
РОССИЯ

МОСКВА. На частоте 1503 кГц в рам-
ках вещания столичной радиостанции
"Центр" идут ежедневные ретрансляции
программ на русском языке религиозной
станции "Family Radio" (США). Действую-
щее расписание — ежедневно в интерва-
лах времени 03.00—05.00 и 17.00—19.00.

�� Передача сигналов радиостанции
"Дорожное радио" на частоте 96,0 МГц в
настоящее время осуществляется антен-
ной, расположенной на телебашне ОТЦ
(Останкинский телевизионный центр).
Высота расположения этой передающей
антенны 439 метров, что более чем в два
раза выше ранее ис пользовавшейся
антенны в Бала ши хе, откуда вещание
про изводилось с авгус та 2010 г. "Дорож -
ное радио" в Моск ве и Московской облас-
ти имеет в общей сложности 11 передат-
чиков.

�� Расширяется зона охвата веща-
нием Московской области. На частоте
97,8 МГц началось вещание радиостан-
ции "Радио Дача" в г. Орехово-Зуево.
Город Серпухов, Серпуховский и Че хов -
ский районы, а также города Пущино,
Протвино и населённые пункты смежных
областей Таруса, Заокский и Кре менки
имеют возможность принимать сигналы
радиостанции "Эхо Москвы". Частота
трансляции — 88, 5 МГц.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В июле полно -
стью прекращена трансляция программ
радиостанции "Орфей" на средневолно-
вой частоте 1125 кГц. Работа радиостан-
ции переведена в диапазон УКВ-1.
Теперь её сигналы можно принимать в
регионе Санкт-Петербурга и Ленин град -
ской области ежедневно с 02.00 до 20.00
на частоте 71,66 МГц. В результате жи -
тели северной столицы и области могут
наслаждаться классической музыкой
вместо шестичасового сеанса на сред-
них волнах целых восемнадцать часов в
сутки с более высоким качеством.

�� В сентябре в Санкт-Петербурге
начала работу радиостанция "Радио
ENERGY" ("Энергия FM"). Основная ауди -
тория станции — слушатели в возрасте
от 15 до 35 лет. Частота работы радио-
станции — 95 МГц, время вещания —
круглосуточно.

�� В июле 2012 г. в регионе Ле нин -
градской области началась круглосуточ -
ная эфирная трансляция программ
радиостанции "Радио РОКС". В г. Вы борге
вещание ведётся на частоте 98,8 МГц, в
г. Луге — на частоте 100,8 МГц.

Кроме того, планируется организа-
ция вещания "Радио РОКС" ещё в двух
городах области — Кингисепп и Под -
порожье.

АБАКАН, Республика ХАКАСИЯ.
Первым городом в региональной сети
вещания радиостанции "Такси FM" стал
город Абакан. Вещание началось на
частоте 69,92 МГц.

В этом же городе начала вещание и
радиостанция "Комсомольская правда"
на частоте 105,3 МГц.

ВОЛГОГРАД. Радиостанция "Радио
для двоих" расширяет сеть своего
вещания, географию списка пополнил
город-герой Волгоград. Здесь радио-
станция работает на частоте 99,2 МГц. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. К регио-
нальной сети радиостанции "Радио
107" присоединился г. Кореновск. Час -
то та вещания — 88,5 МГц. В Красно да -
ре эта радиостанция использует часто-
ту 107,7 МГц.

ТВЕРЬ. Радиостанция "Наше Радио"
транслирует свои программы на часто-
те 97,5 МГц. В ближайшем будущем
стан ция предполагает начать вещание
и в других городах Тверской области —
Конаково, Бологое, Вышний Волочок.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО. Радио -
стан ция "Юмор FM" продолжает расши-
рять региональную сеть вещания. Ра дио -
станция начала вещание в г. Сур гуте на
частоте 91,1 МГц. В настоящее вре мя оно
осуществляется в техническом ре жи ме.

Вести от УКВ радиостанций

"Love Radio" — к региональной сети
вещания радиостанции присоедини-
лись г. Великие Луки (Псковская обл.)
на частоте 100,9 МГц, г. Сарапул (Респ.
Удмуртия) на частоте 102,6 МГц, г. Сыз -
рань (Самарская обл.) на частоте
92,4 МГц, г. Ухта (Респ. Коми) на часто-
те 106,7 МГц, г. Шуя (Ивановская обл.)
на частоте 105,7 МГц.

