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Дорогие друзья! 
Вот мы и дОжили...
Новый год, новая рабочая 
неделя, новый номер 
газеты. Посвящается всем 
островитянам, чьи жизни 
в 2022-м пополнились
новыми лишениями.

Гат�, п� лав� 
� други� � ны� 

сладост� – теперь 
� ново� кулинари�

� «Д� � Армени�»!

Посетить кулинари� 
м� н� п� адрес�:

у�. П� орска�, �. 5 
ежедневн�

� 10:00 д� 21:00.
Те�. 46-00-60
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В этом году в Поморье 
планируется ввести 
в эксплуатацию 15 
многоквартирных жи-
лых домов. Новоселье 
в них справят шесть 
тысяч северян, в на-
стоящее время прожи-
вающих в аварийном 
жилом фонде.

– Из масштабных социальных 
объектов также мы планируем 
сдать самую крупную в Поморье 
школу на 1600 мест, лечебно-ди-
агностический корпус детской 
областной клинической больни-
цы имени Выжлецова и Мезен-
скую ЦРБ, –  сообщил губернатор 
Александр Цыбульский. –  Стоит 
также задача отремонтиро-
вать 15 школ и 10 спортивных 
залов в общеобразовательных 
организациях региона.

В рамках реализации проекта 
«Безопасные качественные дороги» 
на 2022 год в области запланирован 
ремонт более 167 километров реги-
ональных трасс. Это 14 объектов 

в восьми районах области.
– Наиболее важным объ-

ектом капитального ремонта 
станет дорога Усть-Вага –  
Ядриха:  третий и последний 
гравийный участок на перегоне 

от федеральной трассы М8 
до Верхней Тоймы должен быть 
сдан до 28 ноября 2022 года. 
К этому времени также долж-
ны быть выполнены работы 
на первом участке капитально-

го ремонта дороги на Онегу, –  
отметил Александр Цыбульский.

Кроме того, по словам губер-
натора Архангельской области, 
в 2022 году должны быть завер-
шены переговоры с инвестором 
о реконструкции аэропорта имени 
Ф. А. Абрамова. Проект предус-
матривает создание современной 
взлетно-посадочной полосы, стро-
ительство нового терминального 
комплекса. В этом году также будет 
дан старт модернизации железнодо-
рожного вокзала.

На 2022 год Архангельской об-
ласти удалось привлечь более 
700 миллионов рублей федераль-
ных средств на реализацию ре-
гионального проекта «Чистая 
вода», который структурно входит 
в национальный проект «Жилье 
и городская среда».

– Это позволит завершить 
строительство четырех объек-
тов водоснабжения в Каргополе, 

поселках Березник и Лайский 
Док, деревне Большое Анисимо-
во, обеспечить качественной 
водой порядка десяти тысяч 
человек, –  рассказал Александр 
Цыбульский. –  Кроме того, нач-
нем строить еще семь объектов 
водоснабжения: в деревне Рика-
сово, левобережной части Карго-
поля, Вельске, поселках Ерцево, 
Двинской, Плесецк и Шипицыно.

Еще один приоритет в деятель-
ности правительства Архангельской 
области –  развитие связи. Сотовая 
связь и доступ к высокоскоростному 
Интернету в 2022 году появятся еще 
в 42 населенных пунктах области.

– Новые вышки установят 
в Верхнетоемском и Плесецком 
округах, а также в Вельском, 
Пинежском и Мезенском рай-
онах. Кроме того, в 2022 году 
планируется развитие инфра-
структуры сотовой связи в че-
тырех населенных пунктах 
Няндомского и Красноборского 
районов, –  сообщил глава региона.

По материалам пресс-службы 
правительства Архангельской области

НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обозначил приоритеты 

в работе правительства региона в 2022 году

29 декабря в социаль-
ной сети «ВКонтакте» 
появилось обращение 
группы лиц к прези-
денту РФ Владими-
ру Путину, в котором 
собравшиеся перед 
камерой товарищи 
рассказывают о гря-
дущих переменах в ар-
хангельской спортив-
ной школе «Юность».

Безусловно, наша редакция 
не смогла пройти мимо подобной 
истории и попробовала разобрать-
ся, чем же вызвана тревога людей.

Как стало известно ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА», речь в конкретном случае 
идёт о присоединении «Юности» 
к спортивной школе № 6, которое 
запланировано на 2022 год. Этот 
процесс далеко не новый и обзыва-
ется мудрёным словом «оптимиза-
ция». Заниматься ЭТИМ в России 
полюбили относительно недавно.

Где-то оптимизация прошла 
успешно, а где-то до сих пор люди 
понять не могут: кто, куда, кого 
и за что отвечает? Нельзя исклю-
чать, что спортсмены из «Юно-

сти» попросту испугались самого 
слова «оптимизейшн». Детально 
покопавшись в обстоятельствах 
будущего объединения, редакция 
сделала напрашивающийся вывод: 
«Юность» должна спать спокойно.

Более того, можно предположить, 
что объединение с «шестёркой» 
пойдет «Юности» на пользу. Как 
пояснили журналистам осведомлён-
ные источники, система подготовки 
спортивного резерва в школе на-
ходится на довольно низком уровне: 
за последние годы она смогла подго-
товить лишь одного спортсмена для 
сборной Архангельской области.

Что касается разрядников, то их 
в «Юности» всего 47 –  это тоже 
низкий показатель для спортшко-
лы, где ежегодно развиваются 
девять видов спорта, а занимаются 
около 700 человек. Любой чело-
век, знакомый со спортом выс-
ших достижений, заметит, что это 
не те показатели, к которым надо 
стремиться.

Здесь стоит сделать важное уточ-
нение: мы говорим именно о спорте 
высших достижений. Понятно, что 
существует и та категория людей, 
которые занимаются спортом для 
души, ради поддержания тонуса или 
просто от любви к отдельно взято-
му его виду. И о них, безусловно, 
не стоит забывать.

Но «Юность» действительно 
ждут хорошие перемены, которые 
должны положительно сказаться 
на успехах и результатах её учени-
ков. Судите сами.

Материальная база спортшколы 
№ 6 постоянно улучшается. Возь-
мём для примера тот же стадион 
«Волна». В настоящее время раз-
рабатывается проектно-сметная 
документация по его реконструк-
ции. Совсем скоро, к 2023 году, 
стадион станет универсальным.

Надо понимать, что сокращать 
в «Юности» будут так называемую 
«надстройку» (директора, замы, 
бухгалтеры и так далее). Непо-

нятно откуда взялась информация, 
что сокращения заденут тренеров 
и детей. А это ключевой момент, 
на который обращают внимание 
забившие тревогу. Все останутся: 
одни продолжат учить, другие про-
должат учиться.

И, конечно, переезд спортивного 
клуба «Верховая езда» на другой 
земельный участок. Планируется, 
что клуб переедет в район улицы 
Мостовой (рядом со стелой «Жи-
лой район Первых пятилеток»). 
На эти средства из бюджета плани-
руется выделить восемь миллионов 
рублей.

Сейчас дети занимаются в районе 

очистных сооружений. Как бы это 
ни звучало, но некоторым прихо-
дится вечерами ходить по железке. 
Разве плохо, что клуб переедет 
в более доступное и более совре-
менное место? Мы же говорим 
о простом улучшении условий.

А теперь к самой инициативной 
группе.

Само их обращение уже вызва-
ло неоднозначную реакцию. Во-
первых, зачем товарищи бросаются 
такими громкими эпитетами, когда 
на деле оказывается, что спортив-
ный потенциал школы (тренера 
и дети) не пострадает? На деле это 
выглядит классическим привлече-
нием внимания за счёт детей.

Во-вторых, к президенту на видео 
обращается некто Юрий Антонов, 
который в школе числится обычным 
рабочим. Однако люди, знающие 
кухню изнутри, убеждены, что са-
мой «Юностью» управляет именно 
он. При этом исполняющим обязан-
ности директора школы является 
его сын –  Павел Антонов. Более 
того, в «Юности» устроена третий 
член семьи –  Фаина,  жена Юрия 
и мать Павла. Фаина работает 
сторожем-вахтёром на комплексе 
«Верховая езда».

Все устроены официально. Такой 
вот спортивный клан написал пре-
зиденту. Спросите себя: кто желает 
покинуть уютное и стабильное 
кресло?

Мы продолжим следить за раз-
витием событий.

СПОРТКЛАН АНТОНОВЫХ
О том, как в Архангельске вместо работы занимаются политикой

Примечательно, что наш кор-
респондент застал рабочих МУП 
«Горсвет» в тот момент, когда они 
завершали какие-то работы на объ-
екте. Один из троицы, судя по от-
сутствию спецодежды, кто-то из на-
чальства, с улыбкой (довольный 
выполненной работой) щёлкнул 
светофоры на камеру мобильного 
телефона: мол, миссия выполнена.

Журналист обратился к субъекту 
и указал на халяву. Мужчина пере-
бежал дорогу, почесал затылок, вы-

шел на проезжую часть, предложил 
сделать корреспонденту то же самое 
и заявил:

– Отсюда всё видно.
После этого он поспешно рети-

ровался.
Работников «Горсвета» не сму-

тило, что с тротуара добрую по-
ловину светофора не разглядеть. 
Что за то время, пока они что-то 
настраивали, люди не переходили 
дорогу, просто потому что не видели, 
что загорелся зелёный сигнал.

Конечно, ничего критичного в этом 
нет, цифры действительно можно 
увидеть, если сместиться в сторону 
или спуститься с тротуара, который 
стал выше обычного из-за утрамбо-
ванного снежного слоя, на проезжую 
часть. Но почему не выполнить свою 
работу нормально? Для людей, 
а не для галочки.

Яркий пример очередного голо-
возадства и рукожопства в Архан-
гельске.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ ИЛИ ДЛЯ ГАЛОЧКИ?
Очередные проделки головозадых в Архангельске: 

на перекрёстке Гайдара и Ломоносова один светофор закрывает другой
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Мы пригласили народ-
ного избранника прогу-
ляться по Соломбале, 
чтобы из первых уст 
рассказать жителям 
района о том, что их 
ждёт в ближайшем 
будущем.

Напомним, к недоделанной на-
бережной Седова, брошенной ан-
гликанской церкви и строительству 
на берегу Кузнечихи прибавилось 
два сквера: у «Соломбалы-Арт» 
и на площади Терёхина. В обоих 
случаях подрядчики взяли вынуж-
денные «зимние каникулы».

Губернатор Цыбульский поручил 
до 1 июня доделать оба объекта, 
но Вячеслав Широкий сомневает-
ся, что сквер у «Соломбалы-Арт» 
будет сдан к этому времени:

– Почему соломбальцев оста-
вили без единственной горки, что 
до сих пор стоит в раскопанном 
сквере? Можно ли было обгово-
рить её перенос с подрядчиком 
до начала благоустройства?

– Они ведь изначально пыта-
лись всех убедить, что закончат 
к 1 декабря, поэтому горку вме-
сте с фундаментом оставили 
как есть.

– Ведь заказчик и исполнитель 
понимали, что в сроки уложиться 
не удастся. К чему эти заверения?

– Понимали, но вслух никто 
не говорил.

Парк на Терёхина у депутата вы-
зывает меньше опасений. По его 
словам, там и проект попроще, 
и подрядчик проверенный, с кото-
рым у администрации и городской 
Думы есть налаженные контакты.

Все недочёты вышеназванных 
общественных пространств были 
описаны нами ранее, а в относи-
тельно недавно сданном сквере 
на Никольском прямо на месте 
показались первые проблемы. На-
помним, благоустроенный парк сда-
ли только в конце лета минувшего 
года, но уже сейчас пара пружинных 
качелей поломаны, а огромный 
светящийся шар –  доминанта всего 
пространства –  не горит. Дети, пол-
зающие по конструкции, оборвали 
провода.

Антивандальный арт-объект 
не прожил и полугода.

– По-моему, большинство 
местных остались довольны. 
Люди давно хотели благоустро-
ить эту территорию. Хорошо, 
что подрядчик успел всё доде-
лать в 2021 году. Вызывает во-
просы расчистка снега. Хотя бы 
дорожки должны быть расчи-
щены.

– Откуда у проектировщи-
ков такая любовь к постоянным 
фотозонам? Этот огромный шар, 
по сути, не несёт никакого функ-
ционала, просто занимает место.

– Да, сейчас он даже не горит. 
Гарантия на шар есть, но она 
не распространяется на обрыв 
проводов горожанами, а вот 
сломанные качели должны по-
чинить в рамках обязательств. 
Может быть, его куда-нибудь 
перенесут, я уже слышал такие 
предложения. Я тоже не про-
тив, чтобы шар заменили ка-
ким-нибудь деревом или чем-то 

поменьше. Зато теперь есть 
место для главной соломбальской 
ёлки –  это хорошо.

– Планируемый снос школы 
не испортит свежий сквер?

– Нет. Изначально планиро-
валось, что какие-то работы 
с этим зданием будут прово-
диться, поэтому место выделе-
но с запасом под заграждения. 
На какое-то время забор, ко-
нечно, испортит вид, но машины 
будут заезжать с улицы Пахту-
сова и не помешают горожанам.

– Известно, сколько будет сто-
ить снос старой школы?

– Пока готовятся конкурс-
ные процедуры, но определённая 
сумма уже заложена в бюджет.

– Зачем тут столько турников? 
По-моему, даже летом не занята 
и треть из них. Почему проекти-
ровщики не делают интерактивов 
для детей старше 13–14 лет? На-
пример, вместо очередного тре-
нажёра поставили бы рампу для 
скейтов –  уже было бы веселее.

– Насколько я знаю, что-то 
похожее на скейт-парк по-
явится у «Соломбалы-Арт», 
а на тренажёрах люди любят 
заниматься. Спорт –  это пра-
вильно и полезно.

