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Кумир миллионов советских женщин и для многих, еще со времен выхода фильма «Москва слезам не верит» – собирательный 
образ того самого мужчины, встречи с которым стоит ждать всю жизнь. А его роли в фильмах «Летят журавли», «Девять дней 
одного года» и других останутся образцом такого уровня актерского мастерства, которое сейчас уже и встретить трудно. В то же 
время, Алексей Баталов даже в своей роли всегда оставался живым человеком – об этом он и сам говорил в интервью. Имен-
но такие люди и остаются вечно живыми...
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На 89-м году жизНи ушел из жизНи НародНый артист ссср алексей Баталов 

ВЕЛИКИЕ УХОДЯТ



завершилось голосование по проекту программы реновации
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Станции возле матчей 
изменят режим работы

вестибюли станций «спартак» 
и «тушинская» будут работать 
в особом режиме 21, 25 июня и 
2 июля. Это позволит избежать 
скопления людей на данных 
станциях в дни матчей кубка 
конфедераций FIFA 2017.

При значительном увеличе-
нии пассажиропотока перед 
началом футбольных матчей 
работа северного вестибюля 
может быть изменена. северный 
вестибюль станции «спартак» 
будет работать только на выход. 

режим работы южного вестибю-
ля станции «спартак» и вести-
бюлей станции «тушинская» не 
изменится.

Через 1,5 часа после начала 
футбольных матчей и в течение 
2 часов после их окончания 
северный вестибюль станции 
«спартак» будет работать толь-
ко для входа пассажиров. При 
необходимости также будет ра-
ботать и южный вестибюль стан-
ции «тушинская». остальные 
вестибюли – в обычном режиме.

Кубок конфедераций 2017 приходит в Москву – 
безопасность и комфорт превыше всего

летом 2017 года в россии 
впервые пройдет кубок конфе-
дераций. спортивные состяза-
ния состоятся одновременно 
в четырех городах россии, 
включая москву. грядущий 
чемпионат станет проверкой на 
прочность столичной инфра-
структуры и главное – столич-
ного гостеприимства. Центры 
госуслуг «мои документы» рады 
встретить гостей города из дру-
гих регионов и стран мира.

«мои документы» напомина-
ют любителям спорта: на время 
подготовки и проведения кубка 
конфедераций (с 1 июня по 12 
июля) введены усиленные меры 
безопасности. в связи с этим 
регистрационный учет по месту 
жительства и пребывания и ми-
грационный учет осуществляют 
исключительно сотрудники от-
делов по вопросам миграции 
(в том числе те, которые рас-
положены в центрах госуслуг). 
сотрудники центров госуслуг 
встречают заявителя, помогают 
ему с подготовкой пакета доку-
ментов и провожают к сотрудни-
кам овм.

в центрах «мои документы» 
можно получить более 170 госу-

дарственных услуг, из них 98% 
предоставляются по экстерри-
ториальному принципу – то есть 
независимо от места житель-
ства.

Помимо государственных ус-
луг в центры можно обратиться 
за дополнительными дружелюб-
ными сервисами. во всех цен-

трах госуслуг есть бесплатный 
Wi-Fi, терминалы оплаты, ап-
параты для копирования, фото-
кабины, автоматы с напитками 
и закусками, книжные полки, 
стойки со свежей прессой, игро-
вые зоны для детей. Центры ра-
ботают с 8.00 до 20.00 без пере-
рывов и выходных.

За комнаты можно будет доплатить
участники програм-

мы реновации жилого 
фонда москвы смогут 
приобрести квартиры 
с увеличенным коли-
чеством комнат за до-
полнительную плату, 
механизм доплаты 
планируется разрабо-
тать уже через месяц. 

«в течение месяца 
мы разработаем ме-
ханизм доплаты для 
тех жителей, которые 
захотят в рамках про-
граммы реновации 
докупить дополни-
тельные квадратные 
метры. люди буду по-
нимать, как и сколько 
можно заплатить за 
новую комнату», – ска-
зал заместитель мэра 
по градостроительной 
политике и строитель-
ству марат Хуснуллин

При этом программа 
реновации гаранти-
рует переселенцам 
квартиры с таким же 
количеством комнат, 
как и в прежнем жи-
лье, однако вырастет 
нежилая площадь 
– кухня, санузлы, при-
хожая.



