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22	февраля	- этап	районного	конкурса	–	фестиваля	
народного	 творчества	 «Салют	 Победы», посвящен-
ного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  
1941-1945 г.г., номинация «Исполнение песен патриотиче-
ского содержания».
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П о з д р а в л я е м !

2 3  ф е в р а л я  -  Д е н ь 
з а щ и т н и к а  О т е ч е с т в а

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Уважение к воинской службе, гордость нашей армией 

– это многовековая традиция народа России.
Сегодня мы чествуем всех, кто с оружием в руках от-

стоял свободу и независимость нашей страны, кто по-
святил жизнь служению Отчизне и всегда готов встать 
на защиту ее интересов и безопасности. 

На тверской земле не раз в жестоких боях решалась 
судьба всего Отечества. Сегодня наш регион вносит 
существенный вклад в укрепление обороноспособ-
ности страны. Достойные наследники победителей в 
Великой Отечественной войне, молодые поколения 
воинов хранят многовековые традиции верности Ро-
дине и присяге.

Желаю всем, для кого защита Отечества является 
профессией, судьбой и долгом, новых успехов в службе 
на благо России и нашего народа!

Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо!
С праздником!
Губернатор Тверской области	И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	земляки!
Сердечно	 поздравляю	 вас	 с	 Днем	 защитника	

Отечества!
 Этот праздничный день – особый в нашей исто-

рии. 23 февраля мы отдаем дань уважения и при-
знательности российским воинам – тем, кто всегда 
берег и продолжает оберегать нашу Родину. Мы 
говорим слова благодарности ветеранам Великой 
Отечественной войны и тем, кто сегодня служит на 
благо страны.

  В понятие Отечество входит многое: дом родителей 
и семьи, страна, с которой ощущаешь свою сопри-
частность, дорогие сердцу люди, и даже работа, без-
условно, нужная и полезная стране, земле, на которой 
родился и живешь. Беречь и защищать все это – долг 
настоящего мужчины. 

   Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с 
честью выполнил свой воинский долг, и кто сегодня 
с оружием в руках стоит на страже наших рубежей, 
придавая уверенности в завтрашнем дне! Желаю вам 
достижения поставленных целей, мужества, крепости 
духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья. 
Пусть мир и понимание царят в доме, где вас любят и 
ждут. Пусть этот праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и радостным!

С уважением, Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	жители	Краснохолмского	района,	
ветераны	Вооруженных	Сил,	все,	кто	проходил	

или	проходит	службу	в	Вооруженных	Силах	страны!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем 

защитника Отечества, который объединяет всех, кто 
своим ратным и мирным трудом честно служит Отече-
ству, заботится о защите его национальных интересов, 
благополучия и безопасности россиян.

Желаю здоровья, душевной теплоты и доброты, успе-
хов в делах, мира, всего самого наилучшего.

В.	В.	ДАНИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Тверской об-

ласти.

В холле Дома народного 
творчества было многолюдно 
и царила атмосфера какого-то 
волнительного напряжения. 
Это и понятно: через несколь-
ко минут начнется межмуни-
ципальный этап областного 
фестиваля-конкурса хоров 
ветеранов (пенсионеров), 
ветеранов войны и труда, по-
священный 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной  
войне «Песня – символ нашей 
Победы!».

В этот день со сцены нашего 
Дома народного творчества 
звучали  песни военные, на-
родные, песни, посвященные 
Великой Победе, в исполнении 
вокально-хоровых коллекти-
вов из Весьегонска, Калязи-
на, Кашина, Кесовой Горы, 
Лесного, Молокова, Рамешек, 
Сандова и, конечно, нашего 
Красного Холма.

Участников фестиваля и 
зрителей приветствовали 
заместитель Главы админи-
страции района С. Н. Валин-
кина, заместитель директора 
Тверского областного Дома 
народного творчества  по 
методической и организа- 
ционно-творческой рабо-
те Н. А. Хохлова, предсе-
датель Тверской областной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда,  
вооруженных сил и право-
охранительных органов Л. Б. 
Щербакова, председатель со-
вета ветеранов нашего района 
Т. А. Кербетова.

Такие конкурсы  уже прошли   
в Белом, Бологом, Кувшинове. 
Завершится он  гала-концер-
том 2 апреля  в Тверском Двор-
це культуры «Химволокно».

«Мы гордимся, что на твер-
ской земле были сделаны 
важные, решающие шаги на 
пути к Великой Победе. Ос-
вобождение в декабре 1941 
года первого крупного города 
Калинина укрепило веру на-
шего народа в Победу. Мы 
никогда не забудем о боях на 
Ржевско-Вяземском направ-
лении. В память о подвиге 
дедов и прадедов под Ржевом 
создается самый масштабный 
в России и в Европе мемориал 
советскому солдату», - отме-
тил Губернатор Игорь Руденя 
на мероприятии, посвященном 
открытию Года памяти и славы 
в Тверской области.

В горе и в радости песня 
всегда была рядом с нашим 
народом. Так было и в годы  
в о й н ы .  П е с н и  п о м о г а л и  
преодолевать трудности, под-
нимали боевой дух. Как верный 
друг она не покидала фронто-
вика, шла с солдатом в бой.

Во время войны было написа-
но великое множество боевых, 
призывных, лирических, шу-
точных песен. Многие любимы 
и исполняются до сих пор – «В 
землянке», «В лесу прифрон-
товом», «Синий платочек», и, 
конечно же, «Катюша». Список 
можно продолжать, но одно 
ясно: эти песни выражали на-
строение народа того времени, 
помогали бороться.

В этот день, 11 февраля, со 
сцены нашего ДНТ прозвучали 
разные по жанру и содержа-
нию песни. Не знаю, повезло 
или наоборот, фестиваль-кон-
курс «Песня – символ нашей 
Победы!» открыл наш хор «Ве-
теран». Участники хора были 
в белых блузках с розовыми 

шарфиками. Хор большой 
– 21 ветеран. Руководитель  
С. В. Ляпкина и концертмей-
стер В. С. Щербаков поста-
рались. Хор наших ветеранов 
был создан  совсем недавно, 
где-то за месяц до мероприя-
тия. Он исполнил песни «Вальс 
фронтовых подруг» и «В парке 
у Мамаева кургана». 

Будем надеяться, что хор 
«Ветеран» продолжит свое вы-
ступление по району в полном 
составе.

Многие коллективы высту-
пали в своих сценических 
костюмах, занимаются уже по 
несколько лет. Например, хор 
ветеранов из Весьегонска, 
Кашина. Эти коллективы носят 
почетное звание «народный».

Молоковцы отважились 
спеть рок. В их исполнении 
прозвучала песня Константина 
Кинчева «Небо славян», кото-
рая сопровождалась показом 
слайдов.

Фестиваль закончился. Каж-
дый ветеранский творческий 
коллектив получил дипломы. 
Все остались довольны, и 
зрители в том числе. Крас-
нохолмцы не только громко 
аплодировали самодеятель-
ным артистам, но и кричали 
«Браво!», «Молодцы!».

Волнения, переживания за-
кончились, но силы и задор в 
глазах ветеранов остались. 
Они в фойе устроили танцы. 
Под баян вальсировали, а по-
том пустились в пляс, да с за-
ливистыми частушками. Одно 
скажешь: годы идут, а моло-
дость души и задор остаются.

В.	ЧУМАРИНА.
На снимке: хор	 красно-

холмских	ветеранов.

Рассказали песней о войне
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Год	памяти	и	славы,	75-летия	Великой	Победы НАШ	ПРОЕКТ

Летчик из Лесного Холма

(Окончание на 5 стр.).

В  Красном Холме в честь подвига девяти 
земляков   - Героев Советского Союза, на их 
родине открыт мемориальный комплекс. Это 
стало итогом реализации гранта, защищенного 
некоммерческим партнерством «Ассоциация 
тверских землячеств» в результате победы в 
федеральном конкурсе социально значимых 
проектов. Его организатором стал Общерос-
сийский общественный фонд «Национальный 
благотворительный фонд». Ассоциация вместе с 
администрацией Краснохолмского района опре-
делила площадку для создания Аллеи Героев 
Советского Союза, уроженцев здешних мест. 
Она стала местом проведения уроков мужества и 
других торжеств, посвященных знаменательным 
событиям в истории Краснохолмского края. От-
крытие мемориального комплекса состоялось в 
Красном Холме  8 октября 2014 года. 

Н А Ш И  З Е М Л Я К И - Г Е Р О И

Иван Никифорович Ви-
ноградов родился 24 

апреля 1915 года в деревне 
Лесной Холм. Подростком 
он уехал в Ленинград, там 
окончил среднюю школу и 
школу фабрично- заводского 
ученичества, работал слеса-
рем на заводе «Гидравлик».

В 1936 году его призвали в 
ряды Красной Армии. В 1940 
году он окончил Энгельсскую 
авиационную школу летчи-
ков.

С первых дней Вели-
кой Отечественной войны  
И. Н. Виноградов находился 
в действующей армии, в 

150 -м бомбардировочном 
авиаполку.

Шел август сорок первого 
года. Превосходство гитле-
ровцев в авиации значитель-
но осложняло положение 
наших войск. Всем было 
непросто, летчикам осо-
бенно. Но крепкого красно-
холмского паренька Ивана 
Виноградова перегрузки не 
пугали. За плечами были 
служба в армии и военная 
авиационная школа летчиков 
в городе Энгельсе. К началу 
войны ему было 26 лет.