– Почему ливнёвка есть только 
у сквера рядом с «Соломбалой-
Арт»? Разве любое благоустрой-
ство не должно начинаться с си-
стемы водоотведения?

– В том месте она особенно 
необходима. Конечно, Терёхина 
тоже топит, но не так сильно, 
как территорию за библиоте-
кой. Кроме того, на ливневую 
канализацию почти невозможно 
получить деньги из федераль-
ных программ. Например, кана-
лизацию у «Соломбалы-Арт» 
город делал за свой счёт. Эти 
работы относятся к другому 
типу, не входящему в программу 
«Комфортная городская среда», 
поэтому на благоустройство 

деньги выделяют, а на комму-
никации –  нет. По той же при-
чине ливнёвки нет и вдоль новых 
дорог. Условно, БКАД выделяет 
деньги на саму дорогу, а на со-
путствующие проекты –  нет.

– В 2021-м Соломбала полу-
чила много крупных проектов. 
Значит ли это, что в 2022 году 
улучшение района отойдёт на вто-
рой план?

– Нет, почему же. В рам-
ках того же БКАД планирует-
ся ремонт улицы Маяковского 
и благоустройство аллеи от на-
бережной до Никольского. Еще 
одну территорию благоустроим 
за зданием администрации окру-
га, между Никольским и Совет-
ской. Кроме того, уже выделены 
деньги на реконструкцию ста-
диона «Волна». Есть желание 
сделать там покрытие из искус-
ственного льда. Я надеюсь, что 
ливнёвка у библиотеки Шергина 
возьмёт на себя водоотведение 
со стадиона и он не будет зато-
плен до самого августа.

Ещё администрация города 
давно судится за территорию 
за остановкой на Терёхина. 
Но, насколько я знаю, подрядчик 
уже который год порывается 
что-то сделать на этом месте 
и землю отдавать не хочет.

– К слову о Терёхина. Вы заме-
тили приход дизайн-кода на пло-
щадь? По-моему, она как пестрила 
рекламой всех размеров, так 
и продолжает.

– Да, я тоже не заметил из-
менений. Ещё в 2019 году я го-
ворил, что дизайн-код дойдёт 
далеко не везде и лучше бы при-
беречь деньги на съезд с моста. 
Код, конечно, нужен, но кто 
будет за ним следить?

От парков маршрут пролегал 
к очередному недострою всея Со-
ломбалы –  набережной Седова. 
Как рассказал Вячеслав Широкий, 
всю работу придется начинать за-
ново:

– Надо переделывать всё, 
начиная с проекта. Предыдущий 
подрядчик закончил свою работу 
на забивке шпунта, но в какой-
то момент осознал, что он 
пошёл волной. Дальше работы 
по засыпке берега песком про-
должать было бессмысленно, 
начались суды, подрядчик подал 
на банкротство и всё встало.

Сейчас новый проект почти 
готов, а губернатор уже ведёт 
переговоры, чтобы выбить фе-
деральное финансирование. На-
дежда только на него. Надеюсь, 
в ближайшем будущем работы 
возобновятся.

Глядя на реку, депутат добавил, 
что в этом году с проблемами со-
общения с городом столкнулись 

жители всех островных территорий. 
Про Бревенник мы уже неоднократ-
но писали, жители Кегострова так-
же жалуются на похожие проблемы, 
а Хабарке предстоит копить у себя 
мусор всю зиму и весну, поскольку 
по льду вывезти отходы не представ-
ляется возможным. Раньше мусор 
возили с Хабарки на Бревенник 
и далее по переправе.

Вячеслав Широкий добавил, 
что город до сих пор ждёт три ко-
рабля ледового класса, которые 
будут построены на Севмаше или 
«Звёздочке»: деньги есть, проект 
готов, но в этом году их построить 
не успели.

Ещё на набережной Седова на-
ходится англиканская церковь, 
в народе прозванная памятником 
Годзишу. Напомним, изначально 
реставрация здания оценивалась 
в 42 миллиона, потом сумма вы-
росла до 90 миллионов. Наш корре-
спондент повстречал на территории 
объекта культурного наследия 
человека, связанного с прошлым 
этого здания, когда оно ещё при-
надлежало интернату.

Собеседник пожелал остаться 
анонимным, но рассказал много ин-
тересных подробностей хода работ. 
Если коротко: церковь надо сно-
сить, подрядчик испортил всё, что 
можно было испортить, и никакой 
«реставрации» уже не получится. 
В лучшем случае –  реконструкция.

Как сказал мужчина, следящий 
за процессом, крупных работ по сути 
не велось года полтора, – далее 
цитата:

«Нанимали каких-то откро-
венных бомжей, но многие из них 
уходили, как только получали 
первые деньги. Они тут боль-
ше бухали, чем работали. Одна 
бригада получит свою мелочь, 
нажрётся и валяется, придёт 
другая –  то же самое. В церкви 
были внутренние перегородки –  
всё снесли. Естественно, стены 
повело. Они попытались их укре-
пить снаружи, пока ещё стоят, 
но чердак проваливается.

Попытались заменить нижние 
венцы, стали приподнимать 
с одного конца, так другой разъ-
ехался. Вообще, изначально кон-
тракт был заключён на лифтинг 
здания (щадящее восстановление 
здания путём подъёма его на шты-

рях для замены нижних венцов, 
– прим. ред.), должно быть 34 
штыря, привезли 17. Это как? 
Такие работы должны выпол-
нять квалифицированные специ-
алисты, а эти барыг каких-то 
приводили.

Выиграли конкурс на переборку 
здания, решили заняться лиф-
тингом. Только год получали раз-
решение в инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
на новый вид работы. Подняли 
здание, ставят обратно –  под-
ложка уехала, приподняли ещё 
раз, кое-как тросами натянули, 
чтобы оно всё тут не рухнуло 
к чёртовой матери. Всё кривое, 
стоит только из-за подпорок.

Подрядчик сейчас думает, 
как бы уйти по-хорошему. Рань-
ше они давили на заказчика, 
чтобы растянуть сроки, а те-
перь стройка пустая. С начала 
ноября никого не видел.

Приезжала комиссия по охране 
культурных объектов, за головы 
схватились. Сейчас вот акт го-
товят. Говорят, ещё 40 миллио-
нов надо. Отобрали у детей по-
мещения, обещали музей. Ничего 
тут уже не будет…»

Конец цитаты.
Финалом поездки стала улица 

Красных партизан. Вячеслав Ши-
рокий сказал, что в курсе ежесе-
зонных затоплений тротуара вдоль 
всей улицы, но каких-либо новых 
решений в администрации города 
пока нет.

Депутат раскрыл ещё один не са-
мый приятный инсайд, касающийся 
общественного транспорта: сейчас 
готовится реформа, согласно кото-
рой стоимость проезда может быть 
повышена до 35 рублей (на момент 
написания статьи вопрос обсуж-
дался, – прим. ред.), а количество 
автобусов на маршрутах сократит-
ся. На рейсы выйдут новые машины 
большей вместимости, но интерва-
лы между ними увеличатся.

Вряд ли это положительно ска-
жется на транспортной доступности, 
если даже сейчас в час пик каждый 
первый автобус идёт переполнен-
ным.

Пока мы ездили по району, Со-
ломбала сидела без воды до самой 
ночи. Вячеслав Широкий посе-
товал, что от смены руководства 
ТГК-2 работать с компанией проще 
не стало. Несмотря на то что планы 
отключений составляются на год 
вперёд, ТГК-2 так и не научилась 
контактировать с местной властью. 
Часто случается так, что плановые 
разрытия проходят там, где недавно 
отремонтировали проезжую часть. 
Планы двух ключевых структур 
не стыкуются, а страдают рядовые 
граждане.

Когда-нибудь в Соломбале отре-
монтируют все мосты, построят раз-
вязку, наладят автобус до 7-й боль-
ницы, куда наберут полный штат 
врачей, завершится строительство 
всех ЖК и энергосистема все их вы-
держит. Соломбальцы продолжают 
верить в лучшее и надеются в сле-
дующем году прогуляться по новым 
скверам, желая благоустроителям 
только хорошего.

СОЛОМБАЛА ВСЁ СТЕРПИТ
Исторический район Архангельска встретил новый год в откровенном раздрае. Скверы недоделаны, 

разбитые окна аварийных домов всё еще смотрят на нерасчищенные тротуары закрытой 
набережной. Депутат Архгордумы Вячеслав Широкий уверен: 2022-й будет лучше
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Инцидент, всколых-
нувший всю Россию, 
произошёл в конце де-
кабря. У жительницы 
Бревенника было по-
дозрение на инсульт. 
Как следствие –  нару-
шение кровообраще-
ния головного мозга. 
Понятно, что пере-
двигаться сама остро-
витянка не могла.

К больной прибыла скорая по-
мощь и подмога из службы спасе-
ния имени Поливаного. Последние 
в прямом смысле слова на руках 
несколько сотен метров тащили 
беднягу с Бревенника до 14-го 
лесозавода, где их ожидал автомо-
биль, готовый мчаться в больницу.

Итак, XXI век. Транспортная 
переправа появилась лишь в конце 
декабря, так как в ноябре частный 
собственник понтонного моста 
уведомил власти о том, что с при-
вычной переправой неожиданно 
возникли проблемы и организовать 
понтон не получится. Получается, 
что в области, которая славится 
доской, откуда в космос запускают 
ракеты, где находится центр атом-

ного судостроения, не могут сделать 
зимний мост с одного берега реки 
на другой.

Как тебе такое, Илон Маск?
И вот по «дороге жизни» спа-

сатели вручную перетаскивали 
человека, жизнь которого висела 
на волоске. Счёт буквально шёл 
на минуты.

К слову, если бы больной скон-
чался –  вину взвалили бы именно 
на врачей, которые якобы не успели 
предпринять необходимые меры.

В первых числах 2021-го в Ар-
хангельске уже происходил похо-
жий случай. Только тогда пришлось 
переправлять мужчину, у которого 

возникли проблемы с сердцем, са-
мим медикам. Ситуацию осложняла 
образовавшаяся на реке шуга, ко-
торая, впрочем, не стала преградой 
для успешного выполнения задачи.

И вот, как говорится, опять двад-
цать пять.

Где аэролодки, которые были 
запущены для перевозки жителей 
Бревенника в середине декабря?

Где МЧС со своей чудо-техникой, 
которая постоянно шумит на набе-
режной в центре города?

Человека, который одной ногой 
мог быть в могиле, тащили на ру-
ках! Волочили прямо по снегу. 
В 30-градусный мороз. Вы только 

вникните в это! Зато на Шиес за по-
битым экскаваторщиком, который 
снёс вагончик активистов, прилетел 
целый вертолёт.

Вот так и живём.
И так умираем.
Вот они,  настоящие герои. В лю-

бую погоду готовый прийти на по-
мощь за смехотворную зарплату 
(зарплата фельдшера, например, 
около 25 тысяч рублей). Вот кому 
должны аплодировать на пафосных 
церемониях, которые в конце года 
чуть не каждый день проводятся 
в роскошных и тёплых залах.

В следующий раз в такой ситуа-
ции нужно звонить сразу и. о.  ми-
нистра здравоохранения Герштан-
скому, чтобы почувствовал на себе, 
как на самом деле в Архангельской 
области обстоят дела с медициной 
– со всеми вытекающими.

***
На следующий день начальник 

Архангельского арктического ком-
плексного аварийно-спасательного 
центра МЧС России Валерий Зя-
брев ответил на всколыхнувшую 
всю Россию публикацию.

Он пояснил следующее:
– врачи сами приняли решение 

транспортировать человека экс-
тремальным способом;

– техника у МЧС была и есть 

в исправном состоянии.
Всё остальное в опусе офицера 

словно выдержки из инструкции: 
кто и как принимает решение, кто, 
как и с кем согласовывает действия.

Чиновники теперь на все и всегда 
отвечают так, словно они ходячие 
инструкции. Тренд это или новая 
мода такая –  неважно, но ощуще-
ние, будто в лицо плюнули.

Нет смысла анализировать ин-
струкцию, процитированную Зя-
бревым. Остановимся на главном: 
техника была исправна, это врачи 
с фельдшерами приняли решение 
тащить.

Зачем тогда нужна техника, если 
она исправна и просто стоит в тот 
момент, когда необходима для спа-
сения жизни?

И людям, которые содержат 
МЧС налогами, глубоко плевать 
на инструкции, а также на то, кто, 
с кем и в каком порядке что-то со-
гласовывает.

Исправная техника должна быть 
в нужном месте и в нужное время. 
Точка.

А инструкции и порядок действий 
можно повесить на стенку в кабине-
те. Или в туалете.

Свалить ответственность на вра-
чей –  что может быть проще? 
Будто бы им в кайф было пройтись 
в 30-градусный мороз по переправе 
с обузой. Да нет же –  врачам ниче-
го не оставалось делать: аэросаней 
нет, команды нет, а человек на гра-
ни смерти. Счёт шёл на минуты.

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ
В Архангельске скорая и спасатели вручную переправляли человека с подозрением на инсульт 

с одного берега реки на другой. Вот оно,  здравоохранение XXI векаГена Вдуев

ОТДОХНУЛИ 
И ХВАТИТ

Хроники коронавируса в Архангельской области-2022. Главное 
за минувшую неделю

5 ЯНВАРЯ. Сводка: 126 589 подтверждённых случаев коронавируса 
(+160), 120 238 человек поправились (+165).

6 ЯНВАРЯ. Сводка: 126 748 подтверждённых случаев коронавируса 
(+159), 120 452 человека поправились (+214).

7 ЯНВАРЯ. Сводка: 126 901 подтверждённый случай коронавируса 
(+153), 120 720 человек поправились (+268).

8 ЯНВАРЯ. В статистику включено пять завозных случаев: коронави-
русную инфекцию выявили у жителей Индии, приехавших в Поморье.

