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ВЕРНИТЕ
ГАЗЕТНЫЕ
КИОСКИ
или

ЗАЧЕМ НУЖНА
ГАЗЕТА?
Данная статья адресована в первую очередь руководству республики, а также администрации и чиновникам мэрии Владикаказа. Новой республиканской власти необходима работа над
ошибками прежней власти и немедленного их исправления. Одной из таких ошибок Битарова является ликвидация киосков по
продаже печатной продукции, свежей прессы. На местах газетных киосков в столице республики экс мэром города установлены
табачные, кофейни и «Пончики Гомера». Возможно, эти объекты
очень нужны горожанам. Но зачем их установили вместо газетных киосков в нарушение федерального законодательства? Можно же кофейню или табачный ларек поставить рядом с газетными
киосками. Надеемся быть услышанными, поскольку, это не только частное мнение автора статьи, но глас тысяч горожан, интеллигенции, людей пожилого и более старшего возраста. Тех, кто не
привык к современным гаджетам, и предпочитают читать газеты,
журналы и книги. К тому же, существующее положение нарушает
не только права граждан, но и ограничивает эффективность редакций печатных СМИ, которым негде реализовывать свою продукцию.
В архивах библиотек покоятся тома старых газет, скрывающих
тайны прошлого, достоверные факты и интересные мысли, а
главное - прошлое каждого из нас, жизнь наших предков. Подобные источники я использовал при написании своей книги «Жизнь
моего поколения». В архиве научной библиотеки я нашел материал из газеты «Кировон» 1935-1941гг, которого не было в интернете, о молодёжи Ставд-Дурта, об их трудовых подвигах.
Газета представлялась Ленину коллективным пропагандистом, агитатором и организатором. Он считал, что газета должна
откликаться на все вопросы выдвигаемые жизнью во всех областях и делать определенные выводы из каждого факта применительно к конечным целям социализма Сегодня газета раскрывает
перед любой общественной группой возможность обращения к
другим членам общества, установления контактов с ними. С одной стороны, газета становится для государственных, властных
органов эффективным средством управления обществом, для
передачи гражданам управленческой информации – в виде законов, указов, постановлений и т.п. С другой стороны, граждане
используют газету для направления власти своих запросов и требований, предложений и мнений о её действиях. Так газета обеспечивает «прозрачность» власти – свободу информации обо
всех её действиях. Газета не в состоянии обеспечить принятие
решений, обязательных для их реализации государственными и
общественными институтами. Она способна лишь содействовать
их обнародованию, публикации, передавать предложения и рекомендации граждан государственным органам и побуждать их к
реальным действиям.
В настоящее время, несмотря на развитие электронных
средств массовой информации, газета всё ещё пользуется спросом. Однако возникла проблема: газетные киоски были убраны,
и найти газету сейчас стало сложней, особенно пенсионерам и
инвалидам. Вопрос о возврате киосков неоднократно поднимался в СМИ, но результатов никаких не принёс. Казалось бы, можно оформить подписку, но подписка требует полугодовой оплаты,
которая сегодня переваливает за 1500 рублей, а для многих пожилых людей и малоимущих эта сумма является непосильной,
чтобы внести её сразу. И конечно, отдавать за газету 20 рублей в
киоске куда доступней.
С одной стороны, газета создана для информационного обслуживания общества или какой-то его части. Но с другой стороны, с
возникновением в нашей стране информационного рынка, газета
и её редакция – это предприятие, деятельность которого нацелена на получение прибыли. Для части газет главной задачей остается информационное обслуживание их читателей. Но решить
эту задачу редакция такой газеты может, лишь получая прибыль
и обеспечив себе финансовую базу, путем самофинансирования
или с помощью других источников финансовых средств. Однако
обеспечить финансовую базу стало сложно, так как были закрыты основные места сбыта газет – киоски, соответственно уменьшился тираж, и ухудшилось финансовое положение издательств,
что привело к неосведомлённости читателей.
Газета – не власть, но сила, выражающая общественное мнение. Поэтому старшее поколение просит сделать более доступным возможность её приобретения.
Верните газетные киоски! Это требование народа, а также
действующего законодательства РФ.
Григорий Бадтиев,
Заслуженный работник культуры СОССР

Тема дня

РУЧНОЙ РЕЖИМ

На сегодняшний день Сергей Меняйло управляет республикой в ручном режиме. Хорошо это или плохо, покажет время. Пока он не
укажет, не скажет, не даст поручение, не потребует, ничего не происходит и все идет по наклонной в никуда. В качестве убедительного примера можно привести факты последних двух дней. Ситуация по распространению коронавирусной инфекции в республике
резко ухудшилась. Больницы заполнены больными, отмечается высокая смертность. Но, несмотря на это, никто не соблюдает
никакие рекомендации, указания и законы. Роспотребнадзор и прочие надзорные органы не выполняли свои функции, магазины, пункты общественного питания, транспорт и прочие объекты социальной сферы игнорировали вслед за гражданами элементарные
меры предосторожности. В ситуацию вынужден был вмешаться лично Глава, который вынужден издавать дополнительные указы.
Указ врио Главы РСО – Алания: при проведении развлекательных мероприятий в организациях общепита допускается не более 100
человек.
В Северной Осетии введены дополнительные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Проведение банкетов,
свадеб и иных развлекательных мероприятий
в организациях общественного питания теперь
допускается при условии одновременного присутствия не более 100 человек. При этом необходимо строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, а столы должны быть
размещены на расстоянии не менее 1,5 метров.
Соответствующий указ подписал врио Главы
РСО – Алания Сергей Меняйло.
С 23 июня 2021 года в Северной Осетии
установлены следующие ограничения, требования и рекомендации в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции:
-режим работы предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей с
06.00 часов до 23.00 часов;
-приостановлено проведение досуговых,
развлекательных, зрелищных и иных массовых
мероприятий с очным присутствием граждан,
посещение гражданами ночных клубов, дискотек, танцевальных площадок, приостановлена
работа детских игровых комнат и фуд-кортов,
расположенных в торговых центрах;
-посещение театров, кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 50 процентов от
общей вместимости;
-масочный режим обязателен при нахождении в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, помещениях (площадях) объектов розничной торговли,
в зданиях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов,
на станциях и остановках всех видов транспор-

та общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;
-соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах, помещениях, используемых религиозными
организациями, и в общественном транспорте;
-руководители организаций всех форм собственности обязаны обеспечить соблюдение
масочного режима посетителями и работниками, дезинфекционного режима, социального
дистанцирования (не менее 1,5 метра);
-работодателям рекомендовано перевести
на дистанционный режим работы лиц старше
65 лет, лиц с хроническими заболеваниями,
либо предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-организаторам траурных (похоронных и
поминальных) мероприятий рекомендовано
принять меры по обеспечению социального
дистанцирования между лицами, участвующими
в указанных мероприятиях, по использованию
ими средств индивидуальной защиты органов
дыхания, средств дезинфекции, а также по возможному ограничению численности участников
траурных мероприятий.
Ранее врио Главы РСО – Алания Сергей Меняйло провел рабочую встречу с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
пассажирские перевозки на территории Северной Осетии.

Обсуждение коснулось выполнения перевозчиками санитарных мер, которые они должны предпринимать в условиях распространения
коронавирусной инфекции, а также качественного предоставления услуг для пассажиров.
Было отмечено, что санитарно-эпидемиологические меры в маршрутных такси попрежнему не соблюдаются: игнорируются соблюдение масочного режима и дезинфекция
салона транспортного средства на каждой конечной остановке. Не контролируется и количество пассажиров в маршрутках, порой превышающее количество мест в транспорте. Чтобы
решить проблему, руководитель республики
предложил увеличить частоту движения маршрутного такси.
– В республике сложилась тяжелая ситуация,
связанная с коронавирусной инфекцией. Настоятельно призываю вас соблюдать все предписанные меры. Те, кто не выполняет эти требования, подвергает опасности жизнь и здоровье
людей. Поэтому с завтрашнего дня начнется
жесткий контроль водителей маршруток. Деятельность тех, кто игнорирует эти требования,
будет приостановлена, – предупредил Сергей
Меняйло.
Также Управление Роспотребнадзора по
Северной Осетии составило и направило в суд
административный материал из-за нарушений
эпидемиологических правил в торговых центрах «Столица» и «Алания Молл», а также на
рынке «Привоз»
По данным Управления Роспотребнадзора по РСО – Алания на 20 августа 2021 г. всего за период пандемии:
зафиксировано 20 166 случаев заражения COVID-19;
369 человек скончались;
выздоровевших всего 19 255 человек.
СВ, по материалам alania.gov.ru

Мудрый взгляд

АТТРАКЦИОН НЕВЕРОЯТНОЙ
ПОУЧИТЕЛЬНОСТИ
«Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю…».
Владимир Высоцкий
ОТ АВТОРА
Отклики на мои публикации, посвященные «битаровскому пятилетию», приходят
и в редакцию «Свободного взгляда», и, разумеется, лично мне. В сумме их на самом
деле очень много, как будто я «сковырнул»
какую-то «заповедную» тему, что совершенно не соответствует действительности: кроме меня об этом писали и пишут многие журналисты и не журналисты.

Что касается моих статей, на каждые десять положительных откликов есть, как
минимум, один респондент, который, поддерживая, образно говоря,99 процентов прочитанного, не согласен с однопроцентной
его частью. Они так и говорят «Вот в этом
месте мне не понравилось». Или: «С таким
твоим суждением я не согласен».
А еще мне попеняли и на некий пессимизм.
Что тут скажешь? Я восхищен, что у меня
такой читатель: взыскательный, не всегда со мной соглашающийся, имеющий свое
мнение, свою позицию, а если еще категоричнее – имеющий свою голову на плечах. Я
ведь тоже не «святую правду» высекаю из
клавиш, а делюсь своими мыслями, далекими от претензий на истину в конечной инстанции.
Бывает, выражаюсь в чересчур эмоциональной, экспрессивной форме (на это тоже
обращают внимание, хотя многие, наоборот,
поощряют именно такой авторский почерк).
Это действительно стиль. Система образных, лексических и интонационных мотивов,
которая сложилась за долгое время журналисткой практики, и уже поздно «пить боржом», то есть менять свои привычки и манеры.
Еще спрашивают, почему я так «зациклился» на Вячеславе Битарове, неужели нет более интересных тем? То есть, заслуживает
ли он того, чтобы о нем так много писать?
Отвечу в двух словах: мне интересна не
только личность своего героя (или антигероя) – мало ли в Осетии «успешных коммерсантов»...

1 августа 2019 года газета «Новые Известия»
опубликовала статью Олега Горюнова «Северная
Осетия при Битарове: тотальный контроль, прослушка и увольнения недовольных».
Менее чем два месяца спустя (24 сентября
2019 г.), в «moscow-post.su» вышел материал
«Неуправляемое хозяйство Битарова», в котором
автор Анна Архангельская размышляет над тем,
каким образом структуры обширного семейного
бизнеса Битарова регулярно получают миллионные заказы от государства.
И наконец, 8 октября того же года выходит еще одна статья, теперь уже в «Московском
комсомольце» (www.mk.ru) – одной из самых популярных и читаемых в России ежедневных газет:
«Главу Северной Осетии заподозрили в помощи
«приближенным фирмам». Издание утверждает,
что, заняв пост главы региона, Битаров отошел

Намного важнее проследить за тем, как
«удар властью» деформирует людей, не
имеющих необходимой порции противоядия
в виде определенных нравственных и профессиональных основ. Подбирающих свое
ближайшее окружение таким образом, чтобы никому не взбрело в голову высказывать
вслух «другое» мнение.
Сегодня Вячеслав Битаров – это не только реальный, живой (дай Бог ему до ста лет
быть во здравии!), а уже – образ. Невероятно поучительный.
Его пример, особенно финальная часть
«пятилетия»,– школа для всех властолюбцев. Понимаю, что таковые никогда не переведутся, ибо самая плохая власть лучше
самой хорошей анархии. Но любя власть и
себя в ней, нужно всегда помнить о своем
статусе «народного слуги».
А посыл всех моих выступлений в прессе,
если брать его широко, – он исключительно
жизнеутверждающий. Потому что основным
связующим мотивом в них является идея
пути, идея движения, идея развития, идея
динамичной позитивной эволюции.
К тому же, мой пессимизм, если он на самом деле присутствует, более лиричен, чем
шапкозакидательский оптимизм некоторых
чиновников. Не жалеющих для народа «лженадежд». Высмеянных Евгением Евтушенко
еще в советскую эпоху:
«…Но, может, лучше честное отчаянье,
чем лженадежды - трусов ремесло?».
Или:
«Все милые улыбочки надеты
на лженадежды, прячущие суть».
Итак, поехали…
от коммерческой деятельности лишь
формально, по факту оставаясь владельцем сельскохозяйственных предприятий, ресторанного бизнеса, фирм,
производящих пиво и продукты питания. Журналисты не исключают, что
часть средств государственной помощи
и льготных кредитов на развитие сельскохозяйственной отрасли в республике может идти на обогащение главы республики и его семьи.
И первая, и вторая, и третья публикация остались безответными.
Притом, что на каждый антибитаровский писк в соцсетях в исполнении местных авторов, в
Сером доме происходило
паническое, истеричное
реагирование.
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Скандальный взгляд

«НАС ОБРЕКЛИ
НА СМЕРТЬ»:
ЧЕМ ЛЕЧАТ
ОНКОБОЛЬНЫХ
В СЕВЕРНОЙ
ОСЕТИИ
Пациенты и персонал Владикавказского онкодиспансера жалуются на сложности с препаратами. В
больнице, где ежегодно лечат более 12 тысяч человек, проблемы
начались после ухода главврача.
От него требовали отказаться
от эффективных, но дорогих методов терапии в пользу дешевых.

ЗАКУПКИ С ПОБОЧНЫМ
ЭФФЕКТОМ

Жительница Владикавказа Маргарита
Бритаева несколько лет борется с онкологией. Сначала долго и почти безуспешно проходила химиотерапию во Владикавказе. После посещения Центра Герцена
в Москве ей назначили иммунотерапию и
дорогой препарат «Ленвима». Розничная
цена одной упаковки — более 50 тысяч
рублей. Сперва она получала лекарство в
онкодиспансере по месту жительства.
«В начале лета в аптеке при онкоцентре
по рецепту выдавали две упаковки «Ленвимы», — рассказывает Зарина Бритаева, дочь Маргариты. — Сейчас — только
одну пластину, которой еле хватает на две
недели. И каждый раз нужно пройти долгую процедуру: заново сдавать все анализы, ждать заключения терапевта и оформляться в стационар. Иначе останешься без
таблеток. А сами мы позволить их себе не
можем».
Перебои с лечением раковых больных
в регионе начались в середине лета. Главврач ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» Минздрава Республики
Северная Осетия — Алания Сергей Кануков 11 июля написал заявление об увольнении. Утверждает, что решение принял
после совещания с начальством, которое
требовало перейти на «альтернативные
методы» лечения и экономить средства.
Фактически, по его словам, пришлось бы
заменить более эффективные дорогие
препараты на дешевые.
«До последнего была надежда, что
меня услышат, — поясняет Кануков в беседе с РИА Новости. — Но потом в правительстве республики намекнули: если не
послушаюсь и не снижу расходы, у меня
будут «проблемы». А я не готов брать ответственность за плохое лечение пациентов».
Раньше, говорит врач, у онкодиспансера хватало денег на качественную помощь
раковым больным: в год на учреждение
выделяли около 700 миллионов рублей.
На эти деньги лечить онкобольных можно
было по современным протоколам: таргетной, иммунной терапией и другими высокоэффективными методами.
«Однако региональные власти постановили, что диспансер должен обеспечивать
лекарствами еще и льготную категорию
граждан, — рассказывает Кануков. — Прежде таким больным средства на терапию
предоставляли из федерального и регионального бюджета, а теперь — из местного фонда ОМС. Там попросту нет денег на
онкологию. На это еще около 600 миллионов нужно. А дополнительного финансирования никто не давал. Как нам уложиться
в бюджет — только резко сократить расходы. А это значит, использовать препараты
с низкой эффективностью и множеством
побочных действий».

ЭКОНОМИЯ С НАЦЕНКОЙ

Серьезной сложностью Кануков называет и систему единого поставщика, принятую в Северной Осетии. С марта 2020-го
все закупки для Минздрава идут только через ГАУ «Осфарммедтех». Теперь, по словам бывшего главврача, диспансер подает
список необходимых лекарств в «Осфарммедтех», которое приобретает их на свое
усмотрение.
«Покупают самые дешевые и по самой
высокой для них цене», — подчеркивает
он.
Инициатором введения в регионе такой
системы была местный депутат республиканского парламента Лариса Ревазова. Он
утверждала, что подобный шаг позволил
сэкономить за год 45 миллионов рублей
(несколько лет закупки через «Осфарммедтех» осуществляли в тестовом режиме).
«Данные 2017-2018 годов свидетельствуют: экономия бюджетных средств
составила от 20 до 40 процентов. Более
того, мы получили удивительные результаты в разных медорганизациях: один
и тот же препарат (условно,
аспирин) мог стоить от десяти до 25 рублей. И по итогам
стр.7
совместных торгов удалось
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ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ

В Северной Осетии произошли громкие аресты экс чиновников, осудили
участников антиковидного митинга и полицейских - убийц Владимира Цкаева.
В Москве арестовали бывших
премьера и министра туризма
Северной Осетии
11 августа Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест бывшего председателя правительства республики Северная Осетия - Алания Сергея Такоева
и экс-министра туризма республики Алана Диамбекова, обвиняемых в растрате. Такоеву и Диамбекову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 октября.
Аналогичную меру пресечения на такой же срок суд избрал
бывшему генеральному директору компании «ОЗАТЭ» Аиде
Габараевой. О задержании фигурантов стало известно 10 августа. Всем троим вменяется хищение путем растраты в особо
крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Оперативно-следственные мероприятия прошли ранним
утром 10 марта в Москве и Владикавказе. Причем в столице
Северной Осетии сотрудники СКР и ФСБ работали одновременно сразу по 15 адресам. Следственная группа из 40 человек прибыла в регион заранее, а цель их приезда тщательно
скрывалась вплоть до начала работы.
Одна из групп в течение семи часов проводила обыски в
рекламном агентстве «Зебра», учредителем и руководителем
которого является Алан Диамбеков. Там следователи изъяли
архив документов. Параллельно обыски шли и по месту работы Сергея Такоева в Москве.
Около 10 утра представитель Следственного комитета России объявил о задержании бывших высокопоставленных чиновников. По версии следствия, еще в 2014 году Такоев, Диамбеков и Габараева инициировали заключение госконтракта
по передаче завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОЗАТЭ) в республиканскую собственность по
завышенной цене, в результате чего местному бюджету был
причинен ущерб в размере 180 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение или
растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере». Наказание по ней предусматривает до 10 лет тюрьмы.
На следующий день Диамбекова и Габараеву перевезли
в Москву, поскольку дело расследует Главное следственное
управление СКР. Вечером того же дня их арестовал на два месяца Басманный районный суд. Ходатайствуя об аресте, следователь привел стандартные доводы о том, что, оставаясь
на свободе, фигуранты могут скрыться от следствия и уничтожить улики, а обладая большими связями в органах власти,
могут оказать давление на следствие и свидетелей по делу.
Вину все трое отрицают. Их защитники готовятся к обжалованию решения Басманного райсуда.
Общая сумма растраченных бюджетных денежных средств,
по версии следствия, составила 180 млн руб.

