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Итоги недели ПАРТИЯ ВЛАСТИ В ПОИСКАХ
НОВЫХ ИНИЦИАТИВ

НЕБО В КЛЕТОЧКУ

Террорист Аслан Яндиев 19 лет проведет за решеткой в тюрьме. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону
огласил приговор в отношении Аслана Яндиева, обвиняемого в
подрывах электроподстанции и транслятора мобильной связи в
Северной Осетии в 2005-2006 годах.
«Суд приговорил признать Яндиева виновным и назначить
наказание в виде 19 лет колонии строгого режима», — сказал
судья.
Ранее в Северо-Кавказском окружном военном суде государственный обвинитель в ходе прений 24 июня попросил приговорить Яндиева к 20 годам колонии. По данным следствия, в
декабре 2005 года Яндиев и другие члены банды (Оздоев, Цуров, Хамхоев) при помощи реактивных противотанковых гранат
устроили взрыв возле электроподстанции «Владикавказ-2». А в
июне 2006 года они же подорвали блок-контейнер транслятора
ЗАО «Мобиком-Кавказ». Люди при взрывах не пострадали. После этих преступлений обвиняемый скрылся по поддельным документам и находился в розыске. В январе 2011 года он был задержан в Словакии, а в 2018 году экстрадирован в Россию.
Яндиев обвинялся в участии в банде, незаконном обороте
оружия, совершении терактов, покушении на убийство. В 2007
году участники банды Цуров, Хадзиев, Оздоев были приговорены к 24, 23 и 18 годам лишения свободы, а Хамхоев в 2006 году
был ликвидирован в ходе спецоперации.

Вячеслав Битаров принял участие в Политической конференции партии «Единая Россия»
Глава республики Северная Осетия-Алания,
член Высшего совета партии «Единая Россия»
Вячеслав Битаров принял участие в Политической конференции Партии «Единая Россия» в
Москве. Ее итоги были подведены на пленарном
заседании, которое провел премьер-министр
Правительства РФ, Председатель партии Дмитрий Медведев.

КОГДА «МАМИСОН» СТАНЕТ
БЫЛЬЮ?
Вячеслав Битаров и Сергей Чеботарев в очередной раз обсудили вопросы развития курорта «Мамисон» 5 июля в г. Ессентуки.
В Министерстве по делам Северного Кавказа РФ под председательством министра Сергея Чеботарева состоялось совещание по вопросам развития на территории Алагирского района
Северной Осетии особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Мамисон». В совещании принял участие глава
республики Вячеслав Битаров.
В своем вступительном слове Сергей Чеботарев отметил, что
курорт «Мамисон» является одной из наиболее перспективных
площадок на территории СКФО для развития горнолыжного туризма.

Конференция состоялась в формате совместного заседания Высшего и
Генерального советов политической партии. В мероприятии приняло участие
около 450 человек – секретари региональных отделений, члены Высшего и
Генерального советов, руководители федеральных министерств и ведомств,
представители общественности. Республику Северная Осетия-Алания на
конференции представили Вячеслав Битаров, депутат Парламента РСОАлания, член Генерального совета партии Людмила Токаева, депутат Государственной Думы РФ, руководитель межрегионального координационного
совета партии в СКФО Зураб Макиев, депутат Государственной Думы РФ Артур Таймазов, секретарь Северо-Осетинского регионального отделения партии Тимур Ортабаев.
Центральному мероприятию Конференции предшествовал ряд креативных сессий и панельных дискуссий. Предложения, выработанные в рамках
тематических площадок, были озвучены и детально рассмотрены на пленарном заседании. Обсуждаемые вопросы касались реализации национальных
проектов и развития лидерского потенциала, работы с молодежью, процедуры предварительного голосования и совершенствования деятельности работы общественных приемных и многое другое.

Одним из важнейших направлений работы партии Дмитрий Медведев назвал работу с волонтерами, молодежью, НКО.
– Необходимо расширить формы поддержки некоммерческих организаций, привлекать предпринимателей. Это позволит эффективнее предоставлять НКО корпоративные гранты и развивать корпоративное волонтерство.
Нужно также организовать работу по сбору социально значимых инициатив,
которые формулируются самими гражданами, – нацелил однопартийцев
Председатель «Единой России».
Дмитрий Медведев отметил важность всестороннего информирования
населения о ходе реализации национальных проектов, в том числе через
общественные приемные партии.
– Давайте обновим, модернизируем общественные приемные, расширим
перечень сервисов, которые могут использовать люди, в том числе внедрим
электронную обработку обращений граждан и целый ряд других. И, конечно,
надо наладить информирование, чтобы население страны лучше понимало,
в чем конкретно заключается тот или иной национальный приоритет, как он
реализуется, кто за это отвечает и что нужно делать. Систему обмена информацией, в том числе по национальным проектам, необходимо проработать
на всех уровнях, – подчеркнул Дмитрий Медведев.
Комментируя итоги Политической конференции, Глава Северной Осетии
Вячеслав Битаров отметил, что организованные в рамках мероприятия тематические дискуссии стали действенным механизмом разработки новых партийных инициатив.
– Данная конференция – прекрасная площадка для того, чтобы выработать единый курс развития партии и еще более эффективно помогать власти
решать задачи, которые обозначены в национальных проектах. Их реализация, в конечном итоге, приведет к улучшению благосостояния наших граждан, – сказал Вячеслав Битаров.
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В свою очередь Вячеслав Битаров поблагодарил руководство
Министерства РФ по делам Северного Кавказа за внимание и
оказываемую помощь республике, подчеркнув, что в текущем
году будет завершена разработка проектно-сметной документации проекта «Мамисон».
«Уже есть предварительные соглашения с инвесторами.
Сейчас нужно сосредоточить усилия на возврате статуса особой
экономической зоны территории будущего курорта. Это даст возможность без промедления приступить к созданию туристской
инфраструктуры», — отметил Вячеслав Битаров. На совещании были отмечены преимущества курорта, в том числе природные и климатические, благодаря которым «Мамисон» в будущем
сможет занять место в ряду крупнейших горнолыжных курортов
мира. По итогам совещания было принято решение о подписании протокола, определяющего совместные действия Минкавказа России и Северной Осетии в рамках развития курорта.
После запрета авиаперелетов из России в Грузию и снижения
туристического потока в эту страну, где сохраняется устойчивая
антироссийская политика, россиянам необходимо предлагать
качественный и доступный отдых в регионах России, переориентировать на внутренний туризм. И в этой связи российский юг –
Северный Кавказ, Крым, Краснодарский край – могут стать больше востребованы. Однако не все северокавказские курорты пока
могут удовлетворить запросы и потребности туристов, в том числе и иностранных, из-за плохой инфраструктуры. Строительство
масштабного туристического кластера наподобие «Мамисона»,
безусловно, будет способствовать развитию это отрасли в Северной Осетии.

ГДЕ ЛОГИКА?

Создававшийся в дохристинскую эпоху Нартовский эпос осетин чиновники предлагают использовать при подготовке 1100-летию крещения Алании.
Вопросы подготовки и проведения этого масштабного и исторического события обсуждали на совещании под председательством Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
Анны Кузнецовой.
Планируется разработать вопросы продвижения и развития в
Северной Осетии позитивного детского контента, приуроченного к 1100-летию крещения Алании. Известно,
2
что в рамках 1100-летия крещения Алании в Северной
Осетии пройдут мероприятия, подготовлены фильмы
для трансляции на федеральных каналах.

«ЧТОБЫ НЕ ЖЕГ ПОЗОР ЗА ПОДЛЕНЬКОЕ
И МЕЛОЧНОЕ ПРОШЛОЕ»
Резонансный арест старшего помощника прокурора Ардонского района Северной Осетии Сослана
Созанова, стал, пожалуй, самым громким событием этого месяца.
Поводом для задержания высокопоставленного сотрудника прокуратуры стал очередной эпизод
с вымогательством взятки в размере 1 млн. рублей от местного предпринимателя.
В интернете распространена видеосъёмка
обыска в квартире и особняке арестованного прокурора, и эти кадры вызывают у рядовых граждан
справедливое возмущение по поводу источников
дохода Созанова – по предварительным данным
имущество арестованного и его родственников
оценивается в 200 млн. рублей.
Между тем, по мнению ряда источников газеты «Свободный взгляд», арест Созанова связан
с планирующейся отставкой прокурора Северной
Осетии Владимира Векшина. Известно, что генеральный прокурор России Юрий Чайка обратился к президенту России Путину с предложением
об освобождении с занимаемой должности прокурора РСО-Алания Владимира Векшина, который занимает этот пост уже десять лет – это крайний срок пребывания в должности. Ряд экспертов
в СМИ неоднократно высказывал мнение об аффилированности прокурора Векшина с владельцами предприятия «Электроцинк» УГМК - бывший
сотрудник прокуратуры Игорь Чельдиев высказывал версию о том, что экологически вредное предприятие, деятельность которого была прекращена
под давлением общественности в этом году, мог
«опекать лично прокурор Северной Осетии Владимир Векшин».
Громкий арест бывшего зам прокурора Пригородного района Созанова породил предположения о связи арестованного с прокурором Векшиным и даже его предшественником Германом
Штадлером. Согласно одной из версий, Созанова пытались вывести из-под удара - буквально за
несколько дней до задержания он был понижен в
должности – переведён в Ардонский район старшим помощником прокурора.

Однако, как уже известно, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело на
Сослана Созанова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30,
пп. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению взятки с вымогательством, в крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия,
Созанов в период с февраля по август 2018 года,
используя свои служебные полномочия, потребовал от руководителя одной из коммерческих организаций взятку в размере 1 миллиона рублей за
общее покровительство.
Следователями Следственного Комитета России совместно с сотрудниками УФСБ России проведено 14 обысков и 12 выемок по месту работы и
жительства подозреваемого, а также в ОМВД России по Пригородному району, в ходе которых изъяты предметы, представляющие интерес для след-

ствия. Предварительная стоимость недвижимого
имущества, находящегося в собственности Созанова и его родственников, составляет около 200
миллионов рублей. Следствие в обеспечительных целях будет ходатайствовать о наложении на
него ареста. В суде по ходатайству следователя
избрана мера пресечения Созанову. Расследование уголовного дела продолжается и оно, безусловно, будет пользоваться интересом у СМИ и
наблюдателей. Аресты сотрудников прокуратуры
и МВД стали в Северной Осетии скорее закономерным явлением, нежели случайным. Борьбу с
коррупционерами, в том числе в силовых органах,
возглавила ФСБ.
Напомню, в феврале этого года был задержан полковник Альберт Козонов - замначальника
управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Северной Осетии. Козонов был задержан сотрудниками ФСБ за получение взятки в размере 6, 7 млн рублей.
Ну а что Созанов? Созанов, который, видимо,
все-таки ошибся с выбором профессии и, вероятно, насмотревшись фильмов о гангстерах, мечтал стать мафиози, будет осмысливать прожитые
годы в местах лишения свободы, ведь как учил нас
классик: «Жизнь надо прожить так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы».
Но вряд ли для таких вот коррумпированных «созановых», которых еще много скрывается с погонами прокуроров, произведение Николая Островского было настольной книгой. Судя по названию
ресторана «Синдикат», принадлежащего, по некоторой информации, Сослану Созанову, умы таких
«оборотней в погонах» заняты криминальной романтикой. А если так, то пока безнаказанным «созановым» напомню другие строки Островского,
который предостерегал, что жизнь надо прожить
так, «чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое».

С 1 июля 2019 года поднялись тарифы
на газ и электрическую энергию. Так, цена
киловатта в час электроэнергии выросла
на 0,99% - с 4 рублей 2 копеек до 4 рублей
6 копеек. Цена на газ для населения со
второго полугодия увеличилась на 1,35%,
если до 1 июля она была 5,91 рублей, то
сейчас он стал 5,99 рублей. Новые тарифы
утвердили 27 июня.
Старые долги за газ и электричество
жители республики смогут оплатить по
тарифам, действовавшим до 1 июля. Об
этом сообщил руководитель Региональной службы по тарифам Северной Осетии
Алан Кумаритов.

Делегация Северной Осетии примет участие во «Всероссийском дне поля-2019»

Во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Казбеком Вазиевым делегация Северной Осетии примет
участие в главном аграрном событие года.
С 10 по 12 июля в Ленинградской области
пройдет «Всероссийский день поля-2019»,
организатором которого традиционно выступает минсельхоз России.
«Сегодня отрасль развивается стремительными темпами, и мы всегда держим
руку на пульсе событий. Обменяться опытом и узнать о последних достижениях в
сельском хозяйстве — одна из задач нашей команды. А все лучшее будет адаптировано и применено в нашем регионе», —
сказал глава аграрного ведомства Казбек
Вазиев.
В течение трех дней на опытных полях
Санкт-Петербургского
государственного
аграрного университета будут представлены новейшие достижения сельского хозяйства страны – передовые технологии
возделывания, новейшая сельхозтехника
и оборудование, селекционные разработки ученых.

Во Владикавказе появится
филиал госмузея изобразительных искусств им. Пушкина

Министр культуры РФ Владимир Мединский объявил о передаче государственного
центра современного искусства, куда входит и Северо-Кавказский филиал, находящийся во Владикавказе, государственному
музею изобразительных искусств им. Пушкина. Об этом сообщает главный специалист по связям с общественностью филиала Мария Филатова.
Директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак отметила, что надеется на поддержку местных властей в вопросах дальнейшего развития ГЦСИ.
«Мы уверены, что представители власти республики осознают значимость появления во Владикавказе филиала музея мирового масштаба как ГМИИ им. Пушкина. В
настоящее время мы ждем официального
приказа минкульта РФ», — говорится в сообщении пресс-службы Северо-Кавказского филиала.
Напомним, что единственный на Северном Кавказе филиал государственного
центра современного искусства открылся
во Владикавказе в 2011 году.

