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«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»
ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровым инжене-
ром Стекленковым П.А. 
(квалификационный ат-
тестат 50-14-997, 119421, 
г. Москва, Ленинский 
пр-т, 105-4-159, info@
petrocadastr.ru, т. 8 (915) 
015-4427) выполняют-
ся кадастровые работы в 
связи с образованием зе-
мельного участка, распо-
ложенного в кадастровом 
квартале №77:10:0006005 
по адресу: Российская Фе-
дерация, г. Москва, вну-
тригородская территория 
(внутригородское муни-
ципальное образование) 
города федерального зна-
чения муниципальный 
округ Крюково, город Зе-
леноград, площадь При-
вокзальная, в соответ-
ствии с распоряжением 
Федерального агентства 
железнодорожного транс-
порта от 29.06.2021 № АИ-
249-р «Об утверждении 
документации по плани-
ровке территории (проект 
планировки территории и 

проект межевания терри-
тории) для объекта: «Этап 
1. Реконструкция станции 
Крюково и развитие ко-
нечной станции оборота 
моторвагонного депо Крю-
ково» в рамках реализации 
проекта «Организация 
пригородно-городского 
пассажирского железно-
дорожного движения на 
участке Крюково – Рамен-
ское (МЦД-3)» №11359/50-
001-1350-01-ПМ.1.2.

Заказчиком кадастро-
вых работ является Откры-
тое акционерное общество 
«Российские железные до-
роги», 107078, г. Москва, 
ул. Маши Порываевой, 
д. 34, т. 8 (926) 546-2033.

Кадастровые номе-
ра смежных земельных 
участков, с правооблада-
телями которых требуется 
согласовать местоположе-
ние границы: земельный 
участок с кадастровым но-
мером 77:10:0006005:36 
с адресным ориентиром: 

г. Москва, г. Зеленоград, 
Привокзальная площадь.

Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу 
согласования местопо-
ложения границ земель-
ного участка состоится 
по адресу: Российская 
Федерация, г. Москва, ул. 
Маши Порываевой, д. 34, 
т.: 8 (915) 015-4427, 8 (926) 
546-2033, 13.06.2022 в 
12.00.

Ознакомиться с про-
ектом межевого плана и 
представить обоснован-
ные возражения в пись-
менной форме с 12.05.2022 
по 13.06.2022 необходи-
мо по адресу: 119421, г. 
Москва, Ленинский пр-т, 
д. 105, корп. 4, кв. 159.

При проведении согла-
сования местоположения 
границ при себе необхо-
димо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а 
также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ТРИ САМЫХ НЕОБЫКНОВЕННЫХ, 

СТИЛЬНЫХ И ВДОХНОВЛЯЮЩИХ ОБРАЗА ПОЛУЧАТ 

ОДИН ИЗ ПОДАРКОВ НА ВЫБОР:

• сертификат на бьюти-процедуру в салоне красоты;

• ужин в ресторане;

• билет на интересный  концерт или представление;

• красочное подарочное издание книги.

Девушки, 

ждем ваши фото!
Делитесь своей  красотой  

и участвуй те в нашем конкурсе.

Условия просты: опубликуй те на своей  странице 

«ВКонтакте» фото в весеннем наряде; добавьте 

к нему хештэг #миссвеснаzelao.

Конкурс будет завершен после того, как в нем 

примут участие более 50 человек.

Екатерина Данилина

Наталья Руденко Фото Раисы Богачевой
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«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»
ЭТО ИНТЕРЕСНО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Приготовление:
В сотейник вылить молоко и воду, 

добавить сливочное масло.
Сотейник поставить на средний 

огонь и довести смесь до кипения. Как 
только на поверхности появятся первые 
пузырьки, смесь снять с огня и ввести 
общее количество муки, это нужно сделать 
быстро при непрерывном помешивании. 
Как только тесто соберется в гладкий 
комок, сотейник вернуть на медленный 
огонь и вымешивать заварное тесто до 
образования белесой корочки на стенках 
сотейника. Тесто должно напоминать густое 
картофельное пюре.

