
18
Р

А
Д

И
О

П
Р

И
Ё

М
П

р
и

ё
м

 с
та

те
й

: 
m

a
il@

ra
d

io
.r

u
В

о
п

р
о

с
ы

: 
c

o
n

su
lt

@
ra

d
io

.r
u

те
л

. 
6

0
7

�8
8

�1
8

Р
А

Д
И

О
 №

 2
, 

2
0

1
2

РОССИЯ

МОСКВА. Расписание ретрансляций
программ радиостанции "Голос Мон -
голии" на русском языке через сеть
передатчиков "Голоса России". Первый
выход в эфир по понедельникам с 01.42
до 01.54 на частотах 648, 657, 801, 972,
1314, 1395, 1503, 6135, 7225, 7260, 9750,
12040 кГц. Повтор — по субботам с 21.42
до 21.54 на частотах 630, 648, 657, 693,
999, 1143, 1170, 1314, 1323, 1395,
1431 кГц.

� В конце декабря 2011 г. в столице
во зобновлена трансляция программ
"Голоса Америки" на русском языке на
средневолновой частоте 810 кГц с 13.00
до 13.30 (понедельник — пятница).

� В декабре 2011 г. Совет при прези-
денте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека опублико-
вал концепцию проекта федерального
закона "Об общественном телевидении
и радио в РФ".

Судя по материалам Совета, концеп-
ция предлагает преобразовать ФГУП
"Всероссийская государственная теле-
визионная и радиовещательная компа-
ния" (ВГТРК) в АНО "Общественное рос -
сийское телерадиовещание". Одно вре -
мен но филиалы ВГТРК в субъектах РФ
будут преобразованы в региональные
организации общественного телерадио-
вещания. При этом возможно их объеди-
нение с государственными те ле радио -
компаниями, созданными ре гио наль -
ными администрациями.

Одним из главных источников
финансирования новой организации
должны стать бюджетные ассигнования
(субсидии и субвенции), которые еже-
годно выделяются на финансирование
ВГТРК и которые неизменно равняются
0,5 % от общей суммы расходов феде-
рального бюджета.

Вторым источником финансирова-
ния, согласно концепции, должна стать
абонентская плата, т. е. ежемесячная
пла та физических и юридических лиц за
информационные услуги, предоставляе-
мые федеральной и региональной орга-
низациями общественного телевидения
и радио. При этом законопроект диффе-
ренцирует размер абонентской платы в
зависимости от категории плательщи-
ков. Так, для семьи, имеющей не более
трёх телевизоров, ежемесячная абонент-
ская плата составит 1 % от ми ни маль -
ного размера оплаты труда (МРОТ), т. е. в
текущих показателях 46 руб. Для более
обеспеченных жителей (как подчеркива-
ется в документе, об этом можно судить
по числу телевизоров) сумма або -
нентской платы увеличивается в 10 раз.

Контроль за общественным телевиде-
нием и радио со стороны общества пред-
полагается реализовать через создание
института попечительских советов, фор-
мируемых из числа представителей граж-
данского общества. В частности, попечи-
тельский совет АНО "Общест венное рос-

сийское телерадиовещание", согласно
законопроекту, будет формироваться
Общественной палатой РФ и Со ветом при
президенте РФ по развитию гражданско-
го общества и правам челове ка из числа
кандидатов, выдвигаемых политически-
ми партиями, религиозными, общест -
венными и ины ми некоммерческими
негосударственными организациями
(http://www.rbc.ru/rbcfreenews.
shtml?/ 20111205193226.shtml).

� В соответствии с федеральной
целевой программой "Развитие телера-
диовещания в Российской Федерации на
2009—2015 годы", утверждённой по -
становлением № 985 в декабре 2009 г.
правительством Российской Федера ции,
в настоящее время осуществляется раз-
работка системного проекта, содержаще-
го решения по оптимизации и модерниза-
ции государственной пе редающей сети
мощного радиовещания. Разработана
топология сети, позволяющая осуще-
ствить стопроцентный охват населения
радиовещанием, разработан план строи-
тельства и ввода в эксплуатацию объектов
сети мощного радиовещания на основе
инфраструктуры ФГУП "Российская теле-
визионная и радиовещательная сеть".

Интерес представляет тот факт, что
покрытие всего Севера России предпо-
лагается осуществить преимущественно
длинноволновым вещанием. Все вновь
устанавливаемые передатчики будут
иметь возможность работать как в ана-
логовом режиме, так и в цифровом стан-
дарте DRM (http://severcom.ru/kit/IT/
id358.html, http://severcom.ru/files/
files/carta.JPG).

АДЫГЕЯ. Радиостанция "Адыгей ское
радио" на частоте 6005 кГц транслирует
свои программы на адыгейском языке
по следующему расписанию: понедель-
ник, пятница — с 17.00 до 18.00, воскре-
сенье — с 18.00 до 19.00.

ЧЕЛЯБИНСК. Радиовещательные
стан ции этого города показаны в табл. 1.

