
Газета муниципального района «Барятинский район» Калужской области

12+

Издается с 3 сентября 1932 г.
Свободная  цена

№ 13-14 (9731-9732)пятница 14 февраля 2020 года

П
О

ГО
Д

А

В результате реорганизации, к
Кировской ЦРБ присоединены
ЦРБ Барятинского, Куйбышевско-
го и Спас-Деменского районов с
образованием Центральной меж-
районной больницы №1.

С 16 декабря 2019 года заведу-
ющей участковой больницей Ба-
рятинского района стала Гапоно-
ва Анна Сергеевна, которая отчи-
талась о проделанной работе по
медобслуживанию населения
района за 2019 год:

- Всего в районе проживает
5946 человек: трудоспособного
населения -  3186, в том числе
мужчины – 1811; женщины – 1375.
Детское население от 0 до14 лет
- 911, подростки – 200.

В 2019 году общая смертность
населения составила 66 человек
и, по сравнению с 2018 годом, за-
метно снизилась (с 102 до 66 че-
ловек). К большому сожалению,
снижается количество населения
района (с 6101 в 2017 году до
5946 в 2019 году). Заметно сни-
жается рождаемость (2017 год -
30 человек, 2018 год - 28 человек,
2019 год 16 - человек).

Здравоохранение

Медобслуживание за год минувший
По итогам диспансеризации

взрослого населения вновь выяв-
лено 5 случаев СД 2 типа, 10 слу-
чаев артериальной гипертензии,
18 случаев ожирения, 17 случаев
болезней органов глаз, 1 случай
заболевания крови.

По итогам профилактических
медицинских осмотров выявлено
5 случаев артериальной гипер-
тензии и 3 случая ожирения.

В 2019 году вновь выявлено 24
пациента с онкологическим диаг-

нозом (все морфологически под-
тверждены). Из них с 1 стадией
выявлено 6 человек, со 2 стади-
ей - 6 человек, с 3 стадией - 7 че-
ловек и с 4 стадией - 6 человек.

В 2019 году население Барятин-
ского района было обследовано
флюорографическим методом
(3703 человека). Вновь выявлен 1
случай туберкулёза лёгких. Паци-
ент в настоящее время получает
противотуберкулёзную терапию и
наблюдается в тубкабинете.

За прошедший год участковая
больница Барятинского района
включала в себя:

- круглосуточный стационар - 20

коек. Из них: 5 коек терапевтичес-
ких и 15 коек сестринского ухода
(из которых 14 коек взрослых и 1
койка детская).

В 2019 году в круглосуточном
стационаре было пролечено 148
пациентов. В отделении сестрин-
ского ухода за 2019 год умерло 3
человека, выписано 10 человек;

- дневной стационар – 7 коек.
Из них: 5 коек терапевтических, 1
койка гинекологическая и 1 койка
педиатрическая.

В 2019 году в дневном стацио-
наре было пролечено 187 паци-
ентов;

- поликлинику, в которой про-
водят прием следующие специ-
алисты: врач терапевт-участко-
вый Воронов В. С., врач педиатр-
участковый Андрюхина Л. Н.,
врач терапевт – участковый Га-
понова А. С., врач офтальмолог
Нуридинова Н. Ф., врач фтизиатр
Мадаева М. П.;

- врачи хирург, невролог, онко-
лог, психиатр и гинеколог прово-
дят приёмы по утвержденному
ежемесячно графику выездов;

- отделение скорой медицинс-
кой помощи работает в круглосу-
точном режиме. Работают 5
фельдшеров и 4 водителя. Уком-
плектованность санитарными ав-
томобилями – полная (2 едини-
цы СМП класса «В» и 2 единицы
класса «А»). Автомобили осна-
щены оборудованием системы
«Глонасс» для отслеживания пе-
ремещения санитарного авто-
транспорта.

В 12-ти часовую смену дежурит
1 бригада скорой медицинской
помощи, дополнительная дежур-
ная бригада вызывается в случае
необходимости.

- а также 12 ФАПов, из которых
9-действующих: Перенежский,
Бахмутовский, Отъезженский,
Крисаново-Пятницкий, Милотичс-
кий, Асмоловский, Добровский,
Дегонский, Фоминской.

Шемелинковский, Силькови-
ческий, Спасский ФАПы в насто-
ящий момент не осуществляют
свою деятельность, так как не
укомплектованы фельдшерами.

В 2019 году установлены 2 но-
вых модульных фельдшерских
пункта: в деревнях Асмолово и
Перенежье. Данные модули уком-
плектованы и находятся на этапе
лицензирования. В феврале 2019
года также был получен пере-
движной мобильный комплекс на
базе автомобиля КАМАЗ. В нем
осуществляли работу фельдше-

ра и врач терапевт. За год рабо-
ты было выполнено 40 выездов
и осмотрено 500 человек.

С целью повышения доступно-
сти оказания первичной медико-
санитарной помощи, в декабре
месяце получен автомобиль мар-

ки «НИВА» для фельдшера Пере-
нежского ФАПа.

С целью повышения доступно-
сти оказания первичной медико-
санитарной помощи, с 1 сентяб-
ря 2019 года начал свою работу
полученный медицинский автобус
на базе автомобиля «Газель». За
период сентябрь-декабрь 2019
года услугами узких специалистов
ГБУЗ КО ЦМБ №1 города Киров
воспользовались 510 человек, пе-
ревезенных данным автобусом.

В 2020 году участковая боль-
ница Барятинского района про-
должает работать в прежнем ре-
жиме. График приёма основных
специалистов остается такой же.
Узкие специалисты продолжат
приём по установленному еже-
месячно графику.

С 18 февраля на территории
Барятинского района начнёт
свою 10-дневную работу выезд-
ная флюорографическая маши-
на, график выездов установлен,
в местной газете есть публика-
ция, фельдшера ФАпов озна-
комлены с графиком для опове-
щения населения. С марта ме-
сяца возобновит свою работу
выездной мобильный комплекс
на базе автомобиля КАМАЗ.

В целях реализации програм-
мы «Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной
помощи», в 2020 году планиру-
ется установка ещё 1 модульно-
го фельдшерско-акушерского
пункта в деревне Бахмутово. В
данный момент ведутся все не-
обходимые работы в достиже-

нии поставленной цели.
Также, реализовывая выше-

указанную программу, в 2020
году планируется получение ещё
трёх автомобилей марки
«НИВА» для фельдшеров Мило-
тичского, Крисаново-Пятницкого
и Фоминского ФАПов.

Во втором квартале 2020 года
возобновит работу физиотера-
певтический кабинет.

В работе первичного звена, по-
прежнему на первом месте оста-
ётся раннее выявление заболева-
ний, в том числе онкологических,
проведение диспансеризации и
профилактических осмотров, вак-
цинация населения.

На мероприятии присутствова-
ли: главный врач Центральной
межрайонной больницы №1 Фе-
доренков А.А., заместитель глав-
ного врача по лечебной части Ва-
рочко Т.В., начальник отдела кон-
троля качества оказания медпо-
мощи Министерства здравоохра-
нения Калужской области Болды-
рев С.С. и управделами Управы
МР «Барятинский район» В.Н.
Иванов.

По итогам доклада, все желаю-
щие могли задать интересующие
их вопросы.
Подготовила Т. ТИМОШЕНКОВА.

Фото Г. Сычёва.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Нам дорога память
 о подвиге героев,

и мы обязаны ее сохранить

6 февраля в Московской город-
ской Думе состоялась Межрегио-
нальная научно-практическая
конференция «Московское на-
родное ополчение 1941 года: ис-
тория, подвиг, память». Она при-
урочена к празднованию 75-летия
великой Победы.

В ее работе приняли участие
депутаты Московской городской
Думы, представители региональ-
ных парламентов, органов испол-
нительной власти г. Москвы, ве-
тераны-ополченцы, участники
поисковых движений, ветеранс-
ких и общественных организаций,
школьники и студенты.

Калужскую область представ-
ляли председатель Законода-
тельного Собрания, руководитель
фракции «Единая Россия» Виктор
Бабурин, члены молпарламента
Денис Зиновкин, Максим Громов
и Анастасия Сокорова.

Виктор Бабурин в своем выс-
туплении поблагодарил предсе-
дателя Мосгордумы Алексея Ша-
пошникова за конкретную помощь
по восстановлению мемориалов
на Малеевом поле, в деревне
Денисово и городе Кременки, под-
черкнув, что региональным зако-
ном этому месту присвоено зас-
луженное звание «Рубеж воинс-
кой доблести».

Председатель рассказал о
Хлудневском бое, в котором 27
разведчиков-лыжников вступили
в смертельный бой против бата-
льона гитлеровцев. Герои-чекис-
ты задержали фашистов до под-
хода основных сил 16-й армии,
что позволило разгромить круп-
ную группировку гитлеровских
войск в Сухиничах. Из 27 в живых
осталось только пятеро.

«Сегодня имя Героя Советско-
го Союза Лазаря Паперника,
снайпера отряда, который подо-
рвал себя и гитлеровцев, когда
они его окружили, присвоено
Московской школе № 2090. В
столичной школе № 1518 учил-
ся единственный ныне живущий
участник этого боя профессор

МГУ Евгений Ануфриев, а пио-
нерская дружина школы № 1494
ранее носила имя командира
отряда Кирилла Лазнюка», - от-
метил он.

Виктор Бабурин также расска-
зал об эмоциях московских
школьников, присутствующих на
митинге, которые вместе с мест-
ной молодежью, совершили
марш-бросок по маршруту отря-
да лыжников-чекистов.

