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ВО ВСеХ ОтдеЛеНиЯХ ПОЧтОВОЙ СВЯЗи Лахденпохского района ОткрЫт ПриЁМ ПОдПиСки 
на районную газету «Вести Лахденпохья» на декаБрЬ 2013 года и на ПерВОе ПОЛУГОдие 2014 года

индекс
1 месяц 3 месяца 6 месяцев

С доставкой 
на дом

до востр., 
на а/я

С доставкой 
на дом

до востр., 
на а/я

С доставкой 
на дом

до востр., 
на а/я

51855 38,00 36,98 114,00 110,94 228,00 221,88
51856

для ветеранов ВОВ, 
инвалидов 1, 2 гр.

35,94 35,12 107,82 105,36 215,64 210,72

ПОдПиСка В редакции 
(по пятницам приходить 

в наш офис по адресу: 
г. Лахденпохья, 

Ленинградское шоссе, д. 5)

1 месяц 3 месяца 6 месяцев
30,00 90,00 180,00

– Где можно выписать вашу газету? – 
нередко спрашивают нас наши чита-
тели: как по телефону, так и при лич-
ных встречах.
Газету «Вести Лахденпохья» можно 

выписать в любом отделении почтовой 
связи Лахденпохского района. Если ра-
ботники почты станут ссылаться на от-
сутствие данных о подписных индексах 
издания или стоимости подписки, а такие 
единичные случаи были, то позвоните 

нам или в Сортавальский почтамт, кото-
рый направил информацию об открытии 
подписки на нашу газету во все отделения 
почтовой связи Лахденпохского района. 
Подписку на почте можно оформить как 
с доставкой в почтовый ящик, так и с по-
лучением в отделении почтовой связи (в 
абонентский ящик или до востребования). 
Для ветеранов Великой Отечественной 
войны и инвалидов первой-второй групп 
стоимость подписки снижена.

ко покупать её дороже, чем выписывать. 
Много вопросов поступает по розничной 
цене нашей газеты, она колеблется от 10 
до 16 рублей за экземпляр. Поясняем, что 
редакция отпускает газеты всем распро-
странителям по единой отпускной цене 
– 10 рублей за один экземпляр. Каждое 
торговое предприятие самостоятельно 
устанавливает торговую наценку – отсюда 
и разница в розничной цене.

Николай Федюнцов

Хочешь – купи, хочешь – выпиши!
у тех, кто живёт или ра-

ботает неподалёку от нашей 
редакции (Ленинградское 
шоссе, д. 5), есть возможность 
сэкономить и оформить под-
писку в редакции. Правда, по-
том каждую пятницу нужно 
будет приходить к нам и за-
бирать свой экземпляр газеты. 
Сейчас её так получают пять 
подписчиков. 

Ещё 34 человека (три пред-
приятия) оформили коллек-
тивную подписку, они так же 
по пятницам забирают у нас 
в редакции газеты и увозят к 
себе, где распределяют среди 
подписавшихся членов кол-
лектива. Редакция газеты 
«Вести Лахденпохья» пред-
лагает коллективам пред-
приятий, организаций и 
учреждений города Лахден-
похья и Лахденпохского рай-
она оформить коллективную 
подписку на нашу газету. 
Стоимость – 30 рублей в ме-
сяц на одного человека.

Сегодня газета «Вести 
Лахденпохья» продаётся в 48 
торговых точках района (Лах-
денпохья, Куркиёки, Хийто-
ла, Мийнала, Ихала, Эстерло, 
Ласанен, Куликово, Раухала, 
Вялимяки, Лумиваара), одна-

В магазине «кура-гриль» на улице красноармейской газету «Вести Лахденпохья» покупают 
у доброжелательных и вежливых продавцов татьяны и Наталии многие жители Лахденпохья.



– Я не ожидала, что меня 
выберут! – предваряя мой во-
прос, начала наш разговор 
недавно избранная главой 
Лахденпохского муници-
пального района Галина Ива-
новна Тимина. 

– Как и для многих в райо-
не, для меня это стало полной 
неожиданностью.

– После избрания Вы про-
водили какие-нибудь встре-
чи с депутатами, или же 
работниками районной ад-
министрации?

– Нет, никаких встреч не 
было, ни с кем этот вопрос я не 
обсуждала…

– Галина Ивановна, я при-
сутствовал на сессии и видел 
обеспокоенность некоторых 
республиканских чиновни-
ков. Со ссылками на Закон 
РФ они пытались убедить 
аудиторию, чтобы депутаты 
не вносили Вашу фамилию в 
список для голосования. Но 
депутаты поступили так, как 
им подсказало сердце, и боль-

шинством голосов выбрали 
Вас. Что Вы намерены делать? 
Но также знаю и о том, что 
многие жители Мийнальско-
го поселения обеспокоены 
тем, что, став главой района, 
Вы покинете поселение, и оно 
останется сиротой…

– Хочу, прежде всего, ска-
зать, что я буду возглавлять 
Совет Лахденпохского района, 
оставаясь главой Мийналь-
ского сельского поселения. 
Для этого у районных депу-
татов есть, как минимум, три 
месяца, чтобы привести в со-
ответствие со сложившейся 
ситуацией Устав Лахденпох-
ского муниципального райо-
на. В ближайшее время срочно 
будет назначена сессия район-
ных депутатов, чтобы ускорить 
процедуру объявления кон-
курса на замещение вакантной 
должности на пост главы ад-
министрации Лахденпохского 
муниципального района.

– Какого человека Вы хо-
тели бы видеть на этом месте?

– Прежде всего, это должен 
быть человек достойный. Если 
говорить о деловых характери-
стиках, то он должен быть тре-
бовательным, исполнитель-
ным и работоспособным.

– Конкретную фамилию 
назвать не хотите?

– Нет, пока не объявлен 
конкурс и заявлений на рас-
смотрение не поступало.

– Галина Ивановна, а если, 
предположим, на объявлен-
ный районным Советом кон-
курс откликнется кто-нибудь 
из республики? Ведь работает 
же у нас нотариус из Олонца, 
так почему главе админи-
страции не быть из другого 
города?

– Я считаю, что главой ад-
министрации Лахденпохского 

муниципального района дол-
жен быть человек, который 
проблемы его жителей знает 
не понаслышке. 

– Как Вы думаете, трудно 
будет?

– Вы знаете, я себя еще не 
осознаю в этой должности. Но 
хорошо уже то, что у нас есть 
дорога и тепло, будет газ. Лег-
ко, думаю, не будет никому.

– Для поднятия уровня 
благосостояния жителей надо 
создавать рабочие места. Пла-
нируете ли Вы каким-то обра-
зом внести в это свою лепту?

– Депутатскому корпусу 
уровня района сложно зани-
маться подобного рода вопро-
сами. Но в любом случае, я 
считаю, что в нашем районе, 
чтобы хоть как-то решить во-
прос с трудоустройством на-
селения, необходимо строить 
дома-интернаты для пожилых 
людей, пансионаты, дома ма-
люток, пионерские лагеря. Ко 
всему прочему, мы должны 
привлекать в наш район ин-
вестиции, поддерживать име-
ющиеся предприятия, созда-
вать новые. Тогда и наладится 
жизнь в районе.

– Спасибо, Галина Ива-
новна! И удачи Вам!

Записал Василий Вейкки.

Суд обязал 
завершить 

ремонт котельной 
до 1 ноября

Прокуратура Лах-
денпохского района при 
осуществлении надзора 
за соблюдением законо-
дательства в ходе под-
готовки к отопитель-
ному периоду выявила 
ряд нарушений закона 
со стороны теплоснаб-
жающей организации.