В «активном гражданине» выбрали лучших терапевтов, педиатров и детских медсестер столицы
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ОБНОВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

На «Рассказовке» 
уже завершили 
отделку платформы

завершена отделка грани-
том платформы станции метро 
«рассказовка» калининско-
солнцевской линии метро. 

основные строительно-мон-
тажные работы на платформен-
ной части станции «расска-
зовка» завершены. выполнена 
чистовая отделка вестибюлей 
станции и началась отделка 
технических помещений.

«рассказовка» расположена 
с северной стороны Боров-
ского шоссе, на границе с 

районом Ново-Переделкино. 
запроектированы два под-
земных вестибюля и выходы 
через пешеходные переходы. 
станция будет обслуживать 
районы Ново-Переделкино и 
дер. рассказовка. Эта станция 
заработает в составе участка 
калининско-солнцевской 
линии метро от станции «ра-
менки» до станции «расска-
зовка», основные работы по 
которому будут завершены до 
конца 2017 года.

НОВОВВЕДЕНИЕ НЕДЕЛИ

Вокзалы заговорили 
по-английски

голосовые сообщения на вок-
залах столицы стали дублиро-
вать на английской языке. 

также для туристов перевели 
информацию о графике между-
народных и междугородних 
поездов. кроме того, на двух 
языках объявляют правила без-
опасности, сообщают инфор-
мацию об услугах и сервисах, 
которые есть на вокзалах. все 
объявления на английском 
языке, которые звучат на мо-
сковских вокзалах, записаны в 
едином стиле. как и сообщения 
на русском языке, они объяв-
ляются женским голосом. Но 
информацию о графике движе-
ния поездов диктор не сообщает 
вживую.

ОткРытИЕ НЕДЕЛИ

Автобусом до Варшавы

в начале летнего сезона гуП 
«мосгортранс» открывает новые 
международные направления. 
маршрут до варшавы уже доступен 
для пассажиров, отправляющихся 
от автостанции «варшавская».

«в теплое время года поезд-
ки за рубеж пользуются особой 
популярностью, возрастает 

востребованность маршрутов 
к городам с богатой историей 
и культурой. специально для 
пассажиров, планирующих про-
вести время в варшаве, мы за-
пустили новый международный 
маршрут. данное направление 
доступно для пассажиров еже-
дневно: автобусы отправляются 

от автостанции «варшавская» 
в 20:00», – рассказал директор 
службы эксплуатации и разви-
тия автовокзалов гуП «мосгор-
транс» евгений жигунов.

Проезд до варшавы обеспе-
чивает комфортабельный транс-
порт, оборудованный кондицио-
нерами и доступом к Wi-Fi.



Отпуск в удовольствие!
трудно найти человека, кото-

рый весь трудовой год не мечтал 
бы о хорошем отпуске. как из-
вестно, мечты имеют обыкнове-
ние сбываться. вот и у вас все 
готово для дальнего путеше-
ствия. Но даже самый дорогой и 
комфортабельный отдых может 
закончиться диким разочарова-
нием. как этого не допустить?

выбор туристического направ-
ления – дело сугубо индивиду-
альное, зависящее от вкусов и 
предпочтений путешественни-
ков. Но перед планированием 
своей поездки обратите вни-
мание на сезонность и туристи-
ческую статистику. Некоторые 
популярные курорты забиты 
туристами уже в мае, а в августе 
там царит тишина и благодать. 
в некоторые страны нужно от-
правляться в самом начале лета 
или даже весной, а в августе там 
будет не протолкнуться. иногда 
следует переждать весь тури-
стический сезон и отправиться в 
отпуск в октябре – ноябре. Про-
водить свой долгожданный от-

пуск в толпе никому не хочется, 
каким бы комфортабельным он 
ни был. Хорошая погода в лю-
бимых туристами местах радует 
многие месяцы, поэтому опыт-
ному путешественнику не соста-
вит труда выделить для отдыха 
наилучшее время.

