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НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЕМ ВМЕСТЕ С ТАНЦЕМ, ЮМОРОМ И ПЕСНЕЙ!
Центральная площадь с. Барятино

Театрализованная развлекательная программа «Новогодняя ночь», дискотека - с 31.12 на 1.01 с 1.00 до 4.00
Комсомольский парк

«Новогодний переполох» - развлекательная игровая программа для детей -2 января, начало в 12.00. Новогодняя дискотека под открытым
небом – 3 января с 20.00 до 22.00. Новогодняя дискотека под открытым небом – 4 января с 20.00 до 22.00. Познавательно-развлекательная
программа для детей «Новогоднее путешествие в королевство мыльных пузырей» - детская библиотека – 5 января в 12.00. «Рождественские
радости» - развлекательная программа для детей – 7 января в 12.00.

РДК
Новогодний мультпарад. М/Ф «Красные туфельки и 7 гномов» с соблюдением санитарных требований (наличие УФ-рециркуляторов, соблю-

дение дистанции при рассадке, масочный режим) – 4 января в 15.00. Новогодний мультпарад. М/Ф «Последний богатырь» - 8 января в 18.00.
Центральная районная библиотека

«И мастерство, и вдохновенье!» Выставка декоративно-прикладного творчества жителей с. Барятино. Желающие могут посетить выставку
творческих работ, соблюдая масочный режим. Презентация на сайте МКУ «ММЦБС» https://baryatino-lib.kaluga.muzkult.ru/ - 2,5,7,13,14 января.
Время работы выставки с 10.00 – 14.00.

Воскресная школа при храме свт. Николая с. Барятино
Спектакль «Вифлеемская гостиница» с соблюдением санитарных требований (наличие УФ-рециркуляторов, соблюдение дистанции при

рассадке, масочный режим) – 7 января в 18.00.
Поздравление на дому

«Старый год на порог» - поздравление пожилых людей клуба «Радуга» - 13 и 14 января.
Древлехранилище «Истоки» при храме свт.Николая с. Барятино

Выставка декоративно-прикладного творчества «Рождественская фантазия» - с 25 декабря – 19 января с 10.00 до 16.00.
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- Андрей Николаевич, время
так быстротечно: кажется, толь-
ко недавно мы провожали
2019-й, а уже пора сказать «до
свидания» 2020-му…

- Лучше скажем ему «прощай»:
сложный был год. Он проверял
нас на крепость не один раз. Но-
вая короновирусная инфекция
внесла свои коррективы в жизнь
людей. Против беды встали всем
миром.

Но, вместе с этим, год стал, бе-
зусловно, поучительным: многие
пересмотрели свои взгляды на
жизнь, научились радоваться ме-
лочам и ценить то, что у них есть.

– В народе говорят, что висо-
косный год всегда очень труд-
ный и тяжелый. А каким висо-
косный 2020-й был для Баря-
тинского района?

– Далеко не легким. Но, в то же
время, очень насыщенным годом
активной работы. Несмотря на
все трудности, считаю, он запом-
нится добрыми делами во благо
всех жителей. И можно с уверен-
ностью сказать: «Барятинский
район продолжает развиваться,
становится более благоустроен-
ным, комфортным».

- Андрей Николаевич, теперь,
когда Вы стали руководителем
муниципалитета, какие ассоци-
ации у Вас вызывает фраза
«Барятинский район»?

– Барятинский район – это наша
малая родина, и когда произно-
шу слова «Барятинский», «земля-
ки» – испытываю удовольствие.
Чувствую единение с людьми, их
отношение ко мне. Где бы я ни
был в нашем районе – оно доб-
рожелательное, приветливое.

– На кого опираетесь в своей
деятельности?

– Опыт показал: результатив-
ность работы напрямую зависит
от тесного взаимодействия всех
ветвей власти, участия в жизни
района общественных организа-
ций, населения.

- Как и откуда Вы узнаете о
том, что необходимо сегодня
нашему району?

- Каждый понедельник в Управе
проводятся расширенные пла-
нерки, чтобы на месте руковод-
ствоваться актуальной информа-
цией и иметь возможность тут же
решить вопрос. В ежедневном
режиме общение с главами адми-
нистраций поселений и, конечно,
постоянный контакт  с населени-
ем. Все это позволяет оператив-
но реагировать на возникающие
проблемы.

В заседаниях, где обсуждаются
важные вопросы жизни района,
принимают участие представите-
ли различных общественных
организаций района: совета вете-
ранов, женсовета, молодежного
совета, которые могут внести по
существу рассматриваемых воп-
росов свои предложения.

По-деловому, конструктивно ра-
ботают депутаты. Прежде чем
вынести на утверждение то или
иное решение, вопрос предвари-
тельно прорабатывается на ко-
миссиях, созданных при думах.

Время показало, что была опре-
делена самая правильная форма
работы с людьми – встречи. Ни-
когда, ни в каких документах мы
не найдём то, о чём могут расска-
зать жители. Каждая встреча – это
возможность наметить перспек-
тивы с учётом местных обстоя-
тельств и пожеланий людей.

О событиях, происходящих в
районе, и проблемах на местах
непосредственно от жителей, те-

перь можно узнать и на странич-
ках популярных социальных се-
тей. У людей появилась возмож-
ность высказать все те болевые
моменты и проблемы, которые
есть у них или на территории, где
они проживают.

Формируя программу действий,
муниципальные программы, мы
стремимся к тому, чтобы в жизнь
каждого человека пришли пози-
тивные изменения, будь то ком-
фортный быт, благоустроенные
улицы или улучшенные условия
в организациях, в школах или дет-
ском саду. Даже маленькие пере-
мены вселяют оптимизм и надеж-
ду на лучшее будущее.

– Во время встреч всегда ак-
тивно обсуждается тема благо-
устройства. Как всегда, звучит
много пожеланий, инициатив…

– Мы все хотим чистоты, уюта и
порядка. Но всегда вставал воп-
рос, кто должен это делать. Сей-
час ситуация постепенно меняет-
ся. Меня радует, что в поселени-
ях люди стали по-хозяйски отно-
ситься к своим селам и деревням.
Настраивает на причастность к
малой родине грантовая полити-
ка, программа местных инициа-
тив, когда сельчане во главе с
сельсоветом сами решают, что
нужно построить и принимают в
этом самое активное участие.

Яркий пример взаимодействия
власти и жителей – участие в
федеральной программе «Ком-
фортная городская среда». В рам-
ках этой программы в этом году
было благоустроено шесть при-
домовых территорий. Важным
направлением деятельности ад-
министраций сельских поселений
является поддержка инициатив
населения. В 2020 году, в рамках
данного направления, в сельских
поселениях появились детские
площадки и зоны отдыха.

– Мы постоянно говорим, что
наш район – дотационный, со

сравнительно небольшим бюд-
жетом. Тем не менее, каждый
год что-то строится, обновляет-
ся. За счёт чего?

