
Работа транспорта 
в Пасху

В  связи  с  массовым  посещением 
кладбищ  жителями  столицы  в  Верб-
ное воскресенье – 8 апреля 2012 года, 
Пасху – 15 апреля 2012 года и Крас-
ную  горку  –  22  апреля  2012  года 
ГУП  «Мосгортранс»  традиционно 
увеличивает  количество  подвижного 
состава  на  маршрутах,  следующих 
к кладбищам, а также организует вре-
менные специальные маршруты. 

Патриарх Кирилл 
побывал в Замоскворечье
На  богослужении  присутствовали  препо-

даватели  и  студенты  Православного  Свя-
то-Тихоновского  гуманитарного  университета, 
прихожане  Николо-Кузнецкого  храма.  Во  время 
богослужения  пели  студенческие  хоры  двух  фа-
культетов  Свято-Тихоновского  университета  – 
богословского и церковного пения.

От лица клира храма святителя Николая в Куз-
нецкой  слободе  и  профессорско-преподаватель-
ской корпорации и студентов Свято-Тихоновского 
университета Святейшего владыку приветствовал 
протоиерей  Владимир  Воробьев,  преподнесший 
Святейшему  Патриарху  мозаичный  образ  апос-
тола Симона Кананита, выполненный на кафедре 

монументального  искусства  факультета  церков-
ных  художеств  Православного  Свято-Тихоновс-
кого гуманитарного университета.

Святейший  Патриарх  Кирилл  обратился 
к участ никам богослужения торжественным сло-
вом,  в  котором,  в  частности,  поздравил  ректора 
Свято-Тихоновского  университета  протоиерея 
Владимира Воробьева и преподавателей и студен-
тов университета:

«Хотел  бы  сердечно  поздравить  вас,  всех  про-
фессоров,  преподавателей,  студентов  Свято-Ти-
хоновского  православного  университета,  заме-
чательного  учебного  заведения  нашей  церкви 
с  20-летием.  И  радуюсь,  что  Господь  сподобил 
меня  именно  сегодня  совершить  вместе  с  вами 
Божественную  литургию,  почтив  память  святой 
преподобной Марии Египетской. Я благодарю вас 
также  за  этот  прекрасный  образ,  который  будет 
помещен  в  патриаршем  и  синодальном  духовно-
административном центре Русской православной 
церкви на юге России».

Основанный  в  1992  году  по  благословению 
приснопамятного  Святейшего  Патриарха  Мос-
ковского и всея Руси Алексия II университет стал 
первым в России церковным вузом, где мирянин 
может  получить  высшее  светское  богословское 
образование.

Визитом  патриарха  открыта  программа  юби-
лейных  мероприятий,  посвященных  20-летию 
Свято-Тихоновского университета.

Фото Варавары Буравлевой
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Символические штрафы
С середины апреля под дворники неправильно пос-

тавленных автомобилей начнут класть листовки с пре-
дупреждением о новом режиме парковки и символи-
ческим штрафом в 300 рублей.

«Это в чистом виде гражданская акция, – сообщил 
руководитель Департамента транспорта Максим Лик-
сутов. – Мы пишем, что автомобиль припаркован не-
правильно, и за это в будущем будет взиматься штраф 
три тысячи рублей (с 1 июля), а сейчас сумма составля-
ет только 300 рублей».

СОБЫТИЕ

1 апреля 2012 года Святей
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил 
чин великого освящения хра
ма святителя Николая Чудо
творца в Кузнецкой слободе 
в Москве – центре духовной 
жизни студентов и препода
вателей Православного Свя
тоТихоновского гуманитар
ного университета, который 
в этом году отмечает 20ле
тие со дня основания.

Уважаемые жители 
района Замоскворечье!

От всей души поздравляем 
вас  с  наступающим  светлым 
праздником  Воскресения 
Христова!

Пасха  –  один  из  самых 
светлых  христианских  празд-
ников.  В  этот  день  принято 
дарить  друг  другу  разноцвет-
ные крашеные яйца, освящать 
куличи, особо торжественные 
богослужения проходят в цер-
квях.  Пасхальные  яйца  явля-
ются,  пожалуй,  главным  сим-
волом светлого праздника.

Радостное пасхальное при-
ветствие  напоминает  нам 
состояние  апостолов,  в  кото-
ром они, когда внезапно про-
неслась  весть  о  Воскресении 
Христовом,  с  изумлением 
и  восторгом  говорили  друг 
другу:  «Христос  воскресе!» 
и  отвечали:  «Воистину  вос-
кресе!».

