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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+

Вы не забыли выписать газету
СЕЛЬСКАЯ ТРИБУНА»?
Торопитесь, осталось всего 11 дней
ПодПИСАТЬСЯ НА гАзЕТУ  

              «Сельская трибуна» вы можете  
        у почтальонов, в почтовых отделениях или в редакции  

газеты. А также позвонив по телефонам:  
                                                               5-14-74, 5-15-63, 5-16-64.

ПодПИСНАЯ цЕНА на первое полугодие 2019 года  
составляет 462 руб. 60 коп.,  на 3 месяца -  231 руб. 30 коп.,  

на 1 месяц -  77 руб. 10 коп. 
В 2019 году вас ждет много чего интересного, о чем вы 

сможете узнать, если подпишетесь на районную газету.  
А ещё «Сельская трибуна» с нового года будет цветной. 

Оставайтесь с нами!

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  № 50 (11104) суббота, 15 декабря 2018 года

11 дней

Полным ходом идет подписная кампания на первое полугодие  
2019 года. Нам приятно, что многие наши читатели из года в год вы-

бирают районную газету, мы также рады привлечь новых читателей. С этой 
целью 13 декабря сотрудники редакции заглянули в РКДЦ на совещание 
клубных работников. 

Это была отличная возможность узнать о том, востребована ли  

«Сельская трибуна» и поговорить на тему, какой её хотят видеть читатели.
А еще у участников совещания была возможность в этот же день офор-

мить подписку на районку, и они ею воспользовались, причем, несколько 
человек сделали выбор в пользу электронной доставки.

Успейте и вы на подписку! Оставайтесь с «Сельской трибуной» в новом 
году.

Работники культуры  

   выбирают «Сельскую трибуну»


