
РОССИЯ

МОСКВА. С первой декады июня в
Москве на частоте 96,4 МГц начала ве -
щание новая радиостанция "Такси FM".
Её целевая аудитория — мужчины в воз-
расте 25—49 лет. Охват территории —
Москва и Московская область. Офи -
циальный слоган: "Такси FM. Всегда
везёт". До этого на данной частоте
работала радиостанция "X-FM".

Радиостанция "Авторадио" продол-
жает расширять региональную сеть
вещания — она начала работать в
Байкальске на частоте 100,7 МГц и
Тулуне (Иркутская область) на частоте
100,0 МГц; Колпашево (Томская об -
ласть) — на частоте 103,4 МГц; Сык -
тывкаре (Республика Коми) — на часто-
те 101,8 МГц. 

Кроме того, "Авторадио" зазвучало и
в трёх городах Латвии: в Риге — на
частоте 103,2 МГц, в Даугавпилсе — на
частоте 99,4 МГц и Резекне — на часто-
те 105,5 МГц.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

ГЕРМАНИЯ. Радиостанция "Deutsche
Welle" ("Немецкая волна") полностью
прекратила подготовку и трансляцию
программ на русском языке с 1 июля
2011 г. Об этом заявил главный редак-
тор Русской службы радиостанции Инго
Маннтойфель (http://www.dw-world.de/
dw/article/0,,15155406,00.html).

Как говорится далее в его заявлении,
"Deutsche Welle" сохранит популярные
подкасты — "Наука и техника", "Даёшь
успех в Европе!", "История Германии" и
аудиокурсы немецкого языка.

Вместо радиовещания компания зай-
мётся развитием сайта и телевизионных
форматов вещания, а также увеличит
количество видеозаписей. Кроме того,
"Deutsche Welle" продолжит продвигать
свой контент в социальных сетях.

В заключение говорится, что новая
стратегия "Deutsche Welle" — это ответ
на глубокие перемены в глобальной ме -
диастратегии, а также в изменении фи -
нансовой деятельности медиакомпании.

Конечно, как и в случае с резким пре-
кращением вещания "Би-Би-Си", здесь
возникает очень много недоумённых
вопросов. Взять хотя бы то, что ранее
самой же "Немецкой волной" был объ-
явлен более поздний срок прекращения
вещания на русском языке — 1 ноября.

Чем вызвана такая спешка? Это, веро-
ятно, вопросы для аналитической
статьи, а не для новостной информации.

ДАНИЯ. Со второй половины июня
радиостанция "Датское радио" возоб -
новила вещание на длинноволновой
частоте 243 кГц, прекращённое в фев-
рале 2007 г. (до этого времени мощ-
ность передатчика была 300 кВт). Те -
перь для трансляций используется
новый передатчик "Nautel" мощностью
50 кВт в Калундборге.

Время вещания — 05.35—06.05,
11.35—12.30 и 7.35—18.16, передаются
прогнозы погоды, утренняя гимнастика
и программы для рыбаков.

Трансляции на средневолновой
частоте 1062 кГц прекращены 27 июня.

ПОЛЬША. Русская служба радио-
станции "Польское радио" в программе
"Обратная связь" проинформировала
своих слушателей о предстоящем рез-
ком сокращении своих коротковолно-
вых трансляций.

Действующее на летний период рас-
писание вещания на русском языке:
11.00—11.30 — на частотах 15265,
15460 кГц; 13.00—13.30 — на частотах
15480, 17860 кГц; 14.30—15.00 — на
частоте 11760 кГц; 18.00—18.30 — на
частоте 11730 кГц; 19.00—19.30 — на
частоте 15155 кГц.

ПОРТУГАЛИЯ. Служба иновещания
Португалии "RDP Internacional" значи-
тельно сократила трансляции на
коротких волнах. С 1 июня радиостан-
ция  вещает на португальском языке
до конца "летнего" сезона по такому
расписанию: понедельник—пятница
06.45—08.00 — на частоте 11850 кГц;
суббота — воскресенье 08.30—10.00 —
на частоте 11995 кГц в формате DRM.