Впервые за 15 лет призывники из республики отправились служить в ВДВ

В Северной Осетии торжественно проводили призывников на службу в ВДВ. В
этом году отслужить в воздушно-десантных войсках смогут 17 молодых ребят. Будущие солдаты прошли подготовку под
руководством тренеров республиканского
ДОСААФ: прыгали с парашютом, обучались основам рукопашного боя.
Проводы прошли на Аллее Славы. Призывники и ветераны возложили цветы к
памятнику родоначальника воздушно-десантных войск, генералу армии Василию
Маргелову.
Военный комиссар Владикавказа Роберт Бегизов отметил, что отбор проводился по многим критериям, главные из
которых — физическое здоровье и психологическое состояние.
Проходить службу призывники из Северной Осетии будут в Новороссийске.

Владикавказский техникум
получит 10 млн. на создание современных мастерских

Субсидию в размере 10 млн рублей
получит владикавказский торгово-экономический техникум в рамках реализации
федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».
Денежные средства будут направлены
на создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, по 5 компетенциям WorldSkills. В образовательном учреждении будет обновлена
и модернизирована материально-техническая база для подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям среднего
профессионального образования: специалист по гостеприимству, специалист по поварскому и кондитерскому делу, бухгалтер,
специалист по туризму.
По материалам информационных
агентств

Олеся Бигати
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6 ИЮЛЯ, СУББОТА
день
+18...+20

ночь
+13...+14

Влажность воздуха
87-90%
Давление 690 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:21
зах. – 16:27
восх. – 08:55
зах. – 17:31

7 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

ночь

+15...+16

+11...+12

Влажность воздуха
85-91%
Давление 701 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 09:53
зах. – 18:10

8 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
день

ночь

+18...+20

+13...+15

Влажность воздуха
58-73%
Давление 701 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:31
зах. – 17:55
восх. – 22:12
зах. – 08:47

9 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
день

ночь

+25...+26

+15...+16

Влажность воздуха
42-73%
Давление 702 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 10:55
зах. – 18:57

10 ИЮЛЯ СРЕДА
день

ночь

+28...+29

+17...+18

Влажность воздуха
44-79%
Давление 708 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:23
зах. – 16:27
восх. – 11:42
зах. – 19:51

11 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
день

ночь

+25...+27

+18...+19

Влажность воздуха
55-86%
Давление 708 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:24
зах. – 16:28
восх. – 12:21
зах. – 20:16

12 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
день

ночь

+23...+24

+16...+17

Влажность воздуха
64-86%
Давление 706 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:26
зах. – 16:28
восх. – 12:53
зах. – 21:53
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Взгляд аналитика

Взгляд читателя

ИТОГИ НЕДЕЛИ УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Анна Кузнецова предложила создать мероприятия, «сориентированные на детей», через трансляцию мультфильмов.
«Нужно решить, как через простые образы, простые решения, понятные детям, донести до них самое ценное и глубокое – рассказы о героях, тех людях, которые жили на территории
республики, которым хочется подражать и те примеры нашей истории, за которыми нужно следовать. Необходимо
разговаривать и с подростками, на которых тоже должен
быть ориентирован соответствующий контент. Важно,
чтобы все это было сделано с душой, с настоящим духом,
которым пронизана республика. Надеюсь, что, благодаря инструментам, которые существуют в 21-м веке, эти
сокровища станут доступны нашим детям», — отметила

1

Анна Кузнецова.
Аудитория, на которую будут рассчитаны мультфильмы – от 0 до 6 лет. А для подростков планируется подготовить полутораминутные ролики.
Средства на детский контент Министерство культуры Российской Федерации изыщет, сказал заместитель
министра Сергей Обрывалин, и все полезные идеи поддержит. «План масштабный и включает в себя огромное
количество мероприятий. Но любовь к Родине нужно прививать с детства, поэтому, давайте, подумаем, как это
сделать в рамках предстоящего мероприятия – 1100-летия крещения Алании», — предложил Сергей Обрывалин.
Директор Департамента правовой работы Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа Павел Титов подчеркнул, что руководство Минкавказа
поддерживает все инициативы, связанные с детством, и
готово всячески содействовать в этих вопросах.
И вот тут начинается самое интересное. Павел Титов предложил использовать для сюжета мультфильмов,
приуроченных к 1100-летию крещения Алании героев всемирно известного культурного наследия осетинского народа Нартского эпоса. Однако известно, что исследователи, в частности академик Василий Абаев, считают, что
Нартский эпос начал создаваться у предков осетин – скифов - в дохристианский период в VIII—VII веках до нашей эры, и лишь в XIII—XIV веках разрозненные сказания
стали объединяться в циклы, группируясь вокруг какоголибо героя или события. Относительно происхождения
слова «нарт» исследователи не пришли к единому мнению. Так часть из них усматривает сходство с иранским
словом «нар» (мужчина), другие связывают с осетинским
«нæ арт» (наш огонь) или древнеиндийским корнем «нрт»
(плясать). В. И. Абаев полагал, что слово «нарт» восходит
к монгольскому корню нара «солнце» (многие герои эпоса
связаны с солярным мифом).
Вопрос о происхождении нартовского эпоса сложен. В.
И. Абаев утверждал, что народом-создателем эпоса являются осетины:
Востоковед, старший научный сотрудник СОИГСИ им.
В. Абаева Эльбрус Сатцаев, комментируя предложение,
озвученное Павлом Титовым, отмечает, что «в поздних
сказаниях цикла легенд Нартовского эпоса много наслоений, есть незначительные проявления, связанные с
христианством, которые требуют скрупулёзного научного анализа и исследования, однако мы не можем сейчас
сказать, что Нартовский эпос имеет отношение к христианству и формировался под его влиянием. Хотя бы потому, что сказания о Нартах – это эпический сюжет, а принятие христианства -это конкретная историческая дата,
прописанная в византийских хрониках».
Инициатива создания мультфильмов о крещения Алании с героями Нартовского эпоса уже вызвала резонанс
в соцсетях.
В крупнейшей осетинской группе в Фейсбук «Алантае»
пользователи пишут, что «РПЦ всеми силами активно пытается ассимилировать осетинскую национальную веру,
добрались и до НАРТОВ?»
Между тем, на совещании, в котором принимал участие и руководитель Полпредства Северной Осетии при
Президенте России Борис Джанаев, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский уже выразил готовность снять выпуски знаменитой передачи в Северной Осетии. Президент Киностудии
«Союзмультфильм» Юлиана Слащева предложила открыть в республике детский центр «СоюзМультКлуб», который бы стал базой для проведения дальнейших мероприятий в рамках 1100-летия крещения Алании. Уже на
этой площадке можно объявить, например, конкурс рисунков среди школьников — «Алания глазами детей» и
таким способом популяризировать дату.
Через рисунки дети смогут понять важный смысл
предстоящей даты, а лучшие работы станут основой
мультфильма, который также может быть сделан юной
командой победителей, считают участники совещания.
Эксперты уверены, что мультфильмы, в основе которых
будет лежать национальный эпос, могут стать очень интересными и популярными. Отличная возможность донести важную информацию для детей – выставки, которые будут иметь федеральный масштаб. Судя по всему,
использование героев Нартовских сказаний для популяризации христианской религии – 1100-летия Крещения
Алании среди детей - единственный способ вовлечения
детей и подростков Осетии в празднование исторической
даты.
Авторы проекта намерены привлечь детскую аудиторию предложив ребятам участие в разработке образов героев. Персонажей можно создать по мотивам известных
легенд, эпосов и начать популяризировать, чтобы они к
началу празднования были хорошо знакомы детям, считают участники совещания у Анны Кузнецовой.
Ведущая рубрики,
Жанна Тарханова

Газета СВ в №18 (160) напечатала пространную статью под заголовком «Аристократия (Элита) – движущая сила прогресса». Давно и с интересом слежу за публикациями автора, но эта повергла в глубокое изумление, если не сказать больше. В подобных ситуациях человек начинает сомневаться даже в самых достоверных своих
познаниях, что и побудило еще раз обратиться к словарным источникам.
С.М. Ожегов: «Аристократия, 1) высший
родовитый слой господствующего эксплуататорского класса, дворянства; 2) привилегированная часть класса или какой-нибудь
общественной группы…».
А вот В.И. Даль, которого трудно заподозрить в пристрастиях к коммунистическим
идеям: «Аристократия (от греч. «правление», где верховная власть в руках вельмож..., высшее сословие ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ, родовая знать; дворянство вообще
или дворянство титулованное (князья, графы)». Далее: «…во всяком сословии и звании могут быть своего рода аристократы,
считающие себя от природы и без заслуг
выше других». Вступление это - для более
облегченного восприятия ответа на означенную публикацию.
Итак: «…к настоящему времени, - читаем, - Северная Осетия и
осетинский народ испытывают острую нехватку элитарной прослойки – Аристократии, на достойных правителей. Исправить положение
- наша общая задача». К слову: аристократия и элита – не синонимы. Но это не суть. Далее идет краткое описание бывшей аристократии 4-х осетинских обществ: Тагаурского, Куртатинского, Алагирского и Дигорского и сколько выдающихся деятелей из них выдвинуто
на историческую арену. Только упущена одна «небольшая» деталь.
А именно: по степени эксплуатации и угнетения личности (о чем вообще не упоминается нигде) эти общества разнятся в корне. Куртатинское общество фактически существовало на демократических
принципах. Не было в нем ни алдаров, ни крепостных. Бытовало понятие «уаздан мыггаг», которое ни в коей мере не предполагало насилие над личностью. Общие социально – бытовые, как и правовые
вопросы, решались выборными представителями от каждой фамилии на «ныхасе». Все это мне известно не из конъюнктурных (на потребу дня) источников, а из устных преданий, рассказов очевидцев и
архивных данных. Кстати, корни мои из этого общества.
Сравнимо ли это с настоящим крепостничеством в Дигории? Разве что работорговли не было в среде вожделенной аристократии Бадилят, где господа проводили жизнь в неге и холе, в то время когда
многочисленные холопы рабски обслуживали их в усадьбе, а на
обширных земельных угодьях гнули спины подневольные крестьяне. Госпожа держала (одна из многочисленных прихотей) женщину,
которая носила за ней кумган (прошу прощение за такие подробности). Источник: живые свидетельства. При этом, презрение их к своим холопам не имело границ. Один из кабардинских князей каждый
раз после принятия подношений от крепостных по случаю праздника велел челяди вытирать дверные ручки, к которым прикасались
дарители (из рассказа дочери князя). Эти примеры очевидцев приводятся для тех, кто напрочь отрицает все, о чем писала советская
печать - о рабстве в дореволюционное время. Приблизительно такая же аристократия почивала на хребте своих лакеев и холопов
в Тагаурии.
«Аристократия, - пишет далее автор, - знала и отстаивала интересы Осетии и осетинского народа. В те времена народ без элиты
был как стадо без пастуха». А чуть выше: «Одним из выдвинутых
условий вхождения Осетии в состав Российской империи аристократией было сохранение за алдарами (дворянами) прежних привилегий, сословного положения, имущества, земельных наделов и
т.п.». Так чьи же все-таки интересы отстаивала осетинская знать?
Свои или народа в целом? Одной этой фразой автор опровергает им самим же выдвинутый тезис о том, что аристократия пеклась
об интересах простолюдинов, следовательно, являлась «движущей
силой прогресса».
Читая все это, создается впечатление, словно описанное во
всей мировой литературе, особенно же в русской классике – порка
этой самой аристократией своих холопов в конюшнях, право первой
брачной ночи, беспробудная нищета, болезни, голод и грязь, царящие в жалких избах подневольных крестьян даже после отмены
крепостного права и прочие мерзости, которые не пересказать двумя словами – есть плод фантазии великих наших литераторов прошлых веков. Разумеется, не вся знать лютовала и губила по 300 душ
как Салтычиха, но то, что в большинстве поместий было принято
давать оплеуху «за здорово живешь», после которой холоп пятился с согбенной спиной, говоря «благодарствуйте» - факт неоспоримый. И не все дворяне мирились с повальным угнетением народа.
Тому свидетельство – организация разного рода тайных обществ с
участием аристократии с целью свержения тирании, движение народничества также с участием дворянства. К сожалению, эти усилия кончались крахом в силу малочисленности организаций и их
оторванности от народа. Белинский писал, что из среды русского
дворянства вышло много высокообразованных и культурных людей.
Однако ни он, ни его современники – гуманисты не оправдывали
существующие социально-политические порядки в стране и не принижали в целом роль дворянства в вековом порабощении народа,
и, следовательно, в вековой отсталости России. Кстати, нет ничего
удивительного в том, что из среды власть и деньги имущих выходило неизмеримо больше выдающихся личностей, чем из среды низших сословий. Нищета и бесправие никогда не способствовали духовному развитию личности, хотя редкие исключения имеют место
в истории человечества.
Последний прохиндей и бездарь (что в Осетии, что в России),
рожденный в семье аристократа (алдара, князя) уже являлся повелителем тысяч «душ» только фактом своего появления на свет
в атмосфере богатства и роскоши. Богатство российских дворян и
их положение в обществе определялось (в том числе) количеством
«душ» в поместье. Не людьми были подневольные, а «душами».
Это ли не повод для возрождения аристократии?!
«Естественно,- читаем дальше,- что при тоталитарной системе
власти, одной-единственной ленинско – марксистской идеологии не
только не создаются условия формирования элит, но и подвергает
их репрессиям. По этой причине у нашего народа, как и советского,
в целом на поверхность выносилась одна «шелуха» В том числе в
таких сферах, как творчество и искусство и т. п.» То есть, все, что
создано в советский период нашей истории - в науке, в литературе,
в искусстве – все шелуха. Ну и ну! Смею предполагать, что автор в
своей диссертации и курсовых работах не один десяток раз поминал
марксистско – ленинское, (а не наоборот) учение.
Наша самопровозглашенная элита (аристократия по публикации) типа К. Собчак, которая позволяет себе глумиться над миллионами ограбленных (в чем преуспел и папаша), называя их «нищебродами», недостойными появляться там, где развлекаются «их
сиятельства», конечно же потеряла покой в заботах об этих самых
«нищебродах». Непреложная истина кроется в народной мудрости,
которая, как известно, не появляется на голом месте: сытый голодного не разумеет. Это результат тысячелетних наблюдений разума.
Другой «аристократ» от финансов (государственный менеджер),
распоряжаясь народными миллиардами по своему усмотрению,
устраивает непостижимые нормальному уму корпоративы и въезжает в сверкающий алмазами и золотом зал в гусарском мундире на
белом коне. И это не единственная его прихоть и не моя выдумка. И
таких «аристократов» тысячи во власти сверху донизу.
«Работать на себя, на свою семью, - читаем далее, - стало постыдным занятием (это при Советской – то власти?). Самодостаточных, занимающихся своим подсобным хозяйством и получающих

Взгляд на Россию
Кремль подтвердил уникальность врученной Путину медали
Президент России
Владимир Путин действительно
получил
уникальную
медаль
«Ангел-Хранитель
мира» от папы Римского. Об этом заявил
пресс-секретарь главы
государства Дмитрий
Песков, передает «Интерфакс».
«Папа Римский подарил Путину эту медаль», — подтвердил
он.

