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История Москвы неотделима от истории всей страны. Не раз у стен нашего 
города решалась судьба Отечества. Но никогда Москва не сдавала своих 
позиций великого города. На гербе столицы России знаковая фигура — 
Георгий Победоносец, поражающий змея. Это — символ вечной борьбы и 
вечной победы — добра над злом. Так и наш город — на перепутье великих 
событий российской истории. Всегда готовый к поединку за духовность, 
национальную самобытность, нравственные ценности. И каждый из нас, 
жителей столицы, вносит посильную лепту в развитие и процветание 
родного города. В этот замечательный день хочется пожелать нашей 
красавице-Москве и всем горожанам счастливой судьбы и дальнейшего 
процветания!

А юных москвичей, особенно тех, кто пойдет в школу впервые, 
поздравляем с Днем знаний и началом учебного года! Первоклашкам 
только предстоит открыть заманчивый и увлекательный мир школы: 
с ее уроками, звонками на перемену, игрой в классики в школьном дворе, 
настоящей школьной дружбой. Дорогие ребята, мы желаем вам только отличных 
оценок!  И чтобы тяга к знаниям, стремление узнать что-то новое никогда вас 
не покидали!

Исполняющий обязанности главы управы района Раменки Д.В. Захаров
Председатель Совета депутатов муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Дорогие москвичи, жители района Раменки!
От всей души поздравляем вас с замечательным 
праздником — Днем города! 
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день города

Программа основных мероприятий района Раменки, 
посвященных празднованию «Дня города Москвы-2013»

№ п/п Наименование мероприятия Дата, время 
проведения Место проведения с указанием адреса

1. Организация праздничной концертной программы, посвященной Дню города 07.09.2013
12.00 ул. Мосфильмовская, местный проезд, 16-20

2. Организация праздничной концертной программы, посвященной Дню города 07.09.2013
12.00 Открытая площадка, ул. Раменки, д. 5

3. «Москва златоглавая» — музыкальная гостиная с участием членов клуба хо-
рового пения «Осенний блюз»

07.09.2013
14.00

ТЦСО «Проспект Вернадского», филиал «Раменки»:
Ул. Раменки, д. 8, к.2

4. «День открытых дверей» (мастер-классы, консультации для родителей) 07.09.2013
11.00 ЦСПСиД «Доверие»: Мичуринский пр-т, д. 25, к.3

5. Викторина «Виртуальное путешествие по Москве» среди граждан пожилого 
возраста, посещающих отделение дневного пребывания филиала «Раменки»

07.09.2013
15.00

ТЦСО «Проспект Вернадского», филиал «Раменки»:
Ул. Раменки, д. 8, к.2

6. Праздничная концертная программа  08.09.2013
11.00-13.00 ГБОУ СОШ № 12: 2-ой Сетуньский пр-д, д. 9

7. Праздничная концертная программа  08.09.2013
11.00-13.00 ГБОУ СОШ № 74: ул. Пырьева, д.11

8. Праздничная концертная программа  08.09.2013
11.00-13.00 ГБОУ СОШ № 1118: ул. Довженко, д. 10

9. Праздничная концертная программа  08.09.2013
11.00-13.00 ГБОУ СОШ № 1214: ул. Мосфильмовская, д.21

10. Праздничная концертная программа  08.09.2013
11.00-13.00 ГБОУ ЦО № 1448: Мичуринский пр-т, д.5, к.1

11. Праздничная концертная программа  08.09.2013
11.00-13.00 ГБОУ СОШ № 29: ул. Удальцова, д. 87, к.1

12. Праздничная концертная программа  08.09.2013
11.00-13.00 ГБОУ СОШ № 1941: Мичуринский пр-т, д.15, к.1

13. Праздничная концертная программа  08.09.2013
11.00-13.00 ГБОУ СОШ № 37: ул. Столетова, д.3

14. Праздничная концертная программа  08.09.2013
11.00-13.00 ГБОУ ДШИ «Вдохновение»: Мичуринский пр-т, д.9Б

15. Праздничная программа «Лучший город — Любимый район!» 07.09.13
17.00 ДК «Раменки»: ул. Лобачевского, д. 100

16. Акция «Стань читателем библиотеки» 07.09.2013
12.00-15.00

Открытая площадка, Библиотека семейного чтения 
№ 183: ул. Лобачевского, д. 100

17. Пикник Праздник «Mosaic Moscow» 08.09.22013
12.00

ДК «Экран» и прилегающая территория: 
3-й Сетуньский пр-д., д. 13/18

18. Программа «Молодой избиратель» в районе Раменки 08.09.2013
11.00 ГБОУ СОШ № 29: ул. Удальцова, д. 87, к.1

19. Программа «Молодой избиратель» в районе Раменки 08.09.2013
11.00 ГБОУ СОШ № 1119: ул. Раменки, д. 15, к.2

20. Программа «Молодой избиратель» в районе Раменки 08.09.2013
11.00 ГБОУ ЦО № 1434: ул. Раменки, д. 15, к.1

21. Программа «Молодой избиратель» в районе Раменки 08.09.2013
11.00 ГБОУ ЦО № 1498: Мичуринский пр-т, д.23

22. Программа «Молодой избиратель» в районе Раменки 08.09.2013
11.00 ГБОУ СОШ № 37: ул. Столетова, д.3

23. Программа «Молодой избиратель» в районе Раменки 08.09.2013
11.00 ГБОУ СОШ № 38: Мичуринский пр-т, д.42

24. Программа «Молодой избиратель» в районе Раменки 08.09.2013
11.00 ГБОУ СОШ № 1118: ул. Довженко, д. 10

25. Программа «Молодой избиратель» в районе Раменки 08.09.2013
11.00 ГБОУ СОШ № 1214: ул. Мосфильмовская, д.21

26. Программа «Молодой избиратель» в районе Раменки 08.09.2013
11.00 ГБОУ СОШ № 12: 2-ой Сетуньский пр-д, д. 9

27. Спортивно-массовые мероприятия 08.09.2013
11.00-13.00 ГБОУ Лицей № 1586: ул. Дружбы, д.8

28. Спортивно-массовые мероприятия 08.09.2013
11.00-13.00 ГБОУ СОШ № 1119: ул. Раменки, д. 15, к.2

29. Спортивно-массовые мероприятия 08.09.2013
11.00-13.00 ГБОУ ЦО № 1498: Мичуринский пр-т, д.23

30. Спортивно-массовые мероприятия 08.09.2013
11.00-13.00 ГБОУ ЦО № 1434: ул. Раменки, д. 15, к.1

31. Спортивно-массовые мероприятия 08.09.2013
11.00-13.00 ГБОУ СОШ № 38: Мичуринский пр-т, д.42

32. Фестиваль исторических единоборств «Москва — Меч России» 07.09.2013
14.00 2-й Сетуньский пр-д, д. 3, стр. 1
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В этом году основной девиз праздни-
ка — «Я люблю Москву». Этот символ 
будет использоваться как в празднич-
ном оформлении города и всех кон-
цертных площадок, так и в сценарии 
торжественного открытия Дня города 
на Красной площади. 

В театрализованном представлении 
«Москва, я люблю тебя!» примут уча-
стие около 1000 артистов, которые по-
кажут зрителям 7 зарисовок из жизни 
Москвы. 

«Жизнь столицы – непрерывный ро-
ман москвичей с любимым городом, — 
рассказывает автор сценария церемонии 
открытия Дня города Ольга Ципенюк. — 
Мы уложим этот роман в семь эпизодов 
из жизни столицы – такой, какой мы ви-
дим ее сегодня, такой, которую мы лю-
бим. Наш праздник — это признание в 
любви к Москве». 

В 13.00 праздник продолжится пара-
дом оркестров фестиваля «Спасская 
башня» на Тверской площади. Бульвар-
ное кольцо по сложившейся традиции 
превратится в «Стол длиной в буль-
вар», на проспекте Сахарова пройдут 
финал фестиваля «Лучший город зем-
ли», на Тверской площади – концерт 
телеканала «Москва-24», на Театраль-
ной – группы «Kvatro», а вечером на По-
клонной горе – большой концерт груп-
пы «Чайф».

