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Развлекаем

Уважаемые представители сферы торговли,
ветераны и заслуженные работники отрасли
Балаганского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
несколько лет. Здесь посетителям
предлагают высокий уровень сервиса, а также огромный ассортимент
качественной продукции.
День работников торговли один из самых массовых профессиональных праздников. Его
отмечают не только продавцы,
кассиры, товароведы, консультанты
и другие работники торговли, но и
миллионы покупателей, которые
каждый день приходят в магазин и
хотят встретить там высокое качество обслуживания, доступные цены,
широкий ассортимент товаров,
профессиональный, доброжелательный и позитивно настроенный
персонал.
От всей души желаем вам здоровья, семейного счастья, дальнейших успехов в работе, благополучия
и процветания!
Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов,
Председатель Думы
Балаганского района
Г.Г.Филимонов,
депутаты Районной Думы.

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Этот праздник вы заслужили
своим нелегким и упорным трудом. Ваша профессия требует
больших усилий и преданности
избранному делу, от которой напрямую зависят комфорт и хорошее настроение каждого из нас!
Благодаря вашему ежедневному труду, предприимчивости и
профессионализму растет товарооборот, расширяется ассортимент и повышается качество обслуживания покупателей.
Примите самые искренние
слова благодарности за добросовестный труд, преданность своему делу!
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, стабильного
развития, осуществления самых
смелых идей и новых трудовых

успехов! Пусть признательность
покупателей приумножает ваши
силы, энергию и хорошее настроение!
Сегодня праздник
только ваш —
Вас с Днем торговли
поздравляю!
Высоких и больших продаж
Вам в этот день я пожелаю!
Пусть возрастает
ваш доход,
Пускай удвоятся клиенты,
Чтобы всегда, из года в год,
В тень уходили конкуренты!
Начальник отдела закупок
и рынка потребительских услуг
администрации
Балаганского района
А.В.Довгая.
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Четверг

Выходит 1 раз в неделю

ДВАДЦАТЬ ТРИ ГОДА, КАК ОДИН ДЕНЬ!

23 июля 2022 года День работника торговли России!

В современной жизни торговля
является одной из важных отраслей
экономики, показателем экономического благосостояния общества,
уровня жизни людей.
Невозможно представить жизнь
современного человека без предприятий торговли. Мы сталкиваемся
с вашей работой ежедневно. От вашего профессионализма, качества
предоставляемых услуг, душевного
тепла и терпения во многом зависит
настроение людей, их быт и условия жизни.
Очень приятно осознавать,
что ваша работа постоянно совершенствуется, вы не стоите на
месте, движетесь вперёд, изучая
спрос и потребности современного
покупателя, формируя уникальные
торговые предложения и создавая
дополнительные удобства для своих клиентов.
В качестве примера можно привести современные торговые комплексы, отвечающие самым высоким
требованиям и стандартам, открывшиеся в районе за последние
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Наверное, мало кто из девчонок
не играл в детстве «в магазин». Из
поколения в поколение эта незамысловатая игра остается популярной в
детских компаниях. А роль «продавца» в ней ведущая и самая желанная. Все потому, что профессия эта
у всех на виду. Именно с продавцами
мы встречаемся почти ежедневно.
Возникла она на заре цивилизации
одновременно с появлением товарно-денежных отношений и является
одной из древнейших на планете. Ее
важность и полезность подтверждена годами, ибо ни одна ненужная
профессия не просуществовала бы
так долго. День работника торговли
- главное подтверждение значимости профессии продавца в жизни
страны. В нашем районе много
представительниц этой профессии,
которые отдали любимому делу
не один десяток лет. Сегодняшняя
героиня праздничной рубрики ХАЛДЕЕВА (в девичестве Купрякова)
Александра Романовна (на фото)
яркое тому подтверждение.
Родилась и выросла Александра
Романовна в Балаганске. Окончив
школу, поступила в Балаганское
ГПТУ №38, тогда, в конце 70-х, современный ГАПОУ ИО «Балаганский
аграрно-технологический техникум»
носил еще статус училища и был
под таким номером в областном
реестре профессионально-технических училищ Иркутской области.
Специализацию юная Шурочка

выбрала - продавец промышленных
товаров. Но, получив документ о
профессиональном образовании,
устроиться на работу по специальности ей не удалось. В начале
трудовой биографии Александра
трудилась в детском саду няней, а
потом - воспитателем. И только в
1999 году, когда детский сад расформировали, она устроилась работать
в торговлю.
- И вот с тех пор, - говорит
Александра Романовна, - я работаю продавцом в одном магазине.
Сейчас он называется «Темп», специализируется на продаже товаров
«Всё для дома» и принадлежит ИП
Сорокину Анатолию Анатольевичу,
а когда я поступила сюда работать,
это был магазин автозапчастей и
владельцем был другой человек.
С этим магазином связана вся моя
жизнь. У меня даже дом собственный находится напротив, дорогу перешла - и я на работе, смеется Александра Романовна. И так, изо дня
в день, вот уже двадцать три года!
На вопрос сотрудника газеты, что
нужно сделать, чтобы покупатели
неизменно возвращались в ваш
магазин снова, Халдеева А.Р. ответила, что надо любить и знать
своё дело. Хороший продавец знает ассортимент товара, цены, психологию покупателя, как подойти,
что посоветовать и самое главное
- сделает, чтобы покупатель остался доволен и еще раз пришел за