 «Надо было видеть их лица,
когда они вернулись. От волне-
ния ничего не могли сказать,
кроме слов благодарности за пе-
режитые эмоции. Как важно, что
ребятишки прикоснулись к памя-
ти! Они многое поняли и прочув-
ствовали. И это уже навсегда
останется с ними. Вот чем нам
дорога память и ее сохранение!,
- подчеркнул председатель.

Всего на территории Калужской
области 585 различных захороне-
ний. И, безусловно, мы приведем
все их в порядок. Но, как отметил
Виктор Бабурин, в текущем году,
даже к празднованию 75-летия
великой Победы, региону на эти
цели из федерального бюджета
выделено всего 40 миллионов
рублей.

«Конечно, мы будем изыски-
вать свои средства, но у нас их
не так много, чтобы привести
захоронения в достойный памя-
ти наших героев вид, - добавил
он.

В этой связи председатель выс-
казал в адрес депутатов Мосгор-
думы просьбу обратиться в Пра-
вительство Москвы с предложе-
нием сформировать программу
поддержки и сохранения памят-
ников москвичам, которые держа-
ли оборону столицы, и погибли в
Калужской, Тверской, Брянской,
Смоленской областях.

Это предложение было поддер-
жано аплодисментами участни-
ков конференции.

(Материал взят с официаль-
ного сайта Законодательного

Собрания Калужской области).

26 февраля главный специалист аппарата Уполномоченно-
го по правам ребенка в Калужской области Якобсон М.В. бу-
дет проводить личный прием граждан по вопросам защиты
прав и законных интересов детей.

Прием будет проводиться в 12-30 в актовом зале Управы му-
ниципального района «Барятинский район» по адресу с. Ба-
рятино ул. Советская д.20. Записаться на прием и получить
консультацию можно по телефону (848454) 2-30-01.

15 февраля - День воинов-интернационалистов

Они выполняли свой долг
15 февраля 1989 года генерал-

лейтенант Борис Громов, коман-
дующий Ограниченным контин-
гентом советских войск в Афгани-
стане (ОКСВА), спрыгнул с бро-
нетранспортера и пешком пере-
сек мост через реку Амударья,
отделявший Афганистан от Со-
ветского Союза. Так символично
завершился вывод советских
войск из ДРА. Прошли годы и де-
сятилетия. Сегодня день 15 фев-
раля официально отмечается в
России как День памяти о росси-
янах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
Долгое время ветераны – афган-
цы праздновали 15 февраля в
своем кругу, собираясь и вспоми-
ная погибших товарищей, наве-
щая живых сослуживцев. Лишь в
2010 г. были внесены изменения
в законодательство, придавшие
этой дате статус официального
Дня памяти о россиянах, выпол-
нявших служебный долг за пре-
делами Отечества.

 Воины – интернационалисты,
ветераны боевых действий и ло-
кальных конфликтов – практичес-
ки каждое советское и российское
поколение имело свою войну или
войны. В конце 1940-х годов Со-
ветский Союз вступил в фазу хо-
лодной войны с США и другими
странами «капиталистического
Запада». Основные линии проти-
востояния между СССР и США
пролегали в «третьем мире» -
странах Азии, Африки, Латинской
Америки. Советский Союз день-
гами, оружием, техникой поддер-
живал дружественные режимы в
развивающихся странах, однако
далеко не во всех случаях такой
поддержки было достаточно. Тре-
бовались люди – от опытнейших
военных советников и техничес-
ких специалистов до простых сол-
дат, которые бы обеспечивали с
оружием в руках защиту советс-
ких интересов за рубежом.

Война в Афганистане – самый
известный и масштабный пример
участия советской армии в бое-
вых действиях за пределами
страны. За все время Афганской
войны в ней приняло участие
525,5 тысяч солдат и офицеров
Советской Армии, 95 тысяч воен-
нослужащих и сотрудников погра-
ничных войск КГБ и органов госу-
дарственной безопасности, внут-
ренних войск МВД и милиции.
Прошли через боевые действия
в Афганистане и около 21 тысячи
гражданских служащих.

По официальным данным, Аф-
ганская война стоила советскому
народу 15052 погибших, 53753
раненых, 417 пропавших без вес-
ти. Совсем молодые ребята гиб-
ли в далеких афганских горах,
возвращались домой с тяжелей-
шими ранениями. Многим, осо-
бенно не отличавшимся крепкой
психикой, война исковеркала всю
жизнь, даже если они физически
оставались здоровыми – сказыва-
лись глубокие психологические
травмы. Именно тогда вошло в
обиход выражение – «Афганский
синдром», по аналогии с «Вьет-
намским синдромом», который
переживали американские солда-
ты, принимавшие участие в вой-
не во Вьетнаме.

Многие из воинов – афганцев
так и не смогли адаптироваться к
мирной жизни и погибли уже
дома, на Родине, в водовороте
«лихих девяностых», а то и про-
сто «ушли на дно», ища забвение
в алкоголе и наркотиках. Хотя,
конечно, гораздо больше было
тех, кто все же нашел в себе силы
и мужество жить дальше - слу-
жить или честно трудиться «на
гражданке». Именно воины – аф-
ганцы – офицеры и прапорщики,
контрактники часто спасали ситу-

ацию в годы Первой и Второй
Чеченских компаний, обучали не-
обстрелянных молодых солдат.

Но не только об афганцах идет
речь, когда мы вспоминаем совет-
ских воинов – интернационалис-
тов и российских военнослужа-
щих, принимающих участие в бо-
евых действиях за пределами
страны.

О вкладе Советского Союза в
победу МПЛА в гражданской вой-
не в свое время сказал кубинский
лидер Фидель Кастро, отметив-
ший, что без советской помощи у
ангольского правительства не
было никаких шансов.

В 1977-1979 г.г. советские во-
еннослужащие принимали уча-
стие в т.н. Огаденской войне,
вспыхнувшей между Сомали и
Эфиопией. В ней СССР поддер-
живало молодое революцион-
ное правительство. Во время бо-
евых действий на Африканском
роге погибли 33 советских воен-
нослужащих.

Помимо Африки, советские во-
еннослужащие с 1967 г. находи-
лись на территории Южного Йе-
мена – Народно-Демократичес-
кой Республики Йемен. Здесь
была оборудована советская во-
енно-морская база, которая толь-
ко с 1976 по 1979 г.г. приняла 123
корабля. Общая численность со-
ветских военнослужащих, с 1968
по 1991 годы служивших в Южном
Йемене, составила 5245 человек,
причем военнослужащих срочной
службы за все это время в НДРЙ
побывало всего 213 (по офици-
альным данным) человек.

В Египте советские военнослу-
жащие находились в начале
1970-х г., причем в эту североаф-
риканскую страну направлялись
не только военные советники.
Уже в марте 1970 г. в Египет при-
были 1,5 тыс. советских военнос-
лужащих зенитно-ракетных войск
и около 200 летчиков истреби-
тельной авиации. К концу 1970 г.
в Египте находилось уже около 20
тыс. советских солдат, матросов
и офицеров, проходивших служ-
бу на военных кораблях в зоне
Суэцкого канала, в зенитно-ракет-
ных дивизионах и в истребитель-
ной авиации. Потери советских
войск во время войны Египта с
Израилем составили более 40
военнослужащих.

Во время холодной войны Со-

ветский Союз предпочитал не
афишировать участие своих во-
еннослужащих в боевых действи-
ях в Африке и на Ближнем Вос-
токе. В большинстве случаев в
военных билетах участников бо-
евых действий информация об
этих драматических страницах в
их биографиях отсутствовала.
«Их там нет» - это выражение
родилось именно тогда.

 Сегодня российские военнос-
лужащие находятся за предела-
ми страны как в составе мирот-
ворческих контингентов ООН, так
и в Сирии, где находится группи-
ровка российских войск, участву-
ющая в боевых действиях против
террористов. Официально Рос-
сия ввела свой контингент в Си-
рию в сентябре 2015 года. Это не
только авиация ВКС, но и подраз-
деления ПВО, ракетных войск и
артиллерии, морской пехоты, сил
специальных операций, военной
полиции.

 Россия – великая держава, по-
этому вряд ли удастся хотя бы
продолжительное время обхо-
диться без присутствия российс-
ких военнослужащих за рубежом.
Увы, но это один из неотъемле-
мых компонентов, обеспечиваю-
щих стране статус державы ми-
рового уровня. Поэтому люди,
защищающие безопасность и ин-
тересы страны за рубежом, были
и будут всегда.

Расхожая фраза «их там нет»
может применяться в общении с
«зарубежными партнерами», но
внутри страны, по отношению к
самим военнослужащим, должен
быть ясный подход, показываю-
щий, что страна никогда не бро-
сит своих защитников и героев.
Семьи погибших бойцов должны
получать достойную помощь, па-
мять героев – увековечиваться в
названиях улиц, школ, воинских
частей. Но нельзя забывать и о
живых участниках боевых дей-
ствий. Если в мирное время люди
берут на себя риск защищать Ро-
дину за ее пределами, отправля-
ются сражаться с террористами
вдали от дома, то они вполне зас-
луживают того, чтобы о них не
забывали. Вечная память павшим
и вечный почет живым воинам-
интернационалистам, советским
и российским.

(По материалам
интернет-сайтов).

Уважаемые жители района!
22 февраля РДК приглашает вас на праздничный

концерт, посвященный Дню защитника Отечества
«Герои на все времена!». Начало в 18-00 ч.

Цена билета – 50 рублей. Продажа билетов
21 февраля с 14 до 17ч., 22 февраля с 16 до
18ч. в РДК. 0+
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Местное самоуправление

Администрация поселения - это
тот орган власти, который решает
самые насущные, повседневные
проблемы своих жителей. Главны-
ми задачами в работе админист-
рации поселения остается испол-
нение полномочий в соответствии
с 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправ-
ления в РФ», Уставом поселения
и другими Федеральными и обла-
стными правовыми актами.

