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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Дорогие друзья, примите мои самые теплые и искренние поздрав-

ления с наступающим Новым годом и Рождеством! 
2018-й год – особенный. Это год выборов президента России, и от 

каждого из нас будет зависеть, в какой стране жить нам, нашим детям 
и внукам. Поэтому я призываю всех жителей Бурашевского сельского 
поселения проявить свою гражданскую активность и прийти 18 марта 
на избирательные участки. 

Новый год – волшебный праздник, он дарит нам надежду на счастье 
и удачу, несет радость новых начинаний. И я желаю, чтобы всё вами 
задуманное осуществилось, чтобы успех сопутствовал во всех ваших 
делах. Желаю, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью 
своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и 
душевный подъем были вашими постоянными спутниками. Пусть все 
хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение 
в году наступающем!

Дорогие земляки, в этот самый веселый, самый народный и самый любимый на Руси праздник хочу 
пожелать вам крепкого здоровья, много счастья и радости. Отмечайте его в кругу родных и близких 
людей. Помните, что, поздравляя их с праздником, вы не только дарите им капельку своей души, но и 
приносите в свое сердце их тепло, любовь и добрую улыбку.

Желаю всем войти в новый год со спокойствием в душе, чистыми помыслами и уверенностью в своих 
силах! Отличного вам настроения и веселых новогодних праздников!

Глава Бурашевского сельского поселения Сергей РОЖКОВ

Приглашаем жителей Бурашевского 
сельского поселения принять участие 

в праздничных мероприятиях,  
посвященных Новому году  

и Рождеству

МАТЕРИАЛ О ЦЕНТРЕ 
СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

НА СТР. 3.

НОВОГОДНЯЯ 
АФИША

Новогодний театрализованный концерт «Но-
вогодняя карусель»

ДК Андрейково 29 декабря 
17.00

Новогодний концерт «Когда часы двенадцать 
бьют!»

ДК Бурашево 30 декабря 
15.00

Новогодняя концертно – развлекательная 
программа «Говорят, под Новый год…»

ДК Березино 31 декабря 
19.00

Новогодняя дискотека «Карнавальная ночь» ДК Березино 0 1  я н в а р я 
01.00

Новогодняя танцевально – развлекательная 
программа «Здравствуй, праздник Новый 
год!»

ДК Бурашево 0 1  я н в а р я 
01.30

Новогодняя дискотека «Мы зажигаем в Но-
вый год!»

ДК Андрейково 0 1  я н в а р я 
01.00

Новогодняя дискотека на улице 
«Ночь. Улица. Фонарь. ДК»

Сквер 
ДК Ильинское

0 1  я н в а р я 
01.30

Театрализованное представление у ёлки для 
детей «Новогодний переполох» с играми, 
забавами и подарками

ДК Бурашево 0 3  я н в а р я 
12.00

ДК Березино 0 3  я н в а р я 
15.00

ДК Андрейково 0 4  я н в а р я 
12.00

Мастер-класс по рождественской выпечке 
для детей

ДК Андрейково 0 5  я н в а р я 
15.00

Рождественские посиделки для детей и роди-
телей с чаепитием «Пришла Коляда – отворяй 
ворота!»

ДК Бурашево 0 6  я н в а р я 
14.00

Рождественские колядки по д.Андрейково и 
чаепитие для детей в ДК

д. Андрейково 0 6  я н в а р я 
16.00

Рождественские колядки для детей
(сбор у ДК)

с.Ильинское 0 6  я н в а р я 
18.00

Рождественские посиделки для детей и роди-
телей с чаепитием «Пришла Коляда – отворяй 
ворота!»;
Конкурс «Рождественский пирог» (совместно 
с Православным духовно-просветительским 
центром д.Березино)

ДК Березино 0 7  я н в а р я 
14.00

Вечер отдыха для взрослых «Рождественский 
разгуляй»

ДК Бурашево 0 6  я н в а р я 
18.00

Вечер отдыха для взрослых «Рождественский 
разгуляй»

ДК Березино 0 6  я н в а р я 
21.00

Рождественская дискотека для взрослых ДК Андрейково 0 6  я н в а р я 
21.00

На театрализованное представление у ёлки для детей  
«Новогодний переполох» (3 января 15.00, ДК Березино)

будет организована доставка зрителей автобусом  
из с.Ильинское и д. Езвино: с.Ильинское, ДК – 14.20

д. Езвино, школа – 14.35

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Замечательный подарок получила к Новому году многодетная семья Смирно-

вых из деревни Вески. В администрации Бурашевского сельского поселения им 
вручили ключи от трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Чагино».

До этого Елена Анато-
льевна с тремя малолет-
ними детьми ютилась в 
одной из квартир вет-
хого барака, получен-
ной еще родителями от 
местного совхоза. Здесь 
родилась и выросла она 
сама, здесь появились 
на свет ее дети. 

В помещении, где и 
двоим-то негде развер-
нуться, они проживают 
вчетвером. В комнатке 
едва уместились двухъ-
ярусная кровать, софа, 
комод, стол и пара сту-
льев. Места готовить 
уроки, не говоря уже о 
подвижных играх, поч-
ти не осталось. Тем не 
менее, двое старших 
детей, посещающих Ез-
винскую школу, учат-
ся хорошо: в дневнике 
второклассницы Али-
ны почти одни пятерки, 
успевает по всем пред-
метам и пятиклассник 
Вова. Самый младший 
в семье – Матвей, ему 
в январе исполнится 
четыре года. 

В новой квартире мно-
гоквартирного дома на 
улице Ватутина место 
найдется всем. У маль-
чишек будет отдельная 
комната, Алина с ма-
мой тоже смогут разме-
ститься с комфортом. К 
тому же Елене не при-
дется больше вставать 
чуть свет, чтобы к вось-

ми утра добраться до 
больницы в Бурашеве, 
где она седьмой год ра-
ботает младшей медсе-
строй. А значит, време-
ни заниматься детьми 
станет больше. Сейчас 
на дорогу уходит в об-
щей сложности около 
полутора часов. Из них 
минут сорок в зависи-
мости от времени года 
и погоды требуется, что-

бы пешком добраться до 
Езвина, а это ни много 
ни мало пять киломе-
тров. Хорошо еще почти 
всегда есть попутчики, 
не так страшно топать 
по темноте через леса 
и поля. А уже от Езвина 
служебный автобус до-
возит до места работы. 

