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здр
авл
яем
!

Дорогую маму, б
абушку М

арию Савельевну Селезневу 

поздравляем
 с 8

5-летием
!

В твой юбилей хотим пожелать тебе б
ыть са

мой счаст-

ливой женщиной на свете. 
Пусть никогда не гаснет 

огонь твоих гл
аз, б

удь зд
оровой, красивой, активной и 

жизнерадостной. С
пасибо тебе, д

орогая, за
 дельные с

о-

веты, понимание, л
юбовь, доброту и ласку.

  С
 пожеланием дети, внуки.

  п. Н
овонукутский, д. Куйта, с.

 Тангуты, г. 
Улан-Удэ.

В розницу ц е н а 
свободная 
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Наш 
супер-приз

Продолжается подписка на районную газету «Свет Октября»! 
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До торжественного от-
крытия хоккейного 

корта еще целый час, а на-
род  уже толпится у корта, 
посматривая на вход, где 
повязанная алая лента и 
арка из шаров подчерки-
вают всю праздничность 
этого события. 

Бурение 
скважин 
на воду. 
Новые трубы. 

Определение 
гидрогеологических 

параметров. 
Паспорт на 
скважину. 

Тел.
 8908-66-97-338; 
8950-089-83-08.

Состоялось открытие ледовой площадки

В минувшую пятницу в  райцентре со-

стоялось событие, которое жители 

ждали с нетерпением – открытие хоккей-

ного корта. В поселке корт существует 

семь лет, а нынче новонукутцы увидели его 

преобразившимся – с новым ограждением, 

современными  боксами для запасных игро-

ков.

Лед видел, 
забор не видел…

Свидетельство № 2120738001308Реклама

Ре
кл

ам
а

На возведе-

ние корта направ-

лено более 4 млн 800 

тысяч рублей из средств 

федерального, областного 

и местного бюджетов, в том 

числе из областной казны 

– более 1 млн 400 тысяч 

рублей, районной – 

более 72 тысяч 

рублей.

Фото Ольги Сморжевской

Первый 
в области 

этнофестиваль 
«hэер шаалган» 

прошел 
в Нукутском 

районе

 Звоните 
в редакцию газеты,
 а мы постараемся 
ответить на ваши 

вопросы

  Премьера рубрики: 
А правда ли, 

что... ?

4,5
стр.

2
стр.

Спешите 
поздравить 

через газету 
Свет Октября 

друзей, 
коллег, родных 
с Новым 2016 

годом!

Новый корт на старом месте