Для того, чтобы приобщиться к 
празднику, не обязательно будет ехать 

в центр. Сотни мероприятий пройдут 
в разных округах и районах Москвы. 
Самыми масштабными из них станут 
фестиваль «Музыка городских бере-
гов» (который объединяет фестивали 
«Усадьба Джаз», «WOMAD», «Metro 
on stage», «Дикая мята», «Комфорт-
дэнс»), хоровой фестиваль «Сорок со-
роков», музыкально–театральная про-
грамма «Городские романтики».

7 сентября в 21.45 из двенадцати 
разных точек Москвы выпустят в небо 
20 тысяч залпов, которыми завершит-
ся Московский международный фе-
стиваль фейерверков. 

8 сентября на Поклонной горе вы-
ступит один из самых известных в 
мире световых театров «Groupe F» 
со свето-пиротехническим представ-
лением «Больше света». Шоу именно 
этого коллектива открывало в 2004 и 
2006 годах олимпийские игры в Афи-
нах и Турине.

7 и 8 сентября в режиме бесплатного 
посещения будут работать несколько 
московских кинотеатров.

В кинотеатре «Художественный» 
пройдет мини-фестиваль «Виват, коме-
дия!», посвященный юбилею Михаила 
Пуговкина. Сразу в нескольких кино-
залах пройдут праздничные концерты. 
Посмотреть выступления артистов 
можно будет в «Круговой панораме» 
и «Сатурне», «Факеле», «Спутнике» и 
«Туле», «Звезде» и «Неве». Здесь же 
пройдут открытые кинопоказы старых 
и новых лент.

8 сентября бесплатно можно будет 
посетить 36 столичных музеев и 26 вы-
ставочных залов. Так, в Музее Москвы 
можно будет посмотреть экспозицию 
«Московская битва. Начало Великой 
Победы» и «История Москвы в художе-
ственном гобелене». В Дарвиновском 
музее в праздничные дни будет прохо-
дить выставка «Жизнь на пределе», по-
священная организмам, которые живут 
в экстремальных условиях: в арктиче-
ских льдах или на большой глубине. В 
«Мультимедиа Арт музее» последний 
день будет работать выставка «Playtime. 
Мифология видеоигр», а в Музее совре-
менного искусства — фестиваль пер-
форманса «Игра в классики». 

Подарок Москве подготовил и мо-
сковский метрополитен, который вы-
пустил серию из 400 тысяч билетов с 
символикой Дня города.

День города Москвы
7-8 сентября в столице пройдет более 1000 мероприятий, посвященных Дню города. Впервые 
в таком формате День города отмечался в 1997 году, когда Москве исполнилось 850 лет. С тех 
пор ежегодно День города отмечается в первую субботу сентября. 

7 сентября на Кузнецком мосту пройдет ставший уже тра-
диционным кулинарный фестиваль «Славянская трапеза». 
Фестиваль сохраняет и возрождает исторические кулинарные 
традиции, старинные рецепты славянской кухни. В работе фе-
стиваля примут участие более 20 ресторанов Москвы, среди 
которых такие как «Царская охота», «Камчатка», «Минсель-
хоз», «Грабли». В рамках фестиваля на Кузнецком Мосту 
пройдут мастер-классы, дегустации блюд, кулинарные кон-
курсы, состоится концерт. 

Одновременно на 11 окружных площадках пройдут гастро-
номические фестивали «Вкусный город», где москвичи смогут 
попробовать авторские кулинарные и кондитерские изделия, 
специально разработанные шеф-поварами ко Дню города.

В работе гастрономических фестивалей в День города 
примут участие более 100 ресторанов. Проходить фести-
вали будут с 12.00 до 22.00 ч.

Площадки фестиваля 
«Вкусный город»:
Проспект Академика Сахарова;
Ленинградское шоссе, 51-53;
Староватутинский проезд, 17 (пойма реки Яузы);
Семеновская площадь, 4;
Новочеркасский бульвар, вл. 19а;
Ореховый бульвар, 15, стр. 1;
Воронцовские пруды, вл. 1 (Воронцовский парк);
Поклонная гора;
Строгинская пойма;
центральная площадь Зеленограда;
поселок Московский, мкр. 1, площадь напротив д.18, 
ДК «Московский».

А в Музее кулинарного искусства 7 сентября в полдень нач-
нется акция «Московское чаепитие», на которой посетителям 
будет рассказана история столичного общественного питания 
и традиций чаепития в Москве, а также будет проведена дегу-
стация оригинальных рецептов чая. Организатором меропри-
ятий выступает департамент торговли и услуг города Москвы.

Фестиваль «Городские романтики» — 
место встречи утонченных натур и меч-
тателей, художников и поэтов, городских 
интеллигентов и стиляг, в общем, всех 
тех, кто не любит городской суеты, а лю-
бит город.

«На 9-ти сценах фестиваля выступят 
музыканты, чье творчество пронизано 
флером городских историй о непростых 
человеческих отношениях, приправлено 
легкой толикой ретро, в чьих песнях скво-
зят ностальгия по прошлому и будущему, 
а в лирике — сантименты и комплименты 
прекрасным незнакомкам», — говорит 
продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Праздник состоится в девяти округах 
столицы, а о городских историях поведа-
ют: всенародно любимые питерцы «Billy’s 
Band», благородные первопроходцы оте-
чественного лаунжа группа «Квартал», га-
лантный Александр Ф. Скляр, столичные 
«Мегаполис», утонченная штучка Nina 
Karlsson, мадемуазель Mila Raketa с золо-
тыми хитами французской эстрады, фе-
еричная Лиса и группа «Видели!Знаем», 
стильные девушки «Qui?Toi!», озорные 
питерские барышни «Pep-See» и др. 

На фестивале выступят несколько ро-
мантичных женских коллективов из Нор-
вегии — «Marie Due», «Maya Vik» и группа 

«Mhoo», которые поведают о городской 
романтике на норвежский манер. Всего в 
«Фестивале городских романтиков» при-
мет участие более 50 коллективов. 

Особую атмосферу праздника и карна-
вала создадут уличные театры и духовые 
оркестры. Посетителей ждут красочные 
театральные постановки от театров «Ог-
ненные люди», «Театр Тут», «Театр Клейз-
мастер», «Цветные люди», «Спам Театр», 
«Центр Мейерхольда», «Театр Оперетты» 
и «Театр Луны». Не обойдется и без ми-
лых ярмарок, где гости фестиваля смогут 
купить удивительные дизайнерские вещи, 
картины, книги, пластинки и украшения. 

Площадки проведения 
«Фестиваля городских 
романтиков»:

Измайловское шоссе, вл. 1а (ВАО);
Жулебинский бульвар, 5 (ЮВАО);
Улица Гарибальди, 15 (ЮЗАО);
Парк Дружбы (САО);
Дмитровское шоссе, 165, стр. 2, рай-
он «Северный» (СВАО);
Улица Восточная, 4а (ЮАО);
Осенний бульвар, 4 (ЗАО);
Улица Юровская, 97 (СЗАО);
Бульварная зона 20-го мкр., между 
кварталами 2005 и 2024 (ЗелАО).

Приглашаем на гастрономические фестивали «Вкусный город»! 7 сентября 12.00-22.00

Финал Московского международного 
фестиваля фейерверков пройдет на 12 
площадках во всех административных 
округах Москвы. Состоится это событие 7 
сентября, в День города.

