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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 18 ноября
день +1,
облачно
ночь -3, 
облачно

пн 19 ноября
день -1

малооблачно
ночь -5

малооблачно

вт 20 ноября
день -1

пасмурно
ночь -3

снег

ср 21 ноября
день -2 

пасмурно 
ночь -3 

снег

чт 22 ноября
день -2

пасмурно
ночь -4

снег 

пт 23 ноября
день -2

пасмурно
ночь -3

снег

сб 24 ноября
день -2

малооблачно
ночь -9

снег

Выходит с 5 августа 1931 года  № 46 (11100) суббота, 17 Ноября 2018 года

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! 

15 ноября Анатолию 

Ивановичу Рогачеву ис-

полнилось 90 лет.  За его 

плечами длинный жиз-

ненный путь, полный са-

мых разных событий, го-

рестей и радостей. 

Огромную роль в его 

жизни сыграл колхоз 

«Оборона страны», куда 

он пришел работать еще 

совсем мальчишкой, а 

ушел на заслуженный от-

дых уважаемым всеми 

бригадиром.

Судьба человека – это 

удивительное полотно, 

на котором есть место 

самым причудливым 

сплетениям и узорам,  

некоторые из них со вре-

менем сглаживаются 

или стираются, а другие 

навсегда врезаются в 

память. 

Приехав в гости к юби-

ляру в его родную Ялму, 

мы узнали о том, что 

оставило в его душе са-

мый неизгладимый след.

Окончание на 6-й стр.

Элеонора ТарлыкОва
Фото Дины Денисовой

Судьба человека