Установлено, что в 
нарушение требований 
Федерального закона 
«О теплоснабжении» и 
Жилищного кодекса РФ 
ООО «Бумэкс-торг», явля-
ющееся субарендатором 
котельной, снабжающей 
тепловой энергией часть 
г. Лахденпохья, не приня-
ло необходимых мер по 
подготовке котельной к 
работе. В целях устране-
ния выявленных наруше-
ний прокуратура района 
в сентябре т.г. обратилась 
в Лахденпохский рай-
онный суд с исковым за-
явлением о понуждении 
названной организации 
произвести работы по 
подготовке котельной к 
отопительному сезону 
2013-2014 гг. в соответ-
ствии с ранее утвержден-
ным планом. Решением 
суда от 17 октября 2013 
года исковые требования 
прокурора удовлетворе-
ны, на ответчика возло-
жена обязанность в срок 
до 1 ноября т.г. выпол-
нить запланированные 
работы. Судебное реше-
ние обращено к немед-
ленному исполнению.

Материал с сайта 
http://procrf.ru

От редакции: 
куда смотрели гла-

ва города Людмила 
Глытенко и глава Лах-
денпохского района 
Владислав Вохмин? Что 
было сделано летом? 
разве обязательно было 
доводить дело до суда? 

Может, не зря гово-
рят, что задержки с под-
готовкой котельной и 
началом отопительного 
сезона были «созданы» 
для «выбивания» из ре-
спубликанского бюдже-
та 7 миллионов рублей? 
Надеемся, что это всё же 
не правда, а вымысел. 

прокуратура информирует
наш район: дела и люди
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Первое заседание Совета Лахденпох-
ского муниципального района состо-
ялось. должен признаться, еще до 
того, как В.М. Мальковский на правах 
председателя Совета предыдущего 
созыва, открыл это мероприятие, 
в глубине души шевельнулось но-
стальгическое чувство: за круглый 
стол, вместо знакомых депутатов, са-
дились все новые и новые лица.
И пусть я представляю молодую газе-

ту, которая издаётся с февраля этого года, 
но все же привыкнуть за это время друг к 
другу мы успели. Иногда, правда, газете 
приходилось критиковать работу преды-
дущего Совета, иногда же просто инфор-
мировать своих читателей о том, или ином 
событии. Но на какой-то миг мне подума-
лось, что газета наша чуть ли не сродни-
лась с районным Советом, который тогда 
возглавлял Владимир Михайлович Маль-
ковский. И пусть мы были друг для друга 
не очень-то хорошими родственниками, 
но все же, лично мне на какое-то время 
взгрустнулось. Я, как, наверное, многие из 
пришедших на заседание слушателей со 
стороны, чувствовал себя неуютно. 

А пришли на первую сессию делегиро-
ванных поселениями из вновь избранных 
депутатов не только сами они, но и некото-
рые из депутатов с приставкой экс. Кроме 
того, в работе первого заседания приняли 
участие представители исполнительной 
власти Республики Карелия Н.Н. Федотов 
и В.М. Воинов, депутаты городского Сове-
та, жители Лахденпохского района.

Главный вопрос, который был рассмо-
трен новыми «жителями» Белого дома (так 
именуют некоторые лахденпохцы здание 

С сессии райсовета

В Лахденпохском районе – новый глава! 

районной администрации), это выборы 
нового главы Лахденпохского муници-
пального района. Среди всех кандидатов 
на избрание главой можно обозначить две 
кандидатуры: Ирина Васильевна Каков-
ка, председатель Совета Лахденпохского 
городского поселения и Галина Ивановна 
Тимина, глава Мийнальского сельского 
поселения. Предлагались к обсуждению и 
другие кандидатуры.

Каждому из кандидатов на должность 
главы Лахденпохского муниципального 
района было предоставлено слово. Пер-
вым такой возможностью воспользовался 
М.А. Баев. Он сказал, что хотел бы видеть 
всех избранных депутатов заряженными 
одной идеей: улучшить жизнь людей в 
районе. «Чтобы достичь этой цели, надо 
стать единомышленниками. Без единства 
мы ничего не добьемся!», – констатировал 
Михаил Александрович. Выступавшая 
вслед за ним Г.И. Тимина, поддержав идею 
единения, заметила, что депутаты, неза-
висимо от политических пристрастий, 
должны идти друг другу навстречу, по-
скольку им здесь жить. Депутат городско-
го поселения И.В. Каковка также свое вы-

ступление акцентировала на объединении 
усилий. 

Попросивший в качестве ремарки сло-
ва представитель республиканской испол-
нительной власти В.М. Воинов, обратил 
внимание делегированных депутатов на 
36-ю статью Федерального Закона, соглас-
но которой нельзя одновременно занимать 
две оплачиваемые должности. В последую-
щих за ремаркой Владимира Михайловича 
Воинова прениях неоднократно делались 
попытки цитирования и трактовки то од-
ного, то другого законов РФ и РК. Но в ито-
ге голосование по предложенным канди-
датурам дало свой результат. Для кого-то 
он показался закономерным, для кого-то 
неожиданным. Но депутаты в советы всех 
уровней, равно как и депутаты районного 
Совета, в представительную власть были 
делегированы народом. Поэтому, думается, 
с мнением людей должны считаться все без 
исключения. 

А главой Лахденпохского муниципаль-
ного района была избрана Галина Иванов-
на Тимина, с чем мы ее и поздравляем!

Василий Вейкки.
Фото анастасии Бухреевой

идёт первая сессия Совета Лахденпохского муниципального района.

Знакомьтесь: Галина Ивановна Тимина
Галина ивановна тимина родилась и выросла в Сибири. 

Окончила Омский институт сельского хозяйства по специ-
альности агрономия. работала агрономом в совхозе «Якким-
ский». В настоящее время, будучи избрана главой Лахденпох-
ского района, возглавляет Мийнальское сельское поселение. 
Очень любит карельскую кухню, а особенно – калитки.



приладожье: день за днём
Внимание!
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17 октября в актовом 
зале администрации Лах-
денпохского района про-
шло заседание Совета 
молодежи Лахденпохско-
го района. 
Аудитория зала подели-

лась примерно 50 на 50. Одна 
половина — учащиеся, дру-
гая — работающая молодежь 
плюс представители админи-
страции, районного отдела об-
разования, центра занятости. 
Специальный гость – министр 
труда Республики Карелия 
Иван Семенович Скрыников. 
К сожалению, учащихся было 
меньше, чем в первом созыве: 
студенты ПУ №9, школьни-
ков представляли ученицы 
Ихальской школы. Увы, Лах-
денпохская средняя школа и её 
строгие правила по пропуску 
занятий, а также большая за-
груженность старшеклассни-
ков, не позволили присутство-
вать представителям школы на 
Совете.

Вела заседание специалист 
по социальным вопросам рай-
администрации Ирина Ка-
ява. Основными вопросами 
повестки было рассмотрение 
нового состава Совета, доклад 
председателя первого созыва 
Татьяны Поповой о проведен-
ной работе и ознакомление с 
новой программой финанси-
рования молодёжи. Во время 
утверждения нового состава 
Совета было принято реше-
ние, что целесообразно рабо-
тать отдельно по поселениям, 
так как не все желающие мо-
гут приехать на заседание Со-
вета в город Лахденпохья. Так 
же был выбран новый пред-
седатель Совета. Доверена эта 
должность была мне, специ-

Чем живёшь, 
молодёжь?

алисту по работе с молодежью. 
Далее мы вспомнили о меро-
приятиях, в которых за весну, 
лето и осень приняла участие 
наша молодежь. И их оказалось 
не так уж и мало: субботники, 
акции, празднование 9 мая, 
День молодежи, День дружбы 
в поселке Ихала, день ВМФ, два 
городских квеста «Чем живёшь, 
молодёжь» и «Мафия», конно-
спортивная выставка и конные 
соревнования.

Отдельным пунктом ста-
ло ознакомление с новой про-
граммой финансирования мо-
лодежи в районе. Программа 
пока не утверждена, ведь циф-
ры должны сначала рассмо-
треть на комиссии по экономи-
ке, а потом принять на сессии 
районного Совета депутатов. 
Тем не менее, ребятам зачита-
ли перечень пунктов програм-
мы. Много места в ней уделе-
но проектной деятельности. 
Единственное, что придется 
сделать – это научить моло-
дежь этой деятельности, что 
не должно составить труда для 

специалистов. Хочу обратить 
внимание, что отдельной стро-
кой программы вынесен пункт 
софинансирования особых дат, 
например, дней поселка. Про-
шлым летом в поселке Ихала 
был организован День друж-
бы, который в честь этого был 
дружно переименован в День 
Ихала. Также можно органи-
зовать День Мийнала или День 
Элисенваара. Только теперь, 
если в этом задействована мо-
лодежь, то в программе заложе-
но немного финансирования.

