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Рубрика «КИНОTALK» - прокомментировать наши статьи можно по адресу https://zen.yandex.ru/kinotalk

Есть такая категория актёров, которые 
становятся популярными уже в зрелом 
возрасте (вспомните Лесли Нильсена, 
Луи де Фюнеса).

Нашего «полковника Яковлева» Сер-
гея Бурунова до «Полицейского с Ру-
блёвки» тоже не все знали.

В детстве (родился в 1977) Сергей 
мечтал стать лётчиком. Также занимал-
ся каратэ. Про актёрство речи не шло.

Но жизнь сложилась иначе. Всему 
виной стал студенческий КВН, когда 
Бурунов учился в авиационном институ-
те (1994-1997). Из авиационного его 
отчислили, в 1997-м Сергей поступил 
в театральной (правда, платно).

С 2002 по 2006 был актёром Москов-
ского академического театра Сатиры.

С 2003 года начали играть эпизоди-
ческие роли (к настоящему времени уже 
более 100 ролей).

Например, риэлтор в «Моей прекрас-
ной няне».

Далее - диктор на радио и телевидении 
(радио «Россия», «Мир»).

Как срывали съёмки «На 
Дерибасовской хорошая погода»

«На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди» 
1992 года — считается не самым лучшим 
фильмом Гайдая.

Фантасмагорическая, гротескная ко-
медия, где суперагенты КГБ (Дмитрий 
Харатьян) и ЦРУ (Келли МакГрилл) ловят в 
США русского мафиози (Андрей Мягков). 
«Фишка» этого русского гангстера — пере-
воплощение в реальных исторических 
личностей.

Снимали на стыке смены эпох, в со-
вместном жанре советского и кооператив-
ного кино. Сам Гайдай считал этот фильм 
своей большой удачей со времен «Брил-
лиантовой Руки». Этому способствовал 
Харатьян, под которого писался сценарий.

По воспоминаниям продюсера Дмитрия 
Девяткина, съёмочная бригада денег 
почти не тратила, экономила на всём. 
Кушали в самых дешёвых местах, гуляли 
по Брайтону.

Всех красавиц для шейха играли не 
актрисы, а сотрудницы советского по-
сольства.

Также есть сцена, где Харатьян в Атлан-
тик-сити, в казино «Татж Махал» (кстати, 
принадлежит Дональду Трампу) обыгры-
вает автоматы.

Так денег было в обрез, договорились не 
об аренде, а о бартере. На утро съёмочной 
бригаде отдают треть здания казино, а за 
это наши «пиарят» заведение, пригласив 
журналистов и телевизионщиков. Тогда 

тема была шумной: советские киноделы 
снимают кино в американском казино.

И вот начинаются съёмки. А Гайдай с 
Ининым, оказывается, провели преды-
дущую ночь в ресторане, и находятся, 
так сказать, в слегка помятом виде. Они 
начинают спорить о том, как и что будут 
снимать. Общение происходит на весьма 
повышенных тонах. Дело чуть не дошло до 
рукоприкладства и срыва съёмок. И это на 
глазах у десятка журналистов.

Но как-то ситуацию сгладили, объяснив, 
что именно так и снимается советское кино.

Еще был забавный случай. На пробы 
агентши ЦРУ приходила также никому 
особо не известная тогда Мила Йовович. 
Но пробы не прошла. Взяли Келли Мак-
Грилл. По сценарию Харатьян должен был 
целоваться с ней, но режиссёру что-то не 
понравилось. Гайдай показал на своём 
примере, как надо, поцеловав актрису 
по настоящему. Потом эту историю еще 
долго рассказывали, как анекдот, что 
Гайдай учит Харатьяна целоваться.

При московских съёмках Келли Мак-
Грилл случилась натуральная истерика. 
Она увидела на улицах Москвы танки. Её 
еле-еле успокоили. Да, в стране перево-
рот, на это не должно помешать.

К завершению съёмок у Гайдая в Аме-
рике случился инфаркт. Ни страховки, 
не денег на лечение не было. Каким-то 
чудом взяли в больницу, спасли, даже не 
выставив счёт.
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Рубрика «По пути к дому» - прокомментировать статьи можно по адресу https://o-avgust.livejournal.com/

Иркутск – Воронеж: не догонишь!
Окончание. Начало в прошлых номерах

Рязань
В Рязани мы решили задержаться. 

Больно уж город понравился. Да и как 
было не полюбить его – ведь он такой 
непредсказуемый.

С гостиницей повезло. Она располо-
жилась в псевдоготическом квартале, 
объединив вокруг себя рестораны, кафе 
и какие-то модные магазинчики. Для 
древнего русского города все это выгля-
дело немного вызывающе, но сервис нам 
понравился, и он оказался не по звездам 
доступным.

К тому же, это был практически центр 
города, откуда открывались все пути.

В первый день с погодой не очень по-
везло: было пасмурно, и периодически 
накрапывал дождь.

Но в эту поездку всюду было так. При-
вычно взяли куртки и отправились изучать 
город.

Ни какого плана не было. Я даже не стал 
заглядывать в Википедию, боясь утонуть в 
деталях более чем тысячелетней истории 
Рязани. Но город раскрывался перед нами 

сам: будто хвалясь своими дворцами, 
церквями, домами, вывесками, памятни-
ками и людьми.

Ну как в Рязани и без Есенина?
На следующий день над Рязанью встало 

солнышко и все как-то заиграло новыми 
красками.

С утра заглянули на блошиный рынок. 
Он оказался гораздо больше иркутского, 
но, похоже, стихийный. Предложение то 
же: все советское, ненужное… Увы, ничего 
интересного или неожиданного увидеть 
здесь не удалось.

Зато поразил домик академика Ивана 
Павлова, любовно сохраненный в самом 
центре города. Здесь Нобелевский лау-
реат (кстати, 1904 года!) родился и жил 
21 год, а позже часто сюда возвращался.

Не все имеющиеся в доме экспонаты 
могут посетителей порадовать.

Но как утверждают современники, Иван 
Петрович был сложным и противоречи-
вым человеком. Но и гениальным.

В Рязани все такие. Или почти…

Олег Августовский, фото автора

Каким был и чем занимался 
Сергей Бурунов в молодости

Также был актёром шоу «Большая 
разница»:

Сейчас стал одним из самых вос-
требованных комедийных российских 
актёров. Участвует в русскоязычной 
озвучке фильмов (уже около 300 дубля-
жей, «Форсажи», «12 друзей Оушена», 
«Звонок», «Город грехов»).

Вот мы и дома
Каким бы долгим путешествие не было, 

но оно заканчивается. И домой мы всегда 
возвращаемся с радостью.

В этот раз мы прошли 14 тысяч кило-
метров по запланированному маршруту 
Иркутск – Воронеж. По факту уехали даже 
дальше – до Ростова Великого.

Внимательный читатель, следящий 
за нашими передвижениями, конечно, 
заметил одну странность: я ничего не 
рассказал о Воронеже, куда мы стремили 
свой путь. Тут такое дело – город нас от-
вратил с самого начала.

Во-первых, мы попали в какую-то 
сумасшедшую пробку. В ней над нами 
среднерусские мужички глумились как 
хотели: не давали перестроиться, под-
резали, стремились взять на абордаж и 
торпедировать в корму. Такого дорожного 
беспредела я не видел даже в Дагестане.

Во-вторых, перемещаясь с черепашьей 
скоростью и в стрессе через центр города, 
я не заметил в округе ни каких красот. Все 
выглядело как-то серо и невзрачно. Ни 
разу не возникло желание где-то тормоз-
нуть и выйти оглядеться.

Когда мы все-таки добрались до го-
стиницы, то решили не задерживаться в 
Воронеже, а поутру, пока город не проснул-
ся, покинуть его и взять курс на Ростов 
Великий. Что и было исполнено.

Конечно, не один Воронеж стал разо-
чарованием этого путешествия. Были 
и другие города, которые не оставили в 
памяти следа.

Но были и потрясающие открытия, о 
которых я пытался рассказать.

И, под конец, небольшие итоги нашего 
автопутешествия, растянувшегося чуть 
более, чем на месяц.

Машина нас не подвела. Единственная 
проблема возникла на подъезде к Орен-
бургу. Там мошка забила нам радиатор 

так, что двигатель начал греться. Помогла 
его промывка и продувка в сервисе «Той-
оты». Многие местные, кстати, зная об 
этой системной проблеме, устанавливают 
мелкие сетки на радиаторы своих авто.

Средний расход дизеля на нашей не-
маленькой машине по бортовому ком-
пьютеру составил 10,1 литра на сотню км.

На подъезде к дому заметил порез на 
задней шине. По итогу колесо ушло в 
утиль.

Ну и традиционно у нас сгорела лампоч-
ка. В этот раз правого габарита.

Все это мелочь, конечно.
Передохнули. Легко устранили недо-

статки и еще успели сгонять в пустыню 
Гоби. Тут об этом уже рассказывал - travel.
drom.ru/72361.

Так закончился наш летний сезон 2019 
года.

Транспортный налог на 
легковые автомобили 
мощностью до 250 л.с. 
предложили отменить

Общественная организация «Деловая 
Россия» предложила отменить транс-
портный налог на легковые автомобили 
с двигателем мощностью менее 250 л.с. 
Письмо с такой просьбой оно направило 
первому вице-премьеру РФ Андрею 
Белоусову.

«Необходимо существенно снизить 
стоимость владения автомобилем, что 
поможет в том числе росту реальных рас-
полагаемых доходов граждан, повышению 
мобильности граждан, развитию внутрен-
него туризма в будущем и ряда связан-
ных с ним отраслей, для чего возможно 
рассмотрение следующих инициатив: 
отмена транспортного налога на легковые 
автомобили, мощность двигателя которых 
составляет менее 250 лошадиных сил, 
с целью поддержания экономической 
активности, в том числе со стороны малых 
предпринимателей, индивидуальных пред-
принимателей, занимающихся услугами 
грузоперевозок, а также поддержания 
спроса на автомобильном рынке», — ци-
тирует текст предложения ТАСС.

Аналогичные предложения высказыва-
ются с завидной регулярностью, однако 
пока они не принесли результатов. К при-
меру, в марте 2019 года в Думу вносился 
законопроект об отмене транспортного 
налога, однако в декабре он был снят при 
первом же чтении.

Примечательно, что еще в ноябре 2012 
года президент РФ отметил, что поддер-
живает отмену транспортного налога и 
заявил, что вопрос является крайне чув-
ствительным для огромного числа людей 
нашей страны. Министерство транспорта 
в 2016 году также высказывалось в 
поддержку идеи отмены транспортного 
налога.