В состав сельского поселения
«Деревня Крисаново-Пятница» вхо-
дят 15 населенных пунктов, в кото-
рых проживает 458 человек, что на
12 человек больше по сравнению
на 01. 01. 2019 года. Трудоспособ-
ного населения - 254, пенсионеров
- 117, детей школьного возраста -
41, детей дошкольного возраста -
30, учащейся молодежи – 5.

В повышении уровня жизни по-
селения не последнюю роль игра-
ют личные подсобные хозяйства
граждан. В 2019 году увеличилось
их количество и составило -151
хозяйство. В них содержится 36
голов КРС, из них коров – 22 голо-
вы, свиней – 52 головы, овец - 122
головы, птицы – 1280 голов, пче-
лосемей – 46.

Через обращения граждан как
письменные, так и устные форми-
руется и корректируется план осу-
ществляемой как повседневной,
так и долгосрочной работы адми-
нистрации. Текущие вопросы ре-
шаются администрацией по мере
их поступления, исходя из возмож-
ностей. Вопросы у населения воз-
никают разные - газоснабжение,
уличное освещение, водоснабже-
ние, ремонт дорог и т.д. На все
вопросы администрация старает-
ся дать ответ или выполнить на-
казы населения.

В рамках нормотворческой де-
ятельности за отчетный период
принято 31 постановление по
основной деятельности и 50

распоряжений.
На воинском учете в сельском

поселении «Деревня Крисаново-
Пятница» состоит граждан запа-
са – 66 человек, 9 человек допри-
зывников и призывников.

Бюджет сельского поселения
«Деревня Крисаново - Пятница»
на 2019 г. был утвержден в сумме
3 млн. 385 тыс. 451 руб., бюджет
поселения является дотацион-
ным, собственные доходы состав-
ляют 21%. Расходы бюджета по-
селения исполнялись строго по
статьям и составили 3256899 руб.
или 96%.

Земельный налог для бюджета
поселения является важнейшим
источником дохода. Администра-
ция ведет учет всех землевладений

ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ БЫТА СЕЛЬЧАН

и землепользований граждан, с на-
селением ведется работа по офор-
млению земельных участков и иму-
щества в собственность (межева-
ние земельных участков, принятия
наследства, приватизация жилья).

За 2019 год доходная часть соб-
ственных средств бюджета вы-
полнена в пределах 206 % и со-
ставляет 1199682 руб., против
581 тыс. руб. утвержденного го-
дового лимита.

За истекший год проведена ра-
бота по благоустройству населен-
ных пунктов, частных домовладе-
ний, учреждений. На благоустрой-
ство территории привлекались 5
рабочих. Ими проводилось окаши-
вание территории населенных
пунктов, бесхозных домовладе-
ний, вырубка кустов и удаление
деревьев. Проводились месячни-
ки по санитарной очистке. Хочет-
ся поблагодарить жителей за ак-
тивное участие в благоустройстве
поселения, за содержание в чис-
тоте своих домов и территорий
около домов.

На территории поселения на-
ходятся два братских захороне-
ния, и наша задача - это содер-
жание их в надлежащем поряд-
ке. Администрацией, работника-
ми культуры, рабочими, заняты-
ми на благоустройстве, и просто
неравнодушными людьми ведет-
ся постоянная работа по содер-
жанию территорий воинских за-
хоронений. 2020 год юбилейный:
75 лет со дня Победы,и уже сей-
час начата подготовка к этой зна-
менательной дате.

На кладбище в деревне Криса-
ново-Пятница находятся две оди-
ночных могилы воинов, погибших
во время войны. За ними ухажи-
вают ученики Крисаново-Пятниц-
кой школы. Там были покрашены
памятники и ограждения, спилены
деревья. В этом году будет прове-
ден ремонт памятника в с. Мосур.

В прошедшем году проведены
два субботника по очистке клад-
бищ в д. Добрая. Спасибо всем,
кто принял участие. На кладбищах
установлены таблички, указываю-
щие принадлежность к населенно-
му пункту.

По инициативе главы сельского
поселения Н.А. Павлютиной жите-
лями д. Крисаново-Пятница был
восстановлен и благоустроен род-
ник. Второй родник в д. Крисано-
во-Пятница был обустроен учащи-
мися Крисаново-Пятницкой шко-
лы (сделали ступеньки к роднику,
очистили территорию, установили
лавочку).

Наше сельское поселение при-
няло участие в Государственной
программе Российской Федера-

ции «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Разработаны
два паспорта общественно-значи-
мого проекта по благоустройству
сельских территорий, претендую-
щего на получение государствен-
ной поддержки (субсидии) в 2020
году. Первый проект - это обустрой-
ство детской игровой площадки в
д. Добрая, второй - обустройство
спортивной площадки д. Добрая.

 Составлены сметы по проек-
там, проведен сход жителей д.
Добрая, проведена работа по ме-
жеванию участка под площадки.
Весь пакет документов собран и
подан в Министерство сельского
хозяйства Калужской области. На
сегодняшний день подписано со-
глашение с министерством сель-
ского хозяйства. Большое спаси-
бо за оказанную помощь в офор-
млении документов Управе МР
«Барятинский район».

Для освещения улиц использу-
ется 55 светильников. Все насе-
ленные пункты, где проживает бо-
лее 5 человек, освещены.

Вывоз ТБО на территории
сельского поселения осуществ-
ляло ООО «Экотехнопром Калу-
га Юг» своевременно, нареканий
от жителей за прошедший год не
поступало.

Жители сельского поселения
обеспечиваются водой из водо-
проводных сетей и колодцев. Во-
допроводная сеть д. Плетни, д.
Добрая переданы в собствен-
ность ГП «Калугаоблводоканал».
В 2018 году по программе «Чис-
тая вода» был реконструирован
водопровод в деревне Крисано-
во – Пятница и с. Мосур. В 2019

году они были переданы также на
баланс водоканала.

Жители этих населенных пунк-
тов сделали индивидуальное под-
ключение к водоснабжению своих
домов. В д. Добрая были установ-
лены два дополнительных гидран-
та: на улице Новая и Дачная. А
также благоустроены два колодца:
заменены навесы, установлены
лавочки, побелены верхние коль-
ца колодцев.

По сельскому поселению газифи-
цированы 6 деревень. В с. Мосур в
2019 году проложены уличные сети
газопровода и начата газификация
частных домовладений. В 2020 году
планируется пуск газа.

Медицинская помощь поселе-
нию оказывается Барятинской
ЦРБ, и на территории работают 2
ФАПа.

На территории СП функциони-
рует Крисаново-Пятницкая основ-
ная школа, в которой обучается 25
учеников, для школьников органи-
зовано двухразовое питание. В д.
Добрая работает группа кратков-
ременного пребывания, которую
посещают 6 детей.

Для обеспечения культурного
обслуживания населения в СП
работают Плетневская и Крисано-
во-Пятницкая библиотеки. В 2019
году возобновил работу Победин-
ский дом культуры.

Важнейшей задачей сельского
Дома культуры является организа-
ция досуга населения, работа со
всеми возрастными категориями
жителей. В Доме культуры прово-
дятся государственные праздники,
воспитывающие патриотизм сре-
ди молодежи.

Основу телефонной сети обще-
го пользования поселения состав-
ляет сеть Калужского филиала
ОАО «Ростелеком». За исключе-
нием д. Аннино, в каждом насе-
ленном пункте работают таксофо-
ны. В 2019 году появился интер-
нет в д. Добрая и д. Плетни. В этом
году планируются работы по уста-
новке усилителей сотовой связи
так, как в большинстве населен-
ных пунктов нашего сельского по-
селения сотовая связь полностью
отсутствует.

На территории СП работают 2
магазина. Деревня Разиньково,
Хизна, Шишкино обслуживается
автолавкой МУП «Бытовик». На
сегодняшний день население так-
же может приобретать товары по-
вседневного спроса в почтовых
отделениях связи.

Транспортные перевозки осуще-
ствляются МУП «Транспортник».
Налажено регулярное автобусное
сообщение с райцентром по пят-
ницам и средам. Школьным авто-

бусом учащиеся доставляются в
Крисаново-Пятницкую и Барятин-
скую школы.

Все автомобильные дороги
сельского поселения паспортизи-
рованы. Заключены договора и
проводятся работы по межеванию
этих дорог.

В 2019 году проводилась под-
сыпка дорог на четырех улицах в
д. Крисаново-Пятница. В летний
период производилось окашива-
ние обочин дорог.

В 2020 году планируется ремонт
областной автодороги д. Крисано-
во-Пятница – д. Добрая.

Важнейшая отрасль экономики
сельского поселения – это сельс-
кое хозяйство. В агропромышлен-
ный комплекс входит два с/х пред-
приятия – СХА «Неручь», ООО
«Зеленые линии – Калуга». На-
правление хозяйств – молочно-
мясное. В СХА «Неручь» поголо-
вье скота составляет: КРС - 101
гол., в т.ч. 57 коров.

В 2019 года начал работу живот-
новодческий комплекс ООО «Зе-
леные линии - Калуга» на 1600 го-
лов дойного стада в д. Добрая. С
открытием комплекса появились
рабочие места, что привело к за-
нятости и повышению уровня до-
статка населения.

В целях обеспечения мер по-
жарной безопасности в сельском
поселении «Деревня Крисаново-
Пятница» ежегодно утверждают-
ся мероприятия по пожарной бе-
зопасности поселения, прово-
дятся месячники пожарной безо-
пасности. Для организации туше-
ния пожаров на территории СП
имеется 10 пожарных гидрантов,
которые находятся в рабочем со-
стоянии и 8 прудов для забора
воды. Имеется пожарная маши-
на, закрепленная за Ю.В. Пахо-
мовым, а так же пожарная бочка
объемом 4 кубометра воды и зак-
реплена за С.С. Чуваевым.