Иван Семенович Скрынни-
ков рассказал молодым депу-
татам Совета об обстановке с 
трудоустройством в Карелии, 
ответил студентам на вопро-
сы о прохождении практики 
и о возможном процессе тру-
доустройства после выпуска 
из училища. Потом, на мой 
взгляд, было самое интересное. 
Министр труда напомнил нам 
о том, что средняя зарплата по 
Карелии 27 тысяч российских 
рублей. Это понятно. Анекдот 
про голубцы, где чиновники 

едят мясо, народ капусту — в 
среднем мы едим голубцы. По-
сле этого комментария Иван 
Семенович уточнил, что ока-
зывается средняя зарплата 
складывается из зарплат не 
одной, а двух и даже трех ра-
бот, и так же подработок. Он 
уточнил, что для того, чтобы 
получать эту самую зарплату 
всего на одной работе, необ-
ходимо стремиться повышать 
квалификацию и не выбирать 
бюджетные профессии.

Для примера: чтобы мне 
получать ту самую среднюю 
зарплату, мне нужно работать 
ровно на трех работах. Либо 
повысить свою квалифика-
цию. От специалиста по работе 
с молодежью, я должна дора-
сти до уровня специалиста по 
работе с молодежью в кубе. А я 
уже далеко не студент. Что же 
тогда делать студентам? Ока-
зывается, им можно полгода 
поработать бесплатно, чтобы 
работодатель присмотрелся к 
ним и взял на зарплату. Зато 
опыт получат! Еще ребятам, 
особенно студентам, напом-
нили, что не стоит забывать о 
центре занятости, в котором 
предусмотрены специальные 
программы по трудоустрой-
ству выпускников колледжей, 
техникумов, училищ и вузов. 
Вот так, дорогие будущие ка-
дры, думайте, кем быть! Ко-
нечно, школьники и студенты 
далеки от политики, а Совет 
волей-неволей является поли-
тизированным органом. Тем 
не менее, я надеюсь, что ребят 
не отпугнут серьезные заседа-
ния и речи взрослых. Мой мозг 
и энтузиазм всегда готов к лю-
бым вашим идеям!

анастасия Бухреева 

20 октября 2013 года во дворе 
Никольской церкви г. Сортавала 
состоялось торжественное откры-
тие памятника Патриарху русской 
Православной церкви алексию II. 
На торжественном мероприятии 

присутствовало православное духовен-
ство города Сортавала и Карельской 
митрополии, представители адми-
нистрации и прихожане Никольской 
церкви. Памятник установлен возле 
дуба, посаженного Патриархом в дни 
пребывания в г. Сортавала 13 сентября 
2001 года. Памятник создан и установ-
лен на деньги Никольской церкви. Под 
колокольный звон священнослужители 
православного храма сняли белое по-
крывало с памятника и все присутству-

ющие смогли насладиться прекрасным 
сочетанием цветов и мастерством ис-
полнения. Сам же монумент представ-
ляет стелу из красного Сердобольско-
го гранита, высотой около 2 метров и 
памятник с изображением покойного 
епископа Русской Православной Церк-
ви Алексия II, который 18 лет был Свя-
тейшим Патриархом Московским и 
Всея Руси.

На торжественном мероприятии 
выступила Лейла Берая, представи-
тель молодежного культурного цен-
тра г. Сортавала. Она рассказала, как 
создавался памятник. Архитектурное 
решение монумента продумали сами 
прихожане храма. Автором эскиза 
стал художник Сергей Викторович 
Никулин, памятник создавали скуль-
пторы Борис Рыков и Сергей Чеба-
туркин. Постамент создали мастера 
– камнеобработчики из поселка Ру-
скеала. Руководил мастерами Леонид 
Дайледенок. Главным инициатором 
и идейным вдохновителем создания 
памятника является Благочинный 
церквей Северного Приладожья, на-
стоятель храма Святителя Николая, 
протоиерей Андрей Бондаренко.

В своей приветственной речи Ан-
дрей Бондаренко поблагодарил всех 
присутствующих за сохранение памяти 
о почившем Патриархе. Ведь памятник, 
который был открыт в этот день, яв-
ляется молитвенной памятью о нашем 
святейшем Патриархе, это сыновняя 
благодарность за его труды и молитвы. 

Святейший Патриарх Алексий II был 
трижды в г. Сортавала. Еще мальчиком, 
до войны в 1938 и 1939гг. он был здесь 
проездом на остров Валаам и затем уже 
в сане Патриарха в 2001г., он молился в 
храме перед образом Николая – Чудот-
ворца. А так же на территории храма он 
посадил дуб. Андрей Бондаренко рас-
сказал об огромном значении патриар-
шего служения Алексия II. За время его 
служения были открыты тысячи хра-
мов, многие сотни воскресных школ 
открыли свои двери для жаждущих 
слова Божьего людей. Настоятель хра-
ма поблагодарил всех присутствующих 
за ту помощь, какую прихожане оказа-
ли в создании памятника.

Поэтесса Людмила Тервонен про-
читала своё стихотворение, посвящён-
ное приезду патриарха в Сортавала. На 
мероприятии было видно, как люди от-
носятся к почившему Патриарху, весь 
памятник просто утопал в цветах.

В заключение хочется сказать, что 
установленный памятник – это сим-
вол православной веры, напоминание о 
том, что церковь с нами, молится за нас 
и никогда нас не оставит.

анна Машталлер

Вести из Сортавала

Памятник Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II

Будьте  
бдительны, 
граждане!
Как сообщили в пресс-

службе карельского от-
деления Пенсионного 
фонда, в последнее вре-
мя жители Карелии ста-
ли жаловаться на сотруд-
ников фонда, которые 
якобы ходят по кварти-
рам и предлагают заклю-
чить с ними договор обя-
зательного пенсионного 
страхования. 

Уже после того, как все 
необходимые бумаги под-
писываются, доверчивые 
граждане обнаруживают, 
что заключили договор с не-
государственным пенсион-
ным фондом о переводе сво-
их пенсионных накоплений.

В Пенсионном фонде 
отметили, что их сотрудни-
ки по квартирам не ходят. 
Также нет подобной прак-
тики и у семи негосудар-
ственных пенсионных фон-
дов, зарегистрированных 
на территории Карелии и 
предоставляющих инфор-
мацию о вновь заключен-
ных договорах в Отделе-
ние ПФР по РК. Это НПФ 
электроэнергетики, НПФ 
Сбербанка, МН «Большой 
пенсионный фонд», НПФ 
«Лукойл-Гарант», НПФ «РГС», 
НПФ «Благосостояние», НПФ 
«Кит-Финанс».

Чаще всего подобные 
методы агитации практику-
ют агенты негосударствен-
ных пенсионных фондов, 
не имеющих официальных 
представительств на терри-
тории Карелии.

Материал с сайта 
http://vedkar.ru

Выступает министр труда республики карелия иван Скрыников.

церемония открытия.

Памятник и дуб, 
посаженный Патриархом алексием II.
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алексей Бартош

ЕСЛИ Ты За РуЛёМ
По дорогам несутся 

машины,
В мире скорость – 

царица путей!
И двадцатого века 

мужчины
Неспроста 

поклоняются ей.
Словно ангел летит 

белокрылый,
За любовью 

и ночью и днем!
Я тебя заклинаю, 

мой милый,
Не гони, если ты за рулём!
И хотя пред тобою 

не лёгкий,
А простой простирается 

путь,
Жду тебя я в тревоге 

сердечной,
Ты об этом, молю, 

не забудь!
Дождь ли нынче, 

туман ли постылый,
Замело ли пути февралём,
Я тебя заклинаю, 

мой милый,
Не гони, если ты за рулём!
Не разлучница, нет, 

не другая,
Мне все видится 

тот перегон,
Где фонариком левым 

мигая,
Ты, рискуя, 

идёшь на обгон.
Обладает мотор 

той же силой,
Что табун 

над степным ковылём,
Я тебя заклинаю, 

мой милый,
Не гони, если ты за рулём!

