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КАТКИ В ПАРКАХ
Всего в парках Москвы разме-

стится около 40 катков с искус-
ственным и натуральным покры-
тием. Среди них есть большие, на-
пример в «Сокольниках» площа-
дью 16 тысяч квадратных метров, 
и поменьше.

Каток с натуральным льдом 
откроется в саду «Эрмитаж». 
Там можно будет кататься по до-
рожкам и аллеям. Рядом есть те-
плый павильон и гардероб, стой-
ка с горячей выпечкой и чаем. 
Любоваться красивыми видами 
во время прогулки на коньках 
предлагают в усадьбе Воронцово, 

музеях-заповедниках «Коломен-
ское» и «Царицыно», Измайлов-
ском парке.

Для посещения некоторых 
катков необходимо приобрести 
входной билет. Подробности мож-
но узнать на официальном сайте, 
где собрана вся информация.

ИСКУССТВЕННЫЕ 
И НАТУРАЛЬНЫЕ ЛЫЖНИ

Для поклонников лыж этой 
зимой в 26 парках открылось 62 
трассы с естественным снегом 
(работают в зависимости от по-
годных условий) и пять с искус-
ственным. Большинство из них — 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Уважаемые жители
района 

Левобережный,
дорогие соседи 

и друзья!

Всего несколько дней 
осталось до встречи Ново-
го 2023 года. Мы встреча-
ем Новый год в непростых 
условиях. У каждого па-
триота болит сердце за на-
шу Родину, за наш русский 
мир, за её защитников, 
сражающихся за нашу По-
беду, за нашу жизнь.

За жизнь, которая, 
не смотря ни на что, про-
должается! 

Новый год — это люби-
мый и ожидаемый всеми 
праздник. Где бы вам ни до-
велось встречать его: на ра-
боте, на службе, в кругу се-
мьи, пусть он подарит вам 
тепло, надежду на лучшее, 
на хорошие перемены. 
Встречайте его с оптимиз-
мом!

Я искренне, от всей ду-
ши, желаю всем нам креп-
кого здоровья, бодрости 
духа и успехов во всех де-
лах! Будьте счастливы! С на-
ступающим Новым годом!

Евгений РУСАНОВ,
глава 

муниципального 
округа Левобережный

До Нового года в парках столицы откроется 
еще более 100 площадок для любителей актив-
ного зимнего отдыха — 17 катков с естествен-
ным покрытием, 21 горка и 67 лыжных трасс. 
Необходимый инвентарь — коньки, лыжи и тю-
бинги — можно будет взять в пунктах проката. 
Также для москвичей и гостей столицы пред-
усмотрены теплые павильоны и кафе.

Коньки, лыжи, тюбинги: в парках 
откроется более 100 площадок 
для активного зимнего отдыха

круглосуточные, в шаговой доступ-
ности расположились фуд-корты. 
Каждая трасса подходит для класси-
ческого хода, а значит, лыжные про-
гулки смогут освоить даже новички.

Любителям конькового стиля 
катания тоже есть где отработать 
навыки. Подходящие трассы есть 
в парке у прудов «Радуга», в зоне от-
дыха «Терлецкая дубрава» и музе-
е-заповеднике «Царицыно». В по-
следнем организована и 12-кило-
метровая спортивная лыжня. Она 
в том числе используется для прове-
дения соревнований. Впервые за не-
сколько лет лыжную трассу проло-
жили в парке Горького. Ее протяжен-
ность — три километра. Маршрут 
проходит по Нескучному саду.

Для детского катания подхо-
дит три лыжни: в музее-заповедни-
ке «Царицыно» (протяженностью 
один километр), Гончаровском пар-
ке (800 метров) и усадьбе Ворон-
цово (500 метров). Больше всего 
лыжных трасс открылось в парке 
«Сокольники» — 17 маршрутов, два 
из которых с искусственным осве-
щением. Такие же есть еще в ланд-

шафтных парках «Митино», «Север-
ное Тушино» и парке Олимпийской 
деревни.

