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ПРАЗДНИК НА ЛЬДУ, или
СОБЫТИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ
Катание на коньках во все времена было любимым зимним развлечением
и детей, и взрослых. Жители Бурашева в канун Нового года получили замечательный подарок: в селе появился долгожданный каток.
Едва ударили настоящие морозы и площадка была залита водой,
вскоре превратившейся в лед, как на каток
высыпали любители
этой зимней забавы.
Трудно было даже себе
представить, что их
окажется так много.
Те, у кого коньков еще
не было, в срочном порядке отправились в
город их приобретать,
причем многие из родителей решили не отставать от своих чад и
тоже встали на коньки.
Оживленно было на
катке и в новогоднюю
ночь. После полуночи, встретив в семейном кругу праздник,
жители многоэтажек,
вместо того чтобы засиживаться за праздничным столом перед
телевизором, надевали коньки и до самого
утра рассекали лед
новенькими полозьями. Особо выделялась
среди гуляющих семья Ефимовых – мама,
папа и двое сыновей
пришли в маскарадных
костюмах и задавали
тон общему веселью. А
хорошему настроению
способствовала как
по заказу выдавшаяся
настоящая новогодняя
погода.

8 января, в последний день новогодних
каникул, на катке состоялся настоящий
праздник. Директор
КДЦ «Бурашево» Галия
Кучабская объявила
об открытии катка и
во главе веселого паровозика под торжественную музыку совершила несколько почетных кругов. А затем
были веселые старты,
в которых могли принять участие все желающие, спортивные

игры и забавы и даже
настоящая дискотека
на льду. Многие малыши с помощью родителей сделали в этот
день свои первые шаги
на коньках. Те, кто с
непривычки утомился,
могли отдохнуть на
приготовленных заранее скамейках, а также, не отходя далеко от
ледового поля, выпить
горячего сладкого чаю
с печеньем.
(Окончание
на стр. 2)
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К 75-летию снятия блокады

ЛЕНИНГРАД – МОЯ ГОРДОСТЬ И БОЛЬ
27 января 2019 года исполнилось 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Именно в
этот день советские войска окончательно отбили город у фашистских захватчиков. Блокада
Ленинграда – одна из самых печальных страниц в истории нашей страны и Великой Отечественной войны. Эта чудовищная трагедия не должна стираться из памяти поколений.
Вот уже пятьдесят лет
живет в селе Бурашево
уроженка Ленинграда Эльвира Андреевна
Поташенкова. Она родилась в июне сорокового, ровно за год до
начала войны. Будучи
совсем ребенком, она
мало что запомнила
из тех страшных лет,
но по рассказам своих
родных знает, что довелось пережить ленинградцам во время
вражеской блокады. В
канун памятной даты мы
встретились с Эльвирой
Андреевной и попросили ее поделиться своими воспоминаниями.
Вот что она рассказала:
– Блокада Ленинграда оставила страшный
след в судьбе моего
родного города. Тысячи
ленинградцев погибли от голода, холода,
бомбежек вражеской
авиации. Был взорван
и наш дом на улице Верейского, где я жила с
мамой, папой и старшим братом Леонидом.
Я была совсем крохой, и мамина сестра,
моя тетя, в самом начале войны увезла меня
из города в одну из соседних областей. Родители и брат остались в
Ленинграде и пережили
все ужасы блокады. В
один из этих страшных

дней мой папа погиб,
переправляясь через
Ладожское озеро: грузовик, на котором он
ехал, попал под обстрел
немецких бомбардировщиков и ушел под
лед. Об этом я узнала
уже после окончания
войны.
Отца я почти не
помню, но знаю, что
он очень любил меня.
Даже имя мне сам придумал. Папа был образованным, начитанным
человеком, и ему хотелось, чтобы у дочки
было необычное имя,
такое, которого нет ни
у кого из знакомых. Это
сейчас никого не удивишь именами – ни забытыми русскими, ни
заграничными. А тогда,
перед самой войной,
имя Эльвира считалось
чем-то экзотическим.
Несмотря на то что
прожил короткую
жизнь, папа (он работал прорабом) оставил
о себе память в городе
на Неве. Когда я еще
жила в Ленинграде и
потом, когда приезжала в родной город погостить, я всегда приходила к Дому Союзов на
Московском проспекте, любовалась этим
зданием и гордилась
тем, что его строил мой
отец.

Мама в отличие от
отца была простой деревенской, малограмотной женщиной. Сколько
помню, она всегда выполняла тяжелую физическую работу. Во время
блокады работала дворником, после войны трудилась в детском саду,
яслях, доме ребенка. И
мы с братом, как могли,
помогали ей. Работать
я начала рано, лет в девять-десять уже мыла
полы, полоскала белье,
чистила картошку, помогая маме.
Много десятилетий
прошло с той тяжелой
поры, но две вещи остались в моей памяти на
всю жизнь: вкус каши,
которую варила для
нас с братом мама, и
День победы. Правда,
кашей это варево назвать сейчас было бы
трудно – что-то вроде
клейстера из ржаной
муки, в который вместо
масла добавлялся рыбий жир. Мама делила
эту кашу на троих, и нам
с братом казалось, что
ничего вкуснее на свете
нет. Потом уже, когда
появились продовольственные карточки, стало немного сытнее.
А об окончании войны
мы узнали, находясь в
эвакуации. Мне было
тогда шесть лет, и

этот день я запомнила
очень хорошо. Как сейчас, вижу счастливые
лица и слезы радости
на глазах людей, высыпавших ранним утром
на улицу полуодетыми,
в ночных сорочках –
никто тогда не обращал на это внимание.
В этом году будет уже
полвека, как я переехала из Ленинграда в Бурашево. Предполагала
пожить здесь немного,
а осталась навсегда.
И честно скажу: не жалею об этом. Вспоминаю, как радовалась,
что буду жить хоть и в
селе, но в отдельной
квартире – в Ленинграде мы всегда ютились
в коммуналках. Да и
климат здешний мне
больше пришелся по
здоровью. Будучи сугубо городским человеком, который не знает,
как растет морковка,
устроилась вначале делопроизводителем в
совхоз «Губинский»,
потом работала в бурашевском детском саду и
яслях, но больше всего
лет отдано газовой котельной, где прошла
путь от оператора до
старшего мастера.
Конечно, Бурашево
я давно считаю своей
второй родиной, но любовь к городу на Неве

