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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

Поселок украшают  
ко Дню Победы

Подписку можно  оформить  в Пильнинском 
почтамте, сельских отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. 

Стоимость подписки  
на 1 месяц - 60 руб.,  
на 3 мес. - 180 руб.,  

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 иДет ПоДПиска 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

погода на неделю
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вс 27 января
день -10,

малооблачно
ночь -14, 

снег

пн 28 января
день -8

пасмурно
ночь -10 

снег

вт 29 января
день -6
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снег

ср 30 января
день -2
облачно
ночь -1

снег

чт 31 января
день -2
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ночь -5

снег

пт 1 февраля
день -5
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ночь -8

малооблачно

сб 2 февраля
день -9

ясно
ночь -17

ясно
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Мобильный ФАП для здоровья 
селян

Семейство синиц 
приветствует

Дерево счастья 
Татьяны Гавриловой

Секрет высоких 
надоев молока 
Г.И. Кривоноговой 
из СПК «Каменский»

Депутат  Заксобра-
ния В.Б. Аксиньин 
знает нужды 
сельских школ

Никита Кузнецов,  Артем Горбунов и Никита Помчалов - студенты Пильнинского агропромышленного техникума. Юноши 
выбрали для себя специальность «Механизация сельского хозяйства», и уже не первую сессию сдают экзамены только на от-
лично, поставив перед собой цель – получить красный диплом и продолжить дальнейшее образование.

А сейчас молодые люди заняты подготовкой к одному из своих самых любимых праздников - Дню студента, и программа 
обещает быть очень насыщенной и интересной. Никита Кузнецов превратится в гида, который расскажет приглашённым девя-
тиклассникам историю становления профессионального образования в Пильне и проведет для них экскурсию по музею. Артем 
Горбунов станет ведущим на студенческом КВН, а Никита Помчалов непосредственным участником в составе одной из команд. 
У молодых людей есть свои цели, есть юношеский задор и желание всего добиться. Пусть их пыл остается с ними как можно 
дольше, и все задуманное исполняется

Окончание на 6-й стр.

Задача номер один - красный диплом


