
Новости от 8 января 2017 года 

Общество 

1. Более 600 тысяч человек посетили Рождественскую службу 

в храмах Москвы 

По данным Главного управления МВД России по Москве, более 600 

тысяч человек посетили столичные храмы на праздник Рождества 

Христова в ночь с 6 на 7 января 2017 года. 

Отмечается, что Рождественские богослужения прошли в более чем 

400 храмах Москвы, а порядок на праздник обеспечивали около 7 

тысяч полицейских и представителей народных дружин. 

По данным ГУ МВД России по Москве, никаких происшествий на 

праздник Рождества Христова в храмах не произошло. 

Общество 

2. Аномальные морозы отступят завтра 

По прогнозам синоптиков, аномальные морозы начнут отступать в 

центральной России завтра. Уже сегодня в Москве стало несколько 

теплее – минус 20 по Цельсию. Завтра днем в столице температура 

повысится до минус 12, а к концу недели до минус двух. В других 

регионах будут происходить похожие процессы. Впрочем, например, 

в Петербурге температура  уже повысилась до минус 1.   

Общество 

3. ПФР назвал срок получения пенсионерами выплаты в 5 

тысяч рублей 



Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что единовременная 

выплата, компенсирующая ограниченную индексацию пенсий в 2016 

году, будет доставлена первым российским пенсионерам 13 января 

2017 года. В ПФР уточнили, что все средства планируется доставить 

гражданам не позднее 28 января 2017 года. 

«Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией 

за январь тем пенсионерам, у которых дата доставки пенсии на дом 

– с 13-го числа и до дня окончания выплатного периода», — 

говорится в сообщении фонда. 

Кроме того, отмечается, что пенсионерам, которые уже получили 

пенсию за январь 2017 года или получат ее до 12 января, 

единовременная выплата будет доставлена на дом отдельно в 

общие для всех сроки. Выплата будет производиться на основании 

документов, которые уже содержатся в выплатном или пенсионном 

деле, поэтому подавать в ПФР какие-либо дополнительные 

заявления не нужно. 

Единовременную выплату получат все категории получателей 

пенсий, постоянно проживающих на территории России, в том числе 

и военные пенсионеры. 

Общество 

4. Очевидцы пожара в нелегальном детсаду спасли шестерых 

детей и воспитательницу 

 В Приморском крае очевидцам пожара удалось спасти шестерых 

воспитанников и воспитательницу нелегального детсада. Об этом 

сообщает «Комсомольская правда». 



По сведениям издания, двухэтажный коттедж в поселке Трудовом 

загорелся 4 января. Житель соседнего дома попытался прийти на 

помощь, но не смог войти в охваченное огнем здание, и побежал за 

подмогой в ближайшую пожарную часть. Его заметили братья 

Алексей и Евгений Пузановы, проезжавшие по поселку на 

автомобиле. Увидев, что горит здание с вывеской «Ясли — сад», и 

заметив в окне силуэт ребенка, они поспешили на помощь. 

«Возле горящего здания стояли машины. В них сидели люди и 

снимали пожар на телефоны, а брат встал под окном второго этажа, 

возле которого стояла воспитательница» — рассказал Евгений 

Пузанов. 

«Детей я ловил, а потом мы с братом относили их в машину. Они 

ведь полураздетые были: в колготочках, памперсах. Ребят спасли, а 

воспитательница осталась стоять в огне. Нашли лестницу, я по ней 

поднялся и помог женщине спуститься. Ей уже совсем плохо было. 

Едва вывели ее, и заполыхала крыша», — сообщил 

корреспондентам Алексей Пузанов. 

«Воспитательница — молодец. Она не растерялась, не кричала и не 

пугала малышей, а собрала детей около себя. Если бы ребенок 

потерялся, забился куда-нибудь, я бы не смог его в дыму найти», — 

добавил он. 

Пожарные прибыли на место ЧП, когда здание уже догорало. 

Краевое управление МЧС начало проверку по факту деятельности 

нелегального детского сада, работавшего без необходимых 

разрешений, в том числе — со стороны пожарной инспекции. 



Общество 

5. Российский газ поступает в Крым 

В Крым начал поступать газ из России, с Кубани. В конце 2016 года 

президент России Владимир Путин дал указание начать поставки 

газа в Крым после того, как было завершено подключение газовой 

системы полуострова к газопроводам материковой части РФ. 

Давление в системе уже достаточное и вскоре газопровод перейдет 

на штатный режим работы. Ранее введенные на полуострове 

графики ограничения подачи газа уже практически не применяются. 

Поставок газа будет вполне достаточно, чтобы обеспечить нужды 

всего полуострова Крым. До этого Крым в этом вопросе зависел от 

Украины. 

Здоровье 

6. Шоколадные таблетки 

Популярный тезис о том, что лечение всегда сопряжено с горькими и 

противными лекарствами, вскоре может уйти в прошлое.  

Американские ученые предложили  делать таблетки из шоколада, 

поскольку это лакомство не только улучшает настроение, но и 

хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. Весь секрет 

кроется в особых веществах и поливитаминах, которые содержатся в 

шоколаде. Исследователи провели эксперимент, в котором приняли 

участие 18 тыс. человек. У тех из них, кто ел шоколад, 

нормализовалась работа сердечной мышцы и артериальное 

давление. Впрочем, ученые предупреждают сладкоежек, что 



употребление шоколада в чрезмерном количестве может нанести 

вред здоровью! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.6  руб., евро – 63.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.7  долл. за баррель. 

 