Страховые компании 
попросили расширить 

тарифный коридор ОСАГО 
в связи с падением рубля
Страховщики обратились к Центро-

банку с просьбой временно расширить 
коридор для базовой ставки ОСАГО 
минимум на 10% для всех типов транс-
портных средств. Это позволит компаниям 
пережить непростые времена. Об этом 
говорится в письме Всероссийского со-
юза страховщиков (ВСС), направленном 
регулятору.

Участники рынка опасаются, что сни-
жение курса рубля приведет к заметному 
росту стоимости восстановительного 
ремонта, что увеличит суммы выплат по 
ОСАГО.

«С учетом того, что, по данным Банка 
России, комбинированный коэффициент 
по ОСАГО в 2019 году составил 94,5%, 
текущих значений тарифного коридора 
по ОСАГО окажется недостаточно для 
компенсирования роста цен», — цитирует 
ВСС «Российская газета».

В случае одобрения просьбы страховых 
компаний минимальная базовая ставка 
ОСАГО снизится до 2471 рубля (сейчас 
2746 рублей), максимальная же увеличит-
ся до 5436 рублей (сейчас 4942 рубля).

Также Всероссийский союз страховщи-
ков просит и о других послаблениях, в том 
числе о смягчении требований в части 
срока выплат потерпевшим. Страховые 
компании призывают увеличить его с 
текущих 20 рабочих дней до 30.

В дополнение к этому в ВСС надеются на 
отмену или перенос проверок участников 
страхового рынка, корректировку сроков 
предоставления бухгалтерской отчетно-
сти, введение моратория на признание 
отрицательной переоценки по портфелям 
ценных бумаг страховщиков сроком на 
полгода. Последнее позволит снизить 
чувствительность участников рынка к ри-
ску. В качестве даты фиксации котировок 
ценных бумаг предлагается использовать 
1 февраля 2020 года.

Напомним, с 9 января 2019 года приме-
няются новые тарифы для расчета ОСАГО. 
Тарифный коридор базовой ставки был рас-
ширен на 20% вверх и вниз: для легковых 
автомобилей он составляет 2746-4942 
рубля вместо прежних 3432-4118 рублей.

В Иркутске открыли 
первую станцию для 

быстрой зарядки 
электромобилей

Специализированная станция для 
зарядки электромобилей появилась в 
Иркутске. Она расположена на улице 
Красноказачьей и позволяет заряжать 
батарею электрокара как в обычном 
режиме (бесплатно), так и в «быстром» 
(согласно тарифу).

Пока станция тестируется. Быстрая за-
рядка осуществляется через специальный 
блок — в этом месте он переносной. На 
всех последующих «электрозаправках» 
он уже будет стационарным.

Оплатить зарядку можно разными спо-
собами. — либо с помощью приложения 
«Фора», либо с помощью банковской 
карты — подъехали, оплатили и уехали. 

В апреле появится три стационарных 
станции по 25 киловатт в Иркутске. К 
концу года — еще шесть. В общем будет 
в районе девяти стационарных зарядных 
станций, — сообщил коммерческий дирек-
тор компании-инвестора Алексей Марчук.

По его словам, новые станции точно 
появятся в Ленинском, Свердловском и 
Правобережном округах Иркутска, а так-
же в поселке Никола Иркутского района.



В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), СМС на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение двух недель 3
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Рубрика «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТАИЛАНД» - прокомментировать наши статьи можно по адресу https://zen.yandex.ru/tai

Так как правильно: 1000 бат 
или 1000 батов. Сколько 

зарабатывает средний таец 
по сравнению с россиянами
Нет-нет, да натыкаешься в интерне-

те у разных людей разное склонение 
названия тайской валюты.

На сайте грамота.ру ясно сказано:

Никаких специальных правил скло-
нения существительных – названий 
валют не существует. Они так же 
распределяются по типам склонения, 
как и остальные существительные, 
например: рупия – 1-е (по школь-
ной грамматике) склонение, доллар 
– 2-е склонение, евро – нулевое 
склонение. Слово бат склоняется 
по 2-му склонению, как, например, 
слово доллар: бат, бата, бату и т. д.; во 
множественном числе: баты, батов, 
батам и т. д.

КОГО? ЧЕГО? Долларов, батов.

В общем, получается, что всё-таки 
1000 БАТОВ, 100 БАТОВ и т.д.

Хотя некоторые наши соотече-
ственники еще умудряются обозвать 
тайскую валюту батонами. 1000 
батонов. Ну, это уже чистая само-
деятельность.

Теперь по зарплатам. Курс помни-
те? (сейчас 400 бат = 1000 рублей) 
То есть умножаем суммы в батах на 
2,5, получаем в рублях. Данные взяты 
из объявлений о тайских вакансиях 
на фейсбуке.

Кассир и мерчендайзер (тот, кто 
товары раскладывает) в сетевых 
магазинчиках типа «Фэмилимарта» 
или «7-Eleven» 10000-15000 батов 
(как-то даже непривычно писать ба-
тов, а не бат, но нужно себя приучать).

Уборщицы в отелях - так же, 
10000-15000 батов. Зарплата 
небольшая, поэтому чаевым эта 
категория должна быть рада.

Медики и учителя тут в почёте - 
20000-50000 батов.

Тук-тукеры чистыми получают где-
то 1000-1500 батов в день (за ми-
нусом бензина и аренды 800 батов).

Продавцы одежды, еды с лотков и 
макашниц в районе 500-1000 батов 
в день, всё зависит от удачи, потока 
покупателей. Конкуренция в этой 
сфере велика.

В принципе, рядовые зарплаты 
примерно равны нашим, российским, 
особо не разгуляешься. Но нет бес-
платной медицины, и пенсии полу-
чают далеко не все. Зато климат по-
зволяющий не разориться на одежде.

Какая деятельность в Тае 
нелегальна и грозит тюрьмой

То, что в Таиланде не стоит трогать 
за голову тайцев, курить и провозить 
эл.сигареты, покупать сомнительные 
вещества и т.д. — знают, наверное, все. 
Давайте поговорим о не очевидном, чем 
многие и сейчас промышляют. Но, тем не 
менее, вся ниже перечисленная деятель-
ность может привести к удручающим 
последствиям.

Итак, чего в Таиланде делать не стоит:

1. Продавать продукты и 
сигареты

Даже через соцсети. Наши люди думают, 
что в этом такого. Ну привезли для себя 
табак, водку, колбасу, шоколад и т.д. Не 
пригодилась. Не выкидывать же. Начи-
нают продавать, допустим, даже за ту же 
сумму, что и купили.

С точки зрения властей Тая это престу-
пление. Не имеет права фаранг торговать 
продуктами и алкоголем. Контрабанда и 
нелегальная работа. За это жёстко нака-
зывают, вплоть до депортации и внесения 
навечно в чёрный список.

В прошлом году пожилая женщина в 
Амбассадоре продавала ненужные пару 
бутылок из дьюти-фри. Кто-то сдал. По-
лиция, наручники, тюрьма, депортация. 
На этом канале была подробная статья 
по тому случаю.

В общем, мораль проста: либо отдавать 
бесплатно (отдам в добрые руки тушенку), 
либо с риском продавать, но на 100% 
своим. Либо бартер.

Но я бы не рисковал. Из-за какой-то 
небольшой суммы подставлять себя под 
вполне серьёзную статью.

2. Отдельная тема - продажа 
кальянов, эл. сигарет, 

айкосов
То, продажа чего в России не запрещена, 

в Таиланде способно принести реальные 
суровые тюремные сроки. Вообще овчин-
ка выделки не стоит. Даже дарить такие 
вещи нельзя. Даже свои личные. Лучше 
выкинуть.

3. Предоставлять услуги
Почему бы и не подработать в отпуске? 

Без разрешения ну не имеет права фаранг 
работать на территории Королевства.

А тайская полиция и в интернете сидит, 
и штат осведомителей имеет. Звучит, как 
паранойя, но это правда. «Если у вас нет 
паранойи, это не значит, что за вами не 
следят». Наши девушки любят подрабо-
тать в индустрии красоты: ноготочки, рес-
нички... А юноши предоставляют услуги то 
тренеров, то поваров. Рано или поздно и 
их ловят, арестовывают.

Опять же, с точки зрения тайского за-
кона — это незаконное ведение бизнеса 
(до трех лет тюрьмы), либо незаконная 
работа (а это депортация).

Чем в основном занимаются наши дол-
гожители в Тае? Почти все они риэлтеры, 
экскурсоводы, арендаторы мотобайков. 
99% работают нелегально. Они либо уже 
попались полиции (и за «свободу» рабо-
тают осведомителями), либо попадутся 
в будущем.

Помните, как в «Тайском вояже Степа-
ныча» тот отремонтировал старенький 
джип. Это незаконная работа! Могли и 
наказать.

Как проверить легальность любой кон-
торы? На сайте министерства торговли 
Тая - www.dbd.go.th - есть список всех 
легальных фирм. Даже бесплатно подвоз-
ить на арендованной машине никого не 
стоит. Доказать, что это не нелегальное 
такси будет непросто.

4. Что пока можно делать
Видели объявления о продаже само-

лепных пельменей, сала и т.д.? Того, что 
сделано своими руками.

Пока на такие продажи полиция закры-
вает глаза. Но это тоже противозаконно.

***
Чтобы заниматься какими-либо про-

дажами или услугами, 100% нужно раз-
решение на работу. В этой стране закон 
очень суров к иностранцам.

ГИБДД испытывает 
камеры, реагирующие 

на телефон  
у уха водителя

ГИБДД и Центр организации дорожного 
движения Москвы испытывают дорожные 
камеры, которые способны фиксировать 
использование водителем телефона во 
время движения. Такие комплексы вскоре 
планируют применять в столице.

Предполагается, что штрафы будут при-
сылать автовладельцам по почте. Если 
за рулем в момент нарушения находился 
не собственник, он сможет в рамках 
обжалования переписать постановление 
на водителя.

Суть технологии заключается в том, что 
нейросеть с помощью Big Data научилась 
точно определять, держит ли водитель 
телефон у уха или, например, пристегнут 
ли он ремнем безопасности, пишет «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на свои источники, 
приближенные к проекту.

Издание уточняет, что новый прибор 
разработала корпорация  «Строй Инвест 
Проект» (разработчик камер «Стрелка», 
«Стрелка плюс», «Блокпост Стрелка», 
«Стрелка 360»). Комплекс испытывали 
в феврале 2020 года (без рассылки 
штрафов).

