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РОССИЯ

МОСКВА. Начала регулярное вещание
новая радиостанция — ''Вести FM". Она
работает по будням с 03.00 до 21.00 UTC
на частоте 97,6 МГц. Начиная с 45-й мину-
ты каждого часа постоянно передаются
новостные сообщения г. Москвы, в обсуж-
дении которых участвуют и гости студии.
''Вести FM'' является совместным проек-
том российского информационного
телеканала ''Вести'' и "Радио России"
(ВГТРК). В ночное время по будним дням
на этой частоте звучит музыка, а по
выходным дням и праздникам к эфиру
подключают "Радио России", которому и
принадлежит данная частота.

Грядущая смена названий некоторых
московских радиостанций продиктована
потребностями рынка и новым этапом в
развитии уже хорошо известных ''Клас-
сического радио'' и ''Семейного радио''.
Их новые названия — ''95,2 FM'' и ''Моя
Семья''. Соответственно изменениям
подвергнутся фирменный стиль, звуковое
оформление обеих станций, обязательно
добавятся новые программы, появятся
''звездные'' ведущие и свежее видение
успешного развития обеих компаний в
будущем. В целом же, обе станции оста-
нутся верны направлениям, которым они
следовали в течение всего времени свое-
го существования. То есть ''Моя Семья'',
как и прежде, будет ориентирована, в пер-
вую очередь, на женскую аудиторию, а
''95,2 FM'' не изменит своего стремления
предоставлять слушателям возможность
наслаждаться качественной рок-музыкой,
зарекомендовавшей себя во времени.

В Москве прекращена ретрансляция
программ Международного Французс-
кого радио (RFI) на французском и рус-
ском языках в диапазоне средних волн
на частоте 1440 кГц. По сообщению
''RFI'', ретрансляция отменена по ини-
циативе французской стороны.

ТУЛА. Радиостанция ''Милицейская
волна'' начала вещание в Туле на частоте
103,3 МГц. Мощность передатчика —1 кВт.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Всемирная
служба ''Би-Би-Си'' (''BBC World Service'')
в понедельник, 18 февраля, прекратила
англоязычное вещание на коротких вол-
нах, начатое 75 лет назад. Активное со-
кращение этого вещания началось в
2001 г., когда британские радиопередачи
перестали слышать в Северной Америке
и Австралии, а в 2005 г. — и в Южной
Америке. В марте прошлого года ''Би-Би-
Си'' решила сократить и европейское
вещание. Южная часть Европы стала
последним регионом в этом процессе.
Слушателям предлагается переходить к
другим способам радиоприема: через
местные станции, по кабелю, через
Интернет или со спутников. В Западной и
Северо-Западной Европе сохраняется
возможность приема передач ''BBC WS''

непосредственно из Англии на средних
(648 кГц) и длинных (198 кГц) волнах.

КАНАДА. Усилиями Азербайджанс-
кого культурного общества канадской
провинции Альберта на волнах местного
радио ''CJSR'' (88,5 МГц) в Эдмонтоне
открылась программа "Голос Азербайд-
жана". Программа транслируется на
азербайджанском и английском языках
и в основном посвящена азербайджан-
ской культуре: музыке, литературе и
искусству; эфир — по воскресеньям с
08.00 до 09.00 (по местному времени).

КУБА. Радиостанция ''Радио Гавана
Куба'' передает на языке эсперанто (толь-
ко по воскресеньям): 07.00—07.30 — на
частоте 6000 кГц; 15.00—15.30 и 19.30—
20.00 — на частоте 11760; 23.30—24.00 —
на частотах 9600 и 6140 кГц.

ЧЕХИЯ. Радиостанция ''Свобода'' ве-
щает на аварском, чеченском и черкес-
ском языках (по 20 мин на каждом) в
16.00—17.00 на новой частоте —
11605 кГц. Прежняя частота (9485 кГц)
не используется из-за помех от других
станций. Программы на белорусском
языке в 04.00—05.00 транслируются на
частоте 6140 кГц.

НОВОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЭФИРА

МОСКВА. Здесь начал вещание пер-
вый в России правовой просветительский
спутниковый телеканал ''Закон-ТВ'', вхо-
дящий в состав базового комплекта ''НТВ-
Плюс''. В создании нового канала приняли
участие ''НТВ-Плюс'', ''Газпром-Медиа'',
издательская группа ''Закон'' и ассоциа-
ция юристов России. Целевая аудитория
''Закона-ТВ'' — граждане, желающие по-
черпнуть правовую информацию, практи-
кующие юристы, ученые и студенты-
юристы. Эфир телеканала наполняется
новостями о правовой жизни России,
документальными и художественными
фильмами, связанными с правосудием,
передачами, посвященными теории и
практике российского правосудия. При
этом никаких ''мыльных опер на правовую
тематику'' транслироваться не будет.