23 августа для экипажа 
его бомбардировщика ста-

ло суровым испытанием. С 
ответственным заданием 
Виноградова отправили в 
глубокий тыл противника. 
Разведка оказалась удачной, 
к тому же им удалось про-
делать большую часть пути 
скрытно от врага. Они уже не 
сомневались в успехе, когда 
вдруг, откуда ни возьмись, 
навстречу им ринулись три 
«мессера». Самолет был об-
стрелян и начал гореть. Не 
сомневаясь, что он упадет на 
их территории, фашистские 
летчики спокойно отправи-
лись на свой аэродром. Иван 
сказал: «Как -нибудь дотянем, 
ребята…» До передовой оста-
валось примерно 50 километ-
ров. Они пытались гасить 
огонь, но безуспешно. Осо-
бенно тяжело приходилось 
командиру: у него были обо-
жжены и руки, и лицо, но он не 
выпускал штурвал. И только 
когда стало окончательно 
ясно, что они уже у своих, 
скомандовал: «Прыгать!» Сам 
прыгнул последним. А до-
ставленные разведданные 
оказались очень полезными.

Говорят, солдат не выби-
рает окоп, летчик не выби-
рает небо. Но Ивану повезло 
сражаться на Калининском 
фронте в небе Верхневол-
жья, освобождая нашу об-

ласть от гитлеровских за-
хватчиков. Он не раз говорил 
товарищам, что это делает 
его счастливым. Довелось 
Виноградову сражаться и на 
Курской дуге.

К октябрю 1943 года ко-
мандир эскадрильи 235- 
го штурмового авиаполка  
264 -й штурмовой авиади-
визии 5 -го штурмового ави-
ационного корпуса 2 -й воз-
душной армии Воронежского 
фронта капитан Иван Вино-
градов совершил 102 боевых 
вылета, нанеся противнику 
большой урон в живой силе и 
технике. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
4 февраля 1944 года он был 
удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

В дальнейшем Виноградов 
стал штурманом авиационного 
полка, обучал летчиков, про-
должал участвовать в боевых 
вылетах. В 1946 году в звании 
майора он был уволен в запас. 
На груди Героя красовались 
также три ордена Красного 
Знамени, ордена Александра 
Невского и Отечественной 
войны 1-й степени, много-
численные медали.

Он и на «гражданке» не ис-
кал легких путей – работал в 

Монголии на строительстве 
железной дороги, затем в 
течение пяти лет – на Куйбы-
шевской ГРЭС, участвовал в 
ее строительстве и запуске в 
эксплуатацию.

В 1953 году И. Н. Вино-
градов, имея квартиру в Ле-
нинграде, поехал на родину, 
в Краснохолмский район, 
стал председателем колхоза 
«Новый путь».

Позднее он вернулся в 
Ленинград, служил в органах 
Министерства внутренних 
дел, умер 2 апреля 1978 
года.

В.	БЕЛЯКОВ.

По документам военного времени

Ингерманландия - истори-
ческая область на северо-
западе современной Рос-
сии. Располагается по бе-
регам Невы, ограничивается 
Финским заливом, рекой 
Нарва , Чудским и Ладож-
ским озерами (территория 
Ленинградской области).

19 сентября 1944 года в 
Москве был подписан до-
говор о перемирии с Фин-
ляндией, в котором был 
пункт о немедленной пере-
даче Финляндией в СССР 
военнопленных, а также 
интернированных и насиль-
но увезенных в Финляндию 
советских граждан. Чуть 
позднее вышло  постановле-
ние ГКО СССР № 6973 от 19 
ноября 1944 года «О пересе-
лении из Финляндии ранее 
проживавшего в Ленинград-
ской области населения 
ингерманландского проис-
хождения». Однако репат-
риируемые  направлялись 
не в Ленинградскую, а в пять 
соседних  с ней областей: 
Псковскую, Новгородскую, 
Калининскую, Великолук-
скую, Ярославскую области, 
т.к.  въезд в Ленинградскую 
область на жительство фин-
нам-ингерманландцам был 
запрещен.

В архивном отделе администрации Красно-
холмского района есть небольшой комплект 
документов  периода Великой Отечественной 
войны, который касается проживания финнов-ин-
германландцев на территории Краснохолмского 
района.

В фонде районной плано-
вой комиссии исполнитель-
ного комитета депутатов 
трудящихся Краснохолм-
ского района за декабрь 
1944 -  январь 1945 годов 
сохранились документы  
(списки советских граждан, 
возвращающихся на роди-
ну в СССР, списки семей 
ингерманландского проис-
хождения, проживающих в 
районе, учет и отчетность 
по хозустройству пересе-
ленцев ингерманландско-
го происхождения, списки 
семей, утвержденные на 
переселение в западные 
районы Калининской об-
ласти, Калининградскую и  
Ленинградскую области).   

Краснохолмский район 
за период с декабря 1944 
года по январь 1945 года 
принял  3629  переселен-
цев: мужчин - 714 человек, 
женщин - 1591, детей - 1324 
(русских, ингерманландцев, 
ижор, карел). Эшелоны при-
бывали из  сборных пунктов 
№ 21 Хямеенлинна, № 8 
г.Лойма, № 12 г.Тампере, 
№ 13 Ойтти.  Эшелоны при-
бывали не только с людьми, 
но и со скотом:везли коров, 
лошадей, кур, кроликов, 
овец – 646 голов, фураж,  

санитарные вагоны  с кухней.
Переселенцев расселяли 

как в городе Красный Холм, 
так и в районе. 

Согласно плану хозяй-
ственного устройства пере-
селенцев-ингерманландцев 
по Краснохолмскому району 
на 1 июля 1947 года трудо- 
устроено в колхозах 95 се-
мей, проживало в собствен-
ных домах – 5 семей, в от-
дельных временно-свобод-
ных домах – 26 семей, в том 
числе в бесхозных – 25 се-
мей, в квартирах -64 семьи.

Кроме переселенцев-ин-
германландцев в район было 
эвакуировано население из 
западных районов Калинин-
ской области, точных цифр 
нет. Эвакуированное насе-
ление прибывало в район как 
в вагонах, так и самостоя-
тельно. Эвакуировались из 
Ленинградской, Смоленской 
областей, западных районов 
Калининской области. На 
хранении есть списки на эва-
куированное население по 
сельским Советам за 1946- 
1947 годы. В них указаны 
фамилия, имя, отчество, год 
рождения, специальность, 
место жительства до Вели-
кой Отечественной войны, 
место жительства в данный 
момент, кем работает, всту-
пил ли в члены колхоза, же-
лает ли выехать на прежнее 
место жительства.

С 1947 года начинается 
реэвакуация населения. 
Исполком Краснохолмского 
райсовета сообщает в  Ка-

лининский областной пере-
селенческий отдел, что ис-
пользовано 6 вагонов по 
реэвакуации населения из 
пределов Краснохолмского 
района до станции назначе-
ния Кенгисеп, Великие Луки,  
Нелидово, Псков, Зубцов. 
Всего переселено 18 семей.

Для быстрейшего восста-
новления пострадавших от 
немецкой оккупации колхозов 
западных районов Калинин-
ской области, Совет  Мини-
стров Союза ССР 7 мая 1948 
года принял постановление 
оказать помощь этим кол-
хозам путем добровольного  
переселения хозяйств кол-
хозников из  восточных райо-
нов Калининской области.

В соответствии с поста-
новлением  Совета Мини-
стров Союза ССР, исполком 
областного Совета и бюро 
обкома  ВКП (б) постановили 
переселить из Краснохолм-
ского района 40 семей кол-
хозников на добровольных 
началах по их желанию в 
Ржевский, Зубцовский, По-
горельский, Оленинский, 
Мотодотудский, Осташков-
ский, Высоковский и Еме-
льяновский районы.

Этим же постановлением 
Краснохолмский район был 
обязан в июне направить 
бригады  плотников для по-
стройки домов колхозникам-
переселенцам. Изъявившие 
желание на переселение 
колхозники должны иметь в 
составе семьи не менее 2-х 
трудоспособных.

 Переселенцам в местах 
вселения передаются вновь 
построенные дома, с вы-
платой их стоимости за счет 
выдаваемой сельхозбанком 
каждому переселенному 
хозяйству возвратной ссуды 
в размере 6000 рублей, с 
погашением ее в течение 7 
лет, начиная с третьего  года 
после получения.

Колхозникам-переселен-
цам, не имеющим в  личном 
пользовании скота, выде-
лялись с ферм колхозов, 
членами  которых они состо-
яли, по одной корове, по две 
овцы и одному поросенку.

Переселенцам предостав-
лялись за счет государства 
бесплатный проезд, провоз 
скота и имущества в количе-
стве до двух тонн на каждую 
семью.

Колхозы, принимающие в 
свой состав переселенцев, 
освобождались от обяза-
тельных поставок сельско-
хозяйственных продуктов 
сроком на 2 года по числу 
доприселенных хозяйств 
переселенцев.

Переселенцы в течение 
двух лет со дня вселения 
освобождались от платы за 
древесину, заготовляемую 
колхозами и переселенцами  
на нужды жилищного, хозяй-
ственного и бытового строи-
тельства в местах вселения.

Переселенцам предостав-
лялась продовольственная 
ссуда, в зависимости от 
нуждаемости в размере до 
3-х центнеров хлеба на каж-
дую семью с погашением 
натурой в течение 2-х лет со 
дня выдачи.
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Родителям	 будущих	 пер-
воклассников	 	 следует	 об-
ратить	внимание	на:

1.	Состояние	звукопроиз-
ношения.	 Ребенок  к шести 
годам должен  четко произно-
сить все звуки.

2.	Состояние	фонематиче-
ских	процессов. Этот раздел 
подразумевает умение ребенка 
подбирать слова с определен-
ным звуком, владение навы-
ками элементарного звукового 
анализа и синтеза (определение 
первого и последнего звуков в 
слове, умение из звуков соста-
вить слово, посчитать количе-
ство звуков), умение различать 
и повторять сочетания типа: 
ба-па-ба, та-ца-та, вы-вы-фы.. 

