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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Жители таймырских поселков Тухард и Попигай отметили День оленевода
Жители поселков Тухард и Попигай сельских поселений Караул и Хатанга отметили один
из самых главных северных праздников – День оленевода. Традиционно на торжество
съехались кочевники из тундры, чтобы поучаствовать в соревнованиях, встретиться с
родственниками и друзьями.
Главным событием праздника стали гонки на оленьих упряжках. В поселке Тухард в них
приняло участие 55 мужчин и 15 женщин. Первым к финишу пришёл оленевод Тимофей
Ямкин, вторым – Святослав Ямкин, третье место завоевал Александр Ямкин, Илларион
Найвоседо занял четвертое место. Среди женщин победительницей стала Мерета Яроцкая,
Гильда Лырмина завоевала второе место, Генриетта Тэседо и Карина Ямкина заняли третье
и четвертое места.
В поселке Попигай участниками гонок стало 16 мужчин и 11 женщин. Призовые места
заняли Алексей Чуприн, Большаков Роман, Константин Симаков и Егор Чуприн. В гонках
среди женщин самые быстрые олени оказались у Лидии Большаковой, Светланы Чуприной,
Марии Симаковой и Алины Жарковой.
Победители соревнований стали обладателями новых снегоходов, серебряные призёры
получили лодочные моторы и резиновые лодки, завоевавшим «бронзу» мужчинам вручили
бензогенераторы и бензопилы, женщинам – бензогенераторы и швейные машинки. За
четвертое место организаторы дарили мужчинам бензопилы и солнечные батареи, женщинам
– швейные машинки и солнечные батареи.
Кроме того для жителей прошли праздничные концерты, соревнования по
национальным видам спорта: борьбе, метанию маута на хорей, тройному национальному
прыжку, перетягиванию палки и прыжкам через нарты, конкурсы самой красивой
национальной одежды, лучших стилизованных костюмов и праздничных упряжек.
Победителям в каждом из конкурсов вручены ценные подарки. Для гостей праздника были
установлены гостевые чумы, в которых гостеприимные хозяйки угощали их блюдами из рыбы,
мяса оленя и куропатки.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Фестиваль подледной рыбалки собрал три тысячи участников
В минувшую субботу в заполярной столице состоялся семейный Фестиваль подледной
рыбалки на Енисее. Он прошел в районе аэропорта Дудинки и собрал порядка трех тысяч
гостей и участников.
Испытать рыбацкую удачу в соревнованиях изъявили желание 90 любителей подледного
лова – жители Дудинки, Норильска, Талнаха, Кайеркана. Первая рыба – килограммовый
налим была поймана норильчанином Олегом Смирновым, который получил специальный
приз соревнований – стул для рыбака. Олег Смирнов также стал победителем на самый
большой улов и обладателем приза за первое место – мотобура.
В программе фестиваля были и всевозможные развлечения для всех возрастов: гонки на
собачьих упряжках, катания на тюбингах, соревнования по валенболу. Для самых маленьких
гостей в установленных палатках была организована игровая зона и зона мастер-классов
Кроме того, на площадке праздника состоялась продажа готовых блюд от дудинских и
норильских рестораторов, а также мастер-классы по приготовлению блюд из северной рыбы
от таймырских умельцев.
АСДГ
В Дудинке прошел турнир по настольному теннису
14 апреля в Доме физкультуры МАУ «Дудинский спортивный комплекс» прошло
открытое Первенство города Дудинки по настольному теннису памяти Станислава
Жулковского. В соревнованиях приняли участие 40 спортсменов из Дудинки и Норильска.
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Состязания проходили в личном зачете среди мужчин и женщин, среди парных команд
мужчин и женщин, а так же смешанных команд.
По итогам соревнований, в личном зачете среди мужчин победил Андрей Колесников,
второе место у Вячеслава Пипенко, третье занял Иван Евдокимов. Все спортсмены
представляли норильскую команду.
