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Уважаемые читатели!
ы рады встрече с Вами в наступившем
новом году. Благодарим Вас за верМ
ность журналу, обещаем и впредь удовлетворять Ваши информационные потребности. Мы также приветствуем и своих новых
читателей — тех, кто впервые оформил
подписку на журнал или купил его в журнальном киоске.
наступившем году тематика журнала
останется прежней. В ставших уже традиционными рубриках мы планируем опубликовать немало интересных материалов.
Например, в этом номере в рубрике "Измерения" начинается публикация статьи о
портативном цифровом осциллографе.
апоминаем Вам, что продолжается конкурс "Лучшие публикации 2011 года", и
приглашаем Вас стать заочными членами
жюри этого конкурса. Напишите нам, какие,
на Ваш взгляд, материалы, опубликованные в журнале "Радио" в 2011 году, заслуживают быть отмеченными премиями. В
своих письмах указывайте, пожалуйста,
фамилию автора, полное название статьи,
номер журнала, в котором она опубликована, а также премию (первая, вторая, третья,
поощрительная), которую заслуживает
статья. Число указанных Вами материалов
не должно превышать восьми.
аше мнение мы сможем учесть, если Вы
отправите письмо не позднее 31 марта
2012 года (по почтовому штемпелю).
Письмо можно направить и по электронной
почте на адрес < mail@radio.ru>
mail@radio.ru> с обязательной пометкой в поле "Тема" — "Лучшие
публикации 2011 года".
о традиции читатели, чьё мнение
совпадёт с мнением большинства и
назвавшие не менее четырёх статей, признанных лучшими, получат наши призы.
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оздравляем всех читателей журнала
П
с наступившим Новым годом,
жела ем новых творческих успехов и,
обязательно, удачи!
Редакция