ГОРКИ ДЛЯ КАТАНИЯ 
НА ТЮБИНГАХ И ЛЕДЯНКАХ

В 16 парках открывается 21 
горка, на 17 из них можно прихо-
дить со своими тюбингами или ле-
дянками и кататься бесплатно. Ин-
вентарь также дают в прокатных 
пунктах.

В музее-заповеднике «Царицыно» 
горка расположена на естественном 
склоне у Большого моста через ов-
раг. Ее длина — 120 метров. В усадьбе 
Воронцово сразу три места для ката-
ния. Тюбинг можно принести с собой 
или взять на месте в аренду. В ланд-
шафтном парке «Митино» открыли 
две горки. В Перовском парке рядом 
с главной аллеей появилась 13-ме-
тровая горка. Из-за того, что лед есте-
ственный, длина выката составляет 
65 метров — съезжать можно только 
на надувных тюбингах.

Горки также есть в парках «Дуб-
ки», «Кузьминки», Таганском, Бабуш-
кинском и других.
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В ФОКУСЕ

В Москве 
открылись 
елочные базары

В филиале «Вымпел» центра «Сказ-
ка» открыт набор в секцию фигурного 
катания.

Сейчас идет прием в группы детей от 4,5 лет 
и начинающих взрослых от 18 лет. Занятия проводит 
тренер Ирина Беккер со стажем работы восемь лет. Участники осваива-
ют ключевые навыки: скольжение, прыжковые элементы, вращение. Каток 
для занятий находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 4. Для обучения необ-
ходимы профессиональные коньки для фигурного катания.

Запись и подробная информация у администратора по телефону 
+7 (499) 458-58-97 с 11:00—17:00.

Лыжные трассы проходят 
вдоль самых живописных мест 
природных территорий.

Более 40 прогулочных маршру-
тов протяженностью от 700 метров 
до 20 километров будут проложены 
для желающих покататься на лыжах 
в пределах городских природных 
территорий, подведомственных 
Мосприроде. Общая протяженность 
лыжных маршрутов — около 133 
километров. Организованные трас-
сы безопасны для лыжников: вдоль 
них убрали аварийные, сухостой-

ные и упавшие деревья, обрезали 
торчащие ветки кустарников, уста-
новили информационные знаки 
и схемы. Кроме того, они проложе-
ны так, чтобы не потревожить зиму-
ющих диких животных и не повре-
дить редкие растения. Совершить 
прогулку на лыжах можно в ланд-
шафтном заказнике «Химкинский»: 
Левобережная улица, дом 12 (ледо-
вый дворец «Умка»), протяженность 
— 2500 метров, время прохождения 
— 30 минут; улица Белинского, про-
тяженность — 2000 метров, время 
прохождения — 25 минут.

Набор в секцию фигурного 
катания открылся 
в клубе «Вымпел»

Зимние прогулочные 
маршруты

Во всех округах столицы 20 де-
кабря открылись елочные базары. 
В этом году их 240, они проработа-
ют до 31 декабря.

На елочных базарах представ-
лены отечественные ели из Перм-
ского края, Республики Башкирии, 
а также импортные пихты. Кроме 
традиционного новогоднего дере-
ва, горожане смогут приобрести со-
сну и лапник.

Цены на продукцию практиче-
ски не отличаются от цен прошлого 
года. Отечественная ель в среднем 
стоит 1—1,3 тысячи рублей за по-
гонный метр (в 2021 году — 1—1,1 
тысячи рублей), отечественная со-
сна — 1,2—1,6 тысячи рублей за по-
гонный метр (в 2021 году — 1,2—1,4 
тысячи рублей), импортная пихта — 
от 5,5 тысячи рублей за погонный 
метр (в 2021 году — от 3,5 тысячи 
рублей). В прошлом году в городе 
работали 237 елочных базаров.

Правила размещения 
елочного базара

Чтобы убедиться в законно-
сти елочного базара, москвичам 
стоит обратить внимание на его 
внешний вид. Все базары имеют 
одинаковое оформление, утверж-
денное Комитетом по архитекту-
ре и градостроительству Москвы, 
оно используется с 2015 года. Ба-
зары должны состоять из двух ти-
повых модулей с металлическим 
каркасом, внешняя сторона име-

ет облицовку деревянными рей-
ками.

