Арена-спорт

Награды - лучшим
В понедельник, 12 августа, глава муниципального района Василий Киселев вручил Благодарственные
письма группе сильнейших спортсменов, представлявших Крутинский район на «Празднике Севера «Кормиловка-2019» и на 49-м областном спортивно-культурном
празднике «Королева спорта Русская Поляна-2019».
В числе награжденных легкоатлеты, лыжники, конькобежцы, борцы Сергей Муромцев, Василиса Бекетова, Иван
Гуляев, Артур Клепиков, Татьяна Пентюхова, Максим Красноперов, Игорь Айдаков, Кристина и Александр Зеленчук,
Александр Петров, Тамара Пылаева, а также волейболистки, воспитанницы Оразбека Акылова Полина Бутенко, Мария
Лаптева, Юлия Михайлова, Ирина Кичигина, Полина Танина,
Анна Ковалева, Анна Зайцева, Анастасия Буканева, Валентина Аблец, Ангелина Балантаева.

Сельская трибуна
На снимках: герои спорта-2019
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Скоро в школу

211

первоклассников
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Алина в
«стране чудес»
Алина Воробьева собирается в
первый класс. Она станет лицеисткой. И ждет-не дождется, когда
уже наступит 1 сентября.
ее мамы, Ксении, свои заботы – надо достойно подготовить ребенка к школе. Говорит, что это удовольствие не из дешевых. Поэтому что-то покупают в об-

У

прогноз
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(gismeteo)

16/08
пятница

+23 +16

ластном центре, что-то – в крутинских магазинах (на снимке). Благо, выбор есть. Молодая мама считает, что
школьные принадлежности должны
быть не только безопасными и функциональными, но и приносили детям
радость. Ведь они вступают в один из
самых ответственных этапов своей
жизни.
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воскресенье
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19/08

понедельник
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Почему небо

не отпускает?
стр.8

Подписка-2020

Уважаемые читатели!

Всего 10 дней осталось до окончания
досрочной подписки
на районную газету
на первое полугодие 2020 года.

Стоимость полугодового комплекта «СТ» повысится с началом
основной подписки с 1 сентября 2019 года в связи с ростом
почтовых тарифов. Обращайтесь к почтальонам.
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четверг
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