Э.А. Поташенкова
осталась со мной навсегда. Здесь прошли
детство, юность, здесь
испытала первую любовь, бегала на первые
свидания. Я всегда была
активисткой, в годы работы на Кировском заводе возглавляла комсомольскую организацию, страстно любила
театр. Нашими частыми
гостями на заводе были
шефы – артисты Большого драматического
театра, да и мы не пропускали ни одного их
спектакля. Эта любовь

к театру сохранилась до
сей поры.
Моя связь с Ленинградом не прерывалась
никогда. Там живет с
семьей моя дочь, двоюродные сестры. И до
сих пор, когда смотрю
по телевизору или читаю воспоминания о
чудовищной трагедии
под названием «блокада», не могу сдержать
слез. Ленинград – это
моя гордость и моя
боль на всю жизнь.
Записала
Татьяна ШРАМ

ПРАЗДНИК НА ЛЬДУ, или СОБЫТИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Высыпавшие из домов старожилы с удовольствием наблюдали за происходящим на льду,
радуясь за своих земляков, получивших такой
прекрасный подарок.
Каток в Бурашеве стал частью большого спортивного комплекса, построенного совсем недавно

в одном из наиболее населенных районов села –
вблизи многоквартирных домов. Его строительство стало возможным благодаря участию в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», в которую Бурашевское
сельское поселение включилось одним из первых.
Нынешний январь отличился обильными снегопадами, но жизнь на катке не замирала ни на один
день. Среди местных жителей нашлись энтузиасты,
которые поддерживают его в надлежащем порядке,

вовремя убирают выпавший снег. Это прежде всего
Алексей Бурлай, Александр Федоров, Сергей Ефимов, Сергей Катаев, Алексей Фастдинов, Андрей
Рябов и другие. Не остаются в стороне хоккеисты-любители, молодые женщины и дети. Другими
словами, каток в Бурашеве стал любимым местом
активного зимнего отдыха и ребят, и взрослых.
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Поздравляем!

ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ КАРПУХИНЫ
14 февраля 1947 года
он родился. А 14 февраля 1969 года приехал
к своей невесте, уже
почти офицер, которому
дали три дня на оформление брака в срочном
порядке. Она в этот момент уже пять месяцев
отработала после окончания педагогического
училища учителем математики в сельской школе Тульской области.
Планировали свадьбу на
лето, но он свалился как
снег на голову и сказал,
что перед госэкзаменами в военном училище
надо срочно расписаться – этого требовала
военная ситуация того
времени. До сих пор
она не знает причину

телей, второй день, преодолев расстояние в 60
километров на шахтерском автобусе, в доме у
ее родителей. В момент
росписи работник загса попросила жениха
оплатить госпошлину
в размере 2 рублей 50
копеек. У него в кармане
была очень крупная по
тем временам купюра
в 25 рублей. Мелочь
нашлась только в ее кармане. С тех пор в семье
бытует сказанная мужем
в шутку фраза: «Жена
меня купила за 2.50».
Так образовалась семья Карпухиных. После
свадьбы молодожены
разъехались. Екатерина продолжила работать в сельской шко-

14 февраля 1969 года
такой спешки. Хорошо,
что платье с выпускного бала сохранилось и
пригодилось для свадебной церемонии. Но
как будущая жена офицера вопросы задавать
не стала, подчинилась.
Свадьбу сыграли по тем
временам очень просто:
день в доме у его роди-

ле Тульской области,
Александр уехал в город
Опочка Псковской области заканчивать военное
училище.
В июне 1969-го молодая семья офицера
Александра Васильевича и учительницы
Екатерины Валерьевны
Карпухиных прибыла на

первое место службы в
Торопец тогда еще Калининской области. Через год, в мае, родилась
первая дочь, а через три
появилась вторая. Как и
подобает офицерской
семье, Карпухины не раз
меняли место жительства. Многое пришлось
пройти в этой жизни: и
долгие разлуки, и частое
безденежье, переезды,
мытарство по отдаленным гарнизонам, проблемы с работой, школой. Все это они смогли
преодолеть благодаря
тому, что всегда и все
делали и переживали
вместе, сообща, советуясь, поддерживая друг
друга, заботясь друг о
друге, уступая друг другу. Наверное, это и есть
настоящая любовь.
Екатерине, как и подобает жене офицера,
пришлось пойти на многие уступки и жертвы. О
работе по профессии
пришлось забыть и начать служить в армии
вместе с мужем. Вместе
и заканчивали службу
в гарнизоне села Бурашево. Он в звании
подполковника, она –
старшего прапорщика.
Думали, что после выхода на пенсию наступят спокойные счастливые времена. Но тут
пришли трудные девяностые… Пришлось
опять искать себя, искать способы выживания. У мужа, офицера в
отставке, была работа
по дальним командировкам с постоянными
задержками зарплаты,

УСТАНОВЛЕН ЕДИНЫЙ ТАРИФ
НА ВЫВОЗ МУСОРА
В Тверской области принято решение уравнять ежемесячную плату за
вывоз твердых коммунальных отходов собственникам многоквартирных
и индивидуальных жилых домов.
«С 1 января текущего года в Тверской
области началось внедрение новой
системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Единым региональным оператором определена государственная компания «Тверьспецавтохозяйство». Мы приняли решение
установить единый экономически обоснованный тариф для всех категорий на
вывоз отходов на весь 2019 год. Оплата
установлена на уровне 96 рублей 50
копеек с человека в месяц», – сказал
губернатор Игорь Руденя.
На особом контроле – вопрос уборки мусора единым региональным опе-

