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Тема дня

Итоги недели «ЯБЛОКО» ИДЕТ НА ВЫБОРЫ

Президент России Владимир Путин 9
июля назвал геноцидом действия грузинских войск в Осетии в 1919-1920
годах. Беженцы из Грузии получают
новые дома. Осетинский футбол возрождается с новой командой.

ДЕЙСТВИЯ ГРУЗИНСКИХ ВОЙСК В
ОСЕТИИ - ГЕНОЦИД
Путин назвал геноцидом карательные экспедиции, организованные председателем правительства Грузинской Демократической Республики Ноя Жордания в Южную Осетию в 20-ые годы
прошлого века. В результате военных действий грузинских войск
и вынужденного массового оттока исконного осетинского населения через Главный Кавказский хребет погибло более пяти тысяч осетин. На протяжении всего 20 века осетинское население
неоднократно подвергалась этническим чисткам в Грузии. Новую
попытку уничтожения осетин и завоевания территории Республики Южная Осетия Грузия предприняла в августе 2008 года,
когда в ночь с 7 на 8 августа начала операцию «Чистое поле».

Северо-Осетинское региональное отделение политической партии «Российская
демократическая партия «ЯБЛОКО» выдвинуло список кандидатов в депутаты Собрания
представителей г. Владикавказа седьмого созыва по единому избирательному округу.

Конференция избирательного объединения состоялась 10 июля во Владикавказе. Делегаты конференции проголосовали за список кандидатов в
депутаты, выдвинутый в соответствии с пунктом
15.1. Устава Партии «ЯБЛОКО». Возглавил список председатель СОРО РОДП «ЯБЛОКО» и главный редактор газеты «Свободный взгляд» Бадри
Газзати.

Также делегаты конференции выдвинули кандидатов в депутаты Собрания представителей г.
Владикавказа седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.
По словам Бадри Газзати, Северо-Осетинское
отделение «Яблоко» на предстоящих муниципальных выборах сделало ставку на молодежь. В едином списке кандидатов большинство - представи-

тели молодежи, образованные и перспективные
люди, которые готовы взять на себя ответственность за судьбу горожан и готовы предложить
им современные, цивилизованные пути решения
имеющихся проблем. По словам Газзати, партия
имеет шансы попасть в Собрание представителей г. Владикавказа, поскольку он уверен в том,
что несмотря на давление религиозно-радикальной и консервативной части общества, абсолютное большинство многонационального населения
Владикавказа, а особенно молодежь, мыслят прогрессивно и хотят жить в цивилизованном, свободном от насилия и цензуры обществе. Поэтому
идеология партии «Яблоко» сегодня востребована как никогда. В этой связи «Яблоко» рассчитывает на поддержку интеллигенции города.
Победой на выборах Газзати считает, учитывая
современные реалии, если в городское Собрание
пройдут хотя бы 3-5 представителей партии.
В ходе конференции также были назначены
уполномоченные представители СОРО РОДП
«ЯБЛОКО». Кроме того, было решено делегировать Бюро Регионального Совета «РОДП «ЯБЛОКО» полномочия по назначению, прекращению
полномочий уполномоченных представителей (в
том числе по финансовым вопросам) и доверен-

«Росгеология» завершила полевые работы по оценке Афсандур - Ламардонского
рудного поля. Общий запас золота в этом
районе превысил ожидаемый и составил
более 75 тонн.
На данный момент ресурсы золота оценены в 29,3 тонны по категории Р1 и в 46
тонн по категории Р2.
Как рассказал «Кавказ.Реалии» главный геолог Северо-Кавказского производственно-геологического объединения АО
«Росгеология» Олег Туаев, полевые работы продолжались три года.
В них было задействовано 43 человека.
Всего за время работ специалисты пробурили 9 поисковых скважин. Выполненный
объем исследований позволил дать оценку золотоносности рудных зон и отдельных
их фрагментов на глубину до 300 метров.
«Теперь нам предстоит камеральная
работа, – добавил он. – Это обработка полученных полевых данных».

Осетинские фермеры
потеряли большую часть
урожая

ных лиц избирательного объединения, а также, в
случае возникновения необходимости, по отзыву
и исключению кандидатов.
Впереди процедура представления необходимого пакета документов, сбора подписей и регистрации. Затем последует агитационный период.
Олеся Бигати

Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи сохраняется в трех районах Северной
Осетии – Моздокском, Кировском и Правобережном. Больше всего от жаркой погоды, которой не было последние восемь
лет, пострадали фермеры – у них погиб
урожай.
«Убытки мы понесли колоссальные, в
этом году мы не рассчитываем даже получить обратно те деньги, которые вложили», – рассказал «Кавказ.Реалии» фермер
из Кировского района Тамерлан Бокоев.
Засуха превратилась в проблему фермеров не только из-за аномальной погоды.
Земледельцы не могут с ней справиться
из-за неработающей мелиоративной системы. Она неисправна уже более 30 лет,
поэтому единственный источник воды для
сельского хозяйства – дождевая вода.
В общей сложности от засухи пострадало 77 тысяч га. В Минсельхозе республики оценивают убытки в миллиард рублей и
обещают фермерам хотя бы частично компенсировать потери.

Скандальный взгляд Студенты и сотрудники

Заявление президента России, сделанное 9 июля этого года,
кардинально меняет парадигму российско-грузинских и осетиногрузинских отношений.
«Осетия вошла в состав Российской империи в 1774 году, вошла целиком, и южная, и северная часть, как самостоятельное
государство. Абхазия — в 1810 году, тоже как независимое государство, как княжество. Позднее начали происходить события в рамках единого государства. Южная часть Осетии вошла в
Тифлисскую губернию, никакой Грузии не было. Абхазия развивалась таким образом: когда после Первой мировой войны разваливалась Российская империя, Грузия предприняла попытки поглощения Абхазии, образовалось независимое грузинское
государство. При помощи германских войск в 1918 году Грузия
оккупировала Абхазию. Вели себя оккупанты очень жестко, еще
жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 -1920 годах. По сути, это именно то, что сегодня называется геноцидом»,
— сказал Путин. Глава государства добавил, что «все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям».
«Нельзя об этом забывать, если грузинские сегодняшние власти хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной
Осетии», — подчеркнул президент. По словам Владимира Путина, до августовской войны 2008 года в Южной Осетии, он убеждал Михаила Саакашвили (президент Грузии 2004-2013 годах –
прим. ред.) не допускать военных действий. «Тяжелое наследие,
которое не то что не стал учитывать, а просто проигнорировал
один из первых президентов современной Грузии, когда отменил
вообще всякую автономию, привело к «взрыву» и к братоубийственной войне. Я в свое время убеждал Саакашвили не допускать никаких военных действий в отношении Абхазии или Южной Осетии. Американцам говорил то же самое — да, ни в коем
случае. Что сделали? Нет, пошли туда с войной и вот результат
сегодня известен. Россия просто вынуждена была признать независимость этих двух республик и защитить народ и Абхазии,
и Южной Осетии», — завил Путин журналистам на выставке
«Иннопром» в Екатеринбурге, добавив, что «антироссийские настроения в Грузии раздуваются людьми, которые либо не знают
историю, либо ее игнорируют и тем самым наносят вред своей
стране и своему народу».
Североосетинская власть, и исполнительная, и законодательная, должны участвовать в процессе признания геноцида осетин и должны также принять самое активное участие в процессе признания геноцида осетин! Самое главное – озвучить одну
вещь - это был геноцид всего осетинского народа, а не его части. «Политика Грузии в отношении осетин – это был геноцид осетинского народа. Каждый, кто считает себя осетином, неважно, где он живет, в Южной Осетии или в Европе,
он должен принимать в этом участие», убежден российский
политолог Алан Мамиев, однако пока официальной реакции
на речь Путина о геноциде осетин из Цхинвала и Владикавказа
не прозвучало.
«Честно говоря, я очень удивлён отсутствием реакции со
стороны политиков и на Юге, и на Севере. Такое молчание
наших ученых, политологов, журналистов мне непонятно.
Почему они игнорируют это знаковое выступление Президента Путина мне совершенно не понятно?! Я хотел бы донести до всех, что произошло очень важное событие, и им
всем необходимо заняться очень важной работой для нашего народа - подготовкой всех необходимых документов для
обращения в международные организации по признанию
геноцида осетин, совершенный Грузией дважды в ХХ веке.
Путин сказал свое весомое слово, теперь мяч у осетинских
властей Севера и Юга Алании, и они не имеют права быть
пассивными, они не имеют права не воспользоваться возможностью защитить национальные интересы Алании.
Если они и дальше будут так молчать и пассивничать, то это будет очень дорого стоить и нашему
народу, и этим руководителям Северной и Южной
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Осетии. Я очень надеюсь, что ситуация скоро будет исправлена, и они выйдут из этого летаргического сна.

ПРОВОКАЦИЯ ИЛИ
НЕВЕЖЕСТВО?

ГГАУ выиграли грант на 10
млн. рублей

Писать не хотелось. И даже думать об этом неприятно. Но глядя на то, сколько за последние дни
«вывалено» на читателей, так называемой, «информации», поневоле рука потянулась к перу. То,
с каким ожесточением нам навязывает своё МНЕНИЕ и вдруг проявившуюся активность одна, скажем прямо – не самая авторитетная в Осетии организация, вызывает просто оторопь и удивление.
Немного истории. Совсем недавно организация «Иры Стыр Ныхас» - или
движение «Высший совет осетин», кстати, непонятно, у нас, что, две организации с одним руководителем? То так себя называют, то эдак.. Странно.
Ладно, дело не в этом. Так вот, они провели некую встречу с весьма многозначительным названием - «Расширенное заседание по вопросам наведения
порядка на святилищах». Не слабо, да? Организация, которая не имеет никакого отношения ни к святилищам, ни к «наведению порядка», ни по своему
Уставу, ни по роду своей деятельности. Тот печальный опыт, который у них
был в прошлом, и который закончился великим позором и изгнанием из святилищ, не будем вспоминать «Иных уж нет, а те далече». Немного выдохнем
и… продолжим наше «путешествие» по «волнам» странностей, периодически подкидываемых нашему обществу этой весьма загадочной и совершенно
непонятным образом финансируемой организацией. Рассмотрим для начала заявленную Цель – «Наведение порядка на святилищах» Что это такое,
как это понимать? Есть наболевшие вопросы в нашем обществе, несомненно, их немало и их однозначно надо решать. Наверняка, и на наших святилищах не всё идёт так, как надо, и есть, возможно, некоторые проблемы, к
которым надо подходить со знанием дела, очень деликатно и взвешенно. Но
разве «Стыр Ныхас» известен этой непростой и ответственной работой и
имеет определённый и удачный опыт в этом вопросе? Или эта организация
наработала такой высокий авторитет и имеет моральное право на такую безаппеляционность в определении подобной повестки дня и на дальнейшие
действия, которые ими планируются? Или, если уже совсем говорить начистоту, что, эта «смелая» организация определила все болевые точки и проблемы в Осетии и отчаянно и бескомпромиссно взялась за их решение???!

Предлагаем читателю самому ответить на эти вопросы… Если брать информацию из интернета, то на этом «судьбоносном» заседании присутствовало аж 34 человека! Целых 34…!!! Как пишет Председатель «Стыр Ныхаса»
- «..три министра, два депутата… и другие ответственные лица». Каково, а?
Немного недоработал тут «Стыр Ныхас» - надо было ещё пригласить хотябы одного генерала, вот был-бы тогда настоящий «кворум»! Эти наделённые
полномочиями «лица» и имеющие определённые возможности люди, бросили все срочные государственные дела и вопросы и примчались на зов (Фаедис) Председателя «Иры Стыр Ныхаса», чтобы увидеть его озабоченное
и встревоженное лицо, силясь понять, зачем всё-таки их позвали? Картина
для них понемногу стала проясняться, когда в зале появились представители

самого большого в Осетии святилища «Роща Хетага», и где, как это «точно
знает» Председатель СН и его соратники, собирается самое большое количество денег. И вот с этой части заседания начались заготовленные речи, нагнетание общей обстановки и введение людей в заблуждение. Особенно неудобно получилось перед «тремя министрами и двумя депутатами» за речи
некоторых участников. Но наибольшее неудобство они испытали и стали покидать это «весёлое заведение» тогда, когда на «сцене» появился штатный
«клоун», с весьма неустойчивой психикой и стал очень громко и истерично
озвучивать заранее подготовленную провокационную речь, о разбазаривании денег на святилище «Роща Хетага». Причём, в утвердительной форме,
чем весьма всех позабавил (собственно, как обычно). Спектакль был на грани полного провала, когда «партер» и «балкон» стали покидать зрители, понимая, что им подсунули халтуру. И тогда в спешном порядке пришлось принимать РЕШЕНИЕ о создании «Совета по всем Мыслимым и Немыслимым
вопросам». Надо отметить, что в течении всего заседания, лицо ведущего
(Председателя «Иры Стыр Ныхаса») не покидала Вселенская Грусть и Глубокая Озабоченность за судьбу нации.
Странная, надо сказать, собралась публика на этом заседании: всё руководство и некоторые члены «Иры Стыр Ныхаса» - клон одной известной организации, остальных перечислять не будем, возможно, их просто обманули,
заманив на это шоу. Почему-то пригласили представителей только одного
святилища. Ах да, там-же много «мысайнаегтае», чуть не упустили самого
главного. Остальные, ввиду своей «нерентабельности», просто не вызвали
никакого интереса и соответственно не оказались среди «счастливчиков»приглашённых. Почему-то была затронута дата проведения праздника в
«Роще Хетага», Почему-то… И это там было поставлено на голосование!
Насколько известно, эта дата была утверждена «Советом служителей святилищ Осетии», ещё в прошлом году – Праздник будет отмечаться в ПЕРВОЕ воскресенье июля. Но странности на этом не закончились - как пишет
в интернете сам Пред. СН – «большинство присутствующих на заседании
проголосовало за второе воскресенье….». Сами участники говорят, что это
неправда. Большинство (всё-таки) было за Первое воскресенье, но рушился ход событий, вся Концепция и замысел этого собрания страждущих, и
их убедили проголосовать так, «как надо», чтобы потом это можно было
растиражировать для обоснования и масштабирования дальнейших планируемых действий. Правда это голосование никакого значения не имеет, поскольку подобные вопросы могут обсуждать только сами служители, а не собравшиеся на заседание люди, пусть даже самые авторитетные. Печально…
Нет задачи писать репортаж об этой «сходке», так небольшая выжимка.. .
Начинается очередная попытка раскола Нации и это не слова. Совсем
скоро, как нам представляется, мы станем свидетелями громких скандалов,
и особенно печалит то, что в эпицентре всего этого будут, в том числе и наши
святилища, а точнее – деньги, там собираемые. Всё это, как обычно бывает,
когда совершаются великие подлости, прикрывается громкими и красивыми
словами. Начался «крестовый поход» на святилища. И когда, спустя время,
мы будем в очередной раз разбирать эти «завалы» и на самом деле Наводить Порядок, вот тогда всплывут имена сегодняшних «героев». Которых, как
мы знаем, поддерживают определённые государственные структуры (вместо
того, чтобы заниматься настоящим делом, а не интригами), республиканские
СМИ, с готовностью печатающие и показывающие все «великие» идеи этой
«межгалактической» организации, страшно далёкой от народа Осетии, от его
проблем и чаяний. Кто-нибудь готов ответить за Это и понести наказание за
всё то, что сейчас происходит и, возможно, ещё произойдёт? За этот заговор,
с далеко идущими целями, направленный против Нации. Пусть, каждый подумает над этим.

