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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 12 мая
день +28,

ясно
ночь +16, 

ясно

пн 13 мая
день +29

малооблачно
ночь +15

дождь, гроза

вт 14 мая
день +21

малооблачно
ночь +15

дождь, гроза

ср 15 мая
день +21

малооблачно
ночь +14

дождь, гроза

чт 16 мая
день +20
облачно
ночь +15

дождь, гроза

пт 17 мая
день +28

малооблачно
ночь +14

дождь, гроза

сб 18 мая
день +16
облачно
ночь +13
дождь

Выходит с 5 августа 1931 года  № 19 (11125) суббота, 11 мая  2019 года

6 Главная мечта 
Кирпичевых5 Пусть поселок будет 

цветущим2 Озимые будут 
пересевать 7 Житейская мудрость 

бабы Шуры3 Человек жив, пока 
жива память о нем

Все начинается с семьи 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!

15 мая – Международный день семьи. 

Нет крепче на земле союза, чем счастли-

вая и дружная семья. Это и начало новой 

жизни, и продолжение прекрасного рода, 

и почитание святости традиций. Семья 

— это наивысшее счастье, которое чело-

век может создать сам. Пусть же в этот 

день каждый вспомнит о своих родных и 

близких, позвонит, напишет, поздравит и 

порадуется тому, какое сокровище у не-

го есть. Настоящая ценность в жизни — 

это родные и близкие люди.  Пусть семья 

всегда будет крепкой скалой, защитой от 

невзгод и утешением в неприятностях. 

Любви, красоты, доброго будущего, до-

статка и совместного развития!

 Семья Идрисовых из Красной Горки – 

одна из многих в районе многодетных 

счастливых семей. 
Материал о ней читайте на 6 странице.