Окончательное решение о дальней-
шем использовании станцией коротких
волн будет принято до начала "зимнего"
сезона вещания в зависимости от реак-
ции слушательской аудитории на сокра-
щение трансляций. Практически уже
сейчас можно говорить о том, что эта
станция покинет коротковолновые диа-
пазоны.

США. Радиостанция "Голос России"
начала ежедневное шестичасовое ве -
щание на территории США. В дальней-
шем количество часов трансляции пла-
нируется увеличить. Для американского
вещания радиостанция "Голос России"
оборудовала радиостудии в Вашинг -
тоне и в Нью-Йорке. Используемые
частоты: 1430 кГц в Нью-Йорке и
1390 кГц в Вашингтоне.

Один из крупнейших религиозных
вещателей — радиостанция "WYFR"
("Семейное радио"), на частотах кото-
рой с первых дней 2011 г. начали транс-
лировать сообщения о предстоящем
"Судном дне" и "Конце света", пережи-
вает не лучшие времена.

Информация звучала в программах,
подготовленных Гарольдом Кэмпингом.
Этот человек является президентом
корпорации "Семейное радио", авто-
ром и ведущим программ, среди кото-
рых особенно известны "Открытый
форум" и "Изучение Библии".

Как известно, в предсказанное Га -
рольдом Кэмпингом время — 21 мая с. г.
ничего из обещанных событий не прои -
зошло.

После этой даты программное на -
полнение сети "Семейного радио"
резко изменилось. Почти три недели
отмечалось полное отсутствие в эфире
программ на русском и других анонси-
рованных языках. В положенное время
на частотах этих трансляций либо звуча-
ла музыка, либо шли передачи на анг-
лийском языке (чтение Библии с ком-
ментариями).

С 17 июня обычное вещание возоб -
новилось, но началось значительное
сокращение частот вещания на всех
языковых службах. Прекращены транс-
ляции "Семейного радио" на русском
языке через передающий центр в
Окичоби (Флорида, США): на частоте
9355 кГц — с 04.00 до 05.00; на частоте
15600 кГц — с 19.00 до 20.00 и на часто-
те 18930 кГц — с 16.00 до 18.00.

Действующее на момент подготовки
материала расписание "Семейного
радио" на русском языке выглядит так:
частота 11855 кГц — с 12.00 до 13.00;
частота 9955 кГц — с 15.00 до 17.00;
частота 11600 кГц — с 17.00 до 19.00.

УКРАИНА. В мае 2011 г. генеральный
директор Национальной радиокомпа-
нии Украины Т. Аврахов распорядился
прекратить вещание украинской редак-
ции Всемирной службы радиостанции
"Радио Украина". Об этом сообщил
главный редактор этой редакции
Николай Мариненко (полностью инфор-
мация об этом событии опубликована
на ресурсе (http://www.unian.net/
rus/news/news-437748.html).

В конце мая председатель Госу -
дарственного комитета телевидения и
радиовещания Украины Юрий Плаксюк
подписал приказ, которым приостано-
вил реорганизацию украинской редак-
ции Всемирной службы радиовещания
Украины (ВСРУ).

К сожалению, на момент подготовки
материала к печати иновещание на
украинском языке не возобновлено.

Самые громкие станции средневол-
нового диапазона, которые слышны в
дневное время в Одессе: "Голос Рос -
сии" — на частоте 999 кГц, "1-й канал
Національного радіо Ук раїни" (УР-1) —
на частоте 972 кГц, "Междуна родное
русское радио"/"Голос России" — на
частоте 621 кГц.

