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РОССИЯ

М О С К В А .  Интернет-проект
<www.moskva.fm> — первый незави-
симый аналитический ресурс, позво-
ляющий в режиме реального времени
получать и обрабатывать статистиче-
ские данные о вещании всех москов-
ских радиостанций в диапазоне УКВ-2.
Уникальная технология распознавания
музыкальных фрагментов позволяет
собирать в автоматическом режиме
информацию об эфире любой радио-
станции Москвы. Мобильная версия
портала: <m.moskva.fm> — по сото-
вому телефону можно просмотреть
прямой сводный эфир и списки тран-
слируемых песен по станциям.
Подробности на сайте <http://
www.moskva.fm/about>.

В московском эфире на частоте
98,8 МГц зазвучали позывные радио-
станции ''Радио Алла''. Владелец стан-
ции (вещательная корпорация ''Проф
Медиа'') позиционирует новую стан-
цию, как ''радио для женщин старше
30 лет''. 

Началась эксплуатация передатчика
на частоте 98,0 МГц, где, согласно
плану, должна работать радиостанция
''Кино FM''. Предполагается передача
музыки и песен из популярных отечест-
венных и зарубежных фильмов.

Радиостанция ''Большое радио''
(99,6 МГц) прекратила ретрансляцию
русскоязычных программ ''Би-Би-Си'' и
''Голоса России'', так как контролирую-
щие органы напомнили администрации
станции о том, что согласно заявленной
ими концепции вещания радиостанция
обязана либо передавать в эфир только
свой собственный продукт, либо заново
переоформить лицензию.

АДЫГЕЯ. Государственная телера-
диовещательная компания Республики
Адыгея вещает на частоте 7325 кГц по
следующему расписанию: понедельник
в 17.00—18.00 — на адыгейском, турец-
ком и арабском языках, пятница в
17.00—18.00 и воскресенье в 18.00—
19.00 — только на адыгейском языке.

МУРМАНСК. На мурманской обла -
стной радиостанции идет монтаж и
тестирование нового оборудования.
Гостелерадиокомпания ''Мурман'' (на -
пи сано правильно! — прим. автора)
приготовила для жителей города и его
окрестностей ''подарок'' — программу
''Маяк — FM Регион''. Позывные этой
программы уже можно услышать на
частоте 103,5 МГц. Осенью на новом
''Маяке'' появятся региональные блоки
новостей. ''Маяк — FM Регион'' — это
масштабный проект отечественного
радиовещания, уже охвативший
40 крупных городов. Обновленная ра -

диостанция будет обеспечивать кругло-
суточное информационное вещание,
включающее новостные выпуски (в том
числе местные), актуальные коммента-
рии, интервью и репортажи с мест
событий в стране и за рубежом, а также
многое другое.

НОВОСИБИРСК. Радиостанция
''Юмор FM'' зазвучала и в Новосибир ске,
станция работает на частоте 99,5 МГц.

ЧУВАШИЯ. Минкультуры Чувашии
сообщает, что для эфирного покрытия
всей территории Чувашии полноцен-
ным республиканским радиовещани-
ем, не зависимым от сетки вещания
федеральных каналов, ведутся рабо-
ты по созданию единой республикан-
ской радиовещательной станции. В
рамках реализации этой задачи с
2006 г. проводятся конкурсы иннова-
ционных проектов в области радиове-
щания. В 2007 г. победителем стал
проект ФГУП ''ГТРК ''Чувашия'' —
''Радио Чувашии—Голос республики''.
Ежедневное вещание канала ''Радио
Чувашии'' достигает 4,5—5 ч.
Сигналы станции можно слушать на
средних волнах (частота 531 кГц —
полный охват территории Чувашии) и
в УКВ диапазоне (охват 40 %) на
частотах  67,82 МГц (г. Чебо ксары),
72,41 МГц (п. Ибреси) и 71,12 МГц 
(г. Ядрин). Вместе с тем данный про -
ект является промежуточным, так как
не предусматривает возможность
рай онного вещания. Наиболее
эффективным представляется реали-
зация проекта развития эфирного
радиовещания на территории Чуваш -
ской Республики, состоящего из двух
этапов: вещание программ ''Радио
Чувашии'' из Чебоксар с эфирным
охватом всей территории Чувашии и
создание республиканской радио-
станции ''Радио Чувашии''. В настоя-
щее время в эфире ''Радио Чувашии''
транслируются информационные
блоки, представляемые радиооргани-
зациями муниципальных районов и
городских округов.

