
Читайте на сайте moscow-info.org

Осенний 
спОрт

www.moscow-info.org

КаК 
наладить 
ОтнОшения 
с уЧителем

Читайте на сайте moscow-info.org

12+

«Москва – город, где создается история» – таков девиз предстоящего 870-летия нашей столицы. Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города, проходят в Москве вот уже несколько дней, но основная программа запланирована на предсто-
ящие выходные, 9 и 10 сентября. Подробный обзор главных праздничных мероприятий на День города – в свежем номере 
«Москвы Инфо». Фестиваль посвящен выдающимся москвичам — ученым, авиаторам, путешественникам, деятелям культуры, 
спортсменам — и их достижениям и открытиям. Им и будут посвящены интерактивные арт-объекты и культурно-образовательная 
программа на площадках. Единый фирменный стиль празднования 870-летия Москвы создан на основе серии оригинальных 
текстильных орнаментов, разработанных советскими художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923—24 годах. 
Степанова и Попова ориентировались на достижения мастеров русского авангарда и конструктивизма, к тому времени уже 
успевшего приобрести всемирную славу.
Площадки фестиваля тоже будут тематическими. «Москва покоряет» расскажет о достижениях московских ученых в авиации и 
космонавтике; «Москва строит» — об архитектуре Москвы; «Москва будущего» — о достижениях выдающихся ученых; «Москва от-
крывает» — о вкладе москвичей в географические открытия, освоение Арктики и Антарктики; «Москва созидает» — о культурном 
наследии столицы; «Москва ставит рекорды» — об истории московского спорта, «Наши победы» — об истории военных побед с 
древности до 1945 года. В торговой программе, которую назвали «Москва гостеприимная», принимают участие 285 участников 
из 55 регионов страны, в местах, где проводится фестиваль, будет работать 85 ресторанов и кафе. Культурная программа насчи-
тывает свыше 2100 мероприятий, включая игры и мастер-классы для детей.
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В течение двух дней, 9 и 10 
сентября, наша столица будет 
отмечать 870-ый юбилейный 
День города. В этом году для 
жителей и гостей столицы под-
готовлена масштабная культур-
но-развлекательная программа, 
которая насчитывает более 400 
мероприятий и охватит более 
300 площадок во всех округах 
Москвы.

Отражением тематики празд-
ника станет девиз: «Москва – 
город, где создается история», 
посвященный выдающемуся 
вкладу нашего города и его 
жителей в российское и миро-
вое наследие. Масштабная 
программа, организованная 
Департаментом культуры горо-
да Москвы, по традиции будет 
проходить в течение 2 дней. 
Жителей и гостей столицы ждут 
концерты, экскурсии, фотовы-
ставки, театрализованные по-
становки и многое другое.

Основные площадки 
870-летнего юбилея 
Москвы:

Парк олимпийской 
деревни

Мероприятия в честь Дня горо-
да в Парке Олимпийской деревни 
пройдут под девизом «Москва ста-
вит рекорды, Москва - за спорт!». 
Организаторы подготовили об-
ширную программу, включающую 
в себя спортивные и игровые ак-
тивности, праздничный концерт, 
яркое свето-музыкальное шоу и 
фейерверк. Гости парка смогут 
стать участниками “олимпийского 
квеста”, установить свой лич-
ный рекорд и получить призы от 
ZASPORT. Для детей подготовлена 
отдельная программа и спортив-
но-развлекательная эстафета. 
Украшением программы станет 
водное шоу с показательным 
выступлением флайбордистов и 
аквабайкеров. 

Музей-заповедник 
«Царицыно»

Праздничная программа 
в Царицыно будет основана 
на шедеврах российской и ми-
ровой классической музыки. 
Среди участников фестиваля 
будут представлены фи-
лармонические оркестры, 
а также солисты-ин-
струменталисты и 
вокальные испол-
нители. Театраль-
ный состав: 

Калужский молодежный 
симфонический оркестр 
Александра Гиндина, 
ГАСО им Е.Светланова 
Владимира Юровского, 
ГСО «Новая Россия» 
Юрия Башмета.

Усадьба Кусково

Основа программы 
празднования 870-ле-
тия Москвы в усадьбе 
«Кусково» - класси-
ческие виды искусства. 
Зрителей ждут опера, балет, 
камерная музыка и ансамбли 
старинной музыки. Перед зри-
телями предстанут ожившие 
страницы истории династий 
Шереметевых, Голицыных и 
Трубецких. Театральный со-
став участников: Московский 
камерный оркестр Musica Viva, 
театр «МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА», 
МТЮЗ / Московский Театр Юного 
Зрителя и Театр «Новый Балет». 

Храм Христа спасителя

В честь празднования 870-ле-
тия столицы у Храма Христа 
Спасителя будут представлены 
классические и детские произ-
ведения. Специально для этого 
будет установлена и оборудована 
мобильная сцена - 9 сентября на 
ней разместятся симфонические 
и камерные оркестры, а также во-
кальные коллективы, 10 сентября 
здесь пройдет концерт детской 
песни.

Цветной бульвар

Четвертый год подряд фе-
стиваль «Добрая Москва» на 
Цветном бульваре соберет не-
р а в н о д у ш н ы х горожан. 
Крупнейшие мо- сковские 
б л а г о т в о р и - тельные 
фонды и обще- ственные 
организации объеди-

в сентябре мосгортранс увеличит количество автобусов на городских маршрутах
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Более 13 тысяч 5-летних загранпаспортов выдали 
сотрудники центров госуслуг

Выдавать 5-летние загранпаспорта 
сотрудники центров госуслуг начали с 
7 августа 2017 года. За это время уже 
более 13 тысяч москвичей воспользо-
вались новой возможностью – полу-
чить документ в удобное время с 8.00 
до 20.00 без перерывов и выходных.

