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РОССИЯ

МОСКВА. В начале 2008 г. в москов-
ском эфире на частоте 93,6 МГц долж-
на вступить в строй действующих еще
одна новая радиостанция — ''Коммер-
сант''. Вещательный формат эфирного
новосела пока окончательно не опреде-
лен, однако предполагается, что стан-
ция будет развлекательной, с элемен-
тами информационного вещания.

БУРЯТИЯ, УЛАН�УДЭ. Радиостан-
ция ''Пульс�Радио'', вещание которой
было временно приостановлено в
2005 г., планирует в ближайшее время
возобновить свою работу в УКВ диапа-
зоне.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Екатеринбурге
начала работу новая музыкальная ра-
диостанция ''Наши песни''. Использует-
ся частота 104,5 МГц, радиус охвата —
70 км от города.

ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ. Радиостан-
ция ''Волна Татарстана'' на татарском
и русском языках вещает для соотече-
ственников, находящихся за пределами
республики: 04.10—05.00 — на частоте
15110 кГц (на Восточную Азию); 06.10—
07.00 — на частоте 9690 кГц (на Цент-
ральную Азию); 08.10—09.00 — на час-
тоте 11925 кГц (на Западную Европу).
Трансляция осуществляется через пе-
редатчик мощностью 250 кВт, располо-
женный в Самаре.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

ВАТИКАН. Изменение в расписании
передач Ватиканской радиостанции на
русском языке: 02.30—03.00 — на час-
тотах 1260, 6185, 7335, 9645 кГц;
12.30—13.00 — на частотах 1260, 5900,
13765 кГц; 16.10—16.40 — на частотах
1260, 1611, 9585, 11715, 15185 кГц;
20.00—20.30 — на частотах 1260, 7135,
9610 кГц.

Примечание: со 2 сентября для вещания
в 16.10 частота 15185 кГц будет заменена на
7360 кГц; для передач в 20.00 частота
9610 кГц будет заменена на 5910 кГц.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Русская служ-
ба ''Би�Би�Си'' для субботних передач
в 19.00—20.00 использует новую часто-
ту — 6195 кГц (вместо 5875 кГц, объяв-
ленной ранее).

ИРАН. Радиостанция ''Голос Ислам-
ской Республики Иран'' уточняет распи-
сание работ в эфире на русском языке:
03.00—03.27 — на частотах 9650,
11925 кГц; 05.00—05.27 — на частотах
9855, 13750, 17595, 17655 кГц; в 14.30—
15.27 — на частотах 7165, 9300, 9580,
9900 кГц; в 17.00—17.57 и 19.30—20.27 —
на частотах 3985, 7175 кГц; в 18.00—
18.57 — на частотах 6205, 7235 кГц.

КУБА. Радиостанция ''Ребельде'' (Га-
вана) при работе передатчиком мощно-
стью всего 10 кВт хорошо слышна в Ев-
ропе на рассвете на традиционной час-
тоте 5025 кГц.

ЛАТВИЯ. В Риге на частоте 96,2 МГц
началась ретрансляция передач радио-
станции ''Русское радио'' (программы
Москвы).

ЛИТВА. Программы радиостанции
''Вильнюс'' на литовском и английском
языках транслируются через КВ пере-
датчик в Ситкунае (близ Каунаса):
23.00—24.00 — на частоте 9875 кГц;
00.00—01.00 — на частоте 11690 кГц;
08.00—09.00 — на частоте 9710 кГц.
Первые два блока передач ориентиро-
ваны на Северную Америку, третий —
на Западную Европу.

РУМЫНИЯ. Немного изменилось
вещание радиостанции ''Интеррадио
Румынии'' на русском языке: 15.00—
15.56 станция передает на частотах
7235 и 9760 кГц. Остальная часть рас-
писания русскоязычных программ из
Бухареста не менялась (04.30—
04.56 — на частотах 7190, 9555 кГц;
13.30—13.56 — на частотах 9790,
11855 кГц).

США. Радиостанция ''Голос Амери-
ки'' на русском языке с 18.00 до 19.00
использует новую частоту — 11755 кГц
(вместо 7340 кГц).

