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ПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ
АМУРСКАЯ ОБЛ. С 1 августа в
Благовещенске прекращено существование сети проводного радиовещания.
В последнее время абонентами этой
услуги были менее 7000 горожан, из них
5000 являлись должниками за длительный период. Речь о грядущем закрытии
проводного вещания зашла еще
несколько лет назад. Число абонентов
стремительно сокращалось, а связисты
постоянно поднимали абонентскую
плату за нерентабельную услугу. В
Благовещенске к экономическим причинам (убыточность сети) добавились и
погодные. Оборудование, находящееся
в эксплуатации, полностью устарело, а
запчасти, необходимые для ремонта,
давно сняты с производства.

тел. 2078818

Время всюду — UTC (если не оговорено
иное).
Время MSK = UTC + 3 ч (зимнее) или + 4 ч
(летнее).

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
ГРУЗИЯ. В грузинской столице в диапазоне УКВ-2 начала вещание новая радиостанция ''Муза'' на частоте 95,9 МГц. Формат
вещания — классическая музыка. В ближайшее время ее передачи можно будет
принимать не только в пределах Тбилиси,
но и в регионах страны. Радиостанция
''Муза'' является первой и единственной в
Грузии радиостанцией, круглосуточно
транслирующей только классическую

НОВОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЭФИРА
РОССИЯ/АЗЕРБАЙДЖАН. Россия и
Азербайджан согласовали проект договора о взаимном вещании телеканалов
на территориях обеих стран. Таким
образом, Россия сможет сохранить
свое присутствие в азербайджанском
телеэфире несмотря на решение властей перевести вещание иностранных
телерадиокомпаний на территории
республики на спутниковые и кабельные каналы. Теперь, в соответствии с
принятым решением о взаимном вещании, в Азербайджане будет представлен канал ''РТР-Планета'' — версия для
русскоязычных телезрителей за рубежом. В новом документе также удовлетворено встречное пожелание Баку
относительно обеспечения доступа
проживающей в России азербайджанской диаспоры к программам государственного телевидения этой страны. В
соответствии с договором в некоторых
российских регионах будут ретранслироваться передачи телекомпании
''AzTV''.
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РАДИОПРИЕМ

МОСКВА. По просьбам читателей
приводим полный список радиостанций, вещающих в столичном эфире (по
состоянию на июль 2007 г.).
Диапазоны ДВ и СВ (частоты, кГц):
153 — ''Юность'' (''Молодежный канал''),
198 — ''Маяк'', 261 — "Радио России",
549 — ''Маяк'', 612 — ''Голос России'',
''Народное радио'', ''Радонеж'' и
''Содружество'' (поочередно), 693 —
''Немецкая Волна'' (Германия, на немецком и русском языках), 738 — ''Всемирная радиосеть'' (ретрансляция программ зарубежных радиостанций и некоторых программ ''Голоса России'', на русском языке), 810 — ''Голос Америки''
(США, на английском и русском языках),
846 — ''Подмосковье'' и ''Радонеж''
(поочередно), 873 — "Радио России",
1044 — ''Свобода'', 1116 — Христианский церковно-общественный радиоканал, 1134 — ''Теос'', 1260 — ''Би-БиСи'' (Великобритания, на английском и
русском языках), 1440 — ''Radio France
International'' (Франция, на французском
и русском языках), 1503 — ''Центр'' (ретрансляция зарубежных религиозных и
этнических радиостанций, на английском и русском языках).
Диапазоны УКВ-1 и УКВ-2 (частоты,
МГц): 66,02 — ''Love Радио'', 66,44 —
"Радио России", 66,86 — ''Максимум'',
67,22 — ''Маяк'', 68,0 — ''Авторадио'',
68,3 — ''Радио-1 Центр'', 68,84 —
''Юность'' (''Молодежный канал''), 69,26 —
''Русская служба новостей'', 69,8 —
''Европа Плюс'', 70,64 — ''Дача'', 71,3 —
''Русское радио'', 72,14 — ''Орфей'',
73,4 — ''Радио 7 — На Семи Холмах'',
73,82 — ''Эхо Москвы'', 87,5 — ''Бизнес
FM'', 87,9 — ''Сити FM'', 88,3 — ''Ретро FM'',
88,7 — ''Юмор FM'', 89,1 — ''Джаз'', 89,5 —
''Мегаполис'', 89,9 — ''Мелодия'', 90,3 —
''Авторадио'', 90,8 — ''Релакс FM'', 91,2 —
''Эхо Москвы'', 91,6 — ''Культура'', 92,0 —
''Говорит Москва!'' (''Общественное
Российское радио''), 92,4 — ''Дача",
92,8 — ''Карнавал'', 93,2 — ''РадиоСпорт'', 94,8 — ''Семейное музыкальное
радио'', 95,2 — ''Классическое радио''
(''Классика рока''), 95,6 — ''Звезда'',
96,4 — ''М-Радио'', 97,6 — "Радио
России", 98,8 — ''Радио Алла'', 99,6 —
''Большое радио''— собственные музыкальные программы, а также программы
''Би-Би-Си'' и ''Голос России'' (на русском
языке), 100,1 — ''Серебряный Дождь'',
100,5 — ''Best FM'', 100,9 — ''Классик'',
101,2 — ''Динамит'', 101,7 — ''Наше
радио'', 102,1 — ''Монте-Карло'', 102,5 —
''Попса'' (''Первое Популярное радио''),
103,0 — ''Шансон'', 103,4 — ''Маяк''
(частично новый формат), 103,7 —
''Максимум'', 104,2 — ''NRJ'' (''Энергия''),
104,7 — ''Радио 7 — На Семи Холмах'',
105,2 — ''Next FM'', 105,7 — ''Русское
радио'', 106,2 — ''Европа Плюс'', 106,6 —