люди отправляются за моря 
и океаны не только за лучами 
яркого и приветливого солныш-
ка. так хочется объехать весь 
мир и осмотреть планету со всех 
сторон! если вы хотите провести 
максимально насыщенный от-
пуск, то следует заняться плани-
рованием и составлением гра-
фика еще «на берегу». Поездки, 
экскурсии, походы по местным 
достопримечательностям от-
нимут массу времени. и если не 
будет четких планов, то время 
может уйти сквозь пальцы. По-
этому заранее разработайте 
маршрут своей поездки, узнайте 
точную информацию об экскур-
сиях, музеях, достопримечатель-
ностях. сколько времени может 
понадобиться? как максимально 

В москве – самый высокий уровень удовлетворенности услугами здравоохранения
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быстро и комфортно добираться 
из одного места в другое? рас-
пишите путешествие прямо по 
дням и по часам. тут лучше сове-
товаться с людьми, которые уже 
путешествовали по выбранному 
вами направлению. может по-
мочь и представитель туропера-
тора. если никому не доверяете, 
то полагайтесь на свою интуицию 
и информацию с туристических 
сайтов. кстати, билеты на поезд, 
автобус сейчас можно заранее 

забронировать онлайн на сайтах 
местных перевозчиков.

Не сторонитесь на чужбине и 
местного населения. во-первых, 
с помощью этих людей вы с 
головой сможете погрузиться 
в культуру и традиции чужой 
страны, узнать много интерес-
ного об обычаях, привычках, 
особенностях менталитета. во-
вторых, местный люд подскажет 
интересные направления и даже 
поможет сэкономить. 

полет нормальный
даже если вы привыкли к 

долгой дороге и постоянным 
авиаперелетам, не нужно каж-
дый раз усложнять себе жизнь. 
достаточно соблюдать несколь-
ко простых правил, тогда любой 
полет в прямом и переносном 
смысле пройдет на высшем 
уровне. итак, как путешество-
вать по воздуху без проблем?

приезжайте в аэропорт 
заранее

Не зря же представители всех 
авиакомпаний предупреждают 

о том, что на регистрацию сле-
дует приезжать за пару часов 
до вылета. тогда не придется 
в спешке бегать по аэропорту 
в поисках нужной стойки, да и 
багаж можно будет спокойно 
упаковать и отправить по на-
значению. иногда перелет не 
ограничивается одним полетом. 
Пассажир делает необходимую 
пересадку. конечно, никому 
не хочется торчать в аэропорту 
лишних несколько часов, но 
брать билеты на два рейса под-
ряд нецелесообразно. в любой 
момент могут возникнуть форс-

мажорные обстоятельства, в ре-
зультате которых задерживается 
первый рейс. в итоге вы просто 
не успеваете на следующий 
самолет. да, можно тут же по-
менять билеты, но и их может не 
быть. тогда ожидание затянется 
не на привычные пару часов, а 
на 12 часов или на сутки. зачем 
вам лишние проблемы?

В «зарядье» в зоне северных ландшафтов начали размещать карельские валуны с мхом
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не позволяйте себе 
лишнего

многие пассажиры страдают 
аэрофобией, поэтому перед по-
летом или на борту самолета от 
души наливаются спиртными 
напитками. После принятия ал-
коголя вы можете крепко уснуть 
и перенести полет нормально, 
а можете слишком взбодриться 
и доставить неприятности се-
бе, членам экипажа и соседям 
по креслу. Поэтому выпивайте 

лишь допустимую норму. са-
мочувствие на борту может 
ухудшиться в том случае, если 
одновременно с алкоголем вы 
примете то или иное лекарство. 
тогда последствия могут быть 
непредсказуемыми. исключите 
что-то одно обязательно.

Одевайтесь удобно

для пущего комфорта возь-
мите на борт лайнера развле-
кательные журналы или книги, 
бутылочку воды, шоколадку. 
от пледа и подушки не отка-
зывайтесь в самом начале по-

лета. Потом они вам могут и не 
достаться. всегда одевайте в 
путешествие максимально удоб-
ную одежду и обувь. Некоторые 
пассажиры в первые же минуты 
сбрасывают сапоги или туфли и 
весь полет рассекают босиком. 
конечно, сидеть в своем кресле 
с босыми ногами можно, но вот 
бродить по самолету без обуви 
не стоит.

Наконец, заранее выбирай-
те авиакомпанию, которой вы 
полностью доверяете. тогда 
ваше воздушное путешествие не 
закончится полнейшей нерво-
трепкой. 