Елену Анатольевну с 
детьми я застала, что 
называется, на чемо-

данах. Правда, встре-
тить Новый год в новой 
квартире, как хотелось 
бы, не получится: не 
успевают с переездом 
в оставшиеся до празд-
ника дни. Но и мама, и 
дети надеются, что день 
рождения Матвейки от-
празднуют уже в новой 
квартире. Чего мы им от 
души желаем.

Татьяна Шрам
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76 лет освобождению Калинина

МИТИНГИ  
НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ

15 декабря ученики Бурашевской школы во 
главе с педагогами О.Н. Гонтаревой и О.В. 
Семеновой совершили традиционный рейд 
по местам братских захоронений воинов, 
погибших при освобождении нашей земли от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Их маршрут начался с братской могилы, что на-
ходится на краю деревни Алексеевское. Очистив 
обелиск и площадку перед ним от выпавшего 
накануне снежка, ребята внимательно слушали 
рассказ учителя истории Ольги Николаевны Гон-
таревой о жестоких боях, которые проходили в 
этих местах осенью и зимой сорок первого года, 
сами читали стихи о войне, минутой молчания 
почтили память солдат, что покоятся в этой 
братской могиле.

Затем школьники посетили места воинских 
захоронений у деревень Аксинькино и Цветко-
во. Здесь также состоялись короткие митинги в 
память о погибших солдатах. 

Последней на пути школьного автобуса была 
братская могила в селе Бурашево. Здесь к кор-
зине цветов, привезенной школьниками, при-
соединилась еще одна – купленная на деньги 
внучки рядового Алексея Петровича Сергеева, 
погибшего при освобождении нашего села. Его 
имя, как и имена других героев, увековечено на 
гранитной плите мемориала. С внучкой погиб-
шего солдата Галиной Николаевной Пацюковой 
из Свердловской области ведется давняя пе-
реписка, а на деньги, которые она присылает 
к памятным датам, приобретаются гирлянды и 
корзины с цветами. Об этом ребятам рассказала 
инструктор по воинскому учету администрации 
Бурашевского сельского поселения Галина Ва-
сильевна Бондарук, от имени родных солдата 
поблагодарившая школьников и педагогов за 
шефство над братскими могилами и память о 
погибших героях.

ЦЕНА ПАМЯТИ
В канун Дня освобождения города Калинина 

и Калининского района от немецко-фаши-
стских захватчиков в Бурашевской школе 
побывали вдова тверского писателя-фронто-
вика Виктора Цепелёва Инна Константинов-
на Цепелёва и филолог, журналист Татьяна 
Михайлова. 

В беседе за круглым столом приняли также 
участие библиотекарь-педагог, она же органи-
затор встречи Л.В. Бубенчикова и преподаватель 
истории О.Н. Гонтарева.

Жена, верная помощница и соратница писа-
теля, Инна Константиновна поделилась со стар-
шеклассниками воспоминаниями о том, каким 
был в жизни Виктор Васильевич, какое важное 
место в его творчестве занимала тема Великой 
Отечественной войны, читала отрывки из его 
произведений. Многие из ребят, готовясь к этой 
встрече, познакомились с творчеством нашего 
земляка, прочитав книги, которые нашлись в 
школьной библиотеке.

Мне посчастливилось лично встречаться с 
Виктором Васильевичем и даже участвовать в 
подготовке к изданию его книги «Цена памяти», 
вышедшей в 2005 году. Эту книгу с автографом 
автора я бережно храню в своей домашней би-
блиотеке, как и воспоминания о самом писате-
ле-фронтовике.

Филолог и журналист Татьяна Михайлова рас-
сказала о личных встречах с участниками войны, 
о своих статьях и стихах на военную тему, об ис-
следованиях других тверских краеведов в этом 
направлении, о литературных патриотических 
конкурсах последних лет в России, в которых ей 
повезло поучаствовать. За участие во Всерос-
сийском конкурсе «Герои Великой Победы» ей 
была вручена памятная медаль.

– Для меня самая большая правда о войне – это 
та, что звучала в стихах погибших поэтов, – ска-
зала Татьяна Михайловна.

Ребята и педагоги горячо поблагодарили 
гостей за интересную беседу, после чего все 
вместе сфотографировались на память.

Татьяна Шрам
НА ФОТО: снимок на память. На переднем 

плане Т.М. Михайлова и И.К. Цепелёва.

«ВСЕМ – МИРНОГО 
НЕБА НАД ГОЛОВОЙ»

16 декабря, в День освобождения Кали-
нина, наш корреспондент побывал в гостях 
у участника Великой Отечественной войны  
С.Г. ЕГОРОВА – поздравить с праздником, 
справиться о его здоровье. Сергей Григорьевич 
выглядел бодро, держался молодцом. 

За чашкой ароматного чая со свежеиспеченны-
ми дочерью ветерана сырниками мы поговорили 
о делах, вспомнили наших земляков – участников 
войны, ныне здравствующих и тех, кто не дожил до 
сегодняшнего дня. Сергей Григорьевич поведал о 
том, что буквально накануне праздника он получил 
подарок от администрации Бурашевского сельско-
го поселения – машину березовых дров, за что он 
сам и члены его семьи выразили большую благо-
дарность С.Е. Рожкову и С.А. Румянцеву.

Как выяснилось, несмотря на возраст (в сентябре 
Сергей Григорьевич перешагнул 90-летний рубеж), 
ветеран по-прежнему большой любитель баньки. 
Даже веники для этого сам заготавливает.

На вопрос, что бы он хотел пожелать землякам 
в канун Нового года, Сергей Григорьевич сказал:

– Всем жителям Бурашевского поселения желаю 
крепкого здоровья, счастья, благополучия. Чтобы 
не было войны, чтобы у всех над головой было ясное 
мирное небо. Еще пожелаю быть дружнее, веселее, 
не унывать и не поддаваться никаким провокациям.