Вышел в эфир новый российский теле-
канал ''OCEAN-TV'' — первый телепроект,
полностью посвященный Мировому океа-
ну, истории взаимоотношений человека и
водной стихии и освоению водного про-
странства. Телеканал ''OCEAN-TV'' пред-
ставляет смелую и уникальную для рос-
сийского телерынка концепцию познава-
тельного телевидения. Одна из приори-
тетных задач телеканала — способство-
вать развитию интереса телезрителя к
знаниям. ''OCEAN-TV'' — это познава-
тельные и развлекательные программы
для любителей и профессионалов,
калейдоскоп документальных, художест-
венных и мультипликационных фильмов,
так или иначе связанных с водной сти-
хией. Сетка вещания предусматривает
выбор программ и фильмов для каждого.
Для подростков и молодежи — развлека-
тельные программы о водных видах
спорта, экстриме, дайвинге, судомоде-
лизме, кругосветных путешествиях. Для
зрителей среднего и старшего возраста

канал подготовил передачи о плавсред-
ствах (яхты, катера, корабли), программы
исторического блока эфира, посвящен-
ные истории флота, морских завоеваний,
путешествий и открытий, военным мор-
ским стратегиям. В числе гостей телека-
нала будут известные люди, которые рас-
скажут о том, какую роль водная стихия
играет в их жизни. Вещание телеканала
осуществляется через новый спутник
связи ''Экспресс-АМ2''. ''OCEAN-TV'' уже
доступен примерно 3 500 000 абонентам
по всей России.

ИНТЕРНЕТ И КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ

РОССИЯ. В январе и феврале 2008 г.
телеканал ''ТВ-3'' подписал контракты на
вещание в кабельных сетях в следующих
населенных пунктах России: Республика
Башкирия — п. Ильиногорск, Кумертау,
п. Мулино, п. Новосмолинский, п. Реше-
тиха; Марий Эл — Звенигово, Козьмо-
демьянск; Краснодарский край — Сочи;
Пермский край — Соликамск; Влади-
мирская обл. — п. Бавлены, п. Вольгин-
ский, Владимир, п. Лесной, Петушки,
Суздаль, п. Энергетик; Ленинградская
обл. — Выборг; Липецкая обл. — Елец;
Московская обл. — Королев, Мытищи,
Химки, Чехов, Юбилейный; Мурманская
обл. — Кировск, п. Кошва, Мурманск,
п. Титан, п. Умба; Нижегородская обл. —
Кстово, Сергач; Ростовская обл. — Азов;
Тюменская обл. — Когалым; города —
Благовещенск, Магадан. Таким обра-
зом, аудитория ''ТВ-3'' увеличилась на
355 тыс. человек.

МОСКВА. На сайте ''CNews.TV'' начал
вещание первый русскоязычный телека-
нал, целиком посвященный информа-
ционным технологиям (ИТ) и телекоммуни-
кациям. Формат ''CNews.TV'' ориентиро-
ван на пользователей Интернета и ка-
бельного телевидения. Сейчас на
''CNews.TV'' представлены четыре про-
граммы: ''ИТ-неделя'' (еженедельная пе-
редача, посвященная главным новостям
рынка ИТ), ''Лица ИТ'' (интервью с постав-
щиками и заказчиками высоких техноло-
гий из разных отраслей, наиболее активно
инвестирующих в ИТ), ''Тема недели''
(первое ток-шоу об ИТ на русскоязычном
телевидении), ''Раzoom'ные вещи'' (ин-
формация о самых современных новинках
цифровой и бытовой техники для дома и
офиса). В ближайшее время программ
будет больше. Кроме того, на сайте раз-
мещаются спецрепортажи ''CNews.TV'' о
наиболее важных событиях в ИТ-индуст-
рии. Совместно с порталом ''Zoom.
CNews'' производятся короткие видео-
обзоры новинок электроники и бытовой
техники. Для удобства восприятия зрите-
лю ''CNews.TV'' каждый день предлагается
эфир из четырех определенных про-
грамм. Хронометраж каждой передачи —
5 мин. В любом случае представленный
плей-лист можно перегруппировать по-
своему: добавить другую программу или
выбрать передачу из архива. Зритель
''CNews.TV'' сам выбирает, в каком каче-
стве смотреть передачи. По умолчанию
транслируется видео среднего качества
(468×263 пикс., что оптимально при про-
пускной способности канала 400 Кб/с).

Хорошего приема и 73!

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

Редактор — Е. Карнаухов

Время всюду — UTC.
MSK время = UTC + 3 ч (зимний период) или

+ 4 ч (летний период).