аптечка туриста

Наивные туристы иногда по-
лагают, что брать с собой из 
дома лекарственные препараты 
не нужно. ведь на любом тури-
стическом курорте можно найти 
множество аптечных пунктов, в 
которых легко приобрести лю-

бое лекарство. да, это так. Но 
если вы собрались за границу, 
то об аптечке лучше позаботить-
ся дома. во-первых, пока вы 
не знаете точно о том, сколько 
стоят нужные препараты в чужой 
стране. во-вторых, может по-

надобиться рецепт, а у вас его 
точно не будет. в-третьих, без 
знаний иностранного языка вы 
с фармацевтом можете вообще 
не понять друг друга. Поэтому 
в маршрутную аптечку склады-
вайте даже лейкопластырь, йод 
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В полет с ребенком
иногда пассажиры авиа-

лайнеров не очень довольны 
тем обстоятельством, что на 
борту находятся маленькие 
дети. Но у родителей этих 
малышей повода для беспо-
койства больше. как ребенок 
перенесет несколько часов 
летного пути? Чем увлечь его 
в дороге? Что делать в том 
случае, если кроха испугает-
ся или ему станет плохо? об 
этом нужно думать не в сало-
не самолета, а еще дома.

многие взрослые люди 
панически боятся летать. Что 
же говорить о крошечных де-
тях? страх может появиться 
от громкого шума двигателей, 
во время набора высоты или 
снижения лайнера, при виде 
облаков под крылом самолета. 
если у вас есть хоть малейшие 
сомнения в том, что ребенок 
может испугаться, то никог-
да не уступайте ему кресло 
возле иллюминатора. Пусть 
малыш усядется в центре 
между взрослыми людьми или 
рядом с проходом. Наблюдать 
за остальными пассажирами 
ведь так интересно! Никогда 
не показывайте своего страха, 
иначе чадо испугается сразу 
же. Некоторые детки во время 
полета начинают капризничать 
и заявлять о том, что они хотят 
выйти из салона. Ни в коем 
случае не говорите своему 
ребенку, что в данный момент 
остановить воздушное судно 
нельзя, иначе оно упадет на 
землю. Паника может лишь 
усилиться. лучше постарайтесь 
с первых же минут занять ма-
лыша чем-то интересным.

если вы думаете, что ма-
лыш сразу заснет, то глубоко 
ошибаетесь. во-первых, 
привычный режим для крохи 
будет нарушен. Циркадные 
ритмы просто не сработают 

нужным образом. во-вторых, 
сам ребенок получит такую 
дозу эмоций и впечатлений, 
что спать просто не сможет. 
Поэтому в течение несколь-
ких часов его нужно развле-
кать. даже для дошкольника 
обязательно возьмите с собой 
яркие книжки. Читают во вре-
мя полета обычно взрослые 
люди, а ваш малыш будет 
рассматривать яркие кар-
тинки. можете прихватить на 
борт цветные карандаши и 
раскраску. занятие отличное, 
но малышу может элемен-
тарно не хватить свободного 
места для того, чтобы удобно 
расположиться со своими 
книжками и карандашами. 
запаситесь любимыми или 
совсем новыми игрушками, 
на время можно отвлечь ре-
бенка и ими.

Помните о том, что все 
люди по-разному переносят 
перепады давления, турбу-
лентность. На борту вашему 
чаду может стать не очень 
хорошо. возьмите с собой ле-
денцы, сосательные конфеты, 
питьевую воду. если ребенку 
станет совсем плохо, уложите 
его на кресло или к себе на 
колени и вызовете бортпро-
водника. скорее всего, вам 
придется всю дорогу разго-
варивать с ребенком, уделять 
ему все время. Будьте готовы 
и к этому испытанию. Прият-
ного полета!



и зеленку. Что еще стоит при-
готовить еще дома?

Перемена климата, экзоти-
ческие блюда, шведский стол и 
безудержное переедание, дру-
гая питьевая вода. все это спо-
собствует тому, что у туриста на-
чинаются проблемы с желудком. 
Поэтому запаситесь знакомыми 
препаратами, помогающими при 
болях в желудке и при диарее. 
Новые запахи, незнакомая еда, 
морская вода и многое другое 
может вызвать аллергическую 
реакцию. Пользуйтесь прове-
ренными средствами, но перед 
поездкой проконсультируйтесь 
у участкового врача по поводу 
совместимости лекарствен-
ных препаратов с алкоголем. 
слишком яркое и теплое солнце 
может вызвать головные боли. 
записываем нужные болеутоля-
ющие препараты в свой личный 
медицинский список.

