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В добрый путь — во взрослую жизнь
В 2012 году в районе Ле‑
вобережный золотыми ме‑
далями за отличную учебу
награждены выпускники шко‑
лы № 153 Илья Курков, Ана‑
стасия Куркова, Глеб Иванов.
Серебряную медаль получила
выпускница школы № 167 Ве‑
роника Староверова

Новые
детские сады
Как устроить ребенка в детский
сад? Планируется ли строительство новых дошкольных
учреждений? Эти вопросы, интересующие читателей газеты
«Левый берег», мы задали главе
управы Виктору Ярцеву.
— Для устройства ребенка в
детское дошкольное учреждение
необходимо
зарегистрировать
его на странице сайта Департа‑
мента образования г. Москвы:
http://www.educom.ru. Подробнее об
этом можно узнать в социальном
отделе управы района по адресу:
Флотская ул., д. 1, комн. 302 или по
телефонам: 708‑63‑59, 708‑07‑98.
Проектом реконструкции рай‑
она предусмотрено строительство
школы, двух физкультурно-оздо‑
ровительных комплексов, здания
поликлиники, пристройки к детской
поликлинике, трех детских садов.
Кроме этого, в планах реконструк‑
ция существующих пяти детских
садов и строительство двух при‑
строек к школам. На сегодняшний
день уже завершена реконструкция
со сносом старых и строительством
новых зданий детских садов по ад‑
ресам: Фестивальная ул., д. 39, стр.
2 и стр. 3 (по 125 мест каждый) и
Ленинградское шоссе, д. 116А (220
мест). В 2012 году планируется на‑
чать строительство нового здания
взрослой поликлиники и пристрой‑
ки к детской поликлинике.
Кроме этого, расформирован
детский дом № 26, располагав‑
шийся по адресу: Беломорская
ул., д. 26А. В настоящее время по‑
мещения детского дома занимают
младшие группы детского сада №
2084. В 2010 году в помещении
бывшего детского сада Минатома
«Дошколенок» открылся новый
частный детский сад «Атлантис»
(Фестивальная ул., д. 7А).
В настоящее время завершает‑
ся строительство детского сада по
Прибрежному проезду, вл. 12 (на
125 мест), ведется строительство
детского сада по адресу: корп. 31А
микрорайон 2В (на 125 мест) со сро‑
ком ввода в четвертом квартале
2012 года.

Таким пожеланием напут‑
ствовали выпускников учи‑
теля и родители в день про‑
щания со школой — теплым
вечером 23 июня.

который теперь уже бывшие
старшеклассники, родители и
учителя ждали одиннадцать
лет, состоялся…

49‑й раз отправляет в
самостоятельную жизнь
своих выпускников сред‑
няя общеобразова‑
тельная школа №
158. Закончилась
экзаменацион‑
ная пора, ито‑
гом
которой
стало вручение
аттестатов о по‑
лучении
полного
среднего
образо‑
вания.
Праздник,

Директор школы Евгений
Заря вручил выпускникам атте‑
статы. Один за другим поднима‑
лись по крутым ступеням
на знакомую школь‑
ную сцену смущенные
девчонки и мальчиш‑
ки, с улыбкой коротко
произносили
«спасибо»
и
быстро воз‑
вращались
к своим од‑
нокласс‑
никам.
В ы ‑
пускников
поздравил
первый заме‑
ститель главы

управы района Левобережный
Александр Кузин: «Ребята, окон‑
чив школу, вы отправляетесь в
самостоятельное плавание. Мы,
взрослые, желаем вам удачи.
Надеемся, что вы выберете пра‑
вильные ориентиры в своей жиз‑
ни: получите хорошую профес‑
сию, создадите крепкую семью.
Не забывайте своих наставников
— учителей, ваш второй дом —
школу. Для нашего города, на‑
шей страны очень важно, чтобы
вы добились личных успехов,
были востребованы обществом,
стали достойными гражданами».
Но, пожалуй, главным подар‑
ком для школы № 158 стал на‑
чавшийся капитальный ремонт:
строители уже заменили старые
оконные рамы, входные двери на
этажи, покрасили стены и полы.
К началу нового, юбилейного
для школы, учебного года все
ремонтные работы должны быть
завершены.
После вручения аттестатов
большая и дружная компания
ребят, родителей и учителей от‑
правилась на Красную площадь,
где в ночь с 23 на 24 июня гуляли
выпускники столичных школ.
Людмила Полина