Жестокий приговор
Неожиданно большие сроки заключения получили участникам митинга 20 апреля 2020 года во Владикавказе.
Подозреваемыми по делу о несанкционированном митинге проходят 37 человек. Дела рассматриваются в ростовском
суде. Первые приговоренные получили от 5 до 6,5 лет заключения:
27 июля Суд огласил приговор:
Гасиев и Царитов — 5 лет
Окруашвили и Бугулов — 5 лет и 3 месяца,
Кадыров — 5 лет и 7 месяцев.
Арсен Брихов — 5 лет 5 месяцев
Артур Джавадян — 6 лет 6 месяцев
Ацамаз Теблоев — 4 года 9 месяцев
Хетаг Самов — 5 лет 3 месяца
Георгий Хугаев — 5 лет 3 месяца

Мягкий приговор
Ленинский районный суд г. Владикавказа наконец вынес
приговор по уголовному делу в отношении десяти сотрудников отдела уголовного розыска УМВД России по городу Владикавказу. В зависимости от роли и степени участия каждого они
признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), пп. «а,б,в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий), ч. 2 ст. 292
УК РФ (служебный подлог) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 31 октября 2015 года примерно в 13 часов 45 минут в отдел полиции УМВД России по городу Владикавказу был доставлен мужчина, якобы по подозрению в
причинении тяжкого вреда здоровью. В служебном кабинете
сотрудники уголовного розыска, превысив свои должностные
полномочия, применили в отношении потерпевшего физическое насилие, требуя признаться в преступлении, которое он
не совершал. В ночь на 1 ноября 2015 года мужчина в бессознательном состоянии был госпитализирован из отдела полиции в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы и утром скончался, не приходя в сознание.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил полицейским-убийцам следующие наказания:
Георгий Цомаев приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Алан Хохоев получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Шота Майсурадзе осужден на 10 лет лишения свободы
в колонии строгого режима.
Сослана Ситохова приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Владимир Валиев получил 2,5 годам лишения свободы
в колонии-поселении
Алан Бигаев осужден на 4 года лишения свободы в колонии общего режима
Ацамаз Датиев приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении
Олег Дзампаев - 3 годам лишения свободы в колониипоселении
Спартак Бузоев – 3 годам лишения свободы в колонии
общего режима
Азамат Цугкиев – 3 года лишения свободы в колониипоселении.
Также Ленинский районный суд Владикавказа вынес частное определение министерству внутренних дел республики по
«делу Цкаева», то есть обратил внимание на нарушение бывшими полицейскими общественного долга.
О частном определении председательствующий в процессе судья Олег Ачеев сообщил, оглашая приговор фигурантам
дела.
Земфира Цкаева, вдова убитого Владимира Цкаева, как и
представитель прокуратуры, считает приговор суда слишком
мягким. Она также поделилась с журналистами воспоминаниями эпизода с одним из осужденных, Аланом Хохоевым. Они
случайно столкнулись, когда того выпустили из сизо. «Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Я сейчас еду домой,
сделаю три пирога, а ты делай два». Это означает, что эти фашиствующие субъекты совершили убийство осознанно и даже
не раскаялись. Солидарны с мнением, что приговор для них
слишком мягок.
Ниже мы публикуем более подробный материал по теме,
подготовленный электронным СМИ «Кавказ.Реалии» (признан иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента).
СВ

«На него налетела свора собак»
Мучителей Владимира Цкаева приговорили к 55 годам заключения.
В Северной Осетии 28 июля завершился громкий судебный
процесс: десять бывших сотрудников полиции признаны виновными в гибели жителя Владикавказа Владимира Цкаева
в 2015 году и приговорены к различным срокам заключения.
Вердикт Ленинского районного суда не устроил ни одну из сторон.
Владимир Цкаев был доставлен из дома на допрос в Иристонский отдел полиции 31 октября 2015 года по подозрению
в причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику ОМОНа Роману Плиеву. В служебном кабинете сотрудники уголовного
розыска применяли физическое насилие, требуя от Цкаева
признаться в преступлении, которое он не совершал. В ночь
на 1 ноября мужчина в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию, где утром скончался, не приходя
в сознание.
Дело о пытках Цкаева рассматривалось с февраля 2019
года, несколько раз процесс приостанавливался, судебные заседания многократно переносились. Выступая в мае с последним словом в суде, все десять экс-полицейских заявили о своей невиновности.
Дата начала оглашения приговора менялась трижды. Наконец приступив к этому в минувшую пятницу, 23 июля, судья
Олег Ачеев завершил эту задачу за четыре рабочих дня.
Несмотря на ходатайство потерпевшей стороны, журналистов на оглашение приговора так и не запустили: последние
несколько месяцев судебные заседания проходили за закрытыми дверями под предлогом угрозы распространения коронавируса. В первый день в зал суда допустили лишь телеоператоров, да и то лишь для протокольной съемки.

От шуток до наказания
Сами подсудимые все эти четыре дня демонстрировали бодрое расположение духа и порой даже шутили с журналистами, предлагая им не снимать их с сигаретами, «чтобы папа не
увидел». Интересно, что в заключительный день оглашения
приговора они пришли в суд без сумок с вещами: словно рассчитывали на оправдательный приговор. При этом накануне
судья заявил, что пришел «к убеждению о виновности» всех
фигурантов дела.
Тем временем во дворе Ленсуда их уже ждали автозаки.
Вместо запрошенных гособвинителем суммарно 96,5 лет тюремного заключения Ачеев назначил бывшим силовикам 55,5
лет. Кроме того, все они лишились специальных званий.
Самый жесткий приговор был вынесен тем подсудимым,
которым вменялось превышение должностных полномочий
с применением насилия и спецсредств, а также умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это Алан Хохоев (10,5 лет колонии строгого режима), Георгий Цомаев и Шота Майсурадзе (по 10 лет колонии
строгого режима).
Сослан Ситохов за превышение должностных полномочий
и служебный подлог получил 8 лет колонии общего режима.
Алан Бигаев за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог приговорен к 4 годам колонии общего
режима. На год меньше получил Спартак Бузоев.
В отношении оставшихся четверых бывших правоохранителей за злоупотребление должностными полномочиями и
служебный подлог вынесены весьма мягкие приговоры - с отбыванием наказания в колонии-поселении. Так, Азамату Цугкиеву назначено 3 года, Владимиру Валиеву и Ацамазу Датиеву – по 2,5 года, Олегу Дзампаеву – 2 года.
Ранее гособвинитель просил приговорить Шоту Майсурадзе, Георгия Цомаева и Алана Хохоева к 13 годам колонии строгого режима, Сослана Ситохова – к 13 годам колонии общего
режима, Владимира Валиева, Азамата Цугкиева, Олега Дзампаева и Ацамаза Датиева – к 8 годам колонии общего режима,
Алана Бигаева – к 6,5 года колонии общего режима, Спартака
Бузоева – к 6 годам колонии общего режима.
Приговоренных к срокам в колонии строгого и общего режимов арестовали в зале суда, а других обязали самостоятельно
явиться в колонию-поселение после вступления приговора в
законную силу.

«Он все время мне улыбался, а
теперь плакал»
На решение судьи обвиняемые отреагировали по-разному.
Большинство не показали эмоций, Азамат Цугкиев расплакался. Сослан Ситохов же обратился к Олегу Ачееву со словами:
«Судья, посмотрите на нас». Председательствующий в ответ
отметил, что приговоры «суровые».

Вскоре после оглашения приговора Цугкиев, Валиев, Датиев и Дзампаев вышли через двор на улицу, где их ждали родственники. Некоторые пришли с грудными детьми. Никто из
экс-полицейских не стал общаться с журналистами, отделавшись короткими репликами.
«Я ничего не буду сейчас говорить. Потом», - бросил Ацамаз Датиев.
Владимир Валиев сказал, что собирается обжаловать решение суда. Но от комментариев, извинившись, отказался,
предложив обратиться за ними к потерпевшей стороне.
«Мы же вам раньше неинтересны были», - заметила одна
из его родственниц.
Тем временем Земфира Цкаева благодарила журналистов,
которые все эти годы поддерживали общественный резонанс
вокруг этого дела и посещали судебные заседания. Некоторое
время она не могла отойти от эмоций.
«Ты это видела? - обратилась она к своей знакомой. – Цугкиев, который все заседания улыбался мне в глаза, сейчас сидит и плачет. Слезы свои вытирает».
Приговор она считает слишком мягким: «Для нас это ниже
некуда. Сроки несопоставимы с тем, что они сделали с человеком. Это все, чего нам удалось добиться на протяжении более пяти лет. Мы будем обжаловать приговор, поскольку судья
лояльно отнесся ко всему: принял во внимание наличие у подсудимых детей, их иждивенцев. А то, что брат моего супруга,
инвалид, умер от инсульта, не дождавшись суда, не было принято в расчет. Я подорвала здоровье, мои дети остались без
отца».
Как пояснила Цкаева, ей хотелось бы добиться такого наказания, «чтобы другим было неповадно».
«Но судя по тому, что я увидела на лице Цугкиева, даже три
года ему будет неповадно. Не думала, что он окажется таким
слабым. Обидно, что от таких людей пострадал отец моих детей, сильный духом человек. На него налетела свора собак,
которая не дала ему шанса выжить», - сказала вдова.

Акт милосердия или компромисса?
Адвокат правозащитного центра «Зона права» Андрей Сабинин, который на этом судебном процессе отстаивал интересы потерпевшей стороны, подтвердил намерение Цкаевой
подать апелляцию на приговор.
«Сроки тюремного заключения для первой четверки (Хохоев, Цомаев, Майсурадзе, Ситохов. – Прим.ред.) выглядят более или менее адекватно, хотя Ситохову гособвинение просило 13 лет. Что же касается тех, кто в конце списка, то это
какой-то сомнительный акт милосердия и безнаказанности.
Прокурор просил для всех почти сто лет, дали вдвое меньше.
Земфира Цкаева просит подготовить апелляционную жалобу.
Шансов немного, но мы это сделаем», - заявил Кавказ.Реалии
Сабинин.
Неудовлетворение приговором высказал и представитель
гособвинения. В то же время он оказался пока не готов ответить на вопрос, будет ли прокуратура обжаловать этот вердикт. В таких случаях, как правило, решение принимает лично
прокурор Северной Осетии.
«С учетом сроков, которые я просил, считаю, что слишком
мягко», - цитирует гособвинителя Сослана Абисалова североосетинское издание «КрыльяTV».
Гражданская активистка Залина Еналдиева, которая с самого начала отслеживала судебный процесс, считает вердикт
Ленсуда компромиссным.
«Не могу назвать решение суда нормальным, но это компромиссный приговор. Для кого-то запрашивали 13 лет, но в
итоге им назначили 8-10 лет. Достаточно серьезный срок», отметила общественница.
Между тем вероятность подачи апелляции рассматривает
и сторона осужденных. Адвокат Георгия Цомаева Тимур Тхостов подчеркнул, что считает своего подзащитного невиновным.
«Если со мной заключат новое соглашение и обратятся с
таким предложением, то будем подавать жалобу. Исходим из
того, что приговор подлежит обжалованию. Моя позиция такова, что мой подзащитный не совершал инкриминируемое ему
деяния. Не знаю, насколько можно быть благодарным и нужно
ли радоваться тому, что ему дали 10, а не 13 лет, как просил
прокурор», - отметил Тхостов.
Расследование гибели Цкаева вели региональные управления СКР и ФСБ. Сначала подозреваемые в преступлении
полицейские были задержаны, долгое время они находились
в СИЗО, но впоследствии им изменили меру пресечения.
Согласно следствию, сложность расследования заключалась в том, что преступление было совершено в отделе полиции, где не было свидетелей. Все фигуранты давали противоречивые показания или отказывались давать их вовсе,
пытались запутать следствие. Всего по делу Цкаева было допрошено более 100 свидетелей, проведены очные ставки, показания на месте, более 30 различных экспертиз, изъяты записи с камер видеонаблюдения.
«Кавказ.Реалии»

(Признано иностранным СМИ,
выполняющим функции иностранного агента).

Взгляд на Россию

Путин исключил возможность
революции в России
Владимир Путин: свой
лимит на революции Россия исчерпала в XX веке
Россия исчерпала свой
лимит на революции в XX
веке, теперь страна хочет
эволюции. Об этом заявил
президент России Владимир Путин по итогам
встречи в Кремле с канцлером Германии Ангелой
Меркель, сообщает РИА Новости.
По словам российского лидера, власти делают все, чтобы ситуация
в стране была стабильной и прогнозируемой.
«В РФ политическая система развивается, все граждане имеют право высказывать свое мнение, но делать это надо в рамках закона», —
подчеркнул глава государства.
В ходе встречи Путин также ответил на просьбу Меркель освободить
учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального. По словам президента, он был осужден
не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения против иностранных партнеров.
В пятницу, 20 августа, Меркель в последний раз посетила Москву в
должности канцлера ФРГ. Это ее 20-й визит в Россию в статусе главы
германского государства и первая встреча с Путиным с начала пандемии COVID-19.

В Минобороны заявили о готовности
задействовать «определенные силы» в
Афганистане
Россия отслеживает ситуацию в Афганистане и при необходимости
готова задействовать определенные силы. Таким образом, ситуацию с
«Талибаном» (террористическая организация запрещена в России) в
Афганистане оценил замминистра обороны Андрей Картаполов, передает РИА Новости.
«Я бы хотел успокоить слушателей. Контур безопасности не пробит.
Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания», — заявил Картаполов.
Кроме того, он отметил, что сложившейся ситуации в Афганистане
не стоит остерегаться.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что следует прекратить навязывание сторонних ценностей и строить демократию в
других странах. По мнению президента России, «навязывать что-либо
в Афганистане контрпродуктивно». Это его первое публичное заявление о ситуации в стране.
15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул. Президент Ашраф
Гани бежал в ОАЭ. На данный момент страной руководит временный
совет, который должен будет официально передать власть талибам.

Взгляд на мир

Путин предупредил Меркель о планах
Украины отказаться от Минских
соглашений
Путин: проинформировал Меркель, что Киев готовится выйти из Минских соглашений
Президент России Владимир Путин предупредил
канцлера ФРГ Ангелу Меркель о планах Киева отказаться от Минских соглашений. Об этом он заявил
на пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель, трансляция
ведется на YouTube.
Глава государства отметил, что Украина готовится к законодательному выходу из соглашений. Он проинформировал федерального канцлера о появлении в республике законопроекта, принятие которого будет означать «фактический выход Украины в одностороннем порядке
из минского процесса». «Это не секретный документ, он висит на сайте, наверняка», — добавил российский лидер, отметив, что инициатива
полностью противоречит минским соглашениям.
Ранее российский лидер обратился к канцлеру Германии в преддверии ее визита на Украину с просьбой повлиять на Киев с целью выполнения всех обязательств республики по Донбассу.
20 августа Меркель в последний раз посещает Москву в ранге канцлера ФРГ. Это ее 20-й визит в Россию в статусе главы германского
государства и первая встреча с Путиным с начала пандемии COVID-19.

Байден издал указ о санкциях против
«Северного потока-2»
Джо Байден издал указ о санкциях против энергетических проектов
России, в том числе СП-2
Президент США Джо Байден издал указ, который позволит ввести
санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» российского государства, в частности, это касается газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте Белого дома.
В заявлении говорится, что указ главы государства направлен на
укрепление энергобезопасности Европы.
Ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела
Меркель обсудили договоренности по поводу «Северного потока-2» на
встрече в Кремле. Германский лидер напомнила Путину, что этот проект касается не только РФ и ФРГ, но и других европейских стран.
Берлин и Вашингтон заключили соглашение по поводу российского
газопровода: по этому договору Германия берет на себя обязательство
обеспечить сохранение транзита газа через Украину.

Лукашенко одобрил аренду Россией
военных баз в Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко одобрил продление Россией
аренды баз «Барановичи» и «Вилейка»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проекты документов, касающихся аренды Россией двух военных баз, об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Речь идет об использовании радиостанции «Вилейка» и завершении строительства и содержания узла «Барановичи» системы предупреждения о ракетном нападении. Оба соглашения об использовании
российской стороной баз в Белоруссии были подписаны более 25 лет
назад, 6 января 1995 года.
Радиоузел «Барановичи» размещен в Ганцевичах, радиостанция
«Вилейка» является зональным пунктом связи ВМФ России. Соглашения могут продлеваться сторонами по письменной договоренности.
Ранее Лукашенко пообещал разместить на территории страны российскую армию, если появится такая необходимость. По словам политика, сейчас в Европейском союзе размещены «миллионы» американских военных объектов, часть из которых оснащена ядерным
вооружением. В связи с этим он призвал западные страны «не париться», что в Белоруссии могут появиться одна или несколько российских
военных баз.
По материалам информационных агентств
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Мудрый взгляд

АТТРАКЦИОН НЕВЕРОЯТНОЙ ПОУЧИТЕЛЬНОСТИ

А тут тиражом более чем в миллион (!) экземпляров на российском информационном пространстве «убивается» репутация Главы республики, а его
пресс-служба молчит. Почему?
стр. 1
Потому что Вячеслав Битаров очень рациональный и осторожный, очень аккуратный человек, и никаких поступков «на взводе», на истерике не делает.
Понимает – если втянется-ввяжется в бой с федеральными
СМИ – размажут. Это против местной «шушеры» можно быть
смельчаком.
В пору моей юности был у нас в Бирагзанге забавный
старичок-сосед, который, стоило только теленку начать серию
«воззваний» к пасущейся на пастбище корове-матери, начинал
гонять его и воспитывать палкой, вперемешку с крепкой руганью… На что его супруга методично однообразно пыталась умиротворить не в шутку разбушевавшегося «сæрыхицауы»: «Цауыл æй марыс, на лæг? Бухгалтеры куыст нæ зоны… Уасын зоны
æмæ уасы» («Зачем ты его мучаешь? Бухгалтерию вести не умеет…. Умеет мычать и мычит»).
Вот и они, пиарщики Битарова, только умели его
фотками с детишками и старушками заполонять все интернет-щели, и делали это все пять лет, даже сейчас не угомонятся. Ничего более серьезного им было не под силу.
Никто, например, не смог возразить политологу Игорю
Дулаеву, который назвал Северную Осетию «глубоко депрессивным регионом», а 83-е место Северной Осетии в рейтинге эффективности управления АПЭК – как сигнал федерального центра главе региона Вячеславу Битарову. «Депрессия, - по мнению
политолога, - усиливается тем, что политическая команда, которую собрал Битаров, не может вывести республику из этого состояния, в том числе и в социально-экономическом плане» (Градус Про, 23.01.2020).
Очень серьезное наблюдение. А в ответ – опять «молчание ягнят». Что-то скинут в сеть благохвальное и величальное – и люди
развлечены.
Какая-нибудь ерундовина – и у свиты панические реакции. А
тут – мутный проблеск скотча, коим залеплены рты битаровских
демиургов. Соблюли полнейшую тишину. Ни один не «опустился»
до предметной полемики с автором.
Клепать примитивные «Фæндаги» и «На посту» (об этом –
ниже) – мастера, а возразить на серьезную критику по существу
не хватило душка.

Идея Анатолия Кусраева
Мало кто знает, что пять с половиной лет назад, мы с Тамерланом Агузаровым были увлечены (с подачи заслуженного деятеля науки РФ, доктора физико-математических наук, профессора
Анатолия Кусраева) идеей создания в Кобанском ущелье или в
районе Кахтисар академгородка международного уровня по сейсмо-исследованиям.
Грезили научно-исследовательским центром под эгидой РАН,
где можно было бы проводить различные сейсмологические эксперименты, заниматься мониторингом землетрясений, чтобы
оповещать население об опасности при возникновении чрезвычайной ситуации. А опасность действительно велика. Например,
в случае аварии на Зарамагской ГЭС пострадают десятки близлежащих населенных пунктов.
Основными направлениями исследований здесь могли бы
быть геофизика, сейсмология, инженерная сейсмология, сейсмостойкое строительство, гравиметрия, изучение сейсмостойкости
(сейсмической безопасности) не только Зарамагской ГЭС (вместе с его плотиной и водохранилищем), но и ядовитых хвостохранилищ, пусть даже захороненных, при авариях на которых Осетия, и не только она, превратится в ад.
Разработки сейсмоцетра могли бы найти эффективное применение и для предупреждения опасности, связанной с оползневыми участками, часть которых на территории республики представляет реальную угрозу для населения.
Отдельной темой звучало грамотное использование рекреационных ресурсов, осуществление контроля за теми опасными
природными процессами, которые непосредственно влияют на
существующие и перспективные объекты туристского комплекса
Осетии и Северного Кавказа.
Анатолий Кусраев, автор идеи, отчетливо предвосхищал возможности принципиально нового подхода к проблемам прогноза
сейсмичности, основанного на математическом моделировании
геодинамических процессов в земной коре с учетом ее структуры,
неоднородности и сложных физико-механических свойств.
При этом ученый исходил из того, что по своим геологическим
и экологическим условиям территория Осетии идеально подходит для создания такой обсерватории. То же самое село Кобань
– с учетом близости и к Владикавказу, и к долине р. Геналдон
(Кармадон), куда 20 сентября 2002 года с вершины Джимарай-Хоха произошло катастрофическое обрушение ледника Колка. Или
же Кахтисар.
Анатолий Кусраев был убедителен в том, что анализ сейсмической активности района Казбека, пространственно-временное
распределение сейсмических событий относительно вершины
Джимарай-Хох и прикладные разработки будут широко востребованы не только относительно регионального поля сейсмичности
всего Кавказа (зона схода ледника - Приказбекский район Большого Кавказа – по сейсмическому режиму относится к одной из
самых сейсмоопасных зон региона), но и, как минимум, на постсоветском пространстве.
Был даже разговор с руководителем Федерального агентства
научных организаций (ФАНО) Михаилом Котюковым, которого Тамерлан Агузаров намеревался пригласить в Осетию и обговорить
с ним актуальные для республики вопросы...
Не успел. Он много чего не успел. Не по своей вине...

