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Глава Администрации ЗАТО Циолковский Н.Н. Кохно

Дорогие жители Дорогие жители 
и гости  города!и гости  города!

От  всей  души   поздравляю  
вас  с   наступающим  Новым  

годом  и  Рождеством!
Эти замечательные  семей-

ные  праздники  приносят всем 
нам частичку  добра,  счастья   
и благополучия.

Хруст  снега,  морозный  воз-
дух,  аромат  ели и  мандаринов, 
теплота  и смех - это спутни-
ки Нового года. В эти особен-
ные дни любой из нас подводит 
итог всего  случившегося, ста-
вит перед собой  новые  задачи,   
строит грандиозные планы.

Этот праздник  дарит  над-
ежду на достижение поставлен-
ных целей. Новый год   - один из 
немногих праздников, который 
объединяет почти всех жите-
лей на земле.

Светлый праздник Рождест-
ва преподносит радость и веру 
в лучшее. Он делает нас добрее 
и отзывчивее к людям. Окуты-
вает нас ощущением света и 
чистоты.

Желаю  вам доброго здравия, 
семейного благополучия, до-
стижения поставленных целей. 
Пусть всегда с вами будут те-
плота и забота ваших родных и 
близких, их поддержка и мудрый 
совет!

Счастья, любви и Счастья, любви и 
взаимопонимания! взаимопонимания! 

С Новым Годом!   С Новым Годом!   
Глава ЗАТО Циолковский М.В. Зенина

Äîðîãèå çåìëÿêè!
От всей души поздравляю вас с Новым годом  

и Рождеством!
Строя планы на грядущий год, мы всегда над-

еемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. 
Хочется пожелать, чтобы все, что Вы пожелали 
и загадали на Новый год, исполнилось! Чтобы Вы 
и ваши близкие были здоровы и счастливы, что-
бы удача сопровождала в делах, чтобы любовь 
окружала и наполняла Вас и Ваш дом! Чтобы не-
настья проходили стороной, а над головой всегда 
светило солнце, согревая и даря хорошее настро-
ение! Пусть этот год будет полон сбывшихся 
надежд, достигнутых целей и приятных откры-
тий. Поздравляю Вас с Новым годом!

Ñ Íîâûì 2017 ãîäîì!

r"=›=ем/е ›,2ел, , г%“2, r"=›=ем/е ›,2ел, , г%“2, 
г%!%д=  0,%л*%"“*%г%!г%!%д=  0,%л*%"“*%г%!

Примите искренние поздравления с Новым 2017 го-
дом!

2016 год войдет в историю российской космонавти-
ки, как год первого запуска с космодрома Восточный. 
Символично, что ракета-носитель «Союз-2.1а» стар-
товала с Первого российского гражданского космодро-
ма в год 55-летия первого полета человека в космос, в 
год 55-летия ЗАТО Углегорск. 

В наступающем 2017 году российская космонавтика 
отмечает еще одну круглую дату – 60 лет со дня за-
пуска первого искусственного спутника земли, в этом 
году Восточный начнет свою работу в штатном ре-
жиме, нам предстоит провести два пуска. 

В эти радостные, яркие зимние дни хочу пожелать, чтобы Новый год оправдал 
все ожидания, открыл новые перспективы, принес мир, счастье и процветание в 
ваши семьи. Доброго Вам здоровья, радости, благополучия, больших побед и свер-
шений! С Новым годом!

Директор филиала 
ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный»                                      

И.Г.Светлов

МУП МедиаДом «Звездный»

Уважаемые жители и гости города Циолковского!            Уважаемые жители и гости города Циолковского!            
Поздравляем вас с Новым годом!Поздравляем вас с Новым годом!

   
Как прекрасен этот праздник на нашей земле. Пусть он принесет вам в 

дом свое веселье и на весь год удачу и успешную жизнь. Пусть сделает вас 
счастливыми и душевно богатыми. 

Добра и благосостояния вам. 
С Новым счастьем в этом году!
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Уважаемые жители города! Уважаемые жители города! 
Хочу поздравить вас с наступающим 2017 Годом! Желаю 

вам осуществления задуманного, новых интересных проек-
тов, веселых праздников! Пусть в Новом году ждут лишь 
приятные сюрпризы, отличные новости, удача и успех! 
Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют вас 
своим пониманием и поддержкой, надежным плечом, верной 
рукой. Желаю всем праздничного настроения, смеха, радо-
сти, никаких огорчений и тревог! Пусть дела идут в гору и 
удача с нами в ногу!  

Директор школы искусств 
Тамара Михайловна Фитисова

Уважаемые 
ИЗБИРАТЕЛИ!

От всей души поздравляем всех с наступающим Новым 
2017 годом и Рождеством!

Новый Год – это самый яркий праздник. Мы готовимся к этой 
встрече с волнением и лучшими ожиданиями. Мы пытаемся за-
глянуть в завтрашний день и подводим итоги уходящего года.  
Избирательная кампания 2016 года по выборам депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания  РФ и депутатов 
Законодательного Собрания Амурской области показала, что 
избиратель стал грамотнее, хорошо разбираясь в политических 
и общественных процессах, сделал свой выбор. 

Уверены, что самые смелые планы, самые красивые и за-
ветные мечты и желания обязательно сбываются, если мы ве-
рим в себя. Желаем не терять этой веры.

 Каждому, будь вы избирателем «со стажем», молодому и 
будущему избирателю желаем  успехов во всех начинаниях, 
крепкого здоровья, оптимизма, осознанного и рационального 
выбора!

Территориальная избирательная комиссия 
поселка Углегорск.  

Председатель комиссии С.Н. Михолап.

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
 
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 

годом! – самым сказочным и волшебным праздником, 
наполненным добротой, надеждами на лучшее, яркими 
красками  и светом гирлянд, подарками, вспышками фей-
ерверков, ожиданием перемен к лучшему!

Желаю, чтобы в этот день теплота человеческих 
сердец растопила лед недопонимания и горечь пережи-
тых обид, оптимизм стал путеводной  жизненной зве-
здой, друзья и близкие подарили вам радость общения, 
нежность  и заботу, веру в людей, силу их добра и спра-
ведливости.

Бережно храните хрустальное сияющее счастье люб-
ви, семейный очаг: детей и родителей, дорожите всем 
тем хорошим, что удалось построить и создать в быту 
и на работе, неудачи воспринимайте как жизненный урок 
без поражений, поддерживая лучшие традиции родного 
дома и профессионального коллектива.

Кузнец и творец своего счастья сам человек. Будьте 
счастливы и здоровы!

Мои самые искренние и тёплые поздравления всем жи-
телям и гостям города Циолковского! Здоровья, благо-
получия вам, исполнения всех желаний в Новом году!

П.В.Вепрев,
прокурор космодрома «Восточный» 

Дорогие коллеги, друзья! Уважаемые 
жители нашего города!

Приближается самый светлый праздник, несущий с собой 
новые надежды и веру в лучшее! В предверии праздника хочу 
пожелать, чтобы тепла и света хватало в вашем доме, в вашей 
семье, чтобы ваша жизнь менялась только к лучшему!  Пусть 
трудности обходят вас стороной, а удача помогает всегда и во 
всем. Пусть существующие проблемы разрешаются быстро, 
а оптимизм помогает вам делать мир вокруг лучше! Пусть в 
вашей жизни всегда найдется место для искренних эмоций, 
счастливых улыбок и приятных слов. Хочется пожелать, чтобы 
вы всегда были окружены теплом и любовью ваших близких, а 
отличное настроение и душевный подъем всегда сопровожда-
ли вашу жизнь!

Любви, добра, здоровья и благополучия вам в Новом 2017 
году!

С уважением, директор МУП «Электросети»
 Валерий Викторович Давыдкин

Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации А.Ю. Поповой принято Постановление от 23.12.2016  
№ 195 « О приостановлении розничной торговли спиртосодер-
жащей непищевой продукцией».

В соответствии с постановлением,юридическим лицам и 
предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток 
розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией 
с содержанием этилового спирта более 25 % объема годовой 
продукции ( за исключением парфюмерной продукции и стекло-
омывающих жидкостей).

 Указанное постановление  зарегестрировано  Минюстом Рос-
сии и вступило в силу со дня его официального опубликования, 
текст постановления опубликован 26.12.2016 на официально-
минтернет-портале правовой информации pravo. gov. ru-http ://
publication. pravo. gov .Document/ View/ 0001201612260003.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области инфор-
мирует потребителей,что спиртосодержащая непищевая продук-
ция не предназначена для применения в пищевых целях.

Администрация ЗАТО Циолковский.

Важная информация 
для жителей города и предпринимателей!  

С новым счастьем!С новым счастьем!
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Примите искренние и самые добрые пожелания с Примите искренние и самые добрые пожелания с 
новым 2017 г. и Рождеством  Христовым!новым 2017 г. и Рождеством  Христовым!

Желаю вам осуществления задуманного, новых интересных проектов, стабильно-
сти, процветания, и всего самого наилучшего. 

Пусть наступающий год будет полон новыми открытиями и планами, творческими 
идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами.

Крепкого здоровья, счастья, удачи вам и вашим близким!
Начальник ФКУ « Специальное управление ФПС № 60 МЧС России»

Подполковник внутренней службы
А.В.Чигирь

r"=›=ем/е !=K%2…,*, b%“2%ч…%г% -,л,=л= r"=›=ем/е !=K%2…,*, b%“2%ч…%г% -,л,=л= 
tcro mŠ0 & n.!=…=[!tcro mŠ0 & n.!=…=[!

Искренне поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

В предновогодние дни мы по традиции подводим итоги уходящего года, строим 
планы на будущее. Всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. 
Пусть все, о чём вы мечтаете и что планируете на 2017 год, исполнится!

От всей души желаю крепкого здоровья, мира, любви и прекрасного новогоднего 
настроения!

                                    Директор Восточного филиала ФГУП НТЦ « Охрана»
Е.А.Рябоконь

r"=›=ем/е “%2!3д…,*, lro & b%д%*=…=л[ g`Šn rглег%!“*, = 
2=*›е *%ллег, C% !=K%2е: nnn & f,л“е!",“[, lro & }ле*2!%“е2,[, 

lrf}o, %2дел jq h fju!
Сердечно поздравляю всех с Новым годом! Поздравляю с новыми на-

деждами, новым счастьем, новыми начинаниями, новыми идеями и возмож-
ностями! Желаю вам в Новом году благополучия, успехов во всем, достатка, 
светлых, безоблачных дней, уюта и тепла в доме, мира и добра!

 Директор МУП « Водоканал» А.В.Зуева

Ïîçäðàâëÿþ ñ íàñòóïàþùèì 
Íîâûì ãîäîì êîëëåêòèâû 

ÎÎÎ «ÐÊÖ» è  
ÎÎÎ ÓÎ «Æèëñåðâèñ»!
Коллеги! С Новым годом 
                                             поздравляю!
Он будет щедрым на добро!
Традиционно пожелаю,
Чтобы во всем вам повезло!
В год Петуха пусть ладится 
                                                       работа,
Пусть каждый день растет доход,
И только приятными будут 
                                                       заботы
В этот новый семнадцатый год!

Директор ООО « РКЦ»                                                    
Т.Н.Беликина

Уважаемые сотрудники 
и преподаватели школы и преподаватели школы 

искусств.искусств.
Примите самые искренние поздрав-

ления с Новым 2017 годом!!!
Каждый Новый год как сказка,
Как рождение мечты.
Новая приходит радость
В мир наш, полный красоты.

С Новым годом поздравляю
И желаю вам добра,
Много счастья, и удачи,
И душевного тепла!

С уважением, директор Школы искусств 
Фитисова Т.М.

Дорогая наша Дорогая наша 
Тамара Михайловна!Тамара Михайловна!
От всей души поздравляем Вас с 

Новым 2017 годом!!!
Пусть Новый год счастливым 
                                                     будет,
А чтоб он радостно прошел,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!

С уважением, коллектив 
Детской школы искусств.

У дУ д

Дорогие наши предприниматели!
  
Примите самые искренние поздравления с Новым 2017 годом и Рождеством Хри-

стовым!
Соблюдая вековые традиции, мы стараемся разделить радость новогодних празд-

ников с семьей и друзьями, с близкими и дорогими людьми. Мы все верим, что до-
брые пожелания в новогоднюю ночь принесут счастье и благополучие и, конечно, 
думаем о будущем.

Последние мгновения уходящего года - это пора подведения итогов, оценки собы-
тий и новых планов. К Новому году вы подошли с хорошими результатами и добились 
существенных успехов во всех сферах. 

Хочется высказать слова огромной благодарности всеми тем, кто своим талантом, 
трудом, энергией внёс неоценимый вклад в создание материального и интеллекту-
ального потенциала города.

От всего сердца желаю Вам, чтобы в каждом доме, в каждой семье  были мир и 
достаток!

С праздником!  С Новым Годом!
С.В.Аббакумова, 

и.о. главы Администрации ЗАТО Циолковский

С новыми мечтами!С новыми мечтами!
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23 декабря в МАУ КДЦ «Восток» прошло торжественное со-
брание по случаю подведения итогов работы филиала ФГУП 
«ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» за 2016 год.

Начался этот год для сотрудников Космического центра с но-
воселья.  Многие провели новогоднюю ночь в новых квартирах, 
обустраивая их в новых домах Циолковского. И буквально через 
месяц встретили новорождённого в Циолковском - в семье моло-
дых инженеров Степановых родилась дочь. 

На собрании перед сотрудниками выступил с докладом ди-
ректор филиала Игорь Геннадьевич Светлов. Затем лентами и 
медалями были награждены лучшие сотрудники года. Ими стали 
девять специалистов из разных структурных подразделений. По-
сле чего особо отличившихся наградили грамотами за хорошую 

работу. 
Сейчас в филиале работает более семисот специалистов, 

почти половина из них принята на работу в этом году.
В семьях сотрудников родилось 17 детей. Большинство спе-

циалистов - жители Амурской области, но основу инженеров-
ракетчиков составляют опытные специалисты, приехавшие с 
Байконура.

«Уверен в вас, и у нас всё получится. С наступающим Новым 
2017 годом», - сказал директор филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ 
«Восточный».

Елена Горячкина
фото автора

Торжественное собрание 
филиала ФГУП «ЦЭНКИ»-КЦ «Восточный»
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Как быстро летит время, когда жизнь полна со-
бытиями, делами, планами, устремлениями; когда 
хочется успеть многое, не растерять достигнутого, 
не пропустить главного...  На пороге новый 2017 
год. По традиции в конце года принято подводить 
итоги, анализировать произошедшее, делать про-
гнозы на будущее. 

16 декабря в зрительном зале КДЦ состоялась 
церемония награждения по итогам 2016 года. На 
мероприятии были отмечено огромное число про-
деланной активистами работой. 2016 год был яр-
ким на различного рода событий, достижений. С 
огромным удовольствием, чувством гордости назы-
ваю имена стипендиатов Главы ЗАТО Углегорск – это 
Беликина Виктория, Пешехонова Алина,  Антонова 
Ульяна, Рябов Максим.

Благодарность и подарок Главы ЗАТО Углегорск 
за достигнутые результаты в творческой деятель-
ности и результативное участие на международном, 
всероссийском, региональном уровне получили: 

Багликова Валерия, Власкина Софья, Всево-
лодская Алина, Кононенко Елизавета, Лежанкова 
Юлия, Маковей Полина,  Никитина Алиса, Николае-
ва Анастасия, Тимошина Татьяна, Устименко Анас-
тасия, Цик Дарья.

За качественную и результативную подготовку 
обучающихся в области искусства по итогам 2016 
года вручили бла-
годарность пре-
подавателям:

Свиридовской 
Татьяне Вла-
димировне, Ан-
тоновой Ирине 
Александрове , 
Литвиненко Ната-
лье Александров-
не, Кузнецовой 
Маргарите Ми-
хайловне, Си-
моновой Ольге 
Александровне, 
Демину Сергею 
Петровичу, Вла-
скиной Галине 
Юрьевне, Кра-
сниковой Елене 
Анатольевне.

