
Новости от 6 марта 2016 года 

Общество 

1. Новая популярная выставка в Москве 

В московском Музее изобразительных искусств им. Пушкина 
открылась выставка художников 15–16 вв. Лукаса Кранаха старшего и 
Лукаса Кранаха младшего. Представлено более 50 работ из музеев 
Москвы, Петербурга. Берлина и других городов. Выставка пользуется 
успехом у москвичей и гостей столицы, попасть на неѐ нелегко.  

Политика 

1. Положение на Украине 

Украинские радикалы провели у российского посольства в Киеве 
акцию в поддержку украинской лѐтчицы Савченко, которая находится 
под судом за соучастие в убийстве российских журналистов. 
Экстремисты закидали здание посольства камнями. Никто не 
пострадал. В ответ у украинского посольства в Москве состоялся 
митинг протеста под лозунгами «руки прочь от нашего посольства» и 
«фашизм не пройдѐт!». 

Украинская сторона около 70 раз нарушила перемирие на Донбассе, 
обстреливая территорию ДНР из гранатомѐтов и БТР, что было 
зафиксировано наблюдателями ОБСЕ. 

2. Сербии предстоит делать выбор 

Президент Сербии Николич распустил парламент и назначил новые 
выборы на начало апреля. По существу, они будут референдумом по 
вопросу, вступать ли Сербии в НАТО. Большинство народа страны 
решительно против вступления в НАТО, как и в Евросоюз. Но 
проамериканское правительство пытается, несмотря на это, втащить 
Сербию в НАТО. 

3. Война и перемирие в Сирии 

Уже 50 населѐнных пунктов Сирии присоединились к перемирию. В 
городе Ракка, который считается «столицей» ИГИЛ, местные жители 
восстали против террористов. Имеется ряд случаев нарушения 
перемирия, но в целом мирный процесс идѐт успешно. 

Юмор 



1) Каждому мужчине, купившему на 8 марта сковородку - каска в 
подарок! 

  

2) — Вась, не забудь купить молоко, слышь?!  

— Да слышу, слышу... 

— Молоко не жирное, не перепутаешь?! 

— Да не перепутаю, успокойся... 

— Не портвейн как в прошлый раз, сволочь ты этакая, а молоко, 
запомнишь?! 

— Ну конечно же, запомню... 

— И не кагор как в позапрошлый раз, скотина, ты меня понял? 

— Маша, ну понял я, понял... 

— Ну иди давай... 

Через 10 минут в магазине: — Чего она говорила взять — портвейн 
или кагор? 

Да не буду гадать, возьму и того и другого. 

  

Курсы валют и цена на нефть:  

Курс доллара – 73.1 руб., евро – 80.1 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 38.9 долл. за баррель. 

 