ратором ТСАХ в Калининском районе.
Организация готова обеспечить контейнерами школы. Возможна работа
ТСАХ с организациями-субподрядчиками в ряде поселений. Об этом шел
разговор на аппаратном совещании
с руководителями структурных подразделений Калининского района,
которое провел 14 января и.о. главы
районной администрации Евгений
Чемодуров.
С 29 декабря 2018 года по телефону
8-800-250-99-48 действует горячая
линия, куда жители региона могут
обратиться по вопросам, связанным
с переходом на новую систему обращения с ТКО.
Источники: пресс-служба
правительства Тверской области,
редакция газеты «Ленинское знамя»

у жены – забота о престарелых родителях,
дочках-студентках. И
опять, как когда-то,
справляться со всеми
проблемами помогали
любовь, семья и забота
друг о друге. Только совместный бизнес помог
продержаться на плаву
в эти сложные времена.
Вся семья объединилась и не покладая рук
трудилась на благо общего дела.
14 февраля 2019 года
семье Карпухиных исполняется 50 лет. Выросли дочки, растут
внуки. Александр Васильевич и Екатерина Валерьевна и сейчас везде
вместе: на огороде, с
внуками на рыбалке, на
катке, на карате, на занятиях по английскому.
Вместе путешествуют и
даже ругаются вместе.
Да, в любой, даже самой счастливой семье
бывают и такие моменты. Александр Васильевич часто шутит, что
он так долго с женой
живет лишь потому, что
они всегда борются за
власть в семье, и стоит
кому-то победить, то
и семья распадется от
скуки. Юмор очень часто выручает семейные
отношения.
Золотая свадьба! В
семье Карпухиных шутят: может, святой Валентин помогает преодолевать трудности?
Но ведь тогда, в далеком 1969 году, об этом
празднике никто и не
слышал. Это просто был
день рождения главы

Фото наших дней
семейства и «срочная»
свадьба за три дня. 14
февраля этого года
Александр Васильевич
отмечает уже 72-й день
рождения, а его семья –
50-летний юбилей.
Очень хочется пожелать долголетия и Александру Васильевичу,
и этой замечательной
семье. Ведь так долго
и дружно жить вместе –
это образец прочных се-

мейных отношений. Сохранить любовь, уважение, взаимопонимание,
уступчивость, заботу
друг о друге можно, но
лишь тогда, когда по-настоящему любишь.
Любви вам, здоровья,
долголетия! С золотой
свадьбой! Вы для нас –
очень положительный
пример!
Дети, внуки,
родные и друзья

ВНИМАНИЕ: КАРАНТИННЫЙ ОБЪЕКТ!
МНОГОЯДНАЯ МУХА-ГОРБАТКА
В связи с выявлением случаев
обнаружения многоядной мухи-горбатки (Megaselias calaris (Loew))
во ввозимых партиях лимонов,
мандаринов, бананов Управление
Россельхознадзора по Тверской
области информирует о данном карантинном объекте.
Многоядная муха-горбатка способна развиваться в различных органических остатках как растительного (в
овощах, фруктах, почве), так и животного происхождения. Основным средством распространения насекомого
служат бананы, особенно перезрелые
или перевозимые в повторно используемой загрязненной таре. Многоядная муха-горбатка наносит существенный вред грибным плантациям,
повреждая мицелий и плодовые тела
вешенок, шампиньонов, трюфелей.

Взрослое насекомое не опасно,
но его личинки, поселяясь в кожных
ранах, в кишечнике, в легких, на
слизистой оболочке глаз, в органах
мочеполовой системы способны вызывать миазы у человека и домашних
животных. Кроме того, многоядная
муха-горбатка способна стать переносчиком холеры.
Ассортимент зараженной подкарантинной продукции был достаточно широк: мандарины, апельсины,
лимоны, яблоки, бананы, огурцы и
даже торф.
В случае выявления данного
карантинного объекта незамедлительно информируйте Управление Россельхознадзора по Тверской области (электронная почта:
ohota69@mail.ru; тел. 8 (4822)
50-98-01).
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ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Новый год – особенный праздник, поэтому работники учреждений культуры
Бурашевского сельского поселения стараются сделать все возможное, чтобы подарить в эти дни своим землякам как можно больше радости и тепла,
надолго зарядить их хорошим настроением.

Праздничные концерты, которые состоялись в канун Нового года в Домах
культуры Бурашева, Андрейкова и Березина, были яркими, несущими в себе
много позитива, позволившими зрителям лишний раз убедиться в том, как
много талантливых людей живет рядом с ними.

Традиции, обычаи

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ
Одна из тех старинных русских традиций, которые люди чтят и любят по сей день, – в Рождество собираться группами, наряжаться в разные тематические костюмы, ходить от дома к дому и колядовать.
Согласно поверью, в день зимнего солнцестояния змей Коротун съедал
Солнце, а чтобы люди не остались без света и тепла, добрая богиня Коляда в
водах Днепра рожала новое Светило, маленького Божича. С этой радостной
вестью и изображением земного Светила люди ходили из дома в дом, пели
хозяевам восхваляющие песни, которые и стали называться колядками. Особенно любят эту традицию жители маленьких городов и сел, ведь там люди
знают друг друга и ждут знакомых с гостинцами.
Есть несколько правил и специальных атрибутов, без которых ритуал будет
неполным. В первую очередь нужно собрать компанию из нескольких человек
и распределить их по ролям. Следует также выбрать того, кто будет нести
мешок с дарами. Ведь каждый хозяин, который хочет своему дому мира и
процветания, должен одарить колядующих. Такими дарами чаще всего бывают
сладости, но случается, что дарят и деньги.
Далее нужно приготовить костюмы: козы (она считается символом плодородия и богатого урожая), медведя, скоморохов, ангелов. И конечно, разучить
колядки.
Один из главных атрибутов ряженых – Звезда, ведь именно появление
Вифлеемской звезды ознаменовало Рождество Христово. Звезду нужно сделать как можно заметней и ярче – закрепить ее на длинной палке, украсить
лентами, гирляндами и блестящей фольгой. Тогда всем издалека будет видно,
что пришло время готовить дары.