Увидев это фото впервые, 
я тут же позвонил Анатолию 
Пальшису и попытался озада-
чить его вопросом:

– Как назвал свое детище? – 
спросил я.

– Дочку что ли? – не понял 
он.

– Да дочку я знаю, как ты 
назвал, я о другом твоем де-
тище – о вырезанном из дере-
ва мужичке, что на гармошке 
играет!

- А-а! Вот ты о чем! Это 
Бабай!

– Почему Бабай? Очень 
даже симпатичный мужичок! 
Разве можно таким детей пу-
гать? Он же добрый!

И Анатолий рассказал мне 
одну очень давнюю историю, 
из которой я сделал вывод, 
что прототипом вырезанного 
из ёлки Бабая послужил сам 
Анатолий Пальшис. И, в свою 
очередь, позаимствовав у Все-
волода Вишневского одно из 
его лирических одностиший, 
я перескажу эту историю вам, 
уважаемые читатели. Пред-
ставьте себе, что рассказывает 

Бабай, сын Бабая, Бабаев внук

ее вам сам автор этого чудот-
ворения по имени Бабай. 

«В глубоком детстве, когда 
я был ребенком, пошел однажды 

рыбы половить. И вот уже иду 
обратно. Иду и хвастаюсь уло-
вом – какой, смотрите, моло-
дец! Да не просто так хваста-

юсь, а чуть ли не в каждый дом 
заглядываю, чтобы показать 
людям наловленную своими ру-
ками рыбу. А в одном из домов 
жил татарин, которого все в 
нашей деревне, не знаю почему, 
называли Бабаем. Заглянул я и 
к нему. Он в этот момент как 
раз был занят плетением лап-
тей. И я, недолго думая, обме-
нял у него весь свой улов на эти 
лапти. Представь себе, домой 
пришел в этих самых лаптях. 
Они и взрослому-то человеку 
были бы велики, а мне так в са-
мую пору оказались! С тех пор 
ко мне и прилепилось прозвище 
Бабай, Бабаев сын. Когда же вы-
резал мужичка из ёлки, вспом-
нил этот случай. Вот и назвал 
его Бабаем» – закончил свой 
рассказ Анатолий. Таким вот 
образом, у мужичка с гармош-
кой, полагаю, оказалось сразу 
два прототипа – Бабай и сын 
Бабая. А теперь, получается, 
у Бабая-отца внук объявился. 
Хоть и смахивает он чем-то на 
Буратино, но все же Бабай, сын 
Бабая, Бабаев внук.
Пересказал Василий Вейкки.

Василий Вейкки: о братьях наших меньших

Мышиный консенсус
В тот вечер я решил задержаться в редак-

ции, чтобы утром сдать материалы в печать. 
Перед этим сходил в магазин, купил на ужин 
бутылку молока и несколько пирожков. С этой 
снедью уселся за письменный стол и взялся за 
написание заметок, информацию для которых 
успел собрать днем. За окном стоял летний ве-
чер, и свет в кабинете включать я не стал. В че-
редовании между легким ужином и написани-
ем заметок прошел примерно час. Я отложил 
в сторону авторучку и хотел уже подняться со 
стула, чтобы собраться домой, но тут мой взгляд 
коснулся пола. Рядом с ногой тихо сидела ма-
ленькая мышь. Она не шевелилась и, казалось, 
будто спит. Я осторожно протянул руку и указа-
тельным пальцем погладил зверька по головке. 
Мышь не шелохнулась. На столе еще оставались 
пирожки. Тогда я отломил кусочек одного из 
них и положил перед вечерней гостьей. Мышь 
внезапно встрепенулась, принюхалась и, схва-
тив подаяние, тут же убежала с ним в другой 
угол кабинета. Видать, у зверька там была норка, 
а в ней голодное мышиное семейство…

Другая мышь, с которой довелось мне по-
знакомиться, жила севернее Петрозаводска – 
неподалеку от восьмого шлюза Беломоро-Бал-
тийского канала, где я находился в экспедиции 

в местах массовой гибели каналоармейцев. Мы 
жили в гостевом домике, и каждое утро уходили 
в тайгу к месту захоронения людей, где своими 
силами и силами редких добровольцев созда-
вали мемориальное кладбище «Барсучья гора». 
Вечером возвращались к месту своего ночлега.

Однажды, заходя в дом, я увидел, как от 
стола, где в вазочке лежали печенье и сухари, 
стремительно кто-то бросился бежать. Это была 
мышь. Проводив непрошеную гостью взгля-
дом, между плинтусом и полом я обнаружил 
небольшую щель, в которую и юркнула мышь. 
Ни времени, ни желания заделывать мышиную 
нору у меня не было, и в голове созрело хитрое 
решение, дающее реальную возможность изба-
вить продукты питания от зубов зверька и ему 
подобных. Тем более, при тщательном осмотре 
помещения, других щелей между полом и плин-
тусом не обнаружилось.

Утром, уходя в тайгу, я взял со стола сухарь 
и положил его прямо возле мышиной норки. Ве-
чером сухаря на месте уже не оказалось. Таким 
образом, мы пришли с мышиным семейством 
к определенному консенсусу. Как говорится, и 
волки сыты, и овцы целы. Оказывается, общий 
язык можно найти с кем угодно. 

И даже с грызунами…

Муся и ротвейлер
Была у меня кошка. Звали ее Муся. Была она 

знаменита тем, что в своей округе не давала спуску 
собакам: бывало, била и наказывала даже овчарок, 
что там говорить о собаках размером поменьше.

Заходит как-то ко мне сосед по дому со сво-
им ротвейлером. Ротвейлер, как вы знаете, со-
бака бойцовской породы, и весит она килограм-
мов эдак под семьдесят. А у моей Муси как раз 
котята были. Я и говорю хозяину собаки:

– Пал Палыч, убери собаку!
– Да не бойся! – отвечает он, - Моя собака не 

тронет твою кошку!
– Да не за кошку я боюсь, а за собаку!

– Да ну?!
Только успел он произнести эти слова, как 

откуда-то из-за угла выходит моя Муся – спину 
выгнула, шерсть дыбом, и идет прямо на собаку. 
Ротвейлер не успел даже тявкнуть, как Муся, за-
прыгнув ему на спину, одной лапой вцепилась 
в голову, другой изо всей своей кошачьей силы 
стала бить собаку по морде, норовя выцарапать 
глаза. Бедный пес кубарем полетел из комнаты и 
со всего размаху, открыв тяжелую квартирную 
дверь, выскочил вон.

– Ну, у тебя и кошка! – только и сказал сосед.
– Я же предупреждал тебя! – ответил я…

Не сосчитан никем, счетоводом нигде не учтен.
От зимы до зимы коротаем короткое лето,
А зимою грустим в ожиданье весны, но почти
Не иссякли еще закрома серебристого снега
И грозят замести снегопадом любые мечты.
Буря снежною мглой разыграет «Прощанье славянки»,
Может Штрауса вальс, или марш Мендельсона в ночи.
А луна в небесах маскируется ликом смуглянки,
Ветер спит до утра и с таинственной грустью молчит.
Он молчит до поры, но до времени грянет оркестром,
Хаос музыки ввысь разольется над городом грез...
Что нас ждёт за мечтой – никому ничего неизвестно,
До весны надо ждать, до весны, до березовых слез.

