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С ел ь с к а я 16+

погода на неделю

вс 10 июня
день +14,
пасмурно
ночь +6, 

пасмурно

пн 11 июня
день +15
пасмурно
ночь +9
дождь

вт 12 июня
день +19
облачно
ночь +12
дождь

ср 13 июня
день +21
облачно
ночь +14
дождь

чт 14 июня
день +22
облачно
ночь 13
дождь

пт 15 июня
день +22
облачно
ночь +13
дождь

сб 16 июня
день +22
облачно
ночь +11
дождь

Уважаемые нижегородцы! 
Поздравляем вас с днем россии!

Этот праздник - один из главных в нашем календаре, в нем слились 
многовековая история страны, ее настоящее и будущее. Нижегородская 
область и Нижний Новгород, отмечающий День города, расположены в 
сердце России. Здесь, у слияния двух великих рек, жили и живут настоя-
щие патриоты. Подвиг народного ополчения в 1612 году стал одной из вер-
шин гражданского самосознания, символом самоотверженного служения 
Родине. Ратным и мирным трудом нижегородцы в самые тяжелые годы до-
казывали любовь к Отечеству.

Наш долг сегодня – бережно хранить память о прошлом, оберегать  ма-
териальное и духовное наследие наших предков. При этом, опираясь на 
традиции, мы должны создавать новое, меняться вместе с миром, выводя 
Россию на передовые позиции. Нижегородская область, обладая гигант-
ским промышленным и интеллектуальным потенциалом, способна стать 
одним из локомотивов развития страны.

Хотелось бы, чтобы любовь к огромной России отзывалась в каждом из 
нас заботой о своей малой родине – городе или селе. Сделав уютнее и 
комфортнее жизнь вокруг себя, мы сможем менять к лучшему и ситуацию 
в целом.

Впереди стоят большие задачи, но вместе у нас все получится! 
Поздравляем с Днем России! Желаем вам здоровья и благополучия!

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

депутаты ЗС НО В.б. АкСиНьиН, В.А. АНтиПОВ.
депутат Гд, секретарь НРО Партии «Единая Россия» д.П. МОСкВиН

Глава МСУ района В.и. кОЗЛОВ.
Глава администрации и секретарь МО Партии «Единая Россия» Пильнинского района С.А. бОчкАНОВ.

С Днём России!

Уважаемые читатели газеты!
25 июня заканчивается подписка на газеты и журналы  

на второе полугодие 2018 года.  
Не откладывайте выписку «СЕЛьСкОЙ тРибУНЫ» на последние дни.
Заблаговременно ОфОРМитЕ ПОдПиСкУ и всегда будете с новостями района, 

узнаете о  нововведениях законодательства,  будете в курсе всех районных меро-
приятий, познакомитесь с интересными людьми  

и историческим прошлым и настоящим населенных пунктов района и т.д.
ЦЕНА НА ПОЛУГОдиЕ  составляет 411 руб.84 коп.,  
       на три месяца – 205 руб.92 коп., а на один месяц – 68 руб. 64 коп.

15 июня в Медяне, 
18 июня  в Красной Горке  

проводятся Дни подписчика. 
ПрихоДите, ПоДПишитесь  

на «сельскую трибуну».