3.	 Состояние	 граммати-
ческого	 строя.	 Следует об-
ратить внимание на слово- 
образование (дождь - дождик), 
словоизменение (стул - сту-
лья), согласование (желтый 
мяч),  управление (вышел из 
дома, рассказал о друге). 

4.	 Состояние	 слоговой	
структуры	 слова. Шести-
летний ребенок должен уметь 
безошибочно произносить 
слова типа: велосипедист, экс-
курсовод. 

5.	 Состояние	 словарного	
запаса.	В словаре 6-7-летнего 
ребенка должно быть около 
2000 слов, причем  среди них 
представлены все части речи. 
Если вы хотите, чтобы словарь 
вашего ребенка был доста-
точно богатым, старайтесь, 
во-первых, сами говорить 
правильно, во-вторых, боль-
ше времени общаться с ним,  
в-третьих, заниматься.

6.	Состояние	связной	речи. 
Учите детей отвечать полными 
предложениями на вопросы, 
предложите сочинить сказку, 
продолжить предложение, опи-
сать то, что происходит на улице, 
картине, пересказать сказку, 
рассказ. Когда ребенок освоит 
пересказ сказок, можно пере-
ходить к более сложным текстам.

А также: развитие	 мелкой	
моторики.	 Часто обучение 
письму вызывает у детей наи-
большие трудности. Для того, 
чтобы избежать проблемы, 
нужно  решить вопрос с готов-
ностью к письму непосред-
ственно  руки. Лепка из теста 
и пластилина замечательно 
воздействует на мелкую мото-
рику руки. Также помогут такие 
упражнения, как застегивание 
и расстегивание пуговиц на 
одежде, развязывание узел-
ков на шнурках, раскрашива-
ние, рисование карандашами, 
штриховка, нанизывание бус, 
бисероплетение, собирание 
пазлов,  мозаики.

Состояние	пространствен-
ных	 функций (умение опре-
делять «право – лево» в раз-
личных условиях, положениях 
тела, умение узнавать пред-
меты, буквы в разных поло-
жениях).

Коммуникативные	 функ-
ции (общение с детьми, взрос-
лыми, умение слушать, запо-
минать и выполнять инструк-
ции).

Состояние	 игровой	 дея-
тельности (умение играть 
самостоятельно, в группах, 
развитие сюжетной игры, уме-
ние придумывать и принимать 
правила).

Мотивация (наличие жела-
ния учиться, узнавать новое).

Развитие	 элементарных	
математических	 навыков	
(счет в пределах 10, решение 
элементарных задач).

Развитие	процессов	внима-
ния,	памяти (например, запо-
минание 7-8 слов, предметов).

Развитие	мышления (обоб-
щение «назови одним словом», 
классификация «распредели 
на группы», выделение лишне-
го с объяснением).

Известно, что основное 
развитие речи идет до 5 лет.  
После 5 лет происходит со-
вершенствование речевых 
функций. Исходя из опыта 
ведущих педагогов, хочу по-
рекомендовать  вам:

- развивайте общую и мел-
кую моторику ребенка: больше 
рисуйте, раскрашивайте, ле-
пите из пластилина, собирайте  
бусы;

- работайте над развитием 
познавательных способностей 
ребенка: разучивайте стихи, 
придумывайте рассказы;

- дома чаще играйте с деть-
ми в дочки-матери, магазин, 
больницу, парикмахерскую, 
стройку и т.п., это лучший 
способ научить малыша орга-
низации своей деятельности 
и умению действовать по ин-
струкции;

- будьте последовательны в 
своих требованиях. С понимани-
ем отнеситесь к тому, что многое 
не будет получаться сразу.

Уважаемые родители,  необ-
ходимо помнить, что развивая 
речь ребенка,  мы закладыва-
ем основу для формирования 
высших психических функций 
(воображения, памяти, мыш-
ления), и, следовательно, для 
успешного обучения его в 
школе. Самое главное,  всегда 
оставаться для ребенка любя-
щим и понимающим родите-
лем. Успехов вам!

С.	ВИНОГРАДОВА,	
учитель-логопед детского 

сада №  4 «Ласточка».

У ч и м с я  г о в о р и т ь 
п р а в и л ь н о

С о в е т ы  у ч и т е л я - л о г о п е д а  р о д и т е л я м 
б у д у щ и х  п е р в о к л а с с н и к о в

Правильная речь является важнейшим условием 
для успешного обучения ребенка в школе. Чем 
лучше развита у него устная речь, тем легче ему 
будет овладеть чтением и письмом.

Был теперь уже далекий 
1968 год. В Большераго-
зинском Доме культуры, как 
всегда, многолюдно – мо-
лодежь собралась на тан-
цы. Среди них – молодой 
человек в военной форме 
пограничника. Местные дев-
чата заглядывались на него: 
высокий, подтянутый, сим-
патичный. А он, Николай 
Братугин, пришедший на 
побывку, словно никого и 
не замечал. Для себя он уже 
выбрал невысокую веселую 
блондинку. Познакомились. 
Когда Николай вновь от-
правился на службу (служил 
он на Финской границе), 
обменялись фотографиями. 
Переписывались.

После службы Братугин 
уехал в Ленинград, а Валя 
осталась  в деревне. Она по-
сле окончания Торопецкого 
техникума работала бухгал-
тером в колхозе «Актив». 

В большом городе моло-
дой человек не прижился и 
вернулся на родину, устро-
ился  механизатором в род-
ном колхозе.

Свадьбу Братугины сы-
грали морозным январем. 
Пышно и красиво. На тройке 
поехали расписываться в 
Юровский клуб. И вот уже 
в мире и согласии живут 50 
лет – полвека вместе.

В Ременники, где прожива-
ют Братугины, я попала фев-
ральским утром. Деревня за-
метно обветшала, поредела.  
Ко многим домам и следочка 
нет. Улицы пустынны. Ма-
ленькая собачонка привела 
меня к дому хозяйки,  у ко-
торой я спросила, где живут 
Братугины.

50 лет из жизни Братугиных
… Н е б о л ь ш о й 

аккуратный домик 
в три окна. Посту-
чала. Валентина 
Васильевна была 
дома. Она теперь 
редко отлучается, 
не может оставить 
больного мужа од-
ного.

- Проходите, - 
приветливо при-
гласила она меня.

Проговорили, 
сидя на диване, 
мы с ней боль-
ше часа. Она все 
удивлялась, при-
говаривая,  что 
писать о них осо-
бо нечего. Жили, 
как и многие дру-
гие: работали, детей рас-
тили.

- Вот мы с Колей иногда 
вспоминаем молодость. 

Ну, да, жизнь была другая, 
и люди были другими, - де-
лится Валентина Васильев-
на. - Добрее что-ли. В гости 

ходили, празд-
ники вместе от-
мечали. И много 
работали.

Николай Ива-
н о в и ч  в с е г д а  
был в передо-
в и к а х .  И м е е т 
много медалей, 
грамот. Считал-
ся лучшим ком-
байнером кол-
хоза «Актив».

Валентина Ва-
сильевна много 
лет  прорабо-
тала в магази-
не. Тоже была 
в торговле на 
хорошем счету. 
В газете не раз 
был ее портрет.

- Я сама и то-
вар возила,  - 
вспоминает Ва-
лентина Васи-
льевна, - благо 
председатель 
Николай Петро-
вич Кадушкин 
всегда выделял 
машину. За то-

варом и в Калинин ездила, 
мебелью снабдила всю де-
ревню.

Жили Братугины в достат-
ке. Машину купили.

- Не ссорились? – спра-
шиваю.

- Всяко бывало. Но чтобы 
сильно ругаться, такого не 
было, - последовал ответ. 
– Я, как женщина, чаще усту-
пала. Да и причин особых 
для ссоры не было, да и 
времени: дом, работа, дети. 
Садика в нашей деревне не 
было. Дочка больше у моей 
мамы в Молокове была, а 
сын здесь у другой бабушки.

Дети выросли. Уехали в 
Ленинград, который теперь 
Санкт-Петербургом зовется. 
Семьями обзавелись. У Бра-
тугиных два внука и внучка.

- Недавно старший внук 
женился, - улыбается Вален-
тина Васильевна.

Не забывают младшие 
Братугины своих родите-
лей. Как только удается, 
приезжают навестить. Сын 
провел в дом воду – большая 
подмога.

- Теперь планируем сде-
лать теплый туалет, поста-
вить душевую кабинку.

То, что дети не забывают 
своих родителей, говорит 
и факт поздравления их с 
золотой свадьбой. Они свя-
зались с редакцией и подали 
заявку.

Несмотря на то, что хозяй-
ство нарушено (на дворе нет 
скотины как раньше), Вален-
тине Васильевне приходится 
нелегко. Николай Иванович 
передвигается с трудом, 
практически не видит. Но 
она благодарна судьбе, что 
они вместе, жизнь продол-
жается несмотря ни на что.

В.	ЧУМАРИНА.
P.S: понятно, что в силу 

причин, не смогла сфотогра-
фировать супругов вместе, 
поэтому взяла их общий 
снимок десятилетней дав-
ности. Он сделан с 60-летия 
Валентины Васильевны.

Николай Иванович в молодости.

Валентина Васильевна сегодня.