покупкой. Вот это и есть профессионал с большой буквы, у которого и
постоянные клиенты, и выручка в
магазине есть всегда.
- Конечно, - поясняет Александра Романовна, - все это приходит
с опытом, с желанием постоянно
учиться, быть в курсе всех появляющихся новинок среди товаров.
Свой опыт Александра Романовна передает родной дочери
- Татьяне, которая тоже, уже двенадцатый год, работает в этом же
магазине продавцом.
- Да, получается вроде семейная династия у нас, - смеется Александра Романовна, - дочка мне и
коллега теперь, и подружка. Общие
у нас с ней заботы. У меня и сестра
родная - Нина, шестнадцать лет в
с.Тарнополь отработала продавцом.
Хорошая это профессия - продавец.
Нужная людям. Нужная, важная,
материально-ответственная и нелегкая профессия.
Но, несмотря на то, что трудовые будни Александры Романовны
занимают всё основное время в её
жизни и мало остается времени
на отдых, она не унывает. Очень
подвижна, моложава, улыбчива,
Халдеева А.Р. умудряется после работы находить силы для хлопот по
дому. Усадьба и дом у этой женщины в идеальнейшем порядке, хотя
и живет она одна. Дети взрослые,
живут отдельно.
- Родители научили трудиться
с детства, - говорит Александра
Романовна, - я все умею делать
своими руками. Мама наша - Фаина
Михайловна, труженица была, поваром работала в дет. яслях. Отчим
– Владимир Яковлевич, работал
строителем, хороший человек был,
заменил нам отца. Они сами трудяги
были, и нас, детей, приучили не бояться никакой работы… А отдыхать
я с соседкой – подружкой Верой
Степановной Швец хожу. Мы с ней
гуляем вечерами по поселку, на стадион сходим, на берег. У нас здесь
такая красота! Куда еще ехать, зачем? Своё ценить надо уметь. Тогда
в жизни всё будет хорошо.
В магазин «Темп», в нашем
райцентре, заходить приятно. И
Александра Романовна, и Татьяна
за прилавком - истинные профессионалы. Знающие на отлично
свою работу, они всегда в хорошем настроении, встречают народ
с улыбкой. Мы уверены, что такие
же добрые слова можно адресовать и многим другим работникам
предприятий розничной торговли,
и не только районного центра, но и
сельских поселений Балаганского
района. Александра Романовна, в
преддверии профессионального
праздника, пожелала всем коллегам здоровья, комфортных условий
труда и благодарных покупателей,
а мы, присоединяясь к её пожеланиям, говорим всем работникам
торговой сферы огромное спасибо
за труд.

внИМанИе!
Администрацией Балаганского района организована работа «горячей линии» по вопросам
погашения задолженности по заработной плате,
использованию «серых» схем оплаты труда,
отсутствия оформления (или оформления с
нарушением действующего законодательства)
и низкого уровня заработной платы для дальнейшей организации работы по устранению

нарушений.
Прием звонков осуществляется по телефону
8(39548)50-2-52 ежедневно, с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00. Ответственное должностное лицо:
главный специалист по труду отдела по анализу
и прогнозированию социально-экономического
развития администрации муниципального образования Балаганский район (Платонова Г.В.).
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Заветы прадедов храня…
17 июля на базе МКДОУ Тарнопольского детского сада прошел день народного фольклора
«Белорусские посиделки» для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Организаторами и ведущими данного мероприятия были
библиотекарь Тарнопольской
сельской библиотеки № 8 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое объединение библиотек
Балаганского района» Клецова
Ольга Николаевна и председатель Тарнопольского отделения
Региональной общественной
организации «Иркутское товарищество белорусской культуры
имени Я.Д.Черского» Дарчи
Татьяна Васильевна. Почетным
гостем праздника стала участница фольклорного коллектива
«Марусеньки» Самохвалова
Надежда Федоровна.
Праздник начался с угощения
красивым и вкусным караваем,
испечённым Ольгой Николаевной. Гостям мероприятия рассказывали об истории возникно-

вения села Тарнополь, обычаях
и традициях белорусов, особенностях народного белорусского
костюма. Также на празднике
была организована выставка
старинной утвари и предметов
домашнего обихода. На протяжении всего мероприятия ребятам не давали скучать весёлые
народные белорусские игры и
мастер-классы по изготовлению
кукол из травы, ткани и поленьев.
Участники мероприятия научились ставить чугунок в печь с
помощью ухвата, носить воду с
помощью коромысла, попробовали скрутить нить из шерстяной
кудели с помощью прялки и веретена. Также была организована
фотосессия для желающих примерить национальный костюм.
Звучали белорусские песни,
частушки. Мероприятие прошло
весело!
Дарчи Анастасия,
студентка 2 курса
Иркутского Государственного
Классического Института
кафедры «Журналистика».
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Пятый
Понедельник, 25 июля
06.00 “Известия”. (16+).
06.25 Т/с “Пасечник” (16+).
08.40 Т/с “Чужой район” (16+).
10.00 “Известия”. (16+).
10.30 Т/с “Чужой район” (16+).
13.00 Т/с “Чу жой район-2”
(16+).
14.00 “Известия”. (16+).
14.30 Т/с “Пасечник” (16+).
18.30 “Известия”. (16+).
19.00 Т/с “Пасечник” (16+).
20.40 Т/с “След” (16+).
00.10 Т/с “Свои-3” (16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
01.30 Т/с “След” (16+).
04.05 Т/с “Детективы” (16+).

Культура
Понедельник, 25 июля
07.30 “Пешком...” (16+).
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+).
08.30 Д/с “Истории в фарфоре”
(16+).
09.00 Легенды мирового кино.
(16+).
09.25 Х/ф “Сломанные побеги, или
Китаец и девушка” (16+).
11.00 Новости культуры. (16+).
11.15 Красуйся, град Петров! (16+).
11.45 Academia. (16+).
12.35 Искусственный отбор. (16+).
13.20 Линия жизни. (16+).
14.10 Х/ф “Не сошлись характерами”
(16+).
15.30 Д/ф “Роман в камне” (16+).
16.00 Новости культуры. (16+).
16.05 Ансамбли. Дуэт. Мария Гулегина и Александр Гиндин. (16+).
17.00 Д/ф “Черный квадрат. Поиски
Малевича” (16+).
17.45 Спектакль “На всякого мудреца довольно простоты” (16+).
20.30 Новости культуры. (16+).
20.45 Письма из провинции. (16+).
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
(16+).
21.35 “Библейский сюжет”. (16+).
22.00 Х/ф “Плохой хороший человек”
(16+).
23.40 Д/ф “Роман в камне” (16+).
00.10 Новости культуры. (16+).
00.30 Д/ф “Энрико Карузо. Запретные воспоминания” (16+).
01.25 Ансамбли. Дуэт. Мария Гулегина и Александр Гиндин. (16+).
02.15 Голливуд Страны Советов.
(16+).
02.30 Красуйся, град Петров! (16+).
03.00 Д/с “Весёлый жанр невесёлого
времени” (16+).
03.45 Д/с “Первые в мире” (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Вторник, 26 июля
07.30 “Пешком...” (16+).
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+).
08.30 Д/с “Истории в фарфоре”
(16+).
09.00 Легенды мирового кино.
(16+).
09.30 Х/ф “Интермеццо” (16+).
11.00 Новости культуры. (16+).
11.15 Красуйся, град Петров! (16+).
11.45 Academia. (16+).

