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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Деньги за интересующие вас жур-

налы нужно отправить переводом на
расчетный счет.

Получатель: ЗАО "Журнал "Радио",
р/с 40702810438090103159 в Мещан-
ском ОСБ № 7811 Сбербанка России
ОАО г. Москва,
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225, ИНН 7708023424
(почтовый индекс банка 101000).

Наложенным платежом реНаложенным платежом ре --
дакция журналы не высылает!дакция журналы не высылает!

Обязательно напишите, за ка-
кие журналы вы переводите
деньги, и укажите свой точный
почтовый адрес с почтовым ин-
дексом. После того как деньги
поступят на расчетный счет, мы
отправим вам журналы.

В редакции журнала "Радио" мож-
но приобрести журналы, перечислен-
ные в таблице.

Телефон: (495) 607�77�28.
Адрес редакции: 107045,

г. Москва, Селиверстов пер., 10 (стан-
ция метро "Сухаревская").

Часы работы: с 10.00 до 17.00.
В пятницу — до 16.00.

Федеральное государственное уни-
тарное предприятие "Централь-

ный научно-исследовательский инсти-
тут связи" (ФГУП ЦНИИС) в ноябре
2008 года отмечает 90-летие с момента
своего основания.

История ЦНИИС началась 11 ноября
1918 года, когда постановлением кол-
легии при Народном Комиссариате
почт и телеграфов были учреждены
первые в нашей стране научные орга-
низации в отрасли связи — Научно-
испытательные телефонно-телеграф-
ные станции в Москве и Петрограде.

Именно эта дата считается началь-
ной точкой отсчета "возраста" институ-
та. Московская научно-испытательная
телефонно-телеграфная станция с
течением времени многократно меняла
свои названия, пока не стала называть-

ся ЦНИИС. Но эта была одна и та же
организация, которая и по географиче-
скому положению, и по нахождению в
столице государства, и по своей сути
являлась центральной.

За девяносто лет своей истории
ЦНИИС внес значительный вклад в раз-
витие основных видов связи, но самым
главным итогом его деятельности
является научное обеспечение и под-
держка национальной сети связи нашей
страны на всех этапах ее становления и
роста. За годы своего существования
институт воспитал целую плеяду ученых
и специалистов высочайшего класса,
завоевал известность и уважение
среди связистов всего мира.

Он заслуженно считается головным
научным центром России в области
телекоммуникаций.

ЦНИИС — 90 лет!ЦНИИС — 90 лет!
Контрольный приемник коротко-

волновика — цифровой всеволновый
DEGEN DE1103 — 2800 рублей.

105318, г. Москва, а/я 52 "ПОСЫЛ-
ТОРГ" или http://www.dessy.ru .

E-mail:post@dessy.ru,
Тел. (495) 543-47-96.

* * *

Комплектующие для ремонта
динамиков — диффузоры, шайбы,
подвесы, выводы и т. д.

Тел.: (812) 946-946-1
www.diffusor.spb.ru

* * *

Высылаем почтой радиолюби-
тельские наборы, радиодетали. Ка-
талог бесплатный. Конверт с обрат-
ным адресом обязателен.

E�mail: ppelecom@udm.ru.
426034, Ижевск, а/я 3503.

* * *

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ:
— трансляционные усилители се-

рии РУШ;
— громкоговорители: настенные,

потолочные, рупорные.
Подробности на www.ruston.ru
Тел. (495) 942�79�17.
E�mail: sale@ruston.ru .

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА
Условия см. в "Радио", 2007, № 2, с. 11