даже если вы отправляетесь 
на африканский курорт, не 
забудьте положить в аптечку 
противопростудные средства. 
вам могут понадобиться лекар-
ства от внезапно появившегося 
насморка или ангины. кстати, 

все таблетки и лекарства нужно 
брать с собой в упаковке. если 
вы попытаетесь пронести через 
границу россыпь разномастных 
таблеток, то у таможенников 
появится множество вопро-
сов. да, положите в аптечку и 
термометр, обязательно элек-
тронный, а не ртутный (с ним 
не пустят на борт самолета). 
опытному путешественнику не 
стоит даже напоминать о том, 
чтобы он прихватил с собой 
препараты, выписанные врачом 
при хронических заболевани-
ях. даже если вы не аллергик 
– захватите с с собой антиги-
стаминное средство, ведь экзо-
тическая еда и растения могут 
вызвать аллергию. 

в отдельный отсек поместите 
необходимые гигиенические 
средства и защитные крема 
для загара, спрей от ожогов. 
индивидуальный защитный 
крем следует подобрать еще 
дома, все будет зависеть от 
типа вашей кожи. можете при-
хватить с собой и сердечные 
капли даже в том случае, если 
проблем с сердцем никогда не 
было. 
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почти 4 часа длилась текущая 15-я по счету «прямая линия» с Владимиром путиным 

за это время президент 
успел ответить на вопросы 
об экономике (она, по словам 
президента, уже преодолела 
рецессию), казнокрадах (вла-
димир владимирович не счи-
тает их «своими»), задачах на 
будущее (это рост доходов, а 
также избавление от нищеты и 
бараков, что станет возможно 
благодаря росту производи-
тельности труда и развитию 
«цифровой экономики»), буду-
щем преемнике («его сможет 
определить только российский 
народ»), простых человече-
ских привычках (президент 
и сейчас гасит свет, чтобы 
экономить электричество), ре-
новации (важно, чтобы права 
собственников не нарушались 
и как это будет реализовано, 
но вообще работа правиль-
ная), нападках на фильм алек-
сея учителя «матильда» (учи-
тель молодец, фильм никто 
не запрещает, а Поклонская 
пускай покуражится. давайте 

жить дружно.) и многом-мно-
гом другом. Было, как всегда, 
содержательно, но каких-либо 
сенсаций в этот раз прямая 
линия не принесла. может, 
это и хорошо. Ну а главной 
деталью, которую обсуждают 
в интернете, стали прово-
кационные и резкие вопросы 
Путину – смс-сообщения с во-
просами от граждан, видимо, 
без особых фильтров транс-
лировались бегущей строкой 
в ходе прямой линии. там 
вопросы были всякие, в том 
числе и весьма реакционны по 
отношению к президенту. 

Комментарии:

Marina Gryaznova 
Много жестких вопросов 

выводили на экран. Во вре-
мя всего эфира. Кто-то с на-
стойчивостью стахановца 
размещал про работающего 
до 70 лет токарем Кудрина...

Inga Kumskova
1. ТЗ: ВВ, какая сейчас по-

лоса в нашей экономике – бе-
лая или чёрная?

ВВ.: Серая! Ну, тогда всё 
понятно 

2. ТЗ: В прошлом году я по-
купала продукты на всю се-
мью на неделю за 5000 рэ, 
а в этом году – за 10 000. 
То есть цены выросли в два 
раза. А Правительство го-
ворит об инфляции в 13,5%... 
Кому верить – чеку из мага-
зина или правительству?

ВВ: Всем. Верить надо. Не 
сомневайтесь.

3. ТЗ.: В прошлом году Вы 
сказали, что спасли бы Бара-
ка Обаму, если бы он тонул. 
А если бы тонули Эрдоган и 
Порошенко, кого бы Вы спас-
ли первым? (Вопрос от девоч-
ки 12 лет).

ВВ.: Если кто-то решил 
утонуть, то спасти его не-
возможно.

Вы поняли? Не надейтесь.

Lali Lara 
Здоровья вам и долгих лет 

жизни, ВВП, избавитесь от-
предателей, и все у нас будет 
хорошо.

Svetlana Berezner 
Повторялки, повторялки... 

надоело.

Елена Неклюдова
– Владимир Владимиро – 
вич, можете повлиять на
игру сборной по футболу и
заставить их играть?
– Нет, – ответил Путин.

Elena Longa
Впечатление от Прямой 

линии: президент отдельно – 
народ отдельно!!!