Студенты и сотрудники ГГАУ стали победителями во Всероссийском конкурсе
молодежных проектов и получили грант на
общую сумму 10 300 000 рублей. Об этом
сообщает руководство университета.
В этом году на участие в конкурсе было
подано 2553 проекта от 381 образовательной организации на общую сумму более
4,2 млрд рублей.
По результатам рекомендаций экспертной комиссии конкурса поддержано 609
проектов от 255 образовательных организаций.
В первых рядах победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов
вышло федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Горский государственный аграрный университет», выигравшее грант на общую сумму 10 300 000
рублей в номинациях:
«Инициативы творческой молодежи» —
1 100 000 рублей;
«Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков» — 2
200 000 рублей;
«Патриотическое воспитание» — 1 000
000 рублей;
«Развитие студенческих клубов» — 5
000 000 рублей;
«Студенческое самоуправление» — 1
000 000 рублей.
Отметим, Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Грантовый конкурс молодежных инициатив, который стал
одним из 19 проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей».

Осетинские актеры
приняли участие в съемках
сериала «Крылья империи»

На Первом канале вышел российский
историко-драматический многосерийный
фильм «Крылья Империи». В съемках третьей и четвертой серий картины приняли
участие осетинские актеры Алан Диамбеков, Скиф Баззаев, Заур Цогоев и Людвиг
Джиоев.
«Мы принимали участие в съемках сцены со взрывами, ночной битвы с австрийцами на мосту, засады. В рамках сериала
находились в составе дикой дивизии. Преимущественно мы выполняли роли каскадеров, но при этом были еще и игровые
моменты. К сожалению, многое не вошло
после монтажа, но при этом — есть, что посмотреть. Проект серьезный, процесс был
очень интересным, это отличный опыт. К
тому же, я познакомился с нашим известным каскадером Аланом Диамбековым, он
ставил мне серию движений в рамках боя.
С тех пор с ним постоянно на связи, обсуждаем различные проекты», — сказал Скиф
Баззаев.
Картина состоит из 12 серий, съемки
фильма проходили в 2017 году.

Бимболат Албегов

По материалам информационных
агентств
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13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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

2

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

13 ИЮЛЯ, 2019 г. №26 (168)

Официальный взгляд

Вячеслав Битаров выслушал
проблемы жителей
Эльхотово и Комсомольского
Строительство и капитальный ремонт дорожного полотна, объекты культурно-досуговой инфраструктуры,
благоустройство общественных территорий – с этих тем
началась встреча Главы Республики Северная ОсетияАлания Вячеслава Битарова с жителями селений Эльхотово и Комсомольское Кировского района.
В мероприятии приняли участие глава Кировского района Борис Накусов, глава АМС Кировского района Казбек Батяев, помощники Главы РСО-Алания, руководители республиканских министерств и ведомств, а также
главы Комсомольского сельского поселения Валерий
Авлохов и Эльхотовского сельского поселения Эльбрус
Гутиев.

ИТОГИ НЕДЕЛИ

Уверен, что мы в ближайшее время услышим официальную позицию руководства и РСО-Алании и Государства Алании. И дело не только в заявлениях, а
в реальной подготовке к долгой кропотливой работе... Процесс признания геноцида очень сложный и
долгий, но это может очень серьезно помочь в признании независимости и государственности Южной
Осетии со стороны международного сообщества. Признание
геноцида и признание государственного суверенитета и независимости Южной Осетии напрямую связаны. Когда возникло
государство Израиль? Тогда, когда был доказан факт геноцида
евреев нацистской Германией во время Второй мировой войны. Это будет иметь очень серьезные последствия, если осетинский народ будет признан пострадавшим от действий руководства Грузии, то Грузия будет подвержена соответствующим
международным санкциям», - поясняет Алан Мамиев в интервью
информационному агентству «Ирон Акцент».

alania.gov.ru

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

Осетины, ставшие жертвой националистической политики Грузии
в 90 е годы прошлого века, нашли спасение на исторической родине в Северной Осетии. Беженцы из Грузии хлынули из осетинских
сел Грузии в Северную Осетию. Более ста осетинских сел в Грузии
уничтожены в результате грузино-югоосетинского вооружённого конфликта и антиосетинской политики Звиада Гамсахурдия и правительства Грузии. В Северной Осетии процесс обустройства беженцев и решение их жилищных проблем растянулись на десятилетия.
Однако в последние годы республиканским властям удалось заметно улучшить ситуацию в этой сфере и сократить количество очередников, дожидавшихся получения жилья.
Как стало известно, около 2 млрд. рублей выделено для обеспечения жильем вынужденных переселенцев - из федерального
бюджета Северной Осетии выделено 1 млрд. 806 млн. рублей для
обеспечения жильем вынужденных переселенцев. Заместитель
председателя правительства республики Ахсарбек Фадзаев, выступая на совете парламента республики, сообщил, что «средства позволят предоставить жилье около 650 семей».
«В 2018 году на эти цели было выделено 1 млрд. 187 млн. рублей, что позволило обеспечить жилплощадью 488 семей», — пояснил он.
Спикер парламента Алексей Мачнев подчеркнул, что положительная тенденция складывается лишь последние годы, еще пять
лет назад данный вопрос не решался. «Для сравнения, еще пять –
десять лет назад республика на эти цели получала в год средства
максимум на три жилищных сертификата», — сказал спикер парламента.

ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА ВОЗРОДИТЬ
ОСЕТИНСКИЙ ФУТБОЛ
Резонансными стали в республике на этой неделе не внутриполитические, а спортивные события.
Министр физической культуры и спорта Владимир Габулов, занимавший этот пост с ноября 2018 года, подал в отставку, после которой занял должность советника главы Северной Осетии. В новой
должности Габулов будет заниматься развитием футбола и в том
числе реализацией проекта детской Академии футбола во Владикавказе. Владимир Габулов сообщил главе Северной Осетии Вячеславу Битарову, что ему поступило предложение занять должность
президента футбольного клуба «Алания Владикавказ» на общественных началах. Напомним, в качестве министра физической
культуры и спорта Владимир Габулов был представлен правительству республики в ноябре 2018 года.
«Я обратился к руководителю республики с просьбой освободить меня с поста министра физической культуры и спорта для того,
чтобы сосредоточить все усилия на развитии всей системы футбола в регионе. Он поддержал мои намерения», — сказал Владимир
Габулов.
Карьерные пертурбации Габулова произошли на фоне долгожданной для любителей футбола новости – произошел ребрэндинг
главной осетинской футбольной команды. На стадионе «Спартак»
прошла презентация нового футбольного клуба «Алания Владикавказ». Команда будет выступать во втором дивизионе России. У клуба появился новый собственник - новое юридическое лицо. Учредителем и единственным собственником является Даниил Гуриев,
который будет финансировать команду.

«Алания Владикавказ» укомплектована в основном футболистами, которые в прошлом сезоне выступали за «Спартак», который
финишировал по итогам прошедшего сезона на 10-м месте в группе
«Юг» второго дивизиона России.
11 июля болельщикам «Алании» представили новый состав команды «красно-желтых». В клубе 10 новичков — Ислам Машуков
(«Спартак-Нальчик»), Тарас Царикаев («Луч» Владивосток), Алан
Хабалов («Машук-КМВ» Пятигорск), Батраз Гурциев («Чайка» Песчанокопское), Батраз Хадарцев («Балтика» Калининград), Артур
Малоян («Урожай» Краснодар), Бутта Магомедов («Чайка» Песчанокопское), Батраз Кокоев («Волгарь» Астрахань), Заур Цакоев
(чемпионат РСО-А) и Руслан Муртазов (школа «Спартак-Алания»).
Болельщики смогли задать интересующие их вопросы учредителю
клуба Данилу Гуриеву, президенту «Алании» Владимиру Габулову,
главному тренеру Спартаку Гогниеву и генеральному директору Амзору Айларову. «Что касается модели игры, команда будет придерживаться атакующего стиля», - сказал Спартак Гогниев.
Возрождение осетинского футбола не за горами. Готовится и реконструкция стадиона «Спартак» - будут созданы две полноценные
трибуны – Западная и Восточная. На месте Северной расположится
гостиница для детских спортшкол. Решается вопрос с Южной трибуной — возможно, она останется для увеличения вместимости. Планируется, что стадион сможет одновременно принять минимум 1516 тысяч человек.
Северной Осетии необходим второй профессиональный футбольный клуб, считают специалисты. Поэтому наряду с «Аланией
Владикавказ» во втором дивизионе будет выступать «Спартак-Владикавказ». «Осетинский футбол испытывал острую необходимость
во втором профессиональном клубе. Его наличие позволит выпускникам наших детско-юношеских школ повышать свое мастерство на
уровне команд мастеров, набираться опыта. Цели и задачи у коллектива – максимальные и амбициозные», — убежден Владимир
Габулов. В тренерском штабе клуба «Спартак-Владикавказ» будут
работать Валерий Горохов, Марат Хозиев и Виталий Хапсаев.

НИЧЕГО СВЯТОГО
В Северной Осетии совершена кража пожертвований из святилища «Хохы Дзуар». Кража в «Хохы дзуар» третья в текущем году.
Святотатство происходит на фоне искусственно вброшенных в информационное поле дискуссий о распределении и предназначении
«мысайнаегтае» - пожертвований, которые паломники оставляют в
святилищах - «дзуарах». Ряд лиц, в том числе депутат парламента
от «Единой России» пытаются убедить общественность в необходимости передачи «мысайнаегтае» под контроль «Стыр Ныхаса» и
допустить расходование этих денег фактически на нужды, непредусмотренные традициями осетинской веры. В этом вопросе «дзуары
лаеггадгаенджытае» настаивают политикам и общественным организациям не вмешиваться в религиозную и духовную сферу осетин,
поскольку «мысайнаегтае» издавна позволялось использовать исключительно на обслуживание самого религиозного культа - организацию куывда и уход за святилищами. Однако в последнее время некоторые дилетанты в политике и общественной деятельности
даже додумались до того, чтобы на изъятые из святилищ пожертвования отлить в бронзе аланских всадников и установить монумент
на границе республики. Однако почему-то эти прижимистые толстосумы, владельцы крупной недвижимости и латифундисты не спешат
раскошелиться на такие скульптуры, при этом бесцеремонно лезут в
святая святых духовного наследия осетинского народа при покровительстве общественной организации «Стыр Ныхас» в лице Руслана
Кучиева. Мнение читателя «Свободный взгляд» Бимболата Албегова читайте в этом же номере издания.

ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
11 июля состоялось третье заседание первой сессии Парламента Республики Южная
Осетия. Вел заседание Председатель Парламента РЮО Алан Тадтаев.

безопасности: Бибилов Ацамаз Ахсарович
– председатель Комитета, Остаев Роберт
Георгиевич – зам. председателя Комитета,
Мулдаров Гарри Витальевич, Квезеров Арсен Асланович, Сланов Иван Казбекович.
Комитет Парламента РЮО по социальной политике и здравоохранению:
Плиев Александр Михайлович – председатель Комитета,
Кисиев Константин Георгиевич – зам.
председателя Комитета,
Медоев Дзамбулат Ростикович, Хубулов
Илья Франгелович
Тадтаев Анатолий Григорьевич.
Комитет Парламента РЮО по экономике,
малому предпринимательству и сельскому
хозяйству: Техов Алан Аронович – председатель Комитета, Квезеров Арсен Асланович –
зам. председателя Комитета, Алборов Алан
Юрьевич, Джиоева Елена Ахсаровна.
Комитет Парламента РЮО по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам: Алборов Алан
Юрьевич – председатель Комитета, Сланов
Иван Казбекович – зам.председателя комитета, Техов Алан Аронович, Валиев Ибрагим
Хазбиевич, Тедеев Артур Акакиевич.
Комиссия Парламента РЮО по депутатской этике: Тадтаев Анатолий Григорьевич
— председатель Комиссии, Валиева Роза
Сергеевна, Худжиев Руслан Павлович.
Комиссия Парламента РЮО по соблюдению регламента: Мулдаров Гарри Витальевич – председатель Комиссии, Дриаев Заза
Нодарович, Валиев Ибрагим Хазбиевич.
Также на заседании был утвержден со-

Первый разговор президента России Владимира Путина с его
украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и носил достаточно прагматичный характер. Об этом заявил
пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает в
пятницу, 12 июля, ТАСС.
«Что касается атмосферы разговора, это был первый разговор
двух президентов — такой, ознакомительный. Вы знаете, что они
первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов
между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный
характер», — отметил Песков. По его словам, беседа президентов заняла около 20 минут.
В Кремле считают очень важным сам факт первого разговора
Путина и Зеленского, добавил Песков.
11 июля Путин и Зеленский провели первые телефонные переговоры с момента вступления последнего в должность президента Украины. После разговора в Кремле сообщили, что главы
государств обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке
Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение контактов в «нормандском формате».

Тетке избитой девочки в Ингушетии
предъявили обвинения
Жительнице Ингушетии Макке Ганиевой,
предположительно пытавшей свою семилетнюю племянницу Аишу
А., предъявлено обвинение в причинении
тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщается на сайте Следственного
комитета
России.
По версии следствия, женщина с ноября 2018 по 3 июля 2019
года систематически била девочку ремнем и отрезком шланга по
голове и туловищу. 4 июля ребенок был госпитализирован с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей.
Ганиева заявила, что девочка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с горячим супом. 6
июля сообщалось, что женщину задержали и позднее отправили
в СИЗО по подозрению в избиении племянницы.
Ранее 12 июля стало известно, что Ганиева в 2010 году получила тюремный срок за то, что ранила ножом мужчину в живот во
время конфликта после ДТП. Суд приговорил женщину к 3,5 года
лишения свободы, однако, поскольку она примирилась с пострадавшим и согласилась с обвинением, реальный срок был заменен на условный с испытательным сроком в три года.

Сбербанк предрек рублю взлет
Сбербанк существенно улучшил свой прогноз по курсу рубля
в 2019 году, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Так, в третьем квартале Сбербанк ожидает курс на уровне 62
рублей за доллар и 63 рублей — в четвертом. Для сравнения, прошлый прогноз находился на уровне 65 и 66 рублей за доллар соответственно.
Основанием для позитивных изменений стала, в частности,
перспектива снижения ставок в США, а также смягчение кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС),
выполняющей функции американского Центробанка.
Кроме того, в качестве дополнительного импульса для укрепления национальной валюты Сбербанк отмечает позитивные
тенденции, связанные с потоками капитала, в том числе на рынок
облигаций федерального займа (ОФЗ).