Желаем  вам,  дорогие 
друзья, светлой радости, креп-
кого  здоровья,  мира  и  любви 
вам и вашим близким!

Нонна Харитонова, 
глава управы района 

Замоскворечье
Николай Матвеев, 

руководитель ВМО 
ЗамоскворечьеВСТРЕЧА

Зима, прощай!
В конце марта, когда москвичи, кутаясь в теплые вещи, 
спасались от холодов и метелей, в районе Замоскво
речье прошел праздник под злободневным названием 
«Проводы зимы». Жители района собрались в Михай
ловском парке, чтобы наконец сказать надоевшим 
морозам: «Прощайте!».

Закликать весну
В этот день у входа в Михайловский парк можно было увидеть 

снеговика, дракона, матрешку – ростовые куклы зазывали горо-
жан окунуться в атмосферу праздника. На сцене между тем про-
исходило  настоящее  действо:  для  начала  народный  коллектив 
кликал  весну.  «Закликивание»  тепла  –  традиция  древняя,  при-
шедшая к нам от предков, которые в конце каждой зимы пели ри-
туальные песни, призывая весну.
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КОНКУРС

ИСТОРИЯ

15 апреля православ
ные будут отмечать 
один из главных празд
ников года – Воскре
сение Христово. Пос
тоянный автор газеты 
«Замоскворечье» Тать
яна Чиркова делится 
с читателями инте
ресной информацией 
о Пасхе.

Праздник  Пасхи  у  русских 
достоверно  описал  Адам 

Олеарий, придворный  мате-
матик  и  библиотекарь  герцога 
Голштинского,  во  время  свое-
го  путешествия  в  Московию 
в  1656  году  в  числе  Голштин-
ского  посольства  к  русскому 
царю.

«…В  день  Св.  Пасхи  среди 
русских  было  большое  весе-
лье,  как  ввиду  веселого  дня 
Воскресения  Христова,  так 
и  ввиду  конца  их  продолжи-
тельного  поста.  В  этот  день, 
а также в течение 14 дней пос-

ле  него  все  решительно  знат-
ные и простые люди, молодые 
и  старые,  обзаводятся  краше-
ными яйцами.

Когда  они  встречаются 
на  улицах,  то  приветствуют 
друг  друга  поцелуем  в  уста. 
При этом один говорит: «Хрис-
тос  воскресе»,  –  а  другой  от-
вечает:  «Воистину  воскресе». 
И решительно никто, ни муж-
чина,  ни  женщина,  ни  вель-
можа,  ни  простого  звания 
человек,  не  откажет  другому 
в  таком  поцелуе  и  приветс-
твии, равно как и в крашеном 
яйце.  Сам  великий  князь  раз-
дает  подобные  пасхальные 
яйца своим знатным придвор-
ным  и  служителям.  У  него 
было  даже  обыкновение 
в  пасхальную  ночь,  до  прихо-
да к заутрене, посещать тюрь-
мы, открывать их, давать всем 
заключенным  по  яйцу  и  ов-
чинному  полушубку  со  слова-
ми:  «Пусть  они  радуются,  так 
как  Христос,  умерший  ради 
их  грехов,  теперь  воистину 
воскрес». После этого он опять 
приказывал  запирать  тюрьмы 
и уходил в церковь».

Древние традиции 
празднования Пасхи

«Безопасное колесо – 2012»

16 марта 2012 года на базе 
центра образования № 1496 
прошла районная олимпиада 
по правилам дорожного движе
ния «Безопасное колесо – 2012» 
среди ГБОУ СОШ районов Замос
кворечье и Якиманка Централь
ного административного округа.

Данное  мероприятие  проводит-
ся  ежегодно  и  его  основная 

цель  –  научить  мальчиков  и  дево-
чек  правилам  поведения  на  улицах 
города  и  тем  самым  предупредить 
дет ский  дорожно-транспортный 
травматизм.  Соревнования  между 
командами  школ  проводились  в  не-
сколько этапов, когда школьники со-
стязались в знании теории ПДД, пра-
вил  проезда  перекрестков,  в  умении 
управлять  велосипедом  и  оказывать 
первую медицинскую помощь.

