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Как режиссёр уговорил 
девушек на сцену в бане 

в «А зори здесь тихие»

Как известно, в советской военной 
драме «А зори здесь тихие» (1972) есть 
очень откровенная для тех времён сцена, 
где девушки моются в бане. Она есть в 
официальной версии.

Эту сцену 100% вырезали при транс-
ляции на телевидении. Но в некоторых 
городах в кинотеатрах её всё же показали, 
с пометкой «от 16 и старше». В интернете 
эти кадры и видео находятся без труда.

Режиссёр Станислав Ростоцкий сам 
прошёл войну. Если бы не медсестра, та-
щившая его раненного на себе с поля боя 
несколько километров, он бы не выжил. 
В благодарность всем женщинам, про-
шедшим войну, он и снял этот шедевр. В 
память о войне у него вместо ноги остался 
деревянный протез.

Станислав Иосифович стал для моло-
деньких актрис кем-то вроде старшины 
Васкова для пяти самоотверженных 
девушек-зенитчиц.

Фильм снимали на суровой природе, 
в Карелии, недалеко от границы с Фин-
ляндией. Все испытания они проходили 
рука об руку.

Станислав при каждом прохождении 
через болото, холод, подбадривал актрис, 
поскрипывая протезом: «Баба сеяла 
горох, ух!»

Для молодых советских девушек каза-
лось немыслимым раздеться на камеру 
в банной сцене, чтобы их потом увидели 
миллионы.

«Пусть снимаются дублёрши!» - катего-
рично заявили они.

Режиссёр собрал их и сказал просто и 
откровенно:

«Девочки, мне надо показать, куда пада-
ют фашистские пули. Не в мужские тела, 
а в женские, которые должны рожать».

Cъёмки хотели провести очень деликат-
но. На площадке остались вроде бы одни 
женщины, кроме режиссёра и оператора. 
Те прикрывали глаза.

Забыли про работника, который отвечал 
за пароустановку и копошился с техникой 
за перегородкой.

На репетиции девушки были в купаль-
никах. Разделись только после команды: 
«Мотор». Работник, отвечающий за пар, 
оторопел, увидев эту картину, и оставил 
оборудование без присмотра. Очнувшись, 
понял, что скоро она рванёт от переиз-
бытка давления. Заорал «Ложись» и вы-
бежал на площадку. Девушки завизжали, 
попадали. Установка взорвалась, но никто 
от ожогов не пострадал.

В общем, сцену сняли только со следу-
ющего дубля.

При цензурировании этот эпизод каким-
то чудом оставили. Зато подобную сцену, 
где девушки загорают, вырезали.

Кстати, в современном ремейке есть 
такой же момент. В нём удивляет не-
типичная, исторически недостоверная, 
выбритость для тех лет.

Почему я каждый день 
включаю «Вечерний 

Ургант», а потом выключаю 
его на 8-й минуте

Будем честными: на россий-
ском ТВ крайне мало юмористи-
ческих шоу. Нет, конечно хватает 
передач, которые охотно при-
творяются таковыми. Но это как 
сравнивать плиточный шоколад 
с «шоколадной плиткой» - звучит 
похоже, но на деле два разных 
продукта.

Одним из оплотов настояще-
го юмора является вечернее 
шоу Ивана Урганта. И с этим 
многие согласятся. Сам Иван 
и его сценаристы - невероятно 
талантливые ребята. Поэтому 
ежедневно по будням я ищу в 
интернете свежий выпуск «Ур-
ганта». И посмотрев 7-8 минут, в 
большинстве случаев выключаю.

Всё дело в «новостном бло-
ке». Кто не в теме - это когда 
Ургант зачитывает заголовки 
новостей, скрепляя остроум-
ными замечаниями. Новость 
за новостью - и вот, повестка 
дня известна. После чего Иван говорит 
«мы начинаем!» - и всё, градус инте-
реса падает. Потому что дальше идут 
длинные интервью с гостями - зача-
стую это скучные персоны, известные 
лишь в определённых кругах. И диало-
ги, как правило, получаются пресными. 
Да, Иван старается подколоть собе-
седника, разбавив это каким-нибудь 
интерактивом, но... до вступительного 
«новостного блока» - как до Луны.

А теперь добавим тот факт, что смотреть 
целиком весь выпуск - это непозволитель-
ная роскошь (время, время!). Вот и полу-
чается, что в Урганте самые ценные - это 
первые минуты, которые гарантируют 
порцию годного юмора. А по сему было бы 
идеальным для этой передачи избавиться 
от ненужных гостей, сменить формат на 
12-15 минутные выпуски, которые цели-
ком бы состояли из таких вот новостей. И 
прямиком в интернет, минуя ТВ!
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Полмиллиона за взятку!  
В Братске осудили 

мужчину, который за 
деньги попросил ДПС 
не составлять на него 

протокол
Полмиллиона рублей штрафа должен 

выплатить братчанин за покушение на 
дачу взятки инспектору дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД. Такое решение вынес 
Братский городской суд в отношении 
41-летнего мужчины.

28 января 2019 года обвиняемый 
двигался на своем авто по федеральной 
автодороги А 331 «Вилюй» (216 – 217 
км).  Он пересек перекресток на запре-
щающий красный сигнал светофора, где 
его остановил инспектор ДПС. Желая 
уклониться от привлечения к админи-
стративной ответственности нарушитель 
передал сотруднику дорожно-патрульной 
службы взятку в виде 30 000 рублей и 
попросил того не составлять протокол.  От 
денег  инспектор вежливо отказался и не-
замедлительно сообщил о данном факте 
в правоохранительные органы.

Судом вынесен обвинительный при-
говор и назначено наказание по ч. 3 ст. 
30 –  ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на 
дачу взятки должностному лицу, если при 
этом преступление не было доведено до 
конца по независящим от этого лица об-
стоятельствам) в виде штрафа в размере 
500 000 рублей.

Подсудимый признал вину и раскаялся 
в содеянном, активно содействовал  
раскрытию преступления. В качестве 
смягчающих обстоятельств суд учел на-
личие  несовершеннолетнего ребенка, 
а также матери-инвалида 2 группы и 
брата-инвалида детства, за которыми 
осужденный обеспечивает уход. Мужчина 
имеет постоянное место жительства, поло-
жительные характеристики.  Занимается 
предпринимательской деятельностью. До 
лишения его права управления транспорт-
ными средствами имел регулярный доход 
и содержал всю семью: супругу, ребенка, 
мать и брата, ранее не судим. В законную 
силу приговор не вступил. Адвокат под-
судимого будет обжаловать решение. 

Авиакомпания S7 
прекратила перелеты  
из Братска в Иркутск

Теперь улететь в столицу Приангарья 
можно только с пересадкой в Новосибир-
ске. То есть пассажирам придется лететь 
рейсом из Братска в Новосибирск и уже 
из Новосибирска в Иркутск. В общем путь 
займет более 20 часов из-за ожидания 
пересадки в Новосибирске, которая со-
ставит 15 часов.

Билет на ближайшие числа в январе 
стоит более 20 тысяч рублей.

Теперь добраться до столицы региона за 
час можно лишь рейсами регионального 
перевозчика «Ангара». Ан-148 выполня-
ет полёты по маршруту Братск-Иркутск-
Братск дважды в неделю. Правда, в отли-
чие от предшественников это происходит 
поздним вечером. Из нашего города мож-
но улететь в 22:30, из Иркутска в 20:30.

Судимым за тяжкие 
преступления запретят 

работать таксистами
Такой законопроект сейчас разраба-

тывает Минтранс. В случае принятия по-
правок, справки об отсутствии судимости 
у водителей станут обязательными при 
приеме на работу в фирмах, занимающих-
ся частными перевозками. В том числе 
их должны будут требовать и интернет-
агрегаторы.

Главная цель законопроекта — сделать 
такси и общественный транспорт в целом 
безопаснее. Не допустить к работе за ру-
лем осужденных за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, связанные с 
насилием против личности. И ни при каких 
обстоятельствах нельзя допускать к рабо-
те таксистами судимых за преступления 
сексуального характера.

Ваш спидометр привирает. 
На 5 км/ч точно!

А на сколько км/ч можно безнаказанно 
превысить скорость в той или иной ситуа-
ции, рассчитайте сами.

Все штатные спидометры на современ-
ных машинах завышают показания. Это 
обусловлено сводом предписаний ЕЭК 
ООН (он принят и в России в виде Техре-
гламента), касающихся сертификации 
транспортных средств в части устройств 
для измерения скорости.

«Скорость по прибору никогда не должна 
быть меньше истинной скорости» — цита-
та из документа. Норматив закладывает 
испытания спидометров на скоростях в 
диапазоне от 40 до 120 км/ч. Погреш-
ность контрольных приборов для измере-
ния скорости установлена как ± 0,5%, а 
для испытуемых образцов определены до-
пустимые границы (минимум и максимум) 
между истинной скоростью и скоростью, 
показываемой спидометром.

В конечном итоге при реальной скорости 
90 км/ч спидометр имеет право показы-
вать значение в пределах 90–103 км/ч. 
Производители обычно настраивают 
приборы на среднее значение (с учетом 
того, например, что модель на заводе 
могут комплектовать шинами различного 
диаметра). Для большинства автомобилей 
показание спидометра «96–97» соответ-
ствует реальной скорости 90 км/ч. А «60» 
означает примерно 55 км/ч. Эту особен-
ность можно учитывать при проезде под 
камерами фиксации скорости.

Рубрика «По пути к дому» - прокомментировать статьи можно по адресу https://o-avgust.livejournal.com/

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

Гусь-Хрустальный
Для меня стало открытием, что Гусь-

Хрустальный до 1926 года именовался 
Гусь-Мальцевский. Но если заглянуть в 
историю этого городка, то все становится 
ясным.

С купеческой династией Мальцовых 
здесь связано всё. В 1756 году в здеш-
нем урочище основатель династии Аким 
Мальцов начал строительство стекольной 
мануфактуры.

Удивителен мотив – почему именно 
здесь. Оказывается, уже в те времена 
российское правительство запретило 
вырубку леса в Подмосковье, а его, как 
известно для стекольного производства 
требовалось много, вот и эвакуировали 
предприятия подальше от столицы, в 
глубинку.

