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ПО СЛЕ ДНИЕ НОВОС ТИ
В аппарате Рогозина объяснили
причину больничного вице-премьера
(/news/2015/12/29/rogozin/)
14: 2 6

Россия выделит Абхазии в 2016 году
почти 8 миллиардов рублей
(/news/2015/12/29/apsny/)
14: 4 0

Омский митрополит призвал
отказаться от зачатия в пост из-за риска
шизофрении (/news/2015/12/29/shiza/)
14: 3 6

Библиотека
(/rubrics/library/)

Московские таксисты пообещали
«максимально разумные» тарифы
в новогоднюю ночь
(/news/2015/12/29/mostaxi/)
14: 3 1

Мотор (http://motor.ru/)
Дом (http://dom.lenta.ru/)

Саудовская
Статьи
(/parts/text/)Аравия заканчивает 2015 год с рекордным дефицитом бюджета в 98
миллиардов
долларов (367 миллиардов риалов). Об этом сообщает Bloomberg со
Галереи
(/parts/photo/)
ссылкой
на источник в правительстве страны.
Видео
(/parts/video/)
Инфографика
Расходы государства могут составить 975 миллиардов риалов к концу года. Это на
(/parts/infographics/)
13 процентов
больше запланированной суммы, передает Rambler News Service
Мнения
(/parts/opinions/)
(http://rns.online/). Ожидается, что доходы сократятся с запланированных 715 до
Спецпроекты
608 миллиардов риалов. Основная причина дисбаланса бюджета — падение цен
(/specprojects/)
на нефть.

В Монголии запретили продажу
пепельниц с Чингисханом
(/news/2015/12/29/ashtray/)
14: 2 9

Турецкое ТВ опубликовало
видеозапись взрыва фуры с Украины
(/news/2015/12/29/explosion/)
13: 2 8

«Исламское государство»
разработало правила содержания рабынь
(/news/2015/12/29/slave_rules/)
13: 2 5

Поиск

8 ноября директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ)
Кристин Лагард заявила (http://lenta.ru/news/2015/11/08/mvf/), что в 2015 году
страны Персидского залива недополучат 275 миллиардов долларов из-за обвала
нефтяных котировок. По ее словам, рост ВВП данных стран замедлится в 2015
году до 3,2 процента, в следующем году — до 2,7 процента.
М АТ ЕР И АЛ Ы ПО ТЕМ Е

В конце октября МВФ предупредил

00:03 20 ноября 2015

(http://lenta.ru/articles/2015/11/20/opecfall/)
Картелем по
бюджету
(http://lenta.ru/articles/2015/11/20/opecfall/)
Как и зачем ОПЕК
обвалит цены на
нефть

(http://lenta.ru/news/2015/10/26/saudnomoney/), что в течение ближайших пяти
лет Саудовская Аравия столкнется с растущим дефицитом бюджета. Аналитики
фонда подсчитали, что королевство может иметь сбалансированный бюджет при
106 долларах за баррель.
С начала года эталонная марка нефти Brent упала в цене с 53 до 37 долларов за
баррель. Снижение стоимости углеводородов ускорилось после того, как ОПЕК,
ключевым участником которой является Саудовская Аравия, приняла решение
увеличить (http://lenta.ru/news/2015/12/04/quoteup/) квоты на добычу с 30 до 31,5
миллиона баррелей в день.

(/SUBSCRIPTIONS/NEW/)
ОБСУДИТЬ (61)
ПОДПИСАТЬСЯ
(/COMMENTS/NEWS/2015/12/28/SAUDIDEFICIT/)

СС ЫЛК И П О Т Е МЕ

Дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2015 году может составить $98 млрд
(https://rns.online/economy/Defitsit-byudzheta-Saudovskoi-aravii-v-2015-goduhttp://lenta.ru/news/2015/12/28/saudideficit/
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(https://rns.online/economy/Defitsit-byudzheta-Saudovskoi-aravii-v-2015-godumozhet-sostavit-98-mlrd-2015-12-28/)
Rambler News Service , 28 декабря 2015

Saudi 2015 Budget Deficit Is $98 Billion as Revenue Drops
(http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-28/saudi-2015-budget-deficit-is98-billion-as-revenue-drops)
Bloomberg, 28 декабря 2015

МВФ предрек странам Персидского залива потерю 275 миллиардов долларов за
год (http://lenta.ru/news/2015/11/08/mvf/)
lenta.ru, 08 ноября 2015

МВФ предрек опустошение казны Саудовской Аравии
(http://lenta.ru/news/2015/10/26/saudnomoney/)
lenta.ru, 26 октября 2015
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Сегодня

