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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 25 ноября
день -2,

пасмурно
ночь -4, 

снег

пн 26 ноября
день -3

пасмурно
ночь -6

снег

вт 27 ноября
день -6
облачно
ночь -12

снег

ср 28 ноября
день -8 

пасмурно 
ночь -12 

снег

чт 29 ноября
день -7

малооблачно
ночь -17

снег 

пт 30 ноября
день -3

пасмурно
ночь -7

снег

сб 1 декабря
день -8

малооблачно
ночь -14

малооблачно
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Уважаемые читатели газеты!  
если вы забыли продлить подписку  на районную газету «сельская трибуна»,  

то подписаться можно до 25 числа любого месяца, и тогда со следующего месяца вам  
почтальоны будут приносить любимую районку. 

продолжается подписка на первое полугодие 2019 года. подписаться на «сельскую трибуну»  
и на другие издания можно у почтальонов, в почтовом отделении или в редакции газеты.   

Цена на полугодие  составляет 462 руб.60 коп., на три месяца – 231 руб.30 коп., а можно выписать и на месяц,  
стоит это 77 руб. 10 коп., только потом не забывайте продлить подписку. давайте не расставаться! 

На свете много женщин, 
носящих нежное звание 

мама, но у каждого есть та, 
особенная, чьи руки и сло-
ва успокаивали, когда было 
страшно, помогали справ-
ляться с трудностями и раз-
вивать способности. 

Олеся Владимировна Ма-
лышева носит это звание с гор-
достью. В ее доме царят поря-
док и уют, на столе домочадцев 
ждут вкусные угощения, при-
готовленные ею, детей греют 
вещи, связанные её руками, а 
на стенах висят вышитые ею 
картины.

Их семья приехала в наш  
район в 2011 году, до этого 
Олеся Владимировна жила в 
поселке Шатки Нижегородской 
области. В 2003 году она полу-
чила высшее образование по 
профессии педагог-психолог 
в АГПИ. Через пару лет в се-
мье родилась дочка Анжелика, 
а в 2016 году появился и дол-
гожданный сынок Кирилл. 
Благодаря маминой заботе, 
старшая дочь развила множе-
ство талантов как в творчестве, 
так и в учебе, и не раз уже за-
нимала призовые места не 
только в районных конкурсах 
и олимпиадах, но и на област-
ных. Кирилл тоже старается не 
отставать от сестренки и по-
могает маме во всех посильных 
делах, например, кормит аква-
риумных рыбок.

Хочется пожелать этой се-
мье здоровья и дальнейших 
успехов!

Дина Денисова
Фото прислано на конкурс  

«Пусть всегда будет Мама!»

Пусть всегда будет мама!