Ранее сотрудники центров только 
принимали документы на оформ-
ление загранпаспорта, а для полу-
чения этого документа необходимо 
было обращаться к специалистам 
МВД, чьи службы располагаются на 
территории центров, но работают по 
графику, предусмотренному админи-
стративным регламентом.

С 7 августа 2017 года для оформ-
ления и получения загранпаспорта 
на 5 лет в любом из 127 центров 
госуслуг в каждом районе Москвы 
нет необходимости подгадывать 
время и ориентироваться на график 
работы сотрудников МВД, ведь все 
центры «Мои Документы» работают 
7 дней в неделю с 8.00 до 20.00, что 
делает получение услуги быстрым и 
комфортным.

Услуга предоставляется по экс-
территориальному принципу для по-
стоянно зарегистрированных и вре-
менно зарегистрированных жителей 
на территории города Москвы (без 
привязки к месту регистрации).

Напомним, за один визит в центр 

можно обратиться сразу за несколь-
кими государственными услугами 
и дополнительными сервисами. В 
каждом центре есть возможность 
сделать копию документа, фотогра-

фию, оплатить пошлину, распечатать 
документы с флешки, выпить кофе 
или перекусить. А администраторы 
помогут получить услуги в электрон-
ном виде.

ЮБИЛЕЙ В АВАНГАРДЕ
Департамент культуры города Москвы приглашает отме-

тить юбилейный 870-й День города!



Форму для столичных кадетов приобретут через аукцион
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нятся для того, чтобы рассказать 
о необходимости развития благо-
творительности в современном 
обществе. В программе: ярмарка 
благотворительных фондов, бла-
готворительный забег, концертная 
программа.

арбат

Основной локацией межмузей-
ного фестиваля выбрана площад-
ка у Государственного Академи-
ческого Театра имени Евг. Вахтан-
гова, как посвящение знаменитой 
«Собачьей площадке», которая 
находилась недалеко от этого 
места и исчезла в 1962 году при 
прокладке проспекта Калинина. В 
рамках события посетители смогут 
узнать историю культовой «Со-
бачки» и прилегающих арбатских 
переулков, где жили московские 
аристократы, а также знаменитые 
писатели, философы и музыканты. 

Гостей ожидают пешеходные экс-
курсии, лекции историков и лите-
ратуроведов, творческие встречи с 
актерами и писателями, концерты 
классической и джазовой музыки.

Парк Горького и Музеон

К 870-летию Москвы в Парке 
Горького вновь пройдет между-
народный фестиваль искусств 
«Яркие люди»: посетители уви-
дят масштабные шоу от театров 
Италии и Франции и премьерные 
постановки уличных театров Рос-
сии. Музеон, тем временем, пре-
вратится в подиум под открытым 
небом, где известные дизайнеры 
и художники – Андрей Бартенев, 
Саша Фролова, Кирилл Минцев, 
Венера Казарова и Роман Ерма-
ков покажут свои новые коллек-
ции в рамках программы «Москва 
дизайнерская».

Поклонная гора

Поклонная гора традиционно 
является одним из самых по-
пулярных мест празднования 
городских праздников. 9 и 10 сен-
тября все желающие смогут стать 
зрителями концертов, посвящён-
ных Дню города. Выступления 
популярных артистов, вокальные, 
танцевальные номера и многое 
другое ждут жителей посетителей 
праздника. Участие в формирова-
нии программы примут популяр-

ные СМИ. 

екатерининский парк
На День города в Екатеринин-

ском парке состоится театрализо-
ванная праздничная программа 
для всей семьи, в которой в до-
ступной для детей и молодёжи 
форме рассказывается о наших 
Великих победах. Военачальники 
и полководцы, простые солдаты и 
матросы русской армии предста-
нут перед зрителями в ожившей 
музыкальной истории от марша 
Семеновского полка до военной 
музыки наших дней. В программе, 
посвященной 870-летию Москвы, 
героические страницы истории 
будут чередоваться с рассказами о 
мирной жизни столицы, ее трудо-
вых буднях.

Парк северного речного 
вокзала

Гостей ждут интерактивные раз-
влечения - спортивные площадки, 
активные игры и многое

другое. На сцене пройдет теа-
трализованная программа «При-
несите мне карты открытий» – это 
шоу, посвященное первооткрыва-
телям, исследователям, извест-
ным путешественникам от Степа-
на Крашенинникова до Федора 
Конюхова. В программе – путеше-
ствие по России, а также разным 
странам и континентам. В дневных 
концертах: выступления нацио-
нальных и этнических коллекти-
вов, объединенные темой путеше-
ствий. Кульминацией программы 
9 сентября станут фрагменты 
легендарного спектакля «Юнона и 

Авось». 

аллея Космонавтов
Светомузыкальное шоу «7 ша-

гов за горизонт», хореография 
на любой вкус, цирковые номера 
и по-настоящему космический 
состав: Quest Pistols, Tesla Boy, 
ON-THE-GO, Gayana, Plazma, Влад 
Соколовский, Сати Казанова, 
Вахтанг, Guru Groove Foundation, 
Группа ПИЦЦА, Леонид Агутин, DJ 
FEEL, Dj Filatov и другие звездные 
участники.