16 декабря 2015

28 декабря 2015

(/articles/2015/12/29/economy2015/)

(/articles/2015/12/16/frsrate/)

(/articles/2015/12/28/dollarhard/)

Экономика. Перезагрузка
Последний гвоздь
(/articles/2015/12/29/economy2015/)
(/articles/2015/12/16/frsrate/)

За пригоршню долларов
(/articles/2015/12/28/dollarhard/)

Чему научил российских потребителей
2015 год

ФРС США запустит эру сильного доллара
и ослабит падающий рубль

ЦБ ужесточил правила покупки и продажи
иностранной валюты

14:40 Сегодня

11:00 18 декабря 2015

12:22 Сегодня

Россия выделит Абхазии в 2016 году
почти 8 миллиардов рублей
(/news/2015/12/29/apsny/)

ЦБ назначил временную
администрацию во Внешпромбанк
(/news/2015/12/18/vneshprombank/)

Курс евро достиг 80 рублей
(/news/2015/12/29/ruble/)

13:20 Сегодня

13:06 Сегодня

Курс доллара подняли до 72,5 рубля
(/news/2015/12/29/cbruble/)

Медведев продлил программу
поддержки российского автопрома
(/news/2015/12/29/manturov/)

17:06 28 декабря 2015

18:43 28 декабря 2015

Европейцы сохранили 13 миллиардов
дойчмарок
(/news/2015/12/28/oldschoolguys/)
15:13 16 декабря 2015

Forbes раскрыл местонахождение
пропавшего совладельца
Внешпромбанка
(/news/2015/12/28/veb/)

15:52 17 декабря 2015
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(/articles/2015/07/08/krimvash/)Крым еще
не наш (/articles/2015/07/08/krimvash/)
О конфликте руководства полуострова
с силовиками: лучшие статьи за 2015 год

(/articles/2015/12/29/alone/)Одна против всех
(/articles/2015/12/29/alone/)
Политолог Дмитрий Тренин о роли России
в международных отношениях

(/articles/2015/12/29/economy2015/)Экономика.
Перезагрузка
(/articles/2015/12/29/economy2015/)
Чему научил российских потребителей
2015 год

Правительство одобрило перевод Сахалина
в другой часовой пояс
(/news/2015/12/29/time/)

В Монголии запретили продажу пепельниц
с Чингисханом (/news/2015/12/29/ashtray/)

Роспотребнадзор предложил без суда
блокировать торгующие алкоголем сайты

http://lenta.ru/news/2015/12/28/saudideficit/

Бюджет России измерили
в абрамовичах
(/news/2015/12/17/abramovichbudget/)

С арестованного в Даляне российского судна
сняли тело умершего моряка
(/news/2015/12/29/megrabov/)

Сбербанк прокредитует малый бизнес
на 200 миллиардов рублей
(/news/2015/12/16/sharov/)

Россия выделит Абхазии в 2016 году почти
8 миллиардов рублей
(/news/2015/12/29/apsny/)
Курс доллара подняли до 72,5 рубля
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(/news/2015/12/29/booze/)
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В МИД назвали отсутствие снега перед
Новым годом одним из трех провалов 2015го (/news/2015/12/29/dolgov/)

Forbes раскрыл местонахождение
пропавшего совладельца Внешпромбанка
(/news/2015/12/28/veb/)

Пострадавший в ДТП венгерский дипломат
умер в больнице (/news/2015/12/29/hungary/)

(/articles/2015/10/17/childfree/)«Я хочу
до старости жить так»
(/articles/2015/10/17/childfree/)
Чайлдфри о сознательном отказе
от рождения детей и реакции общества на их
выбор
С оторвавшейся льдины на Енисее спасли
людей (/news/2015/12/29/ice_enissey/)
Все материалы (/rubrics/russia/)

(/articles/2015/12/28/loss2015/)Те, кто ушли
(/articles/2015/12/28/loss2015/)
«Лента.ру» вспоминает известных людей,
скончавшихся в 2015 году

Медведев продлил программу поддержки
российского автопрома
(/news/2015/12/29/manturov/)

Саудовская Аравия закончила год
с рекордным дефицитом бюджета
(/articles/2015/09/01/karaganovint/)«Американцы (/news/2015/12/28/saudideficit/)
делают феерические ошибки»
(/articles/2015/09/01/karaganovint/)
Курс евро достиг 80 рублей
Политолог Сергей Караганов об отношениях
(/news/2015/12/29/ruble/)
России и Запада
«Исламское государство» разработало
правила содержания рабынь
(/news/2015/12/29/slave_rules/)