Все это хорошо знают участники детских творческих коллективов ДК «Андрейково», ведь они уже не один год выходят в Рождественский сочельник
колядовать на улицы родной деревни. А потом долго веселятся в клубе: пьют
чай с заработанными гостинцами, играют и танцуют.
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НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД С ФУНТИКОМ И ЕГО ДРУЗЬЯМИ
«Новогодние приключения Фунтика и трех
поросят» – так назывался интерактивный
спектакль, который в дни каникул посмотрели
маленькие зрители Андрейкова, Березина и
Бурашева. Это увлекательное представление
подготовили работники культурно-досугового
центра «Бурашево», они же выступили в роли
артистов.
Надо сказать, что и сами ребята не оставались
лишь пассивными наблюдателями за происхо-

дящим на сцене. Они искренне переживали за
главного героя спектакля – поросенка Фунтика
и возмущались поведением его вредной хозяйки
Белладонны, веселились над сыщиком Недотепой, помогали в поисках главного зимнего
волшебника Деда Мороза. А когда он наконец
появился и устроил все замечательным образом,
от души радовались чудесному превращению
Белладонны из злой и противной в приветливую
и доброжелательную.

После окончания спектакля дети вместе с Дедом
Морозом, Снегурочкой, Фунтиком и другими героями представления еще долго водили хороводы
вокруг елки, участвовали в игровой программе, весело отплясывали вместе с ведущей танцевального
флешмоба. А в конце праздника никто из ребят не
упустил возможности прочитать Дедушке Морозу
стихотворение или спеть песню, за что каждый получил сладкий подарок – об этом позаботилась администрация Бурашевского сельского поселения.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
15 февраля (2 февраля по старому стилю) православные христиане отмечают великое Сретение Господне – один из двунадесятых,
то есть главных праздников церковного года.

Н

а церковно-славянском языке слово
«сретение» означает
«встреча». Праздник
установлен в память
об описанной в Евангелии от Луки встрече,
которая произошла на
сороковой день после
Рождества Христова. В
тот день Дева Мария и
праведный Иосиф Обручник принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы
совершить установленную законом благодарственную жертву Богу за
первенца.
По ветхозаветному
закону женщине, родившей мальчика, в
продолжение 40 дней
(а если рождалась девочка, то и все 80) было
запрещено входить в
храм. Ей также следовало принести Господу
благодарственную и
очистительную жертву:
годовалого ягненка и
голубку. Если семья
была бедной, вместо
ягненка жертвовали голубку, и получалось «две
горлицы или два птенца голубиных». Кроме
того, если в семье первенцем был мальчик,
родители на сороковой
день приходили с новорожденным в храм
и для обряда посвящения Богу. Это была
не просто традиция, а
Моисеев закон, установленный в память исхода евреев из Египта –
освобождения от четырехвекового рабства.
Пресвятая Дева Мария не нуждалась в очищении, потому что Иисус появился на свет в
результате непорочного
зачатия. Однако из смирения и дабы исполнить закон, она пришла
в храм. Очистительной
жертвой Богородицы
стали два голубка, по-

скольку семья была
бедной. По преданию,
когда Дева Мария переступила порог храма
с младенцем на руках,
навстречу ей вышел
древний старец. Звали
его Симеон. В переводе с древнееврейского «Симеон» означает
«слышание». Епископ
Феофан Затворник писал: «В лице Симеона
весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в
вечность, уступая место
христианству...».
В день Сретения в
Иерусалимском храме
произошла еще одна
встреча. В храме к Богоматери подошла
84-летняя вдова, «дочь
Фануилова». Горожане
за вдохновенные речи
о Боге называли ее Анна-пророчица. Она много лет жила и трудилась
при храме, «постом и
молитвой служа Богу
день и ночь». Анна-пророчица поклонилась новорожденному Христу и
вышла из храма, неся
горожанам новость о
пришествии Мессии,
избавителя Израиля.
Сретение Господне относится к древнейшим
праздникам христианской Церкви и завершает цикл рождественских праздников. Самые
ранние свидетельства о
праздновании Сретения
на христианском Востоке относятся к концу
IV века. Тогда Сретение
в Иерусалиме еще не
было самостоятельным
праздником, а называлось сороковым днем
от Богоявления. До VI
века этот праздник совершался не так торжественно.
С V века укоренились
нынешние наименования праздника. На
Востоке его и теперь

называют Сретеньем, а
на Западе он назывался
праздником Очищения
(в 1970 году здесь было
введено новое именование: «Праздник Жертвования Господнего»).
С событием Сретения
Господня связана икона
Пресвятой Богородицы, которая называется
«Умягчение злых сердец», или «Симеоново
проречение». На ней
символически изображено пророчество святого Симеона Богоприимца, произнесенное
им в Иерусалимском
храме в день Сретения
Господня: «Тебе Самой
оружие пройдет душу».
Богоматерь изображена стоящей на облаке
с семью пронзившими
сердце мечами: по три
справа и слева и один
внизу. Число семь означает полноту горя, печали и сердечной боли,
испытанных Богородицей в ее земной жизни.
С праздником Сретения связано немало
народных примет. На
Руси по этому дню определяли сроки начала весенних полевых работ.
Сретение – это граница
между зимой и весной,
о чем свидетельствуют
народные поговорки:
«На Сретенье зима с
весной и летом повстречалась», «Солнце на
лето – зима на мороз».
По погоде в праздник
Сретения крестьяне судили о наступающих
весне и лете, о погоде и урожае. Говорили: «Какова погода на
Сретение, такова будет
и весна». Считалось,
что если на Сретение
оттепель – весна будет
ранняя и теплая, если
холодный день – жди
холодной весны. Выпавший в этот день снег
предупреждал о затяжной и дождливой весне.
Если на Сретение снег
через дорогу мело, весна ожидалась поздняя
и холодная. Замечали
также: «На Сретение
утром снег – урожай
ранних хлебов; если в
полдень – средних; если
к вечеру – поздних»;
«На Сретение капель –
к урожаю пшеницы»;
«На Сретенье ветер – к
плодородию фруктовых
деревьев».