тропарево

На День города Москвы все 
желающие смогут окунуться в 
волшебный мир путешествий, 
странствий и открытия новых 
земель. Во время празднования 
Дня города в зоне отдыха «Тро-
парёво» гостей ждёт праздничная 
театрализованная музыкальная 
программа «Клуб путешественни-
ков» в рамках тематики «Москва 
открывает». Площадка будет по-
священа первооткрывателям и 
путешественникам.

Печатники

Печатники на День города 
презентуют всем желающим уни-
кальную программу, посвящен-
ную медицине в рамках тематики 
«Москва покоряет». Организато-
ры расскажут о самых выдающих-
ся докторах и ученых, чьи имена 
составили славу российской 
медицины. Московские клиники 
– старинные и самые современ-
ные – представят свои «визитные 
карточки». В ходе мероприятия 
пройдут мастер-классы по здо-
ровому питанию, физкультуре, 

правилам оказания первой 
медицинской помощи.Также 

горожане смогут получить 
бесплатную консуль-

тацию специалистов 
московского здраво-

охранения. 

Зеленоград
Зрители попадут в «виртуальную 

реальность» и смогут перенестись 
из зрительного зала на советские 
экраны. Роль телепорта будет вы-
полнять паблик-арт объект в виде 
КВН-49 - первого массового теле-
визора в СССР. С голубого экрана, 
как и полвека назад будут вещать 
Владимир Зворыкин, Алексей 
Пажитнов и другие изобретатели 
и авторы открытий. Программа 
пройдёт в форме театрализован-
ного действа. Вечером гостей ждёт 
выступление бывшей солистки 
группы SEREBRO Елены Темнико-
вой и лауреата премий «Золотой 
граммофон», «Песня года» Алек-
сандра Когана.

Поселок Московский

Программа «Мы выбираем 
спорт!» в рамках тематики «Наши 
рекорды» будет рассказывать 
истории спортивных побед на-
шего великого города. Гостей 
ждут показательные выступления 
учащихся спортивных школ, вы-
ступления на сцене и торжествен-
ный вечерний концерт с участием 
популярных и всеми любимых ис-
полнителей.

Щербинка

Праздничная музыкальная про-
грамма «Музыка наших побед» 
для всей семьи пройдёт в рамках 
тематики «Наши победы». Участ-
ников ждут костюмированные 
интерактивные игры и анимация 
для детей: от марша Семеновского 
полка до военной музыки наших 
дней. Программа будет интересна 
как детям, так и взрослым. Вече-
ром состоится концерт с участием 
популярных исполнителей: быв-
шего участника группы «Чай вдво-
ем» Дениса Клявера и участницы 
шоу «X-фактор. Главная сцена» 
певицы Риты Дакоты. 

Где смотреть 
фейерверки

Фейерверки запустят на на-
бережных, площадях и в парках 
города вечером 9 сентября. пи-
ротехническое шоу начнется в 
21:00.

Праздничный фейерверк, по-
священный 870-летию Москвы, 
начнется в 21:00 9 сентября. 
Пиротехническое шоу пройдет в 
13 точках, расположенных на го-
родских площадях и набережных, 
а также в парках Москвы. Для на-
чала фейерверка было выбрано 
оптимальное время, удобное для 
горожан. Зрители шоу после его 
окончания смогут комфортно и 
без спешки добраться домой.

В 21:00 в небе над Москвой за-
жгутся пионы, хризантемы, змей-
ки, сердечки и другие красочные 
рисунки. Всего над городом про-
звучит 13 260 залпов. А в небе над 
Раушской набережной, парком 

Победы 
и Брате-
евским 
парком 
москвичи 
и гости сто-
лицы увидят 
число 870.

адресная про-
грамма проведения 
фейерверков:

 – ЦАО, Раушская набе-
режная (фронт и с баржи); 

 – ЦАО, Лужнецкая набережная 
(с баржи); 

 – ЮЗАО, район Южное Бутово, 
пустырь на улице Кадырова; 

 – ЗАО, парк Победы на Поклон-
ной горе; 

 – СЗАО, улица Рословка, дом 
5 (на территории ландшафтного 
парка за ФОКом «Аквамарин»); 

 – САО, район Левобережный, 

парк 
Дружбы; 

 – СВАО, район Лианозово, 
улица Новгородская, дом 38, на 
берегу пруда; 

 – ВАО, район Измайлово, горо-
док имени Баумана; 

 – ЮВАО, парк «Кузьминки», 
улица Заречье, дом 3; 

 – ЮАО, набережная Москвы-

реки, Братеев-
ский парк, улица 
Борисовские 
Пруды, дом 25; 

 – ЮАО, район 
Царицыно, ули-
ца Садово-Кре-
стьянская; 

 – ЗелАО, Озер-
ная аллея, дом 4, 

строение 2; 
 – Центр спорта 

«Московский» (город 
Московский, ТиНАО).
В это же время на барже 

в акватории Москвы-реки 
напротив спорткомплекса «Луж-
ники» (ЦАО) и на 13 концертных 
площадках установят трехметро-
вые пиротехнические панно с 
числом 870. Они зажгутся одно-
временно с запуском фейервер-
ков. Увидеть инсталляции можно 
будет на следующих площадках:

 – парк искусств «Музеон» 
(ЦАО, улица Крымский Вал, вла-
дение 2); 

 – Триумфальная площадь 

(ЦАО); 
 – Патриаршие пруды (ЦАО); 
 – Екатерининский парк (ЦАО, 

улица Большая Екатерининская, 
дом 27); 

 – парк Новой Олимпийской 
Деревни (ЗАО, улица Лобачев-
ского, дом 12); 

 – парк Речного вокзала (САО); 
 – музей-усадьба «Царицыно» 

(ЮАО, улица Дольская, дом 1); 
 – аллея Космонавтов (СВАО); 
 – зона отдыха «Тропарево» 

(ЮЗАО, улица Академика Вино-
градова, дом 12); 

 – Строгинская пойма, при-
родно-исторический парк 
«Москворецкий» (СЗАО, улица 
Исаковского, напротив дома 33, 
корпуса 3); 

 – набережная Москвы-реки, 
парк «Печатники» (ЮВАО, улица 
Кухмистерова, дом 4, за кинотеа-
тром «Тула»); 

 – Центральная площадь в Зе-
ленограде (ЗелАО); 

 – городской округ Щербинка 
(ТиНАО).