Вокруг мануфактуры, понятно, возникла 
слобода и дело пошло.

Сейчас в Гусь-Хрустальном стоит па-
мятник Акиму.

Правда Владимиру Ленину целых два.

Однако расцвет городка пришелся 
на середину 19 века. Тогда руководить 
заводами стал Иван Мальцов, который, 
как бы сейчас сказали, начал активно 
внедрять как собственные, так западные 
технологии и не гнушался промышленного 
шпионажа. Будучи в свите российского 
императора Николая I во время его зару-
бежного вояжа, он изучил работу чешских 
фабрик, занимавшихся выпуском богем-
ского стекла и запустил новое для России 

производство. Постепенно Гусевский  
хрустальный завод стал крупнейшим от-
ечественным предприятием по производ-
ству художественного стекла и хрусталя.

Город процветал. Для своих рабочих 
купцы строили жилье, которое и сейчас 
выглядит достойно.

А для всех остальных поставили храм в 
честь Георгия Победоносца, который стал 
настоящей жемчужиной города. Строили 
его по проекту знаменитого архитектора 
Л. Бенуа, а расписывал его не менее из-
вестный художник В. Васнецов.

Сейчас здесь разместился музей хру-
сталя, но иногда проходят и богослужения.

Однако у города были как взлеты, так 
и падения.

В 2011 году прекратил свою рабо-
ту знаменитый завод, давший Гусь-
Хрустальному имя и славу. Тогдашнюю 
ситуацию Владимир Путин назвал ужас-
ной. Город оказался во власти бандитов 
и коррупционеров. К этим проблемам 
добавились и экономические: совре-
менные домохозяйки перестали считать 
символом жизненного успеха шкаф, на-
битый хрусталем.

Но не всё оказалось потерянным: в 
2013 году к жизни удалось вернуть 
цех, специализирующийся на выпуске 
цветного хрусталя. Можно, кстати, про-
дукцию купить в фирменном магазине. 
Очередей нет.

Продолжение следует...

Покрова на Нерли
Для того, что бы понять Россию и по-

любить, нужно немного устать.
В чистом поле, в двух километрах от 

Боголюбово, стоит эта церковь. Вероят-
но, известней её только храм Василия 
Блаженного.

Для того, чтобы попасть сюда, нужно 
оставить автомобиль у железнодорож-
ного переезда и проделать оставшийся 
путь пешком.

Почему так странно стоит церковь? А по-
тому, что строили её на стрелке Клязьмы и 
Нерли, и был это торговый путь, открывав-
ший ворота в славное княжество Андрея 
Боголюбского.

И случилось это в период с 1158 по 
1165 годы. Точную дату строительства так 
и не удалось установить. По одним источ-
никам – это храм на крови, поставленный 
князем Андреем в память о сыне Изясла-
ве, скончавшимся от ран после похода в 
Волжскую Булгарию. По другим – просто 
княжеская причуда. Боголюбский был 
просто повернут на культе Богородицы. 
Утверждают, что ему было видение, когда 
он вез икону Матери Божией из Киева: ло-
шадь неожиданно встала, а князю явилась 
Богородица, которая и указала место для 
строительства.

Неизвестен точно не только год появле-
ния церкви, но и те, кто её построил. Суще-
ствует легенда, что строителей прислал 
Фридрих Барбаросса, который якобы дру-
жил с Боголюбским. Я же склонен думать, 
что строили русские зодчие, поскольку 
несколько похожих храмов сохранилось с 
домонгольских времен и некоторые из них 
мы в эту поездку посмотрели. Основное 
отличие их от более поздних – наличие 
каменной резьбы.

Итак, река Нерли уже изменила свое 
русло, самого Андрея Боголюбского за-
резали в другом храме, но который виден 
отсюда, а церковь все стоит.

Более того, она считается одним из 
символов России, да таким, что в совет-
ские безбожные времена ее фотографию 
помещали в школьный учебник истории.

Неудивительно, что церковь Покрова 
на Нерли внесена в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. А как не внести, если 
это действительно шедевр, созданный 
по всем канонам веры, и поставлен в 
удивительном месте. А ведь была вероят-
ность, что церковь могли снести еще при 
царском режиме из-за ветхости. Но, на 
удачу, игумен Боголюбского монастыря 
оказался жадноват и не смог договорить-
ся с подрядчиком о цене на работы.

… Фотографы говорят, что сделать здесь 
плохой снимок невозможно. Пруд. Отра-
жающийся в нем строгий храм, стоящий 
на рукотворном холме. И русское поле…

Только ради этого можно проделать 
любой путь и не пожалеть.

Олег Августовский, фото автора
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Чем мы занимались,  
когда впервые приехали  
в Паттайю 10 лет назад.  

А сейчас точно бы не стали
В 2010 году (как вчера) мы впервые 

ступили на землю Таиланда. Естественно, 
приехали пакетом. Дел и планов было 
очень много. Так чем же мы тогда зани-
мались таким, что сейчас повторять не 
стали бы под пытками?

1. Еда на пляже
Есть и нормальная. Но иногда разнос-

чики продают, что попало. Креветки в 
панцире и в каком «диком» кляре по 100 
бат. Еда тяжелая, холодная, неизвестно 
когда приготовленная. Риск отравления 
велик, случаи были. Да и не очень то и 
вкусно. Фрукты еще брать можно. Но, если 
хочешь нормальной еды, иди к макашнице 
или в кафе.

2. Жаренные насекомые
Аттракцион для туристов. Местные их 

точно не едят. Гадость редкостное. Но мы 
пробовали, да.

3. Спуск по канату с башни 
Паттайя-Парк

Сомнительное удовольствие.
Думаю, фото передают всю глупость 

этого поступка, да еще за деньги.

4. Катер на ближайший 
остров

Приехали в Паттайю, про Ко Лан знали 
смутно. Вышли на берег и попросили нас 
первого попавшегося «морского цыгана» 
увезти нас на остров. Ткнули пальцем в 

остров где-то на горизонте. Поторгова-
лись, рисуя на песке циферки. И поехали. 
Остров оказался Ко Рон, неплохой, дикий. 
Но без инфраструктуры. Зачем было такие 
деньжищи отдавать - не понятно.

5. Попытка  
поиграть с фауной

Ни разу ничем хорошим не закончилась. 
Обезьяны дерутся и кусаются, уличные 
кошки и собаки сплошь блохастые.

Видишь медузу, змейку или непонятное 
насекомое — лучше отодвинуться подаль-
ше. Часть отпуска провести в больнице, 
ну его нафиг.

6. Катание на слоне
Один раз в жизни попробовать может и 

стоит. Но не более. Больше не повторяли 
никогда.

7. Выкинуть дуриан
Купив впервые и понюхав, тут же вы-

кинули в контейнер, так и не попробовав. 
Распробовали гораздо позже, в следую-
щие поездки. Ну как можно было выкинуть 
Дуриан?

8. Безудержный шоппинг
Зачем, спрашивается, было скупать всё, 

что видишь. Знали же, что еще сюда вер-
нёмся. Нет, как в последний раз. Какие-то 
картины, вазы, одежда, игрушки. До сих 
пор кучи тайского барахла валяются где-
то в гараже или на даче.

«Китайцы, индусы  
и русские — родом из 

преисподней». Что говорят 
о нас на тайских форумах

Иногда приходится читать тайские 
новости на англоязычных сайтах. На-
пример, thaivisa.com. Тайские местные 
жители, а также англоязычные туристы 
активно обсуждают русских. Вот недавно 
была новость о новом потоке туристов, 
прямом перелёте на юг Таиланда (Самуи, 
Панган, Краби).

Вот что понаписали, какого «позитива» 
про наших:

«Velcome back Ivan» (в переводе не 
нуждается)

«2 ruble = 0.93 baht, hardly big spenders, 
on the exchange rate, the joy may be not the 
cash cow they expect» (1 бат = 0,46 рубля, 
слишком плохой обменный курс, вряд это 
будут дойные «денежные коровы»)

«Russians & Indians.  A match made in 
hell. lol» (русские и индусы родом из ....)

«Nice to know that the Russians are the 
answer to the tourism dilemma . Personally 
i find groups of Russians not only extremely 
rude and pushy, but loud and arrogant. Pity 
the locals having to put up with them in large 
numbers again». (Приятно осознавать, что 
россияне являются ответом на туристиче-
скую дилемму. Но россияне чрезвычайно 
грубые, настойчивые, громкие и высоко-
мерными. Жаль, что местным жители 
снова придётся мириться с ними).

«Chinese, Indians and Russians. Spitting, 
shitting and shouting» (Китайцы, индусы и 
русские: плюют, гадят и орут)

«Рубль еще больше упал по отношению 
к доллару США. Я был в России в течение 

последних двух лет в командировках, 
два года назад курс был 55 рублей за 1 
доллар, в прошлом году он ухудшился до 
59 рублей за доллар. В настоящее время 
снова спад - 64 рубля. Не стоит ждать от 
русских платежеспособности».

«Надо проинформировать все магазины 
7/11 пополнить запасы дешевой водки 
и пива. Не забывайте нанимать более 
сильных вышибал в районе пешеходной 
улицы. Ого, возвращаемся к кислым 
лицам, Никаких манер, очередь в 7/11. 
Нет чаевым! Таиланд спасен, лол, тайцы 
танцуют на улицах!».

«When I was last in Hua Hin there were 
Russian families staying at our hotel found 
them to be very sociable and friendly people. 
Were not causing any problems at all» 
(Когда я последний раз был в Хуахине, там 
были русские семьи. Пребывание в нашем 
отеле показало, что они очень общитель-
ные и дружелюбные люди.   Не вызывало 
никаких проблем вообще.)

«Russians are a proud people. Russians 
who come to Thailand on vacation are not 
poor people. They expect good service and 
the Thai can’t give.» (Русские гордые люди. 
Русские, которые приезжают в Таиланд в 
отпуск, не бедные. Они ожидают хорошего 
обслуживания, а тайцы не могут его дать).

