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АКТУАЛЬНО

Из первых уст

Приоритет — развитие
столичного образования

Префект САО Владимир Силкин:

В ближайшие пять лет столичные власти планируют потратить
на развитие образования более
1,5 трлн рублей. Деньги пойдут на
увеличение оплаты труда педагогов, ремонт и реконструкцию зданий, модернизацию оборудования.
В рамках программы пилотного проекта изменяется система
финансирования школьных учреждений. Отныне каждая школа-участник проекта получает
120 тыс. рублей в год на ученика.
Подобный рост норматива позволит увеличить среднюю заработную плату учителей на 25—30%.
Большое внимание будет
уделяться
приспособлению
школьных зданий для детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Уже в 2011 году на эту
работу выделены целевые средства в объеме 611 млн рублей. В
ближайших планах — создание
специализированного общеобразовательного центра и его окружных филиалов. За счет бюджета
города Москвы приобретены
комплекты
диагностического,
сенсорного, спортивного и интерактивного оборудования для
социально-трудовой реабилита-

Фотография предоставлена пресс-службой Мэра Москвы

Правительство
Москвы
приняло государственную
программу «Столичное образование» на 2012—2016
годы.

«Местной власти есть о чем
рассказать населению»

ции и психомоторной коррекции
детей-инвалидов. На закупку
оборудования для 500 образовательных учреждений для детей с
ограниченными возможностями
правительством Москвы выделено 524 млн рублей.
Улучшается материально-техническая база школ. До конца
2011 года все московские школы
будут оснащены компьютерной
техникой. В настоящее время более 3 тыс. педагогов прошли стажировку по новым методикам и
информационным технологиям.
Начаты работы по введению в
практику работы школ электронных дневников и журналов. Устанавливается автоматизированная
электронная система учета посещаемости учебного заведения.

Мэр Москвы Сергей Собянин
отметил: «Школы должны функционировать в равных условиях.
Нет школ хороших, плохих, очень
хороших, очень плохих, есть разное финансирование. Если одна
школа получает 120 тысяч рублей на ребенка, а другая — 60 тысяч, что мы хотим от этих школ?
Меньшее финансирование — это
другие возможности по организации учебного процесса, другие
возможности по подбору кадров.
Важным моментом должны стать
хорошие условия и современное
оборудование в учреждениях,
где обучаются московские дети.
В каждой школе качество обучения должно соответствовать
требованиям государственного
стандарта».

В возобновлении выхода
районных газет в нашем
округе большое участие
принял префект САО Владимир Силкин — жители
неоднократно обращались
к нему с этой просьбой на
встречах с населением.
Владимир Николаевич так
прокомментировал это значимое для района событие:
— Дорогие жители Северного
округа, по вашим просьбам возобновлен выход районных газет. Информацию о том, что происходит
в микрорайоне, в вашем дворе,
можно найти на страницах местной прессы. Органам власти есть
о чем рассказать населению.
По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина стартовала
программа благоустройства —
выполнен
беспрецедентный
объем работ во дворах, отремонтированы многие подъезды, детвора облюбовала новые
детские городки и спортивные
площадки. Приведение округа
в порядок продолжится и в 2012
году. Утверждена Программа
комплексного развития округа, о
ее выполнении на местах также
расскажет местная пресса.
Осталось менее месяца до
знаменательной даты — 70‑летия Битвы под Москвой. Со стра-

ниц районной газеты вы узнаете
о героях-защитниках столицы,
которые живут по соседству. В
свою очередь, ветераны подробнее ознакомятся с программами,
которые утверждены Правительством Москвы для социальной
поддержки старшего поколения.
На финишной прямой и подготовка к выборам депутатов
Госдумы шестого созыва. Районные газеты традиционно играют в этом процессе важнейшую
роль, публикуя всю необходимую
избирателям информацию — о
местах голосования, об открепительных удостоверениях. От
выбора, который сделает каждый из нас 4 декабря, напрямую
зависят законы государства и политический климат в стране, а в
целом — наше с вами будущее.

