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В наступившем году тематика журнала останется преж-
ней. На его страницах мы планируем размещать статьи

уже известных авторов и новых, впервые публикующих опи-
сания своих разработок. Вы также можете стать одним из
авторов журнала "Радио". Мы постараемся выбрать статьи,
которые будут наиболее интересны всем нашим читателям.

Девять лет назад мы организовали подписку на электрон-
ную версию журнала "Радио" — копию традиционного

"бумажного" издания в виде компьютерного файла формата
pdf, который можно читать на персональных и планшетных
компьютерах, ноутбуках и нетбуках. Сейчас в электронном
виде доступны журналы за 2012—2021 гг. Продолжается
подписка и на следующий год. Её стоимость на 12 месяцев
осталась прежней — 600 руб. В случае оплаты через банк
или какие-либо платёжные системы стоимость может быть
больше на величину комиссии. Подписаться на электронную
версию можно с любого месяца. Например, если это сделать
с января 2022 г. и оплатить 600 руб., Вы получите № 1—12 за
2022 г. Для того чтобы оформить подписку на электронную
копию, необходимо на нашем сайте по адресу el.radio.ru
заполнить поля формы, указав в них номер, с которого Вы
хотите получать журнал, фамилию, имя, отчест во, дату рож-
дения, почтовый адрес, адрес электронной почты и контакт-
ный телефон. Все эти данные необходимы для однозначной
идентификации оплатившего подписку. После нажатия на
кнопку "Оформить подписку" будет сформирована квитан-
ция для оплаты подписки на электронную копию журнала на
12 месяцев в отделении Сбербанка России, которую следует
распечатать и по ней произвести оплату. Оплатить по нашим
реквизитам, указанным в квитанции, можно и через другие
банки или платёжные системы. При оплате через платёжные
системы обязательно указывайте свои фамилию, имя, отче-
ство, а также год и номер, с которого Вы хотите получать
журнал. Подписчикам на электронную копию журнала
"Радио" необходимо ознакомиться с договором по адресу
http://www.radio.ru/subscribe/oferta.pdf на нашем сайте.
После поступления денег на наш расчётный счёт Вы получи-
те уведомление и будете получать номера по мере их выхо-
да на адрес электронной почты, указанный при регистрации
в поле "E-mail". Информацию о дате отправки очередного
номера читайте на главной странице нашего сайта
(www.radio.ru). Если у Вас появились или появятся вопро-
сы по электронной копии журнала, присылайте на адрес
электронной почты zakaz@radio.ru письмо с вопросом.

Напоминаем, что продолжается конкурс "Лучшие публика-
ции 2021 года". Приглашаем всех читателей стать заоч -

ными членами жюри этого конкурса. Напишите нам, ка кие, на
Ваш взгляд, материалы, опубликованные в журнале "Радио"
в 2021 г., заслуживают быть отмеченными премиями. В своих
письмах указывайте, пожалуйста, фамилию автора, полное
название статьи, номер журнала, в котором она опубликова-
на, а также премию (первая, вторая, третья, поощрительная),
которую заслуживает статья. Число указанных материалов не
должно превышать восьми. Ваше мнение мы сможем учесть,
если Вы отправите письмо не позднее 31 марта 2022 г.
(по почтовому штемпелю). Письмо можно направить и по
электронной почте на адрес mail@radio.ru с обязательной
пометкой в поле "Тема" — "Лучшие публикации 2021 года".
По традиции читатели, назвавшие правильно не менее четы-
рёх статей, признанных лучшими, получат наши призы.

Желаем всем читателям журнала "Радио" в насту-
пившем году доброго здоровья, удачи и творческих
успехов.
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