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РАДИОВЕЩАНИЕ

РОССИЯ

БЕЛГОРОД. Радиостанция "Юмор
FM" начала здесь работу на частоте
104,7 МГц.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. Радиостан 
ция "Серебряный Дождь" начала веща
ние в г. Кемерово, частота — 91,5 МГц.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ. Радиостанция
"Милицейская волна" начала работу в
г. Березняки, частота — 98,7 МГц. 

ПСКОВСКАЯ ОБЛ. В Пскове начала
вещание радиостанция "Дача", частота —
101,5 МГц. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. Вещательная
корпорация "ПрофМедиа" (ВКПМ) для
радиостанции "Авторадио" применяет
до полнительные передатчики в следу 
ющих населенных пунктах Мос ков ской
обл.: г. Зарайск — частота 98,6 МГц; г. Ко 
ломна — частота 106,0 МГц; пос. Ша
ховская (дер. Княжьи Горы) — частота
103,5 МГц.

Кроме того, ВКПМ установила пере
датчик для радиостанции "Алла" в
г. Шатуре — частота 101,5 МГц.

Несколько раньше передатчики ра 
диостанции "Авторадио" заработали в
населенных пунктах: г. Волоколамск
(дер. Шишкино) — частота 91,0 МГц;
г. Оре ховоЗуево — частота 92,6 МГц;
пос. Серебряные Пруды — частота
102,2 МГц; г. Талдом (пос. Северный) —
частота 92,6 МГц; пос. Уваровка —
частота 105,5 МГц. 

Новые передатчики работают и у ра 
диостанции "Юмор FM": г. Волоко ламск
(дер. Шишкино) — частота 106,0 МГц;
г. Оже релье — частота 88,9 МГц; г. Сер 
пухов — частота 90,1 МГц; г. Талдом
(пос. Се вер ный) — частота 99,0 МГц;
г. Шатура — частота 104,6 МГц.

Новые передатчики позволяют пере
давать сигналы радиостанций "Автора 
дио", "Юмор FM" и "Алла" в отдаленные
зоны московского региона, которые не
охватываются центральными передат
чиками, а также способствуют приему
сигналов этих радиостанций на круп
нейших трассах, связывающих Москов 
скую обл. и близлежащие регионы с
автоматической коммутацией при
емников, имеющих систему RDS.

МОРДОВИЯ, Саранск. Здесь на
частоте 103,7 МГц заработала круглосу
точная радиостанция "Авторадио ПАР".

САНКТПЕТЕРБУРГ. С начала этого
года через местные передатчики пре
кратили ретрансляции программы
радиостанции "Голос России" в 20.00—
22.00 (частота — 1494 кГц), 04.00—
06.00 (частота — 6195 кГц) и 16.00—
19.00 (частота — 7320 кГц).

В Ленинградской обл. в ближайшее
время сосновоборцы смогут слушать в
эфире (102,6 МГц) программы круглосу
точного вещания радиостанции "Те ра".
Она будет также ретранслировать про
граммы "Дорожного радио", так как для

сигнала этой станции г. Сосновый Бор
является зоной неуверенного приема, что
ограничивает возможность ка чест вен 
ного прослушивания радиопередач. Кро 
ме того, среди сосновоборцев очень мно 
го автолюбителей, и программа, которая
рассчитана именно на эту категорию слу
шателей, будет в городе очень кстати.
Собственное ве щание "Теры" — инфор
ма ци онные программы, выпуски город
ских новостей и, учитывая специфику це 
левой аудитории, информация о ситуа
ции на дорогах. Предпо ла гается и выпуск
интерактивных программ — в первую оче 
редь передач по письмам слушателей.

САРАТОВ. Здесь на частоте 87,9 МГц
началась трансляция программ москов
ской радиостанции "Алла".

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

БЕЛОРУССИЯ. Первая программа
Белорусского радио снова работает
круглосуточно — частота 279 кГц.

ЕГИПЕТ. Уточненное расписание
работы "Радио Каир" на русском языке:
вещание ведется на частоте 6860 кГц в
19.00—20.00.

РУМЫНИЯ. "Международное радио
Румынии" применило новые частоты
для вещания на украинском языке: в
16.00—16.30 — на частоте 6130 кГц;
18.00—18.30 — на частоте 6200 кГц
(вместо 6000 кГц); 20.00—20.30 — на
частоте 5950 кГц (вместо 6000 кГц).

США. Радиостанция WWCR из Нэш 
вилла транслирует программы на рус
ском языке с 11.00 до 12.00 (только по
субботам) — частота 9985 кГц. С поне
дельника по пятницу 15минутную про
грамму "В фокусе — семья" на русском
языке можно слушать с 12.00 на частоте
15825 кГц. Кроме русского, станция ве 
щает и на английском языке. Адрес для
справок и переписки: а/я 39, г. Санкт
Петербург, 194214, Россия.

