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В Нукутах сгорели 
три поросенка

1. По паспорту1. По паспорту

2. Без справок и
    поручителей
2. Без справок и
    поручителей

3. Быстро и 
    просто
3. Быстро и 
    просто

Реклама. Займы предоставляет ООО МФО «Альянс-Финанс».
Свидетельство ФСФР №2120738001308 от 10.04.2012 г.
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ЦБ РФ

3 декабря 
в МБУ ДО «Нукутская

 детско-юношеская 
спортивная школа» 

по адресу: Иркутская 
область, Нукутский 

район, п.Новонукутский, 
ул. Гагарина, 6, состоится 

открытая районная 
Спартакиада среди людей 

с ограниченными 
возможностями. 

Справки по телефону: 21-1-55

Взрослые и дети разме-
стились в конференц-за-

ле районной администрации 
в ожидании столь высокой 
гостьи, которая немного за-
держивалась в поездке. Но, 
несмотря на это, люди гото-
вы были ждать Наталью хоть 
до самого утра – так хотелось 
увидеть, да что там увидеть – 
пообщаться с титулованной 
спортсменкой, кстати, нашей 
землячкой. Наталья Воробье-
ва родилась и выросла в Тулу-
не.

Двери конференц-зала рас-
пахнулись, и перед всеми 
предстала самая настоящая 
энергия жизни – наверное, 

Событие недели

В прошлую пятницу в Нукутском районе произошло замеча-

тельное событие – по инициативе мэра Сергея Гомбоева 

состоялась встреча наших ветеранов спорта, тренеров и юных 

спортсменов с Натальей Воробьевой, заслуженным мастером 

спорта России по вольной борьбе, чемпионкой мира 2015 года, 

чемпионкой Европы 2013 года, олимпийской чемпионкой летних 

Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, серебряным призёром лет-

ней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионкой России 

2012 года. 

Олимпийский урок с Натальей Воробьевой

именно так можно охарак-
теризовать именитую спор-
тсменку: яркая, позитивная, 
улыбающаяся, невероятно 
обаятельная девушка с пер-
вых минут расположила к 
себе. Вместе с Натальей при-
ехали ее мама Ольга Асаёнок 
и президент федерации воль-
ной борьбы г. Тулуна Василий 
Гапоненко. 

-  Я очень рад, что вы приня-
ли мое приглашение и приеха-
ли в Нукутский район, - сказал 
вступительное слово Сергей 
Гомбоев, являющийся, к слову, 
президентом спортивной борь-
бы Нукутского района. – В ста-
тусе чемпионки мира и олим-

пийской чемпионки Наталья у 
нас впервые, но я помню, как 
она уже посещала наш район 
в качестве юной спортсменки. 

10 декабря в Межпоселенческом Доме культуры Ну-
кутского района по адресу: Иркутская область, Нукут-
ский район, п.Новонукутский, ул. Ленина, 27 состоится 

Фестиваль бурятской игры «hэер шаалган».
10.00-10.30 – Регистрация участников     

10.30-12.00 - Жеребьевка. Предварительные 
игры «hэер шаалган» на сцене ДК. 

12.00 - Торжественное открытие.

Свет  ОктябряСвет  Октября
12+

Справки 
по телефонам: 
8-950-1251900,  

21-1-55.