УКВ эфир в этом городе весьма
насыщен и представлен следующими
радиостанциями:

70,52 МГц — "1-й канал Націо наль -
ного радіо України" (УР-1)/"Черно мор -
ский маяк" — Областное государствен-
ное радио;

72,92 МГц — "Чорноморська хвиля"
("Черноморская волна");

87,5 МГц — "Перше радіо" ("Первое
радио");Р
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НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведет В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань

Примечания:
Время всюду — UTC. MSK время = UTC

+ 4 ч (летний период).
Летний сезон вещания — с 27 марта по

30 октября 2011 года.
Частоты некоторых коротковолновых

радиостанций могут быть изменены из-за
помех или низкого качества прохождения
сигнала.

В течение сезона радиостанции могут
корректировать частоты и время веща-
ния.
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87,9 МГц — "Ера FM" ("Эра FM");
88,5 МГц  — "Ретро FM";
89,0 МГц — "Радио Дача";
89,7 МГц — "Южная столица";
90,2 МГц — "Радио Рокс";
90,6 МГц — "Радио Шарманка";
91,0 МГц — "Гала-радио";
91,4 МГц — "Радио Алла";
91,8 МГц — "Радио Шансон";
92,2 МГц — "Trance FM" (пиратская

радиостанция, слабый передатчик,
работает только три дня в неделю (пят-
ница—воскресенье) в вечернее время.
Слышна в северной и северо-западной
части города;

100,4 МГц — "Авторадио—Украина";
101,0 МГц — "Хит FМ";
101,4 МГц — "Радио Мелодия";
101,8 МГц — "Kiss FM";
102,2 МГц — "Radio Feel";
102,7 МГц — "Гармония мира" (здесь

можно слушать ретрансляцию некото-
рых передач "Голоса России");

103,2 МГц — "Народное радио"; 
103,8 МГц — "Мое радио";
104,3 МГц — "Люкс FМ";
104,9 МГц — "Русское радио—

Украина";
105,3 МГц — "Просто Ради.О" (запи-

сано по лицензионному разрешению,
см. www.prosto.fm);

106,0 МГц — "Одесса-мама";
106,6 МГц — "Радио Глас"; 
107,0 МГц — "Радио с юмором";
107,4 МГц — "Европа +"; 
107,9 МГц — "Наше радио".

Для уточнения информации по веща-
нию в Одессе можно воспользоваться
источниками:

<http://proradio.org.ua/regions/od
essa-fm1.php; http://proradio.org.ua/
r e g i o n s / o d e s s a - f m 2 . p h p ;
http://www.ukrtvr.org/index.php?opti
on=com_content&task=view&id=160&
Itemid=41>.  

Хорошего приёма и 73!
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Разработанная фирмой Sony микро-
схема СХА1019 с различными бук-

венными индексами, а также ее аналоги
СХА1191 и СХА1619, отличающиеся на -
пряжением питания и выходной мощ-
ностью УЗЧ, широко применяются во
мно гих, как правило, недорогих радио-
приемных устройствах, таких как мно-

годиапазонные карманные приемники,
приемники с часами-будильником, при-
емники в головных телефонах, монофо-
нические малогабаритные магнитолы и
т. д. Эти микросхемы выпускают в обыч-
ном (DIP) и в планарном (SOP) корпусах
с 28 или 30 выводами (два дополни-
тельных вывода улучшают отвод тепла

от кристалла). Каждая модификация
микросхемы имеет свой буквенный
индекс. Когда по какой-нибудь причине
устройство приходит в негодность (раз-
рушен корпус, износился магнитофон-
ный тракт и др.), такая микросхема, как
правило, остается целой. Это очень на -
дежные микросхемы, обладающие
весь ма неплохим радиоприемным
трактом и прилично звучащим УЗЧ с
электронной регулировкой громкости.
Попав в руки радиолюбителя, она мо -
жет найти самое разное применение в
радиоприемниках, телевизорах и даже
приемниках проводного вещания.

