
Новости от 6 ноября 2016 года 

Общество 

1. Изменения в правилах перевозки детей в машинах 

С нового года в силу вступают поправки в правила движения 

относительно перевозок в транспортных средствах детей до 12 лет. 

Как стало известно, с 2017 года можно перевозить детей, достигших 

7-летнего возраста, на заднем сиденье автомобиля без детских 

кресел. Однако, рядом с водителем, на переднем пассажирском 

сиденье, использовать детские кресла по-прежнему необходимо. 

Отмечается, что конструкция детского автокресла должна 

соответствовать параметрам ребенка: росту и весу, поскольку это 

убережет его в случае дорожно-транспортного происшествия. 

Отметим, что с 1 января будущего года будет запрещено оставлять в 

салонах машин детей до семи лет. За перевозку детей в 

специальных удерживающих устройствах с нарушениями придется 

заплатить до трех тысяч рублей, а если родители оставят своего 

малыша до семи лет одного в транспортном средстве, то заплатят 

500 рублей. 

Политика 

2. Правила движения на дорогах станут жестче 

В ходе встречи премьер-министров России и Китая Дмитрия 

Медведева и Ли Кэцяна, которая запланирована на понедельник, 7 

ноября, может быть принято заявление по атомной энергии. По 

словам главы аппарата российского правительства Сергея 

Приходько, на встрече стороны намерены подписать совместное 



заявление по сотрудничеству в области атомной энергии. 

Сообщается, что в ходе встречи с премьером госсовета КНР глава 

правительства РФ также планирует обсудить торгово-экономические 

и инвестиционные связи, а также сотрудничество в нефтегазовой 

сфере. Итоги переговоров будут освещаться в новостях. 

Политика 

3. Небоевые потери Киева 

Министерство обороны Украины официально сообщило, что двое 

украинских военных погибли на Донбассе в результате «детонации 

боеприпаса в канале ствола». Сообщается также, что по приказу 

Минобороны Украины начато служебное расследование для 

выяснения всех обстоятельств происшествия. Отметим, что 

инцидент произошел в зоне так называемой АТО 

(«антитеррористической операции») еще в ночь на 2 ноября, при 

этом сообщение о гибели украинских военнослужащих появилось на 

сайте военного ведомства Украины только в субботу. 

Политика 

4. Война в Сирии: освобождение провинции Хомс 

Как сообщил губернатор провинции Хомс, в результате недавних 

операций по освобождению различных частей провинции от отрядов 

террористов правительственная армия теперь контролирует около 

85% территории Хомса, в том числе основные стратегически важные 

населенные пункты, города и регионы. Наиболее устойчивая 

ситуация отмечается в западной части провинции. Более 5 600 

семей вернулись в освобожденные города этой провинции. 



Культура 

5. Умер болгарский певец Бисер Киров 

На 75-м году жизни скончался известный певец и композитор Бисер 

Киров. 

Бисер Киров родился 2 сентября 1942 года в Софии. Много работал 

на телевидении, в том числе и российском: вел программу «Золотой 

ключик» на РТР и детские программы на канале «Культура». 

В качестве композитора он написал более 300 песен на болгарском, 

русском, чешском, польском, немецком, испанском языках. В 2009 

году был удостоен звания заслуженного артиста России. 

Иосиф Кобзон назвал Бисера Кирова другом России. «Мы дружили с 

Бисером. Я вручал ему премию как молодому исполнителю, я был 

председателем жюри конкурса «Красная гвоздика» в Сочи. Он был 

другом нашей страны, по-настоящему любил Россию», – сказал 

Кобзон. 

По его словам, Киров много лет работал советником по культуре в 

посольстве Болгарии в России, был настоящим патриотом, очень 

любил своих детей и жену. «Очень жаль, что друзей моей страны 

стало на одного человека меньше», – добавил он. 

Курсы валют и цена на нефть: 

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

«Брент» – 46.3  долл. за баррель. 

 