Дипломом участника муниципальной акции, по-
священной 55-летию Углегорска «55 добрых дел» и 
памятным сувениром, благодарностью за активное 
участие в муниципальных социокультурных меро-
приятиях  награжден:

Коллектив муниципального автономного обра-
зовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей детской школы искусств, директор 
– Фитисова Тамара Михайловна

Дипломом участника муниципального конкурса 
по разработке герба и эмблемы города Циолковс-
кого наградили: Затонскую Ирину, Кузнецову Мар-
гариту Михайловну. 

Поздравляю всех учащихся их родителей, пре-
подавателей с высокими достижениями, награда-
ми. Желаю не останавливаться на достигнутом,  
идти вперед к новым вершинам и победам!

Г.В. Власкина
завуч ДШИ

Для ребят творческие коллекти-
вы Амурской областной филармонии 
приготовили захватывающую музы-
кальную историю о том, как зло было 
наказано, а добро, милосердие и трудо-
любие – щедро вознаграждены. Вместе 
с героями сказки ребята отправились 
в увлекательное путешествие в го-
род Моды и царство Бабушки Погоды. 
Уникальные трансформирующиеся 
декорации, современные технологии, 
более ста артистов на сцене, авторские 
костюмы. Ребята получили заряд пози-
тивного настроения и, конечно, сладкий 
подарок от Деда Мороза.

А в завершении мероприятия со-
стоялась торжественная церемония 
вручения стипендии губернатора обла-
сти самым одаренным детям в сфере  
культуры и искусства.

Ежегодные стипендии губернато-
ра области одаренным детям в сфе-
ре культуры и искусства назначаются 
учащимся детских музыкальных, ху-
дожественных школ и школ искусств, 
участникам художественной самодея-
тельности по результатам проведения 
областных, всероссийских и междуна-
родных фестивалей, конкурсов и олим-
пиад по видам искусства.

Стипендия – форма признания об-
ластью заслуг молодых дарований, 
стимул к творческому росту, поиску 
новых форм самовыражения в творче-
стве. 

В 2016 году в экспертную комиссию 
министерства культуры и архивного 
дела области поступили портфолио 
на 41 кандидата из 22 учреждений 
дополнительного образования детей 
сферы культуры и искусства из горо-
дов Благовещенск, Тында, Свободный, 
Райчихинск, Белогорск, ЗАТО Угле-
горск, пгт. Новобурейский, пгт. Про-
гресс,  пгт. Февральск, пгт. Магдагачи. 
с.Тамбовка, с. Ивановка, Октябрьского 
района.  Представлено 9 номинаций: 

изобразительное искусство,  народ-
ные инструменты, вокальное искусст-
во,  фортепиано, струнно-смычковые 
инструменты, хореография,  духовые 
инструменты, театральное искусство, 
цирковое искусство.

Выбирать десять наиболее ярких, 
творческих и достойных было непросто: 
практически каждый кандидат неодно-
кратно представлял Амурскую область 
на престижных конкурсах, фестивалях, 
выставках не только в России, но и за 
ее пределами,  и  сегодня  продолжает 
активно популяризировать и распро-
странять  творческие и созидательные 
инициативы и по праву заслуживает 
уважение, почет и всеобщее признание 
за свой труд!

Среди стипендиатов  –  учащаяся 
МАОУ ДОД Детская школа искусств 
ЗАТО Углегорск Власкина Софья 
(преподаватель Красникова Елена 
Анатольевна). Софья неоднократно 
становилась лауреатом конкурсов и 
фестивалей различных уровней — ре-
гиональных, всероссийских, между-
народных, поэтому вошла в десятку 
самых ярких и талантливых ребят, удос-
тоившихся денежной премии, медали и 
диплома губернатора Амурской обла-
сти.  

Благодарственные письма губер-
натора области получили наставники 
стипендиатов, ведущие своих воспи-
танников к вершинам профессиональ-
ного мастерства, помогающие верить в 
себя  и поддерживающие их творческий 
рост.

Поздравляем Власкину Софью и её 
педагога Красникову Елену Анатольев-
ну с заслуженными наградами.  Новых 
вам свершений, неисчерпаемого вдох-
новения, значимых открытий на пути 
служения делу  развития традиционной 
культуры и искусства!

Т.М. Фитисова,
директор ДШИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
26  декабря  2016  года в ГАУК АО «Амурская областная филармония» 

прошло традиционное мероприятие «Губернаторская ёлка», на которую съез-
жаются талантливые  дети со всех уголков Амурской области. В ходе конкур-
сного отбора на мероприятие были приглашены 15 ребят, учащихся школы 
искусств ЗАТО Углегорск: Денчик Софья, Кириенко Артур, Фельдшеров Мат-
вей, Лоцько Гриша, Рябов Максим, Николаева Настя, Тимошина Таня, Коно-
ненко Лиза, Лежанкова Юля, Варенникова Лиза, Колисниченко Аня, Беликина 
Вика, Лупашку Люба, Ильичева Лиза, Гончарова Катя.

Искусство 
открывает МИР
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Добрый Дедушка Мороз,
Пожелание от нас ты, пожалуйста, 
                         всерьез выслушай сейчас!

Будь здоровым круглый год,
Набирайся сил, 
Чтоб с подарками мешок 
Мог ты донести! 

***
Желаем, чтоб мешок донес 
Ты нам на праздник, Дед Мороз! 
В пути не отморозил нос, 
Идя по снегу сотни верст! 
Мы так свои подарки ждем.
Тебе станцуем и споем! 
И в хороводе дружном 
Так весело закружим!

***
Мы желаем тебе, Дед Мороз,
Чтоб желание ты загадал 
И свершилось оно всерьез, 
И ты самым счастливым стал! 
Получи свой подарок и ты 
В новогоднюю ночь чудес, 

А потом на санях умчись 
В свой далекий, сказочный лес!

*** 
Привез желанные подарки
Наш добрый Дедушка Мороз:
Мешок конфет и шоколадки, 
Машинку, куклу, паровоз.
Мы пожелаем жизни сладкой,
Чтобы в метель или в пургу
Твоя дорога стала гладкой, 
Не вязли саночки в снегу.

***
Прочитаю я стих тебе, дедушка, 
Пожелаю счастливых дорог,
А метель, дорогая соседушка,
Пусть подскажет тебе адресок. 
Чтобы ты оставлял нам подарочки 
Под красавицей-ёлкой весь год, 
Не спеши в свои звонкие саночки, 
Вместе с нами начни хоровод.

28 декабря в МАУ КДЦ «Восток», в танцевальном зале, прош-
ла праздничная новогодняя программа для детей ЗАТО Циолков-
ского. 

Присутствующие на празднике встретились с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, домовым и Бабой Ягой. Дети задорно исполня-
ли «Танец ёлочек».  Водили хороводы, пели песни о новогодней 
ёлочке, танцевали, читали стихи для Деда Мороза, отгадыва-
ли загадки, много играли, и, конечно же, фотографировались с 
участниками театрализованной программы.

Елена Горячкина,
фото автора. 

Детский праздник «Зимняя сказка»

Пожелание Деду Морозу от детей
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МКУ  Управление ГЗ и ПБ: 91-0-01 (оперативный дежурный)
МО МВД России по ЗАТО Углегорск  Дежурная часть:  8 

(416-43) 91-3-17, 
8 (416-43) 91-4-90                                                         
Пожарная охрана:    91-1-01
Отдел в п. Углегорск УФСБ России по Амурской области:
8-962-285-94-13, 8-914-385-04-85 (круглосуточно)
91-2-40, 91-2-20 (с 09.00 до 18.00)   
Управляющая компания (слесари, теплотехник, 

электрик):
8-914-619-21-16 (с 08.00 до 17.00)
8-914-619-21-15 (с 17.00 до 08.00)
Обособленное подразделение Углегорской больницы 

филиала Свободненской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России (скорая помощь: 91-3-55 (круглосуточно), регистратура: 
92-5-50)

Режим работы предприятий и организаций
Почта 
31.12.2016г. с 09.00 до 13.00
1,2,7 - праздничные нерабочие дни.
6 января 2017г. с 09.00 до 15.00, обед с 13.00 до 14.00
3,4,5 – по установленному графику с 09.00 до 16.00, обед с 

13.00 до 14.00
В субботу – с 09.00 до 14.00
Аптека  
понедельник -  пятница -  с 08.00 до 20.00 
в субботу.09.00 до 17.00 
с 31.12.2016 -  с 09.00 до 17.00 Выходной: воскресенье, 1 и 

7 января. 
Телефон для справок: 91-3-30.
Бюро пропусков Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ 

«Восточный» 
Понедельник-пятница – с 8.30 до 18.00 
Перерыв -  с 13.00 до 14.30 
Выходной – суббота, воскресенье.
С 31.12.2016 г. по 08.01.2017г. - праздничные нерабочие дни.
30.12.2016г. работает до 17.00, обед с 13.00 до 14.30
Телефон для справок: 91-3-98.
Обособленное подразделение Углегорской больницы 

филиала Свободненской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
России

до 30 декабря работает без изменений, 
с 08.00 до 16.00 ч.
3 и 6 января по установленному графику.

31.12.2016 г., 1,2,4,5,7,8 - праздничные нерабочие дни.
ООО «РКЦ»  
работает до 30.12. 2016г. с 08.00 до 17.00
касса работает - с 08.00 до 16.30 
перерыв - с 12.00 до 13.00
Выходной – суббота, воскресенье, с 31 декабря по 8 января 

2017г. – праздничные нерабочие дни. Телефон для справок: 
91-3-42.

Дополнительный офис № 8638/00165 Сбербанка России 
будет работать по следующему режиму:

31 декабря 2016 – с 09.00 до 12.00
5 января 2017г. –  с 09.00 до 15.00
1,2,3,4,7,8,9 января 2017г. – выходные дни.
Для совершения банковских операций с 31.12. 2016г. по 

08.01.2017г. (кроме 01.01.2017г.) вы можете обратиться в 
дежурный офис:
Дополнительный 
офис

Адрес Режим работы

Дополнительный 
офис 
8636/0163

г. Свободный, 
ул. Ленина, 59

02.01, 03.01,04.01,05.01 2017г.
С 09.00 до 15.00
(без обеденного перерыва)

Дополнительный 
офис
8636/216

г. Свободный, 
ул. Ленина, 79

06.01,07.01. 2017г. с 09.00 – 
15.00
08.01.2017г. с 09.00 – 14.00
(без обеденного перерыва)

ПАО «ДЭК» филиал АМУРЭНЕРГОСБЫТ Свободненское 
отделение пгт Углегорск

работает до 30.12. 2016г. с 08.00 до 17.00, 
с 1 по 7 января -праздничные нерабочие дни.
Далее по графику: понедельник – пятница – с 08.00 до 17.00
Касса не работает, платежи принимаются – Сбербанк, 

Тембрбанк и почта. 
Перерыв: с 12.00 до 13.00
Выходной – суббота, воскресенье
Телефон для справок: 91-5-46
Паспортный стол 
Понедельник, вторник, среда, пятница – с 14.00 до 17.00
Четверг – с 09.00 до 12.00
Обед с 13.00 до 14.00
Выходные дни – с 31 декабря по 8 января 2017г. 
Телефон для справок: 91-0-42

Номера дежурных служб
7

Название 
магазина

Распорядок 
работы на 
31.12.2016г.

Распорядок 
работы на 
01.01.2017г.

Распорядок работы 
на 02.01.2017г.

«777» с 08.00 до 
21.00 час.

с 09.00 до 
21.00 час.

Далее по графику

«Окей»
Непродо-
вольственные 
товары

с 09.00 до 
18.00 час.

с 12.00 до 
17.00 час.

с 12.00 до 17.00 час.

«Березка» с 07.00 до 
22.00 час.

с 12.00 до 
23.00 час.

Далее по графику с 
07.00 до 23.00 час.

«Багульник» с 09.00 до 
22.00 час.

НЕ РАБОТАЕТ НЕ РАБОТАЕТ

«Ягодка»  с 09.00 до 
18.00 час.

НЕ РАБОТАЕТ Далее по графику с 
09.00 до 21.00

«Ажур»
Непродо-
вольственные 
товары

с 09.00 до 
18.00 час. 
Далее по графику 
с 9 до 21

с 12.00 до 
17.00 час.

с 12.00 до 17.00 час.

«Агат» с 08.00 до 
20.00 час.

с 12.00 до 
20.00 час.

Далее по графику с 
08.00 до 22.00 час.

«Супермаркет» с 09.00 до 
21.00 час.

с 11.00 до 
21.00 час.

Далее по графику с 
09.00 до 21.00 час.

«Персона» с 11.00 до 
21.00 час.

НЕ РАБОТАЕТ Далее по графику с 
11.00 до 21.00 час.

«Жемчужина»  с 08.00 до 
20.00 час.

НЕ РАБОТАЕТ Далее по графику 
с 08.00 

«Арей» (водка+ 
продукты)

с 08.00 до 
21.00 час.

с 13.00 до 
21.00 час.

Далее по графику с 
08.00 до 21.00

«Арей»
 (Химия
непродо-
вольственные 
товары)

с 08.00 до 
19.00 час.

НЕ РАБОТАЕТ Далее по графику
 с 08.00

«Альянс» с 08.00 до 
20.00 час.

с 11.00 до 
21.00 час.

Далее по графику 
с 09.00 до 22.00 час.

Удачный выбор С 08.00 до 
20.30 час.

с 10.00 до 
20.30 час.

Далее по графику

«У Саши» С 09.00 до 
22.00 час. 

с 10.00 до 
22.00 час.

Далее по графику            
все

«Фаворит» с 08.00 до 
21.00 час.

с 11.00 до 
21.00 час.

Далее по графику

«Русская печь»
(возле спортком-
плекса)

НЕ РАБОТАЕТ с 12.00 до 
21.00 час.

Далее по графику

«Ледяной»
(в микрорайоне 
Звездном)

с 09.00 до 
16.00 час.

с 13.00 до 
21.00 час.

Далее по графику 
с 09.00 до 21.00 час.

С 03 января вышеназванные магазины работают в обычном режиме.
«Русская печь» - 3,4,5,6,7,8,9 – с 09.00 до 20.00 час., а магазин 
«Ледяной» - с 09.00 до 21.00 час.
«Окей» с 09.00 до 21.00 час., «Березка» - 03.01 -  выходной,  далее по 
графику с 09.00 до 21.00 час.

Изменение распорядка работы продовольственных магазинов ЗАТО Циолковский в новогодние и праздничные дни
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В древности у многих народов год начи-
нался весной или осенью. В Древней Руси 
новый год начинался в марте. Его встре-
чали, как праздник весны, солнца, тепла, 
ожидания нового урожая. 

Когда на Руси в конце Х века приняли 
христианство, новый год стали встречать 
по византийскому календарю – 1 сентя-
бря, в самом начале осени. В  1492 году 
великий князь Иоанн III окончательно ут-
вердил постановление Московского собо-
ра считать за начало как церковного, так и 
гражданского года, первое сентября, когда 
велено было платить дань, пошлины, раз-
личные подати. 

Последний раз Новый год на Руси 
был отпразднован с царской пышностью 
1-го сентября 1698 года. Оделяя каждого 
яблоком, царь  называя каждого братом, 
поздравлял с Новым годом, с новым сча-
стьем. 

Каждый заздравный кубок царя Петра 
Великого сопровождался выстрелом из 25 
орудий.

Когда впервые на Руси стали отме-
чать Новый год 1 января.

20 декабря 1669 года Царь Петр издал 
указ отмечать Новый год не 1 сентября, 
а с 1  января , ссылаясь на европейские 
народы.    Пётр предложил всем москви-
чам украсить свои дома сосновыми, ело-
выми ветками, и произвести праздничный 
салют во дворах из маленьких пушек. Все 
должны были поздравить родных и знако-
мых с праздником. Сам царь Петр I пустил 
ракету на Красной  площади. Извиваясь 
в воздухе огненной змейкой, она возве-
стила народу наступление Нового года, а 
вслед за тем началось празднование «и по 
всей Белокаменной». В знак всенародного 
праздника палили из пушек, а вечером, в 
темном небе вспыхивали разноцветные 
невиданные прежде огни фейерверка. По-
лыхала иллюминация. Люди веселились, 
пели, танцевали, поздравляли друг друга 
и дарили новогодние подарки. Петр I не-
уклонно следил за тем, чтобы этот празд-
ник был у нас не хуже и не беднее, чем в 

других европейских странах. 
Лет триста назад люди верили, что, 

украшая новогоднюю ёлку, они делают 
злые силы добрее. О злых силах давно 
забыли, но ёлка – по-прежнему символ 
новогоднего праздника. Именно с 1 янва-
ря 1700 года народные новогодние заба-
вы и веселья получили свое признание, а 
празднование Нового года стало носить 
светский (нецерковный) характер. Отныне 
и навсегда этот праздник был закреплен в 
российском календаре. 

