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Æóðíàë «Ðàäèîõîááè» ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïîäïèñêå â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè:Óêðàèíû (êàòàëîã "Óêðïîøòû", èíäåêñ 74221), Ðîññèè (êàòàëîã àãåíòñòâà "Ðîñïå÷àòü", èíäåêñ 45955) è äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ, Ëèòâû, Ëàòâèè, Ýñòîíèè (ìåñòíûå ïîäïèñíûå êàòàëîãè - ðàçäåë "æóðíàëû Ðîññèè", èíäåêñ 45955) äàëüíåå çàðóáåæüå - êàòàëîã "Russain Newspapers & Magazines" of Rospechat Agency (http://www.rosp.ru).Àäðåñ ðåäàêöèè: 03190, Êèåâ-190, à/ÿ 568E-mail: radiohobby@mail.ruFido: 2:463/197.34 (Nick Sukhov)http://radiohobby.tk