''Love Радио'', 107,0 — ''Русская служба
новостей'', 107,4 — ''Хит FM'', 107,8 —
''Милицейская волна''.
АДЫГЕЯ/КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ.
Передачи Адыгейской и КабардиноБалкарской радиокомпаний поочередно
слышны в будни после 17.00 на частоте
7325 кГц.
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Радиостанция ''Орленок-FM'' Всероссийского детского центра начала ежедневное эфирное
вещание. В качестве сетевого партнера
была выбрана радиостанция ''Юность'' —
первое молодежное радио в России.
Эфирное вещание ведется на частоте
104,2 МГц. На начальном этапе передаются ежедневные информационные выпуски. В ближайших планах — создание
разнообразных тематических программ.
МАРИЙ ЭЛ. Особое внимание уделяется здесь развитию национального телерадиовещания. За последние пять лет
объем вещания в Марий Эл увеличился в
три раза и по состоянию на начало июля
2007 г. достигло более 110 ч еженедельно.
При этом основную часть программ обеспечивает негосударственное СМИ — первое в республике национальное ''Радио
Марий Эл'', вещающее через сеть УКВ
передатчиков. Сейчас ежедневный программный продукт на марийском языке
составляет 14 ч, на татарском — 1 ч. При
этом, по данным министерства культуры
республики, еженедельный объем национального вещания филиала ВГТРК Марий
Эл составляет 5,5 ч еженедельно.
РЯЗАНСКАЯ ОБЛ. Кораблинский
район — первый в Рязанской области,
где началась эфирная трансляция программ сетевого аграрного радио ''Нива''.
Вещание ведется с 06.00 до 01.00 (MSK)
на УКВ на частоте 69,92 МГц. ''Нива''
освещает вопросы сельского хозяйства, развития АПК, внедрения новых
технологий. В программах есть также
место новостям и музыке золотого
фонда российской и зарубежной эстрады. Ознакомиться с планами развития
сети вещания ''Нивы'' можно на сайте
<www.radioniva.ru/region>.
САРАТОВ. На частоте 106,3 МГц
здесь начала работать радиостанция
''Дорожное радио''.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. Радиостанция ''Бриз-FM'' вещает в гг. Миасс, Куса,
Сатка, Бакал, Трехгорный, курорт
Зюраткуль. Вещание ведется на одной
и той же частоте — 101,0 МГц. Таким
образом, программы радиостанции
можно прослушивать по всей трассе
''М5'' — от Челябинска до Юрюзани.

музыку. Лицензию на вещание на данной
частоте в ходе открытого конкурса выиграла грузинская неправительственная
организация ''Ассоциация содействия
классической музыке''.
ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ. Внеочередная тестовая передача ''Радио Святой
Елены'' состоялась 17 июля в 19.00—21.00
на частоте 11092,5 кГц (USB). Транслировалась музыка и краткие объявления.
Прием был возможен даже на бытовые
аппараты с телескопическими антеннами
(!). Сила сигнала станции в Москве и ряде
регионов Восточной Европы доходила до
4 баллов (по пятибалльной шкале), что
значительно превышает показатели предыдущего сеанса трансляции, осуществленного в конце прошлого года. В
общем-то это неудивительно, если
учесть, что станция использует явно
''летний'' (и ''дневной'') диапазон.
ЧЕХИЯ. Уточненное расписание
передач радиостанции "Радио Прага"
на русском языке (длительность каждой
программы — 27 мин): 04.00 — на
частотах 9445, 11600 кГц; 11.30 — на
частотах 11665, 15710 кГц; 14.30 — на
частотах 7345, 13580 кГц; 18.00 — на
частоте 5840 кГц.