Вот так и пришел к нам Новый год, с 
елочными украшениями, огнями, кострами 
(которые Петр приказал устраивать по но-
чам с 1 по 7 января с помощью зажигания 
смоляных бочек), поскрипыванием снега 
на морозе, зимними детскими забавам, 
санками, лыжами, коньками.

Надо сказать, что новые новогодние 
обычаи прижились у славян довольно 
быстро, потому что раньше в ту пору был 
другой праздник святки. И многие старые 
обряды веселые карнавалы, проделки 
ряженых, катание на санях, полночные 
гадания и хороводы вокруг елки - хорошо 
вписались в ритуал встречи Нового года.

Какие новогодние традиции осно-
вала Екатерина Великая.

Придворный церемониал празднова-
ния Нового года сложился в России при 
Екатерине II. 1января высшее общество 
традиционно посещало церковную служ-
бу, а затем отправлялось на бал-маска-
рад .Екатерина Великая сама оказалась 
основоположницей нескольких новогодних 
традиций. Так, будучи большой гурман-
кой, особенное внимание она уделяла  
праздничному столу. По ее просьбе фран-
цузский повар однажды изготовил неви-
данное блюдо - запечённого поросенка 
,фаршированного  фазаном, куропаткой, 
жаворонком и оливками .Причем все ин-
гредиенты вкладывались друг в друга –по 
принципу матрешки. Кулинарный шедевр 
получил название « Императрица» и стал 
пользоваться большой популярностью у 
петербургской знати.

Кроме того,  именно Екатерина II заве-
ла обычай преподносить новогодние по-
дарки. Государыня признавалась: « Я не 
умею дарить -я даю или слишком много 
,или слишком мало. Действительно, одним 
она жаловала поместья ,земли и усадьбы, 
а другим  доставались безделушки. Инте-
ресно, что каждый Новый год,  Екатерина 

II и сама с нетерпением ждала одного сюр-
приза: неизвестный купец присылал ей зо-
лотой поднос с ананасами, абрикосами, 
грушами и другими свежими фруктами. 
Императрица хлопала в ладоши и радова-
лась этому подарку как ребенок.

Сколько же лет Деду Морозу?  Нам ка-
жется, что этот добрый старик с белоснеж-
ной бородой, друг детей и лесных зверей, 
пришёл к нам очень  давно, как и другие 
известные герои русских сказок. Но на са-
мом деле он самый молодой из русских 
сказочных героев. Добрым Дедом Моро-
зом, символом новогодних праздников, он 
стал примерно 100-150 лет назад. Но уже в 
древние времена русский народ рассказы-
вал сказки и легенды о Морозе – сильном 
и злом старике, хозяине снежных полей и 
лесов, который приносил на землю холод, 
снег, метели. Его называли по-разному: 
Мороз, Морозко, а чаще, с уважением, по 
имени-отчеству: Мороз Иванович. В те вре-
мена он редко дарил подарки, наоборот, 
люди, которые верили в его силу, дарили 
подарки ему, чтобы он стал добрее. 

Когда на Руси начали встречать Новый 
год зимой, в ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря, Дед Мороз стал главным героем наше-
го праздника. Но его характер изменился: 
он подобрел и стал приносить детям по-
дарки в новогоднюю ночь.

Представьте себе, что предками Деда 
Мороза в одних странах считают «местных» 
гномов. В других ─ средневековых стран-
ствующих жонглеров, которые распевали 
рождественские песни, или бродячих про-
давцов детских игрушек. Существует мне-
ние, что среди родственников Деда Мороза 
значится восточнославянский дух холода 
Трескун, он же Студенец, Мороз. Образ 
Деда Мороза складывался веками, и каж-
дый народ вносил в его историю что-то свое. 

Везде доброго старика называют по-
разному: в Испании ─ папа Ноэль, в Ру-
мынии ─ Мош Джарилэ, в Голландии ─ 
Синте-Клаас, в Англии и Америке ─ Сан-
та-Клаус, а у нас ─ Дед Мороз. 

Костюм Деда Мороза тоже появился не 
сразу. Сначала его изображали в плаще. К 
началу XIX века голландцы рисовали его 
стройным курильщиком трубки, умело про-
чищающим дымоходы, через которые он 
забрасывал детям подарки. В конце того 
же века его одели в красную шубу, оторо-
ченную мехом. В 1860 году американский 
художник Томас Найт украсил Деда Моро-
за бородой, а вскоре англичанин Тенниел 
создал образ добродушного толстяка. 

С таким Дедом Морозом все мы хоро-
шо знакомы.

Наступающий   2017  год пройдет под 
знаком огненного петуха. Петух – это 
гордое, голосистое, ярко-пестрое жизне-
радостное создание. Он – символ нача-
ла нового, предрассветного, он первый 
устремляется навстречу наступающему 
дню и громко извещает нас об этом. 

НОВЫЙ ГОД: ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Информация подготовлена 
Мариной Астаповой 

по материалам открытых источников
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Как празднуют Новый год в разных странах мира
Новый год - поистине интернациональ-

ный праздник, но в разных странах его 
празднуют по-своему.Мы кратко расска-
жем как празднуют Новый год в некоторых 
странах.

Англия. Чтобы быть вместе целый год, 
влюбленные должны поцеловаться.

В Англии принято на Новый год разыг-
рывать представления для детей на сю-
жеты старинных английских сказок. Лорд 
Беспорядок ведет за собой веселое кар-
навальное шествие, в котором принима-
ют участие сказочные персонажи: Хобби 
Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, 
Панч и другие. Всю новогоднюю ночь улич-
ные торговцы продают игрушки, свистуль-
ки, пищалки, маски, воздушные шары.

Именно в Англии возник обычай обме-
ниваться к Новому году поздравительными 
открытками. Первая новогодняя открытка 
была напечатана в Лондоне в 1843 году.

Перед сном дети ставят на стол тарелку 
для подарков, которые им принесет Санта 
Клаус, а в башмаки кладут сено - угощение 
для ослика.

О приходе Нового года возвещает ко-
локол. В эти минуты влюбленные, чтобы 
не расставаться в будущем году, должны 
поцеловаться под веткой омелы, считаю-
щейся магическим деревом.

В английских домах к новогоднему 
столу подают индейку с кашатнами и жа-
реным картофелем под соусом, а также 
тушеную брюссельскую капусту с мясны-
ми пирогами, после чего следуют пудинг, 
сладости, фрукты.

На Британских островах имеет боль-
шое распространение обычай «впуска 
Нового года» - символический рубеж пе-
рехода от прошлой жизни к новой. Когда 
часы бьют 12, открывают заднюю дверь 
дома, чтобы выпустить Старый год, а с 
последним ударом часов открывают пере-
днюю дверь, впуская Новый год.

Шотландия. Нужно поджечь бочку с 
дегтем и прокатить ее по улице.

В Шотландии праздник Нового года на-
зывают «Хогмани». На улицах праздник 
встречают шотландской песней на слова 
Роберта Бернса. По обычаю на новогод-
нюю ночь поджигают бочки с дегтем и ка-
тят их по улицам, сжигая, таким образом, 
Старый год и приглашая Новый.

Шотландцы считают, что от того, кто 
войдет первым в их дом в новом году, за-
висит удача или неудача в семье на весь 
следующий год. Большую удачу, по их мне-
нию, приносит темноволосый мужчина, ко-
торый вносит в дом подарки. На Новый год 
готовят особые традиционные блюда: на 
завтрак обычно подают овсяные лепешки, 
пудинг, особый сорт сыра - кеббен, на обед 
- вареного гуся или бифштекс, пирог или 
яблоки, запеченные в тесте.

Гости должны непременно принести с 
собой кусочек угля, чтобы бросить в но-
вогодний камин. Ровно в полночь распа-
хиваются настежь двери, чтобы выпустить 
старый и впустить Новый Год.

Вьетнам. Новый Год приплывает на 
спине карпа. 

Новый год, Праздник Весны, Тет - все 
эти названия самого веселого вьетнамско-
го праздника. Ветви расцветающего пер-
сика - символ Нового года - должны быть 
в каждом доме.

Дети с нетерпением ждут полночи, ког-
да можно начать пальбу маленькими са-
модельными хлопушками.

Во Вьетнаме Новый год отмечается по 
лунному календарю, между 21 января и 
19 февраля, когда здесь наступает ран-
няя весна. За праздничным столом - бу-
кеты цветов. В новогоднюю ночь принято 
дарить друг другу веточки персикового 
дерева с набухшими почками. С наступле-
нием сумерек вьетнамцы разводят костры 
в парках, садах или на улицах, у костров 
собираются несколько семей. На углях го-
товятся особые лакомства из риса.

Непал. Новый Год встречают с восхо-
дом солнца. 

В Непале Новый год встречают с вос-
ходом солнца. Ночью, когда полная Луна, 
непальцы зажигают огромные костры и 
кидают в огонь ненужные вещи. На следу-
ющий день начинается Праздник красок. 
Люди разрисовывают себе лица, руки, 
грудь необычным узором, а потом танцуют 
и поют песни на улицах.

Финляндия. Родина Деда Мороза.
В заснеженной Финляндии основным 

зимним праздником считается Рождество, 
которое отмечают 25 декабря. В рождест-
венскую ночь, преодолев долгую дорогу из 
Лапландии, в дома приходит Дед Мороз, 
оставляя на радость детворе большую 
корзину с подарками.

Новый год - своего рода повторение 
Рождества. Вновь вся семья собирается у 
ломящегося от разнообразных явств сто-
ла. В новогоднюю ночь финны пытаются 
узнать свое будущее и гадают, расплавляя 
воск и вливая его затем в холодную воду.

Германия. Санта Клаус приезжает к 
немцам на осле.

В Германии считают, что Санта Клаус 
в Новый год появляется на ослике. Перед 
сном дети ставят на стол тарелку для по-
дарков, которые им принесет Санта Клаус, 
а в башмаки кладут сено - угощение для 
его 

Япония. Лучший подарок - грабли, что-
бы загребать счастье.

Японские дети встречают Новый год в 
новой одежде. Считается, что это прино-
сит здоровье и удачу в Новом году. В но-
вогоднюю ночь они прячут под подушку 
картинку с изображением парусника, на 
котором плывут семь сказочных волшеб-
ников - семь покровителей счастья.

Ледяные дворцы и замки, огромные 
снежные скульптуры сказочных героев 
украшают под Новый год северные япон-
ские города.

108 ударов колокола возвещают при-
ход Нового года в Японию. По давнему 
поверью, каждый звон «убивает» один из 

человеческих пороков. Их, как считают 
японцы, всего шесть (жадность, злость, 
глупость, легкомыслие, нерешительность, 
зависть). Но у каждого из пороков есть 18 
различных оттенков - вот по ним и звонит 
японский колокол.

В первые секунды Нового года следует 
засмеяться - это должно принести удачу. 
А чтобы счастье пришло в дом, японцы 
украшают его, точнее входную дверь, ве-
точками бамбука и сосны - символами 
долголетия и верности. Сосна олицетворя-
ет долголетие, бамбук - верность, а слива 
- жизнелюбие.

Еда на столе - тоже символическая: 
длинные макароны - знак долголетия, рис 
- достатка, карп - силы, фасоль - здоро-
вья. В каждой семье готовят новогоднее 
угощение моти - колобки, лепешки, булки 
из рисовой муки.

Утром, когда Новый год вступает в свои 
права, японцы выходят из своих домов на 
улицу - встречать восход солнца. С первы-
ми лучами они поздравляют друг друга и 
дарят подарки.

Голландия. Дед Мороз приплывает на 
корабле.

В Голландию Дед Мороз приплывает на 
корабле. Дети радостно встречают его на 
пристани. Дед Мороз любит веселые ро-
зыгрыши и сюрпризы и часто дарит детям 
марципановые фрукты, игрушки, леденцо-
вые цветы.

Греция. Гости носят камни - большие и 
маленькие.

В Греции гости захватывают с собой 
большой камень, который бросают у поро-
га, говоря слова: «Пусть богатства хозяи-
на будут тяжелы, как этот камень». А если 
большого камня не досталось, бросают 
маленький камешек со словами: «Пусть 
бельмо в глазу у хозяина будет столь ма-
леньким, как этот камень». 

Новый год - это день святого Василия, 
который был известен своей добротой. 
Греческие дети оставляют свои ботинки 
у камина в надежде, что Святой Василий 
заполнит ботинки подарками.

Китай. Нужно облиться водой, пока 
тебя поздравляют

В Китае сохранилась новогодняя тра-
диция купания Будды. В этот день все 
статуи Будды в храмах и монастырях по-
чтительно омывают в чистой воде из гор-
ных источников. А сами люди обливаются 
водой в тот момент, когда другие произ-
носят в их адрес новогодние пожелания 
счастья. Поэтому в этот праздничный день 
все ходят по улицам в насквозь промок-
шей одежде.

Судя по древнему китайскому календа-
рю, китайцы входят в 48 век. Согласно ему 
эта страна вступает в 4702 год. На григо-
рианское летоисчисление Китай перешел 
лишь в 1912 году. Дата китайского Нового 
Года каждый раз варьируется в промежут-
ке от 21 января до 20 февраля.

Информация подготовлена 
Мариной Астаповой 

по материалам открытых источников
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Есть в году день, когда в мире насту-
пает беспредельная радость. Кажется, 
что небеса опускаются, и в них раство-
ряется все земное. В едином порыве ли-
куют ангелы и радуются люди. Причину 
этой радости более  двух тысяч лет на-
зад возвестил Ангел вифлеемским  па-
стухам: «Благовествую вам, что ныне во 
граде Давидовом  родился Сын Божий 
– Спаситель мира». Это событие поло-
жило основу спасения человечества во-
плотившимся Христом. 

История появления праздника
Из Евангельской истории известно, 

что Богородица накануне рождения Сына 
пришла в Вифлеем. Вместе с обручником 
своим Иосифом она участвовала в перепи-
си граждан. Вифлеем – город маленький, в 
гостинице мест для всех не хватало. Поэто-
му Мария и Иосиф остановились на ночлег 
в пещерке. Таких мест в тех краях было 
много – туда пастухи загоняли на ночь скот. 
В ту же ночь и родился Христос. Младен-
ца положили в ясли – кормушку для скота. 
Первыми воплотившемуся Богу поклони-
лись пастухи. 

Также поклониться Спасителю пришли 
волхвы. Эти мудрецы жили далеко на вос-
токе. Они предвидели рождение Мессии и 
когда увидели на небе путеводную звезду, 
отправились за ней. Эта звезда в христиан-
ской истории называется Вифлеемской.

 Волхвам пришлось пересечь границы 
нескольких государств, прежде чем они 
пришли к бедным вифлеемским яслям. Бо-
гомладенцу мудрецы принесли в дар золо-
то, ладан и смирну. 

Эти подарки,  которые получили назва-
ние «Дары волхвов», имеют глубокое сим-
волическое значение:

золото – символизировало,  как прино-
шение Царю, ведь Иисус воплотился, что-
бы стать царем земным;

ладан – священнический символ, ведь 
своим земным служением Христос стал 
Первосвященником;

смирна – ею помазывали тело умерше-
го человека, в рождественской истории она 
стала символом и указанием на искупитель-
ную жертву Христа за все человечество.

Впервые этот праздник христиане стали 
отмечать только в IV веке. До этого собы-
тие появления на свет Христа упоминалось 
первыми христианами в день Богоявления. 
Под воздействием эллинской культуры и ве-
рований, эти два праздника были разделе-
ны. Рождество значительно превзошло по 
значению Богоявление и практически сразу 
стало вторым христианским праздником по-
сле Пасхи. 

На Руси Рождество ждали особенно. 
Сначала праздновали его, а потом встреча-
ли Новый год. Поэтому у христиан принято 
наряжать елки именно к Рождеству. В 1918 
году Россия перешла на григорианское 
летоисчисление. Церковь продолжала и 
продолжает жить по юлианскому, старому 
календарю. Из-за этого сначала приходит 
Новый год и только потом Рождество.