Вторник, 26 июля
06.00 “Известия”. (16+).
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+).
07.10 Х/ф “Не могу сказать прощай” (12+).
08.40 Т/с “Чужой район-2” (16+).
10.00 “Известия”. (16+).
10.30 Т/с “Чужой район-2” (16+).
14.00 “Известия”. (16+).
14.30 Т/с “Пасечник” (16+).
18.30 “Известия”. (16+).
19.00 Т/с “Пасечник” (16+).
20.40 Т/с “След” (16+).
00.10 Т/с “Свои-3” (16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
01.30 Т/с “След” (16+).
04.05 Т/с “Детективы” (16+).

Среда, 27 июля
06.00 “Известия”. (16+).
06.25 Т/с “Пасечник” (16+).
12.35 Искусственный отбор. (16+).
13.20 Д/ф “Энрико Карузо. Запретные воспоминания” (16+).
14.15 Х/ф “Плохой хороший человек”
(16+).
15.50 Цвет времени. (16+).
16.00 Новости культуры. (16+).
16.05 Ансамбли. Дуэт. Никита Борисоглебский и Борис Березовский.
(16+).
17.35 Д/ф “Климт и Шиле. Слишком
много таланта” (16+).
18.20 Спектакль “Балалайкин и Ко”
(16+).
20.30 Новости культуры. (16+).
20.45 Письма из провинции. (16+).
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
(16+).
21.35 Д/ф “Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...” (16+).
22.15 Х/ф “Мы, нижеподписавшиеся”
(16+).
23.25 Д/ф “Черный квадрат. Поиски
Малевича” (16+).
00.10 Новости культуры. (16+).
00.30 Д/ф “Неразрешимые противоречия Марио Ланца” (16+).
01.25 Ансамбли. Дуэт. Никита Борисоглебский и Борис Березовский.
(16+).
02.55 Д/с “Весёлый жанр невесёлого
времени” (16+).
03.40 Д/с “Первые в мире” (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Среда, 27 июля
07.30 “Пешком...” (16+).
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+).
08.30 Д/с “Истории в фарфоре”
(16+).
09.00 Легенды мирового кино.
(16+).
09.25 Х/ф “Большие деревья” (16+).
11.00 Новости культуры. (16+).
11.15 Красуйся, град Петров! (16+).
11.45 Academia. (16+).
12.35 Искусственный отбор. (16+).
13.20 Д/ф “Неразрешимые противоречия Марио Ланца” (16+).
14.15 Х/ф “Мы, нижеподписавшиеся”
(16+).
15.30 Д/ф “Роман в камне” (16+).
16.00 Новости культуры. (16+).
16.05 Ансамбли. Трио. Вадим Репин,
Александр Князев и Андрей Коробейников. (16+).
17.00 Д/ф “Эффект Айвазовского”
(16+).
17.40 Д/с “Дороги старых мастеров”
(16+).

09.35 Х/ф “Медвежья хватка”
(16+).
10.00 “Известия”. (16+).
10.30 Х/ф “Медвежья хватка”
(16+).
14.00 “Известия”. (16+).
14.30 Т/с “Пасечник” (16+).
18.30 “Известия”. (16+).
19.00 Т/с “Пасечник” (16+).
20.35 Т/с “След” (16+).
00.10 Т/с “Свои-3” (16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
01.30 Т/с “След” (16+).
04.05 Т/с “Детективы” (16+).

Четверг, 28 июля
06.00 “Известия”. (16+).
06.35 Т/с “Пасечник” (16+).
10.00 “Известия”. (16+).
10.30 Х/ф “Не покидай меня”
(12+).
14.00 “Известия”. (16+).

17.50 Спектакль “Сказки старого
Арбата” (16+).
20.30 Новости культуры. (16+).
20.45 Письма из провинции. (16+).
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
(16+).
21.35 “Острова” (16+).
22.15 Х/ф “Мы, нижеподписавшиеся”
(16+).
23.30 Д/ф “Климт и Шиле. Слишком
много таланта” (16+).
00.10 Новости культуры. (16+).
00.30 Д/ф “Скучная жизнь Марио
Дель Монако” (16+).
01.25 Ансамбли. Трио. Вадим Репин,
Александр Князев и Андрей Коробейников. (16+).
02.15 Голливуд Страны Советов.
(16+).
02.30 Красуйся, град Петров! (16+).
02.55 Д/с “Весёлый жанр невесёлого
времени” (16+).
03.40 Д/с “Первые в мире” (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Четверг, 28 июля
07.30 “Пешком...” (16+).
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+).
08.30 Д/с “Истории в фарфоре”
(16+).
09.00 Легенды мирового кино.
(16+).
09.25 Х/ф “Дорога на Бали” (16+).
11.00 Новости культуры. (16+).
11.15 Красуйся, град Петров! (16+).
11.45 Academia. (16+).
12.35 Искусственный отбор. (16+).
13.20 Д/ф “Скучная жизнь Марио
Дель Монако” (16+).
14.15 Х/ф “Мы, нижеподписавшиеся”
(16+).
15.30 Д/ф “Роман в камне” (16+).
16.00 Новости культуры. (16+).
16.05 Ансамбли. Квартет имени Давида Ойстраха. (16+).
16.55 Театральный архив. (16+).
17.30 Спектакль “Идиот” (16+).
20.30 Новости культуры. (16+).
20.45 Письма из провинции. (16+).
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
(16+).
21.35 Линия жизни. (16+).
22.25 Х/ф “Здравствуй и прощай”
(16+).
00.00 Цвет времени. (16+).
00.10 Новости культуры. (16+).
00.30 Д/ф “Зураб Соткилава. Божьей
милостью певец” (16+).
01.25 Ансамбли. Квартет имени Давида Ойстраха. (16+).

14.30 Т/с “Пасечник” (16+).
18.30 “Известия”. (16+).
19.00 Т/с “Пасечник” (16+).
20.35 Т/с “След” (16+).
00.10 Т/с “Свои-3” (16+).
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
01.30 Т/с “След” (16+).
04.05 Т/с “Детективы” (16+).

Пятница, 29 июля
06.00 “Известия”. (16+).
06.30 Т/с “Пасечник” (16+).
08.00 Т/с “Батальоны просят
огня” (12+).
10.00 “Известия”. (16+).
10.30 Т/с “Батальоны просят
огня” (12+).
14.00 “Известия”. (16+).
14.30 Т/с “Пасечник” (16+).
18.30 “Известия”. (16+).
19.00 Т/с “Пасечник” (16+).