«The Russians spend much more than 
people from western Europe. Only problems 
with Russian that they spend to much 
money in bar, get drun». (Русские тратят 
больше, чем европейцы. Только проблема 
с русскими в том, что они тратят большин-
ство денег в баре, напиваются).
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Рост цен, рост штрафов, новый 
техосмотр... — планы властей на 2020 год

Хороших новостей мало. Вернее, их нет.  
Как сейчас принято говорить, от слова «совсем».

Автомобили будут  
еще дорожать

В связи с увеличением так называемого 
утилизационного сбора уже с 1 января 
2020 года дорожают автомобили. Как 
утверждает РИА «Новости» со ссылкой 
на президента группы компаний Favorit 
Motors Владимира Попова, в так назы-
ваемом среднем ценовом сегменте все 
машины подорожают минимум на 35 
000 и до 100 000 рублей — и не только 
импортируемые, но и российской сборки. 
И, как это водится, вслед за первичным 
рынком подскочат цены на рынке вторич-
ном. Вполне вероятно, что повышение цен 
коснется не только автомобилей, так как 
те, кто покупает машины, захотят компен-
сировать потери.

Нетрудно вспомнить, что автомобили 
дорожали и год назад, когда правитель-
ство подняло ставку НДС с 18% до 20%. 
А по оценкам аналитического агентства 
«Автостат», за последние пять лет цены 
на легковые автомобили в России вы-
росли на 76%!

Порог на превышение 
снизят, а штрафы 

повысят
В Госдуме (а следом — в обществе) ак-

тивно обсуждают снижение нештрафуемо-
го порога скорости с нынешних 19 км/ч 
до 9 км/ч. В правительстве решили: нигде 
в мире, как у нас, нет такого «буфера», 
надо привести к стандарту. И, как водится, 
оправдывают это решение борьбой за 
снижение смертности на дорогах страны.

Дискутируется и вопрос повышения в 
несколько раз штрафов за превышение 
скорости. Например, с нынешних 500 до 

3000 рублей (за превышение на 20–40 
км/ч). За превышение на 40–60 км/ч 
вместо 1000–1500 рублей предлагают 
брать 4000 рублей штрафа, за повторные 
нарушения — 10 000 рублей вместо 5000 
рублей. Если водитель часто нарушает, его 
лишат права на 50-процентную скидку 
при оплате штрафа в 20-дневный срок. 
Сколько штрафов при этом должен со-
брать водитель, пока не решили.

Несмотря на то, что часть думцев со-
противляется нововведениям (пока), 
водители готовятся к развитию событий 
по пессимистичному сценарию. То есть 
порог снизят, штрафы повысят.

«Делать мы это точно будем — у нас ни 
с технической точки зрения, ни с точки 
зрения правил установки средств фото-
видеофиксации нет никаких сомнений, 
что и точность показаний приборов в 
автомобиле, и точность работы камер 
абсолютно точно позволяют с совсем 
небольшой погрешностью наказывать 
водителей за превышение скоростного 
порога», — цитирует РИА «Новости» вице-
премьера Максима Акимова.

Снижение нештрафуемого порога будет 
вводиться постепенно, начиная с городов 
федерального значения, городов-милли-
онников, столиц субъектов Федераций. 
А нам придется играть в угадайку, где 
какие правила.

И ОСАГО станет дороже
Несмотря на то, что информацию о по-

дорожании ОСАГО страховщики и чинов-
ники назвали «вбросом», автогражданка 
все-таки подорожает. Правда, не на 30%, 
а примерно на 10%. Как утверждают экс-
перты, полисы подорожают на 500–600 
рублей, а средняя стоимость страхования 
автогражданской ответственности в Рос-

сии в 2019 году, по данным Российского 
союза автостраховщиков, — 5409 рублей. 
Подорожание вызвано тем, что выплаты 
по ОСАГО по рискам причинения вреда 
жизни и здоровью должны быть увеличе-
ны в 4 раза — с 500 000 до 2 000 000 
рублей. ОСАГО должны приравнять к 
ОСГОП (обязательное страхование граж-
данской ответственности перевозчика). В 
случае ДТП на общественном транспорте 
пассажир может получить до 2 миллионов 
рублей. Вроде бы хорошая новость — если 
не сильно задумываться о смысле.

Анфас, в профиль…
Рассматривая новый порядок техосмо-

тра в 2020 году, Минтранс предложил 
делать три фотографии в процессе ТО, 
чтобы удостоверить прохождение проце-
дуры в установленном законом порядке. 
Операторы должны будут фотографи-
ровать машину до и после осмотра, так, 
чтобы были видны модель, цвет автомо-
биля и его идентификационный номер. 
Файлы должны содержать дату, время, а 
также быть некорректируемыми. Также 
в файле должны быть координаты — в 
радиусе 150 метров от координат пункта 
технического осмотра. Данные должны 
отправляться в единую информационную 
систему техосмотра ЕАИСТО. Оператором 
системы является ГИБДД.

Соответствующий закон Госдума при-
няла во втором чтении еще 16 мая. За-
одно законотворцы собирались ввести по-
правки в КоАП и УК РФ, увеличивающие 
штраф для владельцев машин без техос-
мотра до 2000 рублей, а для операторов 
ТО, допускающих нарушение, — наказание 
вплоть до уголовной ответственности.

В обществе нововведение рассматрива-
ют весьма скептически: сделать снимки, 
даже с соответствующим геотегом, тех-
нически не сложно. А техосмотр, конечно, 
еще подорожает, что повредит только 
честным автовладельцам.

Авторынок в 2019 году: 
падение оказалось  

не шокирующим, а умеренным
Продажи новых легковых и легких 

коммерческих автомобилей в России по 
результатам 2019 года составили 1 759 
532 единицы, спад относительно 2018 
года — минус 2,3%, или 41 059 штук в 
абсолютном выражении.

В срезе за декабрь 2019-го в РФ было 
продано 179 235 автомобилей, что даже 
больше итогов аналогичного месяца 2018 
года — плюс 2,3%. Данные содержатся в 
годовом отчете Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ).

Падение оказалось умеренным, могло 
быть и больше. Во всяком случае, отдель-
ные месяцы 2019-го были особенно нега-
тивными (см. статистику за май и ноябрь).

Комментирует Йорг Шрайбер, председа-
тель Комитета автопроизводителей АЕБ: 
«Благодаря усилиям игроков по закрытию 
месяца продажи декабря выросли на 2,3% 
относительно прошлого года. Несмотря 
на это, общие продажи за 4-й квартал 
остались в негативной зоне, показывая 
3,0% падения по сравнению с таким же 
периодом прошлого года. В целом про-
дажи в 2019 году составили 1,76 млн 
единиц, что на 41 тысячу, или 2,3% ниже 
уровня 2018-го».

Заметим, что свою лепту в удерживании 
ситуации на авторынке внесли госпро-
граммы льготного автокредитования 
«Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль», при их помощи дилеры в 
сумме продали чуть более 100 000 новых 
машин (хотя они действовали не круглый 
год, а с марта по середину октября). К 
слову, с 1 января 2020 года программы 
возобновились.

Также небольшим «допингом» для рынка 
послужили закупки крупных партий авто-
мобилей федеральным правительством. 
Так, по нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные дороги» в течение 2019 года для 
ГИБДД было куплено 3870 патрульных 
автомобилей на базе Skoda Octavia про-
изводства ГАЗа (15% от общего числа 
проданных в 2019 году Октавий).

В целом отрицательная динамика авто-
рынка — это индикатор общего состояния 
российской экономики. Если опираться на 
данные Росстата, реальные доходы на-
селения непрерывно падали с 2014 года, 
тенденция преломилась лишь в третьем 
квартале 2019-го — +3% (за четвертый 
квартал информации пока нет). Цены же 
на новые автомобили за пять лет выросли 
в среднем на 50% (данные Автостата).
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БЫВАЕТ...
Под ночь задымил мусоропровод. В 

кои-то веки соседи собрались вместе 
на площадке.

Пенсионер-силовик орал, как всех 
вычислит и пристрелит. Соседка-при-
став орала, как всех засудит. Сосед-
ка-филолог рассуждала о падении 
нравов и засилии «понаехалов» в па-
радной. Я звонил 112. Вышел бухой 
сосед-инженер, с пакетом (!!!) воды, 
выкинул в мусоропровод и пошёл до-
мой. Я оправдывался перед расчетом.

,,,
Намедни пересеклись с одним из по-

ставщиков, поведал:
В юности долго охмурял дочку очень 

обеспеченного дяди. Думал, сейчас же-
нюсь - и вся жизнь дальше будет малиной. 
Женился. На свадьбу тесть подарил хату 
на Остоженке и 300 000 долларов (на 
конец 90-х - огромная сумма даже для 
обеспеченных дядей). Только вот на утро 
после свадьбы я понял, что хата числится 
на траст, а по условиям трастового согла-
шения она будет передана вместе со всем 
доходами от аренды нашему первенцу на 
его 18-летие...

- А деньги?
- Деньги тоже в трасте... и могут быть 

потрачены на обучение детей в любых 
ВУЗах мира...

- Мда... но ты вроде как женат до сих 
пор?

- Да женат. Я тогда подумал - состарюсь 
- хотя бы дети приютят:)))) А потом вот сам 
как-то раскрутился - девушка-то верная 
попалась, поддерживала!

,,,
Случилось так, что с этого ново-

го года в Москве вышел запрет о 
парковке коммерческого 
транспорта во дворах, но 
разъяснений о том, как 
отличить коммерческий 
транспорт от личного дать 
забыли. 

Исторически проживая 
в многоэтажке, на первом 
этаже которой находит-
ся мебельный магазин, 
уже практически привык 
к тому, что грузчики утром 
приезжают на своих легко-
вых машинах, паркуют их 
во дворе и пересаживаются 
на убитенькие «газель-
ки» для развозки мебели. 

«Газельки», разумеется, ночуют во 
дворе и занимают места для утренней 
парковки машин грузчиков. 

Двор имеет довольно сложную кон-
фигурацию и поставленные на ночь 
«газельки» не всегда позволяют с 
первого раза сманеврировать даже 
малолитражкам. Если же во двор по 
незнанию попадает что либо крупнее, 
то пип-пиб заднего хода своим весе-
лым дребезжанием весьма радует 
радует население дома. Те, кто знает 
- стараются во двор не соваться, но 
в основном это трактора-снегоубор-
щики. Про возможность запарковать 
частный транспорт для жителей дома 
скромно умолчу. 