Семейный
Наш проект очаг
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 4  ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,		24			ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
4.50	Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.05 «Здоровье» (16+)
9.10	«Люди и тигры» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.30,	21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
21.00	«Время» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
6.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (16+)
8.50	«Сто к одному» (16+)
9.40	Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
19.00 «100Янов» (12+)
20.00	Вести (16+)
20.30	Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

НТВ
5.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги и кровь» 
(16+)
6.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
8.00,	10.00,	19.00 Сегодня (16+)
8.20,	10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
10.30	Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 
(16+)
14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 
(16+)
16.45,	19.25	Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.20	Д/ф «Секретная Африка» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
7.10	Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
9.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» 
(12+)
11.30,	0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
13.55,	5.05	«Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 
(16+)
15.55	«90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.35,	0.35 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	2.10,	3.05 «Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	1.10 «На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30	«Док-ток» (16+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное время. 
Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30	«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.10,	 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00	
Сегодня (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20,	1.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
(16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
10.35	 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40	«Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35,	3.50	«Осторожно, мошенники» (16+)
23.05,	4.15	Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости» 
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	1.20,	3.05	«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	0.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30	«Док-ток» (16+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное время. 
Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30	«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15,	 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
Сегодня (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20,	1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
(16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35,	3.50	«Линия защиты» (16+)
23.05,	 4.15	 Д/ф «Звёзды против воров» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости» 
(16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	1.20,	3.05	«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	0.10	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное время. 
Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15,	 3.45	 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
Сегодня (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20,	0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+) 
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
(16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Изольда Извицкая 
и Эдуард Бредун» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» (16+)
11.50	Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15	Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35,	3.50 «Обложка. Человек без страны» 
(16+)
23.05,	 4.15 Д/ф «Актёрские судьбы. До-
игрались!» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	2.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.35	«Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное время. 
Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25 «60 Минут» (12+)
14.45	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30	«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 
(12+)

НТВ
5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20,	3.50	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.15	«Жди меня» (12+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.00	Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
(16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50	«Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	Д/ф «Лариса Лужина. За все надо пла-
тить» (12+)
8.55,	 11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События» (16+)
13.00	«Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «10 самых... Новая жизнь после раз-
вода» (16+)
15.40,	 18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН» (12+)
20.00 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10	Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесим-
ся на брудершафт!» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00	«Доброе утро. Суббота» (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00	«Новости» (16+)
10.20	«Честное слово» (12+)
11.10,	12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду». К юбилею 
Н. Караченцова» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50	«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20	«Памяти Влада Листьева» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00	Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35	«По секрету всему свету» (16+)
9.30 «Пятеро на одного» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10	«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40	 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40	 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 
(12+)

НТВ
5.15	«ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»  
(16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Живая еда» (12+)
11.55	«Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50	«Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.10  Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»  
(12+)
7.55 «Православная энциклопедия» (6+)
8.20 «Актерские судьбы. Изольда Извицкая 
и Эдуард Бредун» (12+)
8.55	Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
10.50,	11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
11.30,	14.30,	23.45	«События» (16+)
13.00,	14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
(12+)
17.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 
(12+)
21.00,	2.15 «Постскриптум» (16+)
22.20,	3.20 «Право знать!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.55 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Майки Гарсия - Джесси Варгас. Прямой 
эфир» (12+)
8.00	«Часовой» (12+)
8.30 «Здоровье» (16+)
9.40	«Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25	«Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 
2020 г. Мужчины. Эстафета. Прямой эфир из 
Финляндии» (0+)
16.00 «Влад Листьев. «Зачем я сделал этот 
шаг?» (16+)
17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.25	«Лучше всех!» (0+)
21.00	«Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50	«Эль Класико» «Реал Мадрид» - «Бар-
селона». Прямой эфир из Испании» (12+)

РОССИЯ
4.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 
(0+)
9.30	«Устами младенца» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест» (12+)
12.05 «Роковые роли». Расследование Лео-
нида Закошанского (12+)
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» (12+)
17.50	«Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
6.10	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20	«У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
11.55	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	«Маска» (12+)
22.40	«Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
9.35	Д/ф «Анна Семенович. Я горячая штуч-
ка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30,	0.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30	«Московская неделя» (16+)
15.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
15.50 Д/ф «Женщины Владимира Высоц-
кого» (16+)
16.45 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
17.30	Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.15,	 0.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 
(16+)

ВТОРНИК,		25			ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,		26			ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		27			ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,		28			ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,		29			ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		1		МАРТА
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Переселение колхозников в за-
падные районы нашей области 
имело огромное хозяйственное 
значение в восстановлении кол-
хозов, пострадавших от немецкой 
оккупации. Необходимо было всем 
советским и партийным органи-
зациям разъяснять колхозникам 
важность этого мероприятия и 
предоставляемые переселенцам 
льготы.

Необходимый список докумен-
тов: получить паспорт, проверить 

По документам военного времени
Год	памяти	и	славы,	75-летия	Великой	Победы НАШ	ПРОЕКТ

(Окончание. Начало  на 2 стр.). состояние здоровья всех членов 
семьи, на скот получить санитарное 
свидетельство.

Из заявки исполкома Красно-
холмского райсовета от 17 марта 
1953 года начальнику станции 
город Красный Холм читаем: Про-
сим подать на 28 марта 1953 года 
под переселенцев четыре крытых 
двухостных вагона назначением 
станция Сосново Октябрьской 
железной дороги. Из них под жив-
ность - 2 вагона и 2 вагона обору-
дованных по зимнему с теплушка-
ми, обеспечив на путь следования 

углем и свечами. По списку на 
выдачу продуктов колхозникам-
переселенцам, утвержденному 
председателем  исполкома райсо-
вета на 11 дней следования в пути 
выделялось на одного человека  в 
день по 40 грамм крупы, 60 грамм 
мяса, 13 грамм масла, 13 грамм 
сахара, 10 грамм соли на одну 
семью.    

На переселение допускались 
лучшие, наиболее трудолюбивые 
семьи колхозников, в первую оче-
редь из числа демобилизованных, 
работающих непосредственно в 

сельскохозяйственном производ-
стве, имеющих с составе семьи не 
менее 2-х трудоспособных членов  
и выработку трудодней не ниже 
средней выработки в сельхозар-
тели, членом которой он состоит. 
Как правило, семья, желающая 
переселиться, должна была иметь  
в личном пользовании крупный 
рогатый скот. 

Документами периода 1953 года 
заканчивается подборка материалов 
о жизни эвакуированного населения 
на территории Краснохолмского 
района.

Е.	ВЕСЕЛОВА,
заведующая архивным отделом 

администрации района.                           

Администрации	Краснохолмского	района	
объявляет	открытый	конкурс	по	выбору	субъ-
екта	предпринимательства	на	право	разме-
щения	 нестационарных	 торговых	 объектов,	
в	 том	 числе	 объектов	 по	 оказанию	 услуг	 на	
территории	 муниципального	 образования	
Краснохолмский	 район	 Тверской	 области	
(далее	-	Конкурс)	и	приглашает	заинтересо-
ванных	лиц	участвовать	в	нем.

1.	 Наименование	 организатора	 конкурса: 
Администрация Краснохолмского района.

2.	Место	нахождения,	почтовый	адрес	орга-
низатора: 171660, Тверская область, г. Красный 
Холм, пл. Карла Маркса, д.10.

3.		Адрес	электронной	почты:	admin@krholm.
tvcom.ru.

4.	Номер	 контактного	 телефона: 8 (48237) 
2-26-21.

5.	 Предмет	 конкурса: «право размещения 
нестационарных торговых объектов, в том числе 
объектов по оказанию услуг на территории муни-
ципального образования Краснохолмский район 
Тверской области на территории муниципального 
образования Краснохолмский  район Тверской 
области» 

6.		Место	расположения	под	нестационар-
ный	торговый	объект,	в	том	числе	объект	по	
оказанию	услуг: г. Красный Холм, ул. Пионерская 
(вблизи д.19).

7.	Место	и	порядок	подачи	заявок:	Прием	
заявок	 осуществляется	 по	 адресу: 171660, 
Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла 
Маркса, д.10 Администрация  Краснохолмского 
района - отдел экономики, инвестиций и муни-
ципальных закупок. Форма заявки, требования к 
заявке и перечень прилагаемых к ней документов 

Извещение о проведении конкурса

У В А Ж А Е М Ы Е 	 Г Р А Ж Д А Н Е !
С 10 февраля 2020 года приказом МВД России от 27.09.2019 г. № 660 «Об 

утверждении Административного регламента МВД России по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного прес-
следования» исключена	возможность	подачи	заявлений	в	МО	МВД	России	
«Краснохолмский».

За получением государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости можно обратиться:

- в филиал ГАУ МФЦ (г. Красный Холм);
- в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (ЕПГУ).
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СУББОТА,	
22	февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		23	февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
24		февраля

ВТОРНИК,	
25	февраля

СРЕДА,	
26	февраля

ЧЕТВЕРГ,		
27	февраля

ПЯТНИЦА,
28	февраля

Переменная облачность.  
Температура  днем  +20, ночью  -20.

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем 00, ночью  -20.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  +10, ночью  -20.

Ясно.
Температура  днем  -10, ночью -80.

Пасмурно. Дождь со снегом.
Температура  днем  +20, ночью -30.

Переменная облачность. 
Температура  днем  -30, ночью  -80.

Переменная облачность. 
Температура  днем -20, ночью  -100.

Внимание: досрочная подписка
С	1	февраля	по	31	марта	2020	года во всех отделениях почтовой 

связи открыта досрочная подписка на периодические печатные издания 
на второе полугодие 2020 года.

СПЕШИТЕ	ВЫПИСАТЬ	СВОИ	ЛЮБИМЫЕ	ИЗДАНИЯ!
Открыта досрочная подписка и на районную газету «Сельская новь» 

на второе полугодие 2020 года. Подписная цена на шесть месяцев со-
ставляет	472	рубля	92	копейки, на 3 месяца – 236	рублей	46	копеек.

Подписной индекс – 51653.

В честь Дня российской печати

До конца февраля врачи Детской об-
ластной клинической больницы окажут 
консультативную медицинскую помощь 
детскому населению из семи муници-
палитетов Тверской области. 

По мнению Губернатора Игоря 
Рудени, работа врачебных мобиль-
ных бригад позволяет повысить 
доступность квалифицированной 
медицинской помощи и диагностики 
заболеваний в муниципальных об-
разованиях. 