Взгляд на мир

Ведущая рубрик, Жанна Тарханова

Взгляд на Южную Осетию

Первый вопрос повестки дня касался
избрания председателя Комитета по промышленности, строительству, транспорту,
связи и природным ресурсам Парламента
Республики Южная Осетия. На эту должность была представлена кандидатура депутата Алана Алборова, за которого законодатели проголосовали единогласно.
Далее были утверждены персональные
составы Комитетов и Комиссий Парламента
Республики Южная Осетия:
Комитет Парламента РЮО по бюджету и
налогам: Джиоева Елена Ахсаровна – председатель Комитета, Икоев Виталий Заурович – зам. председателя Комитета, Габатты
Алан Хаджумарович.
Комитет Парламента РЮО по внешней
политике и межпарламентским связям: Дриаев Заза Нодарович – председатель Комитета, Гаглоев Малхаз Нодарович – зам.
председателя Комитета, Бибилов Ацамаз
Ахсарович, Гаглоев Алан Ирбегович.
Комитет Парламента РЮО по делам молодежи, спорта и туризма:
Габараев Инал Федорович – председатель Комитета, Икоев Сармат Николаевич
– зам. председателя Комитета, Котаев Дмитрий Хсарбегович, Уригаев Инал Дмитревич,
Базаев Вадим Гелаевич.
Комитет Парламента РЮО по законодательству, законности и местному самоуправлению: Габатты Алан Хаджумарович – председатель Комитета,
Гаглоев Алан Ирбегович - зам. председателя Комитета, Дьяконов Амиран Евгенович,
Икоев Виталий Заурович.
Комитет Парламента РЮО по национальной политике, культуре, религии и СМИ:
Дьяконов Амиран Евгенович - председатель
Комитета, Медоев Дзамбулат Ростикович –
зам. председателя Комитета, Хубулов Илья
Франгелович.
Комитет Парламента РЮО по образованию и науке: Уригаев Инал Дмитриевич
– председатель Комитета, Валиева Роза
Сергеевна – зам. председателя Комитета,
Габараев Инал Федорович.
Комитет Парламента РЮО по обороне и

Взгляд на Россию
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
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ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

Открывая встречу, Вячеслав Битаров отметил, что республиканская власть выстраивает свою работу, опираясь на запросы, потребности и чаяния общества.
- Знаю, что селение Комсомольское остро нуждается в развитии инфраструктуры – нет спортивной
и детской площадок, отсутствует освещение на центральной улице. В селении Эльхотово требуется ремонт дорог, необходим ремонт районной больницы.
Эти и многие другие вопросы нам предстоит решить
совместно с местной властью. Конечно, крайне важна
поддержка федерального центра. Только таким образом можно улучшить качество жизни наших граждан, подчеркнул руководитель республики.
В текущем году в Эльхотово капитально отремонтируют шесть дорожных участков. Также в 2021 году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» планируется
ремонт двух автомобильных дорог в данном населенном пункте: Эльхотово-Прохладный и объезд с. Эльхотово. Об этом сообщил Председатель Комитета дорожного
хозяйства РСО-Алания Тариэль Солиев,отвечая на вопрос местных жителей. На обустроенных участках в обязательном порядке установят сети уличного освещения и
знаки ППД, сделают дорожную разметку.
Кроме того, в скором времени начнётся реконструкция
автомобильной дороги «Кавказ – Хурикау – Малгобек –
Моздок». Из федерального бюджета уже выделены необходимые средства.
- На днях произойдёт закладка символического камня,
что даст старт строительству новой автомобильной
дороги. Подрядчик уже определен. Надеюсь к концу 2020
года дорога будет готова, что позволит обеспечить
долгожданное прямое сообщение между Владикавказом
и Моздоком, - сказал Вячеслав Битаров.
По поручению Главы республики также будет установлено силовое удерживающее ограждение вдоль автомобильной дороги на подступах с. Комсомольское. Таким
образом данная проблема не будет больше беспокоить
сельчан.
Отдельное внимание на встрече уделили состоянию
реки Терек, которая протекает по многим населенным
пунктам Северной Осетии. Сельчане поинтересовались,
планируются ли работы по её очистке.
- В прошлом году мы выступили с инициативой разработки и реализации в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Оздоровление
бассейна реки Терек», в котором предложено строительство очистных сооружений канализации, строительство обводных рыбоходных каналов вокруг существующих на реке плотин, препятствующих проходу
рыб к традиционным местам нереста. Реализация проекта наряду с решением назревших вопросов экологической реабилитации водного объекта позволит создать
необходимые условия для снятия социальной напряжённости и улучшения качества жизни населения региона,
создаст необходимые условия для использования реки
Терек населением в рекреационных целях, - ответил Министр природных ресурсов и экологии РСО-Алания Чермен Мамиев.
По словам руководителя профильного ведомства, проектные предложения направлены в МПР России и Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Необходимо
также определить и федеральный орган исполнительной
власти, ответственный за разработку и реализацию данного проекта, включающего консолидированные предложения субъектов СКФО.
Идея установки памятника 85 героям из с. Комсомольское, не вернувшихся с полей сражения во времена Великой Отечественной Войны также нашла отклик у Главы
республики. Вячеслав Битаров дал поручение составить
эскизный проект, подсчитать необходимую стоимость монумента и предоставить документы на согласование.
Многочисленные вопросы в адрес руководителя республики коснулись капитального ремонта районной больницы и создания Парка культуры и отдыха с.Эльхотово.
Озвученные в ходе встречи проблемы и предложения
взяты лично на контроль Вячеслава Битарова. Любой желающий мог рассказать о своей проблеме в письменном
виде. Все обращения поступят в Администрацию Главы РСО-Алания и Правительства РСО-Алания, а затем
в профильные министерства республики для рассмотрения.

Взгляд аналитика

став Президиума Парламента РЮО:
Тадтаев Алан Сергеевич, Гассиев Петр
Леонидович, Келехсаев Владимир Степанович, Плиев Александр Михайлович, Джиоева Елена Ахсаровна,
Габатты Алан Хаджумарович, Алборов
Алан Юрьевич, Дьяконов Амиран Евгенович, Техов Алан Аронович, Уригаев Инал
Дмитревич,
Дриаев Заза Нодарович, Бибилов Ацамаз Ахсарович, Габараев Инал Федорович,
Мулдаров Гарри Витальевич, Кокоев Валерий Тегаевич,
Котаев Дмитрий Хсарбегович, Худжиев
Руслан Павлович, Тадтаев Анатолий Григорьевич.
В разделе «Разное» Давид Санакоев
предложил направить в Государственную
Думу Российской Федерации обращение о
признании геноцида осетин 1920 года. Он
предложил включить туда и геноцид осетинского народа 1989-1992 гг., пояснив, что ранее депутатами уже была проведена определенная работа по данному вопросу. Кроме
того, он напомнил, что в будущем году будет
столетие геноцида 1920 года и будут проводиться памятные мероприятия.
По данному вопросу свое мнение высказал и Амиран Дьяконов, предложив вынести
на ближайшее заседание Комитета по бюджету и налогам вопрос о необходимости увековечения тех трагических событий, в том
числе и создание памятника жертвам геноцида осетинского народа.
В заключение заседания первый заместитель Председателя Парламента РЮО
Петр Гассиев предложил подготовить обращение в Госдуму и Совет Федерации РФ
по поводу проблем с ввозом транспортных
средств с югоосетинскими номерами на территорию Российской Федерации. Он напомнил, что подобное обращение в адрес обеих
палат Российской Федерации уже направлено североосетинскими парламентариями.
Информационно-аналитическая
служба Парламента Республики
Южная Осетия

Трампа ограничили в праве вести войну с
Ираном

Палата представителей Конгресса США приняла поправку, запрещающую американскому лидеру Дональду Трампу вести войну с Ираном без их одобрения. Об этом сообщает The New York
Times.
Инициатива была поддержана 251 конгрессменом, против высказались — 170 представителей. Аналогичная поправка ранее
была отклонена сенатом.
Поправка включена в проект оборонного бюджета на 2020 финансовый год, который должен будет пройти через процедуру согласования законодателями обеих палат, после чего отправится
на подпись Трампу. Отмечается, что американский лидер может
наложить на законопроект вето.
25 июня Трамп заявил, что Вашингтон мощно ответит Ирану на
любую атаку по американцам. По его словам, в некоторых аспектах это будет означать полное уничтожение. До этого президент
Ирана Хасан Рухани рассказал о безысходности положения администрации американского лидера и умственной отсталости администрации Белого дома.

Меркель напророчили досрочную
отставку

Приступы дрожи канцлера Германии Ангелы Меркель разжигают споры о ее досрочной отставке. Об этом рассказали высокопоставленные члены немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), передает Reuters.
По словам одного из них, в ХДС активно ведутся внутренние
дискуссии о том, сможет ли Меркель продержаться до 2021 года,
на который запланирована передача власти. При этом все чаще
звучит мнение, что политику, возможно, стоит покинуть свой пост
раньше.
Подобные споры поддерживают в том числе сторонники Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая уже сменила канцлера на посту
лидера ХДС. Политик в последнее время совершила несколько
ошибок, и ее популярность снижается. Ее сторонники считают, что
это происходит в том числе потому, что Меркель не дает преемнице достаточно свободы для действий.
В обществе активно растет давление на канцлера, которую хотят заставить более открыто говорить о проблемах со здоровьем,
отмечает агентство.
В то же время источники в консервативных рядах, поддерживающие канцлера, уверяют, что ни Меркель, ни Крамп - Карренбауэр
не хотят менять график и передавать власть раньше намеченного
срока. Они также считают, что досрочные выборы могут пройти
лишь в случае развала правящей коалиции после осенних местных выборов.
Ранее специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала, что Меркель во время последнего приступа дрожи 10 июля
повторяла фразу «я справлюсь». Канцлер после произошедшего
заявила, что чувствует себя отлично и готова работать, а на следующий день на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен слушала гимны стран сидя.
Впервые Меркель странно затряслась во время официального
приема 18 июня. Второй раз подобное произошло 27 июня.
По материалам информационных агентств
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ТВ программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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, 01.15, 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 ЭКСКЛЮЗИВ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
(12+)
01.15 Т/С «ВОКЗАЛ» (16+)
03.10 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
05.15, 03.45 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, 19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.35 Т/С «ПАУТИНА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
ИЗВЕСТИЯ
05.30, 06.10 Т/С «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20
Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
12.20, 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+)
03.30, 04.15 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (0+)
07.00 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» (0+)
07.40 Д/Ф «НЕУКРОТИМЫЙ ГИЛЕЛЬС» (0+)
08.20, 23.50 Х/Ф «ТАЛАНТ» (0+)
09.30 Д/Ф «ЦАРСКАЯ ДОРОГА»
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15 85 ЛЕТ ОЛЕГУ ЦЕЛКОВУ
(0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ВСПОМИНАЯ АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА (0+)
13.30 Д/Ф «МОЗГ. ВТОРАЯ ВСЕЛЕННАЯ» (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «РЕВИЗОР»
(0+)
17.20 Д/Ф «ВАЛЕРИЙ ФОКИН.
МОНОЛОГИ
РЕЖИССЕРА»
(0+)
18.20, 01.05 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
(0+)
19.45 Д/Ф «ГЕНРИХ И АННА.
ЛЮБОВЬ,
ИЗМЕНИВШАЯ
ИСТОРИЮ» (0+)
20.35 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.50 Д/С «ХОЛОД» (0+)
21.30 Х/Ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (12+)
23.00 Д/С «ИОСИФ БРОДСКИЙ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
02.10 ЭПИЗОДЫ (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ (0+)
08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 16.15,
19.40 НОВОСТИ
08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45,
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В
ВОДУ. ЖЕНЩИНЫ. ТРАМПЛИН 3 М. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
10.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ.
МИКСТ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
12.55 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+)
13.15 «ФУТБОЛ РАЗНЫХ КОНТИНЕНТОВ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
14.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.

СРЕДА, 17 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, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
(12+)
01.15 ХХVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «СЛАВЯНСКИЙ
БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» (12+)
03.15 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, 03.40 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, 19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 Т/С «ПАУТИНА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
ИЗВЕСТИЯ
05.20 Т/С «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+)
06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20,
11.20 Т/С «ГАИШНИКИ 2»
(16+)
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.30, 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, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35, 04.15 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5 (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 КАНАЛ НАЧИНАЕТ ВЕЩАНИЕ С 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15, 20.50 Д/С «ХОЛОД» (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.25 Д/Ф «ЧЕГО ЖЕЛАТЬ? О
ЧЕМ ТУЖИТЬ?..» (0+)
14.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
14.10 Д/Ф «ГЕНРИХ И АННА.
ЛЮБОВЬ,
ИЗМЕНИВШАЯ
ИСТОРИЮ» (12+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ДЯДЯ ВАНЯ»
(12+)
17.50 Д/Ф «ЛЕВ ДОДИН. МАКСИМЫ» (0+)
18.45, 01.00 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
(0+)
19.45 Д/Ф «БЫЛА ЛИ ВИНОВНА
МАРИЯ-АНТУАНЕТТА?» (0+)
20.35 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.30 Х/Ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (12+)
22.30 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
(0+)
23.00 Д/С «ИОСИФ БРОДСКИЙ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.50 Х/Ф «ТАЛАНТ» (0+)
01.45 Д/Ф «ГАЛИНА АНИСИМОВА. ЧЕГО ЖЕЛАТЬ? О ЧЕМ
ТУЖИТЬ?..» (0+)
02.25 Д/Ф «ДОМ ИСКУССТВ» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00,
21.20 НОВОСТИ
11.05 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+)
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
12.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ.
СОЛО. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
14.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЖЕН-

СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В
ВОДУ. МУЖЧИНЫ. ВЫШКА.
ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
16.20 Д/Ф «ИГРАЕМ ЗА ВАС. КАК
ЭТО БЫЛО» (12+)
17.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 6-ТИ».
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)
20.40 «ONE CHAMPIONSHIP. ИЗ
АЗИИ С ЛЮБОВЬЮ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ДЖОРДЖИО
ПЕТРОСЯН ПРОТИВ ПЕТЧМОРАКОТА
ПЕТЧЙИНДИ.
АНДЖЕЛА ЛИ ПРОТИВ МИШЕЛЬ НИКОЛИНИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МАЛАЙЗИИ (16+)
23.50 Д/Ф «ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ FIFA В РОССИИ» (12+)
01.25 Д/Ф «АВСТРИЙСКИЕ БУДНИ» (12+)
02.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ – КОРЕЯ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
03.35 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ.
МУЖЧИНЫ. 10 КМ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
04.00 Д/Ф «ВСЕ ГОЛЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
FIFA-2018» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.25 Х/Ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
09.30 Х/Ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО» (0+)
11.00 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ.
АЛЕКСЕЙ ЛОКТЕВ И СВЕТЛАНА САВЕЛОВА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.55 Т/С «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ГРИГОРИЙ
ГЛАДКОВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05, 02.45 Т/С «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
17.50, 04.25 Х/Ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+)
20.05 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
22.35 ВОЙНЫ ТРАМПА (16+)
23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 Т/С «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
06.35 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.45 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.45, 05.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.20, 04.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.20, 03.00 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.15, 00.55 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
ЩИНЫ. ВЫШКА. ФИНАЛ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
КОРЕИ (0+)
17.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«ФИОРЕНТИНА» (ИТАЛИЯ) –
«ГВАДАЛАХАРА» (МЕКСИКА).
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)
19.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. МУЖЧИНЫ. ТРАМПЛИН 3 М. 1/2
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
КОРЕИ (0+)
21.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.55 ФУТБОЛ. КУБОК АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ 2019 Г.
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕГИПТА (0+)
00.55 «БОЛЬШАЯ ВОДА КВАНДЖУ». ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ
СПОРТА (12+)
01.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ.
КОМАНДЫ. 5 КМ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
03.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
05.00 «ФУТБОЛ РАЗНЫХ КОНТИНЕНТОВ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ЕРАЛАШ (6+)
08.20 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
(12+)
10.35 Д/Ф «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ.
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ
ХУЛИГАН» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.55 Т/С «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ЮРИЙ БЫКОВ (12+)
14.45 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.10, 02.45 Т/С «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
17.50 Т/С «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+)
20.05 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+)
22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. СВЕТСКИЕ РАЗВЕДЕНКИ (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ
ГАЛКИН (16+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 Т/С «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
04.25 Х/Ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 КАДРОВ (16+)
07.05 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
08.05, 05.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.05, 04.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.05, 03.00 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.00, 00.55 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.15 Х/Ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

19.00 Х/Ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.50 Х/Ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА
(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+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (18+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 АНЕКДОТ-ШОУ С ВАДИМОМ ГАЛЫГИНЫМ (16+)
01.30 Т/С «СПАРТАК» (18+)
03.10 Х/Ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА»
(16+)
04.40 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)

СТС
06.00, 04.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Х/Ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
09.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
09.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.20 Х/Ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+)
18.45 Х/Ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
21.00 Х/Ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
23.30 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.30 Х/Ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
03.10 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
(16+)
04.00 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+)
01.10, 02.10 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)
(16+)
19.00 Х/Ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
(16+)
22.50 Х/Ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
06.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
10.00, 04.45 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (18+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
17.00, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 03.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «РОБОКОП»-3 (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 АНЕКДОТ-ШОУ С ВАДИМОМ ГАЛЫГИНЫМ (16+)
01.20 Т/С «СПАРТАК» (18+)

СТС
06.00, 05.05 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Х/Ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
10.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Х/Ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
18.55 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
21.00 Х/Ф «ШТУРМ «БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
23.40 Х/Ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
01.45 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
03.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
(16+)
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, 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+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.10, 02.10 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)

ВТОРНИК, 16 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, 01.10, 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 КАМЕРА. МОТОР. СТРАНА
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
(12+)
01.15 Т/С «ВОКЗАЛ» (16+)
03.10 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, 03.45 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, 19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 Т/С «ПАУТИНА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
ИЗВЕСТИЯ
05.35, 06.15 Т/С «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
07.00, 08.00 Т/С «ГАИШНИКИ»
(16+)
09.25, 10.25, 11.20 Т/С «ГАИШНИКИ»-2 (16+)
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30, 17.30 Т/С «ГЛУХАРЬ»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (0+)
07.00, 14.10, 19.45 Д/Ф «ГЕНРИХ
И АННА. ЛЮБОВЬ, ИЗМЕНИВШАЯ ИСТОРИЮ» (12+)
07.50
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
08.20, 23.50 Х/Ф «ТАЛАНТ» (0+)
09.30 Д/Ф «ЦАРСКАЯ ДОРОГА»
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15, 20.50 Д/С «ХОЛОД» (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.25 Д/Ф «МГНОВЕНИЯ ЕФИМА
КОПЕЛЯНА» (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
17.10 2 ВЕРНИК 2 (12+)
18.00 Д/Ф «АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ»
(0+)
18.40, 01.00 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
(0+)
20.35 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.30 Х/Ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (0+)
22.45 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
23.00 Д/С «ИОСИФ БРОДСКИЙ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
01.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 ГЕН ПОБЕДЫ (12+)
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30,
16.15, 19.00 НОВОСТИ
07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.05 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+)
09.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЖЕНЩИНЫ. ВЫШКА. 1/2 ФИНАЛА.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
КОРЕИ (0+)
10.35 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.