Преступление против народа
«Тряхнет так тряхнет» – так назывался материал, опубликованный «Нашей Версией» 4 сентября 2017 года. В нем рассказывалось об опасности закрытия сейсмических станций в России.
Спустя немногим более двух лет, 18 декабря 2019 года, в
«Основе» мелькнула заметка в несколько строк: «В Северной
Осетии закрыли сейсмологическую станцию» (https://osnova.
news/n/6254/).
Вместо того чтобы расширять сейсмическую сеть, с неожиданностью кармадонско-геналдонской катастрофы на жителей
республики обрушивается весть о ликвидации Цейской сейсмостанции.
В любом другом обществе этот факт мгновенно стал бы информационным событием номер один.
А у нас – строчка в ленте новостей в негосударственных СМИ.
Не более того!
Властные люди годами без устали говорят про горные территории, про «Мамисон», а тут из-под носа «увели» сейсмостанцию
и – глухая тишина!
Почему не защищают от природных бедствий свою собственную территорию? Есть же федеральная программа «Сейсмическая безопасность РФ». Какие еще доводы нужны после 2002
года, чтобы не только не закрывать такие станции, а, наоборот,
наращивать систему сейсмологических наблюдений в таком неспокойном, с точки зрения сейсмологов и метеорологов, регионе?
Какой цинизм, какое кощунство, какая изуверская психология должны господствовать в головах тех, кто надумал лик-

видировать сейсмостанцию в той республике, где под ледяной
массой погибли 125 человек! Где последний приют нашла и съемочная группа Сергея Бодрова-младшего.
Не исключено, что на эту территорию, наверняка одну
из самых лучших в Цее, кто-то «положил глаз» (кто - выяснится
позже), но то, что ни одна ветвь власти не отреагировала и до сих
пор не реагирует на это безобразие, наталкивает на подозрения.
После схода ледника Колка сейсмограммы станции «Цей»
имели огромное значение для изучения уникального по своей
природе явления. Сам факт наличия сейсмических записей такого события, как движение ледника, является очень редким и, в
силу этого, представляет особую ценность.
Да и в самом Цейском ущелье немало природных опасностей:
лавин, селей, оползней и обвалов.
Тем не менее, для наших официальных СМИ тема оказалась
малоинтересной, а вот «Кавказ. Реалии» сообщили, что «В Единой геофизической службе РАН не стали комментировать закрытие станции, однако подтвердили, что сейчас она не работает,
а вопросы ее дальнейшего существования находятся в ведении
федерального центра». Дескать, «Пока решаются вопросы реструктуризации и нового места для нее» (18.12.2019).
Как эти вопросы решились, и почему прежнее место вдруг стало негодным – об этом ни звука, ни строчки.
А чем можно объяснить, что федеральный центр намеревается выделить, с одной стороны, миллиарды рублей на строительство горнолыжного курорта «Мамисон», а с другой стороны
– ликвидирует сейсмостанцию в Цее, которая всегда считалась
образцовой и имела большое значение еще со времен СССР?
В Северной Осетии, как и во всем регионе, довольно часто происходят землетрясения магнитудой до четырех баллов,
подземные толчки чаще всего фиксируются в горных районах, во
Владикавказе и некоторых городских поселениях их обычно ощущают жители верхних этажей.
Информация о толчках появляется на сайте Европейскосредиземноморского сейсмологического центра, а не на наших лабораториях и станциях. Почему?
Потому что цейская сеймостанция ликвидирована, а вместо научного центра сейсмологии в Кобани (или Кахтисар)
вырос развлекательный комплекс «Альпина-Парк».
Заглянуть в этот «парк» - это значит заглянуть внутрь головы, внутрь приоритетов его бенефициара. Ничего неожиданного мы там не увидим: это просто разум бизнесмена,
который умеет делать деньги. Он не просто хочет иметь их
много, а очень и очень много!
Пять лет Осетией руководили нормальные рыночные
люди, понимающие, что власть является источником «всего». Это тот самый волшебный философский камень, который безуспешно веками искали алхимики…А Вячеслав Битаров взял, да нашел!
Эти люди приняли оптимальное решение – соблюдать свои
правила, и в этом нет ничего аморального. Просто это другая мораль…
А сейсмологи как были, так и остаются на вес золота. Сложно
сказать, сколько таких специалистов работают в нашей республиканской сейсмослужбе, какую территорию и с каким качеством
они мониторят.
Хватает ли имеющихся станций и наличествующей техники
для изучения сейсмической активности и получения качественной информации для местности с 9-бальной сейсмоактивностью
(в России сейчас, по новой карте сейсмического районирования,
нет 10-балльных зон)?
Мы ведь тоже постоянно живем, словно на пороховой бочке,
что подтвердил сход Колки. И сокращать финансирование сейсмостанций и закрывать сами станции – все равно, что отключать
пожарную сигнализацию на атомной электростанции…

Блогеры и пропагандисты
Во всем мире, в любой стране основная задача всякой официальной пропаганды – это убедить несчастный народ в том, что он
счастлив. И для этого осетинская пропаганда лезла из кожи вон,
но мало что у нее получалось, потому что у народа возникали сомнения в качестве «своего счастья».
Невольно искреннее восхищение испытываешь от взгляда на счастливых юношей в костюмах и с чиновными корочками,
спасающих Осетию.
Можно представить, как сложно было этих розовощеких, упитанных, но в массе своей неразличимых и малодаровитых ребят,
бросать на амбразуру политических баталий. На противодействие «оппозиционным силам».
Ни интеллектуально, ни профессионально они не были
готовы к драматическому оживлению антибитаровской массовки, особенно в последние годы его правления. Потому
что даже возвеличивать славные дела своего патрона нужно умеючи. Виртуозы фарса у Битарова были, а акробатов
пера – увы...
Свита, убежденная в том, что вся оппозиционная
«шушера» проплачена «врагами народа», не смогла выработать правильный и действенный формат поведения, правильные и точные термины для описания происходящего в
республике. Для описания того, что делает Глава.
Информационное обеспечение деятельности Вячеслава Зелимхановича оказалось в глубоком кризисе. Ни сам Битаров, ни
его окружение не понимали, что к блогерам нужно относиться, как
к важным и полезным «санитарам леса», и вообще – как к части
осетинского политического или информационного пейзажа, вполне неотъемлемого. Социальные сети, инстаграмы, телеграм-каналы, фейсбуки – это все-таки сильная штучка. Именно они, как
никто и ничто, бодрят нашу закостенелую политическую систему,
не дают ей вконец покрыться мхом и пропахнуть нафталином.
Одни преувеличивали значение сделанного, другие приуменьшали, но в такой поляризации мнений и оценок не было ничего
страшного.
Условно, в России существуют две аудитории – аудитория интернета и аудитория телевизора. Аудитория интернета в нашей
стране к 2019 году составила 82.6% и продолжает расти. Через
интернет и соцсети любая информация выплескивается в считанные часы, а то и минуты.
В команде экс-главы республики непростительно запоздало смекнули, какие преимущества таит в себе новый информационный ресурс, а когда случилось прозрение, что
основа социальности – это коммуникация, то отчаянно бросились заделывать брешь. Кого-то из блогеров сразу уда-

лось привлечь на свою сторону, кого-то перевербовать потом. Но понимания, что «переорать» неанонимных блогеров
анонимными «ирбисами» и «сантиметрами» невозможно, так
и не случилось. Даже при наличии целой армады пропагандистов, на содержание которых требовались серьезные затраты от Главы.
Впрочем, никакой реальной угрозы от этих блогеров для властей предержащих не было. Ну как может угрожать чиновничьей
касте человек, чей пост в соцсетях едва ли собирает аудиторию,
исчисляемую долями процента населения?
Но так уж устроена наша властная верхушка в Осетии, что она
всем своим критикам «делает биографию». Делает популярность
– как побочный продукт своей борьбы с ними. А когда уделяешь
такое внимание оппонирующим тебе людям, то стремительно
растет их значение.
Я все время думаю, почему в окружении Битарова не нашлось ни одного реально креативного человека, который бы
сказал: чего мы вообще «паримся», чего с ума сходим?
Есть официальные СМИ (телевидение, радио, газеты), которые работают на власть. Есть множество пресс-служб при
властных органах, начиная от Главы республики и кончая
министерствами и ведомствами, которые занимаются ровно тем же – пропагандируют успехи официальных структур.
А есть небольшая (на пальцах одной руки можно перечислить!) группа так называемых оппозиционных блогеров или
журналистов, дающих телезрителю и читателю другую картину окружающей нас действительности.
Да, они нередко отвешивают чувствительные «информационные оплеухи» госмужам, но это нормально для любого
цивилизованного социума, каковым, безусловно, является
Осетия.
Как-то Аристотель замечательно сказал, что общество - это
гармония, это музыка. А музыка состоит из разных нот. Если нота
одна – значит, музыки не будет. И наше общество, собственно,
прекрасно тем, что мы разные.
Увы, наше разнообразие кого-то очень сильно не устраивало.
И вместо того, чтобы войти с блогерами в нормальный диалог,
стимулировать их участие в политической дискуссии и борьбе
стратегий экономического развития, команда бывшего Главы республики сжигала свой политический (информационный) ресурс
в немыслимой, в том числе по накалу злобы (помните евтушенковское «эйфоричная злость»?), для относительно благополучной ситуации, в титанической войне со всем «внешним миром».
Которая Вячеславу Зелимхановичу совершенно не была нужна.
Нужен был, как сказано выше, диалог. Хотя, если ты позиционируешь себя безгрешным ангелом, а другие считают тебя чертом с рогами и копытами, то диалог просто невозможен.
Сначала гиперреакция на блогеров была спонтанной, а потом
стала частью некоего стратегического поведения и даже перманентного раздражения.
Стало ясно, что полюбовно дело не кончится, уж, коль именно неанонимная (!!!) часть блогеров на полном серьезе решили
раздолбать сакрально-небожительский образ действующего на
тот момент Главы республики – подобно тому, как юные хулиганы
крушат снеговика, отламывая у него морковку и срывая ведро с
головы.
Поражения битаровских мастеров пера и слова в информбаталиях приобрели системный характер, не помогали даже
уловки и хитрости, как например 50-ти процентное присутствие ботов в подписчиках телеграм-каналов. Проиграли
всю конкуренцию, несмотря на то, что имели колоссальное
техническое, численное, материальное превосходство над
обличителями.
Они боялись даже собственной тени. Это не тактика победителей, это не тактика торжествующих и уверенных людей.
Это была тактика поджавших хвост «сантиметров» с характерным завываньем из своих анонимных собачьих будок.
Можно называть ту или иную публикацию уткой, клеветой, вбиванием клиньев и так далее. Но – «дурачок», «идиот», «говно»,
«срач»….(простите, это – из текстов!) – вот все аргументы, весь
полемический арсенал. Вместо доводов и фактов.
Когда-то, в дикие времена, гонцу, приносившему плохую весть,
отрубали голову. Сохранись эта варварская традиция по наши
дни, «палачи» в битаровской свите целыми днями махали бы топорами, лишая жизни тех, кто регулярно обставляют их, как детишек малых.
Есть такие опасные сумасшедшие, которым нельзя давать в руки никакие острые предметы, даже мебельные
гвоздики, потому что они могут ими неверно распорядиться,
съесть, например.
Ровно также нельзя было пускать в эфир, на газетную полосу и в сетевое информационное пространство пиар-вурдалаков, которые пять лет шныряли в околосеродомовских заводях в поисках «хлеба с маслицем». Озабоченные тем, кому
бы еще перегрызть горло…
Если долго смотреть в звездное небо и пытаться постичь тайну бесконечности, то покажется, что начинаешь сходить
с ума.
Если вслушаться и вчитаться в речи и тексты некоторых
провластных пропагандистов, весь этот вой и эпилепсию в интернете, то отчетливо понимаешь, что это действительно была беда
властного пула, который основную ставку сделал на свою самодовольность и исключительность, на бахвальство и канонаду, не
стихавшую пять лет на всех каналах. С каким-то особенным пионерским звоном и задором.
Мне не нравились ни барабанный бой бесстыжей пропаганды, рисующий идиллическую картину осетинской жизни, которая
напрочь замалчивала реальные проблемы народа, ни писклявый
визг из некоторых телеграмм-каналов, заточенный на сплошной
негатив.
Но «сантиметры» разом переплюнули все мерзости и пошлости, звучавшие с противоположной стороны. Чем дальше читатели погружались в тексты этого, так сказать, автора,
тем меньше надежд оставалось на то, что он заговорит человеческим языком. Тут уже не знаешь, как быть: сомневаться
в его умственных способностях или говорить о психиатрическом диагнозе.
Я много раз привлекал внимание близких к Битарову людей к этому ресурсу, но они мне говорили, что сами не знают анонимного «Дон-Кихота», который бескорыстно, не жалея живота своего (или, наоборот, заботясь о животе своем?)
воспевает битаровскую власть.
Между тем, в лице этого штатного, хотя и анонимного для
широких масс интернет-пользователей, испепелителя Тотрова, Фарниева, Газзати и Сагеевой, природа человека рухнула
в темный̆ погреб глухой физиологической аномалии.
Такой хамской манеры прежде мы не видели. Просто некоторые люди забыли, как надо драться по-настоящему. Они
думали, что если ты все время хамишь и материшься, то перед тобой отступят.
Это был знаковый персонаж осетинской политической
жизни битаровского пятилетия, который забрызгал нечистотами лик республики, лик ее власти. У него даже ник какой-то
особо комичный, специально, наверное, выведенный из его
личных физиологических проблем -«4,5см.»
Все, что практически ежедневно воспроизводилось на
этом канале, было ниже морального плинтуса, и говорить об
этом, как о «журналистике» можно только в издевку.
Как тут не вспомнить «Обитаемый остров» братьев Стругацких: «Это было гнездо, жуткое змеиное гнездо, набитое от-

борнейшей дрянью, специально, заботливо отобранной дрянью…».
Куда эта дрянь сейчас подевалась? Меня просто беспокоит
судьба всех тех маленьких людей, всех тех исполнителей, всей
той мелкоты, которая, вероятно, предполагала, что их тявканье
будет вечным.
Аноним размером в «4,5см.» никогда бы не стал, как Тотров
или Фарниев, играть с огнем в открытую, потому что, обнажив
лицо, рано или поздно придется «отвечать за базар».
Почему это имеет значение? Потому что именно в этих «сантиметрах» проявились очень важные для понимания природы битаровской власти, глубинные, сущностные черты, которые при других обстоятельствах были бы менее выпуклы, менее контрастны
и, как следствие, менее заметны. Перед нами уникальная возможность пощупать дно и убедиться, что оно – в пропагандистахзащитничках, от которых Битарову гораздо больше принесено
вреда, чем даже от самых злостных его высмеивателей.
«4,5см.» - это не какой-то вывих и недоразумение, это системная характеристика. История о том, как к Серому Дому
прибилась неимоверная грязь. Абсолютно противоестественная в системе нормального государственного института.
Кому нужна была битва Битарова с его оппонентами на
взаимное уничтожение? Под осетинским небом, на нашей
отчей земле. Когда в пылу этой ожесточенной борьбы провластные пропагандисты по самые уши погрязли в той субстанции, которая сама себя назвала «4,5см.».
Они ведь заранее знали, что никто их не одернет. Никто не
поставит в угол коленями на горох, никто не оттянет за уши. Поэтому эта пошлость чувствовала себя совершенно уверенно,
прекрасно зная, что ничего ему не будет. Именно потому и была
сделана ставка на анонимов.
Да ладно с зубоскальством «сантиметров»….
Но вот это упоение уродством! Эта терпимость к похабщине! Вячеслав Зелимханович, вы как додумались вывести
такую породу пропагандистов, что раньше никому и не снилось? Неужели вас устраивал такой фоновый режим вашего присутствия во власти? Почему на него (на них) гневно
не пшикнули? Вы же не могли не понимать, что анонимные
«сантиметры» (тролли) работают не для того, чтобы впечатлить общество подвигами Битарова, а для того, чтобы освоить бабло, которое выделялось им в немалых количествах.
Неужели вы не понимали, что «сантиметры» навсегда
останутся в своей проруби, но сама грязь – она никуда не денется? Все пойдет в копилку народной памяти. В восприятие
битаровской реальности, с засильем анонимов на провластных интернет-каналах.

Ставка на анонимов
Маска, скрывающая лицо, – это всегда был атрибут преступника. А правоохранители, которые выступали против них с открытым лицом, были антиподами этих преступников.
Анонимы всегда считают, что ведут беспроигрышную
игру, ничем на самом деле не рискуя, и поэтому выбирают
стилистику подворотни.
Все это уродство, вся эта анонимность, эти маски – лицо
битаровского времени. Его ипостась.
Обзаведясь «бесстрашным» анонимным интернет-ресурсом,
бросив батальоны анонимных троллей на своих критиков, Вячеслав Битаров наверняка считал себя Александром Македонским,
гоняющим побежденного Дария после битвы при Гавгамелах.
Насекомые-анонимы, с абсолютно феноменального согласия Битарова, плотно облепили Главу республики.
Это редчайший, уникальный эксперимент, который мы наблюдали в бытность Вячеслава Битарова Главой республики.
Подытоживая, следует констатировать одну простую вещь.
Информационная система и люди, которые ее создали для обслуживания битаровской власти, на глазах большинства жителей
республики стали вопиюще неадекватными.
Потому что, если даже мобилизовать все силы оппозиционных
блогеров и дать им задание сляпать какой-нибудь чудовищный
«отстой», все равно так здорово, как у пропагандистов Вячеслава Зелимхановича, не могло получиться. Рациональный формат
полностью исчерпал себя. Он трансформировался в людей, которые спрятали свои ледяные глазки и со сладострастным чмоканьем смаковали каждый, даже самый маленький шажок своего
хозяина.
Ушел Вячеслав Битаров на «вольные хлеба», но осадочек,
причем довольно густой, остался.
От тупой, бессмысленной, чудовищно неэффективной
пропаганды.
Как и откуда такие люди появляются? Находчивые борзописцы, умеющие любой микроскопический эпизод немедленно объявить чуть ли не общемировым событием?
Все очень просто - с приходом Битарова во власть они попали в волшебную эпоху востребованности. Незрелые и по
годам, и по опыту, и по знаниям, они побили рекорды усидчивости. Самые ретивые заражали друг друга маразмом.
Особенно по линии массового сброса в Инстаграм фотографий на тему «Битаров и дети»
Это был особый пласт в фото-пропаганде. «Цветы жизни» так
и липнут к нему, оторваться не могут, однако эти фотографии никаких эмоций не вызывали, так как в них напрочь отсутствовал
элемент естественности, натуральности, искренности. Не со стороны мальчишек и девчонок – тут все нормально, а со стороны
тех, кто эксплуатировал эти картинки в пиар-целях. И поэтому
даже заведомо выигрышный «театр» был абсолютно проигрышным.
Можно говорить и писать все, что угодно. Можно кукарекать,
можно аукать, можно лаять, выдавая все это за мысли.
Но как бы они не тащили Битарова на роль новой «совести нации», морального камертона, эта попытка была изначально обречена на провал.
Такую задачу нельзя решить соразмерно худо-бедно сложившимся представлениям о должном и недолжном, здесь нужно
действовать нагло, брать нахрапом.
Я уже писал в одной своей статье про «эпоху Битарова» – чересчур много «постановочного действа», а это никогда не дает
ожидаемого эффекта.
Впрочем, найти что-то непропагандистское (неподдельное, понастоящему непринужденное) – задачка реально трудная. Даже
на открытие моста через Урух приволокли трибуну, как будто без
нее Битаров не мог сказать двух слов от себя.
Маразм пиарщиков (не старческий, а профессиональный!) дошел до своего апогея, когда на всеобщее рассмотрение и тиражирование были выложены фото детей с пивного фестиваля.

Пиво и дети
Вячеслав Битаров не любит участвовать и не участвует в мероприятиях, которые ему не нравятся. У него для этого недостаточно внутренней политической самодисциплины. Но в том, что
имеет отношение к его детищу «Баварии», будь то юбилей компании или праздник пива - он не может устоять.
За два десятилетия проживания в Каунасе, в Литве, тогда еще Советской, я повидал много праздников
пива. Литовцы – признанные мастера изготовления стр. 4
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этого напитка. Помимо пивоваров из трех прибалтийских республик, Калининградской области и Белоруссии, в масштабных пивных фестивалях традиционно принимали участие чехи, поляки,
финны, скандинавы…
Торжества начинались на Ратушной площади в «Старом Каунасе» и продолжались непосредственно в многочисленных пивбарах, разбросанных по всему 410-ти тысячному городу. Но никому не приходило в голову переместить это действо в тот же
Каунасский драмтеатр, где играли известные советскому зрителю
актеры Адомайтис, Масюлис, Будрайтис… Да и местные власти
никогда бы этого не позволили.
Даже в «Спорт-галле», где я вместе со своими сослуживцами
болел за баскетбольный «Жальгирис», во главе с лидером команды Арвидасом Сабонисом. Или в картинной галерее известного композитора и живописца Чюрлениса, куда мы приходили
послушать органную музыку…
А тут – пивной фестиваль в национальном драматическом театре!
Казалось, все границы безумия пройдены.
Да нет же, была еще большая дикость – реклама пива (не важно – осетинского или занзибарского – это алкогольсодержащий
напиток!) с участием детей.
Привлекать детей к рекламе алкогольных напитков – все рав-

но, что с их помощью рекламировать сигареты.
Какой же силы должен был быть удар властью (четвертая,
заключительная часть повествования о битаровском пятилетии
имеет такое название), чтобы привести к чудовищным смещениям морально-нравственных ориентиров, что без ребятишек и
девчушек даже пивной фестиваль нельзя провести?!
Увы, они тоже стали излюбленной «приправой» пропагандисткой продукции. И это, конечно, потрясающая паранойя. Безнравственный троллинг!
«Осетинское пиво - не просто напиток для осетин, это то, с
чем мы обращаемся к Всевышнему вместе с тремя пирогами», говорил Вячеслав Битаров.
То есть, сакральный напиток.
И для его рекламирования нужно запустить весь этот каскадный механизм вовлечения детей к пивным делам?
Я не знаю, что это такое: «пацанское» упрямство, крепколобость - в плохом смысле, какая-то невероятная извращенность,
дурь или придурь – что точнее?
Хождение Битарова с «арфæтимæ» (с благодарным
приветствием) на концертную сцену юбилейного шоу «Баварии» или на пивные выставки собственного детища можно
понять коммерчески, но нельзя понять политически – это
была грубейшая ошибка.
Он излишне часто и неосторожно балансировал между
«пан» и «пропал», а с привязкой к нашему рельефу - у края пропасти.
У представителей власти есть определенный кодекс этики,
который они обязаны соблюдать. Любое скандальное событие
с участием представителя власти, ставшее достоянием общественности, оборачивается дурно для его карьеры. И мы увидели
это собственными глазами.

