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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫАДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫАДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫАДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫАДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
ВСЕХ САЛОНОВ:ВСЕХ САЛОНОВ:ВСЕХ САЛОНОВ:ВСЕХ САЛОНОВ:ВСЕХ САЛОНОВ:

г. Тверь,г. Тверь,г. Тверь,г. Тверь,г. Тверь,
наб. А. Никитина, 33,наб. А. Никитина, 33,наб. А. Никитина, 33,наб. А. Никитина, 33,наб. А. Никитина, 33,
магазин «Российскаямагазин «Российскаямагазин «Российскаямагазин «Российскаямагазин «Российская
сантехника», тел. 55$64$39сантехника», тел. 55$64$39сантехника», тел. 55$64$39сантехника», тел. 55$64$39сантехника», тел. 55$64$39

г. Тверь,г. Тверь,г. Тверь,г. Тверь,г. Тверь,
пер. Спортивный, д. 1а,пер. Спортивный, д. 1а,пер. Спортивный, д. 1а,пер. Спортивный, д. 1а,пер. Спортивный, д. 1а,
тел. 34$18$00тел. 34$18$00тел. 34$18$00тел. 34$18$00тел. 34$18$00

г. Тверь,г. Тверь,г. Тверь,г. Тверь,г. Тверь,
пос. им. Крупской,пос. им. Крупской,пос. им. Крупской,пос. им. Крупской,пос. им. Крупской,
ул. Конечная, 5, магазинул. Конечная, 5, магазинул. Конечная, 5, магазинул. Конечная, 5, магазинул. Конечная, 5, магазин
«Российская сантехника»,«Российская сантехника»,«Российская сантехника»,«Российская сантехника»,«Российская сантехника»,
тел. 77$35$90тел. 77$35$90тел. 77$35$90тел. 77$35$90тел. 77$35$90

г. Тверь,г. Тверь,г. Тверь,г. Тверь,г. Тверь,
улица Вагжанова, 21,улица Вагжанова, 21,улица Вагжанова, 21,улица Вагжанова, 21,улица Вагжанова, 21,
2$й этаж, «САЛОН МЕБЕЛИ»,2$й этаж, «САЛОН МЕБЕЛИ»,2$й этаж, «САЛОН МЕБЕЛИ»,2$й этаж, «САЛОН МЕБЕЛИ»,2$й этаж, «САЛОН МЕБЕЛИ»,
тел. 41$76$77тел. 41$76$77тел. 41$76$77тел. 41$76$77тел. 41$76$77

г. Тверь, м$н «Южный»,г. Тверь, м$н «Южный»,г. Тверь, м$н «Южный»,г. Тверь, м$н «Южный»,г. Тверь, м$н «Южный»,
торговый комплексторговый комплексторговый комплексторговый комплексторговый комплекс
«Можайский», магазин«Можайский», магазин«Можайский», магазин«Можайский», магазин«Можайский», магазин
«Российская сантехника»,«Российская сантехника»,«Российская сантехника»,«Российская сантехника»,«Российская сантехника»,
тел. 75$33$75тел. 75$33$75тел. 75$33$75тел. 75$33$75тел. 75$33$75

г. Ржев,г. Ржев,г. Ржев,г. Ржев,г. Ржев,
пл. Советская, 17, мага$пл. Советская, 17, мага$пл. Советская, 17, мага$пл. Советская, 17, мага$пл. Советская, 17, мага$
зин «Российская зин «Российская зин «Российская зин «Российская зин «Российская сансансансансан$$$$$
техника», тел. 8 (48232)техника», тел. 8 (48232)техника», тел. 8 (48232)техника», тел. 8 (48232)техника», тел. 8 (48232)
3$40$393$40$393$40$393$40$393$40$39

г. В. Волочек,г. В. Волочек,г. В. Волочек,г. В. Волочек,г. В. Волочек,
ул. Вагжанова, 71,ул. Вагжанова, 71,ул. Вагжанова, 71,ул. Вагжанова, 71,ул. Вагжанова, 71,
магазин «Российскаямагазин «Российскаямагазин «Российскаямагазин «Российскаямагазин «Российская
сантехника», тел.сантехника», тел.сантехника», тел.сантехника», тел.сантехника», тел.