Территория елочного базара 
должна иметь ограждение, осве-
щение и красочное оформление, 
а также вывеску с указанием ор-
ганизационно-правовой формы, 
юридического адреса организации, 
зарегистрированную контроль-
но-кассовую технику и книгу от-
зывов и предложений. Покупатели 
должны быть проинформированы 
о режиме работы елочного базара, 
розничных ценах на продукцию.

Продукцию предпринимателям 
необходимо размещать свободно, 
чтобы покупатели могли осмотреть 
ее и выбрать подходящую. У них 
должна быть возможность восполь-
зоваться мерной линейкой и упако-
вочным материалом.

На елочном базаре также долж-
ны быть средства пожаротушения 
и информация о телефонах орга-
нов государственного контроля 
и надзора: управы района, префек-
туры административного окру-
га, Управления Роспотребнадзора 
по Москве.

В течение рабочего дня торго-
вое предприятие, определенное 
для организации елочного базара, 
обязано приводить в надлежащее 
санитарное состояние торговую 
зону и прилегающую территорию. 
После окончания работы базара 
территория, выделенная под его ор-
ганизацию, должна быть приведена 

в надлежащее состояние в течение 
трех суток.

На елочном базаре разрешает-
ся продавать еловый и сосновый 
лапник, елочные игрушки и укра-
шения, электрические гирлянды 
и подставки для елей.

За несанкционированную тор-
говлю могут быть наложены штра-
фы: на граждан — от 2,5 до пяти ты-
сяч рублей, на должностных лиц — 
от пяти до 10 тысяч рублей, на юри-
дических лиц — от 50 до 100 тысяч 
рублей.

Кроме того, за повторное со-
вершение правонарушения, а так-
же за правонарушения, совершен-
ные в вестибюлях станций, поду-
личных переходах и других соо-
ружениях метрополитена, на тер-
ритории монорельса, в 50-метро-
вой зоне от них, на территориях 
объектов транспортно-переса-
дочных узлов и в 50-метровой зо-
не от них, на граждан может быть 
наложен штраф в размере пяти ты-
сяч рублей, на должностных лиц — 
50 тысяч рублей, на юридических 
лиц — 500 тысяч рублей. Чтобы от-
крыть елочный базар, предприни-
матели участвовали в городских 
аукционах.

Адреса елочных базаров
в Левобережном районе:

Ленинградское шоссе, 
дом 112, корпус 4,

Беломорская улица, дом 1.

На них можно купить елки из Пермского края, Башкирии, а также 
импортные пихты.
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ЖКХ

Уборка и контроль: 
что нужно знать о нормах 
содержания подъездов

В этом году в Москве отре-
монтировали свыше 14 тысяч 
столичных подъездов, большая 
часть из них расположена в Вос-
точном, Северо-Западном, За-
падном и Северном администра-
тивных округах. Ремонт прово-
дился в соответствии с регла-
ментом работ по содержанию 
и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме. Специалисты покрасили 
входные группы, потолки и сте-
ны, отремонтировали оконные 
и дверные блоки, перила и сту-
пени, заменили таблички этаж-
ности и обновили лампы.

ОФИЦИАЛЬНО

Как часто должны убирать в подъездах многоквар-
тирного дома, а также куда и кому жаловаться, если 
качество обслуживания не устраивает

Утвержденный регламент вклю-
чает в себя не только ремонт, но и ус-
луги по содержанию общедомового 
имущества: освещение, уборку, под-
держивающие работы. За качество 
предоставляемых услуг отвечают со-
трудники управляющих организа-
ций.

Освещение подъездов
Каждый подъезд жилого дома 

в Москве должен быть оборудован 
почтовыми ящиками, доской объ-
явлений и светильниками, для ко-
торых используются энергосбере-
гающие, люминесцентные и свето-
диодные лампы мощностью от ше-
сти до 20 люксов в зависимости 
от их расположения. Они освеща-
ют лестничные площадки, ступени 
лестниц, лифтовые холлы, коридо-
ры на этажах, вестибюли, подвалы 
и чердаки, вход в здание и пешеход-
ную дорожку, ведущую к подъезду.

