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НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань
РОССИЯ
МОСКВА. В эфире "Всемирной
радиосети" начата трансляция программ "Русского радио Австралии".
Сайт этой станции: <http://www.
russkoeradio.com.au>. Передачи выходят в эфир еженедельно по пятницам
в 08.00 и повторяются в тот же день в
18.30, в 21.30 и в субботу в 04.00. Частота для приёма в Москве и Подмосковье — 738 кГц, сайт "Всемирной
радиосети":
<http://www.wrn.ru>.
Полное расписание трансляций "Всемирной радиосети" (WRN), действующее с 13 января 2012 г., приведено в
таблице.
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АСТРАХАНЬ. В Астрахани на частоте
106,8 МГц с 15 января началось вещание радиостанции "Радио Рекорд" —
первой отечественной с танцевальными
программами из Санкт-Петербурга.
Работа ведётся в тестовом режиме на
основании временного разрешения,
которое выдано до августа 2012 г. В случае, если тестовое вещание пройдёт
успешно, будет подана заявка на получение лицензии.
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. 1 января
2012 г. на частоте 100 МГц началось
вещание радиостанции "Радио Дача" в
г. Губкин.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Радиостанция "Радио Дача" 29 декабря прошлого
года начала свою работу и в г. Борисоглебске на частоте 104,7 МГц.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Здесь 10 января
2012 г. на частоте 88,8 МГц начала своё
вещание радиостанция "Серебряный
дождь".
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. В начале
января 2012 г. к региональной сети
вещания радиостанции "Love Radio"
присоединился г. Туапсе — частота
104,6 МГц.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. В конце
декабря 2011 г. к региональной сети
вещания "Love Radio" присоединился и
г. Норильск — частота 102,0 МГц,
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. С 1 января
2012 г. в городах Кингисепп и Луга началась трансляция программ радиостанции "Европа плюс" на частотах 99,3 и
98,5 МГц соответственно. Вещание
ведётся круглосуточно.
МАГАДАН. В конце декабря 2011 г.
на частоте 88,0 МГц здесь начала своё
вещание радиостанция "Серебряный
дождь".
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. С 31 декабря 2011 г. здесь работает радиостанция
"Мир" на частоте 91,6 МГц.
НИЖНИЙ НОВГОРОД. Здесь в январе 2012 г. начали вещание радиостанции "Бизнес FM" на частоте 107,8 МГц и
"Вести FM" на частоте 98,6 МГц.
НОВОСИБИРСК. С 1 января 2012 г.
радиостанция "Русское радио" в этом
городе перешла на частоту 96,2 МГц.
Как сказано в обращении станции к
своим слушателям, с переходом на
новую частоту "Русское радио" минимизирует влияние помех на параметры
сигнала, что обеспечит более качествен-
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ренний блок с 01.00 до 05.00 (первые
два часа — частота 1314 кГц, далее —
1350 кГц), вечерний блок стал трёхчасо-
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Примечание.
Время всюду — UTC. Время MSK = UTC +
+ 4 ч.

В целях оптимизации загрузки технических средств средне- и коротковолнового радиовещания РГРК "Голос России"
начиная с 1 января 2012 г. изменила расписание вещания на страны Азии,
Ближнего Востока, Средней Азии:
— программы на арабском языке
сдвинуты на час вперёд и теперь в
эфире с 16.00 до 21.00, а блок с 22.00 до
23.00 отменён;
— добавлен утренний час вещания
на курдском языке с 05.00 до 06.00 на
частоте 1314 кГц, вечерний блок сдвинут на час назад: с 15.00 до 16.00 — на
частотах 1314, 5945, 7215 кГц;
— существенно расширено вещание на турецком языке: добавлен ут-

вым — с 13.00 до 16.00 на двух названных выше средневолновых частотах;
— изменения в расписании вещания
на английском языке: увеличено вещание на Ближний Восток — добавлены
блоки с 01.00 до 05.00, с 12.00 до 13.00
и с 21.00 до 22.00.
Вещание на атлантический регион
курсирования морских судов отменено
полностью.
Расписание на Северную Америку,
Австралию и Новую Зеландию сохранено без изменений.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. С 1 января 2012 г.
в Санкт-Петербурге программы религиозной радиостанции "Радио Мария"
транслируются на частоте 1053 кГц с
04.00 до 24.00, а не круглосуточно, как
ранее.
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ный его приём приёмниками любого
класса и сделает радиостанцию более
доступной слушателям.
ОРЕНБУРГ. С 31 декабря прошлого
года в Оренбурге на частоте 106,8 МГц
начала вещание радиостанция "Мир".
СМОЛЕНСК. С 29 декабря 2011 г. с
программами радиостанции "Мир"
смогли познакомиться слушатели
Смоленска, где станция начала вещание на частоте 103,1 МГц.
В 2012 г. — юбилейном для МТРК
"Мир", которой исполнится 20 лет, —
эта станция зазвучит ещё в 12 российских городах.