25 февраля травматолог-ортопед, 
хирург-уролог и невролог проведут 

Участие в празднике приняли руково-
дители, ведущие журналисты печатных 
и электронных средств массовой ин-
формации региона, ветераны тверской 
журналистики, другие почетные гости.

В рамках мероприятия состоялась 
торжественная церемония награж-
дения победителей и лауреатов еже-
годного конкурса профессионального 
мастерства «Грани» среди региональ-
ных журналистов по итогам 2019 года. 
Награды вручили Губернатор Игорь 
Руденя, председатель Законодатель-
ного Собрания региона Сергей Голу-
бев, депутаты Государственной Думы 
РФ Сергей Веремеенко, Светлана 
Максимова, член Совета Федерации 
РФ Владимир Лукин, заместитель ге-
нерального директора «РЕН-ТВ» Игорь 
Прокопенко.

«Без ежедневной работы журнали-
стов невозможно развитие нашего 
региона. Нередко ваша информация 

Недавно в Твери состоялось торжественное мероприятие 
для средств массовой информации области, приуроченное 
к Дню российской печати. Это событие стало традиционным 
и имеет особое значение в профессиональном сообществе 
журналистов.

помогает оперативно принимать ре-
шения по актуальным для населения 
вопросам. Все мы трудимся для того, 
чтобы Тверская область была дина-
мично развивающимся регионом. На-
чавшаяся в прошлом году реализация 
национальных проектов, которая по-
зволит вывести наш регион на совер-
шенно новый качественный уровень, 
тоже является проектом, который 
освещают наши журналисты», - сказал 
Игорь Руденя.

Губернатор особо отметил важность 
журналистской работы в сохранении 
исторической памяти о роли нашего 
народа в год 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Игорь Руденя объявил о том, что 
инициатива профессионального со-
общества об учреждении звания «По-
четный журналист Тверской области» 
поддержана правительством региона.

В.	НИКОЛАЕВ.

входят в состав  Конкурсной  документации.
8.	Срок,	место	и	порядок	предоставления	

конкурсной	 документации: конкурсная до-
кументация предоставляется на бумажном или 
магнитном носителе заинтересованного лица по 
его письменному заявлению  ежедневно с 8.00. до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 часов кроме выходных и 
праздничных дней с  21.02.2020 года по адресу: 
г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д.10 отдел 
экономики, инвестиций и муниципальных  закупок. 
Контактный телефон: 8 (48237) 2-26-21.

В электронном  виде конкурсная документация 
размещена  на официальном  сайте администра-
ции  Краснохолмского района: www. krholm.ru    в 
разделе «Объявления».

Плата за предоставление конкурсной докумен-
тации не взимается.

9.	Дата	и	время	начала	приема	заявок:	24	мар-
та	2020	г. с 9 часов 00 минут (время московское).

10.	Дата	и	время	окончания	приема	заявок:  
26	 марта	 2020	 г. в 17 часов 00 минут (время 
московское).

11.	Место,	дата	и	время		начала		Конкурса: 
Тверская обл., г. Красный Холм, пл. Карла Маркса 
д.10 , администрация Краснохолмского района 
- малый зал.   01.04.2020	г.	10 часов 00 минут 
(время московское).

12.		Срок	действия	договора	на	право	раз-
мещения	нестационарного	торгового	объекта,	
в	том	числе	объекта		по	оказанию	услуг	на	тер-
ритории	муниципального	образования	Крас-
нохолмский	район	Тверской	области: 3 года. 

13.	Размер	обеспечения	заявки	на	участие	
в	открытом	конкурсе: не установлен.

14.	Размер	обеспечения	исполнения	кон-
тракта: не установлен.

Детские  мобильные бригады 
проведут  прием юных пациентов

Новости	Верхневолжья

приемы детей из Весьегонского, 
Молоковского, Краснохолмского и 
Сандовского районов. Осмотр будет 
проводиться с 10:00 до 14:00 в детской 
консультации Краснохолмской ЦРБ, 
расположенной по адресу: г. Красный 
Холм, ул. Мясникова, 63.

Выезды врачей сформированы с 
учетом особенностей оказания меди-
цинской помощи в районах Тверской 
области, а также в соответствии с по-
требностями жителей. 

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

Многодетные мамы на пенсию выходят раньше

Пенсионный	фонд	информирует

С 2019 года многодетные мамы с тремя и четырьмя детьми вправе досрочно 
выйти на пенсию. Женщина с тремя детьми  сможет выйти на пенсию в 57 лет 
- на три года раньше  пенсионного возраста. Если у женщины  четверо детей, 
пенсию ей назначат в 56 лет -  на четыре года раньше.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимы 15 лет 
страхового стажа и подтверждение факта воспитания детей до 8 лет. Уход за 
детьми до достижения ребенком полутора лет тоже включается в стаж. За троих 
детей в стаж максимально включается  4,5 года, за четверых детей – 6 лет.

Многодетные матери, родившие и воспитавшие до  8-летнего возраста 5 и 
более детей, как  сегодня, так и далее будут выходить на пенсию в 50 лет.

По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефонам: 2-21-69, 
2-35-91.

Е.	ШАБАЛИНА,
заместитель начальника – руководитель КС.
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Диагноз и лечение: за тверскую 
медицину берутся всерьез
Как будут перестраивать и модернизировать региональное здравоохранение

Сергей САВИНОВ
Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

чек» в региональном здравоох-
ранении с избытком. И главная 
из них, конечно же, проблема с 
кадрами.

Ситуация парадоксаль-
ная: имея на своей территории 
один из лучших профильных 
вузов, Тверская область года-
ми поставляет кадры Москве и 
Санкт-Петербургу. Специали-
сты покидают родной регион в 
поисках достойных зарплат, и 
их сложно в этом винить. Как 
говорится, хорошо рассуждать 
о чужом благородстве, сидя на 
диване. А врачу, который учит-
ся, по факту, всю свою жизнь и 
отвечает за жизни чужие, тоже 
хочется сытно кушать, хорошо 
одеваться и ночевать в собствен-
ной квартире.

В итоге лучшие кадры разъ-
езжаются, а на «Скорой» с ру-
ками и ногами отрывают даже 
студентов, не говоря о профес-
сионалах. Разумеется, мы ни в 
коем случае не говорим сейчас 
обо всех тверских медиках, но 
общая картина, к сожалению, 
печальна. Об этой проблеме 
всерьез говорили на заседании 
Президиума Госсовета под руко-
водством президента Владимира 
Путина, которое прошло в на-
чале месяца в Большом Крем-
левском дворце, – ведь похожие 
трудности испытывают и другие 
регионы нашей страны. Напом-
ним, что в новый состав Пре-
зидиума включен и губернатор 
Тверской области Игорь Руденя: 
так что, можно не сомневаться, 
теперь решения и рекоменда-
ции Президиума будут выраба-
тываться и на основе нашего, 
тверского, опыта.

На заседании, посвящен-
ном кадровой политике и обра-
зованию, разговор, в частности, 
шел о возвращении советской 
системы распределения, а так-
же о развитии целевого набора. 
Последний помогает не только 
решать вопрос с узкими специ-
алистами на местах, но и реша-
ет другую, не менее важную за-
дачу – будущие медики находят 
себе применение в родном муни-
ципалитете. Эта идея, напомним, 

не первый год обсуждается и на 
тверском региональном уровне.

Другим болезненным момен-
том, требующим срочного ре-
шения, является, как уже было 
сказано, финансовый вопрос. 
Пока что между заработными 
платами медиков в Твери и Мо-
скве все еще ощутимая разни-
ца, но постепенно она сокраща-
ется. Разумеется, сразу доходы 
медиков в Москве и регионах не 
сравняются. Но первые шаги 
сделаны, и уже есть примеры 
того, что специалисты начина-
ют возвращаться из крупных 
городов. Да, быстро решить про-
блему не получится, но путь вы-
бран правильный, он обязатель-
но даст результат.

И, конечно, говоря о про-
блемах региональной медици-
ны, нельзя сбрасывать со счетов 
то, что на сухом языке чиновни-
ков называется «материально-
технической базой». Помнится, 
кто-то из коллег метко сравнил 
наши отдельные больницы с хи-
жинами дяди Тома – в это труд-
но поверить, но некоторые уч-
реждения здравоохранения не 
знали ремонтов со дня построй-
ки. Хуже всего дела обстоят в 
районах, но и городские больни-
цы порой дают повод для непри-
ятных обсуждений.

Действительно, эффектив-
ное лечение зависит от квали-
фикации врачей, но даже свети-
ла медицины бессильны, когда 
речь заходит о безнадежно уста-
ревшем, а то и вовсе отсутству-
ющем оборудовании. О чем 
можно говорить, когда жители 
целого района в областной сто-
лице длительное время не име-
ли возможность сделать рентген 
по месту прописки?

Закупка электрокардиогра-
фов, томографов, рентгеновских 
аппаратов – это не роскошь, а 
давно назревшая необходи-
мость, как бы банально это ни 
звучало. Не будем забывать и 
о таких, казалось бы, простых 
вещах, как лифты, пищеблоки, 
койки, стулья для посетителей. 
Большое складывается из мало-
го, и медицина здесь не исклю-

чение. Радует, что действующее 
региональное руководство не 
просто это понимает: глава ре-
гиона декларирует это букваль-
но на каждом мероприятии, по-
священном здравоохранению, 
напоминая чиновникам от меди-
цины – когда речь идет о жизни 
и здоровье людей, важна каж-
дая мелочь, от вежливого отно-
шения и оперативного выезда 
на вызов до умной диагностики 
и новейших технологий.

ВРЕМЯ ФАПОВ
В годы оптимизации все-

го и вся из уст одного чинов-
ника вылетела циничная кры-
латая фраза: мол, развивать 
сельское хозяйство – все равно 
что делать инъекцию в протез. 
Также в то время относились 
и в целом к сельским террито-
риям: в тренде была оптимиза-
ция медицинских учреждений 
в глубинке. Царил типично ме-
неджерский подход: это жители 
глубинки должны дотопать до 
медицины, раз она им нужна. И 
с тех пор тысячи жителей сел и 
деревень годами тряслись на ав-
тобусах, добираясь до больниц в 
райцентрах и до тверских меди-
цинских учреждений.