До недавнего времени склады-
валось впечатление, что все всех 
устраивает и так будет и дальше, но 
выходя на работу обнаружил грузчи-
ков внимательно изучающих объявле-
ние, налепленное прямо на газельку. 
В тексте объявления: « Игра! Для 
персонала магазина мебель! В луч-
ших традициях российских лотерей! 
Волшебство телепортации! Оставь 
«Газель» на ночь у дома и найди ее с 
утра на штрафстоянке! Будь убедите-
лен! Докажи, что не немой и расскажи 
на штрафстоянке, о том что «газель» 
не используется для коммерческих 
перевозок! Сходи в суд и докажи свою 
правоту! Эта акция не одноразовая! 
С уважением, эвакуационных дел 
мастер». 

Изложил как мог не текст, а смысл 
объявления. Возвращаясь с работы 
ближе к ночи обнаружил свободный 
от «газелек» двор. Легковые авто 
грузчиков стояли на своих штатных 
дневных местах. Вот я и думаю, кому 
это столько мебели на ночь глядя 
приспичило?

PS: Начало положено. Может теперь 
по очереди двор сторожить будут? 

,,,
Застудила нерв в шее. Боль несильная, 

но я таксистка, головой надо вертеть, а 
я не могу. Кое-как вышла на смену, и 
садится к обеду девушка. Заметив мои 
неуклюжие повороты, начала расспра-
шивать что да как. Неожиданно просит 
остановить машину. Желание клиента 
— закон. Выводит меня на улицу, слегка 
надавливает на какие-то точки на шее и 
затылке, и боль отступила! На мое изум-
ление ответила, что она врач-ветеринар, 
и так лошадей спасают.

,,,
Одна немолодая, но очень инте-

ресная женщина в выходной день, 
находясь на даче, решила сходить 
в лес по грибы. Пошла. Шла, шла, 
грибочки собирала. Вышла на просеку 
с тропинкой и спокойненько по ней 
пошла, любуясь природой. 

Вдруг за спиной какое-то движе-
ние, обернулась, бежит прямо на нее 
здоровый мужик, быстро так бежит и 
явно с какой-то целью. Она рванула, 
ведро впереди себя, через метров 
пятьсот чувствует - больше не может. 
Остановилась и приготовила ведро к 
битве. Мужик добегает до нее и не-
сется мимо. Она смотрит ему вслед и 
видит у него на спине номер - спор-
тсмен. Дальше мимо нее проползает, 
сгибаясь от смеха, группа остальных 
участников кросса.

,,,
Сегодня после поликлиники встретил 

петербуржца 85-го уровня!
Зашёл после врачей по пути в кафешку, 

сижу, расслабляюсь кофейком и ноутом. 
Через какое-то время мимо моего столи-
ка проходит парень, кладёт мне на стол 
сложенную бумажку, из блокнота, видимо. 
И торопливо ретируется из кафе.

На бумажке надпись от руки, но ПЕЧАТ-
НЫМИ буквами, наверное, чтоб 
не возникло сложности разобрать 
почерк...

«Возможно, я лезу не в своё 
дело, так что если вы не прием-
лете подобное вторжение в свою 
жизнь, не разворачивайте эту 
записку и просто выбросьте её.»

Разумеется, я развернул запи-
ску!) А там такими же печатными 
буквами:

«У вас на ногах бахилы, которые 
вы, вероятно, не сняли после по-
сещения медучреждения. Если 
же это не ошибка, а сознательная 
часть одежды, прошу прощения 
за доставленное беспокойство».

7 зимних хитростей 
Для решения любой зимней пробле-

мы давно придуманы специальные 
средства, которые есть почти в каж-
дом автомагазине. А что делать, если, 
как обычно, мороз и снег застали вра-
сплох? «За рулем» подготовил список 
полезных советов по использованию 
обычных вещей в непредвиденных 
ситуациях.

1. Снег в помощь
В снегопады снег с обуви тает, и на ков-

риках образуются лужи. Многие автовла-
дельцы используют резиновые «корытца». 
Аккуратно вылить из них воду довольно 
сложно: какая-то часть часто проливается 
на пол машины, руки и ноги. Вода эта не 
только холодная, но и грязная. Поэтому 
опытные автовладельцы рекомендуют 
использовать для уборки влаги сам снег. 
Нужно сделать снежок и покатать его по 
луже на коврике — он впитает лишнюю 
влагу. После этого останется просто вы-
тряхнуть коврик.

2. Греем машину зажигалкой
Автомобиль полностью обледенел, не 

открывается. Что делать? Не пытайтесь 
открывать водительскую дверь, попро-
буйте, не поддаются ли другие. Аккуратно 
постучите по периметру одну из задних 
дверей или, наоборот, надавите на нее. 
Скорее всего, она откроется. Если все 
двери скованы льдом, раздобудьте где-
нибудь теплой (не горячей) воды и пролей-
те ее по контуру одной из дверей.

Нужно открыть замерзший замок во-
дительской двери, а у вас ни химического 
размораживателя (в пузырьке), ни элек-

трического (брелока с нагревающимся 
«жалом»). Стальную личинку легко про-
греть с помощью прикуривателя, при-
слонив к ней разогретую спираль. Можно 
аккуратно погреть и саму металлическую 
часть ключа с помощью зажигалки. Все 
эти способы работают, проверено.

А таксисты, как говорят бывалые, ис-
пользуют в таких случаях жидкость, об-
разующуюся в организме естественным 
путем.

3. Кошачий наполнитель? 
Тоже пригодится!

Наполнитель для кошачьего туалета 
гигроскопичен. Засыпанный в носок, он 
уменьшит влажность в салоне автомобиля. 
Минеральный же наполнитель выручит, 
если автомобиль забуксует на льду: его нуж-
но просто подсыпать под ведущие колеса, 
чтобы улучшить сцепление с поверхностью. 
В крайнем случае для этого можно исполь-
зовать и те же резиновые коврики, уложив 
их под колеса ребристой стороной вниз.

4. Носки для щеток
Чтобы на ветровом стекле автомобиля 

после стоянки было меньше снега и на-
леди, а щетки стеклоочистителя не при-
мерзали к стеклу, поднимайте дворники, 
поставив автомобиль на парковку.

Некоторые автолюбители советуют 
использовать при этом еще и носки, на-
девая их на дворники, но такой способ 
малоэстетичен, а если дворник прижмется 
к стеклу (от ветра, сядет птица, тронет 
сосед), от стекла придется отрывать не 
только щетку, но и сам носок.

5. Пакет нужен. Лучше два
Чтобы зеркала заднего вида утром 

не приходилось чистить, перед ночной 
стоянкой на них можно надеть пакеты 
(пластиковые или из плотной бумаги). Вы-
глядит это тоже не особенно эстетично, но 
зато, как говорится в известном фильме, 
дешево, надежно и практично.

6. И компас пригодился
Опытные автовладельцы утверждают, 

что если парковать машину «лицом» на 
восток, возни по утрам с замерзшим 
ветровым стеклом будет заметно меньше. 
Вы же помните, что солнце восходит имен-
но на востоке, и оно активно в любое вре-
мя года, даже зимой (хотя это не всегда 
заметно). Если возможно, попробуйте этот 
способ. Правда, в стесненных городских 
условиях он не всегда применим.

7. Канцелярский файл
Разморозить стекла после ледяного 

дождя не просто, а очень просто. Нужно 
всего лишь взять толстый канцелярский 
файл, который найдется в любом офисе 
(а у многих такие есть и дома), наполнить 
его теплой (не горячей) водой и медленно 
повозить по стеклу. Лед будет таять бук-
вально на глазах. Мы этот способ тоже 
проверили. Работает! Вместо файлика 
можно использовать медицинскую грелку 
или любую другую мягкую емкость.

Лить незамерзайку из баклажки на 
стекла в таком случае бесполезно. Если 
уж использовать такой способ, неза-
мерзающую жидкость нужно залить в 
распылитель, добавив туда или чистого 
спирта, или хотя бы водки. Хотя и такой 
состав все-таки менее эффективен, чем 
импровизированная грелка.

zr.ru
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ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

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

цвет белый

1530 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
ВОКСИ 2009 г. V-2000, АКП, серый, про-

бег 176 тыс. 751 тыс. 8-902-514-07-86, 
35-07-00.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1996 г. V-1500, АКП, белый, ХТС 225 тыс. 8-902-561-83-46.

ТОЙОТА-
КАРИНА 2000 г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 400 тыс., ХТС, сигнал. 
с  о/с, новая магнитола, 
двигатель после капре-
монта, хорошая резина

275 тыс. 8-950-108-07-17.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1992 г. дв. 5AFE, инжектор, 

МКПП-5, на ходу 65 тыс. 8-950-137-73-30.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

2000 г.
V-1800, АКП, белый, про-
бег 290 тыс., сигнал. с  

о/с, ХТС
320 тыс. 8-901-656-66-66.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2002 г. аварийный, на ходу, но-
вая резина 370 тыс. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2002 г. аварийный, на ходу, но-
вая резина 370 тыс. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2017 г.

V-4600, АКП, 4WD, черный, 
пробег 46 тыс., руль 
левый, комплектция 

Executive, ОТС, покрыт 
керамикой, регулируемая 
подвеска, сигнал. GPS/

GSM +  Глонасс

4900 
тыс.

8-902-514-19-08, 
8-914-012-74-16.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1995 г. V-2000 8-904-138-41-56.

ТОЙОТА-
ПЛАЦ 2001 г.

V-1500, АКП, серый, 
пробег 251 тыс., ОТС, 
сигнал., резина новая, 
вложений не требует

290 тыс. 8-950-081-94-81.

ТОЙОТА-
СПАСИО 2006 г. 400 тыс. 8-902-179-85-40.

ТОЙОТА-
СУРФ 1991 г. LN-130, аварийный 8-983-441-69-92.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2009 г.

V-1500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 165 тыс., ОТС, 
макс. комплектация

535 тыс. 8-983-446-08-17.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1998 г.

V-2500, АКП, белый, ХТС, 
салон кожа, новая зимняя 

резина
320 тыс. 8-952-637-72-22.

АУДИ-80 1989 
г.

