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Продажу билетов на метро (ставших с февраля едиными) на 1 и 2 поездки решили
продлить до 1 июля. Об этом сообщил руководитель городского Департамента
транспорта Максим Ликсутов. Причина — многочисленные обращения пассажиров.
Правда, одна поездка по ним будет стоить со 2 апреля уже не 28 руб., а 30 (так же как и
по билету на 5 поездок).
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По официальной версии стоимость округлили, чтобы ускорить расчёты в кассах, а
заодно и стимулировать пассажиров покупать билеты на большее число поездок (и
таким образом уменьшить очереди в кассы метро). Но многие пассажиры задаются
вопросом: а как быть тем, кто ездит редко или нерегулярно? Получается, для них
билеты всё же подорожали? Это не совсем так, потому что отныне единые проездные
на 4 и более поездок будут действовать 90 дней (раньше — 45 дней). То есть, даже если
вы ездите на метро всего пару раз в месяц туда и обратно, на три месяца можно смело
взять билет на 11 поездок (он будет стоить 300 руб., то есть 27 руб. 27 коп. за поездку,
что даже дешевле прежнего разового).

  

А в случае чего лишние поездки можно будет «добить» в автобусе — билет-то
универсальный. Правда, там это невыгодно: на наземном транспорте по-прежнему
останутся билеты на 1 и 2 поездки по 25 и 50 руб. соответственно. Но это только если
покупать их заранее. Внимание! У водителя теперь можно будет купить лишь билеты на
4 поездки по 100 руб. и на 40 поездок по 700 руб., а также билеты «90 минут» на 1-2
комплексные поездки. Разных билетов будет довольно много, но основных видов всего
три. Чтобы легче было в них ориентироваться, их решили сделать разного цвета, но
оформить в едином стиле.

  

Кроме того, билетам дали понятные, краткие названия и на каждом пиктограммами
обозначили виды транспорта, на которых они используются. Единый — голубого цвета,
действует на метро, на монорельсе и на наземном транспорте. ТАТ (троллейбус,
автобус, трамвай) — жёлтый билет. Используется только на наземном транспорте, но
стоимость одной поездки ниже, чем по единому. Разновидность билета ТАТ, в котором
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ограничено не число поездок, а срок действия (например, билет на 30 дней), будет
иметь оранжевый цвет. Красный ТАТ — бесплатный, предназначен только для
иногородних льготников (пенсионеры Москвы и Подмосковья по прежнему будут ездить
по соцкартам). «90 минут» — зелёный билет.

  

Используется для комплексных поездок. Одна комплексная поездка — это один проход
в метро плюс сколько угодно посадок на наземный транспорт. При этом от первого
прохода через турникет до последнего должно пройти не более 90 минут — тогда
спишется всего одна поездка. Последовательность может быть любой, например
трамвай — метро — автобус или метро — троллейбус — автобус — автобус и т.д. На
комплексных билетах на 1-2 поездки их количество будет обозначено крупной цифрой.
«Тройка» станет персональной Со 2 апреля начнут продавать и «Тройку».

  

Это карточка-«электронный кошелёк» с возможностью пополнения баланса различными
способами. Пока деньги можно будет вносить только в кассах и билетных автоматах, но
уже с июля — через терминалы оплаты, банкоматы, мобильные телефоны и т.д. На
«Тройку» можно будет «записать» любой билет: единый, ТАТ или «90 минут» на
выбранное пассажиром число поездок, а впоследствии «электронный кошелёк» будет
действовать и на железной дороге. Принципиальное отличие «Тройки» от всех билетов
в том, что с 1 сентября её можно будет персонифицировать, а значит, при утере можно
будет восстановить: ваши поездки и деньги в этом случае не сгорят. 

Самые большие телефоны и смартфоны от компании Fly для обзора доступны на http://
www.fly-phone.ru/notes/smartphones/bolshie-telefony/
. Здесь широкий ассортимент телефонов и планшетов, где каждый сможет подобрать
что-нибудь по-вкусу.
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