Но вот все снова встает на 
свои места. Губернатор Игорь 
Руденя требует от структур в 
сфере регионального здраво-
охранения обеспечить доступ-
ность медицинской помощи. 
Доступность, как нетрудно за-
метить, – и одна из проговари-
ваемых целей «медицинско-
го» федерального нацпроекта. 
Восстанавливать то, что было 
разрушено, сложно, но все же 
можно. Мы видим это на при-
мере нашего тверского регио-
нального опыта строительства 
модульных ФАПов (фельдшер-
ско-акушерских пунктов. – 
Ред.), которые стали простым, 
быстрым и эффективным реше-
нием проблемы. Принцип, ко-
торого сейчас придерживаются 
в регионе, можно сформули-
ровать так: не человек должен 
идти к медицине, а, наоборот, это 
медицина должна «дотягивать-
ся» до человека. В эту концеп-
цию прекрасно вписывается гу-
бернаторская идея о создании в 
районах филиалов Тверской об-
ластной клинической больницы, 
идея передвижных ФАПов, мно-
жество областных и местных 
программ по переселению в глу-
бинку специалистов из крупных 
городов. Ну а для сложных экс-
тренных случаев есть санавиа-
ция: обратите внимание, сколь-
ко сил и средств вкладывает в 
ее возрождение региональная 
власть в последние годы.

Конечно, это дело не пары 
дней и даже не пары месяцев, 
но общий вектор уже обнадежи-
вает: в нем есть здравый смысл 
и то, что называется гром-
ким словом «социальная ответ-
ственность». Первые результа-
ты налицо: после того как была 
переформатирована логистика 
тверской «Скорой», время при-
бытия по вызовам резко сокра-
тилось. После того как у нас 
произошло второе рождение сан-
авиации, каждую неделю при-

ходят новости о спасенных с ее 
помощью жизнях. По мере того 
как у врачей в Тверской обла-
сти подрастают зарплаты, все 
больше специалистов остают-
ся дома, а не едут в столицу… 
О роли ФАПов, пожалуй, мож-
но вообще не говорить: для села 
это спасение. Тут кто-то навер-
няка скажет: хороших новостей 
в такой важной отрасли должно 
быть больше. Согласны, но еще 
каких-то пять лет назад таких 
новостей попросту не было. Лед 
трогается, и это только начало!

С НУЛЯ
Нужно быть реалистами: на 

преодоление отставания твер-
ской медицины потребуется не 
менее пяти лет. Столь сложную 
и при этом невероятно запущен-
ную сферу привести в божеский 
вид можно только комплексны-
ми и методичными действиями. 
Неслучайно под это выделили 
целый национальный проект – 
по сути, в Тверской области, да 
и в целом в стране, пока что есть 
только фундамент для медици-
ны будущего.

Многое при этом, подчер-
кнем, будет зависеть от сферы 
госзакупок – ведь то же новое 
оборудование для больниц за-
купается с соблюдением закон-
ных процедур. Неслучайно эта 
сфера, в которой тоже следу-
ет навести порядок, стала глав-
ным вопросом на заседании ре-
гионального правительства 11 
февраля. Ошибки при госзакуп-
ках и неправильная расстанов-
ка приоритетов могут нанести 
серьезный удар по нацпроектам, 
в том числе и в сфере здравоох-
ранения.

Связь простая: отменил-
ся конкурс из-за непрофессио-
нальных действий ответствен-
ных лиц – и районная больница, 
например, вовремя не получи-
ла новое оборудование. А если в 
муниципалитете, скажем, счи-
тают покупку мебели для адми-
нистрации важнее медикамен-
тов или медицинских приборов, 
то ни о каком выполнении нац-
проектов и речи не идет.

Кстати, о приоритетах. На 
уже упомянутом заседании об-
ластного правительства Игорь 
Руденя отчитал одну из чинов-
ниц, которая запросила полмил-
лиона рублей на фоторамки и 
цветы для поздравления вете-
ранов:

– Меня пугает ваше отно-
шение к пониманию главного и 
второстепенного, – сказал тогда 
глава региона.

Разумеется, губернаторское 
назидание относилось не только 
к оплошавшей чиновнице, но и 
ко всем находящимся в тот мо-
мент в зале официальным ли-
цам. Сначала дороги, школы 
и больницы, а потом уже все 
остальное.

И только с таким подходом 
мы сможем вывести наше здра-
воохранение из кризиса. Пока 
же наберемся терпения и будем 
надеяться, что ни один из шан-
сов, которые дает территори-
ям «медицинский» националь-
ный проект, Тверская область 
не упустит.

Минувшая неделя в Твер-
ской области прошла под зна-
ком медицины – сразу несколь-
ко новостей касалось развития 
этой сферы. 

В частности, для тверской 
«Скорой» было закуплено 57 
новых электрокардиографов с 
функцией дистанционной пере-
дачи данных. Также в СМИ про-
шла информация об обновлении 
материально-технической базы 
районных и городских больниц 
– если говорить по-простому, это 
и ремонт помещений, и закупка 
оборудования. Все это первые 
«ласточки» набирающего обо-
роты нацпроекта в сфере здра-
воохранения. Многие называют 
его самым важным среди всех 
нацпроектов: ведь в медицине 
еще с советских времен нако-
пился целый клубок системных 
нерешенных проблем, которые 
сейчас, в 2020 году, можно раз-
рубить только глобальными ре-
шениями и бюджетными вли-
ваниями. Так что нацпроект 
– исторический шанс для по-
грязшей в проблемах жизнен-
но важной отрасли.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ
Напомним, в девяностые 

годы лихорадило не только эко-
номику, но и социальную сферу 
– не обошло стороной и медици-
ну. Однако если все остальное 
начало восстанавливаться в так 
называемые «сытые нулевые», 
то здравоохранение ждал еще 
один удар. И имя ему – «оптими-
зация». Именно в предыдущее 
десятилетие массово закрыва-
лись «неэффективные» посел-
ковые больницы и фельдшер-
ские пункты. Подход был сугубо 
менеджерский, но если в той же 
промышленности он оправдан, 
то в социальной сфере абсолют-
но неприемлем. Сколько сел и 
деревень в результате пресло-
вутой оптимизации осталось без 
медпомощи, сколько больниц 
и поликлиник оказалось обе-
скровлено – теперь уже не со-
считать, можно только догады-
ваться.

Так что давайте будем реа-
листами: по сути, сегодня наша 
медицина только начинает вы-
бираться из затяжного кризи-
са, длившегося десятилетиями. 
Все хорошие новости из сфе-
ры областного здравоохране-
ния вызывают радость и живой 
интерес, вселяют надежду: та-
кие, как вести о закупке ново-
го оборудования для областно-
го онкодиспансера или ремонте 
отделений в Кимрской ЦРБ. Вы 
заметили, что в последние меся-
цы такие новости приходят чуть 
ли не каждый день?

Медицину взялись всерьез 
исправлять. Но каким обра-
зом? И что на данный момент 
мешает тверскому здравоох-
ранению отвечать требовани-
ям жителей?

БОЛЕЗНЕННЫЕ ТОЧКИ
Если использовать медицин-

скую терминологию, то лечение 
зависит от диагноза. А «боля-
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И м я 	 в 	 и с т о р и и 	 к р а я НАШ	ПРОЕКТ

Мой первый учитель

Пучков	 Иван	 Григорьевич		
родился  в 1901 году в  д. Быко-
вищи. «Социальное происхож-
дение – крестьянин- середняк, 
прав голоса не лишался, индиви-
дуальным налогом не облагался, 
контрольного задания не дово-
дилось», - так сообщал он о себе.

Отец его работал на Пути-
ловском заводе. Вернулся 
на родину. Крестьянствовал. 
Мать работала в сельском 
хозяйстве.  Родители  всту-
пили  в колхоз в 1930 году. В 
1913 г. закончил Ульянинскую 
начальную школу.   В детстве  
Иван Григорьевич тоже жил в 
Ленинграде, учился в частном 
учебном заведении – про-
гимназии, которую закончил 
в 1917 г. После ее окончания 
с сентября 1918 г. работал 
на «железной дороге Ленин-
град – Рыбинск  в должности 
рабочего и состоял   членом 
союза строительных рабочих 
без перерыва с сентября 1918 
г. по  октябрь 1929 года».  В те 
годы членство в профсоюзе  
считалось важным  «показате-
лем» характеристики человека. 
«Ликвидатор неграмотности 
и малограмотности в своем  
с/совете (1928 - Гущинская 
школа для взрослых, 1930 и 
1931 годы - Ульянинская школа 
для взрослых)». Так он сам о 
себе написал в автобиографии.

Окончив шестимесячные  
педагогические курсы  в 1931 

У большинства  школьников  первой учительни-
цей была женщина, вводившая  их  в огромный 
мир знаний. У меня же  и моих одноклассников, 
да и  многих односельчан, первым учителем был 
мужчина – Иван Григорьевич Пучков, более 35 лет 
посвятивший делу обучения и воспитания детей.

году, приступил к работе учи-
теля, тем более, что опреде-
ленный опыт преподавания 
грамотности уже был. Заочно 
закончил Бежецкое педаго-
гическое училище.  В  1935 г. 
Пучков И. Г.  «за организацию 
работы в школе  премирован 
библиотечкой, ботинками и 
отрезом сукна».