Сводка: 127 050 подтверждённых случаев коронавируса (+149), 120 774 
человека поправились (+54).

9 ЯНВАРЯ. В Роспотребнадзоре заявили о широком распространении 
COVID-19 среди детей.

Сводка: 127 198 подтверждённых случаев коронавируса (+148), 120 844 
человека поправились (+70).

10 ЯНВАРЯ. Сводка: 127 335 подтверждённых случаев коронавируса 
(+137), 120 952 человека поправились (+108).

11 ЯНВАРЯ. В США выявили 1,13 миллиона новых случаев COVID-19 
за сутки, это новый мировой рекорд.

На момент сдачи номера в печать сводки от регионального оперштаба 
на поступало. 

***
По данным стопкоронавирус.рф, по состоянию на 11 января в России 

насчитывается 10 684 204 случая инфекции (+17 525), 9 732 018 человек 
поправились (+25 216), 317 687 умерли (+783). Уровень коллективного 
иммунитета составил 62,6%.

Официальная при-
чина –  оптимизация 
кадровых ресурсов 
в период распростра-
нения COVID-19.

– Появились слухи, что якобы 
навсегда закрывается пункт 
скорой медицинской помощи 
на острове Хабарка. Это аб-
солютная неправда –  ничего 
не закрывается. В период ново-
годних праздников и на время 
действия ледовой переправы 
скорая медицинская помощь 
на острове Хабарка оказыва-
ется за счет бригады, которая 
базируется на острове Бревен-
ник, –  заявил и. о. министра здраво-
охранения Архангельской области 
Александр Герштанский. –  Когда 
ледовой переправы не будет, 

бригада на Хабарке вновь будет 
работать в прежнем режиме 
и оказывать неотложную ме-
дицинскую помощь всем, в ней 
нуждающимся.

Герштанский также добавил, что 
в зимний период нагрузка на работ-
ников скорой медицинской помощи 
на двух островных территориях 
небольшая, и за время новогодних 
праздников не возникло ни одной 
ситуации, которая бы требовала 
вывода на линию дополнительной 
бригады.

– На острове Хабарка с 1 
по 10 января –  за все десять 
дней –  было зарегистрировано 
всего 13 вызовов скорой меди-
цинской помощи. На Бревенни-
ке –  около 70 вызовов. Нагрузка 
минимальная, и одна бригада 
полностью закрывает потреб-

ности в скорой помощи жителей 
Хабарки и Бревенника. Для срав-
нения: бригады, работающие 
в Архангельске или Северодвин-
ске, в среднем обслуживают 20 
вызовов за одну смену, –  сказал 
Александр Герштанский.

При этом глава ведомства пояс-
нил, что специалисты пункта скорой 
помощи на Хабарке продолжают 
работать, оказывая жителям пла-
новую медицинскую помощь.

Отмечается, что на острове Ха-
барка обслуживается порядка 
полутора тысяч человек. Согласно 
нормативным документам Минз-
драва России, одна бригада скорой 
медицинской помощи должна охва-
тывать 10 тысяч человек в районах 
с высокой плотностью населения,   
сообщает пресс-служба правитель-
ства Архангельской области.

КОВИДНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
Минздрав: зимой жителей Хабарки будет обслуживать бригада скорой помощи с Бревенника
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Именно так можно было бы 
начать рассказ о быте провин-
циальной окраины. Хоть инто-
нация, взятая нами, и не нова, 
но в глубинных городских 
дебрях и впрямь есть некое 
очарование, своя поэзия.

Итак, настроившись на лирический лад, 
перейдём от пролога к непосредственному 
повествованию.

…Автобус номер 65 лихо скользит по снеж-
ному насту, круто «навалив боком» возле 
порта. Конечная…

Кондуктор открывает форточку. Обернув-
шийся на коллегу водитель заливается таким 
гомерическим смехом и выдаёт настолько 
лихую матерную эквилибристику, что мы, 
едва успевая улавливать посыл, просто по-
кидаем салон.

Порт при посёлке прекрасен, чего и гово-
рить. Был когда-то.

Да и посёлок тоже: всё когда-то было пре-
красно, полезно… Но сейчас это довольно 
мрачное, умирающее место. Раньше тут пи-
лили лес, поставленный местными заводами. 
Из распиленной строительной древесины 
получались опоры для шахт на территории 
всего Союза.

А теперь про наше время, XXI век.
Скользкие, проваливающиеся мостки 

переправы –  единственное, что напоминает 
о работе человека с древесиной в этом за-
бытом нынче уголке.

Переправа и вправду похожа на гармошку. 
Ходит ходуном… Прямо там же к нам пристал 
первый местный – приземистый квадратный 
мужчина. Сначала толкнул при обгоне, а по-
том ещё и пробурил ледяным левобережным 
взглядом.

Островитянин, абориген. Явно не с Ямай-
ки.

К слову, Бревенник ещё во времена СССР 
и сейчас иногда называют Тайванем. Тайвань, 
который часть Китая, за это время семи-
мильными шагами шёл в XXI век, а Тайвань 
архангельский возвращался в век XVIII.

Прибыли на сам Бревенник. Встречает 
нас тропинка к одному из двух в округе про-
довольственных магазинов и стая бродячих 
собак.

Под утробное завывание местных по-
томков великого Анубиса входим в местный 
гастроном и испытываем чисто городской 
шок от расценок.

Плавленые сыры в антуражном деревен-
ском продмаге стоят в среднем на 40–50 ру-
блей дороже, чем в центральных магазинах 
Архангельска.

Масло и вовсе достигает отметки более чем 
в полторы сотни рублей. В целом –  ни дать 
ни взять «Маргаритинская ярмарка», если 
судить сугубо по ценникам и качеству про-
дукции. Только без хороводов и рекламы.

Продавщица с видом стражника чуть 
не бросается на нас, пытаясь допросить, 
с какой целью мы фотографируем прилавки 
и вообще кто мы такие.

Спешно покидаем локацию, откупившись 
от второго «босса» мелочью за сравнительно 
дешёвый плавленый сырок (в любом город-
ском магазине такая ерунда стоит рублей 
7–10, а тут почти 20).

Следующая локация –  ещё один магазин, 
вмурованный в здание почтамта. А там рас-
ценки отличаются от первого, представьте 
себе! Колбаса дешевле. Да и выбор по-
больше.

Дальше  интереснее. На выходе нас под-
жидает бабушка. Берём инициативу в свои 

руки, спрашиваем: а где тут у вас библиотека, 
клуб или что-нибудь в таком духе? Бабушка 
смеётся и говорит, что библиотеки у них сроду 
не бывало, а клуб нынче закрыт. Но дорогу 
указывает:

– У нас тут нихрена нет. Хочешь к врачу, 
или там в кино, больницу или ещё куда тебе 
надо  –  это всё надо на другой берег шуро-
вать. Один фельдшер на весь посёлок! Одна 
аптека у нас… Зря вы приехали, нечего тут 
вам делать.

Понять местных можно. Им приходится 
ютиться в двухэтажных деревянных бараках, 
занесенных льдом и снегом, самим носить 
воду, топить печи…

Единственное удобство –  электричество. 
И то, кажется, не у всех. Работы тут, раз-
умеется, нет, как и досуга.

Это буквально полная пустота, помножен-
ная на саму себя и возведённая в куб.

По дороге до клуба нам встретилось не-
сколько колонок и даже мусорных контейне-
ров. Пустых. Абсолютно. Куда островитяне 
девают свой мусор, где пункт сбора, сорти-
ровки и переработки отходов?

С колонками вообще ужас. Они занесены 
снегом настолько, что даже подойти к ним 
трудно.

Есть ещё колодец, похороненный под 
снежным настом.

Так и дошли мы до клуба.
Он же –  филиал № 2 Культурного центра 

«Маймакса», он же –  избирательный уча-
сток № 98.

Единственное украшение, оформившее 
его фасад, –  ветка рябины, воткнутая рядом 
с афишей мероприятий.

Клуб, судя по объявлению, предлагает 
местным жителям провести дни рождения 
детей, отпраздновать Новый год в компании 
«ярких ведущих», а также скоротать время 
за мастер-классами на тему «Новогодние 
фантазии».

С культурой тут ещё хуже, чем с деревооб-
рабатывающей промышленностью.

Далее на пути –  «офис врача общей прак-
тики», соединённый с аптекой. Единственной 
на весь посёлок. Там же дежурит и машина 
скорой помощи.

Надо сказать, клуб и «больница» освеще-
ны, а вот в других уголках Бревенника –  тьма 
египетская.

Общественная баня погружена во мрак. 
Соседствующий с ней детский сад освещён 
только изнутри, но даже это сияние кажется 
дворцовой роскошью. Ну, всё лучшее хотя бы 
здесь неожиданно перепадает детям.

«Жить здесь совершенно нереально, паца-
ны, но и бежать тоже –  куда?..», –  уверяет 
местный житель, отказавшийся представить-
ся. И мы с ним почему-то согласны.

Мужчина тащит на себе канистры с какой-то 
жидкостью, пока мы пытаемся наладить кон-
такт. Но, заметив неподалёку семейство мест-
ных, собеседник улыбается и спешно отходит.

Всего нам за несколько часов скитаний 
встретилось восемь человек (не считая про-
давщиц): бабушка, мужчина с канистрами, 
семейство из двух персон, ребёнок лет 
восьми, девушка с длинными и красивыми 
заголёнными ногами, и два парня 17–19 лет. 
Один из них показался странным.

Он увязался за нами, сжимая кулаки, чем 
сильно нас напугал поначалу, но потом мы 
поняли, что это мы напугали его. А когда 
он заговорил совершенно детским голосом, 
на душе у нас и вовсе заскребли такие чёрные 
кошки, что лучше не говорить про них.

…Лихой водитель автобуса, как Харон, 
перевозящий души умерших в царство теней, 
опасно тормозит, едва не сбивая нас. Мы 
садимся в махину всё под тем же номером 65 
и, отложив обмен впечатлениями на потом, 
растворяемся в морозной дымке маймаксан-
ского сумрака.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Мы очутились на краю архангельской цивилизации,  
чтобы рассказать изнеженным властям, депутатам и простым горожанам, 

как живёт некогда легендарный посёлок лесного порта – Бревенник

«Там, на неведомых дорожках,
Следы невиданных зверей.
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей…»

А. С. Пушкин

Историческое фото: Семён Фридлянд, 1950-е

Историческое фото: Семён Фридлянд, 1950-е
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Приглашаем оформить 
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– Как такое могло 
случиться? Как мож-
но было такую массу 
народа организовать, 
все это профинанси-
ровать, и никто ничего 
не заметил?

– Первое: это явный промах 
спецслужб, причем не только Ка-
захстана, но и сопредельных го-
сударств, в том числе Российской 
Федерации, которая обязана от-
слеживать различные процессы, 
которые могут произойти в сосед-
них государствах, бывших союзных 
республиках.

Был пример –  Украина, сейчас 
пример –  Казахстан.

Не исключено, что это вмеша-
тельство извне, хорошо отточенная, 
срежиссированная операция, на-
правленная на нарушение террито-
риальной целостности государства.

Казахстан –  республика не-
обычная, там высока доля русско-
язычного населения, ряд городов 
до сих пор носит русские названия. 
Некоторые переименованы, но, на-
пример, Павлодар так и остался 
Павлодаром.

Следующее. Сейчас говорят: 
террористы. Я бы назвал этих 
людей иначе. Это подготовленные 
специалисты, в том числе из стран 
Ближнего Востока, могли проник-
нуть и беженцы из Афганистана, 
могли быть и казахи, воевавшие 
на стороне ИГИЛ (организация за-
прещена в РФ), я это не исключаю.

Во всяком случае, это очень тща-
тельно срежиссированная опера-
ция. Далее. Когда мы видим много-
тысячные толпы людей, вышедших 
протестовать против резкого по-
вышения цен на сжиженный газ, 
надо понимать, что Казахстан –  это 
не только степная республика, где 
развито коневодство.

Там есть и уран, и месторождения 
редкоземельных элементов.

Поэтому к Казахстану было 
пристальное внимание приковано 
со стороны –  сейчас принято на-
зывать их «нашими западными 
партнерами», а я называю пря-
мо –  врагами.

Само понятие партнерства пред-
полагает равноправное участие 
в переговорах, но этого мы не на-
блюдаем.

Поэтому можно прямо говорить: 
это наши враги. Это Великобрита-
ния, Соединенные Штаты Америки, 
некоторые другие страны, в том 
числе, как ни странно, бывшие ре-
спублики Советского Союза.

Следующий момент: личность 
Назарбаева.

Я с уважением отношусь к нему 
как к руководителю, потому что 
он в момент развала Советского 
Союза не занимал позицию сродни 
Кравчуку, Шушкевичу и Ельцину, 
он стоял особняком и до последнего 
хотел, чтобы сохранилась форма 
государства Советский Союз.

Надо учитывать и то, что в сред-

неазиатских республиках есть так 
называемые кланы.

Кланы эти зародились не во вре-
мена Советского Союза, они были 
испокон веков. И при образовании 
республики Казахстан забрали под 
свой контроль либо в собствен-
ность большую часть прибыльных 
предприятий, а также финансовых 
структур.

Соответственно, появились та-
кие, кто считал себя обделенным, 
они остались недовольными и сей-
час постарались возбудить общее 
недовольство мирного населения. 
Соответственно, появились и ма-
родеры, которые норовили утащить 
что попалось, от телефона и теле-
визора и так далее.

И когда я получил известие об от-
странении руководителя тамошнего 
КГБ, у них эта служба называется 
иначе, я понял, почему это было 
сделано.

Скорее всего, он знал обо всем, 
но либо не принял должных мер, 
либо оказался в роли сообщника 
этих групп, засланных в Казахстан.

– Как дальше будут развивать-
ся события?