С.Г. Егоров с дочерью и зятем

ПОД ЗАНАВЕС – 
ЛЮБИМАЯ «КАТЮША»

По-домашнему уютно прошел вечер памяти, 
посвященный Дню освобождения Калинина, в ДК 
«Андрейково». Дети, занимающиеся в студиях 
при Доме культуры, читали стихи о войне, любви и 
верности, пели песни, посвященные теме Великой 
Отечественной и ее героям. Очень трогательно про-
звучали знаменитое стихотворение Константина 
Симонова «Жди меня» в исполнении самой юной 
участницы концерта Дуни Коноваловой, а также 
песня «Журавли», которую спел Марк Акимкин. По-
нравился всем и вальс в исполнении двух юношей 
и двух девушек. Все артисты, конечно же, очень 
волновались, но теплый прием зрителей стал для 
них хорошей поддержкой. 

Концертные номера сопровождались показом ка-
дров военной хроники, а в самом конце был показан 
документальный фильм об освобождении города 
Калинина и области. Завершился этот вечер памяти 
минутой молчания, после чего все вместе – артисты 
и зрители – спели всеми любимую «Катюшу».
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Спортивная жизнь ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ДОМОТКАНОВЕ
ЦСО «Наши дети» су-

ществует уже 10 лет. 
За это время родители 
Твери создали четыре 
детских сада в городе 
и один за городом, в 
д. Красная Новь, в До-
мотканове. Центр объе-
диняет семьи, родители 
в которых воспитывают 
будущее поколение на 
основе гуманных прин-
ципов с учетом индиви-
дуальных особенностей. 
За этими словами стоят 
полноценная образова-
тельная структура для 
всей семьи, конкретная 
педагогика, авторские 
воспитательно-обра-
зовательные методики, 
сотворчество родителей 
и детей; осуществляет-
ся поддержка отцовства 
и материнства, создана 
атмосфера «в саду, как 
дома», позволяющая 
увидеть в ребенке его 
собственную траек-
торию развития. Мы 
убеждены, что такими 
методами в ЦСО «Наши 
Дети» воспитываются 
люди новой культуры 
взаимоотношений. 

Наши самые первые 
выпускники сейчас об-
учаются в 9-м классе 
общеобразовательной 
школы, чем подтвер-
ждают свой высокий 
уровень адаптивности 
в социуме и успешной 
подготовки к школьной 
программе. 

Никакой коммерче-
ской идеи в организа-
ции детских садов ни-
когда не было, тем мы 
отличаемся от любого 

частного детского сада 
или школы. Самоокупа-
емость лежит в основе 
деятельности. 

Востребованность ро-
дительских садов среди 
тверских семей подтал-
кивала к развитию. Так 
три года назад был дан 
старт школьной про-
грамме в рамках се-
мейного образования. 
Школа локализовалась 
в Домотканове, где есть 
богатейший родовой, 
экологический, педа-
гогический ресурсы. 
Дальше – больше, и в 
2017 году была зареги-
стрирована региональ-
ная некоммерческая 
общественная органи-
зация «Центр семейно-
го образования «Наши 
Дети». С этой позиции 
родители, педагоги и 
дети Твери намерены 
осуществлять обмен 
опытом с другими педа-
гогическими школами, 
взаимодействовать с 
лицами, заинтересован-
ными в вопросах совре-
менных подходов к вос-
питанию, сотрудничать 
с фондами по развитию 
социальных и образо-
вательных проектов. 
Надеемся на поддержку 
средств массовой ин-
формации в знакомстве 
с широкой обществен-
ностью. 

Мы готовы поделиться 
экспертным взглядом на 
вопросы дошкольного 
воспитания, адаптации 
в социуме, семейного 
образования, гуман-
ной педагогики, психо-

лого-педагогического 
сопровождения семей. 
Наши сотрудники рас-
скажут, как мы поддер-
живаем отцовство и ма-
теринство, уменьшая 
процент неблагополуч-
ных браков; поделятся 
способом бесконфликт-
ного решения любых си-
туаций, который был пе-
ренят у предков. Наши 
ведущие: Андрей Зай-
цев-Талалаев – пред-
седатель РОО «Твер-
ской Мужской Круг», 
кавалер золотого знака 
«Служитель Сердца и 
РоЗы», Марина Усти-
нова – председатель 
региональной обще-
ственной организации 
ЦСО «Наши Дети», педа-
гог, семейный психолог, 
преподаватель ТвГУ, 
Владимир Анисимов 
– создатель теории и 
практики арт-педагоги-
ки, научный руководи-
тель ЦСО «Наши Дети», 
автор арт-педагогиче-
ской программы «Ро-
дославия», семейный 
практический психолог, 
директор НОЦ арт-пе-
дагогики, зав. кафедрой 
ТвГУ, кандидат педаго-
гических наук, профес-
сор РАЕ. 

«Наши Дети» – это не 
альтернативная систе-
ма образования, не за-
крытое сообщество еди-
номышленников, ввиду 
чего Центр Семейного 
Образования осущест-
вляет сотрудничество 
с государственными 
структурами, настроен 
на диалог с обществом.

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА
Вот и подходит к сво-

ему логическому завер-
шению 2017 год, который 
явился пятым по счету в 
работе спортивного клу-
ба «Бурашево» – в наше 
непростое время до-
вольно приличный срок 
для деятельности спор-
тивной организации. 
Естественно, это стало 
возможным только бла-
годаря постоянной под-
держке местных руко-
водителей в лице главы 
Бурашевского сельского 
поселения С.Е. Рожкова 
и главы администрации 
С.А. Румянцева, которые 
стали идейными вдохно-
вителями этого проекта. 

Основной целью соз-
дания спортивного клу-
ба было привлечение 
местного населения к 
регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом, а также пропа-
ганда здорового образа 
жизни, особенно среди 
подрастающего поко-
ления. Исходя из этого, 
клубом были сформиро-
ваны соответствующие 
задачи, в том числе та-
кие как организация в 
поселении спортивных 
секций, организация 
и проведение спор-
тивно-массовых меро-
приятий, подготовка и 
участие спортсменов 
клуба в соревнованиях 

различного уровня. 
Конечно, не все за-

думанное сделано, ра-
боты, как говорится, 
непочатый край, но, как 
мне кажется, одним из 
основных достижений 
клуба стало формиро-
вание устойчивого же-
лания молодежи так или 
иначе принимать уча-
стие в спортивной жиз-
ни нашего поселения.

Отдельное спаси -
бо хотел бы выразить 
тренерскому составу 
спортивного клуба, как 
нынешнему, так и быв-
шему, а именно: А.В. 
Шевелю, Р.О. Губайдул-
лину, И.А. Ушатину, Е.А. 
Ушатиной, А.Е. Зинкее-
ву, С.К. Домбровскому. 
М.Н. Суслову, А.Л. Ар-
хангельскому.