Инна Стыбаль 
Большинство этих вопро-

сов нужно задавать губерна-
торам, мэрам и прочим чи-
новникам на местах. Это их 
неудовлетворительная ра-
бота.

Inga Küten
Русское население любит 

ушами, манипулируй вовсю, 
поступков никто не ждет, 
все сыты словесной трапе-
зой.

Валерий Рашкин
Пока интереснее всех во-

просов выглядят смски, ко-
торые пускают в эфир.

Дмитрий Дупак
Вопрос: Кого Вы оставите 

после себя?
Владимир Путин: Во-

первых, я ещё работаю. 
Во-вторых – это может 

определить только россий-
ский народ.

Прямая линия с президентом: 
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Artem Kozlyuk
«Где-то мы почувствова-

ли, что люди хотят пере-
мен», – Путин. (нет, не про 
себя, про губеров)

Пока всё из области: ви-
новаты во всём бояре на ме-
стах.

Валерий Рашкин
О, а это у нас националь-

ная традиция. На местах ни-
чего не делают, но как толь-
ко доходит до президента, 
бегом бросаются исправ-
лять. #ПрямаяЛиния

Наталия Гурьянова Ни 
пуха, ни пера Вам, Владимир 
Владимирович!!! Удачи!!! Об-
нимаем, целуем, ЖДЁМ!!! С 
Богом!!!

Алена Погребижская
Понравилось. Путин: Мо-

лодой учитель должен полу-
чать меньше, чем опытные 
педагоги. Но разницы в 2-3 
раза в доходах быть не долж-
но. #Прямаялиния

Ольга Алимова
Основных выводов от 

#Прямаялиния два. В Рос-
сии всё плохо. Путин этому 
удивляется.

Татьяна Сторожева
 Разочаровало. Ничего но-

вого. Все одно и то же. Ни-
чего не сказано, что нужно 
менять экономику, что в ре-
гионах стон от реформ ме-
дицины. Только сказал слова 
Соловьевой про уменьшение 
смертности детской и про-
должительности на 2 года 
жизни, а то, что в регионах, 

где позакрывали медцентры, 
людей не успевают спасать?

Eger Shabs
Люди, имеющие в собствен-

ности имущество на милли-
оны долларов, собрались на 
первом канале, чтобы пожа-
ловаться на санкции и при-
звать россиян перейти на 

хлеб и воду ради «сильного 
государства».

Sergey Morozoff 
Вообще народ обнищал до 

крайности. В регионах сред-
няя зарплата – 8000 рублей. 
ЖКХ непомерное. И ни одного 
вопроса по этой теме. Бол-
ливуд какой-то...

хорошо знакомое старое
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парковка для 
инвалида найдется 
всегда

к услугам автомобилистов-
инвалидов в столице предо-
ставлено свыше 8,5 тысяч пар-
ковочных мест. 

«Нормы организации и об-
устройства парковочных мест 
предусмотрены федеральным 
законодательством. На каждой 
улице выделяется не менее 
10% мест для парковки авто-
мобилей инвалидов и не ме-
нее одного места, которые не 
должны занимать иные транс-
портные средства. то есть если 
на парковке восемь мест, одно 
должно быть для инвалидов, 
если 100 – не менее 10 мест. 
располагаются такие места в 

наиболее удобных точках для 
въезда и выезда, а также близ-
ко ко входу, оборудованному 
для маломобильных граждан. 
за соблюдением порядка в 
этом вопросе следит гиБдд. 
так, если у автомобилиста нет 
льготы, а он оставил машину на 
парковочном месте для инва-
лида, ему будет выписан штраф 
в размере 5 тысяч рублей, а ав-
томобиль будет эвакуирован на 
специализированную стоянку. 

в 2016 году на спецстоянки 
было перемещено почти 30 
тысяч автомобилей, которые 
незаконно занимали парковоч-
ные места для инвалидов.

Информационные табло оснастили 
кнопками для слабовидящих людей

На информационных 
табло на остановках 
общественного транс-
порта появились кноп-
ки для слабовидящих 
людей, при нажатии на 
которые звучит прогноз 
прибытия автобусов и 
троллейбусов. Пилот-
ный проект по оснаще-
нию табло устройства-
ми, воспроизводящими 
информацию, продлится 
два месяца.

