
Н
еповторимый интерьер этой станции
был создан чешскими архитекторами и
дизайнерами. По их проекту стены
были облицованы шумопоглощающей

керамической плиткой, применен белый под"
весной потолок над вестибюлем и выкрашен в
черный цвет потолок над путями. В подземном
переходе у выхода со станции в сторону улицы
Красного Маяка установлена скульптура, сим"
волизирующая чешскую реку Влтаву, на берегах
которой раскинулась Прага. 

Строительство станции «Пражская» обога"
тило район Чертаново Центральное такой архи"
тектурной достопримечательностью, как мону"

мент «Интеркосмос», установленный в начале улицы Красного Маяка. Скуль"
птура запечатлела участников интернационального космического экипажа
«Союза"28» в составе А. Губарева (СССР) и В. Ремека (ЧССР), который стар"
товал с Байконура 2 марта 1978 года и отправился на орбитальную станцию
«Салют"6», где их встречали советские космонавты Ю. Романенко и Г. Гречко.
Одновременно со станцией «Пражская» в столице Чехословакии была откры"
та станция «Moskevska′» («Московская»), в оформлении которой участвовали
московские архитекторы и инженеры. В 1990 году она была переименована в
«Ande

∨
l» («Ангел») — по названию окружающей части города.

Эти станции метро в двух европейских столицах будут всегда напоминать
о плодотворном интернациональном сотрудничестве двух стран, Советского
Союза и Чехословакии, которое сегодня поддерживается в рамках междуна"
родных проектов народов России, Чехии и Словакии.

Николай СЕМЕНОВ

В
стреча состоялась 25 ноября в одном из
корпусов школы № 1158. Она посвящалась
взаимодействию органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления

в сфере организации досуговой, социально"воспи"
тательной, физкультурно"оздоровительной работы
с населением по месту жительства в районе Черта"
ново Северное. Подробная информация об этой
деятельности прозвучала в выступлении руководи"
теля внутригородского муниципального образова"
ния Чертаново Северное Бориса Абрамова"Бубнен"
кова. Однако, из обращений, прозвучавших на
встрече, было понятно, что большая часть жителей
озабочена вовсе не проблемами досуга.

Практически каждый второй вопрос касался са"
мых наболевших житейских тем: транспортной си"
туации в районе и особенно — в микрорайоне Се"
верное Чертаново, состояния местного жилищно"
коммунального хозяйства и сроков проведения
капитального ремонта в домах, оснащения район"
ных поликлиник и организации работы в них. Боль"
ше всего нареканий прозвучало от жителей микро"
района Северное Чертаново в связи с необосно"

ванным повышением платы за машино"места в
подземных гаражах — с 2300 до 6000 рублей. По"
скольку инициатива организовать ТСЖ из домов
микрорайона на сегодняшний день имеет гораздо
больше противников, чем сторонников, каждому

автовладельцу приходится в одиночку бороться с
таким произволом.

Интересные предложения, прозвучавшие от
членов районного Совета ветеранов, были поддер"
жаны руководством префектуры ЮАО. Так, Юрий
Иванович Грачев попросил помочь организовать
передвижную выставку фото"экспозиции о фронто"
виках района, а Регина Владимировна Нестеренко,
старшая по дому № 6"5 по ул. Сумской, передала
просьбу ветеранов, пожелавших сразиться со свер"
стниками в окружном турнире по боулингу. Прозву"
чали и пожелания привести в порядок детские пло"
щадки и оснастить их новым оборудованием.

Префект пообещал, что для решения комплекса
проблем, связанных с жизнедеятельностью микро"
района Северное Чертаново, будут организованы
встречи с жильцами каждого его дома. На вопросы
жителей давали ответы исполняющий обязанности
главы управы И. Н. Богодухов, заместители префек"
та В. В. Локтев, С. Н. Титов, С. В. Бородычев, а также
депутат Мосгордумы М. И. Антонцев и начальник
Управления здравоохранения ЮАО Т. А. Попова. Об"
ращения к префекту не остались без ответа и были
взяты на контроль. Для решения многих проблем,
снижающих комфортность проживания в районе,
были установлены сроки. Участники встречи расхо"
дились по домам в надежде, что со временем удаст"
ся решить и главные проблемы района, связанные
с движением и парковкой автотранспорта, а также
с медицинским обслуживанием населения.

Ирина СКВОРЦОВА
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«Пражской» — ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!
В начале ноября исполнилось двадцать пять лет со

дня торжественного открытия станции метро «Пражская».

Разобраться с гаражами и…
СРАЗИТЬСЯ В БОУЛИНГ

С такими разными просьбами о помощи обратились к руко,

водству района и округа жители Чертанова Северного на встре,

че с префектом ЮАО Г. В. Смолеевским.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

ЛЮБЫЕ КУХНИ НА ЗАКАЗ ЗА 8–10 ДНЕЙ! 
КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДОСТУПНО!

Замер, дизайнпроект, доставка бесплатно + керамическая мойка в подарок!
ОФИСЫ ПРОДАЖ: ЧЕРТАНОВСКАЯ УЛ., 32, СТР. 1 (СУПЕРМАРКЕТ «ОСТРОВ»), РОССОШАНСКИЙ ПРОЕЗД, 5, К.1 (СУПЕРМАРКЕТ «АВОСЬКА»)

� 8�926�525�6127, 8�926�234�4640    WWW.UN�MEBEL.NAROD.RU

В ЧОП ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ ДО 55 ЛЕТ
с удостоверением охранника, 6 разряд, з/п от 20 тыс.руб.,

подработки, работа по ТК, рядом с м. Нагорная 
Тел. 8�495�9714015, 8�499�3177654

И. о. главы управы Чертаново Северное
Ю. Н. Богодухов, префект ЮАО Г. В. Смолеевский

и зам. префекта В. В. Локтев

Вопрос задает Р. В. Нестеренко

На вопросы жителей отвечает начальник
Управления здравоохранения ЮАО Т. А. Попова

Приглашаем провести новогоднюю
ночь вместе с нами!

ВАС ЖДЕТ:
– много неожиданных и приятных сюрпризов

от Деда Мороза;
– увлекательная шоу(программа.

Море улыбок и праздничное
настроение гарантированы!

ЧЕТЫРЕ ЗАЛА — восточный, европейский, кальянный,
суши(бар.

ЕЖЕДНЕВНО — ЖИВАЯ МУЗЫКА

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЮБЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПЯТНИЦА, СУББОТА: С 24.00 ДО 7.00  — ДИСКОТЕКА!

ВОСКРЕСЕНЬЕ — детские программы с веселыми
клоунами для маленьких чертановцев!

24
часа!«Тайны ВОСТОКА» всегда рады видеть вас!

м.«Пражская», ул.Чертановская, 40(1 
� 8(965(277(8209, 8(903(267(4141, 8(915(268(6663    WWW.TAYNI(VOSTOKA.RU

ВАМ НЕ ЗАХОЧЕТСЯ ОТ НАС УХОДИТЬ! 