За эти несколько лет 
наши спортсмены сво-
ими выступлениями 
заставили соперников 
уважительно относиться 
к Бурашевскому сель-
скому поселению. Не-
однократные победы в 
районных, городских, 
областных и даже все-
российских соревно-
ваниях сделали свое 
дело. Конечно, нельзя 
не отметить выступле-
ний в этом году, не по-
боюсь этого слова, на-
шей «звездочки» Любы 
Макеевой (бокс, кик-

боксинг), достижения 
которой не уместятся 
на пальцах одной руки, 
но особняком в этом 
перечне стоит завоева-
ние бронзовой медали 
на Первенстве Европы 
в г. Скопье (Македония) 
и последующее попада-
ние Любы в юниорскую 
сборную России.

Очень хотелось бы 
верить, что на приме-
ре этой замечательной 
спортсменки, активист-
ки и просто красавицы в 
нашем поселении выра-
стут спортсмены такого 
же уровня, а может быть, 
и выше. 

Спортивный клуб «Бу-
рашево» поздравляет 
всех жителей поселе-
ния с наступающим 
Новым годом! Желаем 
вам крепкого здоровья 
и удачи во всех начи-
наниях, в том числе и 
спортивных!

Павел Симонов,
директор  

СК «Бурашево»

В ЧЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛИНИНА

14 декабря в ДК «Бурашево» прошел 
турнир по дартсу среди школьников 
Бурашевского сельского поселения, 
посвященный 76-й годовщине осво-
бождения г. Калинина и Калининского 
района от немецко-фашистских за-
хватчиков. Наибольшую активность 
на соревнованиях показали юноши 
и девушки из Езвинской школы. Их 
команда и заняла первое место.

В личном зачете победила также 
представительница езвинской ко-

манды Ксения Веригина. На втором 
месте бурашевский школьник Влади-
мир Христенко, на третьем – Гюзель 
Гасанова (Езвинская школа). 

Победителям были вручены грамо-
ты, кубки и медали, всем участникам 
– календарики на 2018 год.

А 16 декабря в ДК «Березино» 
прошли соревнования по настольно-
му теннису среди школьников. Они 
также были посвящены 76-й годовщи-
не освобождения города Калинина.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
В живописной деревне Красная 

Новь под Тверью, рядом с музеем- 
усадьбой выдающегося русского ху-
дожника В.А. Серова «Домотканово», 
в уютном загородном коттедже распо-
ложился образовательный комплекс 
для всей семьи. Здесь детство, отро-
чество, юность и зрелость проходят в 
любви и заботе.

Дети от 3 до 7 лет могут посещать 
родительский детский сад, действую-
щий 5 раз в неделю, и сад выходного 
дня. Одна из основ для пространства 
в Домотканове – это сотворчество ро-
дителей и педагогов, именно поэтому 
мы называемся образовательным 
комплексом для всей семьи, а не 
только для детей. 

Старшие дети с удовольствием об-
учаются в школе, где ребенок может 
быть учителем, а учитель – ребенком. 
Неожиданно? Читайте дальше и удив-
ляйтесь, что такому чуду есть у нас 
место и оно доступно для каждого 
желающего стать его частью. 

Образовательный процесс в шко-
ле строится на ежедневных иссле-

дованиях учителя и детей своего 
внутреннего и окружающего мира. 
Погружаясь в предметы математи-
ки, родного и английского языков, 
биологии, истории, они постигают 
тайны Вселенной и место Человека 
в ней.

В дни детских каникул и в выходные 
в Домотканове проходят Мастерские. 
Это тематические дни для детей от 5 
до 16 лет: «Путешествие по странам 
и культурам», «Миры стихий», «Школа 
магов и волшебников», «Наше кино». 
Здесь же, в Домотканове, начал свою 
жизнь медиа-проект «Здравствуй, это 
Я». Снятые детьми видео-истории 
обладают терапевтическим эффек-
том для каждого зрителя. В этом уже 
убедились даже те, кто пока не знает 
ни нас, ни наших детей.

Нам остается только одно: при-
гласить вашу семью в наш дом в 
Домотканово. А начать вы можете 
со знакомства на сайте https://www.
nashideti-tver.ru или присоединить-
ся к нам в группе Вконтакте https://
vk.com/rk_nashideti
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К юбилею детского писателя

Конкурсы

ПЯТЬ ИЗ ШЕСТИ – ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
16 декабря в КДЦ «Заволжский» состоялся районный конкурс патриотической песни  

и художественного слова «Во славу Отечества!»,  
в котором приняли участие и представители культурно-досугового центра «Бурашево».

И не только участво-
вали, но и отличились, 
завоевав максимальное 
количество наград. Так, 
трио в составе Евге-
ния Петченко, Рома-
на Михайлова и Марии 
Шредер завоевало ди-
плом 3-й степени в но-
минации «Вокальные 
трио, дуэты, ансамб-
ли». А наши маленькие 
вокалистки Елизавета 
Полякова и Елизавета 
Рябова, выступавшие 
в этой же номинации, 
были отмечены дипло-
мом 1-й степени.

Диплом 2-й степени 
в номинации «Художе-

ственное слово» полу-
чил Вадим Разумов (ДК 
«Березино»), выступив-
ший со стихотворением 
«Бородино». Диплом 2-й 
степени в номинации 
«Народный вокал» вру-
чен Дарье Головой.

В номинации «Эстрад-
ный вокал. Солисты» 
победительницей стала 
Ирина Дмитриенко (ДК 
«Андрейково»).

Все наши участники 
входили в состав одной 
возрастной категории 
(10–15 лет), а Лизам 
нет еще и десяти. Но 
им пришлось высту-
пать наравне с более 

взрослыми, четырнад-
цати-пятнадцатилетни-
ми детьми. И как пока-
зали результаты, наши 
маленькие артисты не 
ударили в грязь лицом.

23 декабря в КДЦ 
«Никулинский» про-
шел заключительный 
гала-концерт конкур-
са, куда вошли номера 
финалистов, занявших 
призовые места. Из ше-
сти номеров, которые 
представил на конкурс 
КДЦ «Бурашево», пять 
прошли в финал. 