Коммерческие мозги и
государственное мышление
Никто никому не запрещает думать о больших деньгах и прочих радостях жизни, которые не нарушают твоего внутреннего
привычного уклада. Если бы не один маленький, крохотный нюанс, который называется «республика».
Желание (несомненное и неподдельное!) сделать что-то полезное для республики и абсолютная безразмерность бизнесвозможностей, которых не было и не могло быть до прихода Вячеслава Битарова во власть (на тот момент, когда он был просто
бизнесменом) – как соединить эти роли?
Трудно. Чертовски трудно!
Уложить (поместить) в коммерческие мозги государственное
мышление – это называется «впихнуть» – простите за неблагозвучие, – «невпихиваемое».
Я не могу влезть в чью-то черепную коробку, не могу знать
(угадать), какие картинки проецируются на его внутреннюю поверхность. Никто не знает, почему Битаров поступал так или иначе, кроме него самого. А в ряде случаев он наверняка и сам этого
не знал.
Психология богатых людей общеизвестна: если я сумел сделать большие или очень большие деньги, значит, я продвинут и
во всех других областях и отношениях.
А понимание, что должность главы он занимает не пожизненно, и что обстоятельства изменятся кардинально, как только он
покинет апартаменты в Сером Доме, подстегивали, побуждали
к действиям.
Если не подсуетиться, не рисковать, то это непростительно,
так как такого шанса больше никогда не будет.
И Вячеслав Зелимханович проявлял натиск, не берег ни себя,
ни свои силы, ни своих соратников. Демонстрировал полную вовлеченность по всем темам. Абсолютную - по абсолютно всем!
– Чем отличается профессор от командира взвода? – есть такая армейская прибаутка.
– Профессор знает и преподает одну дисциплину, а командир
взвода, не зная толком ничего, обучает личный состав всему:
строевая подготовка, огневая, уставы и т.д.
Как известно, антиподом компетентности является всезнайство, и политический лидер должен самоопределить уровень своей компетентности в том или ином вопросе.
Но у нас все пять лет была только одна фигура республиканского масштаба – Вячеслав Зелимханович Битаров,
остальное – какое-то булькающее подбрюшье, не заслуживающее внимания.
Он все зациклил, завязал, забронировал на себе, перевел
стрелки на себя, и все члены его команды стали «битаровы».
У них не стало своих имен, своих лиц, своих фамилий, все
– «битаровы». Они растворились в «силовом поле» своего
начальника и перестали существовать как самостоятельные
люди.
Есть такое понятие - перегорание на работе. Оно бывает у
всех. Особенно, если личная «шерсть» хорошо коррелируется
(соотносится) с государственной. Такие люди невероятно энергичны, динамичны. Когда каждый день пребывания на госслужбе
тысячами нитей благотворно сказывается на твоем бизнесе, который никогда не переставал быть твоим.

Бизнес-становление

У блистательной активности Вячеслава Битарова, конечно же,
был «внутренний движитель», закодированный под благие намерения, которыми, как сказал классик, вымощена дорога в определенное заведение..
Когда судьба забросила его в Серый Дом, он и здесь демонстрировал чудеса эффективности. Первым делом, заполняя
власть из родственников и друзей.
Как известно, бизнес 90-х формировался на «трех китах»: безудержная алчность, моральный ригоризм и безоглядный цинизм.
Время, когда Вячеслав Битаров создавал и раскручивал свою
бизнес-империю, это особое время в жизни России и Осетии.
Беспредельная преступность и всеохватная коррупция.
Госструктуры на службе у бизнеса, а он диктует, прописывает
рецепты; популярно, на растопыренных пальцах, объясняет, что
«низзя», а что «ззя».
Красивое было время. В веселые «девяностые». Когда бурно
и «антисанитарно» негодяйничали и власть, и бизнес, и вся молодая «демократическая поросль», прибравшая к рукам советское
наследство.
Бредовая эпоха, когда люди, хорошо известные своей жадностью, злобой и глупостью, сколотили огромные состояния. Скороспелые богачи-олигархи, хитрые, коварные, артистичные, улыбчивые – они были смертельно опасны для казны и народа.
Что было у Христа Спасителя, кроме милости и белой ослицы?
Он был Святым Нищим!..
А тут лихоимцы с помощью преступных юридических операций приватизировали, захватили, похитили, своровали без труда
и пота народные земли, леса, реки, заводы, шахты, поля!..
В Осетии любой лесок, любое пастбище, любая сотка
пахотной земли давно уже кем-то приватизированы, называть их
народным достоянием, по меньшей мере, абсурдно.
У Вячеслава Битарова всегда была своя сверхзадача…
Энергия, честолюбие, эгоцентризм, тщеславие, гипертрофия
собственной личности, жажда власти и воля к господству.
Все эти мифы (а, может быть, и не мифы) про эффективных
собственников, про их радения и умения выводить регионы на

Автор «Человеческой комедии» Оноре де Бальзак считал, что
«Ничто так не связывает нас, как наши пороки».
Вячеслав Битаров удивительным образом овладел приемом
овеществления метафор и создал свою свиту из комических существ, состоящих в основном не из людей, а характерных признаков и манер.
Был такой фотоколлаж в сетях, скомпонованный из портретных снимков некоторых членов битаровской команды. С подписями, которые я лишний раз не буду перечислять.
«Великолепная восьмерка» вчерашних властелинов осетинского мира, которых народ легче узнает не по именам, а по кличкам.
Как же любопытно всматриваться в эти лица, сравнивая
их с прозвищами, которые им дали в народе. Дали по какой-нибудь специфичной черте, какому-то индивидуальному свойству,
фиксирующему особый смысл, присущий носителю этих качеств.
Кличка – это меткая характеристика того или иного субъекта.
Иногда позитивная или просто нейтральное описание, а иногда –
может служить негативной особенностью.
Проницательные люди подмечают в человеке особенности характера, манеры и прочее.
Но во всех случаях это – как маска, которая прирастает к лицу,
– до степени неразличения с реальной действительностью.
Составляя характеристику человека, можно использовать
огромный набор прилагательных, а можно ограничиться «портретом в несколько строк», посредством которых читатель словно
бы вглядывается прямо в душу людей. В суть вещей, передающих натуру человека.
А можно ли охарактеризовать человека всего лишь однимединственным словом? И есть ли вообще такое емкое и информативное слово? Которое, по своей сути, не просто тонко подмечает основные черты личности, но и объединяет эти черты.
Полно и ярко раскрывают личность.
Есть! Только подобрать его непросто. Оно должно отражать
не привычку, не манеру общаться, а какие-то стержневые качества. Которые, как мы уже заметили, первыми подмечают окружающие.
Это не самопрезентация: клички, прозвища – они вызревают
в народе. Из того, что о человеке думают люди, каким они его
видят.
Так вот, из великолепно сработанного фото-коллажа напрашивается вывод о том, что это не та корпорация, которая создана
для управления республикой.
Галерея чиновничьих образов в переводе с битаровского новояза означает по-человечески понятный, но не профессиональный, не государственный подход к формированию кадровой номенклатуры...
Сегодня вся эта «великолепная восьмерка» северо-осетинских политиков в отставке. Не помогли даже фильмы «во славу
правителя».

«На посту»

какой-то новый уровень экономической эффективности, были
развенчаны еще в 2014 году.
«Главы регионов - выходцы из бизнеса показали свою неэффективность в государственном управлении», такие выводы следуют из закрытого доклада ОНФ (март, 2014г.).
Вот еще заголовок одной публикации на данную тему: «Бизнесменам дорога во власть заказана - губернаторам от коммерции поставили «неуд» (28 марта 2014 г.).
Вячеслав Битаров чудом проскочил через это «сито» и был
«последним из могикан», эдаким гладиатором на арене Колизея.
Можно даже представить его ощущение: «Боже, как я сюда попал?!».
Он что-то увлеченно мастерил из республики, но абсолютно
непонятно, что намастерил. Кто знает, каким был бы финальный
нацпродукт, который получается из всех его радений, если бы
ему дали досидеть до сентября, а потом еще пять лет.
Есть у антропологов специальный термин для тех, кто пережил большую катастрофу – он навсегда остается в ней. Какие-то
вещи из пережитого продолжают в нем существовать.
Я думаю, что такой катастрофой для Битарова, как личности,
стал приход во власть в качестве первого лица в республике.
Не тот политический масштаб!
Однажды Элина Сугарова (когда она еще была по другую сторону баррикады) написала про «10 ошибок Битарова». Я от души
посмеялся над наивностью очаровательной Элины, поскольку
ошибка у Вячеслава Зелимхановича была всего одна - согласие
на пост главы, а все остальное – это следствия.
Надо было уйти депутатом Госдумы и оттуда «крышевать»
свой бизнес, как это делают другие наши депутаты и сенаторы.
Но он мечтал быть самым главным именно в Осетии. Хотел
получить к своему бизнесу еще и власть.
Мне кажется, что он до конца не понимал, какая это тяжелая
ноша. Даже при всех подозреваемых и предполагаемых от нее
радостях.
Он не мог подняться выше, чем есть. Единственное, что он
мог – цепляться.
Этот гротескный солипсизм (философская доктрина и позиция, характеризующаяся признанием собственного индивидуального сознания в качестве единственной и несомненной реальности и отрицанием объективной реальности окружающего мира)
пронизывал все его пятилетие – с первого до последнего дня.
Некоторые, самые первые, кадровые назначения вызвали оторопь даже среди близкого ему окружения; но, когда
все сошло с рук, он начал верить в свое могущество. И люди
с далеко не прозрачной биографией появились уже и во главе АМС Владикавказа. А для некоторых своих сомнительных
назначенцев в Сером Доме он обзавелся даже «охранными
грамотами» в виде благодарностей президента. Увы, непотопляемость, как оказалось, имеет срок годности.
В «осетинской Византии» надо уметь считывать сигналы.
Интриги, страсти, энергичные подводные течения – это все
нужно распознавать и анализировать
Но он был глух к сигналам времени и проиграл вчистую.
Проиграл не кому-нибудь персонально, а Его Величеству
Времени. Навсегда покинул политическую сцену. И никто об
этом не пожалел. Все лишь вздохнули с облегчением.

Великолепная восьмерка

Я не знаю, для чего их клепали.
Какова была цель? Это ведь не объяснялось. Кто мы такие,
чтобы нам что-то объяснять? Хотя есть подозрение, что и объяснений этому не существует. И мотивации не было.
Может, они его вдохновляли, мотивировали на действия?
Вот, например, документальная лента «На посту».
Жаль тратить время, но дайте посмотрим.
Женщина - моздокчанка благодарит Вячеслава Битарова за
то, что помог положить ее в больницу с диабетом.
В Бирагзанге сельчане высказывают признательность за мост,
построенный после наводнения.
Опять Моздок. Слова благодарности за подаренный малышам
детдом.
Уважаемый человек из Серого дома отметил его работоспособность.
На приеме граждан помог кому-то с продлением аренды.
Объезд города, дает установку по борьбе с амброзией.
Посетил ветеранов, побывал в Аланской гимназии, вручил
«Героя труда» достойному труженику.
В день рождения Коста Хетагурова возложил цветы…
Хватит перечислять все эти сотрясательно-потрясательные
истории, показывать все неподдельные эмоции благодарного народа – все уже убедились, что человек усердно выполняет свои
должностные обязанности, а потому пора подавать «вишенку» к
этому пропагандистскому тортику. Это должно быть что-то эпическое. Например, служебная машина Главы, которая в темное (!!!)
время уезжает от Серого дома.
Это – как фото из рабочего кабинета Главы. Битаров в рубашке, много бумаг и папок на столах, и подпись: «В воскресенье
поздно вечером».
Кто, интересно, в воскресенье, да еще в поздневечернее время, следил за Главой и сфоткал его? Горе-пиарщики даже по выходным не оставляли его в покое!
Понимают ли они, что созерцателям таких фотографий
совершенно не важно, когда Битаров работает над документами – рано утром или поздно вечером? В воскресенье или другой
день недели. Или такое клише запускалось в надежде на то, что
«голодный карп» так или иначе заглотнет «тухлого червячка», то
бишь народ еще больше воспылает любовью к трудоголику?..
Великие угодники шлепали даже фотки-воспоминания «Из архива», как будто его нет уже в живых... По принципу, который известный политический деятель 20-го века обозначил так: любое
упоминание политика в прессе, кроме некролога, является для
него удачей.
Тут главное не переборщить с этой «милотой», с безграничной, всепоглощающей народной любовью. А иначе она может переродиться: ведь у нас от любви до чего-то там еще - один шаг.
Эти фильмы, которые штамповались во славу Битарова и
играли особую роль на медийных «маевках» - это уровень максимум для председателя колхоза или бригадира. А не для руководителя республики, которого интервьюеры не осмелились спровоцировать даже на некоторую национальную задумчивость. Над
теми вопросами, например: почему мы - там, где находимся?
В переводе с пропагандистского языка на русский (или осетинский), предполагать, что республика находится (и тогда, и сейчас)
в нормальном состоянии – это перебор. Мы не находимся в нормальном состоянии, упиваясь какими-то дурацкими цифрами про
приток инвестиций и прочую чепуху.
То же самое и газетные материалы, КПД которых был катастрофически низок. Мне до сих пор не понятно, в каких неведомых информационных недрах создавались тексты, которые из-за
скуки, натужности и бессмысленности никто практически не читал.
Намного интереснее и уместнее было бы обсуждение того,
сколько раз герой публикаций подтягивается на перекладине…
Тем не менее, творческое плодоношение продолжалось с
какой-то маньячной одержимостью. В надежде на то, что количество когда-то перейдет в качество.

«Фæндаг»

В этих фильмах пиарщики Вячеслава Битарова наверняка думали дать позитивный, замечательный образ Главы республики.
Представить его зрителю державником, государственником и вообще глыбой во всех отношениях. Великий труженик наших времен.
И кто сказал, что это плохо?
Очень даже хорошо! Это счастье, а как же иначе, что у нас та-

кой бескорыстный и деятельный лидер.
Но тогда не надо было делать это кино стараниями раболепных бедолаг.
Потому что того гордого профиля в глубине кадра никто не
увидел. Какие-то нарезки, смонтированные, как претензия на
единое целое, на политический портрет первого лица.
То, что Битаров хороший, самый лучший глава - это и так понятно. Но зачем же понадобилось снимать его с телефоном, да
за рулем? Это ведь не цирк. Потому что цирк – искусство, а клоуны – это удивительные мастера, заставляющие людей смеяться
и плакать. А тут - огромный брак в работе. Вопиющий непрофессионализм. Демонстрация полной беспомощности, полного смятения.
Понятное дело: для того, чтобы показать мудрость нашего
Главы, его невиданную адекватность, образованность, какой это
замечательный, простой, всегда правильно управляющий нами
человек, надо было делать фильм, нужен был образ.
Но когда этот замечательный человек по телефону раздавал
указания своим подчиненным, с главного начальника республики

вдруг слетела шкурка, шелуха, и он оказался обыкновенным нарушителем ПДД: будучи за рулем, он в одной руке держал телефон и по ходу движения по оживленной алагирской трассе журил
местных чиновников за мусор вдоль трассы.
Кинематографических достоинств в фильме почти нет, содержание банально донельзя, но свита наверняка посчитала, что народу, отвыкшему читать «написанное пером», легче воспринять информацию в виде движущихся картинок. А
чтобы зрители не заскучали, по законам драматургии сделали «паузу» – телефон.
С 2007 года в России правила дорожного движения запрещают автомобилистам на ходу разговаривать по телефону, если тот
не оборудован устройством для ведения переговоров без использования рук.
А тут какой-то феноменальный, подсознательный эксгибиционизм, неудержимое стремление к прилюдному саморазоблачению.
Едет довольный (самодовольный?) жизнью человек за рулем
хорошей машины из Владикавказа в Садон и рассказывает сидящей на заднем сидении корреспондентке о том, как ему радостно
что-то полезное делать для людей, как важно помнить и хранить
традиции и обычаи предков, беречь родной язык...
Размышляет, как нелегко быть руководителем такого сильного,
образованного народа.
Философствует о жизни, о Боге.
Говорит, что осетины отличаются о других народов своим
«æгъдау»…
Кстати, Александру Проханову он почему-то не признался
в этом, хотя тот очень хотел услышать от Вячеслава Битарова
именно об отличии осетин от других национальностей.
Проезжая Унальское хвостохранилище, он сказал, что весной
начнут рекультивацию: отходы будут засыпать землей, посадят
там красивые деревья и разобьют парк.
Засыпать - засыпали, хоть и не по надлежащей технологии, но
парк разбить не успели. А все туи, которые были высажены по
периметру, высохли. Плохой какой-то знак…
В башне Цаллаговых в Унале Вячеслав Зелимханович продемонстрировал отменное знание осетинской старинной утвари.
Второй раз телефон в руке злостного нарушителя ПДД появился уже на горной дороге, когда он раздавал указания потушить
горевший сухостой на склоне.
Потом показал свой родной уголок: Садон, Верхний Згид, школу, отчий дом, башни Битаровых, пообщался с оставшимися в горах жителями, погрузился в воспоминания о детстве…
Конечно, такие сентиментальные, не читаемые с бумажки рассказы, да еще на фоне всамделишных горных пейзажей, – они
подкупают, в меру впечатляют.
И все равно остается вопрос: «Для чего? С какой целью много
людей трудились над этим фильмом?».
Человек, по сути, только начал работать главой республики,
не намотал годы или десятилетия на «счетчике» государственной
службы. Чего тогда он ударился в раскрутку своей, пусть в чемто даже уникальной (не каждый «пивовар» становится руководителем республики, вот, Таймураз Боллоев, например, не стал. И
Махар Хадарцев – тоже) биографии?
Любой среднестатистический взрослый житель республики с
таким же успехом может вспоминать детство, родительский дом,
школу, футбольное поле, лесочек, речушку или тропинку, показать навыки владения инструментами своих предков…
Только не у каждого есть возможность облечь все это в мемуарную кинодокументалистику.
В советскую эпоху газеты были веселее – там на первой
полосе – доярки, учителя, врачи, комбайнеры, хлеборобы, шахтеры, пуск заводов и фабрик...То же самое – по радио, на экране.
А в «битаровское пятилетие» – «фæндаги».
Или фотогалереи типа «Вячеслав Битаров. 1100 дней у власти» (Константин Фарниев).
Но самым изумительным по степени бесстыдства и контрпродуктивности был пропагандистский проект «Детство и юность Вячеслава Битарова» (октябрь, 2019).

