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дорожное бездорожье

ООО «МФО БюроФинПомощи» ИНН 3123328830 ОГРН 1133123017433 Peг. № 651303014004497 в госреестре МФО. Микрозаймы от 1000 до 
30000 рублей для граждан РФ в возрасте от 21 до 75 лет сроком от 1 до 30 дней. «Стандартный +» — 1% в день (366% годовых), «Льготный» 
— 0,7% в день (256,2% годовых), «Надежный заемщик» — 0,5% в день (183% годовых). Полная стоимость микрозайма, рассчитываемая 
в соответствии с ФЗ О «потребительском кредите (займе)», определяется указанными выше условиями, иные условия, влияющие на 
полную стоимость микрозайма, не установлены. Подробная информация предоставляется при обращении граждан до оформления 
микрозайма. Микрозаймы предоставляются на условиях платности и возвратности. Данная реклама не является публичной офертой 
по смыслу ст. 437 ГК РФ. При первом обращении и оформлении микрозайма не менее чем на 21 день за последние 7 дней пользования 
микрозаймом проценты не начисляются. При досрочном возврате микрозайма проценты начисляются за фактическое количество дней 
пользования денежными средствами. Подробные условия акции предоставляются в офисах обслуживания.

8 915 643-91-00 п. верхнеднепровский, 
ул. комсомольская, д. 9

8 800 333 29 31
деньги-быстро.рф

реклама

вниманию
заинтересованных

лиц
Проведение жеребьевки по распределению газетных 

площадей на бесплатной и платной основе для проведе-
ния предвыборной агитации по дополнительным выборам 
депутата Дорогобужской районной Думы пятого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 3 состоится 
15.08.2016 года в 15:00 час. в помещении СОГУП «Редак-
ция газеты «Край Дорогобужский» по адресу: Смоленская 
область, г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7. Телефоны для 
справок: 8 (48144) 4-17-75, 4-12-58.

выборы-2016

спорт вызывает 
у всех уваженье

во вторую субботу августа в россии отмечается День физкультурника. Это праздник не 
только спортсменов-профессионалов и тренеров, но и всех тех, кто считает необходимым 

следить за своим здоровьем — простых любителей физкультуры. 

«В здоровом теле — здоровый дух» — именно 
под таким лозунгом в Верхнеднепровском физ-
культурно-оздоровительном комплексе прохо-
дят занятия шейпинг-клуба «Женская лига» под 
руководством Людмилы Колещенковой. Сама 
Людмила — уроженка  Дорогобужа, любовь к 
спорту ей с детства привил отец, кандидат в 
мастера пожарно-прикладного спорта. С тех пор 
активные физические нагрузки сопровождают ее 
на протяжении всей жизни. 

В группе Людмилы занимаются девушки и 
женщины в возрасте от 12 до 70 лет. За время 
становления клуба они пережили многие труд-
ности — сменили несколько помещений, вместо 
спортивных снарядов использовали подручные 
средства, но желание заниматься физической 
культурой победило. Теперь у них есть посто-
янный оборудованный зал и приобретенный на 
собственные средства необходимый инвентарь. 
Направления занятий самые разнообразные 
— степ, фитбол, стрейч-динамика, йога-латес, 
калланетика, зумба, аэрофитнес, бокс-аэробика, 

боди-памп, кардиохайтек, кикбоксинг, пилок-
синг. Кроме того, участницы группы разучивают 
на занятиях элементы различных танцев — тверк, 
буди-денс, афро-денс, аэро-денс, бхангра, 
проводят различные интервальные тренировки. 
Для своих подопечных Людмила ищет новые 
современные направления фитнеса и танцев, 
регулярно черпает знания из книг и интернета, 
берет рекомендации у профессионалов по сети, 
среди которых спортсменка Анна Куркурина. «Я 
стараюсь уделять внимание каждому, даю сове-
ты по здоровому питанию, а также занимаюсь 
с человеком индивидуально, если в этом есть 
необходимость. Мы все как одна большая семья. 
Когда кого-то нет на занятиях, переживаем, со-
званиваемся, поздравляем друг друга с празд-
никами и всегда рады прибавлению», — говорит 
Людмила. Подобные занятия укрепляют не только 
тело, но и дух, сохраняют здоровье женщины, 
воспитывают упорство, дисциплину, закаляют 
волю, способствуют долголетию.

м. викторова