Галия Кучабская, 
директор  

КДЦ «Бурашево»

Вадим Разумов

Роман Михайлов, Мария Шредер и Евгений Петченко

Наши дипломанты

О ПОЛЬЗЕ ВРЕДНЫХ СОВЕТОВ
Многим маленьким читателям и лю-

бителям мультиков хорошо знакомо 
имя детского писателя Григория Осте-
ра. По его сценариям снято шестьдесят 
мультфильмов, среди них «Котенок по 
имени Гав», «38 попугаев», «Осторожно: 
обезьянки» и многие другие. 

Григорий Бенцианович – большой 
выдумщик. Он придумал такие учебные 
пособия, как «Ничеговедение», «Кон-

фетоведение», «Квартироведение», 
«Папамамалогия». Писатель убежден, 
что детям нужно давать не полезные, а 
вредные советы, и тогда они сделают 
все наоборот. Будут здороваться и 
говорить «пожалуйста», мыть руки 
перед едой и дарить друзьям подар-
ки. А еще Григорий Остер вместе с 
певицей Глюкозой ведет веселую 
телепередачу «Детские шалости». 

В ноябре уходящего года Г. Остеру 
исполнилось 70 лет, и в Бурашев-
ской школе прошел веселый празд-
ник, посвященный юбилею люби-
мого писателя. Ученики начальных 
классов посмотрели увлекательный 
фильм о жизни писателя и его твор-
честве, после чего продемонстри-
ровали, как они сами подготовились 
к празднику: читали отрывки из 
произведений Г. Остера, показы-
вали инсценировки и даже пели 
частушки, придуманные детским 
писателем. Очень понравилось всем 
выступление ребят, занимающихся в 
театральной студии Дома культуры 
«Березино». Они показали целый 
спектакль по «Вредным советам» 
Григория Остера.

А в самом конце все с удоволь-
ствием посмотрели мультфильм 
«Осторожно: обезьянки». И дети, и 

даже серьезные педагоги от души 
смеялись над проделками четырех 
озорных обезьянок.

В заключение ведущая праздника, 
библиотекарь-педагог Лидия Васи-
льевна Бубенчикова пригласила всех 
ребят в школьную библиотеку, чтобы 
они смогли еще ближе познакомиться 
с творчеством детского писателя.

Ирина Дмитриенко
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«СОВЕТСКАЯ АПТЕКА» 
В АНДРЕЙКОВЕ
В деревне Андрейково, в одном здании  

с «Почтой России», открылась новая аптека  
под названием «СОВЕТСКАЯ»

Это федеральная аптечная сеть, 
ассортимент составляет более 10000 
наименований. Здесь можно приоб-
рести либо заказать по телефону 8 961 
142 50 83 нужное лекарство, а квалифи-
цированные фармацевты проконсуль-
тируют и помогут в выборе покупки.

Цены в аптеке оптовые. При этом 
действует система скидок: при по-
купке лекарств на сумму от 500 ру-
блей скидка составляет 5%, от 1000 
рублей – 7 процентов.

Аптека работает без выходных и 
обеда, с 8 до 20.00 часов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Жители Андрейкова и окрестных деревень поздравляют с 

60-летним юбилеем Надежду Ивановну КОРОЛЕВУ и от души 
благодарят за отзывчивость и верность своей профессии ме-
дработника. Надежда Ивановна много лет отработала в бывшем 
Андрейковском сельском округе и сейчас не отказывает в помощи 
тем, кто к ней обращается.

А жители многоквартирных домов № 2б и 3б благодарят Надежду 
Ивановну еще и как своего старосту.

В ЧАГИНО – ЗА КРАСОТОЙ
Специалисты советуют: если у вас плохое настроение –  

сходите в парикмахерскую. Новая прическа, маникюр, ма-
кияж, выполненный руками опытного мастера, сделают вас 
более уверенными в себе, повысят жизненный тонус.

С недавних пор у жи-
телей села Бурашево и 
близлежащих деревень 
возможностей следить 
за своей внешностью 
стало значительно боль-
ше благодаря открыв-
шейся в жилом ком-
плексе «Чагино» парик-
махерской. Мы решили 
посетить этот салон кра-
соты и увидеть все сво-
ими глазами. В уютном, 
светлом помещении, 
оснащенном современ-
ным оборудованием, 
нас приветливо встре-

тила директор Свет-
лана АНДРИКОВСКАЯ: 

– У нас можно сде-
лать любую стрижку 
– мужскую, женскую, 
пенсионную,  окрасить 
и оформить брови и 
ресницы, сделать хи-
мическую завивку, ма-
никюр, проколоть уши. 
В общем, все то, что и в 
городской парикмахер-
ской. Только ехать ни-
куда не нужно. И цены 
вполне демократичные.  

До встречи Нового 
года остались считан-

ные дни. А в новогоднюю 
ночь всем нам хочется 
быть особенно краси-
выми.

– Приходите к нам – 
и мы с удовольствием 
вам в этом поможем, 
– обратилась к чита-
телям «Буревестни-
ка» хозяйка салона. 
– Мы работаем каждый 
день, без выходных, с 
11 до 18 часов. И без 
предварительной за-
писи: каждый может 
зайти тогда, когда ему 
удобно.

В прическе для встречи года 
Желтой Собаки следует проя-
вить сдержанность, советуют 
специалисты. Это могут быть 
аккуратно уложенные локоны 
или модная коса. Актуальны-
ми остаются как романти-
ческие укладки для длинных 
волос, так и оригинальные 
короткие стрижки. Элегантно 
смотрятся прически с есте-
ственно распущенными воло-
сами, украшенные обручами 

с бусинками и стразами, либо 
стрижка средний и короткий 
боб. Приветствуется асим-
метричность: косые удлинен-
ные челки или оригинальные 
косы, уложенные на одном 
боку. Необычным выбором 
для новогоднего праздника 
станут многоступенчатые 
прически с градуировкой. Ну 
и фаворит Собаки среди при-
чесок – это хвост, классиче-
ский или с высоким начесом.

Любительницы экспери-
ментов также смогут сме-
нить имидж, покрасившись 
в цвета, одобряемые симво-
лом года: все оттенки блонд, 
русый, пепельный или оре-
хово-шоколадный. Можно 
также выкрасить несколько 
прядей мелками для волос.