02.15 Голливуд Страны Советов.
(16+).
02.30 Красуйся, град Петров! (16+).
02.55 Д/с “Весёлый жанр невесёлого
времени” (16+).
03.40 Д/с “Первые в мире” (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Пятница, 29 июля
07.30 “Пешком...” (16+).
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+).
08.30 Д/ф “Роман в камне” (16+).
09.00 Легенды мирового кино.
(16+).
09.25 Х/ф “Давид и Голиаф” (16+).
11.00 Новости культуры. (16+).
11.15 Красуйся, град Петров! (16+).
11.45 Academia. (16+).
12.35 Искусственный отбор. (16+).
13.15 Д/с “Забытое ремесло” (16+).
13.30 Д/ф “Зураб Соткилава. Божьей
милостью певец” (16+).
14.25 Х/ф “Здравствуй и прощай”
(16+).
16.00 Новости культуры. (16+).
16.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо
Вирсаладзе и Квартет имени Давида
Ойстраха. (16+).
16.40 Д/ф “Главные слова Бориса
Эйфмана” (16+).
18.05 Спектакль “Проснись и пой!”
(16+).
19.45 ХХХ Музыкальный фестиваль
“Звезды белых ночей”. (16+).
20.30 Новости культуры. (16+).
20.45 “Смехоностальгия”. (16+).
21.15 Д/ф “Молодинская битва. Забытый подвиг” (16+).
22.00 Х/ф “Квартет Гварнери” (16+).
00.30 Новости культуры. (16+).
00.50 Х/ф “Давид и Голиаф” (16+).
02.25 Голливуд Страны Советов.
(16+).
02.40 Д/с “Искатели” (16+).
03.30 М/ф “Шут Балакирев”. “Про
Ерша Ершовича” (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Суббота, 30 июля
07.30 “Библейский сюжет”. (16+).
08.05 М/ф “Кораблик”. “Сказка о царе
Салтане” (16+).
09.10 Х/ф “Счастливый рейс” (16+).
10.25 “Обыкновенный концерт”.
(16+).
10.50 Д/с “Передвижники” (16+).
11.20 Х/ф “Квартет Гварнери” (16+).
13.45 Черные дыры. Белые пятна.
(16+).

20.40 Т/с “След” (16+).
02.00 “Светская хроника”. (16+).

Суббота, 30 июля
06.00 М/с “Маша и Медведь”
(0+).
06.10 Т/с “Такая работа” (16+).
11.35 Х/ф “Морозко” (0+).
13.15 Х/ф “Королева при исполнении” (12+).
15.15 Они потрясли мир. (12+).
17.55 Т/с “След” (16+).
02.30 Т/с “Прокурорская проверка” (16+).

Воскресенье, 31 июля
06.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+).
09.30 Т/с “Чужой район-2” (16+).
19.10 Т/с “След” (16+).
03.50 Т/с “Пасечник” (16+).

14.30 Диалоги о животных. (16+).
15.15 Д/ф “Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет” (16+).
15.55 Легендарные спектакли Большого. (16+).
18.15 Д/с “Энциклопедия загадок”
(16+).
18.45 “Песня не прощается... 1978
год”. (16+).
20.05 Д/с “Искатели” (16+).
20.50 Линия жизни. (16+).
21.45 Х/ф “Сердце не к амень”
(16+).
00.00 Спектакль “Вертинский. Русский Пьеро” (16+).
00.55 Х/ф “К Черному морю” (16+).
02.05 Диалоги о животных. (16+).
02.45 Д/с “Искатели” (16+).
03.30 М/ф “Балерина на корабле”.
“Великая битва Слона с Китом”
(16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

Воскресенье, 31 июля
07.30 Д/с “Энциклопедия загадок”
(16+).
08.00 М/ф “Капризная принцесса “.
“Дюймовочка” (16+).
08.50 Х/ф “Сердце не к амень”
(16+).
11.10 “Обыкновенный концерт”.
(16+).
11.40 Х/ф “К Черному морю” (16+).
12.50 “Острова” (16+).
13.35 Диалоги о животных. (16+).
14.15 Д/с “Коллекция” (16+).
14.45 Д/ф “Весёлые ребята”. Мы
будем петь и смеяться, как дети!”
(16+).
15.25 Х/ф “Веселые ребята” (16+).
16.55 Юбилей Эдиты Пьехи. “Поет
Эдита Пьеха”. (16+).
18.10 Д/с “Репортажи из будущего”
(16+).
18.50 “Пешком...” (16+).
19.20 Д/ф “Русские в океане. Адмирал Лазарев” (16+).
20.05 “Романтика романса”. (16+).
21.00 Х/ф “Белорусский вокзал”
(16+).
22.40 Большая опера-2016 г. (16+).
00.25 Х/ф “Дорога на Бали” (16+).
02.00 Диалоги о животных. (16+).
02.40 Д/с “Искатели” (16+).
03.30 М/ф “Что там, под маской?”.
“Гром не грянет” (16+).
04.00 Перерыв в вещании. (16+).
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Первый
Понедельник, 25 июля
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Телеканал “Доброе утро”
09.35 “Жить здорово!” (16+)
10.20 Д/ф “Ирина Мирошниченко. “Я знаю, что такое любовь”
(12+)
11.10 Х/ф “Пираты ХХ века”
(12+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф “Пираты ХХ века”
(12+)
12.40 Х/ф “Освобождение”.
“Прорыв” (12+)
14.00 Новости
14.20 Х/ф “Освобождение”.
“Прорыв” (12+)
14.30 Специальный репортаж
“Парни “с Квартала”. (16+)
15.35 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Отчим” (16+)
23.45 “Большая игра” (16+)
00.40 Информационный канал
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал
(16+)

Россия
Понедельник, 25 июля
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 “Кто против?”. (12+)
17:00 ВЕСТИ.
17:30 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым”. (12+)
22:40 Фильм А. Медведева “Мариуполь”. (16+)
23:40 “Вечер с Владимиром
Соловьевым”. (12+)
01:15 Драма “София”.(16+)
02:20 Т/с “Королева бандитов”.
(12+)
04:00 Т/с “Женщины на грани”.
(16+)

Вторник, 26 июля
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

Вторник, 26 июля
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Телеканал “Доброе утро”
09.35 “Жить здорово!” (16+)
10.20 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Отчим” (16+)
23.45 “Большая игра” (16+)
00.40 Информационный канал
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал
(16+)

