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С Новым 2020-м годом
и Рождеством Христовым!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА И ГОСТИ!
ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2020 ГОД ВМЕСТЕ!

Театрализованное новогоднее представление «Путешествие в Новый год»
с 31 декабря на 1 января с 1.00 ч до 3.00 ч – центральная площадь с. Барятино.
Новогодняя дискотека 1 января с 2.00 ч до 5.00 ч – РДК (45 руб.)
«Новогодние чудеса» - развлекательная игровая программа для детей –
2 января в 12.00 ч. – РДК (вход свободный).
«Путешествие в Рождество» - спектакль на сцене. Развлекательная программа
у Рождественской ёлки – 7 января в 11.00 ч. – РДК (вход свободный).
Дискотеки для молодёжи – 1,2,3,4 января с 21.00 до 24.00 ч. – РДК (30 руб.).
Новогодний мультпарад – 4,5,6 января в 15.00 ч. – РДК (вход свободный).
«Провожаем Старый год» развлекательная программа
для пожилых людей - 14 января в 12.00 – РДК – (вход свободный).
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Новогоднее интервью

ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ,
ЗДОРОВЬЯ, МИРА И РАДОСТИ!
Новогодний праздник для каждого из нас,
независимо от возраста, - ожидание волшебства и радостных событий

- Андрей Николаевич, новый
2020 год наступит уже совсем
скоро. Давайте немного поговорим о личном, например, о
новогоднем настроении. У
Вас есть ощущение приближающегося праздника?
- Преддверие Нового года – это
волнительный период для каждого человека. А для муниципалитета - конец года самое напряженное время: завершаются работы
с бюджетом текущего года, идет
формирование и принятие бюджета на следующий год. Так что,
пока праздничное настроение не
очень ощущается, думаю, это произойдет ближе к 31 декабря.
Я, как и любой из вас, тоже с
нетерпением жду Нового года,
ведь впереди ждут новые открытия, мероприятия, встречи. И, конечно же, новые достижения.
- А что для Вас значит Новый год?
- Самое время оглянуться назад, чтобы ещё раз прокрутить в
памяти основные события прошедшего периода, реально оценить то, что удалось и что не удалось сделать за этот год, наметить планы на будущее. Ну и, конечно, Новый год – это ёлка, мандарины, предпраздничные хлопоты и хорошее настроение.
- Как Вы считаете, какое событие уходящего года самое
яркое, самое памятное для истории нашего района?
- Год был насыщен событиями
различного характера, но самым
знаковым стал 90-летний юбилей
района. Эта дата останется в памяти всех, кто здесь родился, кто
связал свою судьбу с районом,
живет его настоящим и будущим,
стремится сделать его лучше.
– Андрей Николаевич, для
Вас лично этот год стал особенным. Вы стали руководителем нашего района. Какие
ассоциации у Вас вызывает
фраза «Барятинский район»?
- Этот год для меня стал очередным экзаменом в жизни. Я
осознавал и осознаю всю степень ответственности за судьбу
района и тех людей, которые
здесь живут. А с учетом, что я
здесь родился и это моя родина,
у меня двойная ответственность.
- Как Вам удается справляться с достаточно серьезной и объемной рабочей нагрузкой? Где черпаете силы?
– Свободного времени, действительно, почти нет. А вот справиться с нагрузкой помогает поддержка, понимание моих коллег,
потому что в большей степени
именно с ними мы работаем, и
могу сказать, что у них нагрузки
и ответственности нисколько не
меньше, а в чем-то, может быть,
и больше, чем у меня. Это настоящий коллектив, в котором каждый является с одной стороны
сильной личностью, все же это
руководители достойного уровня,
с другой – это живые люди, готовые выслушать, прийти на помощь, подставить плечо. Конечно, иногда спорим, в каких-то вопросах не соглашаемся друг с другом, но цель у нас одна – обеспечить развитие территории, качество жизни людей. И вот в этом
принципиальном вопросе разногласий у нас нет.

Зима в этом году с настоящими трескучими морозами и белым снегом не спешит вступать в свои права. Тем не менее,
мы все ожидаем Новый год, Рождество, зимние каникулы и,
конечно, перемены в жизни. Но, декабрь - это не только предвестник праздников, но и месяц уходящего года, время размышлений и подведения итогов, время разговоров и бесед.
Вот и новогоднее интервью с врио руководителя районной
Управы А.Н. Хохловым – которое делается обычно как итоговое, с планами и цифрами, – получилось больше «о жизни».

- А если бы Вам удалось несколько дней отдохнуть, куда
бы отправились и чем занимались бы?
- Люблю зимний лес, там спокойно. Часами можно просто прогуливаться между заснеженными
деревьями и наслаждаться дивной красотой, отдохнуть от повседневных хлопот. Думаю, туда
на лыжах и отправлюсь при первой же возможности. А еще мечтаю сходить на охоту.
Охота для меня – это, прежде
всего возможность отключиться
от повседневной рабочей и домашней суеты, «разгрузить голову» от лишних переживаний, возможность более спокойного, а,

стало быть, и более глубокого
переосмысления определенных
жизненных ситуаций, возможность побыть настоящим собой.
Во время охоты включаются и
обостряются такие качества, как
наблюдательность, терпение,
умение жертвовать чем-то ради
успеха, настойчивость, умение
ставить цель и добиваться ее,
осторожность, сила и скорость
реакции.
- Прогнозы - дело сложное.
И всё же, на чем будут сосредоточены главные усилия администрации района в 2020
году?
- В первую очередь, на решении социальных проблем, по-

скольку именно это больше всего волнует людей. Также большое внимание будем уделять
развитию системы образования
и здравоохранения, спорта, молодежной политики.
Кроме того, задачи 2020 года –
это ремонт дорог, ФАПов, ремонт
водопроводных сетей в сельских
поселениях, оснащение сотовой
связью сёл и деревень района,
благоустройство населенных
пунктов.
Привлечение инвесторов в
район, создание для них благоприятных условий – еще одна задача последующих лет.
В 2020 году в районе запланировано много важных мероприя-