8$930$165$12128$930$165$12128$930$165$12128$930$165$12128$930$165$1212

Московская область,Московская область,Московская область,Московская область,Московская область,
г. Клин, Волоколамскоег. Клин, Волоколамскоег. Клин, Волоколамскоег. Клин, Волоколамскоег. Клин, Волоколамское
шоссе, строение 17,шоссе, строение 17,шоссе, строение 17,шоссе, строение 17,шоссе, строение 17,
магазин «Российскаямагазин «Российскаямагазин «Российскаямагазин «Российскаямагазин «Российская
сантехника», тел.сантехника», тел.сантехника», тел.сантехника», тел.сантехника», тел.
8 (49624) 2$52$688 (49624) 2$52$688 (49624) 2$52$688 (49624) 2$52$688 (49624) 2$52$68

г. Конаково,г. Конаково,г. Конаково,г. Конаково,г. Конаково,
ул. Свободы, д. 128,ул. Свободы, д. 128,ул. Свободы, д. 128,ул. Свободы, д. 128,ул. Свободы, д. 128,
тел. 8$963$221$1077тел. 8$963$221$1077тел. 8$963$221$1077тел. 8$963$221$1077тел. 8$963$221$1077

г. Торжок, магазинг. Торжок, магазинг. Торжок, магазинг. Торжок, магазинг. Торжок, магазин
«Российская сантехника»«Российская сантехника»«Российская сантехника»«Российская сантехника»«Российская сантехника»,,,,,
тел. 8$919$050$3333тел. 8$919$050$3333тел. 8$919$050$3333тел. 8$919$050$3333тел. 8$919$050$3333

г. Бологое,г. Бологое,г. Бологое,г. Бологое,г. Бологое,

пер. Свободы, д. 12.пер. Свободы, д. 12.пер. Свободы, д. 12.пер. Свободы, д. 12.пер. Свободы, д. 12.

тел. 8$920$188$63$33тел. 8$920$188$63$33тел. 8$920$188$63$33тел. 8$920$188$63$33тел. 8$920$188$63$33
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 собственные слесарные бригады

 
 собственное производство мебели

     и зеркал для ванных комнат 
 
 производство канализационных труб

 
 прочистка канализации спецаппаратом

 
 изготовление кухонной

       мебели под заказ

 Более 20000
         наименований товаров

 
 МОНТАЖ систем отопления, канализации,

водопровода и химводоподготовки

АКЦИЯ!АКЦИЯ!АКЦИЯ!АКЦИЯ!АКЦИЯ!
Бесплатная установка ванн,
Бесплатная установка ванн,
Бесплатная установка ванн,
Бесплатная установка ванн,
Бесплатная установка ванн,смесителей, водонагревателей

смесителей, водонагревателей
смесителей, водонагревателей
смесителей, водонагревателей
смесителей, водонагревателейи всего санфаянса

и всего санфаянса
и всего санфаянса
и всего санфаянса
и всего санфаянса(унитазы, умывальники)

(унитазы, умывальники)
(унитазы, умывальники)
(унитазы, умывальники)
(унитазы, умывальники)

К спасению готов
О Б Щ Е С Т В О

Школьники Кесовогорско$
го района попробовали
себя в роли экстремальных
туристов и спасателей

5 и 6 июля среди учащих/
ся муниципальных обще/
образовательных учрежде/
ний Кесовогорского района
прошли соревнования
«Школа безопасности».
В течение двух дней ребя/
та могли не только полу/
чить практические навыки
поведения в экстремаль/
ных ситуациях, но и заряд
бодрости на оставшиеся
летние каникулы. На место
проведения слета в дерев/
ню Поцепы прибыли сбор/
ные команды из четырех
школ Кесовогорского райо/
на. В первый день сорев/
нований ребята проходили
«Контрольный маршрут»,
на котором им предстояло
продемонстрировать свою
подготовку по школьному
курсу «Основ безопасности
и жизнедеятельности».

Второй день конкурса
был самым сложным. Ко/
манды должны были пока/
зать высокую слаженность,
проходя «Полосу выжива/
ния». Ребята действовали
четко и дружно, оказывая
друг другу медицинскую
помощь в заданных ситуа/
циях, предотвращали воз/

можные катастрофы, с на/
стоящей альпинистской
сноровкой преодолевали
препятствия. Выбрать
сильнейших для жюри
было нелегкой задачей.

Среди команд младших
групп призовое место за/

няла сборная Кесовогор/
ской средней школы.
В старшей возрастной
группе первыми также
стали воспитанники этого
учебного заведения.
«Серебро» в младшей
и старшей возрастной
группе взяли ребята
из Стрелихинской школы.
Третье место в младшей
группе у команды из Бры/
линской школы, а в стар/
шей — из Лисковской.

Организаторы соревно/
ваний надеются, что в бу/
дущем к «Школе безопас/
ности» присоединятся
и другие образовательные
учреждения района, тогда
игра станет еще интерес/
нее. Тем более, подчерки/
вают педагоги, практичес/
кие навыки, полученные
на слете, ребята в учебни/
ках не найдут.

Марина ЕВСТРАТИЙМарина ЕВСТРАТИЙМарина ЕВСТРАТИЙМарина ЕВСТРАТИЙМарина ЕВСТРАТИЙ