«Детство и юность»
Патологические угодники и подхалимы решили вдобавок к
иным летописным шедеврам «воссоздать картину того, каким
глава Северной Осетии был в школьные годы».
Разыскали одноклассников, учителей, тренеров…
И воссоздали! – ходил в школу, помогал родителям, занимался
спортом, чтил «æгъдау»…
В общем, все как у других детей и подростков.
На «Детство, отрочество, юность» Льва Толстого явно не тянет. Даже на «Юность Максима» или «Юность Петра».
Особенно «впечатлили» воспоминания одного из школьных
друзей о том, что в учебное заведение из Садона в Галон молодой Славик добирался всегда пешком. Невзирая на снег или
дождь.
Все остальные ребятки, видимо, добирались на квадроциклах
или, минимум, на гнедых скакунах, и только один, с тогда уже проявившимися в нем задатками лидера, пешком.
Потрясающий юмор! Я не зря все время говорю, что эти режиссеры, летописцы, бытописатели, портретисты, беллетристы
и прочие восхвалители все время подтрунивали над
ним.
По всей видимости, «Детство и юность» должны стр. 7
были стать объектами самоутверждения и клиниче-

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 23 ПО 29 АВГУСТА

Понедельник, 23 августа
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, 17.00, 01.15, 03.05 ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 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 «ШИФР» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУЧКА
КОРОЛЯ КОМЕДИИ (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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
11.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.45, 18.45 60 МИНУТ (16+)
14.55, 02.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «ВОДОВОРОТ» (12+)
00.55 Х/Ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
04.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

НТВ
04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/С «ПЕС» (16+)
23.45 Т/С «ЖИВОЙ» (16+)
03.30 СКЕЛЕТ В ШКАФУ (16+)
03.55 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/С
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ФИЛИН» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК (16+)
01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО (12+)
07.35 Х/Ф «ДИРЕКТОР» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
(12+)
10.45 Д/Ф «ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО.
ИСАЙЯ БЕРЛИН» (12+)
11.20 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ (12+)
11.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
12.30 СПЕКТАКЛЬ «КОРОЛЬ
ЛИР» (12+)
14.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
15.05 Д/Ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО
ЕГИПТА» (12+)
15.55 Д/Ф «И НЕ ДЫШАТЬ НАД
ВАШИМ ЧУДОМ, МОНФЕРРАН... ИСААКИЕВСКИЙ
СОБОР» (12+)
16.20, 00.00 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ»
(16+)
17.10, 02.30 МИХАИЛ ЧЕХОВ.
ЧУВСТВО ЦЕЛОГО (12+)
17.40, 00.45 ЛЮДВИГУ ВАН
БЕТХОВЕНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
(12+)
18.45, 01.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
(12+)
19.45 Д/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
22.20 Д/Ф «ДЕНЬ РАЗГРОМА
ФАШИСТОВ В КУРСКОЙ
БИТВЕ» (12+)
22.50 Д/Ф «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.25, 15.05, 17.50
НОВОСТИ
06.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55,
23.45 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР
08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
10.55 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР (0+)
11.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДАНИЭЛЬ ДЮБУА
ПРОТИВ БОГДАНА ДИНУ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)
11.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДЖО ДЖОЙС ПРОТИВ
КАРЛОСА ТАКАМА. БОЙЗАТИТУЛЫ WBC SILVER И WBO
INTERNATIONAL. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
(16+)
13.10, 03.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
13.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ –
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+)
15.10 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
17.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЕРБИИ
20.15 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМ-

Среда, 25 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
07.00 ВЫБОРЫ– 2021 Г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 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 «ШИФР» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. НЕБЕСА НЕ ОБМАНЕШЬ (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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
11.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.45, 18.45 60 МИНУТ (16+)
14.55, 02.20 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 НОВАЯ ВОЛНА-2021 (16+)
04.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

НТВ
04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/С «ПЕС» (16+)
23.45 Т/С «ЖИВОЙ» (16+)
03.30 СКЕЛЕТ В ШКАФУ (16+)
04.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30
Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ФИЛИН» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК (16+)
01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00, 15.05 Д/Ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА» (12+)
07.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО (12+)
08.15 Х/Ф «НАШ ДОМ» (12+)
09.50, 18.40, 22.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
(12+)
10.45 СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ. НЕЗАМЕТНЫЕ ГИГАНТЫ (12+)
11.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ (12+)
11.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
12.30 СПЕКТАКЛЬ «СИРАНО ДЕ
БЕРЖЕРАК» (12+)
15.55 Д/С «ИМПЕРИЯ КОРОЛЕВА»
(12+)
16.20, 00.00 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ»
(16+)
17.10, 02.25 МИХАИЛ ЧЕХОВ.
ЧУВСТВО ЦЕЛОГО (12+)
17.40, 00.45 ЛЮДВИГУ ВАН
БЕТХОВЕНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
(12+)
18.45, 01.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
(12+)
19.45 Д/Ф «12 СТУЛЬЕВ». ДЕРЖИТЕ ГРОССМЕЙСТЕРА!» (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Х/Ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» (12+)
22.50 Д/Ф «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40
НОВОСТИ
06.05, 14.30, 17.10, 20.50, 00.00 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
10.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ПЛАВАНИЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15.10 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
17.45 ХОККЕЙ. КУБОК МЭРА
МОСКВЫ. ЦСКА – «ДИНАМО»
(МОСКВА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ.
ОБЗОР (0+)
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ.

ПИОНАТ МИРА-. РОССИЯ –
ЯПОНИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «САМПДОРИЯ» –
«МИЛАН». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.45 Х/Ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
03.00 НОВОСТИ (0+)
03.25 РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. ВЯЧЕСЛАВ ВЕДЕНИН
(12+)
04.25 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ
СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК.
«MOSCOWRACEWAY» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 07.50 НАСТРОЕНИЕ
07.35 ВЫБОРЫ– 2021 Г (12+)
08.10 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(0+)
10.10 Д/Ф «ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА. УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (12+)
10.55 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ.
ИННА ГУЛАЯ И ГЕННАДИЙ
ШПАЛИКОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.55, 00.00, 05.45 ПЕТРОВКА, 38
(16+)
12.10 Х/Ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 МОЙ ГЕРОЙ: ВЛАДИМИР НОСИК (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 02.55 Х/Ф «АКВАТОРИЯ»
(16+)
16.50 Д/Ф «ВОКРУГ СМЕХА ЗА 38
ДНЕЙ» (12+)
18.15 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.30 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ.
ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.15 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ЮРИЙ
АЙЗЕНШПИС (16+)
00.55 Д/Ф «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР.
БАБУШКА-СКАНДАЛ» (16+)
01.40 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ.
ПРЕДАТЕЛЬСКОЕ ЛИЦО»
(12+)
02.20 Д/Ф «ШЕСТИДНЕВНАЯ
ВОЙНА. ОШИБКА РЕЗИДЕНТОВ» (12+)
04.15 Д/Ф «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ.
ТАКСИ НА ДУБРОВКУ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.15, 04.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
12.25, 03.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30, 03.00 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.00, 03.25 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Х/Ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» (16+)
19.00 Х/Ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
02.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+)
06.20 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)

«ШАХТЕР» (УКРАИНА) – «МОНАКО» (ФРАНЦИЯ). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
00.50 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ
– ФИНЛЯНДИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ (0+)
03.00 НОВОСТИ (0+)
03.05 РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВ
(12+)
04.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ – СЕРБИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЕРБИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 07.50 НАСТРОЕНИЕ
07.35 ВЫБОРЫ– 2021 Г (12+)
08.15 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
10.15, 04.10 Д/Ф «АЛЕКСАНДР
БЕЛЯВСКИЙ. ПОСЛЕДНИЙ
ПОБЕГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.55, 00.00, 05.45 ПЕТРОВКА, 38
(16+)
12.10 Х/Ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 МОЙ ГЕРОЙ: СЕРГЕЙ
СОЛОВЬЕВ (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 02.50 Х/Ф «АКВАТОРИЯ»
(16+)
16.55 Д/Ф «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ.
НЕСЧАСТНЫЙ КИНОБРАК»
(12+)
18.15 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.30 ОБЛОЖКА. ДЕКОЛЬТЕ
АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ (16+)
23.05 90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ
(16+)
00.15 ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР
АБДУЛОВ (16+)
00.55 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
01.40 ВСЯ ПРАВДА (16+)
02.10 Д/Ф «БРЕЖНЕВУ БРОШЕН
ВЫЗОВ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 КАДРОВ (16+)
06.40, 02.15 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.45, 04.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
12.55, 03.45 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00, 02.55 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.30, 03.20 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 Х/Ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+)
23.05 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО (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 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО»
(16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
(16+)
00.30 Т/С «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+)
01.35 Т/С «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
03.15 Х/Ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (16+)

СТС
06.00, 05.40 ЕРАЛАШ (6+)
06.05 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
06.30 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
(0+)
08.00 Т/С «ПАПА В ДЕКРЕТЕ»
(16+)
08.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
08.45 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» (0+)
10.40 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
(16+)
13.20 Х/Ф «ИНФЕРНО» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С
«ГРАНД» (16+)
20.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.40 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
01.05 Х/Ф «НЕВИДИМКА» (16+)
03.00 6 КАДРОВ (16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ТНТ
07.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30 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» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00, 23.00 STAND UP. ДАЙДЖЕСТ (16+)
00.00 Х/Ф «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30, 02.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ
(16+)
03.10 COMEDY БАТТЛ (16+)
04.00, 04.50, 05.40 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
(16+)
17.00, 04.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 03.25 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ» (16+)
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Т/С «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
01.45 Т/С «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

СТС
06.00, 05.40 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.00 М/С «ЛУНТИК» (0+)
07.30 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
08.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
(0+)
08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.25 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
12.50 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С
«ГРАНД» (16+)
20.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
22.30 Х/Ф «Я, РОБОТ» (12+)
00.40 Х/Ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
02.50 6 КАДРОВ (16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ТНТ
07.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
08.25 МАМА LIFE (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30
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» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН (16+)
22.00, 23.00 STAND UP (16+)
00.00 Х/Ф «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00, 01.55 ИМПРОВИЗАЦИЯ
(16+)
02.45 COMEDY БАТТЛ (16+)
03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

Вторник, 24 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
07.00 ВЫБОРЫ– 2021 Г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 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 «ШИФР» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА.
ОДНА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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
11.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.45, 18.45 60 МИНУТ (16+)
14.55, 02.20 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 НОВАЯ ВОЛНА-2021 (16+)
04.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

НТВ
04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/С «ПЕС» (16+)
23.45 Т/С «ЖИВОЙ» (16+)
03.30 СКЕЛЕТ В ШКАФУ (16+)
03.55 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45,
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 13.25,
14.25 Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
15.25, 16.25 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ФИЛИН» (16+)

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК (16+)
01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00, 15.05 Д/Ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА» (12+)
07.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО (12+)
08.15 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
09.50, 14.40, 18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
(12+)
10.45 ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ (12+)
11.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ (12+)
11.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (12+)
12.30 СПЕКТАКЛЬ «НЕ БУДИТЕ
МАДАМ» (12+)
15.55 Д/С «ИМПЕРИЯ КОРОЛЕВА»
(12+)
16.20, 00.00 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ»
(16+)
17.10, 02.25 МИХАИЛ ЧЕХОВ.
ЧУВСТВО ЦЕЛОГО (12+)
17.40, 00.45 ЛЮДВИГУ ВАН
БЕТХОВЕНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
(12+)
18.45, 01.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
(12+)
19.45 Д/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Х/Ф «НАШ ДОМ» (12+)
22.20 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ»
(12+)
22.50 Д/Ф «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.25, 17.40, 21.40
НОВОСТИ
06.05, 13.30, 17.00, 20.50, 00.00 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
10.55 ПРАВИЛА ИГРЫ (12+)
11.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ТИМ ЦЗЮ ПРОТИВ
ДЖЕФФАХОРНА. ТИМ ЦЗЮ
ПРОТИВ БОУИНА МОРГАНА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВСТРАЛИИ (16+)
12.30 ВСЕ НА РЕГБИ! (12+)
13.10, 03.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
14.00 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
17.45 Х/Ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
(16+)
19.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
07.00 ВЫБОРЫ– 2021 Г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ (16+)
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 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 «ШИФР» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.10 КРАСОТА – СТРАШНАЯ
СИЛА (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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
11.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.45, 18.45 60 МИНУТ (16+)
14.55, 02.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.20 Т/С «ВОДОВОРОТ» (12+)
00.55 Х/Ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА»
(12+)
04.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

НТВ
04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/С «ПЕС» (16+)
23.45 Т/С «ЖИВОЙ» (16+)
03.25 СКЕЛЕТ В ШКАФУ (16+)
03.55 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50,
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/С
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ

МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 Т/С
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «ФИЛИН» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК (16+)
01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00, 15.05 Д/Ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА» (12+)
07.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО (12+)
08.15 Х/Ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
(12+)
10.45 СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ.
ОГРОМНЫЕ И НЕЗАМЕНИМЫЕ (12+)
11.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ (12+)
11.50 ИГРА В БИСЕР (12+)
12.30 СПЕКТАКЛЬ «ДЯДЯ ВАНЯ»
(12+)
15.55 Д/С «ИМПЕРИЯ КОРОЛЕВА»
(12+)
16.20, 00.00 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ»
(16+)
17.10, 02.25 МИХАИЛ ЧЕХОВ.
ЧУВСТВО ЦЕЛОГО (12+)
17.40, 00.45 ЛЮДВИГУ ВАН
БЕТХОВЕНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
(12+)
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
18.45, 01.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
(12+)
19.45 Д/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
20.45 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ» (12+)
22.20 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ»
(12+)
22.50 Д/Ф «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 15.05, 17.50 НОВОСТИ
06.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
10.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ПЛАВАНИЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
14.10, 03.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
15.10 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
17.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ – БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
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БОКС. ФЛОЙД МЕЙВЕЗЕР
ПРОТИВ ВИКТОРА ОРТИСА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ.
ПСВ (НИДЕРЛАНДЫ) –
«БЕНФИКА» (ПОРТУГАЛИЯ).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.50 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ
– США. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
КАНАДЫ (0+)
03.00 НОВОСТИ (0+)
03.25 РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. ЮРИЙ ВЛАСОВ (12+)
04.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ГОЛБОЛ.
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ –
КАНАДА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
05.45 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 07.50 НАСТРОЕНИЕ
07.35 ВЫБОРЫ– 2021 Г (12+)
08.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(12+)
10.20, 04.15 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. КЛОУН С РАЗБИТЫМ
СЕРДЦЕМ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.55, 00.00, 05.45 ПЕТРОВКА, 38
(16+)
12.10 Х/Ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 МОЙ ГЕРОЙ: СВЕТЛАНА КОЛПАКОВА (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 02.55 Х/Ф «АКВАТОРИЯ»
(16+)
16.55 Д/Ф «ЧАРУЮЩИЙ АКЦЕНТ»
(12+)
18.15 Х/Ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
22.30 ВСЯ ПРАВДА (16+)
23.05 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ ЖАРИКОВ.
ДВЕ СЕМЬИ, ДВА ПРЕДАТЕЛЬСТВА» (16+)
00.15 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. МНОГОМУЖНИЦЫ
(12+)
00.55 Д/Ф «БЕС В РЕБРО» (16+)
01.35 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. СУМЧАТЫЙ ВОЛК (16+)
02.15 Д/Ф «УСПЕХ ОДНОГЛАЗОГО
МИНИСТРА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 02.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.00, 04.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
12.10, 03.40 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.20, 02.50 Т/С «ПОРЧА» (16+)
13.50, 03.15 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 Х/Ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
(16+)
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ
КОФЕ» (16+)
23.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
06.10 6 КАДРОВ (16+)

ЦИЯ ИЗ СЕРБИИ
20.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
– РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТПЕТЕРБУРГ) – ЦСКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
23.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА-. 1/4
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
МОСКВЫ (0+)
00.50 Д/Ф «РОДМАН. ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (12+)
03.00 НОВОСТИ (0+)
03.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
05.45 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 07.50 НАСТРОЕНИЕ
07.35 ВЫБОРЫ– 2021 Г (12+)
08.15 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.15 Д/Ф «ОЛЕГ И ЛЕВ БОРИСОВЫ. В ТЕНИ РОДНОГО
БРАТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.55, 00.00, 05.45 ПЕТРОВКА, 38
(16+)
12.10 Х/Ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 МОЙ ГЕРОЙ: ИЛЬЯ
ШАКУНОВ (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 03.00 Х/Ф «АКВАТОРИЯ»
(16+)
16.55 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ.
ВНЕ ИГРЫ» (12+)
18.15 Х/Ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
22.30 10 САМЫХ... АКТЕРЫ В
ЮБКАХ (16+)
23.05 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ.
ПОСЛЕДНИЕ РОЛИ» (12+)
00.15 Д/Ф «90-Е. «ЗВЕЗДЫ» И ВОРЬЕ» (16+)
00.55 Д/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ
ПЕРВЫХ ЛЕДИ» (16+)
01.35 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. КРЕМЛЕВСКИЕ ЛОВЕЛАСЫ (16+)
02.20 Д/Ф «КОСЫГИН И ДЖОНСОН» (12+)
04.20 Д/Ф «ГАЛИНА УЛАНОВА.
ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ БОГИНИ»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 02.10 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.35, 04.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
12.45, 03.45 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 02.55 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.25, 03.20 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ
КОФЕ» (16+)
19.00 Х/Ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)
23.05 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
06.15 6 КАДРОВ (16+)
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РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО (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 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 СОВБЕЗ (16+)
17.00, 04.05 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 03.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
22.05 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО? (16+)
00.30 Т/С «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)

СТС
06.00, 05.40 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.00 М/С «ЛУНТИК» (0+)
07.30 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
08.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 М/Ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
12.50 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С
«ГРАНД» (16+)
20.00 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
23.25 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
01.10 Х/Ф «СКОРОСТЬ» (12+)
03.10 6 КАДРОВ (16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ТНТ
07.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
08.25 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30
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» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 01.00, 01.55 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00, 23.05 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП
(16+)
00.05 Х/Ф «ИЗМЕНЫ» (16+)
02.45 COMEDY БАТТЛ (16+)
03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 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 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО? (16+)
17.00, 04.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 03.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)
21.55 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Т/С «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

СТС
06.00, 05.40 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.00 М/С «ЛУНТИК» (0+)
07.30 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
08.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
12.50 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С
«ГРАНД» (16+)
20.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
22.35 Х/Ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
00.40 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА-2013.
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
02.35 6 КАДРОВ (16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ТНТ
07.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
08.25 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30
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» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00, 23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП
(16+)
00.00 Х/Ф «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.05, 02.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ
(16+)
02.50 COMEDY БАТТЛ (16+)
03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
06.35 ТНТ. BEST (16+)

6/

Пятница, 27 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
07.00 ВЫБОРЫ– 2021 Г.
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
10.55, 02.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
(6+)
12.15, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
(16+)
15.15, 03.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ (16+)
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 КОНЦЕРТ «ЖАРА» (12+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.25 Д/Ф «НАПОЛЕОН» (12+)
02.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
05.05 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ
(12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.45, 18.45 60 МИНУТ (16+)
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «НОВАЯ
ВОЛНА-2021» (12+)
23.35 Х/Ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
03.10 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»
(12+)

НТВ
04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 ЖДИ МЕНЯ (12+)
18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/С «ПЕС» (16+)
23.50 СВОЯ ПРАВДА (16+)
01.45 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(16+)
03.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45,
14.45, 15.45, 16.45 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 Т/С
«СЛЕД» (16+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 04.25 Т/С
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ПЕШКОМ... (12+)
07.00 Д/Ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО
ЕГИПТА» (12+)
07.50, 11.45 ОСТРОВА (12+)
08.30 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (12+)
10.20 Х/Ф «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА» (12+)
11.25, 16.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
12.25 СПЕКТАКЛЬ «ДАЛЬШЕ –
ТИШИНА» (12+)
15.05 Х/Ф «ВЕСНА» (0+)
17.10 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
БОГДАНА СТУПКИ (12+)
17.55, 01.10 ЛЮДВИГУ ВАН
БЕТХОВЕНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
(12+)
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (12+)
19.45 Д/Ф «РОЛАН БЫКОВ.
ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО
СОЛДАТА» (12+)
21.35 Х/Ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
23.30 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» (0+)
02.10 ИСКАТЕЛИ (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 15.25 НОВОСТИ
06.05, 14.45, 18.00, 00.05 ВСЕ НА
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
10.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ПЛАВАНИЕ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
ДЗЮДО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
14.25, 03.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
15.30 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. СУПЕРСПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ЧЕХИИ
16.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
18.20 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. СУПЕРСПРИНТ. МУЖЧИНЫ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ЧЕХИИ
18.50 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
– РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-

Воскресенье, 29 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/Ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ (12+)
07.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
07.45 ЧАСОВОЙ (12+)
08.10 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
(12+)
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.55 ИРИНА ПЕЧЕРНИКОВА.
МНЕ НЕ БОЛЬНО (12+)
14.45 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
16.45 О ЧЕМ МОЛЧАЛ ВЯЧЕСЛАВ
ТИХОНОВ (12+)
17.35 ДМИТРИЙ НАГИЕВ. ПОРТРЕТ (16+)
19.15 ТРИ АККОРДА (16+)
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 ВЛАДИМИР МУЛЯВИН.
«ПЕСНЯРЫ» – МОЛОДОСТЬ
МОЯ (16+)
01.45 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)

РОССИЯ-1
04.25, 02.30 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА» (16+)
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 УСТАМИ МЛАДЕНЦА (12+)
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00 БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА
(12+)
12.00 ПАРАД ЮМОРА (16+)
13.30 Т/С «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
(12+)
18.00 Х/Ф «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
(12+)
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.30 Х/Ф «ГЕТТО» (16+)

НТВ
04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.35 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! (12+)
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.00 Х/Ф «АФОНЯ» (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
21.40 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ (16+)
00.55 Х/Ф «ТРИО» (12+)
02.55 ИХ НРАВЫ (0+)
03.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 04.05 Т/С
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06.30, 07.20, 08.15, 09.10 Т/С
«ОДЕССИТ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 23.00,
00.00, 01.00, 01.55 Т/С «УБИТЬ
ДВАЖДЫ» (16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40,
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 22.10
Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/Ф «ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ.
ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ» (12+)
07.05 М/Ф «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА» (12+)
08.45 Х/Ф «ВЕСНА» (0+)
10.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (12+)
11.00 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
12.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
(12+)
13.00, 01.35 Д/Ф «ПРИБРЕЖНЫЕ
ОБИТАТЕЛИ» (12+)
13.50 М/Ф «ЛИБРЕТТО» (12+)
14.05 Д/С «КОЛЛЕКЦИЯ» (12+)
14.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ (12+)
14.50 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
16.35 ПЕШКОМ... (12+)
17.05 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» (12+)
17.45 Д/Ф «ИМПЕРИЯ БАЛЕТА»
(12+)
18.45 РОМАНТИКА РОМАНСА
(12+)
19.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА» (12+)
21.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
ВЕНСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА К ЮБИЛЕЮ РИККАРДО МУТИ (12+)
23.25 Х/Ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (16+)
02.30 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВАСИ КУРОЛЕСОВА» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЭНТОНИ КАКАЧЕ
ПРОТИВ ЛЕОНА ВУДСТОКА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (16+)
07.00, 08.55, 15.10, 21.35 НОВОСТИ
07.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
09.00 Х/Ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» (18+)
10.55, 12.35 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ПЛАВАНИЕ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
12.10 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЮНИОРКИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ЧЕХИИ
14.10 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЮНИОРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ЧЕХИИ
14.40, 03.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 23 ПО 29 АВГУСТА

