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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 27 октября
день +13,
пасмурно
ночь +10, 

неб. дождь

пн 28 октября
день +13

малооблачно
ночь 0

неб. дождь

вт 29 октября
день +2

малооблачно
ночь -5

малооблачно

ср 30 октября
день +2

пасмурно
ночь -1

замерз. дождь

чт 31 октября
день -2

пасмурно
ночь -3

небольшой снег

пт 1 ноября
день -3

пасмурно
ночь -4

небольшой снег

сб 2 ноября
день +5

пасмурно
ночь 0

неб. дождь
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3 Клуб «Батыр» - лучший

2 Набережную парка 
украсят каштаны

6 Такие кадры культуре 
нужны

ПродолжаетСя подписка  
на первое полугодие 2020 года  

на районную газету «СельСкая трибуна»
 Во всех почтовых отделениях и у почтальонов вы можете выписать  

любимую газету по цене 503 руб. 58 коп.  на 6 месяцев  
или 251 руб. на три месяца.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп 
предусмотрена льгОтная цена.  на 6 месяцев подписка для этих категорий стОит - 452 руб. 70 коп.,  

на 3 месяца - 226 руб. 35 коп.,  на месяц - 75 руб. 45 коп. 
Выписывайте «сельскую трибуну» и будете всегда в курсе всех событий и новостей района и области.

17 внуков бабушки Людмилы
Что такое  бабушкино счастье по мнению Людмилы 

Никандровны Ахмедеевой из Петрякс? Это - утром 
рано полюбоваться на то, как сопят внучата, а потом 
начать их будить, чтобы все встали бодро, пообещать 
тому, кто первый умоется и почистит зубы покатать 
на «лошадке», которой она становится сама для не-
посед. Это - напечь огромное блюдо пирогов и каж-
дому подкладывать по кусочку. Это - чувствовать, как 
доверчиво и искренне они обнимают её за шею и,  

заглядывая в глаза, рассказывают свои секреты.
- Я, наверное, самый богатый человек, у меня 7 детей 
и 17 внуков! – гордо говорит наша собеседница, - и 
это еще не предел! Младшая дочь Римма пока не за-
мужем, но я взяла с нее обещание, что она родит не 
меньше пятерых детей!

Окончание на 5-й стр.
Элеонора ТАРЛыковА
Фото Дины Денисовой

7 Его детище - «Витязь»