РАДИОПРИЁМ

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
БЕЛОРУССИЯ. Частотное расписание трансляций радиостанции "Беларусь" (иновещание): 11.00—23.00 — на
частоте 11730 кГц, 17.05—23.00 — на
частоте 6155 кГц, 16.00—18.00 — на
частоте 1170 кГц.
Языковое расписание трансляций
радиостанции "Беларусь" (иновещание): 11.00—14.00 — на белорусском
языке; 14.00—16.00 и 22.00—23.00 —
на русском языке; 16.00—18.00 — на
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польском языке; 18.00—20.00 (вторник,
среда, пятница) — на немецком языке;
20.00—20.20 (понедельник — пятница)
и 20.20—22.00 — на английском языке;
19.40—20.00 (понедельник, четверг,
суббота и воскресенье) — на французском языке; 20.00—20.20 (суббота и
воскресенье) — на испанском языке.
БОЛГАРИЯ. К сожалению, наступивший год вновь приносит не очень приятные новости из мира радиовещания.
Начиная с 1 февраля, в связи со значительным сокращением бюджета радиовещательного оператора "Болгарское
национальное радио" ("БНР"), программы службы иновещания "Радио Болгария" будут доступны только в Интернете.
Трансляции на коротких волнах прекратились 31 января в 22.00, спустя год
после 75-летнего юбилея радиостанции.
Коротковолновые передатчики будут
демонтированы в ближайшие месяцы.
Ранее было сокращено средневолновое вещание "БНР", а также закрыто
несколько корпунктов за рубежом.
Сделана попытка собрать подписи в
защиту службы иновещания "Болгарского национального радио" — смотри
<http://www.saveradiobulgaria.com/?
page=index>.
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А. ЛЕСОВОЙ, п.г.т. Золочёв Харьковской обл., Украина
В статье приводится описание радиоприёмника, перекрывающего без переключения катушек индуктивности два диапазона
УКВ ЧМ радиовещания 65,8...74 и 87,5...108 МГц.
сновой устройства является спеО
циализированная микросхема УКВ
ЧМ радиоприёмника К174ХА34А, он

Основные
технические характеристики

снабжён светодиодным индикатором
настройки и УЗЧ на микросхеме
TDA2003.

Диапазоны рабочих частот,
МГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65,8...74
и 87,5...108

Рис. 1

Предполагается, что будет частично
сохранено средневолновое вещание
радиостанции "Радио Болгария" на
близлежащие балканские государства.
ИСПАНИЯ. "Национальному радио
Испании" (RNE) 19 января исполнилось
75 лет. По случаю памятной даты в
пятидесяти городах Испании с января
по май с. г. будет представлена передвижная экспозиция, посвящённая
истории и современным достижениям в
области радио.
В настоящее время "Национальное
радио Испании" включает шесть радиостанций: "Radio Nacional" (государственная станция), "Radio Clasica" (классическая музыка), "Radio 3" (культура и
альтернативная музыка), "Radio 4"
(вещание на каталонском диалекте),
"Radio 5" (информационное радио) и
"Radio Exterior" ("Международное Испанское радио"). Последнее ведёт вещание на семи языках, включая получасовые передачи на русском языке с
понедельника по пятницу в 17.00. Частоты для русскоязычных трансляций в
зимний период — 11755 кГц, в летний —
15325 кГц.
Хорошего приёма и 73!

Напряжение питания, B . . . . . . .7,5…15
Чувствительность, мкВ . . . . . . . . . . . . .5
Минимальный потребляемый ток, мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Выходная мощность при
напряжении питания 9 В
на нагрузке сопротивлением 4 Ом, Вт . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5
Схема радиоприёмника показана на
рис. 1. Сигнал, принятый антенной,
через контакт 3 колодки XТ2 поступает
на входной контур L1C3C4 и далее на
вход ВЧ приёмника DA1. Включение
микросхемы стандартное и подробно
описано в [1]. Настраиваются на радиостанцию изменением резонансной частоты колебательного контура гетеродина, состоящего из катушки индуктивности L2, конденсатора С10 и варикапа
VD1. Постоянное напряжение поступает