В личном зачете среди женщин победила Евгения Черемисина (г.Норильск), второе
место заняла дудинская спортсменка Любовь Русина, бронзовая медаль у Ирины Кузиной (г.
Норильск).
В соревнованиях мужских парных команд победу одержали Вячеслав Пипенко и Евгений
Мацко (г. Норильск), второе место завоевали Сергей Зябкин и Олег Лешкович (г. Норильск),
третье место у Андрея Колесникова (г.Норильск) и Сергея Шагына (г. Дудинка).
В соревнованиях женских парных команд «золото» у норильчанок Елизаветы Теплухиной
и Валентины Ворониной, второе место у дудинских спортсменок Елены Соловьевой и Любови
Русиной, третье место – Ирина Кузина и Марина Армизонова (г. Норильск).
В соревнованиях смешанных пар первое место завоевали Василий Бекшаев и Елизавета
Черемисина (г.Норильск), второе место у Андрея Колесникова и Валентины Ворониной
(г.Норильск), бронзовые медали у дудинцев Сергея Шагына и Ирины Соловьевой.
Победители и призеры соревнований получили денежные призы, кубки, медали и
грамоты.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске обсудят вопросы межкультурных коммуникаций
На площадке Музея Норильска 19–21 апреля пройдет цикл лекционно-дискуссионных
событий на очень актуальную для современного общества тему этничности.
Семинар-игра «Свой – чужой» от эксперта по межкультурной коммуникации,
генерального директора Агентства международного сотрудничества Кристины Роппельт
ориентирован на молодую публику и позволит участникам определиться в границах «своего»
и «чужого» в подвижном меняющемся мире. Адаптация мигранта в иное или даже
иноязычное сообщество – сложный процесс. А если опыт миграции переживает ребенок? Как
ему помочь? О работе с детьми-инофонами – в лекции куратора просветительского проекта
«Школа языков соседей», ранее директора Интеграционного центра для детей беженцев и
мигрантов «Такие же дети» Анны Тер-Сааковой.
Третий день цикла будет посвящен обсуждению этнической проблематики в стране, в
Красноярском крае и в нашем северном городе. Прочитают лекции и проведут панельную
дискуссию заместитель начальника управления общественных связей губернатора
Красноярского края Рашит Рафиков и член Совета при президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов
России, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
С 1 по 12 мая ветераны ВОВ могут бесплатно полететь любым рейсом авиакомпании
NordStar
Авиакомпания NordStar предоставляет возможность бесплатного перелета для
участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба
авиаперевозчика, в период с 1 по 12 мая ветераны ВОВ могут полететь по любому
направлению маршрутной сети авиакомпании. Бесплатный перелет предусмотрен и для
одного сопровождающего участника ВОВ.
«Помня о доблестном подвиге ветеранов, питая глубокое уважение к героям войны,
авиакомпания NordStar выражает искреннюю благодарность людям, прошедшим через тяготы
военных лет и подарившим нам мирное небо над головой. Возможность бесплатного
перелета для участников и инвалидов ВОВ позволит ветеранам из Красноярска, Норильска,
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Москвы и других городов навестить в дни майских праздников своих родных или
однополчан, посетить памятные сердцу места и принять участие в торжественных
мероприятиях, посвященных Дню Победы», – говорится в сообщении NordStar.
Бесплатный авиабилет без дополнительных сборов можно оформить в период с 22
апреля по 12 мая во всех билетных агентствах при предъявлении соответствующих
документов установленного образца в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах».
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В строительство биотехнологического комплекса в Лесосибирске вложат 90
миллиардов рублей. Его построят до 2024 года.
Масштабный проект, значимый не только для Красноярского края, но и для всей
Енисейской Сибири, обсудили сегодня в правительстве региона. Речь о строительстве в
Лесосибирске биотехнологического комплекса по переработке древесного сырья. В проект
планируют инвестировать 90 миллиардов рублей. По информации пресс-службы
правительства края, его возведут до 2024 года. Объемы производства впечатляют — около
700 тысяч тонн в год. Что касается экологии, то современные технологии целлюлознобумажных комбинатов (ЦБК) позволяют минимизировать вред окружающей среде.