«мосгортранс со-
вместно с всероссий-
ским обществом слепых 
(вос) запустил очень 
важный социальный 
проект, направленный 
на создание в городе 
безбарьерной среды и 
повышение удобства 
проезда всех граждан. 
сегодня устройства, 
воспроизводящие ин-
формацию о времени 
прибытия наземного го-
родского пассажирского 
транспорта, размещены 
на двух остановках. их 
выбрали сами предста-

вители вос, что позво-
лит провести испытания 
максимально эффектив-
но», – рассказал гене-
ральный директор гуП 
«мосгортранс» евгений 
михайлов.

специальные кнопки 
размещены на ин-
формационных табло 
на остановках «Цен-
тральный дом культуры 
«вос» на улице кууси-

нена и «метро «алек-
сеевская» на проспекте 
мира.

Ярко-желтый корпус 
кнопки находится на 
опоре информационного 
табло на уровне плеч. 
для удобства слабо-
видящих пассажиров 
устройство оснащено 
маяком, издающим 
щелкающий звук, по 
которому его легче 

найти. При нажатии на 
кнопку воспроизводится 
вся информация, ото-
бражающаяся на табло, 
начиная с маршрута, 
прибытие которого ожи-
дается быстрее других. 
При повторном нажатии 
озвучивается прогноз 
прибытия следующего 
транспортного средства.

Метро, доступное для всех

курсы английского языка прошли инспек-
торы Центра обеспечения мобильности пас-
сажиров в преддверии кубка конфедераций 
FIFA 2017. во время кубка конфедераций на 
станциях московского метро будут работать 
более 400 англоговорящих сотрудников – в 
том числе и инспекторы центра обеспечения 
мобильности пассажиров,которые помогают 
маломобильным гражданам. таким образом, 
даже иностранцы – гости кубка с ограни-
ченными возможностями здоровья смогут 

получить в московском метро 
квалифицированную помощь. 
кстати, сотрудникам будут по-
могать более 450 волонтёров, 
которые покажут болельщикам 
оптимальные маршруты пере-
движения и расскажут о город-
ских достопримечательностях. 
волонтёры будут одеты в 
специальную одежду с отличи-
тельными знаками, чтобы быть 
заметными для пассажиров.

Как транспортная инфраструктура Москвы адаптируется с учетом потребностей маломобильных 
жителей и гостей города? последние тренды в этой теме освещает «Москва Инфо».
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По вопросам размещения рекламы 
в газете «Москва Инфо» и на сайте

обращайтесь по тел.: 8 495 688 80 78 

e-mail: ev@mediainfogroup.ru (Евгений Васильев)

www.moscow-info.org 

e-mail: traffic@idmig.ru
простовикова светлана

агентство недвижимости
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ул. Костякова, д. 7/7

обмен, продажа, покупка, ипотека,
расселение, приватизация, наследство

бесплатные консультации

✆ 8-499-976-78-12
✆ 8-495-544-85-94

р
ек

ла
м

а

19 июня 2017 г.
www.moscow-info.org
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издательский дом Медиа инфо групп предлагает
Услуги по подготовке изданий «под ключ»

Обращайтесь по тел.: 8 495 688 80 78,
e-mail: traffic@idmig.ru , Простовикова Светлана
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требуется менеджер по продажам
з/п: от 30 000 руб.
(оклад + %), 
офис: м. «Проспект Мира»

которые хотят работать и зарабатывать.
Обязателен опыт работы в СМИ

   активных,

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

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

Мы ждем

 рекламаВ газету «Москва Инфо» 

приоБреСти книги  
ВЫ Можете  
В МоСкВе:
•  в Редакции по адресу:  

м. проспект мира,  
ул .Щепкина, 47/1, офис 
№6. тел: 8 495 688 80 78

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

•  ТД Лабиринт 
(ТЦ Авиапарк, 

Ходынский б-р, д.4)
•  Гипермаркеты ТВОЙ 

доМ
•  Книжный магазин 

«Русское Зарубежье»

В интернет-МагазинаХ:  
www.labirint.ru,  
www.boffo.ru,  
www.chitai-gorod.ru,  
www.read.ruwww.mediainfogroup.ru
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аПодари своим любимым  
кулинарные шедевры
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СпроС

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

НедвижимоСть  
в Наем.СпроС

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

 ` «арендуем жильё в москве и мо, 
сроЧНо. Поможем с ремонтом, при 
необходимости. 8(495)782-5671»

 `сниму квартиру в центре москвы. 
рассмотрю все ваши предложения! 
8-495-514-39-41

вакаНСии

 `Постоянная работа для самостоя-
тельных людей. офис. тел.: 8-915-
429-26-71

CLASSIFIEDS

 Пункт приема Вашей рекламы

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

(495) 961-00-97 м. Арбатская 

специалист московского 
планетария александр Перх-
няк 21 июня ответит в режиме 
online на вопросы пользовате-
лей соцсетей о звездах и ино-
планетных формах жизни. 