В конкурсе агитбригад ребята пели, 
танцевали и читали стихи. В этом году 
победу одержала команда ГБОУ СОШ 

№ 1323,  второе  место  заняла  ГБОУ 
СОШ № 553, и третье место досталось 
команде ГБОУ СОШ № 1496. Все побе-
дители, а также участники олимпиады 
были  награждены  ценными  призами 
и почетными грамотами.

Мы  поздравляем  победителей 
и  участников  олимпиады  по  ПДД, 
а всем остальным желаем быть внима-
тельными  на  дорогах  города  и,  конеч-
но, не забывать о правилах дорожного 
движения.

Группа по пропаганде 3‑го батальона 
ДПС полка ДПС ГИБДД

УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве

ГИБДД СООБЩАЕТ

Ищем свидетелей

24.03.2012  года  в  22  часа  25  минут  не-
установленный  водитель,  управляя  авто-
машиной  «Киа»  (цвет,  государственный 
регистрационный  знак  не  установлены), 
следуя  по  ул.  Б.  Полянка  в  районе  дома 
№ 13 / 16,  наехал  на  пешехода,  гр-на  Рож-
нева  А. В.,  который  в  момент  ДТП  пере-
ходил проезжую часть дороги, после чего 
неустановленный  водитель  с  места  ДТП 
скрылся.

Убедительная просьба ко всем, кто рас-
полагает информацией по данному факту, 
сообщить в группу розыска 3-го батальона 
ДПС  полка  ДПС  ГИБДД  УВД  по  ЦАО  ГУ 
МВД России по г. Москве по адресу Люси-
новская ул., д. 12А.

Телефоны: (499) 236-52-65, 
(926) 248-55-28 (круглосуточно), 
(499) 237-15-00 (факс).
Конфиденциальность гарантируется.

И. о. командира 3‑го батальона 
ДПС полка ДПС ГИБДД УВД 

по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 
капитан полиции  Одиноков К. Ю.

ДТП на Космодамианской 
набережной

29.03.2012  года  в  09  часов  17  минут 
на Космодамианской набережной, у дома 
4 / 22  произошло  дорожно-транспорт-
ное  происшествие  –  столкновение  двух 
транспортных  средств:  БМВ  и  «Тойоты», 
в результате которого пострадали два че-
ловека,  водители  указанных  автомашин. 
В  результате  ДТП  транспортные  средс-
тва  получили  значительные  механичес-
кие  повреждения.  В  кратчайшие  сроки 
на место происшествия прибыли инспек-
торы дорожно-патрульной службы, брига-
да скорой медицинской помощи и служба 
спасения.  Пострадавшие  были  незамед-
лительно  госпитализированы  в  медицин-
ские учреждения города. Обстоятельства 
дорожно-транспортного  происшествия 
выясняются.

Уважаемые  водители,  управляя  транс-
портным  средством,  будьте  предельно 
внимательны! Неукоснительно соблюдай-
те  ПДД,  обращайте  внимание  на  дорож-
ные знаки, дорожную разметку и сигналы 
светофоров, а также не забывайте о пра-
вилах применения ремней безопасности.

От соблюдения правил дорожного дви-
жения зависят ваши жизнь и здоровье!

И. о. командира 3‑го батальона 
ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО 

ГУ МВД России по городу Москве 
капитан полиции Одиноков К. Ю.

ИНФОРМАЦИЯ

Во  исполнение  решения  п.  2  Протоко-
ла заседания окружной комиссии по пре-
сечению  самовольного  строительства  на 
территории  Центрального  администра-
тивного округа от 12.09.2011 г. ЗАО «Лег-
ПромПрогресс»  освободило  земельный 
участок по адресу Большая Татарская ул., 
вл. 24/1, стр. 1 от пристройки – тамбура 
из быстровозводимых конструкций.

Заместитель главы управы
Н.В. Булыгин

Зрители,  особенно  маленькие  жители  района, 
буквально замерли, вслушиваясь в мелодичные на-
певы.

Скучать не пришлось
В  этот  день  в  Михайловском  парке  несмотря 

на  непогоду  царили  радость,  веселье  и  смех.  Две 
подружки-хохотушки  в  ярких  нарядах  играли 
с  мальчишками  и  девчонками,  танцевали  и  пели 
вместе с ребятами.

Не  пришлось  скучать  и  взрослым  зрителям: 
для них свои вокальные и танцевальные номера по-
казали эстрадные исполнители, актеры московских 
театров.  Кроме  того,  в  программе  праздника  были 
викторины  и  конкурсы,  конечно  же,  с  ценными 
призами и подарками.