В исправном состоянии должны 
быть двери в подъезд, запирающее 
устройство и доводчик, окна и двери 
лестничных клеток, батареи отопле-
ния и трубопроводы.

Уборка подъездов, 
мусоропроводов 
и другие работы

В подъездах, где есть лифты 
и мусоропроводы, ежедневно про-
водится влажная уборка маршей 
первых двух этажей и зоны перед 
мусоропроводом, а также мытье по-
ла в лифте. Раз в неделю лестнич-
ные клетки и марши выше второ-
го этажа подметают мокрым вени-
ком. Раз в месяц их моют, используя 
при этом только сертифицирован-
ные средства.

Если лифта нет, но есть мусоро-
провод, то каждый день сотрудни-
ки управляющей организации под-
метают лестницы и марши первых 
двух этажей, а марши выше второго 
этажа и лестничные клетки — дваж-
ды в неделю.

Если мусоропровода и лифта нет, 
ежедневно должны подметаться мо-
крым веником лестничные клетки 
и марши двух первых этажей. Дважды 
в неделю проводится влажное под-
метание выше второго этажа и мытье 
лестничных клеток и маршей.

Что касается мусоропровода, 
то его уборка и вывоз мусора должны 
проводиться ежедневно. Раз в месяц 
сотрудники управляющей организа-
ции осматривают мусоропроводы, 

моют шибер (задвижку) и нижнюю 
часть ствола мусоропровода, очища-
ют, дезинфицируют и устраняют за-
соры по мере необходимости.

Помимо этого, раз в год про-
водятся следующие работы: мытье 
окон, стен, чердачных лестниц, 
оконных решеток, дверей, плафо-
нов, почтовых ящиков, шкафов 
для электросчетчиков, слаботочных 
устройств. Дважды в год моют подо-
конники, батареи и сметают пыль 
с потолков.

Куда обращаться, 
если качество 

услуг не устраивает
На информационных стендах 

в подъездах размещена контактная 
информация с указанием ответ-
ственных лиц управляющей органи-
зации, время и место приема руко-
водства. В управляющую компанию 
собственник может направить офи-
циальный запрос или претензию. 
Но это долго и не всегда удобно. Ес-
ли есть проблема, лучше позвонить 
в диспетчерскую службу или по кон-
тактному телефону управляющей 
организации, где смогут переклю-
чить на специалиста.

А самый простой способ своев-
ременно получить обратную связь 
и решить вопрос — разместить об-
ращение на портале «Наш город». 
Отправить заявку также можно че-
рез порталы «ГИС ЖКХ» и «Элек-
тронный дом».

Если собственники недовольны 
тем, как управляющая компания вы-
полняет свои обязанности, то они 
вправе создать жилищное объеди-
нение либо сменить организацию. 
Для этого нужно найти новую и про-
вести общее собрание собственни-
ков в очно-заочной форме или с по-
мощью платформы «Электронный 
дом», зафиксировав результаты со-
брания в протоколе. За смену компа-
нии должны проголосовать больше 
половины собственников.

Повлиять на управляющую орга-
низацию можно с помощью обраще-
ния в Государственную жилищную 
инспекцию города Москвы. В этом 
году инспекция аннулировала 22 ли-
цензии недобросовестных управ-
ляющих организаций, в том числе 
за нарушения лицензионных требо-
ваний, наличие крупной задолжен-
ности перед ресурсоснабжающими 
компаниями и неисполнение пред-
писаний жилищной инспекции.

