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ФОНДОВЫЙ РЫНОК ВКЛАДЫ ИПОТЕКА ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЖИЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   ТОВАРЫ СКИДКИ

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

С В Я З Ь
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)

Бизнес
на предельной скорости

«Дом.ru Бизнес» предоставляет услугу широкополосного доступа в интер$
нет для 25 тыс. российских компаний, услугу телефонии — для 22 тыс.
компаний. К концу 2012 года компания планирует увеличить число корпо$
ративных клиентов в 1,5 раза.

Корпоративные клиенты
российского телекомму$
никационного холдинга
«ЭР$Телеком» (корпоратив$
ный бренд «Дом.ru Бизнес»)
получат доступ в интернет
на скорости до 100 Мбит/c

В век информационных
технологий невозможно
представить себе успешное
предприятие, которое обхо1
дится без интернета. Понят1
но, что всегда «на коне» бу1
дут те бизнесмены, которые
используют возможности

современных телеком1услуг
по максимуму. Однако на
пути к высокоэффективному
бизнесу в российских услови1
ях существует одна прегра1
да — низкая скорость досту1
па к глобальной сети. Видео1
конференции, удаленные ра1
бочие места, тяжелый медиа1
контент, используемый со1
трудниками в своей дея1
тельности, распределенные
вычисления на удаленных
серверах — все это требует
прорывных решений.

И у «Дом.ru Бизнес» та1
кие решения есть. Теле1
ком1оператор увеличивает
скорость доступа в интер1

нет до 100 Мбит/c, чтобы
предоставить клиентам
большую свободу выбора
тех услуг, которые будут
наиболее удобны и эффек1
тивны для их бизнеса.
Быстрый интернет будет
доступен абонентам, вос1
пользовавшимся комплекс1
ным предложением
Business Box, которое так1
же включает в себя много1
канальную телефонную
связь, Wi1Fi роутер для
организации в офисе бес1
проводного доступа к сети
и две сервисные составля1

ющие — персонализиро1
ванный сервис и «Согла1
шение о качестве техни1
ческого сервиса». Этот до1
кумент предполагает, что
в случае зафиксированных
существенных прерываний
связи клиент получает
скидку в размере до 75%
от абонентской платы.
Но даже без дисконта пла1
та за услугу является дос1
тупной для любого бизнеса.
В этом отношении «Дом.ru
Бизнес», можно сказать,
стал первопроходцем: мас1
совый тарифный план с
такими параметрами на
российском телеком1рынке

вводится впервые: до этого
подобные предложения
были доступны только
в премиум1сегменте.

Причем это далеко не
последний шаг, который
в ближайшее время «Дом.ru
Бизнес» сделает навстречу
своим корпоративным клиен1
там. В частности, во II квар1
тале 2012 года данной ка1
тегории абонентов станут
доступны два новых серви1
са — видеонаблюдение и
виртуальная АТС, реализо1
ванные на базе «облачных»
технологий.

Самое главное, что такая
клиентоориентированная
политика «Дом.ru Бизнес»
в конечном итоге позволит
тверским предприятиям
выйти на но1вый уровень
развития. Как отметил ди1
ректор Тверского филиала
«ЭР1Телеком» Дмитрий
Козлов: «Возможно, благодаря
созданным нами условиям
компании начнут внедрять
новые «облачные» сервисы,
более активно использовать
веб1конференции, удален1
ную работу по VPN и дру1
гие возможности, позволяю1
щие существенно повысить
эффективность бизнеса».26.05 26.05 26.05 26.05 26.05 – – – – – Золотые купола г. ЯрославляЗолотые купола г. ЯрославляЗолотые купола г. ЯрославляЗолотые купола г. ЯрославляЗолотые купола г. Ярославля

2222277777.05 – Ба.05 – Ба.05 – Ба.05 – Ба.05 – Балелелелелет «Эсмерат «Эсмерат «Эсмерат «Эсмерат «Эсмеральда», Кремлевльда», Кремлевльда», Кремлевльда», Кремлевльда», Кремлевский Двский Двский Двский Двский Дворецорецорецорецорец

9.06112.06 9.06112.06 9.06112.06 9.06112.06 9.06112.06 – – – – – «Беларусь «Беларусь «Беларусь «Беларусь «Беларусь юююююбилейная»билейная»билейная»билейная»билейная»

12.07116.07 12.07116.07 12.07116.07 12.07116.07 12.07116.07 – – – – – «Славянский базар в Белоруссии»«Славянский базар в Белоруссии»«Славянский базар в Белоруссии»«Славянский базар в Белоруссии»«Славянский базар в Белоруссии»

Автобусные и ж/д туры в Краснодарский крайАвтобусные и ж/д туры в Краснодарский крайАвтобусные и ж/д туры в Краснодарский крайАвтобусные и ж/д туры в Краснодарский крайАвтобусные и ж/д туры в Краснодарский край

ОТДЫХ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА –ОТДЫХ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА –ОТДЫХ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА –ОТДЫХ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА –ОТДЫХ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА –
ОТ ЭКОНОМИЧНОГО ДО ЭЛИТНОГООТ ЭКОНОМИЧНОГО ДО ЭЛИТНОГООТ ЭКОНОМИЧНОГО ДО ЭЛИТНОГООТ ЭКОНОМИЧНОГО ДО ЭЛИТНОГООТ ЭКОНОМИЧНОГО ДО ЭЛИТНОГО

г. Тверь, ул. Трехсвятская,г. Тверь, ул. Трехсвятская,г. Тверь, ул. Трехсвятская,г. Тверь, ул. Трехсвятская,г. Тверь, ул. Трехсвятская,
д. 10, офд. 10, офд. 10, офд. 10, офд. 10, оф.....     211211211211211
Тел: (4822) 35177194; 43143144; 34137141;
+719101534100140; +719151713142163.
wwwwwwwwwwwwwww.nik.nik.nik.nik.nikatvatvatvatvatvererererer.r.r.r.r.ruuuuu
wwwwwwwwwwwwwww.par.par.par.par.partttttererererer.r.r.r.r.ru – u – u – u – u – билеты
на различные мероприятия
г. Москвы и С.1Петербурга.Н
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