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отвечает на вопросы.

Итогом сельскохозяйственного года, по 
традиции, в поселке Балаганск прошла еже-
годная сельскохозяйственная ярмарка, участие 
в которой приняли представители сельхозпред-
приятий района и личные подсобные хозяйства. 
Организатор мероприятия - администрация 
Балаганского района. В торжественном откры-
тии ярмарки приняли участие  культработники 
Балаганского МЦДК, они организовали музы-
кальное сопровождение мероприятия и задор-
ными четверостишиями призывали участников 
и гостей к активному проведению ярмарочного 
дня. С началом праздничной торговли,  с по-
желанием удачи, земляков поприветствовал 
начальник ОСХ Балаганского района Платонов 
Александр Юрьевич.

На ярмарке был представлен широкий ас-
сортимент мяса, в том числе говядины, свини-
ны, баранины, конины, по приемлемым ценам. 
Кроме того, в продаже имелись мед, молоко 
(СПК «Тарнопольский), а также корма - зеленка, 
солома, зерно. Всего реализовано сельскохо-
зяйственной продукции 
на сумму около 1 мил-
лиона рублей.

Участниками со -
бытия  стали одна 
сельскохозяйственная 
организация, шесть 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и восемь 
личных подсобных хо-
зяйств.

Из  муниципальных 
образований района 
представили свою про-
дукцию четыре поселе-
ния - Балаганское МО, 
Биритское МО, Коно-
валовское МО и Тарно-
польское МО. 

Наибольшее коли-
чество участников при-

ехали из Коноваловского МО (глава Бережных 
И.В.), а также из Тарнопольского МО (глава 
Юрченко Н.В.), главы этих поселений лично 
присутствовали на ярмарке и поддерживали 
своих производителей сельскохозяйственной 
продукции.

 По итогам ярмарки участники были на-
граждены грамотами и денежными призами 
по двум номинациям - сельхозорганизации и 
личные подсобные хозяйства, представившие 
на ярмарке продукцию наиболее расширенного 
ассортимента и реализовавшие ее на наиболь-
шую сумму.

Среди сельскохозяйственных организа-
ций:

1 место - ИП Глава КФХ Бережных В.Б. 
2 место - ИП Глава КФХ Сташкова О.В.
3 место - ИП Глава КФХ Рубцов А.Ю.
Среди личных подсобных хозяйств:
1 место - Петухов С.В (д.Ташлыкова)
2 место - Петухова В.Н.  (с.Коновалово)
3 место - Куйкунов П.С. (д.Метляева).

Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка 
прошла в Балаганском районе

28 октября 2019 года состоялось 
очередное заседание Думы Балаганского 
района.

Целесообразность разработки и при-
нятия проекта решения обусловлена 
необходимостью увеличения доходной 
части районного бюджета и направлением 
дополнительных доходов на финансирова-
ние расходов районного бюджета.

Решением Думы Балаганского района 
утверждены следующие изменения до-
ходной части бюджета:

- налоговые и неналоговые доходы 
увеличены на 1 млн.763 тыс. рублей и 
утверждены в объеме 42 млн.438,5 тыс. 
рублей;

- межбюджетные трансферты увеличе-
ны на 38 млн.261,4 тыс. рублей и утверж-
дены в объеме 553 млн.431 тыс. рублей.

С учетом всех изменений общий объем 
доходов районного бюджета увеличен на 
40 млн. 24,4 тыс. рублей и утвержден в 
сумме 595 млн. 452,6 тыс. рублей.

Расходы районного бюджета уве-
личены на 40 млн.274,3 тыс. рублей и 
утверждены в сумме 605 млн.435,6 тыс. 

рублей, при этом сумма расходов по му-
ниципальным программам утверждена 
в сумме 579 млн.329,4 тыс. рублей, или 
95,7 % от всех планируемых расходов, 
по непрограммным направлениям дея-
тельности сумма расходов составит 26 
млн.106,2 тыс. рублей, или 4,3 % от всех 
планируемых расходов.

Решением Думы Балаганского района 
утверждено увеличение следующих му-
ниципальных программ муниципального 
образования Балаганский район:

- МП «Развитие образования Балаган-
ского района на 2019 - 2024 годы»;

- МП «Развитие культуры и искусства 
в Балаганском районе на 2019 - 2024 
годы»;

- МП «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Балаганский район 
на 2019 - 2024 годы»;

- МП «Аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасный город» в муниципаль-
ном образовании Балаганский район на 
2019 - 2021 годы»;

- МП «Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном образовании Ба-
лаганский район на 2019 - 2024 годы»;

- МП «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования 
Балаганский район на 2019 - 2024 годы»;

- МП «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования 
Балаганский район на 2019 - 2024 годы».

Увеличены расходы для решения во-
просов местного значения, в том числе:

на выплату заработной платы с начис-
лениями на нее работникам муниципаль-
ных учреждений, оплату периодических, 
предрейсовых и послерейсовых медосмо-
тров, коммунальных услуг, приобретение 
ГСМ по подвозу детей, угля, запчастей, 
лакокрасочных товаров для учреждений 
образования, программного продукта 
для составления консолидированной от-
четности 1С: СВОД отчетов, проведение 
ремонтов, оплату питания опекаемых 
детей, услуг связи, договоров ГПХ, на 
проведение районного конкурса «На луч-
шее новогоднее оформление витрин и 
интерьеров залов предприятий торговли 
и общественного питания», на увеличение 

районного фонда финансовой поддержки 
поселений и мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям.

Непрограммные направления деятель-
ности увеличены на сумму 338,7 тыс. 
рублей, в том числе: 

для финансирования расходов по 
коммунальным услугам, договоров ГПХ, 
ремонту охранно-пожарной сигнализа-
ции здания архива администрации, на 
предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

Дефицит районного бюджета утверж-
ден в размере 9 млн.983 тыс. рублей, с 
учетом остатков 2018 года в объеме 6800 
тыс. рублей, или 23,5%, что соответствует 
пункту 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Изменения в параметры 2020 и 2021 
годов не вносились.

Начальник 
финансового управления 

Балаганского района                      
С.В.Кормилицына.

Новости о бюджете муниципального образования Балаганский район 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
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НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ 

ГЛАВНОМУ ВРАЧУ 

БАЛАГАНСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

 Встречу с сотрудником 
районной газеты руководитель 
учреждения начал с разговора и 
демонстрации объемистых папок 
с проектной документацией по 
строительству новой районной 
больницы. Компьютерные, раз-
ноцветные выкладки, обтянутые 
черным коленкором, в формате 
А-3 радовали глаз поэтажными и 
покабинетными схемами, черте-
жами, сметами. Свидетельство-
вали об огромном этапе скрытой 
и очень необходимой части 
работы. Своим существованием 
молчаливо убеждали, что новой 
больнице, все-таки, быть. И уже 
очень скоро. Гомбо Батуевич 
поведал - 11 ноября 2019 года 
будет завершен ценовой аудит, 
произведена технологическая 
экспертиза проекта. Это обя-
зательное условие вхождения 
в бюджет Иркутской области. 
Проект, стоимостью 771 мил-
лион рублей, включает в себя 
поликлинику на  150 посещений 
в смену, стационар на 55 коек, 
инфекционное отделение, соб-
ственную котельную, трехуров-
невый гараж на 10 автомобилей 
Газель, вертолетную площадку 
и многое другое… На  вопрос 
корреспондента, что его, глав-
ного врача районной больницы, 
больше всего радует в этом 
проекте, Цыденов Г.Б. кратко 
ответил: «Проект учитывает все 
наши пожелания и требования 
Роспотребнадзора, Росздрав-
надзора и Ростехнадзора».