В 1936 году  проходила пер-
вая аттестация учителей в 
стране, и в этом же году Ивану 
Григорьевичу   аттестаци-
онная комиссия присвоила 
персональное звание учителя 
начальной школы. Он также 
был  и заведующим  Лихачев-
ской начальной школой   с на-
чала работы в ней  (сентябрь  
1931 г.) и до 15 марта 1942 
года, т.е. до мобилизации на 
фронт. Учитель с оружием в 
руках защищал честь и не-
зависимость своей Родины, 
отстаивал светлое будущее 
своих учеников, своей семьи и 
односельчан.  Как он воевал  с 
фашистами, говорят награды.

 «За отличное выполнение 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими  
захватчиками  и проявленные 
при этом доблесть и муже-
ство» Пучков Иван Григорьевич  
награжден  орденом  «Красной 
Звезды», медалями «За бое-
вые заслуги», «За Победу над 
Германией». Ему объявлено 8 
(!) благодарностей Верховного 

Главнокомандующего Генера-
лиссимуса Советского Союза 
тов. Сталина. 

После демобилизации  при-
казом РОНО  вновь назначен 
учителем  и заведующим  Ли-
хачевской начальной школой. 
В период нахождения его на 
фронте заведующей была его 
супруга Анастасия Михайлов-
на Пучкова, также работавшая 
с 1931 г. учителем Лихачев-
ской начальной школы. 

Лихачевская начальная шко-
ла под руководством И. Г. 
Пучкова   «является одной из 
лучших в районе», такую оцен-
ку школе давал РОНО.

Школа  «из года в год дает 
хорошие знания учащимся. 
100% успеваемость, калли-
графия письма  всех учеников  
служит  примером  для учащих-
ся других  школ. Прилагаемые 
тетради  учащихся 1-3 классов 
являются образцом  письма 
всех его учеников.  На опыте 
его работы  учатся учителя 
других школ района. Под его 
руководством  ученики ведут 
большую общественно- по-
лезную  работу».

Иван Григорьевич являлся 
депутатом Хабоцкого сель-
совета. Принимал активное 
участие в общественно-по-
литической  работе в  колхозе.

«Активно работает в КМО 
(кустовом методическом  
объединении), делится опы-
том своей работы». Так харак-
теризовал его заведующий 
районным отделом народного 
образования  И. А. Кириллов 
в 1957 году, представляя к  
награждению  медалью «За 
трудовую доблесть».  Ранее, 
в 1952 году  Ивану Григорье-

вичу  был вручен  орден «Знак 
Почета».

Нас, бывших его учеников 
начала 60—х годов прошлого 
столетия из деревень Лихаче-
во,  Клабуки и Симаново, Иван 
Григорьевич Пучков учил, 
находясь в том возрасте, в 
каком находимся мы сейчас. 
Для каждого он находил до-
брое слово, часто хватало 
одного только одобрительно-
го взгляда, чтобы в  ученике 
укрепилось чувство уверен-
ности в решении какой-либо 
задачи.

Жаль, что время так быстро-
течно.  Прошли многие годы.   
Но   не  забыт  образ  первого 
учителя, его спокойный го-
лос, требовательность к не-
укоснительному   выполнению  
заданий и  каллиграфически  
правильному написанию букв 
и текстов ручкой с пером, его 
шутливая  песенка-присказка 
про  «тырли-бутырли караку-
ли»…  

Похоронен наш первый учи-
тель на кладбище села  Хабоц-
кое. Ежегодно с двоюродной 
сестрой Ольгой Андреевной  
Камкиной  мы бываем на мо-
гилке Ивана Григорьевича. 
Наводим порядок. Вспомина-
ем наше детство, Ивана Гри-
горьевича  Пучкова и других 
учителей, живших и работав-
ших в нашей родной деревне 
Лихачево : Анастасию Михай-
ловну Пучкову, Серафиму Ин-
нокентьевну Гогину, Валентину 
Васильевну Смирнову.

Светлая память нашему  Ива-
ну Григорьевичу Пучкову. Ду-
маю, что выражу общее мнение 
его бывших учеников: своего 
первого учителя мы никогда не 
забудем.
	М.	СОКОЛОВА	(Тухканен), 
   бывшая ученица И. Г. Пучко-
ва,  пенсионерка.

У Г О Л О К 
П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

Бездымный 
не значит 

безопасный!
Помимо традиционных си-

гарет есть и бездымные виды 
табачных изделий. Такой та-
бак может либо быть запако-
ван порциями в специальные 
"пакетики", напоминающие 
маленькие чайные пакетики, 
либо представлять собой сыпу-
чую массу. Табак сосательный 
(снюс) - вид некурительного 
табачного изделия, предназна-
ченного для сосания и полно-
стью или частично изготовлен-
ного из очищенной табачной 
пыли и (или) мелкой фракции 
резаного табака с добавлением 
или без добавления нетабач-
ного сырья и иных ингредиен-
тов, такое определение дано в 
Федеральном законе Россий-
ской Федерации от 22 декабря  
2008 г. № 268-ФЗ «Технический 
регламент на табачную про-
дукцию».

Многие думают, что снюс   
помогает избавиться от куре-
ния.Однако, то, что в основе как 
курения, так и сосания табака, 
лежит никотиновая зависи-
мость, никто не сомневается. 
Поэтому и употребление снюса  
является вредной привычкой, 
от которой обязательно нужно 
избавляться. Еще разумнее- не 
иметь такой вредной привычки!

Перечень того, чем опасен 
снюс, пугает.

•	 Он содержит огромное 
количество никотина, поэтому 
употребление такого табака 
очень быстро развивает нико-
тиновую зависимость, которая 
со временем начинает подры-
вать жизненно важные системы 
организма.

•	Болезни полости рта – это 
первостепенные признаки не-
гативного влияния этого това-
ра. При его преимущественном 
выборе активно начинает раз-
виваться кариес, поскольку в 
подушечке содержится высо-
кая концентрация сахара. К 
тому же никотин активизиру-
ет процесс слюноотделения, 
предотвращающему разруша-
ющее воздействие, но при при-
еме бездымной курительной 
смеси оно в разы снижается, 
приводя к общему ухудшению 
состояния полости рта и об-
разованию всевозможных на-
рушений полости рта.

•	 Поражение органов же-
лудочно-кишечного тракта. 
Рак. Если сигареты главным 
образом разрушают легкие, то 
основные последствия снюса 
ощущают на себе органы пи-
щеварения. Глотание табачной 
слюны или случайное прогла-
тывание пакетика с табаком 
вызывает серьезные пищевые 
отравления и расстройства 
кишечника, провоцирует язву 
желудка. Но могут наступить и 
более серьезные последствия- 
снюс вызывает онкологические 
заболевания.

Поэтому оборот некуритель-
ного табачного изделия-снюса, 
также как и другого вида такого 
губительного изделия-насвая 
(некурительного табачного 
изделия, предназначенного 
для сосания и изготовленного 
из табака, извести и другого 
нетабачного сырья) –ПОД	ЗА-
ПРЕТОМ!

Консультационный	 пункт	
по	 защите	 прав	 потребите-
лей	 филиала	 ФБУЗ	 «Центр	
гигиены	и	эпидемиологии			в	
Тверской	области»	в	Бежец-
ком	районе.

Э л е к т р о н н а я 
т р у д о в а я  к н и ж к а

Пенсионный	фонд	информирует

Начиная с 2020 года, рабо-
тодатели в отношении своих 
работников будут формиро-
вать сведения о трудовой де-
ятельности (прием, перевод, 
увольнение) в электронном 
виде и представлять их в ор-
ганы ПФР для учета на инди-
видуальных лицевых счетах 
граждан. В индивидуальном 
лицевом счете застрахован-
ного лица сведения о трудовой 
деятельности будут отражены 
после предоставления их ра-
ботодателем в ПФР. 

Ведение сведений о тру-
довой деятельности в элек-
тронном виде обеспечивает 

С 1 января 2020 года вступают в силу федераль-
ные законы, направленные на ведение сведений 
о трудовой деятельности в электронном виде. 
Электронная трудовая книжка сохраняет пере-
чень сведений, которые учитываются в бумажной 
трудовой книжке.

безопасность и сохранность 
данных, удобный и быстрый 
доступ граждан к информации 
о своей трудовой деятель-
ности, что дает дополнитель-
ные возможности для дистан- 
ционного трудоустройства и 
оформления пенсий.

Переход на новый формат 
сведений о трудовой деятель-
ности для работающих граж-
дан будет добровольным.

Работодатель до 30 июня 
2020 года обязан  письменно 
уведомить каждого работника 
об изменениях законодатель-
ства, связанных с формиро-
ванием сведений о трудовой 

деятельности 
в  э л е к т р о н -
н о м  в и д е ,  и 
праве выбора 
работника о 
продолжении 
ведения тру-
довой книжки в 
бумажном или 
в электронном 
в и д е .  Д о  3 1 
декабря 2020 
г о д а  р а б о т -
ники должны 
подать рабо-

тодателю заявление о своем 
выборе.

Работнику, подавшему за-
явление о продолжении ве-
дения сведений о трудовой 
деятельности в электронном 
виде, работодатель выдаст 
трудовую книжку на руки и по-
сле этого освобождается от 
ответственности за ее ведение 
и хранение. При выдаче трудо-
вой книжки в нее будет внесена 
запись о подаче работником 
такого заявления. 

Работник сможет получить 
выписку из электронной тру-
довой книжки на бумажном 
носителе или в электронной 
форме у работодателя по по-
следнему месту работы (при 
увольнении или по заявле-
нию), а также в  многофунк-
циональном центре предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг, в ПФР 
и с использованием Единого 
портала государственных и 
муниципальных услуг.

Работник, подавший заяв-
ление о продолжении веде-
ния работодателем трудовой 
книжки на бумажном носителе, 
имеет право в последующем 
выбрать ведение электронной 
трудовой книжки, подав свое-

му работодателю соответству-
ющее заявление. 