Как  отметила  Маргарита,  одна  из  жительниц 
района,  пришедшая  на  праздник  со  своим  сыном, 
они  не  ожидали,  что  событие  будет  таким  ярким 
и интересным.

–  Сначала  я  даже  сомневалась,  стоит  ли  идти, 
ведь  погода,  прямо  скажем,  не  задалась.  Но  сы-
нок  уговорил  –  очень  хотел  посмотреть  на  «боль-
ших  кукол»  –  так  он  называет  ростовые  фигуры. 
И  действительно  не  пожалели  –  получили  много 
положительных эмоций. Поэтому хочется отдельно 
поблагодарить управу района за организацию таких 
праздников для всех поколений! 

Зима, прощай!
СОБЫТИЕ

Окончание. Начало на стр. 1
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Любой компании время 
от времени требуется полу
чение выписки из Единого 
государственного реестра 
прав (ЕГРП) на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
как в отношении своих, так 
и в отношении чужих объек
тов недвижимости.

Общедоступные 
сведения

Сведения, содержащиеся в ЕГРП, 
делятся на две группы: общедоступ-
ные и ограниченного доступа. К об-
щедоступным  сведениям  относится 
лишь  выписка  в  отношении  конк-
ретного  объекта  недвижимости,  ко-
торая  обычно  включает  в  себя  опи-
сание объекта, зарегистрированные 
права на него, а также ограничения 
(обременения)  прав,  сведения  о  су-
ществующих  на  момент  подачи 
выписки  правопритязаниях  и  заяв-
ленных  в  судебном  порядке  правах 
требования  в  отношении  данного 
объекта  недвижимости  (п.  1  ст.  7 
Федерального закона от 21.07.1997 г. 
№ 122-ФЗ  «О  государственной  ре-
гистрации прав на недвижимое иму-
щество  и  сделок  с  ним»).  Данную 
выписку  может  свободно  запросить 
любое физическое или юридическое 
лицо.  Достаточно  просто  оформить 
запрос от имени лица, которое будет 
подавать  его  в  Росреестр  и  в  даль-
нейшем  забирать  выписку.  Адреса 
приемных  Росреестра  по  г.  Москве 
и  время  их  работы  можно  узнать 
на сайте www.to77.rosreestr.ru.

Когда требуется 
доверенность

Но этот вариант не сработает в том 
случае,  когда  компании  требуются 
сведения ограниченного доступа в от-
ношении ее объектов недвижимости. 
В  частности,  сведения  о  содержании 
правоустанавливающих  документов, 
обобщенные сведения о правах ком-
пании  на  имеющиеся  у  нее  объекты 
недвижимости, выписка, содержащая 
сведения о признании правообладате-
ля недееспособным или ограниченно 
дееспособным.  Эти  сведения  предо-
ставляются только самим правообла-
дателям или их законным представи-
телям,  физическим  и  юридическим 
лицам,  получившим  доверенность 
от правообладателя или его законно-
го  представителя,  залогодержателю 
в отношении объектов, находящихся 
у  него  в  залоге,  а  также  некоторым 
государственным  органам  (п.  3  ст.  7 
вышеназванного  закона  № 122-ФЗ). 
Соответственно  для  получения  вы-
писки  со  сведениями  ограниченного 
доступа  представителю  компании, 
подающему запрос (если это не гене-

ральный  директор  этой  компании), 
потребуется доверенность.

Важные моменты
Единой  обязательной  формы  до-

веренности  на  предоставление  за-
проса  в  Росреестр  не  существует. 
Такая  доверенность  не  требует  за-
верения у нотариуса. При составле-
нии доверенности рекомендую при-
держиваться следующих моментов:

Обязательное  присутствие 1. 
даты выдачи доверенности, так 
как ее отсутствие влечет ее нич-
тожность (п. 1 ст. 186 ГК РФ).
В  доверенности  обязательно 2. 
должно быть указано лицо, вы-
дающее  доверенность,  и  лицо, 
которому  она  выдается.  Не  до-
пускается  сокращение  собс-
твенных  имен  и  названия 
компании.  Кроме  того,  лучше 
указать  паспортные  данные 
и  место  жительства  предста-
вителя,  а  также  данные,  инди-
видуализирующие  компанию-
доверителя  (например,  адрес 
регистрации, ОГРН).
В  тексте  доверенности  необхо-3. 
димо отразить полномочия пред-
ставителя  не  только  на  предо-
ставление  запроса  в  Росреестр, 
но и на получение выписки. Это 
следует  из  п.  3  ст.  7  ФЗ  № 122. 
Если представитель не подписы-
вал  запрос,  а  только  представил 
его в Росреестр (заявителем вы-
ступил  генеральный  директор 
компании) и при этом в доверен-
ности  не  указано  полномочие 
на получение сведений, то пред-
ставитель  не  сможет  получить 
выписку.  Поскольку  по  закону 
№ 122-ФЗ  получение  сведений 
ограниченного  доступа  –  осо-
бый  случай,  необходимо  отме-
тить в доверенности конкретные 
документы,  относящиеся  к  све-
дениям  ограниченного  доступа, 
которые  представитель  должен 
получить  в  рамках  выполнения 