программа по отселению жителей
из сносимого пятиэтажного жилого
фонда завершится.
Отдельно хотелось бы остановиться на перспективах развития
района Левобережный. Один из
самых актуальных вопросов —
транспортный.
Ленинградское
шоссе на сегодняшний день исчерпало запас пропускной способности. Необходимо строительство
транспортно-пересадочных узлов
с изменениями схем организации
дорожного движения у станции
метро «Речной вокзал».
В 2012—2013 годах в районе
предусмотрено строительство целого ряда социальных объектов:
двух школ, четырех детских садов,
а также реконструкция четырех
существующих дошкольных учреждений: ул. Смольная, д. 61а, Валдайский пр-д, дд. 3, 18, Ленинградское ш., д. 106а. Запланировано
также размещение в домах-новостройках четырех семейных садиков: ул. Фестивальная, д. 41, корп.
2, 3, корп. 22, 23 (мкр. 2д). Каждый
корпус рассчитан на 15 мест.

Проект реконструкции района
предусматривает строительство
нового здания взрослой поликлиники и пристройки к детской поликлинике, а также двух физкультурно-оздоровительных комплексов:
мкр. 1б, корп. 39, мкр. 2д, корп. 50.
В заключение мне хотелось бы
отметить, что устойчивое социально-экономическое развитие района — задача общая. Только вместе
с жителями, общественными организациями мы сможем добиться хороших результатов и создать более
комфортные и благоприятные условия для жизни в районе.
В. И. Ярцев,
глава управы
района Левобережный

ТРИБУНА ВЛАСТИ

Развитие района – задача общая

Уважаемые жители района
Левобережный! Я рад обратиться к вам со страниц
районной газеты, которая
возобновила свой выход в
ноябре 2011 года. Десять
месяцев газета не издавалась, и вот, наконец, она
снова попадет в руки к читателю, интересующемуся
жизнью своего района.

В 2011 году практически во
всех дворах района Левобережный было проведено благоустройство. Проводился ремонт асфальтового покрытия, газона, детских
площадок, обустраивались парковочные карманы. Также был
произведен ремонт площадок
для выгула собак у дома 26 по
Беломорской улице и у дома 3 по
Прибрежному проезду. Приятным
сюрпризом для мам с детьми стали новые межквартальные городки: Смольная улица, д. 37, Беломорская улица, д. 5, корп. 1 и д. 26.
В программу благоустройства
входило также устройство новых
парковочных карманов. Всего в
районе в этом году дополнительно
организовано 2830 машино-мест.
Во многом эта работа проводилась за счет сноса во дворах незаконно установленных «ракушек».
Кроме этого, в 2011 году был
выполнен ремонт в 144 подъездах жилых домов. В 2012 году
комплексное
благоустройство
дворов и ремонт подъездов будут продолжены.

Преобразились и пять детских садов — №№ 347, 405, 500,
1894, 2084, где проведено благоустройство. В школе № 692 и двух
детских садах №№ 2084 и 347
завершен ремонт. Во взрослой поликлинике № 108 и детской поликлинике № 133 также были проведены текущие ремонтные работы.
Комфортней стало заниматься
любителям спорта. На существующих спортплощадках завершен
ремонт. Кроме этого, в районе построен новый дворовый стадион по
адресу: Фестивальная улица, д. 4а.
Важная для нас тема — снос
пятиэтажных жилых домов и строительство «высоток» для переселения жителей. В период с 2005 по
2010 годы отселено и снесено 29
домов, жители которых получили
новые благоустроенные квартиры в новостройках. В 2011 году
планируется отселить три дома по
адресам: Валдайский проезд, д. 9,
Беломорская улица, д. 32, Смольная улица, д. 49. В 2012—2014 годах должны быть отселены жители
оставшихся 14 домов, после чего
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Избирательные участки
района ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Избирательный участок № 382
В границы избирательного участка № 382 входят следующие домовладения:
Ленинградское шоссе,
дд. 92 / 1, 94 (корп. 1, 2 и 3);
Фестивальная ул., дд. 3, 5, 7, 9,
11, 13 (корп. 1, 2 и 3), 17.
Участковая избирательная комиссия: Ленинградское шоссе, д. 59,
(ОАО «Московское речное пароходство»). Тел.: (495) 457‑53‑03.
Место голосования: Ленинградское шоссе, д. 59 (ОАО «Московское речное пароходство»),
1‑й этаж. Тел.: (495) 457‑53‑03.
Избирательный участок № 383
В границы избирательного участка № 383 входят следующие домовладения:
Ленинградское шоссе, дд. 96
(корп. 1, 2, 3, 4 и 5), 98 (корп. 1, 2,

