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РОССИЯ

АСТРАХАНЬ. Радиовещательные
станции г. Астрахани (название—рабо-
чая частота—мощность передатчика)
представлены в табл. 1.

ВОЛГОГРАД. Список радиостанций
г. Волгограда представлен в табл. 2.

НАХОДКА. В октябре 2011 г. по со -
гласованию с администрацией город-
ского округа компания "Ростелеком"
пе реходит на эфирное вещание в
Находке. Всем абонентам, которые ещё
не отказались от услуги проводного
радиовещания, бесплатно предостав-
ляются новые эфирные радиоприёмни-
ки. Более подробную информацию мож -
но найти в Интернете по ссылке <http://
www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id
=17264&lang>. 

ПЕТРОЗАВОДСК. Радиовеща тель -
ные станции в г. Петрозаводске пред-
ставлены в табл. 3.

НОВОСТИ НА ДИАПАЗОНАХ УКВ

� "Радио Дача" — в августе нача-
лось вещание этой станции в г. Миассе
на частоте 101,0 МГц, в г. Матвеев Кур ган
Ростовской обл. — на частоте 103,9 МГц.
В сентябре эта же станция появилась в
г. Армавире Краснодарского края на
частоте 97,0 МГц и в г. Димитровграде
Ульяновской обл. на частоте 103,9 МГц.

� "Хит FM" — в августе радиостан-
ция начала вещание в г. Ульяновске на
частоте 87,6 МГц.

� "Love Radio" — к региональной
сети вещания присоединился г. Глазов,
Удмуртия, на частоте 101,7 МГц.

� "Авторадио" — в сентябре ра -
дио станция начала вещание в г. Пензе
на частоте 102,3 МГц.

� "Серебряный дождь" — с сен-
тября радиостанция в эфире г. Курска
на частоте 107,6 МГц.

� "Дорожное радио" — с сентября
эта радиостанция в г. Нижнем Новго ро -
де — на частоте 102,4 МГц, в г. Северо -
двинске (Архангельская обл.) — на час -
то те 89,1 МГц, в г. Северобайкальске
(Рес публика Бурятия) — на частоте
102,9 МГц и в г. Торопце (Тверская обл.) —
на частоте100,2 МГц.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

АВСТРИЯ. Радиостанция "Транс Ми -
ро вое радио" ("TWR") в зимнем сезоне
будет использовать коротковолновые
частоты 7295 и 9495 кГц (первая может
быть скорректирована из-за возможных
помех) для трансляций на страны СНГ.
Вещание ежедневное с 14.00 до 14.30 —
по сравнению с предыдущим сезоном
эфирное время сокращено. Программы
на белорусском (по понедельникам) и
русском языках.

В диапазоне средних волн с 18.00 до
19.30 будет использована частота 999 кГц.
Языки вещания — русский, украинский
и белорусский.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Сомалийская
служба радиостанции "Би-Би-Си" с сен-
тября этого года начала специальную
радиопрограмму "Спасение" для жите-
лей Африки, страдающих от продолжи-
тельной засухи. Вещание на коротких
волнах и в УКВ диапазонах ведётся с
территории Сомали, охватывая сосед-
ние государства — Джибути, Эфиопию,
Кению и Йемен.

Целью вещания является информи-
рование населения о том, где и как
можно получить доступ к медицинской и
гуманитарной помощи, а также зареги-
стрироваться в качестве беженца.

КАЗАХСТАН. В г. Алматы на частоте
102,8 МГц начала работу новая радио-
станция "Classic". Это первая в Цент -
ральной Азии радиостанция, чьи транс-
ляции целиком и полностью отданы клас-
сической музыке. Вещание круглосуточ-
ное, в конце года планируется выход
тематических передач и выпусков ново-
стей, которые будут посвящены самым
значимым событиям в мире культуры. 

КЫРГЫЗСТАН. Российская радио-
станция "Маяк" возобновила вещание в
Кыргызстане. Это стало возможным
бла годаря совместным усилиям респуб-
ликанского радиотехнического цент ра
телерадиовещания и посольства Рос -
сии. Радиостанция работала  в респуб-
лике с 1963 г., но в 2005 г. полностью
исчезла из эфира. В настоящее время
вещание радиостанции "Маяк" органи-
зовано на территории Чуйской области
и в Бишкеке на частоте 88,0 МГц.

Радиостанция "Радио России" арен-
дует здесь для ретрансляции своих про-
грамм передатчик мощностью 50 кВт,
мес тонахождение — Бишкек. Вещание —
с 23.00 до 19.00 на частоте 4050 кГц.