данного  получения  (например, 
выписка  о  правах  отдельного 
лица  на  принадлежащие  ему 
субъекты  или  копия  договора, 
на основании которых был при-
обретен  объект  недвижимости). 
Кроме  того,  следует  указать, 
что  представитель  вправе  рас-
писываться  за  лицо,  выдавшее 
доверенность, и совершать иные 
действия,  необходимые  для  по-
лучения сведений.
Рекомендую  указывать  срок 4. 
действия  доверенности,  но  это 
не  обязательно.  Если  срок 
не  указан,  то  она  сохраняет 
силу  в  течение  года  со  дня  ее 
изготовления. Однако при ука-
зании срока следует учитывать, 
что  он  не  может  быть  более 
трех лет со дня ее выдачи (п. 1 
ст. 186 ГК РФ).
Доверенность  без  подписи 5. 
и печати недействительна  (п. 5 
ст. 185 ГК РФ).

Кроме  всего,  доверенность  сле-
дует оформить в двух экземплярах, 
поскольку  один  из  них  требуется 
приложить  к  запросу  о  предостав-
лении сведений.

Дополнительная 
информация

Обычно  доверенности,  выдавае-
мые  от  имени  компании,  оформляют 
на фирменном бланке этой компании.

В  доверенность  можно  также 
включить  такой  реквизит,  как  под-
пись  представителя.  Ее  ставят  перед 
подписью  лица,  выдавшего  доверен-
ность,  и  рядом  помещают  надпись: 
«Подпись  представителя  тако-
го-то  удостоверяю».  Подпись  пред-
ставителя  обычно  включают  в  дове-
ренность просто для того, чтобы лица, 
перед которыми он будет действовать 
от лица представляемого, могли удос-
товериться в подлинности его подпи-
си  на  документах.  Однако  наличие 
такого  реквизита  в  доверенности 
не обязательно.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект ме-
жевания (корректировки) части территории квартала 
348  района  Замоскворечье,  ограниченного  Садовни-
ческой  улицей,  Нижней  Краснохолмской  улицей, 
Космодамианской набережной (разработан по заказу 
ООО «Партнер-недвижимость»).

Информационные  материалы  по  теме  публичных 
слушаний  представлены  на  экспозиции  по  адресу 
ул. Бахрушина, д. 13, каб. 301.

Экспозиция открыта с 23.04.2012 г. по 02.05.2012 г., 
праздничные  дни  29.04.2012  г.,  30.04.2012  г., 
01.05.2012 г. – выходные.

Часы работы: с 15:00 до 19:00.
На выставке проводятся консультации по теме пуб-

личных слушаний.
Собрание  участников  публичных  слушаний 

по  проекту  межевания  (корректировки)  части 
территории  квартала  348  района  Замоскворечье, 
ограниченного  Садовнической  улицей,  Нижней 
Краснохолмской  улицей,  Космодамианской  набе-
режной  (разработан по заказу ООО «Партнер-не-
движимость») состоится 10.05.2012 г. в 18:00, по ад-
ресу  ул.  Бахрушина,  д.  13,  каб.  503.  Время  начала 
регистрации участников – 17:30.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои  предложения  и  замечания  по  обсуждаемому 
проекту посредством:

–  записи предложений в период работы экспози-
ции;

–  выступления  на  собрании  участников  публич-
ных слушаний;

–  внесения записи в книгу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний  письменных  предложений,  замечаний  в  ок-
ружную комиссию.

Номера  контактных  справочных  телефонов  ок-
ружной комиссии: 620-28-68, 951-51-25.

Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, Мар-
ксистская ул., д. 24. Электронный адрес окружной ко-
миссии: prefcao@cao.mos.ru.

