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Ромашка счастья

Популярное МЦК

Болели в пути

В Куркино состоялась познавательная програм
ма "Ромашка счастья". Мероприятие прошло в
стенах библиотеки и было посвящено нравствен
ности и семейным ценностям. Гости узнали семей
ной жизни древнерусского князя Петра и его
супруги Февронии, ставших образцами супружес
кой верности. Участники встречи вспомнили по
словицы и поговорки о семье. Следующей темой
стала природа. Посетители библиотеки узнали
много нового о символе Дня любви семьи и вернос
ти  ромашке. Библиотекари рассказали о леген
дах и приметах, связанных с этим цветком. Звуча
ли стихи о ромашках. Прошли тематические
конкурсы, игры и викторины.

Все больше жителей и гостей города Москвы пользу
ются электропоездами "Ласточка" Московского цент
рального кольца. Ежедневно новая транспортная сис
тема перевозит более 400 000 пассажиров. Рекордным
днем стало 16 мая, тогда пассажиропоток составил
почти 450 тысяч. Самой популярной станцией стала
Площадь Гагарина  с начала года ею воспользовались
более 5,8 миллиона пассажиров. Следующие станции
по пассажиропотоку  Владыкино, Ботанический Сад,
Кутузовская и Балтийская. За этот год кольцо перевез
ло более 62 миллиона пассажиров, что на 21,5% боль
ше, чем за аналогичный период прошлого года.

Прямая трансляция матча Россия  Испания
велась на 8720 экранах, размещенных в 1896 ваго
нах Московского метрополитена. Исторический
матч между сборными России и Испании посмотре
ли свыше 350 тысяч пассажиров столичного метро.
Победа россиян над сборной Испании позволила
России впервые выйти в одну четвертую финала
чемпионата мира. Составы с дисплеями ходят по
всем линиям московского метро, за исключением
Филевской и первого участка Большой Кольцевой.
На экраны выводятся сообщения об изменениях в
работе городского транспорта и важные новости.

Выставка в парке
Скульптуры работы известных мастеров из Китая,
Великобритании и Германии можно увидеть в парке
"Зарядье" до конца года. Произведения искусства уста
новлены в разных частях парка. Напомним, парк
"Зарядье" был создан в 20142017 годах на месте
разобранной гостиницы "Россия". На территории соз
даны четыре ландшафтные зоны: тундра, степь, лес и
болото. Построены кафе, культурные учреждения,
"ледяная пещера" и другие объекты. Возведена нео
бычная смотровая площадка над Москвойрекой. Н
территории парка периодически проводятся различные
культурные и познавательные мероприятия.

Мирное метро
В дни Чемпионата мира по футболу в вагоне
метро на перегоне между станциями "Полежаевс
кая" и "Беговая" между болельщиками из Великоб
ритании и Колумбии произошел конфликт, в который
вмешались сотрудники УВД на Московском метро
политене. Попытка гостей столицы нарушить обще
ственный порядок полицейскими была пресечена.
Граждане были выведены из поезда на платформу
станции "Беговая". В ходе разбирательства участни
ки инцидента претензий друг к другу не высказали,
конфликт был исчерпан. Полицейские провели с
иностранными болельщиками профилактическую
беседу, после чего иностранцы были отпущены.

Вокруг_района
В мире шоколада
Шоколадное мероприятие прошло 4 июля в библио
теке №139 на Родионовской улице в районе Куркино.
Детей ждал час познаний и открытий "Что вам надо?
Шоколада!". Юные гости узнали много нового и интерес
ного о любимом продукте: как делают шоколад, почему
он так называется, откуда привозят к нам какаобобы
еще много интересных фактов из истории знаменитого
лакомства. Конкурс "Дегустация" не оставил равнодуш
ным никого из присутствующих: нужно было угадать с
закрытыми глазами сорт шоколада на вкус  горький,
молочный или белый. Для участников встречи было
приготовлено необычное дерево со сладкими призами.

Парк преобразится
Большие работы по благоустройству запланирова
ны в знаменитом музейнопарковом комплексе
"Северное Тушино". На центральной площади отре
монтируют сцену и зону с уличными кафе. Рабочие
приведут в порядок павильоны проката, фонтан,
плавучий пляж, детские игровые зоны. Преобразятся
дорожки, тропинки, ограждения и малые архитектур
ные формы. Пройдут работы по установке новых
спортивных тренажеров. Преобразится и музейная
подводная лодка "Новосибирский комсомолец", ее
отреставрируют. В парке появится детский спортив
ный центр со скалодромом. Вдоль набережной
смонтируют декоративную подсветку.