- Гомбо Батуевич, расска-

жите, а что собой представ-

ляет нынешняя Балаганская 
РБ в последние месяцы 2019 
года?

- ОГБУЗ «Балаганская РБ» 
является медицинским учреж-
дением первого уровня, осу-
ществляющим первичную ме-
дицинскую и стационарную 
неотложную помощь насе-
лению Балаганского района. 
В составе ЦРБ стационар на 
55 коек, поликлиника на 150 
посещений,  женская консуль-
тация, родильное отделение, 
инфекционное отделение, 10 
ФАПов. Три ФАПа, в Бирите, 
Тарнополе и Коновалово, по-
строены в 2015 году, сданы в 
2016 году. Остальные ФАПы, их 
здания, в состоянии предельной 
степени износа. Старые.  По-
стройки 1960-1963гг. В рейтинге 
строительства новых ФАПов в 
с.Кумарейка, с.Шарагай, с. Таш-
лыково находимся в середине 
большого списка.

Проводится укомплектован-
ность специалистами. Были 
кадровые проблемы в ФАПах 
д.Ташлыково (Коноваловского 
МО) и с.Кумарейка, которую мы 
удачно решили. В Ташлыково 
фельдшер вернулась, работает. 
Она квалифицированный специ-
алист, население знает. Все пока 
там хорошо. В фельдшерском 
пункте д.Ташлыково была про-
блема с промерзанием здания 
и, соответственно, невозможные 

условия для работы. Мы прове-
ли текущий ремонт отопления в 
начале лета этого года. В ФАПе 
теперь тепло, но необходимо 
еще сделать дополнительную 
отсыпку  в части фундамента 
здания, утеплить пол. Зима уже 
близко.

В селе Кумарейка, после от-
ъезда фельдшера, долго отсут-
ствовал специалист в ФАПе. Мы, 
с целью привлечения медицин-
ского работника, неоднократно 
выезжали на встречи с выпуск-
никами медицинских колледжей 
г.Саянска, с.Усть-Ордынского, 
в г.Иркутск, г.Черемхово. На 
одной из ярмарок вакансий нам 
удалось заключить предвари-
тельный договор с одним из вы-
пускников. Приехал фельдшер. 
Ему понравилось. Администра-
цией Кумарейского МО, согласно 
областному закону 4-ОЗ, для 
медработника было предостав-
лено жилое помещение. Хочу 
отметить, что выполнение со-
циальных гарантий и, прежде 
всего, предоставление жилья 
медикам, это обязанность муни-
ципалитетов. Случилось так, что 
кумарейский фельдшер первым  
в Иркутской области реализовал  
программу «Земский доктор»! 
Заключил договор. Работает. Мы 
всемерно помогаем. У молодого 
специалиста есть помощницы-
наставницы в лице фельдшеров 
из соседних ФАПов.

Если говорить о кадровой 
проблеме, то она ведь не толь-
ко в том, чтобы найти кадры. 
Необходимо всемерно создать 
социально-экономические, быто-
вые условия работнику. Сегодня 
выпускник медицинского коллед-
жа или ВУЗа не поедет в село, 
где нет благоустроенных квар-
тир, туда, где нечем заняться в 
свободное время, где нет усло-
вий для здорового образа жизни, 
для занятий спортом, где нечем 
занять досуг детей - отсутствуют 
кружки по интересам, секции 
и т.д. Выполнение программы 
«Земский доктор», которая дей-
ствует в Российской Федерации 
с 2014 года, тормозится именно 
из-за социальных проблем. Есть 
случаи  прерывания контрактов 
медицинскими специалистами, 
возвращения ими финансов, вы-
деляемых  по этой  программе, и 
убытия их восвояси, именно из-
за невозможных бытовых усло-
вий. Это большая федеральная 
проблема. Студенты ВУЗов едут 
в те муниципалитеты, в такие 
территории, где им по программе 
«Земский доктор» предоставля-
ют, помимо благоустроенного 
жилья, и  приличные подъемные 
и не один миллион рублей, а, 
допустим, два. Мы не выдер-
живаем конкуренции с такими 
территориями…

- А как Вы решаете, все- 
таки, эту проблему?

- Работаем с нашей моло-
дежью. С выпускниками школ 
нашего района. Отправляем их 
учиться. Заключаем типовые 
договоры. Правительство Ир-
кутской области платит им сти-
пендию. В настоящий момент по 

таким договорам у нас обучается 
в медицинских ВУЗах четыре 
студента. Будем надеяться, что 
через шесть лет к нам вернутся 
четыре молодых специалиста. 
Среди них, опять же можем 
только надеяться, потому что 
на последнем курсе студент 
может поменять специализацию, 
будут психиатры, офтальмологи, 
гинекологи…

Кадровый вопрос самый 
главный. Он постоянно у меня 
на контроле. 

В июне месяце этого года, 
в рамках кадровой обеспечен-
ности, я сам лично выезжал в 
командировку в Забайкальский 
край. Видел удручающее со-
стояние объектов системы здра-
воохранения края. По маршруту 
следования, заходил букваль-
но в каждый второй объект, 
встречался с медиками, общал-
ся, раздавал информационно-
рекламные буклеты, приглашал 
специалистов к нам. Можно 
сказать, был миссионером от 
Иркутской области.

Конечно, вопрос переез-
да для большинства людей 
сложный, сродни пожару, но те 
специалисты, которые согласи-
лись поменять место работы и 
жительства, в итоге, Балаганский 
район не выбрали. Те доктора, 
на которых надеялся, созвани-
вался с ними, уехали работать 
в другие населенные пункты 
Приангарья. 

В будущем году тоже плани-
рую выехать в сопредельный 
регион. Куда, пока говорить не 
буду. Там, по  моим наводкам, 
есть кадры, которые хотели бы 
переехать, и которых надеюсь 
пригласить на работу в Бала-
ганскую РБ. Также, знаю, есть 
возможность привлечь достой-
ных специалистов медиков из 
Средней Азии. Сейчас упрощено 
получение Российского граждан-
ства. Для меня неважно «какая 
шапка на голове», важно, чтобы 
работник был ответственный, 
специалист  хороший.

Если говорить о том, что 
представляет   из себя Балаган-
ская ЦРБ сейчас, в последние 
месяцы 2019 года, то скажу, 
что это дружный сплоченный 
коллектив, который планомерно 
работает для вас, для вашего 
здоровья. Работает по снижению 
смертности, по выявлению групп 
риска, по комплексу мер по улуч-
шению показателей здравоохра-
нения нашего района. Недавно 
начала работу фельдшером 
онкологом Шпенева Наталья 
Александровна. Пока очень вы-
сокими остаются показатели по 
онкологическим заболеваниям, 
намного превышают нормативы, 
по сравнению с другими района-
ми. Та же картина по туберкулезу.  
Врача-фтизиатра, к сожалению, 
нет, но есть квалифицирован-
ный фельдшер Стрижак Оксана 
Александровна, которая прово-
дит профилактическую работу. 
Хочется содействия со стороны 
глав сельских поселений, по до-
ставке населения для обследо-
вания групп риска в ЦРБ.