V-1800, МКПП, синий, руль 
левый, не заводится

70 
тыс. 8-952-617-68-66.

АУДИ-Q7 2006 
г.

V-4200, АКП, 4WD, черный, 
пробег 100 тыс., руль ле-
вый, требуется ремонт

450 
тыс.

8-964-118-09-99, 
8-950-095-95-95.

БМВ-525i 2001 
г. 192 л.с., ОТС 550 

тыс. 8-983-692-55-25.

БМВ-X5 2006 
г.

V-4400, АКП, 4WD, черный, 
руль левый, дилерский

800 
тыс. 8-902-547-03-66.

КИА-СИД 2008 
г. АКП, ОТС

430 
тыс. 
Об-
мен

8-902-547-24-57.

ЛЕКСУС-
GS300

2005 
г.

V-3000, АКП, серебристый, 
пробег 150 тыс., руль 

левый

750 
тыс. 8-950-091-76-78.

МАЗДА-323F 1999 
г.

V-1800, АКП, красный, 
руль левый, ХТС

235 
тыс. 8-950-057-70-00.

МАЗДА-6 2008 
г.

V-2000, АКП, черный, руль 
левый, комплектация 

Sport, хорошая музыка, 7 
динамиков +  сабвуфер, 
камера, сонары, сигнал., 

секретка, красивые номе-
ра в подарок

600 
тыс. 8-950-092-02-94.

МЕРСЕДЕС-
КАРЛСОН ХТС 260 

тыс. 8-914-889-31-67.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

НИССАН-
ВИНГРОУД

2002 
г. V-2000, АКП, серый, ХТС 250 

тыс. 8-914-939-03-33.

НИССАН-
ВИНГРОУД

2003  
г.

ОТС, двигатель контракт., 
ХТС, новая жирная зим-
няя резина на литье +  
летняя, салон люкс, сиг-
нал. с  а/з и  обогревом

260 
тыс. 
Торг.

8-964-826-25-65.

НИССАН- 
МУРАНО

2005 
г.

600 
тыс. 8-964-352-88-95.

НИССАН- 
МУРАНО

2007 
г.

V-3500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 185 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация

595 
тыс. 8-950-072-58-88.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН

1999 
г.

V-2500, АКП, серый, про-
бег 260 тыс., требуется 

ремонт

300 
тыс. 8-904-124-00-06.

НИССАН- 
ТИИДА- 
ЛАТИО

2010 
г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 65 тыс., ХТС

440 
тыс. 8-904-149-84-18.

НИССАН-
ТИНО

2001 
г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 350 тыс., требуется 

замена двигателя

160 
тыс. 8-964-656-44-13.

НИССАН-Х-
ТРЕЙЛ

2004 
г.

V-2000, АКП, 4WD, серый, 
ХТС, сигнал. со всеми  
функциями, эл. подо-
греватель, хорошая 

шипованная резина на 
новом литье

495 
тыс. 8-901-666-12-01.

НИССАН-Х-
ТРЕЙЛ

2005 
г.

V-2000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 181 тыс., фаркоп, 

ХТС

435 
тыс. 8-902-514-04-56.

ОПЕЛЬ-АСТРА 2011 
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, чер-
ный, пробег 82 тыс., руль 
левый, ОТС, новая зимняя 

резина, сигнал. с  а/з

420 
тыс. 8-901-659-77-65.

ОПЕЛЬ- 
ИНСИГНИЯ

2012 
г.

дизель, турбовый, V-2000, 
АКП, универсал, черный, 

пробег 140 тыс., руль ле-
вый, ХТС, кожаный салон, 

сигнал. с  а/з

600 
тыс. 8-964-127-56-00.

РЕНО- 
КАПТЮР

2018 
г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 4 
тыс., руль левый, ОТС, 

доп. оборудование, два 
комплекта колес  на ори-

гинальном литье

1050 
тыс. 8-950-138-52-20.

РЕНО-МЕГАН требуется замена ко-
робки 8-950-089-88-94.

РЕНО-САНДЕ-
РО-СТЕПВЕЙ

2015 
г.

V-1600, АКП, серебристый, 
пробег 105 тыс., руль 

левый

550 
тыс.

35-07-00, 8-902-
514-07-86.

СУЗУКИ- 
СПАСИА

2015 
г. V-700, АКП, б/п по РФ 435 

тыс. 8-995-304-36-05.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ТУАРЕГ

2004 
г.

V-3200, не пневмо, ХТС, 
полностью обслужен, 
мелкие недочёты по 

кузову. Обмен на Ниву 
или  УАЗ

8-924-542-21-03.

ФОРД-ФОКУС 2010 
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, си-
ний, пробег 120 тыс., руль 

левый, ОТС

385 
тыс. 35-07-00.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

двигатель, КПП в ОТС, 
подвеска заменена, ава-
рийный, на ходу, замята 
правая сторона - обе 

двери  со стойкой, левая 
сторона - задняя дверь

8-952-611-85-97.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

2018 
г.

V-1400, АКП, серебри-
стый, пробег 20 тыс., руль 

левый, ОТС

900 
тыс. 8-952-627-33-33.

ХЕНДАЙ- 
ТУССАН

2006 
г.

V-2700, АКП, 4WD, зеле-
ный, пробег 227 тыс., руль 

левый, макс. комплек-
тация

479 
тыс.

8-908-667-37-53, 
8-914-879-36-26.

ХОНДА- 
АККОРД

2008 
г.

V-2400, АКП, черный, про-
бег 243  тыс., руль левый, 
два комплекта резины, 

сигнал.

691 
тыс. 8-914-915-77-73.

ХОНДА- 
ЛЕГЕНД

2005 
г.

макс. комплектация, до-
кументы на движение

недо-
рого. 8-924-547-70-00.

ХОНДА- 
ТОРНЕО

1999 
г.

V-2000, АКП, пробег 211 
тыс., ХТС, хорошая магни-

тола, камера

300 
тыс. 8-902-943-96-99.

ХОНДА-ФИТ 2009 
г. V-1300, АКП, синий, ОТС 457 

тыс. 8-950-095-95-95.

ШЕВРОЛЕ-
КОБАЛЬТ

2013  
г.

V-1500, МКПП, серый, 
пробег 110 тыс., ХТС, два 
комплекта резины, новая 
АКБ, сигнал. с  о/с  и  а/з

375 
тыс. 8-950-057-57-55.

ГАРАЖИ

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

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.

СДАМ в аренду «Тойота-Авенсис» 
1999 г. (V-1600, МКПП, телый, надежный, 
экономичный) за 1,2 тыс./сутки. Тел. 
26-66-78, 8-902-569-66-78.

ПРОДАМ КИОСКИ. Тел. 8-908-
640-99-59.

СВАРКА аргоном (алюминий, титан, 
н/ж, чугун и  др. сплавы). Низкие цены. 
Ремонт нестандартного оборудова-
ния. Тел. 8-902-561-79-21, 26-79-21, 
Подбельского-28А.

МБОУ «СОШ N 45» (Энергетик, 7 
мкрн) примет в дар лыжи, цветы (высо-
кие), радиаторы отопления (можно б/у), 
мебель (хорошие шкафы). Самовывоз. 
Тел. 8-964-548-51-21.

УТЕРЯННЫЙ диплом СБ 1338817, 
выданный Братским ЦБК 31.05.2000 
г. на имя Лендич Игоря Викторовича, 
считать недействительным.

ПРОДАМ ЗАБОР металлический 
(длина 200 м, высота 2 м +  столбики), 
аккумуляторы 6-СТ-90 (2 шт.) по 5 тыс., 
шлагбаум в сборе с  редуктором для 
ворот. Тел. 8-902-568-71-36.

ПРОДАМ
«МАЗДА-ТИТАН» 1996 г. (2 т, будка 

1,55х1,70х3,10, ХТС) за 450 тыс. Тел. 
8-914-935-98-68.

КАМАЗ-53215 сортиментовоз 
с  прицепом за 700 тыс. Тел. 8-908-
775-72-36.

ПРОДАМ
ВАЗ-2107 2011 г. (V-1600, МКПП-5, 

пробег 66 тыс., черный, новая зимняя 
резина, литье, подогрев, 1 хозяин) 
за 145 тыс. Торг при  осмотре. Тел. 
8-902-179-31-07.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено» Франция, сервисная книжка, 
пробег 33  тыс., сост. нового, экс-
плуатация только летом) за 550 тыс. 
Варианты. Тел. 8-904-134-49-63.

«ЛАДА-ПРИОРА» за 100 тыс. Тел. 
8-924-547-70-00.

ВАЗ-2101 (музыка, литье, спорт. 
руль) за 85 тыс. Тел. 8-902-547-64-13.

ВАЗ-2109 1990 г. за 80 тыс. Торг. 
Тел. 8-904-153-33-61.

УАЗ «Патриот» (грузовой с  тентом, 
4WD, пробег 20 тыс., защита снизу, эл. 
подогрев, эл. лебедка). Обмен. Тел. 
8-983-241-33-08.

ПРОДАМ
МОТОР лодочный «Гладиатор» (5 

л.с., после обкатки). Тел. 8-924-830-
00-96.

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Турист» или  «Метал-

лург». Тел. 8-964-213-74-35.

ГАРАЖ на БАМе в рассрочку. Тел. 
8-950-058-76-30.

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 
8-902-667-33-99.

АРЕНДА
СНИМУ ГАРАЖ в Падуне. Тел. 

8-901-666-70-00.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Торпедо» (6х4, 3  

уровня). Тел. 8-964-355-84-72.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (3  
уровня, сухой, железные ворота, сигнал., 
печка, внутри  обшит фанерой). Тел. 
8-964-545-85-92.

ГАРАЖ в ГСК «Березка-2» напротив 
автостанции  (6х4) за 200 тыс. Тел. 
8-904-149-06-59.

ГАРАЖ в Энергетике напротив ул. 
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, ото-
пление, охрана, оборудование). 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
Н

айти запчасти - zapfond.ru  *    П
очитать новости - pressm

en.info   *     Соцсети   -   vk.com
/pressm

en,   ok.ru/pressm
en,   instagram

.com
/pressm

en.info,   facebook.com
/pressm

en.info 

КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

КУЗОВ ВАЗ-2102 аварийный. Тел. 
8-964-735-77-34.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов) 
бампер передний, желательно белый. 
Тел. 8-908-649-00-27.

