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Мудрый взгляд

О НЕСОСТОЯВШЕМСЯ

«ПЕРЕЛОМЕ
ХРЕБТА»

Про «битаровское пятилетие», которое 100 дней назад кануло в лету, сказано и написано немало. Наша
газета тоже не остается в стороне: достаточно вспомнить предыдущую статью Заурбека Дзарахохова «Регресс, застой или развитие?» («Свободный взгляд», 3
июля 2021 г.).
Сегодня мы представляем продолжение темы. В
сумме с предыдущими и готовящимися к печати публикациями автора – это наиболее полная, можно сказать, исчерпывающая версия о том, как бизнесмен
пытался (или имитировал? – не до конца ясно) трансформироваться в государственника, и почему из этого
ничего не вышло.
Несмотря на большой, журнальный, по сути, объем, читателю не грозит утомление, поскольку материал, помимо его содержательных достоинств, выстроен в виде коротких новелл.

Фонтан – «не
фонтан»
Начнем с простого вопроса: зачем вообще нужны фонтаны?
Фонтан по своей идее является гениальной малой архитектурной формой. Он делает местность более яркой, привлекает к
себе горожан, задает атмосферу комфорта и уюта, спасает людей в жару.
Пешеходные (плоскостные) светомузыкальные фонтаны, а еще их называют «сухие фонтаны», возможно, не так уж и
эстетичны, но весьма практичны, и в последнее время получили
большую распространенность. С учетом того, что они слывут самыми антивандальными и требуют наименьшего обслуживания
(двукратная проверка прочности нашего фонтана КАМАЗами –
это исключительно владикавказское ноу-хау!).

Тема дня
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В данной публикации речь о том, как Сбербанк и организации ЖКХ обогащаются за
счет населения, плательщиков за услуги ЖКХ. И это происходит, вероятнее всего,
по согласованию с Главой республики С.И. Меняйло. И не удивительно. Каждый
руководитель республики работает в первую очередь на чиновничий аппарат
федеральной власти, а потом уже на республику. Поясним, о чем речь.

15 июня текущего года по результатам протокольного совещания у
Председателя правительства РФ Мишустина членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО
были даны рекомендации субъектам по созданию единых расчетных
центров с целью принятия мер по повышению платежной дисциплины
за потребленные коммунальные и энергетические ресурсы.
Министерство ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания незамедлительно и административно решили исполнить вышеуказанные рекомендации федеральных структур власти. Было решено определить единый
платежный документ для оплаты услуг ЖКХ. И теперь все платежи население будет вносить через Сбербанк. А то, что это решение принималось с нарушениями законодательства, никого не смутило. В частности
не был объявлен конкурс, и Сбербанк в приоритетном порядке был назначен сборщиком платежей. ФАС РСО-Алания и Прокуратура тоже не
отреагировали. Возможно по причине того, что Меняйло в курсе.
Помимо нарушений процессуального характера, утвержденная система сбора платежей бьет по карману плательщика-народа.
Дело в том, что каждая контора ЖКХ заключает со Сбербанком договор о приеме оплаты за услуги ЖКХ. В соответствии с предметом договора, Сбербанк обязуется принимать у населения (собственников квар-

тир) плату за услуги, предоставляемые ЖКХ собственникам квартир, с
последующим перечислением на расчетный счет ЖКХ. Естественно,
контора ЖКХ должна оплатить услуги Сбербанка. Но эти две стороны
(ЖКХ и Сбербанк) пришли к соглашению о том, что за услуги Сбербанка
за ЖКХ будет платить собственник квартиры, что является нарушением
принципа разработки самого договора, заключенного между двумя юридическими лицами. Оказывается, за нас все решили. ЖКХ свои расходы
решил покрыть за счет собственника квартиры, а Сбербанк (в соответствии с предметом договора) согласился.
В результате собственник квартиры посредством комиссии оплачивает те услуги, которые предоставляются Сбербанком конторам ЖКХ.
Надо полагать, что у собственника квартиры, нет ни каких договорных
и других юридических отношений со Сбербанком, который удерживает
проценты с каждой квартплаты. Конечно, комиссия не велика с одного
квартиросъёмщика. А в целом, какая будет сумма? Но, дело не в деньгах, а в принципе.

Чельдиев ознакомился
с материалами
уголовного дела и
остается под стражей
еще на три месяца

Надеемся, что Глав республики С.И. Меняйло изучит проблему и потребует привести этот вопрос в соответствие с законодательством.
Георгий Дарчиев

Резонансный взгляд

Сотрудниками Госавтоинспекции республики
проводится ежедневная работа по устранению
нарушений правил парковки на дорогах
Владикавказа
В предыдущем выпуске газеты «Свободный взгляд» в статье «Метод Меняйло» была опубликована информация в виде критических высказываний Главы республики о проблемах с парковочными местами в
столице республики, а «также об отсутствии системы фото-видео фиксации дорог, в том числе отсутствии
передвижных установок». В МВД республики отреагировали на публикацию и прислали в редакцию свой
комментарий по озвученным в газете вопросам, который мы публикуем ниже.
Но, пожалуй, основным моментом считается то, что такие сооружения являются мощнейшим магнитом для притяжения населения. Дети уговаривают родителей сходить туда и побегать сквозь бьющие из-под земли струи, а родители, в свою
очередь, не могут им отказать, да и сами не прочь включить прохладу в зону своего комфорта.
Одна только закавыка – это не парк, а каменная площадь.
И пробегающие по мокрым скользким плитам с восторженными визгами дети очень часто падают (дети же!) на твердую
поверхность, отбивая коленки. Хотя могут получить и более серьезные травмы.
А когда этот развлекательный комплекс размещают еще и
рядом с трамвайной линией, то все, что мыслилось позитивно,
было бы логично и желанно в другом месте, теперь оказывается
абсурдным. И даже абсолютным злом.
Впрочем, если на главной площади республики можно целое
десятилетие иметь «бесплатную автостоянку», то почему там же
нельзя построить фонтан между двумя трамвайными линиями?
Желание Владимира Гуриева подарить горожанам фонтан заслуживает, безусловно, похвалы и благодарности.
Но в чью голову пришла идея разместить его именно в этой
точке? И кто дал санкцию? На каком уровне решался вопрос?
Никто не знает. Вернее, знают, но признаваться не станут. Так
пусть они и оплачивают со своего кармана ремонтные работы и
отвечают за безопасность детей после возобновления трамвайного движения. Это – плата за попрание здравого смысла и, как
написал в Инстаграмме один из наших сограждан, «Печальная
судьба у этого фонтана». Только ли у фонтана?

«Дар» - ресторан
Хорошо ли, плохо, но в нашем маленьком осетинском царстве
-королевстве ни царей, ни королей уж тыща лет, как нет. Даже
алдары отошли в область преданий. Мне довелось близко знать
всех руководителей республики, начиная от Ахсарбека Галазова,
но не припомню, чтобы громогласные слова «Президент (Глава)
Республики Северная Осетия Алания!» с динамиков звучали
где-либо, помимо инаугурации. Ни на встречах с журналистами,
а тем более на новогодних банкетах в ресторанах их не было.
Не из-за отсутствия динамиков, а потому что таких азартных
(инициативных) подхалимов вокруг первых лиц водилось кратно
меньше.
Приходит (как обычно, с опозданием) Вячеслав Битаров в ресторан «Дар» под занавес уходящего 2019 года, чтобы поздравить сотрудников своей администрации и правительства с наступающим радостным событием…
И что вы думаете? - сценарий, все богатство сю- стр.3
жетной линии свелись к динамикам.

Сотрудники североосетинской Госавтоинспекции на постоянной основе проводят работу по выявлению нарушений правил остановки и парковки транспортных средств на дорогах республики. Работа проводится
в тесном взаимодействии с представителями Администрации местного
самоуправления и находится на контроле у руководства республиканского МВД. Совместными усилиями проводятся рейдовые мероприятия
и выездные совещания, в ходе которых рассматриваются проблемные
вопросы, определяются пути их решения.

С начала текущего года за данного рода
нарушения составлено свыше двух
тысяч административных материалов,
из которых 1235 - в г. Владикавказе. На
специализированную автостоянку было
эвакуировано свыше 900 автомашин.
Анализ показывает, что большинство
правонарушений указанной категории
совершается в центральной части
Владикавказа в местах массового
пребывания граждан, вблизи
административных зданий и торговых
объектов.
Так, только за две минувшие недели с центральных улиц города было
эвакуировано свыше 50 автомобилей, припаркованных в неположенных
местах и создававших препятствия для дорожного движения, составлено более 100 административных материалов.
С целью создания благоприятных условий для водителей, вынужденных парковаться в указанных районах, сотрудниками ГИБДД МВД по

Соответствующий указ подписал врио
главы Северной Осетии Сергей Меняйло.
Вчера врио заместителя председателя
Правительства Лариса Туганова представила коллективу Министерства образования и
науки РСО-Алания нового руководителя.
«Как специалист Элла Маирбековна
формировалась в системе образования
нашей республики. Она прошла большой
профессиональный путь. Я желаю вам
быть сплоченным коллективом и поддерживать своего руководителя в решении
очень сложных задач, которые сейчас стоят перед системой образования нашей республики», – отметила Лариса Туганова.
В свою очередь врио министра образования и науки Элла Алибекова поблагодарила руководство РСО-Алания за приглашение в республику и выразила надежду
на плодотворную работу всего коллектива
Министерства образования и науки республики.
Ранее Сергей Меняйло рассказал об
изменениях в структуре правительства.
Представляя кабмину нового врио министра финансов республики Олега Исакова, Меняйло заявил, что в структуре
правительства ожидаются изменения, согласно которым ведомство будет подчиняться руководителю региона.
Он поручил главе Минфина проанализировать исполнение бюджета текущего
года и лично докладывать основные моменты.

РСО-Алания в Администрацию местного самоуправления г. Владикавказа было направлено представление о рассмотрении вопроса по созданию дополнительных стоянок, в том числе многоуровневых.
В тоже время, при осуществлении правоприменительной деятельности связанной с эвакуацией транспортных средств, нарушающих правила остановки и стоянки, возникают определенные сложности. Имеющаяся во Владикавказе специализированная стоянка для хранения
задержанных транспортных средств располагает только 2 эвакуаторами,
а территория рассчитана всего лишь на 140 машиномест, что явно недостаточно. В связи с чем сотрудниками республиканской Госавтоинспекции в Правительство РСО-Алания ранее направлялись предложения о
расширении сети специализированных стоянок для хранения задержанных транспортных средств и увеличении количества эвакуаторов.
Решение проблемы неправомерных парковок видится в более широком применении средств автоматической фиксации нарушений Правил
дорожного движения, в том числе передвижных комплексов.
На сегодняшний день на территории республики функционируют 79
стационарных комплексов автоматической фото - видео фиксации нарушений Правил дорожного движения, из которых 43 - в г. Владикавказе,
21 на федеральных автомобильных дорогах и 15 на автомобильных дорогах регионального значения. За шесть месяцев 2021 года сотрудниками подразделения ЦАФАП ОДД ГИБДД МВД по РСО-Алания вынесено
около 160 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях.
Управлением ГИБДД в Комитет дорожного хозяйства республики направлено письмо о приобретении дополнительных средств фото-видеофиксации нарушений ПДД, в результате чего принято решение об установке ещё 20 стационарных комплексов.
Принимаемые меры по развитию системы фото-видео-фиксации правонарушений, и увеличение количества стоянок позволит существенно
повысить безопасность дорожного движения, а также в значительной
степени решить вопрос с несанкционированными парковками.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания

Суд в Ростове-на-Дону продлил до 14
октября срок содержания под стражей для
Вадима Чельдиева, который уже больше
года находится в СИЗО Новочеркасска.
Кроме того, на три месяца продлили
срок заключения Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову, которые также арестованы
по делу о массовых беспорядках во Владикавказе.
Также на заседании суда в Ростовена-Дону прокурор запросил от 5 до 7 лет
заключения для участников митинга, который прошел во Владикавказе в апреле
2020 года.
По делу о несанкционированном властями митинге, который прошел в апреле
2020 года во Владикавказе задержаны более 30 человек. Десятерым вменяют участие в массовых беспорядках, одному из
них — применение насилия в отношении
представителей власти.
Ожидается, что 26 и 28 июля будут озвучены приговоры.

Тоннель к «Мамисону»
отремонтирует
дагестанская компания

Комиссия признала победителем конкурса на реконструкцию тоннеля к строящемуся курорту «Мамисон» ООО «Дагспецстройсервис», следует из данных
портала госзакупок.
Напомним, что согласно закупке, исполнитель должен будет выполнить работы по
возведению несущих конструкций, устройству тоннелей, штолен, искусственных сооружений. Начальная цена контракта составляет 668,4 млн рублей.

Экс-прокурор
Затеречного района
Владикавказа
предстанет перед судом
Ольге Швецовой вменяется чч. 4, 5 ст.
33, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство и пособничество совершению
убийства группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений).
По версии следствия, в 2012 году Швецова во время личной встречи в Москве
с руководителем преступного сообщества Асланом Гагиевым сделала «заказ»
на совершение убийства бывшего мужа
ее сестры — Александра Леонова в связи с неприязненными отношениями. Леонов, являвшийся следователем Северного
следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления
на транспорте Следственного комитета
РФ, был убит членами указанной преступной организации возле дома. Швецова
была задержана при расследовании уголовного дела «банды Гагиева» и подозревается в организации заказного убийства
бывшего мужа сестры.

Студент ГГАУ Алан
Джагаев победил во
всероссийском конкурсе
“Лучший выпускник-2021”
Студент Горского ГАУ Алан Джагаев
стал победителем всероссийского конкурса «Лучший выпускник 2021» по СКФО,
также он вошёл в число 10 победителей
от федеральных округов РФ, сообщает
пресс-служба вуза.
Молодой человек разработал проект,
направленный на лечение птиц с помощью растительного сырья.
По материалам
информационных агентств
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Взгляд на Южную Осетию

Президент Южной Осетии
помиловал осужденного
Гахеладзе по просьбе
Патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание на имя президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, в котором содержится просьба о помиловании гражданина Грузии
Зазы Гахеладзе, отбывающего в Южной Осетии наказание за
незаконное пересечение госграницы с применением огнестрельного оружия против военнослужащих погранслужбы, сообщает
пресс-служба МИД республики.
«В ответ на обращение Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Анатолий Бибилов дал поручение соответствующим компетентным органам республики проработать
вопрос обмена гражданина Грузии З. Гахеладзе на гражданина
Южной Осетии В. Гобозова, учитывая неоднократные просьбы
его родственников о помощи. Гражданин Южной Осетии В. Гобозов был похищен сотрудниками грузинских спецслужб с нейтральной территории российско-грузинской границы на КПП
Верхний Ларс и находился под арестом.
Принимая во внимание ходатайство Его Святейшества Патриарха Кирилла, и руководствуясь гуманными соображениями,
президент Республики Анатолий Бибилов подписал указ о помиловании гражданина Грузии З. Гахеладзе, тем самым проявив
акт доброй воли в отношении раскаявшегося нарушителя», - говорится в сообщении МИД, распространенном в среду.
Осужденный З. Гахеладзе собственноручно написал прошение о помиловании на имя главы государства – Анатолия Бибилова, в котором принес извинения за свои действия и поблагодарил осетинские власти за гуманное отношение.
Передача помилованного гражданина Грузии состоится в
18:00 часов на югоосетино-грузинской границе, в районе села
Эргнет, в присутствии представителей соответствующих органов Республики, а также при участии полномочного представителя президента РЮО по постконфликтному урегулированию М.К.
Джиоева и Уполномоченного при президенте РЮО по правам человека И.В. Тасоева.
Накануне грузинская сторона передала осетинской стороне
гражданина В. Гобозова, который уже прибыл в Южную Осетию.
На встрече с президентом Республики Гобозов выразил огромную благодарность Анатолию Бибилову за свое освобождение,
а также всем, кто поддерживал его, когда он находился в заключении.
Информационное агентство «Рес»

Обзор югоосетинской прессы
Газета «Республика» публикует интервью со священником
храма Рождества Пресвятой Богородицы Иаковом Хетагуровым.
Его спросили о взаимоотношениях с РПЦ, которая не признает
Аланскую епархию, а территорию Республики Южная Осетия
считает канонической территорией ГПЦ. «Мы всегда понимали
ситуацию, в которой находится Московская патриархия, что
это долгосрочная политика, и, пока не будут решены все геополитические вопросы, территория Южной Осетии для МП
всегда будет территорией Грузии. Поэтому мы пошли естественным, правильным путем в рамках догматов православия и никогда не нарушали их. Наша позиция заключается
в неконфликтности, у нас есть сформировавшиеся общины, мы проводим службы на всей территории Южной Осетии, охватываем, как можем, ведем просветительскую и издательскую деятельность, строим храмы, государство нам
в этом не помогает. По совершению богослужений к Аланской церкви нет ни малейших претензий. К нам иногда специально приезжают из Москвы и Владикавказа креститься.
Православный мир, который нас не признавал, сейчас сам
очень мощно расколот, и мы не видим выхода из этой ситуации», – сказал священник. Попросили его прокомментировать
и присутствие священников ГПЦ на территории Ленингорского
района. Иаков Хетагуров выразил недоумение тем фактом, что
в этом почему-то обвиняют Аланскую епархию. «Но ведь это не
дело Аланской епархии – изгонять служителей церкви, хоть
и враждебного государства? Это, скорее, политический вопрос, нежели духовный. Главное, чтобы они не делали экстремистских призывов, не выступали против нашего народа, а проповедовали спасение Христа», – говорит Хетагуров.
Также он объяснил, почему не считает возможным соединение
с Московской патриархией: «Мы за 30 лет прошли определенный путь, и этот путь был в рамках строительства нашей
государственности, добились определенных результатов
как в политическом, так и в церковном смысле. Путь от катакомбной общины до Аланской епархии с правопреемственностью той великой митрополии, и этого выбросить нельзя.
Сейчас уже речь может идти не о присоединении, а взаимном признании наших церквей, что с точки зрения политики
уже произошло», – говорит Иаков Хетагуров.
Газета «Южная Осетия» пишет о частной компании, которая
занимается раздельным сбором мусора. По словам основателя
компании «Чистый мир» Владимира Тедеева, предприятие функционирует пока два месяца. За это непродолжительное время
оно уже собрало в Цхинвале и вывезло на переработку в Россию
13 тонн пластика и 20 тонн гофрокартона. Это первый подобный
случай в республике. «Мы собирали только использованные
гофрокартон и полиэтилен. Однако с расширением складов
скоро начнем сбор и других компонентов вторсырья – стеклянную и алюминиевую тару, ПЭТ-бутылки и трубы, макулатуру и т.п. Позже займемся и металлоломом. Также очень
хотим и надеемся, что со временем сможем взяться за грязную одноразовую посуду и старые автомобильные шины»,
– цитирует бизнесмена газета. Пока он работает с предприятиями и торговыми точками, но планирует пополнить свой реестр
доноров и населением города. Предприниматель уже организовал прием вторсырья у граждан и организаций. Расценки варьируют в зависимости от вида компонентов ТБО, их количества и
условий доставки на предприятие. Например, за отдельные виды
пластика компания готова платить от 5 до 20 рублей за килограмм. По словам Владимира, недавно мужчина привез полторы
тонны макулатуры, с учетом расценки 4000 тыс. рублей за тонну, он заработал 6000 тыс. рублей. В идеале в планах Тедеева
– чтобы в каждом доме сортировали мусор и за плату сдавали.
В социальных сетях активно обсуждают заявление МВД республики об инциденте с участием депутата Гарри Мулдарова.
В ходе рейдов сотрудники МВД хотели обыскать домовладение
гражданина РЮО, депутат Гарри Мулдаров, который оказался
его соседом, попросил правоохранителей предъявить разрешение. «Согласно статье 177 УПК РФ, проведение осмотра
жилища возможно лишь с согласия лица, проживающего в
домовладении, или на основании судебного решения. У сотрудников не было ни того ни другого», – написал Мулдаров
на своей странице в «Фейсбуке». Через некоторое время разрешение принесли и обыск провели. Мулдарова поддержали читатели. «Буду голосовать за того, кто реально сможет реформировать эту прогнившую правоохранительную систему, ничего не
имеющую общего с охраной прав и законных интересов граждан», – пишет пользователь Тимур Кокойты. Эльза Гучмазова пишет: «Ничего нового, все это ожидаемо, даже как-то чуть-чуть запоздали, и это все будет только усиливаться, ведь скоро, совсем
скоро выборы!»
«Эхо Кавказа»
Информационный ресурс
признан иностранным агентом

Официальный взгляд
Сергей Меняйло и Максим
Орешкин обсудили вопросы
социально-экономического
развития Северной Осетии

но-троллейбусное управление г. Владикавказа» в частные
руки. Собственник готов к уступкам, достигнута договорённость о скорейшем выполнении всех мероприятий. Сергей
Меняйло сообщил, что планируется до конца следующей
недели переоформить и передать трамвайное депо и контактную сеть в муниципальную собственность г. Владикавказа.
Следующий шаг – разработка программы модернизации
трамвайного депо и маршрутов. Программа, как подчеркнул Сергей Меняйло, должна быть разработана с указанием конкретных поэтапных мероприятий, сроками исполнениями и ответственными лицами.
– Подчеркиваю: бюджетные средства мы будем закладывать на поэтапную модернизацию только тогда, когда будет подготовлена соответствующая программа, – отметил
Сергей Меняйло.
По предварительным подсчетам, на то, чтобы привести
всё хозяйство в порядок, потребуется примерно полтора
миллиарда рублей.

Врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло и помощник
Президента России Максим Орешкин на рабочей встрече в
Москве обсудили разработку индивидуальной комплексной
программы развития республики. В ней предусмотрены мероприятия по реализации нацпроектов, развитию туризма,
промышленности, сельского хозяйства, логистики, спорта.
Программа будет разработана до конца текущего года.
В беседе с помощником Президента РФ Сергей Меняйло подчеркнул: у Северной Осетии большие возможности
для развития туризма, ежегодно спрос на туристические
услуги растет. Необходимо разработать значительный
комплекс мер, чтобы вывести отрасль на новый уровень.
Участники встречи отметили, что создание нормативноправовой базы в этой сфере позволит региону включиться
в реализацию федеральной целевой программы развития
туризма.
Сергей Меняйло и Максим Орешкин также обсудили
строительство и реконструкцию социально важных для республики объектов. В частности, речь шла о возведении
детского противотуберкулёзного стационара, ремонте Республиканского центра пульмонологической помощи в поселке Верхний Фиагдон и реконструкции дворца спорта
«Манеж».
Стороны коснулись и текущей работы по реализации генерального плана г. Беслана в соответствии с поручением
Президента РФ Владимира Путина. До 2025 года планируется строительство станции скорой медицинской помощи,
Мемориального комплекса «Город Ангелов», художественной и музыкальной школ, станции юных техников и натуралистов, реконструкция стадиона «Пищевик», городской
поликлиники, объектов творчества. Важным градостроительным документом предусмотрено благоустройство парка, автодорог и объектов ЖКХ.

Сергей Меняйло встретился
с главой УГМК Искандером
Махмудовым

Находясь с рабочим визитом в Москве, врио Главы
РСО – Алания Сергей Меняйло встретился с президентом Уральской горно-металлургической компании (УГМК)
Искандером Махмудовым. На встрече были рассмотрены
вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, достигнута договорённость о разработке программы благоустройства гидротехнических сооружений предприятия и
пруда, расположенных в Центральном парке культуры и отдыха им. К. Хетагурова.
Также был поднят и вопрос рекультивации территории
бывшего завода «Электроцинк», деятельность которого
была приостановлена в октябре 2018 года из-за технической невозможности ведения технологического процесса
после пожара в одном из цехов. В декабре того же года
президент УГМК Искандер Махмудов принял решение о
консервации оборудования и промышленной площадки завода. В настоящее время «Электроцинк» закрыт, производственной деятельности не осуществляет.
Как отметил Сергей Меняйло, инвесторы активно проявляют интерес к производственной площадке бывшего завода, предлагая варианты по переработке клинкера. Руководство Северной Осетии готово рассмотреть проекты, в
ближайшее время отраслевыми специалистами, а также
экспертами в области охраны природы будет дана оценка эффективности внедрения на территории республики
предлагаемых методик.

Сергей Меняйло поручил
подготовить программу
модернизации трамвайного
хозяйства
Врио Главы РСО – Алания Сергей Меняйло вместе с
врио вице-премьера Ахсарбеком Фадзаевым и главой АМС
г. Владикавказа Вячеславом Мильдзиховым побывал на
одном из старейших транспортных предприятий Владикавказа – МУП «Владтрамвай».
Руководитель республики ознакомился с деятельностью
предприятия, техническими возможностями и условиями
работы сотрудников. Сергей Меняйло пообщался с директором и главным инженером предприятия, обсудил актуальные проблемы трамвайного хозяйства и перспективы
развития.
Сейчас трамвайное депо, часть вагонов и оборудование
подстанций находятся в частной собственности – они были
проданы по заниженной цене в рамках процедуры банкротства, которая началась в 2014 году.
Ранее Сергей Меняйло поручил Министерству государственного имущества и земельных отношений начать процедуру возврата имущества предприятия в собственность
администрации Владикавказа. Профильное Министерство совместно с Государственно-правовым управлением
Администрации Главы и Правительства республики подготовило и направило в АМС г. Владикавказа три проекта
апелляционных жалоб на решение суда, которое повлекло
отчуждение муниципального имущества ВМУП «Трамвай-

Также пополнится и парк вагонов: Министерство промышленности и транспорта РФ выделит для Северной
Осетии новый подвижной состав. Уже к концу этого года
в республику поступят 10 новых трамвайных вагонов, а в
следующем году – еще 35.
– Стоимость одного трамвая 37 миллионов, а мы бесплатно приобретем их для республики. Это современные
вагоны – два входа низкопольные, один – стандартный. Основная задача – поставить на линию 10 вагонов, которые
прибудут в республику до конца года. Тем самым вытеснив
те вагоны, которые по той или иной причине оказались в
чужой собственности, и мы за них платим аренду – считаю,
это неправильно. С прибытием новых вагонов, цена на проезд останется прежней, – сказал Сергей Меняйло.

Одна из главных задач – подготовка водителей электротранспорта. Сегодня в республике лицензированных учебных заведений с этим направлением нет, будущих водителей для обучения Сергей Меняйло предложил направить в
другие регионы РФ.
– Трамвай – доступный, удобный и экологически чистый
вид общественного транспорта, привычный способ передвижения для наших жителей. Трамвай был и останется
впредь общественным социально-значимым транспортом,
– резюмировал руководитель республики.
Владикавказ входит в десятку городов России, в которых
трамвай появился раньше, чем в других: первые 12 моторных закрытых и открытых вагонов вышли на линию 1 августа 1904 года.

Сергею Меняйло в Москве
продемонстрировали
технологию по безотходной
переработке клинкера
13 июня врио Главы РСО – Алания Сергей Меняйло прибыл в Москву с рабочим визитом. В графике руководителя
региона ряд встреч с представителями федеральных ведомств и компаний. Одна из первых встреч – с совладельцем компании «ЭОН» Александром Пуговкиным. Представители УК ЭОН продемонстрировали руководителю
региона технологию по безотходному получению металлов
и минеральных остатков из лежалого клинкера. Встреча
прошла на площадке Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. Участие
в ней также приняли врио заместителя Председателя Правительства РСО – Алания - Полномочный представитель
РСО – Алания при Президенте Российской Федерации Борис Джанаев и врио министра промышленности и транспорта РСО – Алания Владимир Марзоев.
Испытание технологии организовали в рамках договоренностей, которые были достигнуты ранееСергеем Меняйло и Александром Пуговкиным во Владикавказе.
Напомним, представители ЭОН две недели назад представили руководителю региона разработки компании в области переработки отходов промышленных производств,
основным преимуществом которых является отсутствие
экологических рисков. Сергей Меняйло во время встречи в
Северной Осетии подчеркнул, что отбор проектов по переработке клинкера и выбор технологических процессов должен базироваться, прежде всего, на безопасности для окружающей среды.
Комментируя результаты демонстрации, вриоГлавы Северной Осетии вновь подчеркнул: на первом месте вопросы экологии.
– Утилизация лежалого клинкера должна быть экологически безопасной. Именно этот аспект будет решающим
при выборе компании, которая получит возможность перерабатывать материал для получения полезных компонентов, – сказал руководитель региона.
Александр Пуговкин в свою очередь отметил, что предлагаемое «ЭОН» решение основано на использовании
оборотных селективных хеморастворителей и селективного электролиза, что позволяет работать с клинкером безопасно для окружающей среды. Технология не только не
подразумевает отходов переработки и сопутствующих выбросов, но является наиболее безопасной с точки зрения
экологических рисков при гипотетических аварийных ситуациях (например, стихийных бедствиях). В частности, она не
предполагает использование токсичных и опасных соединений. При этом ключевой фактор – 100%-ая переработка
отходов в полезные товарные группы.
alania.gov.ru

Взгляд на Россию

Кремль ответил обратившимся к
Меркель за дорогой жителям деревни
Ситуация с дорогами
в деревне Верхний Карбуш Омской области, жители которой обратились с
просьбой о помощи к канцлеру Германии Ангеле
Меркель, — недопустимая
халатность властей. Об
этом заявил представитель
Кремля Дмитрий Песков,
передает РИА Новости.
«Это абсолютно оправданный гнев жителей этого села. И они абсолютно правы, и это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей», — ответил
на соответствующий вопрос журналистов Песков. По его словам, региональные власти обратят внимание на проблему и примут необходимые меры.
В начале июня жители Верхнего Карбуша записали видеообращение, в котором попросили Ангелу Меркель отремонтировать дорогу в
деревне. По их словам, они много лет обращались в разные «чиновничьи конторы и в правительство России», но там их не услышали. Обращение к канцлеру Германии они объяснили тем, что деревня была
основана русскими немцами и у многих жителей сохранились немецкие корни.
Позже канцелярия Меркель ответила россиянам. В письме представитель ФРГ Надин Вахтер поблагодарила жителей деревни за письмо с просьбой починить дорогу и попросила отнестись с пониманием к
тому, что канцлер «не может ответить лично в связи с большим количеством обращений». По ее словам, в задачи канцлера не входит вмешательство в деятельность местных органов власти других стран. Она
предложила обратиться в московский офис «Международного союза
немецкой культуры».

В Госдуме отказались исполнять
требование ЕСПЧ о признании
однополых браков
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил,
что Совет Госдумы принял решение не исполнять требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании однополых браков. Его слова передает ТАСС.
«Все члены Совета Государственной Думы, а они представляют
разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения
ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам «ценностей». Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции», — заявил Володин.
По словам спикера, парламентарии руководствуются интересами
россиян и «категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства
во внутренние дела нашей страны». Он отметил, что позиция суда является циничным вызовом морали и историческим традициям страны.
Ранее в Совфеде ответили на требование ЕСПЧ признать однополые браки. Сенатор Андрей Клишас подчеркнул, что Россия не обязана выполнять данное требование, и это ее право зафиксировано в
Конституции.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что в России признание однополых браков невозможно, так как
это противоречит Конституции. «По нашей Конституции — нельзя!» —
сказал он.
13 июля ЕСПЧ потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В постановлении суда
говорится, что не обязательно считать союз однополых пар браком, но
необходимо уравнять их в правах с разнополыми парами.

Взгляд на мир

Байден объявил о запуске партнерства
с Германией для помощи Украине
Байден заявил, что США и Германия запускают энергетическое партнерство для помощи Украине
Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты и
Германия запускают партнерство в сфере климата и энергетики, которое будет направлено на помощь странам Центральной Европы и
Украине. Его слова по итогам совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель приводит ТАСС.
Глава американского государства не уточнил детали, однако Белый
дом обнародовал материалы, в которых указываются три основные
области сотрудничества. Так, Вашингтон и Берлин намерены взаимодействовать в борьбе с глобальными климатическими изменениями, в
частности с потеплением, расширять сотрудничество по разработке и
внедрению «критически важных энергетических технологий».
Также США и Германия намереваются содействовать развитию
устойчивой энергетики в развивающихся экономиках, но при этом не
допустить, чтобы ресурсы становились инструментом принуждения.
«Канцлер Меркель и я дали указания нашим командам рассмотреть
практические меры, которые мы можем совместно принять, о том,
укреплена или нет энергетическая безопасность Европы и Украины.
Мы будем исходить из российских действий. Мы посмотрим», — заключил Байден.
Ранее президент США по итогам встречи с канцлером Германии заявил об обоюдной позиции в вопросе газопровода «Северный поток-2».

Назван возможный заказчик убийства
президента Гаити
Колумбийская полиция сообщила, что возможным заказчиком убийства президента Гаити Жовенеля Моиза может быть бывший чиновник
министерства юстиции страны. Об этом сообщает агентство Sputnik.
По заявлению начальника полиции Хорхе Варгаса, бывший чиновник Джозеф Феликс Бадио подозревается в заказе убийства президента. Как предполагается, он сделал это за три дня до нападения на резиденцию.
Генерал Варгас подтвердил, что бывшие военные Герман Ривера
и Дуберни Кападор знали, зачем их наняли. Именно Бадио сказал им,
что они «должны убить президента».
Также начальник колумбийской полиции подтвердил, что убийство
было спланировано в Майами при участии Антонио Ветриаго, Эммануэль Санона и Джеймса Солажа, которые работали в компании CTU
Security Servis
Ранее The New York Times сообщил, что убийство президента Гаити
планировалось группой лиц несколько месяцев. Основными подозреваемыми были названы 63-летний врач и пастор Кристиан Эммануэль
Санон, владелец компании по предоставлению финансовых услуг Уолтер Вейнтмила и Антонио Ветриаго, продавец охранно-технического
оборудования, который и нанял колумбийских коммандос, задействованных в преступлении.
Также 12 июля правоохранительные органы Гаити задержали возможного координатора операции по убийству президента страны Жовенеля Моиза. По словам начальника Национальной полиции Гаити
Леона Шарля, задержанный — гражданин Гаити, который является одним из «разработчиков плана убийства».
На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь
на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили
главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений.
Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев. Похороны Моиза состоятся 23 июля.
По материалам информационных агентств

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

17 ИЮЛЯ, 2021 г. №17 (248)

/3

Мудрый взгляд

О НЕСОСТОЯВШЕМСЯ «ПЕРЕЛОМЕ ХРЕБТА»
Казалось бы, новогодняя вечеринка, семейное, так
сказать, событие с шампанским и напитками покрепче...
стр. 1
Не государственный праздник, не инаугурация, в
конце концов, – но все равно громогласно звучит на
весь ресторан и его ближайшие окрестности «левитанов» голоснабат с торжественным музыкальным сопровождением: «Глава
Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Зелимханович Битаров!».
Тут следует снять шляпу перед «протоколом» - стало ясно, что
«тема» попала в умелые руки. Знают, прохиндеи (или прохиндейки?), что неудобно не аплодировать. Хотя, заметим, ладони никто
не отбивал.
Разомлевший зал не стал устраивать бурную овацию. И если
даже хлопали, то, скорее всего, не тому, кто пришел их поздравлять, а гримерам, продюсерам, режиссерам, умеющим оживлять
скучный пейзаж политической Осетии.
То же самое было на встрече с журналистами и ряде других
«локальных», «местечковых» мероприятиях.
Пресс-секретари и «протокольные» дамы давно смекнули, что
их патрон слишком полюбил власть, быстро покончил с ложной
стеснительностью и стал демонстративно смаковать, упиваться
тем, что оказался на ее вершине.
Он не смог выйти из-под контроля этих вот подлипал, игравших на его слабостях и комплексах, не смог начать абсолютно
самостоятельное от них существование. А тем, кто, не жалея живота своего, сражались якобы за рейтинг Вячеслава Зелимхановича, было абсолютно пофиг, что народ над ним просто смеется.
И этих вот смеющихся над властью в тот предновогодний вечер
стало еще больше…
Для любого руководителя лучше репутация деспота, чем
клоуна. Кому и для чего понадобилось делать Битарова
смешным? Кто придумал и запустил в действие такую пропаганду?
Та же черкеска, например. Которая лично у меня на ладной спортивной фигуре Вячеслава Зелимхановича вызывала восторг, но некоторые считали, что она придает ему комичный вид.
Ударился об землю, взмыл и обратился в белую лебедь,
вернее – в лидера нации, - так не бывает это тяжелый и долгий труд.
Кому ж тогда пришло в голову трудную, объективно сложную, а поэтому не лишенную ошибок и пробуксовок, работу
Битарова превратить в абсолютный пафос? Изо дня в день
подводить нашу неоднозначную реальность под ура-патриотический шабаш?
Работа шла со скрипом и скрежетом, каждый позитив достигался (отвоевывался) жутким напряжением, а преподносили деятельность главы как триумфальное шествие. Как сплошную череду фантастических свершений. С приставками «впервые» (вот
не было никогда ранее чего-то судьбоносного, а при Битарове это
благо забило фонтаном, как на площади Свободы).
«Никогда такого не было, и вот опять» - спасибо Виктору Степановичу Черномырдину за набор универсальных клише, позволявших быстро оформить любой комментарий к новостям из
Осетии.
Пафос – заразная штука. Смертельная! Бутафорчатость –
то же самое. Все, к чему прикасались пропагандисты Вячеслава Битарова, мгновенно отдавало дешевой бутафорией.
Пиар последовательно и неотвратимо брал верх над
реальными вещами. Этих декораций, этого пиар-реквизита
было слишком много. Избыточно много. До тошноты.
Но ведь кто-то же этими агитаторами руководил, не лично
же Битаров ими занимался? Почему так безграмотно? Почему так неубедительно имитировали вменяемость? Ведь действительно, за каким дьяволом они из Битарова лепили прямо какой-то фетишистский ленинско-сталинский культ?
Хотя до таких представлений при появлении вождей пролетариата на подобного рода мероприятиях ни у Ленина, ни у Сталина не доходило. Видимо, потому, что их знали в лицо и кричать в
динамики не было смысла.
Вот тут наверняка надо понимать одну базовую вещь. Главная
проблема битаровской свиты заключалась не в ее взглядах, которых на самом деле не было: она, свита, - приспособленец без
определенной позиции, все мнения которого зависели напрямую
от Главы. Коррелировали с буквой и духом битаровских доктрин
и уложений.
Иметь собственное мнение – это в каком-то смысле роскошь, богатство, актив. Но за это собственное мнение ты можешь пострадать. И поэтому в окружении Вячеслава Битарова
страдающих за идею не водилось.
Страдающие за непослушание – это да. А за идею – не
слышал, не знаю.
Кто-то скажет: свита – свитой, а что же сам король?
А сам «король» - нормальный, живой человек, у него есть
приоритеты, есть понимание собственного интереса, есть
субъективное мнение… Кого-то любит, кого-то нет. И он не
тот король, которого играет только свита. Он сам с удовольствием участвует в этих играх, задает тон, темп и даже является заложником этих двух сущностей: изощренности бизес–
мозгов и скудности политических мозгов.
Человек в меру подозрительный. Мало кому доверял. И
правильно делал. Толку от этих прихвостней и подпевал кот наплакал. И что-то координировать они были просто не
в состоянии.
Поразительно, что руководитель, который сам все делал
вплоть до мелочей и не нуждался ни в чьей-либо помощи
или советах, обзавелся небывалым штатом советников – помощников. Хоть в книгу рекордов Гиннеса представляй.
И что здесь было главным – политический аспект или желание
показать свой размах (много советников и помощников может позволить себе иметь только очень бааальшой начальник!) - я лично сказать не готов.

Доверие
В феврале 2020 года в газете «Северная Осетия» была опубликована статья Юрия Фидарова «Доверие» («СО»,19.02.2020).
Не исключено, что сделано это было исключительно в качестве стеба или прикола, чтобы вычислить количество идиотов,
поверивших в плоскоземельный бред, который Юрий Астемирович сварганил на полосе. Давайте пробежим по основным железобетонным «аксиомам» (именно аксиомам, а не версиям!) автора – это весьма увлекательное занятие.
«Осетия превратилась в большую стройку!» - одна из таких догм.
Так вот, главный чиновник в Комитете по делам печати и массовых коммуникаций утверждает, что за постсоветское время
«никогда в нашей Осетии не строили и не приводили в порядок
столько объектов во всех сферах жизнедеятельности!».
Аксиома – есть аксиома (положение, принимаемое без логического доказательства в силу непосредственной убедительности), и я сам почти поверил, что школа, в которой полвека назад
я учился, больница, где лечился, дом культуры, где участвовал в
худсамодеятельности, спортзал, где тренировался, телевидение,
которое смотрел, дороги, по которым ездил – все построено при
Битарове.