«Строй Инвест Проект» уже подала 
заявку на утверждение нового прибора 
в качестве «типа средства измерения» в 
Росстандарте.

ЦОДД с 2016 года сотрудничает с ком-
панией «Строй Инвест Проекта» — она 
арендует 100 камер за 650 млн рублей. 

Независимые юристы считают, что фик-
сировать разговор по телефону за рулем 
при помощи дорожной камеры нельзя, 
пока у водителя нет способа доказать, что 
камера ошиблась. 

В России запрет на пользование теле-
фоном за рулем без использования 
hands-free введен в ПДД в 2001 году, с 
2013-го за нарушение действует штраф 
1,5 тыс. рублей. В 2018-м за это было 
наказано 81,5 тыс. водителей, в 2019-
м — более 84,8 тыс. Отметим, что в 2013 
году УГИБДД Воронежской и Тамбовской 
областей и Татарстана по снимкам начали 
высылать штрафы за непристегнутый 
ремень и езду с выключенными фарами. 
Практику запретила ГИБДД России, по-
скольку приборы не были сертифицирова-
ны для выявления этих видов нарушений, 
а инспекторы по фотографиям определя-
ли, пристегнут ремнем водитель или нет.
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БЫВАЕТ...
Советская армия, самое начало 80-х. 

Служил у нас сержантик откуда-то с 
Кавказа, точно не знаю. Фамилию не 
помню, пусть будет Дагаев. Служба у него 
проходила почти постоянно на «губе». (Для 
молодежи - это такая небольшая тюрьма 
в части, до 10 суток, судимостью де-юре 
не считается, сейчас их нет). 

Вся служба ему как развлечение была 
- зачем забор вокруг части он вообще не 
понимал и соответственно его игнориро-
вал, мог ночью уйти с одеялом и шинелью 
на поляну и спать там до обеда, выгнать из 
бокса мотоцикл комендантского взвода 
и гонять по полку пока не поймают, по-
кататься на БТРе по парку и снести стену 
у бокса - вообще святое и т.д.

Часть не маленькая - мотокопытный 
полк, но комполка знал его лично, еще 
бы - такая знаменитость. Стоим утром как 
положено на полковом разводе на плацу. 
Команда: «Офицеры и прапорщики к три-
буне!», солдатики коробками по периметру 
стоят. Стоять скучно, минут 40, говорить-
курить-ходить нельзя, вот Дагаев в задних 
рядах что-то и рассказывает ребятам, 
разошелся так, что не потихоньку, а в пол-
ный голос и даже громче. Комполка эти 
крики услыхал, обошел строй прапоров и 
офицеров - видит, Дагаев что-то расска-
зывает, руками машет, народ развлекает. 

« Д а г а е в ,  т ы  ч т о 
громче меня на плацу 
орешь? Весь полк тебя 
слышит. Совсем охре-
нел??? Может, теперь 
ты полком командовать 
будешь?» 

Тот видит - губы все 
равно не миновать, и, 
чего не ожидал никто, 
через плац и на трибуну 
влез. Полкан охренел, 
как и мы все. Дагаев 
руку под козырек и на 
весь плац: «Полк рав-
няйсь, смирно! С сегод-
няшнего дня я убываю 
в отпуск, за меня оста-
ется начальник штаба 
майор Шевцов!» 

Народ охреневший 
смехом давится, офицеры не знают, то 
ли ржать, то ли с трибуны его за шиворот 
волочь. Полкан, посмеиваясь, заходит на 
трибуну: «Полк равняйсь, смирно! За на-
ходчивость младшему сержанту Дагаеву 
объявляю краткосрочный отпуск сроком 
на десять суток с содержанием на гауп-
твахте!». Ржали все 2 тыс. рыл.

,,,
Еду поздно вечером.
Останавливает ДПСник.
Из машины не выхожу.
Подходит.
Перед тем как опустить стекло оде

ваю медицинскую маску.
ДПСник улыбаясь: «Вам это не по

может».
Видимо думает, что я пытаюсь 

скрыть запах алкоголя.
Говорю: «Это для вас. Чтобы воз

можно вас не заразить. У меня сосед 
на карантине после Италии. А я пока 
тест не сдавал.»

ДПСник перестает улыбаться и от
ступает на шаг.

Спрашиваю: «Зачем останавливали? 
Наверное на алкоголь хотели прове
рить? Куда дыхнуть?»

ДПСник отступает еще на шаг.
Говорит: «Никуда дышать не надо. 

Счастливого пути».
Я ему в ответ здоровья пожелал. 

Искренне.
,,,

Некая дама недавно вернулась из отпу-
ска, который провела в Испании. По воз-
вращении она две недели читала лекции 
студентам, несмотря на ухудшающееся 
самочувствие, после чего наконец попала 
в больницу с подозрением на коронавирус. 
Подозрение подтвердилось.

И все бы ничего, не будь она главным 
инфекционистом края, профессором ка-
федры инфекционных болезней...

,,,
Иду сегодня по улице. Лужи, грязь, 

машины несутся – брызги во все сто
роны. А по обочине, навстречу, идет 
мужик, и все машины аккуратно его 
объезжают. Когда поравнялись, ока
залось, у него в руке кирпич.

,,,
Моя мама нашла телефон, он принад-

лежал девочке лет 11-ти. Мы нашли в 
контактах телефон её мамы и позвонили 
ей. На следующий день она приехала 
на работу моей мамы с полицией. Как 
оказалось, телефон девочки лежал в их 
угнанной машине. Так мою маму обвинили 
не только в краже телефона, но и в угоне 
машины.

,,,
В понедельник, в первый вечер, мы 

возвращались с Лешей с пляжа. Была 
отличная погода и во дворе нашего гест 
хауса, который ты мне посоветовала, 
хозяева Нукри и Нино жарили шашлыки 
с друзьями. Проходя мимо мангала я 
уловила, обалдела и сказала «какой ап-
петитный запах!». 

Это был провал Штирлица. Через час 
к нам в комнату постучался сын хозяев 
Никуша и молча протянул глубокую та-
релку шашлыков. Было неудобно, но мы 
взяли и на ужин все съели. Нет, не съели 
– сожрали, потому что дико вкусно. С тем 
твоим красным полусухим.

На следующий день я купила шоколадку, 
положила на тарелку и так ее вернула.

В среду вечером в дверь постучали и там 
опять стоял Никуша с блюдом горячего 
хачапури. «Мама просила передать, что 
шоколад был очень замечательным вкус-
ным» грузинским русским сказал ребенок 
и ушел. Тот хачапури лишил нас дара речи, 
это была амброзия. Но тарелку надо было 
возвращать. Покупать вторую шоколадку 
мне не позволили годы детства, проведен-
ного в Тбилиси, да и Нино не повторялась 
в блюдах.

На утро четверга мы планировали 
прогулку на пароходе, но я все отменила 

и затеяла блины. Леша сказал «Силы 
небесные, неужели я дождался блинов», 
но Леша был ни при чем. Жарила два с 
половиной часа. Я так не старалась со 
времен собственной первой свадьбы. К 2 
часам дня я стояла у дверей кормильцев 
с горой тонких ажурных блинчиков. Нукри 
принял дар и галантно поклонился. Ну все, 
думаю, так не стыдно. А то у людей госте-
приимство, а мы шоколадку, позорище.

На пятый день, когда в дверь вечером 
постучались, я че-то напряглась. За две-
рью стоял Никуша, с улыбкой протягивая 
блюдо сервировочное 32 х 32 х 4 см, цвет 
слоновая кость изготовитель Италия, до-
верху наполненное розовыми персиками, 
лопающимся сахарным инжиром, бле-
стящими сочными яблоками, орехами и 
лоснящимся черным виноградом. Аромат 
от блюда шел такой, что я на всякий случай 
взялась за косяк. Ужинать вечером мы не 
пошли, а легли смотреть Мимино и под 
Бубу, Фрунзика и белое сухое смолотили 
все фрукты.

В субботу, вместо дельфинария, я, 
доверху наполненная вчерашними вита-
минами, начала изготавливать курник. 
Вспомнила уроки домоводства в школе 
и приступила. Леша сказал, что многого 
обо мне не знал. Курник был готов ближе 
к обеду и лег ровно на все блюдо. Несли 
его вдвоем. Хозяев не оказалось дома и 
мы передали его их старенькой бабушке. 
Бабушка приподняла бровь. Потом Леша 
предложил сходить в бар, но я так устала, 
что осталась в номере пить вино и листать 

в гугле рецепты пхали.
На седьмой день мы вер-

нулись с пляжа, а у ворот 
стоял Никуша. Увидев нас, 
он как-то официально по-
дошел и сказал «мама и 
папа просят вас на минутку 
в 8 часов зайти» и убежал. 
Леша сказал, что это не-
спроста и поинтересовался, 
как я думаю сколько тут сто-
ит Хеннеси ИксО. Я сказала 
тут своего хенеси по горло, 
кто тут такое дарит ты что. 
Наверно надо пианино да-
рить. Или икону старинную. 
Или томик Шекспира с под-
писью самого Шекспира. В 
8 часов я в вечернем платье 
и Леша в туфлях стояли у 
дверей Нукри. Позвонили.. 

Стол был разложен на две комнаты, гостей 
сидело человек 40. На столах в три этажа 
стояло все. Все, что растет, дышит, мычит, 
блеет, пенится, колосится в Грузии. Нукри 
вскинул руки, распахнул улыбку, подошел 
к нам и сказал «проходите дорогие гости, 
мы тут просто немного барашка зарезали, 
скромный обед, будем рады разделить с 
вами. Вы нас таким пирогом угостили, 
мы теперь ваши должники». «Лена, еще 
раз сделаешь курник я тебя убью», про-
шептал Леша.

Теперь во вторник мы едем к дедушке 
Вано на 80-летие, в четверг собираемся 
в Тбилиси у Анзора на годовщину свадь-
бы, а в декабре мы должны приехать 
на крещение маленького Зурико. Это 
обязательно.

Мы перезнакомились со всей улицей, со-
седями и родственниками. Нас зовут пить 
кофе на первый этаж, потом завтракать 
на второй, потом играть в нарды в дом 
напротив. Вечером пить пиво во дворе и 
ужинать всем вместе. Это какой-то один 
огромный дом и в нем нескончаемый обед.

Я не загорела, не посмотрела дельфи-
нов. У меня в номере мука, яйца, дрожжи, 
4 кило баранины и хмели сунели. Бутылки 
с вином и чачей стоят даже в ванной. Я 
не сделала ни одного селфи и уже что-то 
понимаю по-грузински. Леша поправился 
на 3 кг и думает купить тут дом.
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ТОЙОТА-
RAV-4 2013  г.

