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Про Универсиаду
«Красноярский рабочий» № 26 напоминает, что Владимир Путин поручил к 1 июля
ликвидировать отставание по срокам возведения спортивных и инфраструктурных
объектов к Всемирным молодежным играм, которые пройдут в Красноярске через два
года. Президент отметил, что строительство 12 из 34 объектов ведется с нарушением
графика.
Про монополистов
«Известия» № 62 пишут, что, по мнению поставщиков продуктов в торговые сети,
владельцы магазинов вдвое увеличили наценки на товары в этом году. После
перезаключения договоров в соответствии с поправками в закон «О торговле»
поставщики стали отдавать товар со скидкой в 30%, однако на прилавках магазинов
снижения цен не увидели. Торговые наценки ритейлеров увеличились вдвое по
сравнению с прошлым годом. О том, как монополисты - торговые сети накручивают
цены на продукты - в газете.
Про автозапчасти
«Российская газета» № 75 пишет, что, по мнению Минэкономразвития, каждая
вторая автозапчасть на российском рынке – контрафакт. И восемь из десяти –
иностранного производства. Специалисты ищут меры защиты добросовестных
производителей и покупателей. Одна из них - чипование продукции. Минусы и плюсы
такого подхода – в газете.
Про лекарства
«Российская газета» № 75 сообщает, что в России снижены цены на жизненно
важные дорогостоящие лекарства для людей с редкими заболеваниями. Всего в списке
239 препаратов. Речь идет о лекарствах, закупаемых по программе «7 нозологий». На
лечение таких больных выделяется порядка 40 миллиардов рублей. ФАС сделала
сравнение цен в мире на эти торговые наименования, нашла минимальную цену и
предложила компаниям снизить стоимость лекарств, если они не докажут, что стоимость
обоснована.
Про воду
«Комсомольская правда» № 39 рассказывает об интересном эксперименте по
определению лучшей бутилированной питьевой воды. Эксперты Красноярского Центра
стандартизации и метрологии и студенты СФУ проверили качество 13 образцов
питьевой бутилированной воды с позиции потребителя. Воду протестировали с
помощью… чая. Заваривание чая вполне позволяет оценить качество воды. Например,
если на поверхности заваренного чая появляется оксидная пленка или добавленное
молоко выглядит как скисшее, это значит, что в воде много минеральных соединений и
вода не подходит для чая и вредна для желудка.
Про реку
«Красноярский рабочий» № 27 сообщает, что в протоку Енисея рядом с селом
Топольки, что в километре от города Минусинска, в минувшее воскресение кто-то слил
дизельное топливо. Образовалось пятно площадью в 10 тысяч квадратных метров.
Виновных устанавливают полицейские. Судя по следам от колес машины,
злоумышленник заехал в протоку и выехал, оставив такой шлейф. По официальной
версии, в воду сброшено около 2 тонн дизельного топлива.
Про охоту

«Красноярский рабочий» № 27 публикует даты открытия весеннего сезона охоты на
водоплавающую и боровую дичь. В этом году красноярские охотники смогут выйти на
добычу в конце апреля. В каждой из 7 зон края сезон продлится не более 10 дней.
Традиционно весенняя охота стартует в южных районах края. Там она продлится с 22
апреля по 1 мая. Для жителей центральных и западных районов сезон продлится с 6 по
15 мая, северных районов – с 13 по 22 мая.
Про летчиков
«Известия» № 62 сообщают, что Росавиация в начале апреля остановила выдачу
свидетельств коммерческих пилотов гражданской авиации выпускникам заочных
отделений высших учебных заведений. Причина – отсутствие у заочников необходимого
объема летней практики. На заочной форме даются исключительно теоретические
знания, летная практика в программу не входит. Наконец-то, озадачились вопросом: как
можно доверить самолет человеку, не имеющему практического навыка.
Про диктант
«Российская газета» № 75 рассказывает, как в России проходил «Тотальный
диктант». 72 страны участвовали в этом году, в том числе жители 800 городов России.
Специально для диктанта Леонид Юзефович написал цикл текстов «Город и река».
Писатель предупредил: «Там будут пунктуационные сложности…». Но это не испугало
добровольцев. Озвучивали тексты перед аудиторией известные люди и не только. В
Москве, например, в Российской академии народного хозяйства, текст диктовал
директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а вот в Новосибирске – робот.
Про находку
«Комсомольская правда» № 38 рассказывает о фантастическом случае. Британский
фермер, коллекционер боевых машин Ник Мид купил на интернет-аукционе eBay старый
советский танк Т-54. Купил за 37 тысяч долларов – цена обычной легковой машины. И
нашел в баке танка …. 5 слитков золота весом 25 кг. на 2,5 миллионов долларов. Как
попал танк на аукцион, откуда в баке золото – читайте в газете.
Про праздники
«Известия» № 62 публикуют размышления о том, что рецептом народного единства
являются праздники. Они действуют на все общество целиком и дают повод вспомнить
собственную историю и историю страны. Газета приводит мнение администрации
президента о том, что праздники должны очищаться от формализма, в них нужно
вносить что-то новое, живое, с участием самих людей, с проявлением их творческой
инициативы.
Про поступления
В библиотеку Маяковского поступили книги и брошюры доктора медицинских
наук, заслуженного врача РФ Натальи Толоконской. На следующей неделе автор
приезжает в Зеленогорск и проводит 18 апреля тренинг «Повернись лицом к здоровью»,
в котором делится своими идеями, как быть здоровым и красивым.