тий, посвященных 75-летию Победы. Готовятся проектно-сметные документации на реконструкцию ряда воинских памятников и
захоронений. На эти работы планируется получить региональную
помощь.
– Андрей Николаевич, Вы в
чудеса верите? Чтобы – раз!
– и все хорошо вдруг стало?
– Я верю, что любой успех – это
результат чьего-то упорного труда. Если вдруг все стало хорошо,
значит по всем направлениям
долгое время велась большая
работа.
– Ладно, в волшебника не верите, но сами мечтаете? О
чем, если не секрет?
– О счастье для родных, о благополучии для нашего района, о
новых проектах и объектах. Чтобы дети имели возможность получать хорошее образование.
Чтобы пожилые были защищены
и счастливы. Чтобы все работали, и работа радовала. И, конечно, чтобы в доме было тепло, чтобы близкие были рядом.
- Что Вы пожелаете в Новом году жителям района?
- Несколько дней отделяет нас
от Нового 2020 года. Хочется, конечно, надеяться на чудо, волшебство, но в реальной жизни
нет волшебников, а есть обычные люди. И поверьте, наша с
вами жизнь зависит не только от
власти, а и от каждого из нас, от
того, насколько добросовестно
мы относимся к своему труду, насколько переживаем за жизнь
близких, окружающих людей.
Только большое желание, приложение совместных сил, а самое
главное – наш общий труд на благо района поможет изменить и
сделать лучше нашу жизнь.
Новый год – праздник добра,
надежд и исполнения желаний.
Я верю в лучшее, потому что
верю в тех, кто живёт и трудится в Барятинском районе. От
всего сердца благодарен всем,
кто самоотверженно трудился в
учреждениях и на предприятиях района, в поле, на животноводческих фермах, кто строил
дороги, снабжал нас теплом,
светом и связью, кто обеспечивал обучение и воспитание подрастающего поколения, вовремя оказывал качественную медицинскую помощь, обеспечивал безопасность.
Низкий поклон ветеранам. Искренне вами горжусь за многолетний, самоотверженный труд,
общественную деятельность и
оптимизм.
Спасибо всем, кто каждодневным кропотливым трудом укреплял и приумножал экономический потенциал района.
У каждого из нас наступающий
год сложится по-разному. Тем не
менее, каждому жителю района
желаю здоровья и исполнения
желаний, благополучия во всём,
уверенности в завтрашнем дне,
мира и достатка в каждом доме.
Пусть осуществятся все ваши
добрые начинания, планы и замыслы. С Новым 2020 годом!
- Спасибо за беседу. И счастливого Нового года и Рождества Вам и Вашим близким.
Беседовала
Татьяна КИРЕЕВА.

barselzori.ru
3 стр.

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

1 января 2020 г. №1-2 (9719-9720)

Дорогие друзья!
Уважаемые жители
Примите искренние поздравления с наБарятинского
ступающим Новым годом и Рождеством
района!
Христовым!
От всей души поЭти праздники дарят самые светлые чувздравляем вас с наступаюства, их с радостью, теплом и надеждой
щим Новым годом и Рождевстречают в каждом доме.
ством Христовым!
Подводя итоги уходящего года, необходиНовый Год - это не просто намо отметить, что большое внимание было удечало нового календаря, это нолено совершенствованию законодательства в сфере социальной вые надежды, успехи, победы. Мы с уверенноподдержки семей с детьми, пожилых людей, ветеранов труда, а так- стью смотрим в завтрашний день и для оптиже ряда незащищенных категорий граждан.
мизма у нас есть все основания - ясные и конПринятый областной бюджет на следующий год позволяет и даль- кретные планы социально-экономического разше эффективно решать социальные вопросы, а также проблемы в вития района, реальные возможности их вопсфере охраны окружающей среды, здравоохранения, планомерно лощения в жизнь! Пусть в Новом году вашими
развивать региональную экономику, создавать благоприятную ком- постоянными спутниками будут удача и хорофортную среду для проживания жителей области.
шее настроение, пусть радость от сбывшихся
Важным направлением работы по-прежнему остается контроль надежд и желаний никогда не покидает вас.
за эффективным расходованием бюджетных средств. Эту работу Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и
мы обязательно продолжим совместно с депутатами представитель- любовь. Желаем вам крепкого здоровья, счасных органов муниципалитетов.
тья и благополучия!
В 2020 году будут сделаны новые шаги для повышения качества
Глава МР «Барятинский
жизни калужан. Пусть наступающий год сохранит все самое лучшее
район» А.К. КАЛИНИН.
и принесет в каждую семью счастье и удачу в добрых начинаниях!
Врио руководителя Управы МР
От всей души желаем вам крепкого здоровья, праздничного на«Барятинский район» А.Н. ХОХЛОВ.
строения, исполнения желаний! С Новым годом! С Рождеством Христовым!
Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области.
Дорогие друзья!
Уважаемые земляки!
В уходящем году происходило много разных соСтроя планы на грядущий год мы всебытий, но мы надеемся, что хорошие моменты
гда
надеемся
на лучшее, мечтаем, загадывам запомнились больше чем плохие. Давайте
все,
все, что нас может огорчать, оставим в прошлом. Когда ваем желания. Хочется пожелать, чтобы
что
вы
пожелали
и загадали на Новый Год,
исполничасы пробьют двенадцать, мы шагнем в Новый год с надежливы, чтобы
дой и верой
в лучшее будущее. Пусть грядущий год несет мудрость, взаимо- лось! Чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастуважение и понимание. Важно в Новом Году верить и стремиться к тому, что все будет удача сопровождала в делах, чтобы любовь окружала и наполняла вас и ваши
дома. Чтобы ненастья проходили стороной, а над головой всегда светило солнце,
хорошо.
согревая и даря хорошее настроение. Пусть грядущий год будет полон сбывшихся
Весёлых вам новогодних праздников! С Новым Годом и Рождеством Христовым!
Местное отделение партии «Единая Россия». надежд, достигнутых целей и приятных открытий! С наступающим Новым Годом и
Рождеством Христовым!
Местное отделение партии ЛДПР.
Дорогие жители Калужской области!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники дарят нам надежду на счастливое будущее, исполнение желаний, заряжают позитивной энергией, верой в добро.
2019 год был насыщен яркими событиями, плодотворными встречами, интересными проектами, он дал нам
множество возможностей и перспектив. Достижения региона - результат каждодневного труда сотен тысяч жителей области.
2020 год - время новых замыслов и задач. От всех нас
зависит, насколько успешным станет грядущий год. В наших силах не только сделать счастливыми своих близких, но внести достойный вклад в развитие
региона.
Пусть в эти светлые дни вас не покидают праздничное настроение, радость
общения, любовь и тепло родных и
друзей.
Желаю вам здоровья, благополучия и прекрасного Нового года!
Губернатор Калужской
области А. Д. Артамонов.

Уважаемые наши подписчики
и дорогие читатели!
Сердечно поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством Христовым! От всей души желаем, чтобы
грядущий год принес вам отменное
здоровье, много сил, хорошее настроение! Пусть новогодние праздники оставят, как в детстве, чувство
сказки и волшебства, согреют вам
душу и сердце. Желаем, чтобы все ветра и невзгоды обходили ваш уютный дом стороной, и чтобы ещё многие годы продолжалась наша совместная дружба!
Коллектив редакции газеты «Сельские зори».

