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Две встречи. Два абсолют-
но разных по форме и по
формату общения. Мы
сделали свои выводы.

Это журналистский мате-
риал, который должен по-
мочь нашему избирателю
разобраться.

В случае победы на тор-
гах, “Карелия Палп” пла-
нирует дальнейшее раз-
витие комбината.

Есть ли  в  жизни такое, о
чем приходится сожалеть,
ответил: “Не успел пого-
ворить с дедом”. 22222 33333 66666 88888

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

+7-963-74-00-555
или отправив готовый макет

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
12 сентября

Вторник
13 сентября

Среда
14 сентября

Четверг
15 сентября

Пятница
16 сентября

Суббота
17 сентября

Воскресенье
18 сентября
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   Уважаемые кондопожане,
выборная кампания, иду-
щая в нашем городе (как и
по всей Карелии в целом), в
самом разгаре. Осталась пос-
ледняя неделя до дня голо-
сования, на котором мы все
сделаем свой выбор, исходя
из своих предпочтений, по-
желаний и многих других
причин, делающих наш вы-
бор осознанным.
   Специально делаю акцент на
слове “осознанный”, так как это
самый важный аспект нашего
с вами сознания и, как следст-
вие, мотивированных поступ-
ков в дальнейшем. Потому что,
делая неосознанный выбор,
находясь, например, под не-
ким давлением (не важно, ка-
ким), мы пропускаем во власть
неугодных нам личностей.
  Немного не хватило мне, как
редактору газеты “Кондопожс-
кий край”, чтобы “промолчать”
всю выборную кампанию, не
делая никаких политических
публикаций, не вмешиваясь
информационно в ход предвы-
борных агитаций и оставаясь
в стороне от политических инт-
риг, проходящих в нашем рай-
оне. Но… моё молчаливое тер-
пение лопнуло. Да! Именно лоп-
нуло, когда видишь нахрапис-

тость действий некоторых по-
литических избранников и по-
нимаешь, что эта нахрапис-
тость в купе с административ-
ным ресурсом может привести
к некоему “беспределу” в день
выборов.
   И в центре нашего внима-
ния – “Единая Россия”.
   В наш век интернета и опера-
тивности получения информа-
ции, в соцсеть проникают такие
публикации и комментарии, ко-
торые заставляют задуматься
об адекватности неких лиц (на-
пример, начальников на мес-
тах), пытающих выполнить ус-
тановку “хозяев” и любыми пу-
тями протащить во власть нуж-
ных кандидатов.
   Вот вам для примера (это всё
в открытом доступе в Контакте
в группе “Подслушано в Кондо-
поге”), один кондопожанин пи-
шет: “Руководители некоторых
предприятий (организаций) го-
рода Кондопога ставят конкрет-
ную задачу своим работникам.
Привожу дословно: “Приходите
на избирательный участок,
ставите галочку “Единой Рос-
сии”, фотографируете бюлле-
тень, предоставляете фото.
Санкции – вплоть до увольне-
ния”.
   Такие комментарии заставля-

ют принимать ответные меры,
и в частности, провести в этой
статье небольшой ликбез сре-
ди избирателей на предмет вы-
полнения таких нелепых и в
корне беспринципных устано-
вок “хозяев”.
   Для тех, кто хочет выразить
в день выборов своё мнение, но
боится, например, быть уво-
ленным за неправильно пос-
тавленную в избирательном
бюллетене галочку или в силу
каких-то других причин не хо-
чет отдавать свой голос за “Еди-
ную Россию”, предлагаем не-
большую пошаговую инструк-
цию действий.
   Во-первых, придти на выбо-
ры нужно обязательно!
   Если вы не появитесь на из-
бирательном участке, ваши го-
лоса могут быть использованы.
И могут быть использованы не
так, как бы вы этого хотели. Я
не заявляю об этом в категори-
ческой форме, что ваши голоса
обязательно будут использова-
ны, но… у партии власти есть
множество способов, чтобы ис-
пользовать ваши голоса в свою
пользу. Поэтому, чтобы этого
не случилось – необходимо обя-
зательно придти на избира-
тельный участок и проголосо-
вать.
   Ваше присутствие на избира-
тельном участке и полученные
вами бюллетени – гарантия то-
го, что ваш голос остается толь-
ко вашим.
   Во-вторых, для тех, кто хо-
чет проголосовать так, как он
того желает и отдать свой голос
партии и кандидату, к которым
есть личное доверие, может
быть спокоен - никто и никогда
не в силах проверить, как вы
проголосовали. Это закрытая
информация и об этом никто
никогда не узнает.
   Можете приносить свои руч-
ки, если есть определенные по-
дозрения на ручки, лежащие в
избирательных кабинках. И
можете быть спокойными - в ка-

бинке для голосования ваш вы-
бор останется только вашим.
   А после вашего, с честью ис-
полненного, гражданского дол-
га, вы можете говорить в угоду
своим “хозяевам”, что проголо-
совали так, как они того проси-
ли.
   Ваша совесть чиста, а “хозяе-
ва” довольны.
   В-третьих, если ваш “уважа-
емый хозяин” усиленно настаи-
вает на фото бюллетеня с от-
меткой в графе “Единая Рос-
сия” и в графе нужного канди-
дата, сделайте следующее: по-
ставьте галочку в “нужной” гра-
фе, сфотографируйте бюлле-
тень, поставьте еще одну-две
галочки в разных графах на-
против других партий и кан-
дидатов и со спокойной совес-
тью опускайте бюллетень в ур-
ну для голосования.
   Данным действием вы испор-
тили бюллетень, а это значит –
минус один голос у “Единой Рос-
сии”.
   Опять же, ваша совесть чис-
та, ваши убеждения и принци-
пы не пострадали, а ваши “хозя-
ева” опять-таки довольны.
   И в заключение хотелось бы
добавить, если с нами играют
нечестно, нас заставляют де-
лать выбор против наших убеж-
дений, наших принципов и на-
ших предпочтений, нелепо уг-
рожая увольнением и прочими
административными карами,
то и мы со своей стороны будем
включать ответную реакцию -
будем играть, будем подстра-
иваться под текущую ситуа-
цию, но ни в коем случае не от-
кажемся от своих убеждений.

Сергей Кононов

   P.S. Уважаемый избиратель,
зайдя с бюллетенями в кабинку
для голосования, мысленно по-
ставь запятую в предложении
“ВЫБИРАТЬ НЕЛЬЗЯ ИСПОР-
ТИТЬ” в месте, где считаешь
нужным и исполни свой граж-
данский долг по совести.

   В России 15 июля вступи-
ли в силу поправки в закон
о торговле. Главные цели –
защитить отечественного
товаропроизводителя от не-
равенства в отношениях с
торговыми сетями и нечест-
ной конкуренции, предос-
тавить возможность поку-
пателю приобретать качест-
венную отечественную про-
дукцию по доступной цене.
   Для мониторинга исполне-
ния закона на региональном
уровне созданы рабочие груп-
пы по всей России. Появилась
такая группа и в нашей респуб-
лике. Резонансный закон уже
получил свое название: «Чест-
ная цена».
   На встрече с Карельской ре-
гиональной мониторинговой
группы по реализации закона
о торговле, ее руководитель Ла-
риса Подсадник сказала о том,
что до вступления в силу нового
закона о торговле крупные сети
были в более выгодном положе-
нии: они могли диктовать свои
условия товаропроизводите-
лям. Теперь это недопустимо.
Сегодня нужно говорить о проз-
рачности ценообразования,
равных правах магазина и пос-
тавщика продуктов питания
при заключении договора. Вся
информация о заключении до-
говоров должна публиковаться
на официальных сайтах торго-
вых компаний.
   Отношения производителя и
продавца всегда затрагивают
интересы покупателя. Чем в бо-
лее несправедливом положе-
нии будет производитель, тем
выше цена или хуже качество.
В связи с этим во всех регионах
начали работать «горячие» те-
лефоны, на которые может поз-
вонить любой покупатель. В Ка-
релии это: 8-966-963-56-11
(звонок бесплатный).

- - -
   Если у вас в магазинах по-
высились цены на социаль-
но значимые продукты
(хлеб, молоко, крупы, мясо,
рыбу и т.д.), если вас не уст-
раивает ассортимент про-
дуктов или их количество,
- позвоните по этому теле-
фону.
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  Офицер запаса, принимал
участие в боевых действи-
ях. Спортсмен, добившийся
больших достижений. С
марта 2016 года руководит
физкультурно-оздорови-
тельным центром на улице
Ключевой в Петрозаводске.
Ведет здоровый образ жиз-
ни. Уверен: люди должны
себя беречь и не терять лю-
бовь к жизни.
   Действующий депутат зако-
нодательного Собрания Рес-
публики Карелия. Тимур Ана-
тольевич Зорняков знает, что
значит ставить цели и доби-
ваться их. Для него выполнить
данные обещания - дело чести!

ВКУС ГОРЯЧЕГО ХЛЕБА
   Т.А.Зорняков родился в мае
1972 года в поселке Ладан Чер-
ниговской области Украинкой
ССР, в семье военного.
   Отец служил в пограничных
войсках, поэтому  мальчик рос
среди военных. Иногда отец
брал его на службу и случался
“прорыв” на государственную
границу: завывала сирена, шли
бортовые машины, куда за-
прыгивал наряд с собаками.
Все это производило на Тимура
неизгладимое впечатление,  он
мечтал стать, как отец, воен-
ным.
   В Карелии Тимур оказался,
когда ему едва исполнилось два
месяца. Отца перевели на слу-
жбу в пограничную часть Севе-
ра Карелии.
   В первый класс Тимур Зорня-
ков пошел в Костомукше. С
седьмого класса средней шко-
лы началась жизнь в Петроза-
водске.
   С детства он влюбился в этот
волшебной красоты край - Ка-
релию. Считает Карелию своей
малой Родиной.
   Жизнь среди пограничников,
оказывала  влияние на форми-
рование характера, увлечения
мальчика. Он рано стал  пони-
мать, что такое дисциплина,
ответственность за тот или
иной поступок, научился дру-

жить так, чтоб по-настоящему.
Как и все мальчишки, любил
военные игры, с увлечением
читал книги о  приключениях
и путешествиях, старался  по-
ходить на своих любимых геро-
ев, любил рыбалку,  лес, кото-
рый восхищал его поистине
сказочной красотой…
    Самые яркие воспоминания
детства - это походы в лес за
ягодами,  отправлялись дети
вместе с военнослужащими,
пополняя таким образом вита-
минами продовольственные за-
пасы части. Из собранных ягод
повара  варили вкуснейшие
компот, который подавали вме-
сте с горячим хлебом, испечен-
ным в собственной пекарне.
“Вкус этого хлеба помню до сих
пор, - признается Тимур Ана-
тольевич”.
   Детство было безоблачным,
беззаботным,  радостным,  по-
тому что рядом были самые
близкие люди любимые и любя-
щие папа и мама.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СПОРТ
   Живя среди военных, разде-
ляя их быт, Тимур Анатольевич
тоже хотел стать военным. Но
его Величество спорт, который
всегда присутствовал в его жиз-
ни, помог сделать другой вы-
бор. Молодой человек поступил
в Карельский Государственный
педагогический институт на
факультет физического воспи-
тания.
   Учился легко. Студенческие
будни во многом походили на те,
которые  проходили в военных
частях. Были сборы летние и
зимние. Студенты физфака
выезжали в Спасскую Губу. Жи-
ли в неблагоустроенных бара-
ках, летом “кормили комаров”,
пели у костра, зимой бегали на
лыжах. Но Радость жизни была
всегда.

ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ
  И все-таки детская мечта
стать военным сбылась. Окон-
чил институт в 1993 году. Не-

простое время, в стране царил
хаос, именуемый “перестрой-
ка”. Найти работу по специаль-
ности практически  было не-
возможно. По совету отца обра-
тился в Управление ФСК по
Республике Карелия. Получи-
лось, приняли. Закончил выс-
шие курсы контрразведки в
Нижнем Новгороде.
    В 1996 году в Карелии было
сформировано подразделение
специального назначения, Ти-
мур Анатольевич Зорняков
стал одним из его бойцов. Про-
шел путь от рядового до коман-
дира группы.

ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ
   По долгу службы часто бывал
в Кондопоге, был знаком с ге-
неральным директором ОАО
“Кондопога” Виталием Алек-
сандровичем Федермессером.
Видел расцвет Кондопоги, его
восхищали Дворец спорта и
Дворец культуры, красиво вы-
мощенные городские улицы,
карильоны, сказочно украшен-
ные многочисленные новогод-
ние елки, бассейн,  куда приез-
жали поплавать петрозаводча-
не и сам Тимур Анатольевич.
Город строился и хорошел с
каждым днем.
   Жизнь военного человека  не-
спокойна и  непредсказуема.
Подчиняясь чувству долга,  ты
всегда можешь оказаться там,
где нужнее.
   Тимур Анатольевич Зорняков
прошел две чеченские кампа-
нии. Принимал участие в анти-
террористических мероприя-
тиях, командовал группой спе-
циального назначения. Имеет
боевые награды, в их числе
Орден  мужества.
- Главной моей задачей как ко-
мандира,  - говорит Тимур Ана-
тольевич, - было сохранить лю-
дей. Готовясь к боевым опера-
циям, просчитывали все до ме-
лочей. Но на войне, как на вой-
не, и от коварных неожиданно-
стей не застраховаться. Но ес-
ли есть возможность обезопа-
сить себя и других,  необходимо

это сделать. Ведь многие пра-
вила “прописаны кровью”.
   Возвратившись  после вто-
рой чеченской кампании в Пет-
розаводск, Тимур Анатольевич
думал: как это здорово, что лю-
ди, идущие по знакомым  ули-
цам,   улыбаются, разговарива-
ют, гуляют с детьми, торопятся
по своим делам - в общем, род-
ной  город живет  обычной мир-
ной жизнью, и это на сегод-
няшний день главное. А его за-
дача охранять мир и покой сво-
их земляков.
    Прожито всего сорок четыре
года, а пережито очень и очень
многое. Говорят, война дает че-
ловеку шанс прожить  несколь-
ко жизней, и всякий раз по-но-
вому. Наверняка такой шанс
есть и у Тимура Анатольевича.
Новое ему всегда интересно.
Одним из ярких событий  его
жизни - участие в обеспечении
безопасности экспедиции на
Северный полюс на атомоходе
“50 лет Победы” в 2009 году. На
Северном полюсе лично уста-
новил флаг Республики Каре-
лия.

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
  В 2011 году Т. А. Зорняков
окончил службу в звании под-
полковника. Был избран депу-
татом Законодательного Собра-
ния Республики Карелия. Пер-
вый год работы  в парламенте
принес разочарования. Через
два года у Тимура Анатольевича
появились единомышленники
и к ним стали прислушивать-
ся. Например, удалось внести
предложение на рассмотрение
парламента  о снижении нало-
гообложений на личный транс-
порт ветеранам Великой Оте-
чественной войны и участни-
кам военных действий в  горя-
чих точках.

“ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
   По словам Тимура Анатолье-
вича, он никогда не занимался
спортом профессионально, но
спорт всегда присутствовал в
его жизни. В 2015 году он при-
нял участие в чемпионате Ев-
ропы по триатлону ( гонка из
трех этапов:заплыв в открытом
водоеме 3,86 километра, заезд
на велосипеде на 180,25 кило-
метра, марафонская дистан-
ция 42,195 километра), где по-
лучил звание “Железный чело-
век”. На сегодняшний день он
единственный в Карелии обла-
датель этого титула.
- Марафон проводился во
Франкфурте-на-Майне - вспо-
минает Тимур Анатольевич.
- Удивить кого-то там невоз-
можно, потому что вместе с на-
ми участвовали профессио-
нальные спортсмены, которые
прошли гонку за 8 часов. Тяже-
ло было больше с моральной
точки зрения (стартовал в 7 ут-
ра, а к финишу пришел на зака-
те), создалось ощущение отсут-
ствия времени. Думаю, гонку
я  повторю.
   Вот такой он,  Тимур Анатоль-
евич - человек  неуемной энер-
гии, мужественный, целеуст-
ремленный, очень требова-
тельный к себе,  глубоко поря-
дочный по отношению к лю-
дям, ценит дружбу и умеет дру-
жить, влюблен в жизнь, не ли-
шен мужского абояния.
   Его правила жизни тако-
вы: главное правило – не на-
вредить. Никогда не поздно
начать учиться новому. Важ-
но в суматохе находить вре-
мя для радости жизни. Нуж-
но стремиться стать лучше
“вчерашнего себя, а не зави-
довать успеху других людей.
Необходимо всю жизнь раз-
вивать себя интеллектуаль-
но и физически. Всегда бро-
сать себе вызов и преодо-
левать себя.

О ЛИЧНОМ, О РАБОТЕ
И ЧЕСТИ…
   С марта 2016 года Тимур Ана-
тольевич Зорняков работает
директором нового физкультур-
но-оздоровительного центра на
ул.Ключевой. Интересная ра-
бота, большие перспективы.
    Тимур Анатольевич женат. С
супругой Оксаной  вместе поч-
ти двадцать лет.
- Оксана  очень терпеливый че-

ловек и очень красивая женщи-
на, - говорит Тимур Анатолье-
вич, -  благодарен ей за то, что
она многое со мной прошла,
благодарен ей за сына. Думаю,
любовь - это умение понимать
друг друга, обязательное уме-
ние прощать друг друга и тер-
пимость. Всякое бывает в жиз-
ни. И если случаются какие-то
неприятности, то их нужно
проживать вместе, иначе все
не имеет смысла.
   У супругов Зорняковых под-
растает сын, ему тринадцать
лет.  Родители считают. Что ре-
бенка надо “направлять”, стара-
ются воспитывать в нем ответ-
ственность. Отец и сын боль-
шие друзья. Совместное люби-
мое занятие на отдыхе - под-
водное плавание. А главное то,
что сын гордится  своим от-
цом,  старается быть на него
похожим.
    На вопрос, есть ли  в  жизни
Тимура  Анатольевича такое, о
чем приходится сожалеть, от-
ветил: не успел откровенно по-
мужски поговорить с дедом.
Интересно было бы знать его
мнение по многим, многим вол-
нующим меня вопросам. Дед -
фронтовик, морской пехоти-
нец, воевал с 1942 по 1945 год.
Награжден двумя медалями “За
отвагу”, Орденом Великой Оте-
чественной войны II степени.
   Когда Тимуру Анатольевичу
предложили баллотироваться в
депутаты Законодательного
Собрания Республики Карелия
по Кондопожскому району, он
согласился. Не может он  рав-
нодушно смотреть, как некогда
процветающий город Кондопо-
га  умирает. Этот город трудо-
любивых,  талантливых людей,
город, подаривший нашей
стране олимпийских чемпио-
нок - Ларису Лазутину и Евге-
нию Медведеву - должен возро-
диться и жить.

  И если мы, кондопожане,
окажем доверие Тимуру
Анатольевичу Зорнякову,
избрав  депутатом Законо-
дательного Собрания Рес-
публики Карелия, он обеща-
ет:

- Сохранить Целлю-
л о з н о - б у м а ж н ы й
комбинат, не дать его
обанкротить.
- Сохранить Дворец
культуры и Дворец
спорта, стадион,
лыжную базу, бас-
сейн.
- Возродить школу
Олимпийского ре-
зерва.
- Обеспечить народ-
ный контроль за дея-
тельностью управля-
ющих компаний.
- Возродить и модер-
низировать птице-
фабрику и хлебоком-
бинат.
- Провести благоуст-
ройство скверов, на-
бережной, дворовых
территорий.

  Тимур Анатолье-
вич Зорняков зна-
ет, что значит
ставить цели и до-
биваться их. Для
него выполнить
обещания - это де-
ло чести!
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ки! “Ремонт из вторсырья”
05.05 Д.ф. “Русская красави-
ца” (12+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключе-
ний
11.30 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ”
13.05 Линия жизни
13.55 Д.ф. “Дом”
14.50 Д.ф. “Иоганн Кеплер”
15.10 “Танго. Аргентинская
страсть”
16.10 Д.ф. “Александр Свирс-
кий. Защитник и покрови-
тель”
16.55 Д.ф. “Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза”
17.10 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК”
18.20 Д.ф. “Татьяна Дорони-
на. Да здравствует королева,
виват!”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика…
20.45 Правила жизни
21.10 “Музыкальная история”
21.40 Тем временем
22.30 Д.ф. “Хулиган с Покров-
ки”
23.10 Д.ф. “Гавр. Поэзия бе-
тона”
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
10.25, 03.15 Модный приго-
вор
11.25 Курбан-Байрам
12.15 Мужское/Женское
13.20, 14.15, 15.15, 18.20,
02.30, 03.05 Время покажет
16.00, 00.25 Про любовь
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы - 2016
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “МЕДСЕСТРА” (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам
10.00 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести – Ка-
релия”
11.55, 01.00 “КАМЕНСКАЯ”
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
17.50 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
21.00 “ЖЕМЧУГА” (12+)
00.00 Спец.корреспондент
03.20 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” (12+)
04.15 Комната смеха

05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
15.00 “Я РАБОТАЮ В СУДЕ”
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “ШАМАН. НОВАЯ УГ-
РОЗА” (16+)
23.20 Итоги дня
22.45 Поздняков (16+)
00.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
02.05 Развод по-русски (16+)
03.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”

05.00 Странное дело (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30 Золотой фонд
Телеканала “Ника+” (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект (16+)
12.00, 16.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО” (6+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.00 Новости. В курсе. Пого-
да (16+)
19.15 Контроль Главы (16+)
20.00 Х.ф. “МЕРЦАЮЩИЙ”
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Х.ф. “МУТАНТЫ” (18+)
02.30 Секретные территории
04.30 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко

06.00 Настроение
08.15 Тайны нашего кино:
“Покровские ворота” (12+)
08.45 Х.ф. “ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Х.ф. “ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ…” (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.50 10 самых…
15.25 Х.ф. “ПИТЕР – МОСК-
ВА”, 1-2с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледе-
баты (12+)
18.40 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Спец.репортаж”
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х.ф. “ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ” (12+)
04.35 Осторожно, мошенни-

02.40 М.Равель

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45. 17.40 “СЕРДЦЕ АНГЕ-
ЛА” (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55,
02.35. 03.15, 03.55, 04.35,
05.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.20, 21.10 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)

06.00 “Сделано в СССР” (6+)
06.20 Новости. Главное
07.00 Х.ф. “ВОЗВРАТА НЕТ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Х.ф. “МЫ
ИЗ БУДУЩЕГО”, 1-4с. (16+)
10.00. 14.00 Военные новос-
ти
13.35, 14.05, 15.50 “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ” (12+)
18.25 “Отечественное стрел-
ковое оружие” (6+)
19.15 Теория заговора: “Боль-
шая космическая ложь США”
20.00 Эксклюзивное интер-
вью (12+)
20.20 Д.ф. “Свобода от выбо-
ра” (12+)
21.35 Спец.репортаж (12+)
22.25 Загадки века (12+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
00.00 “РАЗВЕДЧИКИ” (16+)
05.35 “Москва фронту” (12+)
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   8 сентября в рамках пред-
выборных встреч с избира-
телями в Доме творчества
ОАО “Кондопога” состоя-
лась встреча кандидатов в
Законодательное Собрание
Республики Карелия по Кон-
допожскому избирательно-
му округу Дмитрия Никола-
евича Знаменского и Анны
Валерьевны Лопаткиной, со-
вместно идущих рука об ру-
ку под флагом “Единой Рос-
сии” к “защите нашего буду-
щего” (как вещают избира-
тельные плакаты)...
   Мне, и как журналисту, и как
обычному избирателю, было
очень интересно поприсутст-
вовать и послушать кандидатов
от Кондопоги. Тем более, что по-
сле часовой встречи “Единой
России” в этом же зале состоя-
лась часовая встреча с канди-
датом от ЛДПР Тимуром Ана-
тольевичем Зорняковым. А по-
пасть сразу на две партии – это
интересно и поучительно.
Можно с разных сторон прис-
мотреться как к партиям, так
и к кандидатам, идущим от
этих партий.
   Мой интерес оказался не на-
прасным и неожиданно прев-
зошел все ожидания. Действи-
тельно, превзошел! Такого раз-
вития событий не ожидал, я ду-
маю, никто.
  Вначале позвольте привести
комментарий из группы в Кон-
такте “Подслушано в Кондопо-
ге” (скрин-шот этой записи
имеется на тот случай, если мо-
дераторы группы эту запись
удалят):
   “Удивило поведение Кандида-
та от ЕР Знаменского на встре-
че с коллективом ОАО “Кондо-
пога”.
   Начал встречу с того, что об-
ругал работников и руководст-
во комбината за то, что не под-
держивают его на выборах.
Стал грозить, что если его не
выберут, то деньги с Кондопоги
будут сняты в пользу других
районов. Бред сивой кобылы
как говорится, но, видимо, сов-
сем плохи дела, если до такого