— Строившиеся 40−50 лет назад ЦБК действительно загрязняли окружающую среду. Но
сейчас технологии ушли вперед, — говорит Борис Дышлюк, руководитель проекта.
Вместе с тем, для Лесосибирска такое производство — определенно польза. Ведь оно
принесет городу 460 новых рабочих мест, а налоговые отчисления составят более чем 5,4
миллиарда рублей в год.
Комсомольская правда
На красноярском рынке труда предлагаемая работодателями зарплата превысила
ожидаемую. Аналитики рекрутингового портала изучили, как меняются настроения на рынке
труда. Работодатели сейчас в выигрыше, отмечают они, но в зарплатном предложении
выигрывает работник.
Аналитики HeadHunter составили топ-5 основных тенденций на рынке труда в
Красноярске.
Первое, что отмечают эксперты, динамика вакансий: прирост числа вакансий составил
19% с начала года. Количество резюме тоже стало больше, но на 10%. Интересно, что
каждый месяц кандидаты создавали или активировали около 30 тыс. резюме. Всего же
резюме на конец первого квартала года составило 365 тысяч.
Конкуренция на рынке труда растет, и ситуация сейчас на руку работодателям. В январе
в среднем на вакансию претендовали четыре кандидата, а в марте конкурс составил пять
соискателей на место. Самая высокая конкуренция наблюдается среди начинающих
специалистов (12 кандидатов на вакансию), в «Безопасности», «Государственной службе,
некоммерческих организациях» и «Высшем менеджменте» (семь соискателей на
предложение).
Компании чаще всего искали сотрудников таких сфер: «Продажи» (29%),
«Строительство, недвижимость» (12%), «Производство» (10%), «Транспорт, логистика» (10%)
и «Рабочий персонал» (9%). Самую заметную динамику роста числа вакансий показывали
такие сферы, как «Транспорт, логистика» (+56%), «Начало карьеры, студенты» (+41%) и
«Строительство, недвижимость» (36%).
Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели в Красноярске — 38 тыс.
рублей. Среднее ожидание соискателей — 36,4 тыс. рублей.
При этом, среднее предложение на 11%, а ожидание соискателей на 16% ниже, чем в
среднем по России, — отмечают аналитики HeadHunter.
В СФО рост заработных плат в первом квартале 2019 года оставил +4,5%.
Деловой квартал
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6. СМИ О РОССИИ
Путин подписал закон о запрещении хостелов в жилых домах
Президент России подписал закон, по которому запрещается размещать гостиницы
(хостелы) в жилых помещениях. В силу он вступит с 1 октября 2019 года. Документ был
размещен на официальном портале правовой информации 15 апреля.
В нем, в частности, говорится, что "жилое помещение не может использоваться для
предоставления гостиничных услуг".
Этот закон был принят Госдумой в третьем чтении 6 марта, но 13 марта Верхняя палата
парламента его отклонила, напоминает ТАСС.
Тогда председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что сенаторы
поддерживают концепцию данного закона, но предлагают перенести дату его вступления в
силу на 1 января 2020 года для того, чтобы для бизнеса появился переходный период.
Депутаты Госдумы, в свою очередь, предложили сенаторам отсрочить закон до 1 июля,
но в Совете Федерации отказались и предложили компромиссную дату — 1 октября.
Она и была в итоге поддержана на очередном заседании специально созданной
согласительной комиссии.
Вести
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий
опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс». Соответствующие постановления уже
подписаны, отметил Медведев на совещании с вице-премьерами. По его словам, речь идет о
создании ТОР в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской,
Кировской и Тульской областях. На этих территориях планируется создать современные
производства и инфраструктуру в различных отраслях. По мнению Медведева, создание ТОР
– это один из способов вдохнуть новую жизнь в моногорода.
