц ежедневно с 21.00 до 17.00.
Время всюду — UTC. Время MSK = UTC +
+ 4 ч.

АДЫГЕЯ. "Адыгейское радио" с программами на адыгейском языке в
эфире по понедельникам и пятницам с
17.00 до 18.00 на частоте 7325 кГц, азимут — 190 градусов. Мощность передатчика — 100 кВт.
БУРЯТИЯ. ГТРК "Бурятия" транслирует региональные программы "Радио
Бурятия" на частотах 279 и 6195 кГц с
понедельника по пятницу 02.10—02.30,
04.10—05.00, 10.10—11.00; с воскресенья по четверг — 21.10—22.00 и
22.10—23.00; в субботу и воскресенье —
00.10—01.00. Сайт ГТРК "Бурятия":
<http://www.bgtrk.ru>.

Новости УКВ
ДАГЕСТАН. В г. Кизляр в апреле на
частоте 102,7 МГц началось вещание
радиостанции "Радио Дача".
ЕКАТЕРИНБУРГ. Здесь с мая начала вещание в техническом режиме радиостанция "Радио Energy" на частоте 89,6 МГц.
КУРГАН. С мая радиостанцию "Наше
радио" можно слушать на частоте
107,5 МГц. Официальная презентация
радиостанции прошла 31 мая с подведением итогов на начальном этапе.
ОМСК. В мае 2012 г. "самое веселое
радио" — радиостанция "Юмор FM"
зазвучала здесь на частоте 101.5 МГц.
ПЕРМЬ. В мае на частоте 105,1 МГц
здесь началось вещание радиостанции
"Радио Шансон". Ранее эту частоту
занимала радиостанция "Кама FM",

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

вая частота — 107 МГц. Вещание идёт
круглосуточно на таджикском и русском
языках. "Азия-Плюс" — первая независимая радиостанция города Душанбе,
она вышла в эфир 9 сентября 2002 г.
Формат вещания — информационномузыкальный.
УКРАИНА. С 15 мая возобновлены
трансляции программ "Украинского радио" средневолновыми передатчиками,
которые до этого момента были отключены.
Частота — 549 кГц, на ней транслируется программа УР-2 "Проминь". Для вещания используются три передатчика. На
двух из них — Бровары (вблизи Киева) и
Красный (вблизи Львова) — с 03.00 до
21.00. Сигналы передатчика в Луче (вблизи Николаева) в эфире с 03.00 до 20.00.
На частоте 1242 кГц работает передатчик в Докучаевске (Донецкая область), вещание программы УР-2
"Проминь" с 03.00 до 21.00.
На частоте 1431 кГц (передатчик в
Луче) транслируется программа УР-3
"Культура" с 07.00 до 19.00.
На частотах 837 и 972 кГц (два передатчика в разных регионах) транслируется Первая программа "Украинского
радио" (УР-1) с 02.30 по будням, в выходные — с 03.00 до 22.00.
ШВЕЦИЯ. Полностью прекратившая
некоторое время тому назад своё вещание в коротковолновом эфире радиостанция "Радио Швеция" вновь в этом сезоне
появилась с трансляциями на английском
языке с использованием передатчика
"Radio Miami International". Трансляции —
с понедельника по пятницу включительно
с 14.00 до 14.30 в направлении Северной
Америки, частота — 9955 кГц.
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Программа "Радиопанорама" транслируется по следующему расписанию:
по вторникам — в интервале 17.00—
17.30 на частоте 15325 кГц (в рамках
вещания Русской службы "Международного испанского радио").
Программа "Новости христианского
радиовещания", подготовленная Русской службой "ТрансМирового радио",
транслируется по следующему расписанию:
• на частоте 999 кГц — в третий четверг каждого месяца в 18.30 в рамках
программы "Почтовый ящик 100";
• на коротковолновых частотах 7215 и
9725 кГц в эфире — в последний четверг
каждого месяца в 14.00;
• повтор программы на частоте
1035 кГц — передатчик радиостанции
"Радио Эли" в Тарту (Эстония) — в 18.30
в последний четверг месяца и на следующее утро в пятницу в 02.30.
Программа "Клуб DX" звучит на частотах Русской службы радиостанции
"Интеррадио Румыния" по следующему
расписанию: с 13.35 по средам и субботам — на частотах 11835 и 13640 кГц, с
15.10 по средам и субботам — на частотах 738, 9690 и 11615 (DRM) кГц, с 04.35
по четвергам и воскресеньям — на
частотах 7390 (DRM) и 9800 кГц.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Служба вещания "Би-би-си" для региона Средней
Азии (СНГ) продолжает вещание на русском языке, используя передатчик в
Таджикистане мощностью 100 кВт, на
частоте 1251 кГц по следующему расписанию: 10.00—10.30 — со вторника по
субботу; 17.30—18.00 — с понедельника
по пятницу. В настоящее время это единственные эфирные трансляции британского радиогиганта на русском языке.
ИРАН. Радиостанция "Голос Исламской Республики Иран" на русском языке в эфире: 03.00–03.30 — на частотах
702, 11925, 13670 кГц; 05.00—05.30 — на
частотах 11790, 15480, 17655, 21520 кГц;
14.30—15.30 — на частотах 1449, 11955,
13595, 13800 кГц; 17.00—18.00 — на частотах 6065, 9800 кГц; 18.00—19.00 — на
частотах 6140, 7240 кГц; 19.30—20.30 —
на частотах 702, 6030, 9570 кГц.
НИДЕРЛАНДЫ. Начиная с 10 мая
ровно сутки на коротковолновых частотах службы вещания на голландском
языке "Radio Netherlands" и на частоте
1296 кГц в Центральной Европе в пря-