Времена года
Василий Вейкки

Снежные 
мечты

Никуда не уйти, 
снегопад догоняет парадом,

Не последний парад – 
спит сугробами путь, заметен.
После долгого сна 
снегопад этот, будто награда –

Апокалипсис, друг! Ждем 
последних с надеждой времен.
За прогнозом прогноз, 
телевизор от дикторской спеси
Раскален добела – город спать 

зимним сном обречен...
Снег идет и идет, и тем самым 

весьма интересен,
рисунок а. Воронина

анатолий Пальшис со своей скульптурой.
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Поселок терву. Здесь все люди на виду друг у друга. Стоит 
кому-нибудь чихнуть на одной из окраин, как на другой 
окраине уже скажут, что он заболел. По современным 
меркам поселок, казалось бы, не большой, и население 
все свои беды и проблемы должно бы решать сообща, но 
сообща, как выясняется, почему-то не получается…

Деревенский детектив

Колонка, колонка! Дай воды напиться!

Есть здесь на Заречной ули-
це колонка, из трубы которой 
воду брали все жители Терву. 
Вода идет самотеком, и давле-
ние в трубе не очень большое. 

Но отыскался в поселке 
«умелец», который на кончик 
трубы наварил набалдашник, 
и теперь на трубу нет возмож-
ности надеть шланг. Именно 
таким образом многие из жи-
телей Терву набирали воду из 
колонки. Можно, конечно, хо-
дить за водой с ведрами, но не 
каждому из людей поселка это 
под силу. 

Я посоветовал, было, сре-
зать этот набалдашник бол-
гаркой, но Александр Балуев 
сказал, что так и хотел сначала 
сделать, но «умелец» Алексей 
Мартынкевич пригрозил ему 
проколоть колеса на автомо-
биле. Кстати, большинство 
присутствовавших на сходе 
наотрез отказались фотогра-
фироваться, пояснив, что мо-
гут лишиться работы. 

Вот такие дела закрутились 
в небольшом поселке Терву. 
Собравшиеся на маленький 
сход по случаю приезда кор-

респондента люди в своем вы-
воде были категоричны: Мар-
тынкевич проиграл выборы 
Великодворскому, вот он те-
перь и мстит своим односель-
чанам за свое поражение. 

А колонка эта, прошу про-
щения за сравнение, была соо-
ружена еще в те времена, когда 
А.Д. Мартынкевича, узурпи-
ровавшего власть над ним, и в 
проекте-то не было! 

Об этой проблеме я рас-
сказал Вячеславу Велико-
дворскому. Если в течение 
ближайших двух дней она не 
будет устранена, то придётся 
алексею Мартынкевичу объ-
ясняться в районной проку-
ратуре. Такова была реакция 
В.О. Великодворского.

Василий Вейкки.
Фото автора

Работать некому
В минувшую пятницу 

в одном из куркиёкских 
магазинов к нам подошла 
женщина и посетовала, 
что не смогла заплатить 
за коммунальные услу-
ги в отделении почтовой 
связи Куркиёки.

«То почта закрыта, то 
она не обслуживает клиен-
тов, а сегодня такая оче-
редь, что я не смогла досто-
яться – обеденный перерыв 
закончился. Что там тво-
рится – нам непонятно» – 
сказала она.

Мы связались по телефо-
ну с временно исполняющей 
обязанности начальника 
отделения почтовой связи 
Куркиёки Раисой Дмитрие-
вой и попросили её проком-
ментировать ситуацию:

– Действительно, та-
кая проблема существует. 
Почтамт не может найти 
начальника отделения по-
чтовой связи, приходится 
мне ездить в Куркиёки из го-
рода Сортавала. Поэтому 
ОПС Куркиёки не работало 
один день на прошлой не-
деле, плюс один день оно 
было закрыто на ревизию. 
Вот в пятницу и создалась 
очередь. Кстати, только 
несколько дней назад взяли 
оператора, а раньше и его 
не было. Теперь обучаем но-
вого человека.

К тому же, сказала Раиса 
Ривкатовна, соответствую-
щие службы Лахденпохско-
го района передают данные 
по платежам только 17 чис-
ла, тогда как в Сортавала, 
к примеру, они поступают 
уже 12 числа, и у людей 
остаётся больше времени 
на оплату. Пока же пенси-
онерам приходится обра-
щаться в отделения почто-
вой связи дважды: в начале 
месяца – за пенсией, а во 
второй половине месяца – 
для оплаты коммунальных 
платежей, что не совсем 
удобно и способствует соз-
данию очередей.

На прошлой неделе об-
стоятельства сложились 
так, что и отделение по-
чтовой связи не работало 
два дня, и платить за ком-
мунальные услуги пришло 
время. Отсюда и очереди, и 
недовольство населения.

Глава Куркиёкского 
сельского поселения Вита-
лий Филатов подтвердил, 
что Сортавальский почтамт 
действительно не может 
найти человека на долж-
ность начальника отделе-
ния почтовой связи Кур-
киёки. По словам Виталия 
Александровича, одна из 
претенденток, отработав 
всего неделю, отказалась, 
пояснив, что заработная 
плата не соответствует на-
грузке и ответственности.

Николай Федюнцов

Рабочий день только начался, когда 
дверь распахнулась, и в кабинет вошла за-
меститель директора Елена Козодоева. 

– Так, ребята, нам надо поддержать 
нашего начальника. Мы написали кол-
лективное письмо – кто поддерживает 
директора Дымову, должен подписаться, 
– твёрдым, не терпящим возражений го-
лосом произнесла Козодоева.

Она передала бумагу Максиму Скреп-
кину, одному из трёх представителей 
«офисного планктона», чьё рабочее место 
находилось в этом кабинете.

Макс начал читать, не дошёл и до сере-
дины, как Козодоева одёрнула:

– Ты что, не согласен?
– Нет, нет, согласен, читаю… – начал 

оправдываться Макс.
– Ты или читай быстрее, или подписы-

вай. Много тут таких читателей, а я спешу, 
– бесцеремонно перебила его Козодоева. 

Макс взял ручку и расписался внизу 
листа, отметив, что многочисленные род-
ственники и любимчики директора уже 
расписались. «Всей гурьбой сочиняли 
письмецо…» – подумал Макс и передал 
письмо Татьяне Балясовой, похожей на за-
пуганную кошкой серую мышку.

Татьяна расписалась не глядя, а вот 
Валентина Тихонова, самая пожилая из 
троих специалистов, внимательно прочла 
бумагу и отдала заму.

– Вы, Валентина Анатольевна, отказы-
ваетесь поддержать директора? – хмуро 
спросил оторопевший зам.

– Подумаю сначала… – неопределённо 
ответила Тихонова.

– Смотрите, я это письмо сегодня 
должна отправить, – начала уговаривать 
её Козодоева, в голосе даже появились за-
искивающие нотки.

– Сейчас я ничего подписывать не ста-
ну, – перебила её Тихонова.

Козодоева выскочила из кабинета, 
хлопнув дверью.

– Ну Вы, Валентина Анатольевна, даё-
те! – сказал Макс.

– Мне бояться нечего, у меня пенсия, 
а вы правильно сделали, что подписали 
сразу. Вам работать надо, эти вас запро-
сто премии лишат, а у нас и так зарплата с 
гулькин нос, – ответила Тихонова.

– Мне так стыдно, подписала это пись-
мо и как будто сама себе в душу плюнула – 
тихонько, как всегда, прокомментировала 
Татьяна Балясова. 

– Меня тоже заставят подписать, – 
произнесла Тихонова.

И тут, в подтверждение её слов, раздал-
ся телефонный звонок. Тихонову пригла-
сили в кабинет директора. Отсутствовала 
она почти час. Вернулась возмущённая, и 
сразу пошла на улицу, пригласив Макса. 
Там, в курилке, и рассказала ему, что ди-
ректор даже не предложил ей присесть, 
держал на ногах, пока она не согласилась 
поставить свою подпись. А ноги у Вален-
тины Анатольевны болели уже давно и ди-
ректор Дымова прекрасно об этом знала.

– Вот же стерва, эта Дымова! Ещё гово-
рит мне, что ей это письмо не нужно, что 
она сначала была против, что её попросил 
коллектив, – сказала Тихонова. 

– Ну мы-то её не просили, мы же пом-
ним как она палёной водкой и техниче-
ским спиртом торговала, как в нашем под-
вале спирт разливали – ответил Макс.

