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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

вс 17 марта
день +1,
облачно
ночь -4, 
осадки

пн 18 марта
день 0

облачно
ночь -2 
осадки

вт 19 марта
день +1
облачно
ночь -2
облачно

ср 20 марта
день +2
дождь
ночь -4

ясно

чт 21 марта
день +1
осадки
ночь 0
осадки

пт 22 марта
день +1
осадки
ночь -2

снег

сб 23 марта
день +1

снег
ночь -4
осадки
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3 Коммунальщики 
работают вопреки 
проблемам

4 Тариф 
под контроль

6 Все команды 
прошли испытания

Март - месяц, когда зима еще пугает вьюгой, но при-
рода уже чувствует приближение тепла. Весна видна в 
лужах, в щебетании птиц, в ярком солнце. Недаром на-
ши предки издревле в это время справляли широкую 
Масленицу.

 9 марта пильнинцы и гости поселка спешили на народ-
ное гуляние, куда всех зазывали работники культуры и 
манил аромат свежих блинчиков – символа солнца.

В центре площади улыбалось всем чучело Масленицы, 
и раскинулись яркие декорации, которые украсили и 

оживили серый день. Сотрудники Пильнинского агро-
промышленного техникума приглашали посетителей на 
мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов, рядыш-
ком был мастер-класс от сотрудников Центра детского 
творчества по вырезанию снежинок, здесь же можно 
было поучиться тому, как из шерстяных ниток смасте-
рить снегиря.  Ну, и конечно, всех ждали чай из самова-
ра с печеньем, баранками и горячими блинами с пылу с 
жару, а еще можно было прокатиться на санях или оста-
вить свои пожелания на «солнышке» и «снежинке».

Окончание на 2-й  странице.7 Детский смех - вот 
радость жизни!

5 Первые 
шаги проекта

Широкая Масленица пела  
и плясала, румяными  

блинами гостей встречала!