Главврач больницы рассказал о травмах
пережившей пытки девочки в Ингушетии

из такой (семейной индивидуальной) деятельности доход на пропитание, на жизнь – закон объявил тунеядцами, не занятыми общественно-полезным трудом, и привлекал к уголовной ответственности
за тунеядство». А кто же и чем тогда торговал на прилавках рынков,
которые ломились от высококачественной натуральной продукции?
Для коллективных и советских хозяйств же существовали потребсоюзы. Нестыковка получается. И не надо путать послевоенные годы
по подъему страны из руин с последующими благополучными.
«Государство, как большой собес, дозированно, чтобы не дать
умереть, подкармливало разного рода пособиями, подачками». Да
уж! Чтобы не заморить голодом свой народ, государство строило
тысячи пионерских лагерей и домов для пионерии, дворцы культуры для рабочей и студенческой молодежи, открывались самые различные кружки и студии для внеклассного и внешкольного развития
детей. И все это абсолютно бесплатно. Чисто символическая плата
за проезд в городском транспорте и за содержание детей в детских
дошкольных учреждениях тоже способствовала обнищанию и голодомору. В сотнях тысяч кинотеатров – вход от 20-ти до 50-ти копеек.
Стипендии в вузах от 22-х рублей, сегодня целых 3 тысячи – огромные деньги, но только для тех лет… жаль. О подлинно бесплатной
медицине и образовании не стоит и упоминать – больная мозоль
нашего времени. Что касается бесплатных квартир, чему нет аналогов в истории, то за одно это надо возносить Советскую власть,
невзирая на имеющиеся изъяны в ней. А где их нет, и не будет?!
Далее: «Бедность перестала быть позором, а богатство преследовалось (наказывалось)». Не богатство как таковое преследовалось,
а воровство и нетрудовые доходы наказывались не в пример сегодняшнему разграблению страны (разрешенному, между прочим).
«Общество выродилось в трутней». Странно, однако, получается:
тунеядство (т.е. нежелание работать) преследовалось, а общество
выродилось в трутней. Это каким же образом? Получается какой-то
сдвиг во времени и пространстве. Две совершенно разные общественные формации на одной территории переплелись в какой-то
бесформенный клубок. Неужели автор никогда не посещает села и
деревни, где более половины приусадебных участков за 30 лет разрушительных реформ заросли бурьяном, а многие сельчане покупают яйцо и овощи на рынках (о содержании коров и прочей живности
почти никто и не помышляет). Или это тоже «проклятые коммуняки»
запрограммировали?
А вот от такой тирады, как «…от опыта по скрещиванию породистых элит с безродными ворами (бульдога с носорогом) - (а почему обязательно с ворами?) - ничего не получилось. От беспородных
жеребцов скакуны не рождаются», явно попахивает расизмом на
мой непросвещенный взгляд. И кто, кстати, относится к этим «породистым элитам»? Что касается «обмана и лжи в ранге государственной политики» оных «коммуняк», то на фоне лжи и грязи, обрушившейся на наши головы в 90-х годах, и в более изощренной форме
льющейся по сей день из ангажированных вашей «аристократией»
СМО (средств массового оболванивания), та ложь - не более чем
детский лепет.
Не желая дальше утомлять читателя дальнейшим разбором текста, ибо тема его бездонная, позвольте остановиться еще на одном
феномене сегодняшних реалий – это «свободная конкуренция», которую назначили панацеей от всех бед и несчастий. И в этом нам
поможет Г.И. Успенский: «Сколько я мог понять, все дело и все горе
происходят от «свободной конкуренции». А что такое свободная конкуренция – опытные люди разъяснили мне так: один человек, имеющий средства купить обух, выходит на состязание с другим человеком, у которого средств хватает только на покупку обыкновенной
палки. Человек с обухом, подойдя к человеку с палкой, предлагает
ему единоборство, говоря: «Я буду тебя бить обухом, а ты меня колоти палкой; если ты мне проломишь голову – твое счастье, а если
я тебе проломлю – мое!». Господин Нобель взял в руку орудие борьбы весом в 12 миллионов рублей, пришел в Баку и начал единоборствовать с противниками, у которых в руках были не только копеечные палки, а просто только курительные папиросники». Это для
тех, кто повторяет как мантру идею «свободного рынка» в качестве
пути выхода из нищенского положения, и которым стоит все же подумать, прежде чем обвинять массы людей в лени. Один из наших
высших «аристократов» уже посоветовал учителям идти в бизнес,
если их не устраивает нищенская зарплата. «Купи – продай» - вот
весь наш рынок, вот наша экономика.
Итак, перед нашим обществом, на мой взгляд, сегодня во весь
рост стоит важнейший вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? Вместо поисков какойто мифической аристократии, не стоит ли задуматься над дилеммой: как вылезти из трясины, в которую ввергла народ преступная
власть вкупе с заморскими «друзьями» во 2-й половине 80-х годов,
когда Советская власть вся вышла и наступила власть ИУДУШЕК.
Пора признать, что нынешнее ручное законотворчество (фактически
воля одного человека) является источником всех бед государства,
ибо социум живет по законам государства – каковы законы, такова
и жизнь его общества. За все эти годы принимаемые людоедские
законы, защищая интересы ненасытных упырей, ввергают страну и
дальше в пучину хаоса и бесправия. Вглядитесь, кто заправляет во
всех законодательных органах сверху донизу. Найдите там хоть одного бессребреника. Могут ли они – финансовые воротилы в союзе
со (хоть трижды именитыми) спортсменами и шоуменами думать о
нуждах людей с копеечными доходами? Да и в состоянии ли предложить что-либо путное те, кто имеет наглость «на полном серьезе», деловито обсуждать «сколько же стоит добавить к пенсиям –
200 или 300 рублей» (вместо вырванных тысяч) в то время, когда
сами расписываются в получении сотен тысяч, не считая поборов на
стороне. А кто их избирает, кто им расчищает дорогу в этот рай? Не
мы ли? Ах да! Фальсифицируют выборы… Нет, все 100% голосов ну
никак не сфальсифицировать. Наше бездумное, безответственное
отношение к персонам кандидатов из раза в раз приводит к тому,
что порядочные, профессионально подготовленные, социально ответственные граждане прозябают на обочине жизни. В результате,
власть в союзе с барыгами живет в ею придуманном мире в полной изоляции (за «Китайской стеной»), а народ влачит жалкое существование в другом, навязанном ему мире. Следует понять, наконец, что такое положение бесконечно продолжаться не может и
надо искать пути бескровного выхода из него.
Благодарю редакцию за внимание.
Зара Кудзиева,
Владикавказ.

Главный врач детской больницы в Назрани Магомедбашир Балаев рассказал о травмах, зафиксированных у семилетней девочки, которую предположительно истязали родственники. Об этом
сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».
По словам Балаева, у ребенка диагностированы закрытый перелом левой руки, вывих правого плеча, многочисленные ушибы
и ссадины по всему телу, голове, рукам и ногам. «Гангрена правой верхней конечности. Ожоговые раны III степени с признаками
инфицирования. Посттравматический тромбоз плечевой артерии.
Острая ишемия правой верхней конечности III степени», — добавил врач.
Ранее издание со ссылкой на главу республиканского Минздрава Зарему Льянову сообщало, что состояние малышки стабильно тяжелое, но есть положительная динамика.
Девочка поступила в детскую больницу Назрани 4 июля, на ее
теле было множество ожогов, порезов, шрамов и укусов. Врачи
прооперировали ее и спасли поврежденную руку от ампутации.
Ребенка собираются отправить в Москву специальным бортом
МЧС и продолжат лечить в НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии
По факту обнаружения травм на теле маленькой пациентки
возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Задержана ее родная тетя по линии
отца, с которой девочка жила последние полгода. Женщина утверждала, что малышка якобы упала в канализационную яму, а
до этого сама залезла в кастрюлю с борщом. У нее есть двое собственных детей, которых забрали в реабилитационный центр.
По данным Следственного комитета, у ребенка есть мать и
отец. Родительница проживала отдельно, мужчину ищут следователи.

Кремль отреагировал на расследование
Голунова о похоронном бизнесе
В Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана
Голунова о контроле над московским рынком ритуальных услуг,
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что эта тема является прерогативой правоохранительных органов. «Возможность ознакомиться с этим материалом была и у упомянутых специальных служб», — сказал он
в ответ на вопрос, будет ли проведена проверка в связи с расследованием.
1 июля российские и зарубежные СМИ опубликовали статью
«Кто владеет московскими кладбищами», над которой Голунов
работал перед своим задержанием. В ней говорится, что в 2016
году контроль над ритуальным рынком Москвы перешел от выходцев из Химок к бизнесменам из Ставрополья. Отмечается, что
сегодня они контролируют ритуальную отрасль и в нескольких
районах Московской области.

Взгляд на мир
Зеленский пообещал выполнить минские
соглашения
Президент Украины
Владимир Зеленский
заявил, что он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений. Об
этом он сказал в интервью изданию Deutsche
Welle, фрагмент которого опубликован в
Twitter издания.
Зеленский отметил, что ни он сам, ни кто-либо из его команды
не подписывали текст минских соглашений. Несмотря на это, он
заявил о намерении «делать все, что написано в минских договоренностях». По его словам, все это делается ради того, чтобы на
Украине был мир.

Россия начала учения в Черном море одновременно с НАТО
Российские военные начали плановые учения в Черном море
одновременно с маневрами НАТО Sea Breeze. Об этом сообщили
в пресс-службе Южного военного округа.
В мероприятии задействованы около 10 кораблей, в том числе
большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников». Экипажи отрабатывают маневры и сложные строи. Завершатся учения
ракетными и артиллерийскими стрельбами на полигонах боевой
подготовки Черноморского флота.
В пресс-службе добавили, что российские военные также продолжают следить за деятельностью НАТО в Черном море.

Косово обвинили в создании гетто для
сербов
Власти самопровозглашенной Республики
Косово устраивают гетто для проживающих
там сербов, отрезая их
от сербского государства. Такое заявление
сделал директор канцелярии по Косово и
Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Марко Джурич.
По его мнению, Приштина атакует сами основания права на
свободу передвижения. «Необходима энергичная реакция международного сообщества, чтобы остановить это сумасшествие. Неужели все Балканы должны запылать, чтобы кто-то отреагировал?» — сказал он.
О том, что власти республики запретили въезд на ее территорию официальным лицам Сербии, стало известно 4 июля. Представители Косова назвали эту меру «возмездием за гибридные
угрозы со стороны Сербии, пропаганду и фальшивые новости».
По материалам информационных агентств
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ТВ программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 ЭКСКЛЮЗИВ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/С «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07,
05.35,
07.07,
07.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН. УТРО
06.07,
06.35,
08.07,
08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ. УТРО
11.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10, 04.25 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
23.00 ДОРОГА ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ (12+)
00.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/С
«ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

09.25, 10.25, 11.20 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40,
16.40, 17.30 Т/С «ГЛУХАРЬ»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35, 04.20 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+)
06.35 ПЕШКОМ (12+)
07.05 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» (0+)
07.45, 22.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В
МИРЕ» (0+)
08.00
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
08.30, 23.35 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (0+)
09.40, 18.10, 02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
10.15 Д/Ф «ПЕТР КАПИЦА. ОПЫТ
ПОСТИЖЕНИЯ СВОБОДЫ»
(0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.25 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ» (0+)
13.55 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС МОЛОДЫХ ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕРОВ «НАНООПЕРА» (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «КАЛИФОРНИЙСКАЯ СЮИТА» (12+)
17.20 Д/Ф «ЛЮДИ И СТРАСТИ
АЛИСЫ ФРЕЙНДЛИХ» (12+)
18.25, 01.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
(0+)
19.45 Д/С «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА.
САМАЯ
ЗНАМЕНИТАЯ
И
ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ» (0+)
20.25 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.40 Х/Ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (18+)
22.45 Д/С «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК.
ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ» (16+)
00.45 Д/Ф «ПРАВДА О ПРОРОЧЕСТВАХ НОСТРАДАМУСА» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 «КУБОК АФРИКИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30,
18.10 НОВОСТИ
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+)
09.20 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. ФИНАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ БРАЗИЛИИ (0+)
11.30 «АВСТРИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.00 «БОКС. МЕСТО СИЛЫ».

