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РАДИОВЕЩАНИЕ

РОССИЯ/ФИНЛЯНДИЯ. Российская
государственная радиокомпания ''Голос
России'' начала вещание во внутреннем
эфире Финляндии. Партнером ''Голоса
России'' в Финляндии стала компания
Radio Satellite Finland, представляющая
местную станцию ''Русское радио —
Хельсинки'', на волнах которой и ретран-
слируются программы ''Голоса России''.
Вещание в Финляндии осуществляется
по 10 ч в сутки — с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 21.00 по местному времени.
Вещание ведется: Хельсинки — на часто-
те 106,9 МГц, Котка — на частоте
107,2 МГц, Лаппеенранте — на частоте
102,1 МГц, Порвоо — на частоте 88,4 МГц.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ. Губернатор
Вологодской области Вячеслав Позгалев
сообщил о том, что ''...уже закуплены
10 тыс. эфирных УКВ радиоприемников,
которые будут бесплатно раздаваться
льготным категориям сельских жителей
там, где ликвидируется проводное
радиовещание...''. На данный момент
уже роздано несколько тысяч аппаратов.

РОСТОВСКАЯ ОБЛ. Количество про-
водных ''радиоточек'' в квартирах жите-
лей Ростовской области снизилось почти
на 14 %. На 1 января этого года их заре-
гистрировано чуть более 234000, что
примерно на 40000 меньше, чем в начале
2006 г. Как сообщает Ростовстат, увели-
чение количества отказов от услуг ра-
диотрансляционной связи напрямую
связано с повышением размера ежеме-
сячной оплаты за радиоточку. Надо доба-
вить, что эфирным государственным
радиовещанием охвачено практически
все население Ростовской области.

США. Христианская радиостанция
''Новая Жизнь'' (KNLS), Анкор-Пойнт,
Аляска, вещает в наступившем сезоне на
русском языке: 09.00—10.00, 11.00—
12.00, 15.00—16.00, 16.00—17.00 — на
частоте 6150 кГц; 17.00—18.00 — на
частоте 7355 кГц.

ЮЖНАЯ АТЛАНТИКА, о. СВЯТОЙ
ЕЛЕНЫ. Ежегодная передача радио-
станции ''Святая Елена'' (на английском
языке) состоится в декабре этого года.
Будет праздноваться 40-летие станции.
Точная дата и время пока не известны.
Станция вещает один раз в год на
частоте 11092,5 кГц в режиме USB и
использует 500-ваттный передатчик.
Рапорты о приеме подтверждаются
уникальными QSL-карточками. Для полу-
чения дополнительных подробностей и
оперативной информации рекоменду-
ется посетить интернет-страницу ра-
диостанции <http://www.sthelena.se/
radioproject/latest.htm>.

ЯПОНИЯ. Японская радиовещатель-
ная корпорация NHK (''Радио Япония'')
осуществляет передачу программ на рус-
ском языке: 03.30—04.00 — на частоте
15300 кГц; 04.30—05.00 и 18.00—18.20 —
на частоте 11970 кГц; 05.30—06.00 — на

частотах 11715, 11760 кГц; 08.00—08.30 —
на частотах 6145, 6165 кГц; 11.30—
12.00 — на частоте 11710 кГц; 13.30—
14.00 — на частоте 6190 кГц; 19.00—
19.20 — на частоте 5955 кГц.

ИНТЕРНЕТ И МОБИЛЬНОЕ ВЕЩАНИЕ

МОСКВА. Радиостанция ''Наше
Радио'' объявила о начале работы
мобильной версии портала ''nashe.ru''.
Web-сайт радиостанции также доступен
пользователям мобильных телефонов
по адресу <wap.nashe.ru> и готов при-
нимать первых посетителей. Для
быстрого поиска интересующего поль-
зователя контент ''wap.nashe.ru'' снаб-
жен внутренним поисковым сервисом.
Система управления wap-сайтом спо-
собна автоматически адаптировать
контент, т. е. быстро менять размер кар-
тинок под различные разрешения экра-
нов телефонов пользователей.

ТАТАРСТАН. Отныне передачи ин-
формационно-музыкальной радиостан-
ции ''Яна Гасыр'' доступны в любой точке
планеты — пользователи Интернета
смогут это сделать, зайдя на сайт
<http://www.tnv.ru>. Кроме того, на
обновленном сайте будут размещаться
сюжеты телекомпании ''Татарстан —
Новый век'', рассказывающие о важней-
ших событиях дня. Для справки: радио
''Яна Гасыр'' охватывает 90 % террито-
рии Татарстана. Новости и социальные
передачи выходят в эфир на татарском и
русском языках. Цифровое вещание
радио осуществляется по всей России:
от Калининграда до Сибири, а также в
Финляндии, Латвии, Литве, Румынии,
Болгарии, Белоруссии, на Украине и в
других государствах. За пределами
Татарстана принимать программы ''Яна
Гасыр'' можно с помощью стандартного
комплекта спутникового оборудования
''НТВ Плюс'' и "Триколор ТВ".

