
Цена свободная
12+

прогноз погоды
Пятница, 6 марта

+13 °С   +9 °C, Ю. 7 м/с 747 мм рт. ст.
Суббота, 7 марта

+16 °С   +6 °C, Ю. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 8 марта

+17 °С   +6 °C, Ю. 6  м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 9 марта

+18 °С   +10 °C, Ю. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 10 марта

+15 °С   +8 °C, Ю. 3 м/с 745 мм рт. ст.
Среда, 11 марта

 +13 °С   +9 °C, З.8 м/с 743 мм рт. ст.
Четверг, 12 марта

 +10 °С  +9 °C, З. 6 м/с 742 мм рт. ст.

Андрей Скоч:
«Всё, к чему прикасается 
женщина, несёт отпечаток 
любви и доброты. Милые 
женщины, вы наполняете 
нашу жизнь яркими 
и неповторимыми 
красками, вдохновляете 
и дарите тепло!»                                               

 стр. 2
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5 марта 2020 г.

«Послабления            
в посте христианин 
не может разрешить 
себе сам»           

 стр. 3

«На заседании 
Муниципального 
совета Вейделевского 
района»                       

 стр. 2

«Ходит с песней 
и задором 
Масленица 
по Руси»                              

 стр. 12

С праздником, милые женщины!

Там, где живёт любовь...
Фото Григория КОНШИНА.Фото Григория КОНШИНА.

«Дорогие Любовь Михайловна и Ни-
колай Петрович! Поздравляем вас 
с золотой свадьбой! Этот день на-
ступил благодаря вашему терпе-
нию, пониманию, душевности и без-
граничной преданности. Желаем 
и дальше радоваться ярким кра-
скам жизни, чаще улыбаться и да-
рить друг другу искреннюю любовь 
и поддержку!...» – такими тёплыми, 
душевными словами поздравили 
супругов Ляшенко работники ЗАГС 
и вручили им памятный подарок. А 
мы хотим рассказать о них читате-
лям нашей газеты.

Рассвет ещё не наступил, а предвест-
ники деревенского утра – голоси-

стые петухи – уже начали свою пере-
кличку. Они оповестили сельских жите-

лей о начале очередного трудового дня, 
разбудили и маленькую Любу, которая, 
проснувшись, хочет продлить безмятеж-
ные минуты и уютного комфорта под 
тёплым одеялом и наблюдает, как бабуш-
ка Мотя хлопочет у печки. Совсем скоро 
комната наполнится теплом от пылаю-
щих дров и ароматом домашнего хлеба. 
Пора и ей вставать, чтобы помочь бабуш-
ке по хозяйству – их уже с нетерпением 
ожидают корова,  овцы, поросёнок, гу-
си, куры. а потом – поспешить в школу, 
в класс, где скоро начнут весело потре-
скивать в печке разожжённые её бабуш-
кой дрова (она работала там техничкой) 
и начнутся уроки… 

Учеников в Банкинской школе в 1950-е 
годы было немного, младшие школьники 
учились в объединённых классах по 5-7 
человек. А когда уроки заканчивались, 

нужно было спешить домой – помогать 
бабушкам Матрёне и Оксане, ставшим её 
воспитателями с раннего детства (в 7 лет 
она осталась без матери и отца). 

Люба не понаслышке знает, что такое 
жить в нищете, в глиняной хатке, где и 
хлеба-то вдоволь не было, и радоваться 
конфетам-подушечкам из сельского ма-
газина, скромным одежде и обуви, кото-
рую покупал ей районный отдел образо-
вания. Самыми счастливыми были для 
Любы дни, когда подруга Тамара при-
глашала в гости, и её родители окружали 
Любу такой же заботой, как собственную 
дочь. Они часто брали девочек с собой на 
природу. В тёплые майские дни Люба не 
могла насмотреться на красоту цветущих 
около леса воронцов (эти картины до сих 
пор стоят у неё перед глазами).  

Окончание   стр. 12

6 марта в 14.00 пройдёт театрали-
зованный праздничный концерт, по-
свящённый Международному женско-
му Дню «Подарок маме».

7 марта в 14.00 – свою концертную 
программу представит народный само-
деятельный коллектив вокальный ан-
самбль «Русичи» (руководитель Свет-
лана Пушкарёва).

8 марта в 14.00 – свою совместную 
концертную программу подарят вам ду-
ховой оркестр ЦКР и народный само-
деятельный коллектив «Мелодия» (ру-
ководитель Фарит Еникеев).

19.00 – вас ждёт увлекательный вечер 
отдыха с участием рок-группы «2ZZS» 
(руководитель Алексей Мельников).

ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ ЦКР

Успейте оформить 
льготный абонемент
на газету «Пламя»!   (12+)
Только до 31 марта продлится тради-
ционная досрочная льготная подпи-
ска на второе полугодие 2020 года. 

Уважаемые читатели! В этом месяце 
вы сможете оформить абонемент на 
второе полугодие текущего года по це-
не первого полугодия.
  Стоимость подписки на 6 месяцев при 
доставке через «Почту России» (по-
чтальон приносит по указанному адре-
су) составляет 588 руб. 18 коп. Если вы 
будете самостоятельно забирать газету 
в день её выхода в редакции, – 486 руб.
По такой же цене – 486 руб. – мож-
но оформить корпоративную подпи-
ску (редакция доставит в организа-
ции райцентра, если будет выписано 
не менее 10 экземпляров).    
Оформить подписку можно в отделе-
ниях почтовой связи, у почтальонов,              
в редакции газеты «Пламя».         
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

Приглашаем            (0+)             
на концерты!

* Реклама