СРЕДА, 10 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
(16+)
23.35 ЗВЕЗДЫ ПОД ГИПНОЗОМ
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/С «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07,
05.35,
07.07,
07.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН. УТРО
06.07,
06.35,
08.07,
08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ. УТРО
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10, 04.30 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 01.10 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.20 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25

ИЗВЕСТИЯ
05.25 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. НАРУШЕННОЕ РАВНОВЕСИЕ» (16+)
06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 10.20,
11.20 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30 Т/С «ГЛУХАРЬ»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35, 04.15 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+)
06.35 ПЕШКОМ (12+)
07.05 Д/Ф «ЛЕОНАРДО – ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС НАУКУ» (0+)
08.00
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
08.30, 23.35 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (12+)
09.45, 22.35, 02.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
10.15, 19.45 Д/С «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ
И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ» (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.25 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ» (0+)
13.55 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС МОЛОДЫХ ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕРОВ «НАНООПЕРА» (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (12+)
16.55 БЛИЖНИЙ КРУГ (12+)
18.00 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА» (0+)
18.30, 01.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
(0+)
20.25 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.40 Х/Ф «ОСТРОВ» (0+)
22.45 Д/С «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК.
ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ» (16+)
00.45 Д/Ф «ЖАННА Д’АРК, НИСПОСЛАННАЯ ПРОВИДЕНИЕМ» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 ГЕН ПОБЕДЫ (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00
НОВОСТИ
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+)
09.20 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2019 Г. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ИТАЛИИ (0+)
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
12.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2019 Г. ПРЫЖКИ В ВОДУ.
МУЖЧИНЫ. ВЫШКА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ИТАЛИИ (0+)
15.10 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2019 Г. ПРЫЖКИ В ВОДУ.
СМЕШАННЫЕ
КОМАНДЫ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ИТАЛИИ (0+)
16.35 «СДЕЛАНО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ОБЗОР (16+)
17.50 «ФОРМУЛА-1. ПОБЕДА ИЛИ
ШТРАФ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
18.55, 21.55 ФУТБОЛ. КУБОК
АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ 2019
Г. 1/8 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕГИПТА
(0+)
20.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2019 Г. ПЛАВАНИЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)
00.30 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2019 Г. ФЕХТОВАНИЕ. КОМАНДЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ИТАЛИИ (0+)
01.45 ФУТБОЛ. ЗОЛОТОЙ КУБОК
КОНКАКАФ 2019 Г. ФИНАЛ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)
04.00 Х/Ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Х/Ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
(6+)
09.45 Х/Ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.55 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ОЛЬГА ГОБЗЕВА (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.40 Т/С «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55, 05.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР (12+)
17.50 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.05 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.35 СИЛА ТРУБЫ (16+)
23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.35, 05.40 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55
Т/С
«ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
04.20 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. КРОВАВЫЙ ШОУБИЗНЕС 90-Х (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.45 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.45, 05.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.20, 04.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.20, 02.55 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 00.55 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
СТВА. BELLATOR. ЛИОТО
МАЧИДА ПРОТИВ ЧЕЙЛА
СОННЕНА. РОРИ МАКДОНАЛЬД ПРОТИВ НЕЙМАНА
ГРЕЙСИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
США (16+)
15.50
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. МЭННИ ПАКЬЯО ПРОТИВ ЭДРИЕНА БРОНЕРА.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA
В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
17.55 Д/Ф «АВСТРИЙСКИЕ БУДНИ» (12+)
18.55, 21.55 ФУТБОЛ. КУБОК
АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ 2019
Г. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
20.55, 05.00 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ПЛАВАНИЕ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ
(0+)
00.45 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2019 Г. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ
(0+)
01.45 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2019 Г. ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)
03.45 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2019 Г. ТХЭКВОНДО. ФИНАЛЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
10.35 Д/Ф «АЛЕКСАНДР БЕЛЯВСКИЙ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО ФОКСА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.55 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ЭМИЛЬ ВЕРНИК (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.40 Т/С «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55, 05.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР (12+)
17.50 Т/С «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
20.05 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. УКРОЩЕНИЕ МАЖОРОВ (16+)
23.05 90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫГИ!
(16+)
00.35, 05.40 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55
Т/С
«ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
04.20 ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ ПАНИН (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 УДАЧНАЯ ПОКУПКА
(16+)
06.40 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.40, 05.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.40, 03.25 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

14.45 Х/Ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»
(16+)
22.45 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2»
(16+)
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.45 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» (16+)
00.30 Х/Ф «НЕВИДИМКА» (16+)
02.30 М/Ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА
В ДЕЛЕ» (12+)
04.30 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)

СТС
06.00, 05.05 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
09.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.15 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+)
18.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)
21.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
23.35 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» (18+)
01.20 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
02.15 Х/Ф «МИСТЕР ХОЛМС»
(16+)
03.55 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
01.05, 02.10 STAND UP (16+)
02.55, 03.50, 04.45 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)
12.45, 01.30 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.05 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
19.00 Х/Ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
23.25 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2»
(16+)
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
(12+)
22.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «НОКАУТ» (16+)

СТС
06.00, 05.15 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
09.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ (16+)
09.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.20 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
18.00 Х/Ф «ГНЕВ» (16+)
21.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
23.25 Х/Ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.00 М/Ф «КВАРТИРКА ДЖО»
(12+)
03.15 Х/Ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
04.50 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 16.30, 15.30 Т/С
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)

ВТОРНИК, 9 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 КАМЕРА. МОТОР. СТРАНА
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/С «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07,
05.35,
07.07,
07.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН. УТРО
06.07,
06.35,
08.07,
08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ. УТРО
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10, 04.25 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.00 ДОРОГА ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ (12+)
00.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 ИХ НРАВЫ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. НЕВЕСТКА» (16+)
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25,
11.25 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40,
16.35, 17.30 Т/С «ГЛУХАРЬ»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+)
06.35 ПЕШКОМ (12+)
07.05 Д/Ф «ПРАВДА О ПРОРОЧЕСТВАХ НОСТРАДАМУСА» (0+)
08.00
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
08.30, 23.35 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (12+)
09.40, 18.30, 22.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
10.15, 19.45 Д/С «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ
И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ» (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.25 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ» (0+)
13.55 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС МОЛОДЫХ ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕРОВ «НАНООПЕРА» (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «БЕШЕНЫЕ
ДЕНЬГИ» (12+)
17.50 Д/Ф «РОМАНУ КОЗАКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...» (0+)
18.40, 01.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
(0+)
20.25 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.40 Х/Ф «СВАДЬБА» (0+)
22.45 Д/С «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК.
ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ» (16+)
00.45 Д/Ф «ЛЕОНАРДО – ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС НАУКУ» (0+)
02.30 Д/Ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 ГЕН ПОБЕДЫ (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20,
22.55 НОВОСТИ
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+)
09.20 Х/Ф «ПЕЛЕ» (12+)
11.20 ФУТБОЛ. КУБОК АФРИ-

ЧЕТВЕРГ, 11 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
(16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50, 18.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/С «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07,
05.35,
07.07,
07.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН. УТРО
06.07,
06.35,
08.07,
08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ. УТРО
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.15, 04.30 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25, 01.10 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.20 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
ИЗВЕСТИЯ

05.25 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. ПРОДАЖНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20
Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15,
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/С
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+)
06.35 ПЕШКОМ (12+)
07.05 Д/Ф «ЖАННА Д’АРК, НИСПОСЛАННАЯ ПРОВИДЕНИЕМ» (0+)
08.00
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
08.30, 23.35 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (12+)
09.45, 02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
10.15, 19.45 Д/С «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА. САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ
И ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ» (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.25 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ» (0+)
13.55 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС МОЛОДЫХ ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕРОВ «НАНООПЕРА» (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ET CETERA»
(12+)
16.15 Д/Ф «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН И «ET СETERA» (0+)
17.05 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
17.20 Д/Ф «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ
КАК ПАЛИТРА» (0+)
18.00 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА» (0+)
18.30, 01.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
(0+)
20.25 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.40 Х/Ф «ЦАРЬ» (12+)
22.45 Д/С «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК.
ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ» (16+)
00.45 Д/Ф «ТАМПЛИЕРЫ» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 ГЕН ПОБЕДЫ (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45,
18.20 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+)
09.20
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

КАНСКИХ НАЦИЙ 2019 Г.
1/8 ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ЕГИПТА (0+)
14.00 «СДЕЛАНО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ОБЗОР (16+)
15.15 «ФОРМУЛА-1. ПОБЕДА ИЛИ
ШТРАФ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
16.20
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДЖЕРМАЛЛ ЧАРЛО
ПРОТИВ БРЭНДОНА АДАМСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ВРЕМЕННОГО ЧЕМПИОНА МИРА ПО
ВЕРСИИ WBC В СРЕДНЕМ
ВЕСЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США
(16+)
18.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2019 Г. ПЛАВАНИЕ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ
(0+)
21.15
ЛЕТНЯЯ
УНИВЕРСИАДА 2019 Г. БАСКЕТБОЛ.
МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ИТАЛИИ (0+)
23.30 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2019 Г. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ
(0+)
01.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
СКОРОСТЯХ» (16+)
03.15 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
03.45 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4» (16+)
05.30 «АВСТРИЯ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Х/Ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (0+)
10.15 Д/Ф «ОЛЕГ И ЛЕВ БОРИСОВЫ. В ТЕНИ РОДНОГО
БРАТА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.55 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ИВАН МАКАРЕВИЧ (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.40 Т/С «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55, 05.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР (12+)
17.50 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.05 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.35 САЛОН (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. ЖАННА ФРИСКЕ (16+)
00.35, 05.40 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55
Т/С
«ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
04.20 90-Е. ЧЕРНЫЙ ЮМОР (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
06.45 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.55 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.55, 04.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.55, 04.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.55, 02.35 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50, 01.00 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОБОКС. ЛИАМ СМИТ ПРОТИВ
СЭМА ЭГГИНГТОНА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)
11.55, 01.40 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ИТАЛИИ (0+)
13.45 Д/Ф «АВСТРИЙСКИЕ БУДНИ» (12+)
15.50
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. МУРАТ ГАССИЕВ ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА
УСИКА. БОЙ ЗА ТИТУЛ
АБСОЛЮТНОГО ЧЕМПИОНА
МИРА В ПЕРВОМ ТЯЖЕЛОМ
ВЕСЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (16+)
17.50 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ
ПОПОВЫМ (12+)
18.55, 21.55 ФУТБОЛ. КУБОК
АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ 2019
Г. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
20.55 «ФУТБОЛ РАЗНЫХ КОНТИНЕНТОВ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
21.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
00.40 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2019 Г. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ
(0+)
03.20 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
03.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
«ФИНАЛ 6-ТИ». МУЖЧИНЫ.
РОССИЯ – ФРАНЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 Х/Ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
09.50 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.55 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ВАЛЕНТИНА
МАЗУНИНА (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 01.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55, 05.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР (12+)
17.45 Т/С «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
20.05 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.35 ВСЯ ПРАВДА (16+)
23.05 Д/Ф «ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ СОВЕТСКИХ КОМЕДИЙ» (12+)
00.35, 05.45 ПЕТРОВКА 38 (16+)
00.55
Т/С
«ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
03.40 Д/Ф «КУМИРЫ. НАЗАД В
СССР» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.30, 05.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.30, 04.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.30, 03.10 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.20, 01.10 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» (16+)
14.35 Х/Ф «АННА» (16+)
19.00 Х/Ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
(16+)
22.55 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2»
(16+)
05.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
(16+)

СТС
06.00, 05.05 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
09.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.45 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
18.15 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
(16+)
21.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
23.40 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
(18+)
01.35 Т/С «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
02.25 Х/Ф «ГНЕВ» (16+)
04.40 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ»
(16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00, 03.50, 04.45 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)
СТИТЬ» (16+)
14.40 Х/Ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
19.00 Х/Ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
(16+)
23.05 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2»
(16+)
06.15 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
(16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
(16+)

СТС
06.00, 04.55 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
09.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.15 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
18.40 Х/Ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+)
21.00 Х/Ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.15 Х/Ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3»
(16+)
01.40 Х/Ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
03.20 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.30, 16.00 Т/С
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ»
(16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
01.05, 02.05 STAND UP (16+)
03.00 THT-CLUB (16+)
03.05, 03.55, 04.50 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)
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ТВ программа
ПЯТНИЦА, 12 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ТРИ АККОРДА (16+)
23.15 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 ВАЛЕРИЙ РОЗОВ. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УМЕЛ ЛЕТАТЬ (16+)
01.10 Х/Ф «РОККИ БАЛЬБОА»
(16+)
03.00 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
03.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.50 60 МИНУТ (16+)
14.45 КТО ПРОТИВ? (12+)
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 Т/С «СИДЕЛКА» (12+)
23.45 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ХХVIII
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР
В ВИТЕБСКЕ» (12+)
01.40 Х/Ф «ДАМА ПИК» (16+)
03.50 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07,
05.35,
07.07,
07.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН. УТРО
06.07,
06.35,
08.07,
08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ. УТРО
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.15 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00, 16.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)

