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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 10 ноября
день +3,

ясно
ночь -4, 

ясно

пн 11 ноября
день +6

пасмурно
ночь +2

неб. дождь

вт 12 ноября
день +7

пасмурно
ночь +4

неб. дождь

ср 13 ноября
день +3

малооблачно
ночь 0

малооблачно

чт 14 ноября
день +5

пасмурно
ночь +2

неб. дождь

пт 15 ноября
день +4

пасмурно
ночь +3

пасмурно

сб 16 ноября
день +3

пасмурно
ночь 0

замерзающий дождь

Выходит с 5 августа 1931 года  № 45 (11151) суббота, 9 ноября  2019 года

1 ноября на областном празднике Дня работников сельского хозяйства Пильнинский муниципальный район награжден  
почетным знаком губернатора Нижегородской области в номинации «За высокие производственные показатели и стабильное 

развитие АПК муниципального района, городского округа». Это двадцать четвертый штандарт в копилке нашего района.

Букет нежных слов 
подарите
Предоставляется 20% скидка 
за поздравление мамы.
Действует до 20 ноября Телефон для справок: 5-13-89

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.

24 ноября - День матери

За достижения в развитии АПК