Фестиваль проходил в городе в течение 
всего лета. За это время в нем приняли 
участие команды как из России, так и из-за 
рубежа, в том числе кубанская компания 
«Demkfireworks», «ШоуДизайн» из Казах-
стана, московский «Пиро-Класс», легендар-
ные немецкие пиротехники «PYROTRONIX», 
которые до этого готовили шоу для корона-
ции принца в Монако, закрытия чемпионата 
Европы по футболу в Киеве, организовы-
вали пиротехническое сопровождение для 
европейского тура «Pink Floyd». Фейервер-
ки стали одними из самых посещаемых со-
бытий фестиваля «Лучший город земли». 
Москвичи голосовали за понравившиеся 
салюты на сайте «lgz-moscow.ru», и теперь 
лучшие команды покажут авторские шоу в 
День города.

— Все фейерверки будут высотными, 
это будут красивые, яркие шары, которые 
расцветят небо и рассеются по нему кру-
жевом, — рассказывает куратор проекта 
Александр Татаринчик. — У каждой коман-
ды свой почерк, свой стиль. Понять, какая 
из них лучше, конечно, невозможно.

Салюты на всех площадках будут со-
провождаться музыкой. Фейерверки будут 
проходить с 21.45 ч. одновременно и прод-
лятся 10 минут.

Площадки:
Парк Горького, Пионерский пруд;
Городок имени Баумана;
Пересечение Юрловского проезда и про-
езда Дежнева;
площадка Досааф по улице Заречье, 
вл. 9;
Нагатинская пойма, парк 60-летия Ок-
тября;
Сквер по улице Кадырова;
Воробьевы горы;
поселок Московский;
Парк Победы (Зеленоград);
улица Богданова;
Парк Дружба;
Поклонная гора, Центральная аллея.

«Фестиваль городских романтиков» — музыкально- театральная ретро-программа для всех возрастов
7 сентября: с 12.00-22.00, 8 сентября: с 11.00-13.00, 17.00-21.00

Московский фестиваль 
фейерверков салютует 
Дню города
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Православный музыкальный фести-
валь «Сорок сороков» пройдет в День 
города во второй раз. В 2012 году в нем 
приняли участие шесть храмов, в этом 
году их число возросло до двадцати. 
Среди них как знаменитые монастыри и 
храмы исторической части столицы, так 
и строящиеся церкви в спальных микро-
районах Москвы. Впервые в этом году в 
фестивале примут участие древние мо-
сковские монастыри. 

6-8 сентября при храмах – участниках 
фестиваля «Сорок сороков» — будут 
развернуты праздничные площадки. На 
специально установленных сценах вы-
ступят музыкальные коллективы самой 
разнообразной направленности – орке-
стры классической музыки и народные 
ансамбли, знаменитые фолк-группы и 
рок-музыканты, пройдут театральные 
постановки, будут организованы ма-
стер-классы по традиционным русским 
ремеслам. 

Организаторами православного музы-
кального фестиваля при поддержке Де-
партамента культуры города Москвы вы-

ступают Синодальный информационный 
отдел Русской Православной Церкви и 
Российский православный университет. 

Участники православного 
фестиваля «Сорок сороков»

1 сентября, воскресенье
Донской ставропигиальный мужской 

монастырь (ул. Донская, д.1-3), 12:00
6 сентября, пятница
Кафедральный соборный храм Христа 

Спасителя (ул. Волхонка, 15), 18:00
Высоко-Петровский ставропигиаль-

ный мужской монастырь (ул. Петровка, 
28/2), 19:00

Храм Святого Иоанна Богослова под 
Вязом (Новая пл., 12), 19:00

Храм иконы Божией Матери «Живо-
носный источник» в Царицыне (ул. Доль-
ская, 2), 18.00

7 сентября, суббота
Кафедральный Богоявленский собор 

в Елохове (ул. Спартаковская, 15), 13:00
Храм Святителя Мартина Исповедни-

ка в Алексеевской Новой Слободе (ул. 
Александра Солженицына, 15, стр.1), 
13:00

Храм Пророка Божия Илии в Черкизо-
ве (ул. Б. Черкизовская, д.17), 13:00

Храм Покрова Пресвятой Богороди-
цы в Медведкове (ул. Заповедная, 52а), 
13:00

Храм в честь святого праведного Алек-
сия Московского (Мечева) (ул. Вешня-
ковская, вл.16), 11:00

8 сентября, воскресенье
Новоспасский ставропигиальный муж-

ской монастырь (Крестьянская пл., 10), 
13:00

Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
в Покровском-Стрешнево (Волоколам-
ское шоссе, д. 52, к.1), 12:00

Храм Благовещения Пресвятой Бого-
родицы в Петровском парке (Красноар-
мейская улица, 2), 13:00

Храм Живоначальной Троицы в Остан-
кине (ул. 1-я Останкинская, 7, к. 2), 13:00

Храм Живоначальной Троицы в Чер-
танове (ул. Днепропетровская, вл.16), 
14:00

Храм Воскресения Словущего на 
Успенском вражке (Брюсов пер., 15/2), 
12:00

Храм Святителя Николая Чудотворца 
на Трех Горах (Нововаганьковский пер., 
9), 13:00

Храм Святого благоверного князя 
Александра Невского при МГИМО (ул. 
Лобачевского, вл. 27), 11:30

Храм Живоначальной Троицы в Оре-
хово-Борисове (Каширское шоссе, вл. 
61а), 13:00

Храм в честь Живоначальной Троицы 
(ул. Святоозерская, вл.1-2), 12:00

7 сентября
17.00-22.00 
усадьбы и зоны отдыха
Пять крупнейших музыкальных фестивалей в 

День города объединятся в единый проект — фе-
стиваль фестивалей «Музыка городских берегов». 
Все фестивальные площадки будут расположены 
вблизи главной водной артерии столицы – Мо-
сквы-реки или так или иначе связаны с водой! В 
рамках проекта «Музыка городских берегов» 
пройдут фестивали, представляющие самые раз-
нообразные музыкальные стили и направления: 
«УСАДЬБА ДЖАЗ», «WOMAD», «ДИКАЯ МЯТА», 
«METRO ONSTAGE», «COMFORTDANCE». 

Фестиваль джаза будет представлен на площад-
ке фестиваля «УСАДЬБА ДЖАЗ», который в рам-
ках Дня города на один день переедет из Архан-
гельского в музей-усадьбу Кусково. Здесь будут 
расположены две фестивальные сцены: «Партер» 
и «Аристократ». В традиции «Усадьбы» — макси-
мально широкий спектр участников: Алексей Коз-
лов, Андрей Кондаков, «Therr Maitz», Женя Любич, 
а специальными гостями станут англичане «The 
Brand New Heavies», которые представят москов-
ской публике свой новый альбом «Forward».

Настоящим праздником поклонников WORLD 
MUSIC станет московская премьера самого зна-
менитого в данном направлении фестиваля — 
«WOMAD». Музыкальный форум, чьи принципы 
более тридцати лет назад сформулировал знаме-
нитый музыкант и общественный деятель Питер 
Гэбриел, проходил во многих странах мира, а в 
этом году наконец-то обоснуется в России. Сто-
личная презентация этого фестиваля пройдет на 
сцене в усадьбе Коломенское. Главные герои со-
бытия — грузинская певица Нино Катамадзе и 
немецкий диджей и популяризатор балканской му-
зыки Шантель, который привезет с собой полный 
состав своего «Bucovina Club Orkestar».

РОК-МУЗЫКЕ отдана Болотная площадь. Здесь 
пройдет финал ежегодного конкурса молодых рок-
исполнителей «METRO ONSTAGE», организуе-
мого газетой «Metro» уже в седьмой раз. Помимо 
выступления финалистов, зрителей ждут специ-

альные концертные сеты состоявшихся звезд – 
групп «Нервы» и «Пилот». Также в качестве спе-
циального бонуса на сцене «Metro Onstage» будет 
показана программа «Рок-Шопен», подготовлен-
ная в рамках культурного сотрудничества Москвы 
и Варшавы.