Стабилизировалась ситуа-
ция по ВИЧ. Основной путь пере-
дачи ВИЧ-инфекции половой. 
Призываю население вовремя 
проходить медицинскую диспан-
серизацию, обследование. Прак-
тиковать культуру отслеживания 
собственного здоровья и членов 
своей семьи. 

- А разве есть нормативы 
по таким заболеваниям?   

- Нормативы есть по любым 
показателям. Не надо думать, 
что главный врач может рас-
положиться в кресле этаким 
«царьком» и ничего не делать. 
Каждый квартал необходимо 
отчитываться в Министерстве 
здравоохранения области, и от 
цифр в отчете будет зависеть, 
получат ли работники Балаган-
ской РБ стимулирующую пре-
мию  или будут наказаны, в том 
числе финансово, в том числе и 
сам руководитель.

- Как попасть на прием к 
врачу-специалисту?

- В настоящее время суще-
ствует несколько вариантов 
приема в поликлинике: прием 
по записи в электронной реги-
стратуре (через Интернет), по 
телефону регистратуры ЦРБ 
и прием в порядке «живой» 
очереди. Все три возможности 
можно использовать. Четвер-
тую возможность мы пытаемся 
реализовать, но сумма для нас 
пока неподъемная. Порядка 120 
тысяч стоимость оборудования. 
Это регистрация пациента, за-
пись на прием к врачу через 
электронный терминал Инфо-
мат. Со временем эти терминалы 
будут введены в поликлиниках 
повсеместно и заменят собой 
частично привычную регистра-
туру.

  - Часто рядом ожидают 
приема врача пациенты, при-

шедшие выписать рецепты 
на лекарственные средства, 
и заболевшие ОРВИ с высокой 
температурой, кашлем и на-

сморком. Правильно ли это?
- Конечно, неправильно. Зда-

ние поликлиники у нас уста-
ревшее, 1963 года постройки, 
соответственно никакой маршру-
тизации, чтобы разграничить по-
токи больных, инфицированных, 
нет. Заболевшие ОРВИ, грип-
пом, особенно лихорадящие, 
в первые дни болезни должны 
быть осмотрены врачом на 
дому. Последующие явки, когда 
больной уже не представляет 
опасности для окружающих, 
могут назначаться в поликли-
нике. В эпидсезон респиратор-
ных инфекций при посещении 
лечебного учреждения всем 
пациентам рекомендуем ноше-
ние масок. Хотя маска через 
два часа непрерывного ношения 
тоже становится заразной. Ко-
нечно, это все перекликается с 
проектом строительства новой 
больницы, где все эти вопросы 
будут учтены и не столь остры. 
Пациенты с острой формой за-
болевания будут отделены от 
общего потока.

(Продолжение на стр. 5)

Медицинское обслуживание населения - одна из самых 
острых проблем нашего времени, особенно в сельской 
местности. Поэтому вопросы о работе ЦРБ, деятель-

ности ФАПов всегда поднимаются на сходах граждан, 
звучат в устных и письменных обращениях к депута-

там городской и районной Думы, в редакцию газеты, 
администрацию ЦРБ. Некоторые темы, связанные со 
здравоохранением района, уже освещались на страницах 
газеты, мы готовы продолжить это сотрудничество 
и дальше.

Сегодня на вопросы  читателей газеты отвечает 
главный врач ОГБУЗ «Балаганская РБ» Цыденов Г.Б. 
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Пятый
Понедельник, 18 ноября 

 
06.00 «Известия». 
06.20 Т/с «Шеф». (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Шеф». (16+). 
10.40 Т/с «Шеф-2» (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Т/с «Шеф-2» (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Танго стилетов» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Зови меня так» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Чертов маньяк» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Солнечные лохи» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Гроб для Бело-
снежки» (16+). 
00.10 Х/ф «Условный мент. Смер-
тельный квест» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След. Завтрак для пира-
ний» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 19 ноября 
 
06.00 «Известия». 
06.35 Х/ф «Барс и Лялька». (12+). 
08.05 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
19.30 «Известия». 

20.00 Т/с «След. Золотое дело» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Исполняющий же-
лания» (16+). 
21.40 Т/с «След. Оборотень» (16+). 
22.25 Т/с «След. Четвертая попыт-
ка» (16+). 
23.20 Т/с «След. Смертельная гон-
ка» (16+). 
00.10 Х/ф «Условный мент. Мнимый 
больной» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.25 Т/с «След. Бодипозитив» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 20 ноября 
 
06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
09.35 Х/ф «Наркомовский обоз». 
(16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Наркомовский обоз». 
(16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Пикап на крови» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Панки, хой!» (16+). 
21.40 Т/с «След. Трамплин на тот 
свет» (16+). 
22.25 Т/с «След. Чистильщики» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Человек, который 
замерз» (16+). 
00.10 Х/ф «Условный мент. Послед-
няя роль» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 

01.25 Т/с «След. Лабиринт Минотав-
ра» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 21 ноября 
 
06.00 «Известия». 
06.20 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Т/с «Под ливнем пуль». (16+). 
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
19.30 «Известия». 
20.00 Т/с «След. Иллюзия любви» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Скотный двор» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Каракурт» (16+). 
22.25 Т/с «След. Темный лес» 
(16+). 
23.20 Х/ф «Условный мент» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 22 ноября 
 
06.00 «Известия». 
06.40 Х/ф «Дознаватель-2». (16+). 
10.00 «Известия». 
10.25 Х/ф «Белый тигр» (16+). 
12.30 Х/ф «Господа офицеры». 
(16+).
14.00 «Известия». 
14.25 Х/ф «Господа офицеры». 
(16+). 

20.25 Т/с «След. Чужие деньги» 
(16+). 
21.15 Т/с «След. Одноклассники» 
(16+). 
21.55 Т/с «След. Краденое лицо» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Последний роман 
Яны» (16+). 
23.20 Т/с «След. Палач» (16+). 
00.00 Т/с «След. Чертов маньяк» 
(16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Четвертая попыт-
ка» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Погром» 
(16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Мыльный пу-
зырь» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Клубок» 
(16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Царапина» 
(16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Кольца и 
браслеты» (16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Три матери, 
один сын» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Сделка» 
(16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Пока все влю-
блялись» (16+). 

Суббота, 23 ноября 
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.05 Т/с «След. След от укуса» 
(16+). 
11.55 Т/с «След. Смерть против 
смерти» (16+). 
12.35 Т/с «След. Солнечные лохи» 
(16+). 
13.20 Т/с «След. Дети подземелья» 
(16+). 
14.10 Т/с «След. Любимые женщи-
ны Олега К.» (16+). 
15.00 Т/с «След. Трамплин на тот 
свет» (16+). 
15.50 Т/с «След. Родня» (16+). 
16.40 Т/с «След. Лёгкая нажива» 
(16+). 