Ужин на скорую руку

Какая женщина не сталки-
валась с ситуацией, когда за-
сиделась на работе или за про-
смотром любимого сериала, а до 
приезда мужа осталось минут 40. 
Хорошо, если ужин был приго-
товлен еще в обед. А если нет? 
Тогда тоже не беда! Предлагаем 
несколько вариантов быстрого, 
но вкусного ужина, которые 
можно приготовить из самых 
простых продуктов.

Картошка – наше все!

Итак, пора бежать на кухню. 
Что есть из продуктов практиче-
ски всегда? Картофель! Навер-
няка, он у вас есть.

Около 5-6 штук средних кар-
тофелины, сливочное или рас-
тительное масло, пара зубчиков 
чеснока и зелень — это набор 
для приготовления нескольких 
чудных блюд. Картофель нужно 
нарезать на удобные брусочки, 
посолить, поперчить, сбрызнуть 
растительным или растоплен-

ным сливочным маслом и от-
править в духовку на 30 минут. 
Когда картошка подрумянится, 
ее можно присыпать мелко по-
рубленными зубчиками чеснока 
и зеленью. Такой картофель 
может стать прекрасным допол-
нением к мясному или рыбному 
блюду. А если к печеной карто-
шечке подать овощной салат, 
тогда можно обойтись и без мяс-
ной составляющей.

К тому же картофель можно 
поджарить или сварить. Варе-
ную картошку нужно сдобрить 
кусочком сливочного масла и 
добавить к ней один зубчик чес-
нока, пропущенный через да-
вилку. Если вареный картофель 
дополнить мелко порубленным 
укропом, то получится очень 
ароматный и вкусный гарнир.

Макароны – как без них?

Надоел картофель и хочется 
чего-то такого итальянского? 
Тогда паста – это ваш выбор!

Подойдут любые макаронные 
изделия. Их нужно отварить 
альденте и дополнить соусом, 
овощами, мясным или грибным 
фаршем. Самое простое, что 
можно сделать, – это присыпать 
отваренные макароны тертым 
сыром. Это очень вкусно и так 
по-итальянски!

Еще прекрасным вариантом 
будут спагетти с томатной под-
ливой. Для подливы понадо-
бится 2–3 помидора или немного 
томатной пасты. Помидоры 
нужно измельчить и хорошо об-
жарить на капле растительного 
масла. Добавив к смеси зуб-
чик чеснока и немного 
зелени, можно при-
дать соусу особый 
аромат.

Если есть в 
холодильнике 
творог, то его 
тоже можно 
добавить к 
отваренным 
рожкам или 
ракушкам. 
Еще понадо-
бится сырое 
яйцо. Его нужно 
взболтать и отпра-
вить в макаронно-тво-
рожную смесь. Полученный 
микс нужно сложить в форму и 
отправить на 30 минут в духов-
ку. Получится сногсшибатель-
ная запеканка.

Вареные макароны можно об-
жарить на растительном масле 
с яйцом. Когда макароны под-
румянятся, к ним можно доба-
вить немного (на кончике ножа) 
куркумы и покрошить зелень. 
Такое блюдо не нуждается в до-

полнении. Оно выглядит вкусно 
и имеет весьма притягательный 
аромат.

Кто не любит 
бутерброды?

Если в холодильнике есть 
немного колбасы, паштет или 
баночка консервированной ры-
бы, уже вырисовывается вполне 
неплохой ужин. Понадобится 
еще хлеб. Итак, хлеб режем на 
порционные кусочки, подрумя-

ниваем на сухой сковороде, на-
тираем чесночком и смазываем 
капелькой майонеза (необяза-
тельно). Сверху можно положить 
ломтик помидора или огурчика, 
шпротину или ломтик вареного 
яйца. Получится вкусно и аро-
матно.

Нарезанный батон можно об-
макнуть в смесь из трех куриных 

яиц и 2 столовых ложек сметаны 
и обжарить до золотистости на 
растительном масле. Так полу-
чатся гренки. Если такие золо-
тистые ломтики натереть чес-
ноком, то получится отличное 
дополнение к борщу или супу. 
Если румяную гренку намазать 
вареньем, повидлом или медом, 
то получится прекрасное допол-
нение, которое сделает вкусным 
вечернее чаепитие.

Вкусные овощи – 
полезный ужин

В холодильнике завалялась 
пара кабачков или баклажанов? 
Это прекрасные ингредиенты для 

вкусного ужина. Нарезанные 
на тонкие пятачки кабачки 

или баклажаны нужно 
посолить и обжарить на 
растительном масле. На 
румяные пятачки мож-
но положить немного 
чеснока. Прекрасным 
дополнением к таким 

овощам станет майонез, 
сметана или мягкий сыр.
Если нарубить кабачки 

или баклажаны мелкими 
кубиками, добавить к ним лук-
репку, немного томата и обжарить 
на сковороде, получится непло-
хое соте. Для придания аромата и 
пикантности вкусу нужно исполь-
зовать зелень и специи.