Фестиваль «ДИКАЯ МЯТА» подготовил про-
грамму, которая будет показана на берегу пруда 
в парке Тропарево (где есть своя речка — Само-
родинка). Фестиваль, выстроенный вокруг разно-
образных направлений ФОЛКА, в этом году мак-
симально расширил палитру. Хэдлайнером его 
афиши в День города станет легендарная британ-
ская фанк-группа «Freak Power». Ее лидер Эшли 
Слейтер специально для московского события 
готовит совместный сет с российскими музыкан-
тами, а также презентацию своего нового дети-
ща — песен, написанных в рамках электросвинг 
(музыкальный жанр, продолжающий традиции 
свинга в рамках методов и приемов производства 
современной танцевальной электроники) — про-
екта «Kitten And The Hip».

Электронная танцевальная музыка найдет 
неожиданную прописку на берегу Строгин-
ской поймы. Площадка, получившая название 
«COMFORTDANCE», — это абсолютная премье-
ра. Проект создан специально для Дня Города при 
участии творческого объединения «Крыша Мира» 
и создателей проектов «Fortdance» и «Slowdance». 
В рамках этого события меломанов ждет, возмож-
но, самый неожиданный сюрприз всей программы 
«Музыка городских берегов». В Строгино высту-
пит легендарная латвийская электронная группа 
«Zodiac», воссоединившаяся недавно для регу-
лярной концертной деятельности. Еще один почет-
ный гость площадки – лидер британской группы 
«Orbital» Фил Хартнолл.

Организаторы фестиваля фестивалей «Музыка 
городских берегов» обещают не только насыщен-
ную музыкальную программу, но и тематические 
лекции, ярмарки и кулинарные мастер-классы. 
«Музыка городских берегов» станет новым изме-
рением культурного пространства города, меняю-
щегося с каждым днем.

Лучший день лучшего города земли
7 сентября

12.00-22.00
Проспект Сахарова
7 сентября на проспекте Сахарова будет проходить финал 

фестиваля «Лучший Город Земли», который длился в Москве 
в течение всего лета. Горожане смогут вспомнить самые яркие 
моменты вместе со «звездами» – уличными художниками, спор-
тсменами, музыкантами, артистами.

Отдельная площадка будет посвящена уличным видам спорта. 
Победители соревнований по паркуру, воркауту, скейтбордингу 
и BMX продемонстрируют свое искусство на специально выстро-
енных на проспекте сооружениях. Помимо этого здесь выступят 
выдающиеся мастера этих видов спорта, победители российских 
и международных соревнований.

На площадке граффити мировые звезды стрит-арт культуры на 
глазах у всех будут создавать свои произведения, которые ста-
нут главными декорациями площади в День города. Под руковод-
ством профессиональных художников гости мероприятия также 
смогут поучаствовать в создании арт-объектов и стать авторами 
уникальной интерактивной инсталляции. Здесь же будет органи-
зована выставка фотографий монументальной живописи – луч-
ших граффити, украсивших город за время проведения фести-
валя. На концертной сцене гостей будут развлекать музыканты, 
работающие в стиле хип-хоп, брейк-данс и новая электроника, 
среди них: ди-джеи Chagin, Jay D, битбоксер Vahtang.

Третья площадка будет отведена для сцены и импровизиро-
ванного зрительного зала, где выступят 33 участника-победите-
ля общегородского конкурса талантов «Мой район. Мой округ». 
Концерт начнется в 18.00. Каждый округ представит 3 лучших 
исполнителя с самостоятельно выбранными номерами – песней, 
танцем, сценкой. Над концертным костюмом и гримом потрудят-
ся профессиональные костюмеры и гримеры, артистам помогут 
с привлечением бэк-вокала или хореографическими дополнени-
ями к номеру. Выступающие смогут почувствовать себя насто-
ящими звездами сцены, к тому же их поддержат самые насто-
ящие звезды – Сергей Лазарев и группа «Город-312». Каждому 
участнику вручат призы. 

Четвертая площадка будет посвящена гастрономическим фе-
стивалям. Кроме всего прочего, здесь можно будет заняться 
творчеством на различных мастер-классах по керамике, папье-
маше, росписи пряников и стекла, изготовлению мягких игрушек 
и авторского войлока. 

Фестиваль «Сорок сороков» 6-8 сентября, территории московских храмов

Фестиваль фестивалей «Музыка городских берегов»

день города
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7-8 сентября 14 столичных парков 
культуры и отдыха предложат посе-
тителям насыщенную программу: го-
стей ждут фестиваль новоорлеанского 
джаза, танцевальные, театральные и 
музыкальные шоу, мастер-классы, ки-
нопоказы, необычные инсталляции из 
картона и многое другое.

«Поющая Москва» 
в Парке Горького 
7 сентября 13.00-22.00
Парк Горького приглашает признаваться 

в любви городу как профессионалов, так и 
любителей. На площадках парка выступят 
симфонические оркестры, оперные соли-
сты, а также уличные музыканты. На Пуш-
кинской набережной установят подиумы, на 
которых пройдет Музыкальный марафон. 
Все желающие смогут принять участие в 
мастер-классах по вокалу в кинотеатре 
«Пионер». Также в Парке Горького прой-
дет акапелла-фестиваль «Лучший город 
Земли», в ходе которого будут состязать-
ся 8 лучших акапелла-групп («Raindrops», 
«Peekaboo», «Акварель», «Magical Sounds» 
и другие). Вечером посетителей ждет сим-
фонический и оперный концерт при уча-
стии Татьяны Павловской, Максима Венге-
рова, Ильдара Абдразакова. 

Лейтмотивом праздника станет шлягер 
Муслима Магомаева «Лучший город Зем-
ли». При этом огромные буквы с отрыв-
ками песни установят на Главной аллее 
парка, а инсталляция «Песня плывет» в 
прямом смысле слова поплывет по Голи-
цынскому пруду. 

В этот день в парке можно будет увидеть 
арт-объекты Ильи и Эмилии Кабаковых 
«Корабль толерантности», узнать, как из-
менить город к лучшему, принять участие 
во всеобщем твисте на Фонтанной площа-
ди, запустить воздушных змеев.

«Moscow Jazz Festival» 
в парке «Сокольники» 
7, 8 сентября 13.00-22.00
В рамках нового городского проекта 

«Moscow Jazz Festival» на Фестивальной 
площади и Центральной эстраде музы-
канты исполнят свинг, рок-н-ролл и джаз. 
На сцене также выступят детские кол-
лективы. Откроется фестиваль шествием 
брасс-ансамблей.

На «Кинополяне» (Митьковский проезд) 
пройдет пикник на свежем воздухе, фе-
стиваль «Игра в классики», организован-
ный телеканалом «2х2». Артисты «Театра 
Романа Виктюка» поэкспериментируют 
с парковым пространством и адаптируют 
свои номера под уличный формат, вовле-
кая посетителей в театральную игру.

8 сентября на Песочной аллее пройдет 
День хлебопека, традиционное мероприя-
тие от Префектуры ВАО. 

Шоу-карнавал 
в парке «Измайловский»
7 сентября 13.00-22.00
8 сентября 13.00-19.00
В парке пройдет двухдневный карнавал. 

На разных площадках будут организованы 
театральные представления, музыкаль-
ные конкурсы, фотовыставки, поэтиче-
ские чтения, мастер-классы, спортивные 
соревнования и многое другое.

Встречать гостей будет джазовый ор-
кестр. В парке можно будет увидеть луч-
шие фотографии Москвы на выставке 
«Фотофейерверк». На «Измайловском 
Арбате» уличные художники нарисуют 
портреты всех желающих. Также в парке 
пройдет костюмированный «Велокарна-
вал», принять участие в котором смогут не 
только велосипедисты, но также роллеры 
и скейтбордисты. 

В течение всего карнавала пройдёт 
конкурс «Что пожелаешь?», в рамках ко-
торого можно оставить оригинальное по-
здравление Москве. Завершится програм-
ма фейерверком и лазерным шоу в честь 
Дня города. 