Освежиться и подкрепиться
На 19 станциях Московского центрального кольца
установлены автоматы по продаже прохладительных
напитков. Устройства появились также на станциях
"Зорге", "Панфиловская" и "Стрешнево", расположенных
на северозападе города Москвы. Пассажиры поездов
смогут купить минеральную воду, сладкую газировку,
квас и морс. Помимо прохладительных напитков, устрой
ства будут продавать жителям и гостям столицы шоко
ладки, жевательную резинку, печенье, пирожные и
сэндвичи. Так благодаря умным автоматам пассажиры
смогут утолить жажду и подкрепиться в пути. Напомним,
Московское центральное кольцо было открыто 10
сентября 2016 г, в День города Москвы.

2

выпуск

Актуально

Необычная "Москва"
Д
о конца года
Московский
метрополитен

получит еще 50 соста
вов нового поколения
"Москва". В первом
полугодии уже поступили
19 инновационных
поездов: три состава
для Филевской линии,
16  для Калужско
Рижской и Таганско
Краснопресненской.
Таким образом, всего до
конца 2018 года в метро
появится 69 новых
поездов "Москва".
27 шестивагонных
поездов "Москва" осо
бой модификации
поступят для Филевской
линии, 42 привычных
восьмивагонных поезда
"Москва"  для самых
загруженных Таганско
Краснопресненской и
КалужскоРижской
линий. Поезда "Москва"

Поезда на Филевской ветке сделают удобными

для проезда за пределами подземного тоннеля:
сидения ставят не вдоль прохода, а поперек,
чтобы пассажиры могли смотреть в окна.
модернизировали для
Филевской линии: их
дорабатывали специаль
но для движения по

открытым участкам
путей (семь из 13 стан
ций этой линии построе
ны на поверхности

земли). В головных
вагонах часть сидений
развернули поперек,
чтобы пассажирам было
удобнее смотреть в окна.
В остальных вагонах
некоторые кресла
сделали складными,
чтобы в поезде помеща
лось большее количество
пассажиров. Вместо
обычных навигационных
табло над дверями
установили яркие дисп
леи. Информация на них
видна даже на солнце. За
комфортный микрокли
мат в поезде отвечает
современная система
кондиционирования и
отопления. Все поезда
"Москва" отличаются
широкими дверями,
сквозным проходом и
другими новшествами.
Об этом сообщил
официальный портал
Мэра и Правительства
Москвы www.mos.ru.
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амотечный роднико
вый водопровод
появился в Москов
ском Кремле в 1491 году
при великом князе Иване III.
Проложен он был по про
екту Петра Фрязина. Дол
жен был помочь пережить
осаду Кремля. Вода текла
из родника под Собакиной
башней. В 1633 г. Христо
фор Галовей построил для
царя сложный водопровод
с водонапорной башней.
Вода поступала из колодца
в нижнем этаже Свибловой
(Водовзводной) башни
Московского Кремля.
Подъёмный механизм
приводили в движение
лошади. Значительно
позже появился городской
водопровод для обычных
граждан. В конце восем
надцатого века Екатерина
Вторая поручила инженеру
Фридриху Бауру построить
водопровод для москвичей.
Источником должны были
стать ключи в Мытищах.
Стройка затянулась. Ни

От родника и до крана
История московского водопровода насчитывает много веков. Всё началось с простейшего родникового
водопровода в Кремле, помогавшего пережить осаду. Шли века. Совершенствовались технологии, прежде
чем у каждого москвича дома из крана потекла вода.
Екатерина, ни её сын
император Павел Первый
так и не увидели этого
водопровода. Достроили
московский водопровод
лишь при царе Александре
Первом в 1804 году. В
последующие десятилетия
водопровод перестраивал
ся и улучшался. Появля
лись новые трубопроводы,
снабжающие город водой.
Долгое время привычные
современным москвичам
краны были далеко не
везде и не у всех. Вода
текла в специальные
уличные водоразборные
фонтаны. Воду из них
брали обычные граждане,
а также профессиональ