ВОДОСВЯТИЕ В ХРАМЕ ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
19 января православные христиане отметили
один из великих двунадесятых праздников –
Богоявление Господне
(Крещение). В этот день,
а также накануне, в Крещенский сочельник, в
храмах, расположенных
на территории Бурашевского сельского поселения, прошли торжественные богослужения.
Праздник Крещения в
народе называли водосвятием, т.к. накануне
происходило освящение
воды в храме, а в самый день праздника освящались и естественные водоемы –
реки и озера. Крещенская вода называлась православной церковью великой
святыней. Ее пили, кропили ею весь дом и имущество – считалось, что это
предохраняет от различных напастей и дурного глаза.
Поскольку в селе Бурашево нет ни речки, ни озера, то и накануне, и в день
Крещения водосвятие проходило в самом храме. О том, как правильно употреблять святую воду, а также о сути самого праздника Богоявления, поведал
в своей проповеди настоятель храма Покрова пресвятой Богородицы отец
Алексей. Он поздравил прихожан с великим праздником, пожелал всем мира,
добра и здоровья.

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ В ФЕВРАЛЕ
1 февраля

Преподобного Макария Великого, Египетского

2 февраля

Преподобного Евфимия Великого

3 февраля

Преподобного Максима Грека

4 февраля

Святого апостола от 70-ти Тимофея

5 февраля

Священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина

6 февраля

Блаженной Ксении Петербургской

7 февраля

Святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского

8 февраля

Преподобного Феодора Студита, игумена

9 февраля

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста, архиепископа
Константинопольского

10 февраля

Преподобного Ефрема Сирина

11 февраля

Святителя Лаврентия, затворника Печерского

12 февраля

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоустого

13 февраля

Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского

14 февраля

Предпразднство Сретения Господня

16 февраля

Попразднство Сретения Господня

18 февраля

Мытаря и фарисея (1-й день)
Мученицы Агафии Панормской (Палермской)

19 февраля

Мытаря и фарисея (2-й день)
Преподобного Вукола Смирнского, епископа

20 февраля

Мытаря и фарисея (3-й день)
Преподобного Луки Елладского

21 февраля

Мытаря и фарисея (4-й день)
Пророка Захарии Серповидца

22 февраля

Мытаря и фарисея (5-й день)
Преподобного Панкратия Печерского

23 февраля

Мытаря и фарисея (6-й день)
Преподобного Прохора Печерского

24 февраля

Священномученика Власия Севастийского, епископа

25 февраля

Иверской иконы Божией Матери
Святителя Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца

26 февраля

Преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского)
Преподобных Зои и Светланы (Фотинии)

27 февраля

Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского

28 февраля

Апостола от 70-ти Онисима
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ГОРОСКОП НА 2019 ГОД
ОВЕН
Для Овнов 2019 год станет
периодом формирования
новых приоритетов, взглядов и целей. Буквально с
первых месяцев нового года
произойдут важные события, которые смогут целиком и полностью поменять
их мировоззрение. Вполне
возможно, что фундамент
убеждений и ценностей,
который они так бережно
строили долгое время, рухнет, и они смогут взглянуть
на вещи абсолютно другими
глазами. Год Свиньи направляет представителей
этого знака ко всему новому, помогает освободиться
от любых раздражающих
факторов, которые мешают
им выразить себя. Первый
продуктивный период для
Овнов выпадает на раннюю
весну. Им следует очень
внимательно относиться
к предложениям, которые
будут поступать. Очень важно не пропустить те знаки,
которые будет подбрасывать им судьба. Возможно,
самое выгодное предложение поначалу покажется
бесперспективной ерундой,
но если Овен сумеет разобраться в деталях, то вскоре
он наверняка поменяет свое
мнение. Следующий период
приходится на июль – август.
В это время Овнам следует
с особой серьезностью отнестись к своей семье. Возможно, на их пути встретятся
люди, которые задержатся в
их жизни надолго. Появится
возможность обзавестись
лучшим другом, партнером
по бизнесу с кучей свежих
идей или даже новым возлюбленным. Все эти люди так
или иначе затронут сердце
Овна и изменят его жизнь
в лучшую сторону. Третьим
периодом станет начало
декабря. Он традиционно
будет временем подведения итогов. Взгляды Овнов
будут пересмотрены, а цели
выполнены.

ТЕЛЕЦ
2019 год станет продуктивным и знаковым временем для Тельцов. Год Свиньи
подарит им возможность исполнить все свои желания. В
это время обязательно произойдут удивительные изменения, как в собственном
восприятии, так и в окружающей обстановке. В то же
время не стоит полагаться
лишь на звезды и удачное
стечение обстоятельств,
ведь, как говорится, без
труда не выловишь и рыбку
из пруда. Начало года улыбнется Тельцам новыми предложениями в работе. Они
будут источником блестящих
идей, и их коллеги смогут
разглядеть в них потенциал, который раньше, возможно, не замечали в упор.
Тельцам стоит постараться
правильно распределять
свои дела, особенно в зимние месяцы. Очень важно
сохранить любовь к работе
и подходить к ней творчески, тогда их старания будут
по-настоящему оценены.
Первая половина года будет
достаточно плодотворной в
материальной сфере. Ближе

к маю появится хорошая возможность воплотить давно
забытые мечты, вспомнить
о своих интересах и хобби.
Стоит присмотреться к своему окружен ию: возможно,
именно в друзьях Тельцы
смогут разглядеть соратника и отличного помощника
в своих начинаниях. Вторая
половина года будет богата
на эмоциональные события.
Очень важно сохранять состояние спокойной радости,
как в личных отношениях, так
и в деловых.

страсти поутихнут, и наступит ощущение комфорта,
уюта, спокойствия и тепла.
И если некоторым Ракам,
жаждущим новых ощущений,
покажется скучным такой
образ жизни, то пусть не
спешат создавать конфликты и впадать в депрессию.
Все идет своим чередом,
и спокойствие – отнюдь не
плохой показатель.