ЯКУТСК. Местные программы из
Республики Саха-Якутия можно прини-
мать с неплохим качеством на частоте
7230 кГц в отведённых между трансля-
цией "Радио России" временных участ-
ках: 21.10 — 22.00, 03.10 — 04.00 и
08.10 — 09.00. Вещание ГТРК "Саха"
идёт на якутском и русском языках
(http://gtrksakha.ru).

Новости УКВ
МОСКВА. С декабря 2011 г. в столице

работает радиостанция "Радио Ре корд".
Она позиционирует себя как "пер вая
танцевальная радиостанция страны".
Частота 98,4 МГц (ранее на ней вещала
радиостанция "Свежее радио"). Сайт
станции: <http://www. radiorecord.ru>. 

ВЛАДИКАВКАЗ. С декабря во Вла ди -
кавказе начало вещать радио "Мир" —
подразделение Межгосударст венной те -
лерадиокомпании (МГТРК) "Мир". Услы -
шать станцию можно на частоте 91,6 МГц.

ЕКАТЕРИНБУРГ. С декабря здесь на
частоте 105 МГц начала работать ра -
дио станция "Авторадио".

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. С декабря
на частоте 106,7 МГц началось вещание
программ православной радиостанции
"Образ". Территория охвата — Павлов -
ский район Нижегородской области, а
также ряд населённых пунктов близле-
жащих районов: Вачского, Сосновского
и Богородского.

НОВОСИБИРСК. С декабря 2011 г. в
эфире на частоте 105,7 МГц вместо про -
грамм "Радио 7" началось вещание ра -
диостанции "Бизнес FM".

РОСТОВСКАЯ ОБЛ. Радиостанция
"Радио Дача" с декабря 2011 г. трансли-
руется на частоте 100,2 МГц в городе
Красный Сулин Ростовской области.

РЯЗАНЬ. С декабря 2011 г. круглосу-
точное вещание радиостанции "Радио
Звезда" можно слушать в Рязани на час -
тоте 95,4 МГц.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
ГЕРМАНИЯ. Зимний вещательный

сезон принёс очередную новость: пре-
кращено коротковолновое вещание на
немецком языке радиостанции "Deutsche
Welle". Первая программа на нём про-
звучала в эфире почти 60 лет назад —
3 мая 1953 г., а последняя — 30 октября
2011 г. в полночь по международному
времени.

МАЛАЙЗИЯ. В конце ноября 2011 г.
служба иновещания страны "Voice of
Malaysia" прекратила работу на коротких
волнах. В настоящее время из этого
государства продолжается ретрансля-
ция внутренних каналов: "RTM Klasik
Nasional", "RTM Asyik FM", "RTM Traхх
FM" на частотах 5965, 6050 и 7295 кГц
соответственно. Время вещания — круг-
лосуточно на первой и последней стан-
циях с мощностью 100 кВт и 00.00 —
14.00 на "Asyik FM" с мощностью 10 кВт.
Языки вещания — малазийский на пер-
вых двух станциях и английский. 

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань

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

+ 4 ч.
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Большинство элементов смонтирова-
ны на плате из односторонне фоль-

гированного стеклотекстолита толщи-

ной 1,5…2 мм, чертёж которой показан
на рис. 3. Её размеры (84,5×77,5 мм)
выбраны с целью размещения в метал-

лическом корпусе от блока СКМ-24
телевизоров старых типов. Корпус пре-
дохраняет плату от механических по -
вреждений, наводок и статического
электричества. Монтаж — двусторон-
ний, со стороны печатных проводников
установлены элементы для поверхност-
ного монтажа (рис. 4), а с другой —

Цифровой стереофонический
ЧМ модулятор на основе DDS 
Д. СЕРИК, г. Владимир 

Окон ча ние. 
На ча ло см. в "Ра дио", 2012, № 1

Рис. 3 Рис. 4

ПОЛЬША. Радиостанция "Польское
радио для заграницы" вещает на рус-
ском языке в эфире с 14.00 до 14.30 на
частотах 15245 и 15770 кГц; с 15.30 до
16.00 — на частоте 9580 кГц.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ. Коротко волно вые
трансляции "Радио Придне ст ровья" на
рус ском языке: 18.00—18.30, 20.00—20.30
и 22.00—22.30 — на частоте 7290 кГц.

На средних волнах с 03.00 до 05.00
на частоте 999 кГц ведётся вещание на
русском языке, с 17.00 до 22.00 — на
частоте 621 кГц на русском, украин-
ском и молдавском языках. Вещание
на всех частотах — с понедельника по
пятницу.

СИРИЯ. Радиостанция "Радио Да -
маск" ведёт вещание на русском языке с
17.00 до 18.00 на частоте 9330 кГц (мощ-
ность — 500 кВт, азимутальное направ-
ление — 360 град.) и с 18.30 до 19.00 —
на частоте 783 кГц в направлении
Израиля (500 кВт).

ЯПОНИЯ. Радиостанция "Радио Япо -
ния" транслирует свои программы на
русском языке с 04.30 до 05.00 на новой
частоте 6115 кГц.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ DX-РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Программы для радиолюбителей на
русском языке можно прослушивать по
расписанию, указанному в табл. 2.

Хорошего приёма и 73!
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