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безопасная дорога — детям!

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.
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вЫборЫ-2016
результаты жеребьёвки 

по распределению 
площадей для проведения 

предвыборной агитации 
по дополнительным выборам депутата 
дорогобужской районной думы пятого 

созыва по двухмандатному 
избирательному округу №3 в газете 

«край дорогобужский» — 2 стр.

спорт дарит нам 
энергию здоровья

в минувшую субботу в верхнеднепровском на стадионе Пао «Дорогобуж» 
и спортплощадке верхнеднепровской средней школы № 1 состоялся культурно-спортивный 

праздник, посвященный Дню физкультурника и в первую очередь тем, кто активно 
занимается физической культурой и спортом, ведет здоровый образ жизни.

 организаторами яркого спортивного события выступили администрация
 муниципального образования «Дорогобужский район» и Пао «Дорогобуж».

Уже доброй традицией в районе стало прове-
дение в этот день соревнований по таким видам 
спорта, как мини-футбол, волейбол, пляжный 
волейбол, уличный баскетбол, легкая атлетика, 
гиревой спорт и силовой экстрим, стрельба из 
пневматической винтовки, дартс, шахматы и 
шашки, настольный теннис, стрит-бол, перетя-
гивание каната. Для самых маленьких участников 
мероприятия были организованы различные 
спортивные эстафеты и конкурсы. 

С наилучшими пожеланиями к спортсменам и 
гостям праздника обратился начальник Отдела 
по культуре, туризму и спорту Администрации МО 

«Дорогобужский район» Павел Шляхтов. Чемпи-
онка России, Мира и Европы, мастер спорта меж-
дународного класса по дзюдо Елена Богданова 
наградила победителей спортивных соревнова-
ний грамотами и памятными призами.

На протяжении всего праздничного дня артисты 
художественной самодеятельности Дорогобуж-
ского района радовали любителей спорта своими 
творческими номерами. Интересными и зрелищ-
ными были также показательные выступления 
участников военно-спортивного клуба «ВДВ» под 
руководством Алексея Шевелюхина. 
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