МАДАГАСКАР. Новая религиозная
радиовещательная станция "MWV"
("Mada gascar World Voice") начнёт своё
вещание с 1 февраля 2012 г. Станция
входит в состав организации "World
Christian Broadcasting" со штаб-кварти-
рой в США, которой принадлежит и
находящаяся на Аляске действующая
станция "KNLS" ("The New Life Station").

"Madagascar World Voice" имеет три
100-киловаттных коротковолновых пе -
редатчика. Строительство этого пере-
дающего центра длилось более шести
лет. По расчётам, помимо охвата стран
Ближнего Востока, должен улучшиться
приём передач "World Christian Broad -
casting" на русском языке — трансли-
руемые в настоящее время программы
с Аляски слышны только на Дальнем
Востоке России.

УКРАИНА. Вслед за Россией и Бела -
русью отказалась от перехода на зимнее
время Украина. За постановление об из -
менении порядка времяисчисления на
территории Украины 20 сентября про го -
лосовали депутаты. "Вер ховная Ра да по -
становляет установить с 27 мар та 2011 г.
на территории Украины время вто рого
часового пояса с добавлением одного
часа", — сказано в постановлении. 

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Самыми проблемными станциями,
транслирующими программы на рус-
ском языке, считаются "Голос Греции"
("Радио Филия"), "Радио Каир" и "Радио
Дамаск". Первая из указанных отлича-
ется крайней нестабильностью своего
вещания. 

Радиостанция "Радио Каир" в тече-
ние зимнего и летнего сезонов исполь-
зует с 19.00 ежедневно "внедиапазон-
ные" частоты 6860 и 9280 кГц. Увы, разо-
брать что-либо проблематично из-за
низкого качества работы передатчиков.

Радиостанция "Голос Дамаска" начи-
нает ежедневное вещание в 17.00 на

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань

Примечание.
Время всюду — UTC. MSK время  = UTC  +

+ 4 ч.
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Интерес к приёму радиостанций в
диапазонах длинных и средних волн

сохраняется в отдалённых регионах бла-
годаря природе распространения этих
волн, но заметно снизился в связи с раз-
витием на постсоветском пространстве
вещания на УКВ. В регионах, где развито
это вещание, можно ввести в радиопри-
ёмник "Селга-405" диапазон УКВ благо-
даря массовому распространению недо-
рогих сканирующих радиоприёмников
производства стран Дальнего Востока.

Часто у радиолюбителя оказываются
работающие "внутренности" таких при-
ёмников при по вреждённом корпусе. 

Плата A1 такого приёмника (напри-
мер, "MANBO" FM), освобождённого от
деталей тракта ЗЧ, занимает немного
места, её можно разместить внутри
"Селги-405", выведя на заднюю панель

дополнительный переключатель диапа-
зонов SA3 и две кнопки SB1 и SB2 для
управления настройкой на УКВ стан-
ции, как показано на рисунке. Чёрным
цветом изображён фрагмент принципи-
альной схемы "Селги-405", номера эле-
ментов те же, что в схеме из паспорта
ра диоприёмника. В паспорте отсутст -
ву ет информация о номинальных на -
пря жениях конденсаторов, поэтому оно
на рисунке не указано. Синим цветом
по казаны добавленные элементы, ну -

ме рация которых продолжена. Допол -
нительный переключатель диапазонов
SA3 показан в положении приёма УКВ. 

Питание платы A1 стабилизирован-
ным напряжением +2 В обеспечивает
до бавленный транзистор VT9. Его под-
ключает секция переключателя SA3.2.
Другая секция SA3.1 замыкает на об щий

провод базу транзистора VT4, чтоб ы
заблокировать приём в диапазонах
длинных и средних волн. Выход ЗЧ платы
A1 — вывод 2 микросхемы TDA7088T
(или другой аналогичной микросхемы).
Резистор, соединяющий этот вывод с
об щим проводом платы, нужно удалить.
Вместо него устанавливают добавлен-
ный резистор R28, который соединяет
вывод 2 микросхемы с резистором R7 —
регулятором громкости "Селги". С37 —
дополнительный кон денсатор, установ-
ленный для улучшения приёма в АМ диа-
пазонах, о чём рассказано в предыду-
щей статье автора (см. "Радио", 2011,
№ 7, с. 25). На плате A1 устанавливают
конденсаторы С38 и С39. Оксидный кон-
денсатор С38 — миниатюрный тантало-
вый (можно заменить алюминиевым).
Он предназначен для подавления воз-
можного самовозбуждения микросхемы
по цепи питания. Если самовозбуждения
нет, его можно не устанавливать. Кон -
ден са тор С39 — керамический.

