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Увлеченные люди

А правда ли, что...

В селе Хадахан 
отремонтировали

стадион, а в Шаратах - 
сельский клуб

В Новонукутском обстреляли 
магазин «Экономия»?

Старшее поколение сегодня помогает не только 
воспитывать внуков,  но и находит себя в творчестве

(Окончание на 4 стр.)
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Электропечь, обеденная группа, электромясорубка
и другие призы ждут наших подписчиков на традиционном 

розыгрыше от газеты «Свет Октября»

Наш 

супер-приз

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ!

Готовка б
ез  труда 

от газет
ы  

«Свет Октября»

Любые соревнования 
имеют свою неповто-

римую изюминку. И этот 
турнир, конечно же, не 
исключение. В каждой ве-
совой категории есть своя 
интрига, лихо закручен-
ный сюжет, который по-
степенно начинает прояв-
ляться с первым свистком 
рефери.

В предварительной части 

Событие недели

Буря по имени Евгений

Жербаев оставил о себе 
очень хорошее впечатле-
ние. В вольной борьбе, да 
вообще в спорте – эмоции 
часто зашкаливают, поэто-
му, описывая его схватки, 
после каждого предло-
жения нужно ставить не 
точки, а восклицательные 
знаки.

В конце сентября – начале октября в Якутии прошел 
IX Международный турнир серии Гран-при по воль-

ной борьбе, посвященный памяти заслуженного трене-

ра ЯАССР, РСФСР, СССР Дмитрия Коркина. Второй год 

подряд в весовой категории 70 кг победителем турнира 

становится наш прославленный борец Евгений Жербаев, 

которого по праву считают восходящей звездой бурят-

ского спорта.   