мом эфире транслировался радиомарафон, завершающий 65-летнюю историю
этой языковой службы. С 11 мая она
полностью прекратила своё вещание.
Остались трансляции на английском,
индонезийском и испанском языках, в
сумме не составляющие по числу частот
и объёму даже четверти от вещания закрытой голландской языковой службы.
ПРИДНЕСТРОВЬЕ. В мае на частоте
93,7 МГц началось вещание радиостанции "Радио Дача" в г. Тирасполь, на
момент подготовки материала к печати
вещанием этой радиостанции охвачено
три города в Приднестровье.
США. У Русской службы радиостанции "Радио ООН" юбилей — в апреле
вышла в эфир трёхтысячная программа.
Вот уже более 11 лет одна из восьми
лингвистических служб "Радио ООН"
ежедневно предоставляет разнообразную информацию о деятельности Организации Объединённых Наций, уделяя
особое внимание её работе в постсоветских государствах. Станция готовит
ежедневные 15-минутные выпуски сегментами по 4,5 минуты: блок новостей,
интервью и тематический репортаж.
Сайт Русской службы "Радио ООН":
http://www.unmultimedia.org/radio/
russian/, там же можно послушать программы в форматах Real Media и MP3.
⻬ Похоже, что любители дальнего радиоприёма вскоре будут постоянно подписывать петиции в защиту радиовещателей. Очередная петиция http://www.
change.org/petitions/the-unitedstates-congress-save-voice-of-americaspanish-broadcasts-to-latin-america
связана с предстоящим упразднением
вещания на испанском языке "Голоса
Америки" — прежде всего, для стран
Центральной и Южной Америки. Предстоящее прекращение вещания на испанском языке связано с урезанием бюджета "Голоса Америки" и переориентацией его на вещание для других регионов.
⻬ Самые короткие программы на
русском языке у религиозной радиостанции WTJC, принадлежащей сети
"Fundamental Broadcasting Network"
(FBN). Они звучат в эфире с 06.35 до
06.40 ежедневно, кроме выходных, на
частоте 9370 кГц.
ТАДЖИКИСТАН. Курган-Тюбе — город на юго-западе Таджикистана, административный центр Хатлонской области, расположен в 100 км к югу от города
Душанбе в центре богатого оазиса в
долине реки Вахш. Здесь начала вещание радиостанция "Азия-Плюс", сете-
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вещавшая в Перми шесть лет. Как
сообщает руководство станции, музыкальное вещание "Кама FM" полностью
переходит в Интернет, и она станет первой пермской онлайновой радиостанцией. Для этой цели организован сайт
<http://www.kamafm.com>.
РЯЗАНЬ. В Рязани в апреле на частоте 106,3 МГц начала вещание радиостанция "Радио "Мир".
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. В апреле к
региональной сети вещания радиостанции "Love Radio" присоединился г. Лесной, частота — 106,2 МГц.
ТАМБОВ. На частоте 104,9 МГц в
апреле здесь начала работу радиостанция "Детское радио". Эта радиостанция
уже имеет лицензии на вещание в
25 крупнейших городах России.
ВОЛГОГРАД. На частоте 98,8 МГц
стартовала новая радиостанция "Радио
Energy". Она сменила радиостанцию
"Радио Романтика", которая вещала
здесь больше года.
"Радио Energy" начало вещание также
в городах: Саратов — на частоте 87,9 МГц,
Сочи — на частоте 106,1 МГц, Сызрань —
на частоте 104,6 МГц, Краснодар — на
частоте 90,6 МГц, Нижний Новгород — на
частоте 96,8 МГц, Челябинск — на частоте 96,0 МГц и Ульяновск — на частоте
91,4 МГц.

