
Спешите! ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА на газету 
«Пламя» на второе 
полугодие 2021 года! (12+)

Уважаемые читатели! 
С 7 по 17 июня проводится дека-
да льготной подписки на район-
ную газету «Пламя» на второе по-
лугодие 2021 года. В эти дни вы 
можете выписать районную газе-
ту, сэкономив около 80 рублей.
Стоимость абонемента на 6 месяцев 
при доставке через «Почту России» 
(почтальон приносит по указанному 
адресу) составит 586 руб. 56 коп.
Если вы будете самостоятельно заби-
рать газету в день её выхода в редак-
ции, её цена остаётся прежней –
510 руб.
По такой же цене – 510 руб. – можно 
оформить корпоративную подписку 
(редакция доставит газеты в органи-
зации райцентра, если будет выписа-
но не менее 10 экземпляров).
Подписаться на издание можно в от-
делениях почтовой связи, у почталь-
онов, в редакции газеты «Пламя».
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почтовом сервисе 
podpiska.pochta.ru 
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!
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«Самое главное — это 
фундаментальная 
человеческая доброта!»

 стр. 6-7

ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
facebook.com/plamya31/

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

«Желаем 
безмерного 
счастья!»
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Николай Зинченко:

«Надо любить себя, семью, Родину, 
всех уважать, никогда не злиться, не 
копить в себе зла!» 

«Команда Николаевского
сельского поселения – призёр 
региональной спартакиады» 

 стр. 3

прогноз погоды
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Пятница, 11 июня
🌧+23°С  +14°C., Ю.-З. 2 м/с 743 мм рт. ст.
Суббота, 12 июня
🌧+23°С  +15°C., Ю.-З. 2 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 13 июня
🌧+24°С  +15°C., Ю.-З. 1 м/с 743 мм рт. ст.
Понедельник, 14 июня
⛅+24°С  +15°С., С.-З. 1 м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 15 июня
⛅+22°С  +16°C., С.-З. 1 м/с 744 мм рт. ст.
Среда, 16 июня
⛅+22 °C  +16°C., З. 1 м/с 742 мм рт. ст
Четверг, 17 июня
☁+23°С  +14°C., С.-З. 1 м/с 744 мм рт. ст.

plamya31.ru

2033
экземпляра газеты «Пламя» выпи-
сали жители Вейделевского района 
на 9 июня 2021 года

цифра номера

 Реклама

Ежегодный районный фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Воронцовый цветочек» проводит-
ся по инициативе главы админист-
рации Вейделевского района
Анатолия Тарасенко с 2017 года.

В этом году пятый фестиваль собрал 
более 200 участников в Вейделев-

ском Центре культурного развития 4ию-
ня. Концертная программа, где своё 
творчество продемонстрировали воспи-

танники Вейделевской школы искусств, 
Дома детского творчества, участники ху-
дожественной самодеятельности учре-
ждений культуры и образования района, 
проводилась в зрительном зале. Выстав-
ка работ участников кружков и студий 
декоративно-прикладного и изобрази-
тельного искусства расположилась вма-
лом зале ЦКР.

Заместитель главы администрации 
Вейделевского района по социальной 

политике Александра Шабарина при-
ветствовала собравшихся и пожелала 
успешных выступлений участникам.

Юные дарования представили свои 
таланты в номинациях: вокал, хорео-
графия, декоративно-прикладное
и изобразительное искусство, инстру-
ментальное, театральное и поэтическое 
творчество. 

Все участники фестиваля получили 
дипломы и сладкие призы.

«Воронцовый цветочек»