– Действительно, Барятинский
район – дотационный. Но у нас
есть возможность участвовать в
федеральных и региональных
программах, всевозможных кон-
курсах, предполагающих софи-
нансирование местного бюджета
Эти деньги направляются на ре-
монт образовательных учрежде-
ний, учреждений культуры и здра-
воохранения, улучшение дорог,
придомовых территорий, освеще-
ние улиц, обеспечение безопас-
ности, ремонт кровель…

– Какими событиями Вам лич-
но и всем барятинцам будет по-
мниться 2020-ый?

- В год 75-летия Великой Побе-
ды на мемориальном комплексе
«Зайцева Гора» зажегся Вечный
огонь. Теперь он будет гореть там
непрерывно: зимой и летом, днем
и ночью, символизируя долгую,
вечную память о подвиге защит-
ников Родины.

В деревне Бахмутово выполнен
капитальный ремонт сельского
Дома досуга и фельдшерско-аку-
шерского пункта. Два модульных
ФАПа установлены в деревнях
Перенежье и Асмолово.

Пущен газ в селе Мосур. Ведут-
ся работы по газификации част-
ных домовладений в селе Мосур,
деревне Зайцева Гора, селе Ми-
лятино и деревне Цветовка.

Важное событие 2020 года –
реконструкция дороги до дерев-
ни Добрая. Эту дорогу ждали и
добровцы и работники ООО «Зе-
леные Линии Калуга». Сегодня
прекрасная дорога в деревню
Добрая – это свершившийся
факт!

Выполнен капитальный ремонт
автодорог: по деревне Крутая, от
деревни Шемелинки до деревни
Высокая Гора, по улицам Привок-

зальная и Мира в райцентре.
В деревне Зайцева Гора появи-

лась новая водопроводная сеть.
В селе Барятино, деревне Доб-

рая, поселке Киевский, деревне
Асмолово и поселке Мирный обу-
строены универсальные спортив-
ные и детские площадки.

В селе Барятино установлена
площадка для сдачи норм ГТО.

В Барятинской средней школе
отремонтирован спортивный зал
и открыты направления дополни-
тельного образования по направ-
лениям «Робототехника» и «Ме-
диалаборатория».

Три крестьянско-фермерских
хозяйства получили грантовую
поддержку для развития своих
хозяйств.

– В уходящем году многое уда-
лось сделать. А что обещает на-
ступающий?

– Главная задача, которая сто-
ит перед нами, – это не только
удержать достигнутые результа-
ты, но и сделать все возможное,
чтобы их приумножить во всех
сферах деятельности. Проблем-
ных вопросов, требующих реше-
ния, много. Конечно, печально,
что не всегда всё получается сде-
лать вовремя. Будем работать
над каждым  вопросом в отдель-
ности и в совокупности приклады-
вать максимум усилий, чтобы со-
циально-экономическая ситуация
в районе только улучшалась.

Еще раз хочу сказать, что толь-
ко благодаря жителям, их понима-
нию, поддержке, любви к своей
малой родине, удается добивать-
ся положительных сдвигов во
всех отраслях жизнедеятельнос-
ти нашего муниципального обра-
зования. Надеюсь на такую под-
держку и в дальнейшем.

Мы сможем добиться успеха
только вместе с вами, уважаемые
барятинцы, с теми, кто здесь жи-
вёт и работает, кто любит свой рай-
он и готов трудиться на его благо.

Новогоднее интервью

Пусть наступающий год
будет благополучным и счастливым!

Вот вместе с вами мы и подходим к порогу нового 2021 года. Каковы итоги уходящего года –
каждый для себя подводит сам. Кому-то повезло, кому-то – не очень, один впервые женился,
другой отпраздновал золотую свадьбу, кто-то радовался каждому прожитому дню, а иной,
как был недоволен всеми и вся, так и остался.

Как в судьбе каждого человека, так и у нашего района тоже свои успехи и победы, так же судь-
ба испытывала на стойкость. Под бой курантов 2020 год войдет в историю Барятинского рай-
она. Год, когда мы вместе со всей страной переживали взлеты и падения, сеяли и убирали хлеб,
ремонтировали школы, проводили праздники и фестивали… Открывали памятники… Отстаи-
вали спортивную честь района, принимали высоких гостей… Проводили муниципальные кон-
курсы, реализовывали проекты… Событий самых разных в уходящем году было много.

Каким он был 2020 год, что принёс жителям? Об этом традиционное новогоднее интервью
с руководителем районной Управы Андреем Николаевичем ХОХЛОВЫМ.

– В нашем районе большое
внимание уделяется развитию
культуры. Любите ли ходить на
культурные мероприятия?

– Действительно, в сфере куль-
туры идет масштабная работа. Я
готов принять каждую идею и вне-
сти свой вклад в ее реализацию.
Дети – наше будущее.

В последние годы зарплата ра-
ботников культуры повысилась.
Это стимул работать хорошо, про-
водить различные мероприятия.
Однако, сейчас люди стали пас-
сивными, много времени прово-
дят в интернете, привлечь их в
Дома культуры нелегко.

На концерты хожу с удоволь-
ствием. Культурные мероприятия
посещаю не в качестве руководи-
теля районной Управы, а как
обычный зритель. Думаю, что че-
ловек, не любящий культуру, не
может быть руководителем.

- Кого бы Вы хотели поблаго-
дарить за поддержку в этом
году?

- Во-первых, всех жителей рай-
она. Моя благодарность всем, кто
рядом, кто делом и словом помо-
гает решать вопросы жизнедея-
тельности района. А это и главы
администраций, и депутаты, и
коллектив Управы района, и те ру-
ководители организаций, кото-
рым небезразлична судьба райо-
на, и общественные организации.
Конечно, большая благодарность
правительству области.

– Андрей Николаевич, «под за-
навес» 2020-го был принят рай-
онный бюджет 2021. Что Вы о
нем скажете?

– Бюджет 2021 года сложный, но
он сохранит всю социальную на-
правленность, позволит работать
по федеральным и региональным
программам, направленным на
комфортное проживание людей
на территории района.

- Чего Вы ждете от Нового
года?

– Хорошей работы, реализации
планов для улучшения жизни и
быта людей! Иного и желать не
стоит.

- Какой подарок хотели бы на
Новый год?

- Согласие с самим собой, мира,
добра и здоровья всем.

- Где Вы обычно встречаете
Новый год?

- Если позволяют обстоятель-
ства, то только в кругу родных и
близких мне людей.

- Как Вы предпочитаете отды-
хать в новогодние праздники?

- В новогодние праздники сове-
тую всем больше времени прове-
сти на свежем воздухе. Сам люб-
лю кататься на лыжах или отво-
жу душу в зимнем лесу на охоте.

– Андрей Николаевич, что бы
Вы хотели пожелать в новогод-
нюю ночь жителям района?

– Пожелания самые простые, но
искренние: крепкого всем здоро-
вья, семейного благополучия и
верных друзей. Не стесняйтесь
мечтать и ставить перед собой
цели - пусть они сбудутся, ведь
мысли материальны. Желаю
всем понимания друг друга, под-
держки. Барятино - наш общий
дом, и без вашего стремления и
желания никто не может сделать
вас счастливыми. Будьте счастли-
вы и здоровы! С Новым годом!

– На этой оптимистичной ноте
предлагаю закончить наше ин-
тервью. А о том, как будут раз-
виваться события, мы обяза-
тельно напишем на страницах
газеты. Спасибо за беседу!
Беседовала Татьяна КИРЕЕВА.
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Уважаемые жители
Калужской области!

