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Find us on 

Join as a 
friend today!
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Mornings with Pieter RaamsPieter Raams

FAMILY SHOWT
H

E

with liam, robbie & jo weekdays from 7am

WEEKDAYS

9am – 12noon
Positive Music Mix: 12-3pm

Programme Guide • SUMMER 2011

DRIVE-TIME
REAL ESTATE ROUND-UP with

 Bronte Manuel
5:15pm Wednesday

DAILY
The Life Minute with Ben Windle

Focus on the Family: Brett McLeod
On the Spot from  Face to Face
Life in the Garden:  Roger Heine
Just a Minute with Bernie Dyment

NIGHTS
Monday 10pm: Marriage and 
Family life with Eric Scattebo

Tuesday Evening 8pm - 10pm: 
with Rohan Scarfe & Shane Phillips

Wednesday 8pm - 8.30pm: 
Behind the Music, focussing on 
individual artists and bands

Friday 8pm - 10pm: 
with Liam Renton. 
The latest contemporary 
Christian songs

NEWS
National News:  7 days, on the hour 6am 
- 6pm weekdays, plus half-hourly during 
Breakfast

State News:  7am and 8am

Local Weather:  to 10pm

WEEKENDS: SUNDAY

8pm:  Behind the Music, 
focussing on individual artists & bands

9pm: Audio Syncracies, 
positive Hip Hop hosted by 
Michael Cursaro

8am: Leading the Way, Bible 
Teaching with Michael Youssef

9am & 6pm: History Makers, 
hosted by Matt Prater

11am & 7pm: Face to Face, from 
Lutheran Media

1-3pm: The Hot 25, repeat

7.30-10.30pm: Open House 
with Leigh Hatcher. Talk Show exploring 
questions of faith, life and culture

WEEKENDS: SATURDAY

NOTE: Some regular programming will be in recess during 
Christmas, New Year and January 2012. 

OUR OFFICE:  Phone (08) 8584 6939

Christmas Day!
Favourite Christmas carols and 

new Christmas music all day, Christmas 
Scripture readings - Plus special Christmas 

editions of our regular programmes