ЛЕВ

РАК

В 2019 году у представителей этой огненной стихии
появится отличная возможность изменить свою жизнь
к лучшему. И если они о
чем-то долго мечтали, то
наступает отличный момент
для того, чтобы воплотить
в жизнь свои самые заветные желания. Льву в самом
начале года нужно постараться составить план своих
действий. А после стоит постепенно увеличивать свои
силы в плане достижения
поставленных целей. При
этом не следует стремиться
получить все и сразу. В результате в мае у Львов все
должно получаться так, как
они запланировали. Но в
бегстве за лаврами следует
помнить и о своем здоровье.
Если Львы будут перенапрягать свой организм, то в середине марта могут появиться некоторые проблемы. На
конец лета и начало осени
придутся самые яркие эмоциональные моменты. Это
будет лучшее время, чтобы
отправиться в путешествие
со своими близкими. Это
укрепит ваши отношения,
и вы сможете набраться
вдохновения и сил для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Остаток
осени и начало зимы стоит
провести в подведении итогов. Следует осмотреться,
подсчитать достижения и
с новыми силами приниматься за покорение новых
горизонтов.

Начало 2019 года у Раков
будет великолепным в плане
отношений. Раки, жаждущие
любви и понимания, наконец
смогут обрести «вторую половинку» еще в начале зимы.
И вполне возможно, что эти
отношения выльются в долгосрочный и крепкий союз,
ведь год Свиньи как нельзя
лучше скрепляет нежные
чувства. Хотя это будет, конечно, напрямую зависеть и
от самих Раков, точнее, от их
желания иметь длительные
и серьезные отношения. В
середине весны отношения
могут быть подвергнуты серьезным проверкам. Однако
возникающие разногласия
скорее всего лишь закалят
отношения и сделают их
крепче. В противном случае маски смоются, и все
тайное станет явным. Летом энергия Раков будет
настолько велика, что они
спокойно смогут дарить ее
всему своему окружению.
Любовь и понимание будут
царить как в семье, так и на
любовном фронте. И здесь
пышущим жизнью Ракам
следует учесть один момент: велика вероятность
поддаться соблазнам, поэтому нужно соблюдать самообладание. К концу осени

Девам 2019 год дарит
возможность полностью
пересмотреть свои мечты и
цели, дает шанс обнулиться
и абсолютно другими глазами посмотреть на свою
жизнь, оценив все минусы
и плюсы. Вполне возможно,
что многие из представителей этого земного знака
в начале года почувствуют
некоторую неуверенность.
Однако бояться этого не стоит – это первый шаг к изменениям! Последние месяцы
зимы заставят Дев оборвать
отношения, которые давно
не приносили радости, уйти
с работы, которой они не
были довольны, и начать
все сначала. В этот период
появится желание новизны
ощущений, начнут проявляться таланты, о которых
они даже не подозревали.
Им захочется попробовать
себя с абсолютно разных
сторон. В дизайне, музыке, кулинарии… Появится
столько нерастраченной
энергии, что она будет просто захлестывать. В конце
осени Девам поступят очень
интересные и творческие
предложения, к которым
стоит внимательно присмо-

БЛИЗНЕЦЫ

Г о д С в и нь и пода р ит
Близнецам возможность
проявить себя с абсолютно разных сторон. Тот, кто
долгое время увлекался
точными науками, сможет
открыть в себе неимоверную тягу к искусству. Или
же наоборот, закоренелый
романтик захочет попробовать себя на научном
поприще. 2019 год станет
знаковым в жизни многих Близнецов, поскольку
сможет в корне изменить
род их деятельности. В
первой половине 2019 года
многие из Близнецов будут
находиться в состоянии
прострации. Возможны
ситуации, которые будут
выбивать их из колеи. Возможен творческий кризис,
недовольство работой и
начальством. Все эти изменения будут связаны со
сменой интересов и взглядов. Ближе к лету ситуация
разрешится. Многие Близнецы научатся совмещать
работу и новые интересы
или же вовсе примут решение сменить профессию.
Летом Близнецам будет
легко справляться с новыми задачами. Они будут
приносить им истинное
удовольствие. В близких
отношениях Близнецы получат максимальную поддержку, из-за чего их шансы на успех значительно
увеличатся.

ДЕВА

треться. Возможно, что одно
из них даст им шанс открыть
те двери, которые раньше
были наглухо закрыты. Во
второй половине года Девы
будут в работе: интенсивной, новой и творческой.
Они будут по-настоящему
наслаждаться тем, что находятся в нужное время, в нужном месте, с теми людьми,
которые в них верят. К концу
года у обновленных Дев будет отличный шанс познакомиться с интересными людьми, обзавестись компанией
веселых и творческих людей,
которые будут вдохновлять
их на новые дела.

тивными и не требовать от
людей невозможного. Вторая половина года отлично
подойдет для духовного
развития. Некоторые Скорпионы захотят удариться
с головой в самопознание
и всерьез заинтересуются
медитативными техниками,
что только положительно
скажется на уровне их энергетики. И конец года они
смогут встретить в совершенно обновленном образе.

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН

В 2019 году Стрелец
окажется чуть ли не единственным знаком зодиака,
которому будут подарены безграничные силы на
реализацию своих амбиций. И не воспользоваться
этим шансом будет просто
преступлением. Стрельцам
будет однозначно везти во
всех начинаниях. Первые
месяцы весны Стрельцам
следует провести в достаточно спокойной атмосфере. Желаний и активности
внутри будет много, но не
стоит торопиться. Следует
правильно спланировать
стратегию, наладить связи
и тщательно продумать момент наступления. Главное
здесь – это терпение. В связи с повышенной уверенностью у представителей этого
огненного знака появится
значительная популярность
у противоположного пола.
Начало лета будет отправной точкой для покорения
новых вершин. После долгого выжидания Стрельцы
наконец выйдут из закулисья
и продемонстрируют свои
возможности и таланты во
всей красе. В финансовом
плане все будет складываться просто великолепно.
Люди будут заинтересованы в вашей кандидатуре, и
возможно, вам поступит несколько значительных предложений, от которых нельзя
будет отказаться. Но в связи
с повышенным вниманием
к вашей персоне не стоит
размениваться по мелочам.
Иначе есть угроза получить
нервный срыв. Главное –
правильно распределить
дела и обязанности.