«Почему лето такое холод-
ное, будем ли мы жить на 

марсе, видели ли космонавты 
Нло, и когда земля столкнет-
ся с астероидом – московский 
планетарий в день летнего 
солнцестояния откроет пря-
мую связь с «небесной канце-
лярией». На вопросы в режи-
ме online ответит астрофизик, 
специалист московского пла-
нетария александр Перхняк», 
– рассказали в пресс-службе.

встреча с астрофизиком со-
стоится в социальных сообще-
ствах московского Планетария. 
задать свои вопросы на любые 
волнующие темы о звездах, 
планетах, астероидах, инопла-
нетных формах жизни можно 
будет 21 июня с 14:00 до 15:00. 
На связь с «небесной канце-
лярией» можно будет выйти в 
Facebook и «вконтакте».

Спросить про звезды



В экспозиции выставки «1917. Код революции», которая открыта в Музее современной истории Рос-
сии до 12 ноября, представлено немало уникальных экспонатов. Один из них – герб Российской импе-
рии из зала заседаний государственной думы. 

в первые недели после Фев-
ральской революции 1917 г. рас-
пространенным «развлечением» 
стало уничтожение или поруга-
ние всевозможными способами 
гербов российской империи. 

двуглавый орел оставался 
официальным символом россии 
и в период правления времен-
ного правительства. интересно, 
кстати, что настоящего герба в 

этот период у страны не было: 
существовала печать времен-
ного правительства с двуглавым 
орлом, но без царских регалий, 
и проект герба – все тот же «го-
лый» двуглавый орел, какого 
сейчас можно увидеть на рубле-
вых монетах.

Несмотря на то, что двугла-
вый орел оставался символом 
россии, в массовом сознании он 

стойко ассоциировался с монар-
хией и считался «царским гер-
бом», тем более что на головах 
у орла были короны, а в лапах 
– скипетр и держава. Поэтому в 
первые недели после Февраля 
над гербом как только ни глу-
мились: срывали, разбивали, 
сжигали и т. д. гербы уничтожа-
ли повсеместно, а в Петрограде 
возникла даже «штаб-квартира» 

уничтожения гербов у аничкова 
моста. 

Над орлом, который «гнездил-
ся» в зале заседаний государ-
ственной думы, ставшей в дни 
Февраля центром революцион-
ных событий, поглумились особо 
изощренно: сохранив короны и 
державу, ему не только отлома-
ли скипетр, но и частично отре-
зали крылья… 

жиВая история12 19 июня 2017 г.
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ВыСтАВкИ

Венеция Ренессанса. 
тициан, тинторетто, 
Веронезе
ГМИИ им. Пушкина
Государственный музей изобра-
зительных искусств имени А.С. 
Пушкина предлагает вниманию 
зрителей масштабный и исклю-
чительный по своей значимо-
сти проект «Венеция Ренессан-
са. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Картины из собраний 
Италии и России», представляющий 25 первоклассных 
произведений, исполненных тремя величайшими живо-
писцами. В Москве эти работы будут собраны впервые, 
а некоторые из них никогда не покидали пределов Ита-
лии.

кИНО

тачки 3
Молния Маккуин вновь 
на гоночном треке! Но 
легких побед уже не ви-
дать – конкуренция в 
гонках все выше. Мол-
нию Маккуина ждут за-
хватывающие приклю-
чения, где он встретит 
не только новых друзей, 
но и немало испытаний, 
которые покажут – кто 
в мире гонщиков насто-
ящий герой! Отличный 
веселый мультфильм 
для всей семьи.

тЕАтР

Свидетель 
обвинения
Московский театр 
Юного Зрителя
Лихо закрученный 
сюжет, неповтори-
мый английский 
юмор, тонкие пси-
хологические де-
тали – все это в не-
обычайно атмос-
ферном спектале 
Московского ТЮ-
За по пьесе Агаты 
Кристи.

афиша

Адрес Музея современной истории России – 
улица Тверская, дом 21

поруганный орел 