Все материалы (/rubrics/economics/)

Ближайшего соратника Мао Цзэдуна
заподозрили в гомосексуализме
(/news/2015/12/29/gay_or_not_gay/)
Все материалы (/rubrics/world/)

БИ З НЕ С (/ RUBR I CS/ BU SINE S S/ )

Б ЫВШ ИЙ С ССР (/R UB RIC S /U S SR/ )

(/articles/2015/12/28/fly/)Соседская экономия
(/articles/2015/12/28/fly/)
Как психология помогает экономить
электричество

(/articles/2015/12/29/formerussr/)«Не будьте
жлобьем!» (/articles/2015/12/29/formerussr/)
Фразы и фразочки политиков
и общественных деятелей бывшего СССР
в 2015 году

Авиапроизводители оставят самолеты без
вторых пилотов (/news/2015/12/28/copilot/)
«Трансаэро» подала к Росавиации иск
на 25 миллионов рублей
(/news/2015/12/28/transaero/)

Михаил Погребинский:
(/columns/2015/12/29/porosh_saak/)Украинские
гастролеры
(/columns/2015/12/29/porosh_saak/)
Почему Петру Порошенко надо опасаться
Михаила Саакашвили

СИЛОВ ЫЕ С ТРУК Т УР Ы
(/RUBR ICS /FO RC ES/)

(/articles/2015/12/26/piro/)Гори ясно, только
не взрывайся (/articles/2015/12/26/piro/)
О хороших и плохих продавцах пиротехники

(/articles/2015/12/28/kiev/)Первый и странный
(/articles/2015/12/28/kiev/)
Первому советскому авианосцу исполнилось
40 лет

«Победа» перевезла трехмиллионного
пассажира (/news/2015/12/26/pobeda/)
В Госдуму внесен законопроект
об обязательном раскрытии бенефициаров
компаний (/news/2015/12/28/company/)
«Руспродсоюз» отказался ждать роста цен
в начале 2016 года (/news/2015/12/25/nyear/)

(/articles/2015/12/24/pribaltika/)Сохранение
диктатуры (/articles/2015/12/24/pribaltika/)
Документ дня: почему Прибалтика не сумела
обрести энергонезависимость от России
Южную Осетию собрались переименовать
по аналогии с российским регионом
(/news/2015/12/28/south/)

(/articles/2015/12/28/megafon/)«Для любой
сотовой сети каждый Новый год — всегда
особенный» (/articles/2015/12/28/megafon/)
Интервью с директором по эксплуатации
сети «МегаФона» Станиславом Мироном
Все материалы (/rubrics/business/)

Порошенко подписал закон об иновещании
(/news/2015/12/28/ukraine_tomorrow/)
Украинские фермеры объявили
о блокировании основных дорог страны
(/news/2015/12/28/agrostrike/)
Лидера УКРОПа взяли под стражу
(/news/2015/12/28/ukrop/)
Все материалы (/rubrics/ussr/)

(/articles/2015/12/23/syria/)«Это не casus belli,
который ведет к войне»
(/articles/2015/12/23/syria/)
Военный эксперт подводит промежуточные
итоги сирийской кампании
Полонскому продлили срок содержания под
стражей (/news/2015/12/29/polonsky/)
«Ростех» организует выпуск в Индии
200 вертолетов Ка-226Т
(/news/2015/12/29/ka226t/)
Фигурантам дела Немцова предъявили
окончательное обвинение
(/news/2015/12/29/delo/)
Двух девушек отправили в колонию
за продажу мыла в интересах ИГ
(/news/2015/12/29/mylo/)
Все материалы (/rubrics/forces/)

НА У К А И Т ЕХН ИК А
(/R UB RI CS/S C IE N C E/ )

http://lenta.ru/news/2015/12/28/saudideficit/
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(/articles/2015/12/29/thomsonreuters/)«Нам
далеко до Nature или Science»
(/articles/2015/12/29/thomsonreuters/)
Олег Уткин о ежах и ужах, наукометрии
и борьбе с мусором
Роскосмос опроверг отказ от полетов
на Луну (/news/2015/12/29/roscosrefute/)
Опубликовано первое изображение Google
Glass второго поколения
(/news/2015/12/29/googleglassphoto/)

(/articles/2015/12/29/wifes/)Игровые связи
(/articles/2015/12/29/wifes/)
Самые неверные футболисты мира
У хоккейного тренера Канарейкина
обнаружили рак
(/news/2015/12/29/kanareikin/)
Исчезновение главы федерации бобслея
объяснили плановым отсутствием
(/news/2015/12/29/lost/)
«Барселона» разорвала контракт с игроком
из-за сообщений в Twitter
(/news/2015/12/29/twitter/)