Затем тесто выложить в миску и дать 
немного остыть. В тесто добавлять 
поочередно яйца, каждый раз вмешивая 
яйцо до образования однородной гладкой 
массы. Лучше это делать силиконовой 
лопаткой. На этой стадии приготовления 
теста для эклеров можно включить духовку. 
Температура выпекания эклеров 190о С. 

Как только тесто будет хорошо 
вымешано, можно приступить к отсадке 
пирожных на пергамент, используя 
кондитерский мешок с насадкой. Размер 
отсаженных пирожных 10-12 см.

Крем:
В сотейник добавить молоко, сахар, 

ванильный сахар, муку, яйца. Смесь хорошо 
взбить венчиком.

Далее сотейник отправить на средний 
огонь и хорошо нагреть приготовленную 
смесь, затем огонь убавить и проварить 
смесь до загустения, при этом ее нужно 
непрерывно помешивать. 

Как только крем примет густую 
консистенцию, его необходимо снять с огня, 
добавить в еще горячий крем сливочное 
масло и еще раз хорошо взбить. Крем готов.

Юля ЗУБАРЕВА-МАШКОВА, 

14-й мкрн

ЭКЛЕРЫЭКЛЕРЫ

Ингредиенты:
Заварное тесто
• Молоко – 125 мл
• Вода – 125 мл
• Масло сливочное –100 г
• Соль – 1 щепот.
• Сахар – 1 щепот.
• Ванильный сахар – 1 ч.  л.
• Яйцо куриное  – 4 шт.
• Мука пшеничная – 170 г

Крем
• Яйцо куриное – 2 шт.
• Ванильный сахар – 1 ч. л.
• Молоко – 500 мл
• Сахар – 160 г
• Мука пшеничная – 3 ст. л.
• Масло сливочное – 100 г

1. Сократите до минимума чтение и про-
смотр новостей о политической и экономи-
ческой ситуации в стране и мире. Осознанно 
отведите этому определенное время, другими 
словами, тревожьтесь по расписанию. Пусть 
это будет «25 минут беспокойства в день». 
За это время вполне возможно узнать необ-
ходимый минимум достоверной информа-
ции, меры, предпринятые правительством 
с целью стабилизации ситуации, его планы. 
Если не получается самостоятельно ото-
рваться от плохих и мрачных новостей (фе-
номен думскроллинга), огорчающих вас и 
вызывающих тревогу, заводите будильник. 
При его сигнале, как бы интересно не было, 

прекращаете просмотр (чтение) новостей, не-
пременно включаясь в другую деятельность. 
Таким образом вы разорвете замкнутый круг 
– перестанете постоянно подпитывать свою 
тревогу.

2. Старайтесь получать информацию 
только из официальных источников, которые 
НЕ нагнетают ситуацию (НЕ несут разруша-
ющей эмоциональной нагрузки).

3. Заведите полезную привычку «Два 
НЕ»: НЕ строить прогнозы о развитии геопо-
литической и экономической ситуации, НЕ 
муссировать то, что вы увидели, услышали 
или прочитали. 

Задайте себе вопрос: «Могу ли я что-то 
глобально изменить?» Ответом, скорее все-
го, будет «Нет». Помните, что вы лично не 

можете воздействовать на внешние обсто-
ятельства. Ваше беспокойство не повлияет 
на дальнейшее развитие событий. Поэтому 
старайтесь принимать любую информацию 
как данность.

4. В ваших силах сохранять собственное 
спокойствие. В данный момент времени ак-
центируйте свое внимание на этом. 