В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко уточнил, что ТОР будут созданы в
Мценске, Михайловке, Миассе, Горном, Боровичах, Белой Холунице и Алексине. Будут
созданы производства магистральных шахтных контейнеров, оборудования для котельных,
армирующих сеток для стройматериалов. «Также в планах строительство заводов по
переработке рыбной продукции, производство оконной и дверной фурнитуры», – добавил
вице-премьер. Всего будет инвестировано около 35 млрд руб., появятся свыше 7000 новых
рабочих мест. «В перспективе десяти лет отдача бюджетам разного уровня составит более 37
млрд – это налоговые и неналоговые поступления», – пояснил Мутко.
Ведомости
Исследование: России не хватает почти три миллиона рабочих мест
Если работодатели в России найдут сотрудников на все открытые вакансии, то число
безработных все равно останется на уровне 2,78 миллиона человек, подсчитала
международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в
распоряжении РИА Новости.
Исследование ссылается на данные Росстата, согласно которым, на данный момент 3,67
миллиона человек трудоспособного населения РФ не имеют работы (методология
Международной организации труда). При этом предприятиям регионов требуется только
967,8 тысячи работников.
Самая сильная нехватка рабочих мест наблюдается в Дагестане — 188 тысяч, и в
Краснодарском крае — 109,4 тысячи.
Также в первую десятку входят Чечня (82,3 тысячи), Челябинская область (81,8 тысячи),
Свердловская область (80,9 тысячи), Иркутская область (73,7 тысячи), Новосибирская
область и Алтайский край (по 73,3 тысячи), Ростовская область (72,6 тысячи) и Башкирия (72
тысячи).
Тем не менее, аналитики отмечают, что в пяти регионах количество открытых вакансий
больше, чем официально зарегистрированных безработных.
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Наиболее
чувствительный
дефицит сотрудников испытывают Москва и СанктПетербург — 57,8 и 19,1 тысячи человек соответственно.
«В остальных трех регионах незакрытые потребности предприятий гораздо скромнее. В
Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах вакансий больше, чем соискателей, на 1,4
и 1,2 тысячи соответственно. В Магаданской области на 300 вакансий больше, чем
соискателей», — говорится в исследовании.
По данным Роструда, в феврале зарегистрированы в качестве безработных в органах
службы занятости населения были 0,8 миллиона человек, в том числе 0,7 миллиона человек
получали пособие по безработице.
РИА Новости
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей,
сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на
черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента
Владимира Путина.
В среднем по стране сбор платежей составляет 50,3 процента. В ряде регионов из-за
низкой собираемости операторы могут прекратить работу. Это Дагестан и Самарская область
(собираемость 5 процентов), Адыгея (14 процентов), Кабардино-Балкария (15 процентов),
Пермский край (20 процентов), Новосибирская область (23 процента), Алтайский и
Красноярский края (по 25 процентов), Ульяновская область (30 процентов).
В каждом регионе должны выбрать схему вывоза и утилизации мусора и назначить
оператора. Сейчас на новую систему смогли перейти 80 процентов регионов. В 253 зонах
деятельности операторов работает 158 компаний. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь
получили отсрочку до 2022 года.
В среднем тариф (сортировка, обработка, перевозка и расходы оператора) составляет
562 рубля за один кубометр мусора, минимум — 93,48 рубля, максимум — 2487,85 рубля.
Ранее президент России Владимир Путин поручил сдержать рост тарифов на вывоз
бытовых отходов для граждан. Как он подчеркнул, если мусорная реформа ограничится
ростом платы за ЖКХ, это будет профанацией.
Лента.ру
Раздачу дальневосточных гектаров распространят еще на два региона
Правительство России одобрило включение в программу выдачи бесплатных гектаров
двух новых регионов — Бурятии и Забайкальского края.
Распространение программы на новые регионы связано с тем, что Бурятия и Забайкалье
вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Это произошло в ноябре прошлого
года, тогда регионы вышли из состава Сибирского ФО.