Что касается макияжа, тут 
будут уместны все земля-
ные оттенки: коричневый, 
бежевый, кремовый. Выра-

зить свое почтение символу 
года лучше всего в макияже 
глаз, тем более что яркие 
графичные стрелки самой 
разнообразной формы как 
раз в моде. 

Еще одна интересная тен-
денция – использование ру-
мян для выделения линии скул 
и бровей. Миновали времена, 
когда румяна наносились 
строго на яблочки щек, теперь 
они используются вместо 

бронзера. Несколько мазков 
на скуле и  от внешнего края 
глаза за пределы бровей – и 
вот уже лицо смотрится ярко 
и совершенно по-новому. 

Отдать предпочтение клас-
сическому макияжу или вы-
брать что-то экстравагант-
ное, решать, конечно, каждой 
женщине. При этом следует 
помнить: новогодняя ночь – 
это время экспериментов и 
повод проявить себя.

С КАКОЙ ПРИЧЕСКОЙ ВОЙТИ В НОВЫЙ ГОД

За работой мастер Натэлла

Светлана Андриковская
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ГОД ЖЕЛТОЙ СОБАКИ
Согласно Восточному 

календарю, покровите-
лем 2018 года станет 
Желтая Земляная Со-
бака – символ верно-
сти, рассудительности и 
преемственности поко-
лений. Этот год обещает 
быть размеренным, спо-
койным и успешным для 
тех, кто умеет проявлять 
настойчивость, упор-
ство и стойкость перед 
жизненными трудно-
стями. Характеристика 
знака Желтая Земляная 
Собака имеет много по-
ложительных качеств. 
Так, этот знак отличают 
ум, сообразительность, 
честность, верность и 
преобладание здравого 
смысла над сиюминут-
ными порывами. 

Собака очень практич-
на и бережлива, поэтому 
ее семья всегда живет 
в достатке и безопас-
ности. Представители 
данного знака также 
обладают обостренным 
чувством справедли-
вости и не терпят под-
лости, обмана и бес-
честных поступков. 
Люди, рожденные под 
знаком Собаки, часто 
добиваются успехов на 
профессиональном по-
прище, поскольку они 
очень напористы, це-
леустремленны и, что 
немаловажно, умеют 
быть терпеливыми. Если 
говорить о негативных 

качествах, то Собаке 
характерна излишняя 
прямолинейность  и 
склочность. Она может 
сказать «в лоб» все, что 
думает о том или ином 
человеке, не заботясь о 
чувствах собеседника, 
жестко раскритиковать 
действия рядом нахо-
дящихся людей и наме-
ренно спровоцировать 
конфликт. Тяга к нако-
плению материальных 
благ у Собаки может 
из желания жить бла-
гополучно перерасти в 
мещанство и испортить 
отношения с родными. 

Собака – это семейный 
знак и символ верности, 
поэтому Новый год луч-
ше всего провести в 
кругу родных и близких 
людей. Этот символ не 
чурается веселья и не-

ординарных поступков, 
поэтому праздник обя-
зательно должен быть 
ярким и полным прият-
ных сюрпризов. Чтобы 
задобрить покровителя 
2018 года, важно на-
крыть богатый стол, на 
котором обязательно 
будут мясные блюда. 
Что касается нарядов, 
то следует придержи-
ваться спокойных тонов 
и не выбирать слишком 
вычурную одежду. Со-
бака – знак консерва-
тивный, поэтому любит 
скромность, естествен-
ность и искренность. 

Год Желтой Земляной 
Собаки будет насыщен-
ным и богатым на инте-
ресные зрелища. Среди 
самых ожидаемых собы-
тий года стоит выделить: 
Зимние Олимпийские 

игры, которые пройдут в 
Корее; 21-й Чемпионат 
мира по футболу, при-
нимать который будет 
Россия. Этот год также 
отметится громкими по-
литическими событиями: 
выборы президента РФ, 
выборы президента Фин-
ляндии. В 2018 году на-
мечается много важных 
мероприятий, связанных 
с развитием медицины 
и освоением космоса. 
Так, в этот период стар-
тует миссия по отбору 
образцов на Марс. Сто-
ит отметить, что вокруг 
указанных событий бу-
дет много скандалов и 
различных провокаций, 
однако стоит помнить, 
что все они утихнут и все 
пройдет гладко. 

Источник: http:// 
god-2018s.com/

МОИ ПОЖЕЛАНИЯ
Год Собаки наступает – 
Огненной, не злой. 
И я каждому желаю
Быть самим собой,
Также пожелаю счастья, 
Мира и добра, 
Чтобы дети не болели
Ваши никогда, 
Чтобы Дед Мороз подарки
Каждому привез,
Чтобы было много счастья 
И поменьше слез!

Александр ДРОЗДОВ, 
с. Бурашево

КАК УКРАСИТЬ 
СВОЙ ДОМ

Желтая собака не приемлет при-
чудливости и помпезности, поэтому 
и украшения должны подбираться 
не только для веселья, но и чтобы 
уважить полноправную хозяйку года.

Стены можно украсить венками из 
еловых веток и шишек в сочетании с 
красными лентами. Этот традицион-
ный атрибут новогоднего интерьера, 
символизирующий уют и тепло, по-
дарит неповторимый праздничный 
аромат. Самодельные и покупные 
кудрявые ангелочки разных оттенков 
на люстре и елке привнесут в дом 
немного нежности и света. Преоб-
разить люстры можно и другими спо-
собами, например, вкрутить вместо 
обычных лампочек цветные.

По всему дому можно расставить 
маленькие фигурки собаки, которые 
напомнят гостям о том, в честь кого 
будут звучать торжественные тосты 
и взрываться фейерверки. В гряду-
щий год особенно актуальны желтый 
и коричневый цвета, поэтому при 
выборе украшений следует отдать 
предпочтение этим оттенкам.

Если вы задумали что-то сверх-
дорогое, самое время отказаться от 
ненужных трат. Практичная Собака их 
вряд ли оценит. Лучше выделите вечер 
и сделайте украшения своими руками, 

вложив в них душу и тепло рук. Что это 
может быть, выбирайте сами. 

Разумеется, ни один Новый год 
не обойдется без красавицы елки. 
Неважно, живое это деревце или 
искусственное, наряжать его сле-
дует со вкусом и не нагромождать 
все подряд, опираясь на принцип 
«все лучшее – сразу». Собака бла-
госклонно относится к натуральным 
предметам: деревянные игрушки, 
сушеные веточки, изделия из теста и 
сена будут уместны как никогда. За-
мечательно, если на самом видном 
месте будет красоваться игрушка в 
форме главной героини торжества.

