
27 СЕНТЯБРЯ 2019 г.   №39 (1141)



27 сентября — 3 октября 2019 г. N39

Учредители  —  Августовский Олег Робертович, 
Бахмисов Евгений Геннадьевич. 

«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.

Газету печатает и несет ответственность 
за полиграфическое исполнение 

ООО «Братская городская типография» 
665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122, 

тел. 412148, 413367.

ТИРАЖ 12 000 * Цена 15 руб.
Тел. (3953) 411690.

Адрес редакции: 665717, г. Братск, ул. Ян
геля,122, каб.109, адрес издателя: 665717, 

г. Братск, ул. Янгеля, 122, Бахмисов Е.Г.
Подписной индекс: П6746

email: pressmen@bratsk.ru

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: Центр.рн: типография, ул. 
Янгеля, 122, 1 этаж, к.109, т. 413008,
пос. Энергетик: ателье «Братские зори», 

ул. Наймушина, 12, 2 этаж, тел. 379491;
Осиновка: ул.Спортивная, 9, ДБ «Черемушки»
Вихоревка, Горького, 2А, «Надежда», 1 этаж

Автоответчики 418000, 89500576060

Порядковый номер выпуска: N39 (1141)
Заказ:
Дата выхода: 27.09.2019 г.
Время подписи в печать:
Установленное: 8.00 27.09
Фактическое: 8.00 27.09Наши группы:  vk.com/pressmen    ok.ru/pressmen

2

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации  
ПИ N ТУ38-00771 от 21.08.2014 г.

Гл. редактор  —  БАХМИСОВ Е.Г.
www.pressmen.info  *  zapfond.ru

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

Заработки дальнобойщика
Сколько зарабатывает дальнобой-

щик? Точнее, сколько «миллионов» 
зарабатывает дальнобойщик, купив 
собственный грузовик и начав свой 
малый бизнес? Этот вопрос волну-
ет многих. Мне приходится много 
времени проводить в среде перевоз-
чиков и просто водителей. Бывал в 
петербургском лагере протестующих 
против «Платона», есть среди друзей 
и знакомых и обычные водители, и 
владельцы вполне успешных, но не-
больших компаний-перевозчиков. По-
пробую ответить на основные вопросы 
о расходах и доходах дальнобойщика 
и дать подробные расчеты.

Чужие деньги — это вообще интересно, 
а если их получают на халяву, только за 
то, что человек катается по всей России, 
смотрит в окно на пейзажи и радуется 
свободной жизни, то интерес становится 
просто бешеным. Правда, дальнобойщики 
на это отвечают, что деньги им достаются 
с трудом, а в последнее время вообще 
практически не достаются. Так где же 
истина? Можно ли бросить к черту опосты-
левший офис с должностью менеджера по 
продажам чего-то там полезного, взять 
кредит, купить ГАЗель или тягач и стать 
миллионером?

Дела бумажные
Мы не будем касаться тех, кто работает 

наемным водителем в организации. Там, 
конечно, есть свои подводные камни, но 
на другой чаше весов постоянная работа 
и прогнозируемый заработок. Если есть 
друг-начальник или логист — жить обычно 
можно. А вот купить свою машину и начать 
на ней зарабатывать намного сложнее.

Сегодня речь пойдет как раз о тех, кто 
решил стать полноценным перевозчиком 
— со своей машиной, со своей бухгалтери-
ей и прочими радостями жизни. Поэтому 
попрошу не путать их с рядовыми води-
телями — романтиками с большой дороги 
с загорелой левой рукой. Итак, как стать 
перевозчиком?

Начнем с того, что начинающему милли-
онеру придется оформить ИП и открыть 
расчетный счет. Времена, когда расчеты 
вели наличкой из рук в руки, давно прош-
ли. Так что первый шаг придется сделать 
в сторону налоговой, а уж потом можно 
топать за машиной. За какой именно? А 
вот тут все очень сложно.

Прежде чем пытаться стать королем 
грузоперевозок, придется опять вернуться 
за компьютер и хорошенько изучить рынок. 
От этого будет зависеть выбор машины, а 
может получиться и так, что в вашем регио-
не просто нечего возить: нет спроса на эту 
услугу. И неважно, купите ли вы 2,5-тонную 
«ГАЗельку» или сразу десятитонный само-
свал — просто нет работы. И с этим ничего 
не поделаешь. Жителям крупных городов, 
особенно Москвы и Питера, повезло боль-
ше — это центры экономической деятель-
ности, а значит, заказы найти все-таки 
можно. Но какие?