5. Насыщайте каждый день деятельно-
стью, приносящей положительные эмоции. 
Ходите на прогулки, выезжайте за город, по-
сещайте театры, кино, займитесь фитнесом, 
танцами, творчеством, давно заброшенным, 
но любимым увлечением, знакомьтесь и об-
щайтесь с новыми людьми. Это поможет вос-
полнять ресурсы для стабилизации состоя-
ния.

КАК СПОКОЙНО ЖИТЬ КАК СПОКОЙНО ЖИТЬ 

      В НЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ
      В НЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ

Советы, которые 
помогут справиться 
с тревогой, сохранить 
душевное равновесие 
в ситуации кризиса 
(перемен), связанного 
с происходящим в мире. 

В донышках эклеров сделать отверстия, 
и при помощи кондитерской насадки 
выпустить необходимое количество крема 
в отверстия эклеров.

Готовые эклеры покрыть шоколадной 
глазурью или посыпать сахарной пудрой.

Анастасия 
МОХОВА, 
психолог



КУПЛЮ

МАШИНУ

 ■Купим ваш автомобиль. 
Zelcars.ru *8-903-724-2594

ДРУГОЕ

 ■Магнитофоны. Прием-
ники. Колонки. Пластинки. 
Кассеты. Фотоаппараты. 
Бинокли. Микроскопы. 
Часы. Значки. Монеты. 
Марки. Статуэтки. *8-909-
645-2522

 ■Куплю старые книги, бу-
кинистику, выезд. *8-916-
782-0696

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТА-
ЛИ. *8-925-200-7525

 ■Покупаю ноутбуки и ТВ в 
любом состоянии. *8-905-
545-7897

 ■Радиодетали, провода, 
часы наручные в желтом 
корпусе, значки, награды, 
статуэтки, портсигары – 
все СССР. *8-903-125-4010

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■Комнату 21 кв. м в  офис-
ном помещении. *8-916-
109-8222

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■1-2-к. кв. СРОЧНО! 

Русская семья. *8-903-

790-4548

РЕМОНТ

 ■Александр. Ремонт квар-
тир от мелкого до космети-
ческого. *8-964-525-9182, 
8-985-039-7007

 ■Ваш мастер-электрик. 
*8-905-778-1181

 ■Рем. стир. маш. на дому. 

*8-926-941-1384

 ■Рем. кв. Вася, Маша. 

*8-926-561-6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■Возим, грузим, все деш. 

*8-903-727-2262

 ■ГАЗель груз. деш. 

*8-965-370-0730

 ■0-20 т. Авто в центр. 

*8-926-523-9097

 ■Все авто + центр + груз-

чики. *8-926-523-9097

 ■Г-ль Портер. *8-903-757-

0034

 ■ГАЗель, грузчики. 

*8-925-069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-

5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холо-

дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 ■Рем. стир. и посудомо-
ечных маш. *8-985-251-
0573

 ■Ремонт стиральных и 

посудомоечных машин, хо-

лодильников, электроплит 

на дому. *8-969-777-2630

ДРУГОЕ

 ■Окажу юридическую 
помощь, недорого. *8-985-
314-1144

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Водители в такси, арен-

да от 1500 р.*8-926-909-

5854

 ■Водители в такси, без 

аренды. *8-926-909-5854

 ■Консьержка в корп. 458, 

п. 1, без вредных привычек. 

*8-968-009-5154

 ■Консьержка в корп. 1437, 

п. 2. *8-903-299-2246

 ■Продавец автозапча-

стей. *8-925-862-8244

 ■Ресторану: посудомой-

щицы, повара, зав. произ-

водством. *8-977-946-3700

РАЗНОЕ 

ПОТЕРИ

 ■Утерян аттестат о 
среднем образовании на 
имя Сергиенко Михаила 
Константиновича. *8-926-
998-3448

ДРУГОЕ

 ■Отдам красивых котят 
в добр. руки. *8-906-079-
8477

 ■Отдам красивых котят 
в добр. руки. *8-926-593-
3351
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