ОСОБАЯ ДАТА

Помнит сердце, не забудет никогда
22 июня в День памяти и
скорби у памятника за‑
щитникам Москвы, рас‑
положенного
во
дворе
школы № 167 им. мар‑
шала Л. А. Говорова, со‑
стоялось торжественное

двигу ваших прадедушек и пра‑
бабушек была одержана победа
в той страшной войне. Все после‑
военные поколения чтут и помнят
подвиг советских воинов. Верю,
что и вы будете помнить о том,
что довелось пережить нашей
стране».
Дети прочитали для ветеранов
стихи, вручили им красные гвоз‑
дики. После возложения цветов к
памятнику защитникам Москвы,
окружив ветеранов плотным коль‑
цом, ребятишки сфотографирова‑
лись с ними на память.

мероприятие, в котором
приняли участие ветера‑
ны Великой Отечествен‑
ной войны, руководители
управы и муниципалитета
района
Левобережный,
школьники.
Ветераны вспоминали тот
страшный день 1941 года, когда
началась война, круто изменив‑
шая их судьбы, принесшая горе
и потери в каждую семью. Обра‑
щаясь к собравшимся, главным
образом юным участникам ме‑
роприятия, заместитель главы
управы Елена Матвеева сказа‑
ла: «Таким же летним солнеч‑
ным днем 71 год назад началась

война, такие же мальчишки и
девчонки, как вы, простились с
мирным детством. Благодаря по‑

Валентина Петрова
Продолжение темы на стр. 4
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Открылся центр
разумного потребления
«Аутлет»
По адресу: Ленинградское
шоссе, д. 112, корп. 4, стр. 5
распахнул свои двери для
покупателей центр разумного потребления «Аутлет», где
представлены специально подобранные коллекции одного
из лучших аутлетов Италии
«Diffusione Tessile». Магазин
работает ежедневно с 10.00
до 21.00.
Администрации района уда‑
лось достигнуть договоренности
с руководством центра разумного
потребления «Аутлет» по вопросу

участия компании в жизни района,
в частности, оказания помощи де‑
тям из малоимущих семей.

Ярмарка «выходного дня»
в Левобережном
В районе Левобережный по
адресу:
Фестивальная
ул.,
вл. 21—25 возобновила работу
ярмарка «выходного дня».
На ярмарке «выходного дня»
можно приобрести продукцию
производителей
Ивановской,
Тульской, Липецкой, Тверской, Во‑
ронежской, Нижегородской, Там‑
бовской, Рязанской областей, а
также Республики Беларусь.
На ярмарке «выходного дня»
сотрудниками префектуры Се‑
верного округа и управы райо‑
на Левобережный еженедельно
проводится мониторинг цен на
продукты первой необходи‑
мости (капусту, морковь, лук,
свеклу, картофель).
Участникам ярмарок предо‑
ставляется информация о ценах
сетевых магазинов, рынков,

среднестатистических данных
Мосгорстата по основным про‑
дуктам питания.
На ярмарке планируется реа‑
лизация различных социальных
программ, например, ветеранам
и участникам войны будет пре‑
доставляться скидка в размере
5—10 %.
Напомним, ярмарка «выход‑
ного дня» проводится ежене‑
дельно по пятницам, субботам и
воскресеньям.

актуально

Семинар по охране труда:
как соблюдается
техника безопасности
на предприятиях
Организация охраны труда на
предприятиях малого и среднего бизнеса — такова тема
семинара, прошедшего 6 июня
в конференц-зале Московского
речного пароходства. Семинар
проводился для руководителей предприятий и организаций
ЖКХ, сферы торговли и бытового обслуживания.
В семинаре, организованном
управой района Левобережный,
приняли участие специалисты по
технике безопасности труда Мо‑
сковского винно-коньячного заво‑
да «КиН», Хладокомбината и Мо‑
сковского речного пароходства.
В своем докладе представи‑
тель завода «КиН» сообщил, что
на предприятии работает профсо‑
юз, проведена аттестация рабочих
мест, и все цеха отвечают требова‑
ниям законодательства Российской
Федерации в области охраны труда.
Успешно прошло аттестацию рабо‑
чих мест и ОАО «Московское реч‑
ное пароходство». На территории