опускается.
   Продолжил свое выступление
о том, что работников комбина-
та “сгоняли” на праймериз. Хо-
тя было как раз наоборот.
Именно работников Кареллес-
транса под страхом увольнения
“сгоняли” сначала на прайме-
риз за Знаменского, а сейчас
“сгоняют” на выборы опять за
Знаменского и Лопаткину и
опять под страхом увольнения.
  В конце выступления Зна-
менский оскорбил депутата ЗС
РК, представителя комбината
и вообще перешел на крик, не-
довольный тем, что люди на
встречу не пришли.
  Несдержанность и хамство
кандидата наводят на печаль-
ные мысли: ЭТО ЛИЦО ПАР-
ТИИ???
   Знаменскому, конечно, нуж-
но, чтобы Лопаткина выиграла
одномандатный округ, тогда у
него появится небольшой шанс
занять ее освободившееся мес-
то в Республиканском списке.
(Лопаткина при любом резуль-
тате в Кондопоге получит депу-
татский мандат – она вторая в
Республиканском списке от
ЕР).
   Никто в Кондопоге таким спо-
собом не выбивал мандат у из-
бирателей.”
   Выходит, не я один был край-
не удивлён некой несдержанно-
стью и неким подобием хамства
от кандидата в Законодатель-
ное Собрание Республики Ка-
релия Дмитрия Знаменского.

   С самого начала встречи свою
речь Знаменский начал с того,
что назвал себя самодостаточ-
ным человеком у которого есть
всё (чем слегка обескуражил
простых работников и подлил

в огонь масла зависти одновре-
менно с неким отторжением) и
обвинил руководство ОАО “Кон-
допога” в том, что не поддержи-
вают его кандидатуру, не помо-
гают в выборном процессе и не
нагнали в зал достаточного ко-
личества людей. Причем, ре-
ально обвинил. Весь зал был
свидетелем этих заявлений.
Итог всего сказанного сводился
к одному: Кондопога в итоге
рухнет, если комбинат при всем
своем административном ре-
сурсе не проведет его в Законо-
дательное Собрание РК… Та-
кой вот “плачь Ярославны” при
скоплении народа…
   Потом взяла слово Анна Ло-
паткина, которая спокойно
представила себя и рассказала
о своей деятельности в ОНФ.
Говорила размеренно, без эмо-
ций, никого не обвиняла и вела
себя, как кандидат, достойно.
   Следующий спич опять Зна-
менского. И опять обвинения
в адрес руководства комбината.
   И так по кругу три раза.
   Для справки:
   Лично считал. В зале присут-
ствовало 42 человека. Из кото-
рых почти абсолютное боль-
шинство – работники ООО “Ка-
реллестранс”, которых на авто-
бусе привезли к Дому творчест-
ва. Не считая самодостаточ-
ных людей, которые приехали
на своих автомобилях. А то, что
привозили на автобусе, видел
сам лично.
   Апофеоз встречи – концовка
выступления кандидатов.
   В конце встречи из зала был
задан совершенно банальный
вопрос Анне Лопаткиной – что
она за последние пять лет сде-
лала для Кондопоги? Анна Ва-
лерьевна по памяти перечис-
лила свои достижения, чем
вполне удовлетворила челове-
ка, задавшего вопрос, но тут
вмешался Дмитрий Знаменс-
кий: “Девушка, а Вы с какого
цеха комбината?”. И в этом воп-
росе явно попахивало надвига-
ющимися репрессиями на де-
вушку. Карательный меч уволь-
нения был сразу занесен над

головой несчастной… К счас-
тью для девушки и к огромной
печали для Знаменского, де-
вушка оказалась не работни-
цей комбината. А вот эта не-
сдержанность Дмитрия Зна-
менского, который готов уво-
лить неудобных людей, создает
ему, простите за сравнение,
имидж истерика… Неудобный
вопрос – сразу легкая истери-
ка, переходящая в негодование
и обвинение руководства ком-
бината в плохой работе в его
поддержку.
   И этот человек думает, что по-
сле всего увиденного, народ
пойдет и проголосует за него?!
За “Единую Россию”?! Это глубо-
ко ошибочное мнение.
     И еще одна несдержанность
Знаменского, которая может
стоить ему очень дорого.
   В зале присутствовал канди-
дат в ЗС РК от партии ЛДПР
Тимур Зорняков.
   Дмитрий Знаменский, уже за-
веденный неудобным вопросом
от девушки, показал рукой на
Зорнякова и выдал перл: “Ваше
лицо похоже на ЛДПР” (Черно-
мырдин отдыхает)… А это уже
оскорбление, причем, публич-
ное. Надо отдать должное кан-
дидату от ЛДПР, который не
поддался на провокацию и спо-
койно ответил Знаменскому,
чтобы тот не переходил грани-
цы дозволенного… Чем в итоге
закончится этот инцидент, уз-
наем позже. Я бы на месте Ти-
мура Зорнякова подал бы в суд
за публичное оскорбление.
   И еще…, несколько раз в сво-
их обвинениях, адресованных
в сторону руководства комби-
ната, из уст Дмитрия Знаменс-
кого звучала фамилия “Пет-
ров”. Мол, Петров виноват во
всех бедах кандидата. Для тех,
кто не знает – Иван Эдуардович
Петров является работником
управления ОАО “Кондопога”.
Присутствующий в зале Иван
Петров не выдержал голослов-
ных обвинений в свой адрес и
вышел на середину зала со сво-
им словом, чем еще больше уси-
лил истерический заход Зна-

менского. После спича Петро-
ва, взвинченный Дмитрий Ни-
колаевич выскочил из зала.
Именно, выскочил, так как на
тот момент от вальяжной и
представительной походки это-
го самодостаточного человека
не было и следа… Чистой воды
истерика несдержанного само-
достаточного человека, у
которого есть всё.., кроме са-
мообладания и выдержки в от-
ветственные моменты.
  Кстати, следом за “Единой
Россией” беседовал с избирате-
лями, присутствующими в за-
ле, кандидат от ЛДПР Тимур
Зорняков.
  Именно беседовал, потому что
его встреча проходила в живом
диалоге с народом. Не буду вда-
ваться в подробности общения
кандидата с народом, скажу
только одно – впечатление Ти-
мур Зорняков произвел лично
на меня абсолютно противопо-
ложное тому, какой след в моих
переживаниях оставили канди-
даты от “Единой России”.
   Еще один немаловажный мо-
мент. Выступление и поведе-
ние Анны Валерьевны Лопат-
киной было сдержанным, кор-
ректным и достойным. Но, так
как эти два кандидата (А.Лопат-
кина и Д.Знаменский) идут в па-
ре – на всех плакатах и встре-
чах, то негативный след авто-
матом достается и Анне Ва-
лерьевне, что в итоге может не-
гативно сказаться на выборной
кампании самой Анны Валерь-
евны, которая идет по одноман-
датному округу.
   Две встречи. Два абсолютно
разных по форме и по формату
общения. Мы, избиратели, по-
сле этой встречи сделали свои
выводы. И они – не в пользу
кандидатов от “Единой России”.

Сергей
Кононов
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.15 Мужское/Женское
13.20, 14.15, 15.15. 18.20,
02.30, 03.05 Время покажет
(16+)
16.00. 00.25 Про любовь
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “МЕДСЕСТРА” (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести - Ка-
релия”
11.55, 00.10 “КАМЕНСКАЯ”
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
17.50 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
21.00 “ЖЕМЧУГА” (12+)
02.35 “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50. 00.45 Место встречи
15.00 “Я РАБОТАЮ В СУДЕ”
(16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “ШАМАН. НОВАЯ
УГРО-ЗА” (16+)
23.20 Итоги дня
23.45 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
01.55 Квартирный вопрос
03.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
(16+)

05.00, 04.30 Территория заб-
луждений с Игорем Прокопе-
нко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Контроль Главы
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект (16+)

12.00, 16.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “МЕРЦАЮЩИЙ”
(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.15 Гость в студии
20.00 Х.ф. “МЕТРО” (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 “ЗОЛОТО ДУРАКОВ”
02.30 Секретные территории

06.00. 08.05 Настроение
07.50 Выборы – 2016 (6+)
08.20 Х.ф. “ТРИ ПЛЮС ДВА”
10.20 Д.ф. “Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 10 самых… “Наглые
аферисты” (16+)
15.25 Х.ф. “ПИТЕР-МОСКВА”,
3-4с. (16+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы – 2016. Теледе-
баты (12+)
18.40, 05.05 “ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно мошенники!
“Диагноз на миллион” (16+)
23.05 Дикие деньги: “Бадри
Патаркацишвили” (16+)
00.00 События 25 час
01.55 Х.ф. “ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ…”

03.30 Линия защиты (16+)
04.00 Д.ф. “Екатерина Фур-
цева. Женщина в мужской иг-
ре” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15. 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х.ф. “СЕСТРЫ”
13.00 Пятое измерение
13.25 Х.ф. “МОРСКОЙ ВОЛК”
15.10 “Танго. Аргентинская
страсть”
16.05 Сати. Нескучная клас-
сика
16.50 Острова
17.35 Концерт
18.45, 01.30 “Завтра не ум-
рет никогда: “Солнце: игра на
опережение”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 “Музыкальная история
21.40 Кто мы? “Приключения
либерализма в России”
22.10 К 85-летию со дня рож-
дения Руфины Нифонтовой.
“Мой серебряный шар”
23.00 “Запечатленное время:
“Загадки Зарядья”
23.45 Худсовет

06.00, 10.00. 12.00. 15.30.
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия

10.40, 12.40 Х.ф. “ОПЕРА-
ТИВНАЯ РАЗРАБОТКА” (16+)
13.25 Х.ф. “ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА – 2. КОМБИ-
НАТ” (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.10, 23.15 “СЛЕД”
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
01.25, 02.25, 03.20 Х.ф.
“ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”, 1-3с.
(18+)
04.20, 05.10 “ОСА” (16+)

06.00 “Отечественное стрел-
ковое оружие: “Стрелковое
оружие Первой мировой” (6+)
06.55 “Погоня за скоростью”
07.40, 09.15, 10.05 “ТУЛЬС-
КИЙ-ТОКАРЕВ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Фетисов (12+)
13.15 Научный детектив (12+)
13.35, 14.05, 15.50 “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ” (12+)
18.25 “Отечественное стрел-
ковое оружие: “Винтовки и
пистолеты-пулеметы” (6+)
19.15 Легенды армии с
Александром Маршалом (12+)
20.00 Особая статья (12+)
21.35 Теория заговора (12+)
22.25 Улика из прошлого:
“Александр I” (16+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
00.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА”
03.50 Х.ф. “ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА” (16+)
05.35 “Москва фронту” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.15 Мужское/Женское
13.20, 14.15, 15.15, 18.20,
02.30, 03.05 Время покажет
16.00. 00.25 Про любовь
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы – 2016
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “МЕДСЕСТРА” (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 О самом главном
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55, 00.10 “КАМЕНСКАЯ”
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
17.50 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
21.00 “ЖЕМЧУГА” (12+)
02.35 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ”
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.45 Место встречи
(16+)
15.00 “Я РАБОТАЮ В СУДЕ”
(16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.40 “ШАМАН. НОВАЯ
УГРО-ЗА” (16+)
23.20 Итоги дня
23.45 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
(16+)
01.55 Дачный ответ
03.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
(16+)