 Я Н В А Р Ь

№ п/п Дата и время приема Фамилия, имя, отчество 
депутата Место приема

1.
2 января 

первый понедельник 
15:00—17:00

Войтова 
Ольга Владимировна

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

2.
3 января 

первый вторник 
16:00—18:00

Стародубцева 
Екатерина Юрьевна

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

3.
9 января 

второй понедельник 
15:00—17:00

Бурова 
Людмила Сергеевна

Валдайский проезд, д. 8, 
клуб «Ладога»,  каб. директора

4.
9 января 

второй понедельник 
17:00—19:00

Шейхов 
Махач Расулович

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

5.
10 января 

второй вторник 
15:00—17:00

Шалобасова 
Жанна Андреевна

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

6.
12 января 

второй четверг 
16:00—18:00

Дикушина 
Наталья Викторовна

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

7.
16 января 

третий понедельник 
16:00—18:00

Якунина 
Галина Александровна

ул. Фестивальная, д. 41, корп. 3 
Спортклуб «Вымпел», каб. директора

8.
17 января 

третий вторник 
10:00—12:00

Сосипатров 
Сергей Юрьевич

Ул. Фестивальная, д. 15, корп. 3 
«ДЕЗ Левобережный», каб. директора

9.
18 января 

третья среда 
17:00—19:00

Вышнепольский 
Сергей Владимирович

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

10.
26 января 

четвертый четверг 
16:00—18:00

Русанов 
Евгений Евгеньевич 

Глава муниципального округа

ул. Флотская, д. 1, 
каб. 108

Ф Е В Р А Л Ь

1.
6 февраля 

первый понедельник 
15:00—17:00

Войтова 
Ольга Владимировна

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

2.
7 февраля 

первый вторник 
16:00—18:00

Стародубцева 
Екатерина Юрьевна

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

3.
9 февраля 

второй четверг 
16:00—18:00

Дикушина 
Наталья Викторовна

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

4.
13 февраля 

второй понедельник
15:00—17:00

Бурова 
Людмила Сергеевна

Валдайский проезд, д. 8, 
клуб «Ладога», каб. директора

5.
13 февраля 

второй понедельник 
17:00—19:00

Шейхов 
Махач Расулович

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

6.
14 февраля 

второй вторник 
15:00—17:00

Шалобасова 
Жанна Андреевна

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

7.
15 февраля 

третья среда
17:00—19:00

Вышнепольский 
Сергей Владимирович

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

8.
20 февраля

третий понедельник 
16:00—18:00

Якунина 
Галина Александровна

ул. Фестивальная, д. 41, корп. 3 
Спортклуб «Вымпел», каб. директора

9.
21 февраля 

третий вторник 
10:00—12:00

Сосипатров 
Сергей Юрьевич

Ул. Фестивальная, д. 15, корп. 3
«ДЕЗ Левобережный», каб. директора

10.
23 февраля 

четвертый четверг 
16:00—18:00

Русанов 
Евгений Евгеньевич 

Глава муниципального округа

ул. Флотская, д. 1, 
каб. 108

М А Р Т

1.
6 марта 

первый понедельник 
15:00—17:00

Войтова 
Ольга Владимировна

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

2.
7 марта 

первый вторник 
16:00—18:00

Стародубцева 
Екатерина Юрьевна

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

3.
9 марта 

второй четверг 
16:00—18:00

Дикушина 
Наталья Викторовна

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

4.
13 марта 

второй понедельник 
15:00—17:00

Бурова 
Людмила Сергеевна

Валдайский проезд, д. 8, 
клуб «Ладога», каб. директора

5.
13 марта 

второй понедельник 
17:00—19:00

Шейхов 
Махач Расулович

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

6.
14 марта 

второй вторник 
15:00—17:00

Шалобасова 
Жанна Андреевна

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

7.
15 марта 

третья среда
17:00—19:00

Вышнепольский 
Сергей Владимирович

ул. Флотская, д. 1, 
малый зал

8.
20 марта 

третий понедельник 
16:00—18:00

Якунина 
Галина Александровна

ул. Фестивальная, д. 41, корп. 3 
Спортклуб «Вымпел», каб. директора

9.
21 марта 

третий вторник 
10:00—12:00

Сосипатров 
Сергей Юрьевич

Ул. Фестивальная, д. 15, корп. 3 
«ДЕЗ Левобережный», каб. директора

10.
23 марта 

четвертый четверг 
16:00—18:00

Русанов Евгений Евгеньевич 
Глава муниципального округа

ул. Флотская, д. 1, 
каб. 108

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА

(утвержден решением Совета депутатов от 20.12.2022 № 14-20)
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НОВОСТИ ЭКСКУРСИИ

В течение декабря около глав-
ного входа в парк «Ходынское по-
ле» гости смогут узнать интересные 
факты из истории. В честь 350-ле-
тия со дня рождения Петра I откры-
вается выставочный проект, посвя-
щенный личности и деятельности 
первого русского императора. Со-
седние стенды расскажут о россий-
ских востоковедах, их вкладе в по-
стижение тысячелетнего культур-
ного кода восточных народов и его 
влиянии на нашу страну. Партнеры 
— организаторы выставок — Рос-
сийское историческое общество 
и фонд «История Отечества».