района Левобережный находится
только административное здание
этой судоходной речной компании.
В состав пароходства входят пять
портов и три судоремонтных пред‑
приятия, все они расположены за
чертой района.
В заключение семинара был
подведен итог: вопросам охраны
труда необходимо уделять более
пристальное внимание, в первую
очередь это относится к соблюде‑
нию на предприятиях норматив‑
ных и правовых актов законода‑
тельства РФ в данной области.
Юлия ЯКОВЛЕВА

Комиссия по делам несовершеннолетних:
помочь, а не наказать
Основная задача работы ко‑
миссии по делам несовер‑
шеннолетних и защите их
прав не наказать, а оказать
семье
практическую
по‑
мощь. Именно такой подход к
проведению заседаний КДН
и ЗП существует в муниципа‑
литете ВМО Левобережное.
Подростки с понурым взглядом
рядом с невеселыми родителями…
Где можно увидеть такую картину?
В муниципалитете, где 13 июня
проходило очередное заседание ко‑
миссии, можно было увидеть подоб‑
ное и ощутить тревогу. Да веселого
тут мало, когда проблемы твоего
ребенка уже выходят за рамки се‑
мьи и обсуждаются специалистами.
Одиннадцатилетний школьник,
профессионально занимающийся
спортом, не рассчитав силы, «при‑
вел в чувства» одноклассника, ме‑
шавшего ему писать контрольную
работу. В результате пострадавший,
зафиксировав синяки, обратился с
жалобой в органы полиции — со‑
ставлен административный про‑
токол, ребенок поставлен на учет.
Еще пример. Восьмиклассник из
многодетной семьи, защищаясь от
агрессивного мальчишки, спрово‑
цировавшего драку на перемене,
толкнул обидчика. В отношении
него сотрудниками отдела МВД по
району Левобережный был состав‑
лен административный протокол.
Из школы поступило сообще‑
ние — мальчишка без уважитель‑
ных причин начал пропускать уроки.
Мама, которая не уделяет достаточ‑
ного внимания сыну, хорошо знако‑
ма членам комиссии по предыду‑
щим разбирательствам.
Это достаточно типичные рабо‑
чие материалы, которые приходит‑
ся рассматривать специалистам
комиссии по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав при му‑
ниципалитете ВМО Левобережное.
Заседания комиссии проходят два
раза в месяц, а поток материалов
не иссякает.

Стоит отметить, что работа КДН
и ЗП проводится в соответствии с
федеральным законодательством.
Основными задачами комиссии яв‑
ляются: координация и организация
работы по профилактике преступ‑
ности, правонарушений, безнадзор‑
ности среди несовершеннолетних,
осуществление мер по защите,
восстановлению прав и законных
интересов подростков, выявление
и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности и
правонарушениям.
В настоящее время изменился
подход к организации деятельности
комиссии: постепенно уходят в про‑
шлое карательные методы работы
с несовершеннолетними, которые
закрепились в сознании старше‑
го поколения. Сегодня комиссия
помогает оформить детей одино‑
ких мам в дошкольные образова‑
тельные учреждения, организует
обследование и лечение ребят в
клиниках столицы, помогает роди‑
телям, страдающим той или иной
зависимостью, пройти лечение у
специалистов. Малообеспеченным
семьям оказывается помощь в ре‑
шении вопросов с организациями,
предоставляющими коммунальные
услуги, при необходимости им вы‑
деляется материальная помощь.
Специалисты комиссии помогают
родителям в трудоустройстве не‑
совершеннолетних детей в летний
период, предоставляют возмож‑
ность детям из семей, оказавших‑
ся в трудной жизненной ситуации,
бесплатно отдохнуть в летних оздо‑

ровительных лагерях, устраивают
ребят в секции и кружки. А еще со‑
трудники КДН и ЗП регулярно посе‑
щают семьи, которые имеют статус
неблагополучных.
В состав комиссии, работающей
под председательством руково‑
дителя муниципалитета Алевтины
Климовой, входят 14 человек, из
них два штатных работника — от‑
ветственный секретарь комиссии
Ирина Изюкова и ведущий спе‑
циалист Татьяна Леонтьева. В на‑
стоящее время увеличилось число
обращений в комиссию из образо‑
вательных учреждений и органов
ОВД. Основная тема таких обраще‑
ний — пропуски уроков и курение
на территории образовательных
учреждений несовершеннолетними
в возрасте до 16 лет.
И все-таки, как бы активно ни
работала комиссия, какие бы госу‑
дарственные структуры и общест‑
венные формирования ни привле‑
кала к участию в своей непростой
деятельности, все начинается с
семьи. Нельзя не согласиться с
мнением председателя КДН и ЗП
Алевтины Климовой: «Юноши и де‑
вушки редко вырастают добропоря‑
дочными гражданами в семьях, где
не видят соответствующего приме‑
ра. Слушать своих детей, вникать в
их нужды, а не потакать сиюминут‑
ным капризам — вот залог того, что
взрослые и дети будут друзьями, а
не врагами, воюющими по разные
стороны баррикад».
Людмила ПОЛИНА

