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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 23 июня
день +31,

малооблачно
ночь +22, 

гроза

пн 24 июня
день +26

ясно
ночь +20

ясно

вт 25 июня
день +22

малооблачно
ночь +16

малооблачно

ср 26 июня
день +21

малооблачно
ночь +12

малооблачно

чт 27 июня
день +20

малооблачно
ночь +11
дождь

пт 28 июня
день +21
облачно
ночь +14
дождь

сб 29 июня
день +20
облачно
ночь +12
дождь

Выходит с 5 августа 1931 года  № 25 (11131) суббота, 22 июня  2019 года

Мастер - золотые руки7

3 Выездной сельхоз-
семинар - лучший  
способ обмена опытом

5 Поселение «зачищено» 
от террористов

У вас осталось 
только 5 дней, 

чтобы выписать
газету «СельСкая 

трибУна»  
на второе полугодие 

2019 года. 
Вы можете это сделать 
у почтальонов, во всех 
почтовых отделениях 

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 июня на пильнинской земле в третий раз развернулся 
широкий «Славянский базар», праздник русской культуры. 

Местом проведения вновь стал Можаров-Майдан, где 
собрался народ, чтобы вспомнить о своих корнях, тради-
циях и просто пообщаться. 

Значима и дата проведения базара – 15 июня – 
Троицкая вселенская родительская суббота, день поми-

новения усопших родственников, когда в людях просы- 
паются самые лучшие воспоминания, неизменно связан-
ные с малой родиной. 

«Славянский базар» шумел, пел и плясал дотемна,  
щедро даря свои краски, тепло души и радость  гостям.

Окончание на 6-й стр.
Элеонора Тарлыкова

Фото автора

Праздник  
с широкой душой


