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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

Мы работаеМ на благо села Праздник футбола

погода на неделю

вс 29 июля
день +29,

малооблачно
ночь +19, 

дожь, гроза

пн 30 июля
день +24

малооблачно
ночь +19

дождь, гроза

вт 31 июля
день +26

ясно
ночь +18

ясно

ср 1 августа
день +28 

ясно 
ночь +14 

ясно

чт 2 августа
день +28

ясно
ночь +16

ясно 

пт 3 августа
день +25

малооблачно
ночь +17

дождь, гроза

сб 4 августа
день +25

ясно
ночь +16

ясно

Выходит с 5 августа 1931 года  № 30 (11084) суббота, 28 июля 2018 года

концерт Пришёлся По душе Чуть свет, они уж на ногахрегион высоких технологий ставка на каЧество и свежесть

У хлеборобов в году два самых ожидаемых и самых ответственных  
периода – посевная и жатва. Один начинает сельскохозяйственный год,  
а второй пожинает плоды, подводит итог всем трудам земледельца.

Издали видны желтеющие поля озимых зерновых, на глаз вроде бы  
поспело зерно в колосе, но опытный взгляд агронома всегда определит 
стадию готовности, поэтому без пробных выездов  никогда не обходится.

Первыми на «разведку» вывели свои комбайны 23 июля комбайнеры  

СПК «Новый путь»,  на следующий день  «вылазку» сделали СПК «Майданс-
кий и «Красная гора», в среду  на пробную жатву выехали СПК «Деяновс-
кий», Сура», ХФХ Камалетдинов Х.Х. и другие. В ближайшие дни  подклю-
чатся к уборке хлебов  все хозяйства района.

Всего пильнинским хлеборобам предстоит убрать зерновые на более  
29 тысячах гектарах. И главное их  пожелание  – чтоб погода сухая была,  
а уж они выложатся, сделают все на совесть.

Жатва началась
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