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Курс: Доллар – 71.76, Евро – 83.12  
 

❗Комитет по туризму Госдумы возглавит звезда 
КВН   
 
На заседании в минувшую пятницу Госдума определилась с составом комитетов и 
кандидатурами их руководителей. На пост руководителя комитета представлена 
кандидатура 39-летнего Саганджи Тарбаева – звезды КВН, в свое время капитана 
команды «Сборная РУДН», телеведущего. В 2014-2017 гг. был членном 
Общественной палаты РФ, в 2019-2020 гг. – заместитель председателя 
правительства Республики Калмыкия, постоянный представитель Калмыкии при 
президенте РФ.  
 

https://ratanews.ru/news/news_11102021_4.stm 

 
🏢В питерских санаториях сезон прошел с 
заметным подъемом  
 
Санаторно-курортный сегмент Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
сейчас на подъеме. Апрельский опрос местных объектов показал высокую 
заинтересованность россиян в этом виде отдыха. Итоги сезона это подтверждают: 
летние месяцы прошли с заметным подъемом, объемы возвращаются на 
доковидные показатели.  
 
https://ratanews.ru/news/news_11102021_6.stm 

 
✈Россияне покидают Марокко на рейсах с 
пересадками  
 
Как сообщило российское посольство в Марокко, в связи с приостановкой прямого 
авиасообщения между нашими странами авиакомпании «Аэрофлот» и S7 
организовали вывозные рейсы из Касабланки. «Аэрофлот» уже совершил один 
рейс 9 октября, следующий запланирован на 16 октября.  
 
https://ratanews.ru/news/news_11102021_7.stm  
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⚡ Пандемия отложила банкротства  
 
Интенсивность банкротств компаний в мире в этом году может вновь снизиться – 
этому пока способствует сохранение «пандемийных» мер господдержки бизнеса и 
мягкая монетарная политика центробанков. Однако уже в 2022 году число 
банкротств может вырасти на 15%, прогнозируют аналитики страховой 
компании Euler Hermes.  
 

https://ratanews.ru/news/news_11102021_9.stm 

 
💁 Власти Воронежской области сократили время 
работы общепита  
 
Новые ограничительные меры введены в Воронежской области в связи с 
распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-центр 
правительства региона. Согласно новым ограничениям, весь общепит региона 
переводится на режим работы до 21:00 мск.  
  
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82436/ 

 

💉В Ростовской области обязали вакцинироваться 
работников гостиничного и турбизнеса  
 
Волонтеров, курьеров, а также сотрудников гостиничного, туристического 
бизнеса и промышленности обязали пройти вакцинацию в Ростовской области. 
Они должны пройти вакцинацию первым компонентом до 4 ноября 2021 года, 
вторым компонентом до 1 декабря. Документ опубликован на сайте управления 
Роспотребнадзора по региону. Изменения вводятся из-за неблагополучной 
эпидемиологической обстановка на территории области.  
 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82435/ 
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📷Фото0дня: участники военно-исторического 
фестиваля "Москва за нами. 1941 год" на 
территории музея-заповедника "Бородинское 
поле"
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