
Новости от 14 января 2016 года 

Общество 

1. МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за 

погоды 

Особое внимание просим обратить тех, кто собрался 15 января на 

Рождественский концерт в Пучково! 

Из-за погодных условий в Москве объявлено экстренное 

предупреждение. Особенно это коснется Троицкого и 

Новомосковского округов. 

Вот что говорится в сообщении МЧС: 

«С 23.00 14 января до 11.00 15 января в Москве, включая Троицкий и 

Новомосковский административное округа, ожидается мокрый снег, 

местами метель, усиление ветра с порывами до 13-18 м/с». 

МЧС предупреждает, что возможны повреждения линий 

электропередачи, рекламных конструкций, падение деревьев, а 

также ухудшение видимости, затруднение движения транспорта и 

увеличение количества ДТП. Также не исключается и увеличение 

травматизма среди жителей столицы. 

В ведомстве рекомендуют обходить рекламные конструкции, а 

водителям — соблюдать дистанцию и скоростной режим, не 

парковать автомобили рядом с деревьями. 

  

 



Политика 

2. СМИ: Трамп хочет встретиться с Путиным в Рейкьявике 

Избранный президент США Дональд Трамп хочет провести встречу с 

российским президентом Владимиром Путиным в Рейкьявике, 

столице Исландии. Об этом сообщает английская газета The Sunday 

Times со ссылкой на источники. 

Источники подчеркивают, что в Кремле согласны на проведение 

саммита в исландской столице. Для налаживания отношений между 

странами Трамп готов начать подготовку сделки по ограничению 

ядерного вооружения. 

Подобная встреча потенциально станет отсылкой к саммиту в 

Рейкьявике в 1986 году, где встретились экс-президент США 

Рональд Рейган и бывший генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, чтобы 

начать процесс завершения «холодной войны». 

Экономика 

3. Предупреждение держателям пластиковых карт 

Российские банки предупреждают клиентов о росте краж с 

пластиковых карт. 

Как прогнозируют эксперты компании, которая занимается 

обеспечением безопасности дистанционного банковского 

обслуживания, в 2017 году объемы краж с банковских карт могут 

вырасти на 30%. 



Как пишет газета «Известия», причина этого кроется в 

неспособности россиян системно соблюдать элементарные правила 

безопасности, необходимые при пользовании банковскими услугами 

в интернете. 

Вопрос священнику 

4. Можно ли подавать записки о здравии за католиков? 

Вопрос читателя: 

Можно ли подавать записки о здравии за католиков? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Заказывать церковное поминовение можно только за тех, кто 

является членом Церкви — то есть православных христиан. Подавая 

записку, Вы просите, чтобы вся Церковь молилась за этого человека 

как за своего члена. Но ничто не мешает Вам молиться за того или 

иного человека лично, в индивидуальном порядке. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.1 руб., евро – 63.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.3 долл. за баррель. 

 