– Я помню события мая 1968-го 

в Чехословакии, когда туда вошли 
войска Советского Союза и ГДР –  
я тогда учился в институте и уже 
соображал что-то. Там в основном 
наводили порядок немцы, они до-
вольно эффективно и жестко по-
давили там недовольство масс.

– Граница с Казахстаном –  
семь тысяч километров. Я когда-то 
проехал от Новосибирска до Ал-
ма-Аты, по всей Чуйской долине, 
и у меня ни разу не спросили доку-
ментов. То есть граница абсолютно 
открыта. Мои попутчики курили 
марихуану, ловили кайф. Что де-
лать сейчас с этой границей, чтобы 
эти элементы не проникли к нам?

– Я скажу так: можно только 
приветствовать шаги нашего руко-
водства, и не имею в виду в данном 
случае президента, потому что 
сейчас создан некий культ лично-
сти, и это иной раз оказывает ему 
медвежью услугу.

Мы во времена Советского Со-
юза вполне могли обеспечить 
безопасность наших границ и дать 
отпор любым посягательствам.

– Но тогда была единая страна!
– Сейчас ряд бывших советских 

республик, в первую очередь Тад-

жикистан, Киргизия, Узбекистан, 
руководители этих государств, 
вместе с Российской Федерацией 
должны поставить надежный за-
слон на границе.

И Китайская Народная Республи-
ка, которая не на словах, а на деле 
является надежным партнером 
нашей страны, тоже способна при-
нять меры, чтобы надежно защитить 
от внешней угрозы южные рубежи 
нашего государства, так сказать, 
подбрюшье Российской Федерации.

– И ваше мнение как политика. 
В прошлом году нас все новогод-
ние праздники развлекал штурм 
Капитолия.

В этом году нас развлекают 
Казахстаном.

По-вашему, это взаимосвязано?
И что будет в следующем году?
Ведь не дай бог, если в Архан-

гельске, на Троицком проспекте, 
будет твориться такая же фигня.

– Думаю, такая фигня теорети-
чески возможна, ведь мы помним 
ситуацию с Шиесом, когда народ 
выходил на многотысячные митин-
ги, такие же митинги были и против 
пенсионной реформы, и против 
лишения ветеранских льгот.

Мне кажется, сегодняшняя 
власть должна извлечь уроки 
из событий, которые происходили 
на Украине.

В прошлом году Путин выразил 
сожаление, что в России слишком 
много бедных. Было сожаление. 
А предмет гордости у нас есть?

– Вернемся к ситуации в Ка-
захстане. В западной части стра-
ны, Актау, где и начался протест, 
средняя зарплата 200 тысяч ру-
блей! Какая бедность?

– Я говорил о бедности в Рос-
сии. А в Казахстане есть регио-
ны, где люди живут бедно, и есть 
регионы, где живут относительно 
хорошо.

А про Актау –  видимо, часть 
тамошней элиты зажралась на-
столько, что даже состоятельное 
население привела в негодование 
проводимой политикой.

Добавлю еще один немаловаж-
ный фактор. Когда-то я слышал 
такое выражение: что такое кон-
федератка для поляка (напомню, 
это головной убор с пятью звез-
дочками)?

Так это означало: и нашим, и ва-
шим, и другим.

Так вот, Казахстан, на мой взгляд, 
заигрался в своей внешней по-
литике, когда выбирал партнеров 
для сотрудничества по конфессио-
нальным понятиям, которые здесь 
абсолютно не годятся.

Это отделение от Российской 
Федерации, это виляние хвостом 
то в одну, то в другую сторону при-
вело к тому, что Токаев, ставленник 
Назарбаева, вынужден был обра-
титься к ОДКБ с просьбой о воен-
ной помощи. Пашинян, нынешний 
глава ОДКБ, как бы кто к нему 
ни относился, согласился такую 
помощь оказать.

– А у вас нет ощущения, что 
народ там просто зажрался?

– Судя по сюжетам, которые 
сейчас показывают, как народ 
тащит из магазинов телевизоры 
и прочую дребедень, я бы не сказал, 
что народ зажрался.

Думаю, зажралась элита, а народ, 
глядя на них, сказал себе: а по-
чему бы и нам не получить больше 
того, что мы имеем? Зарплата 
в 200 тысяч…

Я считаю, что в Архангельске, 
знаменитом северном порту, народ 
обязан жить лучше.

– Продолжим аналогию. Как 
по-вашему, если люди в Архан-
гельске станут получать 200 ты-
сяч, они станут законопослушны-
ми? Или они, хлебнув свободы, 
пойдут по улице с требованиями 
других свобод?

– Не знаю. Я помню слова Ель-
цина: берите суверенитета, сколько 
переварите, свободы, сколько 
проглотите. Вот это путь к расколу 
общества, к появлению людей, 
которые зажрались, но хотят еще 
больше.

– Сколько человеку надо, чтобы 
жить достойно и свободно? Сколь-
ко рублей? Долларов? Золота? 
Чтобы все жили достойно, не стре-
мились изменить свою страну, 
не стремились убить свою страну?

– Я бы ответил старинным 
немецким присловьем. Что надо 
человеку, чтобы жить? Хлеб. Кров. 
И третье –  работа.

Такого понятия, как свобода, 
в списке нет. Под словом хлеб 
понимается не просто краюшка 
хлеба, а материальное обеспече-
ние. Кров –  это достойное жилье. 
И тогда человек может достойно 
существовать.

КАЗАХСТАН. 
БОЛЬ? А ГДЕ ПРАВДА?

Александр Новиков –  экс-секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Архангельском 
облсобрании депутатов, – первым из губернских политиков прокомментировал события в Казахстане 

Фото EADaily
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ГРУППА «АКВИЛОН» ПРИГЛАШАЕТ НА ПЕРВУЮ 
В НОВОМ ГОДУ ЭКСКУРСИЮ ПО НОВОСТРОЙКАМ
15 января Группа «Ак-
вилон» приглашает 
жителей Архангель-
ска и Северодвин-
ска на первую в но-
вом году экскурсию 
по новостройкам. 
Всем участникам 
предоставляются 
специальные скидки 
до 550 тыс. рублей*.

В ходе мероприятия специали-
сты холдинга расскажут о скидках 
при покупке квартир, прокон-
сультируют по ипотечным про-
граммам и рассрочкам платежей, 
помогут подобрать оптимальный 
вариант нового жилья. Кроме того, 
участников экскурсии познакомят 
с новыми жилыми комплексами, 
которые Группа «Аквилон» начи-
нает возводить в столице Поморья 
и городе корабелов.

Записаться на экскурсию можно 
по телефонам (8182) 60-40-30 
в Архангельске и 8(8184) 52-00-00 
в Северодвинске.

Все жилые комплексы Груп-
пы «Аквилон» аккредитованы 
в ведущих банках России. Есть 
возможность выбора квартиры 
в строящихся жилых комплексах, 
как на этапе «котлована», так 
и со сдачей уже в этом году. Ме-

неджеры отдела продаж помогут 
подобрать удобные варианты.

Напомним, что в 2021 году Груп-
пой «Аквилон» в Архангельске 
и Северодвинске в строй введено 
шесть жилых комплексов (восемь 
домов). Северяне приобрели 1173 
квартиры. В прошлом году стар-
товали продажи квартир в шести 

новых жилых комплексах, по три 
в столице Поморья и Северодвин-
ске, общей площадью 115 тыс. кв. 
м. Для новых проектов Группа «Ак-
вилон» приобрела семь земельных 
участков общей площадью 11,5 
га, на которых можно разместить 
до 170 тыс. кв. м жилья.

Сейчас в Архангельске и Се-

веродвинске Группа «Аквилон» 
реализует проекты 13 современ-
ных жилых комплексов общей 
площадью более 285 тыс. кв. м.

В стадии разработки, с нача-
лом реализации в ближайшее 
время –  10 проектов площадью 
более 300 тыс. кв. м жилья,в том 
числе в рамках масштабных регио-

нальных инвестпроектов и по про-
граммам комплексного разви-
тия территорий с социальными 
обязательствами по расселению 
аварийного жилфонда и строи-
тельству объектов социальной 
инфраструктуры. Земельный банк 
для новых проектов составляет 
порядка 25 га.

*Сроки проведения акции 15.01.2022 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством 
квартир. Скидка в размере до 550 000 рублей рассчитана исходя из площади квартиры 74,6 кв.м. при 100% оплате/ипотеки и предъявлению купона на сумму 50 000 рублей. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Предложение не явля-
ется публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Притяжение». Жилой комплекс на улице Володарского, 67 в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:050502:3803. Проектная декларация на сайте  https://наш.дом.рф
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НОВОГОДНИЙ ТРЕШ 
В НОВОДВИНСКЕ

2 января 2022 года в медицин-
ском учреждении скончался 52-лет-
ний мужчина, которого накануне 
госпитализировали с места жи-
тельства в Новодвинске с ножевым 
ранением грудной клетки. Воз-
буждено уголовное дело по части 1 
статьи 105 УК РФ «Убийство».

По подозрению в убийстве задер-
жана 57-летняя пенсионерка –  се-
стра убитого.

В ходе допроса женщина частич-
но признала свою вину и пояснила 
следователю, что с нового года они 
употребляли спиртные напитки. 
1 января 2022 года ждали гостей, 
поэтому она попросила брата ос-
вободить единственный стул в по-
мещении кухни.

Родственник ей грубо ответил 
и показал кукиш. Будучи пьяной, 
она не сдержалась и ударила брата 
кухонным ножом. В содеянном рас-
каивается, убивать брата не хотела, 
сама попросила вызвать для него 
бригаду скорой медицинской по-
мощи.

ИЗВЕРГ ОСУЖДЕН
В онежском районе осудили из-

верга, превратившего жизнь дочери 
в кошмар длиной в несколько лет. 
Издевательства мужчина начал по-
сле того, как узнал, что не является 
биологическим отцом девочки.

Как сообщает пресс-служба 
регионального СУ СК, в период 
с ноября 2017 по январь 2021 года 
систематически избивал 14-лет-
него подростка руками и всем, что 
попадалось под руку, запрещал без 
спроса покидать дом, пользоваться 
Интернетом и даже зачем-то остриг 
девочке волосы.

Абьюзер требовал беспрекос-
ловного послушания и подчинения 
от несчастной и даже угрожал рас-
правой, если она кому-либо рас-
скажет о происходящем.

В ходе допроса на стадии предва-
рительного следствия обвиняемый 
свою вину не признал.

Уголовное дело было возбуждено 
после того, как в январе 2021 года 
девушка сбежала из дома и по со-
вету знакомых обратилась с заяв-
лением в правоохранительные ор-
ганы. До совершеннолетия девушка 
находилась в специализированном 
реабилитационном центре, где 
сейчас проходит обучение.

Приговором суда мужчине по со-
вокупности преступлений («Ис-
тязание несовершеннолетнего» 
и «Ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего родителем, со-
единенное с жестоким обращением 
с несовершеннолетним») мужчине 
назначено наказание в виде че-
тырех лет двух месяцев лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком пять лет.

Суд также взыскал с осужденного 
в пользу потерпевшей в возмеще-
ние морального вреда, причинен-
ного преступлением, 300 тысяч 
рублей. Приговор не вступил в за-
конную силу.

УГОРЕЛИ
Вечером 5 января в частной бане 

по переулку Динамо были обнару-
жены тела 29-летнего мужчины, 
владельца дома и бани, а также его 
33-летнего знакомого.

Как сообщает пресс-служба 
регионального следкома, предва-
рительная причина их смерти –  от-
равление угарным газом.

По данному факту следственными 
органами Следственного комитета 
РФ по Архангельской области 
и НАО проводится доследственная 
проверка.

В СК отмечают: есть основания 
полагать, что причиной проис-
шествия послужило неправильное 
использование печного оборудо-
вания. Тела погибших обнаружил 
их знакомый.

Следствию предстоит установить 
обстоятельства происшествия 
и причины смерти и по результатам 
проверки принять процессуальное 
решение.

ЖИВОДЁРНЯ
16 ноября 2021 года подлый не-

годяй убил собаку, принадлежащую 
соседке.

Опять убийца –  охотник, опять 
в нетрезвом виде перепутал собаку 
с волком. Это же сколько нужно 
выпить, чтобы не отличить некруп-
ную лайку от волка?

И опять отказ в возбуждении 
не только уголовного, но даже ад-
министративного дела.

Есть результат экспертизы трупа 
собаки: животное погибло от пули, 
попавшей ей в голову. Свидетель 
говорит, что гад охотился на со-
баку, приговаривая: «А, вот ты где, 
сейчас я тебя...».

Собака после первых выстрелов 
стала от него убегать, но убийца 
выстрелил ей в затылок. Когда 
раненая собака ползла по снегу 
с окровавленной мордой, он ее до-
бил и сказал: «Я же говорил, что ее 
застрелю».

Налицо хулиганские побуждения, 
которых не захотели увидеть ни до-
знаватель, ни прокурор.

В определении об отказе в воз-
буждении дела майор полиции 
пишет, что живодер пытался защи-
титься, так как животное угрожало 
его жизни.

Это ложь, так как собака породы 
лайка по кличке Тайга была доброй, 
никогда не проявляла агрессии 
к людям.

После совершенного преступле-
ния убийца отказался привезти труп 
собаки по просьбе хозяйки и скинул 
его в колодец; далее, чтобы ввести 
следствие в заблуждение, труп был 
перепрятан под лапник в 700 метрах 
от колодца

Убийца собаки, находясь в не-
трезвом состоянии, управлял 
транспортным средством (снего-
ходом) и стрелял по неясно види-
мой цели.

Согласно ч. 1 ст. 20.13. КоАП 
РФ, стрельба из оружия в отведен-
ных для этого местах с нарушением 
установленных правил влечет нало-
жение административного штрафа 
в размере от трех до пяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия 
и патронов к нему.