ные водовозы и водоносы.
Одни водовозы доставляли
воду в больших бочках на
конных повозках. Другие
самостоятельно тянули
бочки поменьше, установ
ленные на двухколёсных
тележках. Были и водоно
сы. Один водонос таскал
воду в вёдрах. Водоносы,
работавшие в паре, разно
сили по домам большие
ёмкости. Воду для снабже
ния города в царской
России добывали не
только из родников и
ключей. В 1903 году была
построена "Рублёвская
водокачка", качающая воду
из реки. Водокачка явля
лась самым большим

водозабором московского
водопровода. В её состав
входили мощные насосы,
отстойники и фильтры.
Резервуары для очищен
ной воды располагались на
Воробьёвых горах. В
советское время появля
ются новые гидроузлы,
каналы и водохранилища,
наполняемые водой из
Волги. Реконструируются
старые объекты водоснаб
жения: строятся новые
здания, монтируется
современное оборудова
ние. Также бурились
глубокие скважины для
добычи подземных вод. В
настоящее время московс
кий водопровод подчиняет

Прием строк в редакции
по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru
МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227
ПРОДАМ.
АНТЕННЫ.
Продаю колеса в сборе Мазда 3 2013г.:

Строчные_объявления
РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Ремонт. Отделка.
89265438809

Гарант.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
ТРАНСПОРТ
АВТО-ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет. Груз
чики. Разборка мебели бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

ВЫКУП АВТОМОБИЛЯ

●ДВЕРИ 8(495)2212246
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ
ОБИВК89067707378
●ЗАМКИ РЕМ. ВСКРЫТ. ОБИВ.
89067707378

ОКНА.
●Москитные сетки. РЕМОНТ ОКОН.
8(499)1305535

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка, ремонт паркета.
8 (964) 6444936, 8 (495) 7993159

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,сти
ральных и посудомоечных машин
т.84957226207, 84959710244
Ремонт стириальных машин, недорого.
89264679473
Ремонт стириальных машин, недорого.
89295644979

Антенный мастер. Цифровое ТВ Ос
танкино, Триколор ТВ, НТВ+, Цифро
вые антенны.Тел. 8 (925)3911731
Павел.

МЕБЕЛЬ
●Ремонт мягкой мебели на
дому, обивка, перетяжка. Еврочехлы.
84957443653

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем о необходимости ознакомиться с инструкциями по применению и использованию рекламируемых в этой рубрике лекарственных средств, медицинских
услуг, медицинской техники или
получения консультаций у специалистов.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.
●Гадание на картах
89264396796

Недвижимость

летние шины Bridgestone B250 195/65/
R15 в хорошем состоянии (23 000 км
пробега) на литых дисках  7 500 руб./
компл. Есть фотки. Химки ул.Горшина.
Тел. 8 916 607 70 74.

РАБОТА

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

●Нарколог
на
8(495)4812040

ся "Мосводоканалу".
Добытая вода проходит
качественную очистку.
Немало лет и московской
канализации. Первая
канализация отводила
лишь дождевую воду с
московских улиц, не давая
образовываться непрохо
димым лужам. До конца
девятнадцатого века
бытовые нечистоты
скапливались в выгребных
ямах и по мере наполне
ния ям вывозились за
город в бочках ассенизато
рами"золотарями". Бочки
крепились на конных
повозках. Нечистоты везли
ночью, чтобы запах не
мешал москвичам и гостям

города. Первую городскую
систему бытовой канали
зации запустили в Москве в
1898 г. Вторую линию в
19071912 годах. Сточные
воды поступали на специ
альные поля орошения.
Здесь стоки очищались с
помощью песка, после
чего попадали в Москву
реку. В советское время
были проложены километ
ры канализационных труб.
Устаревшие поля ороше
ния были заменены стан
циями аэрации, где стоки
проходят более совершен
ную систему очистки.
Строительство канализа
ции ведется и сейчас.
Системы ливневой и
производственнобытовой
канализации в Москве
исторически были обособ
ленными. В настоящее
время стоками дождевой
воды с улиц и дворов
занимается ГУП "Мосводо
сток", а стоками нечистот
из различных зданий 
МГУП "Мосводоканал".

Таро!

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
89154700103

недвижимости

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Расклейщик объявлений. Ра
бота рядом с домом. З/п 45000р.
84950180973

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
89163103003
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610

СНИМУ.
1-КОМН. КВАРТИРЫ
●Быстро
сниму
89154596950

квартиру

КРАСОТА И СПОРТ
● OТДЫХ! 24ЧАСА! КУРКИНО
8(925)4532995

(499) 110 3014
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