От всей души поздравляем вас с наступаю-
щими праздниками – Новым годом и Рождеством

Христовым!
В уходящем году всем пришлось столкнуться с испыта-

ниями.  Многие жители региона в этой ситуации не оста-
лись равнодушными к чужим проблемам, стали волонтёрами

по доставке продуктов питания, лекарств, средств индивиду-
альной защиты. Депутаты представительных органов участво-
вали в работе волонтерских штабов на местах. За это всем ог-
ромная благодарность и признательность. Искренне желаем жи-
телям региона крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть
в ваших семьях царят мир, любовь и взаимопонимание!

Несмотря на сложности, наш регион выполняет все  соци-
альные обязательства. В следующем году прогнозируется по-
степенное восстановление экономики. Нет сомнений в том,
что общими трудами и стараниями наша малая родина про-

должит развиваться, станет краше и благоустроеннее.
Желаем всем радостных и счастливых празд-
ников!

                        Депутаты
Законодательного

 Собрания Калужской
области.

Уважаемые подписчики
и все жители района!

Новый год - время замечательных
подарков, чудес и сюрпризов. Желаем

вам встретить его с оптимизмом, прове-
сти продуктивно, достичь высоких резуль-
татов. Желаем уважения коллег и карьер-
ного роста. Будьте счастливы, успешны,
полны энергии. Пусть в ваших семьях ца-
рит мир и достаток, гармония и любовь.
Родные и близкие поддерживают и ок-

ружают заботой. С Новым годом!
Коллектив редакции
«Сельские зори».

Уважаемые
ветераны войны

 и труда!
Спешим поздравить вас с на-

ступлением Нового года и Рожде-
ством Христовым! Пусть позади ос-
танутся все невзгоды и неприятные
моменты, а в наступающем году пусть
каждая минута вашей жизни стано-
вится незабываемой, и в судьбе все
складывается благополучно. С пре-

красным праздником вас!
Районный

Совет ветеранов.

Уважаемые жители района!
Примите наши искренние поздравле-

ния с наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!
В эти дни мы всегда оцениваем то, что сдела-

но, и задумываемся о будущем. Уходящий год для
всех нас был непростым, но, несмотря на трудно-
сти, вместе нам удалось решить многие проблемы.

Надеемся, что наступающий 2021 год будет удач-
ным для каждого жителя района, принесет позитив-
ные перемены, станет годом реализации значимых
проектов и добрых дел.

От всей души желаем вам крепкого здоровья,
счастья, мира и благополучия!

Глава муниципального района
«Барятинский район» А.К. Калинин.

Руководитель Управы
 МР«Барятинский район»

 А.Н. Хохлов.

Уважаемые
барятинцы,

 дорогие друзья!
В приближающемся году хочется

вам пожелать финансовой стабильно-
сти, семейного благополучия и уверен-
ности в завтрашнем дне. Чтобы все ваши
задумки были реализованы беспрепят-
ственно, и удача сопутствовала вам еже-
минутно. Чтобы Новый год принес вам ог-
ромный заряд бодрости, железное здо-
ровье, душевный покой и оптимизм.

Всего вам доброго и хорошего в Но-
вом году!

Местное отделение ВПП
«Единая Россия».

Дорогие
барятинцы!

Переворачивается страница
календаря, и все мы ждем чуда,

приятных сюрпризов и подарков. Так
пусть же наступающий год будет щедр
и оправдает ваши ожидания. Пусть здо-
ровье не подводит, работа дается легко,
родные и близкие окружают заботой и вни-
манием. Пусть растет семья, увеличива-
ется благосостояние, крепнет дружба. С
Новым годом!

В. Чепурной,
глава администрации СП

«Село Барятино».

Уважаемые
земляки!

C Новым Годом! Пусть осуще-
ствится все задуманное и запланиро-

ванное! Пусть Новый 2021-й год будет
плодотворным и продуктивным. Пусть бу-

дут решены самые трудные проблемы.
В наступающем году желаем крепкого здо-

ровья, счастья, душевной стойкости, уверен-
ности в своих силах и оптимизма. Пусть с
вами будут ваши родные и близкие и царит
в семьях благополучие, любовь и процве-
тание.

В. Андреева,
глава администрации СП

«Деревня Крисаново-
Пятница».

Дорогие друзья!
Примите искренние по-

здравления с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники – самые любимые для

всех нас. Они наполнены яркими события-
ми, неповторимой теплотой и особенной энер-
гетикой. Мы встречаем их с радостью и надеж-
дой, что наступающий год будет более стабиль-
ным и успешным, что он принесет в каждый дом
любовь, удачу и успехи в делах.

Здоровья всем, счастья и взаимопонима-
ния в семьях! С праздниками!

С. Лакеев,
 глава администрации СП
«Деревня Бахмутово».

Уважаемые
жители нашего района!

Скоро наступят самые люби-
мые праздники не только для дет-

воры, но и для взрослых. Они всегда
ассоциируются с запахом ели, вкусом
мандаринов и отличным настроением.

Пусть же эти праздничные дни напол-
нят вашу жизнь душевным теплом, пода-
рят радость общения с любимыми и до-
рогими людьми, принесут долгожданные
подарки и исполнение всех желаний!

М. Старичкова,
глава администрации СП

«Село Сильковичи».

Уважаемые
земляки!

Совсем скоро наступят самые
долгожданные праздники, которые дарят

нам счастье и радость – Новый год и Рож-
дество Христово. Это праздники веселья и на-

дежды на то, что следующий год принесет ис-
полнение самых заветных желаний.

Пусть наступающий год будет для всех удачным
и плодотворным, годом новых возможностей и до-
стижений, наполненный яркими событиями и доб-
рыми делами.

Пусть во всем вам сопутствует удача и успех!
Доброго здоровья вам и вашим близким, люб-

ви и счастья в Новом году!
С. Панькин,

Глава администрации СП
«Деревня Асмолово».

Дорогие жители
Калужской области!

Поздравляю вас с Новым годом и Рож-
деством Христовым!
Уходящий год был непростым. Мы вместе преодо-

левали трудности и проблемы, на которые он не ску-
пился, но главное, он подарил нам бесценный жизненный

опыт: мы научились быть ответственными за свою судьбу.
Год был полон событий и ярких свершений, заставил по-

новому оценить важность привычных слов: любовь, добро,
милосердие, душевная щедрость, семейное счастье.

Надеюсь, что 2021-й станет годом больших возможностей и
добрых новостей.

Нам предстоит отпраздновать юбилей Калуги, 60-летие пер-
вого полета человека в космос. Это достойные поводы собрать-
ся вместе и встретить эти важные даты как и полагается регио-
ну с удивительной историей и традициями.

Наш общий успех зависит от стремлений и желаний каж-
дого из нас стать активным строителем собственного бу-

дущего.
Пусть новый год будет щедрым на радостные со-
бытия, оправдает самые смелые ожидания, при-

несет счастье и удачу, здоровье и благополу-
чие в каждую семью.