Рождественский сочельник
День накануне праздника называется 

Рождественским сочельником. Это очень 
строгий постный день. Христиане стара-
ются не вкушать пищи до самого вечера. 
Земля готовится встретить Божественного 
Младенца. Но по современной традиции 
поститься можно только до того момента, 
как после Литургии Сочельника на центр 
храма будет вынесена свеча и споют тро-
парь Рождеству.

Вечер этого дня называется Святым. 
Его традиционно проводят в кругу самых 
близких людей. За стол садятся с первой 
звездой. Она символизирует собой Виф-
леемскую, приведшую волхвов к родивше-
муся Христу. Хозяйки к Святвечеру готовят 
двенадцать постных блюд. Скоромное раз-
решается есть только на следующий день. 
12 число символическое – это и 12 месяцев 
года, и 12 апостолов, и 12 главных празд-
ников Церкви. Главное лакомство – кутья. 
Под тарелку с ней кладут немного сена в 
напоминание о том, что Христос родился 
не в хоромах, а в бедных яслях.

Кутья – блюдо из проваренных зерен, 
чаще пшеничных, с медом и орехами. Толь-
ко с XVI века в него стали добавлять мак, а 
еще позднее – изюм. Современные хозяйки 
вместо меда добавляют халву или сахар. 
От этого вкус кутьи улучшается, но несколь-
ко теряется ее символическое значение. 
Так как мед – самый чистый на земле про-
дукт. А Богу, как известно, отдается лучшее.

За трапезой пьют узвар. Принято варить 
к святой вечере постный борщ, готовить 
салаты с постным маслом, вареники с по-
стной начинкой, пироги, рыбные блюда.

Празднование Рождества
В Церкви, кроме Пасхи, есть 12 самых 

больших праздников. Их называют дву-
надесятыми и самый главный среди них 
– Рождество. Празднуют его до Крещения. 
То есть, от 7 по 17 января. Этот период 
называется Святками. Рождества ждут и 
взрослые, и дети. Оно приносит много ра-
дости, веселья, сладостей. В доме царит 
ощущение уюта и покоя, а сердце согрева-
ет надежда, что будущее обязательно будет 
светлым.

Верующие люди встречают праздник в 
храме. В ночь на Рождество во всех церквах 
происходят праздничные службы. Считает-
ся, что нельзя спать – ночь-то особенная, 
Христос рождается. Нужно помнить, что 
Господь благодарит человека за каждое, 
самое малое усилие, которое тот за Него 

делает. В этот праздник даже звезды на 
небосклоне ведут себя особенно, а утром 
солнце играет разными цветами. 

Традиции праздника
С Рождеством связано много народных 

традиций. Большинство из них Церковью 
признаются. Накануне, в Сочельник, наря-
жают елочку. Ее верхушку венчает звезда 
– символ Вифлеемской. Свечи на елочке 
напоминают о неземном свете, исходящем 
от пещерки, в которой родился Иисус. Под 
елочку кладут коробки с подарками всем 
членам семьи. Кроме елочки, в домах и хра-
мах сооружают вертеп – символическую пе-
щерку с родившимся Христом и объемными 
фигурками людей, которые Его окружали.

Главное действо праздника – колядо-
вание. Колядовать могут все – и взрослые, 
и дети. Раньше города мало напоминали 
нынешние мегаполисы, поэтому люди ходи-
ли от дома к дому и славили родившегося 
Христа, отчего их называли христославами. 
Тех, кто принес радостную весть в дом, при-
нято одаривать – сладостями, фруктами, 
деньгами – кто чем может.

В Рождественские дни принято ходить 
друг к другу в гости и обмениваться подар-
ками. Очень полезно и правильно с хри-
стианской точки зрения посещать больных 
и страждущих. Особенно этого праздника 
ждут дети. Если у вас есть возможность, 
подарите радость ребенку из приюта или 
больному мальчику или девочке. Обездо-
ленных людей не так мало в наше время – 
стоит только захотеть сотворить им добро. 
Обязательно нужно бывать на богослуже-
нии в храме. 

Но есть традиции, которые Церковь ка-
тегорически отвергает, как языческие. На-
пример, гадания. Предугадывать будущее 
– грех, потому что этим человек отсекает 
участие Бога в своей жизни и Его заботу о 
себе. В любой момент Господь волен изме-
нить ход событий. 

Подарок на Рождество
Пришедшие к новорожденному Христу 

волхвы с дарами положили начало тради-
ции дарить на Рождество подарки, особен-
но детям. В сознании человека Рождество 
– это праздник осуществления мечты. Поэ-
тому подбирать подарок нужно тщательно. 
Он необязательно должен быть дорогим. 
Для человека важно прикосновение чуда к 
его жизни. Узнайте, о чем мечтает или меч-
тал в детстве тот, кого вы хотите одарить. 
Подарок не всегда может вызвать восторг. 
Намного важнее – тронуть сердце челове-
ка, заставить его поверить в чудо. Тради-
ционно к Рождеству дарят сладости. И не 
только детям. 

Рождество празднуют долго. Самое 
важное, что должен вынести из этих дней 
любой человек – это саму суть рождения 
Святого Младенца, который отдал свою 
жизнь заплатив за наши грехи. Тем самым 
дал нам возможность исправить свои ошиб-
ки и помириться с Богом!

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ

Информация подготовлена 
Мариной Астаповой 
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2 января - 
8 января

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дневники принцес-
сы: Как стать королевой»
08.25 «Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф» (S)
10.10 Х/ф «Один дома»
12.10 «Один дома 2»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Ирония судьбы. Продол-
жение» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «МаксимМаксим» (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)
02.55 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.30 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка до 
23.45

россия
05.15 Х/ф «Варенька» (12+)
07.15 Х/ф «Варенька. Испыта-
ние любви» (12+)
11.00, 11.40, 20.00, 20.40 Вести
11.55 Т/с «Братья по обмену» 
(12+)
16.20 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротника» 
(12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.15 Х/ф «Люди и манекены»
03.40 «Городок»

нтв
04.20 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
05.05 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
07.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
18.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА-
ДЕ» (12+)
01.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

рен тв
05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
07.50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)
09.15 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
12.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
13.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
14.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
16.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

17.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
20.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2» (6+)
21.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
23.15 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)
01.00 «Тайны Чапман» (16+)

твц
04.35 «Игрушка» (6+)
06.05 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
07.55 Х/ф «12 стульев»
10.50, 22.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
12.30, 04.30 «Мой герой. Генна-
дий Хазанов» (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
15.50 Х/ф «Новогодний рейс» 
(12+)
20.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО (12+)
21.55 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» (12+)
00.25 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
03.25 «Хроники московского 
быта. Кремлёвская охота» (12+)
04.05 «10 самых... Романы на 
съёмочной площадке» (16+)

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+)
11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 

14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.00, 19.30, 20.05, 
21.05, 22.00 «Comedy Woman» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.00, 01.25 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
01.50 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+)
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
«Цитадель» (12+)
03.15 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» (16+)
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ». «Эль Торо» (16+)
04.20 «СЕЛФИ» (16+)
04.40 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)
05.25 «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)

звезда
06.00 Мультфильмы
06.35 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити»
07.55 Х/ф «Встретимся у фонтана»
09.30, 18.15, 22.15 Т/с «Ро-
жденная революцией» (6+)
18.00, 22.00 Новости дня
02.50 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(12+)
04.20 Х/ф «Золотые рога»
05.30 «Легенды кино» (6+)

домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30, 18.55, 23.40, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» (16+)
13.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» (16+)
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+)
18.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» (16+)
20.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+)
22.40 Д/ф «Религия любви» 
(16+)
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА» (16+)
02.15 «Свадебный размер» 
(16+)

пятый
04.55 М/ф (0+)
09.00, 17.30 «Сейчас»
09.10 «Три орешка для Золушки» 
Семейное (6+)
10.55 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» фэнтези (12+)
12.10 Х/ф «Мужики!..» (12+)
14.05 «Спортлото-82» (12+)
16.00 «Карнавальная ночь» му-
зыкальный (6+)
17.40 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
19.25 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
21.20 «На море!»(16+)
23.20 «Тариф Новогодний» (16+)
01.05, 02.05 Д/ф «Моё совет-
ское детство» (12+)
03.05, 04.10 Д/ф «Моя совет-
ская юность» (12+)

Понедельник 2

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша»
08.15 «Ледниковый период 3: Эра 
динозавров» (S)
10.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+)
12.15 «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Чёрной жемчужины» 
(12+)
13.15 «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца» (S) (12+)
17.00 «Подмосковные вечера» 
(S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Шесть 
Tэтчер» (12+)
01.45 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
03.20 Х/ф «Осведомитель» (16+)
05.25 Контрольная закупка до 
23.50

россия
05.15 Х/ф «Двенадцать стульев»
06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.15 Х/ф «Варенька. Наперекор 
судьбе» (12+)
11.00, 11.40, 14.00, 20.00, 20.40 
Вести
11.55 Т/с «Братья по обмену» 
(12+)
16.20 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)

20.55 Т/с «Цветок папоротника» 
(12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Х/ф «Люди и манекены»
03.40 «Городок»

нтв
04.30 «Жизнь как песня: Татьяна 
Буланова» (16+)
05.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
07.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
22.15 Концерт «Все хиты Юмора» 
(12+)
00.00 «Поэт Петрушка»
00.40 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
02.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
03.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

рен тв
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
11.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (6+)
12.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
13.45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
15.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк»

16.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
18.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)
02.50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

твц
05.20 Д/ф «Новый Год в совет-
ском кино» (12+)
06.00 Х/ф «Артистка» (12+)
07.50 Х/ф «Золотой теленок»
10.55, 23.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
12.35, 03.20 «Мой герой. Алек-
сандр Збруев» (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Блеф» (12+)
15.45 «Новый Год с доставкой на 
дом» (12+)
16.45 Х/ф «Мама будет против!» 
(12+)
20.55 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Ново-
годний детектив» (12+)
22.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» (12+)
01.10 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» (12+)
02.00 Д/ф «Траектория судьбы» 
(12+)

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» (16+)
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 
18.20, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00, 01.25 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
01.50 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+)
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
«Схватка» (12+)
03.15 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» (16+)
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ». «Строгая изоляция» (16+)
04.20 «СЕЛФИ» (16+)
04.40 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». «Город сестринской 
любви» (16+)
05.25 «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
«До смерти» (16+)

звезда
06.05 «Легенды музыки» (6+)
06.40, 09.15 Х/ф «Зеленый фур-
гон» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10 
«Секретная папка» (12+)
18.15, 22.15 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
04.15 Х/ф «Встретимся у фонта-
на»
05.30 «Легенды спорта» (6+)

домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» (16+)
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+)
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+)
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+)
18.00, 23.15 Д/ф «2017: Предска-
зания» (16+)
19.00 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» (16+)
20.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+)
00.30 «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА...» . Рос-
сия, 2005 г. (16+)
02.30 «Свадебный размер» (16+)

пятый
05.10 М/ф (0+)
09.00, 17.30 «Сейчас»
09.10 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
10.00 «Тариф Новогодний» (16+)
11.50 «На море!» (16+)
13.50 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
15.40 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
17.40 «В джазе только девушки» 
(12+)
20.10 «Афера Томаса Крауна» 
криминальный (16+)
22.30 «Старперцы» (16+)
00.40 «Пришельцы» фэнтези 
(12+)
02.45 «Пришельцы-2: Коридоры 
времени» фэнтези (12+)

Вторник 3
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
08.20 «Ледниковый период 2: Гло-
бальное потепление» (S)
10.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю Света» (12+)
12.10 «Пираты Карибского моря: На 
краю Света» (12+)
13.30 «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах» (S) (12+)
17.00 «Подмосковные вечера» (S) 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Страна чудес» (12+)
00.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
02.50 Х/ф «Последний американ-
ский герой» (16+)
04.35 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка до 
23.50

россия
05.20 Х/ф «Двенадцать стульев»
06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в 
радости» (12+)
11.00, 11.40, 14.00, 20.00, 20.40 
Вести
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
16.20 Т/с «Между нами девочками» 
(12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротника» 
(12+)

00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Х/ф «Люди и манекены»
03.30 «Городок»

нтв
04.35 «Жизнь как песня: Стас Пье-
ха» (16+)
05.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Сегодня
07.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.10 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
01.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.50 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
00.30 Х/ф «БУМЕР»
02.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» (16+)
04.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

твц
04.00 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
07.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
10.50, 23.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
12.30, 03.05 «Мой герой. Елизавета 
Боярская» (12+)

13.30, 20.50 События
13.45 Х/ф «Капитан» (12+)
15.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
16.55 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки» (12+)
21.05 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» (12+)
22.50 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» (12+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жён» (12+)
01.45 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
(12+)

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 
18.20, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.25 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
01.50 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+)
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Лег-
кая добыча» (12+)
03.15 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+)
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 
«СОС» (16+)
04.20 «СЕЛФИ» (16+)
04.40 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ». «Кто твой папочка» (16+)
05.25 «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
«Разборки» (16+)

звезда
06.05 Х/ф «Летающий корабль»

07.25, 09.15 Х/ф «Здравствуйте, я 
Ваша тетя!» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10 
«Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
18.15 Х/ф «Ошибка резидента» (6+)
21.05, 22.15 Х/ф «Судьба резиден-
та» (6+)
00.30 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
02.50 Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
04.25 Х/ф «Легкая жизнь»

домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.00, 22.55 Д/ф «2017: Предсказа-
ния» (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
00.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО-
ВОГО ГОДА» (16+)
02.25 «Свадебный размер» (16+)

пятый
05.00 М/ф «Храбрый олененок». 
«Бюро находок» (0+)
06.00 «Пришельцы» фэнтези (12+)
08.05 «Пришельцы-2: Коридоры 
времени» фэнтези (12+)
09.00, 17.30 «Сейчас»
09.10 «Пришельцы-2: Коридоры 
времени» Продолжение фильма 
(12+)
10.35 «В джазе только девушки» 
(12+)
13.05 «Старперцы» (16+)
15.10 «Афера Томаса Крауна» кри-
минальный (16+)
17.40, 18.35, 19.25, 20.20 Х/ф «Ле-
генды о Круге» (16+)
21.15 «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+)
22.45 «Не валяй дурака...» (12+)
00.45 «Где находится Нофелет?» 
(12+)
02.20, 03.20 Д/с «Герои спорта. Они 
катались за Родину» (12+)
04.20 Д/с «Герои спорта. Гибкие не-
сгибаемые» (12+)
05.20 Д/с «Герои спорта. Золотые 
жилы» (12+)

Среда 4

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Операция «С Новым годом!» 
(S) (16+)
08.30 «Ледниковый период» (S)
10.10 Нарисованное кино
12.10 Х/ф «Золушка»
14.10 Виктория Толстоганова, 
Дмитрий Певцов в рождествен-
ской комедии «Снежный ангел» 
(S) (12+)
17.10 «Подмосковные вечера» (S) 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Млечный путь» (12+)
00.00 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
02.25 Х/ф «Омбре» (12+)
04.30 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка до 23.50

россия
05.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в 
радости» (12+)
11.00, 11.40, 14.00, 20.00, 20.40 
Вести
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
16.20 Т/с «Между нами девочками» 
(12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Х/ф «Люди и манекены»
03.45 «Городок»

нтв
04.25 «Жизнь как песня: «ТАТУ» (16+)
05.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Сегодня
07.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
12.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-
ЗДОВ» (12+)
14.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
22.15 Концерт «Мои родные» (12+)
00.00 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
01.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» (16+)

рен тв
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
07.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
09.45 Х/ф «БРАТ» (16+)
11.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
16.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
17.40 Концерт «Умом Россию никог-
да...» (16+)
19.30 Концерт «Поколение пампер-
сов» (16+)
21.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)
00.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)

твц
04.10 Х/ф «Мама будет против!» 
(12+)

07.45 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
09.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)
10.20 Комедии Леонида Гайдая 

«Пёс Барбос и необычный кросс», 
«Самогонщики» (6+)
10.50, 23.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
12.30, 04.05 «Мой герой. Наталья 
Егорова» (12+)
13.30, 20.55 События
13.45 Х/ф «Горбун» (6+)
15.45 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» (12+)
17.00 Х/ф «Больше, чем врач» (16+)
21.10 НОВОГОДНЕЕ КИНО (12+)
23.05 Д/ф «Марина Неёлова. С со-
бой и без себя» (12+)
01.20 Д/ф «Бомба для председателя 
Мао» (12+)
02.40 Д/ф «Не родись красивой» 
(12+)