Московский бит в парке «Фили»
7-8 сентября 13.00-22.00
7 сентября в парке соберутся «стиля-

ги», которые проведут танцевальные ма-
стер-классы по буги-вуги, научат созда-
вать подарки из музыкальных пластинок. 
В летнем кинотеатре покажут лучшие 
советские фильмы о Москве («Я шагаю 
по Москве», «Берегись автомобиля», 
«Девушка без адреса», «Москва слезам 
не верит», «Стиляги»), а также новинки 
кинопроката («Москва, я люблю тебя», 
«Москва-2017», «Лучший город земли»). 
В конце вечера – театрализованный гала-
концерт и световое шоу. Ночью в парке 
выступит DJ Mexanik, все желающие смо-
гут принять участие в дискотеке «Москов-
ских окон негасимый свет». 

8 сентября уличные художники прове-
дут мастер-класс по граффити и созда-
нию «3D»-картин на асфальте, а «Театр 
вкуса» покажет интерактивный спектакль 
«Времена». 

«Ритмы большого города» 
в парке «Красная Пресня»
7 сентября 12.00 – 21.00
«Ритмы большого города» — меропри-

ятие для всей семьи, где каждый сможет 
ощутить свой жизненный ритм, побывать 
в «городе мечты». В программе: аллея 
«живых статуй», шоу мыльных пузырей, 
выступление артистов театра «Шоу вели-
канов», коллектива «Маски-шоу», акроба-
тов, барабанщиков. «Театр им. Которого 
нельзя называть» (Санкт-Петербург) по-
кажет свой новый спектакль «Белые тан-
цы». Главный гость праздника – легендар-
ный клоун Джанго Эдвардс, который уже 
более сорока лет поражает мир своим ис-
кусством. Ритм праздника будут поддер-
живать барабанщики группы «Hammers», 
а завершится вечер световым шоу и вы-
ступлением акробатов. 

В парке также будет организована спо-
койная зона с тихой музыкой и детскими 
мастер-классами. 

Фотокросс и экскурсия 
в парке «Таганский»
7 сентября 16.00-22.00
8 сентября 12.00-18.00
7 сентября посетители парка смогут 

принять участие в фотокроссе и театрали-
зованной пешей экскурсии по Таганскому 
району, посмотреть театральный перфор-
манс, продекламировать стихи о Москве, 
построить город из огромного конструк-
тора или картона, посмотреть советские 
и современные фильмы о нашем городе.

На следующий день в парке будут ор-
ганизованы активные игры (бадминтон, 
фрисби, волейбол и другие) и мастер-
классы по созданию открыток.

Шоу танцующих фонтанов 
в парке «Кузьминки»
7 сентября 15.00-22.00
В День города в парке впервые прой-

дет шоу танцующих фонтанов: на водном 
экране создадут «световую» надпись «Я 
люблю Москву». На сцене организаторы 
проведут конкурсы и разыграют призы с 
символикой акции «Я люблю Москву». 

В парке пройдет праздничный концерт, 
в ходе которого на сцене выступят фина-
листка шоу «Голос» Александра Барта-
шевич, популярный молодой исполнитель, 

обладатель премии «МУЗ ТВ» «Прорыв 
года» — Bahh Tee, обладательница само-
го мощного house-вокала в России Tiana, 
популярный певец Иракли и другие.

Специально для старшего поколения 
на танцплощадке прозвучат русские на-
родные песни в современной обработке, 
гармонист сыграет популярные мелодии 
прошлых лет. Кроме того, посетители 
смогут самостоятельно нарисовать досто-
примечательности Москвы (Кремль, храм 
Христа Спасителя, Большой театр) с по-
мощью трафаретов, которые подготовили 
художники ко дню рождения города.

«Москва в прошлом, 
настоящем и будущем» 
в Лианозовском парке
7 сентября 12.00-22.00
В этот день посетители Лианозовского 

парка окунутся в атмосферу прошлого, 
настоящего и будущего Москвы, которая 
будет воссоздана на трех основных пло-
щадках парка.

На площадке «прошлого» будут пока-
заны основные исторические моменты со 
времен основания города: театрализован-
ное представление «Юрий Долгорукий и 
хан», показательные выступления войск, 
демонстрация старинного оружия, укре-
плений для обороны города, мастер-клас-
сы по деревообработке, кузнечному делу, 
обучение грамоте, письму, каллиграфии.

«Настоящее» будет представлено ма-
стер-классами и конкурсами по созданию 
современных инсталляций. Также посе-
тители смогут принять участие в чекин-
квесте через программу «Foursquare» и в 
конкурсе на лучшую видео- или фотопу-
бликацию о Москве в «Instagram». На сце-
не выступят современные музыкальные 
коллективы. 

На площадке «будущего» расскажут, что 
такое молекулярная кухня, представят фу-
туристические макеты московских зданий. 

«Москва сегодня и завтра» 
в парке на ул. Ш. Руставели 
(филиал парка «Лианозовский»)
8 сентября 12.00-22.00
В программе праздника: катание по ал-

леям парка на веломобиле, маркет вкус-
ной уличной еды, мастер-классы, выстав-
ка работ учеников детской школы искусств 
«Старт», лекции от сайта «Постнаука». 
Также в парке установят мобильный сфе-
рический кинотеатр, в котором посетители 
совершат путешествие по Вселенной. На 
аллеях парка можно будет встретить робо-
тов «Вертеров». На сцене парка выступят 
кавер-группа «Пятый элемент», диджеи. 

«Картонное насаждение» 
в парке искусств «Музеон»
7 сентября 14.00-23.00
В парке будет организована творческая 

«био-лаборатория», где все желающие 
смогут принять участие в конструиро-
вании необычных объектов из картона. 
Участники проекта «Картония» — волон-
теры и посетители парка, выстроят целый 
картонный лес, примут участие в музы-
кально-картонном параде, тематических 
мастер-классах и необычных квестах. 

Вечером посетителей ждет перфор-
манс от лондонского коллектива «The 
Real Tuesday Weld», в котором соединятся 
классическое кино, современная музыка 

и театр. Перформанс демонстрировался 
в лондонской галерее «Tate Modern» и в 
«The National Film Theatre». 

Фестиваль новоорлеанского джаза 
в Саду им. Баумана
7 сентября 13.00-22.00
В Саду им. Баумана пройдет Фестиваль 

новоорлеанского джаза. Выступят лучшие 
джаз-бэнды из Чикаго, Теннеси, Мемфи-
са, Нового Орлеана и Техаса, играющие в 
различных стилях: блюз, диксиленд, кад-
жун, соул, госпелз, фолк, рэгтайм, кантри. 
Блюзовая и джазовая музыка традицион-
ной Америки еще никогда не была пред-
ставлена в Москве в таком широком со-
ставе в рамках одного мероприятия. 

Праздник «СССР» 
в Саду «Эрмитаж»
7 сентября 12.00-22.00
Праздник объединит молодых, совре-

менных певцов и музыкантов из бывших 
советских республик: Украины, Грузии, 
стран Прибалтики и Средней Азии.

Дизайн-маркет соберет более 50 участ-
ников. Российские и зарубежные дизай-
неры представят оригинальные коллек-
ции одежды, вещей для дома, а также 
книги, игрушки, украшения. В гастроно-
мической зоне расположатся лучшие мо-
сковские кафе и рестораны, где можно 
будет попробовать национальные блюда. 
Вечером гостей ждет концерт латышско-
го дуэта «Instrumenti». 

Путешествие во времени 
в парке «Северное Тушино»
7 сентября 13.00-22.00
Посетители смогут осуществить путе-

шествие во времени: в парке основные ме-
роприятия будут проходить на площадках 
«прошлого», «настоящего» и «будущего». 
Для гостей будут организованы тематиче-
ские мастер-классы, конкурсы, спортив-
ные состязания, интерактивные игры. На 
протяжении всего мероприятия на терри-
тории парка будет работать мобильная ви-
деостудия с репортером, все гости смогут 
оставить свои пожелания любимому го-
роду и поучаствовать в создании фильма 
«Москва, я люблю тебя!» Мероприятие за-
вершит праздничный концерт с участием 
известных русских народных коллективов 
и популярных современных групп.