Информационные  материалы  по  проекту  разме-
щены  на  сайтах  в  Интернете:  официальный  портал 
префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru) раздел «Окруж-
ная  комиссия  по  вопросам  градостроительства,  зем-
лепользования и застройки при Правительстве Мос-
квы / Публичные  слушания»  и  официальный  портал 
управы  района  Замоскворечье,  раздел  «Строительс-
тво и реконструкция» (http://zmsk.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляются материа-
лы по ГПЗУ для осуществления строительства объекта 
гаражного назначения на территории района Замоск-
воречье в ЦАО по адресу Руновский пер., д. 11–19.

Информационные  материалы  по  теме  публичных 
слушаний  представлены  на  экспозиции  по  адресу 
ул. Бахрушина, д. 13, каб. 301.

Экспозиция открыта с 23.04.2012 г. по 02.05.2012 г. 
Часы  работы:  с  15:00  до  19:00.  Праздничные  дни 
29.04.2012 г., 30.04.2012 г., 01.05.2012 г. – выходные.

На выставке проводятся консультации по теме пуб-
личных слушаний.

Собрание  участников  публичных  слушаний 
по  ГПЗУ  для  осуществления  строительства  объекта 
гаражного назначения на территории района Замос-
кворечье в ЦАО по адресу Руновский пер., д. 11–19 
состоится 11.05.2011 г. в 18:00 по адресу ул. Бахруши-
на, д. 13, каб. 503. Время начала регистрации участни-
ков – 17:30.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои  предложения  и  замечания  по  обсуждаемому 
проекту посредством:

–  записи предложений в период работы экспози-
ции;

–  выступления  на  собрании  участников  публич-
ных слушаний;

–  внесения записи в книгу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний  письменных  предложений,  замечаний  в  ок-
ружную комиссию.

Номера  контактных  справочных  телефонов  ок-
ружной комиссии: 620-28-68, 951-51-25.

Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, Мар-
ксистская ул., д. 24. Электронный адрес окружной ко-
миссии: prefcao@cao.mos.ru.

Информационные  материалы  по  проекту  разме-
щены  на  сайтах  в  Интернете:  Официальный  портал 
префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru) раздел «Окруж-
ная  комиссия  по  вопросам  градостроительства,  зем-
лепользования и застройки при Правительстве Мос-
квы / Публичные  слушания»  и  официальный  портал 
управы  района  Замоскворечье,  раздел  «Строительс-
тво и реконструкция» (http://zmsk.ru).

ОФИЦИАЛЬНО

КОНТАКТЫ

Лев Леонидович Крошкин,
руководитель Юридической консультации Центрального административного округа.
Прием организаций и предпринимателей в префектуре ЦАО (Марксистская ул., 

д.  24,  стр.  2,  многофункциональный  центр)  во  2-й  и  4-й  четверг  месяца,  комн.  127, 
без предварительной записи.

В другие дни звоните (905) 535 ‑80 ‑11 или пишите на expert@cao.mos.ru. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Оформляем доверенность 
на запрос и получение 
выписки из ЕГРП

Обычно доверенности, выдаваемые от имени компании, оформляют на фирменном бланке
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ПАМЯТЬ

ВЫСТАВКА

С  25  по  29  апреля  2012  года  в  студии 
«Декоративный  костюм»  (Космода-

мианская наб., 36) модельера Ольги Литви-
ной пройдет ежегодная выставка моделей 
одежды, связанной крючком.

Часы работы: с 14:00 до 20:00, 
тел. 951-65-70.

КИНО

В  фильме  «Счастливчик»  сержант 
морской  пехоты  США  Логан  Тиболт 

возвращается  с  очередного,  третьего 
по  счету,  задания  в  Ираке,  и  только  одна 
необычная  находка  поддерживает  в  нем 
желание жить – фотография незнакомой 
молодой женщины. Узнав,  где она живет 
и что зовут ее Бет, он объявляется у ее по-
рога. Дело заканчивается тем, что он уст-
раивается на работу в собачий питомник, 
которым  управляет  ее  семья.  Несмотря 
на  первоначальное  недоверие  девушки, 
между ними завязывается роман, дающий 
Логану надежду на то, что она может стать 
для  него  чем-то  большим,  чем  просто  та-
лисман удачи.