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.25 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
01.50 «ТНТ-Club» (16+)
01.55 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+)
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Все 
рушится» (12+)
03.15 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+)
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 
«Два моряка зашли в бар...» (16+)
04.20 «СЕЛФИ» (16+)
04.45 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». «Горящая женщина» (16+)
05.25 «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «Вы-
куп» (16+)

звезда
06.00 Х/ф «Ослиная шкура»
07.35, 09.15 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10 
«Улика из прошлого» (16+)
18.15 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)
21.00, 22.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (6+)
00.05 Т/с «И снова Анискин» (12+)
03.40 Х/ф «Сельский врач»
05.30 «Легенды кино» (6+)

домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 04.50 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.00, 23.05 Д/ф «2017: Предсказа-
ния» (16+)
19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
21.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» (16+)

00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)
02.50 «Свадебный размер» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

пятый
06.20 М/ф «Куда летишь, Витар?». 
«Петя и Красная Шапочка». «Приклю-
чения Буратино» (0+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00, 17.30 «Сейчас»
09.15 «Где находится Нофелет?» 
(СССР, 1987 г.) Реж (12+)
10.45 «Не валяй дурака...» (Россия, 
1997 г.) (12+)
12.45 «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+)
14.10, 15.00, 15.45, 16.40 Х/ф «Ле-
генды о Круге» (16+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.35 Х/ф «Снег 
и пепел» (12+)
21.35, 22.30, 23.30, 00.25 Х/ф «На 
безымянной высоте» (16+)
01.25 Д/с «Герои спорта. В боях за 
Отечество» (12+)
02.25 Д/с «Герои спорта. Русское 
поле» (12+)
03.25 Д/с «Герои спорта.Трус не иг-
рает в хоккей» (12+)
04.20 Д/с «Герои спорта. Горячий 
снег» (12+)

Четверг 5
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 02.30 Виктория Толстоганова, 
Дмитрий Певцов в рождественской 
комедии «Снежный ангел» (12+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.10 Х/ф «Частное пионерское»
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (16+)
14.00 «Голос» (12+)
17.10 «Подмосковные вечера» (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Все сбудется!» (12+)
23.00 Х/ф «Барышня-крестьянка»
01.00 Х/ф «Гусарская баллада»
04.15 «Оптина пустынь»
05.00 Рождество Христово

россия
05.05 Х/ф «Двенадцать стульев»
06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в ра-
дости» (12+)
11.00, 11.40, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
16.25 Т/с «Между нами девочками» 
(12+)
20.55 Х/ф «Отогрей мое сердце» (12+)
22.55 Х/ф «Свой-Чужой» (12+)
00.30 Х/ф «Алёнка из Почитанки» (12+)
04.10 Х/ф «Афон. Восхождение»

нтв
04.05 «Жизнь как песня: «Непара» 
(16+)

05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Сегодня
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
12.20 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
14.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
22.15 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
00.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
01.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.50 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» (16+)

рен тв
05.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)
07.30 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» (16+)
01.30 Х/ф «КОКОКО»
02.50 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

твц
05.05 Х/ф «Виолетта из Атамановки» 
(12+)
08.25 Х/ф «Сдается дом со всеми неу-
добствами» (12+)
10.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+)
12.30 «Мой герой. Олег Басилашви-
ли» (12+)
13.30, 20.50 События
13.45 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

16.55 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)
21.05 НОВОГОДНЕЕ КИНО (12+)
23.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хри-
ста» (12+)
00.00 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
01.35 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)
03.10 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 
деспот» (12+)
03.55 «Мой герой» (12+)

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.25, 01.50 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
02.20 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+)
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Сторож 
брату своему» (12+)

03.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 
«Испытание» (16+)
04.50 «СЕЛФИ» (16+)
05.10 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ». «Брюки в огне» (16+)
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «Помни 
жизнь» (16+)

звезда
06.05 Х/ф «Златовласка»
08.00, 09.15 Х/ф «Снежная королева»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
16.00 Х/ф «Чужая родня»
18.15 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
20.05 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
22.15 Х/ф «Поп» (16+)
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. На послед-
нем рубеже» (12+)
01.55 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» (12+)
03.10 Х/ф «В добрый час!»
04.45 Х/ф «Егорка»

домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
10.00 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
12.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
(16+)
18.00, 23.25 Д/ф «2017: Предсказа-
ния» (16+)
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+)
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
02.45 «Свадебный размер» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

пятый
05.20 М/ф (0+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь». «Ма-
шины сказки» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
18.05, 19.05, 20.05, 21.00 «Пять не-
вест» (16+)
22.00, 22.55, 23.50 Д/ф «Моя совет-
ская молодость» (12+)
00.45 М/ф (0+)
05.00 Рождество Христово Прямая 
трансляция из Казанского кафедраль-
ного собора

Пятница 6
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первый
07.00 «Рождество»
07.55, 05.20 Х/ф «Моя любовь» (12+)
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «Золушка»
13.20 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.05 Концерт Валерия и Константина 
Меладзе (S)
21.00 «Время»
21.20 Концерт Валерия и Константина 
Меладзе. Продолжение (S)
23.40 Х/ф «Хороший год» (16+)
01.50 Х/ф «Оптом дешевле 2» (12+)
03.30 «Королевский блеск» (16+)

россия
05.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
07.00 Х/ф «Монах» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла
11.45, 14.20 Х/ф «Птица в клетке» 
(12+)
16.05, 20.35 Т/с «Мой любимый 
Папа!» (12+)
00.10 Х/ф «Школа для толстушек» 
(12+)

нтв
04.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Сегодня
09.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

12.20 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 
(16+)
14.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
20.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
22.15 Концерт «Русская душа» (12+)
23.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
01.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.50 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» (16+)

рен тв
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
07.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
11.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
13.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
15.00 Концерт «Вся правда о россий-
ской дури» (16+)
17.00 Концерт «Поколение пампер-
сов» (16+)
19.00 Концерт «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
00.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» (16+)
02.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» (16+)
03.40 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

твц
04.50 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)
08.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.30 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 
Поздравление Патриарха Московско-
го и Всея Руси Кирилла (6+)
08.40 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
10.05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» (12+)
10.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
12.35, 03.55 «Мой герой. Екатерина 
Васильева» (12+)
13.30, 20.30 События
14.55 «Приют комедиантов» (12+)
16.50 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ВЕЧЕРНЯ
22.15 Комедии Леонида Гайдая «Пёс 
Барбос и необычный кросс», «Само-
гонщики» (6+)
22.50 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)
23.30 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)
02.40 Д/ф «Олимпиада-80: нерасска-
занная история» (12+)

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
02.30 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+)
03.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Враг 
моего врага» (12+)
04.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 
«Нет места лучше дома» (16+)
05.05 «СЕЛФИ» (16+)
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «Лич-
ное дело» (16+)

звезда
06.10 Х/ф «Иван да Марья»
07.50, 09.15 Х/ф «Царевич Проша»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.55 Х/ф «Марья-искусница»
11.30 Концерт «Кремлёвцы. Защитни-
ки Москвы - защитники России» (6+)
13.15, 18.15, 22.15 Т/с «Россия моло-
дая» (6+)
02.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)

04.25 Х/ф «Мы жили по соседству»

домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+)
11.55 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.05 Д/ф «2017: Предсказания» 
(16+)
00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» (16+)
02.20 «Свадебный размер» (16+)

пятый
07.30 М/ф «Веселая карусель». «Дюй-
мовочка» (0+)
08.00 М/ф «Машины сказки» (0+)
09.00, 17.30 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.40, 18.35, 19.25, 20.20, 21.15, 
22.10, 23.00, 23.55 Х/ф «Шаповалов» 
(16+)
00.50, 01.45, 02.40, 03.40 Х/ф «Снег 
и пепел» (12+)

Суббота 7
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первый
05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45, 01.45 Х/ф «Двенадцатая 
ночь»
08.30 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки»
10.15 Х/ф «Морозко»
11.40 Новый Ералаш
12.15 К юбилею актрисы (12+)
13.20 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Рождест-
во 2017» (S)
00.00 Х/ф «Скандальный дневник» 
(16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка до 
22.55

россия
04.20 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка»
05.40 Х/ф «12 месяцев. Новая 
сказка»
07.35 «Сам себе режиссёр»

08.20, 04.25 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(12+)
18.00 Х/ф «Кузнец моего счастья» 
(12+)
20.35 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2017 г.
00.30 Х/ф «Деревенский романс» 
(12+)

нтв
04.25 «Жизнь как песня: Сергей 
Чумаков» (16+)
05.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
11.10 Ты не поверишь! (16+)
12.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(16+)
14.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
18.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
22.15 «Live in Kremlin» (12+)
00.35 «Бывает же такое!» (16+)

01.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

рен тв
05.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
05.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.00 «Документальный проект» 
(16+)

твц
04.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
07.45 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
09.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
10.40 Х/ф «Женская логика» (12+)
12.30 «Мой герой. Алиса Фрейн-
длих» (12+)
13.30, 23.10 События
13.45 «Арлетт» (12+)
15.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
19.35 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)
23.25 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
00.55 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть...» (12+)
02.35 Д/ф «ЗARAZA. Слабый дол-
жен умереть» (16+)
03.55 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» (12+)

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» (16+)
11.30, 14.30, 20.00 Большое кино 
(12+)
17.15 Большое кино (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
02.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)
05.30 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+)
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+)

звезда
06.00 «Теория заговора. Битва за 
Победу». Фильмы 1-4 (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 «Теория заговора. Гибридная 
война». Фильмы 1-4 (12+)
12.10, 13.15 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг». Фильмы 1-4 
(12+)
15.40, 18.15 «Теория заговора. 
Апокалипсис». Фильмы 1-4 (12+)
19.00 Х/ф «Папаши»
20.45, 22.15 Х/ф «Беглецы» (12+)
22.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
00.50 Х/ф «Чужая родня»

02.50 Х/ф «Поп» (16+)
05.25 «Легенды кино» (6+)

домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» (16+)
08.25, 00.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» (16+)
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
18.00, 23.05 Д/ф «2017: Предска-
зания» (16+)
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 
(16+)
20.55 «ЗА БОРТОМ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
04.00 «Свадебный размер» (16+)

пятый
04.55 М/ф (0+)
08.10 М/ф «Машины сказки» (0+)
09.00, 17.30 «Сейчас»
09.10, 11.25, 14.55 Легенды наше-
го кинематографа (12+)
13.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
17.40, 18.35, 19.25, 20.20, 21.15, 
22.05, 23.00, 23.55 Х/ф «Шапова-
лов» (16+)
00.50, 01.45, 02.45, 03.45 «Пять 
невест» (16+)

Воскресенье 8

26 декабря 1949 года26 декабря 1949 года Михаил Боярский

Фото ИА «Порт Амур»

Михаил Сергеевич Боярский 
родился 26 декабря 1949 года в 
Ленинграде, в актерской семье. 
Родители играли на сцене Те-
атра имени Комиссаржевской. 
Детство у Михаила было твор-
ческое и музыкальное. Сначала 
он осваивал игру на фортепиа-
но в музыкальной школе при 
консерватории. А потом по сто-
пам родителей учился актер-
скому мастерству в Институте 
театра, музыки и кинематогра-
фии. После чего в 1972 году 
вышел на сцену Театра имени 
Ленсовета, где проработал до 

1986 года. Дебютная роль была небольшим эпизодом, зато спек-
такль классический, серьезный – «Преступление и наказание» 
по Достоевскому. Однако и популярность не заставила себя 
ждать. После главной роли в мюзикле «Трубадур и его друзья» 
Михаил получил симпатии зрителей и принцессу (актрису Лари-
су Луппиан) в жены (их дочь Елизавета тоже стала актрисой). 
За годы работы в этом театре он сыграл множество заметных 
ролей, и одним из популярных и любимых актёров.

В кино Боярский дебютировал еще школьником, сыграв в ко-
роткометражном фильме на тему «Спички детям не игрушка», 
но по настоящему известен стал благодаря блестящим ролям 
в картинах - «Соломенная шляпка» (один из кинодебютов Ми-
хаила), «Старший сын», «Собака на сене», «Узник замка Иф», 
«Сватовство гусара», «Дон Сезар де Базан», «Тартюф», «Коро-
лева Марго»... И, конечно, всем запомнился д’Артаньян из «Трех 
мушкетеров» (и продолжениях этого фильма). Кстати, песни ко 
многим этим фильмам звучат в исполнении Боярского, как и в 
других картинах и мультфильмах. Среди киноработ актера ново-
го тысячелетия - роли в фильмах: «Новые Бременские» (2000), 
«Идиот» (2003), «Вы не оставите меня» (2006), «Тарас Бульба» 
(2008), «Возвращение мушкетёров» (2008), «Человек с бульвара 
КапуциноК» (2009), «Петр Первый. Завещание» (2011), «Шерлок 
Холмс» (2013), «Самый лучший день» (2015) и других. Известен 

Боярский и своей работой на телевидении - он сменил Юрия 
Никулина, став после ухода из жизни великого клоуна и акте-
ра ведущим передачи «Белый попугай». Также Михаил Серге-
евич - автор телепередач «Домино» и «Боярский двор», а еще 
он был художественным руководителем (до 2007 года) театра 
«Бенефис» в Санкт-Петербурге, который он сам и организовал 
в 1986 году. Не менее важное место в творческой деятельности 
Михаила Сергеевича занимают концерты и встречи со зрителя-
ми. В его репертуаре около 400 песен, ряд из которых написаны 
им самим.

Народный и Заслуженный артист РСФСР, кавалер орденов 
Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
- Боярский является лауреатом различных премий и наград. 
Несмотря на большую занятость - работа в театре, концерты 
и гастроли, съемки в кино и на телевидении - Михаил Сергее-
вич находит время и на свои увлечения, среди которых прежде 
всего - дизайн, которым он занимается полупрофессионально, 
философские книги, мысли великих людей, в которых можно по-
черпнуть для себя и для своих близких нечто важное, а также 
он является страстным болельщиком питерского футбольного 
клуба «Зенит». Живет и работает Михаил Боярский в Санкт-Пе-
тербурге. 
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Католическое Рождество Христово от-
мечается 25 декабря. В более чем 145 
странах мира – это официальный государ-
ственный праздник и один из главных ре-
лигиозных праздников в году. В сущности, у 
православного и католического Рождества 
одни корни, которые уходят в древнейшие 
дохристианские культуры. Поэтому многие 
рождественские обычаи у католиков также 
ничем не отличаются от традиций право-
славных христиан. Хотя свои особенности 
у католического Рождества, все же, есть.

Особенности католического 
Рождества Христова

Для католиков Рождество играет гора-
здо большее значение, чем Новый год. За 
месяц до Рождества начинается Авента, 
время строгого поста и покаяния. Непо-
средственно подготовка к празднику начи-
нается 20 декабря. До того момента, когда 
вечером 24 декабря на небе появляется 
первая звезда, возвещающая о рождении 
Иисуса, - период предпразднования. С 24 
декабря по 1 января – это непосредственно 
сам праздник Рождества Христова, так на-
зываемая «октава», состоящая из 8 дней. 
Каждый день праздника проходит по своим 
достаточно строгим правилам и посвящен 
памяти великомучеников и апостолов като-
лической церкви.

26 декабря – день поминовения святого 
Стефана, первомученика, которого иудеи 
забросали камнями за распространение 
христианской веры.

27 декабря отмечается день памяти Ио-
анна Богослова, одного из двенадцати апо-
столов, который считается автором Книги 
Откровения и Евангелия от Иоанна.

28 декабря – день памяти Святых Не-
винных Младенцев Вифлеемских. Как 
известно, Царь Ирод, пытаясь убить ново-
рожденного Иисуса, отдал указ об истре-
блении всех младенцев мужского пола, 
которые родились 24-25 декабря. По сло-
жившийся традиции, именно в этот день 
католики благословляют своих детей.