ГАЗель, КАМАЗ, КМУ  
и все остальные...

Интересно, что все мои знакомые ока-
зались в этом бизнесе не просто так. 
Там мало людей «с улицы», особенно 
сейчас — бизнес не слишком прибыльный, 
работы не так уж много, поэтому многие 
разочаровываются и уходят. Обычно так 
происходит из-за того, что человек плохо 
представляет, как именно ему придется 
работать.

Раньше начать работать на грузовике 
было проще — есть машина, а заказы най-
дутся. Сейчас ситуация другая, и машину 
обычно покупают под конкретную работу. 
Проще приходится тем, кто работает уже 
долго. Допустим, у давнего клиента воз-
никает потребность в рефрижераторе. 
Если клиент проверенный и надежный, 
то перевозчик купит этот рефрижератор 
и заработает на нем. А вот приобретать 
эту машину просто так и потом пытаться 
найти под нее заказы — это путь в никуда. 
Особенно если «хватило ума» купить ее в 
кредит или взять в лизинг.

Романтика дальних дорог — это, без-
условно, вещь притягательная. Но многие 
предпочитают начать с местных перевоз-
ок, городских и пригородных. А для этой 
работы оптимальным автомобилем будет, 
конечно же, нечто малотоннажное. Как 
правило — ГАЗель.

Вряд ли новичок будет покупать новую 
машину — обычная бортовая ГАЗель Next 
с мотором Cummins обойдется в сумму от 
1,2 миллиона рублей. Такая же ГАЗель, 
но с европлатформой, будет предпо-
чтительнее, но и стоит она тысяч на 30 
дороже. Скорее всего, придется покупать 
подержанную ГАЗель в предынфарктном 
состоянии тысяч за 250-300. О том, как ее 
выбрать, говорить не буду: это отдельный 
и довольно сложный вопрос. Интереснее 
другое: машина куплена, а денег что-то она 
не приносит. Почему? Причин может быть 
много, и в первую очередь — банальное от-
сутствие заказов. «Старичкам» проще — у 
них есть наработанная клиентская база. 
А вот остальным придется вкладывать 
деньги в рекламу. Предлагать себя на всех 
возможных площадках, включая обычные 
сайты частных объявлений. А идеальный 
вариант — это поиск постоянного клиента 
(хотя бы одного!) еще до покупки машины. 
Жаль, что об этом вспоминают слишком 
поздно.

Со средне- и крупнотоннажными ма-
шинами ситуация похожая — желательно 
сначала найти работу, а потом для нее 
купить машину. Хотя, само собой, цены 
тут совсем безжалостные: даже наш, не 
слишком дорогой тягач КАМАЗ-5490 Neo 
сегодня стоит от пяти миллионов рублей. 
Ну, и не забыть, что машины свыше 12 
тонн должны оплачивать проезд в системе 
«Платон».

Считается, что наиболее простой спо-
соб разбогатеть — купить машину с КМУ 
(крано-манипуляторной установкой). Раци-
ональное зерно в этом есть: можно пере-
возить крупные грузы, не тратясь на оплату 
грузчиков и кранов. Пятитонный грузовик 
с манипулятором — вещь действительно 
универсальная. Можно возить строитель-
ные материалы, биотуалеты, небольшие 
киоски и много всего остального. Вроде 
вот он — путь к богатству… Но конкуренция 
тут высока. И вполне вероятно, что в от-
сутствии «своих» клиентов тоже придется 
сидеть без дела.

«Никто меня не любит...»
Допустим, удалось выбрать направление 

своей будущей деятельности и даже купить 
более-менее живую машину. Теперь будем 
искать работу.

О перевозках по городу я уже говорил: 
даем объявления где только можно и полу-
чаем свои 600-800 рублей в час. Совсем 
небогатый город — 300 рублей. Можно 
окупить бензин и немного останется на 
жизнь. А вот молиться, чтобы машина не 
встала с дорогой поломкой, просто жиз-

ненно необходимо: на серьезный ремонт 
откладывать с таких заработков сложно.

Чтобы заработать чуть больше, при-
дется быть покладистым и не спорить с 
грузоотправителем: хотят в двухтонную 
ГАЗель запихать четыре тонны электро-
дов — пусть запихивают, пока рессоры в 
обратную сторону не прогнутся. Ну или не 
срежет шпильки колес, такое тоже бывает. 
Большая удача — наняться на постоянную 
перевозку легкого груза. Туалетная бумага, 
сигареты — любой объемный, но легкий 
груз. Но так везет не каждому.

