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Пятница, 19 марта
🌧+2°С  +1 °C., С.-В. 8 м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 20 марта
☁+4°С 0°C.,  С.-В. 5  м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 21 марта
☁+3°С  -2°C., С.-З. 6 м/с 755 мм рт. ст.
Понедельник, 22 марта
⛅+5°С 0°С., З. 9 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 23 марта
🌧+2°С   0 °C. С. 13 м/с 749 мм рт. ст.
Среда, 24 марта
☀+5 °C   -4°C, С. 5 м/с 755 мм рт. ст 
Четверг, 25 марта
☀+7°С 0 °C, С. 4 м/с 755 мм рт. ст.

«С бриллиантовой 
свадьбой!»

 стр. 6 - 7

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

30,94млн. руб.
будет направлено из регионального 
бюджета на реализацию пяти иници-
ативных проектов жителей Вейделев-
ского района в этом году

цифра номера

«В окошке 
школьной 
жизни»   
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Вячеслав Гладков:

«С этого года инициативное 
бюджетирование становится 
неотъемлемой частью главного 
финансового документа области 
на постоянной основе» 

«Если власть 
хорошо работает, 
люди не жалуются» 

 стр. 3

прогноз погоды

 стр. 2

Спешите оформить 
льготную подписку
на газету «Пламя» 
на второе полугодие 
2021 года (12+)
Уважаемые читатели! Успейте 
сэкономить! Только до 31 марта сто-
имость подписки на 6 месяцев при до-
ставке через «Почту России» (почталь-
он приносит по указанному адресу) со-
ставит 645 руб. Если вы будете само-
стоятельно забирать газету в день её 
выхода в редакции, – 510 руб.
По такой же цене – 510 руб. – можно 
оформить корпоративную подписку (ре-
дакция доставит в организации райцен-
тра, если будет выписано не менее 10 
экземпляров).    
Оформить подписку можно в отде-
лениях почтовой связи, у почталь-
онов, в редакции газеты «Пламя».                                                                                           
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почто-
вом сервисе podpiska.pochta.ru                                                                       
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

Фоторепортаж Григория КОНШИНА

 Реклама

Театрализованное представление «Ма-
сленица разгульная» собрало участников 
и зрителей на центральной площади по-
сёлка Вейделевка в минувшую субботу. 

Здесь всех ждали выставка-ярмарка 
«Блинная фантазия», представление 

с играми, песнями и плясками, многочи-
сленные масленичные площадки, конкур-
сы, сюрпризы, викторины и тематические 
фотозоны. 
Палатки поселений района размести-

лись на площади. На столах — блины с са-

мымиразными начинками, готовые блю-
да, выпечка, каша, напитки, пищевые про-
дукты, фрукты, овощи. Администрация го-
родского поселения отметила помощь ИП 
А.В. Третьякова в подготовке к празднику.
Собравшиеся угощались блинами, ка-

шей, горячим чаем и другими яствами, ве-
селились, водили хороводы. Представители 
всех поселений района, а также организа-
ций райцентра стали участниками «Блин-
ного флешмоба». 
Яркую театрализовано-игровую про-

грамму подготовили работники учрежде-

ний культуры и участники художественной 
самодеятельности всех поселений Вейде-
левского района. С песнями, танцами, ча-
стушками и конкурсами ведущие пред-
ставления «прошли» по каждому дню ма-
сленичной недели. Желающие перетягива-
ли канат, метали веники, сражались меш-
ками на пеньках, участвовали в других 
конкурсах. Самыеловкие смогли забрать-
ся на традиционный масленичный столб. 
Их ждали электрочайник, мясорубка, утюг, 
жаровня и другие подарки. А завершило 
программу сжигание чучела Масленицы.

Жители и гости посёлка Вейделевка 
отметили широкую Масленицу!