17.30 Т/с «След. Садовник 1» (16+). 
18.35 Т/с «След. Садовник 2» (16+). 
19.40 Т/с «След. Садовник 3» (16+). 
20.45 Т/с «След. Садовник 4» (16+). 
21.50 Т/с «След. Темный лес» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Спецагент» (16+). 
23.25 Т/с «След. Встреча с вампи-
ром» (16+). 
00.10 Т/с «След. Оборотень» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». 
01.55 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
02.50 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
03.25 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
04.05 Т/с «Лучшие враги». (16+). 
05.20 Т/с «Лучшие враги». (16+). 

Воскресенье, 24 ноября 
 
06.00 Мультфильмы (0+). 
06.05 Д/ф «Моя правда. Юлия Нача-
лова. Улыбка сквозь слезы» (16+). 
07.10 Д/ф «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был просто ми-
раж..» (16+). 
08.00 Д/ф «Моя правда. Сергей Ла-
зарев. В самое сердце» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Авраам 
Руссо. Просто любить...» (16+). 
11.00 Т/с «Шеф-2» (16+). 
12.00 Т/с «Шеф-2» (16+). (16+). 
12.55 Т/с «Шеф-2» (16+). (16+). 
13.55 Т/с «Шеф-2» (16+). (16+). 
14.50 Т/с «Шеф-2» (16+). (16+). 
15.45 Т/с «Шеф-2» (16+). (16+). 
16.40 Т/с «Шеф-2» (16+). (16+). 
17.35 Т/с «Шеф-2» (16+). (16+). 
18.30 Т/с «Шеф-2» (16+). (16+). 
19.25 Т/с «Шеф-2» (16+). (16+). 
20.25 Т/с «Шеф-2» (16+). (16+). 
21.20 Т/с «Шеф-2» (16+). (16+). 
22.15 Т/с «Шеф-2» (16+). (16+). 
23.10 Т/с «Шеф-2» (16+). (16+). 
00.05 Т/с «Шеф-2» (16+). (16+). 
01.00 Х/ф «Белый тигр» (16+). 
03.00 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 18 ноября 

 
05:00 «Утро России». 
05:07-05:10, 05:35-05:41, 06:07-
06:10, 06:35-06:41, 07:07-07:10, 
07:35-07:41, 08:07-08:10, 08:35-
08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Вторник, 19 ноября 
 
05:00 «Утро России». 
05:07-05:10, 05:35-05:41, 06:07-
06:10, 06:35-06:41, 07:07-07:10, 
07:35-07:41, 08:07-08:10, 08:35-
08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 

09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Среда, 20 ноября 
 
05:00 «Утро России». 
05:07-05:10, 05:35-05:41, 06:07-
06:10, 06:35-06:41, 07:07-07:10, 
07:35-07:41, 08:07-08:10, 08:35-
08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 

18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Четверг, 21 ноября 
 
05:00 «Утро России». 
05:07-05:10, 05:35-05:41, 06:07-
06:10, 06:35-06:41, 07:07-07:10, 
07:35-07:41, 08:07-08:10, 08:35-
08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Личное дело». (16+) 
03:50 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 

Пятница, 22 ноября 
 
05:00 «Утро России». 
05:07-05:10, 05:35-05:41, 06:07-

06:10, 06:35-06:41, 07:07-07:10, 
07:35-07:41, 08:07-08:10, 08:35-
08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». 
(16+) 
23:45 Татьяна Черкасова и Алек-
сандр Волков в фильме «Право на  
любовь». (12+) 
03:15 Ольга Ломоносова, Григорий 
Антипенко, Алиса Гребенщикова, 
Юрий Смирнов и Анатолий Кот в 
фильме «45 секунд». (12+)

Суббота, 23 ноября 
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Аншлаг и Компания». (16+) 
13:55 Наталья Швец, Дмитрий Мил-
лер, Ксения Лукьянчикова и Пётр  
Баранчеев в фильме «Разлучница». 
(12+) 

18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Анна Миклош, Дарья Парме-
ненкова, Сергей Губанов, Всеволод 
Болдин и Наталья Бурмистрова в 
фильме «Начнём всё сначала». 
(12+) 
01:35 Елена Яковлева, Валерий 
Афанасьев, Елена Захарова, Алек-
сандр Макогон, Алёна Яковлева 
и Владимир Стержаков в фильме 
«Любовь 
 нежданная нагрянет». (12+) 

Воскресенье, 24 ноября 
 
04:45 «Сам себе режиссёр». 
05:25 Мария Куликова, Кирилл Гре-
бенщиков, Ольга Филиппова, Андрей 
Биланов и Сергей Мухин в фильме 
«Ожерелье». (12+) 
07:20 «Семейные каникулы». 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+) 
14:00 Ольга Павловец, Юрий Ба-
турин, Анастасия Стежко, Кирилл 
Гребенщиков, Дмитрий Муляр и 
Екатерина Травова в фильме «На-
рисованное счастье». (12+) 
18:10 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  та-
лантов «Синяя Птица». 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:00 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век». (12+) 
03:10 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+) 
до 04:00



Первый
Понедельник, 18 ноября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ничто не случается 
дважды» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 19 ноября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ничто не случается 
дважды» (16+) 
22.30 Время покажет (16+) 
02.00 Новости 
02.05 Наедине со всеми (16+) 
03.35 Футбол. Сборная России - 
сборная Сан-Марино. 

Среда, 20 ноября 

05.45 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ничто не случается 
дважды» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
23.55 «Право на справедливость» 
(16+) 
01.00 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 21 ноября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ничто не случается 
дважды» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Время покажет (16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 22 ноября 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 

15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.35 Д/ф «Чак Берри» (16+) 
02.30 На самом деле (16+) 
03.20 Про любовь (16+) 
04.05 Наедине со всеми (16+) 
 

Суббота, 23 ноября 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 «Открытие Китая» (12+) 
11.15 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 «Идеальный ремонт» (6+) 
12.55 Д/ф «Ирина Купченко. Необык-
новенное чудо» (12+) 
14.00 Фильм «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+) 
15.45 Д/ф «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+) 
16.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Женщины. 
Короткая программа. (0+)
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». (16+) 
21.00 Время 

21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». (16+) 
23.00 Фильм «Kingsman: Золотое 
кольцо» (18+) 
01.40 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019. Женщины. (0+)
02.45 Фильм «Ниагара» (16+) 
04.25 Наедине со всеми (16+) 
 

Воскресенье, 24 ноября 

05.00 Фильм «Государственный пре-
ступник» (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Государственный пре-
ступник» (0+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.50 К дню рождения Александра 
Маслякова (16+) 
17.30 Д/ф «Большая «Рюриковичи» 
(16+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 Время 
22.00 Большая игра (16+) 
23.45 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019. (0+) 
01.15 Фильм «Джой» (16+) 
03.35 На самом деле (16+)
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Культура
09.30 «Театральная летопись». 
09.55 Т/с «Отверженные». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Х/ф «Про кота...». 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
14.10 Д/ф «Алибек». 
15.05 «Мечты о будущем». 
16.10 Новости. Подробно. Книги. 
16.25 Пятое измерение. 
16.50 «Белая студия». 
17.35 Х/ф «Варькина земля». 
18.35 Фестиваль в Гранж-де-Меле. 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Мечты о будущем». 
22.40 Искусственный отбор. 
23.25 Т/с «Отверженные». 
00.50 Д/ф «Пик Бабеля». 
01.35 «Тем временем. Смыслы» 
02.25 Х/ф «Про кота...». 
03.40 Цвет времени. Павел Федо-
тов. 