Конечно, баловать семью пе-
кинской уткой и разными фламбе 
– это беспроигрышно и правиль-
но. Но иногда так хочется чего-то 
такого простенького, быстрого и 
вкусного. Вышеперечисленные 
варианты быстрых блюд особенно 
подходят для таких случаев.

в москве – самый высокий уровень удовлетворенности услугами здравоохранения
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ЖИзНь НЕ у пЛИты
Завтрак – обед – ужин: кажется, что на еже-
дневный кулинарный марафон можно с 
легкостью угробить всю жизнь. а для рабо-
тающей хозяйки готовка на семью и вовсе 
становится камнем на шее – либо ночью вме-
сто сна, либо в выходные, тоже вместо сна и 
отдыха с близкими. Кажется, вырваться из 
замкнутого круга никак нельзя. Нет, мож-
но! если изменить систему, тратить меньше 
времени на готовку или вообще отдать неко-
торые этапы приготовления пищи на откуп 
удаленным помощникам. Как проводить у 
плиты меньше времени, а питаться все так 
же вкусно, расскажет «Москва инфо».



Конструктор для вкусного обеда
Ежедневное приготовление 

еды можно упростить и более 
радикальным способом – вместо 
покупки продуктов в магазинах 
пользоваться услугами служб 
доставки продуктовых наборов.

Таких сервисов сейчас в Мо-
скве работает несколько, особую 
популярность они стали приоб-
ретать пару лет назад, когда в 
самостоятельную жизнь стали 
стремительно уходить подрос-
шие миллениалы – маминых 
обедов под рукой больше нет, а 
стоять часами у плиты молодое 
поколение не привыкло. И пра-
вильно! Сейчас это совершенно 
не нужно, если на то нет особого 
желания.

Сервисы доставки продук-
товых наборов работают так: 
клиент получает коробку с про-

дуктами, максимально подготов-
ленными для финальной стадии 
приготовления блюда – терми-
ческой обработки. Картофель 
порезан на аккуратные кубики, 
мясо нашинковано – осталось, 
четко следуя прилагаемой ин-
струкции, поджарить или под-
тушить все это на сковороде, 
даже соусы и приправы ко всем 
блюдам прилагаются. Таким 
образом, на приготовление 
полноценного обеда уходит не 
более 15 минут, но при этом еда 
не разогретая после путеше-
ствия по московским пробкам, 
а свежеприготовленная. В ко-
робке продуктов на день есть 
ингредиенты и завтрака, обеда, 
ужина, десерта. Выгоднее всего 
заказывать набор продуктов на 
неделю – обычно тогда привозят 

коробку с едой килограммов на 
10 – и все: на всю неделю впе-
ред у семьи расписано меню, ло-
мать голову над этим вопросом 
не нужно, а любое блюдо можно 
приготовить на считанные ми-
нуты.

Чем еще хороши подобные 
сервисы – в них, как правило, 
предусмотрено индивидуальное 
составление меню. Вы указыва-
ете менеджеру ваши пожелания, 
противопоказания, вкусовые 
предпочтения, и для вас состав-
ляют оптимальный список блюд 
на неделю. Кроме того, пока что 
такие сервисы отличаются до-
вольно высоким качеством про-
дуктов.

Набор продуктов на неделю 
(на 2 взрослых и 1 ребенка) в 
среднем стоит 5-6 тысяч рублей. 

Насколько это соизмеримо с 
суммой затрат на покупки в ма-
газинах (правда, не факт, что вы 
полностью откажетесь от само-
стоятельных закупок даже при 

доставке продуктов) – неизвест-
но, такие расчеты индивидуаль-
ны в каждой семье. Но с точки 
зрения сокращения временных 
затрат это однозначно выгодно.

Быстрое спасение

У микроволновок много про-
тивников, не все считают по-
лезной еду из микроволновой 
печи, тем не менее этот аппарат 
стоит почти на каждой кухне. И 
в случае аврала поможет быстро 
приготовить вкусный обед.

Чаще всего микроволновую 
печь используют для быстрого ра-
зогревания вчерашних блюд, не 
предполагая, что ее применение 
гораздо шире. В микроволновке 
можно приготовить очень многое!

Эта кухонная техника ускорит 
приготовление даже кондитер-
ских и праздничных блюд.

Кулинарные рецепты 
блюд для микроволновой 
печи – быстро, вкусно и де-
шево

Вареная, тушеная 
картошка

Картошку, морковь или любые 
другие овощи, требующие массы 
времени и строгого контроля 
у плиты, можно приготовить и в 

СВЧ-печи. Продукт нужно очи-
стить, нарезать на кусочки, после 
чего уложить в обычный полиэти-
леновый пакетик (обязательно не 
использованный ранее!). Сверху 
все посыпается специями, лавро-
вым листом. Завершает картину 
столовая ложка воды.

Теперь пакет можно завязать 
узлом, выпустив предварительно 
из него лишний воздух. Картошку 
нужно положить в печь, поставив 
максимальную мощность и устано-
вив таймер на 7-8 минут. Как толь-
ко мешок превратится в надутый 
шар, нужно остановить процесс го-
товки и дать пакету время опасть 
(он не должен лопнуть), а затем 
продолжить. После истечение не-
обходимого времени картошку в 
мешке следует выложить на раз-
делочную доску и подождать, пока 
пакет опять с дуется. Все, блюдо 
готово!