Очень большое значение католики при-
дают последним дням Рождества. 30-го де-
кабря празднуют день Святого Семейства 
и поминают родителей Иисуса, Марию и 
Йосефа. А вот 1-го января торжественно 
отмечают День Пресвятой Богородицы. 
Этот день является одним из ключевых мо-
ментов рождественских торжеств в католи-

ческой церкви.
Для истинных католиков Рождество 

Христово – это семейный праздник, кото-
рый имеет сугубо религиозное значение. 
Как правило, в канун Рождества все члены 
семьи отправляются в католический храм 
на службу, а потом, в рождественский Со-
чельник, собираются за праздничным сто-
лом. Надо отметить, что рождественская 
трапеза у католиков состоит исключитель-
но из постных и очень легких блюд, никаких 
излишеств на столах увидеть невозможно.

В эту ночь земля была в волненье:
Блеск большой диковинной звезды
Ослепил вдруг горы и селенья,
Города, пустыни и сады…

Рождество Христово – один их глав-
ных праздников для многочисленных при-
верженцев католицизма, занимающий в 
иерархии церковных торжеств не менее 
почетное место, чем Пасха. День рождения 
в Вифлееме младенца Иисуса, будущего 
Спасителя человечества, давно вышел 
за рамки важного религиозного события, 
трансформировавшись в волшебный, яр-
кий, радостный, ни с чем несравнимый 
семейный праздник, с удивительной атмос-
ферой и невероятными декорациями.

Легенда
Как можно узнать из священных писа-

ний евангелистов Матфея и Луки, именно 
восход первой вечерней звезды в  Сочель-
ник (24 декабря) знаменует собой рожде-
ние Сына Божьего.

Не найдя крова в Вифлееме, Дева Ма-
рия и ее муж Иосиф остановились в гроте 
скалы, предназначенной для укрытия скота 
от непогоды. Там из чрева матери и поя-
вился на свет маленький Христос, а ангелы 
явились пастухам и возвестили, что в мир 
пришел Спаситель.

 Тогда пришли пастухи поклониться 
новорожденному богу, лежащему на сене 
в яслях для скота, а волхвы, восточные 
мудрецы, направляемые светом яркой 
звезды, принесли ему свои дары – золото, 
ладан и смирну.

Именно эта сцена стала главным симво-
лом праздника и воплощается с помощью 
объемных деревянных, глиняных или фар-
форовых фигур не только в католических 
костелах, но и в простых домах, школах, 
торговых центрах.

Традиции празднования Рождества 
Христова у католиков

Готовиться к католическому Рождеству 
начинают за четыре недели до праздника. 
За этот период  (период Адвента)  необхо-
димо подготовиться к исповеди, духовно 
очиститься.

Ко дню Рождества входные двери до-
мов украшаются нарядными венками из 
еловых веток, дворы и фасады расцвета-
ют миллионами ярких цветных огоньков 
рождественских гирлянд. В каждом доме 

устанавливается и украшается елка, как 
символ плодородия, рая и вечной жизни.

Вся семья собирается в Сочельник за 
праздничным столом с традиционными  
для каждой страны блюдами. Так, в Вели-
кобритании и США главным яством вечера 
является запеченная в духовке индейка, 
в Китае – знаменитая утка по-пекински, в 
Чехии – жареный карп с картофельным 
салатом, в Германии – гусь с яблоками, 
в Мексике и Бразилии – запеченный мо-
лочный поросенок. Объединяет же все 
праздничные столы обязательное блюдо – 
сочиво. Сладкая каша из зерен пшеницы, 
чечевицы или риса с маком, различными 
орехами и медом.

После ужина вся семья идет в храм на 
праздничную мессу. 25 декабря служатся 
три литургии – ночью, на заре и днем, а ду-
ховенство облачается в одежды празднич-
ного белого цвета.

Дети и молодежь с поздравлениями и 
добрыми пожеланиями ходят по домам в 
шкурах и масках животных, поют рожде-
ственские гимны и получают в ответ вку-
сные подарки. В храмах и на городских 
площадях прихожане разыгрывают еван-
гелистские сценки, наглядно рассказывая о  
рождении Христа.

Праздник продолжается восемь дней, 
образуя так называемую октаву Рождест-
ва, а завершается рождественский период 
праздником Крещения.
Основные отличия католического 

Рождества от православного
1. Главное отличие католического Ро-

ждества от православного – это, конечно 
же, дата празднования. Православные 
церкви (кроме 11 поместных) и католики 
восточного обряда отмечают Рождество 7 
января, так как все еще придерживаются 
юлианского календаря.

2. Даже ревностные католики могут не 
соблюдать строгий пост, отдавая предпоч-
тение молитвам и духовному очищению.

3. На католическое Рождество надо обя-
зательно обмениваться подарками.

4. За праздничным столом принято есть 
облатки – освященные хлебцы, которыми 
причащают в церкви.

5. Как это ни удивительно, помимо Ии-
суса, одним из главных персонажей Ро-
ждества является Санта Клаус – смешной 
толстячок в красном костюме и колпаке, 
раздающий подарки. Кстати, не все като-
лическое духовенство поддерживает этот 
обряд.

Несмотря на отличия, в обеих религи-
ях Рождество Христово – самый светлый, 
добрый и радостный праздник.  А католи-
ческое Рождество –  еще и прекрасный 
пример того, как можно адаптировать стро-
гое церковное торжество под современный 
быстро меняющийся мир.

Êàòîëè÷åñêîå Ðîæäåñòâî: 
èñòîðèÿ, òðàäèöèè

Информация подготовлена 
Мариной Астаповой 

по материалам открытых источников
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Овен
Гороскоп на 2017 год Овну советует спокойно 
и с оптимизмом воспринимать все то, что будет 
происходить в его жизни. В любви и работе 
возможна жесткая конкуренция, поэтому 
будьте благоразумны, принимая ответственные 
решения. Овну в 2017 год по гороскопу 
Красного Петуха нужно начать активную борьбу 
с вредными привычками, чтобы не усугубить 
состояние здоровья и пребывать в хорошем 
настроении.

 Телец
Гороскоп на 2017 год Тельцу обещает высокую и 
перспективную должность, а также стабильный 
заработок. Проявляйте свои таланты в искусстве 
и творчестве. В личной жизни необходимо 
проявить настойчивость, тогда любовь будет 
взаимной и безоблачной. Гороскоп на 2017 год 
предсказывает, что летом Телец отправится в 
путешествие к морю, что наполнит его энергией 
и подарит массу приятных впечатлений.

 Близнецы
Гороскоп на 2017 год Близнецам не 
рекомендует бросать недоделанную работу, 
а также серьезнее относиться ко всем 
нововведениям. В семейной жизни не следует 
забывать про подарки и сюрпризы для близких 
людей. Чтобы всегда быть на позитиве и 
сохранить энергию в год Петуха, Близнецам 
по гороскопу необходимо заняться спортом и 
закаливать организм водными процедурами.

Рак
Гороскоп на 2017 год Раку предсказывает 
интересный период, когда можно без опасений 
на провал реализовать таланты и внедрить 
в работу оригинальные идеи. Финансовые 
проблемы разрешаться быстро, если Рак 
будет заниматься ими самостоятельно. Зато 
в личной жизни, согласно гороскопу на 2017 
год, без поддержки друзей не обойтись. 
Учтите, что Красный Петух уважает смелых и 
самоуверенных личностей.

Лев
Гороскоп на 2017 год Льву обещает немало 
хлопот и забот, связанных с домом и 
родственниками. Для того чтобы сделать 
карьеру и улучшить материальное положение, 
вам в 2017 год Петуха предстоит браться за 
любую работу. Не стоит надеяться на кого-то, 
а нужно самому проявить инициативу во всех 
начинаниях. Здоровью Льва в 2017 году ничто 
не угрожает, кроме сезонных простуд.

 Дева
Гороскоп на 2017 год Деве не рекомендует 
искать легких путей для решения проблем и 
достижения целей. Придется твердо стоять 
на своем, чтобы не упустить шансы на успех 
в работе и личной жизни. Карьерный рост по 
гороскопу в 2017 году будет полностью зависеть 
от усердия и уровня знаний Девы. Красный 
Петух поможет вам во всем, но основную часть 
работы придется взвалить на свои хрупкие 
плечи.

 Весы
Гороскоп на 2017 год Весам советует морально 
подготовиться к встрече с Огненным Петухом, 
но заранее ничего не планировать. Предстоит 
с некоторыми людьми расстаться, а перед 
кем-то, наоборот, распахнуть двери настежь. В 
финансовой сфере по предсказаниям гороскопа 
на 2017 год, Весы переживут и кризис, и 
стабильность. Главное, не унывайте, иначе 
депрессия плохо отразится на вашем здоровье 
и внешнем виде.

Скорпион
Гороскоп на 2017 год Скорпиону обещает 
немало проблем, которые будут появляться 
внезапно, как черт из табакерки. Но если вы 
задобрите хозяина года Красного Петуха и 
не покажите свои слабые стороны, то удача 
окажется на вашей стороне во всех сферах 
жизни. В личной жизни, согласно гороскопу 
на 2017 год Скорпиону предстоит усмирить 
гордыню и темперамент, иначе любимый 
человек мигом ретируется.

Стрелец
Гороскоп на 2017 год Стрельцу рекомендует 
искать себе в компаньоны надежных партнеров. 
Тогда вы не только преуспеете в личном 
бизнесе, но и сможете в 2017 год Красного 
Петуха выйти на мировой уровень. От 
поклонников у Стрельца не будет отбоя, значит, 
нужно трепетно подойти к выбору избранника. 
Старайтесь не простужаться, иначе осложнения 
могут оказаться серьезными.

Козерог
Гороскоп на 2017 год Козерогу обещает 
благополучную и нескучную жизнь. В финансах, 
работе и любви вы добьетесь всего, что хотели. 
Главное, не зазнайтесь, иначе Красный Петух 
в 2017 году мигом поставит вас на место. 
Возможно, что Козерог освоит новую профессию 
или отправится в путешествие. И еще одно 
приятное событие от гороскопа на 2017 год – вы 
встретите вторую половинку!

 Водолей
Гороскоп на 2017 год Водолею советует 
быть осторожным во всех делах, касающихся 
денег и рабочих моментов. Конкуренты могут 
активизироваться до такой степени, что даже 
Огненный Петух начнет от злости размахивать 
крыльями. Здоровье Водолея в 2017 году в его 
руках! Занимайтесь духовными практиками, 
плавайте в бассейне и ограничьте себя в 
слишком калорийных продуктах.

Рыбы
Гороскоп на 2017 год Рыбам рекомендует чаще 
обращаться за помощью к своему внутреннему 
голосу, а не к друзьям и коллегам. Вы и сами 
способны решить накопившиеся проблемы 
в 2017 году, поэтому дерзайте и не падайте 
духом. Красный Петух обещает Рыбам в 
2017 году новую работу, прибыль и любовь с 
первого взгляда. Но учтите, что все это может 
в одночасье испариться, если вы будете 
лениться.

Что ожидает в год Огненного Красного Петуха мужчин и женщин расскажет гороскоп на 2017 год для знаков 
зодиака. Астрологический прогноз на 2017 год покажет общее положение дел в наступающем году. Какая обста-
новка будет в стране, кого ожидает наибольший успех, какую позицию занять, чтобы добиться желаемого. И 
многое другое вы узнаете, прочитав гороскопы на 2017 год Петуха.

Гороскоп на 2017 год рассказывает о предсказаниях в разных областях жизни в год Красного Петуха, кото-
рый будет оказывать воздействие на нас в период 28 января 2017 года - 15 февраля 2018 года.

Общий астрологический прогноз на 2017 год
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Чтобы праздник удался, а вместе с ним 
удался и весь следующий год, надо дос-
тойно и с почестями проводить Обезьяну 
и так же достойно встретить Петуха! Тем 
самым мы сможем поблагодарить Хозяй-
ку Года за то хорошее, что было у нас в 
этом году! А приходящему Хозяину Года 
оказать достойное уважение, задобрить 
его, чтобы в следующем году он стал на-
шим добрым помощником во всех делах 
и начинаниях. Огненный Петух считается 
рассудительным и серьезным символом, 
который отдает предпочтение натураль-
ности и простоте. В то же время, символ 
года обожает все красивое и красочное. 
Поэтому блюда на новогоднем столе 
должны быть легкими в исполнении, но 
яркими и приметными.      Обязательно на 
праздничном столе должны быть зелень 
и овощи. Причем, овощи (к примеру, те же 
соленья) лучше разместить на большие 
тарелки, а нарезку из мяса и колбас ис-
пользовать на канапе в сочетании с ово-
щами и зерновым хлебом. Стоит помнить, 
что Петух не потерпит на новогоднем за-
столье ни единого блюда из курицы или 
другой птицы, поэтому нужно осторожно 
подходить к планированию меню на Но-
вый 2017 год.

Горячие блюда из мяса
Изысканный мясной рулет
Необходимые ингредиенты: Свинина 

— 2 килограмма, ветчина — 300 грамм, 
куриные яйца — 2 штуки, груши — 2 шту-
ки, маринованный огурец — 1 штука, 
грецкие орехи — 1 стакан, специи, белое 
вино, растительное масло, соль.

 Процесс приготовления:
 Шаг 1. Подготовьте свинину. Под про-

точной водой вымойте мясо, затем просу-
шите его бумажными полотенцами. После 

этого нужно его замариновать — смешай-
те белое вино, соль и перец и опустите 
в маринад мясо. Подержите 2 часа. Как 

только пройдет нужное время, 
разрежьте его свинину в форме 
“книжки”.

 Шаг 2. Очистите грецкие оре-
хи. Как только вы добудете ядра, 
следует прожарить их на сково-
родке около 10 минут. Возьми-
те половину и измельчите ее до 
мелкой крошки. Перемолотые 
орехи смешайте с яйцом до об-
разования однородной массы. 
Добавьте в смесь целые ядра 
орехов, кусочки груши и огурца. 
Снова перемешайте. 

Шаг 3. Сверху мяса выложите 
ветчину. Не забудьте добавить 
ореховую начинку, которую нужно 

посолить и поперчить. Заверните мясо в 
рулет и обвяжите его кулинарной нитью. 

Шаг 4. Смажьте рулет маслом. Возь-
мите подсолнечное масло и нанесите его 
поверх рулета. Заверните мясо в полиэти-
леновый пакет на 15 минут. Когда масло 
впитается, поместите рулет в разогретую 
до 180 градусов духовку и выпекайте в те-
чение 1 часа. Для того чтобы блюдо было 
сочным, следует поливать его выделяю-
щимся при жарке соком .Остудите гото-
вое мясо и подайте его вместе с овощным 
салатом.

Крученики из свинины с грибами
Необходимые ингредиенты: Свиная 

вырезка — 500 грамм, шампиньоны — 
400 грамм, репчатый лук — 1 штука, мука 
— 3 столовые ложки, растительное масло 
— 3 столовые ложки, соль, специи — по 
вкусу, мясной бульон — по вкусу.

Процесс приготовления:
Шаг 1.  Хорошо помойте свиное филе, 

порежьте кусочками по 1 см толщиной. 
Отбейте, посолите и поперчите.

Шаг 2. Почистите луковицу, нарежьте 
ее и обжарьте до золотистого цвета. На-
шинкуйте шампиньоны и добавьте их к 
луку, посолите по вкусу. Жарьте все это 
на протяжении 10 минут. Несколько сто-
ловых ложек грибов отложите. 

Шаг 3. В каждую отбивную заверните 
грибную начинку, сверните их рулетиками 
и закрепите зубочистками.

Шаг 4. Обваляйте каждый крученик в 
муке и обжарьте до румяной корочки на 
сковороде, добавив немного подсолнеч-
ного масла.

Шаг 5. Готовые рулетики положите в 
сотейник, присыпьте оставшимися гриба-
ми, залейте мясным бульоном, добавьте 
соли и перца.

Шаг 6. Тушите мясо около 40 минут на 
мелком огне.

Блюда из рыбы
Форель в шампанском
Необходимые ингредиенты: Форель, 

стейки — 3 штуки, шампанское — по вку-
су, сливки 32% — 200 грамм, растительное 
масло, лимон  ,соль, перец,  руккола (салат)

 Процесс приготовления:
 Шаг 1. Разогреть в сковороде расти-

тельное масло. Рыбу посолите на свое 
усмотрение, посыпьте перцем и обжарьте 
на раскаленной сковороде до золотистой 
корочки. 