Среда, 20 ноября 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Мечты о будущем». 
09.30 «Театральная летопись». 
09.55 Т/с «Отверженные». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Встреча с Алексеем Батало-
вым». 
13.25 «Что делать?». 
14.10 Д/ф «Дар». 
14.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. 
15.05 «Мечты о будущем». 
16.10 Новости. Подробно. Кино. 
16.25 Библейский сюжет. 
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.35 Х/ф «Варькина земля». 
18.25 Люцернский фестиваль. 
19.40 «Что делать?». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Мечты о будущем». 

22.40 Абсолютный слух. 
23.25 Т/с «Отверженные». 
00.50 Д/ф «Фридл». 
01.30 «Что делать?». 
02.15 «Встреча с Алексеем Батало-
вым». 
03.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез». 

Четверг, 21 ноября 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Мечты о будущем». 
09.30 «Театральная летопись». 
09.55 Т/с «Отверженные». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «До и после трех секунд». 
Д/ф «Старший тренер». 
13.10 «Италия. Валь-д'Орча». 
13.25 «Игра в бисер» 
14.10 85 лет Борису Диодорову. 
Эпизоды. 
14.50 «Первые в мире». 
15.05 «Мечты о будущем». 
16.10 Новости. Подробно. Театр. 
16.25 «Страна Удэге». 
16.50 «2 Верник 2». 
17.40 Х/ф «Варькина земля». 
18.40 Фестиваль Вербье. 
19.30 Цвет времени. Эль Греко. 
19.45 «Игра в бисер» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Мечты о будущем». 
22.40 «Энигма. Даниил Харито-
нов». 
23.25 Т/с «Отверженные». 
00.50 Черные дыры. Белые пятна. 
01.30 «Игра в бисер» 
02.15 Д/ф «До и после трех секунд». 
Д/ф «Старший тренер». 
03.15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар». 

Пятница, 22 ноября 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 

08.35 «Мечты о будущем». 
09.30 «Театральная летопись». 
09.55 Т/с «Отверженные». 
11.15 Х/ф «Сильва». 
12.55 Открытая книга. Роман Сен-
чин. «Дождь в Париже». 
13.20 Черные дыры. Белые пятна. 
14.00 «Дания. Собор Роскилле». 
14.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...». 
15.10 «Мечты о будущем». 
16.10 Письма из провинции. Воро-
неж. 
16.40 «Энигма. Даниил Харито-
нов». 
17.20 «Испания. Исторический 
центр Кордовы». 
17.35 Х/ф «Варькина земля». 
18.40 Цвет времени. И.Мартос. 
18.50 Зальцбургский фестиваль. 
19.40 «Билет в Большой». 
20.45 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица». 
22.15 «Дело об ошевенских граби-
телях». 
23.05 Линия жизни. Ренат Ибраги-
мов. 
00.20 «2 Верник 2». 
01.00 Х/ф «Нюрнбергский про-
цесс». 

Суббота, 23 ноября 
 
07.30 Библейский сюжет. 
08.05 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся». 
10.15 Телескоп. 
10.45 «Передвижники. Василий 
Максимов». 
11.15 Х/ф «Попутчик». 
12.30 Д/ф «Александр Збруев. Муж-
ской разговор». 
13.15 «Сойоты. Тайна древнего 
имени». 
13.45 «Голубая планета». 
14.35 Д/ф «Поленов». 
15.20 Д/с «Эффект бабочки». 

15.50 Х/ф «Старец Паисий и я, сто-
ящий вверх ногами». 
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок». 
17.45 Д/ф «Дело № 306. Рождение 
детектива». 
18.25 Х/ф «Дело № 306». 
19.40 Большая опера - 2019 г. 
21.15 Д/ф «Пепел «Зимнего вол-
шебства». 
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «Училка». 
01.10 Клуб 37. 
02.10 Телескоп. 
02.40 Д/с «Голубая планета». 
03.30 Мультфильмы 

Воскресенье, 24 ноября 
 
07.30 Д/с «Эффект бабочки». 
08.05 М/ф «Сказка о царе Салта-
не». 
09.00 Х/ф «О тебе». 
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.50 «Мы - грамотеи!». 
11.35 Х/ф «Дело № 306». 
12.55 Письма из провинции. Воро-
неж. 
13.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. 
14.05 «Другие Романовы». «Келья 
для принцессы». 
14.35 Д/ф «Поленов». 
15.25 Д/с «Первые в мире». 
15.40 Х/ф «Визит». 
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». 
18.15 «Пешком...». 
18.40 Д/ф «Красота по-русски». 
19.35 «Романтика романса». 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф «Попутчик». 
22.30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 
шпионка или жертва?» (16+). 
23.20 Вспоминая Д.Хворостовского. 
01.35 Х/ф «Визит». 
03.25 Мультфильмы.

Понедельник, 18 ноября 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Передвижники. Константин 
Савицкий». 
08.40 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни». 
09.20 Х/ф «13 поручений». 
10.30 «Другие Романовы». 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Остров Сахалин». 
13.05 Цвет времени. Э.Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер». 
13.15 «Арабский халифат и Рекон-
киста». 
13.55 К 80-летию Виктора Татарско-
го. Линия жизни. 
14.50 «Энциклопедия загадок». 
15.15 Больше, чем любовь. 
16.10 Новости. Подробно. АРТ. 
16.25 «Агора». 
17.30 Х/ф «13 поручений». 
18.40 Фестиваль в Гранаде. 
19.45 «Арабский халифат и Рекон-
киста». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Мечты о будущем». 
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
23.25 Т/с «Отверженные». 
00.50 Открытая книга. Роман Сен-
чин. «Дождь в Париже». 
01.20 «Арабский халифат и Рекон-
киста». 
02.00 Д/ф «Остров Сахалин». 
02.50 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 
03.15 Д/ф «Лунные скитальцы». 

Вторник, 19 ноября 
 
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 «Мечты о будущем». 
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НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ 

ГЛАВНОМУ ВРАЧУ 

БАЛАГАНСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
Что касается детей, то здесь 

есть позитивный момент уже сей-
час. В начале этого года мы вошли 
в проект «Бережливая поликлини-
ка» и смогли на базе нашей старой 
поликлиники открыть детскую 
поликлинику с отдельным входом. 
Мы долго «раскачивались». Копи-
ли средства, приезжала выездная 
комиссия Минздрава, решали, пла-
нировали, как это можно воплотить 
у нас. Скорректировали проект с 
учетом наших реалий, и без помпы 
и разрезания красных ленточек 
открыли детскую поликлинику. 
Большое спасибо хотел бы сказать 
всем участникам рабочей группы. 
Это Тарасенко Любовь Николаев-
на, Заказова Любовь Станисла-
вовна, это руководитель проекта, 
заведующий поликлиникой Во-
логин Александр Михайлович, это 
хозяйственные работники нашей 
больницы и персонал детской по-
ликлиники. Не считаясь с личным 
временем, в течение трех недель, 
произвели ремонт части здания, 
реконструкцию старого входа. От-

крыли его, и теперь детская поли-
клиника у нас обрела вид филиала 
«Союзмультфильма», начиная с  
оформления самой вывески и за-
канчивая рисунками граффити на 
стенах. Там изображены, всеми 
нами обожаемые, герои любимых 
детьми мультфильмов. В детской 
поликлинике есть детская, игровая 
комната, пеленальный столик для 
новорожденных малышей, есть 
гардероб. Хочется, чтобы сами 
ребятишки, мамы маленьких па-
циентов следили за сохранностью 
всего этого. Далее планируем от-
крыть «открытую регистратуру», 
оптимизировать  визуализацию 
кабинетов и т.д. Работы много.