Со средне- и крупнотоннажными грузо-
виками будет сложнее. Тут придется заво-
дить дружбу с диспетчерами и логистами 
грузоперевозчиков и крупных грузоотпра-
вителей (если они есть). «Дружба» часто 
выражается в откатах с хороших заказов.

Раньше было дурным тоном гнать 
обратно пустую машину. Во времена 
СССР «гонять порожняк» вообще могли 
посчитать вредительством. А вот сейчас 
найти работу «на оба плеча» получается не 
всегда. Выход из положения каждый ищет 
по-своему: кто-то пытается поднять свой 
тариф, чтобы компенсировать обратную 
дорогу, кто-то рассчитывает найти что-то 
подходящее в точке отправления. Полу-
чается не всегда, но жить как-то надо, вот 
и приходится крутиться. И тоже иногда со-
глашаться на перевес — грузоотправители 
прекрасно знают, когда водитель от него 
отказаться просто не может. Слишком 
принципиальные перевозчики могут 
остаться без заказа вовсе.

Часто работу ищут на электронных бир-
жах. Самая известная площадка — АТИ, 
она же — «АвтоТрансИнфо». И вместе с 
тем многие постепенно приходят к выводу, 
что работу там искать сегодня невыгодно: 
средняя расценка — от двух до пяти рублей 
за километр, а это очень мало. Прибли-
зительно такая же ситуация и на других 
биржах, например, на Lardi-Trans или 
Della. Так что тут тоже почти все решает 
знакомство с диспетчерами…

Помимо этих сложностей есть еще 
несколько, о которых иногда вообще не 
задумываются. Понятно, что грузовик 
требует регулярного техобслуживания. 
Это у них там в Европе регламент замены 
масла на тягачах может предполагать 150 
тысяч пробега, у нас обычно меняют его на 
60-80 тысячах максимум. Это недешево, 
а пробег в 60 тысяч км на тягаче накручи-
вается быстро. Например, по регламенту 
на КАМАЗ-5490 с мотором Daimler OM 
457 LA масло надо менять как раз при 
80 тысячах пробега. Объем — около 36 
литров, а 20-литровая канистра рекомен-
дованного масла Kamaz G-Profi Service 
Line Mb 10W-40 стоит около 6000. Таких 
канистр нужно две. В целом одно среднее 
ТО стоит около 50 000 рублей, а кроме 
того, есть еще СТО — сезонное техобслу-
живание, которое проводят дополнительно 
раз в год, обычно осенью. Это еще 3000-
4000 рублей.

Помимо этого нужно иметь запас денег 
на неожиданный ремонт, откладывать сред-
ства на новые шины и покупку новой ма-
шины. А еще — налоги, стоянка и кредиты. 

Не надо думать, что существует могучее 
и нерушимое водительское братство. Да, 
поболтать по «сибишке», предупредить о 
проблеме на дороге могут. Но рассчиты-
вать на серьезную бесплатную помощь не 
стоит: все-таки это бизнес, а конкурентов 
тут не любят.

Еще больше не любят «дармовозов» — во-
дителей, готовых работать по заниженным 
расценкам. Предложения «дармовозов» 
снижают ставки на рынке, а сами они, как 
правило, долго в грузоперевозках удер-
жаться не могут — не хватает средств. Под-
гадят нормальным людям и сливаются…

Кроме того, многие слишком поздно 
понимают, что работать водителем — это 
не для них. Особенно — дальнобойщиком. 
Жить в кабине, спать на парковке с одним 
открытым глазом, ходить в душ между 
рейсами и справлять малую нужду на 
колесо грузовика быстро начинает утом-
лять. Романтика оказывается не такой 
уж романтичной, а миллион, маячащий 
на горизонте, никак не становится ближе.

Не все могут выдержать скандалы с 
владельцем груза. Опоздал с доставкой 
— штраф, повредил груз — штраф. Отчасти 
положение спасает то, что ты — сам себе 
хозяин. Что-то не нравится — можно от-
казаться. А вот наемный водитель часто 
страдает по вине работодателя. Могут 
заставить ехать с перегрузом, перед рам-
ками «Платона» закрывать номер машины 
тряпкой… С другой стороны, тут есть хотя 
бы стабильная зарплата, а «ипэшник» по-
сле того, как доставит груз, должен еще 
иногда побегать за своим клиентом и вы-
бить из него деньги. Бывает, что выбить 
не получается.