Дорогие ветераны!
От души поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством
Христовым! Для кого-то это отличный
повод, чтобы начать жить с чистого листа, а кому-то важно сохранить то, что
уже достигнуто. Желаю каждому из вас
исполнения того, что необходимо вам
именно сейчас и сегодня! Желаю вам
каждое утро просыпаться с добрым настроением и верой в себя, свои силы
и надеждой на самое лучшее. И пусть в эти праздничные
дни рядом с вами будут родные и близкие!
М. ТЕМНЫХ, председатель
районного Совета ветеранов.

Дорогие друзья!
Под тихое вальсирование снежинок, под
перезвон бубенцов и бокалов, под счастливый смех взрослых и детей Новый год решительно входит в каждый дом. Пусть год приходящий будет богат яркими, радостными событиями! Желаем вам безмерного счастья, отменного здоровья, восторженного настроения. Пусть
рядом с вами всегда будут искренние заботливые друзья, а в личной жизни - любимый и преданный близкий
человек! Пусть в каждой семье, в каждом доме царят
мир и покой! Пусть исполнятся все ваши мечты и желания, а ваши
сердца будут наполнены счастьем, добром и любовью!
Е. ЛАСТИКОВ,
глава администрации СП «Деревня Асмолово».
Дорогие барятинцы!
Вот-вот куранты пробьют полночь, он вступит в свои права, чтобы принести в ваш дом
новое счастье, новые надежды и новые, еще
неведомые вам, планы и достижения. С
Новым годом вас хочу поздравить и я. Пожелать самого невероятного, самого незабываемого праздника. Пожелать, чтобы
ваша жизнь наполнилась в этом году новым
смыслом и принесла бы в ваш дом тепло,
уют, благополучие и благосостояние. Чтобы
ваши близкие, родные вам люди не оставляли бы вас своим вниманием, заботой и
любовью, а ваши друзья всегда находили бы время для встреч и теплых дружеских бесед. С Новым годом и Рождеством!
М. ГУБАНОВ,
глава администрации СП «Село Барятино».
Дорогие жители нашего района!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! В
любом возрасте в канун зимних праздников люди
начинают верить в чудеса. Желаю пронести это волшебное настроение через все будни следующего
года, наполнить жизнь свою и близких только радостными, яркими событиями!
Пусть сбываются все ваши надежды, все самые
смелые желания и ожидания! Доброго вам здоровья и только счастливых дней в новом году!
С. ЛАКЕЕВ,
глава администрации СП «Деревня Бахмутово».

Дорогие барятинцы!
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Раз в году к нам сказка возвращается,
Словно в детстве тихо в дом войдет,
Пусть заветные мечты сбываются,
И хорошим будет Новый год!
Так прекрасно чуда ожидание,
Надо верить в волшебство всегда,
Пусть же исполняются желания,
И горит счастливая звезда!
Счастья, здоровья, благополучия
и процветания!
Отдел образования района.

Уважаемые социальные работники,
ваши подопечные, пенсионеры
и инвалиды района!
Поздравляем с Новым годом и Рождеством Христовым вас, уважаемые и славные люди!
Год за годом жизнь идет,
Снова праздник - Новый год.
Вас сердечно поздравляем,
От души вам пожелаем:
Еще много-много лет,
Пусть они пройдут без бед,
Пусть не колет, не болит,
Сон придет и аппетит.
В одиночестве не быть,
Интересно, бодро жить,
Мудростью своей делиться,
Пусть все лучшее свершится!
Коллектив ГБУ КО «Кировский центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов».
Уважаемые земляки!
Пусть наступающий Новый год
принесет радость, взаимопонимание, согласие и любовь. Пусть
будут решены самые трудные
проблемы, сбудутся лучшие надежды и самые смелые мечты. Пусть наступающий Новый год станет для всех вас годом новых
свершений и достижений! Счастья, здоровья,
радости, успехов и всего самого наилучшего!
В. АНДРЕЕВА,
глава администрации СП «Деревня
Крисаново-Пятница».

Дорогие друзья!
Спешу сказать самые теплые
слова с наступающим 2020-м годом!
Пусть ваша жизнь будет красочной, дом гостеприимным. Пусть будут вашими верными спутниками - везение и любовь! Пусть
Новый год учится у старого только хорошему!
Поздравляю вас и желаю главного - исполнения желаний! Потому
что, когда у человека есть то, о чём он мечтал, - он весёл, бодр,
здоров! С Новым годом!
М. СТАРИЧКОВА, глава администрации
сельского поселения «Село Сильковичи».

Дорогие жители района!
Пусть наступающий 2020-й год лишь умножает счёт счастливых мгновений, рядом
будут дорогие вам люди, а тепло семейного
очага привлечёт желанных гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок и
жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу. Примите сердечные пожелания здоровья,
благополучия, счастья и процветания!
Отличного настроения и веселых новогодних праздников! С новым годом и Рождеством вас!
Отдел социальной защиты
населения районной Управы.

Дорогие друзья!
Мы стоим на пороге Нового
года, каким он станет, что он принесет - во многом зависит от нас
самих. В эти предпраздничные
дни на всей земле царит особая
атмосфера радости и счастья.
Пусть, не поддаваясь повседневной суете, эти чувства живут в
ваших сердцах весь год, согревая
родных и близких, создавая уют в
каждом доме, давая новые силы
работать, добиваться успехов. В
канун Нового года принято делать
друг другу подарки. Так давайте
преподнесём близким самое ценное, самое дорогое - тепло, внимание и любовь. От всей души
желаю счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким.
С. ШАЛАШОВ,
начальник пункта полиции
по Барятинскому району.
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Наши духовные ценности

Воскресная школа –
ступенечка к Богу

Две школы есть у детворы,
И обе хороши.
Одна из них для головы,
Другая - для души.
В одной их учат клеить, шить,
Когда урок труда.
В другой их учат свято жить,
Добро творить всегда.
От чего зависит, каким вырастет маленький человечек? Этот
вопрос беспокоит многих родителей. И глядя на сегодняшнее поколение детей, понимаешь, насколько актуален он. Очень хорошо понимает это и настоятель
Свято-Никольского храма нашего села, протоиерей Николай Андриянов, потому, как только открылся в районе храм и стали
проходить службы, отец Николай
сразу же озаботился основанием
воскресной школы, в которой первый год он сам вёл занятия с детишками, несмотря на катастрофическую нехватку времени.
Было это 19 лет назад.
Сейчас воскресная школа при
храме святителя Николая представляет собой прекрасное, с ухоженной территорией, здание: с
трапезной; с классами, оснащёнными современным техническим
оборудованием: интерактивной
доской, микрофоном, телевизором; нашлось здесь место и для
небольшого музея поделок учеников и церковных находок, которые
приносят сюда люди.
В школе обучаются четыре разновозрастные группы: дошколята,
первоклашки, средняя и старшая
группы. Всего посещают занятия
35 детей.
Небольшой, но дружный кол-