Фестиваль танца 
в парке «Бабушкинский»
7 сентября 12.00-21.00
В парке пройдет фестиваль танца 

«Moscow Dance Park». На четырех пло-
щадках парка известные хореографы 
Москвы, победители Международных кон-
курсов и фестивалей, проведут 15 танце-
вальных мастер-классов. На сцене Зеле-
ного театра будут обучать клубной латине 
и зумбе; на танцевальной площадке будут 
организованы обучающие занятия валь-
су, кадрили, фокстроту специально для 
людей старшего поколения; на футболь-
ном поле пройдут мастер-классы по хип-
хопу, брейкдансу, джаз-модерну, хаусу; 
на детской площадке будут организованы 
детские занятия. Завершат мероприятие 
праздничный гала-концерт и фейерверк. 

Концерт и мастер-классы 
в парке «Перовский»
7 сентября 12.00-18.00
В парке пройдет концерт, в ходе кото-

рого прозвучат известные песни о Мо-
скве в исполнении российских артистов. 
Также в программе: музыка в стиле R’n’B 
и выступление танцевальной команды 
«Deep Soul Crew». 

Для детей будут организованы мастер-
классы по изготовлению подарков.

На танцевальной веранде для людей 
старшего поколения проведут обучаю-
щие уроки по бальным танцам, после 
которых участники получат памятные по-
дарки от парка. 

Парки Москвы тоже отметят День города

день города
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к 20-летию избирАтельной системы В россии

выборы

Немного истории
Первым выборным органом в России было вече. 

Между прочим, в X-XI веках народные вече избира-
лись практически во всех крупных городах. Но «долго-
жителем» стало Новгородское вече, оно просущество-
вало вплоть до XV века.

К попытке демократизировать жизнь страны все-
рьез вернулись только в начале XX века, когда Ма-
нифестом 17 октября была созвана Первая Государ-
ственная Дума, в которую вошли представители всех 
сословий. 

Следующий выборный орган, — Петросовет, появил-
ся уже в предреволюционной России, и ознаменовал 
собой эпоху двоевластия. В Петросовет впервые изби-
рались рабочие и солдаты.

Современная избирательная система обязана сво-
им рождением Конституции 1993 года и считается од-
ной из самых демократических на сегодняшний день 
избирательных систем.

Какие избирательные права 
гарантирует Конституция?

В Советском Союзе, как известно, выборы проходи-
ли с одним кандидатом в бюллетене. В Новой России 
у граждан нашей страны появился по-настоящему де-
мократический выбор. Каждый может проголосовать 
за тех кандидата или партию, которые ему ближе. Ка-
кими же избирательными правами обладают гражда-
не Новой России?

В основе нынешнего избирательного права, а 
вместе с ним и всей избирательной системы, лежат 
определённые, установленные и закреплённые в за-
конодательном порядке принципы. К ним относятся: 
всеобщие, равные и прямые выборы, тайное голосо-
вание, свободное и добровольное участие граждан в 
выборах.

Всеобщий характер выборов означает право каж-
дого гражданина Российской Федерации, достигшего 
18 лет, избирать (активное избирательное право), а 
по достижении возраста, установленного Конститу-
цией РФ и другими законодательными актами, быть 
избранным (пассивное избирательное право) на ту 
или иную государственную должность или в органы 
государственной власти и органы местного само-
управления. 

Ограничения избирательных прав российских граж-
дан, согласно действующему законодательству, рас-
пространяются лишь на лиц, признанных судом не-
дееспособными и находящихся, в соответствии со 
вступившим в силу приговором суда, в местах лише-
ния свободы. Осуществление избирательного права в 
отношении этих лиц приостанавливается на опреде-
лённый законодательством срок.

Равное избирательное право означает участие 
граждан России в выборах на равных основаниях. Все 
граждане России формируют единый избирательный 

корпус. Голос каждого избирателя во всех отношениях 
имеет один и тот же «вес».

Прямые выборы свидетельствуют о непосредствен-
ном участии избирателей в формировании выборных 
органов государственной власти и местного само-
управления, а также в выборах избираемых должност-
ных лиц. В современной России путём прямых выборов 
избираются Президент Российской Федерации и все 
главы субъектов Федерации, Государственная Дума и 
все законодательные собрания субъектов Федерации, 
главы муниципальных образований и муниципальные 
представительные органы.

Тайное голосование означает выражение воли изби-
рателей без ведома и контроля со стороны других лиц.

Данные принципы тесно связаны с другими прин-
ципами избирательного права, в частности, с прин-
ципом добровольности участия граждан в избира-
тельном процессе, заключающемся в недопустимости 
оказания давления на них с целью понуждения к 
участию или, наоборот, неучастию в выборах. Тесная 
связь прослеживается также с принципом свободного 
участия граждан в избирательном процессе.

Стадии избирательного процесса
Весь избирательный процесс складывается из ряда 

взаимосвязанных между собой, закрёпленных в зако-
нодательном порядке, стадий. Это, во-первых, состав-
ление списков избирателей, которые представляются 
для всеобщего ознакомления и дополнительного уточ-
нения в срок не позднее 20 дней до начала выборов.

Во-вторых, формирование избирательных комис-
сий, избирательных участков и избирательных окру-
гов. Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации и избирательные комиссии субъектов Фе-
дерации работают на постоянной основе. Централь-
ная избирательная комиссия осуществляет руковод-
ство деятельностью других комиссий по выборам на 
федеральном уровне и проведению федерального 
референдума, распределяет эфирное время между 
кандидатами, распоряжается финансовыми средства-
ми, выделенными из государственного бюджета для 
проведения выборов, разрабатывает инструкции и 
даёт разъяснения, касающиеся других выборов, а так-
же выполняет иные непосредственно связанные с ор-
ганизацией и проведением выборов функции.

В-третьих, выдвижение и регистрация кандидатов в 
депутаты представительных органов и на выборные 
государственные должности. Правом выдвижения 
кандидатов обладают группы избирателей (иници-
ативные группы); избирательные объединения или 
блоки объединений; граждане, обладающие избира-
тельными правами (самовыдвижение и выдвижение 
других граждан); трудовые коллективы и собрания из-
бирателей (на выборах в органы местного самоуправ-
ления). 

Регистрация кандидатов или списка кандидатов изби-
рательного блока (объединения) осуществляется в соот-
ветствующих избирательных комиссиях. Для регистра-
ции требуется собрать определённое, установленное 
законом число подписей в поддержку кандидата (списка 
кандидатов).

В-четвёртых, предвыборная агитация кандидатов, 
осуществляемая в формах выступлений по радио и 
телевидению, публикаций в газетах и журналах, про-
ведения собраний и встреч с избирателями, шествий, 
митингов и демонстраций, и др. Установленные зако-
ном сроки начала предвыборной агитации – со дня 
регистрации кандидата; окончания – за сутки до дня 
голосования. За 3 дня до начала голосования запре-
щается публиковать в средствах массовой информа-
ции всякого рода прогнозы, результаты социологи-
ческих опросов, иные исследовательские материалы, 
касающиеся выборов. Все расходы, связанные с про-
ведением предвыборной агитации, компенсируются 
только за счёт избирательного фонда кандидата или 
объединения. Согласно закону, каждому кандидату в 
предвыборной агитации должны быть предоставлены 
равные условия.

В-пятых, голосование и определение результатов 
выборов. Голосование на выборах обычно проводит-
ся в календарный выходной день. Граждане России го-
лосуют бюллетенями в обозначенное законом время 
на избирательных участках. Исключение составляют 
граждане, не способные самостоятельно прийти на 
избирательный участок и по этой причине голосую-
щие на дому.

При голосовании устанавливается определённый 
процент явки избирателей, при котором выборы при-
знаются состоявшимися. Наиболее высокий процент 
явки избирателей устанавливается на выборах в Госу-
дарственную Думу и на выборах Президента России. 
Он составляет соответственно 25 и 50% от общего чис-
ла избирателей.