V-2500, один хозяин, мак-
симальная комплектация, 

цвет белый

1420 
тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2003  г.

V-1500, АКП, ХТС, распил 
по заду под ваши  до-

кументы
150 тыс. 8-908-773-33-33.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2014 г. ОТС, б/п по РФ, серебри-

стый, пробег 50 тыс. 480 тыс. 8-902-576-50-16.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2000 г.

V-2000, 25 ПТС, сигна-
лизация с  о/с, литье, 

музыка

385 тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1993  г.

V-1800, АКП, черный, 
пробег 217 тыс., на 

полном ходу, подвеска 
требует внимания, кузов 
без гнили, сигнал. с  а/з, 

о/с, литье с  хорошей 
резиной

195 тыс. 8-914-934-00-16.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1997 г.

V-1500, АКП, белый, 
рессоры, ХТС, пробег 220 

тыс., летний комплект 
резины

230 тыс. 8-924-547-15-43.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1999 г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 180 тыс., ХТС, сигнал. 
с  а/з и  о/с, ксенон, спой-

лер, резина зима-лето, 
литье, салон чистый

350 тыс. 8-924-624-11-12, 
8-924-600-11-12.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2001 г.

V-2200, АКП, ОТС, вложе-
ний не требует, сигнал. с  

а/запуском
335 тыс. 8-902-514-19-08, 

8-914-012-74-16.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

1998 г.
проблема с  АКПП, про-
пала задняя, на ходу, не 

дымит, Усть-Кут
165 тыс. 8-924-547-70-00.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1998 г. V-1500, ХТС, без вложе-

ний, Вихоревка 250 тыс. 8-902-547-24-57.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1998 г. ОТС, Усть-Кут 265 тыс. 8-950-123-68-97.

ТОЙОТА-
КЛЮГЕР-V 2001 г.

V-2400, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 198 тыс., 
ОТС, без ДТП, вложений 
не требует, сигнал. с  а/з, 

гаражное хранение

655 тыс. 8-950-108-08-06.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2005 г. V-1300, АКП, ОТС 345 тыс. 8-902-769-98-19.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2007 г.

V-1600, АКП, серебри-
стый, пробег 185 тыс., 

руль левый, сигнал. с  а/з, 
новая зимняя резина с  

дисками

485 тыс. 8-902-547-26-58.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

1998 г.

V-1600, АКП, серебри-
стый, пробег 170 тыс., 
ОТС, зимняя резина 
новая, сигнал. с  о/с

255 тыс. 8-914-920-55-52.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

1998 г. V-1600, АКП, серебри-
стый, ХТС 225 тыс. 8-995-304-36-05.

ТОЙОТА-
КРОУН 1995 г.

V-2500, АКП, белый, сиг-
нал. с  обр. св., музыка 
Pioneer  2din, юридиче-

ски  чистый

170 тыс. 8-914-920-55-52.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2010 г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD, 
белый, пробег 140 тыс., 
руль левый, комплекта-

ция «Люкс»

2000 
тыс.

Тел. 8-914-940-
77-04.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

1997 г.
дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
зеленый, пробег 200 тыс., 

ХТС
700 тыс. 8-902-561-83-09, 

8-914-931-50-19.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

1997 г.

дизель, V-3000, МКПП, 
4WD, зеленый, пробег 
450 тыс., руль левый, 5 

мест, комплектация R3  с  
люком и  дифлоками

600 тыс. 8-950-057-57-96, 
8-904-134-49-00.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1999 г.

V-2000, АКП, 4WD, зеле-
ный, пробег 130 тыс., 2 

комплекта колес
230 тыс. 8-924-290-31-31.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2002 г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 200 тыс., ОТС, сигнал. 

со всеми  функциями, 
зимняя резина новая

350 тыс. 8-914-889-22-14.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2005 г. V-1800, АКП, 25 ПТС,  

один хозяин

560 тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2008 г. V-1800 490 тыс., 

торг. 8-902-515-30-00.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2016 г.

ОТС, б/п по РФ, оран-
жевый, пробег 66 тыс., 

аукцион
775 тыс. 8-902-576-50-16.

БМВ-X5 2000 
г.

V-4400, АКП, 4WD, серый, 
пробег 182 тыс., руль 

левый, ХТС, сигнал. с  а/з, 
музыка

550 
тыс. 8-983-413-00-10.

ДАЙХАЦУ-
МИРА

2010 
г.

V-700, АКП, хэтчбек, 
белый, пробег 174 тыс., 

высокий клиренс

180 
тыс. 8-964-656-24-37.

ИНФИНИТИ-
FX35

2004 
г.

V-3500, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 300 тыс., 

руль левый, ХТС

600 
тыс. 8-914-008-91-92.

КИА-СОРЕТО 2002 
г.

дизель, V-2500, АКПП, 
4WD, серый, пробег 241 

тыс., руль левый

390 
тыс. 8-914-900-71-93.

МАЗДА-6 2011 
г.

V-2000, АКП, черный, руль 
левый

600 
тыс. 8-950-054-39-59.

МАЗДА-ТРИ-
БЬЮТ

2002 
г.

V-3000, АКП, 4WD, серый, 
пробег 250 тыс., ХТС, 2 
комплекта резины на 

литье, люк

330 
тыс.

8-901-669-68-98, 
8-924-823-60-93.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1995 
г. V-3500, бензин 8-964-541-79-59.

МИЦУБИСИ-
ШАРИОТ

1992 
г.

без документов на зап-
части

60 
тыс. 8-924-718-57-91.

НИССАН-ЛИФ 2012 
г.

эл. двигатель, АКП, 
черный, пробег 86 тыс., 
ХТС, солнечная панель в 
спойлере, литье R-16 на 
новой зимней резине

520 
тыс. 8-914-948-98-02.

НИССАН- 
ПАТРОЛ

2004 
г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
серый, пробег 225 тыс., 

руль левый, рамный вне-
дорожник, лифт подвески, 

ОТС

950 
тыс. 8-902-543-21-57.

НИССАН-ПАТ-
ФАЙНДЕР

2005 
г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, зеленый, пробег 

204 тыс., руль левый, ОТС, 
вложений не требует

699 
тыс. 8-902-514-19-08.

НИССАН-
ПРЕСАЖ

2000 
г.

V-3000, АКП, белый, про-
бег 280 тыс., ХТС, музыка, 
камера, усиленные пру-

жины, ксенон

340 
тыс. 8-950-078-79-76.

НИССАН-
РНЕССА

1997 
г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 277 тыс., охранная 

система со всеми  
функциями, 2 комплекта 

резины, ХТС

270 
тыс. 8-908-777-04-16.

НИССАН- 
ТЕРРАНО-2

2000 
г.

левый руль, МКПП, капре-
монт двигателя декабрь 

2019

335 
тыс. 8-950-074-42-08.

НИССАН- 
ЦЕФИРО

А31, задний привод, двиг. 
RB26DETT, 350 л.с., МКПП 8-908-669-66-98.

НИССАН- 
ЦЕФИРО

1996 
г.

белый, литье 17 хром, 
сигнал. с  а/запуском, му-
зыка, новый аккумулятор

150 
тыс. 
Торг.

8-924-534-02-32.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ

дизель, МКПП, подтекает 
передний сальник, тре-
бует замены прокладки  

ГБЦ, Вихоревка

8-983-414-03-67.

РЕНО-МЕГАН-
СЦЕНИК

2000 
г.

ХТС, новая резина, дви-
гатель не дымит, масло 
не расходует, инжектор. 
Обмен на Ниву 2000 г. 

в ключ.

150 
тыс. 8-902-569-48-96.

РЕНО- 
СИМБОЛ

2003  
г.

V-1400, МКПП, серый, 
пробег 230 тыс., руль 

левый, сигнал. с  о/с  и  
а/з, новая зимняя резина 

шипы

110 
тыс. 8-950-092-93-07.

СУБАРУ-B9 2007 
г.

V-3000, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 170 тыс., 
руль левый, ХТС, сигнал., 
защита двигателя, за-
дний парктроник, все 

жидкости  заменены, без 
вложений

550 
тыс. 8-952-621-97-51.

СУБАРУ- 
ЛЕГАСИ- 
ЛАНКАСТЕР

2000 
г.

V-3000, АКП, 4WD, беже-
вый, пробег 285 тыс., ХТС, 

резина зима-лето

350 
тыс. 8-924-708-48-08.

СУБАРУ- 
ФОРЕСТЕР

2008 
г.

V-2000, АКП, 4WD, золоти-
стый, руль левый, ОТС

730 
тыс. 8-964-800-82-16.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ПАССАТ ХТС, 10 лет в одних руках 125 

тыс. 8-914-875-02-24.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

2011 
г.

V-1600, МКПП, черный, 
руль левый, ОТС

485 
тыс.

8-902-579-80-59, 
8-914-008-61-64.

ХЕНДЭ- 
СТАРЕКС

2002 
г.

дизель, V-2500, МКПП, 
серый, руль левый

270 
тыс. 8-902-544-96-40.

ХОНДА-HR-V 1999 
г.

V-1600, АКП, черный, 
сигнал. с  а/з, котел, на 

полном ходу, вложения в 
косметику

170 
тыс. 8-995-304-36-05.

ХОНДА-N-
WGN

2014 
г.

V-700, АКП, белый, 
климатконтроль, бес-

ключевой доступ, кнопка 
старт-стоп, чип-ключ

500 
тыс.

8-964-217-94-55, 
8-950-148-02-76.

ХОНДА- 
АККОРД

2000 
г.

V-1800, АКП, белый, 
пробег 300 тыс., ОТС, 
магнитола Пионер 6 

динамиков +  сабвуфер, 
новая зимняя резина 

шипы, литье, сигнал. со 
всеми  функциями

285 
тыс. 8-950-149-00-88.

ШЕВРОЛЕ-
ЛАНОС

140 
тыс. 
Торг

8-950-058-59-18.

ШЕВРОЛЕ-
ТАХО

2008 
г.

V-5300, АКП, 4WD, джип, 
черный, пробег 290 тыс., 
руль левый, ХТС, усилен-
ные пружины, лифт 1,75, 

колеса зима-лето

1180 
тыс. 8-924-535-02-02.

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ГАРАЖИ

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при  

срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

АВТОМОБИЛЬ срочно в любом со-
стоянии  (можно аварийный) дороже 
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

ПРОДАМ МОДЕМ сотовый и  марш-
рутизатор CNU-680 pro (CDMA  450 
МГц 1x / EVDO rev A, состояние нового) 
за 1 тыс. Тел. 28-23-12, 8-952-621-
73-12.

