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Москвичей узнают 
по первой букве
В преддверии Дня русского языка Metro узнало, какие особенности речи выдают жителя столицы в дру-
гих городах страны. Эксперты рассказали нам, когда москвичи начали тянуть гласные, покупают ли по-
прежнему хлеб в «булошных» и почему теперь берут не билеты в кино, а «билики в кинчик» С. 04

В 2050 ГОДУ 
МЫ СМОЖЕМ 
МЕНЯТЬ ВИД 
ИЗ ОКНА 
С. 02

ПОРТАЛЫ 
ПЕРЕНЕСУТ 
В ДРУГОЙ 
ГОРОД
С. 08

ЭММА СТОУН 
НАРЯЖАЕТСЯ В 
«КРУЭЛЛЕ», А ВЫ 
БЛЕСНИТЕ НА 
ФЕСТИВАЛЕ С. 09–16
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Weekend
Линдеманн
показал своё пионерское детство

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ВЫХОДНЫХ

Weekend

DISNEY

Эмма Стоун предпочитает злобных героинь
Голливудская актриса рассказала Metro про съёмки в фильме «Круэлла», тёмные стороны женского характера и терапев-тический эффект от работы

Weekпоказал своё пионерское ТОП-5 
НЕДЕЛИ

ВВОДИТЬ ИЛИ  
НЕ ВВОДИТЬ ПРАВА 

НА САМОКАТ
В Москве участились происшествия с электро-
самокатами. Metro пытается понять, исправит 

ли ситуацию введение специальных прав на 
управление электротранспортом С. 03 

*METRO – КРУПНЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА. ПО ДАННЫМ MEDIASCOPE, NRS-РОССИЯ. МАЙ 2020 – ОКТЯБРЬ 2020. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: АУДИТОРИЯ ОДНОГО НОМЕРА

ДЕНЬ СТАРОЙ ДЕВЫ

Праздник каждый день

#happylines

Напиши пожелание, выложи в Instagram с нашим 
хештегом и отметь @gazetametro

Напиши пожелание, выложи в Instagram с нашим 
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Технологии 
помогают
В июне врачи начнут использо-
вать алгоритмы искусственного 
интеллекта для распознавания 
остеопороза и признаков ише-
мической болезни сердца на 
компьютерной томографии, 
сообщила заместитель мэра 
Анастасия Ракова.

– До конца года медикам 
будет доступно ещё 9 на-
правлений, – подчеркнула 
она. METRO

Анастасия Ракова | ТАСС

Пранкера задержали 

23-летний гость столицы опубликовал видеоролик, на котором он на станции 
«Пушкинская» обрабатывает ноги антисептиком для рук. Полицейские на-
рушителя нашли и составили административный протокол по статье «Мелкое 
хулиганство». Произошедшее парень назвал шуткой и извинился | МВД

В столице стало 
меньше мигрантов
Сейчас в городе на 300 тысяч 
меньше мигрантов, чем обычно, 
рассказал РБК заместитель мэра 
столицы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отношений 
Владимир Ефимов. Власти 
Москвы надеются на стабили-
зацию эпидемиологической 
обстановки, что приведёт к сня-
тию ограничений для трудовых 
мигрантов. METRO

Рэпера оштрафовали за 
пропаганду наркотиков 
Зюзинский суд Москвы 
назначил рэперу Алишеру 
Валееву (Моргенштерну) 
штраф в размере 100 тысяч 

рублей, признав его виновным 
в пропаганде наркотических 
средств в видеоклипах. Об 
этом сообщили в пресс-службе 
суда. Представители защиты 
сообщили, что будут обжаловать 
решение. METRO
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КАК ВЫГЛЯДИТ 
ГОРОД БУДУЩЕГО
Институт Генплана Москвы при поддержке Москомархи-
тектуры подвёл итоги пяти форсайт-сессий проекта «Мо-
сква-2050», в рамках которых эксперты рассуждали, какой 
будет столица через 30 лет. Результаты публикует Metro

НОВЫЕ РАЙОНЫ
�Экорайоны без машин.

�Территории, где будут запрещены 
вредная еда, вредные привычки и 
неспортивное поведение.

Кстати, горожане смогут выбирать 
маршрут с учётом уровня шума, 
скорости и экологичности.

ДОМА БУДУЩЕГО

�Активны в любом возрасте.

�Избегают лишних перемещений.

�Живут в пригороде, выезжают в город только по 
необходимости.

�Создают районные сообщества, которые 
становятся политическими партиями.

�Могут учиться всю жизнь, независимо от 
возраста.

�Создадут движение «АнтиЗОЖ». 

МОСКВИЧИ-2050

МОСКВИЧИ И МИГРАНТЫ
�Переселенцы осознают растущее с 
москвичами неравенство и будут стремиться 
его преодолеть без ущерба для местного 
населения. 

Поможет в этом введение безусловного 
базового дохода.

�Дома будут саморазлагающимися.

�Появятся здания – генераторы энергии и 
энергосберегающие строения.

�В домах можно будет менять вид из окна и скрывать 
настоящую обстановку виртуальной.

�Энергию станут получать с помощью солнечных 
панелей, миниатюрных ветряков и биогенераторов.

200
– столько экспертов в 

области социологии, по-
литологии, архитектуры, 
IT-индустрии, экологии и 
футурологии рассуждали 

о будущем столицы.
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