2019 год у Скорпионов
выпадает на достаточно стабильный во всех отношениях
период. Первое время будет
прослеживаться легкая пассивность и желание поразмышлять наедине с собой.
Однако вовсе расслабляться и пускать все на самотек не стоит. В начале года
Скорпиону следует очень
внимательно отнестись к
своей профессиональной
деятельности. Особенно тем
представителям этого знака
зодиака, которые работают
на себя. Это время отлично
подойдет для модернизации
своего производства. Главное, не бояться подходить
к делу с небольшой долей
риска. Если же работать в
правильном направлении,
то в скором времени бизнес у представителей этого
знака зодиака пойдет в гору.
В отношениях с друзьями
и близкими возможны небольшие разногласия, но
они легко смогут сойти на
нет, если оставаться пози-

Год Свиньи у Козерогов
будет складываться достаточно удачно, если они
смогут избавиться от своей
вечной консервативности. И
если сумеют посмотреть на
вещи по-новому, то смогут
добиться больших успехов.
Неважно, в какой сфере
трудится Козерог, любая
работа будет складываться
удачно. В течение года практичным Козерогам просто
необходимо периодически
устраивать себе праздники,
чтобы они смогли отдохнуть
от суетливых дней и насладиться размышлениями в
одиночестве. К концу лета
Козероги почувствуют резкую тягу к новой информации. Курсы по повышению
квалификации, получение
высшего образования, кружки, секции – все это внезапно заинтересует их. Новые
знания позволят покорить
карьерные высоты, что улучшит финансовое положение.

ВЕСЫ
В 2019 году Весы будут
чувствовать в себе настоящий вулкан эмоций. Они
будут настолько позитивны,
что, как свет солнца, будут
ослеплять всех и каждого.
Многие Весы заметят в себе
талант отличного психолога.
В год Свиньи представителям этого воздушного знака
будет подарена сильная
власть слова. Они смогут
давать очень дельные и мудрые советы. Год у Весов
начнется с романтических
приключений. В их жизни
появится столько ярких красок, впечатлений и безумных
идей, что всем этим они
обязательно захотят поделиться со своими «вторыми половинками». Многие
Весы почувствуют в себе
несвойственную им романтичность. Появится желание
писать стихи, песни и дарить
их своим возлюбленным в
неограниченных количествах. К концу лета яркий
и воздушный темперамент
Весов немного поутихнет, и
они сменят романтические
баллады на максимальную
внимательность и усердие в
работе. Многие Весы могут
добиться хороших успехов
на профессиональном поприще. Они будут точны и
сосредоточенны, что поможет им справляться с делами
в разы быстрее. В конце года
Весы будут чаще проводить
время с близкими людьми.

КОЗЕРОГ

У некоторых Козерогов к
концу года может неожиданно проснуться творческий
азарт. И таланты, которые
долго скрывались внутри,
смогут вырваться наружу.

ВОДОЛЕЙ
В 2019 году у представителей этого воздушного
знака появится отличная
возможность изменить свою
судьбу. У Водолеев в прямом
смысле слова появится реальный шанс самостоятельно выстроить свое будущее.
Они смогут буквально оформить все так, как им нужно. В
первой половине 2019 года
Водолеи займутся налаживанием как деловых, так и
личных отношений. Их социальная активность настолько
сильно возрастет, что сумеет затронуть и личную тему,
вследствие чего некоторые
из Водолеев, возможно,
сменят свой холостяцкий
образ жизни на семейный
уют. Также год Свиньи окажет им помощь в реализации
собственных планов. И если
дело будет касаться чего-то
совершенно неординарного,
то будьте уверенны – эта
идея обязательно выстрелит, какой бы безумной она
ни казалась. Конец года
для Водолеев может стать
знаковым, поскольку на этот
период приходятся самые
главные повороты судьбы.
Им может поступить предложение переехать в другой город и даже в другую страну.
Многие Водолеи смогут решиться на то, на что раньше
бы никогда не согласились.

РЫБЫ
Загадочным Рыбам астропрогноз на 2019 год сулит
много подарков и сюрпризов, о которых они так давно
мечтали. Сомневающимся
Рыбам в 2019 году будет
присуща несвойственная им
решительность, упорство, и
они пойдут на все, лишь бы
добиться поставленной цели.
Как ни странно, но в некоторой степени они смогут
перенять черты собранного
и практичного Козерога,
что поможет им добиваться
своих целей в разы быстрее.
Те идеи, которые находились на начальном уровне,
смогут сильно продвинуться вперед и принести свои
плоды. В начале лета Рыб
ждет множество романтических событий. Год Свиньи,
скрепляющий любые отношения, оставит свой след и
во взаимоотношениях Рыб.
Одинокие представители
этого знака обретут свои
«вторые половинки», а те,
которые уже состоят в отношениях, смогут перевести их
на новый, более серьезный
уровень. Конец осени будет
достаточно стабильным во
всех отношениях. Главное
– во времена затишья не
впадать в темницу вечной
печали, а продолжать генерировать творческие идеи и
искать пути их воплощения.
Конец года Рыбы проведут в
семейном кругу, с близкими
и друзьями.
Источник:
https://2019newyear.ru/
goroskop-2019/goroskopna-2019-god-po-znakamzodiaka.html
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Росреестр информирует

ВМЕСТО ДАЧНОГО ДОМА – ЖИЛОЙ
С 1 января 2019 года
вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017
№ 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и
о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Закон
о садоводстве). Закон
касается граждан, которые ведут садоводство и
огородничество для собственных нужд. Промышленное садоводство или
сельское хозяйство в целом законом не затрагивается. По информации
Управления Росреестра
по Тверской области,
в настоящее время на
территории региона зарегистрировано более
1100 садоводческих и
огороднических товариществ.
Новый федеральный
закон внес ряд значительных изменений и нововведений и определил права
и обязанности садоводов
и дачников. Так, Закон о