ПРОЕКТ

«Наша энергия — детям!»
21 июня к воспитанникам
детского сада комбиниро‑
ванного вида № 869, ко‑
торый находится на Ле‑
нинградском шоссе, 106А,
пришли веселые гости —
персонажи из любимых
мультиков.
В рамках детского благотво‑
рительного проекта, основная
задача которого подарить детям
праздник и сделать мир вокруг
них ярче и веселее, сотрудники
компании «НОВАТЕК АРТ», за‑
нимающейся художественным и
рекламным оформлением объек‑
тов городской инфраструктуры,

красочно разрисовали беседки,
расположенные на территории
детского сада. При помощи бал‑
лончиков с краской художники
украсили стены веранд для про‑
гулок изображениями любимых
детских мультгероев.
В детском саду № 869 рабо‑
тает десять групп, две из которых
для детей 5—7 лет с диагнозом
общее недоразвитие речи. Имен‑
но детишки из коррекционных
групп первыми не только порадо‑
вались ярким картинкам, но вжи‑
вую пообщались с персонажами
из мультиков. Во время празд‑
ника сказочные ростовые куклы
Смешарики веселили малышей,
загадывали им загадки.
«Детский сад № 869 — одно
из старейших дошкольных уч‑
реждений района, которое в
ближайшее время ожидает ре‑
конструкция, — рассказала за‑
меститель главы управы района
Левобережный Елена Матвее‑
ва. — Управа надеется, что спон‑
сор ОАО «Объединенная энер‑
гетическая
компания»
не
ограничится проведением акции
в одном детском саду и продол‑
жит дарить детям радость».

Стоит отметить, что ООО «НО‑
ВАТЕК АРТ» и ОАО «ОЭК» успеш‑
но сотрудничают уже не первый год.
Можно вспомнить совместный про‑
ект компаний в рамках фестиваля
художественной росписи городских
объектов «Москва — энергоэффек‑
тивная столица!», во время которо‑
го трансформаторные подстанции
ОАО «ОЭК», расположенные вбли‑
зи детских площадок, также были
украшены веселыми портретами
героев из мультфильма «Смешари‑
ки» под лозунгом «Наша энергия —
детям!».
Лина Алексеева
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,
подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сбербанка России)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Израсходовано средств
Возвращено средств / перечислено в бюджет
из них
№
п/п

1

Фамилия, имя, отчество кандидата

2

Поступило
средств в избирательный фонд
всего, руб.

всего,
руб.

3

4

1

Бутырина Светлана Федоровна

210

210

2

Панасенко Михаил Владимирович

1000

1000

3

Санникова Наталья Васильевна

500

500

4

Шленцов Александр Васильевич

500

500

5

Щербаков Алексей Владимирович

500

500

6

Любутов Николай Андреевич

500

500

7

Функ Степан Иванович

500

500

8

Шостка Юлия Владимировна

0

0

по финансовой операции на сумму
более 7 500 руб.* (20 000 руб.**)

дата снятия со
счета

сумма, руб.

5

6

наименование
юридического
лица, ФИО гражданина

сумма, руб.

Основание возврата / перечисления в бюджет

7

8

9

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Израсходовано средств
Возвращено средств / перечислено в бюджет
из них
№
п/п

1

Фамилия, имя, отчество кандидата

2

Поступило
средств в избирательный фонд
всего, руб.

всего,
руб.

3

4

1

Болотова Галина Александровна

200

200

2

Крупенина Наталья Андреевна

500

500

3

Синиченко Татьяна Жановна

200

200

4

Степаненко Елена Сергеевна

500

500

5

Щетинина Марина Михайловна

1000

1000

6

Успенский Михаил Вячеславович

40000

40000

7

Ибишов Айдын Балаш Оглы

1550

1550

8

Артамонова Людмила Николаевна

1000

1000

9

Гусева Елена Борисовна

2150

2150

10

Новиков Виталий Викторович

0

0

11

Волин Александр Витальевич

0

0

по финансовой операции на сумму
более 7 500 руб.* (20 000 руб.**)
дата снятия со
счета

сумма, руб.