Весь декабрь посетителям Ли-
анозовского парка будет доступ-
на фотовыставка, приуроченная 
к 81-й годовщине военного парада 
на Красной площади. Гости и жите-
ли столицы смогут познакомить-
ся с интересными фактами о со-
бытии, которое произошло 7 ноя-
бря 1941 года и навсегда изменило 
историю. Ориентир размещения 
экспозиции — зона аттракционов.

В этнографической деревне Би-
бирево с 1 по 31 декабря будет ра-
ботать выставка «Страна металла», 
посвященная 90-летию алюминие-
вой отрасли России. Она познако-
мит с темой рециклинга, наглядно 
продемонстрирует безграничные 
возможности применения алю-
миниевых решений в архитектуре 
и строительстве, машиностроении 
и энергетике, автопроме и судо-
строении.

Выставка «Люби людей» откры-
лась в парке «Северное Тушино». Ее 
цель — привлечь внимание к про-
блеме бездомных и поддержать 
фонды, которые помогают людям 
в тяжелой жизненной ситуации. 
В экспозиции под открытым небом 
представлены фотографии Михаи-
ла Рыжова. Снимки сделаны на Ки-
евском и Ярославском вокзалах 
во время того, как бездомным лю-
дям раздавали горячие ужины. Уви-
деть фотографии можно до конца 

Путешествия Петра I и природа 
Камчатки: какие фотовыставки 
проходят в парках зимой

Лимит пополнения 
карты «Тройка» 
увеличат с 2 января

Зимой горожане 
и гости столицы смо-
гут увидеть в парках 
фотовыставки, по-
священные природе 
и истории России, 
а также социально 
важным проблемам.

декабря на площади около Музея 
истории Военно-морского флота 
России.

Уличная выставка к 15-летию 
со дня образования Камчатского 
края «Заповедная природа Камчат-
ки» — это приглашение в незабы-
ваемое путешествие. Работы из-
вестных фотохудожников позна-
комят москвичей и гостей столицы 
с уникальной природой полуостро-
ва и сюжетами знаменитой гонки 
на собачьих упряжках «Берингия». 
Посмотреть на снежные шапки 
горных вершин, горячие источни-
ки и камчатских диких животных 
можно на липовой аллее парка ис-
кусств «Музеон» с 15 декабря 2022 
по 15 января 2023 года.

Парк «Северное Тушино» и Рус-
ское географическое общество 
приглашают москвичей и гостей 
столицы насладиться красотой 
природы на фотовыставке «Пали-
тра зимы». В экспозиции на цен-
тральной площади парка пред-
ставлены завораживающие зимние 
пейзажи, снятые в Иркутской, Кеме-
ровской, Мурманской и Ленинград-
ской областях, Камчатском крае 
и других регионах России. Каждая 
из фотографий покажет, что зи-
ма — это множество ярких оттен-
ков: от оранжевых закатов на фоне 
голубых елей до изумрудной реки 

посреди усыпанных серебристым 
снегом гор. Выставка продлится 
до 31 января 2023 года.

Возле пруда в Гончаровском 
парке откроется экспозиция Рус-
ского географического общества 
с уникальными видами гор, лесов 
и озер. Морозный январский за-
кат Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утро в Заполярье, изумруд-
ные россыпи северного сияния се-
ла Териберка, замерзшие льды Бай-
кала, горные хребты Якутии и мно-

гие другие запоминающиеся кадры 
ждут посетителей фотовыставки 
«Зимняя сказка» с 16 декабря 2022 
по 16 февраля 2023 года.

