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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

Уважаемые пильнинцы! Поздравляем вас с Днем Победы!

вс 6 мая
день +18,
облачно
ночь +7, 
дождь

пн 7 мая
день +16
облачно
ночь +4
дождь

вт 8 мая
день +17

ясно
ночь +9

ясно

ср 9 мая
день +11
облачно
ночь +6
дождь

чт 10 мая
день +9
облачно
ночь +3
облачно

пт 11 мая
день +11
облачно
ночь +2
облачно

сб 12 мая
день +14

малооблачно
ночь +2

малооблачно

Не смолкнет слава  
             тех великих лет

9 мая – это особый, дорогой и волнующий праздник для всех и каждого. С каж-
дым днем все меньше свидетелей тех огненных лет, сменяются поколения, мно-
гое изменилось в нашей жизни за прошедшие годы, но время не стирает в нашей 
памяти трагические моменты той великой и страшной войны. Память о подвиге 
советского народа священна и вечно жива в сердцах миллионов как символ геро-
изма и беспримерного мужества людей, ценой огромных жертв отстоявших мир и 
свободу на земле.

Горьковская область внесла огромный вклад в дело Победы. Отсюда на фронт 
уходили тысячи солдат. Здесь под фашисткими бомбами ковали оружие Победы. 
В тяжелейших условиях на предприятиях внедрялись передовые конструкторские 
разработки, обеспечившие техническое превосходство над врагом. 

Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла! Именно благодаря вам стала  
возможной Победа над самым страшным злом XX века – фашизмом. Наш долг 
– хранить память об этом и воспитывать подрастающее поколение в уважении  
к вашему Подвигу! 

В этот день желаем всем мирного неба над головой, здоровья и счастья! 
С праздником, с Днем Победы!

Глава Нижегородской области  Г.С. НикитиН. 
Председатель ЗС НО  Е.В. ЛЕбЕдЕВ.

депутат Гд, секретарь НРО Партии «Единая Россия» д.П. МОСкВиН. 
Глава МСУ района В.и. кОЗЛОВ.

Глава администрации района С.А. бОчкАНОВ.
депутаты ЗС НО В.б. АкСиНьиН,  В.А. АНтиПОВ.