Трудно устоять перед таким гипнозом, но при нажатии кнопки
«память» придется все-таки признать, что и до битаровского пятилетия, лучшего, по мнению Юрия Астемировича, времени для
Осетии за последние 30 (!!!???)лет, в республике открывались
и учебные заведения, и медицинские учреждения, и культурноспортивные объекты, и еще много чего.
Одописец переплюнул в лизоблюдстве даже самого Тимура
Ортабаева (в свите Битарова холуев была целая пирамида, но
эти двое – особо даровитые льстецы), который внушал депутатам республиканского парламента, что таковыми они стали не по
воле избирателей, а по усмотрению Вячеслава Зелимхановича.
Чтобы те знали, кому они по гроб должны, обязаны. Но Ортабаев
нравоучал коллег в узком кругу едроссов, и утечка информации
произошла помимо его воли. А вот Юрий Фидаров не стал прибегать к услугам газет с ограниченным хождением, а вышел с «похвальным словом» статьей «Доверие» на просторы «Северной
Осетии». И разразился «похвальным словом» в адрес действующего главы республики.
Начальство – это особая категория лиц, которая и в прошлом была начальство и в будущем будет начальством. Вот
это воспитание уважения и трепета перед начальником – это
обязательная составная часть патриотической дрессировки.
Где-то, видимо, есть секретная мастерская, где готовят
специалистов подхалимажа, умеющих виртуозно лизать. Где
потрясающе делают пластику языка. Где все шершавые языки шлифуются и становятся шелковыми, готовыми изо всех
сил ублажить начальственные чувства. Лобызать начальственный сапог.
Я наверняка бываю не совсем прав, когда высмеиваю их,
«прицепившись» не к сущностным вещам, не к глобальному пороку, а к какой-нибудь мелкой несуразности, на каких-то ежедневных нелепостях.
Но разве это не глобальный порок, когда подчиненный так открыто холуйствует, так всецело (как канализационная система
Владикавказа во время ливня) захлебывается от любви к начальству?!
Читаем дальше: «Не будем лишний раз его нахваливать, потому как чрезмерное восхваление только портит настоящий
образ этого трудоголика».
В начиненном такими изобретательными деталями газетном
материале вымышленный̆ мир растет в геометрической прогрессии к реальному. Чего стоит, например, фидаровский пассаж о так
называемых «карьерных политиках», которые «целенаправленно
идут к своей вожделенной мечте и ждут своего часа, применяя
при этом все известные, публичные, а порой и кулуарные способы... Но такие команды приходят во власть, часто не ради
того, чтобы отдать, а чаще для того, чтобы взять. Примеры приводить, или каждый сам вспомнит таких «лидеров нации»?».
Юрий Фидаров не был бы самим собой, если бы назвал имена тех, кого «каждый сам вспомнит». Он не будет этого делать,
зато не прочь впасть в риторический раж: «...До сих пор лично
мне непонятно, как он не сломался? Ведь для любого другого,
некарьерного политика такой груз оказался бы неподъемным.
Любому другому, наверное, переломило бы хребет»...
Слава богу, Владимир Владимирович Путин, упреждая возможный «перелом хребта», освободил от должности Вячеслава
Зелимхановича, поднимавшего республику «стахановскими темпами».
Интересно, какие теперь «певший осанну прежним героям»
Юрий Фидаров придумает эпитеты для темпов работы Сергея
Меняйло?
«Главный рейтинг для Битарова – это отношение к нему
жителей Осетии. И в этом рейтинге есть только один пункт
– доверие!».
Как же с таким абсолютным доверием он «добровольно» оставил свой пост? Кинул, так сказать, тех, кто верил и возлагал на
него надежды.
«Сказать, что на этом пути не было совершено ошибок, тоже будет неправдой»… Многохитрый Юрий Фидаров не
просто так вставил парочку таких ремарок, пусть, мол, все видят,
какой я критичный и объективный.
Но, сказав «а», он так и не доковылял до «б». Что это за
ошибки, Юрий Астемирович? Какова их природа? По чьей вине
они стали возможными? Где анализих причин, где выводы?..
Было бы все это в статье, тогда бы и доверие к ней не стремилось к нулю…
Или, упоминая о допущенных ошибках, автор имел в
виду свое назначение?..
Кстати, на этом «мощном» панегирике он не остановился, а
примерно через полгода «сфонтанировал» еще одной «овацией»
в главной республиканской газете («Честный профессионал»,
«СО», 24.09.2020).
Нового ничего не придумал, опять «всереспубликанская
стройка», «ударные темпы» и риторический вопрос: «Когда-нибудь, что-то подобное было в республике?». И сам же восклицает: «Никогда!».
А дальше – об источниках или, если точнее, движущих силах
«битаровских побед»: «железная воля», «колоссальная выдержка и терпение», а главное – «уважение и любовь [О, ужас! Как
трогательно! – Авт.] к жителям республики».
Вот никто до него так знойно не любил свой народ. Вплоть до
того, если верить Юрию Фидарову, что «Ради блага людей…готов
пожертвовать многим, если не всем…».
Готовность пожертвовать многим или всем – потрясающая находка Юрия Астемировича.
Вот эту жертвенность [«Христианская добродетель, заключающаяся в самоотречении ради исполнения заповедей любви
к Богу и ближнему»; Википедия] – никто не разглядел, окромя
«долго живущего» на этом свете и «имеющего право сравнивать
то, что было до Битарова, и как стало при нем».
Только осталось не ясным: почему вослед покинувшим свой
пост членам команды единомышленников «честного профессионала и патриота своей республики» не прозвучало ни одного доброго слова, ни одной нотки сожаления?..
Юрий Фидаров - человек трудолюбивый и упорный.
И нет смысла отрицать, что именно таким людям достаются
блага жизни. Если он от кого-то зависим в карьерном или материальном плане, то уж точно постарается угодить на все сто процентов.
И давайте признаем, что взбодрить аудиторию он умеет, в том числе газетную, как многие годы делал это в «Пульсе

Осетии», воспевая своего благодетеля, которым тогда был Арсен
Фадзаев.
Потом появился другой кормилец – Вячеслав Битаров.
И он по инерции, инстинктивно самым прихотливым образом продолжал скрещивать между собой максимально удаленные друг
от друга сказки и мифы с реальными событиями. Наподобие
«Москва угадала с кандидатурой Агузарова, а Агузаров угадал
с кандидатурой Битарова».
Это ведь глубинная неправда!
Тамерлан Кимович угадал, увидел, разглядел в Битарове
председателя правительства, а не главу республики.
У талантливого, безвременно, трагически ушедшего из жизни
Якова Хозиты есть такие строки:
«Фӕззыгон хъӕды саг цӕмӕн уыдзӕн мӕллӕг? –
Мӕллӕг нӕ уыд, ӕппӕлын аккаг уыд!».
Битары фырт ӕнӕмӕнг ӕппӕлын аггаг у! Он на самом
деле заслуживает слов благодарности за многие свои дела. Но
когда этим занимается подчиненный и зависимый от него (и материально, и карьерно) человек, то доверия к нему не может быть
по определению. Все понимают, что это лишь, свойство прогибучего позвоночника. Впрочем, именно таким образом он создает
себе репутацию ценного работника и добивается расположения
начальства.
О таких людях в Осетии говорят – «козбау, дыдзæсгом,
цæстмæхъус» (льстивый, лицемерный, фарисей). И оды в их исполнении совершенно не прибавляют авторитета – ни Битарову,
никому другому. Наоборот – умаляют.
В небольшой кучке номенклатурных посредственностей, ненавидящих друг друга и вечно соревнующихся между собой за
близость к телу, он был одним из главных. Как тот Антиной, самый настырный из домогавшихся руки Пенелопы жених, которому Одиссей, прежде чем пустить в него стрелу из своего знаменитого лука, крикнул: «Антиной, ты был первым среди них, ты
был наглее их, ты был коварнее всех… Ты был, но ты больше
не будешь!»…
Даже у верного Рустема так не получалось, а Фарниев и Ортабаев хотя бы внешне сохраняли некое приличие и не с таким
придыханием произносили имя своего благодетеля.
Послушная, как пластилин, свита всегда представляет для любой власти потенциальную угрозу. Как здорово, что Владимир Путин на недавней своей пресс-конфереции вспомнил про Колобка:
если, мол, верить льстивым речам, то тебя слопают, съедят.
И смело можно было предположить, что Юрий Фидаров первым сдаст Вячеслава Битарова, как только тот престанет быть
Главой: «Бывшему главе республики [Вячеславу Битарову –
Авт.] я предлагал пригласить в прямой эфир всех его политических оппонентов, в том числе журналистов, чтобы он мог
ответить на все их вопросы. Он согласился, но впоследствии
его переубедили. Видимо, нашлись более влиятельные люди»
(«Основа», 23 июня 2021).
Такая вот игра на двусмысленности, на контролируемом подтексте.
Существует религиозно-этическое понятие «предательство
благодетеля». Вот тот, кто предает своего благодетеля, тот оказывается самым великим грешником.
В том, что Вячеслав Зелимхнович в первую голову виноват
в расколе информационного пространства республики на два
враждующих лагеря – это уже аксиома. Но когда об этом рассказывает преданнейший вассал, осадок остается крайне тяжелый,
токсичный.

Туризм
В мире много стран, включая маленькие и даже очень маленькие, которые, развивая туризм, добились внушительных успехов
и в других отраслях жизнедеятельности. В том же Сингапуре, например, туризм - крупнейшая отрасль экономики.
Уже к 2013 году Сингапур посетили 15,6 миллионов иностранных туристов, что примерно в 3 раза превышает население страны. А поступления от туризма в государственную казну достигали
почти $19млрд еще в далеком в 2010 году.
Маленькая характерная деталь. В целях развития туризма в
1980-е годы в качестве одного из первых шагов река Сингапур
(читайте «Сингапур, а думайте о Тереке. - Авт.) и расположенные
вдоль нее территории были очищены от мусора. По сегодняшний
день эта страна привлекает туристов своей экологией, чистотой,
программами сохранения культурного и исторического наследия.
И тем, что здесь один из самых низких в мире уровней преступности и коррупции. Доминирующим среди четырех официальных
языков является английский язык, что облегчает туристам общение.
Но даже при таких благоприятных условиях для туризма, страна развивается преимущественно за счет масштабной высокотехнологичной промышленности. Небольшое государство является, в частности, крупным производителем электроники.
Мы тоже рассчитывали, что Осетия пойдет таким же путем.
Особые надежды были связаны с поездкой Вячеслава Битарова
в Южную Корею (25.10.2017), когда, в рамках презентации инвестиционного потенциала регионов России в Сеуле, наш тогдашний руководитель представил деловому сообществу Кореи приоритетные проекты международного сотрудничества и озвучил
условия ведения бизнеса в Северной Осетии. Подчеркнул готовность властей оказывать поддержку потенциальным инвесторам
при реализации таких необходимых проектов, как создание высокотехнологичных сборочных производств на базе имеющихся
промышленных площадок. Предложил производство и сборку
различного оборудования, бытовой техники, машин, транспортных средств для рынков РФ и Закавказья, проекты рыбоводческих ферм для разведения товарной форели и других видов
рыбы. Агропромышленного холдинга, включающего строительство консервного завода для переработки экологически чистой
плодоовощной продукции, а также всесезонные туристско-рекреационные комплексы «Мамисон» и «Цей».
Увы, ни на кого это не произвело впечатления!
Но был еще один многообещающий деловой визит Вячеслава
Битарова, на этот раз в Германию в конце 2018 года, хотя известно о нем стало после публикации в «МК-Германия».
В ходе поездки была обсуждена возможность проведения в
2019 году бизнес-миссии по презентации потенциала компанийпроизводителей из Осетии и Северного Кавказа в федеральных
землях Гессен и Баден-Вюртемберг.
Наряду с основными вопросами обсуждалась возможность
создания в Северной Осетии рекреационных зон для взрослых
и детей.
Как к этим предложениям отнеслись немецкие товарищи – ничего не известно.
Жаль, конечно, что ни в Азии, ни в Европе даже такой талантливый бизнесмен, облеченный на тот момент еще и полномочиями главы республики, не нашел желающих включиться в наши
планы и проекты. Выходит, зря потратил народные деньги.
Зато преуспел в другом: в постоянных попытках придать туристической теме первостепенное значение и звучание, преувеличить его подлинный вес, ее реальную важность для Осетии.
С нашествием коронавируса актуальность темы Мамисона
значительно ослабилась. На примере Италии и других продвинутых в туристическом бизнесе стран мы увидели всю хрупкость
конструкции, излишне плотно связывающей процветание Осетии
с индустрией отдыха, в том числе ее горно-лыжной разновидно-

стью.

«Туризм – главное направление развития Северной
Осетии». Именно так еще в начале 2018 года сформулировал задачу дня крупнейший (?) специалист по нацприоритетам, Генеральный директор агентства развития РСО-Алания Павел Игнатьев. И никто ему не возразил.
Наоборот, решили извлечь Мамисон из-под обломков давно
похороненных разговоров. Вреда от этого все равно не будет, а
польза может быть.
Я думаю, что такой трезвый, умный и опытный человек,
как Вячеслав Битаров, не мог не понимать, что никакими «мамисонами» невозможно компенсировать отсутствие экономического
роста.
Даже после пяти лет его «бурной» деятельности осталось непонятным, что все-таки на самом деле происходило в республике. Рядом с такими великими стройками, как Зарамаг-ГЭС
и автодорога «Владикавказ-Моздок»– самые низкие зарплаты
учителей и медработников. Самая высокая смертность… И вообще, практически по всем рейтингам, характеризующим качество
жизни людей, мы все пять лет барахтались на последних строчках федерального рейтинга.
По уровню жизни, по эффективности управления, по трудовой
занятости населения и другим важным показателям – в последней десятке.
Зато у нас была такая глыба, как распиаренная и проваленная игнатьевская Стратегия развития республики. Вот есть, например, у нас Министерство экономического развития, но нужно
было еще создать какой-то параллельный мейнстрим - Агентство
развития, например. Сбивая всех с толку.
Из какого политического 3D принтера и по чьим лекалам
«распечатывались» такие причудливые политические (или экономические?) конструкции, как игнатьевское Агентство Стратегического развития, дискредитировавшие саму идею развития?
Скомпрометированными оказались две фундаментальные вещи:
власть в целом и тот, кто был в ней первым.
Не зря Сергей Меняйо пригласил в республику гендиректора
федерального Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву, чтобы вместе рассмотрели возможность создания структуры для технологического развития, выработки модели
развития республики и карты приоритетных направлений. Потому что все предыдущее было не просто неэффективно, но даже
контрпродуктивно.
«Туризм»,«Мамисон» – эти темы при Битарове неумолчно звучали все пять лет, но не стали значимыми шагами к процветанию
республики.
И тогда в обиход стремительно ворвался еще один, не менее
загадочный термин – «агротуризм». И до тех пор, пока от этой
темы не останется только сухая шкурка, пока она не будет высосана полностью, конечно, ее никто не бросит.

Агродеревня
В пандемию, за время длительного принудительного «домашнего ареста» народ настолько озверел, что любая вылазка за городскую черту была отдушиной для людей. Загородный отдых
стал горячим, животрепещущим вопросом. Только не нужно это
выдавать за туризм. Тем более что в некоторых, так называемых,
местах туристических поездок (путешествий) условий для туристов меньше, чем для обитателей какого-то зоопарка. Но сейчас
я хочу высказаться об агротуризме. На примере так называемой
«Агродеревни» в Горном Карца.
Когда летом минувшего года в республиканских СМИ массированно пошли материалы о том, что «В горах Северной Осетии
появится агродеревня», «Проект создания агродеревни в Горном
Карца получит господдержку», «В Горном Карца появится агродеревня, где туристы смогут узнать, как вести хозяйство в горах»…,
я читал эти тексты и слева направо, и справа налево, и по диагонали, и даже снизу-вверх, но ничего не мог понять! Потому что
с авторами озвучиваемых идей, по всей видимости, живем в разных, нигде не пересекающихся, измерениях.
Одолевало любопытство: что же это за диво-дивное вознамерились создать предприимчивые люди и их высокие покровители? Прекрасно осведомленные в том, что населенный пункт
Горный Карца - это и есть готовая агродеревня, в создание
которой ничего не нужно было вкладывать, так как она давно уже
создана самими жителями села и природой. Все, как говорится,
уже существует и функционирует: и коровы, и хлева, и пастбища,
и сенокосные угодья, а главное – люди, знающие с детства эту
работу.
Какие еще нужны «агродеревни» за десятки миллионов казенных рублей?!
В чью хитромудрую голову пришла такая экстравагантная
мысль?
Но если все-таки республике некуда девать деньги (федеральные деньги!), помогите тогда местным «фермерам» в решении
имеющихся проблем: газификация населенного пункта, мобильная связь и интернет, реконструкция водозабора и водопроводной сети, медпункт, ветпомощь, сбыт продукции...
И отдача будет мгновенной. Каждый государственный рубль
гарантированно вернется в казну с хорошим довеском.
Увы, для того, чтобы создать с нуля нечто призрачное, кому-то
понадобилось погубить то, что реально существует и функционирует с незапамятных времен.
Но даже это все можно было осуществить гораздо менее
«травматичными» средствами. В конце концов, спросить «прямо
в лоб» на сходе (Битаров ведь любил проводить сходы!) у жителей населенного пункта: хотят ли они полностью поменять облик
отчего дома, да и, собственно, образ жизни? Хотят ли они, чтобы
один из самых тихих и экологически чистых уголков Осетии утонул в пыли, в шуме и грохоте автотракторной техники – как будто
здесь развернулась ударная комсомольская стройка социалистической эпохи?