Шаг 2. После этого влейте шампанское, 
чтобы оно покрывало рыбу наполовину. Ту-
шить до тех пор, пока жидкость не испарит-
ся в два раза. 

Шаг 3. Добавьте нужное количество сли-
вок, столовую ложку лимонного сока и про-
тушите еще несколько минут.

 Шаг 4. Возьмите красивое блюдо, вы-
ложите на него готовые стейки, украсьте их 
ломтиками лимона и листочками руккколы.

Салат «Елочка, гори!»
Никакое новогоднее застолье не может 

обойтись без вкусных салатов. Этот уди-
вительный салатик с причудливым офор-
млением в виде елочки придется по вкусу 
каждому гостю и подарит положительные 
эмоции. 

Необходимые ингредиенты: Консерви-
рованный лосось – 1 банка, помидор – 1 
шт., паприка молотая – 1 ч. ложка, мягкий 
нежирный сыр – 250 г, зелень укропа – 1 
пучок,лук – 1 пучок среднего размера, ли-
монный сок – с 1 лимона, лимонно-пере-
чная приправа – 1 ч. ложка, зерна граната, 
крекеры.

 Процесс приготовления:
 Шаг 1. Консервы лосося и лук нужно 

мелко порубить.
 Шаг 2. Сыр следует натереть на крупной 

терке и добавить к нему паприку, лимонный 
сок и лимонно-перечную приправу.

 Шаг 3. Лосось, лук и смесь из сыра и 
приправ нужно тщательно перемешать и из 
этой клейкой массы сформировать конус 
– основание будущей елочки.

 Шаг 4. Из помидора, с помощью 
острого ножа, надобно вырезать звезду, 
которая будет венчать елку-салат.

 Шаг 5. Веточками укропа нужно услать 
подготовленный конус их продуктов, а на 
зелень выложить зерна граната, напо-
добие елочных игрушек. Завершающим 
штрихом будет установка на макушку 
импровизированной елочки помидорной 
звезды.

 Шаг 6. Подавать салат «Елочка, гори!» 
нужно с крекерами. С помощью крекеров 
и едят новогодний салат. 

Особенности составления новогоднего меню 2017
  С миру по нитке...    

Окончание на стр. 18
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Салат «Часики»

Такой салат выгодно подчеркнет но-
вогоднюю тематику праздничного стола, 
а вкус, казалось бы, незатейливого блю-
да понравится всем гостям. Особенно 
хорошо идет салат «Часики» под горячи-
тельные напитки.

Необходимые ингредиенты: морковь 
– 2 шт., картофель – 5 шт. ,яблоко – 1 шт. 
,яйца – 6 шт. ,лук репчатый – 1 шт., зеле-
ный горошек – 1 банка, соленые огурцы – 
2 шт. ,маринованный болгарский красный 
перец – 1 шт. 

Процесс приготовления: 
Шаг 1. Сперва нужно отварить карто-

фель и морковь в мундирах. Когда овощи 
будут готовы, следует отставить их для 
того, чтобы они остыли (овощи будут 
лучше чиститься от кожицы, если посто-
ят ночь в холодильнике).

 Шаг 2. Соленые огурцы надобно по-
резать кубиками и к ним покрошить не-
большим кубиком морковь и картофель. 
Эти ингредиенты следует выложить в са-
латницу и высыпать сверху банку горош-
ка без маринада. 

Шаг 3. Яблоко надобно очистить от 
кожуры, удалить сердцевину и натереть 
очищенный фрукт на терке, добавить к 
остальным ингредиентам в салатницу. 

Шаг 4. Практически готовый салат 
нужно немного присолить, заправить 
майонезом, хорошенько перемешать и 
выровнять поверхность ложкой.

Шаг 5. Далее нужно сварить яйца 
вкрутую и остудить их под холодной 
водой. Очищенные от скорлупы яйца 
следует разрезать на две половинки и 
вынуть желтки, которые нужно натереть 
на мелкой терке. Белки также натира-
ются на мелкой терке и выкладываются 
по краям салата. Желтки надобно по-
местить внутрь будущего циферблата. 
Сверху яйца следует слегка смазать 
майонезом.

Шаг 6. Из красного перца нужно сде-
лать цифры и стрелки циферблата. Если 
же маринованный болгарский перец не 
найти – для этих целей прекрасно подой-
дет отваренная морковка. Стрелки нуж-
но выложить так, чтобы на «часах» было 
без пяти минут двенадцать.

Что должно быть на новогоднем 
столе 2017

в Год Огненного Петуха.
Для того, чтобы правильно оформить 

Новогодний стол 2017, и не ошибиться в 
составлении меню, надо знать некоторые 
характеристики Хозяина Года. Если мы 
поймем основу этого, то нам станет сразу 
понятно как украсить и как накрыть стол 
к празднику.

Петух любит  прежде всего зерно, оре-
хи, овощи, фрукты, рыбу, морепродукты. 
Говядину, свинину, баранину  также не 
исключаем. 

При оформлении блюд особое внима-
ние нужно уделить тому, чтобы они были 
яркими, красочными, по-настоящему 
праздничными. 

В оформлении используем также зер-
на граната, клюкву, консервированную ку-
курузу, зеленый горошек. Благо, природа 
постаралась и создала такие красочные 
овощи, фрукты и ягоды.

Обязательно поставьте на стол боль-
шую вазу с фруктами. Купите всего по-
немножку, и в тех цветах, которые любит 
Петух, разложите их красиво. Такое из-
обилие и красота не останутся незаме-
ченными нашим Красавцем, и создаст 
атмосферу праздника. Не забудьте про 
мандарины, их присутствие и запах — та-
кой же неизменный атрибут Нового Года, 
как и елка с игрушками.

Икра красная — в этом году в особом 
приоритете. Она соответствует по-цвету 
Символу Года, имеет красно-оранжевый 
цвет, к тому же икру мы каждый день не 
покупаем, и хочешь, или не хочешь, а ее 
можно считать деликатесом. А деликате-
сы, и всяческие изыски очень даже любит 
наш Петушок

Рыба, а в особенности красная рыба 
— также в большом приоритете. Поэтому 
используйте ее в нарезке при составле-
нии рыбных тарелок, или украшайте ею 
салаты. 

Закуски для праздничного стола
Закуски можно готовить как холодные, 

так и горячие. Готовить их также нужно из 
тех ингредиентов и в том оформлении, ко-
торые любит Символ Года. 

Одной из основных закуской для Ново-
годнего стола конечно же является холо-
дец! Как говорят в народе — «Какой же 
Новый Год без холодца? А чем водку -то 
закусывать?!» И народ в этом прав, хоть 
«водку закусывать», хоть просто есть, но 
ХОЛОДЕЦ — на праздничном столе дол-
жен БЫТЬ.

Праздничный холодец варится из трех 
сортов мяса — используется свиная руль-
ка, телячья голяшка и куриное мясо. Если 
куриное мясо в этом году использовать 
нельзя, то возьмите взамен голени индей-
ки. Холодец также будет вкусен, и Петуха 
не обидим.   Красиво смотрится, в качест-
ве закуски заливное, это и заливная рыба  
и заливное с овощами и мясом.

Заливное — это настоящее украшение 
для праздничного стола, к тому же его все 
любят, и оно никогда не остается!

Чего не должно быть на 
Новогоднем столе 2017?

На Новогоднем столе 2017 не должны 
стоять блюда из курицы. То есть, нельзя 
ставить на стол ни курицу целиком, ни ис-
пользовать куриное мясо в салатах и за-
кусках. Считается, что это может обидеть 
Петуха, и следующий год он не станет по-
могать Вам.

Придется как то обойтись без любимо-
го всеми мяса! Если в Ваших фирменных 
салатах содержится куриное мясо, то за-
мените его на говядину или свинину. Са-
латы от этого не станут менее вкусными, 
а лишь наоборот, приобретут новые вку-
совые оттенки. И может быть взглянете на 
знакомый салат, как на нечто новое. И впо-
следствии захотите готовить его именно в 
этом варианте.

Также нельзя ставить на стол целые 
яйца или половинки. То есть фарширован-
ные яйца на стол ставить не желательно. 
Но использовать яйца в салатах, или в 
приготовлении блюд можно! Ну, а если Вы 
считаете, что не желательно и в салатах 
использовать куриные яйца, то и здесь 
можно найти выход — используйте пере-
пелиные. Они также придадут знакомому 
блюду новые нотки вкуса!

В принципе — это все ограничения! Все 
остальное готовим, как и готовили!

Приятного аппетита!
С наступающим Новым годом!

Особенности составления новогоднего меню 2017

Материал подготовила
 Марина Астапова
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Иногда, когда идешь, бывает, на ра-
боту или лунным зимним вечером, когда 
снег скрепит под ногами и кружится хо-
ровод снежинок, - на душе становится 
так хорошо, что хочется напеть себе 
какую-нибудь новогоднюю песенку или 
прочитать любимое стихотворение... а 
почему бы и нет? 

Скрип шагов вдоль улиц белых,
Огоньки вдали;
На стенах оледенелых
Блещут хрустали.

От ресниц нависнул в очи
Серебристый пух,
Тишина холодной ночи
Занимает дух.

Ветер спит, и всё немеет,
Только бы уснуть;
Ясный воздух сам робеет
На мороз дохнут

 А. Фет.
.***

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный,-
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела -
А нынче... погляди в окно:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?
Скользя по утреннему снегу, 
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.

А. Пушкин

Снег идет

Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.

Снег идет, и всё в смятенье,
Всё пускается в полет, -
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.
Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.

Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься - и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и Новый год.

Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?

Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?

Снег идет, снег идет,
Снег идет, и всё в смятенье:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.

Б. Пастернак

Новый год

Новый Год стучится в дверь!
Открывай ему скорей.
Краснощёкий карапуз –
Твой теперь надёжный друг.

Верно будете дружить,
Вместе будете расти,
Набираться сил, здоровья,
Позабудут вас все хвори.

Приглашай его ты в дом,
Вот раздался бой часов.
Бьют часы двенадцать раз.
Счастье к вам пришло! Встречай!

Поделись ты им с друзьями,
Близкими людьми, гостями.
Пожелай им всем сейчас
Мира, радости, добра.

Ёлка светится огнями,
Сказка рядом… Вот и сани
Заскрипели у ворот…
Кто там? Это Дед Мороз!

С внучкой заглянул на праздник,
Он несёт с собой подарки.
А игрушки, что на ёлке,
Ожили вдруг. Зайцы, гномы,

Куклы, шарики, котята,
Птички, белки и лисята,
Медвежата и ежи…
В пляс пустились шалуны.

Смех, забавы и веселье…
Только гнутся ветви ели.
Кажется, что в самый раз
Ёлке тут пуститься в пляс.

А Снегурочка, девчушка,
Раздаёт гостям игрушки,
Шоколадки, апельсины,
Яблоки и мандарины…

Хвои аромат витает,
За окном луна сияет,
Дивным светом голубым
Все деревья серебрит.

В воздухе кружат снежинки,
Весело сверкают льдинки,
Всё вокруг белым-бело…
Сказку дарит Новый Год.

А. Барто

Лирическая страничка: стихи о зиме и Новом годеЛирическая страничка: стихи о зиме и Новом годе
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МЧС предупреждает

До Нового года осталось десять 
дней. Амурчане готовятся к празднику: 
покупают новогодние елки, игрушки и … 
пиротехнику. Главное управление МЧС 
России по Амурской области напомина-
ет правила пожарной безопасности при 
обращении с пиротехническими издели-
ями

До нового года осталось десять дней. 
Амурчане готовятся к празднику: по-
купают новогодние елки, игрушки и … 
пиротехнику. При покупке  и использо-
вании пиротехнических изделий важно 
соблюдать определенные требования.  
Никогда не ленитесь лишний раз прочи-
тать инструкцию на этикетке изделия. 
Помните, что даже знакомый и обычный 
на вид фейерверк может иметь свои осо-
бенности. Необходимо заранее четко 
определить – где вы будете проводить 
фейерверк, какие пиротехнические изде-
лия будете использовать, как организуете 
показ запуска. При сильном и порывистом 
ветре лучше отказаться от проведения 
фейерверка. Зрители должны находиться 
за пределами опасной зоны. Оптималь-
ное расстояние от точки запуска состав-
ляет не менее 30-50 метров.

Покупка
Приобретая пиротехнические изделия, 

проверьте наличие сертификата соответ-
ствия, инструкция по применению долж-
на быть на русском языке, с указанием 
адреса или телефона производителя. 
Фейерверки приобретать следует только 
в местах официальной продажи: в ма-
газинах, отделах и секциях магазинов, 

павильонах и киосках, обеспечивающих 
сохранность продукции.  При покупке 
фейерверков обратите внимание на упа-
ковку: на ней  должны отсутствовать ув-
лажненные места и разрывы.

Хранение
Фейерверки следует хранить в недо-

ступных для детей местах, желательно в 
отапливаемом помещении, в противном 
случае из-за перепадов температуры 
фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие 
фейерверки категорически запрещается 
сушить на отопительных приборах или 
используя нагревательные приборы. Опа-
сно хранить пиротехнические изделия во 
влажном, а также в очень сухом помеще-
нии с температурой воздуха более 30°С. 
Опасно хранение вблизи легковоспламе-
няющихся предметов и веществ, а также 
обогревательных приборов.

Запуск
Никогда не запускайте пиротехнику, 

находясь в состоянии алкогольного опья-

нения. Реакция при запуске фейервер-
ков нужна не хуже, чем при управлении 
автомобилем. Запускающий должен за-
ранее разместить и надежно закрепить 
изделие в соответствии с инструкцией по 
использованию и быть готовым оператив-
но отреагировать в случае возникновения 
непредвиденной ситуации. При поджоге 
нельзя держать изделие в руках, накло-
няться над ним. Фитиль следует поджи-
гать на расстоянии вытянутой руки. После 
окончания работы изделия, безопасно 
подходить к нему, спустя, как минимум, 
10 минут.

Салюты следует устанавливать на 
твердую ровную поверхность. Устройства 
с небольшой площадью основания следу-
ет закрепить, подсыпав с боков землей, 
или установить в плотный снег. Это позво-
лит избежать их возможного опрокидыва-
ния. Ракеты и летающие фейерверочные 
изделия следует запускать вдали от жи-
лых домов, построек с ветхими крышами 
или открытыми чердаками. Для наземных 
фейерверочных изделий нужно выбирать 
гладкую поверхность, которая не препят-
ствует их движению. Это может быть лед, 
ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

Чего делать нельзя
Никогда не разбирайте пиротехни-

ческие изделия - ни до использования, 
ни после! Категорически запрещено 
каким-либо другим образом изменять 
конструкцию изделия до и после его ис-
пользования.

В Приамурье официально определены  места для 
запуска фейерверков

Предновогодние дни и новогодние праздники для пожарных 
и спасателей Приамурья – время повышенной боевой готовно-
сти. По статистике, именно в это время, когда люди отдыхают, 
увеличивается количество сообщений с просьбой о помощи, 
возрастает количество выездов пожарно-спасательных и спаса-
тельных подразделений на тушение пожаров и оказание помощи 
населению.

С целью контроля за обеспечением безопасности людей и  
предупреждения пожаров в Приамурье официально определе-
но восемь мест для запуска фейерверков. Новогодние пусковые 
площадки организованы практически во всех районах Приаму-
рья. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА, ДЛЯ ЗАПУСКА ФЕЙЕРВЕРКОВ:
г. Благовещенск - площадь Ленина,
п. Новобурейский - набережная реки Буреи,
г. Зея - площадь Шохина,
с. Поярково - берег реки Амур,
с. Екатеринославка - ул. Ленина, центральная площадь,
г. Свободный - ул. Ленина – ул. Зейская,
с. Тамбовка - ул. Ленинская, 87,
г. Шимановск - район площади.
 Граждане по собственной инициативе также могут попытать-

ся отыскать открытое пространство. Но при этом они должны 
чувствовать ответственность за свои действия и постараться ни-
кому, в том числе и себе самим, не причинить вреда.

Пиротехника должна быть безопасной

Праздник под контролем
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Из  оперативной  сводки  МО  МВД 
России  по  ЗАТО  Углегорск

ВНИМАНИЕ
розыск!!!