3, 4, 5 и 6), 100, 102, 104;
Фестивальная ул., дд. 15
(корп. 1, 2, 3, и 4), 21).
Участковая избирательная комиссия: Фестивальная ул.,
д. 9 (Совет ветеранов).
Тел.: (495) 459‑65‑90.
Место голосования: Ленинградское шоссе, д. 94а (ГОУ Школа
№ 692), 2‑й этаж, рекреация.
Тел.: (495) 458‑21‑21.
Избирательный участок № 384
В границы избирательного участка № 384 входят следующие домовладения:
Беломорская ул., дд. 4, 8, 10, 10
(корп. 2, 3, и 4), 12, 12 (корп. 1),
14, 14 (корп. 1 и 2);
Ленинградское шоссе, дд. 108,
108 (корп. 1, 2 и 3), 110 / 2.
Участковая избирательная комиссия: Ленинградское шос-

се, д. 94а (ГОУ Школа № 692).
Тел.: (495) 458‑21‑01.
Место голосования: Ленинградское шоссе, д. 94а (ГОУ Школа № 692), 1‑й этаж, спортзал.
Тел.: (495) 458‑21‑01.
Избирательный участок № 385
В границы избирательного участка № 385 входят следующие домовладения:
Беломорская ул., д. 3 (корп. 1);
Валдайский пр., дд. 4, 5, 6;
Ленинградское шоссе, дд. 112 / 1
(корп. 1, 2, 3 и 4), 114, 116, 118
(корп. 1).
Участковая
избирательная
комиссия:
Валдайский
пр., д. 8 (ГУ Клуб «Ладога»).
Тел.: (495) 457‑44‑14.
Место голосования: Валдайский пр.,
д. 8, (ГУ Клуб «Ладога»), 2‑й этаж,
актовый зал. Тел.: (495) 458‑40‑59.

Избирательный участок № 386
В границы избирательного участка № 386 входят следующие домовладения:
Валдайский пр., дд. 7, 9, 9а
(корп. 1), 11, 13, 13а (корп. 1);
Ленинградское шоссе, дд. 118
(корп. 2), 120, 122, 124 (корп. 1, 2
и 3), 126, 128, 130 (корп. 1, 2 и 3).
Участковая избирательная комиссия: Валдайский проезд,
д. 10, корп. 1 (помещение ГКУ
ИС). Тел.: (495) 458‑12‑07.
Место голосования: Валдайский пр.,
д. 14 (ГОУ школа № 158), 1‑й этаж,
спортзал. Тел.: (495) 457‑33‑51.
Избирательный участок № 387
В границы избирательного участка № 387 входят следующие домовладения:
Валдайский пр., дд. 15, 17, 17а
(корп. 1), 21;

Ленинградское шоссе, дд. 132, 134;
Прибрежный пр., д. 1, 3, 4, 5, 6, 8.
Участковая избирательная комиссия: Прибрежный пр., д. 12
(ГОУ школа № 153), комн. 47.
Тел.: (495) 458‑22‑91.
Место голосования: Прибрежный пр., д. 12 (ГОУ школа
№ 153), 1‑й этаж, спортзал.
Тел.: (495) 457‑22‑91.
Избирательный участок № 388
В границы избирательного участка № 388 входят следующие домовладения:
Валдайский пр., д. 22;
Прибрежный пр., дд. 7, 10;
Смольная ул., дд. 65, 67 (корп. 1,
2 и 3), 69, 71, 73.
Участковая избирательная комиссия: Прибрежный пр., д. 12,
(ГОУ школа № 153), каб. 21.
Тел.: (495) 458‑22‑81.

КАРТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
РАЙОНА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
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Место голосования: Прибрежный пр., д. 12 (ГОУ школа
№ 153), 2‑й этаж, рекреация.
Тел.: (495) 458‑22‑81.
Избирательный участок № 389
В границы избирательного участка № 389 входят следующие домовладения:
Беломорская ул., дд. 1, 5 (корп.
1, 2 и 3), 7 (корп. 1, 2 и 3);
Валдайский пр., дд. 10 (корп. 1),
12.
Участковая избирательная комиссия: Валдайский проезд,
д. 10, корп. 1 (помещение ГКУ
ИС). Тел.: (495) 458‑10‑79.
Место голосования: Валдайский
пр., д. 14 (ГОУ школа № 158), 2‑й
этаж, рекреация.
Тел.: (495) 457‑33‑71.
Избирательный участок № 390
В границы избирательного участка № 390 входят следующие домовладения:
Беломорская ул., дд. 9, 11, 11
(корп. 2), 13 (корп. 1 и 2);

Смольная ул., дд. 57 (корп. 1 и
2), 59 (корп. 1 и 2), 61 (корп. 1 и
2), 63.
Участковая избирательная комиссия: Беломорская ул., д. 26
(помещение ЕИРЦ). Тел.: (495)
457‑71‑10.
Место голосования: Беломорская ул., д. 19 (Российская медицинская Академия последипломного образования).
Тел.: (495) 458‑95‑30.
Избирательный участок № 391
В границы избирательного участка № 391 входят следующие домовладения:
Беломорская ул., дд. 16, 18 (корп.
1, 2, 3 и 4), 18а, 20, 20 (корп. 1, 2 и
3), 22 (корп. 1, 2 и 3);
Смольная ул., д. 37;
Фестивальная ул., дд.
17
(корп. 1), 19, 23, 25, 27, 29, 31.
Участковая избирательная комиссия: Смольная ул., д. 37а
(ГОУ школа № 167), каб. 6.
Тел.: (495) 457‑70‑91.
Место голосования: Смольная

Уважаемые жители!
С 14 ноября по 3 декабря
вы можете получить
открепительное
удостоверение в
участковой
избирательной
комиссии.

ул., 37а (ГОУ школа № 167),
2‑й этаж. Тел.: (495) 457‑70‑91.

ул., д. 37а (ГОУ школа № 167),
1‑й этаж. Тел.: (495) 457‑82‑81.

Избирательный участок № 392
В границы избирательного участка № 392 входят следующие домовладения:
Беломорская ул., д. 24 (корп. 3).
Участковая избирательная комиссия: Смольная ул., д. 37 (помещение ГУ ИС). Тел.: (495)
459‑55‑92.
Место голосования: Смольная
ул., д. 37а (ГОУ школа № 167),
1‑й этаж. Тел.: (495) 458‑20‑83.

Избирательный участок
№ 394
В границы избирательного участка № 394 входят следующие домовладения:
Смольная ул., дд. 29, 31, 33;
Фестивальная ул., дд.
4, 4
(корп. 2 и 3), 33, 35, 37, 39
(корп. 1), 41, 43.
Участковая избирательная комиссия: Фестивальная ул., д. 4,
корп. 2 (общежитие МГТУ ГА).
Тел.: (495) 458‑30‑93.
Место голосования: Фестивальная ул., д. 4, корп. 2, вестибюль
(общежитие МГТУ ГА).
Тел.: (495) 458‑14‑44.

Избирательный участок № 393
В границы избирательного участка № 393 входят следующие домовладения:
Беломорская ул., дд. 24, 26, 32;
Смольная ул., дд. 39, 41, 43, 45,
47, 49, 51 (корп. 1, 2 и 3).
Участковая избирательная комиссия: Смольная ул., д. 39
(Совет ветеранов). Тел.: (495)
457‑61‑17.
Место голосования: Смольная

Избирательный участок
№ 3248
В границы избирательного участка № 3248 входят:
Левобережная ул., д. 5 (филиал № 2 ФБУ «3‑й ЦВКГ
им. А. А. Вишневского» МО РФ»).

Участковая избирательная комиссия: Левобережная ул., 5.
Тел.: (495) 455‑89‑15.
Место голосования: Левобережная ул., 5. Тел.: (495) 455‑89‑15.
Избирательный участок
№ 3249
В границы избирательного участка № 3248 входят:
Правобережная ул., д. 4 (пансионат №1 для ветеранов войны и
труда).
Участковая избирательная комиссия: Правобережная ул., 4.
Тел.: (495) 458‑75‑98.
Избирательный участок
№ 3250
Правобережная ул., д. 6а (МУЗ
Химкинская Центральная городская больница).
Участковая избирательная комиссия: Правобережная ул.,
д. 6а. (495) 575‑87‑26.
Место голосования:
Правобережная ул., д. 6а.
Тел.: (495) 575‑87‑26.
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70 лет битвы за Москву

Префект Владимир Силкин
вручил памятные знаки ветеранам войны
Префект САО Владимир Силкин посетил 3 ноября пансионат для ветеранов труда № 1 Левобережного района.
Он вручил ветеранам Великой Отечественной войны памятный знак «70 лет битвы за Москву».