И если они скажут «да», то медленно, пошагово начать процесс (движение) к полной трансформации этого общества. Увы,
мнением сельчан никто не поинтересовался…
Когда четыре джипа с экс-главой республики проехали через
весь населенный пункт к агроферме, некоторые жители вышли прямо к обочине дороги и ждали в надежде, что на обратном пути заметят и поговорят стр. 4
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с ними, поинтересуются их мнением…
Куда там, кортеж пролетел с такой скоростью, что они даже
взмахнуть рукой не успели. Зато очередной порцией пыли надышались вдосталь.
Первый результат от реализации проекта по созданию агродеревни очевиден для всех: людям стало трудно дышать и жить.
Проблема возникла с того момента, когда дорожники, расширяя проезжую часть дороги «Гусара - Горный Карца» для зачастивших камазов и тракторов, сковырнули утрамбованный,
отвердевший годами слой и разрыхлили его до пылевой и мелкокаменистой массы.
В одних местах обнажились мелкие острые камушки, деформирующие резину, в других проезжая часть в дождливое время
погружается в жижу из перемещенных селевых масс.
В сухие дни плотное облако пыли увивается за каждой проезжающей машиной, водители которых путают горную проселочную
дорогу со скоростной магистралью. Одна машина уже врезалась
в электрический столб. Другая, «Газель», слетела в обрыв, но,
благодаря деревьям, удалось избежать падения со склона и возможных жертв.
К настоящему времени единственный, кто реально старается
что-то сделать – это врио Председателя Комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев. Откликаясь на запросы людей, он настойчиво и продуктивно работает над тем, чтобы реконструкция 8-километрового участка дороги «Гусара – Горный
Карца» началась как можно раньше. Документация уже подготовлена, определена стоимость работ, дело за федеральными субсидиями.
А пока домовладения вдоль одной-единственной улицы интенсивно накрывает плотным облаком известковой пыли, которая причиняет серьезный вред здоровью людей и окружающей
природе.
Один мой знакомый, первый раз побывавший на карцинском
водопаде, рассказал, что в июльский светлый день он полчаса
ехал от Гусара в сторону Горного Карца как в плотном тумане,
а прибыв на место назначения, долго выплевывал пыль и песок
изо рта.
Другой, местный житель, жаловался автору этих строк, что в
его домовладении в 30 метрах от дороги листья деревьев и кустарников покрылись таким слоем пыли, что с трудом смываются
напором воды. И что внуков к нему в недождливое время из города уже не привозят, потому что они в буквальном смысле задыхаются. Приехала, дескать, дочка с 8-летним сыном, но через час,
зачихав от этой пыли, уехали обратно. Говорит, что у него самого,
никогда не знавшего что такое аллергия, от пыли прямо в горле
скребет. Деревня есть деревня, не в городе, мол, живем, знаем,
что такое земля и пыль, но с такой «токсичной» нечистью никогда
раньше не сталкивались...
Люди действительно не знают, что делать.
Кто-то вечерами около своего дома поливает проезжую часть
водой, но к утру дорога подсыхает, и труд оказывается напрасным.
Другие намереваются прокопать поперек дороги искусственные неровности, чтобы транспорт снижал скорость…
В общем, перефразировав незабвенного Виктора Черномырдина, хотели, как лучше, а получилось… как получилось.
Десятки заранее не объявленных (а потому чреватых порчей
электроприборов) многочасовых отключений электричества, связанных с монтажом электролиний к объектам «агрофермы». В
том числе и в тридцатиградусную жару, когда у местных жителей
возникали серьезные проблемы с сохранностью молочных продуктов.
Но ведь не электрики же в этом виноваты, они же не добровольцами вызвались, а обязаны исполнять заявки по монтажным
работам.
А кто посчитал, сколько раз при «закапывании» тех же электрических столбов и производстве других работ был порван и без
того на ладан дышащий водопровод и жители надолго оставались без воды, а потом она приходила к ним с галькой, с песком,
с грязью? Потому что в АМС нет точного плана, где проходит водопроводный шланг.
И что это за дамба возведена вровень с проезжей частью дороги, без защитных (от падения с опасной высоты в горную речку)
сооружений?
Какую компенсацию люди получили за причиняемые уже второй год неудобства? В чем они провинились перед невесть откуда взявшимся в их краях предпринимателем?
Так или иначе, возникают разговоры о том, чьи интересы присутствуют в этой «агродеревне». Не является ли она
банальной ширмой для отмывания денег, то есть мошеннической авантюрой алчных людей, преследующих цель под
вывеской «агрофермы» слямзить государственных (народных) денег, а заодно прихватить сотни гектаров альпийских
лугов? Или сотворить что-то наподобие AlpinaFamilyPark (ГК
ПД «Бавария»)?
А что творится с коровами на ферме? Зачем их всю прошлую
осень и зиму туда-сюда возили – знают, видимо, только бенефициары проекта.
Был случай, когда зимним вечером в КАМАЗе с прицепом, которого занесло на скользком спуске и развернуло поперек дороги, мерзли на 10-12 градусном холоде десятки коров. Осенью их
завезли сюда, а зимой процесс пошел в обратку. Картина, как говорят в таких случаях, не для слабонервных. Да что там коровы,
водитель КАМАЗа мог серьезно пострадать - машина чудом не
перевернулась. Почти всю ночь она стояла там, полностью загородив дорогу, даже пешком сложно было протиснуться сквозь
кустарник.
В любом случае, остается открытым вопрос: «Во имя каких
пародийно-туристических и псевдо-агродеревенских целей этот
тишайший, чистейший и уютнейший уголок превращен в безжалостно раскуроченный «муравейник»? И через какое теперь чистилище должны пройти устроители этого кавардака, чтобы искупить свою вину перед людьми и природой?
А ведь некоторые местные жители сначала даже обрадовались: вот, мол, в кои веки вспомнили про наше село, асфальт к
нам проложат, но вскоре «заплакали горькими слезами». Дома,
деревья, кусты, трава - все в белом налете! Мало, что люди сами
дышат известковой пылью, так еще скотина каждодневно «жрет»
ее вместе с травой.
Одним словом, эксперимент с «агрофермой», а также «дикий туризм» в целом, – в корне изменили и внешний вид, и внутреннее содержание Горного Карца, лишили того, что считалось
самой большой ценностью – девственности природы, заповедности. А то, что в погожие дни творится с его распиаренным водопадом «Кольцо» - это смачная пародия на туризм. Вялое его
подобие.
Как можно любителей природных красот зазывать в места, где
нет соответствующей инфраструктуры для познавательных путешествий и цивилизованного отдыха? Или для наших зазывал не
имеет значения даже такой элементарный вопрос: где приезжающим людям отправлять естественные надобности? Или куда девать мусор?
Мало кто из посещающих водопад сразу же уезжает обратно.
Все прилегающие к нему кустарники облюбованы для посиделок,
шашлыков и прочих развлечений. У многих (живые ведь люди!)
взрослых и практически у всех детей возникает потребность, так
сказать, опорожнить желудок, «не отходя от кассы». Трудно представить, какой бы там стоял «аромат», особенно в жаркие дни,
если бы «заботливые» шакалы и лисы за ночь не убирали-зачищали эту «органику». А вот использованные туалетные бумажки
и салфетки остаются под каждым кустом, подтверждая оптими-

стические выкладки наших чиновников о «бешеной популярности» Северной Осетии для внутреннего и въездного туризма.
Известно, что цель создания бизнеса – это всегда что-то очень
конкретное. В то же время она, эта цель, у каждого своя – деньги,
амбиции и даже желание решать те или иные наболевшие проблемы людей.
Будем думать, что в Горный Карца пришли не жулики и аферисты, не мошенники и стяжатели, а социально-ориентированный
бизнес. А значит, есть все основания полагать, что облик Горного
Карца в сжатые сроки изменится, с разворотом на 180 градусов,
теперь – уже в пользу жителей. И не так, как Сырдон долг отдавал, а – конкретными делами и в конкретные сроки.

Протест
У политолога Сергея Маркова есть такой замысловатый термин, он сам его придумал: «Самозакручивающаяся спираль бюрократической гиперлояльности».
Такого гиперлояльного Москве электората, как в Северной Осетии, во всем мире не сыщешь, о чем свидетельствуют
проценты голосования за «Единую Росси», за поправки в Конституцию РФ и т.п.
Осетинская элита практически никогда не высказывает
своего мнения по щекотливым политическим вопросам, сохраняя
лояльность любой федеральной власти, кто бы ее ни олицетворял.
И вот 20 апреля 2020 года этот спокойный и наверняка
самый инертный на Северном Кавказе народ собрался не столь
уж многочисленной демонстрацией на площади перед домом
правительства для выражения своего мнения.
Осетинский антиковидный протест не был завязан на политическую интригу, не имел идеологического профиля. Люди элементарно устали от неудобств изоляции и хотели, в основной своей массе, донести до властей свои частные проблемы.
Митинг был малочисленным и не очень «мозаичным» в смысле социального статуса – в нем преимущественно участвовали
те, кто потерял из-за введенных ограничений работу и лишился доходов для содержания своих семей. Владикавказ – не промышленный город. Это два десятка рынков и сотни магазинов,
с закрытием которых огромное число горожан лишились единственного источника добывания хлеба насущного
Но даже в этом случае угроза для власть предержащих
изначально была чисто умозрительной, само по себе волнение
особой проблемы не создавало. Почему тогда такая жесткая реакция? Может потому, что для федерального центра эта была
первая, так сказать, не только для Юга страны, но и всей России «коронавирусная ласточка», просигнализировавшая о чем-то
тревожном? О способности нарастающего недовольства выплеснуться на улицы?
Что ж, под такими, как показало время, опасениями
была реальная почва – менее чем через три месяца «заполыхал» Хабаровск на Дальнем Востоке, а еще пару месяцев спустя
забурлило в Башкирских шиханах. Разные поводы, разный масштаб протестов, но единый для них знаменатель - резкое ухудшение уровня жизни людей из-за многомесячного антивирусного
карантина.
Никакая власть в мире не любит и не прощает, когда народ выходит на улицу. Россия – не исключение. В этом
смысле Глава республики Вячеслав Битаров резко ухудшил
свое положение, допустив протест, к тому же не совсем мирный. Люди тусовались на площади, беззаботно обнажали
друг перед другом подзабытые за время изоляции лица, «обменивались» вирусами, пошумели-погудели, но, увы, все закончилось весьма пренеприятно. Впрочем, русский (осетинский) бунт, он в первую очередь бывает бессмысленным, а
уж потом только – беспощадным.
Тут можно говорить, как об объективных причинах, так и
о накладках и ошибках, связанных с недооценкой общественного
напряжения и протестного потенциала.
Однако ни по «горячим следам», ни по прошествии более чем года, ни один из властных институтов республики, уважаемых наших политологов и аналитиков внятно не прокомментировал произошедшее.
Пауза обычно нужна для того, чтобы как можно эффектнее прозвучала какая-нибудь абсурдная версия прикрытия: ну,
типа, хулиганы вышли побузить. Но год с гаком для «паузы» все
равно много.
Местные СМИ и провластные интернет-аккаунты тоже
обошли эту тему стороной, они максимально были сосредоточены на жизнеописании главы республики: посетил, провел, принял
участие, наградил, разрезал ленточку…
Уильям Сомерсет Моэм как-то написал: «Никогда не делай
паузу без нужды! А уж если взял паузу, то тяни ее сколько сможешь!».
Вот и тянут…
Никакой ясности в природе весенних волнений в столице Северной Осетии. Ни в причинах «инцидента», ни в том, что было
главным и весомым в активе митингующих, ни в обстоятельствах
превращения Вадима Чельдиева из политического нуля в главное лицо осетинского протеста.
Вот жил да поживал вирус своей собственной вирусовской, а не политической жизнью, и ждал, когда солист Государственного академического Мариинского театра разыграет эту потрясающую карту против Вячеслава Битарова, и латентное (или
пассивное) раздражение людей обретет мощную моральную и
эмоциональную поддержку и организованное воплощение.
Мне могут возразить, что определенность не всегда помогает. Иногда лучше, когда ясность остается разновидностью
полного тумана, как говорил один из героев популярного советского фильма «Семнадцать мгновений весны».
Я думаю, что нужно хоть иногда почитывать Ленина (на
Западе ведь до сих пор со всей серьезностью изучают его труды!), чтобы знать: для революции (читай: для массового протеста) необходим серьезный и глубокий правительственный кризис.
Именно эту мысль в сжатой форме Владимир Ильич уместил в
своей знаменитой фразе «верхи не могут, низы не хотят».
А
значит, апрельский митинг 2020 года надо воспринимать как показатель (индикатор) ненормального «обмена веществ» между властью и обществом. Потому что абсолютное большинство российских и осетинских граждан, обжегшихся на всяких «революциях»
и переворотах, хотят эволюционного движения к лучшей жизни.
Эволюционного, но динамичного!
Нужда на самом деле достала людей «по самое не
могу», и поэтому они так легко и быстро собрались и объединились под «антикоронавирусным» брендом, вброшенным самой
жизнью, в качестве катализатора, в насыщенный раствор народного недовольства.
От лидера требуется, чтобы он лидерствовал не только в «тишине и благодати», но и в состоянии кризиса. Чтобы он управлял
и своими чувствами, и кризисом.
Надо отдать должное Главе республики – в этой накаленной
атмосфере Вячеслав Битаров не схоронился за толстыми стенами Серого дома, а вышел к людям. Попытался разрядить обстановку. Но его усилия достучаться до митингующих не дали
никакого результата. Политик должен владеть языком содержательного общения с народом, особенно в минуты кипения страстей, но Вячеслав Зелимханович своей речью перед собравшимися не сумел весомо и доходчиво представить свою позицию,
убедительно аргументировать необходимость продолжения режима самоизоляции, не смог впечатлить митингующих мерами,

которые власть принимает или собирается принимать для облегчения их жизни в условиях карантина.
Впрочем, будь оратор хоть Цицероном или Демосфеном, он все равно бы изъяснялся словами, которые «на
хлеб не намажешь», а кушать людям хочется каждый день.
Общение руководителя с горячо любимым (читай
Юрия Фидарова) народом закончилось тем, что его освистали и обозвали нелитературными выражениями. Рассуждения на эту тему скучны для широкой аудитории, поэтому я
не могу предложить читателям ничего, кроме философской
мелодрамы о человеке, которому не повезло с народом.
Классическим был и следующий акт драмы (вторая
фаза), когда эмоциональная волна возмущения выплеснулась в
использование «оружия пролетариата». И, как это было в 1981
году, отвратительное и давно уже непривычное для Осетии противостояние с силовиками переросло в насильственный действия.
Мы все наблюдали за событиями в Хабаровске и наверняка прониклись уважением к митингующим за их принципиальную, внутренне мотивированную презумпцию ненасилия. Не
давали даже минимального повода для применения против них
дубинок или иных спецсредств. Даже провокаторы не смогли подтолкнуть и подбить их к нападению на стражей порядка.
Почему же тогда наши «смельчаки» пренебрегли этим
удивительно действенным и достойным подражания примером?
Почему старшие не удержали тех, кто помоложе? Почему у них
не было понимания, что ответ на всякие их вольнодумства, всякие мятежные речи, а тем более – действия, будет предельно
жестким?
Разбор полетов должен быть серьезным. Не только с
точки зрения того, что некие «как бы дебилы» атаковали ОМОН, а
для того, чтобы подчеркнуть несколько принципиальных моментов.
Прежде всего, тот стихийный пожар не был направлен
против федеральных органов власти. И, может быть, именно в
этом аспекте (социальном) протест был наверняка понятен местным силовикам, по крайней мере, не вызывал у них такого беспокойства, как обычно вызывают несанкционированные политические акции.
Я, разумеется, не располагаю информацией, что кто-то
загодя готовил, настраивал и натравливал молодых ребят, чтобы
они покидали булыжники в блюстителей порядка. Мне кажется,
что и этот неконтролируемый всплеск эмоций, перешедший в реальные противоправные действия, произошел тоже в стихийном
порядке.
Некоторые правоохранительные начальники считают,
что само присутствие переброшенных с другого региона «космонавтов», – как в народе называют все эти щиты и шлемы, – они и
без применения выглядят угрожающе и должны остужать горячие
головы. Но разве молодых ребят чем-то испугаешь?
Ни для кого не секрет, что соответствующие службы отслеживают любую активность, любое «оживление» в соцсетях,
выявляют реальных и потенциальных лидеров протестных настроений, проводят с ними разъяснительную и профилактическую работу. То есть работают над тем, чтобы у разрозненных
«носителей крамольных мыслей» не сформировались, не появились одна или несколько «голов».
Во Владикавказе в качестве «головы» нашли Вадима Чельдиева и вменили ему «по самое не хочу». Хотя голова из него… – ну,
не смешите мои тапочки...
Голос на театральной сцене – да! А вот все остальное… – ну,
какой он лидер?! Однако за неимением более весомых сойдет и
этот: задержать (обезвредить) рядового преступника или главаря
банды – это разные по оценке (в восприятии) вышестоящего начальства вещи. Вон в Хабаровске вообще не было голов – одни
«хвосты». А рубить хвосты - это совсем не то, что рубить головы,
первых меньше не становится.
Между тем, именно отсутствие у оппозиции лидеров
сделало эту силу непредсказуемой. Не было никакого плана
(репертуара) действий, никто не понимал, что должен делать
мирный протест. И кто знает: была бы у митингующих авторитетная «голова», может быть, противостояние не перешло
бы в опасную стадию.
Это, конечно, предположения, мысленные экзерсисы
(конструкции), но однозначно можно сказать: те, кто в Сером Доме играли и с Вадимом Чельдиевым, и с некоторыми
другими «патриотами» и «спасителями нации», заигрались с
ними. Перехитрили самих себя. И упустили ситуацию из-под
контроля.
Вячеславу Битарову нужно признать, что лично он со своими
аналитиками недооценили степень усталости населения от антиковидных мер и не провели должной разъяснительно-профилактической работы.
Но были и ошибки другого плана. В частности, действующему Главе республики можно было повременить со свадьбой сына
или не превращать ее в «пир на весь мир».
Интернет тогда пестрел заголовками «Свадьба с приданым
по-битаровски», «Пир во время чумы» и др.
Писали о том, что во время пандемии глава Северной Осетии
Вячеслав Битаров «закатил» семейный праздник…
Торжество действительно отпраздновали на широкую ногу в
ресторане «Россия» (Владикавказ). На появившемся в Сети видео многочисленные гости поздравляют молодых, а счастливый
Вячеслав Битаров фотографируется с гостями. Никаких масок,
никакой социальной дистанции. Пример для сограждан – самый
отвратительный, противопоказанный.
Не зря ведь столичная пресса, буквально на следующий день
после протеста, связала беспорядки в Северной Осетии с «пирами Битарова» («Московский комсомолец», 21 апреля 2020г.).
Истоки любой русской революции, как правило, обнаруживаются не столько в бедствиях народа, сколько в иррациональном
поведении самой власти. В нашем случае люди оказались в психологической ловушке, которую им Битаров смастерил своими
свадьбами и другими пиршествами.
Вместо того чтобы с самых первых симптомов приближающейся беды сосредоточиться на пропаганде ограничительных мер,
вакцинации и элементарных гигиенических норм, власть даже в
этой «мутной воде» решила словить свою «золотую рыбку». Любой обыватель мог только мечтать о такой жизни – рестораны,
альпина-парки – все работало в полную мощь. И создавало у
массы людей ложное ощущение ковидной свободы.
Это одна сторона медали. Но есть и другая, не имеющая
к Битарову никакого отношения.
Люди не любят несправедливость в любых ее проявлениях.
В Хабаровске, например, два-три месяца продолжались много-

тысячные митинги (они проходят и по настоящее время, но не
столь массово), на которых бастующие требовали не освобождения или признания невиновным экс-губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах, а чтобы его судили на месте, в
Хабаровске.
Тут у нас никого не убивали, но все равно задержанных
вывезли за 700 километров от места совершения преступления,
создав большие сложности для адвокатов, свидетелей и т.д.
В этом месте я особо хочу подчеркнуть, что не допускаю
и мысли, будто даже самый отъявленный перестраховщик мог запугать себя и других возможностью силового освобождения обвиняемых.
Осетия по концентрации правоохранительных и силовых «погонов» на своей территории занимает одно из первых
мест в стране, и если многие тысячи сотрудников не в состоянии
обеспечить тут должный уровень правопорядка и нормальное
функционирование судебной системы, то грош цена всей этой
армаде.
Сто заседаний прошло по террористу Кулаеву, в ходе
которых тысяча потерпевших могли в клочья раздербанить залы
судебных заседаний, но никому в голову не пришло проводить
слушания в другом регионе.
Членов банды Аслана Гагиева тоже вначале судили в республике, а потом кому-то вздумалось, что нужно процесс передвинуть поближе к северу.
Теперь такой подход стал практиковаться по всей стране – от Владикавказа до Хабаровска. Кто и что за этим стоит и
какие там закопаны смыслы - не совсем понятно.
По такой аналогии судебный процесс над членами CosaNostra
(февраль, 1986г. – декабрь, 1987г.), в ходе которого за решетку было отправлено примерно 350 членов сицилийской мафии,
должен был проходить не в Палермо и даже не в Италии, а гденибудь на Марсе.
Вот мы и подошли к одной больной и важной на сегодняшний
день теме не только для задержанных ребят и их родственников,
но и для всего осетинского общества: можно ли в этой конкретной
ситуации «примирить» неотвратимость наказания со справедливостью и милосердием?
Я думаю, что гибкость права позволяет это сделать.
Ни «общественная опасность», ни «чтобы и другим
было неповадно», не отсылы к Хабаровску, Куштау или Минску
не снимают вопроса о прощении и милосердии, а только актуализируют его.
Осетия – это сотни и тысячи удивительно красивых, беззлобных людей, априори тяготеющих к правде, к справедливости,
к современности.
В трудные времена эта объединяющая сила всегда становится
крепче всех различий и даже противоречий, а вот в мирное время
мы расслабляемся…
И невесть из какой табакерки выскочила эта агрессия …
В том, что к преступившим закон молодым людям должно быть
проявлено снисхождение, принципиальное значение имеет заявление Пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, где
после констатации «акция во Владикавказе была незаконна и может привести к негативным последствиям с эпидемиологической
точки зрения» он добавил, что сейчас очень важно «внимательно прислушиваться к тому, что говорят люди и реагировать
на их замечания и на их проблемы, о которых они говорят»
(21.04.2020).
И если целью митинга были отставка действующего президента РСО-Алании Вячеслава Битарова и снятие запрета на работу
частных предприятий, то мы видим, что все было сделано. С некоторым сдвигом по времени, но таков почерк федерального центра - не принимать кадровых решений под давлением толпы. Так
было и с Юнус-Беком Евкуровым в соседней Ингушетии.
А раз государственные люди прислушались к протестующим,
учли их мнение, значит, в определенной мере, взяли на себя
часть вины за те события, которые произошли во Владикавказе
20 апреля 2020 года.
И судьи, по моему разумению, должны принять во внимание
это «вновь открывшееся обстоятельство».