5

6

* для кандидатов, баллотирующихся по одномандатным избирательным округам
** для кандидатов, баллотирующихся по многомандатным избирательным округам

наименование
юридического
лица, ФИО гражданина

сумма, руб.

Основание возврата / перечисления в бюджет

7

8

9
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Вечер воспоминаний

Теплый прием ожидал вдов
участников Великой Отече‑
ственной войны и предста‑
вительниц ветеранских об‑
щественных организаций
в ЦСО района Левобереж‑
ный. Для них в канун Дня
памяти и скорби был под‑
готовлен концерт, и глав‑
ное — предоставлена воз‑
можность расширить круг
общения, поделиться вос‑
поминаниями, рассказать о
памятных событиях своей
жизни.
Трудно точно определить ха‑
рактер мероприятия, подготов‑
ленного силами сотрудников Цен‑
тра социального обслуживания.
Вроде не праздник, поскольку
дата печальная, и не торжество —
в маленьком зале собрались по‑
жилые женщины, объединенные
одним горем — потерей любимо‑
го мужа, кормильца, защитника.
По словам заместителя директо‑
ра ЦСО, депутата муниципально‑
го Собрания Марины Щетининой,
по инициативе Совета ветеранов
и общественной организации
«Мемориал» впервые в районе
была организована встреча вдов.
«Тех, чьи мужья погибли в годы
войны, в районе осталось немно‑
го — пятеро. Да и не все из них

19 июня состоялось вне‑
очередное заседание му‑
ниципального
Собрания
ВМО
Левобережное
по
утверждению программы
благоустройства дворовых
территорий в рамках до‑
полнительного финансиро‑
вания на 2012 год.

в состоянии выходить из дома, —
рассказала Марина Щетини‑
на. — Сегодня в зале собрались
и вдовы фронтовиков, которые
вернулись с войны с ранениями и
увечьями».
Перед собравшимися выступи‑
ли председатель Совета ветера‑
нов района Николай Коростелев
и руководитель общественной ор‑
ганизации «Мемориал» Надежда
Матюшина. Отец Макарий, служи‑
тель церкви иконы Божией Мате‑
ри «Знамение» в Ховрино, вместе
с вдовами прочитал молебен в па‑
мять о погибших воинах.
«Мой муж прошел Советскофинскую, Великую Отечествен‑

ную войны, боль ранений жила
с ним все годы мирного време‑
ни, — с трудом сдерживая сле‑
зы, вспоминает Марина Гриб,
ветеран труда, активист Сове‑
та ветеранов района. — Я бла‑
годарна организаторам этого
вечера за то, что не забывают
нас, верных подруг защитников
Отечества. Память хранит не
только скорбные моменты, но
и счастливые мгновения жен‑
ского счастья — жизни рядом с
любимым человеком, отдавшим
все за свободу Родины, за свою
семью».
Лина Алексеева

это интересно

В пожарной части открылась
художественная галерея
Художественная
галерея
детского творчества от‑
крылась 19 июня в 31‑й по‑
жарной части.
Ежегодно Управление по САО
Главного управления МЧС Рос‑
сии по г. Москве проводит на
базе центра развития творчества
детей и юношества «Гермес»
окружной конкурс детского твор‑
чества на противопожарную те‑
матику «Огонь-друг, огонь-враг».
В конкурсе принимают участие
школы и детские сады округа.
Лучшие работы затем направля‑
ют на городской конкурс.
В этом году решено было
открыть на базе 31‑й пожарной
части галерею детского творче‑
ства. Мероприятие приурочили
к 75‑летию создания местной
противовоздушной обороны сто‑
лицы и юбилею Главного управ‑
ления МЧС России по г. Москве.
В галерее представлено 35 ри‑
сунков, выполненных юными ху‑
дожниками в возрасте от 5 до 15
лет. Все они объединены общей
темой — борьба человека с ог‑
ненной стихией.

