
РОССИЯ

МОСКВА. Начала работу еще одна
новая радиостанция — ''Добрые пес-
ни''. Тестирование проводится с 19 мая
на частоте 66,86 МГц. Формат станции
рассчитан на взрослую и умную аудито-
рию, слушателей ждет добрая, интел-
лектуальная лирика, любимые многими
песни, которые всегда рядом и вызы-
вающие позитивные эмоции и настрое-
ние доброты, которого сейчас так не
хватает. Помимо вещания в диапазоне
УКВ-1 в Москве, в дальнейшем плани-
руется организация вещания в Под-
московье и регионах России в диапазо-
не УКВ-2, а также интернет-вещание.
Рекламная кампания запланирована на
осень 2008 г.

Радиостанция ''ФинАм FM'' работает
в столичном эфире на частоте 99,6 МГц
вместо ''Большого радио''. Новая стан-
ция принадлежит корпорации ''ФинАм''.
Пока передаются новости и рок-музыка.

Прекращены трансляции всех про-
грамм радиостанции ''Голос России''
через средневолновый передатчик в
Берлине (Германия) на частоте 603 кГц.

Прекращены трансляции программ
''Русского международного радио'' в
направлении Европы, Украины и
Молдавии с 07.00 до 08.00 на частоте
1548 кГц.

Радиоканал ''Содружество'', входя-
щий в структуру государственной ра-
диокомпании ''Голос России'', плани-
рует начать вещание на литовском,
латышском и эстонском языках для
стран Балтии. На данный момент
вопрос находится на стадии решения и,
по утверждению главного редактора
канала, будет решен положительно.
Предположительно, в начале объем
эфира составит три-четыре часа в день.
О конкретных сроках начала реализа-
ции этих планов пока не сообщается.
Вещание на русском языке продолжит-
ся в прежнем объеме, т. е. русскоязыч-
ное население Балтии ничего не поте-
ряет. Характер передач будет самым
разнообразным. Это информационно-
аналитические программы, передачи,
посвященные вопросам культуры и эко-
номики, историческим связям и поли-
тике. Вещание будет осуществляться
из Москвы, а в каждом из государств
станут работать собственные коррес-
понденты.

КОМИ. Радиостанцию "Коми Народ-
ное радио'' теперь можно слушать в
любой точке планеты, там, где есть воз-
можность выхода в Интернет. Интернет-
вещание делает ''Коми Народное
радио'' более доступным для молодого
поколения, которое достаточно много
времени проводит во всемирной сети.
Коллектив станции надеется на активи-
зацию внимания к ней со стороны со-
отечественников, находящихся за пре-
делами республики. Сохраняя тради-

ции коми языка и культуры коми наро-
да, радиостанция использует возмож-
ности новых технологий. Слушать пере-
дачи ''Коми Народного радио'' можно на
сайтах http://www.krtk.ru или http://
www.media.parma.ru.

ЛИПЕЦК. Радиостанция ''Эхо
Москвы'' начало ретранслировать
свои программы в Липецке на частоте
105,6 МГц.

ХАКАСИЯ. В Саяногорске на частоте
70,79 МГц началось вещание ''Первого
Городского радио''. А 1 августа этого го-
да в Абакане и Саяногорске закроются
радиотрансляционные узлы. Это озна-
чает, что в Хакасии будет полностью
завершен процесс перехода с провод-
ного радиовещания на эфирное. На
протяжении десяти лет в республике
проводились соответствующие плано-
вые мероприятия: в 1998—1999 гг. — в
сельской местности; в 2003—2006 гг. —
в Черногорске, а также в районах част-
ной застройки в городах Абакане и
Саяногорске. Перевод проводного
вещания на эфирное позволяет связи-
стам резко повысить рентабельность
услуги, а абонентам — сократить затра-
ты. Потребителям не придется платить
ежемесячную абонентскую плату за
радио. Инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны, желающим
воспользоваться услугой эфирного
радиовещания, связисты ОАО ''Сибирь-
телеком'' подарят эфирные приемники
(с доставкой на дом). Это в республике
уже стало доброй традицией.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

ЕГИПЕТ. Радиостанция "Радио Каир"
на русском языке ведет вещание в
19.00—20.00 на частоте 6860 кГц.