ДЛЯ ВАЗ-21099 радиатор. Тел. 
8-914-959-00-61.

КАНИСТРУ железную 20 л за 300 
руб. Тел. 8-950-109-12-02.

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 Т-4 запчасти. Тел. 8-924-611-
33-38.

ДЛЯ «НИВЫ» 5 колес  в сборе (за-
водские, бескамерные), подвески  в 
сборе правую и  левую, для М-2141 
двигатель с  коробкой. Тел. 8-902-
568-71-36.

ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE. 
Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «ЖИГУЛИ» бензонасос. Тел. 
8-950-058-76-30.

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветро-
вое. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ЛАДЫ» втягивающее за 400 
руб. Тел. 8-902-179-72-20.

ДЛЯ «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» S-220 
пневмостойки  2 передние и  1 за-
днюю за 9 тыс. 8-901-631-70-52.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 
1995 г. запчасти. Тел. 8-964-541-
79-59.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, 
редуктор, глушитель, запаску. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки  
передние, балку переднюю, шаро-
вые.8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 
г. заднюю, боковую двери. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-САННИ» решетку 
радиатора контрактную за 1 тыс. 
Тел. 8-964-824-15-54.

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

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г. 
стойки  передние, двигатель VQ-25D, 
климатконтроль, торпедо, рулевую 
колонку и  др. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги, 
КПП, глушитель, генератор, диски  ко-
лес. 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 предохраните-
лей, щиток. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-
ГРАЦИЯ» 1997 г. левые 
двери, переднее правое 
крыло, бампер передний, 
фары и  др. Тел. 8-964-
541-79-59.

Д Л Я  « Т О Й О Т А -
МАРК-2» (V-2000, Beams) 
генератор за 2,5 тыс. 
Тел. 8-999-643-13-62.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП» 
запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» 
(кузов 130) запчасти. 
Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙ-
ЗЕР» 1990 г. передние 
тормозные диски. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запча-
сти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ ВАЗ-2103  запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2109-15 мотор печки  
за 500 руб. или  меняю на багажник 
(лыжи). Тел. 8-902-179-72-20.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл. 
тормозной цилиндр, накладки  тормоз-
ные. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  подвесным, 
для ГАЗ-53  корзину сцепления, для 
МТЗ-82 кардан, компрессор, для ГАЗ-
24 блок двигателя, для «Ниссан-Атлас» 
1,5 т диски  грузовые R-15 195/78, 
для «Оки» диск R-12. Тел. 8-983-241-
33-08.

ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4D56 кольца 
поршневые 91,1 мм за 2 тыс. Тел. 
8-964-117-90-67.

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 КАМАЗ-5320 амортизаторы 
передние за 3,5 тыс. Тел. 8-964-117-
90-67.

ДЛЯ КАМАЗа стекло ветровое из 
2-х половинок. Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запча-
сти. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запча-
сти. Тел. 8-964-541-
79-59.

КАТУШКУ постоянной 
искры 12 В. Тел. 8-904-
134-49-63.

ЛИТЬЕ R-15 (6 отв.) 
для джипа за 15 тыс. 
Тел. 8-964-117-90-67.

ПОДЪЕМНИК авто-
мобильный (4 т, 2-сто-
ечный) за 90 тыс. Тел. 
8-902-577-44-43.

ПРИЦЕПНОЕ  (шар 
хромированный). Тел. 
8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ летнюю японскую 265/70/16 
на дисках 6 отв., лебедку автомобиль-
ную 4 т, для «Тойота-Сурф» торсионы, 
двери. Тел. 8-983-441-69-92.

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 R-13  за 4 тыс., эл. котел за 
800 руб., для ВАЗ-2101-07 радиатор 
печки  медный за 800 руб., радиатор 
основной медный за 2 тыс., стартер 
за 1 тыс., генератор за 1 тыс., стекло 
лобовое за 1 тыс., мухобойку 06 за 400 
руб., тюнинг бампер 06 новый за 1,8 
тыс., пороги  пластик за 1,5 тыс. Тел. 
8-950-061-60-69.

СИДЕНЬЕ-трансформер 
2-местное. Тел. 8-904-134-
49-63.

ТУМАНКИ диодные ориги-
нал. Тел. 8-964-755-70-08.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

ЦЕПИ для стяжки  груза 
(10 мм, длина 7 м, 2 шт.), тре-
щотки  (2 шт.). Тел. 8-964-
117-90-67.

ДЛЯ ГАЗ-53  редуктор, 
ступицы передних колес  в 
сборе, камеры 300-508, для 
«Москвича» стартер, помпу, 
багажник, для МТЗ генератор 
новый, для ЗиЛ гидроусили-
тель и  др. запчасти. Цены 
догов. Тел. 8-914-951-41-04.

Рубрика «Живём в России» - прокомментировать наши 
статьи можно по адресу https://zen.yandex.ru/borsch

Отвёл дочь на утренник. 
Услышав поздравления 

Деда Мороза, ушёл 
незамедлительно

Мы, выросшие в СССР, прекрасно 
помним масштабные детские утренни-
ки в 80-х годах. Всем родителям на 
предприятиях давали билеты. И под 
Новый год мы, бывало, по нескольку 
раз посещали подобные мероприятия.

В 2020 году пошёл с ребёнком на плат-
ный 500-рублёвый утренник в Дворец 
Культуры (никто билеты уже не даёт). И 
был немало удивлён изменениям.

Детский утренник превратили в какую-
то дискотеку. Всё осовременили. Кроме 
Дед Мороза ввели новых персонажей: 
Фиксики, трансформеры и прочая чушь. 
Без Бабы Яги. Задача аниматоров - бе-
гать, махать руками, кричать так, чтобы 
«детям не было скучно». По факту - просто 
суета ради суеты, с минимумом креатива.

Но дело не в этом. А в посыле, который 
нёс главный Дед. Начал поздравлять и 
желать: айфонов и планшетов детям, 
папе - машину, маме - шубу. Это букваль-
ные слова.

Не про доброту, которую нужно нести 
в эту жизнь. Не про умение радоваться 

друзьям, снегу, ёлке. Ни даже про здоро-
вье и счастье своих близких. Ни, чтобы 
было всё хорошо и вы были добрыми и 
отзывчивыми в новом году.

А именно про сугубо материальные 
«понты» и деньги. На лицо общество со-
временного бездушного потребления.

Представляете, какая система цен-
ностей вносится нашим детям даже на 
таком, местном уровне!

От таких поздравлений стало очень 
противно на душе. А Дед Мороз всё не 
унимался, и в продолжение гнул свою 
гнусную «продажную» линию.

Взял я ребёнка в охапку и ушёл. Ну, не 
тому учат.

Как-то же мы в детстве обходились без 
этих дорогостоящих подарков, которые 
обесцениваются через год. Были рады 
и небольшим игрушкам, мандаринам и 
конфетам. А самое главное - что все род-
ные были рядом и счастливы. Встретили 
Новый год, да и пошли под городскую ёлку.

Сейчас всё как-то на деньгах стало всё 
завязано. И это неправильно.

Почему у нас каждые 
три месяца возникают 

новости об отмене 
транспортного налога

Вот уже январь 2020 года, а новости 
почему-то напоминают День Сурка.

Опять-двадцать-пять:

Законодательную инициативу отменить 
транспортный налог высказали депутаты 
Госдумы. Аргументом стало то, что люди 
по сути платят два раза, при покупке топли-
ва. От стоимости одного проданного литра 
в дорожный фонд поступает 9 рублей.

На рассмотрение нижней палаты пар-
ламента законопроект ещё не внесли. 
Ожидается, что народные избранники 
рассмотрят его в ближайшие месяцы.

И, как обычно, уже в сотый раз, после 
рассмотрения, голосованием такое ре-
шение об отмене принято, естественно, не 
будет. Кто-кто, а тем более наше государ-
ство не будет отказываться от гигантского 
потока денег. У нас в стране 52 миллиона 
единиц транспортной техники. Если даже 
каждый второй заплатит усредненные 
5000 рублей в год, то получится более 
25 миллиардов рублей! А, скорее всего, 

собирают больше. Ведь у коммерческо-
го большегрузного транспорта совсем 
другой платёж.

Такого двойного, даже тройного (вспом-
ним про «Платон») сбора «удоя», по-моему 
нет ни в одной стране. Категория автомо-
билистов у нас стала догонять по потоку 
денег в казну налоги с нефте-газовых 
продаж.

Почему же наши законотворцы раз 
за разом дают какую-то надежду? Да 
уж больно тема хайповая. Хочется не-
которым депутатам и фракциям побыть 
Дартаньянами.

Да и пока народ каждый раз отвлекается 
и начинает эту тему мусолить в соцсетях и 
по телевидению, втихую, под шумок, при-
нимаются совсем другие, антинародные 
законы.

В общем, «Обещать, это не значит 
жениться». И эта новость так и будет воз-
никать снова и снова.

Этот налог точно никто не отменит. 
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АНЕКДОТЫ 
Путин раскритико-

вал низкие доходы 
россиян.

Минфин тоже рас-
критиковал низкие до-
ходы россиян.

Олигархи, депутаты, 
генералы и попы тоже 
раскритковали низкие 
доходы россиян!

Думаю, что теперь 
точно штрафы введут, 
за наличие низких до-
ходов.

,,,
Посуда стоит... стирка стоит... у 

мужа стоит!..
Боже, за что хвататься???

,,,
- А давай у нас будет просто секс 

без привязанностей?
- В смысле без привязанностей? 

Я веревки принесла.
,,,

Российские смеси-
тели - от обморожения 
до ожога один шаг!

,,,
Две подружки се-

кретничают.
- Я на этом дол-

баном курорте за-
летела! Боюсь, как 
бы малыш с темной 
кожей не родился...

- А что у тебя муж 
расист, что ли?

,,,
Жалко, что гаремы у 

нас запрещены, а то 
моя Люська в одиноч-
ку уже не может меня 
на четвертый этаж затаскивать!..

