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Санкт-Петербургский институт профилактической
медицины  рекомендует натуральное оздоровление

микроклиматом  природных соляных пещер

* Услуга не является медицинской и имеет ряд противопоказаний.

Частые простуды?
 Аллергия?   Астма?

ЗАБУДЬТЕ ДОРОГУ В АПТЕКУ! 
Пройдите курс оздоровления 

 в соляной пещере.*

Запись на БЕСПЛАТНЫЙ
 сеанс: 8-499-755-65-42.

Аллея ОК'ОН
ОКНА пластиковые

ОСТЕКЛЕНИЕ балконов AL, ПВХ
внутренняя ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ

 балконов, ЭЛЕКТРИКА, тёплые ПОЛЫ
Пенсионерам, участникам ВОВ, 

инвалидам — доп. скидки!
ул. Чертановская, д.9, стр.4 
(вход со стороны стоянки)

� (495) 313-91-09, (968) 668-77-88
MR.VERNISAZH@YANDEX.RU

В
то время ничто не
предвещало закрытия
кинотеатра. Он был
по-прежнему востре-

бован у местных жителей, не-
смотря на то, что вокруг появи-
лись новые торгово-развлека-
тельные центры с кинозалами.
Ведь «Ашхабад» был известен
не просто как кинотеатр, а как
центр общественной жизни.
Здесь, при участии различных
органов власти, устраивались
праздники для ветеранов, ново-
годние утренники для детей,
концерты, проходили выставки
картин, лекции и встречи с ин-
тересными людьми. Об этих со-
бытиях не раз писала газета
«Персей».

В памяти чертановских но-
воселов 70-х годов еще сохра-
нились воспоминания о том,
как они с нетерпением ждали
открытия кинотеатра «Ашха-
бад», первого в этих краях.
Строительство вела бригада из
СУ-1 Ремстройтреста. «Сорев-
нуясь в честь 50-летия образо-
вания СССР, коллектив брига-
ды ежедневную норму выпол-
няет на 120 процентов», —
писала газета «Вечерняя Моск-
ва» 2 октября 1972 года. И вот в
начале 1973 года строительство
было завершено, и по адресу:
улица Чертановская, 17 был

торжественно открыт первый в
Чертанове кинотеатр. Его мог-
ли одновременно посетить
1200 человек. В большом зале с
широкоформатным экраном
демонстрировались полномет-
ражные фильмы, а в малом —
на двести мест — детские и
хроникально-документальные.

Шли годы, и в 2003—2006
годах кинотеатр пережил ре-
конструкцию, после чего его

посещение стало более доступ-
ным для людей с ограниченны-
ми физическими возможностя-
ми. Кинотеатр «Ашхабад» стал
единственным в Москве мно-
гофункциональным культур-
но-досуговым центром, при-
способленным для посещения
инвалидами-колясочниками,
для которых здесь были преду -
смотрены въездные пандусы,
стоянки, специальные перила,

лифты и другие вспомогатель-
ные устройства — как внутри,
так и снаружи здания. 

После реконструкции здесь
появилось четыре небольших
комфортабельных, оборудо-
ванных по последнему слову
техники, кинозала, а также
кафе и развлекательные заве-
дения. 

Продолжение – на 5 стр.

Три года назад прекратил свою многоплановую культурно-досуговую деятельность кино-
театр «Ашхабад», ровесник первого периода городской застройки Чертанова. 

Не только КИНО…
МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

Кинотеатр «Ашхабад» в 2007 году

Мы рядом с Вами 
и всегда готовы 

Вам помочь!

ВСЕ ВИДЫ ДИАГНОСТИКИ: 
МРТ, эндоскопия, рентген, УЗИ, анализы

Прием ведут врачи: 
ТЕРАПЕВТ   КАРДИОЛОГ   ХИРУРГ   ТРАВМАТОЛОГ   ОРТОПЕД   ЭНДОКРИНОЛОГ 
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ГИНЕКОЛОГ   ОФТАЛЬМОЛОГ   ПЕДИАТР

Москва, Варшавское шоссе, дом 89
метро «Варшавская» (3 мин. пешком)

8 (499) 323 98 00   детское отделение
8 (499) 323 98 33   взрослое отделение

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

www.nebolit.ru
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