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«Зло войны и блага мира до та-
кой степени известны людям, 
что с тех пор, как мы знаем 
людей, самым лучшим поже-
ланием было приветствие 
«мир вам». Прочтя выражение 
Л. Н. Толстого, вспоминается 
праздник, дата которого не 
меняется из года в год. 

Международный день мира 
2021 отмечается 21 сентября. 
Этот праздник призывает всех 
людей объединить свои усилия 

с целью противостоять насилию 
и агрессии. В сентябрьский день 
библиограф Пеновской цент-
ральной библиотеки провела ак-
цию «Мы за мир!». 

Ольга Александровна Попова 
рассказала жителям Пеновского 
муниципального округа об исто-
рии возникновения этого дня, а 
также о символе мира – голубе, 
вручила буклет и листовку, где 
они собственноручно писали: 
«Миру — мир! Мы за мир!». 

Интересно проходит жизнь в 
Середкинской библиотеке. Биб-
лиотекарь Л. А. Шахова в честь 
Года культурного наследия на-
родов России провела фольклор-
ные посиделки «Чем дальше в 
будущее смотрим, тем больше 
прошлым дорожим». 

Программу вели Иванушка с 
Алёнушкой, да библиотекарь 
с кумой Федосьей. Они рас-
сказали гостям: как и почему 
необходимо нам знание куль-
туры и народного быта пред-
ков, представляли некоторые 
картины далёкого прошлого, 
водили хороводы. 

Гости участвовали в турнире 
пословиц и поговорок, в конкур-
се частушек, играли в русские 
народные игры. Всем хотелось 

примерить народные костюмы 
(что многие и делали), чтобы 
ещё глубже окунуться в далёкое 

прошлое нашего народа. Поси-
делки украшали народные песни 
в исполнении ведущих и гостей. 
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ИНФОРМБЮРО

РЕКЛАМА

МОТО/ВЕЛО ЗАПЧАСТИ, БЕНЗО/ЭЛЕКТРО ИНСТРУМЕНТ !!! МОТО-
БЛОКИ, МОПЕДЫ, БЕНЗОПИЛЫ, ТРИММЕРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, ВЕЛО-
СИПЕДЫ и многое другое!!! Запчасти  для ОТЕЧЕСТВЕННЫХ и ИМ-
ПОРТНЫХ мотоциклов; мопедов; скутеров. Экипировка, расходники, 
масла. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕЛОЗАПЧАСТЕЙ!!! ЗАПЧАСТИ к БЕНЗО-
ИНСТРУМЕНТУ!!!!!! РЕМОНТ БЕНЗОИНСТРУМЕНТА!!! г. ТОРЖОК, ул. 
ЛУНАЧАРСКОГО, д. 29 «А» вход рядом с кафе «Надежда». Работаем 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!!! ПН-ПТ с 10:00 до 18:00, СБ с 10:00 до 16:00, ВС с 
10:00 до 15:00 ТЕЛ. 89201563669                                                            К

Миру – мир 

На правах рекламы

ТЕПЛИЦЫ
Беседки, 

Навесы и т.д.

www.mirtep.ru

8-915-732-40-44

Продаются дрова смесь 6 м. 
тел. 8-910-530-45-95                  К

Посиделки 
в Серёдке 

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ
На рынке 1 и 8 октября с 12:45-
13:00. Возраст 5-7 месяцев (крас-
ные, белые, пестрые). 
Доставка по району бесплатно. 
Т. 8 911 388 57 83                                      К

Дорогую жену, маму, бабушку 
Людмилу Андреевну ЛЕНГВИНИС – с днём рождения!

Милая, любимая, родная!
Поздравляем мы тебя.
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней,
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!

Муж, дочери, зять, внуки

Уважаемые представители старшего поколения! Поздрав-
ляем Вас с Международным днём пожилых людей!