Ну, и еще один вопрос. Он скорее эти-
ческого характера. Хорошо, если дома 
ждут жена и дети. И очень плохо, если уже 
больно-то и не ждут: видят своего мужа и 
отца несколько дней в месяц (если у того 
есть работа). А бывает, что домашние 
месяц вынуждены наблюдать, как он сидит 
дома в поисках заказа. И то и другое не 
сильно способствует сохранению семей-
ных отношений. Правда, в первом случае 
дома хотя бы есть деньги.

Сколько это в рублях?
Ну а теперь займемся расчетами, кото-

рые будут претендовать на объективность, 
пусть и с некоторой натяжкой. Дело в том, 
что различных грузовых автомобилей 
очень много, и разница в стоимости их 
владения сильно отличается. Как и воз-
можный доход. Для примера мы возьмем 
два новых автомобиля — ГАЗель Next с 
европлатформой и дизелем Cummins 
и магистральный тягач КАМАЗ-5490 
Neo с мотором Daimler OM 457LA.V/3 
и колесной формулой 4х2. «Бэушные» 
грузовики не буду рассматривать по одной 
простой причине: стоимость их владения 
будет сильно отличаться в зависимости 
от состояния машины. В сгнивший цельно-
металлический фургон ГАЗ-2705 за 150 
000 рублей можно вложить целое состоя-
ние, но он все равно рассыпется. И сумма, 
которую начинающий грузоперевозчик 
захочет откладывать на приобретение 
следующей машины, тоже может быть 
разной. Кроме того, расход топлива невоз-
можно назвать абсолютно точно: можно 
возить чипсы, а можно — чугунные батареи. 
Расход, понятное дело, будет разным. Да и 
единой ставки не существует в принципе. 
Поэтому приведем усредненные цифры, 
которые хотя бы приблизительно смогут 
проиллюстрировать нерадостную жизнь 
предпринимателя-грузоперевозчика. 
Машины условно куплены без кредита, его 
мы тоже в расчеты не берем.

Давайте прокомментируем полученные 
цифры. Начнем с ГАЗели. У нас получился 
доход 50 000 в месяц. При этом ставку я 
взял далеко не самую высокую — всего 
650 рублей в час. В Москве и Питере она 
больше. Правда, чтобы получить эти 50 
000, нам пришлось заставить работать 
машину каждый день по восемь часов. В 

жизни у новичка такого не будет: хорошо, 
если проработает три дня в неделю. Тогда 
со ставкой 1000 руб./час он сможет 
приблизиться к этой сумме. И то вряд 
ли. Хорошо заработать можно лишь при 
одном условии: если вообще не придется 
выключать мотор. А вы уверены, что смо-
жете себя так обеспечить работой?

С тягачом еще сложнее. Более 370 000 
в месяц — это прямо-таки замечательная 
цифра. Но вы ее не получите. Мы не учли 
несколько факторов, которые невозможно 
учесть в принципе. Штрафы, лицензии, ме-
досмотры, общение с инспекторами (если 
вы понимаете, о чем я), питание в пути, душ, 
взятки логистам… Все это часть заработка 
«съест», но какую его часть — я не берусь 
подсчитать даже приблизительно: это 
очень индивидуально.

И второе: мы опять же подсчитали этот 
доход при условии полной загрузки маши-
ны по хорошей ставке. В реальной жизни 
такого не будет: найти груз в оба конца по 
70 рублей за километр — это очень трудно. 
Если повезет, можно за эти деньги повезти 
что-нибудь, например, из Питера в Ивано-
во. Но вот найти по такому тарифу груз из 
Иваново в Питер — почти фантастика. Так 
что в реальности доход будет почти в два 
раза меньше.

Ну и последнее. Вряд ли кто-то купит 
свой тягач (да еще и с прицепом) за на-
личку. Скорее всего, это будет кредит 
или лизинг. Ориентировочный разумный 
пробег до замены тягача — миллион кило-
метров. А это значит, что до этого пробега 
надо рассчитаться с кредитом, а в идеале 
— отложить что-то на следующую машину. 
И тогда выходит, что даже 100 000 рублей 
— это очень и очень неплохо. Но очень и 
очень сложно — придется всегда быть в 
рейсе. А вы точно сможете найти столько 
работы и выдержать такой темп?

