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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 19 мая
день +11,

малооблачно
ночь +8, 

малооблачно

пн 20 мая
день +11

малооблачно
ночь +4

малооблачно

вт 21 мая
день +18

малооблачно
ночь +6
дождь

ср 22 мая
день +14
пасмурно
ночь +8
дождь

чт 23 мая
день +19
пасмурно
ночь +11

дождь, гроза

пт 24 мая
день +15

ясно
ночь +9

ясно

сб 25 мая
день +14

малооблачно
ночь +4

малооблачно
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6-7 Помнит сердце, 
не забудет 
никогда

2 «Книга Памяти»  
в Петряксах

3 На виртуальную  
экскурсию в музей

Уважаемые 
читатели! 

Идет ПодПИСка на 
газету «СельСкая 

трИбУна»  
на второе полугодие 

2019 года. 
У почтальонов, во всех 
почтовых отделениях 
вы можете выписать 

районную газету
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 мая отмечался самый трогательный и светлый праздник – 
День семьи. Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь, 
преданность и самопожертвование. Это одни на всех радости и 
печали, это опора во всех бедах и несчастьях. Это крепость, за 
стенами которой могут царить покой и любовь.

Вот и для Сергея Владимировича и Натальи Ивановны 
Наструговых семья – это их крепость. Герб этой семьи –  пять раз-
ноцветных  ладошек, положенных друг на друга. Он символизи-
рует, что пока они вместе, им все по плечу. Девиз семьи: «Мы, как 
радуги цвета, неразлучны никогда».

Супруги вместе уже 16 лет. В любящей семье рождаются пре-
красные, талантливые дети. Сергей и Наталья воспитывают троих  
детей: Светлану, Марину и сыночка Сашеньку. Старшая дочь учится 
на отлично и занимается рисованием. Средняя дочка – принимает 
участие в районных мероприятиях, очень хорошо читает стихи. Ну,  
а  маленький Саша ходит в детский сад, и у него еще все впереди.

Сергей Владимирович работает водителем в Центре социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Наталья 
Ивановна - оператор связи «Почта России». Супруги пользуются 
уважением в коллективах.

 - Семья – это главное в моей жизни, - говорит Наталья Ивановна. 
– Мы все делаем сообща. Очень любим проводить вместе выход-
ные. Ходим гулять в парк, зимой катаемся на лыжах. Муж увлека-
ется рыбалкой, а мое хобби – цветы, сад, огород. После рабочего 
дня мы с большой охотой возвращаемся домой, потому что наш 
дом – наша крепость.

На примере этой семьи можно оценить роль семейных ценно-
стей в жизни человека. Понять, что семья – это источник любви 
и уважения, солидарности и привязанности, взаимопонимания и 
ответственности.

Ольга МОлькОва
Фото Дины Денисовой     

Мы, как радуги цвета, 
неразлучны никогда 