Среда, 27 июля
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Телеканал “Доброе утро”
09.35 “Жить здорово!” (16+)
10.20 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)

09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 “Кто против?”. (12+)
17:00 ВЕСТИ.
17:30 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+)
23:55 Драма “София”. (16+)
01:00 Т/с “Королева бандитов”.
(12+)
02:40 Т/с “Женщины на грани”.
(16+)

Среда, 27 июля
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 “Кто против?”. (12+)

21.00 “Время”
21.45 Т/с “Отчим” (16+)
23.45 “Большая игра” (16+)
00.40 Информационный канал
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал
(16+)

Четверг, 28 июля
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Телеканал “Доброе утро”
09.35 “Жить здорово!” (16+)
10.20 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Отчим” (16+)
23.45 “Большая игра” (16+)
00.40 Информационный канал
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал
(16+)

Пятница, 29 июля
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Телеканал “Доброе утро”
09.35 “Жить здорово!” (16+)
10.20 Информационный канал
(16+)

17:00 ВЕСТИ.
17:30 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+)
23:55 Драма “София”.(16+)
01:05 Т/с “Королева бандитов”.
(12+)
02:50 Т/с “Женщины на грани”.
(16+)

Четверг, 28 июля
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 “Кто против?”. (12+)
17:00 ВЕСТИ.
17:30 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+)
23:55 Драма “София”. (16+)

14.00 Новости
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Большой юбилейный концерт Григория Лепса (12+)
00.10 Информационный канал
(16+)
01.20 Д/ф “Айвазовский. На гребне волны” (12+)
02.15 Информационный канал
(16+)
04.55 Д/с “Россия от края до
края” (12+)

Суббота, 30 июля
06.00 Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф “Высоцкий. “Где-то в
чужой незнакомой ночи...” (16+)
11.20 “Видели видео?” (0+)
12.00 Новости
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.05 Д/с “Крещение Руси”
(12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/с “Крещение Руси”
(12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

01:05 Т/с “Королева бандитов”.
(12+)
02:50 Т/с “Женщины на грани”.
(16+)

Пятница, 29 июля
05:00 “Утро России”.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”.
09:55 “О самом главном”. (12+)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “60 Минут”. (12+)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 “Кто против?”. (12+)
17:00 ВЕСТИ.
17:30 “60 Минут”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 Фильм “Легенда №17”.
(6+)
23:50 Фильм “Тренер”. (12+)
02:20 Фильм “Дуэлянт”. (16+)

Суббота, 30 июля
05:00 “Утро России. Суббота”.
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
08:35 “По секрету всему свету”.
09:00 “Формула еды”. (12+)

18.20 Д/ф ко дню рождения
Эдиты Пьехи “Я отпустила свое
счастье”. (12+)
19.20 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
23.15 Х/ф “Не ждали”. (16+)
01.20 “Наедине со всеми” (16+)
03.35 Д/с “Россия от края до
края” (12+)

Воскресенье, 31 июля
05.10 Х/ф “Командир счастливой
“Щуки” (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф “Командир счастливой
“Щуки” (12+)
07.00 Праздничный канал “День
Военно-морского флота РФ”.
10.00 Д/ф “Цари океанов” (12+)
10.50 Д/ф “Цари океанов. Путь в
Арктику” (12+)
11.55 Т/с “Андреевский флаг”
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Праздничный канал “День
Военно-морского флота РФ”.
16.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота
РФ
17.15 Новости (с субтитрами)
17.30 Т/с “Андреевский флаг”
(16+)
21.00 “Время”
22.35 Х/ф “Торпедоносцы” (12+)
00.20 “Наедине со всеми” (16+)
02.35 Д/с “Россия от края до
края” (12+)

09:25 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 “Доктор Мясников”. (12+)
12:35 Т/с “Черное море”.(16+)
17:00 ВЕСТИ.
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+)
20:00 ВЕСТИ.
21:00 Фильм “Рыжик”. (12+)
00:50 Фильм “Старшая сестра”.
(12+)
04:00 Фильм “Ночная фиалка”.
(16+)

Воскресенье, 31 июля
05:35 Фильм “Ожерелье”. (12+)
07:15 “Устами младенца”.
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35 “Утренняя почта с Николаем Басковым”.
09:10 “Сто к одному”.
10:00 ВЕСТИ.
10:30 Т/с “Черное море”. (16+)
15:00 ВЕСТИ.
16:00 Торжественный парад кo
Дню военно-морского флота
РФ.
17:15 ВЕСТИ.
18:00 “Песни от всей души”.
(12+)
20:00 ВЕСТИ.
22:00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+)
01:00 “Адмирал Кузнецов. Флотоводец Победы”. (12+)
01:40 Фильм “Прощание славянки”. (16+)
03:15 Фильм “Ожерелье”. (12+)
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Эпоха перемен
Какие возможности открываются для предпринимателей
и чем поможет Центр «Мой бизнес»

Время возможностей
Диляра Окладникова – о том,
как иркутский бизнес работает
в новой реальности
Бизнес снова живет в новых условиях. Ограничения, санкции, разрывы логистических цепочек – мноЭпоха новых возможностей
Диляра, уже третий месяц бизнес
живет в новых условиях. Санкции,
логистические разрывы, нестабильный курс доллара – все говорят о
новом кризисе. Вы согласны с таким
определением?
– Условия, безусловно, изменились.
С одной стороны, можно сказать, что
это кризис: для некоторых отраслей ситуация стоит особенно остро – в первую
очередь речь идет о производственных
предприятиях, работающих на импортном оборудовании, о логистических компаниях, поставщиках. С другой стороны,
это эпоха возрождения, время новых возможностей. У нас как никогда есть шанс
открыть и запустить новые предприятия,
начать производить добавленную стоимость, а не просто отправлять сырье за
границу и ждать импортного товара.
Как бизнесу воспользоваться этими новыми возможностями? На что
опереться?
– Безусловно, надежный фундамент
должны обеспечить и институты поддержки предпринимательства, и правительство. Есть несколько основных «китов»,
за счет которых бизнес развивается: это
фондирование, рабочая сила и развитие
инфраструктуры. По всем этим направлениям идет работа. Мы предлагаем
и льготное финансирование, и другие
актуальные меры поддержки.
Например?
– Мы понимаем, что сейчас у бизнеса
разорваны связи с иностранными поставщиками, но аналогичный товар может
производиться в других регионах России.
Поэтому часть мер поддержки мы поставили на паузу, сменили вектор и «якорными» направлениями на ближайшее
время определили выставки-ярмарки в
других регионах, бизнес-миссии.
Так, сейчас мы прорабатываем вопрос с иркутским бизнес-сообществом
куда организовать бизнес-миссию. В
первую очередь, это туристические
компании – хочется, чтобы жители Алтая
могли отдыхать не только у себя, но и на
Байкале. Кроме того, мы знаем, что Алтай – аграрный регион, соответственно,
с нами едут и сельхозтоваропроизводители. Коллаборация между регионами в
этом направлении тоже важна.
Работаете на продуктовую безопасность?
– Да. Поддержка фермеров всегда
была в фокусе нашего внимания, возможностей здесь много: на базе Центра
«Мой бизнес» работает Центр сельхозкооперации и развития фермерских
хозяйств, доступны субсидии регионального минсельхоза.
Отрадно, что предприниматели и
сами проявляют инициативу, готовы
развиваться, автоматизировать производство. Недавно ряд сельхозтоваропроизводителей изъявили желание съездить
на «Мираторг» – посмотреть и перенять
опыт лидеров рынка. Сейчас мы отрабатываем такую возможность.
То есть главный тренд сегодня
– коллаборация?
– Да, тренд на объединение регионов,
на выстраивание единой логистической

