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МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

Чертановской улице —
ПОЛВЕКА!
Юбилей Чертановской улицы, одной из двух главных магистралей районов Чертаново Северное, Чертаново Центральное и Чертаново Южное, подкрался незаметно. А ведь эта
улица — ровесница одного из самых известных районов, которым приросла столица во
второй половине XX века.
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МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ

«Дыши Здорово»
МАССАЖ + СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА —
двойная польза для всего организма!
КРУГЛОСУТОЧНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Команда профессиональных массажистов
и реабилитологов
Общий массаж
— 1800 руб. / 60 мин
Спортивный массаж
— 1000 руб. / 30 мин
Лимфодренажный массаж
— 1300 руб. / 40 мин
Антицеллюлитный массаж
— 1200 руб. / 40 мин
Коррекция фигуры
— 1800 руб. / 60 мин
Релаксирующий массаж
— 1400 руб. / 60 мин
Проблемы подросткового возраста — 1300 руб. / 40 мин.
А также — послеродовая коррекция,
снятие синдрома хронической усталости, устранение
межреберной невролгии, ишиас и т. д.
Консультации и запись по тел.: 8 (499) 755-65-42
Ул. Чертановская, 16-2
W W W. Z D O R OV O . V I P
ВСЕМ ПОСЕТИТЕЛЯМ МАССАЖНОГО КАБИНЕТА —
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КУРС ГАЛОТЕРАПИИ В СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЕ В ПОДАРОК!

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ
с вашими творческими произведениями, мемуарами,
фотоматериалами. Присваиваем ISBN.
Информация об изданных книгах — на сайтe
www.tvpersey.ru

Звоните: 8-495-314Q5761. Пишите: gazetapersey@mail.ru

вое название Чертановская улица получила в
1968 году благодаря деревне Чертаново, которая в 1960 году, как известно,
была включена в состав Москвы,
и с 1970 года эта местность стала
бурно развивающимся районом
массовой жилой застройки.
Стоит отметить почтенный
возраст деревни Чертаново, расположенной на берегу реки Чертановки. Она упоминается еще в
материалах Генерального межевания конца XVIII века, но ее
территория обживалась нашими
предками начиная с XI века.
Именно в те времена здесь возникли поселения вятичей, остатки которых археологи находят в
этих краях и по сей день. В 1884
году в деревне числилось 42 дома
с населением 339 человек, имелись земское училище, постоялый двор, лавка и два трактира. В

советское время здесь располагался колхоз «Верный путь», о
котором еще напоминают остатки яблоневых садов.

Сегодня Чертановская улица
имеет протяженность в 5,2 километров. Общее количество
домов и построек составляет
314. А полвека назад
ее еще только обживали первые москвичи. Вот что писала
газета
«Вечерняя
Москва» в ноябре
1970 года: «Чертаново благоустраивается. Здесь прокладывается трамвайная
линия. Она пройдет
от Балаклавского
проспекта к отдаленным микрорайонам, свяжет их с
центром города. В
новом массиве есть
уже своя главная
улица — Чертановская. Скоро получат
официальное назваЧертановская улица в 1971 году. Источник: Chertanoved.msk.ru

ние и недавно построенные
проезды».
Не так давно трамвайная линия на Чертановской улице,
впервые с момента ее создания,
пережила масштабную реконструкцию. Изначально планировалось, что по новым рельсам
будут мчаться высокоскоростные бесшумные трамваи последнего поколения. Однако что-то
пошло не так, и реконструированные по новым технологиям
пути при различным природных
катаклизмах показали себя не
лучшим образом, затрудняя движение трамваев почтенного возраста. Но, как обещают в «Мосгортрансе», скоро все неполадки
будут устранены. И ничто не помешает Чертановской улице
встречать свой полувековой
юбилей во всей красе!
Лидия ДАВЫДОВА