ЧЕТВЕРГ, 18 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, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
(12+)
01.15 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ХХVIII
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР
В ВИТЕБСКЕ» (12+)
03.15 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, 03.45 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, 19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.50 Т/С «ПАУТИНА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25

ИЗВЕСТИЯ
05.25 Т/С «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+)
06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20,
11.10, 12.00 Т/С «ГАИШНИКИ»-2 (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25
Т/С «СЛЕД» (16+)
22.15, 23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35, 04.15 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (0+)
07.00 Д/Ф «ГЕНРИХ И АННА.
ЛЮБОВЬ,
ИЗМЕНИВШАЯ
ИСТОРИЮ» (12+)
07.50
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
08.20, 23.50 Х/Ф «ТАЛАНТ» (0+)
09.30 Д/Ф «ЦАРСКАЯ ДОРОГА»
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15, 20.50 Д/С «ХОЛОД» (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.25 Д/Ф «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ПУТЬ ПОДВИЖНИКА»
(0+)
13.50, 02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В
МИРЕ» (0+)
14.05 Д/Ф «БЫЛА ЛИ ВИНОВНА
МАРИЯ-АНТУАНЕТТА?» (0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «СИРАНО ДЕ
БЕРЖЕРАК» (12+)
17.40 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ.
ПАВЕЛ ХОМСКИЙ (0+)
18.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)
18.30, 01.00 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
(0+)
19.45 Д/Ф «ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА ШАМБОР» (0+)
20.35 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.30 Х/Ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (12+)
23.00 Д/С «ИОСИФ БРОДСКИЙ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
02.00 ЭПИЗОДЫ (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ) – «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США
(0+)
08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00,
21.50 НОВОСТИ
08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР. АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЖЕНЩИНЫ. ТРАМПЛИН 3 М. 1/2
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
11.00 Д/С «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(12+)
11.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ – КОРЕЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
12.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ.
КОМАНДЫ. ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
14.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. КОМАНДЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
17.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. МЭННИ ПАКЬЯО ПРОТИВ ЭДРИЕНА БРОНЕРА.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA
В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
19.50 «БОЛЬШАЯ ВОДА КВАНДЖУ». ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ
СПОРТА (12+)
20.50
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДАНИЭЛЬ ДЮБУА
ПРОТИВ НАТАНА ГОРМАНА. ДЖО ДЖОЙС ПРОТИВ
БРАЙАНТА
ДЖЕННИНГСА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)
23.20 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (16+)
01.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ДЖУЛИЯ
БАДД ПРОТИВ ОЛЬГИ РУБИН. РАФАЭЛЬ КАРВАЛЬО
ПРОТИВ ЧИДИ НЖОКУАНИ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ДОКТОР И... (16+)
08.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
10.35 Д/Ф «ВАЛЕНТИНА ТИТОВА.
В ТЕНИ ВЕЛИКИХ МУЖЧИН»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ЕЛЕНА КОНДУЛАЙНЕН (12+)
14.45 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05, 02.45 Т/С «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
17.45, 04.25 Х/Ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+)
20.05 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
22.35 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ВЛЮБЛЕННЫЕ ДУРЫ
(16+)
23.05 Д/Ф «РОКОВЫЕ ЗНАКИ
ЗВЕЗД» (16+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 Т/С «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 6 КАДРОВ (16+)
07.05 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
08.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ.
ДУЭТЫ.
ПРОИЗВОЛЬНАЯ
ПРОГРАММА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
14.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ – ВЕНГРИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
КОРЕИ
15.35 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. МУЖЧИНЫ. ТРАМПЛИН 3 М. ФИНАЛ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
КОРЕИ (0+)
17.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ) – «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ). ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)
19.35 ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕНГРИИ (0+)
22.00 «МОСКОВСКОЕ «ТОРПЕДО». ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
23.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ДЖУЛИЯ
БАДД ПРОТИВ ОЛЬГИ РУБИН. РАФАЭЛЬ КАРВАЛЬО
ПРОТИВ ЧИДИ НЖОКУАНИ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
01.25 «РЕСТЛИНГ ПРОТИВ MMA».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
01.55, 05.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. 25 КМ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
03.25
ФУТБОЛ.
ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ КУБОК. 1/8
ФИНАЛА. «АРХЕНТИНОС ХУНИОРС» (АРГЕНТИНА) – «КОЛОН» (АРГЕНТИНА). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00 ЕРАЛАШ
08.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.30 Д/Ф «ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА.
КОМАНДУЮ ПАРАДОМ Я!»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Т/С «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: МАКSИМ (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.10, 02.45 Т/С «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
17.50 Т/С «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+)
20.05 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»-2 (16+)
22.35 ВСЯ ПРАВДА (16+)
23.05 Д/Ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ» (12+)
00.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.55 Т/С «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
04.25 Х/Ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.15 6 КАДРОВ (16+)

10.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+)
12.55, 01.05 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.15 Х/Ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
19.00 Х/Ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
23.00 Х/Ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
02.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ

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 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (18+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «РОБОКОП»-2 (16+)
22.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.20 АНЕКДОТ-ШОУ С ВАДИМОМ ГАЛЫГИНЫМ (16+)
01.10 Т/С «СПАРТАК» (18+)
02.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ С 02.00 ДО 10.00

СТС
06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Х/Ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
09.35, 01.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK (16+)
10.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 М/Ф «МЕГАМОЗГ» (0+)
18.55 Х/Ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
21.00 Х/Ф «НА ГРАНИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

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+)
01.10, 02.10 STAND UP (16+)
03.00, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)
07.05 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
08.05, 05.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.05, 04.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.05, 03.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.55, 01.05 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.15 Х/Ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
(16+)
19.00 Х/Ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 (18+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.50 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 03.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «АЛЬФА» (16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 АНЕКДОТ-ШОУ С ВАДИМОМ ГАЛЫГИНЫМ (16+)
01.20 Т/С «СПАРТАК» (18+)

СТС
06.00, 04.45 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Х/Ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
09.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.15 Х/Ф «ШТУРМ «БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
18.55 Х/Ф «ПАССАЖИР» (16+)
21.00 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
23.05 Х/Ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
01.00 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
02.55 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)

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 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ»
(16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
01.10, 02.10 STAND UP (16+)
03.00 THT-CLUB (16+)
03.05, 03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ТВ программа
ПЯТНИЦА, 19 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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+)
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 ДИНА РУБИНА. НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ (12+)
01.25 Х/Ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ»
(16+)
03.25 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.20 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 Х/Ф «В БОРЬБЕ ЗА УКРАИНУ» (16+)
22.55 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Х/Ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК»
(12+)
03.50 Т/С «СВАТЫ» (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, 19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА»
(16+)
00.55 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ
(12+)
01.40 Т/С «ПАУТИНА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.35 Т/С «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+)
06.15, 07.05, 08.05 Т/С «ГАИШНИКИ»-2 (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/Ф
«ВЕТЕРАН» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05,
18.00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10,
23.00, 23.45, 00.35 Т/С
«СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25,
03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (0+)
07.00, 14.05 Д/Ф «ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА ШАМБОР»
(0+)
07.50
ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО
КИНО (0+)
08.20 Х/Ф «ТАЛАНТ» (0+)
09.30 Д/Ф «ЦАРСКАЯ ДОРОГА»
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
10.15 Д/С «ХОЛОД» (0+)
11.00 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
12.35 ПОЛИГЛОТ (0+)
13.25 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРТЫ ЦИФРИНОВИЧ
(0+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕСЧАСТЛИВЦЕВ» (12+)
17.10 БЛИЖНИЙ КРУГ АЛЕКСАНДРА ШИРВИНДТА (0+)
18.05 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА (0+)
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (0+)
19.45 Д/Ф «ДОЖИТЬ ДО СВЕТЛОЙ ПОЛОСЫ» (0+)
20.35 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+)
23.00 Д/С «ИОСИФ БРОДСКИЙ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (0+)
23.50 Х/Ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА» (0+)
01.45
Д/Ф
«ИЗУМРУДНЫЕ
ОСТРОВА МАЛАЙЗИИ» (0+)
02.40 М/Ф «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА»
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ
ВОДЕ. 25 КМ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30
НОВОСТИ
07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35,
23.55 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
09.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. МУЖЧИНЫ. ВЫШКА. 1/2 ФИНАЛА.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
КОРЕИ (0+)
11.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА КВАНДЖУ». ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ
СПОРТА (12+)
11.30 «СИНХРОННЫЕ МАМЫ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
12.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.45 ЧАСОВОЙ (12+)
08.15 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
(12+)
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.10, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО?
(6+)
13.00 ЖИВАЯ ЖИЗНЬ (12+)
14.10 К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ
ЛИОЗНОВОЙ. «МГНОВЕНИЯ»
(12+)
15.15 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
16.35 КВН. ПРЕМЬЕР-ЛИГА (16+)
18.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.50 Т/С «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(16+)
23.50 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТПЕТЕРБУРГА» (12+)
01.50 Х/Ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ
НЕТ» (18+)
03.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

РОССИЯ-1
04.55 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+)
14.00 Х/Ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА»
(12+)
16.10
Х/Ф
«НЕВОЗМОЖНАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
21.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
(12+)
21.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.00 К 90-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ
ШУКШИНА.
«Я
ПРИШЕЛ
ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ» (12+)
02.05 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
(16+)
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
04.40 Х/Ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
06.15 Х/Ф «ПРЕМИЯ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!».
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (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».
НИКОЛАЙ
ЦИСКАРИДЗЕ
(16+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.35 Х/Ф «ПЕС» (16+)
23.35 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
01.40 Т/С «ПАУТИНА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.05 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
06.40 СВАХА (16+)
07.05 НЕСПРОСТА. ЗДОРОВЬЕ
(16+)
08.05 ИНТУИЦИЯ (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ВИКТОР РЫБИН И НАТАЛЬЯ
СЕНЧУКОВА» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55,
14.50, 15.50, 16.50, 17.45,
18.45, 19.45, 20.45, 21.45,
22.40, 23.35, 00.35, 01.30,
02.25 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
03.10 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ
(0+)
07.05 М/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)
08.10 Х/Ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА» (0+)
10.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ (0+)
10.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» (0+)
12.55 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР.
ФРЭНК СИНАТРА (0+)
13.40 Д/С «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ» (0+)
14.10 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
14.25 Д/Ф «СНЕЖНЫЕ МЕДВЕДИ» (0+)
15.20 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
АНСАМБЛЬ
НАРОДНОГО ТАНЦА ИМЕНИ
И. МОИСЕЕВА (0+)
16.00 ИСКАТЕЛИ (0+)
16.50 ПЕШКОМ... (0+)
17.15
Д/Ф
«ДОБРОВОЛЕЦ
ПРОТИВ БУБЛИКОВА. НЕСЫГРАННЫЕ РОЛИ ПЕТРА
ЩЕРБАКОВА» (0+)
18.05 Х/Ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ» (0+)
19.45 Д/Ф «МОЙ ШОСТАКОВИЧ»
(0+)
20.35 Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
22.20 KREMLIN GALA (0+)
00.25 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
(0+)
02.40 М/Ф «ПРАЗДНИК» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. МЭННИ ПАКЬЯО ПРОТИВ КИТА ТУРМАНА. БОЙ
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА
ПО ВЕРСИИ WBA В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. СЕРГЕЙ
ЛИПИНЕЦ ПРОТИВ ДЖОНА
МОЛИНЫ-МЛ.
ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
08.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ.
КОМАНДЫ.
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ФИНАЛ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
КОРЕИ (0+)
14.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЖЕНЩИНЫ. ТРАМПЛИН 3 М. ФИНАЛ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
КОРЕИ (0+)
16.50
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. МУРАТ
ГАССИЕВ ПРОТИВ ЮНИЕРА
ДОРТИКОСА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ СОЧИ (16+)
18.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
19.00 «МОСКОВСКОЕ «ТОРПЕДО». ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
20.05 «ФУТБОЛ НА ПЕСКЕ.
НОВАЯ СБОРНАЯ. СТАРЫЕ
ЦЕЛИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.25
ПЛЯЖНЫЙ
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА 2019 Г.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
(0+)
21.55 ФУТБОЛ. КУБОК АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ 2019 Г.
ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕГИПТА (0+)
00.30 КИБЕРАТЛЕТИКА (16+)
01.00 ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ВЕНГРИИ (0+)
03.10 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
03.40 «БОКС. МЕСТО СИЛЫ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
04.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДАНИЭЛЬ ДЮБУА
ПРОТИВ НАТАНА ГОРМАНА. ДЖО ДЖОЙС ПРОТИВ
БРАЙАНТА
ДЖЕННИНГСА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.00, 01.05 Д/Ф «АЛЕКСАНДР
ШИРВИНДТ.
ВЗВЕСИМСЯ
НА БРУДЕРШАФТ!» (12+)
08.55, 11.50 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
(16+)
13.20, 15.10 Х/Ф «УЛЫБКА ЛИСА»
(12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
17.45 Х/Ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
(12+)
20.05 Х/Ф «ОТПУСК» (16+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
23.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
(12+)
01.55 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
03.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
04.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. СВЕТСКИЕ РАЗВЕДЕНКИ (16+)
04.25 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!» (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.45 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.55 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
07.55, 05.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.55 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. МУЖЧИНЫ. ВЫШКА. ФИНАЛ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
09.15 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ) – «ФИОРЕНТИНА» (ИТАЛИЯ). ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)
11.15, 13.50, 16.30, 17.50 НОВОСТИ
11.20 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) –
«РЕАЛ» (МАДРИД, ИСПАНИЯ).
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)
13.20 «ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД.
ЕВРОПА».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
13.55, 17.55, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
14.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) – «ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СИНГАПУРА (0+)
16.40
ПЛЯЖНЫЙ
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА 2019 Г.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ – ВЕНГРИЯ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
(0+)
18.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ДИНАМО»
(МОСКВА) – «РУБИН» (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.00, 01.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
23.30 ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ВЕНГРИИ (0+)
03.30 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.
ПЕРВЕНСТВО
МИРА СРЕДИ ЮНИОРОК.
ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДАХ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
МОСКВЫ (0+)
05.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ХАЙДАЙВИНГ. ЖЕНЩИНЫ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
КОРЕИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/Ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» (12+)
07.35 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.10 ЕРАЛАШ (6+)
08.35 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.35 СВАДЬБА И РАЗВОД. ФИЛИПП КИРКОРОВ И АЛЛА
ПУГАЧЕВА (16+)
15.25 ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ МИРОНОВ (16+)
16.15 Д/Ф «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ»
(16+)
17.05 Х/Ф «КОММУНАЛКА» (12+)
21.00, 00.15 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
01.05 Х/Ф «ОТПУСК» (16+)
02.55 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+)

НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
(16+)
19.00 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.45 Х/Ф «ДЕВДАС» (16+)
02.30 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
04.05 Д/Ф «ЧУДОТВОРИЦА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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
(18+)
14.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «ПИПЛ ХАВАЕТ! ЧТО
НЕ ТАК С НАШЕЙ ЭСТРАДОЙ?» (16+)
21.00 Д/Ф «ПРЕДВЕСТНИКИ
БЕДЫ» (16+)
23.00 Х/Ф «БЛЭЙД»-2 (18+)
01.15 Т/С «СПАРТАК» (18+)
03.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

СТС
06.00, 04.45 ЕРАЛАШ (6+)
06.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
07.10
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
07.30 Х/Ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
09.35 Х/Ф «ПАССАЖИР» (16+)
11.40 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
13.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
15.20, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.30 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ
(16+)
21.00 Х/Ф «МАЧО И БОТАН»-2
(16+)
23.05 Х/Ф «СУПЕРМАЙК XXL»
(18+)
01.30 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)
03.25 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (12+)

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 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.05, 04.45, 03.55 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40 Д/Ф «ЖЕНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
07.40 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
09.40 Х/Ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)
11.40 Х/Ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»
(16+)
15.20 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
(16+)
23.00 Х/Ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
01.50 Х/Ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
(16+)
03.40 Д/Ф «ЧУДОТВОРИЦА» (16+)
05.15 Д/Ф «ХОЧУ ЗАМУЖ!» (16+)
06.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.30 Х/Ф «КИБЕР» (16+)
11.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(16+)
13.40 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+)
00.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (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 «ЦАРЕВНЫ» (0+)
08.30 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
09.40 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
11.30 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»-2
(0+)
13.15 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»-3
(6+)
15.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
16.55 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+)
18.45 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)
21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»-2 (12+)
23.35 Х/Ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
01.15 Х/Ф «СУПЕРМАЙК XXL»
(18+)
03.10 Х/Ф «МЕКСИКАНЕЦ» (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» ПРОГРАММА (16+)
12.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
14.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ» (12+)
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
01.10 ТАКОЕ КИНО!
01.40 ТНТ MUSIC (16+)
02.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»-3 (12+)
03.30, 04.20, 04.55 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. BEST
(16+)

СУББОТА, 20 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ
ДО КРАЯ (12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.35 Х/Ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
09.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.10 К ЮБИЛЕЮ АКТЕРА:
АЛЕКСАНДР
ШИРВИНДТ.
«ИРОНИЯ СПАСАЕТ ОТ ВСЕГО» (12+)
11.10 ЧЕСТНОЕ СЛОВО (12+)
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (6+)
13.10 Х/Ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)
15.40 К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА
ШИРВИНДТА (16+)
18.40 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
19.40, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
(16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.00 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА. МАГОМЕД
КУРБАНОВ – МИШЕЛЬ СОРО
(16+)
00.10 Х/Ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ»
(16+)
01.45
Х/Ф
«ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОГНЯ» (16+)
03.45 ПРО ЛЮБОВЬ (16+)
04.40 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
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 ОДИН В ОДИН. НАРОДНЫЙ СЕЗОН (12+)
14.25 ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)
15.30, 20.30 Т/С «ПЛАКУЧАЯ
ИВА» (12+)
00.20 Д/Ф «САВВА ЯМЩИКОВ.
МОЯ РОССИЯ» (12+)
01.15 Х/Ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ»
(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
04.30 Х/Ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+)
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 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
00.30 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». ГРУППА «LOUNA
(16+)
01.20 ФОМЕНКО-ФЕЙК (16+)
01.40 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55,
07.30, 08.00, 08.40, 09.15,
09.45, 10.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50,
14.30, 15.15, 16.05, 16.55,
17.35, 18.20, 19.05, 19.55,
20.40, 21.25, 22.15, 23.00,
23.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25,
04.05, 04.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
07.05 М/Ф «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ...» (0+)
07.55 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
(0+)
10.15 ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН
КРАМСКОЙ (0+)
10.45 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
13.05 Д/С «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ» (0+)
13.35 Х/Ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА» (0+)
15.30
Д/Ф
«ИЗУМРУДНЫЕ
ОСТРОВА МАЛАЙЗИИ» (0+)
16.30 КОНЦЕРТ «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. ПЕСНИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ» (0+)
17.25 Д/Ф «НЕ УКРАДИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТЫНИ» (0+)
18.15 «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР.
ФРЭНК СИНАТРА» (0+)
19.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» (0+)
21.00 К 85-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА
ШИРВИНДТА (0+)
21.55 СПЕКТАКЛЬ «ГДЕ МЫ?
ОО!...» (16+)
00.45 Х/Ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ» (0+)
02.20 М/Ф «ЖИЛ-БЫЛ КОЗЯВИН»
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 ФУТБОЛ. КУБОК АФРИКАНСКИХ НАЦИЙ 2019 Г.
ФИНАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ЕГИПТА (0+)
08.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
09.20, 18.25, 21.05 НОВОСТИ
09.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В
ВОДУ. СМЕШАННЫЕ КОМАНДЫ. ТРАМПЛИНА 3 М.
ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
11.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ.
МИКСТ.
ПРОИЗВОЛЬНАЯ
ПРОГРАММА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ (0+)
12.30, 18.35, 21.10 ВСЕ НА МАТЧ!
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
12.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ.
КОМБИНАЦИЯ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ФИНАЛ.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
КОРЕИ (0+)
14.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД»
(АНГЛИЯ) – «ИНТЕР» (ИТАЛИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ СИНГАПУРА (0+)
16.30 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ» (САМАРА) – «АРСЕНАЛ» (ТУЛА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
19.35 «ПЛЯЖНЫЙ ЧЕМПИОН
МИРА ИЗ СТРАНЫ СНЕГА».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
19.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 2019 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ
– ЭСТОНИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ (0+)
22.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД.
ЕВРОПА».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
22.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«БЕНФИКА» (ПОРТУГАЛИЯ) –
«ГВАДАЛАХАРА» (МЕКСИКА).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
США (0+)
01.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ) – «ФИОРЕНТИНА» (ИТАЛИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США
(0+)
03.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) –
«РЕАЛ» (МАДРИД, ИСПАНИЯ).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
США (0+)
05.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. МЭННИ ПАКЬЯО ПРОТИВ КИТА ТУРМАНА. БОЙ
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА
ПО ВЕРСИИ WBA В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. СЕРГЕЙ
ЛИПИНЕЦ ПРОТИВ ДЖОНА
МОЛИНЫ-МЛ.
ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 МАРШ-БРОСОК (12+)
06.00 Х/Ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
07.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.25 Х/Ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 Д/Ф «ВАСИЛИЙ ШУКШИН.
ПРАВДУ ЗНАЮ ТОЛЬКО Я»
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 СОБЫТИЯ
(16+)
11.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ (12+)
12.30, 14.45 Х/Ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
16.50 Х/Ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.10 90-Е. ПРОФЕССИЯ – КИЛЛЕР (16+)
23.00 90-Е. МАЛИНОВЫЙ ПИДЖАК (16+)
00.00 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВАЛЕНТИН КОВАЛЕВ (16+)
00.50 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. СОВЕТСКИЕ ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ (12+)
01.40 Д/Ф «РОКОВЫЕ ВЛЕЧЕНИЯ. ЖИЗНЬ БЕЗ ТОРМОЗОВ» (12+)
02.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
02.40 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
06.40, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
07.20, 02.25 Х/Ф «РОДНЯ» (16+)
09.15 Х/Ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
(16+)
11.25 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» (16+)
19.00 Х/Ф «СТРЕКОЗА» (16+)
23.50 Х/Ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»
(16+)
04.00 Д/Ф «ЧУДОТВОРИЦА» (16+)
05.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.15, 04.20 ТЕРРИТОРИЯ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.20 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»-2
(12+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.10 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. СЕКС КАК ОРУЖИЕ» (16+)
20.20 КОНЦЕРТ «ТОЛЬКО У
НАС...» (16+)
22.30 КОНЦЕРТ «ВСЯ ПРАВДА О
РОССИЙСКОЙ ДУРИ» (16+)
00.20 КОНЦЕРТ «РЕФОРМА НЕОБРАЗОВАНИЯ» (16+)
03.00 КОНЦЕРТ «ЗАПИСНЫЕ
КНИЖКИ» (16+)

СТС
06.00, 05.15 ЕРАЛАШ (6+)
06.45
М/С
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» (6+)
07.10 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)
07.35 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.30 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
11.35 Х/Ф «МАЧО И БОТАН»-2
(16+)
13.45 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
15.40 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»-2
(0+)
17.20 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»-3
(6+)
19.05 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+)
22.50 Х/Ф «УЙТИ КРАСИВО» (16+)
00.40 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»-3 (12+)
02.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (0+)
04.05 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. GOLD
(16+)
08.00, 01.10 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, 15.10, 16.15, 17.15 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
18.20 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» (12+)
01.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»-2 (16+)
03.15, 04.10 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
BEST (16+)

ГОРОСКОП с 15 по 21 июля


Овен Правда то, что Овны не всегда хороши в
определении приоритетов и того, кто является их другом или
врагом. Как бы там ни было, если в начале этой недели у вас
появится сумасшедшая или неприемлемая с первого взгляда
идея, касающаяся улучшения вашего материального состояния или статуса среди вашего окружения, она может оказаться
вполне адекватной и применимой к действительности, чем, с
вашей стороны, не грех будет воспользоваться. В любом случае, как минимум до четверга, звезды на стороне Овнов..



Телец Вы, конечно же, знаете, что нельзя сделать
омлет, не разбив яйца, это так. На этой неделе Тельцам предстоит
делать подчас непростой выбор. Подразумевая под яйцом привычки, отношения с близкими людьми или пути достижения ваших
амбициозных планов, можно сказать, что если Тельцы приложат
все усилия, применят свежий подход в решении наболевших проблем, то вероятнее всего им можно будет только позавидовать. В
этом случае исход событий прогнозируется в более чем положительных тонах..



Близнецы В первые дни этой недели есть большая
вероятность того, что кто-то из вашего окружения, пренебрегая
своими прямыми обязанностями, переложит ответственность на
вас, возможно даже без вашего на то согласия или ведома. Близнецам придется постараться, чтобы выполнить двойную нагрузку,
однако переживать не стоит, вам воздастся по трудам, а ваше рвение не останется незамеченным..



Рак Лесть и подхалимство будут преследовать Раков по
пятам. Однако, несмотря на назойливость, такое чрезмерное восхищение вашей персоной может оказаться вам на руку. В общей массе
восторженных речей вы без труда сможете разглядеть новую идею,
разобрав и приукрасив которую, вы вполне способны заслужить дополнительную благодарность из уст значимых для вас людей. Окончание этой недели ознаменует собой решение некоторых ваших финансовых вопросов.



Лев Окружающие люди могут вести себя не вполне адекватно, стараясь помешать вашим намеченным планам. Однако Львам
не стоит делать поспешных выводов и резко переходить к контрмерам, у ваших оппонентов есть свои мотивы поступать именно так, но
для вас будет лучше подарить им надежду на успех в их предприятии.
В конечном счете, правда всегда побеждает, а в этот раз фортуна явно
не на стороне ваших противников.

 Дева Происходящие закулисные события, как неудивительно, предоставят Девам некоторую поддержку в их начинаниях,
которая в свою очередь приведет их к успеху. Признаки подобных
событий, появятся уже в первые дни наступающей недели, однако Девам стоит избегать широкой огласки, как своих успехов, так
и своих покровителей, как говорится — цыплят по осени считают.



Весы Вялотекущая до сего времени проблема домашнего
или профессионального характера вот-вот превратится в бомбу замедленного действия. Если ваш партнер более предрасположен к разного
рода дискуссиям, нежели к реальным действиям, раздумывать Весам
не придется. На этот раз требуются неотлагательные меры, и Весам
уготована роль спасателей. Забросьте все несрочные дела, займитесь
только тем, что действительно важно на этот момент..



Скорпион Начало недели вновь поставит любовные
и дружеские отношения на первый план в вашем, и так переполненном, списке забот на текущий период. Шансы поправить сложившееся положение есть, так как возникшие трудности временны. Главный
совет для Скорпионов — не драматизировать ситуацию, не принимайте непоправимых решений, которые могут принести только временное облегчение, не исправив самой причины разногласий..



Стрелец На этой неделе Стрельцам следует сосредоточить свои усилия, исключительно на реальных и выполнимых мероприятиях, оставив трудные и сомнительные вопросы для другого
случая. В конечном счете, мы все знаем что, несмотря на все старания, иногда мы просто не в состоянии отвечать за действия других, поскольку каждый человек, даже в самой сплоченной команде, действует исходя из собственных соображений..

 Козерог Видимо за все трудности предыдущих пери-

одов, на этой неделе, Козероги будут награждены шестым чувством,
позволяющим видеть выгоду даже там, где другие видят только излишние проблемы. Принципиально, положение планет в начале недели таково, что любые краткосрочные начинания Козерогов будут
иметь положительную окраску и, так или иначе, обречены на успех.
Воспользоваться таким положением стоит обязательно, тем более
что у вас накопился солидный багаж нерешенных задач.



Водолей Обычная прагматичность Водолеев в
деловой сфере на этой неделе может подвергнуться проверке
на прочность, благодаря беспорядочным действиям и попыткам
успеть выполнить месячный объем работ за одну неделю. Водолеи могут подставить свое безоблачное состояние под угрозу.
Хотя в целом данный период более чем благоприятен, вам не стоит делать поспешных выводов и принимать необдуманных и скоропалительных решений.