23.15 Х/Ф «ГАЙЛЕР» (18+)
01.25 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ
(12+)
02.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
03.05 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.25 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. ВСТРЕТИМСЯ НА
СТРАШНОМ СУДЕ» (16+)
06.05 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. ШКОЛА КРОТА» (16+)
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 Т/С
«ГАИШНИКИ» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.25, 17.25, 18.20 Т/С
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.20,
23.05, 23.55, 00.40 Т/С
«СЛЕД» (16+)
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.15,
03.40, 04.15, 04.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
(0+)
06.35 ПЕШКОМ (12+)
07.05 Д/Ф «ТАМПЛИЕРЫ» (0+)
08.00
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
08.35 Х/Ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
(0+)
10.15 Д/С «ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА.
САМАЯ
ЗНАМЕНИТАЯ
И
ПОЧТИ НЕЗНАКОМАЯ» (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС МОЛОДЫХ ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕРОВ «НАНООПЕРА» (0+)
14.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ПИКОВАЯ
ДАМА» (0+)
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
18.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА (0+)
19.45 ИСКАТЕЛИ (0+)
20.40 Д/Ф «МОНОЛОГИ КИНОРЕЖИССЕРА» (0+)
21.25 Х/Ф «ДИРИЖЕР» (0+)
23.20 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
(0+)
00.50 ТОЛЬКО КЛАССИКА (0+)
01.30 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА
ОСТРОВОВ
ИНДОНЕЗИИ»
(0+)
02.25 М/Ф «КОТ В САПОГАХ»
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 ГЕН ПОБЕДЫ (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50,
20.00 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+)
09.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
«ФИНАЛ 6-ТИ». МУЖЧИНЫ.
РОССИЯ – ФРАНЦИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/Ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.40 ЧАСОВОЙ (12+)
08.10 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
(12+)
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.10, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО?
(6+)
13.00 ЖИВАЯ ЖИЗНЬ (12+)
15.00 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ.
НЕПРИДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
16.05 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
17.50 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(16+)
23.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«БЕЛЫЕ
НОЧИ
САНКТПЕТЕРБУРГА» (12+)
01.40
Х/Ф
«СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» (16+)
03.15 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1
05.05 Т/С «СВАТЫ» (12+)
07.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ
(12+)
07.30 СМЕХОПАНОРАМА (12+)
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
(12+)
13.55 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»
(12+)
16.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»
(12+)
21.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
(12+)
21.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.00 Д/Ф «ГОД ПОСЛЕ СТАЛИНА» (16+)
02.05 Х/Ф «КЛИНЧ» (12+)
03.50 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
13.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
14.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
04.50 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
06.15 Х/Ф «МИМИНО» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ

08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!
(12+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН
(16+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.35 Х/Ф «ПЕС» (16+)
23.45 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (16+)
01.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
04.30 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
06.30 СВАХА (16+)
07.05 ВСЯ ПРАВДА О... КОЛБАСЕ
(12+)
08.00 НЕСПРОСТА. МИРОВЫЕ
ПРИМЕТЫ (12+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ОЛЕГ
ГАЗМАНОВ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.55, 16.50, 17.50,
18.50, 19.50, 20.45, 21.45,
22.50, 23.45, 00.45, 01.40,
02.30 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
03.15 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ
(0+)
07.00 М/Ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ
ПЛАНЕТЫ»,
»ЩЕЛКУНЧИК»
(0+)
08.15 Х/Ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» (0+)
10.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ (0+)
10.55
Х/Ф
«ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ» (0+)
13.20 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА
ОСТРОВОВ
ИНДОНЕЗИИ»
(0+)
14.15 Д/С «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ» (0+)
14.45 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
15.00, 23.35 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
(12+)
16.30 ПЕШКОМ (12+)
17.00, 01.05 ИСКАТЕЛИ (0+)
17.50 Д/Ф «НЕУКРОТИМЫЙ ГИЛЕЛЬС» (0+)
18.30 РОМАНТИКА РОМАНСА
(0+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
20.10 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
21.30 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ – КАНАДА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
06.15 «СДЕЛАНО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ОБЗОР (16+)
07.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 6-ТИ».

11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. СВОБОДНАЯ ПРАКТИКА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
13.30 «ФОРМУЛА-1. ПОБЕДА ИЛИ
ШТРАФ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.55, 18.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 Г. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА.
МНОГОБОРЬЕ.
ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИТАЛИИ
(0+)
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ДЖОРДЖИО
ПЕТРОСЯН ПРОТИВ ПЕТЧМОРАКОТА
ПЕТЧЙИНДИ.
АНДЖЕЛА ЛИ ПРОТИВ МИШЕЛЬ НИКОЛИНИ (16+)
18.30 «ONE CHAMPIONSHIP. ИЗ
АЗИИ С ЛЮБОВЬЮ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2019 Г. ВОДНОЕ ПОЛО.
ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ИТАЛИИ (0+)
22.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
23.10 «БОЛЬШАЯ ВОДА КВАНДЖУ.
ПЕРЕД
СТАРТОМ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
00.30 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2019 Г. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ИТАЛИИ (0+)
02.20 «ФУТБОЛ РАЗНЫХ КОНТИНЕНТОВ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
02.50 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
03.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЖЕНСКИЕ ПОЕДИНКИ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (16+)
03.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
«ФИНАЛ 6-ТИ». МУЖЧИНЫ.
РОССИЯ – США. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 БОЛЬШОЕ КИНО (12+)
08.35, 11.55 Х/Ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
13.10, 15.05 Х/Ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
20.05 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
23.10 ОН И ОНА (16+)
00.40 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
02.30 ПЕТРОВКА 38 (16+)
02.45 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)
04.20 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.40 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.50 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.50, 05.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.50 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» (16+)
1/2 ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ США (0+)
09.30, 01.20 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 НОВОСТИ
10.10 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+)
10.30, 18.20, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
11.20 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ
ПОПОВЫМ (12+)
11.55 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ
ГОНОК.
«КАЗАНЬ
РИНГ».
ТУРИНГ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
13.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ.
ДУЭТЫ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
14.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В
ВОДУ. ЖЕНЩИНЫ. ВЫШКА.
ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
16.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ.
ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
18.55, 21.55 ФУТБОЛ. КУБОК
АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ 2019
Г. 1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ (12+)
00.50 КИБЕРАТЛЕТИКА (16+)
01.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 6-ТИ».
ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)
03.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2019 Г. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ИТАЛИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
07.55 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.30 ПЕТРОВКА 38 (16+)
08.45 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 00.15 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
(12+)
13.50 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ (12+)
14.45 СВАДЬБА И РАЗВОД. ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ И НОННА
МОРДЮКОВА (16+)
15.45 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК
(12+)
16.30 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. «ЛЕВЫЕ» КОНЦЕРТЫ
(12+)
17.20 Х/Ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» (12+)
21.20, 00.30 Х/Ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
01.40 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

23.30 Х/Ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» (16+)
02.30 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (16+)
03.35 Д/Ф «ЧУДОТВОРИЦА» (16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ
(16+)
14.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 03.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «ТЯП-ЛЯП. ПОЧЕМУ
МЫ ТАК ЖИВЕМ?» (16+)
21.00 Д/Ф «ОДНОРАЗОВЫЙ МИР.
КАТАСТРОФА НЕИЗБЕЖНА?»
(16+)
23.00 Х/Ф «БЛЭЙД» (18+)
01.20 Х/Ф «V» ЗНАЧИТ «ВЕНДЕТТА» (16+)

СТС
06.00, 05.35 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
09.35 Х/Ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+)
11.55 Х/Ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
14.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ (16+)
15.15, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.30 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ
(16+)
21.00 Х/Ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
23.15 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
01.00 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
03.10 М/Ф «КВАРТИРКА ДЖО»
(12+)
04.20 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
ДОМ-2 (18+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00, 22.30 КОМИК В ГОРОДЕ
(16+)
01.10 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40, 02.40 STAND UP (16+)
03.30, 04.40 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.45 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.45 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (16+)
09.05 Х/Ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)
11.00 Х/Ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
14.35 Х/Ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО» (16+)
19.00 Х/Ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
(16+)
23.00 Х/Ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
(16+)
02.30 Х/Ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА» (16+)
04.00 Д/Ф «ЧУДОТВОРИЦА» (16+)
05.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.40 Х/Ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
(16+)
08.45 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
(12+)
11.15 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
13.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+)
00.00 СОЛЬ. ЛЕГЕНДЫ МИРОВОЙ МУЗЫКИ (16+)
02.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС
06.00, 05.20 ЕРАЛАШ (6+)
06.50
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
08.30 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.45 Х/Ф «НЯНЯ» (16+)
12.40, 02.10 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ» (16+)
14.40 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (6+)
16.45 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
19.05 М/Ф «МЕГАМОЗГ» (0+)
21.00 Х/Ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.00 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
03.45 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
GOLD (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 ДОМ-2
(18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 Х/Ф «СУМЕРКИ» (12+)
14.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
17.05, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 ТНТ MUSIC (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)

СУББОТА, 13 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/С «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.15 К ЮБИЛЕЮ АРТИСТА.
«ЕГИПЕТСКАЯ СИЛА БОРИСА
КЛЮЕВА» (12+)
11.10 ЧЕСТНОЕ СЛОВО (12+)
12.15, 04.50 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА
(16+)
13.00 АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ.
ЖИЗНЬ НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ (16+)
15.00 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
(16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«БЕЛЫЕ
НОЧИ
САНКТПЕТЕРБУРГА» (12+)
01.05 Х/Ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
03.00 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1
05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
(12+)
08.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+)
09.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!
(16+)
14.20 ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (12+)
15.25, 20.30 Т/С «ДЕВИЧНИК»
(12+)
00.40 ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)
01.45 Х/Ф «АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
09.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
21.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
21.30 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
04.50 Х/Ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ (0+)
08.55 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (12+)
09.30 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ
(12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
14.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.25 Х/Ф «ПЕС» (16+)
23.40 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (18+)

00.30 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.20 ФОМЕНКО-ФЕЙК (16+)
01.40 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
02.30 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ
(16+)
03.15 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30,
07.00, 07.35, 08.10, 08.45,
09.25, 10.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.40,
14.30, 15.15, 16.00, 16.40,
17.25, 18.20, 18.55, 19.35,
20.20, 21.05, 21.55, 22.35,
23.20, 00.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
07.05 М/Ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН»
(0+)
07.50 Х/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» (0+)
10.00 ПЕРЕДВИЖНИКИ (0+)
10.30 Т/С «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (12+)
11.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
(0+)
12.40 Д/С «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ» (0+)
13.10, 01.20 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИНДОНЕЗИИ»
(0+)
14.05 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧНЫЙ ОРКЕСТР ИГРАЕТ МОЦАРТА (0+)
15.40 К 80-ЛЕТИЮ ИРАКЛИЯ
КВИРИКАДЗЕ (0+)
16.30 Х/Ф «ПЛОВЕЦ» (0+)
17.40 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» (0+)
18.20 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР.
ПЕТР АЛЕЙНИКОВ (0+)
19.05 Х/Ф «ТРАКТОРИСТЫ» (0+)
20.30 Д/Ф «МОЗГ. ВТОРАЯ ВСЕЛЕННАЯ» (0+)
21.55
Х/Ф
«ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ» (0+)
00.20 ЖАН-ЛЮК ПОНТИ И ЕГО
БЭНД (0+)
02.20 М/Ф «ВЕЛИКАЯ БИТВА
СЛОНА С КИТОМ» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ.
МИКСТ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
06.30 «ONE CHAMPIONSHIP. ИЗ
АЗИИ С ЛЮБОВЬЮ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
06.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В
ВОДУ. СМЕШАННЫЕ КОМАНДЫ. ВЫШКА. ФИНАЛ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
КОРЕИ (0+)
08.30, 11.20, 21.20, 23.50 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
09.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+)
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15
НОВОСТИ

09.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЖЕНЩИНЫ. ТРАМПЛИН 1 М. ФИНАЛ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
КОРЕИ (0+)
10.45 КАПИТАНЫ (12+)
11.55 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ
ГОНОК. «КАЗАНЬ РИНГ». ТУРИНГ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
(0+)
13.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ.
СОЛО. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
14.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В
ВОДУ. МУЖЧИНЫ. ТРАМПЛИН 3 М. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
17.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
18.15 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «СПАРТАК»
(МОСКВА) – «СОЧИ». ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ДЖУЛИЯ
БАДД ПРОТИВ ОЛЬГИ РУБИН. РАФАЭЛЬ КАРВАЛЬО
ПРОТИВ ЧИДИ НЖОКУАНИ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
00.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ
6-ТИ». 1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)
02.55 СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
(12+)
03.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ДЖОРДЖИО
ПЕТРОСЯН ПРОТИВ ПЕТЧМОРАКОТА
ПЕТЧЙИНДИ.
АНДЖЕЛА ЛИ ПРОТИВ МИШЕЛЬ НИКОЛИНИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МАЛАЙЗИИ (16+)
05.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ – КАНАДА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.20 Х/Ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
08.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.35 Д/Ф «ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ СОВЕТСКИХ КОМЕДИЙ» (12+)
09.25 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 ЮМОР ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА
(12+)
12.55, 14.45 Х/Ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 Х/Ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.10 90-Е. ВЫПИТЬ И ЗАКУСИТЬ (16+)
23.00 ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ АНДРОПОВ (16+)
00.05 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
03.25 СИЛА ТРУБЫ (16+)
03.50 90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫГИ!
(16+)
04.30 УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР
ЧЕРНОМЫРДИН (16+)
05.10 Д/Ф «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И
УМЕРЕТЬ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
06.45 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.55 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.55, 02.55 Х/Ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (16+)
09.45 Х/Ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА» (16+)
11.35 Х/Ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
(16+)
15.15 Х/Ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
(16+)
19.00 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
23.30 Х/Ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
(16+)
04.20 Д/Ф «ЧУДОТВОРИЦА» (16+)
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.50 ТЕРРИТОРИЯ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.30 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. УБИТЬ ДРАКОНА.
ЧУДОВИЩА СРЕДИ НАС!»
(16+)
20.30 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
(12+)
23.00 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
01.10 Х/Ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)
03.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)

СТС
06.00, 05.05 ЕРАЛАШ (6+)
06.50
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
07.40 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.30 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14.15 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
16.35 Х/Ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
18.55 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.15 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.50 Х/Ф «НЯНЯ» (16+)
04.15 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. GOLD
(16+)
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 ДОМ-2
(18+)
11.00, 12.00, 13.00 ГДЕ ЛОГИКА?
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
18.00 Х/Ф «СУМЕРКИ» (12+)
20.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
BEST (16+)

ГОРОСКОП с 8 по 14 июля


Овен По всей видимости, у Овнов появились некоторые интригующие возможности, касающиеся карьерного
роста, деловых вопросов или пересмотра некоторых компонентов своей деятельности для стремительного продвижения
собственных проектов. Более того, на этой неделе ваша интеллектуальная деятельность находится на подъеме, тем самым,
обеспечивая дополнительную уверенность того, что любые, хорошо продуманные вами начинания, обречены на успех..