Губернатор Калужской
области В.В. Шапша.
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Накануне самого сказочного и волшебного праздника – Нового года в редакцию «Сельских зорь» по традиции юные барятинцы и их родители представили на ежегодный
конкурс «Символ года» свои работы. На конкурс принимались рисунки, на которых изображено всё, что связано с зимним временем года, новогодними праздниками и сказочны-
ми персонажами, потому как Новый год наполнен верой в чудеса, волшебством и ожиданием новых приятных перемен. Но самым главным символом наступающего 2021 года
стал белый металлический Бык. И надо сказать, что на рисунках это животное получилось очень милым и симпатичным.

Победители конкурса и лотереи будут названы в следующем номере газеты.

Рисуем символ года

Хритошин Семён Андриянова Лиза Белкина Василиса

Затерка
Арсений

Куликов
Семён

Мустакиди Ева

Фоменков Андрей
Лазутина Настя

Ходакова Таня

Пивкина Диана

Харламова Настя

Орлов Егор
Родичева Саша

Терехова Варя

Сучкова Виолетта

Селиверстовы Ваня и Миша

Ходакова Екатерина
Ходакова

 Настя

Тришин Матвей

Стажилова
Таня

Лапенкова
Даша
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Жительница деревни Казакеев-
ка, что близ Дегонки, Лариса Хох-
лова принадлежит к таким увле-
ченным людям. В моей собесед-
нице гармонично сочетаются

скромность, простота в общении
и внутренняя душевная глубина,
притягательность и энергия.

Увлечений у неё – масса, и
каждое она любит по-своему, не
жалея на любимые занятия ни
сил, ни времени, ведь они дарят
ей большой заряд энергии и по-
зитива.

Родилась Лариса далеко отсю-
да, в теплом и солнечном Душан-
бе, в трудовой семье.

Папа – Николай Феофанович
Зайцев работал в РСУ «Минтор-
га» плотником. Его золотыми ру-
ками было отделано немало сто-
ловых, магазинов, кафе и ресто-
ранов. И для дома Николай Фео-
фанович смастерил немало мебе-
ли, украшенной резьбой и орна-
ментом.

Мама трудилась на швейной
фабрике и дома не сидела без
дела. Всегда находила время
сшить Ларисе и брату обновки.

Наверное, эта увлеченность
родителей и передалась по на-
следству Ларисе.

Не все мечты удалось осуще-
ствить ей, но в целом Лариса на

О людях хороших

И увлечение, и от дых для души
Талантливых людей много. Мы восхищаемся писателями, скульпторами, учеными, художниками и т.д.
Эти люди мелькают по телевизору, мы читаем о них в газетах и журналах. Произведения их творчества стоят монументами на улицах городов, висят в

картинных галереях. Есть бесспорные шедевры, но бывает и то, что не вызывает никакого теплого отклика в душе...
Я искренне восхищаюсь простыми людьми, которые живут рядом с нами, но которые отличаются от нас уникальным даром. Иногда их тоже показывают

по телевизору в какой-нибудь тематической передаче, но на этом и все. А ведь их есть за что прославлять. Кто-то делает мебель, кто-то - кукол, всевозмож-
ные фигурки из найденных сучков и веток. Кто-то мастерит макеты кораблей, знаменитых зданий…

В отличие от знаменитостей всех рангов народные умельцы скромны. Себя не афишируют, их увлечение - это зов души, реализация сокровенных творчес-
ких желаний, свое индивидуальное видение мира.

жизнь не сетует. Правда, из теп-
лого Душанбе в 1993 году ей с
семьей пришлось уехать в Рос-
сию. Трудно было поначалу при-
выкать на новом месте: там были

свои взгляды
на жизнь, при-
вычки, веками
устоявшиеся
традиции и
иная культура.

- Сложнее
всего было
привыкнуть к
другому клима-
ту, к российс-
кой зиме. Да и
в сельском хо-
зяйстве мы по-
чти не разби-
рались, - улы-
бается Лариса.
– Это теперь я
познала все
тонкости и хит-
рости сельской
жизни. Держа-

ли на под-
ворье ко-
рову, поро-
сят, коз,
р а з в е л и
кроликов.

Се й ч а с
остали сь
одни кро-
лики. Пото-
му как дочь
и сын вы-
росли, об-
за вели сь
своими се-
мьями и
живут в
Шайковке,
подарили
нам внуков
и решили,
что нам с
м у ж е м
нужно отдохнуть от хозяйства.
Тем более, что мы оба работаем:
муж – в КФХ «Федин Е.А.», а я – в
Дегонском отделении связи.

По выходным и праздникам мы
всегда стараемся собраться вме-
сте: вспоминаем молодые годы,

родных, общих друзей.
Лариса никогда не скучает и не

сидит без дела: зная, что в выход-
ные соберется вся семья, она ста-
рается побаловать своих домо-
чадцев чем-нибудь вкусненьким,
особенно выпечкой – пирожками,
чебуреками, варениками. На сто-
ле ждут гостей манты и аромат-
ная самса.

А ещё Ларисе нравится удив-
лять своих близких оригинальны-
ми заготовками на зиму: огурцы в
хреновых листьях, маринованный
топинамбур, помидоры по-корей-
ски и т.д.

В детстве Лариса мечтала
танцевать в ансамбле «Березка».
Мечты остались мечтами, но ма-
ленькую частичку этой мечты Ла-
риса все же, реализовала, уча-
ствуя в творческих номерах на
смотрах художественной самоде-
ятельности, на различных мероп-
риятиях в клубе.

Она постоянно пребывает в
поиске чего-то нового и букваль-
но искрится идеями, воплощая
свои творческие замыслы в
жизнь:

- В молодости я и мужа зарази-
ла одним из своих увлечений –
делать картины из проволоки.
Наносили рисунок на фанеру. По
контуру клеили проволоку, посы-
пали мелко нарезанной проволо-
кой или песком, покрывали бес-
цветным лаком и декорировали
ракушками, камушками и искусст-
венными самоцветами.

- Не так давно захотелось мне
преобразить межкомнатную
дверь: выбрала рисунок, нанесла
на стекло, а затем специальны-
ми витражными красками его рас-
красила - получилось волшебное
окно в сказку.

Очень люблю заниматься вы-
ращиванием цветов и декоратив-
ных кустарников. За этим заняти-
ем я полностью отключаюсь от
всех негативных ощущений. Ста-
раюсь высадить на участке те ра-

стения, ко-
торые зна-
комы мне с
д е т с т в а .
Уже прижи-
лись и в об-
щем-то не-
плохо рас-
тут ягоды
годжи, шел-
ковица, ки-
зил. Цветут
канны и
эремурусы.

У меня
много заду-
мок по укра-
ш е н и ю
цветн ик а .
С е й ч а с
зима, а зна-
чит самое
время для
того, чтобы
придумать
что-то инте-
ресное, а
весной это
интересное
воплотить в
жизнь.

По мне-
нию психологов, отсутствие дел
для души пагубно сказывается на
психологическом состоянии чело-
века. Нам необходима творческая
разрядка, отдушина для реализа-
ции забытых на полке идей, про-
стор для выражения фантазии,

поле для проявле-
ния скрытых способ-
ностей личности,
иначе мы потеряется
в скучной жизненной
трясине.