Пускай, несмотря на возраст, в душе всегда горит огонёк 
задора, веселья, жизненного азарта. Желаем удовлетвореннос-
ти своей жизнью, открытию новых её граней, активности, 
крепкого здоровья. Пускай родные и близкие будут надежной 
поддержкой, дарят тепло и радость. Пусть в любом возрасте 
хочется просыпаться, улыбаться солнечным лучам, узнавать 
новое, веселиться, строить планы и достигать их! 

С праздником!
Совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ПЕРВИЧНЫЕ 
ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ СЕНТЯБРЯ С ЮБИЛЕЯМИ!
Заевская ветеранская организация:

Георгия Семеновича СЫРГИЙ  – 60 лет 17.09.
Рунская ветеранская организация:

Марию Захаровну ЕЛЕЦКУЮ – 90 лет 30.09.
Соблагская ветеранская организация:
Ольгу Егоровну ВЯГИ – 65 лет 23.09.

Чайкинская ветеранская организация:
Валентину Павловну ШАРНИКОВУ – 90 лет 26.09.

Охватская ветеранская организация:
Ларису Анатольевну БОГДАНОВУ – 60 лет 28.09.

Ветеранская организация Пеновской ЦРБ:
Людмилу Анатольевну ВАСИЛЕНКО – 70 лет 24.09.

Пеновская районная общественная организация ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов:

Алексея Юрьевича ДМИТРИЕВА – 65 лет 23.09.
Ветеранская организация швейного цеха «Спецзаказ»:

Екатерину Ивановну САМУЙЛОВУ – 85 лет 25.09.
Жукопская ветеранская организация:

Светлану Владимировну НИКОЛАЕВУ – 70 лет 25.09.
Ветеранская организация почты, связи: 

Марию Захаровну ЕЛЕЦКУЮ – 90 лет 30.09.
От всей души желаем в юбилей, Вам радости, удачи и здо-

ровья, и много светлых благодатных дней, добром согретых, 
нежностью, любовью!

Куплю дом в деревне в Пенов-
ском округе, недорого, у воды 
реки или озера. Телефон для связи  
8 985 512 90 21. Галина                 К

Редакция районной газеты 
«Звезда» приглашает вас к со-
трудничеству и предлагает 
варианты оформления под-
писки на газету в редакции.

Стоимость подписки в редак-
ции без доставки – 55 рублей на 
месяц, 165 р. – на три, 330 р. – на 
полугодие для физических лиц. 

Подписка с доставкой – 65 
рубля на месяц, 195 – на три, 
390 – на полгода. 

Маршрут нашего автомоби-
ля проходит через: микрорайо-
ны Пожариха, Тиницы, Новый 
посёлок, улицу Лесная, 249-й 
стрелковой дивизии, Советс-
кая, Тарасова, З. Голицыной, 

Л. Чайкиной, Озёрная, Восточ-
ная, Жагренкова, Совхозный 
переулок, Энтузиастов, про-
спект Коммунаров. Возможна 
доставка на другие улицы при 
количестве подписчиков не ме-
нее пяти человек.

Отличный вариант для наших 
продвинутых читателей – элек-
тронная подписка. Это, когда 
PDF-версия свежего номера 
каждую неделю будет приходить 
на ваш электронный почтовый 
ящик, указанный при оформ-
лении подписки. Стоимость на 
месяц – 73 рубля, полгода – 438. 

Юридические лица могут 
выписать печатную газету 
с доставкой в организацию, 
либо электронную версию  
по единой цене – 500 рублей по-
лугодие, 1000 на год.  

Подпишитесь на «Звезду»

В воскресенье – «Мелодии души»
К Международному дню по-
жилого человека, или как в 
народе говорят ко дню добра и 
уважения второго октября в 

13:00 в кинотеатре «Чайка» 
состоится музыкально-поэти-
ческая программа «Мелодии 
души». Романсы разных видов 

и лет, а также стихи местных 
поэтов обязательно поднимут 
настроение в этот осенний 
воскресный день. 