– У нас почти полколлектива родствен-
ников да любимчиков, это работать неко-
му, да и не могут они ничего, не умеют, а 
зарплата-то не чета нашей. Да и от спирта 
им, наверное, выделялись денежки, – по-
ставила точку в разговоре Тихонова.

константин Юкин

Житейская история

Коллективное письмо

Участники схода жителей терву.

колонка в терву.

теперь шланг к трубе
не подсоединить.
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Понедельник,  

28 октября
ПеРВый КАНАЛ

05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Сын отца народов». 
Х/ф (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 «Познер» (16+)
01:10,03:05 Х/ф «Голубая ла-
гуна» 12+
03:15 «Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот» 12+

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00,17:30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Пепел». [16+]
23:45 «Чужая земля». 
01:00 «Девчата».[16+]
01:40 Х/ф «Миротворец» [16+]
03:45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
07:00 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:40 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 «Мстёрские голландцы».
12:20 «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Па-
пуа». Д/ф
13:15 Линия жизни. 
14:10 «Белая гвардия». Х/ф
14:55 «Ефим Учитель. Боль-
ше, чем кино». Д/ф
15:50 «Воскресение». Х/ф
19:05 «Оркестровые миниа-
тюры ХХ века». 
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная 
классика...»
20:40 «Викинги». Д/с
21:35 Острова.
22:15 «Тем временем» 
23:00 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». Д/с
23:50 «Кинескоп»
00:30 «Вслух».
01:15 «И оглянулся я на дела 
мои...» Д/ф

Вторник,  
29 октября

ПеРВый КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
07:35 «Курбан-Байрам». 
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Сын отца народов». 
Х/ф (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01:15,03:05 Х/ф «Имя» 16+
16+
03:20 «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет» 12+

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 Курбан-Байрам. 
09:50 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00,17:30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Пепел». [16+]
23:45 «Специальный корре-
спондент». [16+]
00:50 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Атомная осень 57-го».
01:55 Х/ф «Колье Шарлотты».
03:20 Т/с «Чак-5»

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:40 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10,18:40 Academia. 
13:00 Пятое измерение. 
13:30 «Кинескоп» 
14:10 «Белая гвардия». Х/ф
15:00 «Сати. Нескучная 
классика...»
15:50,20:40 «Викинги». Д/ф
16:40 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию». Д/с
17:10 «Александр Дранков. 
Король сенсаций». Д/ф
17:50 Знаменитые симфонии. 
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. 
21:35 «Железная стена. Пре-
ображенский полк». Д/ф
22:20 «Игра в бисер» 
23:00 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». Д/с

Среда,  
30 октября

ПеРВый КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Высоцкий» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 «Политика» (18+)
01:10 Х/ф «Омен 4» (18+)
03:05 «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин» 12+

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00,17:30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Пепел». [16+]
22:50 Х/ф «Охота на пира-
нью». [16+]
01:30 Х/ф «Колье Шарлотты».
02:50 Т/с «Чак-5» [16+]

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:50 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10,18:40 Academia. 
13:00 Красуйся, град Пе-
тров! 
13:30 «Здесь место свято». 
Соловки. Д/ф
14:10 «Белая гвардия». Х/ф
15:00 Власть факта. 
15:50,20:40 «Викинги». Д/ф
16:40 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию». Д/с
17:10 «Николай Гумилёв. За-
вещание». Д/ф
17:50 Знаменитые симфонии.
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух. 
21:35 «Дольше жизни». Д/ф
23:00 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». Д/с
23:50 «Разврат: История 
Мэри Уайтхаус». Х/ф
01:20 П.И.Чайковский. Фор-
тепианные пьесы. Исполня-
ет М.Култышев.
02:45 «Константин Циол-
ковский». Документальный 
фильм (Украина).

Четверг,  
31 октября

ПеРВый КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Высоцкий» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05,03:05 Х/ф «Военный 
ныряльщик» 16+
03:35 «Леонид Гайдай. Вели-
кий пересмешник» 12+

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00,17:30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Пепел». [16+]
22:50 «Поединок». [12+]
00:25 «Шум земли».
01:25 «Горячая десятка».[12+]
02:40 Х/ф «Колье Шарлотты».
04:00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс» 
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:55«Перри Мэйсон». Т/с
12:10,18:40 Academia. 
13:00 Россия, любовь моя! 
13:25 «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна». Д/ф
13:55,21:55 Мировые сокро-
вища культуры. Д/ф
14:10 «Белая гвардия». Х/ф
15:00 Абсолютный слух. 
15:50 «Викинги». Д/с
16:40 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию». Д/с
17:10 «За науку отвечает 
Келдыш!». Д/ф
17:50 Знаменитые симфонии. 
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20:40 Ступени цивилизации. 
21:25 «Кто мы?». 
22:10 Культурная револю-
ция. 
23:00 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». Д/с

Пятница,  
1 ноября

ПеРВый КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «За и против» [16+].
17:00 «Жди меня».
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Х/ф «Нью-Йоркское 
такси» 16+
02:20 Х/ф «Незамужняя 
женщина» 16+

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
08:55 «Мусульмане». 
09:05 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00,17:30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
14:15 Дневник Сочи 2014. 
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
18:30 «Прямой эфир».
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Сваты». [12+]
00:05 «Живой звук».
01:30 Х/ф «Девять призна-
ков измены». [12+]
03:35 «Честный детектив». 
04:05 Т/с «Чак-5» [16+]

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Любимая девушка». Х/ф
12:00 «Гиппократ». Д/ф
12:10 Academia. 
13:00 Письма из провинции. 
13:25 «Эпоха Дмитрия Ли-
хачева, рассказанная им 
самим». Д/ф
13:55,15:50 Мировые сокро-
вища культуры. Д/ф
14:10 «Белая гвардия». Х/ф
15:00 Черные дыры. Белые 
пятна.
16:35 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию». Д/с
17:00 «Билет в Большой».
17:40 Знаменитые симфонии.
18:45 «Сергей Микаэлян. Со-
твори самого себя». Д/ф
19:50 «Странная женщина». Х/ф
22:15 Линия жизни. 
23:30 «Разум и чувства». Х/ф
01:40 И.С.Бах. Концерт для 
двух скрипок с оркестром. 
01:55 Искатели. 

Суббота,  
2 ноября

ПеРВый КАНАЛ
05:45,06:10 Х/ф «Два Федора»
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
07:35 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08:20 Дисней-клуб
08:50 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак (12+)
10:55 «Михаил Танич. По-
следнее море» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Куб» (12+)
17:10 «Голос. За кадром» (12+)
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19:45 «Минута славы. Доро-
га на Олимп!» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Успеть до полуночи» (16+)
23:30 Что? Где? Когда?
00:45 Х/ф «Жажда стран-
ствий» 16+
02:35 Х/ф «Воздушные при-
ключения»

РОССИЯ
05:00 Х/ф «Где находится 
нофелет?». 
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00,11:00,14:00 Вести.
08:20 «Военная программа» 
09:25 «Субботник».
10:05 «Моя планета»
11:20 Вести. Дежурная часть.
12:25,14:30 Х/ф «Раз, два! 
Люблю тебя!». [12+]
16:30 «Субботний вечер». 
17:45 «Танцы со звездами». 
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Она не могла 
иначе». [12+]
00:30 Х/ф «Доченька моя». [12+]
02:30 Х/ф «Хвост виляет со-
бакой» [16+]
04:30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Александр Невский». Х/ф
11:50 «Николай Черкасов». Д/ф
12:20 Большая семья. 
13:15 Пряничный домик. 
13:45 «Царевна-лягушка». М/ф
14:25 Красуйся, град Петров! 
14:55 Спектакль «Таланты и 
поклонники». 
17:55 «В погоне за белым 
оленем». Д/ф
18:45 «Кинематограф лич-
ной искренности». Д/ф
19:25 «Старые стены». Х/ф
21:00 Большая опера.
22:45 «Белая студия». 
23:30 «Последнее танго в 
Париже». Х/ф
01:55 Легенды мирового 
кино. Уильям Уайлер.
02:25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
02:50 «Франсиско Гойя». 
Документальный фильм 
(Украина).