Телец Подчас наши иллюзии могут завести в не-

верном направлении. Несмотря на другие аспекты жизни, на этой
недели главным событием для Тельцов станет внутренняя борьба со своими демонами. В конечном итоге, успешный исход этой
невидимой битвы может иметь глубочайшее влияние на качество
жизни Тельцов, ведь только в гармонии с собой человек может
быть счастлив.



Близнецы У Близнецов появится несколько неплохих альтернатив имеющих отношение к работе или деловой
обстановке. Каждая из новых возможностей имеет свои преимущества и сулит неплохие дивиденды на предстоящий период, но,
поскольку выбор Близнецов может быть непредсказуем, в данной
ситуации не стоит делать резких телодвижений, даже если принятие решения требует молниеносной реакции..



Рак Раки могут запланировать несколько важных событий на текущий период. Конечно, вы можете быть режиссером
образуемых в начале этой недели договоренностей и событий, но
если Раки в своих благих стремлениях злоупотребят доверием, или
чрезмерно предадутся процессу, забывая о нуждах противоположной стороны, то им неотвратимо придется столкнуться с адекватным
противодействием своих партнеров, действующих с таким же или
даже большим цинизмом.



Лев Оставаться в стороне от протекающих дебатов, особенно в начале недели, будет наиболее правильным решением. Текущее положение дел говорит о том, что некая новая идея или планы,
нацеленные на улучшение общего положения, находится в опасности,
скорее всего, в данный момент, окружающие неспособны оценить всю
гениальность ваших нововведений. Если вы еще не успели озвучить
общие положения своих предложений, то, несмотря на весь энтузиазм, не стоит даже пытаться, просто подождите более подходящего
момента.

 Дева Неделя обещает быть долгой, наполненной де-

лами и непростой во многих отношениях. В начале недели постарайтесь не поддаться дестабилизирующему влиянию различного
рода неудобств, связанных с ведением и подготовкой переговоров. Достигнутые договоренности возымеют силу вне зависимости
от вашего к ним отношения, в этом положении для Дев главное,
это позаботится о своей выгоде. В тоже время не стоит забывать о
домашних заботах и о нуждах близких вам людей, ваше внимание
и забота в этот период необходима им как никогда. .

 Весы

Спокойная и тихая выжидательная политика стороннего наблюдателя в сфере личных отношений и интимных интересов,
станет наилучшей тактикой Весов в начале новой недели. Ваши взаимоотношения с партнером переживают нелегкий период накала страстей и при малейшем намеке на провокационные действия готовы превратиться в клокочущий вулкан не щадящий никого вокруг. .



Скорпион Скорпионов ожидает насыщенный, но
вместе с тем деловой и многообещающий период. Первые события
начала недели могут показать вам счастливый знак того, что неожиданно обнаруженная информация несет в себе ключ к успешному
заключению обдумываемых договоренностей или достижению амбициозных планов. Как бы там ни было, Скорпионы с приятным удивлением обнаружат, что они находятся гораздо ближе к завершению
запланированных начинаний, чем себе представляли..

 Стрелец Эта неделя приготовила Козерогам множество

разнообразных событий в той или иной степени касающихся сферы
бизнеса и деловых отношений, а сфера семейных и любовных отношений отойдет на второстепенное место. В одном варианте, вам будет не хватать деловой хватки, и постоянно будет казаться, что есть
реальная необходимость удвоить свои усилия. В другом варианте, Козерогов не будет покидать ощущение повторения событий и собственных действий, направленных на достижение намеченных целей.



Козерог Если на этой неделе на вашем пути появится неожиданная возможность ускорить давно заброшенные вами
вопросы, не смущайтесь и не отговаривайте себя от возможности
воспользоваться подвернувшейся удачей. Эта неделя более чем
благоволит всем подобным начинаниям Водолеев, доверьтесь звездам. В любовной сфере и в вопросах отношений с вашими близкими
людьми наступает время умиротворения и успокоения конфликтных
ситуаций.



Водолей Началом новой недели Водолеям предстоит полностью погрузиться в дела, по возможности максимально, уделив внимание вопросам финансового характера. Позвольте
друзьям и коллегам делать то, на что они нацелены. В этот период
Водолеи не смогут помешать чужим планам, или даже замедлить
течение подобных процессов.



Рыбы В целом этот период для Рыб пройдет достаточно
спокойно, у вас есть свои причины для того, чтобы не ввязываться в
происходящие изменения и выбрать выжидательную позицию. В конечном счете, выбор правильного момента может определить исход всей
битвы. Следуя этим вполне удобным, не требующим дополнительных
усилий правилам, Рыбы могут избежать многих вероятных проблем.
Уже ближе к концу недели, даже если начало этого времени вас несильно воодушевило, и вы не успели попасть в вероятные недоразумения, для Рыб начнется период благоденствия.
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Актуальный взгляд

ГРАДОНАЧАЛЬНИК – ДОЛЖНОСТЬ ВОРОВСКАЯ

За последние десятилетия российской истории, если не каждый день, так через день, из средств массовой
информации, в том числе в социальных сетях Интернета становится известно о новых фактах, когда российских
градоначальников уличают в хищениях (воровстве), возбуждают против них уголовные дела. Отдельных приговаривают к
длительным срокам заключения в местах, не столь отдаленных, других просто отстреливают подельники – бандиты.
Конечно, воруют и губернаторы и министры, получают крупные взятки, но в настоящей статье речь не о них. Не буду перечислять города и персоналии градоначальников. Хочется остановиться на нашем, всеми любимом городе Владикавказе, ибо
вопрос о том, воруют наши градоначальники или нет, касается
многих наших горожан - избирателей. Они воровали и продолжают воровать у нас. Чем больше воруют, тем мы становимся
беднее. Добра на всех не хватает. А мы - избиратели, вновь и
вновь наделяем их властными полномочиями и доступом к «корыту». Сами разводим воровство.
Один пример: Городской бюджет, имущество нашего города - не бездонная бочка, которая не иссякает. Здесь нет чужой
или бесхозной собственности. Все и вся принадлежит каждому
горожанину от рождения и до его смерти.
На 2017 год, доход
города составил: 3,78 млрд. (по сравнению с 2016г. – меньше
на 155 млн.). Расходы: - 3,82 млрд. (меньше на 286 млн.) Дефицит - 39 млн. (меньше на 130 млн.), - 1% от расходов. Государственный долг города на 1 апреля 2017 г., составлял 1,
11 млрд. руб.
Все думали и думают, что раз градоначальники продают муниципальную собственность оптом и в розницу, то и деньги по
закону от продажи собственности должны поступать в городской
бюджет. Но это по факту не так. Всё и вся разворовывается.

его экономику, обеспечивать личную и имущественную безопасность горожан, комфортные условия нашей работы и жизни, качественных образовательных и медицинских услуг и т.п.
То есть, исполнять и отчитываться (отвечать) за весь комплекс своих уставных задач и целей перед горожанами. Оценку их деятельности вправе поставить избиратель на очередных
выборах депутатов Собрания представителей г. Владикавказа.
Осталось ждать недолго. Через три месяца мы уже увидим результаты оценки своей гражданской сознательности и ответственности. Гражданской ответственности, которая может заключаться в наличии мужества и достоинства (чести), отказе в
повторном доверии нашим «слугам» народа. Будущим депутатам городского Собрания.
Еще один вывод наших неудач: отсутствие элементарного
уважения к закону и отсутствие контроля со стороны депутатов
Собрания представителей г. Владикавказа за деятельностью
градоначальника и всей администрации (АМС) города в целом.
Бесконтрольность и неисполнение своих уставных депутатских обязанностей - есть форма попустительства, халатности
со стороны должностных лиц – депутатов. Это тоже вид уголовно-наказуемого преступления, если правам и свободам граждан
причинен существенный вред. Насколько он существенный,
пусть оценивает сам, каждый избиратель, стоя у избирательной
урны. От этого будет зависеть уровень его гражданской сознательности и ответственности. Мы - не БЫДЛО!

История вопроса

Как известно, город Владикавказ основан по указу российской императрицы Екатерины Второй в 1784 году. В Указе было
написано: « У подножия гор повелеваю я основать, на означенном по обозрению моему месту, город под названием Владикавказ». Это было 235 лет назад.
Тогдашнее население города составляло 2034 человек, а сегодня нас горожан – более 320 000 человек. Площадь города
291 кв. км. (пятое место в СКФО). За весь этот период истории нашего города, градоначальники города Владикавказа, до
постсоветского периода, никогда не уличались в воровстве, а
тем более не заключались в тюрьму и не казнились (расстреливались). Они не участвовали в бандитских ОПГ. Тогда еще не
знали, что такое Мафия (смычка власти-капитала и криминала).
Эти были крепко связаны с известными владикавказскими ОПГ.
Только за последние четверть века, из пяти градоначальников города Владикавказа двое были уличены в воровстве. Один
осужден (теперь имеет свой частный банк и возглавляет общественный совет города (?!), другой в федеральном розыске за
воровство, а двое отстреляны подельниками из владикавказской организованной преступной группы. И не только они, но и
бывшие республиканские власти.
Даже правящую партию «ЕР» владикавказская ОПГ щедро
финансировала на избирательных кампаниях (деньги то не
пахнут). Власть продавала им депутатские мандаты и высокие
должности. Но потом, как всегда это бывает, добро не поделили. Начались прогремевшие на всю страну разборки с отстрелами.
Правда, об их участии в преступных сообществах не пишут в
СМИ. Власти не хотят оглашать свое соучастие. Поэтому и суды
над членами банды проходят в закрытом режиме. Судят их военные суды. Но главные мафиози остаются на воле и у власти.
Бывший министр внутренних дел по РСО-Алания А. Ахметханов
в своей докладной министру МВД Колокольцеву, сообщал о вовлечении высших должностных лиц во владикавказскую ОПГ и
перечислял их пофамильно. Однако они избежали суда. Такое у
нас правосудие («кривосудие»).
За последние 2-3 года у горожан, да и всех жителей республики, появилась надежда, что с избранием на должность Главы Северной Осетии В.З. Битарова удастся отлучить воров от
власти и от доступа к «распилу» бюджетных средств.
Действующий Глава республики В.З. Битаров, публично пригрозил чиновникам, что «воры будут сидеть в тюрьме». Возможно, что эта его решительность вести борьбу с коррупцией стала
одной из причин известного противостояния главы республики
с руководством г. Владикавказа (в СМИ освещалось это противостояние). Возможно, это стало одной из причин того, что
действующие градоначальники города отстранены от участия в
предстоящей выборной кампании. Дай – то Бог, чтобы воровать
перестали, хотя – бы из-за боязни гнева хозяина. Подобный мужественный поступок дорого стоит. Теперь они ставят ему «палки в колеса» пытаясь бойкотировать борьбу с коррупцией, продолжая заниматься вредительством – грабить город.
Теперь к читателям вопрос: Разве такие детективные истории с нашими градоначальниками, не заинтересуют каждого
горожанина, каждого избирателя? Особенно в преддверии очередной избирательной кампании по выборам депутатов Собрания представителей города Владикавказа в сентябре месяце
текущего года?
Однако настоящая публикация не ради удовлетворения любопытства горожан.
А в целях поиска истины, причин
и условий, которые кроются в основе разворовывания нашей
общей собственности. Как говаривал Козьма Прутков: «зрите в
корень».
Представить даже жутко (стыдно), что наши досточтимые
предки в продолжение более 200-лет не воровали, а приращивали собственность города, копили деньги в казну города. Строили заводы и фабрики, дворцы и жилье. Прокладывали дороги
и качественную социальную инфраструктуру. А мы что натворили? Дали возможность за последние четверть века обворовать
себя «до нитки». Амбары города оказались настолько опустошенными, что даже мыши сбежали с города. Чем нас упомянут наши потоки? Тем, что перекладываем на плечи будущего
поколения горожан необходимость платить по чужим счетам?
Город оказался на грани демографического кризиса. Естественный прирост населения в 2018 году составил 0, 63 % (для сравнения в Чечне -6,4, Ингушетии -5,2%. И мы кичимся тем, что являемся потоками – алан. Разве это достойно нас?
Нашим «доблестным», вечно голодным правоохранителям,
кстати, кормящимся за счет налогоплательщика, не до нас.
Они тоже человеки и хотят сытно жить. Им тоже выгодно, чтобы чиновники воровали и делились откатами с ними. Остатками (крохами) с барского стола в виде взяток. Кстати, в составе владикавказской ОПГ принимали участие не менее дюжины
высших чинов полиции, прокуратуры и суда. Когда государство
мало платит, много платят бандиты. Раз градоначальники воруют, почему полицейским нельзя? Разве это не признак разложения («гниения») чиновничества?
Для предотвращения, дальнейшего разбазаривания (обкрадывания) городского имущества (собственности горожан),
надо знать, как и где искать причины и условия, а потом делать
разумные выводы. Мы – горожане тоже обязаны признать свою
вину и престать отдавать им свои голоса на очередных выборах
в парламент города.
Для эффективного противодействия ворам мы обязаны
знать, что у нас изменилось
за последние четверть века.
Знать, отчего это наши градоначальники стали такими вороватыми? Откуда появился «вирус» стяжательства и болезнь воровства?