ПРОДАМ РУЖЬЕ ТОЗ-34ЕР 1975 
г. (12 калибр). Тел. 8-914-905-83-63.

ПРОДАМ КИТЕЛИ армейские офи-
церские новые (55-5 р., 2 шт.), медали. 
Тел. 8-964-735-27-10.

УТЕРЯНА барсетка с  автодоку-
ментами  (водит. удостоверение, СТС) 
на имя Кваша Георгия Георгиевича. 
Нашедшего прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-983-464-58-33.

ПРОДАМ ЗАБОР-сетку металличе-
ский (150 м, высота 2 м, столбики), ак-
кумуляторы СТ-90 (4 шт.), для «Нивы» 
колеса заводские (4 шт.), подвески  
левую и  правую новые. Тел. 8-902-
568-71-36.

ПРОДАМ ДЛЯ «МОСКВИЧ-2141» 
двигатель, коробку скоростей, электро-
кабель 4-жильный в неограниченном 
количестве, электродвигатели  3-фаз-
ные разные. Тел. 8-902-568-71-36.

ПРОДАМ
«СКАНИЯ» (рефка, 15 т, 48 куб. м). 

Цена догов. Обмен на 2-комн. кв. в 
Братске. Тел. 8-902-514-21-55.

«ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС» 2014 г. (4WD, 
ОТС, бортовой, тент, сигнал., пробег 
67 тыс.) за 600 тыс., реальному по-
купателю хороший торг. Тел. 8-902-
569-48-96.

СУПЕРМАЗ (2-стыковой сорти-
ментовоз, ОТС). Тел. 8-952-627-01-49.

ПРОДАМ
ВАЗ-21061 1996 г. (на ходу, частич-

ный кузовной ремонт) за 25 тыс. Торг. 
Тел. 8-908-649-16-99.

«ЛАДА-ГРАНТА» 2015 г. (пробег 
13  тыс., состояние нового, все ТО, 
небитый, не в залоге, комплектация 
«Стандарт», белый) за 290 тыс. Тел. 
8-950-124-35-00.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено», сервисная книжка, пробег 
33  тыс., сост. нового, педаль газа не 
электронная, эксплуатация только 
летом) за 550 тыс., торг. Тел. 8-904-
134-49-63.

ВАЗ-21013 1982 г. (двиг. 03, салон 
06, КПП-4, окрашен в металлик под лак, 
сцепление новое усиленное, стартер 
редукторный). Тел. 8-950-061-60-69.

ВАЗ-2104 (на ходу) за 25 тыс. Тел. 
8-908-643-50-74.

ВАЗ-2104 2001 г. (норм. сост., 
КПП-5, карбюратор, документы в по-
рядке, Вихоревка) за 42 тыс. Тел. 
8-914-914-99-79.

ВАЗ-2106 1990 г. Тел. 8-964-824-
80-69.

ВАЗ-21065 1999 г. (ХТС, двиг. 
03, КПП-5, бесконтактное зажигание, 
новые шаровые, амортизаторы, гл. 
тормозной цилиндр, задний бампер 05, 
резина зима) за 50 тыс. Тел. 8-950-
096-29-40.

ВАЗ-2107 2000 г. (гнили  нет, двиг. 
03, ХТС) за 50 тыс. 8-904-141-98-29.

ВАЗ-2107 2011 г. (сост. нового, 
сигнал. с  а/з и  о/с, новая зимняя 
резина, литье) за 158 тыс. Тел. 8-964-
128-43-43.

ВАЗ-2115 (ХТС, черный, красивое 
литье, хорошая музыка, зимняя резина, 
центр. замок) за 130 тыс. Торг. Тел. 
8-924-538-66-35.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул. 

Пихтовой (3  уровня, недалеко от 
правления, остановка рядом). Тел. 
8-950-096-49-48.

ГАРАЖ в ГСК «Березка-2» в районе 
автостанции  (ж/б, 32 кв. м, 6,8х4,7) за 
450 тыс. Тел. 8-964-228-18-94.

ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» (солнечная 
сторона, высокие ворота, 3  уровня, 
6,5х4) или  сдам в аренду. Обмен на 
иномарку. Тел. 8-964-802-43-47.

ГАРАЖ в Энергетике (12х4, 4 этажа). 
Тел. 8-915-669-53-47.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.



Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди6
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КУПЛЮ
ДЛЯ «НИССАН-БЛЮБЕРД» (кузов 14) 

задний бампер. Тел. 8-950-081-94-81.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КРЕСТА» (90 кузов) 

задние стоп-сигналы. Тел. 8-908-
641-64-53.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ VQ25DD катушку 

зажигания. Тел. 8-914-007-48-33.
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.
РЕЗИНУ R-13  зимнюю или  всесе-

зонную, можно на дисках ВАЗ (2 шт.), 
недорого. Тел. 8-914-933-08-75.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.
ДВИГАТЕЛЬ 4М-40Т «ММС-Делика» в 

комплекте с  документами, запчасти  на 
двигатель 4D-56, «ММС-Делика» (кузов 
Р-25, Р-35) по запчастям, «ММС-Делика» 
(РЕ-8) по запчастям. Тел. 8-908-641-82-
76, 8-914-959-60-63.
ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» (двиг. G-16А) 

головку блока, коленвалы, навесное, ком-
прессор, генератор, катушки  зажигания 
и  др. Тел. 8-902-564-62-77.
ДИСКИ штампованные R-13/165 б/у 

(2 шт.). Тел. 8-924-609-43-25.
ДЛЯ КАМАЗа цепи  противосколь-

жения (2 шт.) за 3  тыс. Тел. 8-902-
569-48-96.
«МОСКВИЧ-2141» на запчасти. Тел. 

8-902-568-71-36.
«ТОЙОТА-СПРИНТЕР-МАРИНО» в 

разбор (нет ДВС, запрет на регистра-
цию) за 40 тыс. Тел. 8-904-128-20-47.
ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904-

134-49-63.
ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE. Тел. 

8-964-541-79-59.
ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-402 после капре-

монта (новые коленвал и  поршни) за 
13  тыс. Торг. Тел. 8-914-010-60-13.
ДИНАМИКИ овалы 16 см, динамики  

«Кенвуд» 16 см, ручку КПП (насадку), 
фары ВАЗ-2105 задние, стекло заднее 
с  подогревом ВАЗ-2107, вольтметр 
«Урал», видеорегистратор рабочий без 
провода. Тел. 8-924-293-96-42.
ДИСКИ R-14 4х114, 5х114 с  резиной 

185/70/14 за 5 тыс. 8-902-579-69-01.
ДИСКИ R-15 4x100, 4х114 за 7 тыс. 

Тел. 8-914-913-72-87.
ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904-

134-49-63.
ДЛЯ «ЖИГУЛИ» литье за 3  тыс. Тел. 

8-964-352-73-04.
ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветро-

вое. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ЛАДЫ» переднеприводной 

(2110, 1118, 2170) стартер 2-дырочный 
новый за 3  тыс. Тел. 8-902-179-72-20.
ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 1995 г. 

запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «МОСКВИЧ-412» новые запча-

сти  и  расходники  со скидкой 70%. 
Тел. 46-12-59.
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редуктор, 

глушитель, запаску. Тел. 8-904-134-
49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки  

передние, балку переднюю, шаровые. 
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г. за-

днюю, боковую двери. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «НИССАН-ЛИБЕРТИ» 2002 г. 

заднее стекло с  пневмоприводами  
(тонированное), задние стопы со всеми  
фишками, карту багажника (пластик). 
Тел. 8-999-420-24-41.

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г. стой-

ки  передние, двигатель VQ-25D, климат-
контроль, торпедо, рулевую колонку и  
др. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги, 

КПП, глушитель, генератор, диски  колес. 
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 г. зап-

части. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. перед-

ний левый рычаг, блок предохранителей, 
щиток. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» 1997 

г. левые двери, переднее правое кры-
ло, бампер передний, фары и  др. Тел. 
8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 1999 г. 

AE-110 запчасти  (Тулун). Тел. 8-964-
822-25-55.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» (кузов 170, 

190) двери  в сборе, крышку багажника, 
подвеску, ступицы, рейки  рулевые, тяги  
задние, балки  и  др. 8-904-134-91-89.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП» запчасти. Тел. 

8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 130) 

запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г. 

передние тормозные диски. Тел. 8-964-
541-79-59.
ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запчасти. 

Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ ВАЗ-2103  запчасти. Тел. 8-904-

134-49-63.
ДЛЯ ВАЗ-2106 запчасти  (правый 

берег). Тел. 8-952-627-68-92.
ДЛЯ ВАЗ-2108 запчасти  (Тангуй). 

Тел. 8-914-941-35-14.
ДЛЯ ВАЗ-21099 крышку багажника 

без замка, топливный бак, крыло перед-
нее правое, заднюю форточку правую, 
заднее стекло с  подогревом, перед-
нюю левую дверь без стекла и  карты, 
заднюю левую дверь со стеклом. Тел. 
8-999-420-24-41.
ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл. 

тормозной цилиндр, накладки  тормоз-
ные. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел. 8-964-

541-79-59.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ KA24DE новый 
комплект ГРМ за 6 тыс. Тел. 8-950-
057-50-79.
ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор, 

компенсаторы, шланг тормозной. Тел. 
8-904-134-49-63.
ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904-

134-49-63.
ДЛЯ КАМАЗа стекло ветровое из 2-х 

половинок. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ Т-40 коленвал. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904-

134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904-

134-49-63.
ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-964-

541-79-59.
КАТУШКУ постоянной искры 12 В. 

Тел. 8-904-134-49-63.
КОМПЛЕКТ летней резины 285/60/18 

на докат (остаток 30%) за 6 тыс. Тел. 
8-950-091-97-74.
КОМПЛЕКТ летних шин «Bridgestone» 

185/70/14 за 4 тыс. 8-904-128-26-63.
КОМПЛЕКТ литья R-15 4х100 5 

1/2ЕТ45 ДЦО 54 за 9 тыс., пару балло-
нов зимней резины «Данлоп» 165/65/15 
по 1,5 тыс. Тел. 8-914-915-32-25.
ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный). 

Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Баргузин» 205/70/15 (4 шт.) 

на дисках. Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16. 

Тел. 8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. Тел. 

8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15. Тел. 

8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ «Кордиан» 235/75/15. Тел. 

8-904-134-49-63.
РЕЗИНУ  летнюю «Cont inenta l» 

185/65/15 (3  шт.) на докат. Тел. 8-950-
109-44-03.
РЕЗИНУ летнюю 185/70/14 за 5 тыс. 