ТУРЦИЯ. Радиостанция ''Голос Тур-
ции'' на русском языке с 17.00 до 17.55
использует новую частоту — 9840 кГц
(вместо прежней 9675 кГц).

ФРАНЦИЯ. Работа радиостанции
''Международное Французское радио''
(RFI) на русском языке наблюдалась
в эфире вне ранее объявленного распи-
сания: в 18.00 — на частотах 9805,
11670 кГц.

ЧЕХИЯ. Из�за помех от других стан-
ций внесены некоторые изменения
в расписание русскоязычных программ
радиостанции ''Свобода'': 05.00—
06.00 — на частоте 11865 вместо
11815 кГц; 05.00—07.00 — на частоте
17560 вместо 17730 кГц; 07.00—
11.00 — на частоте 11700 вместо
11665 кГц; 14.00—15.00 — на частоте
12080 вместо 11625 кГц; 15.00—
16.00 — на частоте 11865 вместо
9520 кГц; 20.00—21.00 — на частоте
7285 вместо 7220 кГц. Заменен ряд ча-
стот и для вещания на некоторых других
языках.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ. Религиозная ра-
диостанция ''HLAZ'' ведет передачи на
русском языке в 17.30—18.00 только на
частоте 1566 кГц, поэтому ее передачи
слышны лишь в пределах региона Даль-
него Востока.

НОВОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО
ВЕЩАНИЯ

МОСКВА. Российская кинокомпания
''Феникс�фильм'' совместно с ''Арт�Ме-
диа Групп'' создают новый канал отече-
ственных киносериалов ''Феникc АРТ''.
Зона вещания канала — вся территория
России, страны СНГ и ближнего зарубе-
жья. Работу канала ''Феникс АРТ'' пла-
нируют начать осенью — в сентябре
2007 г.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЕЩАНИЕ

РОССИЯ. Начал работу интер-
нет�сайт программы "Радио России —
''Маяки Европы''
(www.mayaki�evropy.ru). Посетители
сайта могут скачать все выпуски про-
граммы в формате ".mpeg", узнать са-
мые интересные новости из двадцати
семи стран Единой Европы, познако-
миться с культурной афишей посольств
и культурных центров стран ЕС в Рос-
сии, а также принять участие в виктори-
не и выиграть приз недели. Программа
''Маяки Европы'' ориентирована на мо-
лодых, активных и любознательных: ак-
туальная новостная информация соче-
тается с занимательными сведениями
и полезными практическими советами.
Посетители сайта могут узнать о сту-
денческих обменах, грантах и стипен-
диях, предоставляемых ЕС российским
студентам и молодым ученым. Предла-
гаемая информация также интересна
тем, кто планирует или уже ведет биз-
нес с Европой. Звуковые программы
''Маяки Европы'' выходят и на "Радио
России" каждый четверг с 15.30 до
15.40 в эфирном блоке ''Юность XXI
век — новое поколение''.

Новости Российского сетевого ин-
формагентства ''Новый Регион'' можно
слушать через интернет�радиостанцию
на сайте <www.nr2.fm>.

МАРИЙ ЭЛ. Здесь приступают к
совместному предоставлению услуг
интерактивного мобильного вещания
на базе разработки ''Трафиклэнд'' —
платформы WIMcast (Wireless
Interactive Multicast). Абонентам будут
предложены примерно 200 разнооб-
разных по содержанию каналов с опе-
ративной доставкой информации:
от новостной до клубной, аудио� и ви-
деофайлов, мелодий и картинок на те-
лефон, сотрудничество с крупнейши-
ми информационными агентствами,
телеканалами и печатными средства-
ми массовой информации. Абоненты
смогут выбирать в мобильном эфире
исключительно интересующие их те-
мы. Спектр вещания включает в себя
новости бизнеса, политики, спорта
(в международном и локальном мас-
штабах), кино, религия, развлечения,
безопасность, здоровье, технологии,
наука, образование, культура и многое
другое.

ПОЛЬША. У русской редакции Поль-
ского иновещания теперь новый адрес
сайта: <www.radioporusski.pl>.

Хорошего приема и 73!
Время всюду — UTC.

Редактор — Е. Карнаухов
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