ИНДИЯ. Радиостанция ''Всеиндий-
ское радио'' на русском языке в 16.15—
17.15 работает на новой частоте —
9595 кГц.

ПОЛЬША. Радиостанция ''Полония''
в текущем сезоне работает по следую-
щему расписанию:

— на русском языке: 11.00—11.29 —
на частотах 13745, 13840 кГц; 13.00—
13.29 — на частотах 11835, 13800 кГц;
14.30—14.59 — на частоте 11955 кГц;
18.00—18.29 — на частоте 6140 кГц;
19.00—19.29 — на частоте 6050 кГц;

— на украинском языке: 14.30—
14.59 — на частоте 11755 кГц; 15.00—
15.29 — на частотах 9440, 11800 кГц;
19.00—19.29 — на частоте 6175 кГц;

— на белорусском языке: 13.30—
14.29 — на частотах 9440, 11975 кГц;
16.30—16.59 — на частоте 9670 кГц;
17.00—17.59 — на частоте 1557 кГц;
21.00—21.59 — на частоте 612 кГц.

США. Радиостанция ''Семейное
радио'' (WYFR) передает христианские
программы на русском языке в
17.00–19.00 на частоте 9495 кГц.

ЧЕХИЯ. Радиостанция ''Свобода''
для Средней Азии в эфире: на казах-
ском языке в 00.00—01.00 — на частоте
5945 кГц; на туркменском языке в

03.00—04.00 — на частоте 9555 кГц; на
узбекском языке в 16.00—17.00 — на
частоте 7555 кГц.

ШВЕЦИЯ. Радиостанция "Радио
Швеция" использует для передачи на
русском языке в 14.00—14.30 новую
частоту — 12085 кГц. Прежняя частота
(11590 кГц) подвергалась сильным
помехам от нескольких мощных азиат-
ских передатчиков. По аналогичной
причине "Радио Швеция" сменило
частоту 7485 на 7480 кГц. Это касается
выхода в эфир на русском языке в
16.30—17.00. Вещание на белорусском
языке ведется в 17.30—18.00 на часто-
те 6065 кГц с субботы по вторник вклю-
чительно.

ЯПОНИЯ. Радиостанция "Радио
Япония" (NHK) отказалась от использо-
вания ретранслятора в Габоне, и теперь
его передачи на русском языке стали
очень хорошо слышны в 04.30—05.00
на частоте 9825 кГц (через передатчик в
Вертахтале, Германия). Остальные
передачи станции на русском языке
транслируются в 11.30—12.00 на часто-
те 11710 кГц; 18.00—18.20 — на частоте
11970 кГц.

НОВОСТИ
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ

РОССИЯ, Москва. Компания "Sony
Pictures TV International" (SPTI) — под-
разделение одной из ведущих мировых
голливудских компаний "Sony Pictures
Entertainment" — объявила о том, что
телеканал ''AXN SCI-FI'', целиком посвя-
щенный научной фантастике, теперь
доступен абонентам платного кабель-
ного и цифрового ТВ в России. Это
заявление последовало за подписа-
нием ряда соглашений с кабельными
операторами в России и странах СНГ,
где ''AXN SCI-FI'' могут смотреть более
миллиона зрителей. На данный момент
канал уже доступен в пакетах некоторых
операторов в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Новосибирске, Челябинске,
Иркутске и ряде других российских
городов.

СЕРБИЯ. С 19 мая российский
информационный канал ''Вести'' стал
доступен пользователям кабельных
телесетей Сербии. Ранее этот канал
могли смотреть только те жители
Сербии, у кого есть спутниковое теле-
видение. Сербия стала единственной
страной в мире, где телеканал ''Вести''
будет распространяться бесплатно. В
скором времени вещание в Сербии
может начать и российская радиостан-
ция ''Вести FM''.

УЗБЕКИСТАН. В Узбекистане начал
работу телеканал ''СофТС Узбекистан'',
программы которого составлены из
популярных передач российской теле-
компании ''СТС''. Это первый результат
деятельности компании ''СофТС
Узбекистан'' — совместного проекта
''Terra Group'' и российской ''СТС
Медиа''. Канал ''СофТС Узбекистан''
будет вещать в Узбекистане на русском
языке.

Хорошего приема и 73!

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
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).
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