
Новости от 5 ноября 2016 года 

Общество 

1. В жилом доме в Иваново взорвался газ: шесть погибших 

В городе Иваново в жилом доме взорвался газ. Под завалами 

двухэтажного дома только что было найдено тело еще одного 

мужчины, заявила официальный представитель регионального 

управления Следственного комитета Ольга Долева. 

Таким образом, общее число жертв взрыва увеличилось до шести 

человек. Также известно о восьми пострадавших в результате 

взрыва газа в жилом доме в Иваново. 

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело по 

факту взрыва в жилом доме в Иваново. Его причины 

устанавливаются. 

Общество 

2. Правила движения на дорогах станут жестче 

В правительстве РФ будет рассмотрен ряд поправок в правила 

дорожного движения, предусматривающий, в том числе, запрет 

эксплуатации автомобилей, не оснащенных предупреждающим 
знаком. В ближайшее время эти предложения будут рассмотрены в 

правительстве. В случае принятия новых правовых норм, 

эксплуатация автомобиля, не оснащенного предупреждающим 

знаком, будет запрещена. Это касается таких знаков как «Шипы», 

«Учебное транспортное средство», «Начинающий водитель» и тому 

подобные. Будут ужесточены и требования к начинающим 



водителям. Проект предусматривает ограничение скорости не более 

70 км в час на любой дороге. Они не смогут буксировать другие 

транспортные средства, а молодым владельцам мотоциклов и 

мопедов запретят перевозить пассажиров. 

Политика 

3. Война в Сирии 

Сирийские правительственные войска и российская авиация на день 

прекратили штурм города Алеппо, чтобы дать мирным жителям 

выйти из города. Однако жители не воспользовались 

организованной российскими военными гуманитарной паузой, чтобы 

выйти из города. Боевики также не выходили через гуманитарные 

коридоры. Ни иностранные журналисты, ни активисты не 

зафиксировали случаев выхода мирных жителей или боевиков через 

гуманитарные коридоры. Вероятнее всего, боевики насильно 

удерживают мирных жителей, чтобы потом использовать в качестве 

живого щита. 

Политика 

4. Махинации фонда Клинтонов 

До выборов президента США остается всего два дня. В то же время 

вскрываются неблаговидные дела Хиллари Клинтон. Так, 

благотворительный фонд ее супруга Билла Клинтона публично 

подтвердил факт получения одного миллиона долларов от 

правительства Катара в те времена, когда Хиллари Клинтон была 

Государственным секретарем США. Столь щедрый подарок был 

сделан по случаю дня рождения американского экс-президента и 



супруга Хиллари – Билла Клинтона. По правилам фонд должен был 

известить Государственный департамент о таком крупном 

пожертвовании, однако этого не было сделано. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.5 руб., евро – 70.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 46.3  долл. за баррель. 

 