- Как получить направление 
в областную больницу?

- Направление к специалистам 
областных учреждений здравоох-
ранения дается лечащим врачом 
при наличии показаний, после про-
веденного в ЦРБ обследования. 
Существует определенный пере-
чень исследований, необходимых 
для консультации того или иного 
специалиста, поэтому на прием в 
областное учреждение здравоох-
ранения пациент должен приехать 
с амбулаторной картой и результа-
тами проведенных исследований. 
Запись в областные учреждения 
здравоохранения осуществляется 

регистратором поликлиники ЦРБ 
через электронную регистратуру.

- Предоставляются ли бес-

платно лекарственные сред-

ства при амбулаторном и 
стационарном лечении?

- При стационарном лечении, 
естественно - бесплатно. У нас 
действует территориальная про-
грамма государственных гаран-
тий. При амбулаторном лечении 
лекарства предоставляются бес-
платно, если установлена группа 
инвалидности.

- Где можно посмотреть 
полный список лекарственных 
препаратов для льготников? 

- По этому вопросу могу по-
яснить следующее.У нас есть про-
граммный продукт, он называется 
«ОАЗИС», в котором только специ-
алист, на условиях персонального 
доступа (информация пациента 
-льготника конфиденциальна) мо-
жет посмотреть перечень лекарств. 
Пациент приходит в больницу, 
пишет заявление на соответствую-
щем бланке и ему выписывается 

рецепт на необходимое лекарство, 
если оно есть в перечне.

- Как вызвать «скорую по-

мощь»?
- С 2017 года мы вошли в про-

грамму  системы АДИС – автома-
тической диспетчерской информа-
ционной системы «скорой помо-
щи». Приобрели айпи- телефоны, 
обучили медсестер-диспетчеров, 
принимающих вызова. Заключили 
соглашение с ЕДДС - единой дис-
петчерской службой района, куда 
входит МЧС, Дорожная служба, 
полиция и т.д.  Вызов скорой по-
мощи осуществляется по номерам: 
стационарный телефон - 03; с мо-
бильного телефона можно набрать 
общий номер службы спасения 
- 103; 102; либо -112  и система 
автоматически перенаправит вас 
на вызов «скорой помощи». 

-  Сложно  ли попасть на 
лечение в стационар?

- Стационарное лечение про-
водится при наличии показаний. 
Все по направлению специалистов 
поликлиники. Показания для госпи-
тализации определяются лечащим 
врачом. К сожалению, врача-
терапевта у нас сейчас нет. Долгое 
время человек сам находится на 
больничном.  Огромную нагрузку, 
в связи с этим, на себя взяла 
фельдшер –терапевт Стрижак О.А. 

Честь и хвала ей за это! 
- Кто контролирует каче-

ство питания, соблюдение 
норм  его приготовления для 
больных в пищеблоке ЦРБ?

- Данный вопрос контролиру-
ется Соколовой Еленой Владими-
ровной. Она, будучи в должности 
старшей медицинской сестры, 
совмещает должность диетсестры. 
По качеству питания, по нормам 
его приготовления, по развесовке, 
по составу блюд тоже проводится 
постоянная работа. Пациентам 
с определенным заболеванием 
прописываются специальные диет.
столы. Пациенты могут оставить 
свои отзывы и пожелания в специ-
альном журнале, который ведется 
в пищеблоке. Пока никаких наре-
каний не было. Больные, находя-
щиеся на стационарном лечении, 
благодарны, им нравится качество 
питания и разнообразие блюд.

 По приобретению продуктов 
для пищеблока ЦРБ проводятся 
торги, согласно ФЗ №44. Мы, 
из трех поставщиков, выбираем 

лучшего по соотношению цена-
качество. Поставщики бывают и из 
г.Зимы и из г.Иркутска. Помимо на-
шего строгого контроля, качество 
поставляемых продуктов питания 
поставщиками контролируют ор-
ганы Роспотребнадзора, Россель-
хознадзора.

- Какая перспектива работы 
лаборатории ЦРБ?

- На работу лаборатории мной, 
как врачом-практиком, врачом-
реаниматологом, было обращено 
особое внимание. Потому что от 
качества лабораторных исследо-
ваний зависит постановка диагно-
за и, соответственно - стратегия 
и тактика лечения. Поэтому та 
ситуация, которая была изна-
чально, была не совсем коррек-
тна. Допускалась возможность 
какой-либо ошибки. В том числе 
и человеческого фактора. Ведь 
когда человек загружен большим 
количеством ручных, монотонных 
действий, возможность ошибки 
возрастает в разы. А это здоровье 
человека. Была проведена рабо-
та по приобретению аппаратуры 
–биохимического и гематологиче-
ского анализаторов. Закуплены 
эти аппараты. Сейчас в плане 
лабораторной диагностики мы на 
среднеобластном уровне, даже 
на уровне городских лабораторий. 

Другой вопрос  о стоимости этих ис-
следований для нашей больницы, 
в обеспечении дорогостоящими 
реактивами. Начинаем работу по 
оптимизации всех этих процессов. 
Чтобы не было повторных анали-
зов, чтобы была единая база. База 
компьютерная имеется на рынке. 
Стоимость ее в пределах миллио-
на. Таких денег, естественно, нет, 
но что-то подобное я подсмотрел 
в Братске, в городской больнице. 
Может быть, если случится ока-
зия, я туда съезжу с лаборантом, 
посмотрю и попрошу на взаимоо-
бразной основе. И вот в этой базе 
учитывается анамнез пациента, 
все обследования, естественно с 
соблюдением персональных дан-
ных, анализы имеются все. Вот, к 
примеру, даже не за границей, а в 
Диагностическом центре г. Иркут-
ска - на каждого пациента имеется 
персональная карта, свой личный 
кабинет, где хранятся данные всех 
исследований. Пациент поступает 
на очередное обследование, есть 
возможность посмотреть его со-

стояние в динамике. Все резуль-
таты обследований сохранены. 
Мы идем к этому, к реализации 
федерального проекта цифровиза-
ции медицины . В скором будущем 
рентгеновские исследования, УЗИ 
будут переведены в цифровой 
вариант. Мы отыграли большой 
контракт по приобретению АРМ 
(автоматизированных рабочих 
мест), соответственно в течение 
2020 года все наши ФАПы будут 
подключены к цифровому контуру, 
при условии подведения интернета 
в сельские поселения. 