21 АВГУСТА, 2021 г. №18 (249)

ЛИГА. «ДИНАМО» (МОСКВА)
– «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ (16+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ВЕРОНА» – «ИНТЕР». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
23.45 ТОЧНАЯ СТАВКА (16+)
01.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ
ДРИФТ-СЕРИЯ. ГРАН-ПРИ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КРАСНОЯРСКА (0+)
02.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ
СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК.
«MOSCOWRACEWAY» (0+)
02.30 ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ
(12+)
03.00 НОВОСТИ (0+)
03.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА. ВЕЛОСПОРТ.
ТРЕК. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15, 11.55 Х/Ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
12.35, 15.05 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.55 Д/Ф «ФАИНА РАНЕВСКАЯ.
КОРОЛЕВСТВО МАЛОВАТО!»
(12+)
18.10 Х/Ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
20.15 Х/Ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
22.20 КОНЦЕРТ «ВОТ ТАКОЕ
НАШЕ ЛЕТО» (12+)
23.55 Х/Ф «ЗОРРО» (0+)
01.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
02.05 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
03.40 90-Е. ГОРЬКО! (16+)
04.20 ОБЛОЖКА. ДЕКОЛЬТЕ
АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ (16+)
04.45 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЕСЕНИН.
ОПАСНАЯ ИГРА» (12+)

ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ
(16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ
(16+)
14.00, 03.30 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «РОБИН ГУД» (16+)
22.40 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (12+)
00.40 Т/С «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

СТС
06.00, 05.40 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.00 М/С «ЛУНТИК» (0+)
07.30 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
08.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/Ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
11.50 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
14.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
23.35 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» (18+)
01.55 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
04.15 6 КАДРОВ (16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

ТНТ

05.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ

07.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
08.25, 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 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
(16+)
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
00.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
00.35, 01.30, 02.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
03.15 COMEDY БАТТЛ (16+)
04.05, 04.55, 05.45 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН. ДАЙДЖЕСТ
(16+)
06.30 ТНТ. BEST (16+)

15.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
БЕЛЬГИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
18.10 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ЧЕХИИ
19.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-. ФИНАЛ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
МОСКВЫ
20.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. МИГЕЛЬ БЕРЧЕЛЬТ
ПРОТИВ ОСКАРА ВАЛЬДЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBC.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. «РЕЙМС» – ПСЖ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
БЕЛЬГИИ (0+)
02.50 НОВОСТИ (0+)
02.55 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ЧЕХИИ (0+)

06.40 М/Ф «УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
08.00 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
09.35 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (0+)
10.50 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
12.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
14.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (0+)
15.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД
КОНЕМ» (6+)
16.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+)
18.25 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» (6+)
19.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» (6+)
21.25 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» (6+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.05 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
04.25 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.50, 03.10 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.30, 04.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
12.40 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
13.50, 04.00 Т/С «ПОРЧА» (16+)
14.20, 04.25 Т/С «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Х/Ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+)
19.00 Х/Ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
23.20 Х/Ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
01.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

РЕН-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 Х/Ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
08.05 Х/Ф «ЗОРРО» (0+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 14.30, 00.35 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
13.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ (12+)
14.50 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. ЗАБЫТЫЕ МОГИЛЫ
(12+)
16.30 Д/Ф «ЗВЕЗДЫ И АФЕРИСТЫ» (16+)
17.20 Х/Ф «СРОК ДАВНОСТИ»
(12+)
21.10 Х/Ф «НЕМАЯ» (12+)
00.50 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(0+)
04.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
04.15 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЕВРЕЙСКИЙ ТРИКОТАЖ (16+)
04.55 СПАРТАК МИШУЛИН.
ЧЕЛОВЕК С НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ ПРОШЛЫМ (12+)
05.25 Д/Ф «ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА. УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)
06.45 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(16+)
08.40 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.35 Х/Ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)
14.35 Х/Ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
18.45 СКАЖИ, ПОДРУГА (16+)
19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» (16+)
23.20 Х/Ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
(16+)
03.10 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
06.15 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
05.10 М/Ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО
ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ»
(0+)

СТС
06.00, 05.40 ЕРАЛАШ (6+)
06.05 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
06.20, 05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.45 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
07.55, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
08.40 Т/С «ПАПА В ДЕКРЕТЕ»
(16+)
09.00 РОГОВ В ДЕЛЕ (16+)
10.20 М/Ф «ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (6+)
12.15 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
14.00 Х/Ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
16.35 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
18.40 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
23.35 Х/Ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+)
02.00 Х/Ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
(16+)
04.05 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
09.30 МАМА LIFE (16+)
12.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)
14.20 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
(12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
00.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
02.05, 02.55 ИМПРОВИЗАЦИЯ
(16+)
03.45 COMEDY БАТТЛ (16+)
04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

Суббота, 28 августа
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 Т/С
«СВОИ-3» (16+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.50 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55,
21.35, 22.20, 23.10 Т/С «СЛЕД»
(16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40,
04.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 НА ДАЧУ! (6+)
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
14.15, 01.20 О ТОМ, ЧТО НЕ СБЫЛОСЬ (12+)
15.20 КРАСОТА – СТРАШНАЯ
СИЛА (12+)
16.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (12+)
17.55 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ (16+)
23.25 Х/Ф «КРЕСТНАЯ МАМА»
(16+)
02.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)

КУЛЬТУРА

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+)
13.30 Т/С «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
(12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
21.00 Х/Ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
01.20 Х/Ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)

НТВ
04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН (12+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ (0+)
08.45 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
09.30 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ
МАЛОЗЕМОВЫМ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.05 ОДНАЖДЫ... (16+)
14.00 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
20.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
21.20 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН
(16+)
23.25 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА (16+)
00.15 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА (16+)
01.35 Х/Ф «ШИК» (12+)
03.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/С
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)

06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ (12+)
07.05 М/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
08.00 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
10.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (12+)
10.40 Х/Ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА (12+)
12.55, 01.45 Д/Ф «ВОЛШЕБНАЯ
ИСЛАНДИЯ» (12+)
13.50 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКА В МАССИ
(12+)
15.00 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ»
(12+)
15.30, 00.15 Х/Ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
(0+)
17.00 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» (12+)
17.45 «НЕОБЪЯТНЫЙ РЯЗАНОВ».
ПОСВЯЩЕНИЕ МАСТЕРУ»
(12+)
19.30 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
21.05 КОНЦЕРТ «КЛАССИКА НА
ДВОРЦОВОЙ» (12+)
22.30 Д/Ф «ПАРАДЖАНОВ. ТАРКОВСКИЙ. АНТИПЕНКО.
СВЕТОТЕНИ» (12+)
23.35 КИНЕСКОП (12+)
02.35 М/Ф «ОЧЕНЬ СИНЯЯ БОРОДА» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА. ВЕЛОСПОРТ.
ТРЕК. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
06.50, 08.55, 12.00, 15.00, 17.35
НОВОСТИ
06.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10,
00.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР
09.00 Х/Ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
11.10 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СПРИНТ.
ЮНИОРКИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЧЕХИИ
12.55 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СПРИНТ.
ЮНИОРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЧЕХИИ
13.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
БЕЛЬГИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

17.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/2 ФИНАЛА.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
МОСКВЫ
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» – «БОЛОНЬЯ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА. АЗАМАТКЕРЕФОВ ПРОТИВ РАСУЛА
АЛБАСХАНОВА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КРАСНОДАРА
00.55 ХОККЕЙ. КУБОК МЭРА
МОСКВЫ. ФИНАЛ (0+)
03.15 НОВОСТИ (0+)
03.20 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СПРИНТ.
ЖЕНЩИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ЧЕХИИ (0+)
04.10 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СПРИНТ.
МУЖЧИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ЧЕХИИ (0+)
05.00 РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
07.15 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
07.45 КОНЦЕРТ «ОДИН+ ОДИН»
(12+)
08.30, 11.45 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
12.50, 14.45 Х/Ф «ОБЪЯВЛЕН
МЕРТВЫМ» (16+)
17.10 Х/Ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»
(16+)
21.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (16+)
22.15 Д/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ
СВЯЗИ ЗВЕЗД» (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. ДЕД ХАСАН
(16+)
23.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. ВЛАСТЬ И ВОРЫ (12+)
00.35 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ГОРОД ГРЕХОВ (16+)
01.15 Д/Ф «ВОКРУГ СМЕХА ЗА 38
ДНЕЙ» (12+)
02.00 Д/Ф «ЧАРУЮЩИЙ АКЦЕНТ»
(12+)
02.45 Д/Ф «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ.
НЕСЧАСТНЫЙ КИНОБРАК»
(12+)
03.25 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ.
ВНЕ ИГРЫ» (12+)
04.05 10 САМЫХ... АКТЕРЫ В
ЮБКАХ (16+)
04.30 Х/Ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
06.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 КАДРОВ (16+)
06.50 Х/Ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
08.35 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
11.00, 01.15 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.05 СКАЖИ, ПОДРУГА (16+)
21.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (16+)

04.30 Д/С «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В
РОССИИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
06.40 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
(16+)
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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ (16+)
15.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. 12 ТАИНСТВЕННЫХ АНОМАЛИЙ» (16+)
17.25 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
19.55 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22.25 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
00.40 Х/Ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
(16+)
02.40 Х/Ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
(16+)
04.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

СТС
06.00, 05.40 ЕРАЛАШ (6+)
06.05 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
06.20, 05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.45 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+)
08.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.00, 09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.00 САША ЖАРИТ НАШЕ (12+)
10.05 М/Ф «ШРЭК» (6+)
11.55 М/Ф «ШРЭК-2» (6+)
13.35 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
15.20 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+)
17.00 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
18.55 М/Ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
21.00 Х/Ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
23.25 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
02.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+)
03.55 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ (16+)
16.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)
18.20 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
21.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ (16+)
23.00 STAND UP (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/С «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
02.00, 02.50 ИМПРОВИЗАЦИЯ
(16+)
03.35 COMEDY БАТТЛ (16+)
04.30 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН.
ДАЙДЖЕСТ (16+)
05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
(16+)
06.05, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
ПОНЕДЕЛЬНИК
7:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
7:10 ЁНЦОН ИРОН (12+)
7:50 ФИЗКУЛЬТ САЛАМ (6+)
8:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 ОПРОБОВАНО (12+)
8:20 КЁРДЁГ (12+)
8:35 44 ДОЛГОТА (12+)
9:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
9:05 МЕДИКУМ (12+)
10:15 АУДЁГ (12+)
10:35 КАСАЕВ. ДИАЛОГИ (12+)
11:30 НОВОСТИ (12+)
11:50 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ. БАЛЦ
НАРМЁ (12+)
12:10 ПУТЕШЕСТВИЯ С IRON NIVA
(12+)
12:30 НА ЛЕТУ (12+)
12:45 АИВАДЫ ФЁЗ (12+)
13:30 ТУГ ХЁССЫ (12+)
13:50 PASSPORT (12+)
14:30 ХАБЁРТТЁ (12+)
14:50 ХЁДЗЁРАДОН (12+)
15:30 АРВАЙДЁН (12+)
16:40 ПОЗИТИВЧИКИ (6+)
17:00 ВЫБОРЫ 2021 (12+)
18:00 ЭКСПЕРТО (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 НОВОСТИ (12+)
19:00 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (12+)
20:00 ХАБЁРТТЁ (12+)
20:30 ОТКРЫВАЕМ ОСЕТИЮ СО
СВЕТЛАНОЙ ГАЦОЕВОЙ (12+)
21:00 ВЕЛИКИЙ ЭПОС (12+)
21:20 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+)
22:35 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+)
23:10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
0:00 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:25 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР)
(12+)
1:15 ХАБЁРТТЁ (ПОВТОР) (12+)
1:40 БРЭЙН-НОВОСТИ (12+)
3:15 ДОБРЫЕ ЛЮДИ (12+)
3:45 ДУГ. ЦАУТЁ. АДЁМ (12+)
4:35 ЖИВОЙ ГОРОД (12+)
5:20 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12+)
6:00 МЫГГАДЖЫ БЁЛАС (12+)
6:30 МУЗЫКЁ (12+)

ВТОРНИК
7:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
7:10 ЁНЦОН ИРОН (12+)
7:35 КЁРДЁГ (12+)
7:50 ФИЗКУЛЬТ САЛАМ (6+)
8:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 ОПРОБОВАНО (12+)
8:25 44 ДОЛГОТА (12+)
9:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
9:05 МЕДИКУМ (12+)
9:50 АУДЁГ (12+)
10:00 КАСАЕВ. ДИАЛОГИ (12+)
11:30 НОВОСТИ (12+)
11:50 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ. ЛУАР,
АРХОН ЁМЁ ДЁЙЫХЪЁУ (12+)
12:10 ПУТЕШЕСТВИЯ С IRON NIVA
(12+)
12:35 ГВАРДИЯ (12+)
13:00 ОТКРЫВАЕМ ОСЕТИЮ СО
СВЕТЛАНОЙ ГАЦОЕВОЙ (12+)
13:30 ТУГ ХЁССЫ (12+)
13:50 МУЗЫКЁ (12+)
14:30 ХАБЁРТТЁ (12+)
14:50 TABULA RASA (ВЫПУСК ОТ
20.08.2021) (12+)
15:50 АРВАЙДЁН (12+)
17:35 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+)
18:00 ЭКСПЕРТО (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 НОВОСТИ (12+)
19:00 ИЗЁРЫ РАД (12+)
20:00 ХАБЁРТТЁ (12+)

20:30 ЁРМАДЗ (12+)
20:40 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+)
21:45 ИМЕНА (12+)
22:20 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+)
23:45 ФЁРДГУЫТЁ (12+)
23:25 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
0:00 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:25 ИЗЁРЫ РАД (ПОВТОР) (12+)
1:15 ХАБЁРТТЁ (ПОВТОР) (12+)
1:40 БРЭЙН-НОВОСТИ (12+)
3:35 ДОБРЫЕ ЛЮДИ (12+)
3:50 ДУГ. ЦАУТЁ. АДЁМ (12+)
4:45 ЖИВОЙ ГОРОД (12+)
5:15 ФЁРДГУЫТЁ (12+)
5:35 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12+)
6:05 МЫГГАДЖЫ БЁЛАС (12+)
6:30 МУЗЫКЁ (12+)

СРЕДА
7:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
7:10 ЁНЦОН ИРОН (12+)
7:50 ФИЗКУЛЬТ САЛАМ (6+)
8:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 ОПРОБОВАНО (12+)
8:20 КЁРДЁГ (12+)
8:35 44 ДОЛГОТА (12+)
9:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
9:05 МЕДИКУМ (12+)
10:00 КАСАЕВ. ДИАЛОГИ (12+)
11:30 НОВОСТИ (12+)
11:50 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ. ГУЫРКЪУЫМТЫ КОМ (12+)
12:10 ПУТЕШЕСТВИЯ С IRON NIVA
(12+)
12:35 НЫСАНТЁ (12+)
12:50 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+)
13:15 ТУГ ХЁССЫ (12+)
13:35 ЗЁГЪ ЁЙ! (12+)
14:30 ХАБЁРТТЁ (12+)
14:50 ЁРМАДЗ (12+)
15:00 АРВАЙДЁН (12+)
16:25 НОВОСТИ ЮОГУ (12+)
17:00 ВЫБОРЫ 2021 (12+)
18:00 ЭКСПЕРТО (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 ДЕЛО МАСТЕРА (12+)
21:50 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+)
23:15 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+)
23:45 ФЁРДГУЫТЁ (12+)
0:00 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:25 ВЕЧЕРНЯЯ СМЕНА (ПОВТОР)
(12+)
1:15 ХАБЁРТТЁ (ПОВТОР) (12+)
1:40 ОСТОРОЖНО, COVID! (ПОВТОР) (12+)
2:35 НОВОСТИ ЮОГУ (12+)
3:00 БРЭЙН-НОВОСТИ (12+)
3:35 ДОБРЫЕ ЛЮДИ (12+)
4:10 ДУГ. ЦАУТЁ. АДЁМ (12+)
4:50 ФЁРДГУЫТЁ (12+)
5:20 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12+)
6:00 МЫГГАДЖЫ БЁЛАС (12+)
6:30 МУЗЫКЁ (12+)

ЧЕТВЕРГ
7:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
7:10 ЁНЦОН ИРОН (12+)
7:50 ФИЗКУЛЬТ САЛАМ (6+)
8:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 ОПРОБОВАНО (12+)
8:25 44 ДОЛГОТА (12+)
9:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
9:05 МЕДИКУМ (12+)
9:45 АУДЁГ (12+)
10:20 КАСАЕВ. ДИАЛОГИ (12+)
11:30 НОВОСТИ (12+)
11:50 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ. ДЁРГЪЁВСГОМ (12+)

12:10 ПУТЕШЕСТВИЯ С IRON NIVA
(12+)
12:35 АРТИСТ (12+)
13:10 ОСТОРОЖНО, COVID! (ВЫПУСК ОТ 11.08.2021) (12+)
14:10 ДЕЛО МАСТЕРА (12+)
14:30 ХАБЁРТТЁ (12+)
14:50 НОВОСТИ ЮОГУ (12+)
15:25 ЁРГОМЁЙ (12+)
16:00 АРВАЙДЁН (12+)
17:00 Я ВСЕГДА ХОТЕЛ ЛЕТАТЬ (12+)
17:25 ФОТОВЕК (12+)
17:50 ЭКСПЕРТО (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 НОВОСТИ (12+)
19:00 ИЗЁРЫ РАД (12+)
20:00 ХАБЁРТТЁ (12+)
20:30 ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДУШИ (12+)
21:05 АИВАДЫ ФЁЗ (12+)
21:55 ЛЕГЕНДА АРКТИКИ (12+)
22:50 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+)
0:00 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:25 ИЗЁРЫ РАД (ПОВТОР) (12+)
1:15 ХАБЁРТТЁ (ПОВТОР) (12+)
1:40 ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДУШИ (12+)
2:10 АИВАДЫ ФЁЗ (12+)
2:55 БРЭЙН-НОВОСТИ (12+)
3:20 ДУГ. ЦАУТЁ. АДЁМ (12+)
4:00 ФИДЁНЫ НОМ (12+)
4:30 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
5:10 ФЁРДГУЫТЁ (12+)
5:40 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12+)
6:30 МУЗЫКЁ (12+)

ПЯТНИЦА
7:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
7:10 ЁНЦОН ИРОН (12+)
7:50 ФИЗКУЛЬТ САЛАМ (6+)
8:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 ОПРОБОВАНО (12+)
8:25 КЁРДЁГ (12+)
8:35 44 ДОЛГОТА (12+)
9:00 УТРО. НОВОСТИ (12+)
9:05 МЕДИКУМ (12+)
10:00 АУДЁГ (12+)
10:30 КАСАЕВ. ДИАЛОГИ (12+)
11:30 НОВОСТИ (12+)
11:50 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ. БАЛЦ
ХЁНЁЗМЁ (12+)
12:10 ПУТЕШЕСТВИЯ С IRON NIVA
(12+)
12:05 АИВАДЫ ФЁЗ (12+)
13:50 ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДУШИ (12+)
14:30 ХАБЁРТТЁ (12+)
14:50 ФИДЁНЫ НОМ (12+)
15:30 АРВАЙДЁН (12+)
16:40 ПОЗИТИВЧИКИ (6+)
17:00 ВЫБОРЫ 2021 (12+)
18:00 ЭКСПЕРТО (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 НОВОСТИ (12+)
19:00 КОМЁЙ-КЁММЁ (12+)
20:00 ХАБЁРТТЁ (12+)
20:30 ФОРУМ «АРМИЯ - 2021» (12+)
21:35 ЁНУСОН ФАРН (12+)
22:35 ЭКСПЕРТО (12+)
23:10 ФУРДЫ УЫЛЁНТЫ (12+)
0:00 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:25 КОМЁЙ-КЁММЁ (ПОВТОР)
(12+)
1:15 ХАБЁРТТЁ (ПОВТОР) (12+)
1:40 ФОРУМ «АРМИЯ - 2021» (12+)
2:40 ЁНУСОН ФАРН (12+)
3:30 БРЭЙН-НОВОСТИ (12+)
4:20 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
5:20 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12+)
6:10 ФЁРДГУЫТЁ (12+)
6:30 МУЗЫКЁ (12+)

СУББОТА
7:00 БИНОНТЁ (12+)
7:30 МУЗЫКЁ (12+)