СПЕКТАКЛЬ

В авангардном спектакле «Ромео & Джу-
льетта»  бушуют  подлинные  шекспи-

ровские страсти. Здесь нет женщин. Здесь 
нет идеальной любви. Здесь все как в жиз-
ни:  страсть,  романтика  и…  хлещущий 
дождь, смывающий кровь, слова, чувства… 
Оценить  постановку  смогут  зрители  «Те-
атра Луны» 17 апреля.

КОНЦЕРТ

Бытует  мнение,  что  норвежская  куль-
тура  берет  свое  начало  в  традициях 

викингов  и  сагах  средневековой  «эпохи 
величия». Так или иначе, но музыка, кото-
рую исполняет дуэт церковного органиста 
Ивера  Клейве  и  электрогитариста  Кнута 
Рейерсруда, действительно рождает ассо-
циацию с суровым норвежским ландшаф-
том,  овеянным  романтическим  ореолом 
древних легенд.

Ивер Клейве – выпускник консервато-
рии в Осло и Мюнхенской высшей школы 
музыки.  Наряду  с  деятельностью  церков-
ного  и  концертирующего  органиста  он 
известен  как  композитор  и  аранжиров-
щик  –  музыкант  немалое  внимание  уде-
ляет студийной и концертной работе в та-
ких  направлениях,  как  джаз,  поп  и  фолк. 
В  его  музыкальной  стилистике  размыва-
ются границы между церковной и поп-му-
зыкой. Кнут Рейерсруд – один из самых 
авторитетных  норвежских  блюзовых  ги-
таристов,  помимо  исполнительского  мас-
терства,  он  обладает  завораживающим 
артистическим  обаянием.  В  сферу  его 
творческих  интересов  наряду  с  джазом 
входят  норвежские  народные  мелодии, 
элементы  традиционной  музыки  народов 
Африки и Азии, эксперименты в области 
музыкальной  психоделики  и  кроссовер-
композиции.  17  апреля  2012  года,  в  Свет-
лановском зале Московского дома музыки 
пройдет фестиваль «ОРГАН ПЛЮС».
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Сбор почек
Нераспустившиеся  почки  собирают 

со  старых  деревьев  ранней  весной  – 
в марте или апреле. Сушат в печи или в ду-
ховке  при  температуре  25–30  градусов. 
Распустившиеся и набухшие почки не со-
бирают.

Настойки и отвары
В народной медицине почетное мес-

то  занимает  настойка  из  березовых 
почек,  которая  называлась  раньше 
«Березовкой».  На  бутылку  водки  бе-
рут  полбутылки  почек  и  настаивают 
их в течение месяца. Разбавленную во-
дой настойку применяют для заживле-
ния свежих ран, даже глубоких, а так-
же  для  уничтожения  гнойничковой 
сыпи на коже, пролежней и экземы.

Готовят  из  березы  и  целебный  отвар: 
для  его  приготовления  берут  столовую 
ложку  почек  на  стакан  воды  и  кипятят 
под  крышкой  10–15  минут.  Потом  на-
стаивают  до  остывания  и  процежива-

ют.  Принимают  по  столовой  ложке  три 
раза в день как отхаркивающее средство 
при бронхитах.

Необычное шампанское
Еще  полвека  тому  назад  в  столич-

ных  магазинах  можно  было  купить 
трехлитровую банку березового сока, 
а  в  стародавние  времена  из  перебро-
дившего  сока  делали  даже  приятное 
на  вкус  березовое  вино,  напоминаю-
щее шампанское.

Лечебные мази
Особо следует сказать о мази из бе-

резовых  почек,  которую  используют 
при  мучительном  суставном  ревма-
тизме  и  артритах.  Мазью  растирают 
сустав и обертывают его теплой шер-
стяной  тканью,  при  этом  на  воздух 
выходить не следует.

Березу  используют  для  выгонки 
дегтя, который входит как обязатель-

ный  компонент  в  состав  различных 
заживляющих мазей, к примеру, мази 
Вишневского.

Целебная березка

ДОМ СОВЕТОВ
В стародавние времена у славян год начинался не зимой, а вес
ной. Поэтому встречали его не елкой, а березкой. И правильно 
делали. Именно она заключала в себе символ света, чистоты, 
женственности. Но у березки были и другие достоинства, благо
даря которым ее почитали как целительницу.

Рубрику ведет 
Татьяна Чиркова, 

член Союза
художников 

России,
писательница 

и садовод

В этом году Россия чтит память 
известного режиссера Андрея 
Тарковского. 4 апреля 2012 года 
ему исполнилось бы 80 лет. 
С районом Замоскворечье связа
но детство и юношество этого че
ловека: в 1934–1962 годах семья 
будущего режиссера жила в доме 
26 по 1му Щипковскому переул
ку, в нашем районе Андрей Тар
ковский окончил среднюю школу 
№ 554 в Стремянном переулке.