- Какие платные услуги ока-

зывает Балаганская ЦРБ?
- Перечень платных услуг, ока-

зываемых в ОГБУЗ «Балаганская 
РБ», утвержден Министерством 
здравоохранения Иркутской об-
ласти. Ознакомиться с перечнем 
платных услуг, получить другую ин-
тересующую информацию можно в 
администрации больницы, на стен-
дах в поликлинике и на сайте ЦРБ. 
Не буду хвалиться, но до момента, 
когда я пришел, с оказанием плат-
ных услуг в ЦРБ была достаточно 
серьезная проблема. По этому 
вопросу систематической работы 
не велось. Благодаря совместным 
усилиям нашего экономического 
отдела, юриста, бухгалтеров и  
всемерной поддержки районной 

власти, несмотря на то, что в силу 
определенных причин были под-
няты цены на платные услуги, тем 
не менее, мы утвердили перечень 
таких услуг. Теперь, благодаря 
платным услугам, мы проводим 
текущие ремонты помещений, 
мы ремонтируем автомобили, 
мы платим штрафы от страховых 
компаний и проверяющих органов 
и, конечно же, платим заработную 
плату. Кроме этого, расширяем 
спектр платных услуг. Например, 
для жителей других районов ока-
зываем особые услуги, которые 
для нашего населения предостав-
ляются бесплатно - тот же холтер 
ЭКГ и СМАД (суточное монитори-
рование ЭКГ, АД).

-Куда можно обращаться с 
жалобами на медицинское об-

служивание населения?
- Вопросы, связанные с про-

блемами здравоохранения, могут 
направляться в адрес администра-
ции ЦРБ, лично ко мне - главному 
врачу. Я всегда открыт для обще-
ния. Есть заместитель главного 
врача - Игнаева Надежда Геор-
гиевна. Хотелось бы, чтоб такие 
вопросы решались сразу, здесь. По 
закону на рассмотрение жалоб 30 
дней, но затягивания сроков у нас 
нет. Реагируем быстро.

- С первого января 2020 года  
районный центр поменяет 
статус. Станет сельским по-

селением. Одним из бонусов 
такого статуса озвучено уве-

личение заработной платы 
медработникам на 25%. Вы зна-

комы с законодательной базой 
к такому увеличению?

- Скажу сразу: хорошо, что 
вопрос перевода в сельское по-
селение райцентра Балаганск  
был поднят два года тому назад. 
Прекрасно понимаю, через какие 
тернии пришлось пройти инициа-
тивной группе. Считаю это очень 
правильным решением, потому как 
статус сельского поселения дает, 
в том числе, бонусы в виде 25% 
выплат к зарплате. Но скажу сразу, 
что если это не будет включено от-
дельным законодательным актом 
в бюджете области, то возможно, 
решение этих вопросов спустят на 
местный уровень.

Как руководитель, «острых» 
тем и вопросов не боюсь. Всегда 
готов объяснить своим  сотрудни-
кам и законодательную, и юриди-
ческую основу в их оплате труда, и 
даже готов показать схему расчета 
на бумаге.

- Гомбо Батуевич, а к кому 
хотел бы обратиться с во-

просами, претензиями или 
просьбами главный врач? Какая 
помощь нужна ЦРБ?

- С просьбой, хотел бы повто-
риться,  хочу обратиться к главам 
сельских поселений: Привозите на-
селение на обследование, диспан-
серизацию, помогайте в обеспе-
чении социальными гарантиями 
специалистов медиков. А вообще, 
мы работаем дружно, меня, как 
главного врача Балаганской РБ, 
люди слышат. Но в работе случает-
ся всякое. Это ведь только смерть 
–прямая линия, а жизнь похожа на 
показания кардиограммы - скачки 
линии вверх - это взлеты, вниз - 
падения….

- Желаю Вам, Гомбо Ба-

туевич, побольше профессио-

нальных  взлетов! Спасибо за 
интервью.

 Беседовала М.Непокрытых.



Закупаем КРС живым весом со двора через весы. 
Лошади - цена договорная.  

Тел.: 8-924-547-49-49, 8-904-126-00-00.

Металлопрофильный лист, черепица, размеры разные, 
поликарбонат, сайдинг, изготовление ворот. 

Низкая цена, доставка по району. 
Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44, Виктор.
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 1047 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продаются погрузчики Пку-0,8 и Пку-0,9. 
Грабли ГВВ-6, ВИЛЫ для сена, 

КОСИЛКИ роторные. Тел.: 8-904-143-87-77.

Услуги манипулятора, эвакуатора, автовышки! 
Характеристики: борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40, 

стрела 5 т, высота подъема до 15 м! Грузоперевозки! 
Попутный груз из города Иркутска! Тел.: 8-904-125-76-07.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
1 кв.м. от 250 руб.. Бесплатный замер по району. 

Пенсионерам скидка 20 %.  
Тел.: 8-904-131-27-66, 8-950-140-41-89.

Продается автомобиль LADA 2114, 2011 г.в.,
 в отличном состоянии. Цена договорная. 

Обращаться по тел.: 8-924-607-39-68.

Извещение
о месте и порядке ознакомления

 с проектами межевания 
земельных участков 
и их согласовании

Заказчик  работ: Румянцев Андрей Владимиро-
вич  – почтовый адрес: 666395, Иркутская область, 
Балаганский район, д.Заславская, ул.Кольцевая, 
д.4, кв.1. Исходный земельный участок кадастровый 
номер 38:01:000000:24, местоположение: Иркутская 
обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Проект под-
готовил – кадастровый инженер Черанёва Марина  
Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Кол-
хозная, д.2, кв.1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 
– 89500553607. С проектами межевания земельных 
участков  возможно ознакомиться в течение одного  
месяца со дня опубликования данного извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 
666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ан-
гарская, 87-1. Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления 
с ним, а так же обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков  в счет земельных долей,  
направлять по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, 
Черанёвой Марине Александровне, в течение одного  
месяца со дня опубликования данного извещения. 
При отсутствии возражений, размер и местополо-
жение границ выделяемых земельных  участков 
считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления

с проектами межевания 
земельных участков 
и их согласовании

Заказчик  работ: Черникова Парасковья Алексе-
евна  – почтовый адрес: 666395, Иркутская область, 
Балаганский район, д.Заславская, ул.Советская, 
д.28. Исходный земельный участок кадастровый 
номер 38:01:000000:24, местоположение: Иркутская 
обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Проект под-
готовил – кадастровый инженер Черанёва Марина  
Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Кол-
хозная, д.2, кв.1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 
– 89500553607. С проектами межевания земельных 
участков возможно ознакомиться в течение одного  
месяца со дня опубликования данного извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 
666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ан-
гарская, 87-1. Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления 
с ним, а так же обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков  в счет земельных долей,  
направлять по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  
Черанёвой Марине Александровне, в течение одного  
месяца со дня опубликования данного извещения. 
При отсутствии возражений, размер и местополо-
жение границ выделяемых земельных  участков 
считаются согласованными.

Продаются поросята. Тел.: 8-952-613-01-96.

ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, белки, ондатры, струю кабарги, 
+ реализация соболей через аукцион.

Тел.: 8(395-2) 59-84-72,  8- 9025-667-082. Сайт: аукцион-соболь.рф

Информация по ярмарке вакансий и учебных рабочих мест
 в ОГКУ ЦЗН Нукутского района

В обособленном подразделении ОГКУ ЦЗН Нукутского района 31.10.2019 г. прошла ярмарка вакансий 
и учебных рабочих мест по адресу: п. Балаганск, ул. Лермонтова,19. Участие приняли три работодателя, 
такие как Балаганское муниципальное образование, Балаганский детский сад № 3, ГАПОУ ИО «Балаганский 
аграрно-технологический техникум». Вакансии предоставлены следующие: разнорабочие, воспитатель ДОУ, 
мастер производственного обучения. Ярмарку посетили 7 граждан, из них 5  были трудоустроены по данным 
вакансиям.