Ведь однообразие
трудовых будней ок-
рашивает жизнь в
серый цвет. Если
этот тусклый цвет не
разбавлять  - серым
станет и мироощу-
щение, и настрое-
ние, и все вокруг.

Но такое состоя-
ние не грозит Лари-
се. По ее признанию
самое большое ее
увлечение – это
жизнь!
На руках золото –
          право, ерунда,
Золотые руки –
              вот это да!
Не стало золота –
          и нищ человек,
А руки золотые – уже навек! Т. ТИМОШЕНКОВА.
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Восточный гороскоп на 2021 год указывает на интересную и плодотворную жизнь, творческую карьеру, которая непременно откроет
новые духовные и материальные высоты.
2021 год – отличное время для внесения нового в свою жизнь: изменения места жительства, отношений с родственниками и друзьями,

различных перемен в доме и карьере, для переезда, наведения порядка в быту и смены работы.
Считается, что Бык очень консервативен и не любит перемен. Да, это так, и любые рискованные, бесперспективные, абстрактные и непрактич-

ные предложения будут подвергаться жесткой критике и проверке.
Что касается финансовой сферы, то таких потрясений, которые свойственны в год Крысы, уже не будет. В 2021 году начнется плавный, довольно медленный, но все же

рост благосостояния. Наибольший успех ждет тех, кто действует систематически, предсказуемо, в соответствии с общепринятыми нормами.
Для успеха в предпринимательстве, да и просто в повседневной жизни, необходимо позаботиться о нескольких источниках дохода.

Поговорка, «нельзя в одну корзину класть все яйца», по-прежнему будет очень актуальной. Очень вероятны изменения в области
законодательства, которые могут сделать одни сферы бизнеса очень перспективными, а другие, которые, казалось бы, приносят

хороший доход, наоборот, уйдут в тень.
В партнерских отношениях в год Белого Металлического Быка больше всего будет цениться выполнение всех обещаний, даже

самых незначительных. Это усилит уровень доверия и позволит относиться друг к другу более серьезно. Большинство людей
будут рассчитывать только на себя и на свои способности.

Проблемы могут возникнуть из-за неспособности посмотреть на ситуацию с разных сторон, из-за узости мышления, отсутствия
фантазии и чувства юмора. Кстати говоря, в год Быка, юмор будет с трудом восприниматься.

В любовных отношениях в год Быка романтики, цветов, неожиданных сюрпризов, будет очень мало. Однако, с новой силой
проявятся такие качества как ответственностью за семью, дань традициям, серьезность и верность. Отношения станут более

крепкими за счет усилившегося ощущения надежности.

Прислушаемся к звёздам!

ОВЕН в 2021 году будет двигаться вперед с огромной скоростью. Ваша энергия

вырвется из вас с такой силой, что ее трудно будет контролировать. Поэтому важ-

но поставить перед собой самые амбициозные цели. Так, вы не только направите

свою энергию в нужное русло, но и много достигнете. Конечно, дорога к вершине

потребует от вас решительности, настойчивости и трудолюбия.Овен просто со-

здан чтобы вести за собой, вдохновлять, быть лидером.

Овны будут полны энтузиазма и творческих идей, главное, вам необходимо упо-

рядочить свою энергию, направить ее в созидательное русло.

Развивайте свой проект, открывайте новые горизонты для материального и ду-

ховного роста, дисциплинируйте себя, создавайте лучшую жизнь для себя и дру-

гих людей. К каждому своему действию и решению подходите осознанно и ответ-

ственно.

ТЕЛЬЦАМ в 2021 году придется трудиться не покладая рук, приспосабливаться

к постоянно изменяющимся обстоятельствам, преодолевать препятствия. Одна-

ко, вы будете очень довольны результатом и будете вспоминать этот период, как

один из самых важных в вашей жизни.Для Тельцов 2021 год будет связан, в пер-

вую очередь, с профессиональными успехами и достижением ранее намеченных

целей. Вы сможете укрепить свой авторитет, приобрести репутацию ответствен-

ного и работоспособного человека.

Год Быка очень благоприятен для того, чтобы реализовывать свои идеи, нара-

ботки, которые вы вынашивали долгие месяцы. Многим представится возможность

проявить себя на новом месте и в новом качестве.

Для БЛИЗНЕЦОВ 2021 год– это год стремительного профессионального роста.

Многие смогут выйти на новый уровень мастерства в своей профессии.

Кто-то начнет работать с возросшим интересом и энтузиазмом. Если прежняя

деятельность перестала устраивать – смелее меняйте ее. В этом году все переме-

ны к лучшему.
У многих Близнецов изменится окружение и отношения с людьми. Благодаря

влиянию Юпитера, вы сможете проявить свои самые лучшие качества.

Многих удивит, что те люди, которых вы не считали друзьями, проявят себя как

настоящие друзья, а те, кому вы доверяли, напротив, не оправдают вашего дове-

рия. Это совершенно нормальный процесс перехода в новую жизнь, когда отвали-

вается все то, что уже изжило себя.

Для РАКОВ 2021 год станет периодом доделывать начатые ранее дела. Нельзя

сказать, что это занятие принесет вам большое удовольствие, но оно крайне не-

обходимо. Помните о том, что этим вы строите мостик навстречу своему счастли-

вому будущему.
В 2021 году наблюдающим за вашим планомерным движением к цели может

казаться, что вы стоите на месте. На самом деле это не так. Пусть их скептический

настрой не лишает вас вашей целеустремленности.

Вы обязательно добьетесь своего, главное, не опускать рук. К тому же, вы очень

везучий человек, просто ваше везение состоит не в дарах, а в создании благопри-

ятных обстоятельств, для того, чтобы вы могли наилучшим образом раскрыть свои

способности.

Для ЛЬВОВ в 2021 году открывается возможность проявить себя в новом каче-

стве. Но, это будет непростой год, так как старое начнет уходить, цикл движется к

завершению, а новый еще не начался. Прежние цели потеряют свою актуальность,

а новые еще не сформированы.

Этот год будет насыщенным, творческим и обновляющим.

Львы открыты для контактов и могут создать прочный, надежный фундамент

своего будущего шестилетнего цикла. Хорошее время для осознания своих сла-

бостей и ошибок, а также его можно использовать для налаживания контактов и

создания долговременного партнерства, как в личной жизни, так и в деловой. Уси-

лится магическая харизма, как и качества лидера, что будет оказывать сильное

влияние на людей. 

Для ДЕВЫ в 2021 году как никогда окажется актуальным выражение - «кто рано

встает, того и тапки». Естественно, чем раньше вы будете вставать, тем больше

успеете сделать. А дел окажется больше, чем достаточно. Используйте присущие

вам качества – аккуратность, точность, усердие – и вы всегда будете на высоте.

Девы в этом году сосредоточатся на финансовом благополучии, карьере и ре-

шении вопросов, связанных с личной жизнью. Несмотря на широкий спектр задач,

вы успеете со всем справиться.

Также, используйте 2021 для обучения, овладения новыми профессиями, рас-

ширения своего мировоззрения. Обязательно закончите старые проекты или вы-

ведите их на новый уровень. Тогда, все что вы начнете в 2021 и в 2022 годах,

принесет огромные плоды.