Гадкий убийца должен быть при-
влечен по ст. 245 ч. 1 УК РФ, 
по ст. 167 УК РФ «Уничтожение 
чужого имущества», по ч. 4.1. ст. 
20.8 КоАП РФ «Ношение огне-
стрельного оружия лицом, находя-
щимся в состоянии алкогольного 
опьянения» и ст. 20.13 КоАП РФ 
«Стрельба из оружия с нарушением 
установленных правил».

Когда полиция начнет работать 
в отношении убийц животных? 
До каких пор охотники будут без-
наказанно развлекаться оружием, 
стреляя во все, что движется, в со-
стоянии пьяного угара?!

На отказ полиции в возбуждении 
уголовного дела по ст. 245 УК РФ 
была написана жалоба в прокура-
туру Мезенского района. Жалоба 
была удовлетворена, материалы 
проверки вернули в отделение по-
лиции на доследование.

Комментарий пресс-службы 
УМВД по Архангельской области.

«16 ноября 2021 года в ОМВД 
России «Мезенское» поступило 
сообщение от жительницы деревни 
Лампожня о том, что в нескольких 
километрах от населенного пункта 
местный житель из охотничьего 
ружья застрелил принадлежащую 
ей собаку. На место выезжала след-
ственно-оперативная группа, про-
веден осмотр места происшествия, 
труп животного был обнаружен 
и отправлен на экспертизу.

Местный житель, застрелив-
ший собаку, пояснил, что принял 
ее за дикое животное –  волка. 
По результатам проведенного ме-
дицинского освидетельствования 
было установлено, что мужчина 
находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В отношении него 
составлен административный про-
токол за ношение огнестрельного 
оружия лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения. Охотничье ру-
жье изъято сотрудниками полиции.

Кроме того, проведена про-
цессуальная проверка в порядке 
ст. 144–145 УПК РФ. Вынесено 
постановление об отказе в возбуж-
дении уголовных дел по признакам 
преступлений, предусмотренных 
ст. 167 «Умышленное уничтожение 

или повреждение имущества» и 245 
«Жестокое обращение с живот-
ным» Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Материалы про-
верки направлены в прокуратуру 
Мезенского района Архангельской 
области для проверки правильности 
принятого решения».

КУРЕНИЕ УБИВАЕТ
8 января в подъезде дома по ули-

це Пионерской в Нарьян-Маре об-
наружено тело 36-летнего местного 
жителя со следами побоев.

По сообщению пресс-службы 
регионального СУ СК, предвари-
тельная причина смерти –  механи-
ческая асфиксия (удушение).

Подозреваемым оказался ранее 
привлекавшийся к уголовной от-
ветственности 33-летний знакомый 
потерпевшего.

В ходе допроса он частично при-
знал свою вину и пояснил следо-
вателю, что с Нового года у него 
дома не прекращалась попойка. 
4–5 января между подозреваемым 
и потерпевшим произошел первый 
конфликт, так как последний все 
время просил у него сигареты, а сам 
ходить за ними отказывался.

В порыве гнева один из выпивох 
ударил другого по лицу, но пати 
на этом не прекратилось –  муж-
чины на «синей почве» быстренько 
помирились и продолжили зали-
ваться дешёвым алкоголем.

На седьмой день беспробудного 
пьянства они вновь поругались. 
Разгневанный хозяин дома одной 
рукой схватил своего гостя рукой 
за шею, а второй рукой стал бить 
по голове. Конфликт пришёл к ло-
гическому исходу.

На следующий день, когда муж-
чина проснулся, обнаружил, что 
собутыльник валяется на лестнице 
в подъезде и не подаёт признаков 
жизни.

– В содеянном раскаиваюсь, 
убивать его не хотел, –  заявил 
убийца на допросе.

По делу проводятся следственные 
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств совер-
шенного преступления. Назначены 
экспертизы.

Стоп-кадр из к/ф «Дом, который построил Джек»
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Понедельник, 17 января Вторник, 18 января Среда, 19 января Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.50 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (16+)
23.35 “Познер” (16+)
00.40 “Однажды в Париже. Да-

лида и Дассен” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 

(16+)
04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (16+)
04.50 Перерыв в вещании

НТВ
05.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.35 Т/с “ЗОЛОТОЙ ЗАПАС” 

(16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Х/ф “СХВАТКА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
08.30 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
10.30, 04.40 Д/ф “Игорь Скляр. 

Под страхом славы” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Юрий 

Маликов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
17.00 Т/с “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА” (16+)
18.15 “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА”. Продолжение 
детектива (16+)

22.35 “Степной пожар”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.55 “Прощание. Пятилетка 

похорон” (16+)
01.35 Д/ф “Леонид Филатов. 

Искупление грехов” (16+)
02.15 “Битва за наследство”. +)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва студий-
ная

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Миклухо-Маклай

07.35, 18.35 Д/ф “Тайны Нила”. 
“Исчезнувшие города дель-
ты”

08.35 Д/с “Первые в мире”. 
“Электрическая дуга Васи-
лия Петрова”

08.50, 15.50 Х/ф “ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. “Времена 

года. Четыре интервью с 
зимой”. 1983 г.

12.25 Линия жизни. Александр 
Клюквин. (*)

13.25 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Половой”

13.45 Д/ф “Леонид Канторович”
14.30 Д/с “История русского 

быта”
15.05 Новости. Подробно. АРТ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 02.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(16+)
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее 

(S) (16+)
00.25 “Харджиев. Последний 

русский футурист” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 

(16+)
04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (16+)
04.50 Перерыв в вещании

НТВ
05.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.35 Т/с “ЗОЛОТОЙ ЗАПАС” 

(16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Х/ф “СХВАТКА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
10.35, 04.40 Д/ф “Людмила Чур-

сина. Принимайте меня 
такой!” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ” (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Ольга 
Хохлова” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
16.55 Д/ф “Олег Видов. Хочу 

красиво” (16+)
18.15 Т/с “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА” (12+)
22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.05 Д/ф “Звёздные обиды” 

(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Дикие деньги. Отари 

Квантришвили” (16+)
01.35 Д/ф “Актёрские драмы. 

Роль через боль” (12+)
02.15 “Битва за наследство”. +)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва бри-
танская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35 Д/ф “Тайны Нила”. 

“Неизвестные пути пира-
мид”

08.35, 01.45 Цвет времени. Павел 
Федотов

08.50, 15.50 Х/ф “ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Страницы большо-

го искусства. Рассказыва-
ет Ираклий Андроников”. 
1966 г.

12.35, 22.20 Х/ф “РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ”

13.45 “Игра в бисер” “Алан Алек-
сандр Милн. “Винни- Пух”

14.30 Д/с “История русского 
быта”

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)

17.05 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Возвращение Патри-
арха”

17.35, 00.45 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Леген-
дарные концерты в исто-
рическом зале. Первый 
сольный концерт Муслима 
Магомаева. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

19.45 Главная роль
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Искусственный отбор
21.35 Вспоминая Сергея Соло-

вьева. “Белая студия”
23.50 ХХ век. “Прежде всего 

театр. Владислав Стржель-
чик”. 1972 г.

02.00 Профилактика на канале с 
02.00 до 09.59

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 03.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
09.55 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ” (12+)
12.00 “Русский ниндзя”. . Экстре-

мальное шоу (16+)
14.45 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЕМЕЙКА” 

(16+)
20.00 Х/ф “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН” (16+)
22.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА” 
(12+)

01.40 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА” (18+)

05.40 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 “ПО-
ЛЯРНЫЙ” . Комедия. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

20.00, 20.30 Т/с “МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ” (16+)

21.00, 01.20 “Импровизация” . 
(16+)

22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 
(16+)

23.40 “ДЕНЬ ГОРОДА” . Коме-
дия. Россия, 2021 г. (16+)

02.15, 03.00, 03.45 Х/ф “НЕ-
РЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК” 
(16+)

04.30 “Comedy Баттл. Суперсе-
зон” . (16+)

05.20 “Открытый микрофон” . 
(16+)

06.10, 06.35 “ТНТ. Best” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные спи-

ски”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 04.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ” (16+)

23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” (16+)
02.35 Х/ф “РАСПЛАТА” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.25 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(16+)
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее 

(S) (16+)
00.25 “Князь Владимир - крести-

тель Руси” (12+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 

(16+)
04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (16+)
04.50 Перерыв в вещании

НТВ
05.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.35 “Поздняков” (16+)
23.50 Т/с “ЗОЛОТОЙ ЗАПАС” 

(16+)
03.20 Х/ф “СХВАТКА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
10.35, 04.40 Д/ф “Иван Бортник. 

Я не Промокашка!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Михаил 

Ножкин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
16.55 Д/ф “Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок” (16+)
18.15 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЁН” (12+)
22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “Хроники московского 

быта. Страшный суд по-
советски” (16+)

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Валерий Гаркалин. 

Без ангела-хранителя” 
(16+)

01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 “Битва за наследство”. +)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Прежде всего 

театр. Владислав Стржель-
чик”. 1972 г.

Четверг, 20 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.40 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(16+)
22.35 “Большая игра” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее 

(S) (16+)
00.25 “Ингеборга Дапкунайте. 

“Все, что пишут обо мне - 
неправда” (12+)

03.05 “Время покажет” До 04.57 
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 

(16+)
04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (16+)
04.50 Перерыв в вещании

НТВ
05.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.35 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.50 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.45 Х/ф “ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ” 

(16+)
03.10 Х/ф “СХВАТКА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
10.35, 04.40 Д/ф “Станислав Са-

дальский. Одинокий шут” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ” (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Лейла 
Адамян” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
16.55 Д/ф “Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин” (16+)
18.15 Т/с “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА” (12+)
22.30 “10 самых... Поздняя слава 

актрисы” (16+)
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 

Роль как проклятье” (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского 

быта. Кремлевские ловела-
сы” (16+)

01.35 “Прощание. Владимир Ба-
сов” (16+)

02.15 “Битва за наследство”. +)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва боро-
динская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Тайны Нила”. “По 

следам фараонов Луксора”
08.35 Цвет времени. Леон Бакст
08.50 Х/ф “ПРОСТИ НАС, 

САД...”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 Д/ф “Махмуд Эсамба-

ев”
12.05, 00.40 Д/ф “Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых”

15.20, 02.25 Д/ф “Испания. Теру-
эль”

17.05 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Танцуй, Наташа”

17.35, 01.30 К 100-летию Мо-
сковской филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале. Ми-
хаил Плетнёв и Большой 
симфонический оркестр 
Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио. 
Ведущий цикла Александр 
Чайковский

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Человек с неограни-

ченными возможностями”
21.35 “Сати. Нескучная 

классика...” с Сергеем 
Лейферкусом, Артемом 
Варгафтиком и Андреем 
Ястребовым

22.20 Х/ф “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
23.50 “Магистр игры”. Авторская 

программа Владимира 
Микушевича. “Житие ве-
ликого грешника. Гофман. 
Гоголь. Достоевский”. (*)

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.15 Х/ф “УЖАСТИКИ” (12+)
11.20 Х/ф “УЖАСТИКИ-2: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН” 
(16+)

13.05 Х/ф “NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 
(16+)

15.45, 19.00, 19.30 Т/с “СЕМЕЙ-
КА” (16+)

20.00 “Не дрогни!”. . Комедийно-
игровое шоу (16+)

20.40 Х/ф “БЛАДШОТ” (16+)
22.45 Х/ф “ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ” (16+)
00.45 “Кино в деталях” “. 17-й 

сезон. (18+)
01.45 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ” (12+)
03.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.50 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” . . С субтитра-

ми (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами 

(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
10.30, 21.00 “Где логика?” . (16+)
11.30 “Двое на миллион” . (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ПО-
ЛЯРНЫЙ” . Комедия. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ” (16+)

22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 
(16+)

23.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ” . Коме-
дия. Россия, 2019 г. (16+)

01.15 “Такое кино!” . (16+)
01.45, 02.35 “Импровизация” . 

(16+)
03.20, 04.05 Х/ф “НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК” (16+)
04.50 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
05.45 “Открытый микрофон” . 

(16+)
06.30 “ТНТ. Best” . С субтитрами 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 “Территория заблуж-

дений “. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КИБЕР” (16+)
22.35 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ”
02.20 Х/ф “ЛОВЕЦ СНОВ” (16+)

12.05 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне. (*)

12.35, 22.20 Х/ф “РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ”

13.45 Д/ф “Тамара Макарова. 
Свет Звезды”

14.30 Д/с “История русского 
быта”

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Сигрид Унсет “Кристин, 

дочь Лавранса” в програм-
ме “Библейский сюжет”

15.50 Спектакль “Дядя Ваня”
17.20 Цвет времени. Караваджо
17.40, 01.10 К 100-летию Мо-

сковской филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале. Ицхак 
Перельман. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

18.35 Д/ф “Тайны Нила”. “По 
следам фараонов Луксора”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. “Викториан-

ская цивилизация”
23.50 ХХ век. “Страницы большо-

го искусства. Рассказыва-
ет Ираклий Андроников”. 
1966 г.