05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Гость в студии
(16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости (16+)
11.00 Док.проект (16+)
12.00, 16.05 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “МЕТРО” (16+)
17.00. 03.30 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.15 Моя дача (16+)
20.00 Х.ф. “ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА” (12+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
02.30 Секретные территории
(16+)

06.00. 08.05 Настроение
07.50 Выборы – 2016 (6+)
08.15 Тайны нашего кино:
“Москва слезам не верит”
08.40 Х.ф. “АРТИСТКА” (12+)
10.40 Д.ф. “Нина Ургант.
Сказка для бабушки” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 00.30 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Дикие деньги: “Бадри
Патаркцишвили” (16+)
15.40 Х.ф. “НА БЕЛОМ КО-
НЕ”, 1-2с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы – 2016. Теледе-
баты (12+)
18.40, 05.05 “ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского

быта: “Мать-кукушка” (12+)
00.00 События 25 час
02.20 Х.ф. “БАНЗАЙ” (6+)
04.00 Д.ф. “Анатомия преда-
тельства” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15. 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х.ф. “ВОСЕМ-
НАДЦАТЫЙ ГОД”
13.00 Д.ф. “Дельфы. Могуще-
ство оракула”
13.15 Пешком… “Москва гим-
назическая”
13.45 Х.ф. “МОРСКОЙ ВОЛК”
15.10 “Танго. Аргентинская
страсть”
16.00 Искусственный отбор
16.40 Немая сцена. Импрови-
зация на тему Николая Гоголя
17.35 Гала-концерт “Формула
успеха!”
18.35 Д.ф. “Петр Первый”
18.45, 01.30 “Завтра не ум-
рет никогда: “Даешь российс-
кий чип!”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 “Музыкальная история”
21.40 Власть факта
22.25 Д.ф. “Одной любовью
движутся миры”
23.00 Запечатленное время:
“Спасем железную дорогу!”
23.55 Худсовет

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 01.55 Х.ф.
“БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”
12.50, 13.40, 14.35, 03.25,
04.20, 05.05 Х.ф. “И БЫЛА
ВОЙНА”. 1-3с. (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!” (12+)

06.00 “Отечественное стрел-
ковое оружие: “Винтовки и
пистолеты-пулеметы” (6+)
06.55 “Погоня за скоростью”
07.40, 09.15, 10.05 “ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Особая статья (12+)
13.20, 14.05, 15.40 “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР” (12+)
18.25 “Отечественное стрел-
ковое оружие: “Автоматы” (6+)
19.15 Последний день: “Евге-
ний Мартынов” (12+)
20.00 Процесс (12+)
21.35 Спец.репортаж (12+)
22.25 Секретная папка: “Пан-
филовцы. Правда о подвиге”
23.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
00.00  “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА”
(16+)
03.50 Х.ф. “СЛЕЗЫ КАПАЛИ”
05.35 “Москва фронту” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.15 Мужское/Женское
13.20, 14.15. 15.15, 18.20,
02.30, 03.05 Время покажет
16.00, 00.25 Про любовь
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы – 2016
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “МЕДСЕСТРА” (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 О самом главном
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести – Ка-
релия”
12.00, 01.15 “КАМЕНСКАЯ”
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
17.50 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
21.00 “ЖЕМЧУГА” (12+)
03.20 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” (12+)
04.15 Комната смеха

05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.45 Место встречи
15.00 “Я РАБОТАЮ В СУДЕ”
(16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “ШАМАН. НОВАЯ
УГРО-ЗА” (16+)
23.20 Итоги дня
23.45 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
01.55 “Таинственная Россия”
02.50 Их нравы
03.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”

05.00, 04.00 Территория заб-
луждений с Игорем Прокопе-
нко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Моя дача (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Док.проект (16+)
12.00, 16.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА” (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.15 Домашний доктор (16+)
20.00 Х.ф. “ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА” (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 “ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ”
(18+)
02.30 Минтранс (16+)
03.20 Ремонт по-честному

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы – 2016 (6+)
08.15 Тайны нашего кино:
“Мужики!” (12+)
08.45 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
10.35 Д.ф. “Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 00.30 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского
быта (12+)
15.40 Х.ф. “НА БЕЛОМ КО-
НЕ”, 3-4с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы – 2016. Теледе-
баты (12+)
18.40, 05.00 “ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых… “Громкие
разорения” (16+)
23.05 Д.ф. “Закулисные вой-

ны в опере” (12+)
00.00 События. 25 час
02.20 Х.ф. “СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА” (12+)
04.05 Д.ф. “Признания неле-
гала” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 , 23.50 Х.ф. “ХМУРОЕ
УТРО”
13.00 Д.ф. “Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака”
13.10 Россия, любовь моя!
13.45 Х.ф. “МОРСКОЙ ВОЛК”
14.50 Д.ф. “Джотто ди Бондо-
не”
15.10 “Танго. Аргентинская
страсть”
16.05 Абсолютный слух
16.45 Д.ф. “Рудольф Фурма-
нов. Парадокс об актере”
17.35 Концерт
18.25 Д.ф. “Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана”
18.45, 01.30 “Завтра не ум-
рет никогда: “Землетрясения:
прогноз, которого нет?”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Правила жизни
21.10 “Музыкальная история”
21.40 Д.ф. “Монолог”
22.30 Мультфильмы
23.10 Д.ф. “Ирригационная

система Омана. Во власти
солнца и луны”
23.45 Худсовет

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.15,
14.20, 01.55, 02.55, 04.00,
05.00 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР”, 1-4с. (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.10, 23.15 “СЛЕД”
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА” (12+)

06.00 “Отечественное стрел-
ковое оружие: “Автоматы” (6+)
06.55 “Погоня за скоростью”
07.40, 09.15, 10.05 “ТУЛЬС-
КИЙ-ТОКАРЕВ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Спец.репортаж (12+)
12.25, 21.35 Теория заговора
13.20, 14.05, 15.40 “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР” (12+)
18.25 “Отечественное стрел-
ковое оружие: “Пистолеты”
19.15 Легенды кино (6+)
20.00 Прогнозы (12+)
22.25 “Поступок” (12+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
00.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА”
03.50 Х.ф. “ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ” (6+)
05.35 “Москва фронту” (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ” (12+)
08.10 М.ф.
08.25 Здоровье (16+)
09.30 Часовой (16+)
10.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х.ф. “НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД”
13.50, 15.15 Концерт “Алла
Пугачева. Избранное”
15.55 Х.ф. “ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ”
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Кубок мира по хоккею
2016. Россия-Швеция
00.00 Выборы-2016
01.15 Х.ф. “ГАГАРИН. ПЕР-
ВЫЙ В КОСМОСЕ”
03.20 Россия от края до края
04.15 Контрольная закупка

05.20 Х.ф. “СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ” (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30, 03.00 Сам себе режис-
сер
08.20, 03.45 Смехопанорама
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. “Вести-
Карелия”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается

14.20 Х.ф. “НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ” (12+)
16.15 Х.ф. “ДОМРАБОТНИЦА”
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым. Вы-
боры-2016
04.15 Комната смеха

05.00 “УГРО” (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Большие родители:
“Гердт” (12+)
17.00 Секрет на миллион:
“Сергей Челобанов” (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Х.ф. “ГЛУХАРЬ В КИ-
НО” (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Х.ф. “НАВОДЧИЦА”
02.35 Их нравы
03.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”

05.00 Х.ф. “ПОГНАЛИ!” (16+)
05.45 Х.ф. “СКУБИ-ДУ – 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ”

07.30 Х.ф. “ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ЛЕ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ” (12+)
10.00 Х.ф. “ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПРИНЦ КАСПИАН”
12.50 Анимационный фильм
“Волки и овцы: Безумное пре-
вращение” (6+)
14.20 Анимационный фильм
“Три богатыря и Шамаханс-
кая царица” (12+)
15.45 Анимационный фильм
“Три богатыря на дальних бе-
регах” (6+)
17.10 Анимационный фильм
“Три богатыря: Ход конем”
18.30, 20.10, 21.30 Анимаци-
онный фильм “Иван Царевич
и Серый волк”, 1-3с. (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт
01.30 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

05.50 Х.ф. “СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА” (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х.ф. “ИВАНОВЫ” (12+)
10.00 Барышня и кулинар
10.30, 11.45 Х.ф. “СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ”
11.30, 20.55, 22.00, 23.00,
00.25 События
12.45 Х.ф. “БЕЛЫЕ РОСЫ”
14.30 Московская неделя
15.00 Д.ф. “Александр Розен-
баум. Мне тесно в строю”
16.05 Х.ф. “РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ” (12+)
19.45, 21.05, 22.10, 23.10
“ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ” (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х.ф. “ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ” (16+)
02.40 Х.ф. “ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ”
04.05 Д.ф. “Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем”
05.10 Д.ф. “Диеты и полити-
ка” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Киноконцерт
10.35 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК РОДИ-
ЛСЯ”
12.05 Д.ф. “Необыкновенный
Образцов”
12.45 Спектакль
14.15, 00.45 “Живая природа
Индокитая”
15.10 Гении и злодеи
15.40 Гала-концерт
17.30 Пешком… “Москва мос-
кворецкая”
18.00, 01.55 Искатели
18.45 Юрий Никулин. Клас-
сика жанра
19.10 “Хрустальный Туран-
дот”
20.25 Библиотека приключе-
ний
20.40 Х.ф. “МЕГРЭ И СЕН-
ФИАКРСКОЕ ДЕЛО”
22.20 Ближний круг: “Римас
Туминас”
23.15 Гала-концерт
01.40 Мультфильмы
02.40 Д.ф. “Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня”

06.50 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00 Х.ф. “ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ” (12+)
12.55 Х.ф. “ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА” (12+)
14.55 Х.ф. “НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ ПРОЩАЙ” (12+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25 Х.ф.
“СПЕЦНАЗ”, 1-3с. (16+)
22.25, 23.25, 00.25, 01.20
Х.ф. “СПЕЦНАЗ-2”, 1-4с.
02.20, 03.20, 04.15, 05.00
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ” (16+)

06.00 Мультфильмы
06.55 Х.ф. “ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ” (6+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Теория заговора
13.00, 22.00 Новости дня
14.50 Спец.репортаж (12+)
15.25 Х.ф. “ПОДДУБНЫЙ”
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 “Легенды советского
сыска” (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.20 Всеармейский фести-
валь “Армия России-2016”
01.00 Х.ф. “РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА” (16+)
02.40 Х.ф. “БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА” (16+)

05.45, 06.10 Наедине со все-
ми (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
16.40 Х.ф. “БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА”
08.50 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д.ф. “Любовь Казарнов-
ская. “У моего ангела есть
имя” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Х.ф. “ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН” (12+)
15.15 Таежный роман (12+)
17.00 Кто хочет стать милли-
онером?
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос. Спец.выпуск
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Х.ф. “ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА” (16+)
01.50 Х.ф. “ПРЕЛЮДИЯ К
ПОЦЕЛУЮ” (16+)
03.50 Х.ф. “ТАЙНЫЙ МИР”

04.50 Х.ф. “РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА” (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Местное
время. “Вести-Карелия”
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Сто к одному
10.05 Личное: “Екатерина
Волкова” (12+)
11.30 Это смешно (12+)

14.30 Х.ф. “С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАЮТСЯ” (12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. “ПОСЛЕ МНОГИХ
БЕД” (12+)
00.55 Х.ф. “ФОРМУЛА СЧАС-
ТЬЯ” (12+)
03.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”

