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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
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Выходит с 5 августа 1931 года  № 51 (11157) суббота, 21 декабря  2019 года

До конца поДписки 
на районную  

газету «СельСкая 
трибуна»  

осталось 4 дня
 Во всех почтовых отделениях 

и у почтальонов вы можете 
выписать любимую газету по 

цене 503 руб. 58 коп. 
 на 6 месяцев  или  

251 руб. 79 коп. 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.

Если вы спросите про-
хожих, с чем у них ассо-
циируется Новый год, то 
большинство ответят, что 
с празднично украшенной 
ёлкой. Вот и в поселке поя-
вилась зеленая красавица, 
которая расположилась на 
площади между зданиями 
администрации района. 

Прибыла елочка к пиль-
нинцам и гостям поселка 
вовсе не из леса, а из со- 
седнего Можаров-Майда-
на, ее передала в дар по-
селковой администрации 
жительница села Татьяна 
Владимировна Елисеева.

И многие теперь ждут, 
когда же начнут спускать-
ся сумерки, чтобы можно 
было порадоваться тому, 
как на новогодней ели за-
гораются огоньки, радуя 
прохожих, и даря ощуще-
ние праздника и чуда.

Элеонора ТарлыкоВа
Фото Дины Денисовой

И вот она нарядная  
 на праздник 
            к нам пришла