В ходе своего визита он поинтересовался, в каких условиях живут
ветераны. Проводя гостей по этажам пансионата, директор Галина
Михайличенко пояснила, что из
800 проживающих здесь ветеранов
154 — участники войны, вдовы погибших солдат, блокадники. Многие
в силу преклонного возраста не
могут обходиться без постоянной

медицинской помощи. К приходу
гостей хозяйка комнаты № 308 Таисия Федоровна Тетенова, участница двух войн — финской и Великой
Отечественной — принарядилась
и с улыбкой принимала подарки и
поздравления. Префект вручил ей
памятный знак «70 лет битвы за Москву». В памяти Таисии Федоровны
сохранились эпизоды тяжелой поры
1941 года, когда на маленькой подмосковной железнодорожной станции ей, юной девушке, приходилось
принимать ответственные решения
по спасению военных эшелонов во
время налетов немецкой авиации.
Префект спросил, как ей живется
в пансионате, и получил ответ: «Хорошо, чувствую ежедневную заботу
врачей и персонала, часто навещает сын».

Далее префект побывал в отделении милосердия, где проживает
350 пенсионеров, требующих особого ухода. Среди них — 99‑летний Петр Григорьевич Хлебников,
бывший военный корреспондент.
Ему также был вручен памятный
знак. К многочисленным фронтовым наградам еще одного ветерана
войны — Вадима Владимировича
Лата — в этот день также добавилась еще одна юбилейная медаль.
Ветеран не только поблагодарил за
внимание, но и высказал замечания
по поводу затянувшегося ремонта
пищеблока. Владимир Силкин взял
слово с директора пансионата, что
к следующему его приезду ремонтные работы закончатся. «Придется
немного потерпеть. К первому декабря неудобства, связанные с про-

ведением плановых работ, должны
закончиться», — пообещал он. Директор пансионата Галина Михайличенко отметила, что за последние
пять лет на ремонт двух 13‑этажных
корпусов было выделено всего 116
миллионов рублей, поэтому приходится ремонтировать пансионат
поэтапно, по два этажа в год, чтобы
полностью завершить работы в течение двух-трех лет.
А вот труженице тыла Тамаре
Степановне Шмелевой, всю войну проработавшей на знаменитом
заводе имени Куйбышева, небольшие неудобства, связанные с
проведением ремонтных работ, не
омрачают настроения. «У меня нет
никого из близких. Этот пансионат
стал для меня родным домом, где
тепло и уютно, ни в чем не полу-

чаешь отказа, — рассказала женщина. — Скучать некогда. Можно
участвовать в художественной
самодеятельности, ездить на экскурсии, общаться с соседками, а
захочется уединения — в комнате собственный телевизор, да и
посмотрите, какой у нас замечательный вид из окон, можно любоваться целый день». Завершая
свой визит к ветеранам, Владимир Силкин вместе с директором
пансионата, обошел территорию,
поинтересовался, как ведется
ее благоустройство, обещал при
необходимости оказать поддержку, чтобы люди, оказавшиеся по
воле судьбы в стенах этого государственного учреждения, не чувствовали себя одинокими.
Людмила Полина

выигрывал чемпионат России по
армрестлингу среди здоровых
людей. При поддержке правительства города Крупенников создал
и возглавил «Московский центр
компьютерных технологий для инвалидов». Авторитет этого человека сложно переоценить. Будучи
инвалидом колясочником, Крупенников знает о проблемах людей с
ограниченными
возможностями
не из отчетов и справок, а каждый
день сталкивается с ними сам. Он
знает, какие из вопросов надо решать немедленно, понимает, как
расставить приоритеты.
По мнению Крупенникова, отношения властей к проблемам инвалидов — а это сегодня уже 10 процентов всех горожан — в последнее
время кардинально изменилось.
Выполнено «не то, что 100, а все
200 процентов» тех обещаний, которые давал мэр Собянин инвалидам
при вступлении в должность.
Председатель Московской городской организации ветеранов

войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
Владимир Долгих не только отмечает рост объемов и качества социальной помощи, но и выражает
особую благодарность за внимание к инициативе ветеранов по
жесткому регламентированию использования Знамени Победы —
священной реликвии для каждого
участника Великой Отечественной войны. Озвученная Долгих
на встрече с мэром инициатива
ветеранов была одобрена Собяниным и в рекордные сроки принята
Мосгордумой в качестве законодательной нормы. Отныне Знамя
Победы 9 мая будет использоваться наравне с государственным
флагом России и флагом Москвы.
В списке «Единой России» —
два десятка профессионалов, людей, которые уже известны своим
авторитетом и реальными достижениями. Возглавляет список мэр Москвы Сергей Собянин. Он отмечает:
«Все, что мы делаем, мы проводим

с помощью законов, бюджетных
программ. Надо четко понимать —
это не игра в политику, это реальная политика. Реальные деньги,
ресурсы, программы. Поэтому я
считаю, что сказать: «Парень, ты
хорошо работаешь, мы к тебе хорошо относимся, но к твоей партии
мы относимся плохо и голосовать за
нее не будем», — это означает, что
вы не будете голосовать за то, что
сегодня происходит в городе».
Впереди у Москвы пять лет
серьезнейших изменений: транспорт, метро, ЖКХ, образование,
здравоохранение,
пенсионные
вопросы, социальная политика —
все сферы жизни огромного города. Доверить обеспечение поддержки московских инициатив на
законодательном уровне профессионалам, которые прошли народный отбор — праймериз и доказали, что они умеют отстаивать
интересы простых москвичей, —
естественный выбор.
Соб. инф.

СДЕЛАЙ ВЫБОР

Предвыборный ноябрь
4 декабря пройдут выборы
в Государственную Думу
Федерального
собрания
Российской
Федерации
VI созыва.
Понять, почему московские
«единороссы» во главе с Сергеем
Собяниным лидируют в опросах,
традиционно проводимых социологами перед выборами, в общем
то довольно просто. Здесь не надо
быть профессиональным политтехнологом или аналитиком, достаточно взвешенно посмотреть
на предложения и инициативы
«Единой России», с которыми она
идет на нынешние выборы.
Как только Владимир Путин
предложил создать новое политическое объединение — Общероссийский народный фронт, рейтинги «Единой России», упавшие
весной этого года, вновь пошли
вверх. ОНФ создавался для того,

чтобы беспартийные кандидаты
могли заявить о себе и предложить обществу альтернативный
взгляд на решение проблем страны и города. С мая по начало сентября столичные избиратели обсуждали с участниками московских
предварительных выборов самые
острые проблемы. И впервые за
долгое время это был конструктивный, доверительный диалог.
Московские
«единороссы»
в качестве кандидатов в Госдуму специалистов в своих сферах
деятельности, тех, кто не является
профессиональными политиками,
зато известен москвичам своими
практическими делами. Среди них,
например, Владимир Крупенников — руководитель региональной
организации инвалидов «Стратегия», инвалид 1 группы. В разные
годы он становился чемпионом
мира, чемпионом Европы, 6 раз

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Семейная пара из Волоколамска срочно снимет квартиру.
(495) 999-28-82, 8 (916) 797-59-40.
Сдам в аренду нежилое помещение (зд. Аптеки), 44 кв. м, вход отдельный, с евро-ремонтом, под мед.цели и офисные нужды, есть телефон, Интернет, охрана – милиция. Т.8(916)4273005, 7602282.
Ремонт квартир (495) 507-93-00.

НоваDент

СТОМАТОЛОГИЯ
Анестезия
Удаление (простое)
Лечение кариеса
Профессиональная гигиена
Металлокерамическая коронка
Частичный съемный протез
Полный съемный протез

Адрес:

м

Тел:

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

(499) 4000-273
reklama@sokol21.ru

www.novadent.ru

от 115 руб.
от 990 руб.
1 490 руб.
3 990 руб.
4 700 руб.
9 600 руб.
13 650 руб.

«Речной вокзал», ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 1

984-23-21, 722-96-30

С 12.00 до 16.00 скидка пенсионерам на лечение и удаление зубов 20%
С 9.00 до 21.00 (без выходных)
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