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ПРО...

Лекарство от бронхиальной астмы начнут выпускать в России. Как сообщил главный терапевт Минздра-
ва РФ Александр Чучалин, начало его производства на одном из петербургских предприятий запланирова-
но на конец этого года.

По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР�ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА�пресс, Regnum�Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

…ЦЕНЫ

В Петербурге резко замедлились темпы
инфляции.

По данным Петростата, в апреле сто�
имость товаров и услуг в городе увеличилась
на 0,4%. Тогда как в январе рост составил 5%,
в феврале — 2,3%, в марте — 1%.

Согласно подсчетам статистиков, продук�
ты в апреле подорожали на 0,9%, а услуги
подешевели на 0,7%. Цены на говядину сни�
зились на 0,5%, курятину — на 0,4 %, плодо�
овощную продукцию — на 1,2 %. Сыры поде�
шевели на 0,1%, молоко подорожало на 0,9%,
кисломолочные продукты — на 2,1%, яйца —
на 2,2%. Стоимость муки выросла на 6,5%,
хлеба — на 2,2%.

…ПОДЛОДКУ

Участники 10�й экспедиции «Поклон ко�
раблям Великой Победы» обнаружили на дне
Финского залива погибшую в 1942 году со�
ветскую подводную лодку М�95.

Как сообщил руководитель экспедиции
Константин Богданов, подлодка находится
на глубине 65 метров неподалеку от остро�
ва Гогланд. В ходе серии погружений уста�
новлено, что она затонула из�за подрыва на
мине.

Подлодка М�95 вышла на боевую задачу
11 июня 1942 года и на базу не вернулась. До
последнего времени ее судьба оставалась
неизвестной. На борту судна находился эки�
паж из 20 человек.

…«ЭЛЕКТРОПОЕЗД
ПОБЕДЫ»

«Электропоезд Победы» появился в мотор�
вагонном депо Финляндского вокзала.

Как сообщает пресс�служба Октябрьской
железной дороги, в преддверии 70�летия
Победы студенты Петербургского универси�
тета путей сообщения и воспитанники Ма�
лой Октябрьской железной дороги оформи�
ли пригородный электропоезд «в стилисти�
ке 9 Мая».

«Символы Дня Победы нанесены участни�
ками акции на восьмивагонный состав в тех�
нике граффити. Данный электропоезд будет
курсировать с Финляндского вокзала в тече�
ние мая, а 9 Мая доставит ветеранов�желез�
нодорожников на станцию Ладожское Озеро,
где пройдут праздничные мероприятия с вос�
созданием работы железнодорожной стан�
ции в годы войны», — сообщает пресс�служ�
ба ОЖД.

…ПЛАТНУЮ
ПАРКОВКУ

Запуск пилотной зоны платной парковки в
центре Петербурга намечен на август этого
года.

Об этом заявил первый зампред комитета
по развитию транспортной инфраструктуры
Анатолий Мишанов.

Напомним, что пилотная зона расположе�
на на участке, ограниченном набережной
Фонтанки, Кирочной улицей, Лиговским, Ли�
тейным и Невским проспектами.

Согласно утвержденному тарифу, сто�
имость одного часа парковки составит 60
рублей. В 2016 году зону планируется расши�
рить в сторону Суворовского проспекта и пло�
щади Пролетарской Диктатуры. В перспек�
тиве до 2020 года количество машино�мест
в зоне платной парковки планируется увели�
чить до 65 тысяч, охватив Центральный, Ад�
миралтейский, Василеостровский и Петро�
градский районы.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ Военно-меди-
цинской академии, окна клиник и аудито-
рий которой также выходят на эту улицу, «Ве-
черний Петербург» услышал прямо на месте
событий.

«С ума посходили», — и даже кое-что не-
нормативное цедили военные сквозь зубы,
на которых скрипел песок.

Корреспонденту «Вечёрки» случилось пе-
реходить вместе с ними улицу Академика
Лебедева в этот драматический момент.

…Итак, поднимая клубы рыжей взвеси,
посреди улицы по трамвайным путям на
приличной скорости передвигалось нечто
со щеткой. Этот монстр дорожной техники,
это чудо, вероятно, осуществляло некий не-
обходимый технологический маневр в ре-
монте трамвайных путей. Машины, спус-
кавшиеся с Литейного моста, ныряли в дым
коромыслом — совершенно непроглядный.

Ремонт дорог:
дым коромыслом

НА УЛИЦЕ АКАДЕМИКА ЛЕБЕДЕВА

АВТОМОБИЛИСТАМ И МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ

УСТРОИЛИ ФОРМЕННОЕ СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ

Как уже сообщал «Вечерний Петербург», в планах города на 2015 год стоит ремонт
11 объектов трамвайных путей, или 4,38 км одиночного пути. Кроме окрестностей
Финляндского вокзала в этом сезоне испытания новыми технологиями могут поджи!
дать автомобилистов на площади Мужества и на Дальневосточном проспекте.

Картина, которая возникла в понедельник, 4 мая, на том участке ули-
цы Академика Лебедева, что проходит от Боткинской улицы до Ли-
тейного моста, надолго останется в памяти автомобилистов и мест-
ных жителей. Первые радуются, что избежали серии ДТП. Вторые
огорчаются, что напрасно мыли окна к Первомаю и прибирали
в квартирах: теперь в них слой пыли.

Одно неверное движение — и им было не
миновать столкновения с заградительны-
ми барьерами.

Об авторе-исполнителе этой апокалипти-
ческой картины можно было узнать на про-
тивоположной стороне улицы. Там бочком
к тротуару был пристроен небольшой щит с
наименованием рода работ и их производи-
теля. Афишка гласила, что ремонт дорожно-
го покрытия в зоне трамвайных путей на
улице Академика Лебедева с 1 по 15 мая ве-

дет ООО «ДСК АБЗ — Дорстрой», размещаю-
щийся на Октябрьской набережной,102.

В первый рабочий день недели, вторник,
5 мая, этот участок улицы был почти свобо-
ден от транспорта. Среди автомобилистов
города заранее разнеслась весть, что к ули-
це Академика Лебедева лучше не прибли-
жаться. Порадуем тех, кто за рулем: это уже
не так. Благодаря авралу работавших в ад-
ски трудных условиях дорожников все заг-
раждения убраны, асфальт между путями
выложен. Остались только колеи между пу-
тями и тротуаром, но к ним наш народ при-
вычен. Работают светофоры, которые в вы-
ходные дни сигналили исключительно жел-
тым. Как говорится, проехали!

Иван МЫШКИН
Фото Аллы ДМИТРИЕВОЙ

МЕЖДУ ТЕМ

Машины, спускавшиеся
с Литейного моста,ныряли
в непроглядное пылевое
марево.


