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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

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!

погода на неделю

вс 16 июня
день +20,

малооблачно
ночь +12, 

малооблачно

пн 17 июня
день +24

малооблачно
ночь +9
дождь

вт 18 июня
день +25

малооблачно
ночь +15
дождь

ср 19 июня
день +26

малооблачно
ночь +16

дождь, гроза

чт 20 июня
день +29

ясно
ночь +17

ясно

пт 21 июня
день +26

малооблачно
ночь +19
дождь

сб 22 июня
день +28

ясно
ночь +17

ясно

Выходит с 5 августа 1931 года  № 24 (11130) суббота, 15 июня  2019 года

2 Большая стройка 
завода

16 Мудрый возраст - 
90 лет

13 Хирург по зову 
сердца

Большой день  
в Наватах

Традиционный праздник «Эрзянь покш чи» отметили  
в прошедшие выходные в селе Наваты. Дословный 
перевод на русский «эрзянь покш чи» - эрзянский 
большой день. В этот день в центр села на поляне 
возле церкви собрались гости праздника, а жаркая 
солнечная погода только усиливала накал хорошего 
настроения. Гостеприимство организаторов, нацио-
нальные костюмы с эрзянскими узорами, мордовская 
речь создавали особый колорит мероприятия. 

Праздник собрал многочисленных гостей из соседних  

сел, районов и даже республик Мордовия и Чувашия.
Представители Медянского, Тенекаевского и Языковс-

кого сельсоветов подготовили выставки-презентации,  
где можно было продегустировать блюда и напитки на-
циональной мордовской кухни, познакомиться с бытом 
эрзянского народа. Девушки и женщины с удовольствием 
украшали себя венками, сплетенными из полевых цветов, 
и получали в подарок оберег.

(Продолжение на 4 странице)
Ирина Шмелева

Фото автора

Уважаемые 
читатели! 

Идет ПодПИСка на 
газету «СельСкая 

трИбУна»  
на второе полугодие 

2019 года. 
У почтальонов, во всех 
почтовых отделениях 
вы можете выписать 

районную газету
на 6 месяцев по цене  
                       466 руб. 44 коп.,   
на 3 месяца – 233 руб. 22 коп.  
и на 1 месяц – 77 руб. 74 коп.

Будьте всегда в курсе 
всех районных и  

областных новостей!