гие говорят об очередном кризисе. Однако директор
Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова убеждена:
новая реальность создает и новые возможности, а
институты поддержки предпринимателей уже сейчас
готовы предложить компаниям свою помощь в освоении новых рынков и направлений. При этом она счи-

цепочки – от сырья до готовой продукции
– внутри России.
Вы сказали, что часть мер поддержки в новых условиях поставили на
паузу. О чем речь?
– У нас немало мер поддержки, связанных с брендированием, интернет-рекламой. Например, в рамках программы
«Социальный контракт» мы предлагали
услугу «Быстрый старт»: открывали
аккаунт, настраивали таргетированную
рекламу, заводили бюджет, позволяли
начинающему предпринимателю найти
свою целевую аудиторию. Не секрет, что
запрещенный сегодня Инстаграм был
для многих бизнесов интернет-магазином. Теперь мы в этой соцсети не работаем. Платформа ВКонтакте меняется,
адаптируется под потребности рынка, но
это требует времени. Пока не все готовы
туда идти. Так что это направление у нас
на паузе, а высвободившиеся финансовые ресурсы мы переориентировали на
бизнес-миссии.
Предпринимательское сообщество региона разделяют вашу точку
зрения о том, что текущая ситуация
– это, скорее, время возможностей и
перемен, нежели кризис? Какое настроение у бизнеса?
– Настроение может быть разным.
Но это как в стихотворении «В одно окно
смотрели двое…»: можно говорить, что
все плохо, а можно идти дальше, двигаться к цели. Понятно, что проблем у
предпринимателей стало больше, но,
с другой стороны, и поле деятельности
расширилось. Многие этим успешно
пользуются.
Недавно мы подали в Минпромторг
РФ пакет документов на регистрацию
Байкальского кластера легкой промышленности. У нас в регионе организовалась кооперация швейных фабрик: 10
компаний объединились, чтобы брать
крупные заказы, выигрывать госзаказы.
Регистрация промышленного кластера в
Минпромторге даст возможность получения дополнительных финансов. Многие
европейские бренды одежды ушли с
российского рынка – это отличный шанс
для местных швей, модельеров занять
нишу.
Поддержка доступна
Иркутская область вошла в топ-3
регионов страны по охвату региональными мерами поддержки малого
и среднего бизнеса в 2020-2021 годах.
При этом по-прежнему есть представители бизнеса, которые заявляют,
что ничего не знают, что мер поддержки недостаточно, что получить
их трудно. В чем проблема? Мало
информации? Меры не те?
– Возможно, мы недорабатываем с
точки зрения информирования, не всё
доводим до бизнес-сообщества. Но, с
другой стороны, предприниматель – это
человек, от инициативности которого
многое зависит: у кого-то есть всё, а у
кого-то рядом – ничего. Я могу начертить
карту области, автомобильных дорог с
закрытыми глазами – мы объехали весь
регион, рассказывая о доступных мерах
поддержки, но и активность со стороны
бизнеса тоже должна быть. Это всегда

тает, что малый бизнес сейчас в более выигрышном
положении, чем крупный бизнес, потому что «лодка
всегда развернется быстрее, чем огромный крейсер».
Об импортозамещении, экспортном потенциале Иркутской области и развитии регионального туризма
Диляра Окладникова рассказала Газете Дело.

встречное движение.
Второй момент – есть некий порог
недоверия. Пока сам не попробуешь,
не получишь поддержку, ты в большей
степени будешь доверять тем, кто говорит, что это недоступно, нереально,
невозможно. Думаю, успешная практика
«Социального контракта» поможет нам
развенчать этот миф. В прошлом году
2200 жителей Иркутской области зарегистрировались как самозанятые или
как ИП, получив до 250 тысяч рублей на
открытие своего дела.
И это были не только иркутяне?
– Да, мы охватили весь регион. Институтом, который выдавал деньги, было
Управление социальной защиты, опеки
и попечительства: поддержку получали
люди, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Выделенные средства
разделили по муниципалитетам: 200
человек из Иркутска, около 200 из Ангарска и 200 из Братска, а остальное
распределили по районам области.
Важно, что для получения средств
участники должны были составить
бизнес-план – так они узнавали о
Центре «Мой бизнес»: мы помогали с
документами, рассказывали и о других
мерах поддержки. Надеюсь, на второй
год реализации программы понимание
того, что бизнесу в регионе доступны
многие ресурсы, включая денежные,
возрастет.
Возможно, раньше бизнесменам
было сложно разобраться в мерах
поддержки, потому что институтов
развития предпринимательства было
много и разных. Объединение под
брендом Центра «Мой бизнес» и работа в режиме «одного окна» решили
эту проблему?
– Да, мы объединились – и теперь
можем работать с предпринимателем
комплексно. Сейчас есть три основных
направления поддержки: финансовое
– это льготные деньги, которые выдают
Корпорация развития Иркутской области,
Фонд развития промышленности, Фонд
развития моногородов, Фонд микрокредитования; консультационно-информационное – это маркетинговые исследования, бизнес-планы; гарантийное – когда
«Мой бизнес» выступает в роли гаранта
возвратности средств при получении
компанией финансирования.
Когда предприниматель обращается
в «Мой бизнес», наша задача – провести
первичный скоринг и предложить ему
доступные варианты поддержки. Чаще
всего к нам идут за бизнес-планами или
льготным финансированием. Но если
мы, например, видим, что компания производит уникальный товар, оказывает
уникальную услугу и имеет экспортный
потенциал, мы помогаем освоить новые
рынки.
Экспорт развивается
Кстати, об экспорте. 2021 год был
ударным: внешнеторговый оборот
Иркутской области вырос на 40%,
до 10 миллиардов долларов. Это
направление по-прежнему в приоритете? Актуальна ли сейчас задача по
выводу малого бизнеса на внешние
рынки, маркетплейсы?

