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* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с 
возможностью пролонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. 
Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 
30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Размер про-
центной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа и 
составляет в день: 1% (366% годовых); для пенсионеров 0,7% в день (256,2% годовых). 
Займы предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 
651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент 
на основании агентского договора ООО «Пруссия», свидетельство о гос. регистрации 
серия 39 №001522245, выдано 02 ноября 2012 г. реклама

«квн — вот это кино!»
Ярко, весело, увлекательно завершился год для учащихся общеобразовательных

 учреждений Дорогобужского района. 29 декабря в культурном центре Пао «Дорогобуж» 
состоялась районная игра клуба веселых и находчивых «квн — вот это кино!», 

организатором которой выступил комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» смоленской области.

В этот день в здании Культурного центра со-
брались самые остроумные ученики из команд 
четырех школ района: Дорогобужской средней 
школы № 2 — «Десяток лиц», Верхнеднепров-
ской средней школы № 1 — «Исключение из пра-
вил», Верхнеднепровской средней школы № 2 
— «Oldschool» и Верхнеднепровской средней 
школы № 3 — «Дай пять!». 

Игра состояла из трех конкурсов. В традици-
онном первом конкурсе «Приветствие», тема 
которого — «Камера! Мотор! Снято!», ребятам 
было предложено рассказать о своей команде 
и раскрыть ее индивидуальность. В «Биатлоне» 
короткими, но содержательными шутками уча-
щиеся зарядили позитивом присутствующих. 
Самым ярким и запоминающимся моментом 
вечера стал конкурс «Музыкальное домаш-
нее задание» под названием «В некотором 

царстве — Киногосударстве...», где ребята 
попробовали себя не только в роли юмористов 
и актеров, но и кинорежиссеров. Подготов-
ленные командами творческие номера и ви-
деоматериалы приятно порадовали зрителей, 
которые активно поддерживали участников на 
протяжении всей игры. 

По итогам голосования компетентного жюри 
победителем КВНа была признана команда 
Дорогобужской средней школы № 2 «Десяток 
лиц», которая была награждена кубком и дип-
ломом победителя. Призерами стали команды 
«Oldschool», «Исключение из правил», им были 
вручены дипломы Комитета по образованию 
МО «Дорогобужский район». Также была от-
мечена команда Верхнеднепровской средней 
школы № 3. Все участники получили сладкие 
призы. По окончании мероприятия в танцеваль-
ном зале состоялась праздничная новогодняя 
дискотека.

м. викторова

дорогобужской 
районной думе — 20 лет

пусть мечты 
обязательно сбудутся

Делегация из 22 юных дорогобужан побывала на традиционной 
губернаторской елке. Мероприятие, организованное по поручению 
главы региона Алексея Островского, проходило в Смоленском го-
сударственном драматическом театре имени А.С. Грибоедова. В 
числе приглашенных были отличники учебы, победители олимпиад 
и дети из малообеспеченных и многодетных семей. Ребят позд-
равила вице-губернатор Оксана Лобода. Участники мероприятия 
смогли увидеть театрализованное представление, поучаствовать 
в викторинах, аттракционах, хороводах, а также получили подарки 
к Новому году.

Решение всех вопросов по организации поездки взял на себя 
Комитет по образованию Администрации МО «Дорогобужский 
район».

благотворительное 
представление для детей 

Детская интерактивная театрализованная программа «Как минь-
оны Новый год спасали» состоялась в районном Доме культуры 
для детей из многодетных и замещающих семей. Мероприятие, 
организованное по инициативе  индивидуального предпринима-
теля Татьяны Линьковой при участии агентства праздников «Элен» 
из Сафонова, порадовало ребят и оставило массу положительных 
впечатлений. Театрализованная программа с участием полю-
бившихся всеми героев мультфильма миньонов сопровождалась 
веселой музыкой, яркими мультимедийными играми, танцами и 
хороводами. В завершении мероприятия каждый участник получил 
от Деда Мороза сладкий подарок. 

Индивидуальный предприниматель Татьяна Линькова и агентство 
праздников «Элен» выражают искреннюю благодарность Комитету 
по культуре, туризму и спорту Администрации района за поддержку 
инициативы и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество. Также отдельное спасибо работнику РДК Михаилу Купорову 
за помощь, оказанную  в проведении праздника. 

спасибо 
за новогодний праздник 

В конце декабря в Культурном центре ПАО «Дорогобуж» состоялось 
традиционное новогоднее благотворительное представление для 
детей с ограниченными физическими возможностями здоровья, ор-
ганизованное Отделом социальной защиты населения в Дорогобуж-
ском районе совместно с районным обществом ВОИ. Организаторы 
мероприятия благодарят ПАО «Дорогобуж» и лично исполнительного 
директора Виктора Бочерикова, коллектив Культурного центра и его 
директора Олега Насикана за организацию, проведение праздника 
и подарки для участников новогоднего представления.

вот и праздничная ёлка! 
вот и яркие огни!

В последнюю неделю декабря в Культурном центре ПАО «Доро-
гобуж» для детей — участников творческих коллективов Центра 
был организован замечательный праздник. Дети с удовольствием 
слушали импровизированную сказку, водили хоровод, играли в 
игры и рассказывали Деду Морозу стихотворения, а также сами 
стали непосредственными участниками праздничной программы. 
Так, с новогодними поздравлениями выступили все участники 
творческих коллективов КЦ, которые были  поощрены сладкими 
подарками. Родители юных артистов выражают огромную благо-
дарность администрации Культурного центра и  художественным 
руководителям за подаренный детям праздник!

торжественный момент награждения

выступление команды «дай пять!»

команда победителей «десяток лиц»