Дополнительные адреса
по благоустройству

Как отметил первый заме‑
ститель главы управы Алек‑
сандр Кузин, «размер допол‑
нительного
финансирования
из городского бюджета про‑
граммы благоустройства рай‑
она Левобережный составил
18 миллионов рублей».
Депутаты поддержали пред‑
ложения, подготовленные ГКУ
«ИС района Левобережный»,
о внесении в дополнитель‑
ный титульный список работ
по благоустройству дворовых
территорий по следующим ад‑
ресам: Беломорская ул., д. 13,
корп. 1 (укладка резинового
покрытия и установка нового
оборудования на спортплощад‑
ке); Ленинградское ш., д. 94,
корп. 1 и 2 (ремонт асфальто‑
бетонного покрытия, замена

бортового камня, устройство
газонов и установка газон‑
ного ограждения). У дома 94,
корп. 3 по Ленинградскому
шоссе, помимо указанных ра‑
бот, будут отремонтированы
спортивная и детская площад‑
ки. В дополнительном списке
благоустройства дворов также
появились адреса: Ленинград‑
ское ш., д. 96, корп. 1, д. 98,
корп.1, корп. 6, д. 108, корп. 1,
д. 112, корп. 3, Смольная ул.,
д. 51, корп. 3.
По словам директора ГУ
ИС Юрия Всеволодова, «все
работы подрядные организа‑
ции должны завершить до 31
октября».
В ходе муниципального
Собрания было принято ре‑
шение привлечь руководите‑
ля муниципального образо‑
вания Светлану Бутырину и
депутатов
муниципального
Собрания Михаила Панасенко
и Алексея Щербакова к при‑
емке объектов благоустрой‑
ства на территории района
Левобережный.
Людмила ПОЛИНА

НА ЗАМЕТКУ
ГБОУ детский сад № 503 приглашает на работу воспитате‑
лей, медицинских сестер, воспитателей по физической культуре,
инструктора по физическому воспитанию (бассейн), помощников
воспитателя.
Адрес: Фестивальная ул., д. 35А. Контактные телефоны:
(499) 458‑03‑25 (Нелли Александровна), (499) 457‑23‑71 (охрана).
E-mail: dir-503@mail.ru.

работа над ошибками
Уважаемые читатели! В № 4 (2012 г.) газеты «Левый берег» в
заметке «Пленник великой памяти» допущена опечатка. Имя героя
следует читать — Валентин Георгиевич Деловери. Приносим свои
извинения.

Представитель
префектуры
САО Маргарита Панжина побла‑
годарила детей из центра «Гер‑
мес» за прекрасно выполненные
художественные работы. Началь‑
ник Управления по САО Главного
управления МЧС России по г. Мо‑
скве Валентин Приходько рас‑
сказал детям о нелегкой боевой
службе пожарных и спасателей.
От префектуры САО юным
художникам вручили большие
мягкие игрушки, а их педагогам
благодарственные грамоты.
По мнению организаторов
мероприятия, через творчество

ребята больше узнают о работе
пожарных, об их ежедневном по‑
двиге — спасении людей, попав‑
ших в беду.
Огнеборцы
приглашают
школьников и студентов учебных
заведений округа посетить худо‑
жественную галерею. Заявки на
посещение выставки необходи‑
мо направлять на электронный
адрес: 1561555@mail.ru.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
(499) 4000-273
reklama@sokol21.ru

СТОМАТОЛОГИЯ

Акция «Все включено»

Удаление (простое) ....................
(2 анестезии +удаление)

По информации
Управления по САО
Главного управления МЧС
России по г. Москве

Лечение кариеса .....................

1 490 р.

Металлокерамическая коронка . 5 990 р.
(2 слепка +металлокерамическая коронка)

Полный съемный протез .......

Шиленкова
Любовь Геннадьевна
врач-стоматолог

www.novadent.ru

Продаю дачу 32 км по Новорижскому шоссе.
Истринский район, справа от д. Славково. Небольшой домик на 7 сотках, СНТ «Фотон» окружен лесом со
всех сторон, круглогодичный подъезд, охрана, свет, газ баллонный, вода летняя и своя скважина в СНТ,
грибные места. От Звенигорода 7 км, от Истры 14 км. 1 900 000 руб. Торг возможен после просмотра.
8-925-273-88-01, 8-926-214-26-77. Ангелина

990 р.

(анестезия+световая пломба+шлифовка+полировка)

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю квартиру 8-963-715-42-44

НоваDент

т.:

13 990 р.

Субботняя акция:
Профессиональная гигиена .....

2 490 р.

(снятие камней ультрозвуком+Airflow+покрытие фтор лаком)

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

984-23-21, 722-96-30
С 9.00 до 21.00 (без выходных)
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