02.05 Д/ф “Леонид Канторович”
02.45 Цвет времени. Камера-об-

скура
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 03.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
10.00 Х/ф “ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН” (16+)
12.00 “Русский ниндзя”. . Экстре-

мальное шоу (16+)
14.45 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЕМЕЙ-

КА” (16+)
20.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ” (16+)
22.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ” 
(12+)

02.05 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 
(18+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 “ПО-
ЛЯРНЫЙ” . Комедия. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ” (16+)

21.00 “Я тебе не верю” . (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 

(16+)
23.35 “ГОРЬКО!” . Комедия. Рос-

сия, 2013 г. (16+)
01.35 “Импровизация” . (16+)
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф “НЕ-

РЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК” 
(16+)

04.25 “Открытый микрофон” . 
(16+)

04.30 “Comedy Баттл. Суперсе-
зон” . (16+)

05.20 “Открытый микрофон”. 
“Финал” . (16+)

06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные спи-

ски”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 04.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ” 
(16+)

22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОВЕРЛОРД”
02.25 Х/ф “СТРИПТИЗ” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 01.45 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 02.35 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 03.15 “Мужское / Женское” 

(16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос - 10 лет”. Юбилей-

ный концерт в Кремле (S) 
(12+)

23.40 “Вечерний Ургант”. “Ciao, 
2021!” (S) (16+)

01.00 “Наедине со всеми” (16+)
04.35 “Россия от края до края” 

До 06.00 (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
01.45 Х/ф “РОДНЫЕ ПЕНАТЫ” 

(12+)
04.56 Перерыв в вещании

НТВ
05.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.20 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.15 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ” (16+)
03.30 Х/ф “СХВАТКА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД” (12+)
10.05 Детективы Татьяны По-

ляковой. “ДЕВИЧИЙ ЛЕС” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ДЕВИЧИЙ ЛЕС”. Продол-

жение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “10 самых... Чужой голос” 

(16+)
15.40 Муз/ф “Будущее, создан-

ное культурой” (6+)
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Теряя рассудок” (12+)
18.10 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” (12+)
20.00 Детективы Елены Ми-

халковой. “ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Семён Альтов. Юмор 

с каменным лицом” (12+)
00.05 Д/ф “Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето” (12+)
00.55 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

“СВЯТОГО ЛУКИ” (0+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф “ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-

ЖИМ СОЛНЦЕМ” (12+)
04.10, 04.50 “Битва за наслед-

ство”. +)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва под-
земная

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Тайны Нила”. “Титани-

ческие караваны”
08.35 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
08.45 Х/ф “ПРОСТИ НАС, 

САД...”
10.20 Х/ф “Актриса”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня рожде-

ния Валерия Ободзинского. 
“Вот и свела судьба...” (12+)

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.25 К 110-летию со дня рожде-

ния Кима Филби. “Тайная 
война” (16+)

15.40 “Угадай мелодию 1991-
2021” (S) (12+)

16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

18.05 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.05 Х/ф “Не все дома” (12+)
01.00 “Наедине со всеми” (16+)
01.45 “Модный приговор” (6+)
02.35 “Давай поженимся!” (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

(16+)
12.35 “Доктор Мясников”. (12+)
13.30 Т/с “ТЕОРЕМА ПИФАГОРА” 

(16+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ВСЁ, ЧТО ЗАХО-

ЧЕШЬ” (12+)
01.00 Х/ф “БЕЛАЯ ВОРОНА” 

(16+)

НТВ
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.45 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Секрет на миллион”. Алё-

на Хмельницкая (16+)
23.25 “Международная пилора-

ма” (16+)
00.20 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. “Браво” и “Los 
Havtanos” (16+)

01.45 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 
РЕВАНШ” (16+)

03.40 Х/ф “СХВАТКА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.15 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.40 “Фактор жизни” (12+)
08.10 Х/ф “МЫМРА” (12+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.50 Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50 Х/ф “КАССИРШИ” (12+)
16.55 Х/ф “ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 Д/ф “Власть под кайфом” 

(16+)
00.50 “Прощание. Сергей Дорен-

ко” (16+)
01.30 “Степной пожар”. (16+)
02.00 “Хватит слухов!” (16+)
02.25 Д/ф “Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин” (16+)
03.05 Д/ф “Олег Видов. Хочу 

красиво” (16+)
03.50 Д/ф “Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Сигрид Унсет “Кристин, 

дочь Лавранса” в програм-
ме “Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Маугли”
08.40 Х/ф “НЕМУХИНСКИЕ МУ-

ЗЫКАНТЫ”
09.50 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”

10.15 “Передвижники. Николай 
Дубовской”. (*)

10.45 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ”

12.10 Д/с “Первые в мире”. “Пе-
риодический закон Менде-
леева”

12.25 “Эрмитаж”. (*)
12.55 “Дом ученых”. Алексей 

Осадчий. (*)
13.25, 02.00 Д/ф “Торжество ди-

кой природы. Националь-
ный парк Биг Бенд”

14.20 Д/с “Эффект бабочки”. 
“Викинги. Нападение на 
королевство франков”

14.50 Х/ф “КОШКА БАЛЛУ”
16.30 Д/с “Отцы и дети”. “Алек-

сандр Рукавишников”
17.00 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”. “Тайны живых 
камней”

17.25 Д/ф “Мой век”
18.15 Д/ф “Бег”. Сны о России”
18.55 Х/ф “БЕГ”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Клуб шаболовка 37. Теона 

Контридзе и Никита Вла-
сов

00.05 Х/ф “ПРОБУЖДЕНИЕ”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25, 10.55 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 
(12+)

10.00 “Не дрогни!”. . Комедийно-
игровое шоу (16+)

11.40 Субтитры. “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ” . Комедия. Германия 
- Франция - Италия, 1999 г. 
(12+)

13.55 Субтитры. “АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
“КЛЕОПАТРА” . Комедия. 
Германия - Франция, 2002 
г. (12+)

16.05 Х/ф “БЛАДШОТ” (16+)
18.20 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА” (16+)
21.00 Х/ф “БЕСКОНЕЧНОСТЬ” 

(16+)
23.05 Х/ф “НАЧАЛО” (12+)
02.00 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 

(18+)
03.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.25, 09.00 Т/с “ИНТЕР-

НЫ” (16+)
09.30, 11.10 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
12.50 Х/ф “ГРЕНЛАНДИЯ” (16+)
15.10 Х/ф “РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС” (16+)
17.25 Х/ф “РОДНЫЕ” (12+)
19.20 Х/ф “БАТЯ” (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 

“СТАС” (16+)
23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00, 01.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” 

. Комедия. (18+)
01.55, 02.45 “Импровизация” . 

(16+)
03.35 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)

РЕН ТВ
06.55 Х/ф “МЕДАЛЬОН”
08.30 “О вкусной и здоровой 

пище”. (16+)
09.00 “Минтранс”. (16+)
10.00 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
12.05 “Наука и техника”. (16+)
13.05 “Военная тайна “. (16+)
14.05 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.05 (16+)
16.10 “Засекреченные списки. 

Угрозы 2022: кто постра-
дает от черного тигра?”. 
(16+)

17.10 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ” (16+)

19.10 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” 
(16+)

21.20 Х/ф “РОБОКОП” (16+)
23.40 Х/ф “ЛЕГИОН” (16+)
01.30 Х/ф “СТРЕКОЗА” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Галка и Гамаюн” (S) (16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Жизнь других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.05 “Детский КВН” (S) (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны 

Навки “Лебединое озеро” 
(6+)

16.55 Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию 
Государственного Крем-
левского Дворца (S) (12+)

19.10 “Две звезды. Отцы и дети” 
(S) (12+)

21.00 “Время”
22.00 Т/с “Хрустальный” (16+)
00.00 Х/ф “Вид на жительство” 

(16+)
01.55 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Парад юмора”. (16+)
13.30 Т/с “ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА” (16+)
17.50 “Танцы со Звёздами”. Но-

вый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “СВОЙ-ЧУЖОЙ” (16+)

НТВ
06.35 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.40 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.20 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР” (12+)
08.00 Х/ф “РИТА” (16+)
10.00 “Знак качества” (16+)
10.55 “Страна чудес” (6+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

“СВЯТОГО ЛУКИ” (0+)
13.45 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Актерские драмы. 

Шальные браки” (12+)
15.55 Д/ф “Михай Волонтир. Цы-

ганское несчастье” (16+)
16.50 “Хроники московского 

быта. Припечатать кумира” 
(12+)

17.40 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ” (12+)

21.40 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ-2” (12+)

00.40 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2”. Продолжение 
телесериала (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН” (12+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Дядюшка Ау”. “Зо-

лотая антилопа”
08.35 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
10.05 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ”
12.00 Письма из провинции. 

Сердобск (Пензенская 
область). (*)

12.30, 01.50 Д/ф “Глухариные 
сады”

11.50 Д/ф “Борис Покровский. 
Недосказанное”

12.45 Х/ф “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
13.50 Власть факта. “Викториан-

ская цивилизация”
14.30 Д/ф “Павел Флоренский. 

Русский Леонардо”
15.05 Письма из провинции. 

Сердобск (Пензенская 
область). (*)

15.35 “Энигма. Соня Йончева”
16.15 Х/ф “НЕМУХИНСКИЕ МУ-

ЗЫКАНТЫ”
17.25, 01.25 К 100-летию Мо-

сковской филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале. Госу-
дарственный академиче-
ский ансамбль народного 
танца им.Игоря Моисеева. 
“Кудесники танца”. Ве-
дущий цикла Александр 
Чайковский

18.45 “Царская ложа”
19.45 К 70-летию Владимира 

Хотиненко. Линия жизни. 
(*)

20.40 Х/ф “МАКАРОВ”
22.20 “2 Верник 2”. Ольга Лерман 

и Максим Севагин
23.30 Х/ф “КОЛЛЕКЦИОНЕР”
02.50 М/ф “Дочь великана”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА” (16+)
11.45 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
13.05 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ” (16+)
23.15 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 

(18+)
01.10 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА” (16+)
03.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 “ПОЛЯР-

НЫЙ” . Комедия. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
17.00 “Я тебе не верю” . (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
23.00 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30 Х/ф “ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ” (16+)
02.15, 03.05 “Импровизация” . 

(16+)
04.00 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.50, 05.40 “Открытый микро-

фон. Дайджест” . (16+)
06.30 “ТНТ. Best” . С субтитрами 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документаль-

ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00, 04.30 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НАЁМНИК” (16+)
22.05 Х/ф “24 ЧАСА НА 

ЖИЗНЬ” (16+)
00.00 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА” (16+)
02.35 Х/ф “ПАДШИЙ” (16+)

13.10 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лев Гумилев

13.40 “Игра в бисер” “Артур 
Конан Дойл. “Собака Ба-
скервилей”

14.20 Д/с “Архи-важно”. “Куль-
турное пространство в 
Закхаймских воротах. 
Калининград”

14.50 Х/ф “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ”

16.10 Линия жизни. Михаил Нож-
кин. (*)

17.05 “Пешком...”. Москва весё-
лая. (*)

17.35 Д/ф “Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца”

18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ”
21.35 Мария Былова, Алла Ми-

хальченко, Ирек Мухаме-
дов, Гедиминас Таранда в 
балете Юрия Григоровича 
“Легенда о любви”. Боль-
шой театр. Запись 1989 г.

23.30 Д/ф “В тени больших дере-
вьев”

00.20 Х/ф “В УКРОМНОМ МЕ-
СТЕ”

02.30 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
08.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.30 Субтитры. “АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ” . Комедия. Германия 
- Франция - Италия, 1999 г. 
(12+)

11.45 Субтитры. “АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
“КЛЕОПАТРА” . Комедия. 
Германия - Франция, 2002 
г. (12+)

13.55 М/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС” 
(12+)

15.40 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА” 
(6+)

17.25 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” 
(0+)

19.10 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-3” 
(6+)

21.00 Х/ф “ОБЛИВИОН” (16+)
23.35 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ” (18+)
01.50 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ” (16+)
03.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.25 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30, 11.15 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 

15.25 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

16.00 Х/ф “ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ” (16+)

18.50 Х/ф “ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 
ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТО-
РИЯ ХАРЛИ КВИНН” (16+)

21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Talk” . (18+)
00.00, 01.00 “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” 

. Комедия. (18+)
01.50, 02.40 “Импровизация” . 

(16+)
03.30 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
06.35, 12.55 Х/ф “РОБОКОП” 

(16+)
08.30 Х/ф “РОБОКОП 2” (16+)
10.50 Х/ф “РОБОКОП 3” (16+)
15.10 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ” (16+)
17.05 Х/ф “ГЛАДИАТОР” (16+)
20.30 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
23.55 “Военная тайна “. (16+)
01.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
04.25 “Территория заблуждений“. 

(16+)

12.35, 22.20 Х/ф “РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ”

13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с “История русского 

быта”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “По пути к коми-
зырянам”. (*)

15.50 Спектакль “Дядя Ваня”
17.05 Д/с “Запечатленное 

время”. “Антарктида без 
романтики”

17.35, 01.05 К 100-летию Мо-
сковской филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале. Элисо 
Вирсаладзе и Джансуг 
Кахидзе. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

18.35 Д/ф “Тайны Нила”. “Титани-
ческие караваны”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Да будет!”
21.35 “Энигма. Соня Йончева”
02.00 Д/ф “Борис Покровский. 

Недосказанное”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.25 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ” (16+)
12.00 “Русский ниндзя”. . Экстре-

мальное шоу (16+)
14.45 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЕМЕЙКА” 

(16+)
20.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА” (16+)
22.45 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ” (12+)

02.35 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ” (16+)

04.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С 

субтитрами (16+)
08.25 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с “ИНТЕР-

НЫ” (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 “ПО-
ЛЯРНЫЙ” . Комедия. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ” (16+)

21.00 “Двое на миллион” . (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 

(16+)
23.35 “ГОРЬКО!-2” . Комедия. 

Россия, 2014 г. (16+)
01.35 “Импровизация” . (16+)
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф “НЕ-

РЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК” 
(16+)

04.30 “Comedy Баттл. Суперсе-
зон” . (16+)

05.20 “Открытый микрофон. 
Дайджест” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.45 “Документаль-

ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” (16+)
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЯДОВИТАЯ РОЗА” 

(16+)
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У нас в России новый 
Восточный год при-
нято встречать прямо 
в ночь на 1 января.

Но астрологически это не так: 
китайский и юго-восточный Но-
вый год –  это «Праздник Весны», 
и его встречают в полночь на день 
Новой Луны в зодиакальном знаке 
Водолей.

В 2022 году этот Новый год на-
ступит только в ночь на 1 февраля.