Рыбы Если вы думаете, что ваш ангел-хранитель оставил
вас, то это не так. Наступающая неделя настолько благоприятна для
Рыб, что вас не будет покидать ощущение, что происходящие события
проистекают с кем-то другим, но ни как не с вами. Тем или иным путем,
у Рыб появится вся необходимая информация для того, чтобы сделать
наиболее правильный и обдуманный выбор. Вне зависимости, за какой
круг вопросов вы возьметесь в этот период, звезды настоятельно рекомендуют Рыбам не стоять на месте.
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Особый взгляд

Причины распада коммунистического общества

События, приведшие к развалу коммунистического строя, настолько сильно оглушили научный мир, что по сей день нет ответа на главный вопрос: в
чем причины распада коммунистического общества, где спрятаны корни этого распада и, наконец, какое общество мы строим?
Духовное оцепенение научного сообщества оказалось
столь глубоким и продолжительным из-за того, что марксизм-ленинизм из теоретического учения об обществе давно
превратился в догму, библию. А священное писание, как известно, критиковать нельзя. Можно себе представить, если
Энгельс, при жизни К. Маркса писал о нем как о мессии, боге,
то, как можно его критиковать при коммунистическом режиме?
Объясняя, почему плохо жилось народам, Ф. Энгельс писал:
«Истинный разум и истинная справедливость до сих пор не господствовали в мире только потому, что они не были еще надлежащим образом познаны. Не было просто того гениального
человека, который явился теперь и который познал истину.
Что он теперь появился, что истина познана именно теперь,- это
вовсе не является необходимым результатом общего хода исторического развития, неизбежным событием, а представляет собой просто счастливую случайность. Этот гениальный человек
мог бы с таким же успехом родиться пятьсот лет тому назад
и тогда он избавил бы человечество от пяти веков заблуждений, борьбы и страданий» (К.М.и Ф.Э.,Соч.т.19,стр.191-192).
Конечно, если бы он писал об этом в письме другу или высказал в кругу друзей - это одно, но он об этом пишет в
работе «Развитие социализма от утопии к науке» (там же,
с.230).
Казалось бы, после такой оценки К. Маркса
Энгельсом классиков марксизма – ленинизма со спокойной
совестью из научного раздела литературы можно перевести
в раздел фантастики. Тем не менее, автор считает, что для
таких «сумасшедших» оценок имеется достаточно оснований.
Если бы Маркс и Энгельс остановились только на том, что
создали Международное Рабочее Движение Европы и Америки и то бы достойно вписали свои имена в истории. Но
это решалось ими как практическое приложение их теоретических конструкций.
За время существования СССР было написано огромное
количество книг и статей об учении марксизма – ленинизма,
о теории социализма и коммунизма. Однако подвергнуть критическому анализу учения классиков было подобно самоуничтожению для любого исследователя. Поэтому мы все свято
«верили» в незыблемость марксизма – ленинизма. Даже хотели поверить, что в восьмидесятых годах ХХ столетия будем
жить при коммунизме. Действительность же настолько грубо
отрезвила нас, что мы в перестроечное время просто выбросили марксизм – ленинизм как исторический хлам. Наступил
этап забвения, и только в ХХI веке начинаем возвращаться, прочитывать и осмысливать марксизм – ленинизм заново.
Многие ученые продолжают рассматривать коммунистическую
формацию по старому – не разделяя понятия «социализм» и
«коммунизм», полагая, что в СССР шло строительство социализма-коммунизма. Если же послушать средства массовой
информации, размножившихся политологов и многочисленных
политических лидеров, то начинаешь думать о политическом
затмении человеческого разума. Ведь нельзя не понимать
политическую вакханалию, происходящую в нашем обществе – строим дикий, бандитский капитализм, а прикрываем это
коммунистической фразеологией (создание общенационального
фронта, ленинские субботники, движение волонтеров, а чтобы
бесплатный труд не казался эксплуатацией его надо представить как необходимую часть тренировки по сдаче норм ГТО). Почему бандитский? Потому что собственник возник у нас не
исторически, а второпях - партийный и комсомольский состав
от низа и до верха расхватывал и раздаривал близким и родным
заводы и фабрики, являющиеся собственностью советского народа. Поэтому приватизация не решила задач построения буржуазной демократии в индустриальном обществе и решить
не могла. Ладно, не говорят, что строят олигархический капитализм, но они даже стесняются упомянуть, что мы строим
просто буржуазное, капиталистическое общество, и что у нас
действует буржуазная идеология. Наши политические лидеры
уже не в силах скрывать этот цинизм. Конечно, эти политические ляпсусы не Президента, а его помощников.
Очевидно, что многие политические и общественные деятели, руководители государств задаются вопросом, куда идет
человечество? Кто-то предлагает теорию глобализации, кто- то
теорию постиндустриального общества, а кто-то мечтает вернуть нас в СССР к декретной модели социализма-коммунизма.
Некоторые ученые – обществоведы считают марксизм-ленинизм
пройденным этапом, теоретической каверзой ХIХ века, а в лучшем случае никогда не осуществимой общественной моделью,
т.е. утопией. Теоретическая модель может указывать лишь контуры общественного развития, а мы должны, исходя из практической необходимости, уточнять теоретические модели. Нельзя
требовать от исторических деятелей ответов на те вопросы,
которые история ставит перед будущим поколением. Они решали те вопросы, которые диктовала им их эпоха. Именно с этой
точки зрения мы и должны рассматривать учения марксизма-ленинизма.
Методологической базой исследования служат работы марксизма-ленинизма и социалистов, непосредственных предшественников марксизма и их современников-коммунистов, с которыми они все время спорили, сверяли свои взгляды.
Социалисты (Сен-Симон, Шарль Фурье и Роберт Оуэн), в отличие от Маркса и Энгельса, рассматривали социализм как формацию, следующую за капитализмом. Они утверждали, что на
смену капитализма идет социалистическая формация и, что
переход от капитализма к социализму совершается под влиянием развития производства, как результат разрешения основного противоречия между трудом и капиталом. Но этот переход
не может быть внезапным и насильственным, а постепенным и
мирным. Социалисты считают, что нет надобности в революционном переходе к новому строю. Они выступали за согласие
между классами через вступление в ассоциации. «Всемирная
ассоциация – вот наше будущее, от каждого по способности,
каждому по ее делам. Вот новое право, которое заменит собой
право завоевания и право рождения». Для них ассоциация несовместима с мечтами о равенстве и уравниловке. Неравенство
вознаграждения стимулирует труд – развитие индивидуальных
способностей. Коммунизм же дает и ленивому и трудолюбивому одинаково. Фурье не только не призывал к насильственному уничтожению эксплуататоров, но даже буржуазный государственный аппарат считал возможным сохранить и он был прав.
Ибо последовательное историческое развитие от капитализма
к социализму предполагает мелкобуржуазную частную собственность, мелкобуржуазную идеологию. Если признать, что социалистические экономические отношения возникают в недрах
капитализма, то при переходе к социализму нет надобности в
революции, как при переходе из любой предшествующей формации к другой последующей формации. Ведь история свидетельствует, что во всех предшествующих социализму формациях стихийно зарождались производственные отношения в виде
экономических укладов будущей формации. В частности, основы капиталистического способа производства в виде экономического уклада зародились в недрах феодализма, и длительное
время накапливался опыт организации и управления производством, основанном на наемном труде, т.е. в окружении феодального хозяйствования. Когда капиталистический уклад стал
господствующим способом производства при феодализме, про-

изошла буржуазно-демократическая революция и политическая
власть перешла к буржуазии без единого выстрела. Кстати, так
произошли буржуазно-демократические революции в европейских странах и февральская революция в России. Точно так же
в недрах капиталистической формации возникли социалистические экономические отношения: потребительские и производственные товарищества, ремесленные мастерские, кооперативные общества, ассоциации, колонии-коммуны и т.д., которые со
временем стали бы определяющим социалистическим способом
производства и власть перешла бы к социалистам без войн и
насилия, на которых настаивал К. Маркс. По замыслу Роберта
Оуэна великий национальный объединенный союз производств
Великобритании «должен был взять в свои руки управление производством и осуществить мирным путем полное преобразование общества». Это вызвало сильное сопротивление со стороны Маркса за признание сотрудничества классов социалистами.
Какая же сила толкала Маркса на уничтожение буржуазии,
если он сам видел и подчеркивал, что «Англия является единственной страной, где неизбежная социальная революция может
быть осуществлена всецело мирными и легальными средствами» (Маркс Энгельс, соч. 2 изд., т.23,с.34). С одной стороны он
не верит, что господствующие классы допустят мирный переход
к социализму, согласятся без «бунта в защиту рабства». С другой
– удивляется «откуда это отсутствие сопротивления и эти симпатии по отношению к пролетариату» со стороны буржуазии. Если
бы Маркс поддержал Английскую социалистическую революцию,
то она произошла бы сразу в нескольких Европейских странах,
как и предсказывал ранее сам. Говоря о возможной революции
в Англии, Роберт Оуэн писал, что перемены нельзя далее откладывать в угоду одной партии, которая предполагает, что социалистическое движение ослабит ее (имеется в виду компартия)
влияние на общественное мнение, если она сама не будет руководить им, этим движением. Это прямой упрек Марксу, который
не хотел пойти на социалистическую революцию в угоду своей
концепции – коммунистической революции. Следовательно, из
теории социалистов вытекало и соответствующее определение понятия «социализма». Если основные средства производства являются государственными и общественными, а остальные представлены как мелкотоварная частная собственность и
при этом способ соединения рабочей силы со средствами производства выступает как экономическое принуждение, то перед
нами общественно-экономическая формация социализма. Это
определение дает автор, исходя из учения социалистов. Следовательно, социалистическая формация сохраняет мелкобуржуазную частную собственность и является антагонистической
формацией, как непосредственно зародившаяся в недрах капитализма. Ф. Энгельс подчеркивал, что «как всякая новая теория,
социализм должен был исходить прежде всего из накопленного до него идейного материала, хотя его корни лежали в материальных экономических фактах» (т.19,с.189). В качестве такого
«идейного материала» автор рассматривает взгляды социалистов Сен-Симона, Фурье и Оуэна, а «экономическими фактами»
являются социалистические экономические уклады в недрах
капитализма. В вопросах социализма Сен-Симон, Шарль Фурье
и Роберт Оуэн не являются утопистами, как считали Маркс, Энгельс и Ленин. Скорее, взгляды классиков на коммунизм можно
считать утопическими – не своевременными.
Со времени создания теории марксизма прошло более полутора веков, но каких… В социальной топке плавились народы и
государства, менялись системы экономической жизни, рушились
вековые устои общественного развития. Сколько острых шпаг
схлестнулось в отстаивании или низвержении марксизма. Развал СССР и крах международного коммунистического движения
вынудили теоретиков вновь обратиться к классикам: то ли они
действительно устарели; то ли мы их не так поняли, не так читали. Нужно критически осмыслить марксизм-ленинизм – взять
на вооружение все положительное, отбросить устаревшее и отложить на потом непостижимое на сегодняшний день, необъяснимое, да и не актуальное как понятие «коммунизма» и «анархизма». Бурные события девяностых годов подвели нас к очень
опасной черте в своем развитии настолько близко, что фантастика Герберта Уэльса обретает зримые очертания. Некоторые
политические деятели в открытую начали говорить о народе как
о «морлоках» и «элоях» (выступления Грефа и Чубайса на экономическом форуме в декабре 2016 года, единичные высказывания губернских чиновников различного калибра).
На мой взгляд, главной причиной востребованности марксисткой теории является обострение основного противоречия капитализма – между трудом и капиталом, а проще говоря, между
бедными и богатыми. Это противоречие присуще всем антагонистическим формациям, в том числе и социализму. Ибо при социализме тоже сохраняется мелкобуржуазная частная собственность. Стало быть, актуальность марксизма сохраняется, пока
не разрешится основное противоречие – борьба между бедными и богатыми. Острота этой борьбы временами притупляется,
накал борьбы ослабляется, а временами обостряется как в современном мире. К. Маркс понимал, что социализм не уничтожает частную собственность, поэтому и лишает его права на существование отдельной экономической формацией. Буржуазия
тоже видит в социализме частную собственность, поэтому особо остро не выступает против пролетариата и это коробит Марк-

са. Он возмущается, что рабочие и буржуа строят совместные
коммуны и ассоциации, то есть совместные предприятия. Маркс
не хотел признать, что социализм есть идеология пролетариата
и что пролетариату коммунизм непонятен и не нужен. Маркс не
хотел понять, что пролетариат видит свое освобождение в приобретении собственности, своего дела в кооперативах, коммунах, фаланстерах, ассоциациях. Пролетариату были ближе и понятнее взгляды социалистов. Пролетариат сформировался как
мелкобуржуазный собственник, но никак носитель коммунистических идей и не как строитель коммунизма. Для этого нужно
время, чтобы сформировалось общественное сознание на основе новых экономических отношений. Если первобытному обществу понадобилось полуторатысячелетие для формирования системы частной собственности и переходу к рабовладельческому
обществу, то социализму понадобятся все две тысячи лет, чтобы отучить людей от частной собственности и подготовить их к
переходу к коммунистической формации. В принципе, если исходить из определения коммунизма Марксом и Энгельсом «как
постоянного процесса движения к лучшей жизни», не учитывая
процесс формирования сознания, можно с помощью бандгрупп
или «внешней» силы совершить коммунистическую революцию
где угодно и когда угодно, но надолго ли? Во-первых, вершители
революции и управленцы довольно быстро превращаются в притеснителей. В качестве примера сошлюсь на послесталинских
руководителях СССР. Во-вторых - «в отдельно взятой стране»
может победить революция, но удержаться не сможет. В Чили
к власти пришли законным парламентским путем, а удержаться не смогли – США расстреляли Великую победу Чилийского
народа. Даже признанная в мире «социалистическая система»
во главе с СССР не смогла помочь в удержании победившего в
Чили социализма. Сегодня мы видим, как США ежедневно сеет
«демократию» по всему миру. Конечно, социализм можно объявить какой угодно фазой, но как быть тогда с другим положением
Маркса, что каждая формация определяется способом производства, которое и определяет всю общественно-экономическую жизнь общества на каждом этапе своего развития. Способ
производства любой формации меняется в зависимости от той
связи, которая устанавливается между средствами производства
и человеком труда. Следовательно, если каждая формация имеет свой способ производства, свою экономическую структуру, то
говорить о социализме как первой фазе коммунизма просто некорректно, нелепо. Значит, Маркс не прав в своем утверждении,
что социализм есть лишь первая фаза коммунизма. Социализм
как историческая общественно-экономическая формация не был
и не есть случайное явление. Это был и есть закономерный этап
развития человеческого общества, который начал свое шествие
по миру теперь, хотя развитие экономических отношений социализма началось с великой депрессии мировой капиталистической системы, то есть с 1933 года, но об этом ниже. Маркс и
Энгельс осознано упустили шанс совершить социалистическую
революцию. Даже Ленин подчеркивал, что Маркс исключал Англию, где революция, и даже народная революция, представлялась и была тогда возможной без предварительного условия разрушения «готовой государственной машины». Это очень важное
замечание для понимания сути социалистической революции. В
то же время они мечтали о насилии, о свержении и уничтожении
буржуазии. По всей вероятности, эта злоба - влияние бедственного, стесненного материального положения самого Маркса.
Победа любой формации не может сопровождаться классовой
борьбой и всегда осуществляется эволюционным, то есть естественным путем. Социальная революция не нарушает систему
экономических отношений, лишь отбирает политическую власть
у побежденного на экономическом фронте класса. Новое прочтение классиков с высоты ХХI века позволяет автору утверждать, что базовой ошибкой К. Маркса является отрицание социализма как отдельной экономической формации. Собственно,
это и послужило зыбким фундаментом будущего карточного домика и является Первопричиной развала «коммунистического
общества», поскольку перепрыгивает через социалистическую
формацию. Насильственно навязать какие-либо экономические
формы бытия возможно, но изменить общественное сознание за
такой короткий период практически невозможно.
Тем не менее, автор считает обоснованным оценку Лениным
формационной теории Маркса. Признавая создание исторического материализма величайшим завоеванием научной мысли
он писал - «Хаос и произвол, царившие до сих пор во взглядах
на историю и на политику, сменились поразительно цельной и
стройной научной теорией, показывающей, как из одного уклада общественной жизни развивается, вследствие роста производительных сил, другой более высокий, - из крепостничества,
например, вырастает капитализм» (Ленин, ПСС, т.23,с.44). И вот
из этой стройной цепочки формаций Маркс изымает или ограничивает существование социалистической формации двумя-тремя годами
Какие же причины заставили Маркса отказаться от полновесной социалистической формации и объявить ее фазой
– ступенью коммунистической формации, которую, при захвате
власти, пролетариат пройдет в два-три года по Марксу или дватри десятилетия по Ленину? Причины эти гениальны по своей
простоте. Первая – Маркс хотел эмансипировать еврея, то есть
«создать такую организацию общества, которая упразднила бы
предпосылки торгашества, ростовщичества – такая организация
- коммунистическое общество, где не будет денег, сделала бы
еврея невозможным. Эмансипация евреев в ее конечном значении есть эмансипация человечества от еврейства» (Маркс и Энгельс, соч., изд.2,т.1,с.402). По всей вероятности решение отца
Маркса «отказаться от еврейства, чтобы сын смог сразу получить входной билет в Европейскую культуру», оставила глубокий
след на психике молодого Маркса.
Вторая – революционная торопливость. Марксу не хотелось
ждать – «это удел русских,- подчеркивал он - но наш брат, который живет лишь один раз, может околеть, не дождавшись результатов своего труда». Нетерпение, проглядывающее в этих
строках, было очень понятно, но все же не вполне справедливо.
Как это часто с ним бывало при его революционном нетерпении,
видя ясно, куда идут события, недооценивал продолжительность
пути – писал его ученик Франц Меринг.
Третья (прикрывающая первые две причины своим объективизмом) - «экономическое освобождение рабочего класса есть,
следовательно, та великая цель, которой должно быть подчинено всякое политическое движение как средство» (Маркс и Энгельс, соч.,2 изд., т. 19, с.351).
Первые две причины как бы завуалированы, это как бы между прочим, а для освобождения рабочего класса необходима
«внешняя» сила для установления диктатуры пролетариата.
Диктатура – эта власть, опирающаяся не на закон, не на выборы, а непосредственно на вооруженную силу той или иной части населения, в данном случае пролетариата. Не только классики, но и «общество коммунистов-революционеров» писали в
своем уставе, что «целью общества является низложение всех
привилегированных классов (низложение, уничтожение привилегированных означает приостановить, прервать прогрессивный естественный ход развития общества В.М), подчинение
этих классов диктатуре пролетариата путем поддержания не-