лектив преподавателей состоит
из пяти педагогов, которые учат
детей Закону Божьему, церковнославянскому языку, церковному
пению, прикладному творчеству.
По этим дисциплинам занятия
проходят в воскресенье, а лоскутной пластикой дети занимаются
по субботам.
Церковная школа всегда открыта для желающих учиться в ней,
и в любое время готова принять
новых учеников.
Духовным наставником является отец Николай, настоятель Свято-Никольского храма.
Занятия в школе всегда начинаются с весёлого чаепития в трапезной, и лишь потом дети приступают к занятиям.
Директор воскресной школы
Наталья Владимировна Новикова считает, что во всех нас живет
вера, но она дремлет до определенного часа. Быть верующим, в
особенности православным, нелегко. Разбуженная, нацеленная
на добро, душа должна постоянно трудиться. Как у Заболоцкого:
«... и день, и ночь, и день, и ночь».
Я задала Наталье Владимировне, как мне показалось, актуальный вопрос, но потом сама, же и
усомнилась в этом:
- А не станут ли дети, занимающиеся в воскресной школе, «белыми воронами», не тревожит ли
родителей то, что их чада могут
стать монахами?
- Дети изменились, но не в смысле «белых ворон». Они научились
жить вместе, радоваться удачам
своих близких, сопереживать чужому горю, научились прощать,

отвечать за свои поступки, делиться последним. Я прошла этот путь
вместе со своим сыном: когда-то
привела его в воскресную школу,
и мы были оба учениками, а теперь вот учу других детишек. А
насчёт тревог родителей, то их
беспокоит больше то, чтобы дети
не стали наркоманами. И, поверьте, наши усилия не окажутся напрасными, если и в классе, и дома
дети будут слышать и видеть только добрые советы и дела.
Беседу о воскресной школе мы
продолжили с отцом Николаем:
- В этой школе уделяется большое внимание и эстетическому
воспитанию детей. На занятиях
ребята пробуют свои силы в изготовлении поделок из различных

материалов, готовят выставки
своих изделий к большим праздникам, таким как Рождество, Пасха, Троица. Они всегда очень тщательно готовятся к выступлениям
в такие праздники, и сам процесс
подготовки дарит детям много
счастливых моментов. Кроме песен и стихов ребята готовят для
зрителей интересные театрализованные представления. Все это
способствует раскрытию их творческого потенциала и делает
жизнь школы интересной, насыщенной и многогранной.
Воспитанники воскресной школы по мере возможности принимают участие и в межрайонных
мероприятиях. Так, в 2018 году
они получили Диплом за участие

в епархиальной олимпиаде среди воскресных школ митрополии
по шахматам.
У каждого ребёнка, пришедшего в школу, разный характер. Но
педагоги воскресной школы стараются воспитать в каждом из них
только самые хорошие качества.
Конечно, не секрет, что рано или
поздно детки из неверующих семей отсеиваются из школы, как
это ни обидно. Но я надеюсь, что
всё равно даже те немногие моменты, проведенные ими в церкви, и полученная благодать отзовутся в их душах в будущем. Ведь
невозможно превратить школу в
храм знаний, не воздвигнув одновременно и храм духа.
Т. ТИМОШЕНКОВА.
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Праздники

Порадовали зрителей

Уже стало хорошей традицией в канун Нового Года проводить концерт с громким названием «Песни
года», который подготовил для барятинцев коллектив районного Дома культуры. В своей программе самодеятельные артисты собрали и показали зрителям свои лучшие номера. Здесь были и танцы, и песни,
юмористические сценки, сольное пение. А зрителей посмотреть этот концерт собралось немало. И они
не обманулись в своих ожиданиях: все без исключения номера были встречены громкими аплодисментами и криками «Браво!».
Время концертной программы пролетело незаметно. Зрители расходились с хорошим настроением. В
душе каждого из них остались приятные впечатления, которые сохранятся на весь следующий год.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора и О. Мельниковой.

Окунитесь в атмосферу праздника и уюта
Все мы с нетерпением ждем новогодние праздники, потому что они приносят не только радость и веселье, но и возможность окунуться в сказку.
В этом году жители района могут сделать красочные новогодние фотографии: в учреждениях культуры
и школ оформлены яркие тематические фотозоны, на центральной улице райцентра, благодаря народному умельцу Алексею Лобзину из д. Красный Холм появились сказочные олени. А совсем скоро будут
установлены санки, которые в ночное время, как и олени, будут светиться.
Время чудес и волшебства наступает! Приходите, фотографируйтесь, приводите своих родных
и близких!

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

Акции

В Новый год
с добрыми делами

Каждый раз мы ждем лета,
зимы, нового дня, нового года. А в
Новый год мы всегда ждем чуда.
Нас как-то с детства приучили, что
в этот праздник сбываются желания. Я вот, например, до средней
школы писала Деду Морозу письма, а 31 декабря находила подарок под елкой. И верила в чудеса.
Но когда ты становишься большим
и вроде как умным, про то, что
чудо есть, - забывать не стоит.
За что люди любят Новый год?

получаем как раз такую возможность – оказать конкретную помощь конкретному человеку.
Для многих людей, лишенных
доступа в Интернет, единственным источником информации сегодня остается районная газета.
Мы предложили жителям сделать
подписку пенсионерам, нуждающимся в помощи, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям.
К акции подключились работни-

Мне кажется, что новое - это всегда просто здорово! Но для меня,
как и для большинства - самое
большое чудо – не в новом. Оно
не в подарке под елкой, нет, оно
в том, что у тебя уже есть. Это
любимые и близкие люди, друзья,
здоровье, это то, что ты любишь,
и то, что ценишь.
В преддверии рождественских
праздников принято дарить подарки не только родным и близким, но и тем людям, для которых
простое внимание ближних – настоящее чудо.
Газета «Сельские зори» в ноябре месяце объявила акцию «ДОБРАЯ ПОДПИСКА» для неравнодушных и активных жителей,
спонсоров и инвесторов. Эта акция была направлена на поддержку тех, кто больше всего нуждается в помощи и заботе. Но не в
меньшей степени она нужна и
всем нам, потому что в каждом
человеке заложена потребность
творить добрые дела, а здесь мы

ки районной Управы, культуры,
депутаты, жители. Сказать честно, боялась, что не справимся, не
охватим всех. А когда заведующая РОНО Марина Александровна Джафарова позвонила и сказала, что педагогические коллективы района берут на себя большую часть подписки, я, правда,
чуть не заплакала.
Бывают моменты, когда две
руки не справляются. Именно тогда на помощь приходят руки неравнодушных людей. И их помощь
такая весомая и неоценимая, что
хочется не просто поблагодарить,
а поделиться частичкой своего
сердца. Вот и вам всем, кто принял участие в нашей акции, я хочу
сказать не просто «большое спасибо», а горячо, от самого сердца
выразить благодарность и признательность свою и от имени 55 подписчиков за помощь.
Татьяна КИРЕЕВА,
главный редактор
«Сельских зорь».