05.00 Их нравы
05.30 “УГРО” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным
09.10 Устами младенца
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 “Еда живая и мертвая”
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты
(16+)
14.05 Однажды с Сергеем
Майоровым (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Д.ф. “Мировая закули-
са. Большой брат” (16+)
17.15 Герои нашего времени
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
21.00 Охота (16+)
22.30 Салтыков-Щедрин шоу
23.30 Международная пило-
рама с Тиграном Кеосаяном
00.25 Х.ф. “РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР” (16+)
02.15 “Таинственная Россия”

03.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.05 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
(16+)

05.00 Х.ф. “НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ” (16+)
07.00 Х.ф. “СКУБИ-ДУ” (12+)
08.40 Анимационный фильм
“Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч” (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному
11.30 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.30 Карельский капитал
(16+)
13.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)(16+)
17.00 Территория заблужде-
ния с Игорем Прокопенко
(16+)
19.00 Х.ф. “ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВО-
ЛШЕБНЫЙ ШАФ” (12+)
21.30 Х.ф. “ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПРИНЦ КАСПИАН”
00.20 Х.ф. “МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ” (16+)
02.30 Х.ф. “Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН” (16+)
04.10 Х.ф. “ПОНАЛИ!” (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.45 Х.ф. “ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ” (16+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 Х.ф. “ВАРВАРА-КРАСА,

ДЛИННАЯ КОСА”
10.25, 11.45 Х.ф. “СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН”
11.30, 14.30 События
12.35 Х.ф. “ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ”
14.45 Тайны нашего кино:
“Семнадцать мгновений вес-
ны” (12+)
15.15 Х.ф. “ЕСЛИ ЛЮБИШЬ
– ПРОСТИ” (12+)
17.20 Х.ф. “ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ” (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса
02.35 Спец.репортаж (16+)
03.05 “КВИРК” (12+)
04.55 Д.ф. “Служебный брак”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Х.ф. “СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ”
11.35 Д.ф. “Игорь Владими-
ров. Исторический роман”
12.20 На этой неделе… 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки
12.50 Торжественный вечер в
честь открытия новой сцены
Московского театра
15.00 По следам тайны: “Йо-
га-путь самопознания”
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры
17.30 Д.ф. “Климат. Послед-
ний прогноз”
18.00 Романтика романса
19.00 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК РОДИ-
ЛСЯ”
20.35 Главная роль
20.50 Гала-концерт

22.35 Спектакль
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли”

05.55 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.45, 17.35 “СЛЕД” (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.55, 00.50, 01.50
Х.ф. “СНАЙПЕРЫ” (16+)
02.50, 03.40, 04.45. 05.50
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ” (16+)

05.20 Мультфильмы
07.15 Х.ф. “ИВАН ДА МАРЬЯ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдга-
ром Запашным (6+)
09.40 Легенды кино (6+)
10.30 Не факт! (6+)
11.30 Папа сможет? (6+)
12.20, 13.15 Х.ф. “ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ” (6+)
14.10 Х.ф. “ССОРА В ЛУКА-
ШАХ”
16.10 Х.ф. “С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ…” (12+)
18.20 Х.ф. “СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ” (6+)
20.20, 22.20 Х.ф. “УЗНИК
ЗАМКА ИФ”, 1-2с. (12+)
01.25 Х.ф. “НИКТО, КРОМЕ
НАС…” (16+)
03.45 Х.ф. “НА ИСХОДЕ ЛЕ-
ТА” (6+)
05.10 Д.ф. “Артисты фронту”

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
Новости
09.20, 04.45 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приго-
вор
12.15 Мужское/Женское
(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20
Время покажет (16+)
16.00 Про любовь (16+)
17.00 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы - 2016
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д.ф. “Уоррен Битти.
Голливудские амбиции” (16+)
01.20 Х.ф. “ВАЛАНЦАСКА –
АНГЕЛЫ ЗЛА” (18+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
10.00 О самом главном
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести – Ка-
релия”
12.00, 01.05 “КАМЕНСКАЯ”
(16+)
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.50 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
21.00 Петросян-шоу (16+)

23.05 Х.ф. “ХРАНИ ЕЕ, ЛЮ-
БОВЬ” (12+)
03.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” (12+)
04.05 Комната смеха

05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” (16+)
12.00 Суд присяжных.  (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.25 Место встречи
(16+)
15.00 “Я РАБОТАЮ В СУДЕ”
(16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.40 Экстрасенсы против
детективов (16+)
21.15 Х.ф. “КАПИТАН ПОЛИ-
ЦИИ МЕТРО” (16+)
23.10 Большинство
01.35 “Таинственная Россия”
(16+)
02.30 Их нравы
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
(16+)

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Домашний док-
тор (16+)
07.30 С бодрым утром!
08.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
09.00 Великие тайны (16+)
12.00 Карельский капитал
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА” (16+)
15.55 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.10 Прямой разговор (16+)
20.00 Док.спецпроект:
“Сектанты 21 века” (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х.ф. “Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН” (16+)
00.40 Х.ф. “КЛЕТКА” (16+)
02.45 Х.ф. “ВОЗВРАТА НЕТ”
(16+)
04.50 Х.ф. “НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ” (16+)

06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.20, 11.50, 14.50 “СКОРАЯ
ПОМОЩЬ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
17.30 Город новостей

17.45 Х.ф. “ИВАНОВЫ” (12+)
20.00 Большой праздничный
концерт (12+)
22.30 Жена. История любви:
“Алена Яковлева” (16+)
00.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
(16+)
03.55 Д.ф. “Любовь в советс-
ком кино” (12+)
04.50 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ”
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ЩОРС”
12.30 Д.ф. “Теория относи-
тельности счастья. По Анд-
рею Будкеру”
13.15 Письма из провинции
13.45 Х.ф. “МОРСКОЙ ВОЛК”
15.10 “Танго. Аргентинская
страсть”
16.05 Черные дыры. Белые
пятна
16.50 Д.ф. “Сияющий ка-
мень”
17.35 Концерт
19.20 Д.ф. “Сирано де Бер-
жарк”
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Торжественный вечер в
честь открытия новой сцены
Московского театра
22.45 По следам тайны
23.45 Худсовет
23.50 Х.ф. “ЛЮБОВНИКИ ИЗ

КАФЕ ДЕ ФЛОР” (16+)
01.35Мультфильмы
02.40 Д.ф. “Тельч. Там, где до-
ма облачены в празднич-ные
одеяния”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ” (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.05, 22.55, 23.35, 00.25
“СЛЕД” (16+)
01.10, 01.55, 02.35, 03.15,
04.00, 04.40, 05.20 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” (16+)

06.00 “Отечественное стрел-
ковое оружие: “Пистолеты”
(6+)
06.55 Х.ф. “МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15,
14.05 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”
(16+)
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
18.30 Х.ф. “ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ” (6+)
20.30, 22.25 Х.ф. “МИМИНО”
(12+)
22.50 Х.ф. “СУМКА ИНКАС-
САТОРА” (6+)
00.40 Х.ф. “ПЕДАГОГИЧЕС-
КАЯ ПОЭМА” (6+)
02.55 Х.ф. “АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ” (6+)
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выборы

   Уважаемые кондопожане,
в данной статье мне хоте-
лось бы осветить своё сугубо
личное мнение о кандида-
тах-одномандатниках, иду-
щих на выборы в Законода-
тельное Собрание Республи-
ки Карелия по кондопожско-
му избирательному округу.
   Ни в коем случае, уважаемые
избирателя, не следует считать
эту статью “заказной” или
скрытой агитацией за опреде-
ленного кандидата. Особо обра-
щаю на это внимание всякого
рода контролирующие органы
“за честные выборы”, которые
при огромном желании и рве-
нии могут усмотреть в этой
статье “заказной” характер. По-
вторюсь, статья написана под
влиянием всего происходяще-
го на нашей местной выборной
арене, на основании личных
предпочтений и на основании
вытекающих из этого выводов.
Я, как журналист и гражданин,
имею полное право дать своё
личное независимое мнение,
что я и делаю с большим удо-
вольствием.
   Помимо этого, в этой статье
хотелось бы задать и некото-
рые вопросы кандидатам, на
которые хотелось бы получить
хоть краткие, но вполне вразу-
мительные ответы. И, если
кандидаты сочтут своим дол-
гом ответить на поставленные
вопросы, а не проигнорировать
их (как это они часто делают,
когда вопрос для них крайне не-
удобен), то наши избиратели
получат перед Днем выборов
более полную картину о канди-
датах в депутаты парламента
республики, идущим по кондо-
пожскому округу. И вполне ес-
тественно, более полное предс-
тавление о кандидатах даст воз-
можность избирателям более
полноценно ориентироваться в
выборном списке.
   Я понимаю, что не все канди-
даты примут моё предложение,
потому что причислят данные
мои действия к разряду прово-
кации (что в корне не правиль-
но), но всё же очень хочется на-
деяться, что ответы будут полу-
чены. Более того, ответы на по-
ставленные вопросы будут опу-
бликованы в следующем номе-
ре газеты “Кондопожский
край”, дабы читатели увидели,
что кандидат всецело открыт
для общения с народом.
   Повторюсь еще раз, в данной
статье нет смысла усматривать
скрытую агитацию, “заказной”
характер или другой некий ас-
пект. Это журналистский мате-
риал, который должен в некото-
рой степени помочь нашему
избирателю более полно разо-
браться в кандидатах, идущих
по кондопожскому округу в де-
путаты Законодательного Соб-
рания Республики Карелия, а
не ориентироваться только на
развешенные по всему городу
плакаты и разбрасываемые по
почтовым ящиках выборные
газеты и листовки.
  Итак, вот претенденты на
должность кандидата в ЗС РК
по кондопожскому округу, кото-
рые успешно прошли процесс
регистрации, и чьи фамилии
будут стоять в бюллетенях для
голосования. Это те люди, ко-
торым доверила выдвигающая
их партия представлять наш
район в республиканском пар-
ламенте:
- Зорняков Тимур Анатольевич
(ЛДПР)
- Калинин Юрий Юрьевич
(КПРФ)

- Лопаткина Анна Валерьевна
(“Единая Россия”)
- Оловянникова Ольга Василь-
евна (“Яблоко”)
- Тютрюмов Александр Михай-
лович (“Справедливая Россия”)
   Порядок кандидатов дан та-
ким образом, как он будет выг-
лядеть в избирательном бюлле-
тене.
   А теперь более подробно рас-
смотрим каждого из кандидата.