Тел. 8-950-057-16-54.
СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. 

Тел. 8-904-134-49-63.
ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-49-63.
ШИНЫ летние 185/65/14 (1 сезон) за 

7 тыс. Тел. 8-902-579-92-04.

«Ушли в «энергосберегающий 
режим». Братчанин, живущий в 

Таиланде, рассказал, как пандемия 
повлияла на его турбизнес

«Город» пообщался с нашим земляком 
и, судя по его словам, Таиланд, а точнее 
Пхукет, - практически идеальное место 
для того, чтобы переждать пандемию. Но 
приехать туда нереально.

Таиланд, несмотря на своё близкое 
расположение к Китаю, который в конце 
прошлого года стал источником новой 
коронавирусной инфекции, охватившей 
уже весь мир, относительно легко по 
сравнению, например, со странами Ев-
ропы переносит пандемию. По данным 
на 24 марта, здесь зафиксировано 827 
случаев заболевания COVID-19 и при 
этом умерли только 4 человека, полсотни 
пациентов уже успели выздороветь и полу-
чить иммунитет. Удобное географическое 
расположение сделало Таиланд одной из 
самых привлекательных стран для разви-
тия туризма. Однако сейчас море, солнце и 
песок недоступны - из-за пандемии само-
лёты с туристами сюда больше не летают. 
Чартерные рейсы только вывозят туристов 
на родину (но хотят этого далеко не все). 
Особой туристической Меккой Таиланда 
называют Пхукет, остров в Андаманском 
море Индийского океана. Многие россияне 
привыкли здесь не только отдыхать, но и 
жить и даже вести бизнес.

Братчанин Руслан Клочков вместе с 
подругой в 2017 году поехал на отдых в 
Таиланд. Когда десятидневная путёвка 
на острове Пхукет закончилась, молодые 
люди решили остаться и стали заниматься 
бизнесом с недвижимостью. Сейчас они 
управляют 82 квартирами в современ-
ных жилых комплексах-кондоминиумах 
рядом с несколькими пляжами острова 
Пхукет. Квартиры собственники сдают в 
аренду через тайскую компанию Руслана 
Клочкова. Она занимается ещё и тем, что 
помогает инвестировать в недвижимость и 
привлекает на остров туристов. Основные 
гости - жители Сибири и Дальнего Вос-
тока. Впрочем, с компанией братчанина 
сотрудничают и туристы из других стран.

«Город» пообщался с нашим земляком 
и, судя по его словам, Таиланд, а точнее 
Пхукет, - практически идеальное место 
для того, чтобы переждать пандемию. Но 
приехать туда нереально. Во всяком слу-
чае пока. И если так пойдёт и дальше, то 
пандемия коронавируса рискует нанести 
всей туристической отрасли непоправи-
мый ущерб.

«Город»: - Что изменилось с тех пор, как 
началась пандемия?

Руслан Клочков: Чувствуется, что люди 
переживают. Впрочем, не всё так страшно. 
Официально на Пхукете коронавируса нет. 
Он есть в Бангкоке (столица Таиланда, 
расположенная на материке в тысяче 
километрах - прим. ред.). Здесь у нас та-
кая обстановка, что люди даже ходят без 
масок. Персонал в магазинах, отелях и так 
далее - они, да, в масках. Число туристов 
уменьшилось где-то на 50%. Исчезли ки-
тайцы, которых в это время обычно очень 
много, по понятным причинам. Так что 
сейчас Пхукет выглядит, как европейский 
курорт в Таиланде.

Паники тут никакой нет. Никто ничего 
не скупает. Пустых полок нет. Правда, от-
менили крупные массовые мероприятия, 
в том числе и наше, где мы собираемся 
риэлторами. Также закрыли бары, которые 
обычно посещает много людей, закрыли 
спортзалы, и не работают массажные 
салоны. Но из последнего люди нашли 
выход - заказывают специалистов через 
интернет. Всё остальное работает в обыч-
ном штатном режиме, в перемещениях 
никто никого не ограничивает. В масках, 
как я уже сказал, очень мало людей ходит, 
поэтому недостатка масок не ощущается, 
можно свободно купить.

- Получается, сейчас в Таиланде от-
носительно спокойно. Как на ваш взгляд, 
почему?

В Таиланде мало этой заразы, коронави-
руса. Дело в том, что одними из первых в 
мире тайцы начали выявлять коронавирус, 
проверять у приезжающих в страну темпе-
ратуру и другие симптомы. После того, как 
Китай объявил о вспышке коронавирусной 
инфекции 31 декабря, в Таиланде уже 3 
января стояли посты, которые работали 
на предотвращения распространения ин-
фекции. Во всех больших магазинах тоже 
начали замерять у людей температуру и 
сейчас продолжают это делать - видно, 
что действительно стараются не допустить 
распространения.

- Вы сказали, что число туристов со-
кратилось. Логично предположить, что и 
на бизнесе отразилась вся эта история с 
коронавирусом?

Да, в целом, на бизнес ситуация сильно 
повлияла. Есть например, компании, кото-
рые работают исключительно с китайцами 
- их подорвало в первую очередь. Да и нас 
тоже. Люди выезжают из квартир - на их 
место никто не заезжает.

- И как справляетесь?
- Собственники квартир, которыми мы 

управляем, - они в том числе и наши быв-
шие клиенты - входят в наше положение, 
и пока не требуют свою долю от прибыли. А 
это в среднем 70% от того, что платят кли-
енты. У тех, кто к нам собирался приехать, 
мы не снимаем бронь. Переносим на май. 
Надеемся, что ситуация стабилизируется к 
этому времени, если нет, то будет договари-
ваться с  собственниками переносить еще, 
главное чтобы гости не потеряли деньги.

К сожалению, нам пришлось сократить 
трёх человек из пяти, которые у нас 
работают. Сократили администратора 
на «ресепшене», сократили водителя, 
который работал на «ШатлБасе» (автобус, 
который возит гостей комплекса к пляжам 
и магазинам – прим.ред.), сократили по-
мощника. Перешли в такой «энергосбере-
гающий режим». В общем, взяли паузу до 
осени. Но сами тайцы понимают, что мы 
не можем их просто содержать. Однако 
при этом с клиентами связь не потеряли, 
консультируем по всем вопросам, держим 
в курсе. Стараемся больше сохранить на-
работанные контакты. Некоторые наши 
коллеги закрываются и уезжают - не видят 
перспектив в ближайшее время.

- Много уже уехало?
Кто давно работает и кто себя заре-

комендовал, тот старается, как и мы, 
приспособиться к новым условиям. Что 
касается нашего бизнеса, то уехали в 
первую очередь так называемые «зимов-
щики». Это молодые люди (хотя есть и люди 
постарше), которые приезжают с ноября 
по март-апрель пожить в Таиланде. При-
езжают и занимаются риэлторством. Они 
не держаться за клиентов. Им нужно про-
сто прокормить себя, пока они в Таиланде. 
Из-за этого они сильно сбрасывают цены, 
обслуживают клиентов менее качественно. 
Бывали случаи, когда клиентов просто об-
манывали. Таких «зимовщиков», конечно, 
стало меньше. Цены и так обвалились, а 
собственной наработанной клиентской 
базы у них нет.

- Вы упомянули, что прогнозируете, 
что в мае ситуация с туристами начнёт 
восстанавливаться. Май - это самый 
оптимистичный вариант?

Да, самый оптимистичный вариант 
развития событий. В Китае более-менее 
ситуация нормализовалась. Так что отту-
да, надеемся, уже к лету поедут туристы, 
и закроют некоторые пробелы по аренде. 
Из Европы в ближайшее время, конечно, 
никого не ждём. По понятным причинам. 
По поводу российских туристов сложно 
что-то сказать. Есть подозрения, что в 
России эпидемия не сможет остановиться 
оперативно. И Россия, мне кажется, не 
готова, чтобы эффективно противостоять 
эпидемии, как это делают в том же Китае 
или Таиланде.

- А как уже приехавшие туристы себя 
ощущают в Таиланде? Пакуют ли чемода-
ны на родину?

Если есть возможности, то люди ста-
раются остаться в Таиланде подольше. 
Те, кто из Европы сюда приехал, не хотят 
пока возвращаться, потому что страшно. 
Российские граждане не хотят попасть 
в карантин на 2 недели в России (все 
пребывающие из-за рубежа граждане 
должны находиться 2 недели в режиме 
самоизоляции - прим. ред.).

И получается, сейчас люди меняют ло-
кации: кто жил в Паттайе, приезжают на 
Пхукет или на Краби (провинция Таиланда 
на материковой части, рядом с островом 
Пхукет - прим. ред.). В основном текучка 
из-за того, что люди стараются найти 
жильё подешевле. Даже те, кто приехал по 
путёвкам в отель, тоже так могут делать: 
находиться в Таиланде можно 30 дней 
по штампу в паспорте. Ещё ведь вопрос, 
во сколько сейчас обойдётся обратный 
перелёт. Прилететь сюда уже нельзя, а 
улететь можно свободно. При этом у не-
которых авиакомпаний сильно выросли 
цены. Билеты по 40-50 тысяч в Россию, 
хотя были примерно по 25.

- Вы часто бываете на улице и общаетесь 
с людьми, не боитесь заразиться?

За это не переживаю. Во-первых, по-
вторюсь, сейчас его на Пхукете нет корона-
вируса. Во-вторых, со мной тут случались 
вещи и пострашнее: в дом заползала змея, 
на скорпиона чуть не наступил… Так что не 
страшно. И вообще, поддаваться панике не 
надо. Люди на улице выглядят довольными, 
счастливыми и загорелыми. Больше вре-
мени проводят на пляжах, потому что особо 
заняться нечем больше. Многие экскурсии 
тоже отменены. Да и люди стараются 
экономить, кто остаётся. Но всегда есть 
маленькие поводы для радости. Например, 
как только цены на нефть пошли вниз, в 
Таиланде подешевел бензин на треть. В 
России такого не случается. Был бензин 30 
бат (около 60 рублей) за литр, стал 20 бат.

http://tkgorod.ru/news/21484
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АНЕКДОТЫ 
Объявление в аэро-

порту:
- Уважаемые пас-

сажиры рейса, вы-
летающего в Монако, 
прекратите корчить 
рожи пассажирам, вы-
летающим в Саратов.

,,,
- Ты что такая груст-

ная?
- Да вот, узнала, что мой 

парень мне изменяет...
- Твой парень - это я! 

И я тебе, насколько я 
помню, верен.

- Да не ты, другой...
,,,

- Ты как шавуха. Горячая, сочная 
и очень опасная...

