
2009 год принес экономические потрясения многим ком�

паниям, а значит, и многим семьям. Мы вновь ощутили трево�

гу за завтрашний день, за будущее наших детей в этом неста�

бильном мире. Но к счастью он заканчивается и, уходя, пусть

унесет с собой все неприятности, оставив нам только счаст�

ливые моменты жизни.

Издательство выражает благодарность за содействие Де�

партаменту потребительского рынка и услуг г. Москвы, Рос�

сийскому и Московскому фонду защиты прав потребителей.

Мы так же благодарны нашим уважаемым партнерам за

сотрудничество в 2009 году! 

• Это, прежде всего, фирмы BSH, LG Electronics, Ardo,

Agilent Technologies, Платан, Унисервис, ЗИП�М, Rainbow

Technologies. 

• Выставочные компании Примэкспо, ЧипЭкспо, MIDexpo,

FarExpo, INCONEX.

• Интернет�ресурсы CHIP�DIP.RU, RLOCMAN.RU, 

MASTER�TV.COM, RADIORADAR.NET и многие другие. 

А нашим дорогим подписчикам — низкий поклон за дове�

рие и поддержку! Вся наша работа ориентирована на Вас, и мы
стремимся принести максимальную пользу вашему бизнесу.

Благодаря высококвалифицированным сотрудникам журнала
и нашим многоуважаемым авторам интерес к нашему журналу со
стороны специалистов не ослабевает. Сегодня нас знают не
только в странах СНГ и Балтии, но и в Европе, на Ближнем Вос$
токе, США и Канаде, и даже — в Китае, Японии и в странах Юго$
Восточной Азии. В последнее время у нас появились новые под$
писчики в Латинской Америке и ЮАР. Это подтверждает и стати$

стика посещений нашего сайта http://www.remserv.ru/

Мы стараемся идти в ногу со временем. Наш журнал стал
площадкой для таких проектов, как «Академия ТРИЗ» и

«Книги серии РЕМОНТ» (совместный проект с издательст$
вом СОЛОН$ПРЕСС).

Дорогие Друзья! Дорогие партнеры!

Коллектив Издательства «Ремонт и Сервис 21»

поздравляет Вас с наступающим 2010 годом!

По китайскому календарю 2010 год — год жёлтого
металлического тигра (Гэн$Инь). Тигр — знак нео$
быкновенного действия, исключительной судьбы,
неожиданных ситуаций. Это наш с Вами год! Ведь
судьбы у нас у всех исключительные.

Будьте счастливы, 
здоровы и успешны 

в наступающем 2010 году!

Коллектив Издательства 
«Ремонт и Сервис 21»