ЗОРНЯКОВ
ТИМУР
АНАТОЛЬЕВИЧ (ЛДПР)

   1972 года рождения; выс-
шее образование, в 1993 го-
ду закончил Карельский Го-
сударственный Педагоги-
ческий институт физичес-
кой культуры; основное мес-
то работы - Автономное уч-
реждение Республики Каре-
лия «Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс», зани-
маемая должность – дирек-
тор.
   Чтобы представить данного
кандидата, достаточно всего
несколько предложений и кар-
тинка об этом человеке склады-
вается вполне положительная.
   Тимур Зорняков – офицер за-
паса, подполковник. Проходил
службу в Карелии и Чеченской
Республике, где принимал учас-
тие в антитеррористических
мероприятиях, командовал
группой специального назна-
чения. Награжден Орденом
Мужества, медалью Ордена “За
заслуги перед Отечеством” II
степени с мечами, медалью “За
отвагу”, медалью Суворова, ме-
далью “За участие в контртер-
рористической операции. А
как вы понимаете, уважаемые
читатели, медали и ордена
просто так не раздают…
  Спортсмен, добившийся
больших достижений. Доста-
точно лишь вспомнить, что в
2015 году принимал участие в
Чемпионате Европы по триат-
лону, где получил звание “же-
лезного человека”. Кстати, Ти-
мур Зорняков единственный
на сегодняшний день облада-
тель этого титула в Карелии.
   Этот человек знает, как ста-
вить цели и добиваться их до-
стижения. Как для офицера,
для него выполнить обещание
– это дело чести.
  Немного отступлю от темы
представления данного канди-
дата для того, чтобы немного
войти в экскурс начала этой
выборной кампании.
   Не удивляйтесь, уважаемые

читатели, но я сам лично пода-
вал документы в избиратель-
ную комиссию, чтобы зареги-
стрироваться и самому выйти
на выборы в ЗС РК. Считал, что
определенный круг поддержки
у меня есть и есть вполне ре-
альная возможность побороть-
ся за мандат депутата. И оста-
вался лишь последний “штрих”,
последний этап перед оконча-
тельной регистрацией – сдать
подписи. Чего я не сделал в ви-
ду того, что на выборы вышел
Тимур Зорняков. Считая этого
человека, по моему мнению,

достойным, я снялся с выбо-
ров, чтобы поддержать его
кандидатуру.
   Еще раз заакцентирую вни-
мание людей, которые хотели
бы усмотреть в этой статье и
моих высказываниях скрытую
агитацию. Я, как гражданин,
выражаю лишь сугубо своё лич-
ное мнение и объясняю свои
поступки. Да, я снялся с выбо-
ров в поддержку Тимура Зорня-
кова. И те кондопожане, кото-
рые видят меня в городе в пы-
лу выборной кампании рядом
с Зорняковым, правы – я под-
держиваю этого человека.
   Чтобы быть, как журналист,
непредвзятым и чтобы меня не
обвинили в подыгрывании кан-
дидату, задам Тимуру Анатолье-
вичу вопросы, которые волну-
ют как кондопожан, так и меня
лично:
- Тимур Анатольевич, многие
кондопожане ставят Вам  на
вид, что вы не местный, не кон-
допожский. Что вы ответите на
это?
- Что Вы думаете по поводу
Кондопожского ЦБК, его даль-
нейшей судьбе и какие отноше-
ния у Вас с руководством ОАО
“Кондопога”?
- Я не раз слышал на встречах
с избирателями, что Вас оппо-
зиционируют к Президенту РФ
Владимиру Путину. Ваш ответ?
- Вы постоянно говорите о том,
что в нашем городе можно воз-
родить школу Олимпийского
резерва. Что это? И как это сде-
лать?
-  Что вы сделали, как действу-
ющий депутат Законодательно-
го Собрания Республики Каре-
лия, для народа, а не для власти
и какими проведенными реше-
ниями в жизнь Вы лично може-
те гордиться?
- На встречах с избирателями
(я в этом свидетель) Вас прини-
мают радушно и встречи про-
ходят в режиме активной бесе-
ды. Это Ваш стиль работы с из-

бирателями или избиратели
Вам навязывают такой формат
встреч?
- Вы мало обещаете избира-
телям. Ставите на встречах
только конкретные задачи и
предлагаете пути их решения.
Вам не кажется, что избира-
тель любит, когда ему много обе-
щают?
   Вот, в принципе, и основные
вопросы, на которые хотелось
бы получить ответы.

   Уважаемые избиратели,
для тех, кто решит от-
дать свои предпочтения на
выборах Тимуру Зорнякову
– первый (сверху) квадратик
в избирательном бюллете-
не.

- - -
КАЛИНИН
ЮРИЙ
ЮРЬЕВИЧ
(КПРФ)

   1973 года рождения; про-
фессиональное образова-
ние, в 1995 году окончен
Петрозаводский лесотехни-
ческий техникум; основное
место работы - Карельское
республиканское отделение
Общероссийской общест-
венной организации «Все-
российское добровольное
пожарное общество», зани-
маемая должность - коман-
дир отделения; на данный
момент является депутатом
Совета Кондопожского го-
родского поселения на непо-
стоянной основе.
   Агитационная кампания пар-
тии КПРФ в Кондопоге прохо-
дит слишком блекло, по сравне-
нию с тем ажиотажем, кото-
рый творится в Петрозаводс-
ке. Кандидат от КПРФ Юрий
Калинин не завешен плакатами
по городу. Да и листовки этого
кандидата не бросаются в гла-
за. Не виден рьяный порыв
пройти в кандидаты Законода-
тельного Собрания РК. Такое
ощущение, что Юрий Калинин
выставлен партией для “галоч-
ки”, как говорят – техническим
кандидатом – для отчетности в
участии. Я могу ошибаться, но
это моё сугубо личное мнение.
   К большому сожалению, я еще
не разу не присутствовал на
встречах этого кандидата. Не
видел формат их проведения,
поэтому выводов о доверии или
недоверии по результатам
встреч сделать не могу.
   Но, тем не менее, определен-
ные вопросы к этому кандида-
ту у меня имеются.
  Как Вы знаете, уважаемые
читатели, Юрий Калинин яв-
ляется действующим депута-
том городского Совета. В связи
с этим, как к человеку, имею-
щему отношению к законода-

тельному творчеству, есть ряд
вопросов.
- Юрий Юрьевич, что Вы, как
депутат городского Совета, сде-
лали для местного населения?
Ваши достижения, чем можете
гордиться?
- У Вас есть очень интересная
манера поведения на сессиях
городского Совета, если Ваше
предложение или поправка не
принимаются, Вы можете поз-
волить себе тут же покинуть
зал заседания в протест такого
решения и не присутствовать
дальше на сессии, тем самым
лишив Ваших избирателей Ва-
шего голоса при решении гло-
бальных вопросов. Если Вы
станете депутатом Законода-
тельного Собрания, Вы также
демонстративно будете поки-
дать зал заседания, оставляя
весь кондопожский район без
депутатской поддержки? Или у
Вас изменится манера поведе-

ния?
- Бассейн ОАО “Кондопога” стал
камнем преткновения при пе-
редачи его на баланс городской
администрации. Было много
шума и бассейн чуть не закры-
ли. А что Вы думаете, если Ле-
довый дворец и другие соцобъ-
екты комбината вдруг переда-
дут на баланс города? Ваше
мнение?
- В октябре 2013 года, а точнее,
7 октября в Кондопоге был про-
изведен отстрел бездомных со-
бак. Об этом подробно писалось
в газете “Кондопожский край”
в октябре 2013 года. Для инте-
ресующихся, достаточно отк-
рыть архив издания в районной
библиотеке. И Вы, Юрий Юрье-
вич, напрямую участвовали в
этой “спецоперции”. Со слов
свидетелей, Вы лично участво-
вали в отстреле бездомных со-
бак. Причем, под Ваш прицел
попадали не только бездомные.
Не хотелось бы ворошить эту
тему, потому что защитники
животных Вас на руках носить
не будут после этого, а вопрос
есть: Вы до сих пор считаете,
что борьба с бездомными жи-
вотными – это их уничтоже-
ние?

   Уважаемые избиратели,
для тех, кто решит от-
дать свои предпочтения на
выборах Юрию Калинину –
второй (сверху) квадратик
в избирательном бюллете-
не.

- - -
ЛОПАТКИНА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА
(“ЕДИНАЯ РОССИЯ”)
   1968 года рождения; выс-
шее образование, получен-
ное в 1991 году; основное
место работы - Общероссий-
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выборы

ское общественное движе-
ние “НАРОДНЫЙ ФРОНТ
“ЗА РОССИЮ”, Исполком
Общероссийского общест-
венного движения “НАРОД-
НЫЙ ФОНТ “ЗА РОССИЮ”;
занимаемая должность - ру-
ководитель Регионального
исполкома ОБЩЕРОССИЙС-
КОГО НАРОДНОГО ФРОНТА
в Республике Карелия.

   Весь город увешен выборны-
ми плакатами Анны Валерьев-
ны. Где – она одна. Где – в паре
с генеральным директором
ООО “Кареллестранс” Дмитри-
ем Знаменским. Но про Дмит-
рия Знаменского мы речь не
ведем, так как этот кандидат
идет по списку “Единой Рос-
сии”, а говорим в этой статье
только об одномандатниках, по-
этому Знаменский может пока
облегченно вздохнуть.
  Итак, весь город заполнен
агитацией от “Единой России”
в поддержку Анны Лопатки-
ной. С одной стороны – это хо-
рошо. Чем больше народу уви-
дит, тем больше шансов быть
узнаваемой и быть победитель-
ницей. С другой стороны это
сильно печалит, когда понима-
ешь, какие колоссальные сум-
мы денежных средств уходят
на всё это. Нет бы, помочь эти-
ми средствами, например, на-
шим детским садам, так нет –
будем вкладывать в агитацию.
Оно и понятно, данные средст-
ва выделены только на выбор-
ную кампанию.
   Надо отдать должное Анне Ва-
лерьевне, её встречи с избира-
телями проходят очень кор-
ректно. Анна Лопаткина всегда
сдержана в своих выражениях,
умеет контролировать свои
эмоции и в конфликтных мо-
ментах участия не принимает.
Умеет этот кандидат держать
себя в руках, в трудной ситуа-
ции улыбнуться и сдержаться.
   Анна Валерьевна на встречах
с избирателями называет себя
коренной кондопожанкой, хотя
у многих это вызывает некое
сомнение, ведь, Анна достаточ-
но давно уехала из Кондопоги и
живет в Петрозаводске. Да и
после встреч с избирателями
она всегда уезжает в столицу
республики.
   Группа поддержки у Анны Ло-
паткиной достаточно сильная.
И в городе, и на встречах. И
особенно - в соцсетях на прос-
торах интернета (достаточно
полистать страницы мировой
паутины, чтобы убедиться в
этом). И есть один очень инте-
ресный момент – мама Анны
Валерьевны (Людмила Федо-
ровна) кажется из интернета в

последнее время совсем не вы-
ходит. На любой критический
комментарий в соцсетях в ад-
рес дочери, она всегда ответит
и всегда аргументирует. Надо
отдать должное – мама дочери
очень сильно помогает. Хотя,
мнение народа по этому поводу
сильно расходится.
   Имея определенный админи-
стративный ресурс (партия

власти же) Анна Лопаткина вхо-
жа на встречи с избирателями
почти в любой коллектив пред-
приятий Кондопоги, что делает
её выборную кампанию более
мощной по сравнению с други-
ми кандидатами, у которых та-
кой возможности нет.
  Идя от партии власти, под
флагом “Единой России”, Анна
Валерьевна всегда старается
показать, что она всё же лидер
“Народного фронта”, который,
по её словам, контролирует и
проверяет партию власти.
Этот момент немного непоня-
тен нашему избирателю. Да
что скрывать, даже я не пони-
маю, как можно контролиро-
вать, проверять и идти в неко-
торых моментах против пар-
тии власти, и тут же идти на
выборы под этим же флагом и
быть уже не контролирующим
органом? Немного странно и
непонятно.
  В связи с этим следующие
вопросы, адресованные Анне
Валерьевне:
- Анна Валерьевна, объясните,
пожалуйста, своим избирате-
лям чем “Народный фронт” от-
личается от “Единой России”?
- Если Вы из “Народного Фрон-
та”, то почему идете под флагом
“ЕР”? Ведь, если проследить
Вашу трудовую деятельность -
то вы, вдруг, беспартийная, как
громко заявляете, то вдруг - с
“ЕР”. Получается, что когда вам
выгодно - вы такая, а не выгод-
но – другая (хотя, я могу и оши-
баться в этих рокировках).
Помнится, В.И.Ленин как раз
по такому поводу ввел термин
“политическая проституция”.
Поясните такую Вашу страсть
к конъюнктуре.
- Анна Валерьевна, как к лидеру
“Народного фронта” Карелии
еще один немаловажный воп-
рос - на какие деньги существу-
ет ОНФ?
- Чем Вы зарабатываете себе
на жизнь? Когда Вы в послед-
ний раз работали, а не занима-
лись общественной деятельно-
стью?
- В последнее время кондопож-
ский район очень внимательно
следил за развитием событий
в Сунском бору. После Вашего
визита на “поле боя”, вырубки