Андрей Тарковский, сын известного 
русского  поэта  Арсения  Тарковс-

кого, родился 4 апреля 1932 года в селе 
Завражье  Ивановской  области.  Затем 
семья  переезжает  в  Москву.  В  1951–
1952 годах он учился на арабском отде-
лении  ближневосточного  факультета 
Московского  института  востоковеде-
ния; потом, в 1952–1953 годах, работал 
во ВНИИ цветных металлов и золота.

В 1960 году Андрей Тарковский окон-
чил режиссерский факультет ВГИКа, где 
занимался в мастерской Михаила Ромма. 
Дипломная работа начинающего режис-
сера, короткометражка «Каток и скрип-
ка»,  на  Нью-Йоркском  фестивале  сту-
денческих фильмов в 1961 году получила 
главный приз. Затем он работал на кино-
студии  «Мосфильм».  Андрей  Тарковс-
кий был автором и соавтором сценариев 
«Антарктида  –  далекая  страна»,  «Один 
шанс из тысячи», «Гофманиана», «Бере-
гись! Змей!», он также снялся в фильмах 
«Мне  20  лет»,  «Сергей  Лазо».  Во  время 
учебы  он  поставил  ряд  короткометраж-

ных  фильмов  («Убийцы»).  Мировую 
известность  принесла  Андрею  Тарковс-
кому уже первая его полнометражная ра-
бота – «Иваново детство», поставленная 
по мотивам военного рассказа Владими-
ра  Богомолова  «Иван».  Этот  фильм  был 
удостоен многих престижных кинемато-
графических премий, в том числе и «Зо-
лотого льва Святого Марка» Венецианс-
кого кинофестиваля.

В  дальнейшем  все  картины  Тарковс-
кого  становились  заметными  события-
ми  культурной  жизни  страны,  оказывая 
влияние на духовное развитие общества. 
Картина  «Страсти  по  Андрею»  с  Анато-
лием Солоницыным в главной роли, вы-
пущенная в прокат в 1971 году с сокраще-
ниями  под  названием  «Андрей  Рублев», 
была включена в число 100 лучших филь-
мов в истории кино. Жизнь великого ико-
нописца  послужила  отправной  точкой 
для  размышлений  Тарковского  о  судьбе 
художника в России.

Особое место в творчестве режиссера 
занимают  ленты  «Солярис»  и  «Стал-
кер»,  поставленные  им  по  книгам  вы-
дающихся  современных  фантастов  – 
Станислава Лема и братьев Стругацких. 
Положив произведения в основу своих 
фильмов,  Андрей  Тарковский  фило-
софски  переосмыслил  их,  придав  им 
новое  звучание.  А  между  этими  филь-
мами  он  снял  автобиографическую 
картину «Зеркало».

Тарковский  осуществил  две  теат-
ральные  постановки:  в  1972  году  – 
спектакль  по  пьесе  В.  Шекспира 
«Гамлет»  в  Московском  театре  имени 
Ленинского комсомола, и в 1983 году – 
пушкинский «Борис Годунов» в Лондо-
не на сцене Ковент-Гарден.

В  1982  году  режиссер  уехал  в  Ита-
лию,  где  поставил  ленту  «Ностальгия» 
с  Олегом  Янковским  в  главной  роли 
русского  поэта,  умершего  в  Италии 
от  тоски  по  родине.  Тема  личной  жер-
твы  наибольшее  развитие  получила 
в  «Жертвоприношении»,  последнем 
фильме Тарковского, поставленном ре-
жиссером в Швеции.

Последние  несколько  лет  жизни  Ан-
дрей  Тарковский  провел  на  Западе. 
В 1984 году, не получив от советских офи-
циальных  органов  разрешения  на  про-
дление пребывания за границей, Тарков-
ский заявил, что остается на Западе. Он 
слишком дорожил своим временем, слов-
но  предчувствуя,  что  жить  ему  остается 
совсем немного. Между тем возможность 
работы  в  СССР  представлялась  тогда 
весьма  проблематичной.  Живя  на  Запа-
де,  режиссер  еще  успел  снять  фильм 
«Жертвоприношение»,  но  это  была  его 
последняя работа. 

К 80‑летию Андрея Тарковского