ЧЕХИЯ. Радиостанция "Свобода"
вещает на белорусском языке: 04.00—
06.00 — на частотах 6105, 6120 кГц;
16.00—18.00 — на частотах 7220,
9520 кГц; 18.00—20.00 — на частотах
6150, 9865 кГц; 20.00—22.00 — на час 
тотах 5825, 7220 кГц. Кроме того, все
программы дублируются в средневол
новом диапазоне на частоте 612 кГц.

ЭСТОНИЯ. Русскоязычная програм
ма "Семейное радио" (г. Тарту) пере
именована в "Эли" во избежание пута
ницы с одноименной станцией в США.
Частота и мощность передатчика оста
лись прежними — 1035 кГц, 100 кВт.

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ

РОССИЯ. Международная организа
ция космической связи "Интерспутник" и
компания Eutelsat Communications объ
явили о подписании крупного контракта
о долгосрочной аренде для ТВ вещания
16ти транспондеров "Eutelsat" в орби
тальной позиции 36 град. в. д. Это согла
шение было заключено благодаря вводу
в коммерческую эксплуатацию спутника
"Eutelsat W7", расположенного в одной

точке с комплексом "W4" и позволившего
компании Eutelsat удвоить свой ресурс в
этой позиции для телевизионного веща
ния (в основном для России). В течение
ближайших двух лет все 16 транспонде
ров будут арендованы "Интерспутником"
на весь срок служ бы спутника "W7" в
дополнение к уже арендованным четы
рем транспондерам на спутнике "W4".
"Интерспут ник" будет использовать эту
емкость на быстро растущем российском
рынке цифрового телевидения. В частно
сти, ресурс будет предоставлен "Газ 
промМедиа" для увеличения числа кана
лов в пакетах "НТВ+" и "Триколор". Кроме
того, новая вещательная емкость обеспе
чит широкополосный доступ для ре ги о 
нов, не охваченных наземными сетями.

ИЗРАИЛЬ. Российская компания
Kartina.tv может потеснить на рынке мест 
ные компании HOT и Yes. Kartina.tv может
появиться в Израиле уже в первые меся
цы 2010 г. с правом ретрансляции 60ти
телеканалов. Как и в других стра нах, где
уже работает Kartina.tv, основной аудито
рией компании должна стать русскоязыч
ная диаспора. Для прие ма сигнала не
нужны телевизионная антенна или кабель,
вещание будет осуществляться через ин 
тернетподключение на монитор через
компьютер либо на экран телевизора с
помощью ТВ приставки. Стан дарт ный па 
кет со дер жит 60 телеканалов (централь
ные российские каналы, подборка по 
пулярных развлекательных и музыкаль
ных, а также несколько детских, до ку мен 
тальных и интернациональ ных ка налов)
и 15 радиоканалов звукового вещания.

КИТАЙ. С 1 января 2010 г. решением
Государственного управления КНР по
делам радиовещания и телевидения
время, отведенное на коммерческую рек
ламу, не должно превышать 12 мин в час.
При этом каждый рекламный блок не
может отныне превышать 90 с. Учи тывая
коммерческие интересы теле и радио
компаний, условные поблажки но вый рег
ламент дает лишь рекламному времени в
праймтайм. Общая продолжительность
рекламного времени с 11.00 до 13.00 на
радио и с 19.00 до 21.00 (время местное!)
по TV не должна быть более 18 мин.
Помимо этого, уп рав ление по становило,
что рекламные блоки не должны нару
шать целостность программ, во время
которых они транслируются. От ныне
трансляция радиопостановок и показ
каж дой серии "мыльной оперы" может
быть прервана рекламой лишь дважды и
не больше, чем на 1,5 мин. В вечернее
время телесериалы могут быть прерваны
на рекламу лишь один раз и не больше,
чем на одну минуту. Чтобы сокращение
времени коммерческой рекламы не ис 
ключило из эфиров рекламу социальной
направленности, ведомство по 
становило, что ее длительность не долж
на быть менее чем 3 % времени коммер
ческой рекламы в каждой отдельной про
грамме и в общем объеме ежедневного
вещания. Согласно официальной пози
ции управления данные меры нацелены
на то, чтобы "навести порядок в сфере
рекламы, способствовать здоровому
развитию этой индустрии и гарантиро
вать законные интересы граждан".

Хорошего приема и 73!

НО ВО СТИ ВЕЩАНИЯ
П. МИ ХАЙ ЛОВ (RV3ACC), г. Моск ва

Время всюду — Все мир ное (UTC). 
MSK время = UTC + 3 ч (зимний период). Ре дак тор — Е. Карнаухов