садоводстве исключил из
правового регулирования
дачи и дачное хозяйство.
Остались только садовые и огородные участки,
садовые и огородные
некоммерческие товарищества. При этом на огородных участках нельзя
будет строить объекты
недвижимости за исключением временных построек, предназначенных
для хранения инвентаря и
урожая.
Что же касается садовых участков, то в связи
с вступлением в силу Закона о садоводстве с 1 января 2019 года у граждан
появилась возможность
строить на них жилые
дома, в которых можно
будет прописаться. Ранее
возведенные жилые строения в силу закона также
признаны жилыми домами, ранее созданные
нежилые строения, не
являющиеся хозяйственными и предназначенные
для временного пребывания граждан на садовых участках, признаются

садовыми домами. При
этом, если в силу закона
жилое строение признается жилым домом, это
не влечет последствий
для гражданина в виде
исключения из числа очередников, нуждающихся в
жилых помещениях.
Оформить в собственность жилой дом на садовом участке с 1 января
до 1 марта 2019 года
можно без уведомления
о строительстве. Для
этого нужно пригласить
кадастрового инженера, который подготовит
технический план дома,
а затем обратиться через МФЦ или другим
способом в орган регистрации прав с заявлением о государственном
кадастровом учете и регистрации прав на него и
оплатить государственную пошлину в размере
350 рублей. Если вы не
успеете сделать это до
1 марта, то придется
подавать в орган местного самоуправления
уведомление о начале

строительства с приложением необходимых
документов, а затем уведомление об окончании
строительства.
Кроме того, в соответствии с Законом о
садоводстве такие виды
разрешенного использования земельных
участков, как «садовый
земельный участок»,
«для садоводства», «для
ведения садоводства»,
«дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для
дачного строительства»,
содержащиеся в Едином государственном
реестре недвижимости
и (или) указанные в правоустанавливающих или
иных документах, считаются равнозначными.
Обязанность по предоставлению каких-либо
документов, необходимых для приведения в
соответствие указанных
видов разрешенного
использования, на собственников земельных
участков не возлагается.

Мария ГРОМОТЕСОВА
с. Бурашево

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Здравствуй, царство Берендея!
Сонный лес, застывший пруд.
Непонятные виденья
Спящий лес здесь стерегут.
Что ни шаг, то вновь мы в сказке.
Вот серьезный Дед Мороз
Посмотрел на нас украдкой
Из заснеженных берез.
Там изба на курьих ножках
Запорошена снежком,
И неважно, что весною
Это будет просто холм.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ
КАЛЕНДАРЬ
на февраль 2019 года
1 февраля – убывающая Луна в Козероге. Высаживать
в этот день можно разве что кадочные растения.
2, 3 февраля – убывающая Луна в Козероге. Выложить
картофель на проращивание для ранней посадки. Посев
лука порея, перца жгучего, петрушки корневой. Заготовка
черенков. Обрезка плодовых деревьев в саду.
4 февраля – убывающая Луна в Водолее. Знак, который
не благосклонен к растениям, поэтому в это время не
рекомендуется заниматься огородными делами. Лучше
позаботьтесь об устранении вредителей на участке.
5 февраля – новолуние. Луна в Водолее. Посев га
рассаду ревеня, земляники садовой, петрушки корневой. Опрыскивание комнатных растений от болезней и
вредителей.
6, 7, 8 февраля – растущая Луна в Рыбах. Посев на рассаду томатов, перца сладкого, баклажанов, всех видов
капусты, тыквенных культур, спаржи, петрушки листовой,
салатов. Поливы и подкормки растений минеральными
удобрениями.
9 февраля – растущая Луна в Овне. Можно заняться
посевом на рассаду редиса и всех сородичей редьки.
Пора приступить к проращиванию клубней многолетних
цветов. Молодые деревья надо дополнительно защитить
от вероятных солнечных ожогов.
10 февраля – растущая Луна в Овне. В этот день не рекомендуется посадка, пересадка, укоренение плодовых,
овощных культур, зелени.
11, 12, 13 февраля – растущая Луна в Тельце. Время
капустных: белокочанная капуста, брокколи, савойская
капуста, цветная, краснокочанная и др.
14, 15 февраля – растущая Луна в Близнецах. Посадки
и посев нежелательны.
16, 17 февраля – растущая Луна в Раке. День подходит
для посева и посадок, особенно луковичных растений и
корнеплодов. Эти два благоприятных дня можно использовать для посевов на рассаду или пополнения ассортимента зелени в теплице.

Творчество наших
читателей

Вот Снегурка в белой шубке
Машет весело рукой,
Здесь колдун – конечно, шутка!
Это дуб – старик седой.
18 февраля – растущая Луна в Льве. Посев тыквенных
на рассаду: огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, арбуз,
дыня. Высевать на рассаду в эти дни можно многолетние
растения.
19 февраля – полнолуние. Луна в Льве. День удачный
для посева и посадки перца, помидоров, баклажанов,
физалиса, огурцов, капусты на рассаду и укропа, лука,
петрушки, шпината, спаржи.
20, 21 февраля – убывающая Луна в Деве. В это время
лучше отдать предпочтение работам с декоративными
растениями. Можно пересаживать комнатные цветы и по
необходимости лечить их. Не лишним в данный период
будет борьба с различными вредными насекомыми.
22, 23 февраля – убывающая Луна в Весах. Пребывание
Луны в созвездии Весы также благоприятно для комнатных растений. Если вы хотели пересаживать растения, то
лучшего момента не найти.
24, 25 февраля – убывающая Луна в Скорпионе. В
эти дни не рекомендуются посевные работы, полив и
подкормка.
26, 27 февраля – убывающая Луна в Стрельце. Рекомендуется посадка и посев корнеплодов и корнеклубней:
моркови, лука, свеклы и т. п.
28 февраля – убывающая Луна в Козероге. В это время
все растения активно растут и развиваются, и наиболее
правильным решением в эти дни будет просто не мешать им. Если вы решили пересадить какое-то растение или посадить, в данный период это не запрещено.
Особое внимание в это время надо уделить борьбе с
вредителями.
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Хорошо идти по снегу
Мимо сосен и берез,
А на ветках тонкий-тонкий,
Легкий серебрится лед.
И на солнце все искрится,
Превращается в хрусталь…
До чего ж хорош зимою
Милый сердцу русский край!

Фотоэтюды Татьяны Шрам
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