
ВНИМАНИЕ!
Продолжается

ОСНОВНАЯ  подписка на газету
«Вечерний Петербург» на 1�е полугодие
2014 года во всех почтовых отделениях

Санкт�Петербурга, а также в РЕДАКЦИИ.
Время работы отдела распространения газеты:
11.00 — 18.00 (суббота, воскресенье — выходные).
Телефон для справок (812) 334�35�57.

Наш адрес: улица Мира, 34, лит. А. Проезд: от ст. метро «Выборгская» автобусом №14,
трамваем №2 или от ст. метро «Горьковская», «Петроградская».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ

Льготная подписка в почтовых отделениях
для ветеранов войны, инвалидов 1�й и 2�й групп

Почтовые отделения 700,62 руб. 667,38 руб. 369,72 руб. 358,14 руб.

Организации, Индекс 54980 (основной    Индекс 54981
осуществляющие  выпуск с пн. по пт.)        (пятничный выпуск)
подписку

до адресата до востр. до адресата до востр.

Почтовые отделения 785,04 руб. 743,46 руб. 399,66 руб. 385,20 руб.

Редакция  газеты 735 руб. 696 руб. 378 руб. 363 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ

Индекс 54980-Л (основной выпуск)           Индекс  54981-Л (пятничный выпуск)

Пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в четверг, 19 декабря, в 12.00.
О месте ее проведения будет сообщено дополнительно. А 12 декабря президент выступит с еже-
годным посланием Федеральному собранию.

Повестка дня 3Вечерний ПетербургВторник, 19 ноября 2013

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ПОСЛЕДУЮТ РЕЙДЫ

ПО РАССЕЛЕННЫМ ДОМАМ

И ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПРОКУРАТУР

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ начаты рейды по рассе*
ленным домам. В них участвуют сотрудники район*
ной администрации, полиции и УФМС. Проверку про*
шли уже 26 домов в Сестрорецке, и только в половине
из них не обнаружено нелегальных проживающих,
сообщает пресс*служба района. При этом часть зда*
ний продолжает оставаться подключенной к элект*
росетям. На этой неделе предстоит повторный рейд
по подобным домам.

Тем временем в другом пригородном районе, Пет*
родворцовом, 19 ноября с 9.00 до 18.00 по телефону 423*
00*43 районная прокуратура проведет горячую линию
по теме нелегальной миграции. Жители района смогут
оставить устные обращения по вопросам компактного
проживания, работы и учебы иностранных граждан на
территории района, информируют прокуроры.

В прокуратуре Красносельского района 20 ноября
с 9.00 до 17.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00)
по телефону 365*97*18 будет проводиться горячая
линия по вопросам нарушения миграционного зако*
нодательства, в том числе по фактам незаконного
проживания иностранных граждан и оказания ими
услуг населению.

Алла ДМИТРИЕВА

В МИНУВШУЮ субботу прекратил существование
временный маршрут трамвая №2, введенный на время
ремонта станции метро «Петроградская». Но уже на сле*
дующий день горожане решили обратиться к городским
властям с просьбой о возвращении «двойки».

Как сообщала «Вечёрка», движение по временно*
му трамвайному маршруту №2 «Приморский проспект
— станция метро «Выборгская» было открыто только
на период ремонта станции метро «Петроградская».
Но «двойка» оказалась настолько удобной, что горо*
жане начали надеяться на превращение временного
маршрута в постоянный.

Этого не произошло, но петербуржцы не собира*
ются сдаваться. В минувшие выходные на останов*
ках, где раньше останавливался трамвай №2, появи*
лись листовки с обращением к бывшим пассажирам
маршрута. Авторы советуют горожанам звонить с
просьбой о возвращении «двойки» в «Горэлектро*
транс». В ближайшее время «Вечёрка» выяснит, на*
сколько эффективна такая мера и возможно ли вос*
становление отмененного маршрута.

Кстати, с 17 ноября в связи с продлением трассы
троллейбуса №7 до Петровской площади закрыт еще
один временный маршрут — автобуса №135 «Крес*
товский остров — ст. метро «Площадь Восстания».

Инга КУЗНЕЦОВА

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Районы взялись
за нелегалов

ГОРОЖАНЕ ПРОСЯТ ВЕРНУТЬ

ОТМЕНЕННЫЙ МАРШРУТ №2

Хотим трамвай!

ЕЩЕ до установления причин ката-
строфы Следственный комитет возбу-
дил уголовное дело по статье 263 УК
РФ («Нарушение правил безопасности
движения и эксплуатации воздушного
транспорта, повлекшие по неосторож-
ности смерть двух или более лиц»).

Сейчас называют несколько версий
причин авиакатастрофы. В их числе —
плохие погодные условия, террористи-
ческий акт, ошибки в управлении воз-
душным судном и неудовлетворитель-
ное техническое состояние самолета.
Командиром разбившегося самолета
был Рустам Салихов, совсем недавно
введенный в эту должность. Согласно
сообщениям информагентств, перед
посадкой по неизвестным причинам
судно сделало два захода на посадку.
Было ли это связано с неопытностью

Губернатор Георгий Полтавченко от имени всех петербуржцев
выразил вчера соболезнование родным и близким пассажиров
и экипажа разбившегося в Казани самолета «Боинг-737». Чер-
ные ящики еще не расшифрованы, но уже сейчас многие экс-
перты считают, что наиболее вероятная причина трагедии —
неудовлетворительное техническое состояние самолета.

командира или объясняется техни-
ческими неполадками?

«Говоря о технической стороне воп-
роса, рассматриваем различные вари-
анты развития событий, в том числе не
исключаем проблемы с механизацией
крыла, также двигателям могло не хва-
тить тяги при попытке захода на второй
круг», — приводит агентство Интерфакс
комментарий одного из экспертов.

Кроме того, известно, что экипаж

судна заранее уведомил диспетчеров
о невозможности совершить посадку
в аэропорту — предположительно из-
за неполадок в системе управления.
Хотя перед полетом самолет прошел
технический контроль.

Разбившийся в Казани «Боинг-737»
был выпущен 23 года назад. По дан-
ным из открытых источников, за эти
годы самолет восемь раз переходил из
рук в руки. В Татарстан он попал после
пятилетней эксплуатации в одной из
авиакомпаний африканской Уганды.

— Это авиахлам, его в утиль дав-
но пора было отправить, — заявил
«Вечернему Петербургу» сотрудник
одной из российских авиакомпаний.

Оксана ЕРМОШИНА

В ПРОШЛОМ ГОДУ по количеству погибших в авиакатастрофах самолетов
вместимостью от 13 человек Россия (93 человека) уступает только Пакистану
(127 человек) и Нигерии (159 человек). Количество авиапроисшествий в РФ —
более восьми на миллион совершенных полетов (в два раза больше, чем в Аф*
рике, и в 13 раз выше среднемирового уровня).

МЕЖДУ ТЕМ

Разбившийся «боинг»
«прилетел» из Уганды

СПЕЦИАЛИСТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ САМОЛЕТЫ

С ТАКИМ «ПОСЛУЖНЫМ СПИСКОМ» КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ
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18 ноября. Казань.
Горожане несут
цветы к зданию

аэропорта.