Например, на ее основе можно сде-
лать приемник прямого усиления
(рис. 1), использовав лишь УЗЧ и УПЧ в
режиме приема АМ. Для этого магнит-
ная антенна WA1 подключена к входу
УПЧ (вывод 16) через катушку связи L2,
которая должна иметь в 12...15 раз
меньше витков, чем катушка контура L1.
На транзисторах VT1 и VT2 собран ум -
ножитель добротности магнитной ан -
тенны. Он повышает избирательность и
чувствительность приемника прямого
усиления. Кроме того, изготовив

Применение микросхемы
СХА1019
М. САПОЖНИКОВ, г. Ганей-Авив, Израиль 

Микросхема CXA1019, содержащая основные элементы АМ и
ЧМ радиоприемных трактов, предоставляет широкие возможно-
сти для применения в радиолюбительской практике. Она может
быть использована не только в типовом, но и в нетиповом
включении. В предлагаемой статье рассказано о повышении
чувствительности и избирательности типового радиоприемного
усилителя промежуточной частоты 465 кГц и нетиповых приме-
нениях в приемнике прямого усиления, трехпрограммном гром-
коговорителе и в УПЧ звука телевизора.

Тюнер "Рондо-101 стерео" ("Радио",
1976, № 1, с. 36—38) рассчитан на

работу только в диапазоне 65,8…73 МГц.
Но в тюнере достаточно свободного
пространства над кнопками управле-
ния в левой части шасси, в котором
автор установил унифицированный
блок УКВ-2-2С вместе со шкивом от
радиоприёмника "Спидола-208" (при-
ёмник описан в "Радио", 1975, № 10,
с. 29—31, схема его УКВ блока показа-
на там же на с. 31, рис. 3). 

Второй блок УКВ перестроен на
диапазон 88…108 МГц. Для этого в
катушках входного контура L2, контура
УВЧ L3, контура гетеродина L4 число
витков уменьшено до трёх. Оконча -
тельно число витков уточняют при на -
лаживании. Провод необходимо сма-
тывать с обеих сторон катушек. Ём -
кость конденсатора контура гетероди-
на C17 уменьшают до 10 пФ. Сопря га -
ющие конденсаторы C6 и C16 заме-
няют перемычками. 

Если нет генератора УКВ, можно
воспользоваться при налаживании дру-
гим приёмником этого диапазона.
Сначала настраивают гетеродин блока
УКВ, затем УВЧ. Если в контуре УВЧ
отсутствует подстроечный конденсатор
C4, его необходимо установить. В
последнюю очередь настраивают вход-
ной контур на середину диапазона —
частоту 98 МГц. 

Оба блока УКВ соединены парал-
лельно, кроме цепей питания и антен-

ны, которые переключают сдвоенным
тумблером МТ3. Этот тумблер — пере-
ключатель УКВ диапазонов — устанав-
ливают на задней стенке шасси. Так как
после установки второго блока УКВ
верньерное устройство усложнилось,
диаметр ручки настройки целесообраз-
но увеличить до 32 мм. 

В 50 км от Москвы модернизирован-
ный тюнер обеспечивает уверенный
моноприём всех радиостанций на двух
УКВ диапазонах.

Улучшение подсветки шкалы

В переносных радиоприёмниках
"Океан-209" (его описание см. в

"Радио", 1977, № 10, с. 36—38) для под-
светки шкалы применены две лампы
накаливания МН 2,5-0,068. Они плохо
освещают шкалу приёмника, индикатор
настройки и указатель диапазонов, что
затрудняет пользование приёмником.
Устранить этот недостаток можно, если
вместо указанных ламп применить
сверх миниатюрные лампы СМН 9-60-2,
имеющие лучшие характеристики свето-
отдачи. Изменения монтажа приём ни ка
минимальны: лампы включают па рал -
лельно, гасящий резистор R57 со про тив -
лением 68 Ом заменяют перемыч кой,
так как номинальное напряжение ламп
9 В равно напряжению питания при -
ёмника. Также можно применить лам пы
СМН 10-55-2, смонтировав их ана ло -
гично. После доработки пользовать ся
приёмником стало гораздо удобнее.

О Б М Е Н  О П Ы Т О М

Улучшение работы приёмников

В. КОРНЕЕВ, г. Подольск Московской обл.

Второй диапазон в тюнере

* * *
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