Российские законы – под воров
Что изменилось за четверть века?

Действительно, много что изменилось. Эта целая эпоха перехода от социализма к капитализму, которая по факту не может быть безболезненной для общества и государства в целом.
Десятилетиями наши родители занимались созидательным трудом, проращиванием богатств, и вдруг напасть орд Чингисхана.
Грабить и убивать.
Так называемая чубайсовская приватизация, прозванная в
народе «прихватизация», открыла для наших чиновников все
«шлюзы», удерживающие человеческий стыд, честь и достоинство. А может, эти люди были изнутри «гнилыми», порочными,
а мы за ширмой их патриотического разглагольствования не замечали порчу и выбирали из раза в раз их себе в начальники?
Прихватизация государственной (общенародной) собственности – дело привлекательное и весьма выгодное. Люди в тревоге
озабочены напастью вдруг возникших тягот, а эти волки в овчарню резать «баранов», грабить нас.
За почти 250 лет истории нашего Владикавказа, не украдено
столько его имущества, сколько за последние четверть века. Мы
сами, горожане, оказались беспечными, придерживались порочного принципа «хионизма» и не противились. Просто без боя
сдаем свой любимый Владикавказ воровским бандам - Мафии.
Наши досточтимые предки-отцы были богатырями и в 1942
году ценой собственных жизней защитили, отстояли город от
немецко-фашистских захватчиков. От разграбления врагом. А
мы кто после этого? Теперь враги (воры) оказались в нашем
доме, из нашей же среды. А народ «кормят» разного рода мифами и легендами и придумывают нам разные нормы (правила)
столоведения (количества бокалов и очередности их произношения). Всякие там «Агъдауы», «кодексы чести алан» и тому
прочую ересь, чтобы отвлекать нас от необходимости учебы по
самозащите от вороватого чиновничества. От зла-21-века.
Поистине были правы наши предки, когда говорили, что:
«башни рушатся из собственного камня» («Масыг йахи дурай
халы»). Мы сами не замечаем, как разрушаем свой любимый
город. Мы просто обмельчали, деградировали. Превратились в
«кишкологов» («губынхорта» и «гартанхорта»).
Сегодня мы пожинаем посеянный самими же урожай. Сеяли, не выбирая элиту, а всякую там шелуху не просеянных семян. Вот заросли коридоры власти нашего города сорняком,
бурьяном. Некому стало чистить от навоза городские «авгиевы
конюшни».
По качеству жизни, обеспеченности населения города, наш
Владикавказ занимает 71-е место по РФ. Семья с одним ребенком может распоряжаться 25 260 руб, а у семьи из 3-х, остается
15 951 руб. (для сравнения, в ЯНО – этот показатель составляет
соответственно: 144 334 рублей, а после оплаты всех счетов 128 519 рублей. Вот и живите на эти гроши «счастливо» самонадеянные и гордые владикавказцы.
Из изложенного мы раскрыли первую и основную причину
наших сегодняшних невзгод. Вороватость «верхов», порождала
унижение достоинства «низов».

Правовой нигилизм

Вторая причина наших городских бед – это наше явное неуважение к закону. Это состояние, когда не исполняются, а нарушаются законы. Особенно это характерно для наших градоначальников и всей чиновничьей рати
В городе Владикавказе деятельность градоначальников и
органов местного самоуправления в целом регулируются положениями статей 108 – 11 1 Конституции Республики Северная
Осетия – Алания и Устава города Владикавказа.
В частности, в статье 1 Устава черным по белому прописано:
«Органы местного самоуправления города Владикавказа организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения,
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами,
законами РСО-Алания».
Статья 50 п. 7 Устава, предусматривает, что: «Лицо назначается на должность главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа Собранием представителей г.
Владикавказа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Контракт с главой
администрации местного самоуправления г. Владикавказа заключается на срок не менее чем на два года..».
Отсюда вывод, что за качество работы градоначальника г.
Владикавказа несет ответственность – работодатель в лице Собрания представителей Владикавказа. То есть, депутаты, которых избираем мы сами горожане (избиратели), которые должны
нести ответственность перед нами – горожанами за качество
(эффективность) контроля за деятельностью администрации местного самоуправления и ее главой – градоначальника.
Это значит, что если воровство среди градоначальников г.
Владикавказа приобрело системный (два и более раз) характер, то ответственность обязаны нести избранные нами депутаты Собрания представителей. Должны нести ответственность
и те политические партии (силы), которые в свое время взяли
обязательство перед нами – избирателями, развивать город,

На днях, на Санкт – Петербургском экономическом форме, в присутствии мировых лидеров и СМИ, глава республики
Дагестан В. Васильев, публично признал, что: «российские закона сделаны под воров…» (известно, что Васильев, бывший
генерал полиции, заместитель министра внутренних дел РФ,
последние 10-лет был депутатом Госдумы РФ, руководителем
фракции правящей партии «Единая Россия. Законодатель и исполнитель законов. Он знает, о чем говорит). Кремль оперативно решил эту проблему. Отстранил В. Васильева от должности
Главы Дагестана под предлогом его заболевания «воспалением легких». А может это – «воспаление хитрости»?
Тем не менее, изложенное обстоятельство еще раз подтверждает несовершенство законодательной базы, как в стране
в целом, так в субъектах федерации (РСО-Алания) и органах
местного самоуправления, в частности - города Владикавказа,
ибо и они изданы под воров.
Отсюда вывод, что надо совершенствовать законодательную базу жизнедеятельности города Владикавказа. Все должно
быть отрегулировано до мелочей (мелочей не должно быть в законотворческой практике). Наука доказывает, что законотворчество – это искусство (талант), который дан не каждому. Вот у некоторых наших бывших депутатов Государственной Думы РФ не
было таких талантов, и они ушли или уходят на работу в Собрание представителей города Владикавказа. Собрались там одни
борцы и купцы, которые не то что закон, а диктант по русскому и
осетинскому языкам написать на «тройку» не смогут. Какая там
грамотность? Отсюда и результат. Штампуют «мертворожденные», недействующие или действующие в пользу воров законы.
Необходимо срочное проведение инвентаризации (экспертизы) всех действующих правовых актов, принятых депутатами
Собрания представителей г. Владикавказа за последние четверть века, чтобы закон перестал быть «дышлом» - куда повернешь, туда и вышло.
На сегодня политические партии освобождены законом от
подотчетности и ответственности перед избирателями. Право
отзыва депутата не работает. И это, в основном, касается депутатов большинства - от правящей партии «Единая Россия»,
которая из раза в раз, остается в стороне от ответственности
за ненадлежащий контроль за деятельностью градоначальника.
Создается впечатление, что нередко выступают они в качестве
соучастников воровства, но остаются в «тени». От этого у них
случаются «трения» между АМС и Собранием представителей.
В арифметическое – «деление» - сложное действие.
Говорят, «надежда умирает последней». Хочется надеяться,
что на этот раз на предстоящих выборах ситуация может измениться в позитивную сторону. Тем более что Глава республики В. Битаров лично наравне с рядовыми избирателями города
участвовал в выборе кандидатов в депутаты Собрания представителей города Владикавказа на прошедшем «праймериз»
(предварительном голосовании) по выборам кандидатов в депутаты от правящей партии.
Изложенное - не полный перечень причин и условий, способствующих воровству среди градоначальников, но, даже
устранив их, надеюсь, что город Владикавказ приобретет былую свою славу экономического и культурно – образовательного центра Северного Кавказа. Мы – горожане, вполне заслуживаем создания в нашем городе благополучной, комфортной и
безопасной среды своего обитания.
Горожане, каждый из нас, зная, что ему принадлежит, будет
защищать свою собственность, свои законные права и свободы. Осуществлять действенный контроль над градоначальниками, муниципальными чиновниками и депутатами. Закон должен
стать выше Власти, если мы хотим создать нормальное правовое поле во Владикавказе.

И наконец

Всем известно, что государство Израиль расположено в намного худших климатических условиях по выращиванию продуктов питания, в том числе сельскохозяйственной продукции.
Тем ни менее, он экспортирует эту продукцию в соседние арабские страны. Там не торгуют на рынках залежалыми даже на
одни сутки овощами и другими продуктами. Они идут на скорм
скоту, а у нас идут горожанам.
И еще фактом является то, что в Израиле в разы меньше
Олимпийских чемпионов, чем в Северной Осетии. Но в отличие
от нас там каждый занимается своим делом. Политики - политикой, военные – обеспечением обороны страны, спортсмены
- спортом, земледельцы – выращиванием урожая. У нас же все
верх тормашками.
Политикой и законотворчеством занимаются борцы, купцы и
актеры. Хорз лаппута. В Израиле такого понятия нет. Каждый
делает то, на что - горазд, что знает.
Отсюда мораль: Хватит нашим «законодателям» осетинских
традиций и обычаев, заниматься мифотворчеством, засорять
мозги сказками и легендами о средневековых аланах. На улице
– ХХI- век, в котором выживут и будут развиваться те народы,
у которых ума (мудрости) больше, а не мускульной силы и умения столоведения. Вот вставят нам «туземцам» чипы в мозги,
а дело идет к этому, и тогда будем петь аллилуйя осетинскому
«Агъдау» и всяким там «кодексам чести алан». Шагать надо,
господа, в ногу со временем.
Джабраил Габачиев,
адвокат
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Взгляд на Южную Осетию
Бывшего руководителя комитета связи приговорили к 8 годам лишения свободы

Цхинвальским городским судом в пятницу вынесен приговор по
уголовному делу в отношении бывшего руководителя комитета информации, связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Георгия
Кабисова.

«5 июля 2019 года Цхинвальским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении Кабисова Г.С., обвиняемого
в совершении преступлений, а именно: злоупотребление и превышение должностных полномочий, мошенничество, получение взятки, незаконное хранение огнестрельного оружия, незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения
информации, - говорится в официальном сообщении пресс-службы
Верховного суда, предоставленного агентству «Рес». - В ходе рассмотрения дела, прокурор в обвинительной речи просил признать
подсудимого виновным и назначить ему наказание по совокупности
преступлений сроком на 12 лет лишения свободы».
В постановленном судом приговоре по ряду вменяемых преступлений Георгий Кабисов оправдан в виду отсутствия в его действиях состава преступления.
«По статьям уголовного Кодекса, предусматривающих ответственность за незаконное хранение, приобретение, ношение огнестрельного оружия, соучастие в легализации денежных средств,
приобретенных преступным путем, злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой
или иной организации, подсудимый признан виновным, и по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, Кабисову Г.С. назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в
колонии общего режима», - говорится в сообщении.
Срок отбывания наказания Георгию Кабисову суд постановил исчислять с момента задержания - 7 ноября 2017 года.
Представителей государственных СМИ на заседание не пропустили. При этом, как сообщил агентству «Рес» представитель суда,
заседание не было закрытым, в зале суда присутствовали близкие
родственники.
Защита Кабисова не согласна с приговором и намерена обжаловать его в вышестоящей судебной инстанции.

Взгляд на Южную Осетию
Врио главы Ингушетии уволил семь
советников Евкурова
Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов уволил семь советников бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова, еще
двое переназначены на свои должности, сообщил ТАСС источник
в правительстве региона.

«Семь советников, назначенных при Юнус-Беке Евкурове, освобождены от занимаемых должностей. Двое переназначены», - сказал собеседник агентства.
В структуре администрации главы Ингушетии девять помощников-советников, курирующих различные направления.
26 июня президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего Ингушетию с 2008 года 55-летнего Евкурова - он обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий.
Врио главы Ингушетии назначен 60-летний экс-прокурор региона Махмуд-Али Калиматов, возглавлявший ранее управление Росприроднадзора по Самарской области. Калиматов также был в
прошлом прокурором Ингушетии.

Пять жителей Чечни, включая детей,
погибли в ДТП в Калмыкии

В Черноземельском районе Калмыкии на днях произошла автомобильная авария, в результате которой погибли пять человек,
двое из которых - дети. По данным регионального управления
МЧС, на автодороге Артезиан - Комсомольский столкнулись КамАЗ
и «Лада-Приора». Все пять человек, которые находились в легковом автомобиле, погибли на месте. Грузовик загорелся после аварии, но люди в нем не пострадали.
В Центре медицины катастроф по Республике Калмыкия «Кавказ.Реалии» сообщили, что двое из погибших являлись жителями
Целинного района Калмыкии, а один – Дагестана.
Однако родственница погибших рассказала «Кавказ.Реалии»,
что все погибшие были родом из города Урус-Мартан Чеченской
республики. По ее словам, все, кто находился в автомобиле в момент аварии, - члены одной семьи: мать, ее сын и дочь с двумя
малолетними детьми.
По материалам информационных агентств

Уважаемые читатели!
Газету «Свободный взгляд»
теперь можно читать и в интернете по
адресу:
http://free-view.org,
а также в социальной сети Фейсбук,
адрес сайта:
https://www.facebook.com/
freeview.15
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Взгляд на общество

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
ОТКРЫЛИ САМЫЙ
БОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ
САД В РЕСПУБЛИКЕ
НА 280 МЕСТ

Особый взгляд

ДÆ ЦÆРАЙÆ ЦАРДТÆН
Народ, не имеющий национального самосознания,
есть навоз, на котором произрастают другие народы.
Петр Столыпин

1. ФÆФÆРСЫНЦ МÆ МÆРДТÆ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров
принял участие в торжественной церемонии открытия нового детского
сада на 280 мест в 18-м микрорайоне.
Строительство объекта велось в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров принял участие в
торжественной церемонии открытия нового детского сада на
280 мест в 18-м микрорайоне.