Михаил Скоков
Михаил Иванович Скоков – это отдельный параграф в истории взаимоотношений с Вячеславов Битаровым. Внешне, на словах, полное взаимопонимание. Ни одного публичного замечания
в адрес Михаила Ивановича за пять лет! Лишь восторги по поводу служебных показателей, музеев, мемориалов…
Но мне думается, что там было не все гладко. Да и не могло
быть стопроцентной бесконфликтности, когда периодически тот
или другой человек из республиканской властной элиты оказывался в поле зрения органов внутренних дел. А это, так или иначе, бросало тень на действующего правителя. Значит, здесь были
зарыты потенциальные семена раздора…
Я считаю, что нам очень повезло, что на смену двум своим
предшественникам пришел человек, который глубоко продуманными организационными методами и надлежащим учебно-воспитательным сопровождением восстановил до невозможности покореженный (почитайте судебные стенограммы по делу Цкаева,
чтобы прочувствовать весь ужас от того, что сотворили с нашей
милицией!) организм, обеспечил его эффективное функционирование. Предложив совершенно другую модель правоохранительного обеспечения региона.
Невозможно также умалить роль Михаила Ивановича в том,
что в прошлом апреле на площади Свободы не пролилась кровь,
как в 1981 году. Кто там был, знают, что я имею в виду, и понимают, что ошибки в управлении действиями силовиков могли повлечь за собой невероятно тяжелые последствия. Расхлебывать
которые пришлось бы многие годы...
Михаил Скоков приехал в Осетию после убийства Владимира
Цкаева в стенах полиции Владикавказа, что вызвало большой
общественный резонанс не только в республике, но и далеко за
ее пределами.
Может, это был эксцесс исполнителя, а, скорее всего, – неизбежное следствие общего полицейского абсцесса того времени,
но случилось то, что случилось.
Поменялось руководство МВД республики, через некоторое
время приехали проверяющие и выставили оценку «неуд».
Не Михаилу Скокову (до инспекторской проверки он занимал
должность министра без году неделя), а всему тому, что предшествовало его приходу на новую должность. Московские проверяющие прекрасно понимали, что на преодоление моральной
деградации и вакханалии в полицейском ведомстве нужно время. И это время, на взгляд человека (по аналогии со стилистикой Юрия Фидарова), который тоже немало пожил и видел, в том
числе за 30 лет службы в войсках и органах МВД СССР и России, было использовано максимально эффективно. Хотите более
предметного подтверждения, поговорите с Таймуразом Батаговым, Русланом Кабалоевым, Маирбеком Гатагоновым и другими
авторитетными профессионалами северо-осетинской милиции,
которые тоже имеют право сравнивать – сопоставлять. Они многое расскажут о том, что творилось в доскоковское десятилетие и
что было сделано для преодоления этого безобразного наследия.
И не только об этом.
Россия – это гигантские пространства, множество народов, языков, культур, каждая из которых заслуживает
уважения, сохранения и развития.
Михаилу Скокову интересна Осетия - с ее
культурно-нравственными традициями, религиозны- стр. 8

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 19 ПО 25 ИЮЛЯ

Понедельник, 19 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
12.15, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.10, 03.30 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 К 80-ЛЕТИЮ ЛЮДМИЛЫ
ЧУРСИНОЙ. «СПАСИБО ЗА
ТО, ЧЕГО НЕТ» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.40, 18.40 60 МИНУТ (16+)
14.55 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 ХХX МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «СЛАВЯНСКИЙ
БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» (12+)
03.35 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
09.35 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
15.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
15.30 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.45 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25,
09.25, 09.50, 10.40, 11.40, 12.30,
13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 16.30
Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17.45, 18.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО (12+)
07.30, 15.05 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
В ДЕТСТВО» (12+)
08.20, 17.45 Д/Ф «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ» (12+)
08.45, 21.00 Т/С «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК (12+)
10.45 ПОЛИГЛОТ (12+)
11.30, 22.10 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ» (12+)
12.00 Х/Ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
13.25 Д/Ф «КАРАВАДЖО. ДУША И
КРОВЬ» (12+)
15.50 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
18.10, 01.00 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (12+)
19.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
(12+)
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
20.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (12+)
21.45 Д/Ф «ВСПОМИНАЯ САВВУ
ЯМЩИКОВА» (12+)
22.40 Д/Ф «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
01.50 Д/Ф «ПАВЕЛ ЧЕЛИЩЕВ.
НЕЧЕТНОКРЫЛЫЙ АНГЕЛ»
(12+)
02.45 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
(12+)

МАТЧ-ТВ
11.00, 11.55, 15.00, 18.25 НОВОСТИ
11.05 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ.
«SOCHI OPEN-2021» 0+
11.35, 01.40 «КУБОК ПАРИМАТЧПРЕМЬЕР». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)

Среда, 21 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
12.15, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.10, 03.30 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 К 75-ЛЕТИЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ХОРЕОГРАФА.
«ПРОСТРАНСТВО ЖИЗНИ
БОРИСА ЭЙФМАНА» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.40, 18.40 60 МИНУТ (16+)
14.55 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 Т/С «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
09.35 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
04.55 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.00 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.50 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/С
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/С «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+)
17.45, 18.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК (12+)
10.45 ПОЛИГЛОТ (12+)
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
12.15 СПЕКТАКЛЬ «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» (12+)
14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ
(12+)
15.05 Д/Ф «ТУТАНХАМОН.
ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ» (12+)
15.55 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
17.25, 02.45 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» (12+)
17.40 Д/Ф «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ»
(12+)
18.10, 01.00 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (12+)
19.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
(12+)
19.45, 21.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
20.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (12+)
21.00 Т/С «БАЯЗЕТ» (12+)
22.40 Д/Ф «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
01.50 Д/Ф «ВЛАДИМИР БОРОВИКОВСКИЙ. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАР» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55
НОВОСТИ
06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
09.05, 11.35, 00.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
09.25 Т/С «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
14.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC.
ПЕЙДЖ ВАНЗАНТ ПРОТИВ
БРИТЕН ХАРТ. ТРАНСЛЯ-

12.00, 15.05, 17.45, 22.40 ВСЕ НА
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
12.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
14.00 «КУБОК ПАРИМАТЧ-ПРЕМЬЕР». ИТОГИ (12+)
15.45 Х/Ф «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ» (16+)
18.30 Х/Ф «ГОНКА» (16+)
21.00 ЛЕГЕНДЫ БОКСА С ВЛАДИМИРОМ ПОЗНЕРОМ (16+)
23.40 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ-ПРЕМЬЕР. «ХИМКИ»
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) –
«СПАРТАК» (МОСКВА) 0+
01.35, 04.10 НОВОСТИ 0+
02.00 Д/Ф «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ПУТЬ К СЛАВЕ» (12+)
03.15 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
03.45 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ. ДЖАМШИДИСМАТИЛЛАЕВ (12+)
04.15 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.25 БОЛЬШОЕ КИНО. «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
11.00 ХВАТИТ СЛУХОВ! (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 МОЙ ГЕРОЙ: АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ (12+)
14.50, 00.00, 05.45 ПЕТРОВКА, 38
(16+)
15.05, 02.55 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» (12+)
16.55 Д/Ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
18.10 Х/Ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+)
22.35 МИР ИНОЙ (16+)
23.10, 01.05 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.20 Д/Ф «МИХАЙ ВОЛОНТИР.
ЦЫГАНСКОЕ НЕСЧАСТЬЕ»
(16+)
01.45 Д/Ф «МИР РОЖДАЕТ ВОЙНУ, ИЛИ ТРОЦКИЙ В
БРЕСТ-ЛИТОВСКЕ» (12+)
02.25 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
04.25 Д/Ф «ЛИЯ АХЕДЖАКОВА.
ПАРАДОКСЫ МАЛЕНЬКОЙ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.35, 01.25 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.35, 05.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.15, 04.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
12.25, 03.15 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 02.25 Д/С «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.50 Д/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Х/Ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (12+)
19.00 Х/Ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)
23.25 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

ЦИЯ ИЗ США (16+)
15.45 Х/Ф «ГОНКА» (16+)
19.00 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3.
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
21.00 ЛЕГЕНДЫ БОКСА С ВЛАДИМИРОМ ПОЗНЕРОМ (16+)
23.40 Д/Ф «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ» (12+)
01.05, 04.10 НОВОСТИ 0+
01.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/8 ФИНАЛА.
«ПАЛМЕЙРАС» (БРАЗИЛИЯ)
– «УНИВЕРСИДАД КАТОЛИКА» (ЧИЛИ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 0+
03.15 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
03.45 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ. МИХАИЛ КОКЛЯЕВ (12+)
04.15 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
10.35, 04.25 Д/Ф «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. ЧЕМ ХУЖЕ – ТЕМ
ЛУЧШЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 МОЙ ГЕРОЙ: ЕКАТЕРИНА КОПАНОВА (12+)
14.50, 00.00, 05.45 ПЕТРОВКА, 38
(16+)
15.05, 02.55 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)
16.55 Д/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО» (12+)
18.15 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
22.35 ОБЛОЖКА. «ЗВЕЗДНЫЕ»
КИЛОГРАММЫ (16+)
23.10 ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР
БАРЫКИН (16+)
00.20 Д/Ф «МУЖЧИНЫ ЛИДИИ
ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ»
(16+)
01.05 ПРОЩАНИЕ. ЯН АРЛАЗОРОВ (16+)
01.50 Д/Ф «ОФИЦЕРЫ ПРОТИВ
КОМИССАРОВ, ИЛИ РАЗРУШЕНИЕ АРМИИ» (12+)
02.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.35, 01.15 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.35, 05.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.15, 04.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
12.25, 03.10 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 02.20 Д/С «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.45 Д/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Х/Ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)
19.00 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА» (16+)
23.15 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

НИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.05 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
(16+)
00.30 Х/Ф «ИЗ АДА» (18+)
02.40 Х/Ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.05, 02.55 Х/Ф «CAMP ROCK-2.
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ» (12+)
08.00 Т/С «ПАПА В ДЕКРЕТЕ»
(16+)
08.20 Х/Ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)
10.55 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –
МОНСТР» (16+)
12.55 Х/Ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» (6+)
15.00 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.50 Х/Ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
19.00, 19.25 Т/С «СТОРИЗ» (16+)
19.50 Х/Ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
(16+)
22.00 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
00.25 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ
(16+)
01.25 Х/Ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
04.30 6 КАДРОВ (16+)
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
23.00 Х/Ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.30 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
00.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
00.30, 01.30, 02.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
03.15 COMEDY БАТТЛ. ЛУЧШЕЕ
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)

06.00, 04.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
(16+)
17.00, 03.35 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»
(12+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.10 М/С «М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.30 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
06.50 М/С «М/С «ДРАКОНЫ И
ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
07.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/С «СТОРИЗ»
(16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
10.25 Х/Ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
12.35 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20 Х/Ф «СПЛИТ» (16+)
00.45 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ
(16+)
01.40 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
(12+)
03.25 Х/Ф «МЭВЕРИК» (12+)
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН (16+)
23.00 Х/Ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.40 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
00.05, 01.10, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.50 COMEDY БАТТЛ. ЛУЧШЕЕ
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

Вторник, 20 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.20 «КУРБАН-БАЙРАМ». ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УФИМСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ (12+)
10.00 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
11.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
12.15, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.10, 03.30 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 К 75-ЛЕТИЮ МИРЕЙ
МАТЬЕ. «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» (12+)

РОССИЯ-1
05.00 УТРО РОССИИ
09.00 ПРАЗДНИК КУРБАН-БАЙРАМ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ МОСКОВСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.40, 18.40 60 МИНУТ (16+)
14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 Т/С «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
09.35 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.55 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/С
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО (12+)
07.30, 15.05 Д/Ф «ТУТАНХАМОН.
ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ» (12+)
08.20, 17.40 Д/Ф «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ» (12+)
08.45, 21.00 Т/С «БАЯЗЕТ» (12+)
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК (12+)
10.45 ПОЛИГЛОТ (12+)
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
12.15 СПЕКТАКЛЬ «СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА» (12+)
14.50, 01.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
КЛОД МОНЕ (12+)
15.55 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
17.25 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
(12+)
18.10, 01.00 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (12+)
19.00 ГЕНРИХ БЕЛЛЬ «КРЕСТ
БЕЗ ЛЮБВИ» (12+)
19.45, 21.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
20.40 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (12+)
22.40 Д/Ф «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55
НОВОСТИ
06.05, 15.05, 22.40 ВСЕ НА МАТЧ!
ПРЯМОЙ ЭФИР
09.05, 11.35, 00.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
09.25 Т/С «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.00 ВСЕ НА РЕГБИ! (16+)

Четверг, 22 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
12.15, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.10, 03.30 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 К 70-ЛЕТИЮ ОЛЕГА ГАЗМАНОВА. «7:0 В МОЮ ПОЛЬЗУ»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.40, 18.40 60 МИНУТ (16+)
14.55 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 Т/С «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
09.35 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
04.50 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.55 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25,
13.35, 14.35, 15.35, 16.25 Т/С
«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
17.45, 18.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СВОИ-2» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО (12+)
07.30, 15.05 Д/Ф «ТУТАНХАМОН.
ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ» (12+)
08.20, 17.40 Д/Ф «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ» (12+)
08.45, 21.00 Т/С «БАЯЗЕТ» (12+)
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК (12+)
10.45 ПОЛИГЛОТ (12+)
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
12.15 СПЕКТАКЛЬ «РЕВИЗОР»
(12+)
14.30 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ»
(12+)
15.55 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
18.10, 01.25 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (12+)
19.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
(12+)
19.45 Д/Ф «ДУЭЛЬ. ФИНАЛ» (12+)
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (12+)
21.50 Д/Ф «ГЛАВНЫЕ СЛОВА
БОРИСА ЭЙФМАНА» (12+)
23.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДВАРД
МУНК (12+)
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
02.10 Д/Ф «ЮРИЙ КАТИН-ЯРЦЕВ.
КАК НАРИСОВАТЬ ПТИЦУ...»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.20, 18.55 НОВОСТИ
06.05, 13.25, 18.30, 22.40 ВСЕ НА
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
08.45 Т/С «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
10.55 ХХХII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ФУТБОЛ.
МУЖЧИНЫ. МЕКСИКА –
ФРАНЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 0+
13.00, 00.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
14.25 ХХХII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ФУТБОЛ.
МУЖЧИНЫ. БРАЗИЛИЯ –
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12.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА. АЛЕКСАНДР
ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ
МАГОМЕДА ИСМАИЛОВА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ (16+)
15.45 Х/Ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+)
17.45, 19.00 Х/Ф «АЛИ» (16+)
21.00 ЛЕГЕНДЫ БОКСА С ВЛАДИМИРОМ ПОЗНЕРОМ (16+)
23.40 Д/Ф «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ» (12+)
01.05, 04.10 НОВОСТИ 0+
01.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/8 ФИНАЛА.
«АТЛЕТИКО МИНЕЙРО»
(БРАЗИЛИЯ) – «БОКА ХУНИОРС» (АРГЕНТИНА). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
03.15 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)
03.45 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ. ЭЛЬБРУС НИГМАТУЛЛИН (12+)
04.15 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
10.40, 04.25 Д/Ф «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 МОЙ ГЕРОЙ: ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА (12+)
14.50, 00.00, 05.45 ПЕТРОВКА, 38
(16+)
15.05, 02.55 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
16.55 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ.
КТО СЫГРАЕТ ЗЛОДЕЯ?»
(12+)
18.15 Х/Ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+)
22.35 ВСЯ ПРАВДА (16+)
23.10 Д/Ф «ТИРАН, НАСИЛЬНИК,
МУЖ» (16+)
00.20 ПРОЩАНИЕ. КРИС КЕЛЬМИ (16+)
01.05 Д/Ф «ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНОВА. СОЛОМЕННАЯ
ВДОВА» (16+)
01.45 Д/Ф «ДЕМОКРАТЫ У
ВЛАСТИ, ИЛИ САМАРСКИЙ
КОМУЧ» (12+)
02.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.35, 01.25 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.35, 05.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.15, 04.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
12.25, 03.15 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 02.25 Д/С «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.50 Д/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Х/Ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
23.25 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(16+)

ГЕРМАНИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 0+
16.30 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/Ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+)
21.00 ЛЕГЕНДЫ БОКСА С ВЛАДИМИРОМ ПОЗНЕРОМ (16+)
23.40 Д/Ф «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ» (12+)
01.05, 05.00 НОВОСТИ 0+
01.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЮЖНОЙ
АМЕРИКИ. 1/8 ФИНАЛА. «ИНДЕПЕНДЬЕНТЕ» (АРГЕНТИНА) – «САНТОС» (БРАЗИЛИЯ).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 0+
03.15 ХХХII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 0+
05.05 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
09.50 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 МОЙ ГЕРОЙ: ОЛЕГ
ГАЗМАНОВ (12+)
14.50, 00.00, 05.45 ПЕТРОВКА, 38
(16+)
15.05, 02.55 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН» (12+)
17.00 Д/Ф «ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ КИНОЗВЕЗД» (12+)
18.15 Х/Ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
22.35 10 САМЫХ... ФОБИИ ЗВЕЗД
(16+)
23.10 Д/Ф «НУ И НЮ! ЭРОТИКА
ПО-СОВЕТСКИ» (12+)
00.20 90-Е. ПРЕДАННАЯ И ПРОДАННАЯ (16+)
01.05 УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЬ (16+)
01.45 Д/Ф «ЧУДО НА ВИСЛЕ, ИЛИ
ТУХАЧЕВСКИЙ ПРОТИВ
ПИЛСУДСКОГО» (12+)
02.25 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
04.25 Д/Ф «ДИН РИД. ТАЙНА
ЖИЗНИ И СМЕРТИ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
06.40, 01.15 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.40, 05.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.15, 03.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
12.25, 03.05 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 02.15 Д/С «ПОРЧА» (16+)
14.00, 02.40 Д/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Х/Ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
23.15 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ
(16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ

/5

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 СОВБЕЗ (16+)
17.00, 04.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.05 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО? (16+)
00.30 Х/Ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
02.45 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.10 М/С «М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.30 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
06.50 М/С «М/С «ДРАКОНЫ И
ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
07.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
10.10 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
12.35 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.20 Х/Ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
00.25 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ
(16+)
01.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
03.55 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –
МОНСТР» (16+)
05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 Х/Ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.30 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
02.45 COMEDY БАТТЛ. ЛУЧШЕЕ
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

СПЕЦПРОЕКТ (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО? (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)
21.25 Х/Ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР (МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ). БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН ТВ. МУРАТ
ГАССИЕВ & МАЙКЛ ВАЛЛИШ (16+)
01.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»
(12+)
04.00 Х/Ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
ОКРУГА ДЖОНС» (16+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.10 М/С «М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.30 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
06.50 М/С «М/С «ДРАКОНЫ И
ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
07.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/С «СТОРИЗ»
(16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
10.20 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
12.35 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)
22.00 Х/Ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
(16+)
00.05 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ
(16+)
01.05 Х/Ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
02.35 Х/Ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)
04.30 6 КАДРОВ (16+)
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
23.00 Х/Ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.30 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
00.05, 01.10, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.50 COMEDY БАТТЛ. ЛУЧШЕЕ
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

6/

Пятница, 23 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55, 01.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
(6+)
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
14.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
XXXII ОЛИМПИАДЫ 2020 Г. В
ТОКИО. ПРЯМОЙ ЭФИР
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
XXXII ОЛИМПИАДЫ 2020 Г. В
ТОКИО 0+
00.00 ДНЕВНИК XXXII ОЛИМПИАДЫ 2020 Г. В ТОКИО 0+
01.00 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА
КАЙДАНОВСКОГО. «СЖИМАЯ ЛЕЗВИЕ В ЛАДОНИ»
(12+)
02.40 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
03.20 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
04.40 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ
(12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.40, 18.40 60 МИНУТ (16+)
14.55 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
01.40 Х/Ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
09.35 АЛАНИЙЫ РАЙСОМ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ

08.20, 10.20 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Х/Ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
(16+)
00.30 Х/Ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
03.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/С «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25,
13.55, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05,
19.05 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 23.30 Т/С
«СЛЕД» (16+)
00.20, 01.25, 02.25, 03.20, 04.15 Т/С
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО (12+)
07.30 Д/Ф «ТУТАНХАМОН.
ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ» (12+)
08.20 Д/Ф «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ»
(12+)
08.45 Т/С «БАЯЗЕТ» (12+)
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (12+)
10.20 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
0+
11.35 Д/Ф «ОПЕРЕТОЧНЫЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР ВОЛОДИН»
(12+)
12.15 СПЕКТАКЛЬ «ЖИВОЙ
ТРУП» (12+)
14.20 ОСТРОВА. ФЕЛИКС СОБОЛЕВ (12+)
15.05 Д/Ф «100 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ КАТИНАЯРЦЕВА» (12+)
15.50 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
17.25 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
(12+)
17.40 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ»
(12+)
18.10, 01.20 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (12+)
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (12+)
19.45 ОТКРЫТИЕ XXXII ЛЕТНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР. М/Ф
«ОЛИМПИОНИКИ» (12+)
20.10, 02.05 ИСКАТЕЛИ (12+)
21.00 Д/Ф «НЕПРИКАСАЕМЫЙ»
(12+)
21.50 Х/Ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТ-

Воскресенье, 25 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 12.30 XXXII ОЛИМПИАДА
2020 Г. В ТОКИО

14.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
04.45 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

10.00, 12.15 НОВОСТИ

07.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (12+)

10.10 ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ

ФЛОТА РФ. ПРАЗДНИЧНЫЙ

08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)

КАНАЛ (12+)

10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)

11.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД

11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)

КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКО-

11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+

ГО ФЛОТА РФ (12+)

13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)

17.00 ЦАРИ ОКЕАНОВ. ФРЕГАТЫ
(12+)
17.55 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУ-

14.05 ОДНАЖДЫ... (16+)
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)

ЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

18.00, 19.35 Т/С «СТАЖЕРЫ» (16+)

«БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-

22.30 МАСКА (12+)

ПЕТЕРБУРГА» (12+)

01.50 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

19.20 ТРИ АККОРДА (16+)
21.00 ВРЕМЯ
22.00 DANCE-РЕВОЛЮЦИЯ (12+)
23.45 ДНЕВНИК XXXII ОЛИМПИАДЫ 2020 Г. В ТОКИО 0+
00.45 ЦАРИ ОКЕАНОВ (12+)
01.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
02.25 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
03.05 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)

РОССИЯ-1
04.20 Х/Ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
06.00, 02.55 Х/Ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 СТО К ОДНОМУ (12+)
10.00, 12.15, 20.00 ВЕСТИ
11.00, 01.40 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПАРАД К ДНЮ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА РФ (12+)
12.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!
(16+)
13.55 Т/С «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (16+)
18.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (12+)
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.50 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. ДО
ПОСЛЕДНЕГО ИМЕНИ (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 КАНАЛ «РОССИЯ-1»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 Т/С
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ»
(16+)
08.10, 09.10, 10.15, 11.20, 12.25,
13.30, 14.35, 15.35, 16.35, 17.45,
18.50, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55,
23.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.55, 02.25 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+)
03.40, 04.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/Ф «В ГОСТЯХ У ЛЕТА»
(12+)
07.35 Х/Ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+
09.45 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (12+)
10.15 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
11.30 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50
НОВОСТИ
06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
09.05, 11.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
09.25 Т/С «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC. ТОП-10
НЕОЖИДАННЫХ РАЗВЯЗОК
(16+)
15.50 «КУБОК ПАРИМАТЧ-ПРЕМЬЕР». ИТОГИ (12+)
16.50 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ЛУЧШИЕ
МАТЧИ В ИСТОРИИ 0+
18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ-РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«РОСТОВ» (РОСТОВ-НАДОНУ) – «ДИНАМО» (МОСКВА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 0+
21.00 ЛЕГЕНДЫ БОКСА С ВЛАДИМИРОМ ПОЗНЕРОМ (16+)
00.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 0+
02.00 НОВОСТИ 0+
02.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 0+

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15, 11.50 Х/Ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
12.30, 15.05 Х/Ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН» (12+)
14.50, 02.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
16.55 Д/Ф «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК»
БИТВА ЗА ЭФИР» (12+)
18.10 Х/Ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.05 Х/Ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (12+)
23.10 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
(12+)
01.05 Х/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(12+)
02.55 Х/Ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
05.45 Д/Ф «ДЖО ДАССЕН. ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОРОЧЕСТВА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
06.35, 03.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.35, 05.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.20, 04.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
12.30 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
13.35, 03.55 Д/С «ПОРЧА» (16+)
14.05, 04.20 Д/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА» (16+)
19.00 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)

20.05 Х/Ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ» (12+)
21.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА (12+)
02.45 М/Ф «БРАК» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 20.30,
02.00 НОВОСТИ
06.05, 11.35, 15.10, 22.00 ВСЕ НА
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
09.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00,
02.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 0+
12.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
17.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ-РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) – «АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
19.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.40 Х/Ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ» (12+)
08.25 Х/Ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 14.30, 23.50 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «МАЧЕХА» (12+)
13.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ (12+)
14.50 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО»
(12+)
15.40 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ НИКОЛАЯ
КАРАЧЕНЦОВА» (16+)
16.30 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. НЕИЗВЕСТНЫЕ БРАКИ ЗВЕЗД (12+)
17.25 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.05, 00.05 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)

13.00, 00.15 Д/Ф «КОРОЛЕВСТВО

01.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

ТНЕСТ» (12+)
13.55 М/Ф «ЛИБРЕТТО» (12+)
14.10 Д/С «КОЛЛЕКЦИЯ» (12+)
14.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ (12+)
14.55, 01.05 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
0+
16.35 Д/Ф «ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ.
ЖИЗНЬ АРТИСТА» (12+)
17.30 Д/Ф «РУССКИЕ В ОКЕАНЕ.
АДМИРАЛ ЛАЗАРЕВ» (12+)

«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»

18.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)

13.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ

19.10 РОМАНТИКА РОМАНСА

ВРЕМЯ

НОГО ЧЕЛОВЕКА» (12+)
23.50 Х/Ф «ПАЛАЧ» (16+)

12.00 Д/Ф «ДУЭЛЬ. ФИНАЛ» (12+)
КЕНГУРУ НА ОСТРОВЕ РОТ-

(12+)

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
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01.10 Х/Ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
04.10 Х/Ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

23.05 Х/Ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/Ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
ОКРУГА ДЖОНС» (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ
(16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
(16+)
14.00, 03.50 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
22.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»
(12+)
02.15 Х/Ф «КРЕПИСЬ!» (18+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.30 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
06.50 М/С «М/С «ДРАКОНЫ И
ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
07.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
08.00 Т/С «СТОРИЗ» (16+)
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
12.20 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)
14.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.40 Х/Ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (12+)
21.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
23.10 Х/Ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
01.20 Х/Ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
03.05 6 КАДРОВ (16+)
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
СПЕЦДАЙДЖЕСТ (16+)
20.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
00.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
00.30, 01.30, 02.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
03.10 COMEDY БАТТЛ. ЛУЧШЕЕ
(16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)

(16+)
02.40 Х/Ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ»
(16+)
05.45 Д/С «ГАСТАРБАЙТЕРШИ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
07.40 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
09.25 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
11.30 Х/Ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
13.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+)
00.30 Т/С «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»
(18+)
03.40 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.05 М/С «М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.05 Х/Ф «ТАКСИ» (12+)
10.55 Х/Ф «ТАКСИ-2» (12+)
12.40 Х/Ф «ТАКСИ-3» (12+)
14.20 Х/Ф «ТАКСИ-4» (16+)
16.05 Х/Ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
18.15 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
23.50 Х/Ф «ЛЮСИ» (18+)
01.30 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
03.30 6 КАДРОВ (16+)
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP. СПЕЦДАЙДЖЕСТЫ-2021 (16+)
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)

06.55 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)

00.00 Х/Ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ»

(16+)
11.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
15.05 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

(16+)
02.00, 02.55 ИМПРОВИЗАЦИЯ
(16+)
03.40 COMEDY БАТТЛ. ЛУЧШЕЕ
(16+)
04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

НАСТОЯЩИМ (6+)
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00, 19.25 Т/С «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 МАСКА (12+)
01.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
02.30 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
08.00, 10.15, 12.15 XXXII ОЛИМПИАДА 2020 Г. В ТОКИО
10.00, 12.00 НОВОСТИ
16.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+)
18.00 ЮРИЙ АНТОНОВ. «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ...» (16+)
19.35, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
(16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.00 ДНЕВНИК XXXII ОЛИМПИАДЫ 2020 Г. В ТОКИО 0+
00.00 Х/Ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (16+)
01.45 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.20 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
04.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1
05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
(12+)
09.00 ФОРМУЛА ЕДЫ (12+)
09.25 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА (12+)
12.35 ДОКТОР МЯСНИКОВ (12+)
13.40 Т/С «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (16+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
21.00 Х/Ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» (12+)
01.10 Х/Ф «ПОДСАДНАЯ УТКА»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.15 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
21.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
21.30 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
04.40 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ 0+
08.45 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ
МАЛОЗЕМОВЫМ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.10 ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА

05.00, 05.10 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
06.05, 07.25 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/С
«СВОИ» (16+)
12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 15.15,
16.10 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10,
20.55, 21.50, 22.35 Т/С «СЛЕД»
(16+)
23.25, 00.15, 01.00, 01.50 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 Т/С
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА (12+)
07.05 М/Ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!»
(12+)
08.10 Х/Ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА» (12+)
09.45 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (12+)
10.15 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
0+
12.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
(12+)
14.15, 23.40 Д/Ф «КОРОЛЕВСТВО
КЕНГУРУ НА ОСТРОВЕ РОТТНЕСТ» (12+)
15.10 Х/Ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+)
17.25 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» (12+)
18.10 Д/С «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД ИСТОРИИ» (12+)
18.35 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИРОВОЙ ОПЕРЫ И СПОРТА
ВО ДВОРЦЕ ГИМНАСТИКИ
ИРИНЫ ВИНЕР-УСМАНОВОЙ (12+)
20.15 Д/Ф «55 ЛЕТ МИТРОПОЛИТУ ИЛАРИОНУ АЛФЕЕВУ»
(12+)
21.00 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 37»
(12+)
22.00 Х/Ф «НАШИ МУЖЬЯ» (12+)
00.35 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)

01.50 ИСКАТЕЛИ (12+)
02.35 М/Ф «БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 18.30,
02.00 НОВОСТИ
06.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
09.05, 12.50, 15.55, 23.00 ХХXII
ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ 0+
12.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
19.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ-РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«РУБИН» (КАЗАНЬ) – «СПАРТАК» (МОСКВА). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ 0+
02.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 0+

ТВЦ-КЛАССИКА

РЕН-ТВ
05.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
06.35 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
(12+)
08.30 О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ
ПИЩЕ (16+)
09.05 МИНТРАНС (16+)
10.05 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
13.15 СОВБЕЗ (16+)
14.20, 15.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ (16+)
17.25 Х/Ф «РОБИН ГУД» (16+)
19.40 Х/Ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.35 Х/Ф «ПОМПЕИ» (12+)
23.35 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
01.45 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ-2» (16+)
03.45 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

СТС

06.30 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
08.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.40 Х/Ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ»
(12+)
10.35 Д/Ф «НАТАЛИЯ БЕЛОХВОСТИКОВА. МОЯ ТАЙНА
ОСТАНЕТСЯ СО МНОЙ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45, 04.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
11.55 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.50, 14.45 Х/Ф «КОММУНАЛКА»
(12+)
18.20 Х/Ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
22.00 ПОСТСКРИПТУМ (12+)
23.15 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ
БАНКИРА (16+)
00.05 90-Е. ЧЕРНЫЙ ЮМОР (16+)
01.00 Д/Ф «ГОСИЗМЕННИКИ»
(16+)
01.40 УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР
ЧЕРНОМЫРДИН (16+)
02.20 МИР ИНОЙ (16+)
02.45 Д/Ф «БИТВА ЗА НАСЛЕД-

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.05 М/С «М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25, 07.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
06.45 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+)
08.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
08.40 Т/С «ПАПА В ДЕКРЕТЕ»
(16+)
09.00, 09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.00 М/Ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
(12+)
11.40 Х/Ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
(16+)
14.00 Х/Ф «ТАКСИ» (12+)
15.45 Х/Ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.25 Х/Ф «ТАКСИ-3» (12+)
19.10 Х/Ф «ТАКСИ-4» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮСИ» (16+)
22.45 Х/Ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
00.45 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
(16+)
03.15 Х/Ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
04.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ

СТВО» (12+)
03.25 Д/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО» (12+)
04.05 Д/Ф «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК»,
БИТВА ЗА ЭФИР» (12+)
05.05 Х/Ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
06.35 Х/Ф «НУЖЕН МУЖЧИНА»
(16+)
10.50, 01.50 Х/Ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/Ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»
(16+)
05.10 Д/С «ГАСТАРБАЙТЕРШИ»
(16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/С «САШАТАНЯ»
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
23.00 STAND UP (16+)
00.00 Х/Ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
01.50, 02.40 ИМПРОВИЗАЦИЯ
(16+)
03.35 COMEDY БАТТЛ. ЛУЧШЕЕ
(16+)
04.25, 05.40 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

22.30 Х/Ф «НУЖЕН МУЖЧИНА»

06.30 6 КАДРОВ (16+)
07.10 Х/Ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»

Суббота, 24 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
7:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
7:10 СЁУМЁРАЙСОМ (12+)
7:50 ФИЗКУЛЬТ САЛАМ (6+)
8:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 ПРОКАЧКА (12+)
8:20 МУЗЫКЁ (12+)
9:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
9:05 СЁУМЁРАЙСОМ (12+)
9:40 МИДИС (12+)
10:00 НЕ ‘ВЗАГ- СЁ ХЁЗНА (12+)
10:25 МЫГГАДЖЫ БЁЛАС (12+)
11:00 ПОДРОБНЕЕ (12+)
11:20 МУЗЫКЁ (12+)
11:30 НОВОСТИ (12+)
11:50 В СВОЕМ КРУГУ (12+)
13:10 КЛАССНЫЙ ЧАС (6+)
14:10 МУЗЫКЁ (12+)
14:30 ХАБЁРТТЁ (12+)
14:50 ДЁ ДЗЫХЫЛ МА ХЁЦ (12+)
15:45 МУЗЫКЁ (12+)
16:05 ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДУШИ (12+)
16:45 ФЁД (12+)
17:10 ПОЗИТИВЧИКИ (6+)
17:30 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+)
18:05 ПАРЛАМЕНТ (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 НОВОСТИ (12+)
19:00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+)
20:00 ХАБЁРТТЁ (12+)
20:30 ФЁРДГУЫТЁ (12+)
20:45 Д/Ф «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
АЛАНИИ. РЕСТАВРАЦИЯ КАК
ИСКУССТВО» (12+)
21:35 Д/Ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22:25 Д/Ф «ДОРОГА К СЕБЕ» (12+)
23:45 ГРИГОРИЙ ПЛИЕВ. ПОЭТ. ДОРОГА К СВЕТУ (12+)
0:15 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:35 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР)
(12+)
1:25 ХАБЁРТТЁ (ПОВТОР) (12+)
1:45 Д/Ф «БИБО» (12+)
2:50 Д/Ф «АЛАНТЁ. ФЫДЫБЁСТЁМЁ ФЁНДАГ» (12+)
3:40 Д/Ф «МУРАД КАЖЛАЕВ. СНОВА
ГОРЫ» (12+)
6:00 МУЗЫКЁ (12+)

ВТОРНИК
7:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
7:10 СЁУМЁРАЙСОМ (12+)
7:50 ФИЗКУЛЬТ САЛАМ (6+)
8:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 ПРОКАЧКА (12+)
8:30 МУЗЫКЁ (12+)
9:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
9:05 СЁУМЁРАЙСОМ (12+)
9:40 МИДИС (12+)
9:55 НА ХАРАКТЕРЕ (12+)
10:20 ПОЛОТНО (12+)
10:45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
(12+)
11:20 ЗНАТЬ (6+)
11:30 НОВОСТИ (12+)
11:50 МЕДИКУМ (12+)
12:30 ДУГ. ЦАУТЁ. АДЁМ (12+)
13:10 КЁРДЁГ (12+)
13:20 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+)
13:50 ДЕЛО МАСТЕРА (12+)
14:10 МУЗЫКЁ (12+)
14:30 ХАБЁРТТЁ (12+)
14:50 ГВАРДИЯ (12+)
15:20 ФЁРДГУЫТЁ (12+)
15:40 НЕ ‘ВЗАГ- СЁ ХЁЗНА (12+)
16:00 ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДУШИ (12+)
16:35 ТОЧКА ОТСЧЕТА (12+)
17:00 ФОТОВЕК (12+)
17:25 ЭКСПЕРТО (12+)
17:45 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ.
КУЫРТТАТЫ КОМЫ РАГОН
ХЪЁУТЁ (12+)

18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 НОВОСТИ (12+)
19:00 ИЗЁРЫ РАД (12+)
20:00 ХАБЁРТТЁ (12+)
20:30 МЫГГАДЖЫ БЁЛАС (12+)
21:10 СПЕКТАКЛЬ «ФАТИМА» (12+)
23:00 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
0:35 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:55 ИЗЁРЫ РАД (ПОВТОР) (12+)
1:45 ХАБЁРТТЁ (ПОВТОР) (12+)
2:05 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+)
3:10 ЭКСПЕРТО (12+)
3:45 ХЁЗНАГЁС (12+)
4:25 ЁНДЁХТЁ (12+)
5:25 ПОДВАЛЬНИК (12+)
6:30 МУЗЫКЁ (12+)

СРЕДА
7:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
7:05 СЁУМЁРАЙСОМ (12+)
7:50 ФИЗКУЛЬТ САЛАМ (6+)
8:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 ПРОКАЧКА (12+)
8:20 МУЗЫКЁ (12+)
9:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
9:05 СЁУМЁРАЙСОМ (12+)
9:40 МИДИС (12+)
10:05 ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДУШИ (12+)
10:40 ФЁЗМИНАГ КЁСТЁРТЁ (12+)
11:10 ФОТОВЕК (12+)
11:30 НОВОСТИ (12+)
11:50 ПОЛОТНО (12+)
12:20 МЫГГАДЖЫ БЁЛАС (12+)
13:00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
(12+)
13:35 ТОЧКА ОТСЧЕТА (12+)
14:30 ХАБЁРТТЁ (12+)
14:50 Д/Ф «ДЫУУЁ ФЫДЫБЁСТЁЙЫ» (12+)
15:30 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ. БАЛЦ
ДОНЫФАРСМЁ (12+)
16:10 Д/Ф «ДВЕ СТРУНЫ» (12+)
16:40 Д/Ф «ЁНЁНЦОЙ УД» (12+)
17:15 МУЗЫКЁ (12+)
17:50 НОВОСТИ ЮОГУ (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 НОВОСТИ (12+)
19:00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+)
20:00 ХАБЁРТТЁ (12+)
20:30 ОСТОРОЖНО, COVID! (12+)
21:30 ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДУШИ (12+)
22:00 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+)
22:35 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК С ЗЕМЛИ» (12+)
23:15 Д/Ф «ПОСЛАННИЦА НЕБЕС»
(12+)
0:00 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:20 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР)
(12+)
1:10 ХАБЁРТТЁ (ПОВТОР) (12+)
1:30 ОСТОРОЖНО, COVID! (ПОВТОР) (12+)
2:20 ИРОНАУ АДЗУРЁМ (12+)
5:35 ИМЕНА (12+)
6:00 МУЗЫКЁ (12+)

ЧЕТВЕРГ
7:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
7:05 СЁУМЁРАЙСОМ (12+)
7:50 ФИЗКУЛЬТ САЛАМ (6+)
8:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 ПРОКАЧКА (12+)
8:30 МУЗЫКЁ (12+)
9:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
9:05 СЁУМЁРАЙСОМ (12+)
9:40 МИДИС (12+)
10:00 НА ХАРАКТЕРЕ (12+)
10:30 ОСТОРОЖНО, COVID! (ВЫПУСК ОТ 21.07.2021) (12+)
11:30 НОВОСТИ (12+)
11:50 PASSPORT (12+)
12:30 РАЗАГЪДЫ ЛЁГТЁ (12+)
13:05 ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДУШИ (12+)
13:35 УИДЁГТЫ ИРДГЁ (12+)

14:10 МУЗЫКЁ (12+)
14:30 ХАБЁРТТЁ (12+)
14:50 ФИДЁНЫ НОМ (12+)
15:25 ЭКСПЕРТО (12+)
15:50 СПЕКТАКЛЬ «УРОК» (12+)
17:45 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ. БАЛЦ
ОДОЛАМЁ (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 НОВОСТИ (12+)
19:00 ИЗЁРЫ РАД (12+)
20:00 ХАБЁРТТЁ (12+)
20:30 ЁРМАДЗ (12+)
20:50 НИКОЛАЙ ХОДОВ. СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК (12+)
22:30 Д/Ф «ЖИЗНЬ СОЛО» (12+)
23:00 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
23:30 Д/Ф «ДЗЁУДЖЫХЪЁУЫ ТЕАТРАЛОН ИСТОРИ» (12+)
0:00 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:20 ИЗЁРЫ РАД (ПОВТОР) (12+)
1:10 ХАБЁРТТЁ (ПОВТОР) (12+)
1:30 Д/Ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЕД» (12+)
2:20 ИМЕНА (12+)
2:45 Д/Ф «РУССКАЯ ГОРЯНКА» (12+)
3:45 Д/Ф «100 ЛЕТ СОГУ» (12+)
4:45 Д/Ф «АЛАНЫ. ДОРОГА К РОДИНЕ» (12+)
5:30 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК ДЕЛА» (12+)
6:20 МУЗЫКЁ (12+)