Подсчёт голосов, поданных за того или иного кан-
дидата, осуществляется на избирательных участках 
членами участковой избирательной комиссии. Ре-
зультаты голосования заносятся в протокол, который 
передаётся в вышестоящие избирательные комиссии. 
Окончательные результаты выборов определяются 
в зависимости от того, какая разновидность избира-
тельной системы, предусмотренная законом (мажо-
ритарная или пропорциональная), используется на 
тех или иных выборах.

Мажоритарная (от фр. «majorite» – большинство) 
разновидность избирательной системы решает во-
прос о результатах голосования и, соответственно, о 
победе кандидата на выборах по большинству голо-
сов. Такая система имеет два подвида — абсолютного 
большинства (избранным считается кандидат, набрав-
ший абсолютное большинство голосов, то есть 50 % + 
1 голос) и относительного большинства (победителем 
считается кандидат, набравший простое большинство 
голосов; для победы на таких выборах число набран-
ных голосов может быть менее 50 %). 

Пропорциональная система определяет рейтинг по-
литических сил. То есть, места в парламенте распре-
деляются между политическими партиями в соответ-
ствии с количеством набранных голосов.

Подготовила Елена Елина

Право выбора
Современной избирательной системе россии – двадцать лет, ее 
рождение было ознаменовано принятием Конституции 1993 года
Чем действующая избирательная система отличается от существующей прежде? Какими избирательными правами 
обладают граждане Новой России? Каковы стадии избирательного процесса? Неплохо бы каждому из нас знать 
ответы на эти вопросы. Давайте вспомним. 

Уважаемые избиратели!
Территориальная избирательная комиссия 

района Раменки 8 сентября 2013 года приглаша-
ет всех избирателей принять активное участие в 
голосовании по выборам Мэра Москвы!

Дополнительно информируем Вас, что с 28 авгу-
ста 2013 года начали свою работу участковые из-
бирательные комиссии района Раменки. 

Режим работы комиссий: 
с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00.
В субботу: с 10.00 до 14.00.
07.09.2013 г.: с 10.00 до 18.00.
08.09.2013 г.: с 8.00 до 20.00 (день голосования).
Уважаемые избиратели, в этот период времени 

Вы можете ознакомиться со списком избирателей, 
уточнить место расположения УИК и место голо-
сования.

Территориальная избирательная комиссия 
района Раменки
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ВАжное дело

В центре ВнимАния

Перед таким важным шагом потенци-
альные приемные родители задумыва-
ются о многом: о том, мальчик ли это 
будет или девочка, о возрасте ребенка, 
его характере и т.д. 

Для оказания помощи гражданам при 
решении вопроса о принятии ребенка 
в свою семью депутатами в Федераль-
ный закон № 351-ФЗ от 30 ноября 2011 
года и в ст.ст.127,146 Семейного кодек-
са РФ и ст. 271 Гражданского процес-
суального кодекса РФ, были внесены 
изменения, в соответствие с которыми 
лица, не прошедшие подготовки (кро-
ме близких родственников ребенка, а 
также лиц, которые являются или яв-
лялись усыновителями и в отношении 
которых усыновление не было отмене-
но), не могут являться усыновителями, 
опекунами, попечителями, приемными 
родителями. Данная правовая норма 
начала действовать с 1 сентября 2012 
года.

Подготовка лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, 
осуществляется в целях психолого-пе-
дагогической и правовой подготовки 
этих лиц по программе и в порядке, ко-
торые утверждаются органами испол-
нительной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

Организация подготовки лиц, жела-
ющих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, осуществляется ор-
ганами опеки и попечительства за счет 
и в пределах средств, которые пред-
усматриваются на эти цели в бюджете 
Российской Федерации.

В городе Москве для реализации 
приведенной выше нормы права, а так-
же для оказания психолого-педагогиче-
ской помощи созданы школы приемных 
родителей.

Программа, разработанная Москов-
скими органами власти, предназначена 
для решения большого круга вопросов: 

— какая из форм жизнеустройства 
семьи (усыновление, опека, попечи-

тельство, приемная семья) наиболее 
приемлема для вас;

— как подготовить необходимые до-
кументы;

— как относиться к тайне усыновле-
ния: «скрывать» или гордиться;

— как помочь ребенку войти в семью, 
адаптироваться и быть счастливым;

— как помочь семье принять ребенка;
— что делать, когда поведение ре-

бенка непонятно;
— как влияют генетические и соци-

альные факторы на развитие ребенка 
и многое другое.

Программа направлена на то, чтобы 
избежать проблем, часто возникающих 
при вхождении ребенка в семью. Ведь 
ребенок, оставшийся без попечения 
родителей, переживает большую пси-
хологическую, а иногда и физическую 
травму. И оттого, насколько подготов-
ленной будет семья, зависит его буду-
щее.

На территории Западного админи-
стративного округа уже действуют че-
тыре школы приемных родителей: 

— школа приемных родителей Мо-
сковской службы психологической по-
мощи населению Департамента семей-
ной и молодежной политики по адресу: 
г. Москва, Сколковское шоссе, д.30, 
(тел.: 8 (495) 447 28 08); 

— школа приемных родителей на 
базе ГБОУ — специальная (коррек-
ционная) школа-интернат № 8 для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья по адресу 
г.Москва, ул. Новозаводская, д.19А, 
(тел.: 8 (499) 148 56 97); 

— школа приемных родителей на 
базе ГБОУ г.Москвы Санаторного 
детского дома № 17 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей по адресу г. Москва, ул. 
Крылатские холмы, д. 28, корп. 4-5,                             
(тел.: 8 (495) 415 54 02);

— школа приемных родителей на 
базе ГБОУ г.Москвы специального 
(коррекционного) детского дома № 2 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителе VII вид по 

адресу г.Москва, ул. Шолохова, д. 6, 
корп. 3 (тел.: 8 (495) 732 66 50).

Обучение в школе приемных роди-
телей бесплатное, кандидаты в при-
емные родители без труда совмещают 
прохождение курса обучения со своей 
трудовой деятельностью.

После принятия ребенка в семью, 
следует обратиться в ГБУ г. Москвы 
Центр социальной помощи семье и 
детям «Доверие», расположенный по 
адресу г. Москва, Мичуринский пр-т, 
д. 25, корп.3 (тел.: 8 (495) 932-71-09), 
специалисты которого составят инди-
видуальную программу сопровожде-
ния семьи, принявшей на воспитание 
ребенка, оставшегося без попечения 
кровных родителей.

Основная задача, которую решает ин-
дивидуальная программа сопровожде-
ния семьи, – тесное взаимодействие спе-
циалистов Центра с ребенком и семьей 
с целью выявления и при необходимо-
сти коррекции индивидуальных особен-
ностей ребенка, создание условий для 
формирования и поддержания благо-
приятного психологического климата в 
семье, оптимального для полноценного 
и всестороннего развития ребенка, для 
дальнейшей его социализации.

Отдел опеки и попечительства адми-
нистрации муниципального округа Ра-
менки располагается по адресу г. Мо-
сква, Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4.

Часы приема населения: 
— понедельник: 14.00 – 17.00;
— четверг: 10.00 – 12.00.

При каких обстоятельствах и на каких условиях 
родители могут распоряжаться имуществом детей 
до достижения ими 18-летнего возраста?
ü Если несовершеннолетний ребенок является соб-

ственником денежного вклада в порядке наследова-
ния, или перечисления на его счет денежных сумм в 
качестве дара, или в результате сделки с имуществом, 
или от управления доходами от имущества (другие по-
добные вклады).

Ответ: Руководствуясь ст.ст. 26, 28, 37 ГК РФ, ст. 60 
СК РФ, ст. 19 ФЗ от 24.04.2008 г. № 48 «Об опеке и по-
печительстве», суммы, принадлежащие ребенку, рас-
ходуются родителями (или иными законными предста-
вителями) только на воспитание, образование, лечение 
ребенка, или на приобретение в его собственность 
недвижимого имущества с предварительного разре-
шения органа опеки и попечительства при предостав-
лении соответствующих документов, подтверждающих 
необходимость расходования имущества ребенка. 
ü Если несовершеннолетний ребенок получает по-

собия от государства по потере кормильца, выплаты 
по инвалидности, алименты (другие социальные вы-
платы). 