ЧТО ДАРИТЬ  
НА НОВЫЙ ГОД

Так приятно утром 31 декабря 
проснуться с ожиданием предстоя-
щего чуда и возможности получить 
или преподнести подарок. Если вы 
уже решили подарить кому-нибудь 
симпатичную безделушку, срочно 
откажитесь от этой идеи. Собака – 
существо прижимистое и практич-
ное, а Земляная Собака практична 
вдвойне. Так что подумайте о том, 
чтобы ваш подарок был полезен в 
хозяйстве.

Хитом сезона станут комплекты 
постельного белья, пледы и подушки, 
наборы посуды, банные и кухонные 

полотенца. Эта категория товаров 
никогда не выйдет из моды.

Собака – животное, которое любит 
находиться в компании, поэтому 
нужно выбирать подарки, способ-
ные украсить атмосферу общения и 
дружных посиделок. И тратиться при 
этом вовсе не обязательно – хозяйке 
года бережливость по душе.

Собаки – существа активные, нуж-
дающиеся в ежедневных играх и бы-
стром беге. Любителям здорового об-
раза жизни и спорта можно подарить 
пару удобных кроссовок, предметы 
спортивного инвентаря (мяч, гантели, 
ракетки) или практичную одежду для 
физических занятий. При этом следу-
ет пожелать родным и близким быть в 
2018 году шустрыми и выносливыми, 
как наши преданные друзья.

Собака не преследует корыстных 
целей и не гонится за роскошью, по-
этому для подарков в грядущий 2018 
год не важна дороговизна, главное 
– чувства и внимание, вложенные в 
них. Вполне уместными могут стать 
самодельные сувениры. Никто не 
отменял и подарков с изображением 
виновницы торжества. Но и тут будьте 
практичны: вместо статуэтки, главная 
задача которой – собирать пыль, стоя 
на полке, подарите, например, тапочки 
с изображением пса или полотенце.

Источник: Read more: http://www.
milosskaya.ru/prazdnik

*  *  *

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
НОВОГОДНИЙ СТОЛ

Сервировка стола, так же как и выбор блюд, 
играет немаловажную роль в подготовке к празд-
нику. При поиске подходящей скатерти следует 
отдавать предпочтение натуральным льняным 
и хлопковым изделиям в символической гамме 
желто-коричневых оттенков. Чтобы такая ска-
терть все-таки смотрелась празднично, добавьте 
к ансамблю белые салфетки.

Собака всеядна, так что вы можете смело ставить 
на стол все свои любимые блюда. Не забудьте толь-
ко, что они не должны быть ни чересчур дорогими, 
ни чересчур экзотичными: чем проще, тем лучше.

Конечно же, на праздничном столе каждой се-
мьи будут салат «Оливье» и селедка под шубой. 
Без них вроде как и не Новый год. Но неплохо бы 
приготовить и что-нибудь тематическое. Напри-
мер, салат «Гав-Гав».

ГАВ-ГАВ

Для этого нам понадобятся пять вареных 
яиц, запеченное в духовке куриное филе, 300 г  
свежих шампиньонов, две головки репчатого 
лука, четыре отварных картофелины, две ва-
реных морковки,100 г сыра, майонез, соль и 
перец – по вкусу.

Возьмем большую тарелку и выложим первый 
слой картофеля, натертый на крупной терке, за-
тем слой майонеза. Сразу делаем салат в форме 
мордочки собаки.

Грибы помоем, нарежем и обжарим с луком до 
золотистости. Выложим следующим слоем (при 
желании можно смазать майонезом).

Куриную грудку обмазываем специями и запека-
ем в духовке. Затем мелко режем и выкладываем на 
блюдо следующим слоем.  Смазываем майонезом 
и кладем мелко нарезанный репчатый лук.

Следующий слой –  сыр, натертый на мелкой тер-
ке, а затем яичные белки (тоже на мелкой терке).

Вот и все! Теперь формируем мордочку собаки. 
Уши делаем из морковки, на мордочке пятнышко из 
яичных желтков, глазки и носик из маслин и язычок 
из колбаски.

Приятного аппетита!
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Невыдуманные истории И МАШИНАМИ, И ЛОПАТОЙ

Забот у сотрудников МУП «Жилищно-комму-
нальные системы Бурашево» хватает в любое 
время года. А зимой – особенно. К тому же зимы 
у нас пошли непостоянные: то снегу наметет, то 
гололедом дороги покроет, а то и декабрьским 
ливнем удивят. 

Вот и приходится коммунальщикам где спец-
техникой, а где и вручную приводить в порядок 
улицы и тротуары. И как видно из фоторепортажа 
Андрея Грязнова, работы эти ведутся не только в 
дневное время, но нередко и при свете фонарей.

ГДЕ ТЫ БЫЛ, РЕКС?
Десять с лишним лет 

назад, когда я решила 
перебраться из города 
в родное Бурашево, со 
мной вместе приехал 
молодой пес по имени 
Рекс. Ему понравилось 
жить в деревне, мы ча-
сто уходили с ним в леса 
или поля, где он весело 
носился, гоняя птиц. 
Далеко, однако, никогда 
не убегал. У Рекса была 
теплая шуба красивого 
желто-рыжего окраса, 
поэтому жить он стал не 
в доме, а в будке во дво-
ре, исправно выполняя 
роль сторожа.

И все было бы хоро-
шо, если бы не соседи 
справа. Слишком беспо-
койными они оказались. 
Постоянные компании, 
шум, гам, костры в непо-
средственной близости 
к дому, от которых того 
и жди пожара. А еще у 
них была собака ротвей-
лер, девочка, которая 
бегала без привязи по 
всему участку, нервируя 
и дразня Рекса. 

В один вовсе не пре-
красный день у соседей 
было особенно шумно, 
раздавались громкие 

выстрелы то ли хлопу-
шек, то ли петард, гром-
ко лаяла ротвейлериха. 
И Рекс не выдержал, 
сорвался с цепи, пере-
махнул через забор и 
скрылся на соседском 
участке. Больше я его 
не видела.