Лица, не имевшие возмож-
ности по определенным при-
чинам до 31 декабря 2020 года 
подать работодателю одно из 
указанных заявлений, вправе 
сделать это в любое время по 
основному месту работы, в т.ч. 
при трудоустройстве.

При сохранении работником 
бумажной трудовой книжки 
работодатель наряду с элект-
ронной трудовой книжкой 
продолжит вносить сведения 
о трудовой деятельности и в 
бумажный вариант. Если ра-
ботник не подал работодателю 
ни одного из указанных за-
явлений, работодатель также 
продолжит вести его трудовую 
книжку.

На граждан, впервые посту-
пающих на работу с 1 января 
2021 года, трудовые книж-
ки  на бумажном носителе 
оформляться уже не будут, 
будет формироваться только 
электронная трудовая книжка.

По всем возникающим во-
просам можно обращаться по 
телефонам: 2-21-69, 2-35-90.

Е.	ШАБАЛИНА,
заместитель начальника – 

руководитель КС.



Уважаемые		мужчины!
Поздравляем вас с Днем за-

щитника Отечества – праздни-
ком мужества, благородства и 
чести! 

В этот день мы отдаём дань 
уважения тем, кто стоит на стра-
же мирной жизни, чествуем всех, 
кто исполнял свой гражданский 
долг в рядах армии и флота, для 
кого воинская служба стала при-
званием и судьбой. Поздравляем 
вас с праздником, желаем вам 
мирной жизни, без войн, потерь 
и трагедий. Пусть ваши силы 
растут, умения и навыки мно-
жатся, достижения превосходят 
все ожидания. Пусть окружаю-
щие радуют, семья дает силы и 
вдохновение, работа приносит 
желанные плоды. Мужества вам, 
силы духа и много удачи!

Краснохолмское	 Местное	
отделение	 Партии	 «ЕДИНАЯ	
РОССИЯ».

Администрация	ГБУЗ	«Крас-
нохолмская	 ЦРБ»	 сердечно	
поздравляет	 всех	 мужчин-
медиков	 и	 обслуживающий	
персонал	 с	 праздником	 –	
Днем	защитника	Отечества.

В праздничный день – 
пожелания:

Счастья, успехов в делах,
Дарит пусть жизнь 

процветание,
Сбудется все, что в мечтах!
Планов больших и свершений,
Дух боевой не терять!
Радости, сил, достижений,
Быть впереди, побеждать!

 С праздником, мужчины!

С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь8   21 февраля 2020 года           № 6

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.
 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.
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КУПЛЮ	дорого	РОГА.
	Т.	8-921-202-54-55.

КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.	
Т.	8-921-729-33-32.

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО,	 кровля,	
отопление,	 сайдинг,	 канализа-
ция,	водопровод,	ванны-плитка,	
гипсокартон,	 заборы,	 отделка.	
Доставка	 материала.	 Скидки.		
		Т.	8-920-156-11-02.

КУПЛЮ	КРС	на	мясо	и	на	дора-
щивание.	 Т.	 8-905-645-16-03,	
8-906-654-97-27.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
реклама

ПРОДАЮ	 3-комнатную	 квар-
тиру	новой	планировки.	

Т.	8-910-664-50-34.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИЛ 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

ПРОДАЕМ	 ДРОВА	 пиленые	 на	
печь	 -	 5000	 р.,	 котел	 -	 5500	 р.;	
колотые	на	печь	-	5500	р.,	котел	
-	6000	р.;	лесовозом	(береза)	-	
14000	р.,	смесь	-	13000	р.	

Т.	8	(48237)	2-39-04.

ПРОДАЮТСЯ:	 зерно	
(овёс)	-11	руб.	за	кг	и	мука	
-12	 руб.	 за	 кг,	 возможна		
доставка	до	места.

Обращаться	 по	 теле-
фону		8-920-156-76-54.
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27	 февраля	 в	 17.00	 на	 рынке	
будут	ПРОДАВАТЬСЯ	КУРЫ-МО-
ЛОДКИ.	Цена	300-350	рублей.

Т.	8-905-126-35-99.

ООО	«АПК	Спас	на	Холму»	ТРЕ-
БУЮТСЯ:	 агроном,	 инженер-
механик,	 скотник,	 бухгалтер	 со	
знанием	 1С.	 Оплата	 по	 собесе-
дованию.

Обр.:	2-23-14,	2-21-68.

ПРОДАЕТСЯ	 КАРТОФЕЛЬ	 со	
своего	 участка,	 крупный,	 10	
руб./кг.	 Тел.	 8-999-789-39-65,	
8-996-634-76-01.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ	 КА-
БИНЕТ	 ПРЕДЛАГАЕТ:	 лечение,	
удаление,	 отбеливание,	 снятие	
зубных	 отложений	 при	 помощи	
ультразвука,	 подготовку	 к	 про-
тезированию.

Наш	 адрес:	 г.	 Красный	 Холм,	
ул.	 Коммунистическая,	 д.	 10.	
Часы	 работы:	 с	 10.00	 до	 14.00	
по	 средам.	 Телефон	 для	 запи-
си:	8-960-704-41-37.

Предлагаю	 услуги	 по	
ПЕДИКЮРУ	 (убираю	
трещины,	 мозоли).	
Могу	выехать	на	дом.	

Т.	8-929-097-46-90.

РАБОТА
На	 предприятие	 деревообра-

ботки	 требуются	 сотрудники:	
рамщики	1-й	и	2-й	номера.	Зар-
плата	550	руб./куб.

Обращаться	 по	 телефону	
8-931-305-11-85.

ПРОДАЮ	зерно,	посыпку.	Теле-
фон	8-915-737-79-08.	Доставка.

ПРОДАЮ	 двухкомнатную	 квартиру	 с	 мебелью,	 в	
кирпичном	 доме,	 печное	 отопление,	 второй	 этаж.	
480	тыс.	руб.	Торг	при	осмотре.	Т.	8-920-699-09-93.

22,	 24	 февраля	 с	 9.00	 до	
17.00	 в	 кинотеатре	 «Октябрь»	
состоится	 ПРОДАЖА	 женской	 и	
мужской	 ОБУВИ	 Ульяновской	 и	
других	 обувных	 фабрик	 (зима-
весна).	

	На	зимнюю	обувь-	скидка.	
Продавец	Дунаева	О. реклама

От	всей	души	
поздравляем	с	юбилеем

Клементьева
Виктора	Николаевича!

Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья,
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас.
В работе всё идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!

 АО "Краснохолмское ДРСУ".

Выполним	 любые	 виды	 ре-
монтных,	 отделочных,	 строи-
тельных	 работ.	 Натяжные	 по-
толки,	450	руб.	м2.

Т.	8-920-174-84-83.

ПРОДАЕТСЯ	 3-комн.	 кварти-
ра,	62,4	кв.	м,	не	угловая,	ком-
наты	 не	 смежные,	 отопление		
-	 котел	 (новый),	 имеются	 вода,	
сарай,	гараж.

Тел.	8-919-057-55-80.

ПРОДАМ	козье	молоко.
Телефоны:	 8-920-182-47-39,	

8-910-537-27-74.

Дорогую	маму,	
бабушку,	прабабушку

ЧИСТЯКОВУ
Лидию	Павловну

поздравляем	с	80-летием!
Трудны прожитые  годы,
Детство было непростым.
Юбилей сегодня славный,
Пусть он будет золотым.
Терпеливой будь и стойкой,
Молодой назло судьбе.
И живи на свете столько,
Сколько хочется тебе!

 Сын Николай и его семья.

В	 магазин	 «Морепродукты»	
(около молзавода)	 21	 февраля	
-	 	 ПОСТУПЛЕНИЕ	 белорусских	
товаров:	 мясные	 деликатесы,	
молочная	продукция. реклама
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От	 всей	 души	 поздравля-
ем	 с	 настоящим	 мужским	
праздником	 –	 Днем	 защит-
ника	Отечества	всех	мужчин	
Лихачевского	 сельского	 по-
селения.

Желаем всем семейного бла-
гополучия, успехов во всех 
делах и начинаниях, осущест-
вления планов и выполнения 
поставленных задач.

И пусть каждый день несет 
только радость, счастье, удачу. 
Всем  здоровья!

Администрация	 Лихачев-
ского	сельского	поселения.

Дорогие	 краснохолмцы!	
Местное	 отделение	 Ком-
мунистической	 партии	 РФ	
сердечно	 поздравляет	 вас	 с	
Днем	защитника	Отечества.

Это праздник самых муже-
ственных мужчин, которые уже 
отслужили и которым еще пред-
стоит послужить Родине.

Наши слова благодарности 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны.  Мы перед вами 
в неоплатном долгу. Здоровья 
вам, бодрости духа.

Желаем всем благополучия, 
мира, уверенности в  завтраш-
нем дне.

Всех	 мужчин-работников	
АО	«Краснохолмское	ДРСУ»,	
ветеранов-	дорожников	 сер-
дечно		поздравляем	с	празд-
ником	 	 -	 Днем	 защитника	
Отечества.

Счастья, мира, неба ясного!
Пусть исполняется мечта!
Настроения прекрасного – 
В этот день и навсегда!
Пусть все планы, начинания 
Будут в жизнь воплощены!
Лет успешных, процветания!
С Днем защитника страны!
Здоровья всем, веры в буду-

щее.
Администрация	 АО	 «Крас-

нохолмское	ДРСУ».

Выпуск	издания	осуществляется	при	финансовой	поддержке	Федерального	агентства	по	печати	и	массовым	коммуникациям.

Внимание!	 Только	 в	 субботу	
в	 12.40	 у	 почты	 продажа	 кур-
молодок.	 Рыжие,	 белые,	 цвет-
ные,	4-5	мес.	Привиты.

Тел.:	8-903-822-58-55,	сайт	и	
группа	в	ВК	Куры76.рф.