РОСТОВ-НА-ДОНУ (ПРОБЛЕМА!).
Цитата с интернет-страницы <http://
forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=
12377&start=150>: ''...Хотите — верьте,
хотите — нет, но можете записать у себя в
логах, что 1 сентября 2007 г. в Ростове-
на-Дону после ввода в действие системы
''СПАРК'' (''Интернет из электрической
розетки'') радиолюбительство умерло.
Нет больше в Ростове радиолюбителей!
КВ диапазон весь без исключения забло-
кирован мощнейшей импульсной поме-
хой от ''СПАРКа'', даже широковещатель-
ных станций не слышно. Аминь!..''.

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ

МОСКВА. 1 сентября начал работу
новый государственный российский
телеканал для детей и юношества —
''Бибигон''. Он создан в рамках Все-
российской государственной телера-
диокомпании (ВГТРК) и вещает блоками
на каналах ''Россия'', ''Культура'' и
''Спорт'', а также в полной версии 19-
часового детского телевещания по спут-
никовой системе ''НТВ Плюс'' в базовом

пакете. Программы телеканала рассчи-
таны на аудиторию от 4 до 16 лет, боль-
шинство из них (65 %) – отечественного
производства. Основной задачей канала
является давать детям знания, учить пра-
вильному русскому языку, прививать
любовь к спорту и показывать лучшие
отечественные и мировые мультиплика-
ционные и художественные фильмы.
''Бибигон'' выходит отдельными блоками
(время MSK!): на телеканале ''Россия''—
по будням с 12.50 до 16.30, суббота — с
15.30 до 17.30; на телеканале ''Куль-
тура'' — по будням с 16.30 до 18.30, суб-
бота — с 12.50 до 14.50, воскресенье — с
13.00 до 14.00; на телеканале ''Спорт'' —
по будням с 7.00 до 9.00.

Каждый канал работает со своей
спецификой: "Россия" — художествен-
ные фильмы; ''Спорт'' — мультфильмы и
подвижные игры; ''Культура'' — мульт-
фильмы и различные развивающие
передачи.

ВГТРК уже ведет переговоры с "Мос-
ковскими кабельными сетями" и ''Си-
стемой Масс-медиа'' о включении прог-
рамм ''Бибигона'' в их пакеты. Кроме
того, ВГТРК планирует участвовать во
всех конкурсах на выделяемые частоты в
концепции своего детского телеканала.

На 40-м частотном канале в Москве с
16 августа ретранслируются програм-
мы ''5-го канала — Санкт-Петербург''.

Со 2 сентября 2007 г. телеканал
''Звезда'' перешел на вещание по часо-
вым поясам: +2, +4 и +7 ч. Потенци-
альная аудитория канала составляет
более 47 млн зрителей, охват вещания —
889 городов в 73 регионах России.

В текущем вещательном сезоне от-
дельные программы телеканала ''Куль-
тура'' будут сопровождаться скрытыми
субтитрами для глухих и слабослышащих
зрителей, в первую очередь детские
передачи, а также некоторые другие про-
граммы. Субтитры будут передаваться в
формате телетекста, которого на ''Куль-
туре'' до сих пор вообще не было.

ЧИТА. Здесь началось строительство
новой телевизионной мачты. Она распо-
ложится в верхней части города, недале-
ко от нынешней. По словам специали-
стов, действующая сейчас телевышка
исчерпала свои временные и техниче-
ские ресурсы. Новая телевизионная мач-
та будет высотой 240 м, что на 60 м выше
действующей. С появлением новой теле-
вышки возрастет радиус охвата забай-
кальских территорий, качество теле- и
радиовещания станет лучше, появится
возможность увеличения количества
телевизионных и радиоканалов. По плану
все монтажные и строительные работы
завершатся через два года.

АЗЕРБАЙДЖАН. Национальный со-
вет по телевидению и радио выдал ли-
цензию для трансляции в течение шести
лет единственному участнику конкурса —
компании Cenub TV-MMC (29-й частот-
ный канал). Совет также рассмотрел
обращения радиостанций ''Голос Аме-
рики'' и ''Свобода'', связанные с получе-
нием лицензии. Было принято решение о
выдаче им лицензии для трансляции
своих передач на территории Азер-
байджана в течение одного года.

Хорошего приема и 73!

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

Редактор — Е. Карнаухов

Время всюду — UTC, кроме оговоренных
специально.

MSK время = UTC + 3 ч (зимний период) или
+ 4 ч (летний период).