Администрацией СП ведется
работа по обучению населения
мерам пожарной безопасности и
действиям при чрезвычайных си-
туациях, проводится подворный
обход домовладений с неблагопо-
лучной пожарной обстановкой.

В 2020 году администрация по-
селения совместно с депутатами
Сельской Думы также будут ра-
ботать по обеспечению необхо-
димых условий жизнедеятельно-
сти населения, над повышением
социального уровня жизни лю-
дей, благоустройству населен-
ных пунктов.

В.И. АНДРЕЕВА,
глава администрации СП

«Деревня Крисаново-Пятница».
Фото Г.Сычева.
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До празднования 75-летия Великой Победы
осталось 84 дня

В бой ушел коммунистом
 Фронтовая полоса. Михаил Григорьевич в составе от-

дельного истребительного лыжного батальона готовится
к штурму гарнизона. Командиры дают последние указа-
ния. Все ждут сигнала атаки.

Михаил Григорьевич Степанов, недавний учитель, бе-
седует с солдатами своей роты. Задача нелегкая, село
расположено на возвышенности, а вокруг снега, снега.

Но вот атака. Прошло несколько минут артподготовки,
и на смену «богу» войны в атаку бросились лыжники.

Михаил Григорьевич идет размашистым шагом, держа
в руках автомат. Вот и околица. Ожили вражеские доты.
Лыжники залегли. Немцы, придя в себя, обрушили шквал
огня. Атака могла захлебнуться, пролежи бойцы ещё три-
пять минут.

Бойцы снова поднялись. Михаил Григорьевич, поливая
огнем из автомата, стремительно перемахнул через тран-
шею и, прижимаясь к обугленному плетню, продолжал
стрелять.

Вдруг командир роты, прижав к груди забрызганные
кровью ладони, упал. Михаил Григорьевич, старший пос-
ле командира по званию, принимает решение принять
командование боем на себя.

- Рота, - кричит он простуженным голосом, - вперед! В
этот миг обожгло тело, и он увидел, как сквозь прорван-
ную шинель на серый от пепла снег упали алые капли.

Чтобы не упасть, Михаил Григорьевич, облокотился на
чудом уцелевшую от огня жердь и выпустил полный диск
по шинелям фашистов.

Не ушел он с поля боя, остался в строю. Его лыжный
батальон в составе армии за пять дней наступления выр-
вался далеко вперед от тыловых подразделений.

Вскоре на пути перед лыжниками встал новый «твер-
дый орешек» - крупный населенный пункт, напичканный
войсками СС и механизированными колоннами.

Накануне этого боя в подразделении состоялось
партийное собрание. Шел прием в партию. Своей оче-
реди ожидал и Михаил Григорьевич. Он успел лишь по-
дойти к наспех сколоченному столу, как роту подняли по
тревоге.

Бойцы разбегались по траншеям, а комиссар сказал:
«Степанов, по создавшейся ситуации Вы имеете право
называть себя коммунистом. Мы все давно и хорошо Вас
знаем, а сейчас в бой!»

И Михаил Григорьевич, еще не оправившись от ране-
ния, бежит вместе с друзьями навстречу свинцовой вью-
ге. Теперь он коммунист.

В этом бою Степанова тяжело ранило в левую голень.
Почти без памяти, с большой потерей крови, его достави-
ли в госпиталь. Медленно тянулись дни выздоровления.
Ослабленный организм с трудом набирал силы. В мину-
ты, когда боль отступала, Михаил Григорьевич перечиты-
вал томик Н.Островского «Как закалялась сталь». А вско-
ре он узнал, что награжден орденом Красной Звезды.

Войну Михаил Григорьевич закончил в Германии в со-
ставе войск Первого Белорусского фронта. Вернувшись,
поступил в МГУ, и после его окончания всего себя отдал
делу воспитания молодого поколения.

(«Ленинец» 1969 год).

О барятинцах – участниках
Великой Отечественной войны

Отважный разведчик
Не дошел солдат Иван Юдкин до Берлина. На воен-

ных дорогах, в боях с оккупантами он был ранен и вер-
нулся домой.

Но его место в строю занял сын. Осенью сорок третье-
го Василию едва исполнилось семнадцать, его призвали
в армию. Сильный и расторопный, смелый и находчивый,
он стремился быстрее попасть на фронт, чтобы с оружи-
ем в руках мстить врагам.

Василий Юдкин попал в отдельную разведроту. Вмес-
те с товарищами учился маскироваться, ходить в ночные
поиски, метко стрелять, побеждать в рукопашной схват-
ке. И это ему вскоре пригодилось.

В сентябре сорок четвертого Василий в составе своей
роты был уже на Висле. Однажды он шел с двумя развед-
чиками в головном дозоре. Вдруг до его слуха донеслось
легкое покашливание и шорох. Василий замер за кустом,
а когда осторожно выглянул, заметил в молодой посадке
десятка два фашистов. Внезапный огонь из автоматов и
пущенные в ход гранаты ошеломили гитлеровцев. Восемь
фашистов были убиты, остальные подняли руки.

- Молодцы, разведчики, - пожимая руку Василию, гово-
рил генерал. А через несколько дней он прикрепил на
груди разведчика орден Красной Звезды…

Советская армия, ломая оборону гитлеровцев, продви-
галась вперед. 30 апреля 1945 года разведчики старшего
лейтенанта Алексея Струкова вышли на канал Одер –
Шпрее. Им был виден купол рейхстага.

На перекрестке двух улиц фашисты сильно укрепились
и мешали продвижению стрелковых частей.

- Выгнать врага из углового здания, - такую задачу по-
лучили десять смельчаков из разведроты.

Старший лейтенант Струков повел разведчиков в об-
ход, и вскоре они зашли в тыл немцам и заняли подвал
одного из зданий. В этом здании находилось около двух-
сот гитлеровцев. Они заметили разведчиков и начали
штурмовать подвал. Однако, неся потери, всякий раз от-
ступали. Всю ночь не прекращался бой. А утром на рус-
ском языке немцы стали кричать:

- Рус, стафайся, водой затопим.
В ответ строчили автоматы и летели гранаты. Немцы

начали затапливать подвал водой. Но её оказалось не-
много, видимо водопровод где-то был уже поврежден.
Тогда они решили выкурить разведчиков газами. Прикры-
вая рот и нос, смоченными в воде и спирту тряпками,
смельчаки продолжали отбиваться. Около обеда геройс-
ки погиб Илья Воронцов, а к вечеру вражеской пулей был
сражен командир роты старший лейтенант Алеша Стру-
ков. Он не успел бросить гранату, и она взорвалась в руке.

К вечеру 1 мая восемь разведчиков продолжали вести
бой. Немцы несколько раз предпринимали попытки вор-
ваться в подвал, но бойцы стояли насмерть.

Ничего не добившись, противник прекратил штурм и
отступил. Разведчики заняли первый этаж дома, а утром
2 мая весь дом был очищен от фашистов

На груди Василия Юдкина засиял новый орден - Отече-
ственной войны II степени.

Давно отгремели пушки, но Василий Юдкин продолжал
оставаться в строю. Только в пятидесятом году он вер-
нулся в родную деревню Плота Конецпольского сельско-
го совета. («Ленинец» 1966 год).

Они защищали Родину
Свой вклад в победу над немецко-фашистскими зах-

ватчиками внесли и жители Конецпольского сельсовета
Петр Михайлович Никулин и Илья Фомич Бессарабов.

Танкист Петр Никулин принял боевое крещение в боях
за столицу. Свидетельство тому – медаль «За оборону
Москвы». Довелось ветерану летом 1942 года сражаться
на Северном Кавказе, защищать от врага нефтяные мес-
торождения.

Памятны были Никулину ожесточенные бои за Кенигс-
берг. Немцы превратили город в могучую укрепленную
цитадель. Но упорное сопротивление врага было слом-
лено. Москва салютовала героям, а в штабах воинских
соединений готовились наградные списки на солдат и
офицеров, отличившихся при штурме. Так у младшего
сержанта П.М. Никулина в июне 1945 года появилась
медаль «За взятие Кенигсберга».

Наш земляк участвовал и в боях на берлинском направ-
лении, и уже в мирные дни получил медаль «За взятие
Берлина».

Закончилась война для сержанта Петра Никулина в
Манчжурии. Надолго запомнился ему марш-бросок под-
разделений танкистов и пехотинцев через Хинганский
хребет. За участие в этих боях ветеран получил медаль
«За победу над Японией».

12 декабря 1987 года закончился жизненный путь вете-
рана войны.

Илья Фомич Бессарабов сражался с врагом на север-
ных рубежах нашей страны. Глубокие снега, крепкие мо-

розы, финские снайперы-«кукушки» - вот далеко не пол-
ный перечень трудностей, которые испытывали наши
бойцы и командиры. Свою первую награду – медаль «За
отвагу», И.Ф. Бессарабов получил за добытого им «язы-
ка», давшего потом ценные сведения.

С осени сорок первого до лета сорок четвертого Илья
Фомич участвовал в оборонительных боях здесь же, на
Севере.

Только в июле 1945 года Илья Фомич переступил порог
родного дома. А через несколько дней он уже работал в
колхозной строительной бригаде.

Учащиеся приглашали ветерана на пионерские сборы
и комсомольские собрания. Выступая на них, Бессара-
бов всегда больше рассказывал о своих боевых товари-
щах. О себе говорил очень мало и потому немногие в сель-
совете знали, что Илья Фомич являлся кавалером орде-
нов Красной Звезды и Славы III степени, а как участник
боев на Севере был награжден медалью «За оборону Со-
ветского Заполярья». («Сельские зори» 2003 год.)

