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Про выживание
«Красноярский рабочий» № 44 пишет, что группа китайских офицеров
среднего и младшего командного звена недавно была переброшена
вертолетами в профильный тренировочный центр «Ергаки».
Бойцы
Народно-освободительной армии Китая прошли курс подготовки для
спецназа и горных стрелков в предгорье Западного Саяна в Ермаковском
районе. Инструкторами стали представители местной старообрядческой
общины, они поделились с китайцами своими традиционными навыками
выживания в условиях дикой природы Сибири.
Про дороги
«Комсомольская правда» № 63 предупреждает о начале сезона
ремонтных работ на федеральных трассах М-53 «Байкал» и М-54 «Енисей».
В планах Федерального управления автодорог – привести в порядок 140
километров дорог в Красноярском крае. Для автомобилистов газета
публикует участки дорог, которые начали ремонтировать.
Про центр
«Красноярский рабочий» № 44 рассказывает об открытии в
Красноярске еврейского детского образовательного центра «Возлюби».
Новое здание возведено по специальному проекту израильских
архитекторов возле красноярской синагоги. На новой общественной
площадке уже создан музей толерантности, будут действовать детский сад,
воскресная школа, спортзал, хореографическая студия и другие кружки. На
открытие центра приехал главный раввин России - Берл Лазар.
Про карточки
«Комсомольская правда» № 63 пишет, что в стране могут появиться
продовольственные карточки. Так власти хотят помочь самым
нуждающимся. Планируется, что на специальные карты будут зачисляться
средства, на которые можно купить только продукты питания. Выделяться
будут ежемесячно. Если не потратил, сумма сгорает. По предварительным
расчетам это около 10 тысяч рублей в год на человека.
Про алкоголь
«Комсомольская
правда»
№
63
анализирует
сведения
Роспотребнадзора, который опубликовал данные о продажах алкоголя в
России. Больше всего горячительных напитков было продано в
Магаданской области – 14 литров чистого спирта в год на душу населения.
На втором месте – Москва – 13,3 литра. Самыми непьющими оказались
Ингушетия и Чечня. Там, похоже, люди вообще не пьют, на одного
человека там приходится по100 граммов в год. Рейтинг отражает лишь
легальные розничные продажи.

Про коммуналку
«Российская газета» № 127сообщает, что Верховный суд разрешил
требовать неустойку и даже компенсацию морального вреда за слабый ток
в розетках, перебои с водой, недостаток тепла в батареях. Пленум
Верховного суда готовит пояснения по спорам вокруг коммунальной
платы. Это связано с тем, что в Жилищном кодексе принято множество
поправок и подзаконных актов. Поэтому на практике возникает огромное
количество споров, в которых не могут разобраться даже опытные юристы.
Про Росгвардию
«Российская газета» № 126 напоминает, что сотрудники
вневедомственной охраны перестали быть полицейскими, они перешли в
Росгвардию. О том, что нового появилось в их работе, какие
дополнительные услуги планируется оказывать гражданам, изменятся ли
цены на охрану квартир и загородных домов, время прибытия помощи, - на
страницах газеты рассказывает начальник Главного управления
вневедомственной охраны.
Про вопросы
«Комсомольская правда» № 64 в преддверии «Прямой линии»
президента, печатает пять самых популярных вопросов президенту, с
которыми обратились россияне. Газета попросила ответить на них
экспертов и опубликовала их ответы. Почему крепкий рубль вредит
российской экономике. Когда исчезнет понятие «обманутый дольщик».
Почему в России такая большая переплата по ипотеке – 200%, при этом в
мире – 2,5%. Повысят ли пенсионный возраст. И почему у нас по стране
такая высокая стоимость авиабилетов, заграницу – дешевле.
Про запреты
«Российская газета» № 127 сообщает о новом законопроекте, который
проходит последнюю стадию согласования. Согласно ему законодательно
будет запрещено содержать львов, тигров, питонов и прочую живность в
домашних условиях. Отдельно правительство утвердит перечень собак
потенциально-опасной породы. Туда могут попасть доберманы,
бультерьеры, бульдоги. Выгул собак без намордника и подводка будет
запрещен.
Про отдых
«Комсомольская правда» № 65 публикует для отпускников,
собравшихся в места отдыха на самолете, пять доказанных наукой
способов, как легче и быстрее адаптироваться при смене часовых поясов. И
готовиться к этому стоит заранее.