Экспозиция «Открываем Рос-
сию вместе» будет представле-
на в Таганском парке с 15 декабря 
2022 по 15 февраля 2023 года. На 20 
снимках, отражающих красоту Кав-
каза, Крыма, Русского Севера и цен-
тральной части России, оживут 
истории экспедиций, путешествий 
и других проектов Русского геогра-
фического общества. А в детском 
парке имени Н. Н. Прямикова гости 
смогут изучить выставку «Зимняя 
Москва». Посмотреть на преобра-
женную холодным сезоном столи-
цу можно с 6 декабря.

Новая выставка из цикла «Путе-
шествуйте дома» открывается в пар-
ке «Горка». Экспозиция объединя-
ет лучшие работы региональных 
авторов, посвященные зимнему 
отдыху в нашей стране. Фотогра-
фы приглашают покататься на лы-
жах по Валдайской возвышенно-
сти, прогуляться по национальному 
парку «Хвалынский» в Саратовской 
области, посетить одну из самых 
красивых деревень России — Бехо-
во под Тулой и другие интересные 
места страны. Найти стенды мож-
но на нижнем уровне парка, рядом 
со спортивной площадкой.

В саду «Эрмитаж» представят 
новый проект Третьяковской га-
лереи, приуроченный к 150-летию 
со дня рождения выдающегося им-
пресарио Сергея Дягилева. Цен-
тром уличной экспозиции станут 
фотографии оригинальных ко-
стюмов к дягилевским балетам, 
созданных по проектам Алексан-
дра Головина, Льва Бакста, Ната-
льи Гончаровой, Николая Рериха. 
Познакомиться с ними можно с 28 
декабря 2022 по 28 января 2023 го-
да на стендах рядом с театром «Но-
вая опера».

Фотовыставка к 100-летнему 
юбилею Театра имени Моссовета 
откроется в парке Горького и бу-
дет доступна до конца января. Точ-
ное место размещения — Ленин-
ская площадь, правая аллея, между 
аркой и входом в павильон 1б кат-
ка. На стендах показана история од-
ного из старейших театров Москвы. 
Гости смогут увидеть яркие образы 
знаменитых актеров и их персона-
жей, имена авторов произведений 
и постановок.

По материалам 
портала mos.ru

Это будет удобно тем, кто ре-
гулярно оплачивает поезд-
ки на городском транспорте 
(включая МЦК и МЦД), в аэро-
экспрессе, по канатной дороге, 
а также прогулки по Москве-ре-
ке, билеты в музеи и зоопарк.

Лимит пополнения баланса 
«Кошелька» карты «Тройка» увели-
чат с 2 января. Максимальная сум-
ма составит 10 тысяч рублей вме-
сто прежних трех тысяч. Благода-
ря этому пополнять карту можно 
будет реже, а пользоваться ей ча-
ще. Помимо этого, с помощью кар-
ты «Тройка» сегодня можно опла-
чивать поездку по канатной доро-

ге на Воробьевых горах, прогулки 
по Москве-реке на речных трамва-
йчиках, вход на объекты и подзем-
ную парковку в парке «Зарядье». 
Также карту можно использовать 
вместо ввода логина при аренде 
велосипеда в сети «Велобайк». Тем, 
кто пополняет карту на большие 
суммы, стоит привязать ее к лич-
ному кабинету в приложении «Ме-
тро Москвы». Так даже в случае ее 
потери перенести оставшиеся по-
ездки и средства на новую «Трой-
ку» можно в несколько кликов. 
В приложении также доступна по-
купка абонемента или пополне-
ние карты на любую сумму в пре-
делах лимита.

В январские праздники 
парковка на улицах Москвы 
будет бесплатной

На протяжении всех ян-
варских праздников парковка 
на улицах Москвы будет бесплат-
ной. В городском Департаменте 
транспорта скорректировали ра-
нее названные даты и продлили 
срок еще на один день.

8 января стоянки будут бесплат-
ными и на участках, где действу-
ют тарифы 380 и 450 рублей за час. 
Паркинги со шлагбаумами будут ра-
ботать в обычном режиме по стан-
дартным тарифам. В новогоднюю 
ночь изменится график движения 
общественного транспорта. Поезда 
столичного метрополитена и Мо-

сковского центрального кольца 
будут перевозить пассажиров всю 
ночь. Также пустят ночные автобу-
сы и продлят время работы некото-
рых маршрутов.