Для ВЕСОВ 2021 год станет одним из самых ярких и удачных периодов. У вас

будет множество творческих идей, которые вы сможете материализовать в жизни.

Конечно, стоит быть готовым к тому, что придется от чего-то отказаться, чтобы

впустить в свою жизнь что-то новое.

В 2021 году Весы почувствуют прилив сил, усиление энергетики и удачливости,

что повлечет за собой массу гармоничных и позитивных перемен в жизни.

Это произойдет благодаря влиянию Юпитера и Сатурна в знаке Водолей и про-

явится в стремлении творческого самовыражения, желании общаться, развивать-

ся и улучшать качество своей жизни. Усилится индивидуальность, сила духа, уве-

ренность в себе. 

СКОРПИОНЫ запомнят 2021 год как успешный и переломный. Появится воз-

можность полностью поменять качество жизни, место жительства, отношения в

семье и кругу общения.

Позитивные перемены в 2021 году не заставят себя долго ждать. Скорпионы

быстро окунутся в водоворот событий. Можно сказать, что начинается новый этап

вашей жизни. Да, он не будет устлан цветами, но и обратного пути уже нет.

Помните, этот год может подарить вам много радости, но важно выполнить одно

условие: быть внимательнее к чувствам других людей. Научитесь общаться с людь-

ми так, чтобы не обижать их своими высказываниями и учитывать их мнения.

Тогда вы сможете испытать новые чувства и новые эмоциональные состояния,

сможете создать фундамент для долгосрочного партнерства и получите массу идей

и возможностей для творческой самореализации.

СТРЕЛЕЦ в 2021 году будет неуклонно двигаться вперед, открывая все новые и

новые двери и расширяя неведомые ранее горизонты. Судьба обязательно пода-

рит вам новые возможности, но стоит быть готовым и к вызовам судьбы.

В жизни и судьбе Стрельцов 2021 год оставит значительный след – это уникаль-

ный период, когда для вас откроется возможность проявить свои таланты и спо-

собности на новом уровне.

Это пора позитивных перемен, когда будет меняться окружение, ваше влияние в

нем, интересы, профессиональная деятельность.

Ваша способность адаптации к новым условиям, общительность, многосторон-

ность интересов и высокая обучаемость поражает. Энергичность стимулирует рож-

дение новых идей и пересмотр старых планов.

КОЗЕРОГУ в 2021 году по-прежнему придется много трудиться. Вам выпадает

шанс найти себя в новом деле или открыть перспективы на прежнем месте рабо-

ты. Используйте все шансы, которые предоставляет вам судьба. Само собой ни-

чего не сложится. Обязательно надо прилагать усилия.

Для рожденных под знаком Козерога, в 2021 году акцент будет на работе и ук-

реплении материальной базы. Благодаря своей предприимчивости  Козероги лег-

ко найдут способы заработка. 

В прошлом году вы очень много сделали, но в этом году тоже возможен аврал.

Один цикл заканчивается и начинается другой.

Переходный период всегда непростой, а ваш покровитель Сатурн все зовет и

зовет вперед. 

У ВОДОЛЕЕВ в 2021 году произойдут кардинальные перемены в судьбе. Вы,

словно обретете крылья и будете с наслаждением парить по жизни. Огромный

прилив творческих сил и созидательных энергий поможет вам укрепить здоровье,

улучшить свое материальное положение, начать собственный бизнес и т.д., в об-

щем, осуществить все свои мечты. Можно сказать, что весь 2021 год – ваш звезд-

ный час.
Для Водолеев начинается следующий 12-летний  юпитерианский цикл, который

будет складываться весьма успешно, поскольку сила их Солнца будет поддержа-

на энергиями Юпитера – планеты счастья.

Благодаря усилившейся интуиции вы легко будете находить материально вы-

годные проекты, и добиваться отличных результатов в любом дела.

Для РЫБ 2021 год будет очень значимым и судьбоносным. Все усилия, направ-

ленные на достижение конкретных целей принесут результаты. Однако, вам при-

дется подстраиваться под постоянно меняющиеся условия и проявлять гибкость

во всех сферах жизни.

Для большинства Рыб 2021 год будет связан с завершением творческих, бизнес-

проектов и личных планов, намеченных в прошлом году.

2021 год нельзя однозначно назвать хорошим или плохим, поскольку  Рыбы за-

частую сами не имеют точного представления, что для них важно в данный мо-

мент.
Однако те, кто имеет четкую цель и готовы действовать, развиваться, проявлять

свои способности на новом уровне могут добиться внезапных и головокружитель-

ных успехов.
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Новый 2021 год пройдет под покровительством Белого Металлического Быка –
мудрого, решительного и упорного животного, которое
знает, чего хочет и движется к своим целям.

Год будет положительным для всех, кто ставит
цели, действует для их достижения, кто тру-
долюбив и настойчив, кто честен и ответ-
ственен. 2021 год Быка обещает быть более
спокойным и размеренным, чем предыдущий
год Крысы. Продолжается активная работа
над программами, заложенными в 2020 году,
но снижается уровень напряженности.

2021 год Быка официально начнется 12
февраля 2021 года и продлится до 30 января
2022 года. Сила духа, лидерские качества, ре-
шительный и настойчивый характер, тру-
долюбие, упрямство, уверенность, спокой-
ствие – главные черты Быка. Бык и все рож-
денные в год этого животного консерватив-
ны, последовательны, надежны и постоянны
в своих принципах, и вместе с тем эгоистич-
ны, упрямы, могут предъявлять завышенные
требования к людям и держаться за устаревшие
предрассудки. Год благоприятен для работы, разви-
тия, обучения, зарабатывания денег, закладывания ма-
териального фундамента будущего, например, инвестирования, начала бизнеса,
строительства или покупки дома. Год Быка подходит для заключения брака, семья
будет крепкой, будет присутствовать объединяющий момент совместных целей,
совестной работы для достижения достатка, благополучия, обустройства семей-
ного гнезда. Влияние стихии Белого Металла делает Быка более свободным и от-
крытым в проявлении чувств, активным и готовым к новому. Белый Металличес-
кий Бык полон решимости, его воля непоколебима, он не прогибается под трудно-
стями, он непобедим. Энергия года открывает широкие возможности для успеха.

Новый год
к нам мчится...

Как вст речат ь Н овый 2021 год Б ыка
 Чтобы привлечь удачу и положительную энергетику Нового года Быка, стоит отразить в праздновании

предпочтения и характер хозяина года. Новый год – семейный праздник, и консервативный Бык ценит
домашний уют и своих близких, поэтому встретьте его в кругу семьи и самых родных. Создайте комфор-
тную и расслабленную обстановку в лучших семейных традициях – всей семьей поработайте над укра-
шением дома и приготовлением праздничных блюд, обменяйтесь подарками и придумайте веселую про-
грамму для душевной и теплой атмосферы. Совместные игры, конкурсы и веселые песни, аромат хвои и
домашней выпечки, и самые родные рядом. Такой вариант празднования поможет возродить в сердцах
важность семейных традиций и встретить Новый год 2021, порадовав его главного хозяина.  