,,,
- Целый завод работает, чтобы вы 

могли прийти сюда и заработать 
денег. А содержать завод это знае-
те как дорого? Поэтому и зарплаты 
у вас маленькие...

,,,
Физик никогда не скажет о женщине 

- фригидная, он скажет - статичная.
,,,

- Доктор, я очень быстро привы-
каю к людям.

- Ну, это не болезнь. Выйдите и 
пригласите следующего пациента.

- Не бросай меня...

- Ооо! Ням-ням...! «Пти-
чье молоко», вкус детства!

- Так и знала, что тебя 
дятлы вскормили...

,,,
Три дня не могут оста-

новить девочку, кото-
рая прыгает на батуте 
в комнате с натяжным 
потолком.

,,,
«Россия щедрая душа» 

- данная акция не распро-
страняется на территории 
Российской Федерации.

,,,
- Уважаемые Сергей 

и Светлана! Вы че, му-
тите? Прям по серьезке у вас? Не 
тупой перепихон по синьке, а на-
долго прям?..

- Извините, а это точно ЗАГС?
,,,

- Вы, наверное, когда идете домой, 
заходите по дороге в первый по-
павшийся подъезд, звоните в любую 
квартиру, вам открывают, вы входите, 

осматриваетесь, а потом 
говорите: мебель какая у 
вас некрасивая, да и обои 
пора поменять; а когда вам 
матом отвечают, вы фырчи-
те, мол, быдлота и хабалки. 
И идете искать участкового, 
чтобы пожаловаться на хо-
зяев той квартиры. Верно?

- Что за чушь?! С чего вы 
взяли?

- Но в соцсетях вы ведете 
себя именно так.

,,,
- Как это случилось?
- Меня жена бросила!
- Ну, не стоило из-за это-

го прыгать с 3-го этажа!
- Я не прыгал!

,,,
Опытный сталевар не понимает, в чем 

кайф - сидеть у камина...
,,,

Жена говорит мужу:
- Дорогой, к нам пришло много го-

стей, не хватает одного стула. Сходи к 
соседям, посиди пока у них...

,,,
Валера был сторонником семей-

ных ценностей. 
Но забрать их из ломбарда шан-

сов уже не было.

,,,
- Я считаю, что стакан наполовину 

полный, вот!
- Хотел бы посмотреть на тебя, до-

пустим, в тайге... с наполовину сухими 
спичками, наполовину острым ножом, 
наполовину заряженным ружьем... а 
вокруг тебя наполовину сытые мед-
веди.

,,,
Министерство просвещения хочет 

приблизить школьные задачки к 
реальной жизни. Например, вместо 
яблок ученикам предложат считать 
выплаты по кредиту.

,,,
Вы никогда не смотрели «Иронию 

судьбы со стороны Ипполита? Вам 
резко перестанет нравиться фильм.

Ты успешный мужик, не глупый, не 
урод. Приходишь домой к любимой в 
главный праздник, а там пьяное быдло 
шлет тебя куда подальше.

А женщина твоя за день уходит к 
нему.

,,,
- Я и крыс ем еще.
- Крыс ешь?
- И крыс ем еще.
- ???
- Икры, говорю, съем еще.

Мы с Миком Джаггером частенько 
вспоминаем золотой 2003. Он тогда 
получил титул рыцаря, я - мощнейших 
звездюлей в Чебоксарах.

,,,
Краткое изложение в соцсетях 

фильма «Москва слезам не верит»:
- А еще я храплю, бухаю, зар-

плата маленькая, и квартиры у 
меня нет...

- Как долго я тебя искала!
,,,

Только что сказал детям, что я стар-
ше Гугла.

Они думают, что я пошутил.
,,,

Говорят, теперь молодые актри-
сы спят с Федором Бондарчуком 
только ради того, чтобы не сни-
маться в его фильмах.

Электромобили 
наконец-то освободят от 

транспортного налога
В 2020 году в России с мертвой точки 

может сдвинуться многолетняя дис-
куссия о льготах для электромобилей. 
Это следует из проекта плана-графика 
стимулирования развития электро-
транспорта в стране на 2020 год. 

Рабочая группа правительства пред-
лагает узаконить следующие при-
вилегии:

* езду по выделенным полосам для 
общественного транспорта;

* бесплатное пользование пар-
ковками, оснащенными зарядными 
устройствами;

* свободный проезд по платным 
трассам;

* освобождение электромобилей от 
транспортного налога.

По информации «Известий», в до-
кументе также указаны мероприятия, 
направленные на стимулирование про-
изводства электрического транспорта 
в России: субсидирование изготови-
телей и налоговые льготы.

В рабочую группу входят Минпром-
торг, Минфин, Минэкономразвития, 
Минтранс и другие ведомства.

В то же время Минфин выступает 
против дополнительных льгот автоза-
водам, говорится в отзыве ведомства, 
направленном в кабмин в ноябре. В 
министерстве, в частности, не считают 
нужным разрабатывать отдельную 
программу субсидирования для соз-
дания производственных мощностей 
по выпуску электрокаров. Более того, 
Минфин выступает даже против предо-
ставления бесплатного проезда элек-
трических машин по платным трассам: 
в ведомстве считают, что это приведет 
к снижению доходов «Автодора» и по-
требует финансирования из бюджета.

Недовольства льготами высказывают 
и другие министерства. Так, в Минтран-
се не поддерживают допуск электро-
мобилей к движению по выделенным 
полосам. В то же время там добавили, 
что местные власти могут по своему 
усмотрению разрешить движение та-
ких машин по выделенкам, установив 
соответствующие дорожные знаки.

Возмущения министерств выглядят 
забавно на фоне того, что электро-
мобили в России до сих пор остаются 
штучным товаром. Хотя продажи за 
десять месяцев 2019 года и выросли 
аж в 2,8 раза, они составили всего 
261 машину. Сделок с подержанными 
электромобилями стало больше в 
полтора раза — сменили хозяев 2385 
машин. В общей сложности в России 
эксплуатируются всего около 4,6 ты-
сячи электромобилей, или примерно 
0,1% от всего автопарка.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ работу водителя фронтального 
погрузчика, стропальщика, разнора-
бочего (правый берег). Тел. 31-15-76, 
8-904-154-75-88.

СВАРЩИК пенсионного возраста 
ищет работу (база, цех). Тел. 8-964-
123-98-68 СМС.

СИДЕЛКА (45 лет, опыт) ищет работу 
в Энергетике, Падуне, Осиновке. Тел. 
8-914-940-87-64.

СТОРОЖ (пенсионер) ищет работу 
в Гидростроителе, Энергетике, Падуне. 
Тел. 8-964-350-46-31.

ТРЕБУЮТСЯ
В КОМПАНИЮ «Таксипроф» требу-

ются водители  в таксопарк (водит. 
удостоверение кат. В, личное авто, 
свободный график, з/п от 40 т.р., еже-
дневные выплаты). Тел. 8-939-
730-01-55.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» 
требуются сантехники, плотники, 
портной(ая), электромонтеры 
(Центральный район, промпло-
щадка БЛПК). Тел. 49-60-91.

В ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ салон 
красоты в Энергетике требуют-
ся мастера парикмахерского 
искусства, мастера маникюр/
педикюр, мастер по наращива-
нию ресниц, шугарист. Аренда. 
Резюме на WhatsApp: 8-929-
433-82-32.

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
магазин требуются оператор ПК, 
продавцы продовольственной 
группы товаров. График работы 
сменный 2/2, наличие санкниж-
ки. Тел. 8-902-561-87-28.

В САНАТОРИЙ срочно требуются ме-
дицинские сестры (з/п от 23  000 руб.), 
инструктор ЛФК (з/п от 28 000 руб.). 
Тел. 35-00-54 центр.

В СУПЕРМАРКЕТ требуется продавец 
(Энергетик). Тел. 21-06-02.

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход 5 л). Энер-
гетик, Правый берег. Тел. 31-00-00, 
277-324.

ДИЛЕРСКОМУ центру «БратскМан-
Сервис» требуются автомеханик, авто-
электрик, специалист кузовного цеха, 
мойщик (официальное трудоустройство, 
достойная з/п). Тел. 8-964-105-96-66.

ДЛЯ АРТ-ПРОЕКТА требуется актри-
са (возраст 20-30 лет, рост 165+, взрыв-
ной темперамент, четкая быстрая рече-
вая моторика). Тел. 8-950-139-42-09.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются чистильщики  газоходов 
(з/п 33  000 руб), грузчики  по уборке 
сырья (з/п 32 000 руб). Официальное 
трудоустройство. Полный соцпакет. 
Тел. 49-27-15.

НА ВЫДЕЛЕННЫЙ проект требуется 
торговый агент (опыт работы необяза-
телен). Высокая оплата труда, компен-
сация ГСМ. Тел. 8-902-765-40-06.

НА ЗАВОД требуются отделочники, 
электрик по ремонту электроинстру-
мента, специалист по монтажу охран-
но-пожарной сигнализации, уборщик 
п/п, стропальщик, электромонтажник. 
Энергетик. Тел. 48-03-54.

ОХРАННОЕ предприятие примет на 
работу ведущего бухгалтера с  опытом 
работы. Тел. 340-572, резюме на эл. по-
чту: tatyana.hohlova@op-atlant.ru

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

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются в центр 
- водители-экспедиторы (з/п 30-50 000 
руб.), грузчики  (з/п 33  000 руб.), опе-
ратор-бухгалтер (з/п 30-40 000 руб); в 
Гидростроитель - оператор «1С» (з/п 25 
000 руб). Тел. 8-950-052-97-10.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются мастер 
ЛЗУ, оператор скиддера, водители  кат. 
С-Е, повар, сторож. Тел. 49-25-31, 8-950-
122-82-12.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются термо-
обработчик (обучение), грузчик, повар, 
расфасовщик, дворник, изготовитель 
п/ф, электрик. Доставка служебным 
транспортом. Соцпакет. Тел. 409-941, 
8-904-157-96-30.

ТРЕБУЮТСЯ бригада в лес, рамщик 
Р-63, станочники  в цех. Тел. 8-902-
760-06-77.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С, кат. Е, 
водитель бензовоза, оператор гидро-
манипулятора. Тел. 8-914-890-11-79.