8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ (12+)
8:30 МЕДИКУМ (12+)
9:20 44 ДОЛГОТА (12+)
10:10 ЁНУСОН ФАРН (12+)
11:10 БОЛЬШИЕ ОСЕТИНЫ (12+)
12:00 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+)
12:30 ИРОНАУ АДЗУРЁМ (12+)
13:15 ВАЖНЫЙ ВОПРОС (12+)
13:45 ВЯЧЕСЛАВ ГУЛУЕВ. К ЮБИЛЕЮ МАСТЕРА (12+)
14:45 КОМЁЙ-КОММЁ (ВЫПУСК ОТ
27.08.2021) (12+)
15:45 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ (12+)
16:50 ДОМ НА ВОСТОКЕ (12+)
17:10 МУЗЫКЁ (12+)
17:30 НЕ ‘ ВЗАГ - СЁ ХЁЗНА (12+)
18:05 НА ЛЕТУ (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 МИДИС (12+)
19:00 НОВОСТИ (12+)
19:30 ШКИТ. ТЕРРИТОРИЯ СВОБОДЫ (12+)
20:05 В СВОЕМ КРУГУ (12+)
21:50 ЁРГОМЁЙ (12+)
22:15 БЕЗ ГРАНИЦ (12+)
22:45 ХЁЗНАГЁС (12+)
23:30 PROДВИЖЕНИЕ (12+)
0:00 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:25 ШКИТ. ТЕРРИТОРИЯ СВОБОДЫ
(12+)
0:55 БРЭЙН-НОВОСТИ (12+)
1:40 ЛЮБОВЬ, НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО… (12+)
3:15 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+)
5:35 ДЕЛО ВЕРЫ И ЛЮБВИ (12+)
6:00 ГЕОРГИЙ МАЛИЕВ. ПОЭТ. ДОРОГА К СВЕТУ (12+)
6:30 МУЗЫКЁ (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7:00 БИНОНТЁ (12+)
7:40 МУЗЫКЁ (12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ (12+)
8:35 САДОНСКИЕ ГОРИЗОНТЫ
(12+)
8:50 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ (12+)
9:35 44 ДОЛГОТА (12+)
10:20 ФОРУМ «АРМИЯ-2021» (12+)
11:30 ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДУШИ (12+)
12:00 АИВАДЫ ФЁЗ (12+)
12:55 ОСТОРОЖНО, COVID! (ВЫПУСК ОТ 25.08.2021) (12+)
13:55 ЁРМАДЗ (12+)
14:10 ИМЕНА (12+)
14:50 ДЫУУЁ ФЫДЫБЁСТЁЙЫ
(12+)
15:35 БЕЛЫЙ ТАНЕЦ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ
АКТРИСЫ (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 ФЁД (12+)
18:45 ИСТОРИЯ В КАДРЕ (12+)
19:10 БЫТЪЁТЫ РОБЕРТ. ФЁЛЛОЙЁ БАРГЁ ЦАРД (12+)
20:00 НОВОСТИ. ИТОГИ (12+)
20:50 КИМ СУАНОВ - 80 (12+)
22:35 ХЁЗНАГЁС (12+)
23:10 ТОЧКА ОТСЧЕТА (12+)
0:00 НОВОСТИ. ИТОГИ (ПОВТОР)
(12+)
0:45 БРЭЙН-НОВОСТИ (12+)
1:55 СЁТТИ ЁМЁ БЁТТИ (12+)
3:40 СОСЛАНБЕК ТАВАСИЕВ. ГЕРОЙ
СВОЕГО ВРЕМЕНИ (12+)
4:35 АЛАНСКОЕ СЧАСТЬЕ (12+)
6:00 ГРИГОРИЙ ПЛИЕВ. ПОЭТ. ДОРОГА К СВЕТУ (12+)
6:30 МУЗЫКЁ (12+)

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

21 АВГУСТА, 2021 г. №18 (249)

Мудрый взгляд

АТТРАКЦИОН НЕВЕРОЯТНОЙ ПОУЧИТЕЛЬНОСТИ

ского нарциссизма, совершенно неуместных для их
начальника, который родился и вырос в далеком
горном ауле на идеалах и примерах скромности. Но
стр. 4
случилась какая-то ментальная порча.
Нескончаемые телеинтервью были скучны и неактуальны, фильмы о нем вестернизированы в худших традициях этого жанра.
Того, что он реально делал, хватало на кучу пропагандистов.
Так зачем же еще нужно было в каком-то маразматическом
ключе имитировать то, чего нет? Заваливать эфир фильмами,
которые все равно никто не будет смотреть. А если и посмотрят,
то это не даст никакого результата, поскольку на второй день
никто не помнит их содержания. Кроме того, что он нарушитель
дорожной дисциплины.
То, что информобслуга на протяжении пяти лет мучительно вливала в уши и капала в глаза читателям, телезрителям и
радиослушателям, абсолютно не имело практического смысла.
Как неумолчный звук старого патефона, на который поставлена
трескучая пластинка.
«Фæндаг», «На посту»… Скромная палитра сюжетных
ходов, небрежность сценариев, обилие проходных, плохо
прописанных синхронов. Примитивная попытка выдавать
пропагандистскую чепуху за трендовую зафигенцию.
Особенно не получилось то, что не получалось никогда:
в каждом «красивом» разговоре о Вячеславе Зелимхановиче не хватало подлинности.
При желании можно было доснять еще пятьдесят серий
в эту фильмотеку, в которых каждый эпизод выдержан в
духе победных реляций, но даже самые нетребовательные
зрители никакого удовольствия от обилия образов героя
не получат.
Вроде бы старался быть простым, народным, чтобы зритель
в своей массе не подумал, что герой картины придуман СМИ и
пиарщиками. Но телевизионные кудесники, которые создавали
и тиражировали эту продукцию, даже сами себе не ответили,
в какой мере существовала социальная или нравственная потребность в фильмах об их герое.
Пускать пыль в глаза и заниматься пиаром нужно лишь в том
случае, когда не умеешь заниматься делом…
Но он ведь умеет! Зачем тогда пыль и пиар?
Проблема пиарщиков была не в том, что они лгут, а в
том, что они лгут коряво, вторично и без фантазии. Невольно напрашивается аналогия: боевые роботы умеют многое,
умеют исполнять команды, но не умеют мыслить. И когда
они запустили в Инстаграме пропагандистский проект «Детство и юность…», я уже основательно начал сомневаться,
в здравом ли уме Администрация Главы.
В реальной политике есть много вещей, которые, спустя

десятилетия или столетия, прописываются в мемуарах и становятся достоянием общественности. А так, чтобы в режиме
реального времени и прямого эфира начать вещать и рассказывать о детских и юношеских годах Битарова, который на должности без году неделя, – до этого нужно было додуматься. Только вот Рустем Келехсаев тут нипочем. Шоумены и пиарщики
– это была достаточно автономная субстанция.
Чем, интересно, Вячеслав Зелимханович, будет заниматься,
когда реально выйдет на пенсию – от всех «баварий» и «фатагро», полностью передав это хозяйство своим младшим?
Когда «мемуарная ниша» заполнена до краев.

Когда весь хор подпевал и подлипал, но нет ни одного солиста «не в ногу» - это тоже опасно. Не в музыкальном искусстве,
не в опере, а в политике.
И не только Сергею Меняйло, но, возможно, даже тем, кто
придет после него, хватит «работы над ошибками», коих Вячеслав Битаров насовершал с вагон и кучу тележек, чтобы выстроить максимально эффективное управление республикой.

Со стороны виднее

Лимит доверия врио Главы РСО-Алания Сергея Меняйло в республике еще не исчерпан. В
региональных СМИ критиические публикации в адрес Главы практически отсутствуют и не
приветствуются. Народ пока в ожидании. Чем закончатся его административные реформы?
Изменится для рядовых граждан что то в лучшую сторону или нет? Ждут сентября, когда
Сергей Иванович избавится от приставки врио.
Напротив, федеральные СМИ не стесняются в выражениях и периодически публикуют
критические статьи в адрес Сергея Меняйло, его действий. Ниже мы публикуем некоторые
из них.

Теперь уже окончательно решено: для Северной Осетии разработают и примут программу индивидуального развития. Она рассчитана на пятилетку, которую и намерен пробыть во главе республики новый глава Сергей Меняйло.
Правда, его политический вес почти нивелируется. Ведь курировать «осетинскую» программу будет минэкономики РФ. Более того,
о развитии Северной Осетии оно обязано ежегодно отчитываться
перед правительством.
В аппарате правительства Северной Осетией займется новое
Управление приоритетных территорий во главе с Владиславом Половинкой. Подчиняется управление, недавно выделенное из состава департамента регионального развития, лично вице-премьеру Юрию Трутневу.
Очевидно, что теперь центр принятия управленческих решений
по Северной Осетии будет не во Владикавказе, а в здании на Котельнической набережной Москвы.
Сам Меняйло уже подтвердил, что постановление правительства об индивидуальной программе развития РСО выйдет на днях.
А глава Владикавказа Русланбек Икаев и вовсе проговорился, что
подготовка предложений в «антикризисную» программу уже началась.
Значит, переход Северной Осетии фактически под прямое федеральное управление готовился давно. Москва была все больше
недовольна замкнутостью региональной элиты, не позволяющей
субъекту динамично развиваться. Так же, как, например, в соседней Адыгее, где одни и те же фигуры тасуются годами.

Ждем федеральной встряски
Уважаемым людям кресел не хватает. Глава Северной Осетии
Меняйло раздувает госаппарат
Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло увеличивает число чиновников. Теперь в правительстве республики будет не 7, а 8
вице-премьеров. Кроме того, увеличена численность сотрудников
республиканской администрации, в которой теперь будет работать
213 человек.
Меняйло, видимо, не знает, куда ему прибиться - к умным или к
красивым. Увеличивает число чиновников и при этом сам урезает
республиканские полномочия, передавая их Москве.
Ведь теперь тотальный контроль над всеми государственными
и муниципальными финансами (проводки средств на сумму более
3 млн рублей) региона получило Росказначейство.
Заодно сразу после назначения Меняйло предложил (https://
akcent.site/mneniya/13743) принять для Осетии «Индивидуальную
программу социально-экономического развития». А это значит, что
развитием республики займутся Минэкономики РФ и управление
приоритетных территорий в аппарате федерального правительства.
Скорее всего, новая должность вице-премьера нужна Меняйло
лишь затем, чтобы хватило кресел для всех влиятельных кланов.
Ведь в правительство новый глава уже взял близких к нему бывших силовиков Ирбека Томаева и Алана Ужегова. А заодно брата
бывшего главы республики Тамерлана Агузарова и ставленников
двух других бывших губернаторов Вячеслава Битарова и Таймураза Мамсурова.

ЛОЖЬ – ВО
ИМЯ ЧЕГО?

27 марта в номере 52 газеты «Северная Осетия» в рубрике
«Наша история» была опубликована статья «Задалески Нана как
символ единения». Патриотический посыл статьи к единству, по
всей видимости, был предназначен вызвать у читателя позитивные эмоции и желание присоединиться к призыву автора. Однако, кроме недоумения, возмущения и негатива ничего другого не
вызвала данная статья, которую нельзя назвать иначе как абсолютно некомпетентной, необъективной и неприкрыто циничной в
своей провокационности.

Другой взгляд

«Столица» Северной Осетии
переезжает из Владикавказа к
Москва-реке. А что зависит от
Меняйло?

Взгляд читателя

Данная статья была отвергнута газетой
«Северная Осетия», в которой была напечатана статья О.Цаголовой, без каких-либо
объяснений. Поэтому ответ О.Цаголовой публикуется на страницах газеты «Свободный
взгляд» с некоторым запозданием. К сожалению, редакция газеты «Северная Осетия» в
очередной раз показала однобокость подхода к освещению спорных вопросов.

Поучительный аттракцион
Убежден, что каждый человек достоин своей жизни. И все,
что с ним происходит, так или иначе связано с его личностью.
Вячеслав Битаров – это человек с огромными проблемами, многие из которых ему «подбросило» время, но и сам он
создал для себя массу головных болей, насовершал множество
ошибок, прежде всего – на ниве формирования новых или реанимирования старых образцов поведения и культуры, создания
национальных эталонов.
Впрочем, если бы он не совершил этих ошибок, то их, возможно, пришлось бы совершить кому-то другому. Может быть,
тому, кто пришел ему на смену.
Значит, нам всем остается лишь благодарить Битарова не
только за свершения, но и за ошибки, и изучать последние почти наравне с первыми.
Потому что пять лет Вячеслава Битарова - это аттракцион
невероятной поучительности.
С первых и до последних дней своего властвования он регулярно поскальзывался на всевозможных «арбузных корках»,
разбросанных на его пути усердными подчиненными, а там
были еще и «грабли», которые набили ему множество шишек
на лбу.
Вот эта девушка, например, в машине, и оператор – они же
должны были его предупредить, что их коллеги (монтажеры,
сценаристы, режиссеры и пр.) не пропустят кадры с телефоном
в эфир.
Но «эти» не предупредили.
А те – не воспрепятствовали, пропустили.
Десять человек – и все предатели.
Невероятно жалкое, гнетущее зрелище!
И страшное…
Когда весь строй солдат шагает в ногу по какому-либо мосту,
они (пусть даже теоретически) могут и не дойти до другого берега. Резонанс, вследствие колебаний моста, может привести к
его разрушению.
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Но очень уважаемых людей в Северной Осетии много, так что,
возможно, скоро в правительстве появится и девятый вице-премьер, и десятый.
akcent.site

Заурбек Дзарахохов

Виртуальный взгляд

Выборы
2021
Ровно месяц остался до Единого
Дня голосования-2021. По этому
случаю займемся самым любимым
делом - посчитаем деньги в избирательной казне партий и одномандатников Северной Осетии.

Про Меняйло и праймериз
Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло пустил выборы
на самотек (https://utro-news.ru/pro-menjajlo-i-prajmeriz/). Оппозиционные партии жалуются на двойные стандарты ЦИК и не допуск к
муниципальным выборам в районах республики.
ЦИК Северной Осетии зарегистрировал списки «Единой России», «ЛДПР», «КПРФ», «Справедливая Россия - За Правду» и
партии «Родина». Последняя связана с экс-главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым. Голосование 19 сентября в Республике пройдет на выборах в Госдуму и районные муниципальные
выборы. Борьба за мандаты в Госдуму продолжится между основными игроками. В местном раскладе политических сил конкуренцию «Единой России» намерена составить партия «Справедливая
Россия - Патриоты - За Правду», которую после реорганизации политических сил возглавил «патриот», сенатор Совета Федерации
Арсен Фадзаев.
В кулуарах говорят о негласном запрете допускать оппозицию к
власти и неких черных списках, в которые попали партии «Коммунисты России», «Яблоко», «Зеленые» и другие. Они не допущены
на муниципальные выборы. По неофициальной информации, партии намерены оспорить решения ЦИК в суде.
Равнодушие к предстоящим выборам вызвано отсутствием конкурентной борьбы и новых игроков на политической арене. «Единую Россию» в Госдуме от Республики вновь будут представлять
действующие депутаты Артур Таймазов и Зураб Макиев. Праймериз «Единой России», прошедшие в Республике в мае этого года,
обернулись громкими скандалами, которые не способствовали
укреплению позиции врио в регионе.
В праймериз участвовали четыре «единоросса»: действующие
депутаты Госдумы Зураб Макиев и Артур Таймазов, бизнесмен
Владимир Гуриев и экс-мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев.
Однако за бортом предвыборной кампании оказались казавшиеся
на первый взгляд фаворитами и тяжеловесами североосетинской
политической арены - Гуриев и Хадарцев.
Скандалом обернулись заявление пресс-секретаря врио главы,
которая в интервью (https://iryston.tv/ru/s-24-po-30-maya-projdyotpredvaritelnoe-golosovanie-edinoj-rossii/) местному телеканалу
«Осетия - Ирыстон», допустила некорректные заявления. Чиновница отдельно выделила сибирского олигарха с осетинскими корнями, президента футбольного клуба «Алания», одного из инвестора курортно-туристического комплекса «Мамисон» Владимира
Гуриева, заявив, что Сергея Меняйло связывают с бизнесменом
«долгие отношения», потому что у Гуриева «бизнес в Сибири, где
врио главы Северной Осетии был полпредом Президента, где и
«сложились плодотворные рабочие отношения» между политиком
и бизнесменом.
Праймериз фаворит Меняйло Гуриев проиграл, их выиграл Зураб Макиев, однако в честность онлайн голосования мало кто поверил. Последний не может похвастаться самостоятельными достижениями в политике, своей карьерой обязан влиятельным
связям
(http://www.moscow-post.su/redactor/xozjain_kavkazskix_
dorog_kupil_dolzhnost_za_2_milliona_dollarov16460/) своего отца.
Руководитель Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы
России, в прошлом руководитель Управления Северо-Кавказских
автомобильных дорог Росавтодора обеспечил светлое будущее
для своего сына Зураба в российской законодательной власти.
The Moscow Post

Самым богатым одномандатником ожидаемо оказался единоросс Артур Таймазов - его избирательный
фонд составляет 8 миллионов рублей, которые поступили из Фонда Регионального Развития. После него
идет Сослан Дидаров (Справедливая Россия - Патриоты - За Правду) - 1 824 100 рублей, направленных АО
ЭКСПО-ЦЕНТР. Та же самая организация спонсирует
и общепартийный счет. АО ЭКСПО-ЦЕНТР имеет краснодарскую прописку, при этом управляющая организация «Дженералгрупп» зарегистрирована в Москве
и принадлежит некому Мурату Петровичу Макоеву.
На третьем место по обеспеченности избирательного фонда стоит Сослан Бестаев (ЛДПР) - на его счете
300 тысяч рублей. 95 500 в фонде Казбека Золоева
(«Родина») и 50 000 - у Алана Макаева из КПРФ. Осетинские коммунисты как-то совсем не щедры. По двум
одномандатникам - Нугзару Мусульбесу («Коммунисты
России») и Тамерлану Бигаеву («Зеленые») - данные
по счетам отсутствуют.
Что касается общепартийных фондов, то и тут лидирует по обеспеченности Единая Россия. На ее счету
27,5 миллиона рублей. Среди источников указаны все
тот же Фонд Регионального Развития, НФПР и даже
Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Чеченской республики (перечислил 2,5 миллиона). 430 тысяч рублей на счету у КПРФ, чуть меньше
- 422 тысячи - у Справедливой России - Патриоты - За
Правду. Основная статья расходов у партий и одномандатников - изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов.
t.me/os_15_marafon

Недоумение вызывает и сам факт появления данной статьи
на страницах «Северной Осетии», в которой вот уже несколько
лет ведется рубрика «Алания от А до Я» учеными республики.
Если на страницах газеты так легко публикуются подобные «шедевры», преподносимые как «Наша история», то начинают одолевать сомнения и насчет объективности материалов, напечатанных в рубрике «Алания от А до Я».
Недоумения вызывает и мотивация автора откровенно лживой статьи Ольги Цаголовой, называющей себя руководителем
фонда «Задалески Нана», однако не соизволившей даже поинтересоваться источниками, сохранившими немало фактов о подвиге Нана.
Бурным фантазиям О.Цаголовой, преподнесшей их как легенды, скорее всего не более одного месяца, иначе было бы время обратить внимание на алогизмы выдуманной ею истории про
происхождение Нана.
С легкой руки О.Цаголовой Нана оказалась уроженкой «высокогорного аланского села Зака», только она почему-то не объяснила, на чем основано ее утверждение. Во-первых, ни в одном
источнике (в том числе в устных народных преданиях Алагирского ущелья) не говорится, что Тимуриды проникли в Алагирское
ущелье до селения Зака. Во-вторых, для чего Нана, в таком случае, бежала с детьми навстречу врагу (иначе как она могла добраться до Дигорского ущелья), при этом, она остановилась не
в Уаллагкоме, а в окрестностях Задалеска (видимо, чтобы быть
ближе к врагу). И в каких анналах автору статьи удалось прочитать про фамилию Нана, или, все-таки, ей удалось разыскать ее
паспорт?
Если обратиться, даже не к преданиям, а к песне о Задалески
Нана, так как феномен народных песен заключается в том, что
на протяжении многих веков текст песни может не меняться по
той простой причине, что, изменив хоть одно слово, рушится вся
ритмика, соответственно, музыкальный строй. И в песне «Задалески Нана» поется:
«Кровавый дождь, кровавый дождь
Над Тапан Дигорией, над Тапан Дигорией»…
«Предводители Тапан Дигории,
Их мужественная молодежь, один лучше другого»,…
«То пожарище занялось, то синее пламя взыграло
Над многолюдными селами Тапан Дигории»…
Однако, почему-то, нет упоминания про Алагирское ущелье
и Зака. Или автор хотела сказать, что Алагирское ущелье в то
время называлось «Тапан Дигорией»? Хотя, почему бы нет, если
вместо иронов там, оказывается, жили аланы, остатки которых
Нана увела в Задалеск, а в Зака остались одни ироны.
Далее в песне повествуется о том, какой путь проделала Нана:
«С плоскости — в лес, из лесу — на поляну,
В сторону Дигорского перевала повернула,
Через (перевал) Цагат перешла и с детьми в Задалеске поселилась»,…
Опять же, ее дорога проходила почему-то не по горным тропам Алагирского ущелья, а по плоскости, лесам и полянам.
Неправдой является и заявление автора статьи о том, что «В
народной религии осетин Задалески Нана причислена к пантеону святых». Во-первых, в народной религии осетин нет практики причисления человека к пантеону святых. Такая практика существует в христианстве. Во-вторых, это не в народной религии
осетин причислили ее к лику святых, а христиане. До сих пор, во
время проведения праздника в память о Нана, старший за столом, во время упоминания имени Нана в тосте-молитве, всегда
произносит: Рохсаг уæд. Сомнительно, что святым говорят «Рохсаг».
Инсинуации автора статьи становятся понятны в тезисе: «Образ Задалесской Матери – очень сильный, объединяющий символ всех ветвей осетинского народа, так как наша любимая Нана
не была дигоркой, кударкой или иронкой». Т.е., по логике автора
для того, чтобы Нана стала объединяющим символом, она не
должна быть дигоркой, хотя бы по происхождению. Лишь став
по происхождению иронкой (автор же ни одним словом не предположила ее кударского происхождения), Нана может претендовать на символ единства. Только грош цена такому единству,
при котором «дигорское» не может выступать в качестве общеосетинского символа, и необходимо этот «символ» привязать к
«иронскому».
Провокационность статьи не вызывает сомнений, а уважающей себя общенациональной газете стоит помнить, что публикация подобных «бульварных» статей не делает ей чести. История
наша не нуждается в «редактировании», она самодостаточна и, к
счастью, без каких-либо «привязок» может работать на единство
народа. К истории народа необходимо относиться бережно, ибо,
превращая историю в фарс, мы вручаем наше будущее в руки
популистов, провокаторов и дилетантов. А Нана Задалеская –
часть этой истории.
В.Биасти, Председатель СОРОО «Дигори нихæс»
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«НАС ОБРЕКЛИ НА СМЕРТЬ»:
ЧЕМ ЛЕЧАТ ОНКОБОЛЬНЫХ В
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