Новый год – это праздник, который каждый из нас ждет с нетерпением. Это радость близких людей, новогодняя елка, подарки… Особенно, конечно, его ждут дети, которые верят в Деда Мороза и настоящее чудо.
24 декабря Управой муниципального района «Барятинский район»
был организован выезд на дом сказочных персонажей к детям с ограниченными возможностями здоровья. Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с наступающим Новым годом и вручили им сладкие
подарки.
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Что расскажут звёзды?
В 2020 году стартует новый 12 летний цикл. И начинает его год Белой Металлической Крысы. Это время даёт возможность заложить новый
фундамент на 12 лет. Крыса в первую очередь несет нам обновления и перемены. Однако она является очень своенравным и непростым
существом и угодить ей будет не так-то просто, она оценит заслуги всех знаков зодиака за прошедшие 12 лет и раздаст каждому новые задания
на будущий цикл. Практичная и динамичная Белая Крыса ждет активности и целеустремленности, она не любит пустой болтовни и потребует от
всех реальных действий. Крыса заставит нас переступить через страхи, научиться мыслить по-новому и достигать поставленных задач. Так или
иначе, год сулит быть неоднозначным. Также в этом году нас ожидают сразу шесть затмений: 10 января – Лунное затмение; 5 июня – Лунное
затмение; 21 июня – Солнечное затмение; 5 июля – Лунное затмение; 30 ноября – Лунное затмение; 14 декабря – Солнечное затмение.
Любовь и отношения: какие сюрпризы готовит Новый год. 2020 год – год больших перемен, и сферу семьи, взаимоотношений и любви
так же ждут изменения. Символ года любит выстраивать отношения в первую очередь на уважении и компромиссах. Женщинам, желающим
найти свою вторую половинку, стоит выразить свое желание не только размытыми и непонятными для мужчин намеками. А от мужской половины
крыса потребует реальных действий. Крыса также не терпит измен и свободных отношений, она заботится о крепкой семье и продолжении рода.
Здоровье: чего ожидать в год Крысы. В год Белой Металлической Крысы стоит уделять больше внимания хроническим заболеваниям.
Велика вероятность выздоровления от затянувшейся болезни. Это благоприятное время для операций, прохождения полного курса лечения.
Крыса очень активна. Поэтому в этом году рекомендованы занятия спортом и укрепление здоровья. Только важно помнить о технике безопасности: крыса ее никогда не будет нарушать и вам не даст.
Деньги: финансовый гороскоп на 2020 год. Отличный год для реализации масштабных проектов и новых реформ, изменения структуры управления. Велика вероятность
укрепления или расширения бизнеса, открытия дочерних предприятий. Год крысы идеально подходит для духовного, личностного и карьерного роста. Тем, кто обладает такими
качествами, как инициативность, целеустремленность и настойчивость, крыса будет помогать максимально. А вот пассивным и ленивым счастья не видать. В финансовом
плане стоит ждать улучшения ситуации, доходы возрастут. Но нечистые на руку люди потерпят крах. Профессионализм, добросовестность, выполнение обещаний и, конечно,
креативный подход во всем – вот девиз 2020 года.

ОВЕН

2020 год для Овнов обещает быть максимально активным в деловой сфере. Возможна смена работы, получение должности. Обязательно уделяйте внимание отдыху и состоянию здоровья, не стоит доводить незначительные заболевания до хронических. Помните: Крыса благосклонна к тем людям,
которые адекватно заботятся о своём здоровье. Хорошее время для укрепления
родственных связей. Могут встать вопросы, связанные с родом. Любовная сфера обещает быть насыщенной и яркой. Любовь наполнит жизнь Овнов красками и эмоциями.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов 2020 год станет познавательным. Желание учиться, узнавать
что-то новое не будет покидать их на протяжении года. Для представителей знака
Телец будут благоприятны дальние путешествия, знакомство с культурой других народов. Если вы давно хотели изучить какой-нибудь иностранный язык – время пришло. Финансовая сфера обещает быть стабильной. Год Крысы потребует от вас
собранности. Не гонитесь за легкими деньгами: блага они вам не принесут.
Любовь не будет сильно волновать умы Тельцов, если только отношения не начались в 2019 году.

БЛИЗНЕЦЫ

В год Белой Металлической Крысы Близнецам придется решать вопросы
собственности и финансов, причем не только личных.
Год крысы ждет от вас личной трансформации: пора менять что-то в своей жизни.
Время решать проблемы, которые вы так старательно пытались отложить на потом.
Так или иначе, Близнецам стоит пересмотреть свою жизнь и внести в нее коррективы, поменять стратегии поведения, а в некоторых случаях начать жизнь с
чистого листа. В любви звезды обещают либо смену партнера,
либо выход на новый уровень в отношениях.

РАК

Крыса заставит Раков реализовать свой потенциал или обрести опыт в
вопросах партнерства. Пора научиться правильно выстраивать гармоничные взаимоотношения, включая как брачные, так и деловые связи. Сфера любви остается
актуальной в будущем году, с условием, если вам нужны серьезные перспективные
отношения с последующей их регистрацией. Крыса не приветствует свободные
отношения. Ну а для тех, кто уже в отношениях, Крыса рекомендует не тонуть с головой в быте. Не забывайте: год требует от вас как наладить рабочие отношения, так и прийти к взаимопониманию в семье.

ЛЕВ

2020 год будет мотивировать Львов к самосовершенствованию. Необходимо поддерживать свое физическое здоровье. Уделите свое внимание здоровому
образу жизни. Не упускайте возможности и действуйте. Занимайтесь своей обычной
работой, проявляйте таланты перед руководством. Вообще год крысы для Львов идеальное время для анализа своих старых ошибок. Однако вероятность встретить свою половинку есть во время учебы, на работе или при занятиях
спортом. А вот те, кто построил отношения, могут увидеть
своего партнера новыми глазами.