WADA пообещала новые разоблачения
(/articles/2015/08/06/hiroshimacensored/)Приятныйв легкой атлетике
способ умереть
(/news/2015/12/29/wada_ne_nada/)
(/articles/2015/08/06/hiroshimacensored/)
Почему США скрывали правду о радиации
Мутко прокомментировал исчезновение
и лучевой болезни в Хиросиме
президента ФБСР (/news/2015/12/28/mutko/)
«Челси» продлил безвыигрышную серию
«Манчестер Юнайтед»
(/news/2015/12/28/manutdchelsea/)
(/photo/2015/12/28/bestsciimages/)Кровь,
джедаи и грибок
(/photo/2015/12/28/bestsciimages/)
Лучшие научные снимки 2015 года

(/articles/2015/10/12/gaspar/)«Разве возможен
честный фильм о страсти без постельных
сцен?» (/articles/2015/10/12/gaspar/)
Режиссер самого запретного фильма года
о цензуре, порнографии и правилах секса
Песня Елки про аутизм попала в чарты
российского iTunes (/news/2015/12/29/elka/)
Анджелина Джоли возглавила рейтинг
самых упоминаемых в России звезд
(/news/2015/12/29/jolie/)
Мосгорсуд отказался освободить акциониста
Павленского (/news/2015/12/29/pavlensky/)
Певец Эльбрус Джанмирзоев лишился
продюсера в ДТП с КамАЗом
(/news/2015/12/29/elbrus/)

(/video/2015/12/28/christmasmovie/)Чудеса,
оргии и Дед Отморозок
(/video/2015/12/28/christmasmovie/)
Хорошее праздничное кино на каникулы

Все материалы (/rubrics/sport/)

Камбербэтча показали в образе супергероя
(/news/2015/12/29/doctor_strange/)

Вышибала из Уэльса нашел более сотни
древнеримских артефактов
(/news/2015/12/28/wels/)

Все материалы (/rubrics/culture/)

Ученые назвали веру в Аллаха защитой
от ненависти к чужим
(/news/2015/12/29/believers/)
Все материалы (/rubrics/science/)

И НТ ЕР НЕ Т И СМ И
(/R UB RI CS/M E D I A /)

(/articles/2015/12/25/video/)Эффект
неожиданности (/articles/2015/12/25/video/)
Как Рождество используется в политической
и коммерческой рекламе

(/articles/2015/11/15/ismedia/)Накликали беду
(/articles/2015/11/15/ismedia/)
Как исламисты через соцсети обсуждали
и координировали теракты в Париже

Ц ЕН НО СТ И (/RU BRI CS/S TYL E/ )

ПУ ТЕШЕ СТ ВИ Я (/RUBRI CS /TR AVE L/)

(/articles/2015/12/30/yachts/)Корабли постоят
(/articles/2015/12/30/yachts/)
Пойдет ли ко дну рынок суперъяхт

(/photo/2015/12/29/christmastree/)Я твою елку
шатал (/photo/2015/12/29/christmastree/)
Как выглядит главный символ Нового года
в разных странах мира

Лицом Louis Vuitton стала героиня игры Final
Fantasy (/news/2015/12/29/lv/)
Итальянские дизайнеры изготовили 56граммовые палантины
(/news/2015/12/29/palantin/)
Российские дизайнеры научат женщин
носить платки
(/news/2015/12/25/radical_chic/)
Berluti посвятил ботинки шампанскому
(/news/2015/12/28/berluti/)

(/articles/2015/12/25/scandals/)Бесогоны
(/articles/2015/12/25/scandals/)
7 главных медиаскандалов года
Пятый канал рассказал о самых популярных
проектах года (/news/2015/12/24/5_itogi/)
«Репортеры без границ» подсчитали
погибших за год журналистов

http://lenta.ru/news/2015/12/28/saudideficit/

(/articles/2015/12/25/lingerie/)Бельевая
веревка (/articles/2015/12/25/lingerie/)
Как мужчине выбрать интимный подарок
женщине и не испортить праздник

Эксперты определили самые популярные
места отдыха у россиян в 2016 году
(/news/2015/12/29/travelnew/)
Путешественники определили
авиакомпании с самыми вежливыми
экипажами (/news/2015/12/29/airlinescrew/)