- Эээм. Ну, спасибо...
- А внутри собака сутулая!!!

,,,
Сейчас делаю ремонт в квартире. И 

неожиданно оказалось, 
что там все стены не-
сущие. Несущие боль, 
страдания и финансо-
вые потери.

,,,
- Как называется, 

когда женщину ла-
скают языком?

- Комплименты!
,,,

Говорят, что женская 
дружба это туфта, а 
мужская - это круто. 
Между тем Онегин за-
стрелил своего друга-
на на дуэли, а Татьяна 
с Ольгой даже не по-
ссорились...

,,,
Раньше никогда не запивал и 

не закусывал алкоголь. Мол, на-
столько крепкий парень, что мне 
это ни к чему.

Теперь, когда меня спрашивают, 
почему я начал закусывать, я ки-
ваю влево.

Обычно там сидит моя жена, и 
я очень плохо помню, откуда она 
взялась.

,,,
Влюбился - это когда стоишь, как 

идиот, около женского туалета с жен-
ской сумкой и рад.

,,,
Если один учитель не может пре-

подавать все предметы, то как вы 
можете ожидать, что один ученик 
выучит все предметы?!

Делай добро и люди 
к тебе потянутся, ну, как 
люди - лентяи, дармоеды, 
бездельники...

,,,
Настойчивость, энер-

гия, энтузиазм, упор-
ство, инициативность 
- это отрицательные 
качества человека, 
если он слабоумный.

,,,
По данным русской раз-

ведки, в обвале рубля 
виноваты США. 

Почему Россия не от-
вечает адекватно и не 
обваливает доллар? 

Зачем это благород-
ство?

,,,
Забавно, что когда Сбербанк 

празднует свой юбилей, то он 
считает свою историю с 1841 года, 
а когда ему задают вопросы про 
вклады 1991 года, то оказывается, 
что это совершенно другой банк.

,,,
- Слыхал, из-за коронави-

руса отменили все концер-
ты Ольги Бузовой! 

- Как говорится, не было 
бы счастья…

,,,
Друзья, в эти непро-

стые дни мы должны 
быть как можно дальше 
друг от друга.

,,,
Первым топ-блогером 

был Винни-Пух. Он нес 
всякую чушь, не скрывал, что 
в голове у него опилки, пи-
сал с ошибками, но его все 
любили и подкармливали.

,,,
Открыл соцсети, удивился: от-

куда у меня в друзьях появилось 
столько вирусологов?

Нормальные же политологи были.
,,,

Акция.
Приобретайте туры в Италию по 

сниженным ценам и получите допол-
нительно к взятому вами отпуску две 
недели отдыха дома в подарок.

,,,
На рынке ценных бумаг лидирует 

туалетная.
,,,

Срочная новость:
Zewa купила Apple

,,,
Два помещика беседуют:
- ...А у тебя сколько душ среднего 

класса?

Минпромторг предложил 
расширить льготные 
программы покупки 

автомобилей
Минпромторг РФ предложил увели-

чить максимальную цену автомобиля, 
по которому можно получить льготный 
кредит, с нынешнего 1 млн до 1,5 млн 
рублей, а также предоставить скидку 
25% на авансовый платеж на покупку 
электромобиля. Соответствующий 
проект постановления правительства 
опубликован на федеральном порта-
ле проектов нормативных правовых 
актов.

В документе также прописано 
расширение действия программы 
«Семейный автомобиль» на семьи, 
имеющие одного и более несо-
вершеннолетних детей. Сейчас на 
предоставление скидки могут пре-
тендовать только семьи с двумя и 
более несовершеннолетними детьми, 
передает ТАСС.

«Принимая во внимание рост цен 
на новые автомобили, проектом по-
становления предлагается увеличить 
максимальную цену автомобиля до 
1,5 млн рублей, что позволит много-
детным семьям приобрести на более 
выгодных условиях новый автомобиль, 
отвечающий всем требованиям без-
опасности и позволяющий разместить 
в салоне до 7 человек», — отмечается 
в пояснительной записке.

Как ранее сообщали в Минпром-
торге, министерство готово рас-
смотреть вопрос о дополнительном 
финансировании программ льготного 
автокредитования «Семейный авто-
мобиль» и «Первый автомобиль», если 
заложенные средства закончатся до 
конца года.

Всего на программы льготного 
автокредитования в 2020 году Мин-
промторг выделил 5 млрд рублей. 
По данным министерства, эти госпро-
граммы дадут возможность продать 
в России в 2020 году более 50 тысяч 
новых автомобилей.

Программы льготного автокредито-
вания были возобновлены с 1 января 
2020 года. При этом в Минпромторге 
уточняли, что в 2019 году в рамках этих 
программ реализовано около 113,3 
тысячи автомобилей (61,3 тысячи — 
«Семейный автомобиль» и 52 тысячи 
машин — «Первый автомобиль»). В 
2019 году на программы льготного 
автокредитования в общей сложности 
было выделено 9,4 млрд рублей (в 
июле министерство выделило допол-
нительные 6 млрд рублей).

Выход Toyota Land Cruiser 300 
перенесен на год

Toyota Land Cruiser 200 выпускается 
уже 13 лет. И хотя годы ему нипочем 
(солидный возраст не сказывается на 
спросе), компания уже давно занята 
разработкой преемника. Периодиче-
ски в японских изданиях появляются 
свежие детали о следующем поколе-
нии внедорожника. На этот раз пресса 
сообщила об изменении срока выхода 
Land Cruiser 300.

По информации BestCarWeb, премье-
ра флагманского внедорожника пере-
несена с лета 2020 года на лето 2021-
го. К прежней дате уже готовились 
дилеры и крупные клиенты. Причина 
изменения сроков не уточняется (мож-

но предположить, что это коронавирус 
и глобальный экономический кризис).

Вероятно, новый Land Cruiser почти 
не изменится в размерах. Длина и ши-
рина текущего составляют 4950 и 1980 
мм, при этом производитель наверняка 
пожелает не выходить за рамки пяти 
и двух метров соответственно. Также 
автомобиль сохранит минимальный 
дорожный просвет 225 мм.

Прежде сообщалось, что LC300 
получит модернизированный 4,6-ли-
тровый бензиновый V8, чья мощность 
достигнет 318 л.с. В модельной гам-
ме появится гибрид с 3,5-литровым 
мотором. Якобы отдача самого ДВС 
составит 299 л.с. и 356 Нм, еще около 
180 л.с. добавит электромотор. Плюс 
к этому появится битурбированный 
3,5-литровый V6 серии V35A-FTS, 
мощность которого составит 415 л.с. 
Данный агрегат сейчас устанавливают 
на седан LS 500h.

Ранее в марте появилась информа-
ция о разработке Тойотой новых бен-
зиновых моторов V8, которые придут 
на смену линейке двигателей i-Force. 
Предположительно перспективное се-
мейство получит наименование i-Force 
Max, соответствующая торговая марка 
уже зарегистрирована. Сведения о 
новых ДВС не разглашаются.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЬ ищет работу. Тел. 8-914-
870-06-98.

ВОДИТЕЛЬ с личным а/м «Тойота-
Филдер» (универсал) ищет работу. Тел. 
8-908-669-18-80.

СВАРЩИК ищет работу (Вихоревка, 
Братск). Тел. 8-924-701-33-61, 8-950-
095-59-15.

ТРЕБУЮТСЯ
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ в лесоцех 

требуются рамщики  и  помощники. Тел. 
8-964-743-86-73.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
укладчик пиломатериалов (график ра-
боты сменный), начальник котельной. 
Тел. 32-15-52.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» требу-
ются электромонтеры, плотник, рабочие 
зеленого хозяйства (на сезон), повар-
кондитер, водитель погрузчика «Bobcat» 
(промплощадка БЛПК). Тел. 49-60-91.

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ супер-
маркет требуется продавец-кассир 
(Энергетик). Тел. 21-06-02.

В СВЯЗИ с  расширением требуется 
водитель кат. С. Стабильная заработная 
плата два раза в месяц, официальное 
трудоустройство, доставка служебным 
транспортом (Правый Берег, Энергетик, 
Падун). Тел. 8-952-610-01-11.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию тре-
буется инженер ПТО. 8-902-569-33-52.

В СУПЕРМАРКЕТ требуется повар 
(Ангарская, 2). Тел. 31-45-73.

В ТАКСИ требуются водители  на но-
вые автомобили  (расход 5 л).Энергетик, 
Правый берег. Тел. 31-00-00, 277-324.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н требуются 
продавец-кассир, уборщик(-ца). Тел. 
34-33-77.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н, Энергетик, 
Гидростроитель и  Падун требуются 
продавцы. Тел. 8-914-872-16-67.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (центр) требуется води-
тель погрузчика. Тел. 8-902-179-09-24.

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ и  работы на 
ферме требуется порядочная семья. 
Тел. 27-28-56.

КОМПАНИИ требуется оператор 
«1С» (опыт приветствуется). Тел. 8-924-
637-59-31.

НА ЗАВОД требуются стропальщик, 
слесари-сборщики, электрики  по кра-
нам, сварщики, монтажник ОПС. Энер-
гетик. Тел. 48-03-54.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуется 
грузчик-экспедитор. Центр, з/п от 30 000 
руб. Тел. 8-908-770-95-12.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуются 
электролинейщики  (Энергетик). Тел. 
8-914-872-22-78, 8-964-128-77-60.

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ базу в 
Осиновку требуются кассир-оператор 
(с  опытом работы, знание 1С управле-
ние торговли), торговый представитель, 
слесарь по ремонту а/м. Тел. 209-501.

ОКОННОЙ компании требуется 
рабочий в цех (центр). Тел. 45-88-21.

ОРГАНИЗАЦИИ (Правый берег) 
требуются водители  лесовоза кат. Е, 
сторожа. Тел. 29-84-09.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются мастер 
лесопиления со знанием лесопильных 
рам Р-63  и  владением ПК. Тел. 8-924-
614-91-90.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется оператор ПНЦ. Опыт работы 
необязателен. Падунский округ. Тел. 
8-952-622-06-05 ежедневно.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются водитель-охранник, охранник (опыт 
работы необязателен, официальное 
трудоустройство, соц.пакет). Тел. 8-902-
579-90-91.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются водитель-охранник, охранник. 
Опыт работы необязателен, официаль-
ное трудоустройство, соцпакет. Тел. 
8-904-149-42-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются слесари  
по ремонту грузовых а/м. Центр. Тел. 
28-27-71, 8-952-621-77-71 с  9 до 18.