МО МВД России по ЗАТО Углегорск  просит граждан 
оказать содействие в розыске без вести пропавшего 
жителя п. Углегорск, Брайер Вадима Сергеевича, 1990 
года рождения, который 21.12.2016 года ушел из дома и 

местонахождение которого до настоящего времни не известно.
Описание внешности: на вид 26-27 лет, рост около 180-185 см., худоща-

вого телосложения, волос темный средней длины (примерно 5см.), глаза 
карие. Носит бороду и усы. 

На момент ухода был одет: шапка черного цвета из синтетического ма-
териала спортивного фасона; пуховик черного цвета (нижний край пухови-
ка в районе пояса); джинсы синего цвета с потертостями; ботинки зимние 
черного цвета на сплошной подошве с низким берцом. Вся перечисленная 
одежда не по размеру Брайер В.С. и визуально выглядит больше телосло-
жения разыскиваемого. 

Всем, кто располагает информацией о местонахождении данного гра-
жданина, просьба сообщить в МО МВД Росии по ЗАТО Углегорск или по 
телефонам 8(41643) 91-3-17, 91-4-90, 89143934528

Проверьте свои дачные участки и гаражи.

В рамках реализации требо-
ваний Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
РЭО ГИБДД МО МВД России по 
ЗАТО Углегорск осуществляет пре-
доставление государственных услуг 
и функций в электронном виде.

В настоящее время гражданину 
или представителю юридического 
лица для получения государствен-
ной услуги в РЭО ГИБДД МО МВД 
России по ЗАТО Углегорск требует-
ся предъявить минимальное коли-
чество, как правило, имеющихся у 
него на руках. Большая часть све-
дений и документов запрашивается 
через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в фе-
деральных органах исполнительной 
власти, где она имеется.  

Призываем граждан пользовать-
ся возможностью предварительной 
записи через Единый портал госу-
дарственных услуг и получать необ-
ходимые услуги без потери времени 
и качества. Зарегистрировавшись 

один раз на сайте www.gosuslugi.ru, 
Вы получите доступ ко всем услугам 
Портала, в том числе и тем, которые 
оказываются иными федеральными 
службами  (при необходимости со-
трудники РЭО ГИБДД МО МВД Рос-
сии по ЗАТО Углегорск помогут Вам 
пройти процедуру регистрации на 
Портале).

Преимущества пользования 
Порталом государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru):

- сокращаются сроки предостав-
ления услуг;

- ликвидируются бюрократи-
ческие проволочки вследствие 
внедрения электронного докумен-
тооборота;

- снижаются административные 
барьеры и повышается доступность 
получения государственных услуг.

Также Вы можете обратиться с 
возникшими вопросами по телефо-
ну 8(41643)91318 или лично в по-
дразделение РЭО ГИБДД МО МВД 
России по ЗАТО Углегорск: Амур-
ская область, п. Углегорск, ул. Со-
сновая, 204.

В период c 19 по 26 декабря 2016 года на тер-
ритории ЗАТО Углегорск и объектах строительства космодрома 
«Восточный» зарегистрировано 63 сообщения о преступлениях, 
административных правонарушениях, о происшествиях. 

По линии охраны общественного порядка выявлено 34 ад-
министративных правонарушений, из них: за нарушение режима 
пребывания в ЗАТО задокументировано 22 правонарушения, 
за распитие спиртных напитков в общественном месте – 1, за 
мелкое хулиганство – 1, за появление в общественном месте в 

состоянии опьянения – 3, за потребление наркотических средств 
без назначения врача – 3, за неисполнение родителями обязан-
ностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних – 3, 
за проживание на территории РФ без документа, удостоверяю-
щего личность (паспорта) – 1, за неповиновение законному рас-
поряжению сотрудника полиции – 1.

Напоминаем, что в МО МВД России по ЗАТО Углегорск можно 
обратиться круглосуточно по телефону:

дежурной части МО МВД:  8 (416-43) 91-3-17.
Кроме того, работает телефон доверия: 8 (416-43) 91-4-90, по 

которому вы можете сообщить о преступлениях и правонаруше-
ниях, а также противоправных действиях сотрудников полиции.

С 20 декабря 2016 года по 15 
января 2017 года во всех подразде-
лениях полиции МВД России проходит всероссийская 
акция «Полицейский Дед Мороз».

27.12.2016 в рамках всероссийской акции «По-
лицейский Дед Мороз»  и наступающего Нового года 
сотрудниками МО МВД России по ЗАТО Углегорск по-
сещен подшефный детский дом № 3 для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, г. Свободный. 

Воспитанников детского дома совместно с членами 
общественного совета при МО МВД России по ЗАТО 
Углегорск поздравили Дед Мороз со Снегурочкой. Дети 
рассказывали Деду Морозу стихотворения о зиме, 
елке, водили хороводы, отгадывали загадки о полиции, 
с восторгом извлекали из мешка Деда Мороза поощри-
тельные сладкие призы. Дед Мороз подарил на празд-
ник детям сладкие подарки и игрушки.

28.12.2016 в  МБОУ СОШ № 7 утренник школьников 
посетил Полицейский Дед Мороз, который преподнес 
детям с ограниченными возможностями сладкие по-
дарки и увлекательные книги. Детям было предложено 
написать письмо Деду Морозу о своих достижениях в 
2016 году.

 МО МВД России по ЗАТО Углегорск

Регистрационно-экзаменационное отделение 
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО Углегорск 

информирует

Полицейский 
Дед Мороз
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Что такое грипп и какова его 
опасность?

Грипп — это инфекционное 
заболевание, заболеть 
которым может любой 
человек. Возбудителем гриппа 
является вирус, который от 
инфицированных людей попадает 
в носоглотку окружающих.

Большинство людей болеют 
гриппом всего лишь несколько 

дней, но некоторые заболевают серьёзнее, возможно тяжёлое 
течение болезни, вплоть до смертельных исходов.

При гриппе обостряются имеющиеся хронические 
заболевания, кроме этого, грипп имеет обширный список 
возможных осложнений:

-Лёгочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно 
пневмония является причиной большинства смертельных 
исходов от гриппа.

-Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-
органов (отит, синусит, ринит, трахеит).

-Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы 
(миокардит, перикардит).

-Осложнения со стороны нервной системы 
(менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, 
полирадикулоневриты).

Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно 
проводить профилактику гриппа и правильно лечить само 
заболевание.

Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, 
вирусы типов А и В, отличаются агрессивностью и исключительно 
высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы 
после заражения вирус приводит к глубоким поражениям 
слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности 
для проникновения в неё бактерий.

Среди симптомов гриппа — жар, температура 37,5–39 °С, 
головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, ка-
шель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому 
чёткий диагноз должен поставить врач, он же назначает тактику 
лечения.

Что делать при заболевании гриппом?
Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, 

чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться 
лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. 
Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции 
заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, желательно 
выделить отдельную комнату.

Важно!
Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей 

в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. При 
гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при 
заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, 
иммунную и другие системы организма.

Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач 
должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, 
соответствующее состоянию и возрасту пациента.

Для правильного лечения необходимо строго выполнять 
все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать 
лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питьё — это 
может быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, 
щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно 
больше.

Важно!
При температуре 38 — 39°С вызовите участкового врача на 

дом либо бригаду «скорой помощи».
При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос 

платком или салфеткой.
Помещение, где находится больной, необходимо регулярно 

проветривать и как можно чаще проводить там влажную 

уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, 
действующих на вирусы.

Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при 
уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую 
повязку.

Как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, 

наиболее эффективным средством против гриппа является 
вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех 
видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в 
данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав.

Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, 
но путём выработки защитных антител стимулирует иммунную 
систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от 
гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских 
препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, 
например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических 
средств, средств «народной медицины» и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, 
но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, 
страдающим хроническими заболеваниями, беременным 
женщинам, а также лицам из групп профессионального риска 
— медицинским работникам, учителям, студентам, работникам 
сферы обслуживания и транспорта.

Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала 
роста заболеваемости, делать прививку можно только в 
медицинском учреждении специально обученным медицинским 
персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр 
врача.

Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку 
против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных 
состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при 
повышенной чувствительности организма к яичному белку (если 
он входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм 
от атаки наиболее опасных вирусов — вирусов гриппа, но 
остается ещё более 200 видов вирусов, которые менее 
опасны для человека, но также могут явиться причиной 
заболевания ОРВИ. Поэтому в период эпидемического подъёма 
заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать 
меры неспецифической профилактики.

Правила профилактики гриппа:
Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического 

сезона.
Сократите время пребывания в местах массовых скоплений 

людей и общественном транспорте.
Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют 

признаки заболевания, например, чихают или кашляют.
Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после 

улицы и общественного транспорта.
Промывайте полость носа, особенно после улицы и 

общественного транспорта
Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором 

находитесь.
Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С 

(клюква, брусника, лимон и др.).
Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.
По рекомендации врача используйте препараты и средства, 

повышающие иммунитет.
В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем 

коллективе — начинайте приём противовирусных препаратов с 
профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом 
противопоказаний и согласно инструкции по применению 
препарата).

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно 
питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА



http://tsiolkovsky-smi.ru        8 (41643) 91-5-90          e-mail:  gazeta-uv@yandex.ru

Углегорские ведомости № 50-51 (786-787) 29 декабря 2016 г. 23

Темпе-
ратура, 

°C

Атмосферные явления Давление,
мм рт. ст.

Ветер, 
м/с

Суббота, 31 декабря

Ночью -28..-26 ясно 767  2.6

Утром -26..-24 ясно 767  2.4

Днём -18..-16 переменная
 облачность 766  0.8

Вечером -25..-23 ясно 767  1.0

Воскресенье, 1 января

Ночью -28..-26 ясно 768  1.9

Утром -30..-28 ясно 768  1.4

Днём -17..-15 ясно 766  0.4

Вечером -25..-23 облачно 766  0.9

Понедельник, 2 января

Ночью -27..-25 переменная 
облачность 766  2.0

Утром -28..-26 малооблачно 767  2.4

Днём -20..-18 ясно 766  0.9

Вечером -29..-27 малооблачно 766  2.4

Вторник, 3 января

Ночью -28..-26 переменная 
облачность 765  1.2

Утром -32..-30 переменная 
облачность 765  1.6

Днём -21..-19 облачно 764  0.5

Вечером -25..-23 переменная 
облачность 766  0.8
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По горизонтали: Белоглазка. Док. 
Огородник. Икота. Карман. Романтика. 
Остан. Дали. Недостача. Львов. Клоунада. 
Дракон. Фойе. Поделка. Эмми. Гавр. Сани. 
Флокс. Пята. Оттенок. Окапи. Такт.

По вертикали: Едок. Рвань. Обмылок. 
Логово. Левкой. Окот. Идол. Епископ. Рака. 
Овод. Асти. Клио. Анонс. Урод. Дартс. Тина. 
Египет. Озон. Митра. Акула. Яна. Итака. 
Чадо. Квиток. Танк. Нанка. Анчар. Акт.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 49

Погода
31 декабря -  3 января

Продаётся мёд 
цветочный

Тел.: 8-914-587-71-16    
91-3-76

Отделение ГИБДД информирует, что на 
территории обслуживания ЗАТО Углегорск в 

период с 29 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 
года пройдет профилактическое мероприятие 

«Нетрезвый водитель»
Уважаемые участники дорожного движения!
Цель мероприятия – предупредить ДТП с участием водите-

лей, находящихся в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция напоминает всем водителям о том, что 

алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности 
осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения 
притупляется внимание, нарушается координация движений, 
снижается реакция. Нетрезвые водители превышают допусти-
мую скорость движения, совершают опасные маневры, прене-
брегают требованиями дорожных знаков, становясь участниками 
и виновниками ДТП, в которых погибают люди.

Управление автомобилем в состоянии опьянения наказыва-
ется  административным штрафом в размере 30 тысяч рублей 
с лишением права управления транспортным средством на срок  
от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция призывает не садиться за руль в нетрез-
вом состоянии и просит граждан сообщать о фактах управления 
транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. 

Водители и пешеходы, будьте внимательны, проявите созна-
тельность!

От ваших действий зависит, как быстро отреагируем мы.
Ведь только вместе, мы сможем спасти чью-то жизнь…
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Поздравляем Поздравляем 
с Днем рождения!с Днем рождения!

Глава ЗАТО Углегорск М.В. Зенина,
глава Администрации ЗАТО Углегорск Н.Н. Кохно,

Совет народных депутатов

РАБОТА
В филиал ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России в п. Угле-

горск Амурской области требуется медицинский дезин-
фектор. Опыт работы обязателен, полная занятость, соц. 
пакет. Зарплата сдельная (договорная). 

Резюме направлять на uglegorsk51@mail.ru
Справка по телефону: 8-914-593-09-79

Рыбакова  Рыбакова  
Евгения Михайловича   Евгения Михайловича   

Поздравляем Вас с 85-летием!
Желаем не болеть, сохранять силу духа,
Побольше улыбаться, наслаждаться каждым 

мгновением. 
Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, лю-

бовью и заботой. 
Пусть энергия, оптимизм и хорошее настрое-

ние не покидают Вас!

БаулинуБаулину
Ольгу   ВасильевнуОльгу   Васильевну

Пускай душа не знает холода
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчает доброту!  

Администрация ЗАТО Углегорск Амурской 
области объявляет конкурс на замещение 

вакантной ведущей должности муниципальной 
службы категории «Специалисты» главный 
специалист юрисконсульт Администрации:

В конкурсе имеют право участвовать граждане РФ, соответствующие 
квалификационным требованиям: наличие высшего юридического 
образования; стаж муниципальной службы не менее одного года или стаж 
по специальности не менее двух лет.

На конкурс необходимо предоставить следующие документы:
1.Личное заявление.
2.Собственноручно заполненная и подписанная анкета установлен-

ной формы с приложением фотографии.
3.Копия паспорта или заменяющего его документа.
4.Документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-

разование, стаж работы и квалификацию:
4.1.Копия трудовой книжки, заверенная кадровыми службами по ме-

сту работы или службы или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина.

4.2.Копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина – о дополнительном образовании.

5.Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению.

Документы принимаются до 02 февраля 2017 года по адресу: 
Амурская область, п. Углегорск, ул. Красногвардейская, д. 8/1, каб. № 16, 
понедельник - четверг с 14-00 до 17-00.

Заседание конкурсной комиссии состоится 03 декабря 2016 года, в 
11-00 часов, по адресу: п. Углегорск, ул. Красногвардейская, д. 8/1

На время отсутствия основного работника 
отдела закупок и инвестиционных проектов 

Администрации ЗАТО Углегорск Амурской области 
на должность муниципальной службы требуется 
ведущий специалиста по муниципальному заказу 
отдела закупок и инвестиционных проектов.
Квалификационные требования:
-высшее профессиональное образование, стаж муниципальной 

службы (государственной службы) не менее одного года или стаж работы 
по специальности не менее одного года;

-переподготовка или повышение квалификации по профессиональ-
ной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ 
и услуг»

Профессиональные знания и навыки,  необходимые для исполнения 
должностных обязанностей: знание основ Федерального закона от 
05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ , услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд»;

Умение работать в единой информационной системе в сфере закупок.

На время отсутствия работника отдела закупок 
и инвестиционных проектов Администрации 

ЗАТО Углегорск Амурской области на должность 
муниципальной службы требуется специалист 1 
категории по инвестиционным проектам отдела 

закупок и инвестиционных проектов.
Квалификационные требования:
-высшее профессиональное образование, стаж муниципальной 

службы (государственной службы) не менее одного года или стаж работы 
по специальности не менее одного года;

-переподготовка или повышение квалификации по профессиональ-
ной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ 
и услуг»

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей: знание основ Федерального закона от 
05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд»;

За информацией обращаться в каб №16, рабочие дни: с 8-30 ч. до 
17-00, перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Тел. факс. (416-43)95-2-82, 92-2-82,95-1-12. 

РАБОТА
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 Суббота -31 декабря
10.00 - панихида по погибшим в авиакатастрофе.
15.00 - молебен на Новолетие
17.00 - Всенощное бдение
Воскресенье - 1 января 
8.00 - исповедь
9.00-божественная литургия
Пятница - 6 января
17.00 - праздничное Всенощное бдение
Суббота - 7 января 
8.00 - исповедь
9.00 - Божественная литургия
После Божественной литургии состоится слав-

ление Рождества Христова с пением колядок