ПЯТНИЦА
7:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
7:05 СЁУМЁРАЙСОМ (12+)
7:50 ФИЗКУЛЬТ САЛАМ (6+)
8:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 ПРОКАЧКА (12+)
8:30 МУЗЫКЁ (12+)
9:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
9:05 СЁУМЁРАЙСОМ (12+)
9:40 МИДИС (12+)
9:55 НЕ ‘ВЗАГ- СЁ ХЁЗНА (12+)
10:20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
(12+)
10:40 ФЁД (12+)
11:00 Д/Ф «МОЙ СИНИЙ ГОРОД»
(12+)
11:30 НОВОСТИ (12+)
11:50 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ «ЗАГОРОДНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
12:00 ЁРМАДЗ (12+)
12:25 Х/Ф «ЧЕГЕРИ» (12+)
13:55 Д/Ф «О, ГЕНРИЙ!» (12+)
14:30 ХАБЁРТТЁ (12+)
14:50 ГВАРДИЯ (12+)
15:40 Д/Ф «ДОМ ФРАНЦУЗА В ОСЕТИИ» (12+)
15:55 Д/Ф «ИСТОРИЯ ГОРОДА В.»
(12+)
16:30 ДЕЛО МАСТЕРА (12+)
16:50 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+)
17:40 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 НОВОСТИ (12+)
19:00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+)
20:00 ХАБЁРТТЁ (12+)
20:30 БЁРЁГДЗАУ (6+)
21:00 TABULA RASA (12+)
22:00 44 ДОЛГОТА (12+)
22:30 Х/Ф «РУДНИК» (12+)
0:10 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:30 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР)
(12+)
1:20 ХАБЁРТТЁ (ПОВТОР) (12+)
1:40 TABULA RASA (ПОВТОР) (12+)
2:40 СПЕКТАКЛЬ «БОГАТЫЙ ДОМ»
(12+)
4:15 Д/Ф «ЕЩЕ ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
4:25 ХЁЗНАГЁС (12+)
5:10 ФЁЗМИНАГ КЁСТЁРТЁ (12+)
5:30 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ. ИРОНДЗИНАДЫ ФАРН. КУДЗИАТЫ
ТИМЁ (12+)
5:50 МУЗЫКЁ (12+)

СУББОТА
7:00 ДУГ. ЦАУТЁ. АДЁМ (12+)
7:40 МУЗЫКЁ (12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 Д/Ф «ДОРОГА К СЕБЕ» (12+)
9:15 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+)
9:55 Д/Ф «НОВАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10:20 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+)
10:55 Д/Ф «МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ»
(12+)
11:45 ФЁРДГУЫТЁ (12+)
12:10 МЫГГАДЖЫ БЁЛАС (12+)
13:00 КЛАССНЫЙ ЧАС (6+)
13:55 БЁРЁГДЗАУ (6+)
14:10 КОНЦЕРТ «ДЖАЗ -2021» (12+)
16:45 TABULA RASA (ВЫПУСК ОТ
23.07.2021) (12+)
17:55 Д/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОРЫ» (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 НЫСАНТЁ (12+)
19:00 НОВОСТИ (12+)
19:30 Д/Ф «ВЕК ИСТОРИИ» (12+)
19:50 ЁНУСОН ФАРН (12+)
20:50 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+)
22:40 ИМЕНА (12+)
23:10 Д/Ф «БЫТЪЁТЫ РОБЕРТ.
ФЁЛЛОЙЁ БАРГЁ ЦАРД» (12+)
23:50 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:15 Д/Ф «ВЕСЬ МИР - МОЙ ХРАМ»
(12+)
1:10 Д/Ф «ПЯТЬ ЛЕГЕНД АЛАНИИ»
(12+)
1:20 ИСТОРИЯ В КАДРЕ (12+)
1:45 Д/Ф «ЭПОХА АНДИЕВА» (12+)
2:10 СПЕКТАКЛЬ «ЧЕРНАЯ БУРКА»
(12+)
4:00 АРВАЙДЁН (12+)
4:50 ЭКСПЕРТО (12+)
6:00 МУЗЫКЁ (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7:00 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
7:50 ФОТОВЕК (12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ. ФЁЛТЁРЁЙ-ФЁЛТЁРМЁ (12+)
8:45 ЁНДЁХТЁ (12+)
10:00 АРВАЙДЁН (12+)
11:00 ФЁЗМИНАГ КЁСТЁРТЁ (12+)
11:45 ЁРМАДЗ (12+)
12:05 ЁНУСОН ФАРН (12+)
13:15 ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДУШИ (12+)
13:45 БИНОНТЁ (12+)
14:10 АУДЁГ (12+)
14:35 БОЛЬШИЕ ОСЕТИНЫ (12+)
15:15 В СВОЕМ КРУГУ (12+)
16:40 Х/Ф «ПРОЩАЙТЕ, КОЗА И
ВЕЛОСИПЕД» (12+)
17:25 ИМЕНА (12+)
17:55 Д/Ф «Я ВСЕГДА ХОТЕЛ ЛЕТАТЬ» (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 ЭКСПЕРТО (12+)
19:00 Д/Ф «АЛЬБИНА» (12+)
19:30 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ. ДЗУЦЦАТЫ МЁСЫДЖЫ КУЫВД (12+)
20:00 НОВОСТИ. ИТОГИ (12+)
20:50 Х/Ф «ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ЗАЛИНА» (12+)
22:20 СВЯЗИ (12+)
23:15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
23:45 НОВОСТИ. ИТОГИ (ПОВТОР) (12+)
0:30 КОНЦЕРТ КАМЕРНОГО ХОРА
«АЛАНИЯ» (12+)
1:55 Д/Ф «ШАГ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(12+)
2:40 АЛАНСКАЯ ЖИЗНЬ ВЛАДИМИРА
КУЗНЕЦОВА (12+)
3:50 Д/Ф «ЛЕГЕНДА АРКТИКИ» (12+)
4:35 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ «ДОРОГОЮ
ДРУЖБЫ» (12+)
5:25 Д/Ф «ДЗАНАЙТЫ АЗЁНБЕК.
ЁЦЁГ» (12+)
5:55 МУЗЫКЁ (12+)
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Особый взгляд

«НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ!»
ИЛИ ИДЯ ВПЕРЁД, ОГЛЯНИСЬ НАЗАД

COVID-19

Путин оценил ситуацию
с коронавирусом в мире

Жизнь состоит только из прошлого и будущего, а настоящее всего лишь тонкий волосок, отделяющий одно от другого, отсюда возникает нехватка времени, чувство, что жизнь летит мимо и исчезает прежде, чем мы успеем ею насладиться. Но
на самом деле всё как раз наоборот: прошлое и будущее есть мчащиеся иллюзии, а настоящее – вечная реальность.
На Совете Парламента был поднят вопрос об исключении
учителей образовательных учреждений республики из состава избирательной комиссии, так как это отвлекает их от основной работы – учить детей. В ходе предвыборной кампании работники педагогических учреждений не по своей воле
вовлекаются в избирательную борьбу. Организаторами беззакония в таких случаях выступают директора учебных заведений, связанные с партией власти. Заставляют агитировать народ перед выборами за определённых кандидатов,
назначают среди учителей «дежурных», которые помогают
избирателям. Вот как высказался о ситуации с выборами в
стране политический деятель А. Фадзаев: «Да, мало кто ещё
верит в выборы. Но надо понимать, что чем больше людей
пойдут голосовать, тем меньше шансов останется у тех недобросовестных личностей, которые постоянно, на протяжении многих лет, занимаются фальсификацией результатов».
Происходящее сегодня заставило меня оглянуться назад и
вспомнить всё происходящее в то время со мной.

Человеческая жизнь порой очень тяжелая, она способна
ломать и калечить судьбы, но чтобы выиграть в этой битве,
необходимо бороться со всеми её тяготами и стараться прожить своё время достойно. Она очень переменчива, и если
вчера всё было хорошо, это не значит, что завтра будет так
же. Поэтому у меня появилась потребность поделиться, с
чем пришлось столкнуться директору социалистического
промышленного предприятия, как удалось избегать его банкротства с 1991 года в течение 15 лет.
Что-то непонятное творилось в руководстве республики.
Многочисленные обращения руководителей промышленных
предприятий, учреждений, председателей колхозов и директоров совхозов в министерства, правительство и парламент республики по сохранению предприятий, оставались
без внимания. Руководство республики и депутаты парламента игнорировали эти обращения, но когда сами столкнулись с такими вопиющими фактами, начали возмущаться поведением некоторых министров. Во Владикавказ мной был
приглашён бизнесмен из Канады для создания совместного
предприятия. Было назначено время встречи с руководством
республики, однако в указанное время никого из них на рабочем месте не было. Такое несерьёзное отношение к делу
отпугнуло нашего гостя, и он вынужден был отказаться от сотрудничества.
Вот цитата из выступления директора-депутата парламента: «Мы никак не можем достучаться до закрытых учреждений, больниц, интернатов, санаториев, которые подчиняются некоторым министерствам. Они почему-то не хотят
приобретать нашу местную продукцию, проверенную, высокого качества, без использования гормонов роста и по сходной цене. Почему не хотят, не объясняют, не пойму, какой интерес покупать худшее, непонятно какого происхождения и
зачастую дороже местного продовольствия? Какое-то объяснение этому когда-то должно быть! Почему? Но выбирают не
местного производителя, а все время со стороны!» Я вынужден был обратиться к управляющему Пенсионным фондом
РФ по РСО-Алания, так как он закончил строительство нового здания фонда, и необходимо было оборудовать рабочие
места мебелью. Этот заказ можно было разместить на местных мебельных предприятиях, но был получен ответ, что нет
возможности удовлетворить нашу просьбу, так как это противоречит действующему законодательству. Также был объявлен тендер на участие в оборудовании мебелью санатория
«Осетия». Мы, руководители мебельных предприятий, подготовили образцы мебели, но по непонятным причинам заказ
оказался размещённым на мебельных предприятиях Краснодара. В республике умышленно не признавали своих товаропроизводителей, поэтому промышленные предприятия, колхозы и совхозы остановились и развалились. Поддерживают
же товаропроизводителей других республик и краев Северного Кавказа. С какой целью это делалось, теперь знают все.
На собственном опыте пришлось мне испытать жизненные изменения, а конкретно особенности нового демократического устройства общества. В 1990 году коллектив фабрики выдвинул мою кандидатуру в депутаты Верховного Совета
СОАССР. Разработанная мной программа была поддержана
избирателями округа, и в первом туре я занял первое место,
но не набрал более 50% голосов избирателей. Был объявлен второй тур. Я не знал, что существуют так называемые
грязные выборные технологии, и шёл на выборы, надеясь на
честность избирательной комиссии, членами которой были
учителя школы №25. Я тогда изменил свое отношение к
учителям этой школы и студентам СОГУ, которые забросили бюллетени в поддержку моего оппонента. В итоге проиграл выборы. В выборной кампании 1995 года я тоже принял участие и в ней повторились те же нарушения, которые
были на предыдущих выборах, к ним ещё добавились и необоснованно внесенные в списки - «мертвые души» и лица,
не проживающие на территории округа, которых направляли к конкретному члену комиссии для получения бюллетеней. Верховным судом выборы были отменены за вышеуказанные нарушения, и на четыре года избирательный округ
остался без депутата. Но самый интересный момент тот, что
до подсчета голосов группа поддержки моего оппонента начала праздновать победу. В это время секретарь избирательной комиссии, учитель школы Скарина Е.А. шла со стороны
своего дома с пакетом (жила рядом с избирательным участком). О содержимом пакета не было известно. Когда моя
группа поддержки остановила её для проверки, то возмущению группы поддержки моего оппонента, которая состояла из
юристов, не было конца, и её проводили на избирательный
участок с пакетом.
В феврале 1999 года Северо-Осетинский реском Коммунистической партии Российской Федерации выдвинул мою
кандидатуру в Парламент РСО-Алания. Я был зарегистрирован кандидатом в депутаты Парламента РСО-Алания. Вновь
дали о себе знать те самые грязные технологии. Но к ним
ещё добавились новшества, которые не указывали избирательные участки, которые входили в избирательный округ
№23 (Первомайский участок держали в резерве).
На мое заявление Председатель ЦИК РСО-Алания Кадиев К.Н. ответил: «Что с учетом конкретных итогов голосования, по поселковому избирательному округу №23 и с учетом
набранных Вами голосов за Вашу кандидатуру общие итоги
голосования по избирательному округу не могли измениться» (с учетом голосов Первомайского участка). Я был очевидцем того, когда приносили бюллетени из войсковой части

и председатель избирательного участка делил голоса: для
КПРФ-30 %, а единороссам-70%. Чтобы забросить бюллетени, члены избирательных участков шли на хитрости. На избирательном участке КБСП. Наблюдателя с совещательным
голосом от КПРФ – Хадикова А., после закрытия участка и до
подсчета голосов отправили за бланком протокола в городской штаб, где его не приняли.
За это время комиссия забросила бюллетени для нужного кандидата. К делу были подключены чиновники, которые
старались любыми способами исключить меня из выборной
кампании, что им, в конце концов, и удалось. Вот такие грязные методы на выборах. Приличные люди этим не пользуются.
На одном из совещаний у заместителя председателя правительства меня попросили остаться после совещания.
Я подумал: наверное, хотят оказать финансовую помощь
для поддержки производства национальных музыкальных
инструментов или дать заказ на изготовление мебели для госпредприятия, но речь пошла совсем о другом. Мне предложили снять свою кандидатуру, так как я не попал в список,
заранее подготовленный аппаратом президента. Я отказался от такого предложения. За креслом у заместителя висел
цветной плакат: аист глотает лягушку, но та душит его, и надпись «Никогда не сдавайся!».
Я сказал заместителю: «У меня в кабинете эта картина висит в черно-белом исполнении, а что там написано, вы знаете». Он понял меня и сказал: «Ну, поступай, как хочешь, я
тебя предупредил».
После моего отказа в марте на меня начали давить со всех
сторон, подключили все контролирующие органы: налоговую
полицию и инспекцию (районную и республиканскую), инспекцию по труду, работников ОБЭП и др. 12 апреля фабрику
посетили проверяющие из налоговой полиции с вооруженными людьми. В ходе проверки, которая длилась до 20 апреля, была установлена кредиторская задолженность в сумме
124 000 рублей. Руководству фабрики в десятидневный срок
со дня получения данного решения по акту документальной
проверки необходимо было погасить задолженность. Это решение было принято руководством фабрики к исполнению.
Но дело на этом не кончилось, по невыясненным причинам
на меня и главного бухгалтера 23 апреля 1999 года было возбуждено уголовное дело по материалам документальной
проверки на предмет своевременности и полноты уплаты
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ по п. «а» части 2 статьи 199 УКРФ. Обвинительное
заключение было составлено 24 мая 1999 года. При составлении обвинительного заключения нами были представлены
платежные поручения от 13 мая 1999 года об уплате всей
суммы задолженности, указанной в акте, но следователь материал не принял.
День возбуждения уголовного дела совпал с днем смерти
моей матери, и я не смог явиться к следователю налоговой
полиции в назначенное время. Это стало для него поводом
нагло и грубо вести себя, как будто перед ним стоял государственный преступник. Стоящие за этим чиновники своей
цели добились. Чтобы создать вокруг кандидата в депутаты
недоверие, в бухгалтерии постоянно присутствовали вооруженные работники налоговой полиции, рабочие и служащие
все это видели. В результате с 12 апреля я вынужден был
прекратить выборную агитацию. Это была процедура «демократических» выборов в действии.
Второпях, нарушив статью 42 Конституции РСО-Алания,
следователь отправил уголовное дело в суд. В статье 42 Конституции РСО-А записано, что кандидат, зарегистрированный в депутаты, не может без санкции прокурора республики
быть привлечен к уголовной ответственности, арестован или
подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке.
Давая согласие на привлечение к уголовной ответственности, арест, прокурор обязан в течение 24 часов известить
об этом избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата, чего не было сделано. Я участвовал в выборах. Изложенное свидетельствует о том, что царила полная анархия, сами правоохранительные органы нарушали закон. В
суд нас не вызвали. Впоследствии выяснилось, что 5 июля
1999 года уголовное дело было прекращено.
11 июля 2000 года была проведена повторная проверка
налоговой полицией соблюдения налогового законодательства и полноты уплаты налогов в бюджет за период с 1 апреля 1999 года по 1 мая 2000 года, был составлен акт от 21
июля 2000 года. В его заключительной части повторилось
содержание предыдущего акта о том, что, несмотря на имеющуюся задолженность по налогам, руководство фабрики
осуществляло расходные операции из кассы на производственные нужды, а не на погашение задолженности по платежам в бюджет. Вновь было возбуждено уголовное дело.
20 июля 2001 года появились работники налоговой полиции с постановлением о проверке, проведение которой было
поручено майору Катаеву и капитану Хачирову. Они выявили те же нарушения, что и в предыдущих актах, и возбудили
уголовное дело. Была и ещё одна проверка с возбуждением
уголовного дела и постановление о прекращении уголовного
дела №2/18359 от 24 сентября 2001 года.
После получения справки в Главном информационноаналитическом центре МBД России ИАЦ МВД РСО-Алания,
выяснилось, что меня каждый раз привлекали к уголовной
ответственности работники ОВД Промышленного района
республики, а на самом деле они никогда не участвовали
в проверках. Следователи Икаев и Козонов были работниками налоговой полиции, и они не имели права возбуждать
уголовные дела, так как это не входило в их должностные
обязанности, но они выступали в качестве сотрудников ОВД
Промышленного района, чем грубо нарушали закон РФ «О
федеральных органах налоговой полиции».
16 июня 2002 года я обнаружил в почтовом ящике конверт
с повесткой. Мне предлагали явиться в отдел безопасности и
борьбы с коррупцией Управления федеральной службы налоговой полиции по РСО-Алания. Повестка была подписана
ведущим специалистом ОБ БКУФСНП по РСО-Алания майором налоговой полиции Индирой Цараховой. Уклонение от
явки влекло за собой ответственность по ст. 308 УК РФ, так
что мне пришлось идти.
В указанный день утром я явился в назначенное время
в отдел, подошел к дежурному полицейскому, стоящему у
входной двери, который вытянулся и отдал честь. Я представился ему и сообщил, что вызван по повестке к майору Цараховой.
Я ещё не знал, по какому вопросу меня вызвали. По внутреннему телефону дежурный связался с майором и доложил, что директор фабрики «Терек» явился по повестке, и
назвал мою фамилию. Майор Царахова дала разрешение на
выписку пропуска, и я поднялся на 4 этаж в кабинет 404. И.
Царахова отодвинула документы, с которыми работала, на
край стола, и допрос начался.
Царахова: - Где вы были 27 сентября 2000 года?
Бадтиев: - Если это число выпадает на выходной, то был
дома с супругой, а если на рабочий день, то на работе, другого варианта нет.
Царахова: - Господин Бадтиев, прошу вспомнить, где вы
были? Это важно.
Бадтиев: - Товарищ майор, у меня другого ответа нет, скажите, в чем дело, по какому делу меня пригласили?
Царахова: - Мы несколько раз возбуждали против вас уго-