Картошка в мундире

Картошку нужно вымыть, хоро-
шо вытереть и выложить на блюдо 

микроволновки. При желании ко-
жицу можно проколоть вилкой, а 
сверху смазать маслом, чтобы по-
лучилось сытнее. По вкусу блюдо 
будет немного отличаться от запе-
ченного в духовке, но зато это бы-
стро и не требует лишних усилий. 
Свеклу можно приготовить так же, 
если нет времени варить ее на 
плите. Время обработки в печи – 
от 7 до 10 минут, в зависимости от 
мощности и размера овоща.

Притомленные баклажаны

Перед жаркой нарезанные 
баклажаны рекомендуется посо-
лить и положить под пресс, чтобы 
они выделили жидкость и не 
впитывали слишком много масла 
в процессе готовки. Обычно на 
это уходит около получаса, но в 
микроволновой печи все получит-
ся гораздо быстрее. Нарезанные 
ломтики, натертые крупной солью, 
следует уложить на блюдо и вклю-
чить устройство на 2 минуты. По-
сле этого останется лишь промок-
нуть влагу салфеткой и приступать 
к обжариванию.

сваренный кофе

Для этого нужно положить моло-
тый кофе в чашку и залить крутым 
кипятком примерно до середины. 
После этого достаточно запустить 
печь на 10 или 15 секунд. Если 
дверца прозрачная, то легко мож-
но отследить, не убегает ли напи-
ток. Если же прибор не позволяет 
визуально оценить степень готов-
ности, придется время от времени 
заглядывать внутрь.

соус

Быстрее всего можно пригото-
вить сырный соус. В любой емко-
сти нужно соединить тертый про-
дукт с молоком или вином и до-
бавить немного крахмала. После 

этого заготовку следует поставить 
в микроволновку на 30 секунд, за-
тем помешать и продлить время 
готовки. Далее массу нужно будет 
помешивать каждые 20 секунд. 
Обычно для соуса требуется не бо-
лее 2-х минут.

Яичница

На приготовление легкой 
яичницы уйдет полторы минуты. 
Сейчас в магазинах есть даже 
специальные формочки для этого, 
но, в принципе, подойдет и вполне 
обычный контейнер с крышкой. 
Туда нужно влить яйцо и ложку во-
ды. Емкость закрыть и поставить 
в печь на одну минуту. После этого 
остановить СВЧ на 10 секунд, а 
затем снова включить, поставив 
таймер еще на 30 секунд.

Запеченные яблоки

Яблоки нужно разрезать по-
полам, вычистить сердцевину, 
посыпать сверху сахаром или 
декоративной обсыпкой и уложить 
на блюдо в печи. Готовить при-
мерно 3-4 минуты (в зависимости 
от возможностей микроволновки) 
на полной мощности.

Десерт из замороженных 
ягод

Ягоды нужно высыпать в миску, 
добавить по вкусу сахар, тщатель-
но перемешать и поставить в СВЧ 
печь. Обычно для выделения и 
закипания сока требуется всего 
пара минут. Блюдо можно есть от-
дельно или поливать им творог, 
кашу, пирог.

Поджаренные орехи

Для этого орехи нужно просто 
высыпать на блюдо и включить 
печь. Через минуту следует прове-
рить, готов продукт или нет. Даже 

если на орехах была кожица, она 
легко отстанет после такого воз-
действия, а остывшее блюдо будет 
хрустящим.

сделать вчерашний хлеб 
свежим

Хлеб нужно нарезать на ломти-
ки, после чего выложить на блюдо 
в печи и включить микроволновку 
на 10-20 секунд. Но здесь важно 
не пропустить нужный момент: 
если передержать продукт, то он, 
во-первых, слишком нагреется, а 
во-вторых, когда остынет, будет 
как пластилин, причем как по ви-
ду, так и по вкусу.

Что еще можно 
приготовить в 
микроволновке?

В печи можно декристаллизо-
вать мед всего за 20 секунд.

Запекают грейпфрут с корицей 
и сахаром, как десерт для поху-
дения.

Намного легче очистить помидо-
ры от кожи, сделав надрезы и по-
ложив в микроволновку на минуту.

Кроме того, умелые хозяйки сте-
рилизуют там банки и небольшие 
разделочные доски.

Делают при помощи микровол-
новой печи своеобразные грелки 
из крупы, готовят апельсины (в 
течение минуты), чтобы они лучше 
отжимались, и многое другое.

рояли, пианино и синтезаторы закупят для музыкальных школ москвы
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Реабилитация для 
диких зверей

Более 70 зверей и птиц 
были приняты в Центр пере-
держки диких животных сто-
личного департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды с начала 
2017 года. 

С начала года после звонков 
на телефон «горячей линии» 
в Центр передержки принято 
более 70 животных и птиц. В 
основном это хищные птицы 
– пустельга, канюк, тетере-
вятник, неясыть – и рептилии 
– змеи, черепахи, игуаны. 
Животных находят в самых 
разных местах – во дворах, 
подъездах, на промзонах. За-
частую им требуется помощь 
ветеринаров, которую оказы-
вают в центре. 

Кроме того, часть животных, 
поступающих в Центр пере-
держки, изымают у хозяев по-
сле проверок кафе и контакт-

ных зоопарков. В частности, 
после проведенных департа-
ментом контрольных меро-
приятий в конце февраля 2017 
года из одного из столичных 
контактных зоопарков в связи 
с отсутствием документов были 
изъяты питон и попугай сине-
желтый ара.

«Также в конце февраля мы 
обнаружили двух львят в пром-
зоне в Бирюлево – они тоже 
были изъяты», – добавил глава 
столичного Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Антон 
Кульбачевский.