в бору прекратились. Есть ин-
формация, что после выборов,
всё начнется с начала, и вы-
рубки продолжатся. Если Вы
станете депутатом ЗС РК, то ко-
го поддержите в споре по Сунс-
кому бору? И на чьей стороне
Вы сейчас в этом вопросе?
- Почему Вы в своё время ушли
из профсоюзов? В “ОНФ” боль-
ше платят (коварный вопрос,
согласен) или Вы считаете, что
больше пользы принесете на-
роду в реализации обществен-
ных инициатив?
- Изложите свою позицию по
конфликту комитета по транс-
порту и антимонопольной
службы, когда решения прави-
тельства РК признаны всеми
судами незаконными, но про-
должают исполняться, нару-
шая права граждан-пассажи-
ров и местных предпринима-
телей перевозчиков.
- Изложите свою позицию в от-
ношении проекта новой редак-
ции закона о ветеранах Респуб-
лики Карелия.
- Кстати, в Госдуму в будущем
планируете баллотироваться?
- Экономика страны в глубоком
кризисе, доходы населения па-
дают, люди нищают. Вы идете
на выборы от партии власти.
Вы готовы разделить ответст-
венность и признать свою долю
вины за разруху?
- И последнее, на прошлых вы-
борах в ЗС РК, Вы принимали
активное участие, шли по Кон-
допожскому району и имели оп-
ределенные успехи. Сейчас Вы
опять идете по Кондопожскому
району. Что Вы за последние
пять лет сделали для родного
района?
   Как ни странно, но вопросов
для Анны Валерьевны получи-
лось на порядок больше, чем
для предыдущих кандидатов.
Но оно и объяснимо. С тех, у
кого больше возможностей,
больше и спрос. И это не какое-
то сугубо личное отношение к
Анне Валерьевне (отнюдь), ко-
торое выразилось в большем
количестве вопросов – это воп-
росы, которые накопились пос-
ле посещения её встреч с изби-
рателями.

   Уважаемые избиратели,
для тех, кто решит от-
дать свои предпочтения на
выборах Анне Лопаткиной
– третий (сверху) квадра-
тик в избирательном бюл-
летене.

- - -
ОЛОВЯННИКОВА
ОЛЬГА
ВАСИЛЬЕВНА
(“ЯБЛОКО”)
   1988 года рождения; окон-
чено Государственное бюд-
жетное профессиональное
образовательное учрежде-
ние Республики Карелия
«Карельский колледж куль-
туры и искусств» г. Петроза-
водск в 2016 году; основное
место работы - Муниципаль-
ное образовательное учреж-
дение дополнительного об-
разования Кондопожского
муниципального района
«Дом творчества детей и
юношества», педагог-орга-
низатор.
  К своему стыду, я не то, что
не присутствовал на встречах
с этим кандидатом, но даже не
знаком с ней. Да, это, конечно,
печально, но это, к сожалению,
так.
   Как и КПРФ, партия “Яблоко”
почти не ведет в нашем городе
активной агитационной кампа-

нии. Вполне возможно, что и  у
“Яблока” это технический кан-
дидат на выборах в ЗС РК. Ско-
рей всего, в виду того, что все
силы этой партии брошены на
Петрозаводск, районные кан-
дидаты остались без должной
поддержки и информационно-
го продвижения.
   Не в обиду Ольге Васильевне
будет сказано, что возраст кан-
дидата еще слишком “юный”
для законодательной деятель-
ности в ЗС РК. Кто-то со мной
может поспорить, сказав, что
Аркадий Гайдар командовал
полком в 16 лет и, приведя мно-
жество других примеров, но
моя позиция останется неиз-
менной. Слишком рано! У меня
даже вопросов нет к этому кан-
дидату. И это не какой-то мой
политический ход против пар-
тии “Яблоко”. Просто, действи-
тельно, вопросов нет. Хотя,
один всё же родился:
- Ольга Васильевна, как Вы
считаете, Ваш возраст и Ваше
образование позволит достой-
но представлять кондопожский
район в парламенте республи-
ки, если Вы станете депута-
том?

   Уважаемые избиратели,
для тех, кто решит от-
дать свои предпочтения на
выборах Ольге Оловяннико-
вой – четвертый (сверху)
квадратик в избиратель-
ном бюллетене.

- - -
ТЮТРЮМОВ
АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ
“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ”

   1946 года рождения; про-
фессиональное образова-
ние, в 1979 году окончена
Ленинградская Ордена Ле-
нина лесотехническая акаде-
мия им. Кирова; пенсионер.
   “Справедливая Россия” сей-
час занята главным вопросом
– выборами в Госдуму РФ лиде-
ра справедливороссов Ирины
Петеляевой. Поэтому все фи-
нансы брошены на кампанию
Петеляевой. Районы остались
с грошовым финансовым на-
бором. Это видно и по кампа-
нии Александра Михайловича
Тютрюмова.
   Огромных плакатов нет. Лис-
товок нет. Газеты “Справедли-
вой России” регулярно появля-
ются в почтовых ящиках кон-
допожан, но муссируются в ос-
новном республиканские но-
вости и представляются в ос-
новном республиканские дея-
тели партии.
   Да и Александр Михайлович
понимает, скорей всего, на-
тяжность своего положения,
но как кандидат, проводит
встречи, достаточно активно

(для своего возраста) работает
на своё имя. Хотя, и он это пре-
красно понимает, большей ча-
стью он работает на имидж и
имя партии “СР”, а не себя лич-
но.
   Мы знаем Александра Тютрю-
мова, как постоянного оппо-
нента деятельности районной
и городской администраций, и
деятельности Кондопожского
ММП ЖКХ. Именно с подачи
инициатив этого кандидата, не
спит спокойно директор ММП
ЖКХ господин Гармаш. Имен-
но с подачи инициатив этого
кандидата, не спит спокойно и
мэр города господин Анхимов.
   В заслугу Александру Тютрю-
мову можно поставить многие
инициативы, да только поддер-
жки не хватает, сторонников
мало…
   Есть несколько вопросов, от-
веты на которые хотелось бы
услышать от Александра Ми-
хайловича:
- Какие инициативы надо про-
вести на Ваш взгляд на законо-
дательном уровне, чтобы улуч-
шить работу Кондопожского
ММП ЖКХ?
- Как можно обезопасить мест-
ное население от не всегда за-
конных деяний Управляющих
компаний?
- Что Вы думаете по поводу объ-
единения городской и район-
ной власти? Или режим разде-
ления администраций удобен
для местного населения?
- Можно ли возродить в нашем
районе закрытые, обанкрочен-
ные и разрушенные уже вре-
менем предприятия?
- Простите за неудобный воп-

рос, но Ваш возраст позволит
выдержать немалую мораль-
ную нагрузку депутата ЗС РК?

   Уважаемые избиратели,
для тех, кто решит от-
дать свои предпочтения на
выборах Александру Тют-
рюмову – пятый (сверху)
квадратик в избиратель-
ном бюллетене.

   Вот и закончился список кан-
дидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Республики
Карелия по кондопожскому од-
номандатному округу, которых
мы будем выбирать 18 сентяб-
ря. Вопросы заданы – редак-
ция ждет ответов и до Дня голо-
сования еще есть время их опу-
бликовать.
   Уважаемые избиратели, ува-
жаемые кондопожане, сделай-
те свой выбор в День голосова-
ния по велению сердца, по ве-
лению души, а не под воздейст-
вием факторов, противореча-
щих вашему выбору. Каждый
ваш голос важен!

Сергей Кононов

ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК, ПОЖАЛУЙСТА…ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК, ПОЖАЛУЙСТА…ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК, ПОЖАЛУЙСТА…ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК, ПОЖАЛУЙСТА…ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК, ПОЖАЛУЙСТА…
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!
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Мне хочется очень обратить
время в спать.

Оптимизм - это нежелание
принимать реальность та-
кой, какая она есть.

Опыт позволяет нам рас-
познать ошибку всякий раз,
когда мы ее повторяем.

Мы бедняки нового поколе-
ния: у нас есть дорогие смар-
тфоны и компьютеры, с по-
мощью которых мы можем
зайти в свой интернет-
банк, чтобы убедиться, что
у нас на счете нет ни копей-
ки.

- Чем отличается магазин и
супермаркет?
- В магазине уборщица, а в
супермаркете «Хозяйка
швабры»!

- Чем собираешься заняться
на выходных?
- Я давно не был на диване,
много дел там накопилось...

- Смотри, шампунь против
выпадения волос!
- Я тоже против, а что тол-
ку?

У меня с моей девушкой две
стандартные цепочки ссор:
1. Я накосячил - она злится -
я злюсь - я извиняюсь - я ви-
новат.
2. Накосячила она - она злит-
ся - я злюсь - извиняюсь я -
виноват снова я.

Хирург:
- Чтобы вытащить гвоздь
из вашей головы, вам при-
дется заплатить десять
тысяч.
- Но у меня же полис!
- По полису можем загнуть,
чтобы не мешал.

Если посмотреть мульт-
фильм «Красавица и Чудови-
ще» задом наперед, то полу-
чится история о девушке,
которая вышла замуж за
прекрасного принца, потом
довела его своей любовью и
превратила в ужасное чудо-
вище, после всего этого сбе-
жала к отцу и жила долго и
счастливо.

- А мне папа обещал, что если
я четверть без троек закон-
чу, он пить бросит!
- И что?
- Вон бегает радостный - у
меня тройка по химии...

Если корабли в море ходят, а
не плавают, то почему тог-
да капитан дальнего плава-
ния, а не дальнего хождения?

- Батюшка, а изменять му-
жу - это большой грех?
- Да!
- А если с хорошим человеком,
в миссионерской позе, да с
пользой для семьи?
- Уговорила - изменяй.

Мужики, ответственно за-
являю вам, что, если женщи-
на зовет вас на чашечку чая,
то это грубая уловка и бес-
совестный обман! Чай, воз-
можно, будет только ут-
ром. Ждать придется всю
ночь!

Покупаю колбасу, даю коту,
если жрет, то можно есть!
Стал замечать - эта шерс-
тяная скотина смотрит,
ем ли я!

Как хорошо, что ты никогда
и ни за что меня не пилишь!
Не торчишь перед зерка-
лом... Не грозишь, что уй-
дешь ночевать к подруге... И
не грозишь, что на праздни-
ки приедет твоя мама... Не
ругаешь за разбросанные но-
ски, за беспорядок на кухне...
Рада, когда приходят мои
друзья, и с удовольствием
идешь со мной в гараж...
Чудо ты мое! Ну что? Где
твой поводок? Пойдем гу-
лять!

- Ты на нее молиться должен
был!
- Я и молился!
- Да, но не «Господи, дай этой
твари мозгов», а как-нибудь
по-другому...

* * *

   Правительством Российс-
кой Федерации утверждено
постановление от 4 августа
2016 г. N 756 “О переносе вы-
ходных дней в 2017 году”.
   В соответствии с указанным
постановлением в  2017 году
переносятся следующие выхо-

дные дни: с воскресенья 1 ян-
варя на пятницу 24 февраля; с
субботы 7 января на понедель-
ник 8 мая.
 Таким образом, новогодние
каникулы в 2017 году будут про-
должительностью 8 дней с 1 по
8 января.

