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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!

 идет подписка 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

погода на неделю

вс 8 декабря
день +1,

пасмурно
ночь -2, 

снег с дождем

пн 9 декабря
день +1

пасмурно
ночь 0
снег

вт 10 декабря
день +1

пасмурно
ночь 0

мокрый снег

ср 11 декабря
день +2

пасмурно
ночь -8

снег с дождем

чт 12 декабря
день -9

ясно
ночь -12

ясно

пт 13 декабря
день -9

ясно
ночь -12

ясно

сб 14 декабря
день -4

малооблачно
ночь -10

снег
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6 90... это много или 
мало?

2 В Жданове родилась 
Сказка!

День 
подписчика

10 декабря  
с 9 до 12 часов  

в центральном зале  
Пильнинского почтамта 

Проводится  
день  ПодПисчика 

всех, оформивших в этот 
день подписку на газету 

«сельская трибуна»  
на  первое полугодие 

2020 года   
ждут Подарки.

до конца ПодПисной  

камПании осталось  

17 дней.  
не забудьте выписать 
«сельскую трибуну».

начало декабря традиционно проходит декада инвали-
дов. чем она примечательна? её особенность в том, что  
в это время у людей с ограниченными возможностями  
появляется больше шансов для общения и проявления 
своей активной жизненной позиции.

А помогают в этом разнообразные мероприятия, которые про-
водятся на территории нашего района. Здесь и спортивные со-
стязания для взрослых, такие как спортивный фестиваль инвали-
дов, и соревнования по настольным видам спорта, и спортивная 
программа для детей «Пять колец» на базе Медянской, Можаров-
Майданской и Пильнинской средних школ.

Много полезного можно узнать на психологических тренин-

гах, беседах, семинарах и консультациях, среди которых тренинг 
«Здоровье без лекарств» на базе Пильнинского СРЦИ. Здесь 
же на протяжении всей декады можно посмотреть видеоролики  
«Я не один в этом мире». Большой популярностью пользуются 
концерты и встречи, уже в названиях которых заложена частич-
ка теплоты:  «Благодаря и вопреки», Надежда нам дарует силы», 
«Передай добро по кругу», «От сердца к сердцу», «Прекрасно там, 
где живет милосердие».

В декаду включаются не только учреждения социальной за-
щиты, но и учреждения культуры, среди которых сельские ДК,  
и библиотеки, и конечно же, школы. Пусть эта декада станет за-
поминающейся, яркой и принесет только позитив!

Элеонора Тарлыкова

Пусть встреча  
принесет радость