(/articles/2015/12/28/2016trip/)Остаемся
зимовать (/articles/2015/12/28/2016trip/)
Где мы будем отдыхать в 2016 году
В Москве заработал новый халяльный отель
(/news/2015/12/29/halalhotel/)
Названы лучшие гостиницы России
(/news/2015/12/28/rushotels/)
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(/news/2015/12/29/reporters/)

Японцы украсили гавайские рубашки
порноснимками (/news/2015/12/25/porn/)

Rambler&Co купит половину уставного
капитала компании UCS
(/news/2015/12/28/rambler/)

Россиянам предложили недельный тур
в Прагу за 13 тысяч рублей
(/news/2015/12/28/prahatour/)

Все материалы (/rubrics/style/)
Все материалы (/rubrics/travel/)

Абрамович инвестировал в израильский
анонимный мессенджер
(/news/2015/12/28/abramovich/)
Все материалы (/rubrics/media/)
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(/articles/2015/12/28/ushli/)Минус Дизель,
минус Сесил... (/articles/2015/12/28/ushli/)
Животные, которых в 2015 году оплакивали
всем миром

(http://motor.ru/video/2015/12/28/marussia/)Marussia
(http://dom.lenta.ru/photo/2015/11/20/skyhighbuilding/)Вид
против всех
сверху лучше
(http://motor.ru/video/2015/12/28/marussia/)
(http://dom.lenta.ru/photo/2015/11/20/skyhighbuilding/)
Машины, на которых вы никогда
Самые высокие строящиеся смотровые
не прокатитесь: видеотест
площадки мира
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Lada Vesta стала полицейской машиной
(http://motor.ru/news/2015/12/28/vestacop/)
(/articles/2015/12/29/nochristmas2015/)Похитители
Рождества
(/articles/2015/12/29/nochristmas2015/)
Какие страны запретили в 2015 году зимние
(http://dom.lenta.ru/articles/2015/12/04/makenomistake/)Не
праздники по религиозным причинам
(http://motor.ru/articles/2015/12/28/2015numbers/)2015
год
выходи из комнаты
в цифрах
(http://motor.ru/articles/2015/12/28/2015numbers/)(http://dom.lenta.ru/articles/2015/12/04/makenomistake/)
Как ЖК разных ценовых категорий
Главные цифры автомобильного 2015 года
обеспечивают своим жителям «режим
Обломова»?
Porsche отзовет три тысячи кроссоверов
(/articles/2015/03/04/pansexuality/)Не гей, не
Macan в России
«би», не гетеро
(http://motor.ru/news/2015/12/28/macanrecall/)
(/articles/2015/03/04/pansexuality/)
Пансексуалы — представители новой
сексуальной ориентации
Администрацию Путина попросили снять
рекламу с Тимуром и Амуром
(/news/2015/12/29/amurtimur/)

(http://dom.lenta.ru/articles/2015/11/27/kurort/)Из
жизни отдыхающих
(http://dom.lenta.ru/articles/2015/11/27/kurort/)
(http://motor.ru/articles/2015/12/22/marussia/)Скрытая
Страны и регионы, где россиянам есть смысл
угроза
покупать курортную недвижимость
(http://motor.ru/articles/2015/12/22/marussia/)

В Таиланде умерла дворняжка короля
(/news/2015/12/29/tongdeng/)

История о том, как рождалась Marussia –
суперкар, который мы потеряли

Пса Дизеля посмертно наградили медалью
за отвагу (/news/2015/12/28/diesel/)

Классические «Мустанги» оснасят
турбомоторами
(http://motor.ru/news/2015/12/28/classrec/)

Житель Германии погиб при попытке
ограбить автомат с презервативами
(/news/2015/12/28/condom_tragedy/)
Все материалы (/rubrics/life/)

(http://dom.lenta.ru/articles/2015/12/08/separateliving/)Вон
из гнезда
(http://dom.lenta.ru/articles/2015/12/08/separateliving/)
Зачем, когда и куда отселять детей

(http://motor.ru/photo/2015/12/23/richtunes/)Двойная
редкость
(http://dom.lenta.ru/photo/2015/10/23/mansionsnearmoscow/)
(http://motor.ru/photo/2015/12/23/richtunes/)
Зачем и как дорабатывают самые роскошные барин
(http://dom.lenta.ru/photo/2015/10/23/mansionsnearmoscow/)
машины
10 усадеб около Москвы, которые стоит
увидеть
Все материалы (/rubrics/motor/)
Главную новогоднюю елку России украсят
в стиле советского ретро
(http://dom.lenta.ru/news/2015/12/10/newyear/)
Все материалы (/rubrics/realty/)
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Редакция (/info/)
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