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МАДАГАСКАР – МОЛДАВИЯ

МАДАГАСКАР
Madagascar World Voice – MWV

KNLS/MWV, P.O. Box 473, Anchor Point, AK 99556, USA.
Тел.:
E-mail:

+1 (615) 3718707 (автоответчик World Christian Broadcasting)
mwvradio@gmail.com (рапорты о приёме для русского отдела)
knlsradio@gmail.com (рапорты о приёме для русского отдела)
wcbctn@worldchristian.org

Интернет:

http://www.knls.org (на английском языке)
http://www.knls.net (на русском языке)
http://www.worldchristian.org( на английском языке).

Время
МСК
UTC
21.00-21.58 18.00-18.58
22.00-22.58 19.00-19.58

Короткие
волны, кГц
9885
9845

кВт

Расположение
передатчика

Направление / °

100
100

Махадзанга (Мадагаскар)

Центральная Россия / 355

Идентификация: "В эфире международная станция KNLS – Новая жизнь. Сегодня мы ведём вещание
из Индийского океана"
Программы
"Божьи гиганты" – великие личности Библии в повествованиях об их жизни
"Ваш ход" – программа о проблеме собственного выбора в жизни христианина.
"Вопросы и ответы" – общение со слушателями по переписке, ответы на духовные нужды, поиск смысла в
христианских обряда и традициях
"В поисках смысла" – известные деятели российской культуры в размышлениях о Боге, открытии нового
духовного смысла в окружающем нас мире
"В фокусе семья" – вопросы сохранения семьи и брака (лекции американского психолога Дж. Добсона)
"Деяния Апостолов" – истины, передаваемые последователям через законы Евангелия
"Знакомство с Библией" – передача для детей по мотивам библейских чтений
"Книга книг" – факты или миф, диалог Священного Писания и истории
"Парадокс" – программа о кажущихся противоречиях в Священном Писании
"Разумный ответ" – передача на естественно- научную тематику, но с христианским взглядом на проблемы
мироздания и мироустройства
Музыкальные подборки разных времён и жанров, песни на английском языке
“

Начало вещания на русском языке: 27 марта 2016 года
Подтверждение рапортов о приёме: QSL-карточкой (2021).

МОЛДАВИЯ (Республика Молдова)
Радио Молдова 1 – Radio Moldova Actualităţi

Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova",
strada Mioriţa, 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Тел.:
+373 (22) 228284, 406830, 723347, 723352
Факс:
+373 (22) 723347, 723352
E-mail:
trm@trm.md
Интернет: http://www.trm.md
Facebook:
https://www.facebook.com/teleradiomoldova
МСК

Время

10.00-10.10
12.00-12.05
12.05-12.10 пн-пт,вс
15.00-15.05
15.05-15.10 пн-пт,вс
19.00-19.10 пн,ср-вс
21.35-21.55 вт,ср
22.00-22.15 пн-пт,вс
22.15-22.45 пн

18

Средние
кВт
волны, кГц

UTC

07.00-07.10
09.00-09.05
09.05-09.10 пн-пт,вс
12.00-12.05
12.05-12.10 пн-пт,вс
16.00-16.10 пн,ср-вс
18.35-18.55 вт,ср
19.00-19.15 пн-пт,вс
19.15-19.45 пн

873

50

Расположение
передатчика
Кишинёв / Кодру
(Молдавия)

20

Единцы
(Молдавия)

30

Кагул
(Молдавия)

1494

Направление

Молдавия

Радиовещание на русском языке осень 2021 − весна 2022