Антон Кульбачевский уточ-
нил, что единовременно в 
центре находится более 100 
животных. После того как зве-
ри проходят реабилитацию, их 
пытаются направить в зоопар-
ки и различного рода экологи-
ческие центры.

защититься от гриппа
С 4 сентября около 26 станций 

московского метрополитена 
заработают мобильные пункты 
вакцинации от гриппа, а с 11 
сентября привиться можно будет 
около 2 станций Московского 
центрального кольца (МЦК). Мо-
бильные пункты будут работать 
ежедневно с 4 сентября до 29 ок-
тября с 8:00 до 20:00, в субботу – 
9:00–18.00, в воскресенье – 9:00–
16:00. В свою очередь, директор 
Дирекции по координации дея-
тельности медицинских органи-

заций департа здравоохранения 
Москвы Андрей Белостоцкий 
рассказал, что в мобильной 
вакцинации от гриппа возле 
станций московского метро будут 
задействованы 180 медицинских 
работников из 20 медицинских 
учреждений города.

«А также 15 специально обо-
рудованных санитарных машин 
будут работать около входа на 
станции Московского метро и 
на 2 станции МЦК», – заключил 
Алексей Белостоцкий. 

Билет в музей можно 
будет купить онлайн

Билеты во все городские 
музеи можно будет приобрести 
online. 

Мосгортур займется по-
вышением туристической 
привлекательности музеев, 
находящихся в ведении депар-
тамента культуры столицы. В 
ближайших планах – обеспе-

чить online-продажи билетов 
в учреждениях, где эта услуга 
еще недоступна. Туристическое 
агентство разработает ком-
плекс мер, направленных на 
внедрение современных техно-
логий обслуживания музейных 
посетителей.

Билетные системы и online-

сервисы столицы ждет мо-
дернизация и возможность в 
дальнейшем конструировать 
различные туристические и 
просветительские маршруты, а 
музеи города будут включены в 
городские программы и проекты 
туриндустрии.

«Необходимо создать усло-
вия, чтобы посещение музеев 
стало для жителей города 
частью повседневного досуга, 
интеллектуального отдыха, 
способом дополнительного об-
разования. Также я считаю, что 
очень многие недооцененные 
в туротрасли московские музеи 
имеют большой потенциал, 
чтобы стать новыми точками 
притяжения на туристической 
карте Москвы», – заявил за-
меститель руководителя сто-
личного департамента культуры 
Владимира Филиппова.

ы
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продажи в москве:
1. Музей современной истории России –  
ул Тверская, д 21
2. Музей истории ГУЛАГа –  
Первый Самотечный пер, д 9, стр 1
3. Историко-архивный институт РГГУ –  
ул. Никольская, д 15
4. Институт Культуры – Химки,  
ул. Библиотечная, д.7, корп.4
5. Исторический парк – ВДНХ,  
Проспект Мира, д 119, павильон 57
6. Книжный магазин «Циолковский» –  
Пятницкий пер, д 8, стр 1
7. Книжный магазин «Монитор бокс» – центр 
дизайна Артплей, ул. Нижняя Сыромятническая, 
д 10, стр 10
8. Книжный магазин «Фаланстер» – Винзавод, 4-й 
Сыромятнический переулок, д 1, стр 6 
9. Книжный магазин «Русское зарубежье» –  
ул. Нижняя Радищевская, д 2
10. Книжная лавка историка –  

ул. Большая Дмитровка, д 15
11. Книжная лавка «У Кентавра» – ул. Чаянова, д 15
12. Книжные магазины в ВУЗах – МГУ, МГИМО, 
РУДН
13. Книжные магазины РВИО –  
Петроверигский пер., д. 4, стр. 1
14. Книжные магазины РВИО –  
Лаврушинский переулок. д.17 стр.1
15. Книжный магазин «Ходасевич» –  
ул. Покровка, д. 6
16. Книжный магазин – ул. Дмитрия Ульянова, д. 19 
17. Книжный магазин – 3-й проезд Марьиной 
Рощи, д. 40, стр. 1.
18. Книжный магазин «Белый кролик» –  
ул. Красная Пресня, д. 12
19. Книжный магазин «Белый кролик» – 
Мичуринский проспект, д. 31 корп. 4
20. Книжный магазин «Молодая Гвардия» –  
ул. Большая Полянка, д. 28
21. Читалкафе – ул. Жуковского, д 4
22. Киоск печати – Комсомольский проспект, д. 31

НаучНо-популярНый исторический журНал На страницах журнала – уникальные документы, живые 
свидетельства, редкие фотографии, малоизвестные 
факты и трудные вопросы отечественной истории за 
последние 150 лет. среди авторов – ведущие ученые, 
писатели, публицисты.

в г. санкт-петербург журнал продается в киосках компании «ника».
Адреса смотрите на http://www.moscow-info.org/articles/2017/05/18/746806.phtml
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требуется менеджер по продажам
з/п: от 30 000 руб.
(оклад + %), 
офис: м. «Проспект Мира»

которые хотят работать и зарабатывать.
Обязателен опыт работы в СМИ

   активных,

  обучаемых кандидатов,
стрессоустойчивых,Звоните по тел. (495) 688-8078 

Ваше резюме ждем на электронный адрес: 
secretary@mediainfogroup.ru

Мы ждем

 рекламаВ газету «Москва Инфо» 

ПрИоБрестИ кнИГИ  

вЫ МоЖете  

в Москве:

•  в Редакции по адресу:  
м. Проспект мира,  
ул .Щепкина, 47/1, офис 
№6. тел: 8 495 688 80 78