ловные дела по налогам, а в указанный день было покушение на жизнь начальника УФСНП РФ по РСО-Алания генерал-майора налоговой полиции.
Бадтиев: - Товарищ майор, вы лучше ничего придумать не
могли?
Царахова: - Мы улик на месте преступления не нашли и
дело закрыли, но была московская комиссия и сделала нам
замечание, что мы не опросили пострадавших от налоговой
полиции.
Бадтиев: - Что дальше будете делать?
Царахова: - Будем искать среди пострадавших, а их более
150 руководителей промышленных предприятий.
Я пожелал ей успехов в раскрытии этого важного дела и
ушёл.
Но этим преследование со стороны налоговой полиции не
ограничилось: в августе 2002 года на фабрику пришла Н.Х.
Карданова, специалист-ревизор ОДП УФСНП РФ по РСОАлания с проверкой на предмет своевременности и полноты уплаты налога на доходы с физических лиц за период с 1
июля 2001 года по 1 августа 2002 года.
Денег не было не только на налоги, но и на заработную
плату, поэтому с работниками фабрики мы расплачивались
выпускаемой продукцией. Зная, что опять могут возбудить
уголовное дело, решил взять в долг у частного лица 150 тысяч рублей на погашение задолженности по подоходному
налогу. Но суд состоялся, по его решению суда я заплатил
штраф 3000 рублей.
Проверяющие каждый раз подтверждали факт, что в связи с тяжелым финансовым положением фабрики руководство не вносит в полном объеме деньги в бюджет. Товары
нашего предприятия не являлись товарами первой необходимости, и в связи с финансовым кризисом спрос на музыкальные инструменты резко упал.
Я вынужден был направлять на приобретение материалов денежные средства, оставшиеся в кассе после всех выплат: заработной платы и иных обязательных платежей (расчеты с поставщиками за материалы, энергоресурсы, воду),
чтобы избежать полной остановки предприятия, сохранить
коллектив и подготовить предприятие к работе в осенне-зимний период.
И снова возбудили уголовное дело №2/19120. Чтобы ускорить суд, прокурор – старший советник юстиции А. Кулиев –
направил дело в Промышленный районный суд, где за два
дня составили обвинительное заключение, которое утверждено 7 октября 2002 года, а отправили дело в суд 5 октября.
Для меня на этом закончились демократические выборы.
Оказывается, у проверяющих была единственная цель —
довести предприятие до банкротства, а в отношении руководителя возбудить уголовное дело или лишить его должности,
поэтому при посещении фабрики они всегда удивленно спрашивали: «Предприятие еще работает?».
В 2000 году Управлением федеральной службы налоговой полиции по РСО-Алания было возбуждено 477 уголовных дел в отношении нарушений налоговой дисциплины, 157
дел направлены для рассмотрения в суд. Налоговые органы
основной своей задачей считали поиск нарушителей и их последующее суровое наказание.
Отрицательной чертой налогового законодательства России является его нестабильность. Часто у проверяющих находились пять-шесть внутренних инструкций, которые делали тебя врагом народа. Недифференцированный подход к
предприятиям разных отраслей и размеров, отсутствие региональной политики, большое количество налогов и их высокие ставки, в конечном счете, подводили предприятие к
банкротству. За короткое время накопилось более двухсот
существенных изменений и дополнений к налоговому законодательству, налогоплательщики-предприниматели не
успевали выполнить или не были информированы об этих
изменениях. На предприятиях отсутствовали квалифицированные налоговые инженеры, а этим пользовались проверяющие. Председатель высшего законодательного органа,
Конституционного суда, Валерий Зорькин признал, что большинство конфликтов возникает по причине несовершенства
налоговой базы, из-за чего суды принимают противоречивые
решения, а налогоплательщикам приходится отвечать за
брак в работе законодателя. Руководители промышленных
предприятий, председатели колхозов и директора совхозов
принимали все меры, чтобы сохранить их и рабочие места. В
их числе и я, который неоднократно нарушал заповедь, навязываемую нам СМИ: «Заплати налоги и спи спокойно».
Мой вопрос, заданный В.В. Путину во время прямого эфира:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
В связи с несовершенством налогового кодекса с начала
перестройки на предприятиях образовались долги по налоговым платежам всех уровней. Правительство страны неоднократно разрешало реструктуризировать их, однако, при всем
желании, оплатить долги когда-либо — нереально. Выход
здесь один – списать старые долги при условии оплаты текущих платежей. Уважаемый Владимир Владимирович, нельзя
ли это сделать во имя стабилизации финансового положения
предприятий?» Но, к сожалению, ответа не получил.
Такой формальный и бездушный подход к предпринимателям разных отраслей различных регионов России привел
к банкротству более 22000 предприятий и организаций. Эти
сведения публикуются в «Российской газете». Только за 2006
год в РСО-Алания подано в арбитражный суд на банкротство более 300 дел. Вот таким образом уничтожили промышленное и сельскохозяйственное производство в России после развала СССР. Вышел Указ президента РФ, по которому
руководители привлекаются к уголовной ответственности за
несвоевременную выдачу заработной платы. За руководителями предприятий был установлен строгий контроль. Работать в таких условиях, когда ежемесячно проверяют со всех
сторон десятки контролеров, решался не каждый. Я принял
решение не продолжать дальнейшую борьбу за «выживание
фабрики» и в результате производство музыкальных инструментов в республике похоронено.
Спустя годы, работая в общественной организации, я был
очевидцем того, как проводили последние выборы председателя МОД «Высший Совет Осетин». На заседания Координационного Совета явились работники Администрации Главы и
Правительства и позвали уважаемого члена КС, вручили ему
записку, где были указаны Ф.И.О. предлагаемого кандидата,
за которого и проголосовали все, кроме одного. В результате после определенного времени в газете Свободный
взгляд»№12 от 24 апреля текущего года была опубликована статья Якова Джиоева «Большая разборка в « Стыр
Ныхасе». Автор подверг критике деятельность МОД» ВСО»
и его руководителя, предложенного Администрацией Главы и Правительства. Вот так грубо вмешивались органы государственной власти в деятельность общественных организаций, что не допускается Законом №82—ФЗ.
От рождения человек, как белый лист, – чистый, незапятнанный. К сожалению, жизнь не даёт нам шанса сохранить
его таким же чистым, однако следует стремиться украсить
его яркими красками, вместо того, чтобы измазать грязью.
Правда всегда прорывается наружу, как бы её не старались
замылить и забыть.
Григорий Бадтиев,
Заслуженный работник культуры СОССР

Ситуация с коронавирусом в мире остается сложной, ни одна из стран
не застрахована от более опасных штаммов COVID-19. Эпидемиологическую
обстановку оценил президент России Владимир Путин на неформальной онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
«Ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, распространения его новых, более опасных штаммов, не решена и проблема доступности
и справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты», — сказал российский лидер.
При этом Путин отметил, что в России последствия от пандемии в целом
преодолены, экономика восстановилась.
За последние сутки в стране выявили 799 смертей пациентов с COVID-19
— это максимум за все время с начала пандемии коронавируса. Антирекорд
по количеству погибших фиксируется в стране четвертый день подряд. Всего
за последние 24 часа выявлено 25 704 новых случая COVID-19.

Ученый назвал «наиболее
вероятной» версию об
утечке COVID-19 из
лаборатории
Предположение о том, что вирус COVID-19 появился из лаборатории, является наиболее вероятным. Существует много факторов, свидетельствующих
об этом, рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр
Чумаков в интервью «Радио России».
По его утверждению, версия об утечке коронавируса из лаборатории следует из логики развития ситуации, а также звучит более убедительно, чем объяснения о его природном источнике. Специалист отметил, что ничего необычного в искусственном происхождении нет.
«Фантастическим кажется как раз естественное происхождение, потому
что нет никаких промежуточных форм от вируса, который находится в природе
и заражает летучих мышей, до вируса, который циркулирует в человеческой
популяции. И это все очень странно и наводит на мысль, что происхождение
— искусственное», — уточнил Чумаков.
Он напомнил, что в мире существуют технологии для создания таких вирусов, публикации о них появлялись в США и Китае. Изначально, как отметил
специалист, исследования по модификации вируса проходили в лаборатории
в Северной Каролине в США. После прекращения финансирования все работы перенесли в китайскую лабораторию в Ухане, заключил Чумаков.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус допустил версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2, в которой предполагается его утечка из лаборатории. По
его словам, международное сообщество преждевременно отказалось от этой
теории происхождения вируса. Он призвал власти Китая к большей прозрачности в расследовании данного вопроса.

Шнуров написал
стихотворение про
МакSим и смерть
Мамонова
Музыкант и лидер
группировки
«Ленинград»
Сергей
Шнуров
написал
стихотворение про находящуюся в коме
певицу МакSим и
смерть артиста Петра Мамонова. Он
опубликовал произведение в своем
Instagram-аккаунте.
Рокер
заявил,
что блогеры используют трагедии и бросаются на новости, как птицы на труп.
По словам исполнителя, Мамонов стал для них инфоповодом, а теперь они
ждут гибели певицы, чтобы собрать просмотры на материалах о ней.
Читаю ленту — переписка клонов.
Я с новостями хорошо знаком.
Вдруг забурлило — при смерти Мамонов.
Ну, слава богу, есть писать о ком.
Чем бы питались блогеры на свете?
Они, как воронье, на труп летят.
Когда б не смерть сегодняшняя Пети,
То на безрыбье б постили котят.
Все попрощались, кланяясь засим.
Забыли. Люди жаждут новостей.
Все ждут, когда уже умрет МакSим,
Чтоб некрологи стряпать всех мастей
И собирать просмотры, с ними лайки.
Из трупов складывают потихоньку трафик:
Как они жили и другие байки.
Шнуров заявил, что отказывается скорбеть, и признался, что его нельзя назвать гуманистом. Он добавил, что не горевал публично даже после смерти
создателя «Ералаша» Бориса Грачевского.
Я мог бы тоже поскорбеть. Но нафиг.
Не гуманист я. В этом правда ваша.
Там где ваш круг, там вижу я овал.
Даже когда продюсер умер «Ералаша»,
Тогда публично я не горевал.
Петр Мамонов умер 15 июля. Ему было 70 лет. Последние две недели он
находился в больнице № 40 в Коммунарке из-за осложнений, связанных с
COVID-19.
16 июня стало известно о госпитализации МакSим. В клинике артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
СВ
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Мудрый взгляд

Культурный взгляд

Фильм Киры
Коваленко получил
гран-при конкурса
«Особый взгляд»
на Каннском
кинофестивале
Российский режиссер Кира Коваленко удостоена главного
приза в категории «Особый взгляд» 74-го Каннского фестиваля — второй по значимости секции фестиваля — за фильм
«Разжимая кулаки».
На сцене приз получил продюсер фильма Александр Роднянский, так как Коваленко не успела вернуться на церемонию.

О НЕСОСТОЯВШЕМСЯ
«ПЕРЕЛОМЕ ХРЕБТА»

стр.4

ми святынями, тысячелетними верованиями и укладами, с ее духовной матрицей, соединяющей, как у Коста Хетагурова, осетинское сознание с космическими смыслами.
Я говорил с Михаилом Ивановичем на эти темы. И отвечаю за
свои слова.
Михаил Скоков - государственный человек, генерал, энергичный и харизматичный руководитель, который очень чувствителен
к тому, как жители республики относятся к стражам правопорядка.
Очень многие люди знают Михаила Ивановича лично – как интеллигентного, обходительного, готового выслушать любые предложения по совершенствованию правоохранительной работы, не
чуждого пропиарить успехи своего ведомства, но, в то же время,
– самокритичного, смелого, ироничного, упрямого, порядочного и
очень живого человека.
Осетия всегда славилась своим гостеприимством. Даже к неожиданному пришельцу отношение хозяев было, как к сакральной
фигуре: любой, кого судьба завела в чужой дом, мог оказаться
самим Уастырджи в облике земного существа.
Еще с большим почтением наши предки относились к тем, кто,
приехав в наш край из других регионов, с уважением относился
к нашим обычаям и традициям. Михаил Иванович Скоков – один
из таких людей. Даже завораживающий осетинский «Хонга кафт»
в исполнении тезки великого Шолохова – о многом говорит. Подкупает... По-хорошему. По-человечески.
Приобрести навыки общения с людьми другой национальности, заручиться их доверием и уважением – что может быть благороднее такой цели, достичь которую возможно только через высокую межкультурную компетентность. Без преувеличения можно
сказать, что этот фактор играет не последнюю роль в успешном
выполнении северо-осетинским отрядом российской полиции
своих многосложных и многотрудных задач.
А что касается мемориального комплекса «Барбашово поле», который был торжественно, с участием руководителей
республики и СКФО, открыт в мае 2018 года, скажу только одно
– это мероприятие транслировалось всеми центральными телевизионными каналами и приобрело характер общероссийского
действа. Характер событий общероссийской значимости.

Действие картины происходит в небольшом шахтерском
городке в Северной Осетии.
Фильм рассказывает о семье и проблеме ухода детей изпод чрезмерной родительской опеки.
Победители этой программы получают поддержку во
французском прокате. Приз получил продюсер фильма Александр Роднянский, Коваленко не успела вернуться на церемонию.

На мемориале, не имеющем аналогов на Северном Кавказе
и, возможно, на всем Юге России, летом минувшего года реализован еще один проект «Великая Победа в лицах»: открыта экспозиция из 72 баннеров, на каждом из которых 100 портретов
участников Великой Отечественной войны, уроженцев Северной
Осетии. Это – дань памяти и уважения нашим отцам и дедам. Из
маленькой республики 95 тысяч человек ушли на фронт и 47 тысяч не вернулись домой.
Но и это еще не все. В средствах массовой информации и социальных сетях запущен проект «Победа в лицах», в рамках которого рассказывается о славном боевом пути наших земляков.
Громадная работа была проведена и по координации деятельности поискового отряда «Долг и Честь», созданного в министерстве внутренних дел республики и являющимся, как подчеркнул
Михаил Скоков, связующим звеном между молодым поколением
и ушедшими героями. Достаточно сказать, что только в ходе второй вахты памяти «Кавказский рубеж» на территории Северной
Осетии были найдены останки 136 бойцов-красноармейцев, пятерых из них удалось опознать.
Большую ценность представляют и обнаруженные в ходе поисковых работ фрагменты амуниции и снаряжения, а также личные вещи бойцов, поскольку через них можно прикоснуться к минувшей эпохе и почувствовать тот массовый героизм, который
проявили деды и прадеды сегодняшних молодых людей во имя
мирной жизни.
Нужно отдать должное политической зрелости и прозорливости большезвездного милицейско-полицейского начальника, который четко уловил посыл времени. Путинский, если хотите, посыл!
Недавно, 22 июня, Президент России опубликовал в газете
Die Zeit резонансную статью о Великой Отечественной войне.
Ровно 80лет назад нацисты, покорив практически всю Европу, напали на СССР. И для советского народа началась самая кровопролитная война в истории нашей страны.
Почему Владимир Владимирович уделяет неослабное внимание этой теме? Объяснение мы находим у Александра Проханова, патриота и государственника, который утверждает, что постсоветская Россия не выработала лексических форм идеологии,
«но идея Победы легла в основу идеологии нашего государства»
(«Эхо Москвы», 22.06.2021).
Кстати, заслуживает одобрения, что недавно избранный Глава
АМС г.Владикавказа Вячеслав Мильдзихов тоже начал свою работу с выездного совещания на Мемориале Славы, где им были
даны конкретные поручения по благоустройству и реставрации
элементов этого важнейшего комплекса.
Когда некоторые эксперты говорят, что у России нет идеологии, мне всегда хочется им возразить, что наша жизнь насквозь
пронизана идеологией. Идеологией Великой Победы!
Почитание фронтовиков – это в крови нашего народа, это часть
нашей культуры, это норма, а не исключение. И в этом – глубинная причина того, что министр внутренних дел так трепетно и дотошно занимался и занимается увековечением памяти героев.
Это все уже неотменяемо. И неумаляемо!
Заурбек Дзарахохов

ПОЕЗДКИ
НА МОРЕ

По словам Роднянского, на вручении награды «Кира поблагодарила бы свою съёмочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку её фильма».
Коваленко — выпускница мастерской Александра Сокурова, это её второй полнометражный фильм. Действие картины
«Разжимая кулаки» (Les poings desserres) разворачивается
в Северной Осетии. В центре сюжета — девушка по имени
Ада, которая хочет «разомкнуть крепкие отцовские объятия,
чтобы наконец начать самостоятельную жизнь».

íà êîìôîðòàáåëüíûõ àâòîáóñàõ
íà ëþáîå ïîáåðåæüå

тел.: 98-98-87,
8-928-070-12-17
Продается
Дом в селении Карман — Синдзикау.
Строение 63,3 кв.м.,
земельный участок 20 соток.
Выгодное расположение.
Подходит под магазин.
Цена договорная.

Тел.8 928 857 40 10

ООО «СВ Медиа Группа»

ресторан

КАВКАЗ
Ïðîâîäèòå ñâàäüáû,þáèëåè è äðóãèå òîðæåñòâà
â óþòíîì çàëå ðåñòîðàíà “Êàâêàç”
Ñâàäåáíûé òîðò - â ïîäàðîê!

т: 53-91-60, 8-928-493-91-68
ТРЕБУЕТСЯ

Предлагает физическим лицам, организациям,
политикам и политическим партиям

сварщик-лексанщик перил, козырьков,
навесов, ворот. Заработная плата высокая.
Бесплатная развозка и обед. Требования:
профессионализм, дисциплинированность,
без вредных привычек.

ИМИДЖЕВУЮ РЕКЛАМУ

Создаём контент и продвигаем его в СМИ (ТВ, газеты, журналы) в соцсетях, телеграм-каналах и на других площадках.
Мы предлагаем комплекс маркетинговых и PR-мероприятий,
которые направлены на формирование позитивного мнения о
личности, о компании, о бренде или конкретной продукции.
НАШИ УСЛУГИ
Написание статей разных форматов, в том числе интервью,
репортажи с мероприятий, рекламные тексты. Фото и видеосъемка.
Публикация статей, рекламной, фото и видео продукции в
газетах и в других печатных изданиях, ТВ, интернете: сайты,
соцсети – Инстагарм, Фейсбук, Телеграм и другие. (по Вашему
выбору).
Написание и издание брошюр и книг, создание сайтов, страниц в социальных сетях (дополнительная оплата).

Тел. 8 928 935 60 63

Обращаться по телефону: 8 989 130 65 80

Взгляд на криминал

Перед судом предстанет бывший
оперуполномоченный полиции по
обвинению в незаконном обороте
наркотических средств

Следственным управлением Следственного комитета РФ по
РСО – Алания завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного ОУР ОП № 1 УМВД
России по городу Владикавказу. Он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).
По данным следствия, в период с 10 до 19 марта 2021 года
при неустановленных следствием обстоятельствах обвиняемый приобрел наркотическое средство массой 0,26 грамма и
привез на территорию, расположенную вблизи одного из частных домовладений по улице Чкалова города Владикавказа. 19
марта 2021 года примерно в 9 часов 30 минут обвиняемый был
задержан сотрудниками регионального УФСБ. В ходе личного
досмотра у него в кармане обнаружено вышеуказанное наркотическое средство.
СУ СК РФ по РСО-Алания

Прокуратура РСО – Алания выявила
нарушения при исполнении
решения суда о сносе канатной
дороги

Прокуратура Республики Северная Осетия – Алания провела проверку исполнения Владикавказским городским ОСП
УФССП России по РСО - Алания законодательства об исполнительном производстве.
В марте 2018 года на основании решения суда о признании
незаконным бездействия собственника подвесной канатной
дороги «Водная станция – мотель – Лысая гора» в части ее ненадлежащего содержания, а также обязании о ее демонтаже,
возбуждено исполнительное производство.
Проверкой установлено, что судебным приставом-исполнителем меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов не приняты. Вопреки
требованиям действующего законодательства производство
возбуждено по истечении установленного срока, содержащиеся в исполнительном документе требования в двухмесячный
срок не исполнены, в целях принудительного сноса сооружения специализированная организация не привлечена. Кроме
того, без внимания судебного пристава – исполнителя остался
факт наличия у собственника недвижимого имущества, достаточного для компенсации понесенных на демонтаж затрат.
С целью устранения выявленных нарушений законодательства, а также решения вопроса о привлечении виновных в дисциплинарной ответственности прокуратурой республики руководителю регионального Управления Федеральной службы
судебных приставов России внесено представление.
Прокуратура РСО-Алания

В МВД Северной Осетии
возбуждено уголовное дело по
факту ДТП с летальным исходом

8 июня 2021г. примерно в 21:15 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на Московском шоссе в г. Владикавказе. На
место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и руководство УГИБДД МВД по РСОАлания. Было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ
2107 2003 г.р., выехал с грунтовой дороги района Ясная Поляна садоводческого товарищества «Учитель» г. Владикавказ
РСО-Алания на проезжую часть Московского шоссе г. Владикавказа, пересекая которую, совершил столкновение с двигавшимся по шоссе со стороны ул. Гадиева в сторону пос. Редант
мотоциклом «Ямаха YZF-R1».
В результате столкновения пассажир автомобиля «ВАЗ21074» 2002 года рождения скончался от полученных телесных
повреждений на месте происшествия. Водитель мотоцикла, а
также водитель и пассажир 2004 года рождения автомашины
ВАЗ 2107 с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.
По факту смертельного ДТП Следственным управлением
МВД по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.264
УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудниками ЦПЭ Северной
Осетии задержан житель Моздока
за нанесение оскорбительной
надписи на фасаде здания

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по РСО-Алания задержан подозреваемый в совершении акта вандализма.
Установлено, что 26 апреля 2021 года ранее судимый за
незаконный оборот оружия 50-летний житель Моздока, нанёс
на стену фасада торгового центра надпись оскорбительного и
унизительного характера по отношению к группе лиц, выделенной по национальному признаку.
В отношении задержанного полицейскими было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм, совершенный по мотивам национальной или религиозной ненависти или вражды».

В Пригородном районе Северной
Осетии полицейские задержали
54-летнюю автоледи с героином

Сотрудниками по контролю за оборотом наркотиков в Пригородном районе пресечена противоправная деятельность ранее судимой жительницы Владикавказа, которая подозревается в незаконном распространении наркотиков.
Женщину 1967 года рождения стражи правопорядка задержали на одной из улиц Архонского сельского поселения, где в
рамках ОПМ «Мак» проводили досмотр проезжающего транспорта. Поведение владелицы автомобиля «БМВ» сразу же вызвало подозрение у полицейских, она явно нервничала и все
время оглядывалась по сторонам, пыталась отвлечь внимание
правоохранителей. При визуальном досмотре салона иномарки на приборной панели обнаружили бумажную коробку из-под
питьевого сока со свертком белого порошка внутри, который
по данным специалистов ЭКЦ МВД по РСО-Алания, является
героином массой 20 граммов, рассчитанной примерно на 100
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК
РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в крупном размере». Санкция данной
статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
МВД РСО-Алания
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