Строительство объекта велось в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Детский сад представлен 5 корпусами – административный корпус, в котором расположены столовая и бассейн, и
четыре фронтальных здания для малышей. Также имеются
музыкальный кабинет, спортивный зал, медицинский блок,
уличные игровые площадки, зоны для прогулок и иная инфраструктура для достойного дошкольного образования и
досуга. В новом образовательном учреждении создано 15
групп (в том числе – 4 ясельные).
Как отметил Вячеслав Битаров, новый детский сад является самым крупным дошкольным учреждением в республике.
– Сегодня – знаменательное событие для всей республики. Впервые открыли такой большой детский сад на 280
детишек. Здесь созданы необходимые условия для роста и
развития наших малышей. Все это стало возможным благодаря той работе, которая была проведена Правительством
республики совместно с федеральными органами власти.
Благодарю строителей, которые качественно поработали и
возвели этот крупный соцобъект. До конца года откроем в республике еще несколько детских садов. Сделаем все, чтобы очередей в дошкольные учреждения не было. Благодаря строительству детсадов в прошлом году, в большинстве
районов данная проблема уже решена, – отметил Глава республики.
В церемонии открытия соцобъекта приняли участие Председатель Парламента РСО-Алания Алексей Мачнев, Председатель Правительства республики Таймураз Тускаев, вице-премьер – Полномочный представитель РСО-Алания при
Президенте РФ Борис Джанаев, зампреды Русланбек Икаев и Ирина Азимова, Министр строительства и архитектуры
Таймураз Касаев, Министр образования и науки Северной
Осетии Людмила Башарина, председатель Общественной
палаты республики Нина Чиплакова, Председатель МОД
«Высший совет осетин» Руслан Кучиев, глава АМС г. Владикавказ Борис Албегов, директор СТК-59 Игорь Хадарцев.

Уæууæй, уæууæй... Къоста дæр, ды дæр, Секъа, стæй уæ
фæстæ чи цард, уы-цы фарны лæгтæ – уæ удтæ суæлдай кодтат Ирыстонæн, фæлæ нæ адæм бынтондæр ныггæлхуыр сты,
адæмы хъæр нал æмбарынц, æмæ æз дæр кæуын уæ фæстæ.

ХЪОДЗАТЫ Æхсар
«Искæй хуымы – цыргъ æхсырф». Ацы æмбисонд иттæг
раст æвдисы ирон адæмы зондахаст. Кæрæдзи никуы ‘мбæрстой,
уымæ гæсгæ сæ райгуырæн бæстæ заууаты уавæрмæ цыдис.
Афтæ уыди 300 азы размæ дæр. Афтæ у абон дæр. «Иугай
ныйистæм, ныууагътам нæ бæстæ», – фæдисхъæр кодта разагъды Къоста. Йæ адæмы рисæй йæ зæрдæйы тугтæ тагъдысты
Секъайæн дæр: «Ирон лæг, дæ бæстæ сагъæстæй хъæрзы, ныууагътай сидзæрæй дæ гуырæн бæстæ», «Тых нын нал хъæуы,
нал дæр хæст, æнæ хъæр-цъистæй куы мæлæм. Æнцад-æнцад
кæдæмдæр æхсæвæй-бонæй лæдæрсæм». Сæ райгуырæн
бæстæйыл мæтæй басыгъдысты нæ фысджытæй, нæ разагъды лæгтæй бирæтæ. Фæлæ адæммæ нæ хъардта сæ зæрдæйы
рыст, фыдыуæзæджы мæт сæ нæ уыдис æмæ-иу хуыздæр цард
агурæг абалц кодтой æцæгæлон бæстæтæм.
1913 азы Цæгат Ирыстоны ирæттæ царди 130 мин
адæймаджы. Уыдонæй революцийы размæ фæсарæнтæм ацыди
15 мины, ома Ирыстоны цæрджытæн сæ 12 проценты. Цыдысты
Америкæмæ, Канадæмæ, Австралимæ, æндæр рæттæм.
Ныртæккæ Мæскуыйы цæры 12 мин иронæй фылдæр,
Кæсæг-Балхъары республикæйы та 10 мины бæрц. Кæддæр
иу журналы бакастæн: Узбекистаны цæрæг ирæттæй 6 мины
сæ мадæлон æвзагыл нымайынц узбекаг. Сæдæгай минтæ та
гуырдзиæгтæ систы.
Челæхсаты Хъазыбег 2009 азы цы егъау чиныг рауагъта, «Осетия и осети-ны», зæгъгæ, уым ис ахæм бæрæгзонæнтæ:
Уæрæсейы Центрон Федералон ок-руджы цæры 17399 ироны,
Цæгат-Ныгуылæн окруджы – 5567, Приволжьейы окруджы – 4350,
Уралы окруджы – 4479, Сыбыры – 4646, Дард Хурыскæсæны –
3290 ироны. Цæвиттон, йæ райгуырæн Ирыстонæй йæхи чи айста,
уыцы ирæтты нымæц хæццæ кæны 72 минмæ. Уæдæ Украинæйы,
Казахстаны, Астæуккаг Азийы бæстæты цы ирæттæ баззад, уыдон дæр нымайгæ сты бирæ сæдæтæй, минтæй. Сæ фылдæр
атадысты иннæ адæмты ‘хсæн. Æмæ та зæрдыл æрбалæууынц
Секъайы ныхæстæ:
Ирон адæм цытæ систы?!
Чи – гуырдзиаг, чи – уырыссаг,
Чи – тæтæйраг, чи – кæсгон...
Никуы федтон ахæм диссаг, –
Ныр куыд сæфы Ирыстон!..

Мæрдтæй мæм ыздæхынц æмгæрттæ –
мæ фынты. Фæфæрсынц мæ мæрдтæ:
«Цы баци нæ бæстæ нæ фæстæ?»
Фæзæгъын: «Ысгуыхы» нæ бæстæ,
«æнтысы» иронæн æгæр дæр:
кæйдæр хынцмæ згъоры кæдæмдæр.
Фыды фарныл фехста хъæстæ фат,
кæйдæр сæрыл баци хæствæллад.
«Ысгуыхы» ирон лæг, «æмбулы»,
ысхъиугæ дур – тулы ‘мæ тулы,
фæйнæрдæм къæрттытæ æппары.
Ыссары кæйдæр уæрдон: зары
кæйдæр зарæг – амонд ыссары.
Йæ сау туг нæ ивы цагъарæн –
æххуырст у, фæсдзæуин æлдарæн.
Нæ фылдæр – рынчынтæ, гуылмызтæ:
чи бады йæ хуынчъы куырм мыстау,
чи тарстæй хуыдалынджы ризы,
сæ иу дæр нæ цæуы фæдисы.
Нæ мæрдтæ мæ фынтæм æрцæуынц,
æгæстыл нæ мæрдтæ фæкæуынц.
29.07.2018

2. МÆ ЛÆГЪСТÆТÆ МЫН ФЕХЪУС
Хæтæнтæ, балцытæ, æвицог рæттæ уарзтам,
бæстæтыл, адæмтыл нæхи рæдауæй уæрстам.
Ныр чи стæм? Аллайаг, æлгъаг уæрсты уæлдæйттæ.
Ныххаудтам Сау Дзыхъхъы, нæ «буц» ном та – ирæттæ.
Нæ цард дæр, не ‘взаг дæр фæцух æнусмæ фарнæй,
æууæнкæй, намысæй, æхсарæй æмæ ‘фсармæй.
Уæууæй, химерæтæ бæхбадт кæнынц нæ сæртыл
æмæ нын рохтæ бафтыдтой нæ сæнттыл.
Нæ цæрæн – Иры Дзыхъхъ – рæдау фысым хæддзутæн:
рæвдау сæ, ма сæ ‘фхæр – сæ зæрдæ ныл фæхуддзæн!
Нæхæдæг хи зæххыл æцæгæлæттæ систæм.
Фæрсын дæ, ме ‘мбæстон: цы мæрддаг ыстæм, чи стæм?
Куырмæджы хаттыстæм – æрцыдыстæм фыдвæдмæ.
Фыдвæдæй, ме ‘мбæстон, ис иу къахдзæф æвæдмæ.
Хуыцау, мæ иунæг Ныфс, мæ лæгъстæтæ мын фехъус:
ир систы аууæттау, фæлæ ис иу хос: Де ‘ххуыс.
Мæ Ныфс, мæ Уромæг! Нæ фæлдисæг Ды уыдтæ,
ныр систæм аууæттæ, фæлæ нæ бауадз удтæ.
29.12.2018

Взгляд на криминал
Сотрудники полиции в г. Беслане
задержали подозреваемого в
умышленном повреждении имущества

Злоумышленник облил краской фасад магазина, тем самым
причинив ущерб владельцу на 100 тысяч рублей.
В дежурную часть ОМВД России по Правобережному району
обратилась жительница г. Беслана с сообщением об умышленном повреждении фасада торгового объекта. Женщина заявила, что в темное время суток неустановленное лицо забрызгало
красной автомобильной краской стену принадлежащего ей здания и уличный кафель.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Правобережному району был установлен и задержан 32-летний житель г.
Беслана. Он дал признательные показания. Как выяснилось,
мужчина ранее работал в магазине, откуда за недобросовестное
отношение к своим обязанностям был недавно уволен. В состоянии алкогольного опьянения он решил навредить прежнему работодателю. Мужчина пояснил, что краску взял у своего друга в
мастерской по ремонту автомобилей.
Красящее вещество красного цвета испортило фасад и уличный кафель. Ущерб от действий злоумышленника составил 100
000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.167 УК
РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Во Владикавказе полицейскими раскрыта
дистанционная кража

Злоумышленник обманным путем завладел данными банковской карты и перевел на свой счет все деньги.
Почти каждый из нас давал объявления о продаваемых товарах в интернет - сервисы или пытался найти на их просторах
интересующий его товар. На одной из таких площадок разместила объявление о продаже мебели жительница Северной Осетии.
Через некоторое время женщине позвонили с неизвестного номера. На том конце провода мужчина представился покупателем,
и они быстро договорились о цене. После этого, звонивший сообщил, что хочет перевести аванс и попросил конфиденциальную
информацию банковской карты. Не заподозрив обмана, женщина
продиктовала данные, после чего с ее карты были списаны четыре с половиной тысячи рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками
уголовного розыска Северной Осетии был установлен и задержан подозреваемый. Злоумышленником оказался 28-летний житель республики Татарстан, ранее судимый. В настоящее время
он задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Кража».

Участковые уполномоченные
Владикавказа раскрыли преступление
в отношении пожилой женщины

Жительница Владикавказа обратилась к участковому уполномоченному, обслуживающему ее район, с сообщением о том,
что из ее квартиры, которую женщина сдавала в наем, пропали
вещи. Она сообщила также, что квартиросъемщик, которого пенсионерка знала только по имени, съехал и не выходит на связь.
Полицейские, получив описание подозреваемого в имущественном преступлении, в ходе оперативно-поисковых мероприятий установили его личность и местонахождение. Владикавказец 1964 г.р. признал свою вину и сообщил, что присвоил вещи,
находившиеся в снимаемой им квартире и продал их, а деньги
потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ «Присвоение»

Во Владикавказе полицейские
задержали подозреваемого в краже
металлических изделий

Подозреваемый похитил со склада кабель, стоимостью 60
0000 рублей.
В полицию обратился арендатор склада. Мужчина сообщил,
что ночью неизвестный проник в складское помещение, расположенное в одном из районов города, и похитил 100 метров силового кабеля. Общая сумма ущерба составила 60 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1995 года рождения. Задержанный дал
признательные показания. Мужчина рассказал правоохранителям, что обнаружив незапертый склад, решил похитить кабель,
который был протянут вдоль территории по забору. Похищенное
он вывез на личном автомобиле и сбыл в пункт приема металла,
а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ
«Кража». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

После официальной части гости осмотрели новый детский сад. Вячеслав Битаров посетил бассейн, пищеблок,
игровые комнаты дошкольного учреждения, высоко оценив
оснащенность объекта. Руководство детского сада и родители, в свою очередь, выразили Главе республики благодарность за появление укомплектованного по всем современным стандартам учреждения в их районе.
Напомним, всего в прошлом году в Северной Осетии свои
двери для юных жителей республики открыли четыре детских сада, что позволило создать 480 новых мест.

Полицейские задержали
злоумышленника, подозреваемого
в грабеже

В городской отдел полиции обратился 20-летний молодой человек и сообщил, что на территории скейт-парка неизвестный открыто похитил принадлежащий ему велосипед, стоимостью 90
000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изучили предполагаемый
маршрут движения подозреваемого, разыскали очевидцев того,
как злоумышленник передвигался по городу на похищенном велосипеде. В результате работы полицейские в течение нескольких часов установили личность и местонахождение предполагаемого похитителя и задержали его. Им оказался ранее судимый за
кражу и мошенничество 25-летний местный житель. Задержанный признался в содеянном. Похищенный велосипед изъят и в
ближайшее время будет возвращен законному владельцу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного пунктом частью 1
статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

В 2019 году кроме дошкольного учреждения на 280 мест
в г. Владикавказе будет введено в эксплуатацию еще 5 детских садов: детский сад на 120 мест в с. Дачное Пригородного района, детский сад на 120 мест в с. Ир Пригородного
района, детский сад на 230 мест в г. Моздок, детский сад на
120 мест в с. Мичурино Ардонского района, детский сад на
150 мест в ст. Луковская Моздокского района.
Руководство Северной Осетии предпринимает исчерпывающие меры, чтобы к 2021 году в регионе решилась проблема нехватки мест в детских садах.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания

Пресс-служба Главы РСО-Алания
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