•  Сеть магазинов «Новый 
книжный» и «Читай 
город»

•  ТД Лабиринт 

(ТЦ Авиапарк, 
Ходынский б-р, д.4)

•  Гипермаркеты ТВОЙ 
доМ

•  Книжный магазин 
«Русское Зарубежье»

в Интернет-МаГазИнаХ:  
www.labirint.ru,  
www.boffo.ru,  
www.chitai-gorod.ru,  
www.read.ru

www.mediainfogroup.ru

Р
ек

ла
м

аПодари своим любимым  
кулинарные шедевры

ре
кл

ам
а

 Пункт приема Вашей рекламы

(495) 688-80-78 м. Проспект Мира
(495) 669-31-55 м. Шоссе Энтузиасмтов

(495) 961-00-97 м. Арбатская 

автобус в школу

С 1 сентября ГУП «Мосгор-
транс» запустил специальные 
утренние рейсы к школам № 
1073 и 2094. Движение автобу-
сов организовано с учетом вре-
мени начала первого урока. 

В настоящее время школа 
№ 1073 закрыта на ремонт, с 1 
сентября ее ученики станут за-
ниматься в различных корпусах 
лицея № 507. Автобусы к зда-
ниям лицея будут отправляться 

от остановки «Поселок Строи-
телей» по рабочим дням в 7:50 
и 8:00. Остановки расположены 
только возле мест проведения 
занятий. Утренний рейс органи-
зуется и для повышения удоб-
ства проезда к третьему корпусу 
школы № 2094. Автобус будет 
курсировать по рабочим дням 
– от остановки «Уссурийская 
улица» по районам Гольяново 
и Измайлово до остановки «7-я 
Парковая улица, 17». Он будет 
отправляться в 7:20. 

Недвижимость. 

 `Сниму на длительный срок комна-
ту в любом районе cрочно. 
Тел.: 8 (495) 518-60-08

спрос

 `библиотеку домашнюю, совет-
ские и антикварные книги куплю. 
выезд. тел.: 8 (495)721-41-46

CLASSIFIEDS



В коллекции Музея современной истории россии хранится 
немало экспонатов, которые еще не так давно были самыми 
обыкновенными, повседневными предметами. среди них – банкноты 
разного года выпуска. 

С конца 1995 г. в России старые 
денежные знаки стали постепенно 
меняться на купюры современного 
дизайна достоинством в 1, 5, 10, 
50 и 100 тысяч рублей. При этом 
самой первой в связи с ростом ин-
фляции была выпущена банкнота 
100 000 рублей с современным 
рисунком; за ней – пятидесятиты-
сячные и десятитысячные. 

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ «Об изменении на-
рицательной стоимости денеж-
ных знаков и масштаба цен», с 
1 января 1998 г. начался обмен 
названных купюр на новые с ко-
эффициентом 1000:1. Учитывая 
негативный опыт предыдущих 
денежных реформ, обмен не-
деноминированных денег про-

ходил постепенно – вплоть до 
2002 г.

Узнать больше об экономиче-
ских реформах в России в 1990-
е гг. и других событиях совре-
менной отечественной истории 
можно на постоянной музейной 
экспозиции «Россия. XXI век: 
вызовы времени и приоритеты 
развития».
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Какие нововведения вступают в силу в россии с сентября?
Летаем по-новому

В конце сентября может 
вступить в силу акт об отмене 
обязательного бесплатного про-
воза багажа в самолете – теперь 
авиакомпании не обязаны предо-
ставлять пассажирам, купившим 
невозвратные билеты, бесплатное 
место для провоза багажа. На-
помним, в июле эта информация 
стала предметом бурной дискус-
сии: обсуждалось, что пассажирам 
с невозвратными билетами даже 
зимнюю одежду в руках запретят 
перевозить бесплатно. Но позже 
это не подтвердилось – речь идет 

только о багаже, и только для не-
возвратных билетов.

Получить компенсацию  
по ДтП будет проще...

Это касается получения ком-
пенсации по ОСАГО: Центробанк 
в скором времени может снять 
ограничения на число транс-
портных средств, участвующих в 
ДТП. Сейчас автовладелец может 
обратиться в страховую компанию 
за возмещением ущерба после 
аварии лишь в следующем случае: 
если участников происшествия 

было двое, все они застрахованы 
по ОСАГО и кроме транспортных 
средств никто в аварии не постра-
дал. Теперь ограничение по числу 
участников будет отменено.

...а визу в америку –  
сложнее

В связи с очередным похолода-
нием в российско-американских 
отношений может удлиниться и ус-
ложниться процесс получения не-
иммиграционной визы в США. Так, 
выдача таких виз в консульстве в 
Москве возобновлена, но только в 

Москве – учитывая значительное 
сокращение численности консуль-
ских сотрудников, срок выдачи 
виз может увеличиться.

Новые правила получения 
гражданства рФ

С сентября жителям Украины 
станет легче получить российский 
паспорт. Раньше им нужно было 
получать справки, подтвержда-
ющие их отказ от предыдущего 
гражданства. Теперь достаточно 
написать в России заявление об 
отказе от гражданства Украины, 

нотариально его заверить, а после 
предоставить в МВД РФ. Кроме 
того, теперь желающим получить 
гражданство РФ нужно будет про-
износить текст присяги. А людям, 
осужденным за терроризм и экс-
тремизм, теперь официально 
могут отказывать в российском 
паспорте.

НОВОе В НАшеЙ жиЗНи

Адрес Музея современной истории России – 
улица Тверская, дом 21

Напоминание о 1990-х

билеты банка россии образца 1995 г.