В праздничных нарядах для новогодней ночи придерживайтесь светлой гаммы: оттенки белого, молоч-
ного, бежевого, серого, кофейного, а также сияющий металлик, серебро, золото. Пусть наряды будут
просты и легки, не вычурны, элегантны, минималистичны, из натуральных материалов. Откажитесь от
ярких цветов, особенно оттенков красного. Украшения также должны быть лаконичны и элегантны. Такая
же гамма светлых оттенков должна присутствовать и в оформлении интерьера. Пусть скатерть будет
светлой и из натуральных материалов, елочные игрушки – белыми и серебристыми. Комбинировать свет-
лые оттенки можно с теплыми коричневыми цветами – кофейный, какао, древесный, и глубокими приглу-
шенными зелеными – изумрудный, травяной, цвет мха. Оттенки природы, столь приятные глазу и успока-
ивающие, непременно понравятся Быку.

Чт о пригот овит ь?
Новогодний праздничный ужин должен быть простым и незамысловатым, но щедрым и разнообраз-

ным. Пусть это будут ваши традиционные семейные блюда, которые всеми любимы. Откажитесь от блюд
из говядины и телятины в новогоднюю ночь, чтобы не разгневать Быка. Прекрасно подойдут блюда из
овощей – свежих, тушеных и запеченных, любимые салаты, свежие фрукты, запеченная птица, рыбные
блюда, разнообразные десерты и домашняя выпечка, витаминные морсы и компоты. От крепкого алкого-
ля лучше отказаться и отдать предпочтение домашним ягодным наливкам, легкому фруктовому вину или

шампанскому.
 Н овогодние подарки

Выбирая подарки на Новый 2021 год Быка, сделайте ставку на полезность и практичность, а
также проявите искреннюю заботу о близком человеке. Можно отдать предпочтение предме-
там, которые могут пригодиться в быту, например, технике, красивой посуде, функциональ-
ным предметам декора, домашнему текстилю. Еще одна категория подходящих подарков –
то, что пойдет на пользу развитию человека, например, желанные курсы или мастер-класс,
абонемент в спортзал или бассейн, сертификат на массаж или фотосессию.

Н овогодние прим ет ы
Подготовка к празднику должна проходить размеренно и спокойно, с удовольствием и
привлечением всех членов семьи. Обязательно проведите генеральную уборку дома, из-

бавьтесь от старых вещей, неисправных приборов, очистите свое пространство для но-
вых энергий. В новогоднем декоре используйте предметы из дерева и металла. По-

ставьте на стол фигурку Быка из металла, это привлечет удачу. Под фигурку положи-
те крупную денежную купюру. Стоит поставить на стол свечи белого цвета и обяза-
тельно дать им прогореть до конца, это привлечет удачу и счастье. Можно исполь-
зовать свечи зеленого цвета для привлечения материального благополучия.

Обязательно закройте все долги до наступления праздника и сами не давайте
денег в долг. Во время празднования держите в кармане новую купюру, это привле-

чет денежные потоки. Загадывая новогоднее желание под бой курантов, проси-
те непосредственно того, чего хотите лично вы. Загадывать за мужчину,

семью или ребенка нельзя. Нельзя навязывать в желании свою волю
другому человеку и использовать частицу не. Представьте и про-

чувствуйте, словно вы уже имеете то, чего хотите,
подключите чувство радости и
благодарности в момент зага-
дывания, и тогда все непремен-
но сбудется. Встречайте Новый
год с чистыми помыслами и в
добрых отношениях с близки-
ми – это самая главная приме-
та счастья и радости.

В соответствии с Законом Калужской области от
26.04.2012г. № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного
предоставления в Калужской области земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей» в редакции Закона
Калужской области от 09.11.2012г. № 345-ОЗ, Управа муни-
ципального района «Барятинский район» размещает перечень свободных
земельных участков, сформированных с целью бесплатного предоставле-
ния гражданам, имеющих трех и более детей:

Заявки принимаются в Управу муниципального района «Барятинский рай-
он» от граждан, состоящих на учете в списке-реестре для бесплатного пре-
доставления земельного участка, в течение одного месяца со дня опублико-
вания вышеназванного перечня земельных участков. По всем вопросам,
просьба обращаться в Управу муниципального района «Барятинский рай-
он»  адресу: Калужская обл., с.Барятино, ул.Советская, д.20, каб.103, тел.
8(48454)24244.

Кадастровый
номер земельного

участка

Пло-
щадь
кв.м.

Местоположение Вид разрешенного
использования

40:02:121400:116 1000 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Перенежье.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:121600:67 1100 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Поздняково,
ул. Колхозная, д.22А.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130806:36 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.46.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130806:26 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.32.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130806:28 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.39.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130806:31 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.42.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130806:33 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.30.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:144 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.13.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:151 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.11.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:012901:1 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Зубровка,
д.5А.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:154 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.14.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:159 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.18.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:158 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.20.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:149 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.8.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:156 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.12.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:152 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.9.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:155 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.16.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:160 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.26.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:162 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.21.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:163 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.19.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:166 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.25.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:171 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.15.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:168 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.23.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:167 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.17.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:165 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.29.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:169 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.33.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:170 1500 Местоположение установлено относительно ориентира, Для индивидуаль-40:02:130709:170 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.31.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства

40:02:130709:164 1500 Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.27.

Для индивидуаль-
ного жилищного
строительства



и телефоны:

Позиция редакции газеты может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых материалов.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются.

Набрано и сверстано в редакции газеты «Сельские зори». Адрес типографии: фонд «Губерния», 248640, г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, 5. Тел. 57-40-70. oblizdat@mail.ru Индекс 51751. Объем 2 п.л. Тираж 1000. Подписано к печати:по графику - в 17.00,
фактически - в 17.00. Заказ №

249650, Калужская область,  с.  Барятино,  ул.  Советская , 1
E-mail : selskiezori61@mail.ru
редактора, выпускающего редактора - 2-31-95,
отделов и бухгалтерии - 2-35-74.

Адрес редакции

и издателя

Газета  зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калужской области. Рег. ПИ №ТУ40-00197

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

Наши духовные ценности

Следующий номер «Сельских зорь» выйдет 15 января

Дорогую Валентину Васильевну ДОРОХОВУ поздравляем с днем рождения!
Не подыскать такого слова, чтоб в полной мере пожелать тебе отличного здоро-

вья и никогда не унывать. Желаем счастья и добра, поменьше
горя и печали, чтоб больше было светлых дней, а хмурые -
не посещали.

Соседи.

Дорогих, любимых Алевтину Евгеньевну и Александра Алексееви-
ча КУРОЧКИНЫХ поздравляем  с золотой свадьбой! Полвека в любви и
согласии, судьбу разделив пополам. Желаем, любимые, счастья. Здоро-
вья и бодрости Вам! Прекрасной и радостной жизни на долгие годы впе-
рёд. Вы золота вместе достигли, теперь бриллиантам черёд!

Дочери, зятья, внуки и правнук.

В преддверии празднования
Рождества Христова о значении
этого дня для православных хри-
стиан мы побеседовали с насто-
ятелем Свято-Никольского храма
села Барятино протоиереем Ни-
колаем Андрияновым:

- Отец Николай, правда ли,
что Рождество совпадает по
дате с неким языческим празд-
ником, тоже выпадавшим на
зимнее время?