   Компания “Карелия Палп”
- основной кредитор ОАО
“Кондопога” - объявила о на-
мерении выкупить Кондо-
пожский ЦБК на торгах, ко-
торые предположительно
состоятся весной 2017 года.
   Об этом говорится в офици-
альном заявлении “Карелия
Палп”, поступившем в редак-
цию “Вести Карелии”.
   “За счёт собственных инвес-
тиций, мы консолидировали
свыше 50% долгов комбината
на сумму около $100 млн. Фи-
нансовые вложения в предпри-
ятие осуществлялись с перс-
пективой дальнейшего его раз-
вития. Конечно, все зависит от
того, какая стоимость предпри-
ятия будет озвучена на торгах.
Кроме того, могут появится
конкуренты, которые захотят
выкупить “Кондопогу”.  Но на
сегодняшний день мы не ви-
дим среди других игроков рын-
ка особенной заинтересован-
ности в приобретении комби-
ната”, - заявил генеральный ди-
ректор компании Алексей Дем-
чишин.
   По его словам, в случае побе-
ды на торгах, “Карелия Палп”
планирует дальнейшее разви-
тие ОАО “Кондопога”.
   “Мы рассматриваем возмож-
ность инвестирования в запуск
еще одной бумагоделательной
машины, законсервированной
четыре года назад. Компания
готова вкладывать средства в
модернизацию производства и
наращивание мощностей пред-
приятия для производства га-
зетной бумаги разного качест-
ва по индивидуальным зака-
зам. Сейчас разрабатывается
стратегия развития компании
“Карелия Палп” на ближайшие
10 лет, в которой сохранится
фокус на производстве газет-
ной бумаги. Возможно произ-
водство альтернативных про-
дуктов, но только в качестве со-
путствующих направлений”, -
сказал Демчишин.
   По его словам, количество за-
явок, которые Кондопожский
ЦБК получает на приобрете-
ние газетной бумаги, превы-
шает объемы производства
комбината, что говорит об ус-
тойчивом спросе на газетную
бумагу. По прогнозам “Карелия
Палп”, рынок будет существо-
вать еще минимум 7-10 лет.
Производственный потенциал
комбината позволяет выпус-
кать 700 тыс. тонн газетной бу-

маги в год. Для сравнения, в
2015 году комбинат произвел
620 тыс. тонн бумаги.
   Как заявили в компании, да-
же после того, как спрос на га-
зетную бумагу станет заметно
ниже, предприятие с большой
долей вероятности не будет пе-
репрофилировано. В будущем
глобальное снижение спроса на
газетную бумагу повлечет сни-
жение ее стоимости, в связи с
чем будут ликвидированы или
перепрофилированы предпри-
ятия в странах с наиболее вы-
сокой себестоимостью газет-
ной бумаги. Себестоимость
кондопожской газетной бумаги
заметно ниже себестоимости
продукции других мировых
производителей.
   В компании отметили, что од-
ним из важных преимуществ
кондопожской бумаги является
натуральное сырье – древеси-
на, в то время как многие зару-
бежные производители ис-
пользуют сырье дороже и низ-
кого качества -  макулатуру. Су-
ществующая на “Кондопоге”
долгосрочная программа сок-
ращения издержек учитывает
все перечисленные факторы,
которые позволят предприя-
тию остаться на мировом рын-
ке дольше других игроков.
   “В далекой перспективе, че-
рез 7-10 лет, комбинат может
быть перепрофилирован. Кру-
пные запасы березы в Карелии
позволят использовать березо-
вый баланс в производстве бу-
маги для гофрирования. Это
потребует минимальной мо-
дернизации двух бумагодела-
тельных машин. Но это лишь
планы, сейчас мы сосредото-
чены на приобретении “Кондо-
поги” и дальнейшем производ-
стве газетной бумаги”, - добавил
генеральный директор ООО
“Карелия Палп”.
   На прошлой неделе об инте-
ресе к ОАО “Кондопога” сообщил
президент Segezha Group Сер-
гей Помелов. По его словам, ес-
ли Segezha Group, которая яв-
ляется владельцем Сегежского
ЦБК, станет собственником
кондопожского комбината, то
это предприятие “нужно пере-
профилировать”, так как ры-
нок бумаги ежегодно сокраща-
ется. Речь может идти о про-
дукции, которую Segezha Gro-
up на данный момент не выпус-
кает.

по материалам
vesti.karelia.ru
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   За первое полугодие 2016
года налоговые поступле-
ния от ОАО «Кондопога» в
консолидированный бюд-
жет Республики Карелия со-
ставили 195 млн. рублей,
что на 16% больше уровня
2015 года.
   Об этом сообщает представи-
тель пресс-службы ОАО «Кондо-
пога» Анастасия Худаш. Компа-
ния является одним из веду-
щих налогоплательщиков Рес-
публики Карелия.
   «С 2013 по 2016 год налого-
вые выплаты предприятия в
казну республики и города со-
ставили около 1,3 млрд. руб-
лей», - отметили в пресс-служ-

бе.
   По данным компании, за три
года объемы производства га-
зетной бумаги увеличились на
35%, обёрточной бумаги - на
17%, лигносульфонатов - на
21%. Объем экспорта газетной
бумаги вырос более чем в два
раза.
   На сегодняшний день на ком-
бинате работает шесть бумаго-
дельных машин, пять из кото-
рых задействованы на произ-
водстве газетной бумаги раз-
ного качестве и размера, а одна
– на производстве оберточной
бумаги, уточнили на Кондо-
пожском ЦБК.

КОНДОПОЖСКИЙ ЦБККОНДОПОЖСКИЙ ЦБККОНДОПОЖСКИЙ ЦБККОНДОПОЖСКИЙ ЦБККОНДОПОЖСКИЙ ЦБК
ЗАПЛАТИЛ 195 МЛН.ЗАПЛАТИЛ 195 МЛН.ЗАПЛАТИЛ 195 МЛН.ЗАПЛАТИЛ 195 МЛН.ЗАПЛАТИЛ 195 МЛН.
РУБЛЕЙ НАЛОГОВРУБЛЕЙ НАЛОГОВРУБЛЕЙ НАЛОГОВРУБЛЕЙ НАЛОГОВРУБЛЕЙ НАЛОГОВ

   Вниманию читателей газе-
ты “Кондопожский край”.
   Следующий номер издания
выйдет 16 сентября 2016 года

(в пятницу).
   Далее, выход газеты по гра-
фику – по понедельникам.

Редакция

комбинат

   В Арбитражный суд Каре-
лии поступили заявления
более десятка организаций о
включении в реестр требо-
ваний кредиторов ОАО
“Кондопожский комбинат
хлебопродуктов”, признан-
ного банкротом и находяще-
гося в процедуре ликвида-
ции.
  Общая сумма требований пре-
вышает 600 млн. рублей. Из
них установлены судом для
включения в реестр требова-
ния трех кредиторов на общую
сумму 52,9 млн. рублей.
  В числе наиболее крупных

кредиторов – “Россельхозбанк”
(249 млн. рублей), “Волховский
комбикормовый завод” (122, 2
млн.),  Федеральная налоговая
служба (35, 5 млн.).
   Кондопожский комбинат хле-
бопродуктов, считавшийся на
протяжении многих лет лиде-
ром отрасли, был признан бан-
кротом в мае этого года.  В отно-
шении предприятия введено
конкурсное производство по
упрощенной процедуре банк-
ротства ликвидируемого долж-
ника сроком до 4 ноября 2016
года.

vesti.karelia.ru

ТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРОВТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРОВТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРОВТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРОВТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРОВ

   Величина прожиточного ми-
нимума за 2 квартал 2016 г. со-
ставила 12230 рублей на чело-
века в месяц (Постановление
Правительство РК «Об установ-
лении величины прожиточного
минимума на душу населения
и по основным социально-де-
мографическим группам насе-
ления Республики Карелия №
319-П от 22.08.2016г.).

- - -
   По данным МВД в январе-ав-
густе 2016 г. число зарегистри-
рованных преступлений в рес-
публике составило 9657 и по
сравнению с январем-августом
2015 г. уменьшилось на 0,5%.
Справочно: в январе-августе
2015 г. по сравнению с янва-
рем-августом 2014г. увеличи-
лось на 14,3%.

- - -
   Стоимость минимального на-
бора продуктов питания (в рас-
чете на одного человека в ме-
сяц) по Республике Карелия в
августе 2016г. составила
4433,64 рубля и уменьшилась

по сравнению с предыдущим
месяцем на 1,8%, за период с
начала года увеличилась на
7,7%.

- - -
   В августе 2016г. индекс пот-
ребительских цен (один из ос-
новных показателей характе-
ризующих уровень инфляции)
на товары и услуги по Респуб-
лике Карелия составил 100,1%
к июлю 2016г., с начала года -
103,6%.

- - -
   Уровень регистрируемой без-
работицы в Карелии по состоя-
нию на 6 сентября составил
2,03% к численности экономи-
чески активного населения.
   По данным министерства со-
циальной защиты, труда и за-
нятости республики, числен-
ность безработных сократи-
лась до 6634 человек.
  По состоянию на 1 июля, в Ка-
релии было официально заре-
гистрировано  7371 безработ-
ных или 2,3% к численности
рабочей силы.

КАРЕЛИЯСТАТКАРЕЛИЯСТАТКАРЕЛИЯСТАТКАРЕЛИЯСТАТКАРЕЛИЯСТАТ
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

   Администрация Кондопо-
жского района объявила
аукцион по продаже права
аренды крытого рынка, на-
ходящегося в муниципаль-
ной собственности.
  Согласно конкурсной доку-
ментации, одноэтажное зда-
ние площадью 919,6 кв.м, рас-

положенное на улице  Комсо-
мольская, имеет электроснаб-
жение, отопление, канализа-
цию и водоснабжение.
   Его планируется сдать в арен-
ду на 15 лет. Начальная цена
годовой арендной платы по до-
говору 484 тыс. рублей.

ЗДАНИЕ КОНДОПОЖСКОГОЗДАНИЕ КОНДОПОЖСКОГОЗДАНИЕ КОНДОПОЖСКОГОЗДАНИЕ КОНДОПОЖСКОГОЗДАНИЕ КОНДОПОЖСКОГО
РЫНКА СДАДУТ В АРЕНДУРЫНКА СДАДУТ В АРЕНДУРЫНКА СДАДУТ В АРЕНДУРЫНКА СДАДУТ В АРЕНДУРЫНКА СДАДУТ В АРЕНДУ

   Управляющий Отделением
Пенсионного фонда по Рес-
публике Карелия провел
встречу с журналистами ка-
рельских СМИ, на которой
подробно рассказал о реше-
нии правительства России
произвести в январе 2017
года единовременную вып-
лату пенсионерам.
   Николай Левин сообщил, что
на сегодняшний день в Каре-
лии проживает 238 тысяч 331
получатель пенсий, поэтому на
выплату 5 тысяч каждому из
них потребуется порядка 1
млрд. 200 млн. рублей. “Деньги
вольются в экономику нашей
республики и станут хорошей
поддержкой пенсионерам”,-
сказал он. Управляющий обра-
тил внимание журналистов на
то, что единовременную вып-
лату получат все категории
пенсионеров – работающие и
неработающие, получатели
страховых пенсий и пенсий по
государственному пенсионно-
му обеспечению.
   “Для тех пенсионеров, кто по-
лучает невысокую пенсию, 5

тысяч рублей больше, чем ин-
дексация пенсии на 8,5%. Это
около 1 тысячи рублей в месяц,
В итоге выиграют все, посколь-
ку для всех пенсионеров это бу-
дет прибавка к пенсии”, - ска-
зал Николай Левин. Также он
добавил, что с 2017 года индек-
сация пенсий будет восстанов-
лена в полном объёме. Её рас-
считают в зависимости от фак-
тической инфляции предыду-
щего года для страховых пен-
сий и по росту уровня прожи-
точного минимума пенсионера
для пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению.
При этом пенсии работающим
пенсионерам будут выплачи-
ваться без учёта плановых ин-
дексаций.
   После принятия федерально-
го закона единовременную вы-
плату Пенсионный фонд Рос-
сии будет выплачивать вместе
с пенсиями за январь 2017 го-
да, никаких заявлений от пен-
сионеров для этого не требу-
ется.

пресс-служба
Правительства РК
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пенсии

   В Республике Карелия на-
чалась прививочная кампа-
ния против сезонного грип-
па.
   В учреждения здравоохране-
ния поступила первая партия
вакцины Гриппол для иммуни-
зации взрослых – 71 тысяча
доз. Поступление “детской”

вакцины ожидается в ближай-
шее время.
 В этом году Гриппол состоит
из штаммов вирусов гриппа А
(H1N1 и H3N2) и вируса гриппа
В, рекомендованных Всемир-
ной организацией здравоохра-
нения.


