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Цена свободная

12+

Пятница, 28 августа
🌧+23°С  +17 °C., Ю-З. 5 м/с 743 мм рт. ст.
Суббота, 29 августа
☁+23 °С +18°C., С-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 30 августа
☀+25 °С  +12°C., С. 1 м/с 754 мм рт. ст.
Понедельник, 24 августа
☀+28°С +15°С., В. 3 м/с 753 мм рт. ст.
Вторник, 1 сентября
☀+31°С   +18 °C. Ю-В. 6 м/с 749 мм рт. ст.
Среда, 2 сентября
☀ +32 °C   +21 °C,  Ю-В. 7 м/с 750 мм рт. ст 
Четверг, 3 сентября
☀ +33°С +22 °C, Ю-В. 6 м/с 752 мм рт. ст.

«Впереди ещё 
немало дел»
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instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

2500
ели обыкновенной высажены в пи-
томник на территории райцентра, за-
ложенный силами работников адми-
нистрации городского поселения «По-
сёлок Вейделевка». 

цифра номера

«Как здорово, что 
есть такое место!»                                         
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Андрей Скоч:

«Школьные годы – это путешествие 
в огромный мир знаний и открытий. 
Школа останется в нашей памяти 
навсегда. Начало учебного года – это 
встреча с друзьями, учителями и 
учениками, а также новый этап в 
важной работе, от которой зависит 
будущее каждого из нас» 

«Лидируют 
в реализации 
программы 
биологизации»                      
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прогноз погоды

саженцев

Успейте оформить 
льготный абонемент
на газету «Пламя»!   (12+)
Только до 31 августа продлится тра-
диционная досрочная льготная под-
писка на первое полугодие 2021 года. 

Уважаемые читатели! Стоимость 
подписки на 6 месяцев при доставке 
через «Почту России» (почтальон при-
носит по указанному адресу) состав-
ляет 579 руб. 06 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!

* Реклама
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Выездная редакция в Малакеевском сельском поселении   стр. 6-7

более

АФИША КУЛЬТУРНО МАССОВЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА                    
Уважаемые вейделевцы и гости 
района!  Приглашаем всех 29 авгу-
ста принять участие в празднич-
ных мероприятиях, посвящённых 
92 годовщине образования Вейде-
левского района. 

9:00 – работа площадок – централь-
ный парк и площадь посёлка Вейделев-
ка.

10:00 – турнир по снукболу, турнир 

по дворовому футболу – центральный 
стадион посёлка Вейделевка;

– выступление коллектива «Jordan 
Brass Band» – центральная площадь по-
сёлка Вейделевка;

– выступление театра кукол (г. Белго-
род) – танцплощадка посёлка Вейделевка.

11:00 – торжественное открытие 
праздника «Всем сердцем с тобой, мой 
край родной!» – центральная площадь 
посёлка Вейделевка.

12:00 – фестиваль «Славяне мы, в 
единстве – наша сила!» – центральная 
площадь посёлка Вейделевка.

14:00 – пенная дискотека – цент-
ральный парк посёлка Вейделевка.

19:00 – выступление группы «Лицей» 
(г. Москва) – центральная площадь по-
сёлка Вейделевка.

21:00 – праздничный фейерверк – 
центральная площадь посёлка Вейделевка.

Поздравим район все вместе!    (0+)

Дорогие друзья! Во время пребывания на празднике 
соблюдайте введённые правила безопасности! Исключи-
те объятия и рукопожатия, соблюдайте дистанцию 1,5 – 

2 метра друг от друга. Особое внимание обращайте на 
гигиену рук и респираторный этикет. 

Берегите себя и будьте здоровы!                        

Поздравим район все вместе! 