Уничтожение конопли 
в 2019 г.

В Балаганском районе кампания по 
борьбе с дикорастущей коноплей началась 
с мониторинга очагов ее произрастания. 

В мае 2019 года главы муниципаль-
ных образований Балаганского района 
предоставили информацию об очагах 
произрастания дикорастущей конопли. По 
начальной оценке глав поселений, в целом 
по району суммарная площадь земли, где 
произрастает конопля, составляет 109, 7 
гектара.

Представители администрации Ба-
лаганского района совместно с главами 
поселений, представителем пункта поли-
ции №2 МО МВД России «Заларинский» 
в июне 2019 г. также провели рейды по 
выявлению очагов произрастания дико-
растущей конопли. По данным комиссии, 
площадь «зараженной» коноплей земли 

увеличилась на полтора гектара (прирост 
в д.Метляева).

Следующий шаг - заключение между 
Министерством сельского хозяйства 
Иркутской области и муниципальным 
образованием Балаганский район согла-
шения о взаимодействии по реализации 
мероприятий подпрограммы «Комплекс-
ные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами» на 2019-2024 годы 
государственной программы «Молодежная 
политика» на 2019-2024 годы.

В рамках программы на реализацию 
мероприятий по борьбе с дикорастущей 
коноплей на территории муниципального 
образования Балаганский район Минсель-
хозом Иркутской области выделено 150 ли-
тров гербицида сплошного действия «Гра-

унд, ВР» для обработки   30 га земли.
По состоянию на 30 октября 2019 года 

на территории муниципального образова-
ния Балаганский район уничтожено 111,2 
га дикорастущей конопли, из них: путем 
скашивания – 81,2 га,  гербицидами сплош-
ного действия «Граунд,ВР» - 30 га. 

Проведена работа по информирова-
нию граждан об ответственности за не уни-
чтожение дикорастущей конопли. Меро-
приятия проведены с целью привлечения 
внимания жителей к проблеме распростра-
нения наркомании и принятия активного 
участия в уничтожении конопли. 

Секретарь 
антинаркотической комиссии 

в Балаганском районе 
Л.Н.Пахолкина.

Поможем от 100 000 руб., если везде отказали. 
Тел.: 8 (499) 110-24-86 (информация круглосуточно).

НОВОСТИ БАЛАГАНСКОЙ СЕКЦИИ БОКСА
1-го сентября новый учебный год начался 

не только в школах Балаганского района, но и 
в Балаганском Центре Детского Творчества. В 
отделение бокса пришли и записались новые 
мальчишки и девчонки. Занятия боксом про-
ходят в зале бокса ежедневно по вечерам в 
двух группах – группа начинающих спортсме-
нов и группа повышения спортивного мастер-
ства. Группы, в свою очередь, состоят из двух 
подгрупп каждая. Группа начинающих спор-
тсменов состоит из подгрупп: новички и спор-
тсмены, занимающиеся второй год. Группа по-
вышения спортивного мастерства: подгруппа 
спортсменов, занимающихся второй-третий 

год, подгруппа спортсменов, занимающихся 
спортом свыше трёх лет. Общее количество 
занимающихся боксом свыше 50-ти человек.

22-го сентября в зале бокса прошли пое-
динки в рамках первенства Балаганского ЦДТ, 
в которых приняло участие 28 спортсменов, 
многие из которых проводили свой первый в 
жизни поединок. Ребята показали хорошую 
техническую подготовку, проявили характер и 
волю к победе. Все участники соревнований 
были награждены грамотами и сладкими при-
зами. Выражаем благодарность за помощь 
индивидуальному предпринимателю Фирсову 
Алексею Казимировичу.

19-20-го октября ко-
манда балаганских бок-
сёров успешно приняла 
участие в открытом пер-
венстве города Иркутска 
на призы основателя 
клуба бокса «Медведь» 
В.И.Николаева. В со-
ревнованиях приняло 
участие свыше 140 спор-
тсменов из различных 
уголков Иркутской об-
ласти. Из шести наших 
спортсменов все шесте-
ро вышли в финал со-
ревнований, из которых 
лишь двое заняли вто-

рое место. Первые места у Шмидт Данилы, 
Вилюга Степана, Баклагина Александра, 
Амалбекова Темирлана. Вторые места у Са-
винова Алексея и Мезенцева Вадима. Фи-
нальный поединок Мезенцева Вадима против 
спортсмена из города Байкальск не оставил 
никого равнодушным в зале проведения со-
ревнований. Очень сильный физически, на-
пористый и бьющий байкалец все три раунда 
пытался сломить нашего спортсмена, но всег-
да попадал в умело сплетённые сети оборо-
ны нашего Вадима и постоянно натыкался на 
встречные удары и контратаки. Несмотря на 
это, судьи отдали предпочтение байкальско-
му спортсмену.

27-го октября Вилюга Степан и Баклагин 
Александр приняли участие в кастинге чем-
пиона мира по боксу Роя Джонса «Путь к аб-
солютной Победе», который проходил в спор-
тивном комплексе «World Class» в городе 
Иркутск. Заявки на кастинг отправило около 
400 юных боксёров в возрасте от 10 до 17-ти 
лет, из которых было приглашено 100 чело-
век, из которых лишь десять человек должны 
были стать победителями. Юные спортсмены 
были разделены на три возрастные подгруп-
пы. Наши ребята попали в подгруппу от 10 до 
12 лет. Была проведена разминка, затем все 
были разбиты на пары, среди которых были 
проведены спарринги на ринге по одной ми-
нуте. За эту минуту Рою Джонсу и его помощ-

никам нужно было отобрать в данной под-
группе лишь троих ребят. Рой и его команда 
искали среди выступающих ребят, боксирую-
щих на ринге с нестандартным мышлением. 
Были ребята, которых Рой сразу же выбрал, 
но были и те, которых он подметил, но по-
просил выйти в ринг ещё раз, для того чтобы 
посмотреть ещё раз. Оба наших спортсмена 
Рою Джонсу в первом спарринге понрави-
лись, и он попросил их выйти в ринг ещё раз. 
В итоге Вилюга Степан попал в тройку луч-
ших в своей возрастной подгруппе и вошёл в 
десятку победителей данного кастинга, с чем 
его и поздравляем.

С 31-го октября по 2-е ноября в городе Че-
ремхово состоялся областной турнир памяти 
тренера бокса А.И.Нефедьева. Балаганскую 
школу бокса представили 15 юных боксёров. 
Из пятнадцати человек двенадцать вернулись 
домой с наградами. Первые места заняли: 
Мезенцев Сергей, Куракин Родион, Вилюга 
Степан и Баклагин Александр. Вторые места 
заняли: Баклагин Денис, Бадрудинов Руслан, 
Матвеев Евгений. Третьи места заняли: Фёдо-
ров Илья, Бадрудинов Артём, Савинов Алек-
сей, Шмидт Данила и Амалбеков Темирлан. 
Петров Константин получил кубок «За Волю 
к Победе». Команда балаганских боксёров 
благодарит за оказанную помощь директора 
ООО «Север» (АЗС РусНефть п.Балаганск) 
Катышева Андрея.