прерывной революции, вплоть до осуществления коммунизма,
который должен явиться последней формой устройства человеческого рода». (Багатурия Г.А. «К вопросу о развитии марксисткой теории формационного преобразования общества», с. 19).
Интересно, сколько бы нас осталось сегодня при «непрерывной
революции»? Никого, по – моему, они работали на «золотой
миллиард» уничтожая миллионы своих сограждан. Собственно,
и у классиков действие формационных законов заканчивается
там, где с помощью «внешней» силы устанавливается диктатура пролетариата. А раз формации лишены объективного, закономерного развития, то можно «социализм» объявить хоть десятой
фазой «коммунизма». Социализм с мелко буржуазной частной
собственностью развивается в некоторых странах, начиная с Великой депрессии капиталистической системы. На сегодняшний
день бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание и т.д. существуют в западных странах, а не у нас.
Швеция же с шестидесятых годов считалась лабораторией социализма, где руководители государства ездили на работу на велосипедах, а преступники в тюрьмах получали пособие больше
чем зарплата наших рабочих. Правда, сеяльщики американской
демократии достали Швецию – убили руководителя государства
только за то, что они не пользовались службой телохранителей.
А «ростки коммунизма» - рабочий контроль качества выпускаемой продукции, который СССР приписывал себе, впервые возник в Японии, предприятия которой отвечают за жизнь рабочего
с момента рождения и до гробовой доски.
Таким образом, классики обосновали насильственный
переворот внешними силами, чтобы «успеть увидеть результаты своего труда». С чего же началась подготовка к Октябрьскому политическому перевороту? Экономическое развитие России в конце ХIХ начале ХХ веков привлекло внимание Западных
стран. По поручению правительства Франции редактор журнала
«Economist Eurоopeen», Эдмон Тэри провел исследование экономического развития европейских стран, в том числе и России.
Отмечая поразительные успехи во всех областях экономической
жизни России Тэри писал: «Если дела европейских наций будут
с 1912 по 1950 год идти так же, как они шли с 1900 по 1912 год,
Россия к середине текущего века будет господствовать над Европой, как в политическом, так и в экономическом и финансовом
отношении». Естественно, западные страны не могли допустить
такой ход развития и втянули Россию в первую мировую войну,
но этого им показалось мало и они стали прорабатывать вопрос
об экспорте германской социалистической революции. Из беседы германского посла с Австрийским разведчиком Парвусом
видно, какие планы строили Европейские страны по развалу
России: «Интересы Германского правительства вполне совпадают с интересами русских революционеров. Русские социал-демократы могут достичь своей цели только в результате полного
уничтожения царизма. С другой стороны Германия не может выйти победительницей из этой войны, если до этого не вызовет
революцию в России. Но после нее Россия будет представлять
опасность для Германии, если она не будет расчленена на ряд
самостоятельных государств». (Арутюнов,т.1,с.235)
Победа любой формации не может сопровождаться классовой борьбой, если она проходит эволюционным путем. В этом
плане история знает только две кровопролитные революции:
«Парижская коммуна» и «Октябрьская революция», которые
потопили свои народы в крови. Это является доказательством
преждевременности и (неправомерности) не естественности их
появления. Это были не революции, а политические перевороты, ибо социальные революции бывают бескровными – это смена политической власти экономически господствующим классом.
Поэтому автор считает Второй причиной развала «коммунистического общества» Октябрьский переворот, который был совершен «внешней» силой – западными банкирами. Непосредственно переворот совершили «частью наши красноармейцы;
члены разведгруппы майора Германского генштаба фон Бельке
переодетые в русскую солдатскую и матросскую форму; сводный отряд финских сепаратистов». После победы «Октябрьской
революции» по указанию Ленина богатства России потекли железнодорожными составами в Германию, на Запад. Почти через
сто лет картина повторилась. Однако теперь не только наши богатства вывозятся на Запад, но и отбираются у нас полномочия
нашей власти. Наш центральный госбанк подчиняется не нашему правительству, а МВФ, наш президент и правительство находятся под внешним управлением, как утверждает профессор
Катасонов. Как говорится - вот тебе бабушка и Юрьев день! Боролись-боролись и окончательно напоролись.
В результате победы Октябрьской революции установилась
Советская власть с государственной собственностью на средства производства, то есть военно-феодальный коммунизм,
называемый «социализмом-коммунизмом». Автор считает, что
социализма как формационной системы с частной собственностью в нашей стране не было. Почему военно-феодальный коммунизм: экономическая система опирается на государственную
собственность, а формой правления являлась диктатура пролетариата, т.е. развитие шло не через экономические законы, а
партийными декретами (директивами) от пленума до пленума?
Тем не менее, значение Октябрьской революции ВЕЛИКО! Она
пробудила от вековой спячки народы мира к новой жизни. Человечество осознало, что спаянностью и силой оружия можно
освободить себя от векового рабства и оспорить законы господствующего класса, которые не отражают интересы угнетенных
классов. Об этом не стоит забывать сегодняшним господствующим классам нашего общества. Осознанию этого факта в огромной степени способствовало созданное Марксом и Энгельсом
«Международное Рабочее Движение» Европы, в последующем
преобразованное в «Интернационал». Конечно, из наших партийных боссов только Жириновский, с его неиссякаемой энергией, смог бы восстановить или хотя бы оживить это движение.
Но, к сожалению, не ту партию поручили ему возглавить. В этом
плане даже стыдно упоминать о Зюганове, который осознанно
врет народу. Потому «осознано», что доктор философии не может не понимать, какой урон нанес Ленин русской цивилизации.
Зюганов не может не понимать, что общество превращается в
болото, если более 25 лет в парламенте страны сидят одни и те
же лица и моросят одно и то же.
Как бы мы не назвали экономическую систему Советского государства, она победила, и не просто победила. Она вспыхнула фейерверком и пронеслась по небосклону истории, приведя Россию от сохи до космической Державы на плечах Великого
Революционера Прометея – Иосифа Виссарионовича Сталина!
Эта оценка сталинского периода не противоречит тому, что Октябрьский переворот был преждевременным. Трудно предсказать, что было бы с этой революцией не окажись на политическом олимпе Сталина. Плеханов в споре с Лениным отстаивал
эволюционный путь развития и настаивал, что «не надо нам совершать Октябрьскую революцию в такой отсталой стране. Весь
мир признал нас (коммунистическую партию) в качестве оппозиционной партии и если мы войдем в
Учредительное Собрание в качестве оппозиционной партии мы Россию приведем к коммунизму.

6

6

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

13 ИЮЛЯ, 2019 г. №26 (168)

Взгляд на медицину
«ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ 2019»
Жители Республики Северная Осетия-Алания приняли
участие во Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция
2019», проводимой совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ).

Особый взгляд

Причины распада
коммунистического общества

Если же мы пойдем на осуществление Октябрьской революции мы на века похороним идеи коммунизма». К великому сожалению автора история подтвердила правоту В.Г. Плеханова. В.И. Ленин - злой
гений, который отомстил за брата, а попутно подгребал под себя марксизм. Если Маркс утверждал,
что революция может победить одновременно в нескольких наиболее развитых европейских странах (т.4,с.334), имея в виду, что
нескольким и наиболее развитым государствам легче будет противостоять внешним угрозам. Ленин же, подсчитывая лошадных
и безлошадных крестьян в российских губерниях, изыскал там
империалистическую стадию развития капитализма. С одной стороны, Ленин называет Россию наиболее слабым звеном в цепи
капитализма, а с другой приписывает ей высшую стадию развития монополизма – империализм. Империализм не изобретение
Ленина. Маркс это прекрасно видел, говоря, что Англия страдает
от монополистического развития, тогда как Германия – от отсутствия монополистического развития. Несмотря на это, Ленин утверждал, что революция может победить в одной отдельно взятой
стране. И победил. Но цена этой победы была катастрофической
для России. Гражданская война унесла миллионы жизней и красных и белых. Обе стороны думали о спасении России.
Третьей причиной развала «коммунистического общества» автор считает враждебное капиталистическое окружение,
усилиями которого мы оказались в экономической изоляции. Но
и это не останавливало поступательное развитие России. Тогда
капиталистическая система решила нас уничтожить физически,
направив фашистские орды Европы против России. Россия под
руководством Сталина не только победила, но сумела создать
«социалистическую» систему государств. Однако капиталистический мир не отказался от своих коварных планов по уничтожению
СССР. Они «пошли другим путем» испытанным еще в революции
– подкуп и организацию пятой колонны из тех, кто раскулачен, репрессирован, выслан из страны.
Четвертая причина распада «коммунистического общества» – не прекращающаяся до развала СССР гражданская война. Несмотря на то, что Маркс указывал, что богатство нажитое
своим трудом не является капиталом и не может быть источником
эксплуатации. Именно этот класс должен был составить экономическую базу социализма при господстве государственной собственности на основные средства производства. Однако Октябрьский переворот во главе с Лениным хотели осчастливить «весь»
народ ценой уничтожения 90% российского крестьянства. Уничтожил ядро крестьянского хозяйства – «кулачество». Кто такие кулаки? Люди, которые жили своим трудом, на которых всегда держалась Российская империя. Психологически они более активны,
деятельны и трудолюбивы. Эти особенности формируют определенный склад ума, благодаря которым они выделяются от остальных. Поэтому дети уничтоженных, репрессированных, изгнанных
после Октябрьского переворота, в 60-х годах вместе с приходом
Хрущева оказались у власти, кто раньше, кто позже, а кто и изначально притаившись, всячески вредили и разрушали устои государства. Открыто принародно стали говорить, что они мстили, и
будут мстить Советскому союзу, занимая государственные посты.
(Большевики убили моего отца за две коровы, а я сейчас могу купить район, область и.т.д.) Все всё знали, докладывали наверх,
но прошло время, острота борьбы спала, а коммунизма все нет и
нет. Хотя возникла притча, что коммунизм создан внутри садового
кольца, но в народе говорили, что от председателя сельсовета и
до генсека жили по коммунистически, а над рабочим человеком
смеялись. Читатель наверное помнит, как Брежнев пошутил, что
низкие зарплаты это следствие воровства и приводит байку как
в студенческие годы разгружали продукты и про себя не забыли.
Это шутка в устах Генсека прозвучала зловеще. Он видел, что незаконно рожденное государство идет к своей гибели. Значит, руководство партии и государство обуржуазились и ждали момента,
чтобы поделить между собой нажитое добро Советского народа.
А решать надо было основное противоречие между производительными силами и производственными отношениями, т.е. надо
было менять систему отношений – вводить мелкую частную собственность. Начать строительство новых социалистических отношений, пойдя по пути конвергенции или по китайскому пути. Мао
- единственный лидер, который понял и реализовал суть социализма. Культурные революции Мао это очистительное сито от пятой колонны и не только. Мао продолжатель теории марксизма.
На знамени будущего коммунизма можно будет начертать МАРКСЭНГЕЛЬС-СТАЛИН-МАО, исключая компилятора марксизма и палача русской культуры - Ленина. Он хотел уничтожить народ на
генетическом уровне. Выселяя интеллигенцию на Запад, которая
создавала там, в различных отраслях науки целые направления,
как например П. Сорокин - эмпирическую социологию, благодаря
которому сегодня в США за сутки могут узнать мнение всего населения страны. В.В. Леонтьев – создал институт экономического
анализа. Является создателем теории межотраслевого анализа.
Нобелевский лауреат. и т.д. Естественно, после ленинской «прополки» русского народа «остались Иваны не помнящие родства».
Пятой причиной развала «коммунистического общества»
можно назвать синдром победителя. Что это значит? Синдром победителя – когда человек считает себя лучше других, а когда проигрывает, получает не только психологическую травму, но и материальный и невосполнимый морально-политический ущерб.
Это и есть тот синдром, который привел нашу экономику к упадку. Безусловно, вернувшееся к гражданской жизни военачальники
все были достойными людьми. Их массово привлекали к управлению страной на различных должностях по принципу – герои могут
все, но они не были подготовлены к управлению экономической
жизнью общества в гражданских условиях. В качестве примера
сошлемся на Брежнева с его «Малой землей», и уж совсем анекдотичный случай, когда секретарь обкома партии искренне удивлялась – как птицефабрика может выполнять план по сбору яиц
без петуха. Поэтому Сталин под конец своей жизни, в ноябре 1952
года признался, что «к моему удивлению страной управляют безграмотные люди» и тем самым подписал себе приговор. Берий
несколько раз писал Сталину записки, что такую огромную державу невозможно далее держать на штыках, надо переходить на
экономические
формы правления, и Сталин каждый раз ставил резолюцию – «тов. Берия, еще не время». Это дает нам право
предполагать, что Сталин хотел ввести социалистическую систему хозяйствования, то есть наличие государственной, коллективной и частной собственности в стране. Но для этого надо было
завершить восстановление разрушенного войной хозяйства, города и села. После смерти Сталина к власти пришел Н.С. Хрущев, а
вместе с ним и мутная волна управленцев из потомков «обиженных» революцией: дети раскулаченных, белогвардейцев, репрессированных, представителей пятой колонны. Затем стали обучать
их в партийных школах управленцев по краткому курсу партпросвета, выпускник которого с одинаковым успехом мог руководить как металлургическим комбинатом, так и роддомом без учета
спецификации производства – коммунист может все. Но уже в шестидесятых годах открыто заговорили в правительственных кругах
о необходимости экономических реформ для повышения произ-
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Мобильные пункты тестирования (МПТ) работали одновременно на нескольких площадках в разных городах Республики: Владикавказе, Ардоне, Моздоке, Алагире и Беслане.
Отправляясь на работу или учебу, за покупками, в кино или
кафе, люди могли сделать тест на ВИЧ, потратив на это всего 15 минут. За время проведения акции почти 500 человек
смогли узнать свой ВИЧ-статус и получить достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе, смогли оценить свои риски заражения и получить рекомендации специалистов по профилактике заболевания.
Кроме того, около 300медицинских специалистов первичного звена, инфекционистов, эпидемиологов прошли обучение на семинарах по раннему выявлению ВИЧ-инфекции.
На сегодняшний день в Северной Осетии зарегистрировано 2275 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. На диспансерном учете стоит 1020 ВИЧ-позитивных граждан, из них
17 детей. Основным путем передачи ВИЧ по-прежнему является половой путь. В зоне риска и посетители тату-салонов, стоматологических клиник, где не соблюдаются нормы
Сан-ПиНа.
Завершилось мероприятие передачей осетинского флага организаторам экспедиции в знак преемственности и участия североосетинских медиков в этой акции. Эстафету из
рук главврача Центра по борьбе со СПИДом Валерии Тавасиевой приняла Екатерина Асеева, психолог-консультант акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019».

