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с днём рождения, любимый город!

представляем 
агитационные
предвыборные

 материалы
политических партий,
зарегистрировавших
федеральные списки

 кандидатов  
на выборы в госдуму

седьмого созыва,
и кандидатов 

в депутаты
дорогобужской 
районной думы
пятого созыва

дорогие дорогобужане!

11:00 — 14:00 час. (6+)
- Сельскохозяйственная ярмарка с участием сельских посе-

лений и сельхозпроизводителей;
- Выставка-распродажа изделий из декоративно-прикладного 

материала «Город мастеров»;
- Выставка ретро-автомобилей;
- Спортивные соревнования, показательное выступление пя-

тикратного чемпиона мира по гиревому спорту А. Захарова;
- Организация и проведение экскурсии по городу и музею 

«Этот город наш с тобой»;
- Концертная программа с участием солистов и творческих 

коллективов Дорогобужского района.
13:00 — 15:00 час. (6+)
- Торжественное открытие праздника, посвященного 866-

летию Дорогобужа;
- Концертная программа с участием солистов и творческих 

коллективов Дорогобужского района.
15:00 — 18:00 час. (6+)
- Музыкальный блок от ди-джея;
- Выступление детского коллектива Верхнеднепровской дет-

ской школы искусств (руководитель Д. Косарева);
- Детская игровая программа (работа аниматоров, ростовых 

кукол, аквагрим и многое другое).
18:00 — 18:40 час. (6+)
- Выступление творческого коллектива «Авангард» (г. Сафо-

ново).
18:40 — 21:55 час. (6+)
- Выступление финалистов проекта «Голос» (г. Москва).
21:55 час. (6+)
– Праздничный фейерверк.
В ходе проведения праздничных мероприятий будет органи-

зована торговля, работа детских аттракционов.
отправление автобусов:
из п. Верхнеднепровский от КЦ ПАО «Дорогобуж» — 10:45, 

12:30; 
из г. Дорогобуж от остановки «Танк» — 15:00, 22:15, 22:30.

программа праздничных 
мероприятий, 

посвящённых дню города

27 августа, центральная площадь

фото л. аршаниновой

фото т. белковской

фото л. аршаниновой

дорогобуж отмечает 866 лет 
со дня основания

«глядишь ты гордо 
в зеркало веков»

на странице использованы фото участников фотоконкурса «любимый уголок дорогобужа» 

Примите искренние, теплые 
поздравления с Днем рождения 
нашего города!

Для каждого любовь к Родине 
начинается с любви к тому мес-
ту, где человек родился, где он 
живет и работает, растит детей. 
Ведь место, где мы делали первые 
шаги, впервые познакомились с 
миром знаний, выросли, приобре-
ли первых друзей, познали первые 
сокровенные чувства, навсегда 
оставляет заметный след и в душе, 
и в сознании.

У  Дорогобужа  богатая  и  насы-
щенная  событиями  история.  Мы 
все по праву гордимся своими 
земляками — мужественными за-

щитниками Отечества и великими 
тружениками.

Важно, чтобы и дальше каждый 
из нас осознавал свою причаст-
ность к судьбе родного края, 
созидал на благо дорогобужской 
земли.

Хочется поблагодарить всех 
жителей за внесенный  вклад  в  
жизнь города и искреннюю любовь 
к родному краю!

От всего сердца желаю нашему 
славному городу дальнейшего 
процветания, а вам, дорогие до-
рогобужане, — счастья, здоровья, 
благополучия!

Пусть в каждом доме живут ра-
дость, мир и взаимопонимание!

о.в. гарбар, глава муниципального образования  «дорогобуж-
ский район» смоленской области 

в.в. таранов, председатель дорогобужской районной думы         
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