Воскресенье,  
3 ноября

ПеРВый КАНАЛ
05:50,06:10 Х/ф «Мачеха» 12+ 
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
07:45 «Армейский магазин» 
08:20 Дисней-клуб
08:40 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
14:05 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» 16+
16:20 «Золотой граммо-
фон». Лучшее за 15 лет
18:00 Х/ф «Москва слезам 
не верит» 16+
21:00 Воскресное «Время». 
21:20 «ПОВТОРИ!» 16+
23:40 Бокс. 
00:40 Х/ф «День, когда зем-
ля остановилась» 16+
02:35 Х/ф «Секретные мате-
риалы» 16+
04:45 «Зинаида Кириенко. 
«Зла не помню, обид не 
держу» 12+

РОССИЯ
05:25 Х/ф «За витриной уни-
вермага». 
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
11:00,14:00,20:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45,14:30 Х/ф «Моё люби-
мое чудовище». [12+]
16:00 «Смеяться разрешается».
18:00 «Битва хоров».
21:30 Х/ф «Она не могла 
иначе». [12+]
01:15 Х/ф «Последняя жерт-
ва». [12+]
03:10 «Планета собак».
03:45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс» 
10:00,00:10 «Минин и По-
жарский». Х/ф
11:50 «Борис Ливанов. Ри-
сунки и шаржи». Д/ф
12:35 Россия, любовь моя! 
13:00 «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил». Х/ф
14:25 Страна птиц. Д/ф
15:05 «Пешком...». 
15:35 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
им.Игоря Моисеева.
16:50 «Возрожденный ше-
девр. Из истории Констан-
тиновского дворца». Д/ф
17:45,01:55 Искатели. 
18:30 «Романтика романса». 
19:25 «Мосфильм». 90 шагов».
19:40 «Старшая сестра». Х/ф
21:15 «Мой серебряный шар».
22:05 «Три суперзвезды в 
Берлине».
Искатели. «Чапаев. Человек 
и легенда».
02:40 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф



В органах прокуратуры 
ежегодно будет 

проводиться 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ПРИЁМА ГРАЖДАН. 
Первый пройдёт 

12 декабря 2013 года 
с 12.00 до 20.00.

19 îêòÿáðÿ - 
Äåíü Áîðîäèíîé!

инФормация + реклама
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Реклама

СДАМ В АРеНДУ 
НеЖИЛые ПОМеЩеНИЯ: 

общей площадью 67 
квадратных метров на 
первом этаже двухэтаж-
ного деревянного здания 
по адресу: г. Лахденпо-
хья, ул. Ленина, д. 34; 

общей площадью 105 
квадратных метров на 
первом этаже двухэтаж-
ного деревянного здания 
по адресу: г. Лахденпо-
хья, ул. Ленина, д.8. 

Обращаться по тел.:
8-921-46-145-46.

ОПТИКА
* Готовые очки

* Контактные линзы

* Очки и линзы на заказ

* Мелкий ремонт
8-921-014-83-86
8-921-457-74-40

ул. Ленина, д. 5А, «Универмаг»
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Имеются противопоказания. 
Требуется консультация специалиста. ИП
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Остерегайтесь мошенников,
представляющихся нашими сотрудниками!

Проверяйте по указанному телефону.

В связи с открытием представительства в г. Лахденпохья, 
«Александр-Недвижимость» объявляет о вакансиях 

регионального менеджера, специалиста по недвижимости, 
менеджера отдела аренды. 

Специальные условия для специалистов с опытом! 
Запись на собеседование по тел. 8-921-626-23-10. Ре

кл
ам

а

Лахденпохское зем-
лячество извещает, что 
очередное собрание 
будет проходить 27 
октября в помещении 
Лахденпохской детской 
библиотеки по адресу: 
улица Ладожской фло-
тилии, дом 13. Начало 
собрания в 13 часов. На 
повестке дня: выборы 
председателя и другие 
организационные вопро-
сы. На данное мероприя-
тие Лахденпохским зем-
лячеством приглашена 
вновь избранный глава 
Лахденпохского муници-
пального района Галина 
Ивановна Тимина.

Лахденпохское зем-
лячество «Ома ранду – 
Родной берег» напоми-
нает о том, что все свои 
собрания оно проводит 
ежемесячно, в последнее 
воскресенье, в 13 часов.

Сочи-2014

Буйство стихии 

Шквалистый ветер обрушил сцену на площади кирова в 
Петрозаводске. Порывы ветра в минувшее воскресенье 
превратили сцену в груду металла и пластика.
Конструкция возводилась ради концерта в честь эстафеты 

Олимпийского огня, которая прошла в Петрозаводске 22 октя-
бря. Сцена обошлась городу в миллион рублей.

По материалам сайта http://gubdaily.ru
Фото игоря радионова

Футбол

«Çенит» – безоãоворочный лидер! 
После перерыва в российском чемпионате, связанном с 
матчами сборной россии по футболу, в прошлую пятницу 
встречей между безоговорочным лидером «Зенитом» из 
Санкт-Петербурга и московским цСка стартовал 13-й тур. 
Как и ожидалось, удача в этом поединке сопутствовала фут-

болистам с города на Неве. Счет открыл капитан питерской ко-
манды Роман Широков, а успех и победу закрепил разыгравший-
ся и забивающий практический в каждом матче бразилец Халк. 
Встреча завершилась со счетом 2:0, и прошлогодний серебряный 
призер с 32 очками продолжает лидировать. «Если мы не зазна-
емся, – сказал на послематчевой пресс-конференции Халк, – то в 
итоге будем чемпионами!». 

Результаты других встреч выглядят так: «Терек» - «Урал» – 1:1,  
«Краснодар» - «Томь» – 4:0, «Анжи» - «Спартак» – 0:1, «Ростов» - 
«Крылья Советов» – 1:2, «Динамо» - «Кубань» – 3:1, «Волга» - «Ру-
бин» – 2:1, «Локомотив» - «Амкар» – 4:0. 

Во вторник в рамках Лиги чемпионов в Португалии встреча-
лись «Порту» и «Зенит». Победу со счётом 1:0 одержали футболи-
сты из Санкт-Петербурга.

В Лахденпохья День Бородина 
отмечается дважды – 

26 сентября и 19 октября. 
26 сентября 1812 года произошло круп-

нейшее сражение Отечественной войны 
1812 года, а 19 октября родилась известная 
всем жителям Лахденпохья и Лахденпох-
ского района депутат Совета Лахденпох-
ского городского поселения Тамара Васи-
льевна Бородина.  

Редакция газеты «Вести Лахденпо-
хья» поздравляет Тамару Васильевну с 
очередным ее, теперь уже прошедшим, 
Днем Бородина и желает имениннице 
крепкого здоровья и всего самого наи-
лучшего!

Скажите, люди! Ведь недаром
В Совет избрали вы Тамару?
Коль скоро есть у ней к ним уваженье – 
Пусть Бородинское устроит там 

сраженье!
И избиратели в любые времена
Забыть не смогут День Бородина!
И с Бородинских дней в знак уваженья
Начнется месячник 

ее же дней рожденья!
С днём рождения, 

Тамара Васильевна!!!

Дружба народов

Без карелов 
Карелии не бывать!

Не может быть национальной республики без 
титульного народа, не может быть народа без 
языка и культуры. а практическую значимость 
языка далеко и искать не надо. курсы карель-
ского языка более чем популярны сегодня во 
многих районах карелии. развитие туризма, о 
котором говорят руководители карелии, может 
также стать мощным стимулом для поддержки 
карельского и вепсского языков.
Например, финские туристы не скрывают, что с 

большим интересом получали бы услуги в Карелии 
не на английском, и даже не на финском, а именно на 
карельском языке. 