сохранить 48 процентов средств», — говорила
Ревазова.
По информации сайта госзакупок, стоимость
стр.1
приобретаемых «Осфарммедтехом» на тендерной основе лекарств не отличается от средних
цен по стране. Впрочем, при перепродаже онкодиспансеру
появляется наценка — в районе 20 процентов. Например, в
этом году препарат «Кстандия» подведомственное местному Минздраву учреждение закупало в среднем по 185 тысяч
рублей за упаковку. Согласно оказавшимся в распоряжении
РАИ Новости накладным, диспансеру продавали уже по 214
тысяч.
Связаться с Ревазовой и представителями «Осфарммедтех» агентству не удалось.
В июле СУ СК России по республике заявило о начале
доследственной проверки по заявлениям Канукова. Запрос
агентства о ее результатах в ведомстве проигнорировали.
Временно исполняющим обязанности главного врача назначили Эдуарда Зангионова. Комментировать ситуацию он
отказался. Не ответили на вопросы и в региональном Минздраве.
В начале 2021-го закупками лекарств для льготников интересовались в прокуратуре Северной Осетии. В ответе на
запрос ведомства министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев (ныне бывший) заверял, что препараты выдают больным бесперебойно, никаких трудностей не возникает.

«НЕТ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ВЕЩЕЙ»
По словам сотрудников диспансера, сейчас из-за проблем
с финансированием стало не хватать не только качественных лекарств, но и, например, перевязочных материалов.
«Нет элементарных вещей — шприцев и даже пластырей», — уверяет медсестра Залина Калаева. Она работает
в учреждении 20 лет. И сама лечится там же от рака груди.
«Хороших препаратов теперь не дождаться, — продолжает она. — Я аллергик, поэтому мне не любое средство подойдет. Сейчас у меня перерыв в приеме. Но те лекарства,
которые тут выдают, использовать не буду. Лучше уж за свои
деньги покупать за границей».
Другая пациентка — Белла Царахова — отмечает, что на
фоне изменения протоколов лечения она и другие пациенты
чувствуют себя хуже.
«С уходом Канукова нас обрекли на смерть. И так организм ослаблен, а нам прописывают дешевые препараты.
Моей знакомой стало очень плохо сразу после первой капельницы. До этого применяли более щадящие методы, а теперь — химию. И она не одна такая. Сердце кровью обливается, когда смотришь на обреченных людей».
Более 400 сотрудников и пациентов онкодиспансера обратились к главе республики Сергею Меляйло с требованием
вернуть главврача. Персонал больницы организовал кассу
взаимопомощи: собирают деньги коллегам или их родственникам с онкологией. В круглосуточном стационаре здесь ежегодно лечится более семи тысяч человек, в дневном — еще
пять тысяч.
Святослав Петров, РИА «Новости»

Особый взгляд

ЦӔМӔН ӔМӔ КӔМӔН ФЫССЫНЦ
НӔ ФЫСДЖЫТӔ?

заводтӕй байдзаг кӕн армыдзаг Ирыстоны зӕхх! Ӕмӕ
ӕрвылбон кусджытӕ ралас-балас кӕн Мӕхъхъӕлӕй ардӕм,
ардыгӕй Мӕхъхъӕлмӕ!
Уыцы ӕнамонд азты иу ирон поэтгонд афтӕ фыста:
Улӕф дӕ риуыдзаг, улӕф,
Улӕф ды ног ӕмӕ ног
Уарзон советон бӕстӕйы
Уӕлдӕф сыгъдӕг ӕмӕ рог.
Цӕмӕй хӕйрӕг уыди, мӕгуыр, графоман-поэт, сыгъдӕг
уӕлдӕфы бӕсты маргӕй йемыдзаг уӕлдӕф кӕй ныхъуырдтам ӕмӕ уыцы маргӕй нырма тагъд рӕстӕджыты кӕй нӕ
фервӕздзыстӕм.
Ныр онкологион ӕмӕ ӕндӕр низтӕй рынчынты нымӕцӕй
Аланыстон ахсы фыццаг бынат Кавказы республикӕты ‘хсӕн.

«Ӕрӕджы мӕ къухтӕм ӕрбахауди журнал «Новый мир»-ы 1950 азы 6-ӕм номыр. Бакастӕн дзы советон
литературӕиртасӕг Генрих Леноблы уац «Советон чиныгкӕсӕг
ӕмӕ аивадон литературӕ». Автор фыста: «Советон фыссӕг йӕ
уацмыстӕ сфӕлдисы милуангай чиныгкӕсджытӕн, ӕмӕ уыцы
милуангӕйттӕ куыд ӕнхъарынц ӕмӕ йын йӕ куыстӕн цавӕр
аргъ кӕнынц, сӕ зӕрдӕтӕм ын йӕ уацмыс цас хӕстӕг айсынц, уый фыссӕг хъуамӕ нымайа сӕйрагдӕр хъуыддагыл».
Зынтӕй бантысдзӕн абоны фысджытӕй искӕмӕн зӕгъын,
милуангӕйттӕн фыссын, зӕгъгӕ, афтӕ зӕгъын. Уӕдӕ цӕмӕн
ӕмӕ кӕмӕн фыссынц абоны ирон фысджытӕ та?» Ахӕм
фарстимӕ мӕм ӕрхатыди мӕ рагон зонгӕ, литературӕиртасӕг
ӕмӕ педагог Мзокты Аслӕнбег. Мӕнӕ йын мӕ дзуапп.
Ӕргом ныхасы къӕм нӕй, фӕзӕгъынц, Аслӕнбег. Гъемӕ
дын ӕргомӕй зӕгъын: Ирыстонӕн ма фидӕн уыдзӕн, уый
мӕ нал уырны. Нӕ абоны царды ӕппӕт факттӕ дӕр уымӕн –
ӕвдисӕн. Мӕнӕ уыцы фактты сӕйрагдӕртӕ:
1. Демографион уавӕр. Ирыстоны ир ӕмӕ дыгуры нымӕц
кӕны къаддӕрӕй-къаддӕр. Уыйхыгъд ӕддӕрӕгӕттӕ та
фылдӕрӕй-фылдӕр кӕнынц. 2007 азы мартъийы газет «Пульс
Осетии»-йы рацыди ЦИПУ-йы ахуыргӕнджытӕ Бады А. ӕмӕ
Махъоты Х. уац «Осетинский демографический крест». Ис дзы
ахӕм ныхӕстӕ: «В начале XX века осетины являлись вторым
по численности народом Северного Кавказа, уступая лишь несколько тысяч человек чеченцам. К 1989 году нас обошли аварцы, к 2002 году – кабардинцы. Сейчас мы уже четвёртые. Таким
образом, за весь XX век осетин по численности обогнало два этноса. В ближайшее время «на очереди» – лезгины, даргинцы и
ингуши».
Нӕ сӕйраг демограф Къӕберты Нодар бирӕ азты дӕргъы
фӕдисы дзӕнгӕрджытӕ цӕгъды, нӕ адӕм сӕ сӕфты къахыл
кӕй ныллӕууыдысты, уый фӕдыл – газеттӕ ӕмӕ йын журналты
йӕ уацтӕ куы бакӕсай, уӕд зӕрдӕ бындзарӕй ныккӕрзы, уӕдӕ
йӕ чингуытӕ дӕр дзаг сты уыцы ӕрхӕндӕг сагъӕстӕй, фӕлӕ
йӕ хъӕлӕс нӕдӕр хицӕуттӕм хъуысы, нӕдӕр адӕммӕ.
Ир ӕмӕ дыгур уадзынц сӕ райгуырӕн бӕстӕ ӕмӕ лидзынц
«дзаджджындӕр бынӕттӕм», ам чи баззайы, уыдон та цот нал
кӕныц. Уӕдӕ русификаци дӕр йӕ куыст кӕны, уӕлдайдӕр
Дзӕуджыхъӕуы («города пожирают нации»).
2. Экологион уавӕр. Ам бирӕ ныхас ницӕмӕн хъӕуы.
Бынӕттон ӕмӕ центрон газеттӕ ӕмхъӕлӕсӕй дзурынц: «В Северной Осетии почвы оказались одной из самых загрязнённых в
России. Об этом говорится в государственном докладе Минприроды России, посвященном состоянию и охране окружающей
среды в РФ» («Свободный взгляд», №5, 2019); «К опасной категории хронически загрязнённых относятся почвы 6 крупных промышленных центров в 4 субъектах: в Иркутской и Свердловской
областях, Республике Северная Осетия – Алания и Красноярском крае» («Аргументы недели», №51, 2020). Ахӕм ӕвирхъау
фӕстиуӕгмӕ нӕ ӕркодтой нӕ республикӕйы раздӕры разамонджыты ӕнӕсӕрфат митӕ: кусӕг къухтӕ нӕй, афтӕмӕй

3. «Айс ӕй, аназ ӕй, ахуыпп ӕй кӕн!». Газет «Северная Осетия» 2018 ахы 28 ноябры куыд фехъусын кодта, афтӕмӕй Цӕгат
Кавказы республикӕты ‘хсӕн карз нозтмӕ Ирыстон – Аланийы
цӕрджытӕ сты ӕппӕтӕй ӕмхицдӕр.
4. «Ирон ӕвзаг Елхотӕй дӕлдӕр нӕ хъӕуы». Ацы темӕйыл
бирӕ фӕфыстон ӕмӕ та тутицъиуау ногӕй дзурон, уый мӕ нӕ
фӕнды. Рухсы бадинаг Абайты Вассо нын бӕргӕ амыдта, ӕвзаг
зоныны хъуыддаг хъуамӕ бинонтӕй райдайа, зӕгъгӕ, фӕлӕ
абон уавӕр уымӕ ӕрцыд, ӕмӕ ныййарджытӕ сӕхӕдӕг дӕр
нӕ зонынц мадӕлон ӕвзаг, уӕд ма йӕ сӕ цотӕн куыд амоной? Ирон скъолатӕ ма фӕзындзӕн, ууыл мӕ зӕрдӕ нал дарын, ӕнӕ ирон скъола та ирон литературӕйӕн дӕр уӕвӕн нӕй.
Уый ныртӕккӕ нӕхи цӕстытӕй уынӕм: ирон скъола куы нал ис,
уӕдӕй ардӕм нӕм ӕрыгон фысджытӕ дӕр къаддӕргӕнгӕ
цӕуынц. Абоны скъолаты ирон ӕвзаг амоныны хъуыддаг заууаты уавӕры кӕй ис, уый та алчидӕр зоны, фӕлӕ иу батыхсӕг
нӕй хъуыддаг банывыл кӕныныл. Иугӕр литературӕ сӕфты
фӕндагыл ис, уӕд сӕфынц театр дӕр, ансамбль дӕр, цӕвиттон,
национ культурӕйы ӕппӕт къабӕзтӕ дӕр.
Хуссар Ирыстон паддзахадыл нымад куы ‘рцыд, уӕд мӕ иучысыл ныфс бацыди – ныр, зӕгъын, уым фадат фӕуыдзӕн ирон
скъолатӕ саразынӕн. Фӕлӕ – оххай! – фыдӕнхъӕл та фӕдӕн:
хуссайрӕгтӕ ардӕм ӕмӕ Уӕрӕсейы алы къуымтӕм ивылын
куы байдыдтой, уӕд ма цӕй ирон скъола, цӕй паддзахад ӕмӕ
цӕй цыдӕр!
5. Ирон чиныг – фӕсдзӕгӕтты. Нӕ чингуыты тиражтӕ хауынц
дӕлӕмӕ. Фӕлӕ уыцы къаннӕг тиражтӕ дӕр адӕммӕ нӕ хӕццӕ
кӕнынц. Фылдӕр хатт типографийы скълӕдты фӕсдуӕртты
лӕзӕргӕйӕ баззайынц, дуканитӕм дзы чи раирвӕзы, уыдонӕн
дӕр сӕ бынат вӕййы фӕсдуӕртты, пропагандӕгӕнӕг сӕ нӕй.
Бруты авдазон скъолайы куы ахуыр кодтон, уӕд нӕ дуканийы
сапӕттӕ, фӕтӕген ӕмӕ ӕндӕр хӕдзарадон товарты фарсмӕ
ӕдзухдӕр уыдысты ирон чингуытӕ, журнал «Мах дуг». Ивгъуыд
ӕнусы 60-ӕм азты дӕр ма уавӕр дзӕвгар хуыздӕр уыд. Уӕд
ӕз иуцасдӕр акуыстон Дыгургомы Мацутӕйы скъола-интернаты. Уартӕ кӕм ӕмӕ кӕм ис Мацутӕ! Машинӕтӕ йӕм тыхтӕфыдтӕй цыдысты, уӕддӕр дзы уыди чингуыты дукани, алы
ирон чиныгӕн дӕр-иу дзы бынат разынди. Афтӕ нӕ чингуытӕ
хӕццӕ кодтой Ирыстоны тӕккӕ фӕсвӕддӕр хъӕутӕм дӕр.
Ныр та? Социалистон къазармайӕ хъӕддаг капитализммӕ
рахызтыстӕм, сыгъдӕг ирон лӕг урс сынтӕй зындӕр арӕн сси,
нӕ адӕм деградацийы фӕндагыл фидар къахдзӕфтӕ кӕнынц,
ӕрдӕгирон-ӕрдӕгуырыссаг кӕнӕ ӕрдӕгирон-ӕрдӕггуырдзиаг
ма ирон чиныг кӕсынӕн у? Уӕдӕ кӕмӕн ӕмӕ цӕмӕн фыссынц нӕ фысджытӕ? Иннӕтӕн нӕ зонын, фӕлӕ ӕз мӕ дудгӕ
ристӕ, ме ‘рхӕндӕг сагъӕстӕ гӕххӕтты ӕвджид куы бакӕнын,
уыд мӕ удӕн фенцондӕр вӕййы. Ахӕм рӕстӕг чыныгкӕсӕг
мӕ фӕсонӕрхӕджы дӕр нӕ вӕййы.
Бирӕ пессимистон хъуыдытӕ дын фӕдзырдтон, Аслӕнбег.
Цы чындӕуа, ныры дуджы оптимист уай, уый иттӕг зын у.
Хъодзаты Ӕхсар
2021.28.05.

ПОЕЗДКИ
НА МОРЕ
ООО «СВ Медиа Группа»

íà êîìôîðòàáåëüíûõ àâòîáóñàõ
íà ëþáîå ïîáåðåæüå

тел.: 98-98-87,
8-928-070-12-17
Предлагает физическим лицам, организациям,
политикам и политическим партиям

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 PRмероприятий, 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).

Обращаться по телефону: 8 989 130 65 80

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

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

из гранита

УСТАНОВКА
г.Владикавказ, ул.Чапаева,1.
Тел. 8-928-488-67-57

Взгляд на криминал

Сотрудник ДПС, подозреваемый в
вымогательстве взятки, отправлен
под домашний арест

Следственным отделом по Пригородному району следственного управления Следственного комитета РФ по РСО – Алания
продолжается расследование уголовного дела, возбужденного
в отношении 40-летнего инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по РСО-Алания, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ
(вымогательство взятки).
По версии следствия, 11 августа 2021 года примерно в 9 часов 50 минут подозреваемый, находясь при исполнении служебных обязанностей на участке автодороги «ВладикавказАлагир», остановил автомобиль ВАЗ-2106 под управлением
местного жителя. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. После
освидетельствования, не продемонстрировав результаты, подозреваемый сообщил мужчине, что у него установлено наличие опьянения и потребовал от него 70 тыс. рублей за не привлечение к административной ответственности. В тот же день,
после получения взятки в указанном размере, подозреваемый
был задержан сотрудниками регионального УФСБ.
По ходатайству следственных органов судом в отношении
него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено
обвинение в вымогательстве взятки. Расследование уголовного дела продолжается.

Североосетинские полицейские
задержали в Анапе мошенника,
обманувшего армейского друга на
800 000 рублей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД по РСО-Алания при содействии коллег из ОМВД
России по г. Анапа был задержан 33-летний житель г. Тихорецк
Краснодарского края по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за
аналогичные преступления.
В этот раз профессиональный аферист встретил друга, с которым служил в армии и предложил ему построить совместный бизнес. Однако нечестный товарищ вместо бизнеса присвоил вложенные деньги потерпевшего на общую сумму 800
тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении. Тогда обманутый сослуживец обратился в полицию.
В настоящее время подозреваемый доставлен из г. Анапа в
Северную Осетию и передан инициатору розыска - СО ОМВД
Пригородного района.

Полицейские Ардонского района
Северной Осетии задержали
30-летнего маляра, который
обокрал работодательницу

Оперативники установили, что трижды судимый житель г.
Ардона совершил кражу, выполняя ремонтные работы в доме
В дежурную часть Отдела МВД России по Ардонскому району поступило заявление 49 - летней жительницы селения Кадгарон. Сельчанка сообщила стражам порядка о том, что из принадлежащего ей домовладения похищены золотые ювелирные
изделия.
В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий
сотрудниками отделения уголовного розыска ОМВД по подозрению в совершении данного преступления был установлен
и задержан трижды судимый 30-летний житель г. Ардона, который сознался в содеянном.
Полицейские выяснили, что несколькими днями ранее, задержанный выполнял в указанном домовладении отделочно-малярные работы. Незаметно пробравшись в одну из
спальных комнат работодательницы, злоумышленник выкрал
ювелирные изделия, которые впоследствии сбыл.
По данному факту следственным подразделением Ардонского отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ
«Кража, с причинением значительного ущерба гражданину».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Владикавказские полицейские
отправили ресторанного вора под суд

Грабитель признался сыщикам, что украл дамскую сумочку,
пока ее хозяйка была на танцполе.
Следователями Отдела полиции №1 УМВД России по г.
Владикавказу окончено расследование уголовного дела, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного
ущерба гражданину».
Установлено, что 20-летний ранее неоднократно судимый
житель с. Михайловское в одном из ресторанов города похитил у посетительницы дамскую сумку с телефоном и денежными средствами в размере 20 тысяч рублей пока она с друзьями
находилась на танцполе.
В течение дежурных суток сыщики задержали вора. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На скамью подсудимых отправится
местный житель, обокравший
престарелых соседей

Прокуратурой Промышленного района г. Владикавказа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении 34-летнего ранее судимого местного жителя. Он
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого
имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
По версии следствия, 28 мая 2021 года в ночное время обвиняемый, имея корыстный умысел на безвозмездное изъятие
и незаконное обращение в свою пользу чужого имущества,
пришел к пожилым соседям под предлогом выпить воды. Пенсионер, не подозревая о противоправных намерениях молодого человека, отправился на кухню за водой. Тем временем
злоумышленник прошел в комнату, где находилась лежачая
больная супруга хозяина квартиры и, отвлекая ее вопросами
о здоровье, похитил с прикроватной тумбочки 10 тыс. рублей.
После чего скрылся с места происшествия и распорядился
деньгами по собственному усмотрению.
Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме и раскаялся.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд г. Владикавказа для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусматривает лишение свободы на срок до пяти
лет.
По материалам информационных агентств
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