Память жгучая мучает, мучает без конца:
Детство, планы, щека колючая
Молодого отца. Молодого, меня моложе…
Как любил он степь, перелески…
Двадцать весен звенящих прожил,
Двадцать первая прервалась под Смоленском…
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5 февраля в Асмоловской средней школе на торжественной линейке со-
стоялось вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Заслуженные награды,
знаки отличия комплекса ГТО, получали учителя и учащиеся школы. На-
граждение стало для детей приятным сюрпризом, а для их одноклассников
– достойным примером. Праздник завершился общим фото на память.

 Хотелось бы еще раз напомнить, что если участник выполнил норматив
на результат «без знака», то через 45 дней он может его перевыполнить.
Если испытание выполнено на серебряный или бронзовый знак отличия, то
права пройти повторное тестирование в текущем году по этому нормативу
уже нет.

Спорт

ХХХ
6 февраля в Крисаново-Пятницкой основной школе состоялось торже-

ственное вручение знаков отличия ГТО учащимся и учителям школы. Ма-
зенков Николай Олегович поздравил ребят с успешным выполнением нор-
мативов и пожелал новых побед.

Сегодня сдать нормы ГТО может любой желающий, в возрасте от 6-ти до
80-ти лет, кто дружит со спортом - занимается в секциях или самостоятельно.

ХХХ
10 февраля состоялось награждение учащихся Бахмутовской основной

школы знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне».

Напоминаем, что для выполнения нормативов ГТО при себе обязательно
иметь документ, удостоверяющий личность, медицинскую справку, согла-
сие на обработку персональных данных, УИН, спортивную форму и смен-
ную спортивную обувь. (При отсутствии чего-либо из выше перечисленно-
го, судья имеет право не допустить вас к выполнению нормативов)

Всегда готовы!

На старт, внимание, хоккей!
9 февраля в 11 ч. на ледовой площадке на территории МКОУ «Барятинс-

кой СОШ» состоялся товарищеский матч по хоккею с шайбой между ко-
мандой с. Барятино и командой п. Шайковка.

- Это огромная радость, что в районе есть люди, радеющие за спорт, по-
пуляризацию хоккея с шайбой. - отметил в своей приветственной речи вре-
менно исполняющий обязанности руководителя Управы МР «Барятинский
район» Андрей Николаевич Хохлов. Спортсменов также поприветствовал и
директор МКУ «Олимп» Алексей Валерьевич Фокин, он пожелал всем уча-
стникам матча удачи. По итогу игры Барятинская команда оказалась чуть
сильнее. В похвалу наших спортсменов здесь также хочется отметить и тот
момент, что, несмотря на то, что не всегда погода позволяет им заниматься
на катке, они не отменяют соревнования.

После окончания матча состоялось торжественное награждение победи-
телей Кубком Руководителя Управы МР «Барятинский район».

А. ФОКИН, директор МКУ «Олимп».

Слово берет читатель

В деревне Асмолово сельской
библиотекой руководит Новикова
Ирина. Замечательный человек,
отличный специалист, добрая и
отзывчивая, Ирина стала провод-
ником большой литературы в на-
шей деревне.

Страстно любящая своё дело,
она не просто выдает нужные
книги, а обязательно посоветует,
поможет в поиске нужного мате-
риала, расскажет о новинках ли-
тературы.

Юбилейные даты разных писа-
телей и поэтов не ускользают от
её внимания. К ним всегда офор-
мляются книжные выставки и спе-
циальные стенды с информаци-
ей и сведениями по теме. В.П.
Астафьев, Б.Ш. Окуджава, А. Ах-
матова, А. Платонов – вот дале-
ко не полный перечень известных
имен, представленных в выстав-
ках Ирины.

Частые гости в библиотеке,
прежде всего дети и школьники.
Они берут не только литературу,
необходимую в школьной про-
грамме, но и дополнительную,
которую Ирина всегда поможет
подобрать.

Малышам сельский библиоте-
карь никогда не откажет в помо-
щи выполнения различных проек-

Популярность библиотеки
зависит от её работника

тов и найдет нужный материал в
интернете.

Много мероприятий в интерес-
ной игровой форме (викторин, ут-
ренников, конкурсных программ)
организует и проводит Ирина. Ра-
ботает она с детьми и на летних
каникулах. Ко дню защиты детей
в библиотеке прошла конкурс-
ная программа «Ключи от лета»,
проведена беседа «Путеше-
ствие в мир добра», «Весёлое
путешествие в мир природы». Ко
Дню матери библиотека пригла-
сила всех желающих детишек на
мастер-класс «Букет для мамы».
На Новый год Ирина провела ут-
ренник для малышей «Зимние
забавы».

Из взрослых сельчан в библио-
теку приходят настоящие любите-
ли книги, верные читатели, к ко-
торым отношусь и я. Кстати, их не
так уж и мало, верных читателей.
Большая часть, конечно из них,
пенсионеры. Но Ирина искренне
рада каждому из посетителей, и
для взрослых она организует не
менее интересные и увлекатель-
ные мероприятия. В день Покро-
ва Пресвятой Богородицы в Ас-
моловской библиотеке для людей
преклонного возраста прошли
посиделки «И в осени своя есть

Посещение библиотеки в наше время не очень модно. Поколение интернета, компьютеров,
гаджетов диктует свои условия. Поэтому бумажная книга и чтение периодики сейчас не в
фаворе. Но есть люди, которые и сейчас стремятся показать людям прекрасный мир именно
бумажной книги и не дать им забыть дорогу в библиотеку.

прелесть». Кстати, они проходят
каждый год, это уже стало прият-
ной традицией. Было проведено
интересное мероприятие для
взрослых «Выборы: история и
современность».

Ирина Новикова тесно работа-
ет со школой, с коллективом уче-
ников и учителей. Она оказывает
им посильную помощь в разных
делах. В библиотеке проходила
беседа со школьниками «Символ
России», организована игровая
программа «От карамельки до
шоколадки».

Ирина тщательно ведет у себя
летопись деревни, где отмечает
самые интересные и значитель-
ные события и факты нашей де-
ревни, а ещё она собрала у себя
небольшую экспозицию уникаль-
ных вещей, это своеобразный
мини- музей в нашей библиоте-
ке. Это вещи старинного обихода
и экспонаты времен Великой Оте-
чественной войны. Большое вни-
мание Ирина уделяет краевед-
ческой работе. У нее есть посто-
янно обновляющийся стенд по
разным темам: «Мой край родной
- частица Родины большой», «Го-
лоса войны минувшей», «От Руси
к России».

Грустно, конечно, что библиоте-
ка снабжается книжными новин-
ками крайне редко и печально,
что библиотека не получает пери-
одическую печать: газеты, журна-
лы. Но и здесь Ирина Новикова
старается всегда быть в курсе
событий, для этого есть интернет.

Она - человек широкой души,
очень дружелюбная и доброжела-
тельная, увлеченная натура, со-
брала замечательный материал
по народному, национальному
русскому костюму.

Ирина неоднократно участвова-
ла в районных и областных про-
фессиональных конкурсах, побеж-
дала и занимала почетные места.
Это значит, что большой и эффек-
тивный опыт ее работы интересен
и нужен ее коллегам. Пока в Ас-
молове работает такой библиоте-
карь, как Новикова Ирина, жива
будет большая Литература.

С.М. ПОПОВ, д. Асмолово.

Рождение ребенка – самое вос-
хитительное событие для каждо-
го человека. Вместе с тем моло-
дых родителей ожидает не толь-
ко радость и счастье, но и мате-
риальные затраты.

С 1 марта 2020 года на терри-
тории Калужской области по ини-
циативе Губернатора введена до-
полнительная мера социальной
поддержки семей с детьми – вру-
чение подарочных наборов для
новорождённых. Программа реа-
лизуется в рамках национально-
го проекта «Демография».

Комплект будет включать в себя
вещи, необходимые в первые
дни: одежду, бутылочку, погре-
мушку, влажные салфетки и дру-
гие средства по уходу за ребен-
ком. На каждый такой комплект из
бюджета будет выделяться около
2500 рублей. Одним из условий
его получения является регистра-
ция ребенка на территории Ка-
лужской области.

ОСЗН информирует

В рамках
национального

проекта

Центр занятости населения
предлагает пройти профессиональное
 обучение за счет бюджетных средств

В рамках национального проекта «Демография» в Калужской об-
ласти в 2020 году реализуется специальная программа професси-
онального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования граждан.

С текущего года организуется обучение следующих категорий
граждан:

- лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсион-
ного возраста, обратившихся в органы службы занятости;

- лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсион-
ного возраста, направленных на обучение работодателем (с полу-
чением субсидии на обучение);

- женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, обратившихся в органы службы занятости;

- женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях, обратившихся в органы службы занятости.

Центр занятости населения приглашает вас обсудить вопросы
приобретения и развития имеющихся знаний, компетенций, навы-
ков и получить дополнительную возможность сохранить конкурен-
тоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Обучение осуществляется за счет средств службы занятости.
В период обучения выплачивается стипендия.
Профессиональное обучение осуществляется по образователь-

ным программам профессиональной подготовки, переподготовки
или повышения квалификации с использованием различных об-
разовательных технологий, в том числе дистанционного обучения.

За подробной информацией обращаться в ГКУ «ЦЗН Ки-
ровского района» по адресу: Калужская обл. с. Барятино, ул.
Ленина, д. 8, тел.: 2-30-90; 2-30-87.
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Мой край родной, ты сердцу дорог

Малая родина - островок земли.
Под окном смородина, вишни расцвели.
Яблоня кудрявая, а под ней скамья.
Ласковая родина, малая моя!