Взгляд на оразование
В ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ
«КВАНТОРИУМ-15» ПРОЙДЕТ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОЕКТНАЯ
ШКОЛА «ЗОНД»
Летняя проектная школа «Зонд» пройдет в детском технопарке «Кванториум-15» (Владикавказ) с 12 по 24 августа.
В ее рамках более 200 молодых людей от 12 до 25 лет из
Северной, Южной Осетии и других регионов будут работать
над реальными проектами в сфере туризма.

Зонд — это не только прибор для исследования и мониторинга. С осетинского «зонд» переводится как «знание»,
«ум», «мудрость». Мы используем все свои знания в области инженерного образования для реализации проектов туристической сферы в Южной и Северной Осетии. Наши партнеры — Комитет РСО-А по туризму, экологический проект
«Возвращение барсов в Осетию», Национальный парк «Алания», турклубы «Твоя высота» и «IQ-тур», Kamata Hostel и
другие.
Участники школы разделятся на восемь направлений: информационные технологии, беспилотные летательные аппараты, промышленный дизайн, промышленная робототехника, хайтек, биотехнологии, а также машинное обучение и
медиа.
Участники международной школы из РСО-А будут обучаться на условиях дневного пребывания, а иногородние
и зарубежные участники (в первую очередь из ЮОР) будут
проживать в общежитии Республиканского физико-математического лицея-интерната в шаговой доступности от ДТ
«Кванториум-15». Обучение и проживание бесплатное.
Школа проводится на средства гранта Министерства просвещения РФ «Успех каждого ребенка» в рамках Кампуса
молодежных инноваций, который объединяет множество мероприятий учреждений дополнительного образования для
создания общей среды и внедрения эффективных технологий по подготовке кадров. Организационную и финансовую
поддержку проведению школы оказывает Министерство образования РСО-А.

Кто нам нужен?

Участники — молодые люди от 12 до 25 лет, готовые посвятить две недели продуктивной и увлекательной работе
над проектом, который поможет улучшить туристическую
сферу республик Северная Осетия – Алания и Южная Осетия.
Стажеры — студенты и все желающие старше 18 лет, которые пройдут повышение квалификации и будут помогать
наставникам школы «Зонд» вести проектную работу с детьми, работать с оборудованием и набираться педагогического
опыта.
Вожатые — студенты и все желающие старше 18 лет, которые пройдут повышение квалификации и будут помогать
организовывать жизнь школы: сопровождать группы детей,
участвовать в проведении софтов и других активностях.
В рамках проекта «Зонд» приглашенные эксперты со всей
России проведут 2-4-дневные интенсивы по восьми направлениям летней школы для наставников, стажеров школы
«Зонд» и учителей РСО-А.
Чтобы стать участником проектной школы
или принять участие в интенсиве для учителей,
подайте заявку на сайте https://zond.kvantorium15.ru

водительности труда. Руководство страны, вводя хозрасчет, хотело наполнить старые меха новым содержанием, то есть старые
производственные отношения не могли принять новые методы
хозяйствования. Чтобы заработал хозрасчет, необходимо было
изменить формы правления, т.е. изменить отношения человека
труда к средствам производства. Дать ему собственность путем
создания акционерных предприятий, разрешить открытие мелких
частных хозяйств, те же колхозы освободить от партийной опеки,
превратить их в кооперативные хозяйства, не разрушая их. Нужно
было ввести для повышения производительности труда частнособственнические отношения – социалистические методы правления. Рабочий обнищал и оплату труда «вымпелами» и «знаменами» больше не хотел. Он хотел есть, а коммунистическими
идеями типа передовых «знамен», да «вымпелов» сыт не будешь.
Поэтому, сколько бы мы не винили Хрущева, Брежнева, Андропова, Горбачева, Ельцина – слаб человек, тяжесть трона не всяк
может выдержать, а залезть и посидеть там, всяк горазд. Историческая личность может многое, поторопить или замедлить естественный ход развития событий, но отменить не может и не всякая личность на троне становится ИСТОРИЧЕСКОЙ. В свое время
Г.В. Плеханов подчеркивал, что дойти до трона чистеньким невозможно, но если, взойдя на трон, сумеет отряхнуться от старого – он становится исторической личностью. За Путина я спокоен,
ему это не грозит. Петербургский клан может спать спокойно. На
сегодняшний день наше руководство «стесняется» признать, что
мы строим капиталистическое государство и что у нас действует
буржуазная идеология. Ведь идеология - это система взглядов и
идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к
действительности и друг к другу. А действительность такова – захват власти, собственности и обнищание народа. Отражение капиталистической действительности в моем сознании и мое отношение к этой действительности есть буржуазная идеология, а нам
врут нагло, что у нас нет идеологии. У нас есть буржуазная система экономических отношений, а идеологию этих отношений мы
пытаемся спрятать под понятием «патриотизм». Это значит, что и
хоругви наши выставлены на продажу, а патриотизм выставлен на
посмешище. Если богатство страны и сама земля находятся в руках чубайсят и абрамовичей, а умершему два метра земли продают по грабительской цене, то что мне остается делать, кроме как
проявлять патриотизм – вызывая в Сирии огонь на себя. Отмена
общего призыва в армию из той же серии – наемной армии можно
приказать стрелять в народ, охранять богатства нуворишей. Нацгвардия создана для охраны власти от народа. Такова печальная
действительность.

Краткие выводы

Первой причиной развала «коммунистического» общества
послужила неверная теоретическая ориентация на возможность
перескочить через социалистическую формацию и неверная
практическая установка в осуществлении революции на «внешнюю» силу.
Осуществление Октябрьского переворота было преждевременным, теоретически не обоснованным, но практически
оказалось возможным, и потому являлось незаконнорожденным
государством. Оно просуществовало благодаря Сталину, а не диктатуре пролетариата. Поскольку диктатура была и при Хрущеве,
и при остальных генсеках, но они обуржуазились, поэтому и разрушили СССР.
Внешнее враждебное капиталистическое окружение с
первых дней после революции повело борьбу против Советской
власти. Так случилось, что Октябрьский переворот совершили
западные правители, а потом стали бороться против него. Собственно Россия как государство, ни в каком виде не нужно было
Западу, оно было нужно им как кладовая в чулане. Они до сих пор
лелеют мечту – расчленить Россию на мелкие государства. Поделить богатства России между собой.
Гражданская война в России продолжалась до развала
СССР. Интеллигенция уничтожена или выслана из страны. Работоспособная часть крестьянства уничтожена. Разрушен генофонд
русского народа. К сожалению, эта разрушительная работа продолжается до сих пор.
Синдром победителя, когда все поры власти заполнились безграмотными людьми. Могу утверждать, что и сегодня
во властных структурах и гуманитарных отраслях работают более
50% безграмотных людей. Отсюда и низкопоклонство, раболепие
с одной стороны и с другой чванство не менее глупых людей.
Как подчеркивали социалисты «только тогда бывает нужен
большой правительственный аппарат для поддержания порядка,
когда политическая система не стремится определенно к общественному процветанию, потому что в этом случае на народную
массу неизбежно приходится смотреть как на врага установленного порядка». Пожалуй, лучше не скажешь о нашем сегодняшнем
государстве. Чтобы освободиться от диктата крупной буржуазии
(олигархата) необходимо поменять систему политической власти. Надо перейти к строительству действительно социалистической системы с превалированием государственной и сохранением частной собственности. Прежде всего, финансово-кредитная
система должна быть только государственной, ни один банк не
должен находиться в частных руках; необходимо сохранить всеобщую воинскую обязанность, наемная армия не защитит страну,
если можно нанять – можно и продать. Это уловка господствующего класса, чтобы неимущие гибли за охрану их собственности;
Земля, ее недра, стратегические заводы и фабрики, должны быть
государственной собственностью. Все остальное – сельское хозяйство, торговля, услуги, мелкие заводы и т.д. будут принадлежать среднему классу. При этом жестко охранять интересы среднего класса от поглощения их корпорациями. Всего этого нужно
добиться только конституционным путем. Необходимо создать социалистическую партию в основном из трудовых слоев населения. Она должна иметь свою службу безопасности. Руководство
этой партии всецело должно заниматься строительством партийных рядов, налаживанием связей с другими родственными партиями иностранных государств, поиском и подготовкой кадров на
выдвижение в государственные органы, которые будут реализовывать партийную программу на государственном уровне. При
этом руководители партии сами не будут выдвигаться на государственные должности. Это будет оговорено в уставе партии, чтобы
пожизненно не сидели в органах власти подобно сегодняшним руководителям партий. Автор признает только эволюционный путь
борьбы за власть и перемены в стране. К сожалению, автор не
исключает и революционный путь развития, если властные структуры продолжат свою пагубную для общества политику. Обнищание народа столь катастрофическое, что они поддержат политический переворот, несмотря на угрозы Чубайса - «прольется много
крови». Естественно, он имеет в виду народной крови, а не своей.
Ненависть же народа к угнетателям настолько высока, что возможный политический переворот окажется более кровавым, чем
Октябрьская революция. Напоследок, хочу напомнить, что строительство социализма в нашей стране не есть возврат к «социализму-коммунизму» советского типа.
Автор надеется на критические отзывы в печати для совершенства высказанной концепции.
В.Г. Малиев,
кандидат философских наук
28 мая 2019 г.

Взгляд на криминал
Ректора и проректора медакадемии
будут судить по обвинению в мошенничестве и подлоге

Ректор и проректор Северо-Осетинской медакадемии, обвиняемые в мошенничестве более чем на 86 млн рублей, предстанут перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, ректор Тамара Гатагонова и проректор
Жанна Гецаева в 2009-2010 годах организовали открытые аукционы по приобретению для академии нежилых помещений по
завышенной цене. В 2009 году они совершили нецелевое расходование более 33 миллионов рублей, в 2009-2010 годах путем
мошенничества при строительстве похитили более 1 млн рублей.
«Также следователи установили, что Гатагонова, превышая
свои должностные полномочия, в период с февраля 2011 по январь 2013 года незаконно заключила гражданско-правовые договоры на выполнение ремонтно-строительных работ с различными организациями и неправомерно перечислила на их расчетные
счета денежные средства, принадлежащие академии, всего на
общую сумму более 41 миллиона рублей, а также совершила
служебный подлог, подписав и направив в Министерство здравоохранения Российской Федерации содержавший заведомо
ложные сведения план финансово-хозяйственной деятельности
академии на 2013 год с завышенными объемами площадей арендуемых помещений»,- говорится в сообщении.
Общая сумма ущерба бюджету РФ составила более 86 миллионов рублей.
Гатагонова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление своими служебными полномочиями), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), п.
«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий),
пп. «а», «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 159.4 УК РФ
(мошенничество в сфере предпринимательской деятельности).
В отношении Гецаевой возбуждены уголовные дела по ч. 3
ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями),
пп. «а», «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств) и ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере
предпринимательской деятельности).
«Несмотря на то, что данная статья (159.4 УК РФ) утратила
силу, в соответствии с определениями и постановлениями Верховного и Конституционного судов Российской Федерации, она
применяется к преступлениям, совершенным до июня 2015
года», — говорится в сообщении.
На имущество обвиняемых наложен арест.

22-летний житель Беслана покончил
жизнь самоубийством, предварительно
записав видеообращение

22-летний житель Беслана Валерий Т. покончил жизнь самоубийством, предварительно записав видеообращение к своим
близким. Отчаянный поступок он объясняет своей слабостью и
отсутствием смысла жизни.
«Я хочу сказать определенным людям, которых люблю: сейчас я умру, и уже ничего не будет значить. Для меня ни в чем
смысла нет. Это не стресс, это взвешенное решение, к которому
я шел долгое время. И мне сейчас абсолютно не грустно. Я не
хочу, чтобы и вы грустили. Ну, можете поплакать, плов похавать
на моих похоронах. Люди все умирают, когда-то и я умер бы. Какая разница, сейчас или потом. Кто-то хочет жить, кто-то нет. Спасибо за игру, всего хорошего. Не будьте такими неудачниками и
слабаками, как я», – сказал он.
Инцидент произошел еще 6 июля, но только в четверг, 11
июля, видеообращение было распространено в соцсетях. Труп
парня был обнаружен около 8 утра на западной окраине Беслана. По данному факту СКР по Северной Осетии проводит доследственную проверку.

Вступил в силу обвинительный приговор
мошеннику, под видом благотворительности собиравшему деньги у
предпринимателей

В Северной Осетии вступил в силу обвинительный приговор,
вынесенный в отношении ранее неоднократно судимого жителя
республики Рамазана Тавказахова. Он признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ
(мошенничество), а также в хранении наркотических средств.
В судебном заседании установлено, что Тавказахов звонил
предпринимателям из различных регионов страны, и, представляясь руководителем какого-либо государственного органа, просил оказать спонсорскую помощь в приобретении дорогостоящего медицинского оборудования для детских больниц.
От действий обвиняемого пострадали предприниматели из
Тулы¸ Омска, Хабаровского края, Ижевска, Ярославля и Махачкалы.
В общей сложности, руководители различных строительных
организаций и торговых предприятий перечислили на счета обвиняемого более 1 млн. 600 тыс. рублей.
С учетом позиции государственного обвинения, суд приговорил Тавказахова к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Согласно приговору, виновный
также должен возместить материальный ущерб, причиненный
потерпевшим.

Кинолог со служебной собакой Тарзан
нашел заблудившегося трехлетнего
ребенка

В Дежурную часть Отдела МВД России по Ардонскому району поступило телефонное сообщение от единой дежурно-диспетчерской службы «112» о том, что в зоне отдыха, расположенной
между с. Красногор и с. Бекан пропал малолетний ребенок.
Руководство и личный состав отдела были незамедлительно подняты по тревоге. В поисковой операции приняли активное
участие и полицейские Алагирского, Кировского районов, сотрудники МЧС, а также около двухсот добровольцев из числа местных жителей, которые искренне желали помочь найти ребенка,
даже несмотря на вечернее время суток и начавшийся проливной дождь.
Начальник ИВС ОМВД России по Ардонскому району Таймураз Дзоциев принял решение привлечь к поисковой операции
кинолога группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС ОМВД России по Ардонскому району Хетага Кибизова, который находился в отпуске, но прибыл на место происшествия в считанные минуты. Его немецкая овчарка по кличке
Тарзан тут же взяла след и вскоре нашла мальчика целым и невредимым.
После обнаружения трехлетний Алан был тут же направлен в
Центральную районную больницу с. Эльхотово для прохождения
медицинского осмотра, в ходе которого каких-либо ссадин и иных
повреждений у него обнаружено не было. В настоящее время ребенок находится дома вместе с родителями, его жизни здоровью
ничто не угрожает.
Министерство внутренних дел Северной Осетии настоятельно рекомендует жителям республики, отправляющимся на отдых,
быть бдительными и не оставлять малолетних детей без присмотра. Ведь даже одна секунда невнимания может подчас сыграть
роковую роль.
По материалам информационных агентств
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