Пациенты Моргаушской (Чувашия)
центральной районной больницы №1 не
опечалились из-за недавнего прекра-
щения проводного радиовещания. У
них в палатах есть современные эфир-
ные радиоприемники. И не два-три, а
целых двадцать пять! Такой подарок
больнице сделали местные предприни-
матели. Особенно рады этому лежачие
больные, которые не в состоянии смот -
реть установленный в фойе телевизор.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

АРМЕНИЯ. Программы Армянской
службы радио ''Свобода'' с 15 августа
ретранслируются на территории рес-
публики по вещательной сети ''Ар
радио'' ежедневно по 2 ч 05 мин. 

ГРУЗИЯ. Специализирующаяся на
классической музыке радиостанция
''Муза'' (Тбилиси — 95,9 МГц), о кото-
рой рассказывалось в предыдущем
выпуске нашей рубрики, получила сле-
дующие частоты для вещания на тер-
ритории республики: Гори — 107,7,
Телави — 102,0, Батуми — 103,9,
рагион Самцхе-Джавахети, Ахалка -
лаки — 102,9, Ахалцихе — 100,9, регион
Квемо-Картли, Дедоплисцкаро —
102,6, Кутаиси — 101,8, Зугдиди —
104,6, Дманиси — 107,6 МГц.

На 2007 г. намечено открытие еще
двух новых станций — ''Картули радио''
(94,7 МГц) и ''Сакартвело'' (95,1 МГц).

ИЗРАИЛЬ. Радиостанция ''Голос
Израиля'' на русском языке теперь
вещает в 19.00—20.00 на частотах
9400, 11590, 15600 кГц. Программа в
20.00 на частоте 9345 кГц отменена.

ЛАТВИЯ. В эфире Риги появился
новосел — радиостанция ''Балтком''
(93,9 МГц). Станция в основном пере-
дает новости и музыку, иногда ретран-
слирует программы радиостанции ''Эхо
Москвы''. Вечером и ночью вещание
ведется на латышском языке, в осталь-
ное время — на русском, не считая
коротких ежечасных выпусков новостей
на латышском языке. Интернет-веща-
ние доступно по адресу <http://
www.radiobaltkom.lv/listen.m3u>.

В Риге объявлен конкурс на получе-
ние лицензии на радиовещание на
частоте 1485 кГц (мощность передатчи-
ка — 1 кВт). Результаты будут известны
в октябре. Радиостанция должна будет
начать вещание в течение 12 месяцев.
Однако Национальный совет Латвии по
радио и ТВ имеет право не присуждать
победу ни одному из претендентов.

ПОЛЬША. Польская радиостанция
''Racja'' изменила расписание работы в
диапазоне коротких волн, вещание на
белорусском языке ведется теперь так:
15.30—17.30 — на частоте 6225 кГц;
19.30—22.00 — на частоте 6105 кГц;
22.00—22.30 — на частоте 6120 кГц.
Мощность каждого из передатчиков —
100 кВт.

ФИЛИППИНЫ, МАНИЛА. Расписа -
ние вещания радиостанции ''Veritas
Asia'' на русском языке: 01.30—02.27 —
на частоте 17830 кГц; 15.00—16.00 —
на частоте 9570 кГц.

НОВОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЭФИРА

МОСКВА/ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. До
конца 2007 г. телекомпания ''НТВ-плюс''
начнет трансляцию телеканала ''Наш
футбол'' на Дальнем Востоке (по подпи-
ске). Эксперты считают, что расшире-
ние вещания ''НТВ-плюс'' связано с
появлением конкурентов с большей
зоной охвата. ''НТВ-плюс'' рассматри-
вает варианты стратегического парт-
нерства с операторами спутниковой
связи. Осуществлять вещание на
Дальнем Востоке в полном объеме
''НТВ-плюс'' пока не планирует.

Хорошего приема и 73!
Время всюду — UTC. 
Время MSK = UTC + 3 ч (зимний период)

или + 4 ч (летний период). Ре дак тор — Е. Карнаухов

НО ВО СТИ ЭФИ РА
Раз дел ве дет со труд ник ра дио ком па нии "Го лос Рос сии"
П. МИ ХАЙ ЛОВ (RV3ACC), г. Моск ва