Карельский язык и культура могут дать основу 
для появления новых брендов и развития старых: в 
одной только Калевале найдется огромная масса на-
званий для многих продуктов, начиная от туристи-
ческих баз, заканчивая новыми сортами местного 
пива. 

Появление карелоязычных названий магазинов и 
ресторанов в городах Карелии – это не только плюс 
для туристической привлекательности региона, но и 
серьезный стимулятор для самих жителей Карелии 
использовать в повседневной жизни языки коренных 
народов. При этом никто и не думает покушаться на 
русский язык.

Одним словом, национальный язык и культура – 
это не обуза для региона, а фактор развития россий-
ской Карелии.

karelnovosti.ru

Реклама

Четыре сезона
магазин одежды для всей семьи

Áîëüøîé àññîðòèìåíò 
îäåæäû, îáóâè 
è àêñåññóàðîâ

Ждём вас с 10.00 
до 20.00 по адресу: 

г. Сортавала, 
ул. Ленина, д. 1

Наши телефоны: 
8-912-688-22-22,
8-921-524-97-22
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Осенний призыв

Продолжается осен-
ний призыв на воен-
ную службу.
Планируется при-

звать 50 человек, в том 
числе из Сортавальско-
го района – 35, их Лах-
денпохского – 15. Уже 
прошли медицинское ос-
видетельствование 142 
человека. Из них пятеро-
признаны ограниченно 
годными, один не годен, 
12 временно не годны, 
50 получили отсрочку по 
образованию, 1 человек 
поступил на альтернатив-
но-контрактную службу, 
остальные находятся на 
обследовании.

http://sortavalafm.ru

В минувший понедельник в Лахденпохской районной 
администрации, в кабинете у и.В. Лорви, собралась ини-
циативная группа, которая борется за возвращение в 
Лахденпохский район качественного и полноценного 
медицинского обслуживания. Был разработан пакет об-
ращений, с которыми ирина Викторовна в ближайшее 
время от имени жителей Лахденпохского района намере-
на обратиться к региональным и федеральным предста-
вителям власти. также при главе Лахденпохского района 
в ближайшее время будет создан общественный совет, 
который в перспективе намерен организовать встречу 
жителей Лахденпохского района с представителями ре-
спубликанской и федеральной структур власти. а пока 
вниманию читателей предлагается статья Сергея кузбас-
ского, опубликованная 25 июня 2013 г. на сайте razumei.
ru, сокращённая и переработанная Василием Вейкки с 
учетом истекшего времени и места.

Актуально

Развал медицины. Факты и аргументы

…Двадцать прошедших лет 
чиновные реформаторы после-
довательно и неутомимо про-
водят малозаметную глазу ра-
боту. Шаг за шагом они ведут 
Россию в «светлое» либераль-
ное будущее. Сразу, в один 
присест этого делать нельзя 
– граждане на кол посадят. 
Технику безопасности надо 
соблюдать. Осторожность в 
таком деле превыше всего, по-
этому разрушают социальное 
государство постепенно, не 
спеша, медленно, но верно.

Дошла очередь и до бес-
платной медицины. Либераль-
ной доктрине такое положение 
вещей не соответствует. Не 
должна власть заботиться о 
здоровье населения, и оплачи-
вать его она тоже не обязана.
Сразу отменять бесплатную 
медицину чиновники боятся 
(на кол посадят), поэтому дела-
ют это постепенно под флагом 

оптимизации и модернизации, 
шаг за шагом, для «повышения 
качества» медицинских услуг. 
И для начала власть решила 
«укрупнить» существующие 
медицинские учреждения. Из 
каждых шести поликлиник, 
находящихся в шаговой до-
ступности, например, сделать 
одну. Чиновникам неважно, 
что очередь в кабинет вме-
сто двух часов  займет теперь 
пять. Ходить к врачу тоже не 
придется. Не дойдешь – ехать 
надо, на общественном транс-
порте. Отсиди в очереди, а 
потом езжай к другому специ-
алисту. А потом еще пять часов 
в очереди посиди. Спросите 
почему? Потому что большин-
ство поликлиник стали фили-
алами, а специалистов собрали 
в головные, которых стало во 
много раз меньше. Соответ-
ственно и количество врачей-
специалистов на душу населе-

ния сократится, а где-то уже 
сократилось ровно во столько 
же раз. Надо думать, с оптими-
зацией медицины, сократится 
не только количество врачей-
специалистов, сократится и 
само население.

Больницы тоже объединя-
ют и укрупняют, сокращая при 
этом койко-места и самих ме-
диков. Уменьшаются не только 
сроки лечения в стационарах, 
но и перечень заболеваний, по 
которым будут госпитализи-
ровать. А все больные станут 
либо быстрее выздоравливать, 
либо им будут отказывать в 
госпитализации, что уже, в 
принципе, делается в ряде ле-
чебных учреждений, в том 
числе и у нас, в Лахденпохском 
районе. Например, хотя бы из-
за того, что нет лицензии на 
лечение той ли иной болезни у 
медицинского учреждения.

Что же наши передовые и 
человеколюбивые чиновники 
сделают с освободившими-
ся зданиями и земельными 
участками? Продавать будут 
под гостиницы и паркинги. 
Не хватает в России доро-
гих гостиниц. Больше надо, а 
строить негде! Лучшие места 
в городах больницами, и по-
ликлиниками заняты! Как же, 
простите, крупному бизнесу 
доходы повышать? Как чи-
новнику свое благосостояние 
улучшить? Вот и приходится 
продавать муниципальную и 
государственную собствен-
ность. К тому же либеральная 
доктрина обязывает. Вот и во-
пят российские чиновники 
обиженно: «Кризис на дво-
ре! Доходы бюджета падают! 
Деньги на пенсии и дотации 
нужны! Социальные обяза-
тельства нечем выполнять!».

ДТП

Встречное столкновение
ДТП с участием кроссовера «Nissan 

Qashqai» и легкового автомобиля 
«Volkswagen Passat» произошло 21 ок-
тября 2013 года в 16.30 на 193-м кило-
метре автодороги А-121, примерно в 15 
километрах от п. Куркиеки.

По одной из версий, произошло встреч-
ное столкновение. От удара по касательной, 
«Фольксваген» развернуло на проезжей 
части. «Ниссан» по инерции проехал еще 
несколько метров. Как рассказали в респу-
бликанском Управлении ГИБДД, водитель 
«Ниссана», житель г. Приозерска, уснул за 
рулём и выехал на полосу встречного дви-
жения. Водитель «Фольксвагена» получил 
травмы. Предварительный диагноз – пере-
лом левой ноги.

http://dtpptz.ru

Живое дерево 
«Кантелетар»

В рамках проведе-
ния в 2013 году в респу-
блике Года карельского 
языка и национальной 
культуры в Лахденпо-
хья прошел этнокуль-
турный праздник «Жи-
вое древо Кантелетар». 

Праздник завершил 
проект, в рамках которо-
го Куркиёкским краевед-
ческим центром совмест-
но с образовательными 
учреждениями и библи-
отеками Лахденпохского 
района и Благотвори-
тельным фондом соци-
альных инициатив «Кур-
киёки» был реализован 
ряд мероприятий, по-
священных сохранению 
рунопевческих традиций 
Лахденпохского района.

Местом проведения 
праздника стала гора Як-
кимваара, где у лютеран-
ской Яккимской церкви, 
построенной по проекту 
архитектора Карла Энге-
ля, растет двухсотлетняя 
сосна, включенная в 2011 
году в реестр Всероссий-
ской программы «Дере-
вья – памятники живой 
природы». Гости и участ-
ники праздника узнали 
о том, что история этого 
дерева связана с именем 
автора эпоса «Калевала» 
Элиаса Лённрота, кото-
рый побывал в Яккима в 
1837 году. Записанные им 
в этих местах руны впо-
следствии вошли в сбор-
ник «Кантелетар». Он был 
издан в 1840-1841 года 
тремя книгами. Первые 
две включали лириче-
ские песни, третья – на-
родные баллады. Всего в 
основной текст сборника 
вошло 652 песни (22201 
стих). 

http://sampo.tv/