Поэтому, хотя сейчас об этом 
много пишут в СМИ астрологи-
ческие любители, я бы не реко-
мендовал ставить на новогодний 
стол блюда из говядины, чтобы 
не расстраивать Быка, год которого 
продолжается и в нашу новогоднюю 
ночь.

Тигр в 2022 году будет соответ-
ствовать в китайской метафизике 
стихии Воды, цвет воды на Востоке 
исключительно чёрный, так что про 
синих, а тем более голубых Тигров, 
рекомендую просто забыть.

Кстати говоря, в западной астро-
логии, которой занимаюсь я, есть 
очень чёткие аналогии к водной 
стихии наступающего года. Я имею 
в виду грандиозное соединение 
в знаке Рыб (знак стихии Воды) двух 
астрономических гигантов –  Юпи-
тера и Нептуна.

И это соединение обязательно 
сделает первую половину 2022 года 
влажной, с обилием осадков 
и с многочисленными форсмажо-
рами по всему миру, которые будут 
связаны с разгулом водной стихии.

Наводнения, цунами, пролив-
ные дожди на разных территориях 
с точки зрения астрологии обеспе-
чены. Так что, выезжая на отдых 
в страны Юго-Восточной Азии, 
стоит держать это в уме. Макси-
мальное влияние соединения этих 
двух планет будет наблюдаться 
в середине апреля, а уже с 11 мая 
пойдёт на спад.

Вторая половина года, в связи 
с нахождением огненного Юпитера 
в горячем знаке Овен, наоборот 
будет связана с засухами, высокой 
температурой и может привести 
к возможному неурожаю.

2022 год –  это год четырёх затме-
ний, которые в астрологии считают-
ся неблагоприятными факторами.

Затмения будут наблюдать-
ся в знаках Тельца и Скорпиона 
30 апреля, 16 мая, 25 октября 
и 8 ноября.

Самым непредсказуемым и опас-
ным из них является лунное затме-
ние, которое случится 8 ноября.

Накануне него и в день затмения 
я советую всем проявить особенную 
осторожность.

Но четыре затмения для года –  
это норма, поэтому год ожидается 
в целом достаточно спокойным, 
и, возможно, даже благоприятным.

Тем не менее я не советую 
на даты, близкие к указанным выше 
затмениям, планировать путеше-
ствия, серьёзные дорогостоящие 
покупки и хирургические операции. 

Особенно внимательными реко-
мендую быть людям, рождённым 
с Солнцем в фиксированных зна-
ках –  Тельцам, Львам, Скорпионам 
и Водолеям.

Что касается наших путешествий 
по миру, то я ожидаю признания 
в первом квартале 2022 года наших 
вакцин в ВОЗ и Европейском меди-
цинском агентстве, поэтому думать 
о поездках уже весной мне кажется 
вполне реалистичным. Опять же, 
не забывая про напряжённые пе-
риоды около 30 апреля и 16 мая.

Возможно, омикрон-штамм ко-
ронавируса, который в силу бы-
строго распространения и лёгкого 
протекания болезни может явиться 
своеобразной палочкой-выруча-
лочкой для нашего мира, и позво-
лит наконец взять эпидемию под 
контроль.

Но что интересно, пандемия КВ 
является астрологически нетипич-
ной, если сравнить её с другими 
эпидемиями, которые уже пере-
живало человечество в прошлом. 
Поэтому дать твёрдый и точный 
прогноз по этой болезненной про-
блеме я всё-таки не могу.

Очень вероятно, что нас ждёт 
не прекращение эпидемии, а её 
какой-то новый опасный поворот. 
С астрологической точки зрения 
появление нового вируса на со-
единении Сатурна и Плутона в Ко-
зероге выглядит как искусственное 
и заранее спланированное кем-то 
мероприятие. О его целях можно 
только догадываться.

Напряжение между Россией 
и Украиной, на мой взгляд, будет 
сохраняться, это связано с напря-
жённым аспектом Сатурна в Водо-
лее, знаке России, и Урана в Тельце, 
знаке Украины.

Обострение этой ситуации веро-
ятно осенью (сентябрь –  октябрь), 
ещё более конкретно –  в период 
с 15 сентября по 25 октября, на по-
следнем максимальном сближении 
этих планет в квадратуре.

Но горячей фазы противостояния 
и боевых действий я не ожидаю. 
На мой взгляд, это было бы очень 

хорошо. Три точных аспекта Урана 
и Сатурна уже прошли в 2021 году, 
а их сближение осенью наступа-
ющего года не выглядит таким 
радикальным, как это было в году 
уходящем.

На политическом Олимпе России 
я также не прогнозирую в наступа-
ющем году принципиальных пере-
мен. Хотя Уран в Тельце ведёт себя 
непредсказуемо и осень у нас может 
стать очень интересной.

Добавлю, что в течение всего 
года в нашей стране большую роль 
будут играть всякие закулисные 
действия, игры, тайные договорён-
ности между группами влияния. 
А это делает результативный итог 
года во многом неопределённым.

В мире серьёзные перемены мо-
гут ожидать Северную Америку, так 
как в 2022 году состоится первое 
возвращение Плутона в карте 
США.

В Америке может вдруг поме-
няться президент, а также новый 
импульс может получить движение 
Black Lives Matter.

Противостояние США и Китая 
продолжится, здесь очень опасной 
является ситуация вокруг Тайваня. 
Кроме того, финансовые рынки 
Китая могут столкнуться с очень се-
рьёзной нестабильностью. Телец –  
восьмой знак для страны Весов Ки-
тая, и в этом знаке продолжает своё 
разрушительное действие Уран. Мы 
понимаем, что эхо возможных ки-
тайских финансовых проблем –  это 
серьёзный удар для всего мира и для 
нашей страны в частности.

Что касается финансов, я бы 
деньги переводил в валюту и на-
дёжные активы, а накопления 
потихоньку выводил из банков, 
особенно сомнительных. Подальше 
положишь –  поближе возьмёшь, 
такая поговорка есть у русского 
народа.

В 2022 году будет четыре периода 
так называемого ретроградного 
Меркурия:

С 14.01.2022 по 4.02.2022 в зна-
ках Водолея и Козерога.

С 10.05.2022 по 3 июня 2022 

в знаках Близнецов и Тельца.
С 10.09.2022 по 2 октября 2022 

в знаках Весов и Девы.
С 29.12.2022 по 18 января 2023 

года в знаке Козерога.
В эти периоды у представителей 

указанных выше знаков могут 
резко затормозиться почти все 
дела, особенно если это касается 
бизнеса. Им не рекомендуются 
инвестиции, заключение важных 
договоров, переезды на ПМЖ, 
покупка недвижимости, перемена 
места работы. Даты хирургических 
операций тоже нужно просчитывать 
дополнительно. Я рекомендую пла-
нировать подобные дела на другие, 
более благоприятные периоды года.

Уже сейчас на небе наблюдается 
картина Венеры, которая движет-
ся назад в знаке Козерога. А это 
значит, что до 28 января 2022 года, 
при ретроградности Венеры, астро-
логи не рекомендуют заключение 
браков, покупку драгоценностей 
и предметов роскоши и искусства. 
Начатый в январе ремонт с боль-
шой долей вероятности придётся 
переделывать. Деньги, данные 
в долг в это время, могут вернуться 
к владельцу с большим опозданием.

Тигр –  животное в восточной ме-
тафизике активное, символизирует 
действие и агрессию, соответствен-
но и всем нам подобное влияние 
года рекомендуется использовать 
на благо себе, для продвижения 
вперёд, для достижения своих 
разумных целей. При этом помня 
о возможных неприятных неожи-
данностях.

КРАТКИЕ АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
СОВЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 

12 ЗНАКОВ ЗОДИАКА
(учитывая только транзит 

Юпитера):

ОВЕН.  До середины мая вам надо 
использовать все плюсы тайной 
и скрытой деятельности, подготав-
ливая почву для действий. После 
11 мая –  активно достигайте своих 
целей, вам будет сопутствовать 
удача. С конца октября –  снова 

уходите в тень, не высовывайтесь.
ТЕЛЕЦ.  Первая половина года 

благоприятна для установления 
социальных связей, для инвестиций 
в друзей. После 11 мая наступит 
время, хорошее для интеллекту-
альной работы, иногда в уединении. 
После 28 октября –  время возвра-
щаться в социум.

БЛИЗНЕЦЫ.   Рост карьеры 
в период с 1 января по 11 мая 
и в ноябре-декабре, не упускайте 
возможности для развития. Се-
редина года хороша для создания 
коллектива единомышленников, 
дел благотворительности, а также 
для развития социальных сетей.

РАК.  Для обучения и путеше-
ствий хороша первая половина года 
до середины мая. Также вопросы 
эти удачно решатся в последние два 
месяца года. После 11 мая и бли-
жайшие пять месяцев вероятен рост 
карьеры и социального статуса, 
почести и признание заслуг.

ЛЕВ.  Для вас благоприятным 
периодом для развития, поездок 
и обучения является время с 11 мая 
по 28 октября. Начало года и два 
последних месяца подойдут для на-
копления финансов, взятия креди-
тов, ипотеки и управления деньгами 
в целом.

ДЕВА.  Время, хорошее для соз-
дания семьи и личного партнёрства, 
длится с начала года до середины 
мая. Еще в этом плане обратите 
внимание на ноябрь и декабрь. 
Середину года вы, вероятно, запом-
ните как один из самых счастливых 
периодов вашей жизни.

ВЕСЫ.  Начало года, весна и но-
ябрь-декабрь –  время для решения 
медицинских проблем и укрепления 
здоровья. Кроме того вас ждут до-
стижения на работе. Середина года 
хороша для углубления отношений, 
вступления в брак, личного и дело-
вого партнёрства.

СКОРПИОН.  Первые четыре 
с половиной и два последних ме-
сяца года способствуют любви, 
творчеству и нахождению взаимо-
понимания с детьми. Середина года 
подходит для перемены работы, 
укрепления здоровья и любых ме-
дицинских процедур.

СТРЕЛЕЦ.   Для Стрельцов 
удачной является середина года, 
с 11 мая по 28 октября. В это вре-
мя Юпитер подарит им любовь, 
вдохновение и немало удоволь-
ствий. Начало и конец года связаны 
с укреплением семьи и удачным 
решением жилищных вопросов.

КОЗЕРОГ.  Вы будете много 
общаться в начале года, вас ждёт 
много поездок и новой важной ин-
формации. В середине года удачно 
пройдут вопросы покупки жилья 
и ремонта. Ноябрь и декабрь хоро-
ши для установления коммуникаций 
и связей.

ВОДОЛЕЙ.   Юпитер вошёл 
в ваш дом Денег, поэтому период 
до 11 мая и после 28 октября хорош 
для повышения благосостояния. 
В середине года вас ждёт отдых, 
интересное и полезное общение, 
удача в бизнесе и деловых начина-
ниях, новые полезные связи.

РЫБЫ.  После 5 февраля начи-
найте активно действовать по всем 
фронтам, главное внимание –  раз-
витию вашего дела и улучшению 
имиджа. В этом случае лето и пер-
вые две трети осени принесут не-
мало доходов. Ноябрь и декабрь 
посвятите самим себе.

Желаю удачи,
астролог Сергей Попов

2022. ДЕРЖИТЕ В УМЕ
Прогноз астролога Сергея Попова на год Чёрного Тигра. Специально для наших читателей

Кадр из «Вестей Поморья»
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«KING’S MAN: НАЧАЛО»

Режиссёр: Мэттью Вон
В главных ролях: Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Рэйф 

Файнс, Аарон Тейлор-Джонсон, Рис Иванс
Премьера в РФ: 13 января
Синопсис: Kingsman –  организация супершпионов, 

действующая на благо человечества вдали от любо-
пытных глаз. И один из первых и самых талантливых 
оперативников в истории организации –  Конрад, моло-
дой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его 
друзья, он мечтал служить на благо Англии, но в итоге 
оказался втянут в тайный мир шпионов и убийц.

***
Приквел к одному из самых зрелищных и безбашенных 

шпионских фильмов современности. Действие развернётся 
в начале 1900-х годов и расскажет о том, как зарождалась 
организация «King’s Man».

Режиссёр Мэттью Вон создаёт фантастический визуал, 
но больше его фильмы выделить на самом деле не за что, ес-
ли не брать в расчёт «Пипца», который показал нам совер-
шенно иной взгляд на супергеройское кино.

Думается, что новый «King’s Man» будет не лучше и не ху-
же своих предшественников –  добротным боевиком с фан-
тастической картинкой и завораживающим slow-mo. Ни-
чего плохого в этом нет, тем более что хороших блокбасте-
ров, от которых не скрипят зубы, в последнее время выхо-
дит критически мало.

18+

«КРИК»

Режиссёры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт
В главных ролях: Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт, Кортни 

Кокс
Премьера в РФ: 13 января
Синопсис: Женщина возвращается в свой родной го-

род, чтобы выяснить, кто совершил серию ужасных 
преступлений.

***
Пятый по счёту фильм про убийцу в знаменитой маске. 

Тревожный голос в трейлере говорит, что в этот раз всё ина-
че, но есть подозрения, что это не так. В фильме будет ста-
рая (в прямом смысле слова) гвардия: Нив Кэмпбелл в роли 
Сидни, Дэвид Аркетт –  шериф Райли, и его бывшая жена, 
звезда сериала «Друзья» –  Кортни Кокс (Гейл Уэзерс). По-
нятия не имеем, кто такие режиссёры Беттинелли и Джил-
летт, но доверия ноунеймы не внушают никакого. Впрочем, 
чтобы пощекотать нервишки холодным январским вечером, 
наверняка сойдёт.