Проект «Сельских зорь»

Папа в Труфановской школе
проработал до 1975 года, а пос-
ле её закрыли и всех перевели
в Новое Село. Папа перешёл
учителем в Асмоловскую, тог-
да ещё восьмилетнюю школу.

Когда школа сгорела, он оста-
вил педагогическую деятель-
ность и перешёл в совхоз «Ас-
моловский» секретарём
партийной организации. И на
партийной работе он проявил
себя должным образом, но в
1983 году серьёзно заболел и
вскоре умер. Папе было всего
60 лет. Для нас это была невос-
полнимая потеря. Мы потеряли
близкого человека и первого
маминого помощника.

В хозяйстве была корова, с ко-
торой мама не хотела расста-
ваться, пока были силы. Каждое
лето, мы приезжали в деревню
и заготавливали сено, но успе-
вали и отдохнуть.

НОВОЕ СЕЛО (окончание)
Между дел построили баню,

потом - бревенчатый дом с ман-
сардой, чтоб всем приезжаю-
щим хватило места.

Со временем деревня прихо-
дила в запустение: люди уезжа-

ли, дома разрушались. На мес-
те нашей школы, сейчас порос-
шие бурьяном развалины.

Немного расскажу о своих бра-
тьях и сёстрах.

В школе мы все учились хоро-
шо. Старшая сестра Раиса после
окончания школы уехала в Моск-
ву, устроилась на завод ЖБК и по-
ступила в институт МИСИ. На про-
тяжении многих лет работала про-
рабом в строительном управле-
нии на отделке фасадов зданий.
Приходилось ей работать и на
восстановлении церквей и хра-
мов. Она – ветеран труда, заслу-
женный строитель города Моск-
вы. Имеет грамоту от патриарха
московского и всея Руси Алексия

II. Сейчас Раиса на заслуженном
отдыхе. Всё лето, как правило,
проводит в родной деревне.
Здесь всегда найдётся работа: и
в огороде, и по дому, так что ску-
чать ей просто некогда.

Старший брат Александр
окончил Московский институт
тонкой химической технологии,
по распределению попал на ра-
боту в Московскую область по-
сёлок Черноголовка. Между со-
бой мы называли его «учёный».
Там он женился и воспитывал
двух дочерей. Он работал в НИИ
редких рассеянных элементов
(радиоактивных материалов).

Александр написал много науч-
ных трудов, защитил кандидат-
скую диссертацию, собрал ма-
териал на докторскую, но в 50
лет неожиданно заболел, и в те-
чение 1998 года его не стало.

В этом же году, на два месяца
раньше, в возрасте 72 лет, ушла
из жизни мама. После перело-
ма шейки бедра, она шла уже на
поправку, но неожиданно в боль-
ничной палате получила двух-
стороннее воспаление легких, и
спасти уже не удалось.

Сестра Люба в Москве окон-
чила химико-технологический
техникум и по распределению

попала в город Тольятти на за-
вод. Там вышла замуж, но в
восьмидесятые годы переехала
вместе с мужем и двумя дочерь-
ми в Калужскую область в посё-
лок Росва. После переезда в се-
мье родился сын. Теперь Люба
с мужем давно на пенсии, вете-
раны труда. Недавно стали пра-
бабушкой и прадедушкой.

Брат Владимир после оконча-
ния Тульского политехническо-
го института уехал на работу в
Калининград. Работал главным
инженером в телемастерской,
был генеральным директором
фирмы по монтажу телекомму-
никационных систем. Он женил-
ся на нашей землячке Матюши-
ной Любе. В семье выросли сын
и дочь, есть внуки и внучки. Бу-
дучи пенсионером, Владимир
продолжает работать, потому
что такие специалисты востре-
бованы и в пенсионном возрас-
те. К сожалению, его супруга
после болезни умерла в 60 лет.

Что касается меня, то после
службы в армии, работал води-
телем в Москве, заочно учился

в автодорожном техникуме. Пос-
ле его окончания долгие годы
работал начальником транспор-
тной службы в ГИТИСе (теперь
это Российский институт теат-
рального искусства).

У меня трое взрослых детей,
все семейные, все получили
высшее образование и успешно
работают.

Я дедушка шестерых внуков,
на пенсии, ветеран труда, но
продолжаю работать. Свою де-
ревню очень люблю и при пер-
вой возможности езжу туда. Ле-
том приезжают и дети, и внуки.

Едва увидишь знакомые мес-

та, и сразу перед глазами вста-
ют картины из детства. Разве
можно забыть первую пойман-
ную самостоятельно рыбку, ког-
да мне было всего пять лет. Мою
радость невозможно описать
словами. Эмоции переполняли
меня, и я закричал что было
мочи брату: «Сулик, пескаль!»
(Шурик, пескарь!). Долго меня
дразнили этим «пескалём».

В школе мы с гордостью но-
сили октябрятские звёздочки,
пионерские галстуки и комсо-
мольские значки, организовыва-
ли тимуровские команды и без
фикции, а от всей души оказы-
вали помощь одиноким одно-
сельчанам (пилили и кололи
дрова, носили воду).

Наше Новое Село дало путёвку
в жизнь многим достойным лю-
дям. Сейчас деревня опустела,
но сохранить всё по-старому не
в наших силах, потому как силь-
но изменилась сама жизнь. Раду-
ет то, что наши дети и внуки хотя
бы изредка но приезжают на ро-
дину своих отцов и дедов.
Подготовила Т. ТИМОШЕНКОВА.9 мая 1980 г. ветераны ВОВ деревни Асмолово

Моя мама
с детьми и внуками
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Телепрограмма с 17 февраля по 23 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК,

17 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК,

18 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА,

19 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ,

20 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА,

21 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА,

22 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

23 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+

CTC
06.00 «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50, 04.50 Мультфильм 0+
08.00 «ШОПОГОЛИК» 12+
10.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
12.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 «ФИЛАТОВ» 16+
19.45 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.55 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 16+
23.50 Кино в деталях 18+
00.55 «ЯРОСТЬ» 18+

Пятый канал
03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.15,
22.00 Известия 16+
03.35, 04.15, 05.00, 06.00
«БАРСЫ» 16+
07.25, 08.10, 08.55, 09.45, 10.30,
11.25, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05,
14.55, 15.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15,
22.25 «СЛЕД» 16+
21.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -2» 16+
23.10, 23.55, 00.15, 00.45
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 Откровенно о
важном 12+
06.30, 16.45 Приходские
хроники 0+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Утро Первых 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30
Новости 12+
14.50 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
15.45 Театры России 12+
16.15 КЛЕН ТВ 12+
17.45 Хранители времени 12+
18.15 На земле
одиночества нет 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 «Глушенковы» 16+
22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ» 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00Самые крупные катастрофы 16+

ТНТ
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 04.05,
04.30 ТНТ 16+
07.00, 10.30, 21.30 Дом 2 16+
09.30 Бородина против Бузовой 16+
11.30, 12.00, 12.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«УНИВЕР» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
18.00, 18.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «41-ЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» 18+
00.45 «Я - НАЧАЛО» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00
18.00 Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на
справедливость» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Крутая история 12+

CTC
06.00 «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50, 04.30 Мультфильм 0+
08.00, 17.55 «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.40 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
11.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
00.45 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+

Пятый канал
03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.20,
22.00 Известия 16+
05.50, 06.50, 07.25, 08.05, 09.05,
10.00 «СЛЕПОЙ» 16+
11.25, 12.10, 13.05, 13.55, 14.50,
15.40 «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15,
22.25 «СЛЕД» 16+
21.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -2» 16+
23.10, 23.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории 12+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.55 От противного 12+
10.00, 14.50
«ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
10.55 «ПОСЛЕ ВОЛШЕБСТВА» 6+
12.15 Наша марка 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Приходские хроники 0+
13.20 Новости СФ 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 Отражение
событий 1917 г. 16+
16.00 Истории успеха 12+
16.25 Говорите правильно 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 19.00 Азбука здоровья 16+
18.15 Париж-Тбилиси 12+
18.45 Приходские хроники 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.45 Загадки нашей земли 12+
00.00 «ШЕФЫ» 16+

ТНТ
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ 16+
07.00, 10.30, 21.30 Дом 2 16+
09.30 Бородина против Бузовой 16+
11.30, 12.00, 12.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«УНИВЕР» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
18.00, 18.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
19.00 Импровизация 16+
20.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.35 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+

CTC
06.00 «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50, 04.40 Мультфильм 0+
08.00, 17.55 «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
11.20 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» 16+
22.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
00.45 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+

Пятый канал
03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.20,
22.00 Известия 16+
03.35, 04.20, 05.05, 06.05, 11.25,
12.10, 13.05, 13.55, 14.50, 15.40
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
07.25, 08.20, 09.10, 10.05
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15,
22.25 «СЛЕД» 16+
21.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -2» 16+
23.10, 23.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 03.15 Отражение событий
1917 г. 16+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Как быть? 12+
10.00, 14.50
«ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
10.55 «ДАЙТЕ НАМ
МУЖЧИН!» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Время эксперта 12+
13.00 Истории успеха 12+
13.25 Главное дети 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ» 12+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Мем в истории 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 21.00 Откровенно о
важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Меценаты России 12+
18.45, 20.00 Интересно 16+
19.00 Театры России 12+
20.15 Культурная Среда 16+
22.45 Самые крупные
катастрофы 16+
00.00 «КРАСИВЫЙ БАНДИТ» 16+

ТНТ
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 04.10,
04.35 ТНТ 16+
07.00, 10.30, 21.30 Дом 2 16+
09.30 Бородина против Бузовой 16+
11.25 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«УНИВЕР» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
18.00, 18.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
19.00 Однажды в России 16+
20.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5» 18+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.15, 03.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 00.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+