ДЕВА

Год сулит быть творческим. Дети потребуют вашего внимания. В сфере личных любовных взаимоотношений грядут перемены. Займитесь собой: самовыражение через творчество даст вам возможность лучше понять себя. Год откроет для
вас возможность карьерного рывка, поэтому нужно оставаться в форме. Следите за
здоровьем, не переутомляйтесь. А вот сфера финансов порадует: будут появляться новые источники доходов. Постарайтесь воспользоваться ими
разумно, так как в середине года скорее всего возникнут неожиданные крупные расходы.

ВЕСЫ

В финансах крыса будет к вам благосклонна, при условии, что вы будете
трудиться. Не бойтесь сложных задач: вы сможете их осилить, а старания будут
замечены. В личных взаимоотношениях вас ждет стабильность и сближение. А вот у
свободных Весов будет бурная личная жизнь, возможна смена нескольких партнеров в поисках того самого человека. Велика вероятность познакомиться с кемто на семейных праздниках. Следите за здоровьем: даже если вас
застанет врасплох банальная простуда, стоит вылечить
ее сразу.

СКОРПИОН

Скорпионам предстоит веселый год. Вас словно будут рвать на части, желая от вас внимания и общения. В течение года будет достаточно много коротких
путешествий. Воспользуйтесь данной возможностью, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Может возникнуть необходимость обучения, или просто желание научиться чему-то новому. На первом месте у вас все же должна оставаться семья. В
новом году вам может поступить выгодное предложение по увеличению материального положения. Так что будьте спокойны и разумны, все складывается так, как нужно.

СТРЕЛЕЦ

Год заставит вас развивать способность зарабатывать деньги, пользоваться
предметами материального мира. Если вы научитесь правильно относиться и распоряжаться деньгами, то ваши доходы значительно вырастут. В противном случае
на вас посыпятся траты и придется жить в эконом-режиме. Всегда оставляйте себе
финансовую подушку безопасности. В любви тоже будет штормить. Семейных
Стрельцов поставят в ситуацию, которая заставит отношения развиваться, и
это не всегда приятно. А вот свободных представителей этого знака
ждет любовь.

КОЗЕРОГ

Год Белой Металлической Крысы заставит вас познать самих себя, понять,
кто вы и чего хотите. Кроме того, придется задуматься о состоянии здоровья и внешнего вида. Будущий год – это время, которое может изменить всю вашу жизнь. Следите за здоровьем: не стоит проверять себя на прочность. Личные взаимоотношения потребуют от вас разумности. А вот сфера финансов будет максимально благополучной. Легко и быстро Козероги будут зарабатывать деньги.

ВОДОЛЕЙ

Уделите внимание душевному здоровью. Будьте осторожны с незнакомыми
людьми.Так же опасность для вас несут запрещенные вещества. Внимания так же
может потребовать здоровье. В 2020 году вас также будут ждать новые проекты, грандиозные планы, которые вполне реально осуществить. Именно у Водолеев максимальные шансы схватить удачу за хвост и воплотить все свои мечты. У представителей этого знака ожидаются крупные траты. Но не беспокойтесь
напрасно, деньги любят этих неординарных личностей и
всегда к ним приходят.

РЫБЫ

Представителей этого знака будет ждать обилие знакомств и проверка
друзей на верность. Вам придется заниматься вопросами дружбы и расставлять
приоритеты. Скорее всего, вы будете участвовать в крупных перспективных проектах, поэтому времени на романтику просто не останется. В плане финансов дела
будут обстоять неплохо. Но иногда вы не будете замечать, как тратите, научитесь
считать деньги. При этом не впадайте в стадию жмота – это разные вещи. Проявите инициативу и ищите возможности дополнительного дохода. Кто
ищет, тот найдет. Вообще год потребует от вас разумной инициативы и умения работать в коллективе.
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Встречаем новый 2020-й –
год Белой Металлической Крысы!
КРЫСА – спокойное и довольно уравновешенное животное. Она любит порядок и
комфорт, поэтому 2020 год не предвещает никаких серьезных катастроф и катаклизмов. Хозяйка года обожает решительных, смелых людей с высокой трудоспособностью. Поэтому в 2020 году она будет помогать тем, кто умеет и хочет работать, а также
прикладывает максимум усилий для своего благополучия.
Крыса уважает дружбу и ценит крепкие семейные узы. Так что для тех, кто искренне относится к своим близким и родным, она станет добрым талисманом и принесет
личное счастье в Новом 2020 году. Несмотря на то, что год будет високосным, в нем
ожидается много радостных событий. Не обойдется и без неприятностей в 2020 году – кому-то не
избежать невзгод и финансовых потерь, а кто-то будет вынужден пойти на жертвы ради своего счастья и уверенности в завтрашнем дне. Главное – действовать в 2020 году честными методами, ведь
Крыса не терпит обмана, фальши и подлости.
Для покровительницы года наиболее важным является семья и близкие. Поэтому в качестве уважения, выказываемого Белой Крысе, новогоднюю ночь стоит провести в кругу родственников, любимых людей и близких друзей. При этом необязательно собирать всех дорогих людей за одним столом
- иногда это просто невозможно. Важно лишь постараться убедиться в том, что никто из близких лиц
не проведет праздник в одиночестве. Пренебрежение родственниками может привести к лишению
бонусов от Металлической Крысы. Если же кто-то родной проводит новогоднюю ночь в командировке или на вахте, важно хотя бы созвониться, чтобы подчеркнуть важность присутствия этого человека рядом.
Первое, на что обратит внимание Белая Крыса, так это отсутствие хлама и чрезмерного «украшательства». Покровительница года не обидится, если праздничный стол будет скромно украшен, но за
хлам, спрятанный в шкафы, пыль в углах, оставленную недомытую посуду может наказать в ближайшие дни. Поэтому, за несколько дней до праздника проведите генеральную уборку.

В чем встречать год Белой Металлической Крысы?

В самом наименовании животного покровителя уже есть подсказка. Речь идет о белом цвете и
металлических оттенках. Именно в этой гамме стоит оформлять свой наряд, чтобы угодить покровительнице года. Как минимум, стоит обзавестись хотя бы аксессуарами соответствующих цветов, обозначающих проявление уважения приходящему животному.
Помимо этого стоит обратить внимание на такие цвета: серый, молочный, серебристый, слоновая кость, оттенок шампань.
Есть и нежелательные цвета. К ним стоит отнести винный, бордовый, цвет
фуксии и все выраженные оттенки красного. Допустим лишь выраженно пастельный розовый, более сравнимый с белым цветом, нежели с красным
оттенком. Еще одним неблагоприятным моментом будет отсутствие обновок - стоит отказаться от чужих предметов гардероба, даже если нет
средств на шопинг, но надо выделить хоть немного денег на небольшие
детали образа.
Что касается фасона, то у Белой Крысы нет особых требований - для
дам допустимы и вечерние платья, и брючные костюмы, а мужчинам можно
встречать Новый год как в брюках, так и в джинсах. Только стоит отметить, что модная в последние
годы «рванина» не подходит для праздника, от таких джинсов, футболок и других предметов гардероба лучше отказаться. При выборе того, что одевать на праздник, лучше придерживаться в образе
единого стиля и порядка. Тоже самое относится и к праздничному убранству дома.

