
Новости от 29 декабря 2015 года 

  

В мире слепоглухих 

  

1. Праздничный концерт в Пучково при Доме слепоглухих 17 
января 

По уже сложившейся традиции, 17 января, в Пучково при Доме 
слепоглухих пройдет Рождественское поздравление слепоглухих 
Москвы и Московской области. Будет праздничный концерт и застолье 
с различными угощениями, а также подарками. 

Также в 9:00 будет Божественная литургия с тифлосурдопереводом. 
Желающие исповедаться и причаститься могут приехать в Пучково к 
8:30. Ещѐ в этот день пучковский храм привезут мироточивую икону 
Божией Матери «Семистрельную». По всем интересующим вопросам 
просьба обращаться к Светлане Бредихиной, тел.8-926-891-41-00, 
электронная почта bsv1671@mail.RU. 

Заявки принимаются до 8 января. 

  

2. На средства для реабилитации инвалидов 12 регионов 
получат 5 миллиардов рублей 

Правительство России выделит из федерального бюджета более 5 
миллиардов рублей на обеспечение техническими средствами 
реабилитации инвалидов и ветеранов в 12 субъектах РФ. 

В списке получателей субвенций — Удмуртия, Брянская, 
Воронежская, Курская, Орловская, Самарская, Саратовская, 
Тамбовская, Тюменская, Ульяновская и Челябинская области, и 
Москва. 

  

Политика 

  

1. Расовые волнения в США 

http://s565905.pulse-stat.com/urls/7747721/NTAxMTA3/3f90ae09e95807e954b909d9a9607596


Расовые волнения в американском штате Огайо вспыхнули с новой 
силой после того, как присяжные в этом штате оправдали двоих 
полицейских, которые несколько месяцев назад застрелили 12-
летнего юношу-негра с игрушечным пистолетом, который они приняли 
за настоящий. Суд назвал это преступление «трагической ошибкой». 
Безнаказанные убийства негров полицейскими в США становятся уже, 
к сожалению, системой. 

  

2. Положение на Украине 

На Украине проходят протесты фермеров против повышения налогов 
и отмены субсидий крестьянам. Повысили налоги и отменили 
субсидии по требованию Международного валютного фонда как 
условие «интеграции» Украины в Евросоюз. Но эти меры разоряют 
украинских крестьян, которые опасаются  ещѐ и наплыва продуктов из 
стран ЕС. Фермеры перекрывают дороги в целом ряде областей на 
западе, востоке и юге Украины. 

Также знаменитый артист Иосиф Кобзон снова посетил свою родину и 
выступил с концертом перед жителями Донецка. 

  

Общество 

  

1. Добровольцы приготовят для пермских бездомных 30 
килограммов оливье 

В Перми добровольцы приготовят праздничный ужин для 120 
бездомных людей. Меню уже есть – традиционный новогодний салат 
оливье и плов с курицей. Это – постояльцы Центра социальной 
адаптации, люди, освободившиеся из мест лишения свободы и 
бездомные. По предварительным расчетам, на такое количество 
человек надо приготовить примерно 30 килограммов салата, чтобы 
хватило всем. Этим и займутся добровольцы 31 декабря. 

По словам организаторов акции, в будущем они планируют создать в 
Перми центр сбора продуктовой и вещественной помощи для 
малообеспеченных жителей города. 

  



2. Интересная историческая выставка 

В Москве на ВДНХ открылась выставка, посвящѐнная истории русских 
царей и князей Рюриковичей и Романовых с использованием 
большого количества музейных материалов и видеоматериалов. Она 
рассказывает о наиболее интересных моментах русской истории и о 
династии Романовых. При открытии выставки с приветственным 
словом выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

  

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 72.1 руб., евро – 78.8 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 37.8 долл. за баррель.  

 


