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До конца года FM радио будет доступно во всех уголках нашего 
района. 
Для тех, кто не знаком, сообщаем, что радио  «Белый лебедь» это 
первый масштабный проект по организации единой сети FM- 
вещания на всей территории Волгоградской области и Волгограда. 
(Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 7748332 от 26 января 
2012 года). И далеко не случаен глубокий смысл слогана уже 
ставшей народной радиостанции: «Радио «Белый лебедь». Радио 
Родной земли. Радио Волгоградской области» 
 

- Мы в эфире ровно год. Первые позывные прозвучали 1 октября 2011 года,- рассказывает корреспонденту 
портала «Земля Преображенская» программный директор радиосети Оксана Полякова.-  Само название 
«Белый лебедь» несѐт в себе глубокий смысл и отражает сущность концепции радиостанции. Белый лебедь 
– это символ чистоты, веры, надежды и верности. Мы верны традициям родной земли, верим в наш народ, и 
работаем для  улучшения жизни наших людей, для процветания России и  Волгоградской области. 
Музыкальный формат радио «Белый лебедь» - это любимые и знакомые, российские хиты последних 30 лет. 
Это то, что слушают всегда и везде, это песни, которые узнаваемы и популярны. Мы планируем 
предоставить площадку для доступа в эфир творческим песенным и вокально-инструментальным 
коллективам Волгоградской области, нашим Волгоградским исполнителям. Программная концепция радио 
позволяет создать спокойное позитивное настроение у наших радиослушателей на огромной территории 
Волгоградской области! Наше радио слушают всей семьей дома и на отдыхе, на работе, в пути, и даже  в 
полях и на фермах. Нас слышно на рыбалке и охоте, на пикниках, на свадьбах и дискотеках! На турбазах и в 
пионерских лагерях. С нашим радио встают и ложатся спать земляки. 
Может громко сказано, но это верно. 
 Наш эфир наполнен самыми разными информационными программами. Это метеосводки для районов 
области, гороскоп, программа «Студсовет» об  образовании, культуре и патриотическом воспитании 
молодежи,  программа «Новости»  о  жизни и работе наших земляков, материалы на тему социально-
экономических процессов в Волгоградской области и политические обозрения. 
Рассказ о богатейшей истории России вы можете узнать ежедневной  программы «Летопись времен», все о 
техники и еѐ новинках вы узнаете из программы «В мире техники».  
         И еще один штрих: Радио «Белый Лебедь» является официальным информационным партнером 
Губернатора и Правительства Волгоградской области, мы размещаем в эфире материалы, освещающих 
деятельность органов исполнительной власти Волгоградской области. Теперь в каждом выпуске новостей вы 
будете слушать самую свежую и оперативную информацию о работе региональной власти. 
Поднять настроение себе и окружающим, передать привет, поздравить родных и друзей теперь есть 
возможность у каждого жителя нашей области. Все это возможно благодаря эксклюзивному техническому 
проекту «От всей души». К нам ежедневно приходят тысячи поздравлений и приветов. И эти приветы звучат 
не только от жителей нашей области, нам звонят из соседних областей, куда доносится сигнал радио. А 
после того. Как появилась возможность слушать  радио посредством Интернета, к нам поступают звонки 
даже с севера от тех людей, которые  были в гостях у своих родственников, ехали по дорогам области, а 
теперь слушают радио через наш сайт в сети Интернет. 
Программа «Дискотека», которая выходит в эфир  по пятницам, очень популярна среди молодого поколения 
слушателей. 
Несколько слов о ближайших планах радио «Белый лебедь». К концу 2012 года готовится совместный проект 
(программа) с журналом «Умка на юге». Из этой программы Вы узнаете много интересного из 
жизни  родителей, кем мы с вами являемся. О взаимоотношениях в семьях, о воспитании детей, о том, как 
стать лучшем другом своему ребенку и многом другом.  
А теперь – главный вопрос: когда же будет радио у нас, в Киквидзенском районе? 
-Сейчас ведется строительство и подготовка к вводу в эксплуатацию еще 5 передатчиков в 
Старополтавском,  Эльтоне (Палласовский район). Киквидзенском, Клетском и Дубовском районах, в 
Киквидзенском «Белый лебедь» начнет вещание в ближайшее время. Мы стремимся, чтобы в каждом уголке 
нашей области звучало Радио Родной земли Радио Волгоградской области «Радио Белый лебедь».  Мы 
вещаем для Вас наши земляки! Радио «Белый лебедь» - для родных и близких людей! 

  

 