Вывод
Можно ли сейчас нормально зарабаты-

вать на грузовике или лучше в это дело не 
соваться? Я думаю, истина, как обычно, 
кроется где-то посередине. Да, старожилы 
на рынке грузоперевозок пока еще живут, 
хотя и чувствуют давление со стороны круп-
ных перевозчиков. Ставки действительно 
становятся ниже, а новая техника — все 
дороже. Закрепиться новичку сегодня 
трудно, тем более что новичок не всегда 
понимает, что водить грузовик — это даже 
не половина дела. Его нужно обслуживать, 
многое надо уметь делать самому, нужно 
обеспечивать себя работой. Нужны не 
только навыки водителя, но и предпри-
нимателя. «Срубить бабла по-быстрому» 
здесь нельзя. Это серьезный бизнес, и 
относиться к нему тоже надо серьезно.

Иногда людям мешает их менталитет. В 
Европе считается совершенно нормаль-
ным брать грузовик в аренду. А у нас 
готовы продать последние штаны и влезть 
в кредит, но купить свою собственную 
машину. Буквально весной этого года 
мне удалось побеседовать в Кракове с 
Питером Андерссоном, генеральным ди-
ректором ООО «МАН Трак энд Бас РУС». 
Он искренне недоумевал, почему в России 
так мало пользуются арендой грузовиков. 
Причину он увидел только одну — в наци-
ональном характере. А ведь аренда — это 
неплохой способ проверить свои силы.

Миллионов заработать не получится. 
Геморрой — да. Может, получится даже 
привозить домой тысяч 80 в месяц. А 
может, придется платить налог за стоящий 
без дела на платной парковке грузовик: 
во дворе дома его запрещено ставить 
согласно ПДД.

Хочется романтики — можно поработать 
наемным водителем в крупной компании. 
Водители требуются всегда. Повоевать с 
механиками, с логистами, с начальниками. 
Объяснить, почему пережег 200 литров 
солярки. Выбивать очередной ремонт 
своей машины. И радоваться, что хотя 
бы запчасти не приходится оплачивать 
из своего кармана. Правда, это тоже не 
всегда. И если все это понравится, то 
можно начинать изучать рынок, обрастать 
связями, приглядываться к машинам... 
Вдруг все-таки повезет?

* для ГАЗели Next считаем по тарифу 650 руб./час при восьмичасовом рабочем дне, 
для КАМАЗа-5490 — из расчета 70 руб./км. Далее все цифры привязаны к выручке, 
полученной за 22 рабочих дня в месяц.
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НА ДОРОГАХ БРАТСКА

За прошедшую неделю инспекторы 
ДПС остановили за нарушение ПДД и 
привлекли к ответственности 777 на-
рушителей ПДД, в их числе: 22 водителя, 
нарушивших правила перевозки детей; 
14 – превысивших установленную 
скорость; 23 водителя, нарушивших 
правила обгона; 43 автомобилиста, 
не пропустивших пешеходов в зоне 

действия знака «Пешеходный пере-
ход», трое водителей, проехавших на 
запрещающий сигнал светофора; 28 
человек, управлявших автомобилем 
без водительского удостоверения; 14 
водителей, которые находились за рулем 
в нетрезвом состоянии и еще 17 во-
дителей, отказавшихся от прохождения 
медицинского освидетельствования. 

Куда смотрят родители?
Сотрудники Межмуниципального управ-

ления МВД России «Братское» выясняют 
обстоятельства дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого стал 
несовершеннолетний водитель. 

18 сентября на автодороге Р-419 в 
жилом районе Энергетик 15-летний под-
росток, не имеющий права на управление 
транспортным средством, на автомобиле 
ВАЗ-2103 выехал на полосу встречного 
движения и допустил столкновение с ав-
томобилем «Тойота-Хиайс». В результате 
происшествия пострадали три человека: 

сам несовершеннолетний, 19-летний пас-
сажир «Лады» и женщина-пассажир ино-
марки. Оба водителя были подвергнуты 
обязательной в таких случаях процедуре 
медицинского освидетельствования, ко-
торая показала, что подросток в момент 
ДТП находился в состоянии алкогольного 
опьянения.

К проведению проверки привлечены со-
трудники отделения по делам несовершен-
нолетних, которые дадут правовую оценку 
действиям законных представителей 
юного водителя.