– Действительно, одна из вер-
сий установления даты праздни-
ка Рождества Христова та, что
он был установлен на день зим-
него солнцестояния, каким оно
было в то время, 25 декабря по
старому стилю. Язычники совер-
шали в этот день празднество в
честь солнца. Но для христиан
Солнцем Правды является Хри-
стос, поэтому, хотя дата Рожде-
ства Христова из Священного
Писания нам точно неизвестна,
весьма логично было устано-
вить празднование Рождества
Христова именно на эту дату, на
25 декабря по старому стилю.
Таким образом, христианское
празднование Рождества Хрис-
това,  заняло основной место в
жизни людей.

- Как Вы считаете, какова
глубина рождественских тра-
диций?

– Праздник Рождества Христо-
ва в Церкви празднуется прибли-
зительно с IV века. В самые пер-
вые годы, десятилетия существо-
вания Церкви христиане больше
внимания уделяли празднованию
Пасхи, воспоминанию страданий
Христовых. И сейчас у нас Пасха
является самым главным празд-
ником. Но впоследствии христи-
ане пришли к пониманию, что и
пришествие Бога в мир также до-
стойно того, чтобы праздновать
это событие. Поэтому приблизи-

Рождество Христово –
«матерь» всех праздников

Мы все с удовольствием наряжаем елку, дарим и принимаем рождественские подарки, рассы-
лаем красочные поздравительные открытки и не забываем про рождественский стол с гу-
сем, уткой в яблоках, но, к сожалению, мало задумываемся над глубинным смыслом этого тор-
жественного дня, смешивая в кучу языческие и христианские традиции.

тельно с середины IV века начи-
нает формироваться особое бо-
гослужение праздника Рождества
Христова.

- Рождество вновь вернулось
к нам после долгого забвения,
и истинный смысл этого свет-

лого праздника многие
позабыли. Можно ли го-
ворить сегодня о воз-
рождении Рождества?

– Надо сказать, что
праздник Рождества Хри-
стова сам по себе всегда
отмечался Церковью, и во
времена советской власти
тоже. Всегда были люди,
даже не церковные, кото-
рые этот праздник отмеча-
ли. Хотя он был обычным
рабочим днём. Но в насто-
ящее время верующих
людей стало гораздо
больше, люди стали во-
церковляться. Храмы ста-
ла посещать и молодежь.
Народ стал узнавать о тра-
дициях церковных, а так-
же и о празднике Рожде-
ства Христова. И, я думаю,

теперь многие знают о смысле
этого праздника.

– А в чем смысл праздника
Рождества?

– Люди несколько тысячелетий
с надеждой ожидали исполнения
древнего пророчества о Спасите-
ле и Избавителе человечества от
первородного греха, проклятия и
смерти. И вот обетование испол-
нилось: более 2000 лет назад в
Вифлееме родился Господь наш
Иисус Христос, и это великое со-
бытие мы празднуем как Рожде-
ство Христово. Сам Господь при-
шел на землю, чтобы через трид-
цать три года взять на Себя все
грехи человечества и пострадать
на кресте. Спаситель своей смер-
тью искупил грехи людей и вос-
крес из мертвых, открыв челове-
ку путь к всеобщему воскресению
и вечной жизни с Богом.

- Чтобы Вы пожелали в пред-
дверии праздника жителям на-

шего района?
- Прежде всего, рождественс-

кой радости, света и помощи Гос-
пода во всех добрых делах на
весь будущий год.

Дорогие братья и сестры! Пусть
свет Христова Рождества просве-
тит и согреет ваши души, умно-
жит любовь, радость и празднич-
ное ликование.

Да поможет вам Богомладенец
Христос в Новом году жить в мире
и согласии.

Поздравляю всех вас с Рожде-
ством Христовым и Новолетием!

Этот праздник светел особой
радостью и озаряет наши сердца
надеждой и любовью.

Радостные рождественские дни
обращают к Божественной исти-
не наши ума и сердца. Мир напол-
няется благородными помыслами
и великодушными поступками,
милосердием и искренностью.

Пусть предстоящий год будет
светлым и благостным, успешным
в Ваших трудах!

От всей души желаю Вам здра-
вия, многих душевных и телесных
сил, добрых успехов во всех на-
чинаниях!

Расписание богослужений в
праздник Рождества Христова

4 января в храме свт. Николая
с. Барятино в 11.00 будет совер-
шаться Таинство Елеосвящения
(Соборования).

6 января - Навечерие Рожде-
ства Христова (Рождественский
сочельник). Накануне в 17.00  Ве-
черня и Утреня. В 8.00 Царские
часы. Вечерня и  литургия. В
17.00 Великое повечерие. Утреня
в храме д. Бахмутово.

7 января - Рождество Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста. Накануне в 23.45 Часы. Ноч-
ная Литургия. В 9.30 Празднич-
ный молебен  с акафистом Иису-
су Богомладенцу в храме с. Спас-
ское. В 10.30 Праздничный моле-
бен  с акафистом Иисусу Бого-
младенцу в храме в с. Милотичи.
В 17.00 Великая вечерня и по-
здравление  Воскресной школы.

В Барятино недавно начал свою работу церковно-приходской му-
зей «Истоки». Инициатором его строительства стал настоятель хра-
ма отец Николай (Андриянов), который стремится сохранить слав-
ную историю барятинского края, донести до широкой аудитории не-
прерывную связь времен и чтобы эта удивительная нить, связываю-
щая прошлое и настоящее, никогда не обрывалась, а людей, интере-
сующихся богатой историей нашей малой родины, становилось все
больше. Именно этот музей станет хранителем редких исторических
экспонатов, связанных с различными событиями в нашем районе.

В канун Нового года в музее была открыта выставка, посвящённая праз-
днованию новогодних праздников советских времён и Рождеству Христо-
ву. Её идея зародилась год назад. С такой инициативой выступила заве-
дующая отделом образования и охраны прав детства М.А. Джафарова.
Это начинание поддержал и настоятель Свято-Никольского храма села
Барятино протоиерей Николай Андриянов. Экспонаты для выставки со-
бирались всем миром, и вот теперь посетители могут увидеть игрушки,
открытки, другие предметы прошлых лет, ставшие историей, а также дет-
ские поделки, посвященные этим большим праздникам.

Участие в открытии выставки и определении лучших работ принял
архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан. В церемонии
открытия выставки и подведения итогов так же приняли участие ру-
ководитель Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н.
Хохлов, настоятель Свято-Никольского храма села Барятино прото-
иерей Николай Андриянов, заведующая отделом народного образо-
вания М.А. Джафарова.

После внимательного изучения поделок, поступивших из образо-
вательных учреждений района, компетентное жюри признало лучши-
ми работы учащихся Китежской средней школы, Крисаново-Пятниц-
кой основной школы, воспитанников детского сада «Алёнушка», Мат-
вея Лабзина из Барятинской средней школы.

Победители были награждены Почётными Грамотами и подарка-
ми, грамоты за участие будут вручены так же и остальным участни-
кам выставки.

Окно в волшебный
мир праздника
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