Новогодние угощения

Чтобы задобрить хозяйку 2020 года, обязательно поставьте на стол сырную и мясную нарезку,
овощи и фрукты, сытные и красивые порционные закуски.
Приготовьте на праздничный стол новые салаты с мясом, рыбой, зеленью и орехами. Крыса приветствует разнообразие и красоту. Она точно не будет возражать, если вы приготовите на Новый год
2020 тематический салат и закуски с ее
изображением. Наоборот, хозяйке года польстит
подобное внимание, и она привлечет в
вашу жизнь достаток и удачу. Вряд ли кого-то
удивит желание покровительницы года
видеть на столе блюда из круп и сырную нарезку. Только помимо этого, угощений
должно быть много, а само меню продумано.
Металлическая Крыса не потерпит
покупных салатиков, небрежно переложенных в праздничную посуду, а также
негативно отнесется к пренебрежительному убранству стола. Скромность
не является проблемой, но неряшливость, наспех насыпанная нарезка и
как попало сложенные фрукты будут
поводом для расстройства покровительницы года. Также Белая Крыса не
потерпит битой посуды, имеющей
сколы, даже незаметные для окружающих. Причем самая простая
недорогая, но целая посуда произведут на Крысу большее впечатление, чем старинные вазы, побитые временем. При этом не
особо важно, что готовить на праздник
- покровительница будет рада
большинству видов угощения.
При сервировке стола на Новый год 2020 уделите внимание деталям – используйте светлую посуду, серебристый декор. Не забудьте начистить столовые приборы,
отбелить салфетки и скатерти.

Новогодние приметы

Можно по-разному относиться к приметам. Но всем хочется, чтобы новогодняя ночь была волшебной, а последующий год благополучным и щедрым. Почему бы не узнать, как встречать Новый 2020
год Крысы, выделить приметы, которые поспособствуют этому. Если хочется обогатиться в предстоящем году, нужно: взять мешочек красного цвета и сложить в него несколько монеток. Поместить на нижнюю полку в холодильнике. Пусть мешочек «переночует» в ночь на 1 января там. В карман пиджака или куртки нужно положить купюру внушительного номинала. Так деньги всегда будут
под рукой в следующем году. Необходимо взять монетку и хорошо вымыть ее. Когда будут бить куранты, бросить ее в бокал с шампанским и выпить игристое вино. Монетку положить в кошелек и
носить с собой в качестве талисмана. Тратить эти деньги нельзя. В преддверии нового года следует
зажечь в доме 7 зеленых свечей. Зеленый цвет - цвет денег. Он обязательно привлечет их в дом.
Нужно отдать все долги и не давать другим людям в долг 31 декабря и 1 января. Как только куранты
закончили свой бой, нужно открыть дверь или окно на несколько минут, чтобы в дом зашло благополучие и удача. Праздничный стол можно украсить монетками. Их следует расположить на углах стола. Что нельзя делать перед Новым годом Крысы. Чтобы не спугнуть «новогоднего» грызуна,
нужно знать, что нельзя делать перед новым годом Крысы. Эти приметы понятны и их легко соблюсти. Тогда хозяйка года точно не обойдет дом своим вниманием.В
ночь с 31 декабря на 1 января 2020 года нельзя: бить посуду, потому что крыса боится шума; мыть грязную посуду; ссориться, особенно за столом. Такое неуважение приведет к тому, что Металлическая Крыса помашет хвостиком; оставить праздничный стол
пустым - это к бедности, плохому благосостоянию, даже голоду; выбрасывать остатки еды в мусорное ведро. Крыса запаслива, потому не простит такого; отказываться от прихода гостей, прогонять их. Вместе с ними уйдет и удача. Также примета на все времена - нельзя брать с собой в новый год плохое настроение и мысли. Все старое и негативное должно
остаться в прошлом году. Чтобы в доме была хорошая,
новая энергетика следует накануне праздника выбросить все сломанные, старые, ненужные вещи.

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 муниципального района «Барятинский район» размещает перечень свободных земельных участков, сформированных с целью бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:
Кадастровый
Площадь
номер земельнокв.м.
го участка
40:02:121400:116 1000
40:02:121600:67

1100

40:02:130806:36

1500

40:02:130806:26

1500

40:02:130806:28

1500

40:02:130806:34

1500

40:02:130806:31

1500

40:02:130806:33

1500

40:02:130709:144 1500

40:02:130709:151 1500

40:02:012901:1

1500

40:02:130709:154 1500

40:02:130709:159 1500

40:02:130709:158 1500

40:02:130709:149 1500

40:02:130709:156 1500

40:02:130709:152 1500

40:02:130709:155 1500

40:02:130709:160 1500

40:02:130709:162 1500

40:02:130709:163 1500

40:02:130709:166 1500

40:02:130709:171 1500

40:02:130709:168 1500

40:02:130709:167 1500

40:02:130709:165 1500

40:02:130709:169 1500

40:02:130709:170 1500

40:02:130709:164 1500

Местоположение
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Перенежье.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Поздняково,
ул. Колхозная, д.22А.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.46.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.32.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.39.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.38.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.42.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Лесная, д.30.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.13.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.11.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, д.Зубровка,
д.5А.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.14.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.18.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.20.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.8.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.12.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.9.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.16.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.26.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.21.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.19.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.25.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.15.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.23.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.17.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.29.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.33.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.31.
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.
Генерала Потулова, д.27.

Вид разрешенного
использования
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства

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

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю всех Вас с великим и пресветлым
праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса
Христа, новолетием и Богоявлением! Пусть в светлый праздник Рождества восходящая звезда укажет правильный путь в жизни
и наполнит сердце покоем и благодатью. Пусть любовь Пресвятой Богородицы, Приснодевы Марии наполнит Ваши дома счастьем, милосердием, уютом и взаимопониманием, а Богомладенец в яслях подарит любовь!
Желаю Вам рождественской радости, света и помощи Господа во всех добрых делах на весь наступающий год, мира и благоденствия! И да ниспошлет нам всем Господь уврачевание болезней и утешение в скорбях! И да
поможет нам Господь принести Ему в дар свою любовь, веру чистых
сердец и дела милосердия!
С радостью о Господе Рождающемся,
настоятель Свято-Никольского храма с. Барятино
протоиерей Николай Андриянов.