CTC
06.00 «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.45 Ералаш 0+
06.50, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 17.55 «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.45 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
11.40 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
22.05 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
00.20 «ПОЛНОЧНОЕ
 СОЛНЦЕ» 16+

Пятый канал
03.00, 07.00, 11.00, 16.30, 01.15,
22.00 Известия 16+
03.20, 04.00, 04.50, 05.40, 11.25,
12.10, 13.05, 14.00, 14.50, 15.40
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
06.35 День ангела 0+
07.25, 08.15, 09.05, 10.00
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15,
22.25 «СЛЕД» 16+
21.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -2» 16+
23.10, 23.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00 Откровенно о
важном 12+
09.30, 16.45, 20.15 Интересно 16+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00, 14.50
«ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
10.55 Зверская работа 12+
11.35 Секретная папка 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Люди РФ 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ» 12+
15.45, 17.45 Азбука здоровья 16+
16.15 Меценаты России 12+
18.15 Обыкновенное чудо 12+
18.45 Приходские хроники 12+
19.00 Ученые люди 12+
20.00, 04.15 КЛЕН ТВ 12+
21.00, 03.50 Истории успеха 12+
21.20 Актуальное интервью 12+
22.45 Сенсация
или провокация 16+
00.00 «СВЯЗЬ» 16+

ТНТ
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 04.05,
04.30 ТНТ 16+
07.00, 10.30, 21.30 Дом 2 16+
09.30 Бородина против Бузовой 16+
11.30, 12.00, 12.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.00, 14.30, 13.30, 14.00
«УНИВЕР» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
18.00, 18.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
19.00 Шоу «Студия Союз» 16+
20.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.35 «ТРИ БАЛБЕСА» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос. Дети» 6+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «История the Cavern Club»
16+
01.20 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.20 «На самом деле» 16+
04.15 «Про любовь» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «ЖЕНИХ ДЛЯ
ДУРОЧКИ» 12+

НТВ
05.15 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.15 ЧП 16+
23.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.00 «Война и мир Захара
Прилепина» 16+

CTC
06.00 «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50, 04.45 Мультфильм 0+
08.00 «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
11.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
00.55 «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» 12+

Пятый канал
03.00, 07.00, 11.00 Известия 16+
03.35, 04.20, 05.05, 06.00, 11.25,
12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
07.25, 08.20, 09.05, 10.05
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.00, 17.55, 18.35, 19.25, 20.05,
21.00, 22.45 «СЛЕД» 16+
21.45 Светская хроника 16+
23.30, 00.10, 00.40, 01.05, 01.35,
02.00, 02.25, 02.55
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.45, 20.15, 05.00
Интересно 16+
09.15 КЛЕН ТВ 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 От края до края 12+
10.00 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
10.55 Русские тайны 16+
11.45 Собирайся, я заеду! 12+
11.50 Приходские хроники 0+
12.05 Истории успеха 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Загадки нашей земли 12+
13.40, 22.00 «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ» 12+
14.50, 17.00 Откровенно о
важном 12+
15.15 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ
ДЕРЕВЦЕ» 6+
16.45 Культурная Среда 16+
17.45 Портрет подлинник 12+
19.00 Моя история 12+
20.00 Территория закона 16+
20.30 Посидим 16+
20.35 Доктор Пауст 12+
23.30 «ЗОЯ» 16+

ТНТ
05.00, 05.30, 06.00 ТНТ 16+
07.00, 10.30, 21.00 Дом 2 16+
09.30 Бородина против Бузовой 16+
11.25 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 0+
13.00, 14.30, 13.30, 14.00
«УНИВЕР» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 Нам надо серьезно
поговорить 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г.) 16+
23.05 Такое кино! 16+
23.30 «ХОТ-ДОГ» 18+

Первый канал
05.00 «Наедине со всеми» 16+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «От печали до радости...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.35 ЧМ по биатлону 2020 г.
Женщины 6+
14.50 К юбилею Юрия
 Антонова 16+
16.35 ЧМ по биатлону 2020 г.
Мужчины 6+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.30 «КВАДРАТ» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «МАРШРУТЫ
ЛЮБВИ» 12+
01.05 «РОДИНА» 16+

НТВ
05.10 ЧП 16+
05.35 «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Международная пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

CTC
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25, 10.25 Мультфильм 0+
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
14.00 «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» 16+
16.20 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.25 «МУМИЯ» 0+
21.00 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.35 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» 16+
02.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+

Пятый канал
03.00, 03.20, 03.50, 04.15, 04.40,
05.15, 05.40, 06.15, 06.50, 07.25
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.05, 09.00, 09.50, 10.40, 11.25,
12.15, 13.05, 13.55, 14.40, 15.30,
16.20, 17.10, 18.00, 18.45, 19.30,
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия 16+
22.55, 23.55, 00.50 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ДАЙТЕ НАМ
МУЖЧИН!» 6+
07.20 Азбука здоровья 16+
07.50 Позитивные Новости 12+
08.00, 12.30, 14.30 Новости 12+
08.30 КЛЕН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Истории успеха 12+
09.35 Мем в истории 12+
09.40 В мире еды 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40 Загадки подсознания 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Доктор Пауст 12+
14.05 Территория закона 16+
14.20 Обзор мировых
 событий 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 От края до края 12+
15.10, 18.00 «ЗОЯ» 16+
17.00 Неделя 16+
19.50 «ОФИЦЕРСКИЕ
 ЖЕНЫ» 16+
00.35 Жена 16+
01.45 «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
03.10 Сенсация или
 провокация 16+
03.55 Секретная папка 16+

ТНТ
05.00, 23.05 ТНТ Music 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» 18+
10.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 2» 16+
12.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 18+
14.40, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб 16+
18.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
20.00 Женский Стендап 16+
21.05 Дом 2 16+
23.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 6+
06.10 «Россия от края
до края» 12+
07.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 16+.
08.25 «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 12+
10.15, 12.15 «Великие битвы
России» 12+
13.15 Лыжные гонки 6+
14.25 ЧМ по биатлону 2020 г.
Женщины 6+
15.00 Вечер памяти Н.
Караченцова в «Ленкоме» 12+
16.50 ЧМ по биатлону 2020 г.
Мужчины 6+
17.40 Концерт «Офицеры» 6+
19.10 «ОФИЦЕРЫ» 12+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.35 «На самом деле» 16+

Россия 1
05.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
09.30 «Устами младенца» 6+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 Всероссийский
потребительский проект «Тест» 12+
12.05 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+
15.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+.
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль.Путин» 12+
22.20 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества 12+
01.30 «РОДИНА» 16+

НТВ
05.20 «Две войны» 16+
06.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды 16+
15.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
19.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
00.00 «МАТЧ» 16+

CTC
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25, 10.35 Мультфильм 0+
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
14.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
16.20 «ГОДЗИЛЛА» 16+
18.45 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
21.00 «МУМИЯ» 16+
23.05 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
01.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+

Пятый канал
03.00, 03.25 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 12+
06.00 Светская хроника 16+
07.00 «Моя правда» 16+
08.00 «МОРОЗКО» 0+
09.40, 10.30, 11.20, 12.15, 13.05,
14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 17.30,
18.20, 19.20 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
20.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 12+
22.05 «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
23.50 «Моя родная Армия» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
06.20 Ученые люди 12+
06.50 Зверская работа 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 «Упал! Отжался! Звезды в
армии» 12+
10.40 Истории успеха 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости 12+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 «СМЕЛОГО ПУЛЯ
БОИТСЯ» 6+
14.30 «Мое Родное. Моя родная
армия» 12+
15.20 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 12+
16.35 «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ
РОДЖЕРС» 12+
18.10 «КАРАСИ» 16+
20.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
00.45 «ШЕФЫ» 16+
02.35 «Спасская башня. Военные
оркестры на Красной площади
2018» 12+

ТНТ
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 04.05,
04.30 ТНТ 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
10.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+
19.00 Концерт.
20.00 Stand up 16+
21.00 Дом 2 16+
23.05 Такое кино! 16+
23.35 ТНТ Music 16+
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы.
Тел. 8-909-153-16-77.

19 февраля с 9.00 до 9.30
на площади райцентра БУ-
ДУТ ПРОДАВАТЬСЯ куры-
молодки разных пород. Т. 8-
903-644-04-46.

График выезда врачей-специалистов
 ГБУЗ КО «ЦМБ №1» в Барятинский район на февраль 2020 г.

Невролог Ванеева С.В. – 18.02.2020г. с 9.00 – 14.00 с переры-
вом 30 мин.

Хирург Фартушный Э.А. - 18.02; 25.02.2020г. с 9.00 – 14.00 с
перерывом 30 мин.

Акушер-гинеколог Пронькина И.В. – 19.02; 26.02.2020г. с 9.00
– 14.00 с перерывом 30 мин.

Всем, кто заботится о здоровье глаз!
20 февраля 2020 года специалисты Калужской клиники МТК

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» проводят диагностический прием
с целью раннего диагностирования и лечения катаракты, гла-
укомы, диабета глаза, патологий сетчатки, близорукости, даль-
нозоркости и астигматизма. ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТ-
НО! При себе иметь обязательно полис, паспорт, для детей -
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ. Запись в регистратуре. При-
ем по адресу: Барятино, ул.Елкина, д.2.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

Заключи договор - позаботься о своей безопасности!
Природный газ приносит тепло и уют в наш дом. Но, при легкомысленном

отношении, вместо друга, газ может стать врагом. По статистике, именно из-за
халатности, которую проявляют люди по отношению к собственной безопас-
ности, чаще всего возникают чрезвычайные ситуации.

Несчастные случаи отравления угарным газом имели место и в Калужской
области. По каким причинам калужане стали жертвами отравлений?

