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РОССИЯ

МОСКВА. Начала работу радиостан-
ция ''Классическое радио'' на частоте
95,2 МГц.

Этой осенью радиостанция ''Русские
песни'' (98,8 МГц), входящая в Веща-
тельную корпорацию ''Проф-Медиа''
(ВКПМ), прекратит вещание, а на ее
месте появится радиостанция ''Алла''.
Новая станция создается совместно с
Аллой Пугачевой. Участники рынка счи-
тают этот выбор удачным и говорят, что
бренд известной певицы ''обеспечит
узнаваемость радиостанции''.

НОВОСИБИРСК. В Новосибирске
начала вещание радиостанция ''Ретро
FM'' на частоте 97,0 МГц. Станция вхо-
дит в крупнейший российский радио-
холдинг ''Региональная Медиа Группа''
(''РМГ'').

САРАТОВ. В эфире Саратова появи-
лась радиостанция ''НДРС'' (''Нави-
гатор — Дорожное радио Саратов'') на
частоте 106,3 МГц. Репертуар новой
станции заявлен как ''музыка для взрос-
лых, хиты 80—90-х гг., песни для души
(как современные, так и прошлых лет),
городские романсы''. Тематические
рубрики: ''Новости'', ''Дорожная хрони-
ка'', ''Блондинка за рулем'', ''Запаска'',
''Саквояж'', ''Добрый день'', ''Добрый
вечер'', ''Дорожные байки''.

ТАТАРСТАН. В Казани на частоте
102,4 МГц также заработала радио-
станция ''Ретро FM''.

ТОМСК. С 1 июня в Томске прекра-
тила вещание местная музыкально-
развлекательная станция ''Икс-радио
106,6 FM'', занимавшая эту частоту с
сентября 2000 г. Теперь здесь работает
радиостанция ''Маяк FM'' (программы
московского радио).

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

БОСНИЯ. Радиостанция "Боснийское
радио" ведет вещание на русском языке
на частоте 7240 кГц. К сожалению, часто-
та выбрана не очень удачно, так как в
15.00—15.28 отмечаются сильные поме-
хи от одной из китайских радиостанций,
а в 18.00—18.28 — от радиостанции
''Семейное радио'' (''WYFR''), США.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Радиостанция
''Би-Би-Си'' заменила частоту 9680 на
11855 кГц для трансляций на русском
языке в 02.00—02.30.

ВЕНГРИЯ. Радиостанция "Радио
Будапешт" с 30 июня прекратила все
коротковолновые иновещательные
трансляции, включая и программы на
русском языке. Адрес интернет-сайта
этой радиостанции: <www.radio.hu>.

ЕГИПЕТ. Радиостанция "Радио
Каир" на русском языке вещает в
18.00—19.00 на частоте 6225 кГц.

ИТАЛИЯ. Радиостанция ''Междуна-
родное Итальянское радио'' (''RAI
International'') вещает на русском языке:
03.45—04.05 — на частотах 6135, 9710,

11830 кГц; 06.00—06.20 — на частотах
9670, 11795 кГц; 16.05—16.25 — на
частотах 9705, 11885 кГц; 20.00—20.20 —
на частотах 6185, 9565, 11775 кГц.

МОНГОЛИЯ. Радиостанция "Радио
Улан-Батор" ведет передачи на русском
языке только по средам в 11.00—11.30
на частоте 12085 кГц.

ПОЛЬША/ЛИТВА. Программы поль-
ской радиостанции ''Racja'' на белорус-
ском языке теперь дополнительно рет-
ранслируются в 15.30—17.30 передат-
чиком в Ситкунае (Литва) на частоте
6225 кГц. Отмечен очень хороший
прием в странах Центральной Европы и
Балкан. Сохранилось и основное веща-
ние через передатчик в Варшаве в
19.30—21.30 на частоте 6105 кГц.

СЛОВАКИЯ. Радиостанция ''Между-
народное радио Словакии'' (''Radio
Slovakia International'' — ''RSI'') осущест-
вляет вещание на русском языке:
13.00—13.30 — на частотах 9440,
7345 кГц; 15.00—15.30 — на частотах
9535, 7345 кГц; 17.30—18.00 — на
частотах 7345, 5920 кГц.

УКРАИНА. На частоте 90,4 МГц в
Харькове вместо радиостанции ''Радио-5''
заработала ''Ретро FM''. В Киеве эта же
станция использует частоту 92,4 МГц.

НОВОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЭФИРА

МОСКВА. 1 июня (в День защиты
детей) начал вещание первый общерос-
сийский детский канал ''Теленяня'', расс-
читанный на детей от трех до восьми лет.
''Теленяня'' будет вещать в кабельных
сетях почти 100 городов России, включая
Москву, Казань, Пермь, Екатеринбург и
Челябинск. До конца 2007 г. детский
канал смогут увидеть по всей стране.
Поскольку канал вещает в разных часо-
вых поясах, он круглосуточный. В про-
грамме ''Теленяни'' представлены позна-
вательные, образовательные и разви-
вающие передачи, игровые шоу и викто-
рины, а также лучшие мультипликацион-
ные и художественные фильмы. Для рос-
сийской аудитории канал ''Теленяня''
бесплатный, его вещание не прерывает-
ся рекламой. В настоящее время обсуж-
дается проект создания еще одного дет-
ского телеканала, рассчитанного на
более взрослую аудиторию — от девяти
до четырнадцати лет.

18 июня 2007 г. начал вещание круг-
лосуточный научно-популярный телека-
нал ''24 ТЕХНО''. Он стал шестым кана-
лом компании ''Арт Медиа Групп'', про-
изводителя телепрограмм для кабель-
ного и спутникового вещания. Для кана-
ла отобрали интереснейшие научно-
популярные программы, многие из
которых никогда не были показаны на
российском телевидении. Создатели
''24 ТЕХНО'' задались целью объеди-
нить лучшие научно-популярные про-
граммы и фильмы российского и зару-
бежного производства на одном кана-
ле, при этом создать не просто новый
телеканал, но захватывающее зрелище

для тех, кто хочет знать о человеке и
окружающем мире больше. Цель созда-
ния канала — рассказать о серьезных
вещах просто и увлекательно. Каждый
день недели имеет собственную пре-
мьерную тематику, что позволяет пла-
нировать режим просмотра. Структура
канала ''24 ТЕХНО'' выстроена в соо-
тветствии с принципами многоканаль-
ного телевидения и предполагает семь
тематических рубрик: ''Человек'',
''Технологии'', ''Открытия'', ''Космос'',
''Секретные материалы'', ''Эволюция'',
''Кунсткамера'' и др. Программное
наполнение на 50 % составят передачи
российского (в том числе собственно-
го) производства и 50 % — лучшие
зарубежные программы и фильмы,
отвечающие тематике канала.
Телеканал уже ''поднят'' на спутник
''LMI'' (''ABS 1'') и вещает на территорию
России, стран СНГ и Балтии. На данный
момент кабельные операторы и зрите-
ли могут ознакомиться с ''24 ТЕХНО''
бесплатно, однако через некоторое
время вещание будет закодировано.

РОССИЯ/АЗЕРБАЙДЖАН. Россия и
Азербайджан договорились о взаимной
трансляции государственных телекана-
лов на территориях двух стран. Новый
договор будет действовать три года.
Соглашение предполагает, что телека-
нал ''РТР'' продолжит вещание в
Азербайджане, а россияне смогут смо-
треть передачи телеканала ''АзТВ-1''.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЕЩАНИЕ

ИНТЕРНЕТ-РАДИО. Сайт ''Специ-
альное радио'' начинает эксклюзивную
трансляцию музыкальной коллекции
классики русского шансона авторов
60-х — начала 70-х гг. Вещание ведется
ежедневно в 10.00 и 16.00 на 2-й кнопке
''Специального радио'', адрес в
Интернете: <www.specialradio.ru>.

КРАСНОДАР. Жители Южного
федерального округа России в бли-
жайшее время смогут узнавать о чрез-
вычайных происшествиях и получать
предупреждения об экстремальных
ситуациях по радио. Как заявил
начальник Южного регионального цен-
тра МЧС С. Кудинов, "...сейчас реша-
ется вопрос о получении разрешения
на вещание в диапазоне УКВ-2. Мы
первыми в стране ввели практику опо-
вещения населения через SMS-сооб-
щения. Такой возможностью мы актив-
но пользовались в те дни, когда цирку-
лировали слухи об ''аварии'' на
Волгодонской АЭС. Сейчас в своих
сообщениях мы всегда указываем
телефон обратной связи. Ежедневно
нам звонят более 600 человек. Радио
позволит нам поддерживать такую же
обратную связь, обучать население в
режиме ''он-лайн'' правилам поведе-
ния в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. Планируем, что
радиостудия разместится на террито-
рии Южного регионального центра
МЧС. Радиовещание будет включать
не только наши сообщения, но и рекла-
му и музыкально-развлекательные
программы''.

Хорошего приема и 73!
Время всюду — UTC. Редактор — Е. Карнаухов

НОВОСТИ ЭФИРА
Раздел ведет сотрудник радиокомпании "Голос России"
П. МИХАЙЛОВ (RV3ACC), г. Москва