ПРИГЛАШАЕМ на 
работу менеджера зала, 
официантов, барменов, 
поваров, мойщиков по-
суды (Энергетик). Тел. 
8-902-766-31-63.

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер (зарплатный про-
ект 1С, Осиновка). Тел. 
30-33-80.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель категории  С на 
самосвал (Центральный 
район, промплощадка 
БЛПК). Звонить в буд-
ние дни  с  8 до 17. Тел. 
8-908-665-76-50.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
на а/м «ГАЗель-Фермер». Центр. Тел. 
48-50-52.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад. 
Сменный график, з/п высокая. Достав-
ка служебным транспортом (Правый 
Берег, Энергетик, Падун). Тел. 8-902-
179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Сменный 
график работы, официальное трудоу-
стройство. Стабильная, высокая з/п. 
Доставка служебным транспортом. 
Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ мастер погрузки  леса 
в п. Видим. Опыт обязателен. Тел. 
8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ менед-
жер по работе с  клиен-
тами  (Энергетик). Тел. 
313-313, 311-311.

ТРЕБУЕТСЯ на пром-
площадку БрАЗа тракто-
рист на К-700. Соцпакет, 
з/п - 40 000 руб. Тел. 
8-902-568-61-62.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец. Центр. Тел. 8-950-
138-32-46.

ТРЕБУЕТСЯ рамщик 
на Р-63  с  опытом ра-
боты. Оплата высокая, 
своевременная. Падун. 
Тел. 8-908-667-05-75.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик 
товаров на склад (бака-
лея, бытовая химия). Сменный график, 
высокая з/п. Доставка служебным 
транспортом. Тел. 8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ сторож. Центр. Тел. 
8-914-896-31-33.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Ста-
бильная заработная плата два раза в 
месяц, официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом. 
Тел. 29-30-13.

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  на 
аренду и  с  личными  автомобилями. 
Тел. 263-470.

ТРЕБУЮТСЯ мастера по маникюру, 
педикюру, наращиванию ресниц (Круп-
ской-27). Тел. 8-964-108-19-32.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие с  опы-
том работы на инженерных сетях. Тел. 
8-908-779-79-32.

ТРЕБУЮТСЯ с опытом работы 
плотник-бетонщик, каменщик. Центр. 
Тел. 27-42-15.

ТРЕБУЮТСЯ сборщики товара 
(Осиновка). Тел. 287-300.

ТРЕБУЮТСЯ водители на щепо-
возы «Скания», водители-фискаристы 
с  кат. С-Е. График работы сменный, 
официальное трудоустройство, зар-
плата достойная, без задержек. Тел. 
8-964-125-64-19.

ТРЕБУЮТСЯ водитель самосвала 
«Daewoo», контроллер КПП, стропаль-
щик на погрузку вагонов. Тел. 35-00-
15, 8-904-114-64-59; Электрик. Тел. 
8-914-006-62-39.

ТРЕБУЮТСЯ кассиры, контролеры, 
грузчики. Центр, Энергетик, Падун. Тел. 
8-914-927-73-84 (Екатерина).

ТРЕБУЮТСЯ механик, механик 
лесозаготовительной техники. Опыт 
обязателен. Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ оператор вилочного 
погрузчика, автокрановщики  для 
погрузки  вагонов, укладчики  пило-
материалов, электрик, кочегары. Тел. 
8-908-643-51-17.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщи-
ки, мастер участка, начальник участка, 
токарь, асфальтобетонщик, плотник-
бетонщик, слесарь по ремонту обо-

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю администра-

тивному наказанию за нарушение ПДД 
подверглись 724 человека. В их числе 
11 водителей, находившихся за рулем в 
нетрезвом состоянии, 9 водителей, от-
казавшихся от прохождения медицин-
ского освидетельствования (наказание 
за отказ от процедуры освидетельство-
вания и наказание при установленном 
опьянении одинаковое: штраф 30 тысяч 
рублей и лишение прав до 2-х лет); в 
отношении 4-х водителей возбуждены 
уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ, т.к. 
они управляли транспортом в нетрез-
вом состоянии, будучи ранее подвер-

гнутыми административному наказанию 
за такое же нарушение. Кроме этого, 26 
водителей нарушили правила перевозки 
детей, 22 человека управляли автомоби-
лем без водительского удостоверения, 
11 - нарушили требования сигналов 
светофора, 6 автомобилистов понесли 
наказание за нарушение правила об-
гона, на 21 водителя были составлены 
административные материалы по ст.12.9 
КоАП РФ (превышение установленной 
скорости движения). 

За неделю на дорогах Братска и Брат-
ского района было зарегистрировано 41 
дорожно-транспортное происшествие.

рудования, машинист крана на пнев-
моходу, электромонтер по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования, 
формовщик. Тел. 49-20-40.

ВОЕННЫЙ комиссариат г. Братска 
проводит отбор на военную службу по 
контракту в воинские части  Министер-
ства обороны на должности  рядового 
и  сержантского состава. Обращаться 
в рабочие дни  с  8 до 17 по адресу: 
Падун, ул. Гидростоителей-16, каб. 26Б. 
Тел. 36-10-30.

В ИНТЕРНЕТ-магазин требуются 
помощники. Тел. 8-902-578-62-64.

В КАРАОКЕ-клуб требуется повар. 
Зарплата от 40 000 руб. Тел. 28-20-02.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» тре-
буется водитель погруз-
чика «Bobcat» (пром-
площадка БЛПК). Тел. 
49-60-91.

В ПАДУН требуется 
продавец-консультант. 
Рассмотрим без опыта. 
Оплачиваемая стажи-
ровка. Тел. 8-902-764-
34-14.

В САНАТОРИЙ «Сол-
нечный» требуются вос-
питатели  (центр). Тел. 
35-00-54.

В ТАКСИ требуют-
ся водители  на новые 
автомобили  (расход 5 
л). Энергетик, Правый 
берег. Тел. 31-00-00, 
277-324.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (центр) требуются 
слесарь ГПМ, электромонтер ГПМ. Тел. 
8-901-665-47-60.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются механики, мастер 
погрузки. Опыт. Тел. 8-902-576-49-28.

НА ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮ-
ЩИЙ комбинат срочно требуются 
начальник цеха лесопиления (знание 
Еxcel), мастер смены цеха лесопиле-
ния, механик и  слесарь-ремонтник 
по ремонту деревообрабатывающих 
станков. Обращаться в рабочее время 
по тел. 8-983-403-64-65.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ по ремонту 
спецтехники  требуется сварщик 
(опыт от 1 года, график 5/2 с  8 до 
17). Промышленная-27А. Тел. 8-901-
664-10-02.

НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ объект требу-
ются начальник участка, автомеханик. 
Тел. 8-908-772-78-85.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется оператор ПЦН (опыт работы 
не обязателен, Падунский округ). Тел. 
8-952-622-06-05 ежедневно.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются водитель-охранник, охранник 
(опыт работы не обязателен, офици-
альное трудоустройство, соц.пакет). 
Тел. 8-902-579-90-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Центральный 
р-н) на железную дорогу требуются 
монтеры пути  (з/п 25 000 руб). Тел. 
8-904-119-15-86.

ПРЕДПРИЯТИЮ для работы в 
Энергетике требуются техники, двор-
ники, слесари-сантехники. Обращаться 
по тел. 48-30-38, 35-99-66.

ПРЕДПРИЯТИЮ по ремонту спец-
техники  для контроля работы станка 
(обработка металлоизделий) требу-
ется сотрудник-начинающий специ-
алист без опыта, либо готовый пройти  
переподготовку (обучение, график 5/2 
с  8 до 17). Тел. 8-901-664-10-02 в 
рабочее время.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется опе-
ратор фронтального погрузчика с  
опытом (центр). Тел. 8-924-832-78-69.

ВОТ ТАК НЕ СПРАВИЛАСЬ С УПРАВЛЕНИЕМ…
20 марта около часа ночи на улице 

Советской, напротив дома N2, произо-
шло ДТП с участием 4-х автомобилей. 
19-летняя девушка, управляя автомо-
билем Тойота-Чайзер, не справилась 
с управлением и допустила наезд на 
стоящие автомобили Тойота-Камри, 
Мицубиси L200 и Ниссан-Кашкай. 

Все автомобили, на которые был 
допущен наезд, были оставлены 
владельцами на ночь, людей в них 
не было. В дорожно-транспортном 

происшествии пострадал 23-летний 
пассажир автомобиля Тойота-Чайзер, он 
госпитализирован с переломом бедра. 
Девушка-водитель не пострадала. 

После происшествия автомобилистка 
прошла процедуру медицинского осви-
детельствования, которое показало, что в 
момент ДТП она была трезва. По факту 
произошедшего возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, до его 
рассмотрения автомобиль Тойота-Чайзер 
помещен на специализированную стоянку.

ВИДНО ВСЁ – СКОРОСТЬ, МАРШРУТ, РЕЖИМ ОТДЫХА
C 16 по 20 марта 2020 года на 

территории Иркутской области про-
водилось профилактическое меро-
приятие «Тахограф». Цель данного 
профилактического мероприятия 
- снижение аварийности с участием 
грузопассажирского транспорта, 
профилактика нарушений режима 
труда и отдыха водителями, а также 
контроль оснащения транспортных 
средств тахографами. Тахограф — 
это прибор, который контролирует 
движение автомашины в пути. Он 
предназначается для сохранения и 
регистрации важных показателей: 
скорости, маршрута, соблюдения ПДД, 
режима труда и отдыха. 

За время проведения профилакти-
ческого мероприятия инспекторским 
составом ГИБДД было выявлено 7 
случаев управления транспортными 
средствами без тахографа или с не-
исправным тахографом. За выпуск 
на линию транспортного средства, 
не оборудованного тахографом, 
административные материалы со-

ставлены на трёх должностных и трёх 
юридических лиц. Кроме этого, выявле-
но 2 случая нарушения водителями ре-
жима труда и отдыха. Все нарушители 
понесут административное наказание. 

Если в автобусе или грузовом авто-
мобиле, подлежащим оборудованию 
тахографом, он отсутствует или не 
работает, то на должностное лицо 
фирмы-перевозчика и водителя на-
лагается административное взыскание, 
согласно ст. 11.23 КоАП РФ: штраф 
на граждан в размере от трех до пяти 
тысяч рублей, а на должностных лиц 
- от пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей. Нарушение лицом, управляющим 
транспортным средством для пере-
возки грузов и (или) пассажиров, уста-
новленного режима труда и отдыха 
влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей, на индивидуальных 
предпринимателей - от пятнадцати ты-
сяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.