Главная причина несчастных случаев - нарушения правил эксплуатации бы-
тового газового оборудования. Это самовольный монтаж и ремонт газового
оборудования, неисправность газового оборудования, закрытие вентиляцион-
ного канала вследствие ремонта, отведение продуктов сгорания в вентиляцию,
а не в газоход, одновременно работающие колонка и электровытяжка.

Регулярное проведение технического обслуживания газового оборудования
позволяет своевременно выявить подобные нарушения. Договор на техничес-
кое обслуживание со специализированной организацией - гарантия, что газ в
доме находится под контролем.

Беспечность при использовании газового оборудования приводит к тому, что
жизнь и здоровье калужан, а также сохранность их имущества оказываются в
зоне риска. Только гражданам на свою и чужую безопасность почему-то иног-
да наплевать, по принципу «моя плита, моя колонка - что хочу, то и делаю».

Газовая плита, водонагреватель и котлы считаются взрывопожароопасной
бытовой техникой, поэтому необходима регулярная проверка их технического
состояния. Собственник квартиры должен позаботиться самостоятельно о зак-
лючении такого договора, обратившись напрямую в специализированную орга-
низацию. Каждый раз, пользуясь газовыми приборами, следует помнить о тех-
нике безопасности. И при любом сомнении в нормальной работе газового обо-
рудования обращаться в аварийную службу 04, с мобильного телефона - 104.

Проведение техобслуживания газового оборудования является не только
одной из предусмотренных законодательством основных мер обеспечения бе-
зопасной эксплуатации, но и обязательным условием осуществления поставки
газа абонентам.

АО «Газпром газораспределение Калуга», является специализированной орга-
низацией, располагающей всем необходимым набором средств, ресурсов и ком-
петенций, а также штатом аттестованных сотрудников для проведения данно-
го вида работ, и предлагает вам заключить договор о техническом обслужива-
нии и ремонте внутриквартирного газового оборудования.

Для заключения договора на техническое обслуживание необходимо обра-
титься в филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове по адре-
су с. Барятино, ул. 1 Мая, д.3а.

Также можно подать заявку через личный кабинет на сайте Общества http:/
/gro40.com/. Справки о заключении договора по телефону 2-47-03.

Не подвергайте себя и свою семью смертельной опасности. Не устанав-
ливайте самостоятельно газовые колонки, печи, котлы. Проветривайте
помещение при использовании газового оборудования. И не забывайте о
необходимости регулярного проведения технического обслуживания га-
зового оборудования. Так вы обеспечите безопасность себе, своей семье и
соседям по подъезду.

Выражаем искренние соболезнования Ершову Василию Евгень-
евичу по поводу смерти его матери

ЕРШОВОЙ
Валентины Алексеевны.

Администрация СП «Деревня Крисаново-Пятница».

Сельская Дума СП «Деревня Крисаново-Пятница» выража-
ет глубокие соболезнования Ершову Василию Евгеньевичу по по-
воду смерти его матери

ЕРШОВОЙ
Валентины Алексеевны.

ПРОДАМ поросят с достав-
кой. Т. 8-951-713-25-38.

ПРОДАЕТСЯ полдома в с.
Барятино 70 кв.м. с газом. Зе-
мельный участок 20 соток.
Цена договорная. Т. 8-965-
189-08-97.

СКУПАЮ
ЛОШАДЕЙ, КОРОВ,

ОВЕЦ, КОЗ, ХРЯКОВ.
Тел. 8-915-857-85-32.

Утерянный аттестат об
окончании Барятинской сред-
ней школы на имя Харитонова
Дениса Сергеевича просим
считать недействительным.

ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок,
колонки, ксерокс + принтер
+ сканер. Привезу, установ-
лю, подключу. Цена 12900.
Тел. 8-910-368-98-08

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА
 ДО 31 МАРТА!!!

ОКНА из профиля rehau-
70мм по цене обычного
окна!!! Еще больше ТЕПЛА и
НАДЕЖНОСТИ. ЭКОНОМЬ-
ТЕ на счетах!! ! www.okno-
ludinovo.ru. Тел.: 8-920-617-
40-98, 8-980-511-09-05.

22 февраля, Суббота Вселенская
Родительская (мясопустная) суббота

Накануне в 15.30 - Панихида в д. Бахмутово
Накануне в 17.00 - Парастас в с. Барятино
В сам день в 8.00 - Часы, Литургия. Панихида
В 11.30 - Панихида в с. Милотичи
В 12.30 - Панихида в с. Спасское

Дорогую, любимую ГУДИЛИНУ Елену Михайлов-
ну поздравляем с юбилеем! В юбилей ты свой пре-
красна и, как прежде, молода, не трудись считать, не
надо, пролетевшие года. Только паспорт знает точно,
что всего лишь 60! Ну, а внешне, словно в 20, радост-

но глаза горят. Поздравляем с юбилеем, пусть поёт твоя душа,
стала на год ты мудрее, но, как прежде, хороша!

Муж, свекровь.

Уважаемую Елену Михайловну ГУДИЛИНУ поздравляем с
юбилеем! Хороший возраст к Вам пришёл, дорог уж пройдено
немало. Года не повернуть назад, и в жизни всякое бывало! Пусть
полной чашей будет дом, и всё, что хочется, в придачу! Неутоми-
мости во всём, здоровья, счастья и удачи!

Коллектив Водоканала.

Дорогую, любимую Марию ДРЯМОВУ поздравляем с 18-лети-
ем! Красавица-внучка, тебе – восемнадцать! Сегодня тебе мы же-
лаем смеяться, отметить с родными твой праздник на славу –
прижаться к отцу и обнять нежно маму. Они тебе радость и жизнь
подарили, растили, заботились, крепко любили! Всего
тебе доброго, внучка родная, сполна пусть все будет,
от края до края!

Будь счастлива, внученька, любима и успешна!
Дедушка и бабушка.

ВНИМАНИЕ!
20 февраля с 11.20

до 11.40 на площади с.
Барятино! Курочки-не-
сушки по 135 рублей!
Несут яйца! Покупате-
лю 9 кур 1 - в подарок!

15 февраля Православная Церковь празднует один из двунадесятых праздников -
Сретение Господне.

Каждый православный христианин знает, что этот праздник посвящен событию, кото-
рое описано в Священном Писании. Евангелист Лука рассказывает, как Пресвятая Бо-
городица и праведный Иосиф приносят Богомладенца Христа в Иерусалимский Храм.
В Иудее была традиция – посвящать своих первенцев Богу, приносить жертвы за ро-
дившегося младенца. Эта удивительная особенность сознания древнего человека –
понимать, что ребенок (как, в общем-то, и все остальное) есть Божий дар.

Пресвятая Богородица посвятила Свою жизнь служению Богу. Она хотела принести
эту удивительную жертву, но по традиции Она должна была стать мнимой женой и жить
в семье. Однако Господь судил иначе. Пресвятая Дева стала Матерью Богомладенца
Христа. И по традиции Она принесла Младенца в храм Божий, чтобы посвятить Его Богу.

Сегодня многие люди, в их числе, к сожалению, даже верующие, часто воспринима-
ют то, что имеют, как личное достижение. Не говоря уже о детях, которых родители
часто считают своей собственностью.

Пресвятая Богородица и праведный Иосиф приносят родившегося Христа в Храм.
На пороге их встречает удивительный человек – старец Симеон. Предание нашей Цер-
кви рассказывает, что он прожил 360 лет. Симеон был одним из тех переводчиков, кото-
рых в свое время пригласили в Александрию для перевода Священного Писания на

Наши духовные ценности

Слово в праздник
 Сретение Господне

греческий язык. Он усомнился в словах пророка Исаии, что Мессию должна родить
Дева. И Господь пообещал, что Симеон не увидит смерти, пока не встретит Христа.

Старец Симеон получает обетование и его сердце утешается этим – он увидел Того,
о Ком писали пророки, и готовится переселиться в вечность.

… Каждый человек в своей жизни рано или поздно встречается с Богом. Многие, к
сожалению, этого не замечают, многие пытаются спрятаться от этой встречи. Иногда
бывает и так, что человек многие годы даже в храм ходит, называет себя верующим, но
при этом истинная встреча в его жизни не произошла. Ибо встреча с Богом должна
изменить человека. Человек должен пересмотреть свою жизнь и начать поступать так,
как будет подсказывать совесть. Но, к сожалению, эта встреча часто не меняет нас.

В этот день в последние годы наша Церковь отмечает день православной молодежи.
Вы знаете, что молодость – это время особенное, это время поиска и обретения смыс-
ла жизни. Если молодой человек не задумается о вечности, не ищет Бога, не ищет того,
ради чего стоит жить, а может быть и даже умереть, то, скорее всего, в зрелом возрас-
те человек пройдет мимо этих размышлений и не поймет главного в жизни.

Праздник православной молодежи – это напоминание каждому прихожанину о высо-
кой степени ответственности перед Богом за детей своих, за юношество, за нашу мо-
лодежь. Будем стараться, братья и сестры, наставлять наших чад, будем стараться
нашей жизнью им показывать добрый пример. Наверное, где-то придется и потерпеть
их недостатки и немощи, может их эгоизм или максимализм. Но обязательно будем
всегда помнить, что человек живет ради Христа. Поэтому он должен привести к Богу
своих чад, и, конечно, при этом не забывать, что лучший пример для юношества – это
наша жизнь в соответствии с теми словами, которые мы им говорим.

С праздником, дорогие братья и сестры, сердечно всех вас поздравляю! Желаю всем
помощи Божьей, сил, здоровья и всего самого доброго.
Настоятель Свято-Никольского храма с. Барятино протоиерей НиколайАНДРИЯНОВ.
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