«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ – СЛАВИТЕ,
ХРИСТОС С НЕБЕС - СРЯЩИТЕ»
Этими прекрасными словами гимнограф представляет великое таинство Рождества Христова. Великий и непостижимый Бог становится видимым и осязаемым Человеком. Сходит и рождается на земле
происходящий с небес Христос.
С древности и доныне небо было местом духовных исканий, а также областью научных исследований. Люди во все века, начиная с эпохи мифического Икара и до настоящего времени телекоммуникаций, когда послания людей отражаются от небесной
тверди и возвращаются на землю, обращали свой
взгляд ввысь, пытаясь обрести ответы на тревожившие их вопросы бытия.
Воплощением и Вочеловечением Слова уже потенциально совершилось спасение рода человечес-

кого. Поскольку те, кто, уверовав во Христа, живут
жизнью, согласно этой вере, заповедям и всему
учению Иисуса, возносятся благодаря такой богоугодной жизни и становятся друзьями и общниками Бога! Они становятся «причастниками Божественного естества» (2 Пет.1:4)! И это происходит
исключительно в Церкви, где человек возрождается во Христе, усыновляется отцом в святом крещении и далее, благодаря святым таинствам и возделыванию добродетели, наполняется Божественной благодатью и Духом Святым и возрастает «в
мужа совершенна, в меру возраста исполнения
Христова» (Еф.4:13), до тех пор, пока не скажет с
апостолом Павлом: «Живу уже не я, но живёт во
мне Христос» (Гал.2:20).

Расписание богослужений в праздничные дни:

3 января в храме свт. Николая в 11.00 будет совершаться Таинство Соборования (Елеосвящения).
6 января Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник)
в 8.00 - Царские часы. Вечерня и литургия в храме св. Николая с. Барятино.
в 17.00 - Великое повечерие. Утреня в храме д. Бахмутово.
7 января Рождество Христово
Накануне 23.45 - Часы. Ночная Божественная литургия.
9.30 - Праздничный молебен в храме с. Милотичи
12.30 - Молебен с акафистом в храме с. Спасское.
18.00 - Великая вечерня в храме св. Николая с. Барятино. Праздничный концерт и поздравления в Воскресной школе.
Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района
«Барятинский район»

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

Этот салат на Новый год 2020 готовится из самых простых ингредиентов, а выглядит просто
шик арно! Возьмите
следующие продукты: 150 г к уриного
филе; 100 г отварного
картофеля; 6 соленых
огурцов; 50 г лук а; 2
яйца; 4 ст. ложки майонеза; соль и перец по
вкусу; 50 мл воды; столовая ложка уксуса; 0, 5
чайной ложки сахара;
маслины – 2 шт.; 10 г укропа. Приготовление:
овощи и яйца необходимо натереть на крупной
терке, курицу – измельчить ножом. Репчатый лук – замариновать,
растворив в 50 мл воды соль, сахар и добавив уксус. В виде крысиной мордочки (или сердечка) выкладываем на тарелку тертый картофель, затем сверху майонез, после чего – курицу. Следующий слой –
отжатый от маринада лук, майонез, огурец, снова майонез, тертый
желток и майонез для закрепления композиции. Сверху посыпаем
салат белком и украшаем мордочку Крысы укропом, маслинами, веточками петрушки.

Салат из креветок
в половинках ананаса

Ингредиенты: 1 большой ананас; замороженные креветки – 500
г; шампиньоны – 100 г; киви – 2-3 шт.; мандарины – 3 шт.; яблоко – 1
шт.; веточка петрушки и укропа; коньяк – 20 мл.; ликер «Амаретто» - 2
ст. л.; винный уксус – 1 ст.
л. (можно заменить лимонным соком); оливковое масло – для заправки. Совет:
грибы по желанию можно
заменить на авокадо или
орехи.
Приготовление: Вымытые ананасы разрезать пополам вместе с верхушкой.
Вырезать сердцевину и порезать ее кубиками. Креветки опустить на 2 минуты в кипящую воду. Затем достать, просушить,
почистить. Часть зелени оставить для украшения, а остальное – мелко
нарубить. Креветки целиком положить в миску, посыпать зеленью и
залить коньяком. Дать пропитаться 10 минут. Шампиньоны нарезать
пластинами, проварить 7 минут. Высыпать в дуршлаг, чтобы вода
стекла. Теперь беремся за фрукты. Яблоко нужно мелко нарезать,
мандарины разобрать на дольки, а киви очистить и порезать полукольцами. Объединить все продукты, заправить винным уксусом и
оливковым маслом. Высыпать смесь в половинку ананаса. Сверху
сбрызнуть ликером и украсить зеленью.

Салат «Мышка»

Это необычный салат, как с боку состава, так и в оформлении, но
вместе с тем его очень просто готовить. Главный ингредиент – мясо
кальмара. Можно купить замороженную тушку, либо копченого кальмара. В зависимости от этого, получится разный вкус.
Ингредиенты: кальмар – около 300-400 г; яйца – 2-3 шт. (сваренные вкрутую); плавленый сырок – 2 шт.; 1 луковица; майонез; маслины и морковка – для оформления. Совет: для придания салату свежести можно добавить 1 огурец или яблоко.
Приготовление: Копченое мясо готово к употреблению, а вот мороженое придется разморозить и сварить. Варится кальмар недолго –
всего 2 минуты. Мясо следует
опускать уже в кипящую воду!
Вареный и нарезанный кубиками
кальмар соединить с луком, натертыми яйцами и сырком. Посолить, залить соусом и перемешать. Далее нужно сделать из
обычного салата новогодний,
сформировав из него мышку (ну
или крысу – символ 2020 года).
Сверху ее еще раз можно смазать
тонким слоем майонеза, либо посыпать тертым белком. Делаем
глаза и носик из оливок, а ушки –
из ломтика морковки. В качестве
хвостика подойдет кусочек кальмара, а усики можно сделать из
веточек зелени.

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

ии 2 49 65 0 , К а лужск а я обл ас ть, с . Б аря тино , ул. Со ветск ая , 1
редакц
Адрес теля
E- mail : se lsk ie zor i 61@mail.ru
а
д
и из
редактора, выпускающего редактора - 2-31-95,
и телефоны:
отделов и бухгалтерии - 2-35-74.
Набрано и сверстано в редакции газеты «Сельские зори». Адрес типографии: фонд «Губерния», 248640, г. Калуга, пл. Старый 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 №