– Рост экспорта говорит о том, что
наши товары конкурентоспособны, что
качество производимой в Иркутской
области продукции не хуже той, что
производится в мире. Развитие экспортного потенциала – по-прежнему один из
важнейших приоритетов для нас. И здесь
ничего не изменилось: азиатский рынок
– а мы работали преимущественно с ним
– как был, так и остался. Китай, Корея,
Монголия, Средняя Азия, постсоветское
пространство – со всеми продолжаем
работать.
В конце мая – начале июня иркутские
предприниматели поедут с бизнес-миссией в Узбекистан, в июне – в Казахстан,
на сентябрь запланирована реверсная
бизнес-миссия в Монголию. В Иркутской
области она проходила в марте – и очень
успешно: было девять предварительных
контрактов, и три из них уже заключены.
По маркетплейсам мы также продолжаем работать, например, выводим региональные компании на Алибабу.
Каких результатов ждете в 2022
году по экспортному направлению?
Контрактов будет больше?
– В мае, наверное, рано делать прогнозы, но первый квартал мы отработали
по плану: заключили 10 валютных контрактов, еще три – в проработке. Сейчас
идет переориентация: в Европу уходило
до 30% товаров в сегменте малого бизнеса – ищем новых партнеров в Средней
Азии, на постсоветском пространстве.
Думаю, объемы заключенных контрактов
в итоге не изменятся.
Экспортные контракты не срываются
«в моменте». Они и рождаются не один
год. Сначала мы проводим маркетинговые исследования, вывозим компанию
на выставки, ярмарки, реверсные бизнес-миссии – здесь происходит первая
встреча с зарубежным партнером. Затем
– изучение товара: делегация приезжает в регион, смотрит, как производится
продукция, проводит необходимую сертификацию. И только потом мы выходим
на заключение контракта.
В этом году мы заключаем контракты
по тем предпринимателям, с которыми мы активно работали в 2021-м. В
прошлом году у нас были и быстрые
контракты – но с теми компаниями, кто
работает на российском рынке по 10 лет.
Нам удалось показать им новые возможности, вывести на внешние рынки – и это
сработало.
На волне импортозамещения
Новые возможности открываются
сегодня и в сфере импортозамещения. Многим бизнесам нравится эта
тема сама по себе, но они не знают,
как к ней подступиться. А еще у малого бизнеса есть стереотип, что это
не для них, а для крупных компаний.
Так ли это?
– Вовсе нет. По моему мнению, малый бизнес – как лодка, которая развернется быстрее, чем огромный крейсер.
Небольшая компания может более оперативно изучить нишу, в которой работает, и решиться на новое направление,
«поймать волну» импортозамещения.
(Продолжение на стр. 6).

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ,
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ИЮЛЬ

25 июля 2022 “Прокл Плакальщик”
Понедельник
Если утром сильная роса и туман
– остаток лета будет сухим и жарким.
Если в этот день нет росы и тумана
– к ненастью.
Ночная роса не просыхает – быть
грозе.
Пчелы громко жужжат – к жаре.
Грибы в лесу появились – скоро жара
пройдет.
26 июля 2022 “День Архангела Гавриила”
Вторник
Сухая погода в этот день – к хорошей осени, сильные дожди – к гибели
урожая.
Если вечером вьется много мошкары
– ждите урожай грибов.
День выдался сухим, жарким и солнечным – к хорошей погоде в первые
осенние месяцы.
Ласточки низко летают – к поздней
осени.
Темные тучи на небе – к перемене
погоды. Если до этого было сухо – пойдет
дождь. Но если на улице было дождливо
– в скором времени должно выглянуть
солнышко!
27 июля 2022 “Стефанов день,
или день Акилы (Дозоры)”
Среда
Если зарядил дождь, он не прекратится целую неделю.
Солнце слепит на выходе из дома
– тоже к тому, что погода испортится.
Начало сбора подосиновиков, груздей, боровиков и других съедобных
грибов.
Глухие раскаты грома – быть ливню, а
если гром гремит долго – выпадет град.
Вечером много летучих мышей – к
жаркой погоде.
28 июля 2022 “День Улиты и Кирика”
Четверг
Ливень с утра – к яркому солнцу.
Вечерний туман – на следующий день
пойдет дождь.
Гром гулко гремит – к сильному
дождю.
Роса высыхает к 8–9 часам утра – к
хорошей погоде.
Нет радуги после дождя (или показывается, но на короткое время) – впереди

долгие солнечные деньки!
Работать в поле 28 июля – к ночным
кошмарам или видениям (галлюцинациям).
29 июля 2022 “Финогеев день”
Пятница
Если день дождливый, ждите в ближайшие дни сырую погоду.
Частые туманы – к большим грибам.
Теплый день – к своевременному
сбору урожая.
Морковная ботва склонилась к земле
– к дождю.
Посторонние звуки с неба в ясный
вечерний день – к дождю.
30 июля 2022 “День Марины и Лазаря”
Суббота
Осень будет такой, как два последних
дня июля и первый день августа.
Если гроза 30 июля случилась –
осень тоже будет дождливой, а зимой
будут метели.
Жаркий и сухой день 30 июля предвещает малоснежную и холодную зиму.
Белые облака в дождливый день – к
перемене погоды.
Много стрекоз у воды – к дождю.
Насекомые ведут себя беспокойно – к
сильной грозе и затяжным ливням.
31 июля 2022 “Емельянов день”
Воскресенье
Мухи льнут и больно кусают – к ненастью.
Какая погода в этот день, такой и
будет вся осень.
При приближении грозовых туч пчелы не прячутся в ульи, а продолжают
работать – к хорошей погоде.
Личинки хруща полностью белые
– к холодной зиме, имеют голубоватый
оттенок – к теплой.
31 июля нельзя входить в баню
в одиночестве, мыться после заката
(особенно в полночь) и купаться после
третьей смены пара.
Люди, рожденные в июле, удачливы,
добры и энергичны, не боятся сложной
работы, не обижаются на критику. Про
таких говорят: “Горы готов свернуть”.
Если девушка выйдет замуж за июльского мужчину, считается, что ей обеспечена
крепкая семья с верным супругом, способным поддерживать уют в доме.