При распределении гектаров по программе будет действовать запрет на раздачу
земельных участков, находящихся в границах центральной экологической зоны Байкальской
природной территории. В настоящее время законопроект о расширении территории действия
программы дальневосточного гектара внесли на рассмотрение в Госдуму.
Землю Бурятии и Забайкалья в безвозмездное пользование будут выдавать в три этапа.
На первом из них, который продлится с 1 июля 2019 года до 1 февраля 2020 года, получить
участок смогут только граждане, зарегистрированные в этих двух регионах. С 1 февраля 2020
года до 1 августа 2020 года эта возможность станет доступна всем жителям
Дальневосточного федерального округа. Наконец с 1 августа 2020 года получить свой гектар
в Бурятии или Забайкалье сможет любой россиянин, а также иностранные граждане и лица
без гражданства, участвующие в государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников.
МИА «Россия сегодня»
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Россияне
смогут
проходить диспансеризацию по вечерам и субботам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесение
изменений в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
В рамках изменений люди смогут проходить профилактические медосмотры и
диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу, пишет ТАСС.
«Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический
медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации», — говорится в документе.
Новшество будет доступно жителям страны уже с 2019 года.
НИА-Красноярск
Медведев изменил процедуру оказания паллиативной помощи
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в
программу госгарантий бесплатной медицинской помощи. Теперь нуждающиеся в
паллиативной помощи смогут получить ее в любом регионе России вне зависимости от
прописки. Документ уточняет условия и порядок предоставления паллиативной помощи, в том
числе обеспечение необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.
Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что документ также предусматривает
возможность оказания паллиативной помощи не только в медицинских учреждениях, но и в
домашних условиях. «Ранее такой способ получения медицинской помощи нашим гражданам
был недоступен», – сказала Голикова на заседании правительства. По ее словам,
федеральным и региональным властям необходимо вместе разработать алгоритм оказания
паллиативной помощи. «В ближайшее время Минздрав утвердит перечень оборудования и
порядок передачи пациенту на дом, чего тоже раньше не было, это было фактически
запрещено», – добавила Голикова.
По ее словам, изменения, в частности, касаются и такой чувствительной темы, как
обеспечение детей детскими формами лекарств для обезболивания. «Сейчас как первый шаг
в программе госгарантий разрешено регионам организовывать изготовление детских форм
лекарств на базе государственных аптек, имеющих лицензию», – отметила она. Такие аптеки
есть в 56 регионах страны, отметила Голикова.
В феврале министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в России около
53% пациентов, нуждающихся в стационарной паллиативной помощи, не получают ее. По
данным министра, такая помощь необходима 730 000 пациентов, на официальном учете
состоят только около 340 000. Всего на данный момент в России 12 329 коек паллиативной
помощи, суммарные расходы на нее составят 21 млрд руб. в 2018 г. и 23 млрд руб. в 2019 г.
Начиная с 2014 г. охват нуждающихся обезболивающими препаратами вырос с 12 до 80%,
отмечала Скворцова.
Ведомости
Правительство перевело детские пособия и выплаты безработным на карты «Мир»
Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию
радиации, будут переводиться на карты национальной платежной системы «Мир», следует из
постановления правительства.
Постановление начнет действовать с 1 мая 2019 г. Оно дополняет постановление
правительства от 1 декабря 2018 г., которое предусматривает перевод пенсий военных и
сотрудников правоохранительных органов на карты «Мир» до 1 июля 2020 г.
В прошлом году банки завершили перевод бюджетников на карты «Мир». До 1 июля 2020
г. на них также должны перевести всех пенсионеров.
Национальная система платежных карт в 2018 г. увеличила чистую прибыль на 43% до
4,7 млрд руб. В частности, выручка «Мира» за год выросла почти в 5 раз — до 2,4 млрд руб. К
концу марта эмиссия карт «Мир» превысила 56 млн штук.