ТРЕБУЮТСЯ кассиры и  грузчики. 
Центр, Энергетик, Падун. Тел. 8-914-
927-73-84.

ТРЕБУЮТСЯ оператор ВПМ, ме-
ханики, мастер погрузки, электрик, 
водители  кат. Е. Опыт. Тел. 8-902-
576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ официанты в детское 
кафе (центр). Тел. 384-384.

ТРЕБУЮТСЯ охранники-водители 
(з/п высокая, соц. пакет). Тел.48-48-21.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы (продукты). 
Падун, Энергетик. Тел. 8-902-765-
13-94.

ТРЕБУЮТСЯ промышленный аль-
пинист (обучим), разнорабочий. Тел. 
8-914-008-83-35.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Опла-
та достойная. Работа на БЛПК. Тел. 
8-914-935-80-43.

ТРЕБУЮТСЯ слесари-сантехники, 
электромонтеры по ремонту и  обслу-
живанию электрооборудования. З/п 27 
000 руб., центр. Тел. 26-65-16.

ТРЕБУЮТСЯ тракторист МТЗ-82, 
вальщик. Тел. 8-914-959-50-50.

ТРЕБУЮТСЯ фискаристы, во-
дители  лесовоза КамАЗ-43118. Тел. 
29-65-06.

СТРОИТЕЛЬНО-монтаж-
ной организации требуется 
инженер ПТО (з/п от 35 т.р., 
умение читать чертежи, рабо-
та с  программой «Автокад», 
опыт). Тел. 8-983-696-41-40.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на 
ТТ-4. Тел.8-904-113-61-68.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на 
первичную документацию. 
Резюме отправлять на e-mail: 
oopak@bk.ru

ТРЕБУЕТСЯ вальщик. 
Тел.8-908-664-85-56.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
«Бобкэт». Центральный р-н. 
Обращаться в рабочее время 
с  8 до 17 по тел. 8-908-665-
76-50.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. 
С («Fuso», 2013-14 гг, 5 т). Стабильная 
заработная плата два раза в месяц, 
официальное трудоустройство, до-
ставка служебным транспортом. Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад 
(сменный график). Доставка служеб-
ным транспортом. 8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель лесовоза «Ска-
ния». Тел. 8-983-462-
78-00.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель на подработку 
(Энергетик). Тел. 37-
51-05.

ТРЕБУЕТСЯ дворник 
(3  раза в неделю, пр. 
Индустриальный 9А, з/п 
4,5 тыс.). Тел. 8-908-
641-34-29.

ТРЕБУЕТСЯ кла-
довщик (возможно с  
опытом в торговле). 
Сменный график рабо-
ты, официальное тру-
доустройство, высокий 
уровень з/п, доставка 
служебным транспор-
том. Тел. 8-952-610-
01-11.

ТРЕБУЕТСЯ кухон-
ный работник. Тел. 35-
00-54 центр.

ТРЕБУЕТСЯ меди-
цинская сестра в сто-
матологию (Энергетик). 
Тел. 27-17-17.

ТРЕБУЕТСЯ опера-
тор «Харвестера» и  
«Форвардера». Тел. 
8-924-612-77-28.

ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. Центр. 
Тел. 266-418.

ТРЕБУЕТСЯ повар-универсал в 
кафе. Тел. 27-70-93, 8-964-103-29-63.

ТРЕБУЕТСЯ помощник рамщика 
на Р-63, укладчик пиломатериала (з/п 
26 000, оплата своевременная, Падун). 
Тел.8-908- 667-05-75.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант на пчелопродукты (центр. рынок, 
график 6/1, з/п 15 т.р. +  процент от 
продаж). Тел. 8-924-629-07-73.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров 
на склад (бакалея, бытовая химия). 
Сменный график. Стабильная з/п, до-
ставка служебным транспортом. Тел. 
8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ сканировщик товаров 
на склад. З/п высокая, сменный график. 
Доставка служебным транспортом. 
Тел. 8-902-179-30-13.

ТРЕБУЮТСЯ автоэлектрик, автос-
лесарь, агрегатчик, шиномонтажник, 
механик, бульдозерист, водители  
лесовозов. Тел. 34-84-83, 34-84-82.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ
В ночь с 1 на 2 января произошло 

столкновение 3-х автомобилей на ули-
це Мира, напротив дома 45. 28-летний 
водитель автомобиля Тойота-Виста 
выехал на полосу, предназначенную 
для встречного движения и допустил 
столкновение с автомобилем Ниссан-
Кашкай, который отбросило на следу-
ющий за ним автомобиль Хонда-Фит. 
В результате происшествия постра-
дали пять человек: четыре девушки-
пассажира транспортных средств и 
девушка-водитель автомобиля Нис-
сан-Кашкай.

Как выяснили сотрудники полиции, 
водитель автомобиля Тойота-Виста не 

имеет права на управление, кроме этого, 
процедура медицинского освидетель-
ствования выявила у него алкогольное 
опьянение. Водитель был отстранен от 
управления, на него были составлены 
протоколы по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ и ч.3 
ст. 12.8 КоАП РФ. До решения суда во-
дитель помещен в спецприемник. Кроме 
крупного денежного штрафа, нарушите-
лю грозит административный арест на 
срок от 10 до 15 суток. Автомобиль по-
мещен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция призывает водите-
лей строго соблюдать правила движе-
ния и не допускать случаев управления 
транспортом в нетрезвом состоянии.

За выходные и праздничные дни на 
дорогах Братска и Братского района 
было зарегистрировано 40 дорожно-
транспортных происшествий, в восьми 
из которых травмы получили 16 чело-
век, 4 человека погибли. Свидетелей 
и очевидцев дорожно-транспортных 
происшествий просьба сообщить об 
обстоятельствах по телефону 44-22-
46 или 49-54-64.

ГИБДД напоминает, что соблюдение 
правил дорожного движения явля-
ется важным условием обеспечения 
безопасности. Водительская дисци-
плинированность – лучшее средство 
предотвращения ДТП, сохранения 
жизни и здоровья участников дорож-
ного движения.

С 31 декабря по 8 января инспекторы 
ГИБДД выявили 687 нарушений правил 
дорожного движения. Среди наруши-
телей 17 водителей в нетрезвом со-
стоянии, 11 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-

тельствования, 25 человек без водитель-
ского удостоверения. Выявлено также 32 
нарушения правил перевозки детей, 18 
неправомерных обгонов, 7 проездов на 
запрещающий сигнал светофора, 36 слу-
чаев непредоставления преимущества 
другим участникам дорожного движения. 

Госавтоинспекция напоминает, что в 
соответствии с Административным ре-
гламентом МВД России по контролю и 
надзору за соблюдением требований в 
области обеспечения безопасности до-
рожного движения, участниками дорож-
ного движения может использоваться 
видео- и звукозаписывающая аппарату-
ра при общении с сотрудниками ГИБДД. 
В целях обеспечения соблюдения прав, 
как сотрудниками Госавтоинспекции, 
так и участниками дорожного движения, 
все патрульные автомобили оснащены 
видеорегистраторами, которые фиксиру-
ют общение сотрудников и участников 
дорожного движения в момент состав-
ления административных материалов.

НАЙДЕН И НАКАЗАН
8 января полицейские обратили 

внимание на сообщение в социаль-
ных сетях, в котором указывалось, что 
внедорожник проехал в неустановлен-
ном месте вокруг центральной елки 
города. Информация сопровождалась 
фотографиями изложенного факта, 
а также многочисленными коммен-
тариями пользователей, решительно 
осуждающих такой поступок.  

Госавтоинспекция немедленно уста-
новила человека, управлявшего ино-

маркой. Выяснилось, что за рулем 
иномарки находился 31-летний брат-
чанин, а транспортное средство заре-
гистрировано на его отца. Сотрудники 
полиции разыскали водителя по месту 
проживания. Факт нарушения он не от-
рицал, свои действия объяснить не смог. 
О совершенном нарушении сожалеет.

Нарушитель был привлечен к адми-
нистративной ответственности в виде 
денежного штрафа в размере 2 тысяч 
рублей.

ПОВОРОТ НАЛЕВО? ПРОПУСТИ ВСТРЕЧНЫХ!
10 января,около 18.50 на регулиру-

емом перекрестке автодороги Вилюй 
и улицы Курчатова, 27-летняя водитель 
автомобиля «Хендай Солярис» при 
повороте налево по зеленому сигналу 
светофора не предоставила преиму-
щество автомобилю «Шевроле Кап-

тива», под управлением 52-летнего во-
дителя, который двигался со встречного 
направления прямо. От удара Шевроле 
отбросило на металлическое огражде-
ние, его водитель получил травмы голо-
вы и грудной клетки. В настоящее время 
по факту ДТП проводится проверка.

УПАЛА ВОЗЛЕ АВТОБУСА
За прошедший период января в 

Братске и Братском районе произо-
шло 5 ДТП с участием пешеходов. Во 
всех случаях люди получили травмы 
различной степени тяжести.

5 января в 18 часов 00 минут на-
против дома 4 по улице Советская в 
Центральной части города, 40-летний 
водитель автомобиля «Тойота Велл-
фаер» допустил наезд на 21-летнего 
пешехода, переходившего проезжую 
часть дороги по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В результате 
ДТП молодой человек с травмами 
головы госпитализирован Горболь-
ницу 1. 

7 января около 20 часов 55 минут 
на парковочной площадке, располо-
женной возле кинотеатра «Чарли», 

27-летний водитель автомобиля «Тойота 
Премио», двигаясь задним ходом, допу-
стил наезд на 53-летнюю женщину. В 
результате ДТП женщина получила трав-
мы и проходит амбулаторное лечение. 

11 января около 08 часов 50 минут на 
остановке общественного транспорта «5 
школа» на улице Обручева под колёса 
маршрутного автобуса попала 64-летняя 
женщина. По предварительным данным, 
пострадавшая поскользнулась возле 
автобуса и упала под его заднее колесо. 
В результате наезда женщина получила 
травму ноги и была госпитализирована.

В настоящее время по факту ДТП 
проводится проверка. Свидетелей и 
очевидцев просят обратиться в отдел 
ГИБДД МУ МВД  РФ «Братское» по 
телефонам 44-22-46, 44-22-49 или 02.


