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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

Сегодня в номере

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

Нельзя, чтобы  
земля пустовала

«Кожедубы долго уговаривали,  
чтобы я осталась…»

погода на неделю

вс 4 марта
день -7,

малооблачно
ночь -17, 

снег

пн 5 марта
день 0

пасмурно
ночь -7

снег

вт 6 марта
день -6

пасмурно
ночь -9

снег

ср 7 марта
день -9 

малооблачно 
ночь -15 

малооблачно

чт 8 марта
день -8

малооблачно
ночь -17

снег 

пт 9 марта
день -4

пасмурно
ночь -9

снег

сб 10 марта
день -7

пасмурно
ночь -12

снег
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совремеННые педагоги 
за передовые техНологии

ровесНицы веКаобразоваНие,  
устремлеННое в будущее

телеведущая,  
поКорившая мечту

Глава Нижегородской области Глеб Никитин
Председатель ЗС НО  Е.В. Лебедев.
Депутаты ЗС НО В.Б. Аксиньин, В.А. Антипов.

Глава МСУ района В.И. Козлов.
Глава администрации и секретарь МО Партии «Единая 

Россия» Пильнинского района С.А. Бочканов.
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С ярким мартом, с женским днем!

4 5 6 7

Татьяна Александровна Лашманова - мама четырех сыновей: Дмитрия, Артема, Андрея и Максима.  Материал о ней читайте на 6 стр.

дорогие, прекрасные и любимые жительницы нижегородской области! 
поздравляем вас с замечательным праздником –  

международным женским днем!

«От любви к женщине родилось все прекрасное на земле», - писал наш земляк Максим Горький. 
Сколько бы времени ни прошло, эти слова не потеряют своего смысла.  
Все движется любовью, и все хорошее мы, мужчины, делаем ради вас.  

Рука об руку движемся мы с вами по жизни. С мамой идем в детский сад  
и первый раз в школу, потом с любимой преодолеваем сложные этапы пути.  

Вы делаете этот мир светлее и лучше каждый день. Спасибо вам за это!

На вас держится основа общества – семья. Это колоссальный труд и ответственность. Нам хотелось 
бы обратиться в этот день и к мужчинам: помогайте своим любимым, заботьтесь о них, старайтесь радовать 
как можно чаще!

Мы уже убедились, сколько в Нижегородской области красивых, умных и талантливых женщин. Педагоги, 
врачи, управленцы, представители самых разных профессий – в каждой сфере трудитесь вы, создавая 
новое.

Мамы, бабушки, жены, дочки, внучки, сестры, любимые – пусть всегда в вашей жизни будет весеннее 
настроение! Здоровья вам, любви и благополучия! С праздником! 