оБЪявЛенИя
Работа любому!
Ищу сборщиков. Принимаю лист черной смородины,
цвет лабазника и другие травы. Тел.: 8-950-064-67-88.
Принимаю мелкий рогатый скот и КРС, говядину, баранину, конину.
Тел.: 8-924-547-77-70; 8-902-515-95-17.
Учредитель:
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Эпоха перемен
Какие возможности
открываются
для предпринимателей
и чем поможет
Центр «Мой бизнес»

(Окончание.
Начало на стр. 5).

Есть какой-то алгоритм, как это
сделать?
– У каждого региона сейчас есть площадка, где предприниматели, бизнесмены пишут о том, чего им не хватает, какие
логистические разрывы есть. В Иркутской
области такая вкладка доступна на сайте
Центра «Мой бизнес». Предприниматель
может зайти туда, посмотреть список,
оценить свои возможности и встроиться в
логистическую цепочку. Мы еженедельно
обновляем данные и делаем рассылку по
компаниям.
Какие инструменты поддержки в
этом направлении доступны?
– Работа по импортозамещению
только настраивается, но уже сейчас
есть возможности, которыми можно воспользоваться. Например, очень хороший
инструмент предлагает Фонд развития
моногородов. Он выдает до 250 миллионов рублей под 0% на открытие новых
производств. Для предпринимателей
из Шелехова, Усолья-Сибирского это
отличный шанс. Можно получить финансирование и начать выпускать продукцию,
которая сейчас стоит «на стопе» из-за
санкций.
Туризму – зелёный свет
В бенефициарах должен оказаться
и внутренний туризм. Это то направление, которое всегда было в фокусе вашего внимания. Какие задачи ставите
в новых условиях?
– В конце прошлого года мы запустили
«Тур Акселератор», к нам поступило 42
заявки от муниципалитетов, 25 в работе,
часть – порядка десяти проектов – уже
получили финансирование. Для туристических компаний сегодня, действительно,
время возможностей, и мы со своей стороны помогаем, предлагаем адресные
меры поддержки: и продвижение в интернете, и полиграфические услуги.
Но главная наша задача – охватить
эту отрасль комплексно, работать по всем
направлениям: не только привлечь в регион туристов, но и обеспечить им должный уровень инфраструктуры и сервиса.
Например, в прошлом году мы проводили
обучение для средств размещения. Если
театр начинается с вешалки, то гостиница
– с менеджера на ресепшене.
Правительство запустило еще
одну меру поддержки туристической
отрасли – льготное финансирование
строительства модульных гостиниц.
Как планируете работать в этом направлении?
– По условиям программы, предпринимателю компенсируют до полутора
миллионов рублей на гостиницу, но при
этом он должен построить их не менее
десяти. Агентство по туризму уже собрало заявки от муниципалитетов, направило
в правительство. Скоро будет запущен
конкурс – чтобы распределить финансирование.
Заявки в основном от тех, кто работает на Байкале?
– Не только. Для нас важно, чтобы
туризм развивался не только там. Не секрет, что любой праздник оборачивается
транспортным коллапсом в Листвянке.
Нужно перераспределять потоки, развивать другие территории.
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Каким образом?
– В ближайшее время планируем
запустить «туристическую электричку»:
собрать заинтересованных туроператоров
и проехать по Иркутской области, чтобы
они увидели изюминку каждого района,
познакомились с местными предпринимателями, занимающимися туризмом и
общепитом...
И открыли новые маршруты?
– Да. По итогам этой работы мы хотим
создать некую «карту возможностей» региона, которую можно будет использовать
и для внешнего турпотока, и для местных
туристов – сделать буклеты возможных посещений. Вот сейчас были майские праздники – можно было поехать на Байкал, а
можно – в другой муниципалитет, где тоже
есть что посмотреть и чем заняться.
Диляра, мы с вами встречаемся и
беседуем накануне Дня предпринимателя. Что пожелаете нашим читателямбизнесменам?
– Вдохновения, сил, достижения амбициозных целей. Используйте возможности,
которые есть, не останавливайтесь, двигайтесь вперед, а Центр «Мой бизнес» вам
в этом поможет. Как говорил Генри Форд,
«Всегда можно сделать лучше, чем было
до сих пор».
КСТАТИ
Деньги – доступнее
Одно из направлений деятельности
Центра «Мой бизнес» – финансовая
поддержка предпринимателей. С начала
года в Иркутской области дополнили и
запустили ряд мер для развития производственных, сельскохозяйственных и
туристических проектов. Вот некоторые из доступных инструментов.
• Кредитный продукт Корпорации развития Иркутской области под 10% годовых
– предусматривает софинансирование
проектов на техническое перевооружение
производственных предприятий.
• Ставка 5,5% по программам льготного
кредитования Фонда микрокредитования
Иркутской области» до конца 2022 года.
Размер займа на одного получателя увеличен до 10 млн рублей.
• Поручительство Центра «Мой бизнес» – до 42 млн рублей, но не более 70%
от суммы заемного финансирования.
В ЦИФРАХ
• На 239,8 млн рублей докапитализирован Фонд развития промышленности
Иркутской области с начала года, на 50
млн рублей – Фонд микрокредитования.
• На 334,9 млн рублей Центр «Мой
бизнес» предоставил гарантий за I квартал
2022 года; это позволило привлечь в развитие регионального бизнеса 852,2 млн
рублей кредитных средств.
• 898 социальных контрактов на
общую сумму более 200 млн рублей
заключено в I квартале 2022 года в целях
открытия бизнеса.
• На 20,7% увеличилось количество
самозанятых по итогам I квартала, на 1,2%
– количество субъектов малого и среднего
предпринимательства.
• 124,2 млн рублей получила Иркутская область в 2022 году из федерального
бюджета на поддержку фермеров и сельскохозяйственной кооперации, это в 1,7
раз больше, чем год назад.
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