Ответ: Руководствуясь ст.ст. 26, 28, 37 ГК РФ, ст. 
60 СК РФ, ст. 19 ФЗ от 24.04.2008 г. № 48 «Об опеке 
и попечительстве», суммы, принадлежащие ребенку, 
расходуются родителями (или иными законными пред-
ставителями) только в интересах ребенка, с предвари-
тельного разрешения органа опеки и попечительства 
при предоставлении соответствующих документов, 
подтверждающих наличие данных выплат: пенсионная 
книжка, Сберегательная книжка пенсионного вклада 
(другие документы).
ü Если несовершеннолетний ребенок является 

участником сделки с принадлежащим ему недви-
жимым имуществом (отчуждение, купля – продажа, 
мена) 

Ответ: Руководствуясь ст.ст. 26, 28, 37 ГК РФ, ст. 
60 СК РФ, ст. 19, 20, 21 ФЗ от 24.04.2008 г. № 48 «Об 
опеке и попечительстве» с предварительного разре-
шения органа опеки и попечительства при предостав-
лении пакета документов, подтверждающих сохране-
ние прав и интересов несовершеннолетнего ребенка, 
а так же отсутствие возможности уменьшения или 
утраты имущества, принадлежащего ребенку в про-
цессе сделки.

Обращаем внимание законных представителей, 
что, согласно законодательству РФ, недвижимое 
имущество, принадлежащие несовершеннолетнему, 
не подлежит отчуждению, за исключением:

– принудительного обращения взыскания по осно-
ваниям и в порядке, которые установлены федераль-
ным законом, в том числе при обращении взыскания 
на предмет залога;

– отчуждение по договору ренты, если такой дого-
вор совершается к выгоде подопечного;

– отчуждения по договору мены, если такой дого-
вор совершается к выгоде подопечного;

– отчуждение жилого дома, квартиры, части жило-
го дома или квартиры, принадлежащих подопечному, 
при перемене места жительства подопечного;

– отчуждение в исключительных случаях (необхо-
димость оплаты дорогостоящего имущества и дру-
гое), если этого требуют интересы подопечного.

Прием населения специалистами отдела опеки 
и попечительства администрации муниципального 
округа Раменки: понедельник 14.00-17.00, четверг 
10.00-12.00.

Школа приемных родителей
оттого, насколько подготовленной будет семья, зависит будущее ребенка
Последнее время все больше семей района Раменки обращаются в муниципалитет внутригородского муници-
пального образования по вопросу принятия ребенка на воспитание в семью. 

Не нарушить права ребенка
наиболее часто на приеме у специалиста отдела опеки и попечительства жители задают 
вопросы, связанные с личными имущественными правами несовершеннолетних детей 

муниципальные веСти
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ПрАздник

ПриглАшение

Откроется праздник в 12.00 ч. на пло-
щадке перед ДК «Высотник» (улица Ра-
менки, дом 5), где жителей поздравят 
представители руководства района, ве-
теранских и общественных организаций.

Перед зрителями выступят коллекти-
вы художественной самодеятельности 
района, в том числе полюбившийся мно-
гим коллектив «Сударушка» досугового 
центра «Ровесник». Номера своих вос-
питанников представят и детский сад 
«Улыбка», Школа искусств «Вдохнове-

ние», Центр развития ребенка № 1544, 
школа арабских танцев «Шамадан», ТКС 
«Оптимист». 

Выступят на празднике и артисты цирка 
с оригинальным номером «Труба-транс-
формер», а также заслуженный артист 
России Юрий Сидоренко с номером ори-
гинального жанра «Медведь». Интерак-
тив со зрителями проведут организаторы 
музыкальной викторины «Я звезда». 

Популярные песни прошлых лет испол-
нят эстрадно-вокальная группа «Дуэль» 

и эстрадно-вокальный дуэт «Рубикон». 
Наверняка понравятся зрителям и вы-
ступления лауреата конкурса «Вся Рос-
сия» Татьяны Ивановой, семейного дуэта 
Бардиных, артистов коллектива Геликон 
Арт (солистка Алена Федорова), лауреа-
та конкурса «Голос гор» Владимира Ба-
ранова, лауреата всероссийских конкур-
сов Андрея Евдокимова, заслуженных 
работников культуры РФ Веры Курченко 
и Александра Лаптева (солиста группы 
«Мираж»), а также музыкального руково-

дителя группы «Песняры» Романа Вере-
щетина.

Не останутся без внимания и дети. В 
праздничный день они смогут поучаство-
вать в конкурсе рисунков. В течение все-
го мероприятия веселить малышей будут 
ростовые куклы и аниматоры. Поработа-
ет с детьми и художник-аквагример. 

Планируется, что праздник продлится 
до 18 часов. В заключение будут подве-
дены итоги конкурсов и викторин, а побе-
дители получат призы.

Приглашаем жителей района на Дни открытых 
дверей в Досуговом центре «Ровесник», где можно 
будет познакомиться с педагогами и найти занятие 
по душе. 

Дни открытых дверей пройдут:
4 сентября в помещении по адресу: ул. Пырьева, д. 5, 

стр.1 (тел.: 8 (499) 738-05-92);
5 сентября в помещении по адресу Мичуринский про-

спект, д. 27, к. 1 (тел.: 8 (495) 932-44-00);
6 сентября в помещении по адресу: ул. Дружбы, д. 2/19.
Начало в 17.00.
В программе:
- показ видеоролика о Досуговом центре «Ровесник»;
- экскурсия по зданию;
- участие в мастер-классах.
4 сентября мастер-классы организуют:
- изостудия «Карандашики»;
- театрально хореографическая студия «Грация»;

- вокальная студия «Мечта»;
- секция «Раменский стрелок»;
- секция спортивного танца;
- секция шахмат;
- секция атлетизма.
5 сентября мастер-классы проедут:
- вокальная студия «Сударушка»;
- студия ИЗО «Палитра»;
- студия «Планета рукоделия»;
- студия «Основы компьютерной грамотности «Бабуш-

ка-онлайн»»;
- секция ОФП с элементами спортивного танца.
6 сентября все желающие смогут поучаствовать в 

мастер-классах: 
- студии раннего развития «Солнышко»;
- секции ОФП.
Адрес: Мичуринский проспект, дом 27, корпус 1.
Телефон для справок: 8 (495) 932-44-00.

Муниципальное бюджетное учреждение
«Досуговый центр «Ровесник»

муниципального округа Раменки г.Москвы
14 сентября 2013 года в 14.00
приглашает всех желающих 

принять участие в Открытом Чемпионате 
по настольному теннису 

на приз руководителя муниципального 
округа Раменки в г. Москве 

Регистрация участников: 14.09.2013 г. с 
13.30: ул. Пырьева, д. 5, стр. 2. 
Категории участников:
1. Любители (возрастная категория: до 18 лет);
2. Любители (возрастная категория: 18 и 
старше);
3. Профессионалы (без возрастных ограни-
чений).

Место проведения соревнований — спор-
тивная площадка по адресу ул. Пырьева, д. 5 
(при неблагоприятных погодных условиях со-
ревнования будут проводиться в помещении 
досугового центра «Ровесник»: ул. Пырьева, 
д. 5, стр. 2).

Телефоны для справок: 8(495)932-44-00, 
8(926)148-29-07, информация на странице 
социальной сети «в контакте» «Физкульт «Ро-
весник»».

С Днем рождения, любимый город!

7 сентября в Москве состоится широкомасштаб-
ное празднование Дня города. По этому случаю в 
Раменках пройдет большое районное празднич-
ное мероприятие.

в праздничный день 
жителей раменок поздравят 
лучшие коллективы и артисты

День открытых дверей

муниципальные веСти