18+
«КОД 355»

Режиссёр: Саймон Кинберг
В главных ролях: Джессика Честейн, Лупита Нионго, Дай-

ан Крюгер, Пенелопа Крус, Фань Бинбин, Себастиан Стэн
Премьера в РФ: 20 января
Синопсис: Пять женщин вместе противостоят гло-

бальной организации, владеющей мощным оружием. Ге-
роини создают группу под кодовым названием «355» 
и пытаются сделать все, чтобы спасти мир от погру-
жения в полный хаос.

***
Фильму стоило бы выходить в начале 2000-х, чтобы со-

ставить конкуренцию «Ангелам Чарли». Теперь же есть по-
дозрение, что его ждёт та же судьба, что и ремейк известной 
дилогии про девушек-шпионов. Отдельно смущает продюсер 
и сценарист большинства фильмов «Людей Икс» –  Саймон 
Кинберг, опозорившийся в своём режиссёрском дебюте –  
«Тёмном фениксе».

Единственное, что пока привлекает в этом фильме –  ак-
тёрский состав. Надеемся, что мы ошибаемся и «Код 355» 
окажется бомбическим боевиком, который положит нача-
ло новому тренду.

16+
«АЛЛЕЯ КОШМАРОВ»

Режиссёр: Гильермо дель Торо
В главных ролях: Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Тони Кол-

летт, Уиллем Дефо, Ричард Дженкинс
Премьера в РФ: 20 января

Синопсис: Мошенник Стэн Карлайл объединяется 
с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под 
видом чтения их мыслей.

***
Новый фильм одного из главных сказочников Голливуда 

(две части «Хеллбоя», «Лабиринт фавна», «Форма воды») 
вновь не снискал большого успеха. В первый уикэнд в Аме-
рике картина заработала лишь 2,9 миллиона долларов –  про-
сто смехотворная сумма. Дель Торо по-человечески жалко. 
И по причине очередного коммерческого провала и из-за то-
го, что «Хребты безумия» по Говарду Лавкрафту, кажется, 
снять ему так никогда и не дадут. Собственно, первое и яв-
ляется причиной второго.

«Аллея кошмаров» –  первый фильм постановщика, в ко-
тором не присутствует никакой мистики. Хорошо это или 
плохо –  каждый поклонник дель Торо решит сам для себя.

18+
«МОРБИУС»

Режиссёр: Даниэль Эспиноса
В главных ролях: Джаред Лето, Майкл Китон, Адриа Ар-

хона, Джаред Харрис, Мэтт Смит
Премьера в РФ: 20 января
Синопсис: Майкл Морбиус с детства страдает 

от редкого заболевания крови и всю свою сознатель-
ную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то 
момент Майкл видит возможное спасение в крови ле-
тучих мышей и решается на рискованный эксперимент. 
Опыт вызывает неожиданную реакцию: вступив в связь 
с больными клетками, он меняет тело Морбиуса, пре-
вращая его в кровожадного монстра.

***
Третья картина во вселенной Человека-паука от «Sony». 

В свете последних событий шутки о том, что вселенная соз-
даётся без главного героя, уже неактуальны. Вероятно, уже 
в ближайшие годы мы увидим в одном фильме Питера Пар-
кера и Венома/Морбиуса/Крейвена Охотника. По послед-
нему планируется сольник с Аароном Тейлором-Джонсоном 
(уже игравшего в киновселенной «Марвел» Ртуть).

В «Морбиусе» появится как минимум один знакомый пер-
сонаж –  Стервятник в исполнении Майкла Китона из «Че-
ловека-паука: возвращение домой». Картина должна была 
выйти аж полтора года назад, но по известной причине не-
сколько раз откладывалась.

В главной роли –  Джаред Лето, которому стукнул пол-
тос. Кажется, что артист и правда вампир, так как быть в та-
кой форме в его годы кажется чем-то на грани фантастики.

Режиссёр Эспиноса в 2017 году выпустил неплохой сай-
фай хоррор «Живое». Надеемся, что Морбиус будет хотя бы 
получше аляповатых и откровенно глупых «Веномов».

P.S. Когда топ уже был готов, стало известно, что «Мор-
биуса» в очередной раз перенесли –  на 1 апреля.

16+
Фото и синопсисы: kinopoisk.ru.

ТОП-5 ФИЛЬМОВ ЯНВАРЯ
Представляем вниманию наших читателей самые громкие премьеры первого месяца нового года
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Александр Губкин

Несмотря на то что 
первый сезон «Ведь-
мака» стал одним 
из самых популяр-
ных шоу своего года, 
фанаты не простили 
«Netflix» сильных рас-
хождений с каноном, 
и ко второму сезону 
существенная часть 
так называемой ядер-
ной аудитории отвер-
нулась от сериала.

С момента выхода последней се-
рии первого сезона уже успел со-
брать просмотры анимационный 
спин-офф «Кошмар волка», плани-
руется еще один приквел. Стримин-
говый сервис плотно взялся за эту 
вселенную и совершенно не соби-
рается оглядываться на нескольких 
фанатов каких-то там книг.

Мир второго сезона «Ведьма-
ка» не стал ближе к оригиналу 
или к играм. Ну разве что совсем 
чуть-чуть. Например, первая се-
рия «Крупица истины» –  это од-
на большая и очень милая пасхал-
ка. Именно этот эпизод лучше все-
го подходит для просмотра под Но-
вый год. Сериал начинается с экра-
низации одного из первых рассказов 
Сапковского о ведьмаке.

Серия поставлена близко к ори-
гиналу, а действия героев довольно 
каноничны. Цири хорошо вписана 
в сюжет, где ее изначально не бы-
ло, а подвид вампиров –  брукса –  
и вовсе показал все свои умения, 
заложенные в нее автором. Персо-
наж Нивеллен –  локомотив серии, 
на нем держится весь тон повество-
вания, и особое настроение пред-
праздничного уюта в первой поло-
вине эпизода –  тоже его заслуга.

Судя по тому, как зрители оцени-
ли серию со стрыгой из первого се-
зона, плюс высокие оценки ново-
го открывающего эпизода, говорят 
о том, что народ требует простых 
ведьмачьих заданий, а не политики 
в стиле «Игры престолов», тем бо-
лее что создатели вряд ли способны 
раскрыть большую политику долж-
ным образом.

Со второй по восьмую серии на-
чинается очень вялая попытка ин-
терпретировать книгу «Кровь эль-
фов». Вялая потому, что самим эль-
фам уделено очень мало времени. 
Все, что мы узнаем из сериала –  
коренной народ Неверленда стра-
дает от банального расизма «толь-

ко потому, что у нас уши длиннее». 
На черных эльфах, эльфах-индий-
цах и азиатских эльфах даже оста-
навливаться не будем. Кому не нра-
вится –  смиритесь.

При этом толком не объясняет-
ся, как эльфы скатились к такому 
существованию, откуда такая не-
нависть к людям и почему, напри-
мер, краснолюды не так страдают 
от гнета человеческого.

Внешняя политика в сериале во-
обще показана довольно слабо. 
При просмотре складывается чет-
кое впечатление, что война между 
Югом и Севером встала на паузу 
после поражения Нильфгаарда при 
Содене, но синопсис четко говорил 
о том, что никакого перемирия нет 
и кровь продолжает литься рекой.

Да, можно сказать, что на Севе-
ре наступила зима и армии встали 
на квартиры, но Цинтра-то никог-
да не славилась жесткими мороза-
ми. Тем не менее за весь второй се-
зон нам не покажут ни одной круп-
ной (или какой бы то ни было) ба-
тальной сцены.

Плавно переходя от минусов 
к плюсам, остановимся на местном 
бестиарии. Монстров во втором се-
зоне стало поменьше, зато нарисо-
ваны они стали получше и воспри-
нимаются скорее как мини-бос-
сы в игре, а не мясо, которое Ге-
ральт рубил за пару ударов в пер-
вом сезоне.

С другой стороны, если брукса –  
канон на 95%, леший идеально сри-
сован из третьей части игры, то вот 
с собственными чудовищами у соз-

дателей сериала наметилась про-
блемка. «Адская сороконожка» вы-
глядит еще ничего, хоть и с перебо-
ром, но Чернобог –  некрасивая, не-
оригинальная, плохо нарисованная 
каменная птица (которая почему-
то заставила вспомнить русский 
фильм «Волкодав»). Все то же са-
мое можно сказать про змеептиц 
из последней серии. Если существа 
из параллельного мира, это не зна-
чит, что они должны быть гибрида-
ми из тех животных, которых дизай-
нер увидел по пути на работу.

Е щ е  о д и н  п р о м е ж у т о ч н ы й 
пункт –  это костюмы. Со времен 
первого сезона они сделали шаг 
вперед, другое дело, что до уровня 
хотя бы игры «Ведьмак 3» сериалу 
еще шагать и шагать. Да, платья 
чародеев все еще отличны и под-
ходят ко времени, массовку прио-
дели во что-то приличное и, глав-
ное, полностью переделали доспе-
хи Нильфгаарда. Теперь воины им-
перии одеты в то, что мог выковать 
и носить человек, вместо черного 
убожества из первого сезона.

Зато одежда и доспехи ведьма-
ков –  ад во всех смыслах слова. 
Понятно, что это сверхлюди и зако-
ны природы им не писаны, но ста-
новится жалко смотреть на бедно-
го Генри Кавилла, которого застав-
ляют ходить в одной футболке при 
явном минусе на улице. Цири же –  
обычный человек, но и ее одежда 
отправила бы в больницу с пере-
охлаждением любого из реального 
мира. Морозов не боятся ни ведь-
маки, ни чародеи, ни люди.

Доспехи ведьмаков прошлого 
и их оружие –  то, что плохо лежа-
ло в реквизиторской. Вместе могут 
быть надеты греческий мускульный 
торакс и турецкий шлем с пером 
в оголовье, Весемир ходит в дурац-
ких наплечниках, сплетенных то ли 
из кожи, то ли из ткани (зато с ши-
карнейшими усами, за которые про-
щается все).

Зато сам Каэр Морхен нарисован 
хорошо. Теплый главный зал замка, 
где всегда зажжен свет, пахнет едой 
и ведьмаками, продолжает ту са-
мую атмосферу праздничного ую-
та из первой серии, а холодные ка-
менные коридоры с ним правильно 
контрастируют. Слава Богу, созда-
тели не стали раскрывать всех ведь-
маков, а тех, что взялись прописать, 
превратили в персонажей, которым 
хочется сопереживать.

По какой-то причине в сериале 
перепутали характеры Ламберта 
и Эскеля, но это не страшно: кто 
их знает вообще? К сожалению, ди-
зайнеры опять забыли, что желтые 
глаза кошки должны быть у всех 
ведьмаков, а не только у Гераль-
та, но это тоже ни на что не влияет.

Переходя от визуала к наполне-
нию, заметим, что теперь «Ведьма-
ка» можно смотреть без схем, объ-
ясняющих таймлайн повествова-
ния. Нас больше не кидают из од-
ного столетия в другое без объяс-
нений. Теперь все герои существу-
ют в одном промежутке и даже до-
вольно часто пересекаются.

С другой стороны, создатели сно-
ва не смогли отказаться от кучи сю-

жетных линий. Есть три главные ар-
ки сезона: Йенифер и её магия, об-
учение Цири и Геральт, расследую-
щий природные катаклизмы. Но это 
не отменяет постоянных переклю-
чений на историю магов, эльфов, 
нильфгаардцев, короля Редании. 
Повествование ведется от лица ко-
го угодно, и остается только наде-
яться, что в будущем эти линии смо-
гут завершиться достойно.

Если вас не устраивал каст перво-
го сезона, то второй лучше не ста-
нет. Весемир и Дийкстра –  от-
личное попадание в персонажей, 
но Йен и Трисс все еще даже рядом 
не лежали по уровню харизмы с ви-
зуальными образами из игр. Йени-
фер до сих пор не похожа на роко-
вую женщину, а Трисс отнюдь не за-
дорная рыжуля, а меланхоличная 
чародейка, которая почти не поль-
зуется магией за весь сезон. Люби-
мого Лютика завезли совсем чуточ-
ку и даже без суперхита.

Главной проблемой остает-
ся попытка создателей сделать 
из «Ведьмака» политический экшн, 
но в этих стараниях они кусают са-
ми себя за хвост. Если вы не про-
читали книги или не прошли игры, 
то вам будет совершенно непонят-
но, что происходит в этом мире. Ка-
кая Тимерия, какая Редания, эльфы 
какие-то, почему фей уничтожили, 
кто разрушил Каэр Морхен? Соз-
датели не торопятся раскрывать 
внутренний лор мира, вместо этого 
стараются посильнее раскрыть пер-
сонажей, но без понимания общей 
картины в этом немного смысла.

Если же вы прочитали книги, 
прошли игры, то зачем вам сери-
ал? Даже одна только третья часть 
игры доставит в сто раз больше удо-
вольствия и затянет на сотню часов.

Что касается второго сезона в от-
дельности, то крови стало мень-
ше, голых тел –  меньше, колко-
стей Геральта –  меньше, баталь-
ных сцен нет вообще, зато стало 
больше истории, но все равно ни-
чего не понятно. Если бы третьего 
сезона не надо было ждать еще год, 
то второй был бы неплохой размин-
кой перед настоящим действием, 
а в таком виде сериал рискует по-
терять еще больше фанатов.
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Фото: стоп-кадр из сериала.

ТЕРПИМ РАДИ НАДЕЖДЫ
Рецензия на второй сезон сериала «Ведьмак» от нашего культурного смотрителя

Режиссеры: Алик Саха-
ров, Шарлотт Брэндстрем, 
Алекс Гарсиа Лопес, Марк 
Джобст, Эдвард Базал-
гетт. В ролях: Генри Ка-
вилл, Анна Шаффер, Фрейя 
Аллан, Джои Бэти, Имон 
Фэррен. Дата выхода: 17 де-
кабря 2021.
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

СУМРАЧНАЯ ЗОНА
Хабарка – остров, застывший во льду и времени