"Радио Дача" — к региональной
сети вещания радиостанции присоеди-
нились г. Людиново (Калужская обл.) на
частоте 102,8 МГц, г. Минусинск (Крас -
но ярский край) на частоте 90,2 МГц,
г. Кинель-Черкассы на частоте 103,1 МГц
и г. Похвистнево (Самарская обл.) на
частоте 106,8 МГц, г. Иркутск на частоте
107,5 МГц, г. Усолье-Сибирское (Ир кут -
ская обл.) на частоте 102,3 МГц.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

АВСТРИЯ. Радиостанция "ТрансМи -
ро вое радио" для вещания в зимнем се -
зоне на коротких волнах на русском и
белорусском языках сохраняет частоты
7295 и 9495 кГц, время трансляций — с
15.00 до 15.30. На средневолновой час -
тоте 999 кГц время вещания тоже оста-
ется прежним — с 19.00 до 20.30 с про-
граммами на русском, белорусском и
украинском языках. На всех частотах
вещание ежедневное.

ИНДИЯ. В Индии установлен средне -
волновый передатчик DRM-вещания
мощ ностью 1000 кВт, предназначенный
для транслирования программ "Все ин -
дийского радио". Частота его работы —
1080 кГц.

ЛИВИЯ. Официальный рупор Ли вий -
ской Джамахирии — радиостанция "Голос
Африки" (ранее она называлась "Голос
Великой Арабской Родины") прекратила
вещание во время столкновений между
повстанцами и правительственными вой-
сками. И вот иновещание из этой страны
возобновилось радиостанцией "Радио
Ливии", правда, только на арабском
языке. Частота — 11600 кГц, время ве -
щания — 15.00—22.00 (варьируется).

Индивидуальное радиовещание
С 1 июля в России в диапазоне сред-

них волн началось индивидуальное
(любительское) радиовещание. Радио -
станции работают в эфире с самодель-
ных (конкурсных) радиопередатчиков,
удовлетворяющих при этом профессио-
нальным требованиям к вещательному
сигналу. Ранее была разработана кон-
струкция передатчика, обеспечивающе-
го высокое качество сигнала и пригодно-
го для повторения в непрофессиональ-
ных условиях. Некоторые станции в
эфире работают на одной час тоте пооче-
рёдно. Мощность передат чиков в режи-
ме несущей — до 100 Вт. Вещание ведёт-
ся на основании разрешения Роском -
надзора № 632-12-0001 от 01.07.2012.

Города и частоты индивидуального
вещания: 1575 кГц — Тюмень и область;
1584 кГц — Москва и область, Брянск и
область, Бийск и Алтайский край, Ков ров
и Владимирская область, Се ров, Екате -
рин бург и Свердловская область, Липецк
и область, Таловая и Воронеж с об ла -
стью, Вологодская об ласть, Пест равка
Са марской облас ти, Черногорск Респуб -
лики Хакасия; 1593 кГц — Санкт-Пе тер -
бург и область.

В настоящее время в Москве и обла-
сти из разрешённых восьми радиостан-
ций индивидуального (любительского)
радиовещания работают лишь три.

"Зелёный глаз" — персональная ра -
диостанция автора проекта. Пере датчик
и студия находятся между станциями
метро "Серпуховская" и "Туль ская". Ра -
бо тает по пятницам после 21.00 до полу-
но чи, а иногда и позже. Программы в
основном музыкальные с песнями 50—
70-х годов в режиме ''нон-стоп''.

"Радио МТУСИ" (Московский техни-
ческий университет связи и информати -
ки) — передатчик и студия находятся в
Студенческом городке МТУСИ. Рабо та ет
по пятницам после 19.00. Пере да чи пре-
имущественно разговорные на те мы
студенческой жизни, а также прямые
эфиры на радиотехнические темы и
темы, посвящённые индивидуальному
радиовещанию с приглашёнными гос -
тями студии.

"Экспромт" — радиопрограмма Гу ма -
нитарного института телевидения и ра -
дио вещания (выходит в эфир из студии и
с передатчика МТУСИ). Летом и в сентяб-
ре станции "Экспромт" и "МТУСИ" работа-
ли в эфире нерегулярно.

"Зиг-заг" — персональная радиостан-
ция. Передатчик и студия находятся в
районе станций метро "Владыкино" и
"Петровско-Разумовская".

В Санкт-Петербурге в конце сентяб-
ря со стоялся первый (технический)
вы ход в эфир радиостанции "Бонч"
Санкт-Пе тер бургского государст вен -
но го уни вер си те та телекоммуникаций
им. М. А. Бонч-Бруе вича.

В Екатеринбурге вещает персональ-
ная радиостанция "Новый день". В ос -
новном музыкальные программы —
джаз, ретро, мелодии 60—70-х годов.

По мере готовности студийного обо-
рудования, радиопередатчиков и ан -
тен ных систем постепенно заработают
25 радиостанций.

(по материалам <http://www.cqf.su>)

Хорошего приёма и 73!

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань

Примечание. Время всюду — UTC. Время
MSK = UTC + 4 ч.
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