
Пильнинская районная газета Нижегородской области

Выходит с 5 августа 1931 года

ТРИБУНА
 № 36 (11090) суббота, 8 сентября  2018 года

С ел ь с к а я 16+

Сегодня в номере
Педконференция-2018 каждый день -

это новое открытие!
Большая Перемена яБлонька на Память

погода на неделю

вс 9 сентября
день +24,

ясно
ночь +12, 

малооблачно

пн 10 сентября
день +17
облачно
ночь +7

ясно

вт 11 сентября
день +18

ясно
ночь +7

ясно

ср 12 сентября
день +20
облачно
ночь +13
дождь

чт 13 сентября
день +16
дождь
ночь 10
дождь

пт 14 сентября
день +16
облачно
ночь +8

ясно

сб 15 сентября
день +16
облачно
ночь +9

ясно

скоро Будут новосёлами

2

школа, здравствуй!
мы скучали

3 54 6 8

Вся жизнь Владимира Павловича Варжина связана с СПК «Восход». Еще его 
родители трудились в этом хозяйстве. Он пришел в середине восьмидеся-
тых и теперь знает всю технику СПК, как свои пять пальцев. Поэтому ему, как 
опытному и надёжному работнику, доверили современный импортный трак-
тор и новый посевной комплекс.

Домашний уют семьи Варжиных поддерживает его жена Надежда 
Борисовна, которая также работает в этом хозяйстве бухгалтером. А в выход-
ные дни, когда приезжают дети и внучка, дом наполняется приятной суетой.

Сейчас же у Владимира Павловича ответственная работа – посевная. Во 
многом от этих нескольких дней зависит будущий урожай, а значит, и буду-
щее хозяйства, и людей, работающих в нем.

Дина Денисова
Фото автора.

ПОДПиСКА НАчАлАСь
с  1 сентября 2018 года началась основная подпис-

ная кампания на первое полугодие 2019 года. во всех 
почтовых отделениях и у каждого почтальона вы мо-
жете выписать полюбившиеся  газеты и журналы.

Подписная цена  на газету  «Сельская трибуна»: 6 меся-
цев  -  462 руб. 60 коп; 3 месяца – 231 руб.30 коп; 1 месяц 
– 77 руб. 10 копеек.

Оставайтесь с нами, и вы всегда будете в курсе всех рай-
онных и областных новостей.