Ведомости
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7. РАЗНОЕ
Евроклеймо — «Крымчанин»
Гнусная история с парусником СЕДОВ поражает своей наглостью одних и беззубостью
других. Не пустили в территориальные воды Эстонии и Польши из-за того, что на борту были
студенты «Керченского государственного морского технического университета» в знак
солидарности с Украиной. Если коротко, то так как на борту парусника были крымчане, то
нашим дали полный отлуп.
Позорная ситуация с парусником СЕДОВ осталась без ответки. То, что его не пустили в
Эстонию и Польшу — это позор для России, Российского флота и Кремля, в частности. Нам
дали пощёчину, плюнули в русскую душу, а ответочка не последовала.
Это крайне плохой пример для курсантов, будущих русских офицеров, что Россию можно
послать морем. Защищать своих надо уметь. Быстро, жестко, как Кадыров своих
соплеменников и в этом его сила.
Здесь не может быть никакой дипломатии, здесь не нужны дежурные фразы –
«Недружественный шаг эстонских/польских властей», здесь нужна жёсткая экономическая и
политическая ответочка. Для начала можно на год запретить поставку в Россию всех
польских товаров и пускай немного у себя повоюют, и определятся со статусом Крыма. С
Эстонией ещё проще, разрыв дипотношений давно напрашивается. Наша слабость – это их
сила.
То, что не пустили из-за крымских курсантов — это ещё одно напоминание крымчанам от
толерантной Европы, что они люди «третьего сорта», которые по факту остаются
невыездными по российским загранпаспортам. Если российские власти не реагируют
должным образом на нарушение прав своих граждан, то немудрено, что крымчане за пазухой
будут держать «более крепкие» украинские книженции. Разве это правильно?
Многие крымчане, кто по российскому загранпаспорту пытался получить шенгенскую
визу, не смогли этого сделать и получали отказ. Есть редкие исключения, но на то они и
исключения.
Я поражаюсь нашим зажравшимся кремлёвским элитам, которые не могут
пошевелиться, когда два европрыщика крутят им гениталии. Уверен, что Кремль должен всем
составом переехать на пару президентских сроков в Крым. Именно так и никак иначе. Нужно
нести ответственность за свои поступки, да и Москву пора разгружать от мигалок. Все эти
наезды и налёты в Крым «высокопоставленных проверяльщиков» носят чисто ритуальный
характер и отрицательно сказываются на российском бюджете. Прилетели, языком почесали,
деньги на поездку потратили и уехали. А толку от их наскоков? Ноль.
Я считаю, что Кремль катастрофически теряет контроль над ситуацией в Крыму и не
реагирует на те реальные вызовы и проблемы, которые здесь есть, отдав всё на откуп
перекрасившемуся укрожуликам, имитирующих любовь к России. Почему? Чего ждёт? Пока
рванёт? Так уже.
Сколько ещё таких пощёчин должна получить Россия, чтобы осоловевшие бояре в
Кремле подняли свои зады и начали рефлексировать? Я понимаю, что тяжело отрывать рыло
от корыта, когда идёт процесс поглощения и переваривания нефте и газовитаминов, но это
плевок Русскому флоту, который побеждал, а тут его пинками погнали прочь с позорными
формулировками.
Я ещё раз убеждаюсь, что наша мощь, которую мы изображаем в мультиках – показная,
для рейтингов и выборов. Мы пытаемся быть супердержавой, а шарахаемся от любой
евромоськи. Доколе?
«Крымчанин» это не евроклеймо, а житель прекрасного русского Крыма. К сожалению,
видимо об этом, забыли и в Кремле, а 112 русским курсантам, среди которых есть и
крымчане, хочется пожелать попутного ветра и успешного окончания учебной практики, и
чтобы они рано или поздно дали сдачи за такое унижение. «Во всем свете у нас только два
верных союзника— наша армия и флот». Эта фраза актуальна и сейчас. Только почему мы
сдаём своих верных союзников?
«Эхо Москвы», Александр Горный, блогер, Крым
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 16.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,25

▼ 0, 27

EUR

72,70

▼ 0, 14

9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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