Если громкость звука принятых УКВ
радиостанций недостаточна, целесооб-
разно принять следующие меры: прове-
рить исправность оксидных конденсато-
ров УЗЧ "Селги" (C21, C25, C27) и заме-
нить их в случае необходимости, соеди-
нить вывод 1 микросхемы TDA7088T с
общим проводом через резистор со -
противлением 5,1 кОм, не отключая
этот вывод от остальных элементов.

Если отказаться от диапазона ДВ, то
до полнительный переключатель SA3
мож но не вводить, а использовать вмес -
то него имеющийся переключатель диа-
пазонов, номера контактов которого ука-
заны на рисунке. При этом необ ходимо
пе ререзать дорожки, ведущие к контак-
там 1—3 и 10—12 (см. схему приёмника в
его паспорте), и использовать вышепе-
речисленные контакты для пе ре клю че -
ния на УКВ диапазон. Ниж ний по схеме
вы вод катушки L1 вместе с нижним выво-
дом катушки связи L2 надо соединить с
об щим проводом в непосредственной
близости от КПЕ С7. Также параллельно
ка тушке L1 необходимо подключить по -
строечный конденсатор С1. Катушки
диа пазона ДВ L3 и L4 целесообразно
уда лить, так как они вносят некоторые
потери во входной контур диапазона СВ,
что сказывается на чувствительности
приёмника.

УКВ диапазон в "Селге-405"
М. САПОЖНИКОВ, г. Ганей-Авив, Израиль 

Транзисторные АМ радиоприёмники, произведённые по
советским государственным стандартам, до сих пор популярны
не только на территории бывшего СССР, но также и в Израиле.
Главная причина этой популярности — хорошее качество приё-
ма. Другая причина — ремонтопригодность и наличие большого
свободного пространства внутри корпуса, в котором можно раз-
местить разные дополнительные блоки, улучшающие приёмник
и расширяющие его функциональные возможности. Предло жен -
ная в статье модернизация "Селги-405" превращает его в совре-
менный аппарат. 

частоте 9330 кГц. В течение многих лет
отмечается очень слабая модуляция
сигнала, из-за чего усложняется приём
программ.

СПУТНИКОВОЕ ВЕЩАНИЕ

РОССИЯ. В сентябре 2011 г. спутни-
ковый оператор "Триколор ТВ" первым
из российских вещателей организовал
спутниковый радиопакет, в который на
данный момент входят более 20 попу -
лярных отечественных радиостанций —
как государственных, так и коммерче-
ских. Новый сервис доступен абонен-
там, проживающим в европейской час -
ти территории России в зоне вещания
спутников "Eutelsat W4" и "Eutelsat W7".

� Министр связи и массовых комму-
никаций РФ Игорь Щёголев, выступая в
сентябре на открытии Меж ду народной
конференции "Радио в цифровой сре -

де", заявил, что развёртывание объ-
ектов радиовещания для трансляции
общероссийских радиопрограмм в
цифровом формате Digital Radio
Mondiale (DRM) начнётся в 2012 г.
Министр заявил, что  "...к 2015 г. мы раз-
вернём по стране сеть, которая позво-
лит пользоваться всеми пре имущест -
вами цифрового радио... Око ло 13 млрд
рублей запланировано по тратить на
цифровизацию радио до 2015 г. Часть
вложений — из государствен ного бюд-
жета, часть — внебюджетные".

Для полного охвата населения стра-
ны радиовещанием и для вещания на
зарубежные страны федеральная целе-
вая программа предусматривает ввод в
эксплуатацию 85 цифровых передатчи-
ков и 37 антенн ДВ, СВ и КВ диапазонов,
а также 370 новых передатчиков УКВ
диапазона. Они заменят устаревшее

оборудование и будут пригодны для
быстрого перевода в цифровой формат
вещания.

Предполагается, что создание новой
инфраструктуры позволит обеспечить
высококачественным радиовещанием и
оповещением о чрезвычайных ситуаци -
ях 100 % населения Российской Феде -
рации, создаст новую технологическую
базу для развития коммерческого циф-
рового вещания (полный текст: http://
minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4
=42820).

Вопросов по этому выступлению
министра очень много, основной из них
– отсутствие на рынке как отечествен-
ных, так и импортных недорогих каче-
ственных радиоприёмников, способных
принимать вещание формата DRM.

Хорошего приёма и 73!
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