До сих по жутко вспо-
минать, сколько слез 
я пролила по своему 
рыжему другу, сколь-
ко бессонных ночей 
провела, выглядывая 
в окно, едва заслышу 
собачий лай. Исколеси-
ла на велосипеде всю 
округу, спрашивая всех 
встречных, не видел ли 

кто большую желтую 
собаку. Рекса нигде не 
было, он словно в воду 
канул. 

Прошло почти два 
года. У меня уже жил 
другой пес, черный ла-
брадор-полукровка по 
имени Рэй. И вот однаж-
ды я решила навестить 
в городе своих бывших 
соседей, с которыми 
поддерживала теплые 
отношения. Когда мы 
с Ларисой, наговорив-
шись всласть и напив-
шись чаю, вышли из 
подъезда, нам навстре-
чу откуда-то выбежала 
большая рыжая собака. 

У меня сердце словно 
оборвалось: неужели 
Рекс? Я негромко по-
звала его по имени, и он 
бросился ко мне, едва 
не сбив с ног. Положил 
передние лапы на пле-
чи, как это делал всег-
да, и попытался лизнуть 
лицо. Слезы брызну-
ли из глаз не только у 
меня, но и у моей при-
ятельницы – она тоже 
узнала Рекса. Я откры-
ла дверцу машины, и 
пес тут же запрыгнул 
на переднее сиденье. 
Всю дорогу я не могла 
наглядеться на своего 
Рекса, который мирно 
спал почти до самого 
дома. Так и хотелось 
спросить его: «Где же 
ты был, бедолага, все 
это время? Почему не 
возвращался домой?» 
Потом меня осенило: а 
ведь он вернулся, толь-
ко не в новый дом, а 
туда, где жил прежде. 
И дождался-таки свою 
хозяйку.

Теперь у меня две со-
баки. Рэй и Рекс не сра-
зу, но подружились и 
живут душа в душу.

Татьяна Иванова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация МО «Бурашевское сельское посе-
ление» сообщает о проведении 16 января 2018 года 
в 14.00 публичных слушаний по вопросу утвержде-
ния ППТ земельных участков, расположенных в 
районе д. Неготино.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ 

ИНФОРМИРУЕТ
Как известно из многолетней практики с наступлением 

холодов учащаются случаи возникновения пожаров из-за 
нарушения правил эксплуатации электрооборудования 
и отопительных печей.

Чтобы не допускать подобных ситуаций следует про-
верить состояние отопительных печей, их топочные 
дверцы отремонтировать, дымоходы и дымовые трубы 
прочистить. Около каждой печи на полу должен быть 
прибит металлический предтопочный лист размеров 70 х 
50 см. На чердаках дымовые трубы необходимо побелить. 
Недопустима эксплуатация печей, имеющих трещины, 
недостаточные разделки и отступки до сгораемых кон-
струкций стен, перегородок, перекрытий и крыш. Элек-
тропроводка в жилых домах, дачных строениях должна 
иметь надежное соединение, защиту от токов короткого 
замыкания и перегрузки. Опасно устанавливать элек-
трические бытовые электроприборы вблизи сгораемых 
конструкций, горючих предметов и материалов. Необхо-
димо помнить, что использование газового оборудования 
допускается только в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации с обязательным соблюдением требований 
пожарной безопасности.

Телефон пожарной охраны:  
«01» – со стационарного телефона,

 «101» и «112» с мобильного телефона  
с любого оператора сотовой связи.

Отдел надзорной деятельности  
по Калининскому району

Тел 41-91-18

22 декабря в помещении МОУ «Бурашевской 
СОШ» состоялось торжественное вручение зна-
ков отличия Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 
награждении принимали участие глава админи-
страции Бурашевского сельского поселения С.А. 
Румянцев, директор школы А.Е. Зинкеев, руко-
водитель муниципального центра тестирования 
ВФСК ГТО Калининского района П.В. Симонов. 
Ученики школы Валерия Белецкая, Александра 
Скорнякова, Тимур Поляков, Владислав Ломо-
носов и Максим Федоров выполнили нормативы 
испытаний комплекса ГТО на «золотой» знак, а 
Татьяна Ефстафьева – на «серебряный». Все эти 
ребята в составе сборной Калининского района 
стали победителями регионального этапа летнего 
фестиваля ГТО.

 С.А. Румянцев поздравил отличившихся спор-
тсменов и выразил благодарность преподавате-
лям школы, тренерскому составу спортивного 
клуба «Бурашево» и пожелал всем присутствую-
щим приобщаться к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом на территории 
поселения.

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ – 
ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНАМ
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ДЕКАБРЬ 
2017 года

ДВУНАДЕСЯТЫЕ 
ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
• 1 апреля
Вход Господень в Иерусалим
• 17 мая 
Вознесение Господне
• 27 мая 
День Святой Троицы

ДВУНАДЕСЯТЫЕ 
НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

• 7 января 
Рождество Христово
• 19 января 
Крещение Господне
• 15 февраля 
Сретение Господне
• 7 апреля 
Благовещение Пресвятой Богородицы
• 19 августа 
Преображение Господне
• 28 августа 
Успение Богородицы
• 21 сентября 
Рождество Пресвятой Богородицы

• 27 сентября 
Воздвижение Креста Господня
• 4 декабря 
Введение во храм Пресвятой Богородицы

ВЕЛИКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

• 14 января 
Обрезание Господне
• 8 апреля 
Пасха Христова
• 7 июля 
Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи)
• 12 июля
Святых первоверховных апостолов Петра и 

Павла
• 11 сентября 
Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 14 октября 
Покров Пресвятой Богородицы

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
• 19.02 – 07.04 
Великий пост

• 04.06 - 11.07 
Петров пост
• 14.08 – 27.08 
Успенский пост
• 28.11 – 06.01 
Рождественский пост

ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ 
УСОПШИХ

• 12 февраля 
Вселенская родительская суббота
• 3 марта 
Суббота 2-й седмицы Великого поста
• 10 марта 
Суббота 3-й седмицы Великого поста
• 17 марта 
Суббота 4-й седмицы Великого поста
• 17 апреля 
Радоница
• 9 мая 
Поминовение усопших воинов
• 26 мая 
Вселенская Троицкая родительская суббота
• 3 ноября 
Димитриевская родительская суббота

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ, 
ПОСТЫ И ДНИ ПАМЯТИ СВЯТЫХ В 2018 ГОДУ