Видеокамеры выявили много 
поддельных полисов ОСАГО
Эксперимент по внедрению проверки 

наличия полисов ОСАГО с помощью до-
рожных камер выявил неприятную особен-
ность: примерно у половины водителей, 
которые получили «письма счастья», все 
же есть страховка, но она оказалась под-
дельной. Сами автомобилисты заявляют, 
что их обманули, то есть они не знали о 
том, что покупают фальшивку.

«Эти люди купили полисы ОСАГО за 
полную стоимость и были удивлены тем, 
что получили сообщения об отсутствии 
страховки. В случае попадания в ДТП по их 
вине автомобилистам пришлось бы опла-
чивать убыток из своего кармана. Камеры 
избавили от риска неоправданных трат 
десятки москвичей. Уже только одно это 
говорит об успехе проекта», — говорится в 
сообщении Российского союза автостра-
ховщиков (РСА).

Также в РСА отметили, что интервал 
в десять дней между моментом фикса-
ции нарушения и вынесением штрафа 
с повторной сверкой с базой является 
оправданной мерой: как минимум часть 
водителей за это время успевают купить 
полис.

Пока проверка полисов ОСАГО с помо-
щью дорожных камер запущена только 
в Москве. На данный момент проект 
работает в тестовом режиме, то есть на-
рушителям присылаются не штрафы, а 
лишь предупреждения.

Правительство еще не решило, когда 
система закончит работать «вхолостую» и 
начнет штрафовать автомобилистов без 
страховки. В перспективе новую систему 
планируют внедрить и в других городах.

Как бы так кредит мне взять, 
чтоб жилье не потерять…

«Каждый имеет право на жилище. Никто 
не может быть произвольно лишен жили-
ща». Конституция Российской Федерации, 
статья 40.    

Суды Иркутской области переполнены 
гражданскими делами, в которых решает-
ся вопрос о выселении граждан из жилья, 
что они по праву могли считать своим 
собственным. Эти люди наследовали, 
приватизировали, покупали жилье, стоили 
планы на будущее, растили в нем детей 
и внуков, однако настал момент, когда 
вполне красноречиво обозначилась пер-
спектива попросту лишиться дома. Точнее 
сказать, потерять его «благодаря» соб-
ственному безответственному отношению 
к важнейшей составляющей нашей жизни.

Каждый из нас считает, что подобного 
с ним не произойдет, однако русский 
«авось» давно обогнали современные 
схемы жилищных махинаций, которые на 
вполне законных основаниях способны 
оставить без жилья даже самого бдитель-
ного плательщика и знатока кредитных 
обязательств.                

Описанная ниже история основана на 
событиях реального гражданского дела, 
рассмотренного в суде. Ради сохранения 
персональных данных изменено только 
имя его участницы.

Татьяна имела длительный стаж работы 
в области геодезии, и постоянные коман-
дировки по Братскому району все больше 
подталкивали ее к мысли приобрести 
автомобиль.

Купить в салоне новый? Дорого, нужно 
страховать, «ОСАГО» не отделаешься, 
проценты высокие. Взять кредит в банке? 
Опять грабительские проценты и куча до-
кументов, собирать которые нет ни сил, ни 
времени. А желанный автомобиль уже есть 
на примете – шикарную иномарку продает 
уезжающий в теплые регионы коллега по 
работе, цена выгодная, но нужны наличные 
и побыстрее…

Показавшееся Татьяне идеальным 
предложение не заставило себя долго 
ждать – один из мелких банков готов 
был немедленно выдать ей кредит, без 
справок о доходах, поручителей и иной 
бумажной суеты, под смешные проценты. 
Схема простая: по условиям заемщика, 
Татьяна формально «продает» ему свою 
квартиру, оценив ее в договоре на сумму 
кредита. В свою очередь, заемщик в тот 
же день сдает Татьяне ее же квартиру в 
аренду с правом последующего выкупа в 
рассрочку, указав в договоре аренды её 
цену в размере займа.

Татьяна сомневалась - как можно 
«понарошку» продать квартиру? Однако 
любезная сотрудница банка заверила, 
что ей абсолютно ничего не грозит – она 
и дальше будет там проживать, как и 
раньше. Как только выплатит сумму займа 
– будет считаться, что она рассчиталась за 

квартиру по договору аренды с последую-
щим выкупом. «Вы же видите – поручители 
нам не нужны, а проценты наши – просто 
подарок!!!».  

Дальнейшие события заставили Татьяну 
надолго пожалеть о принятом «подарке» – 
по истечении 3-х месяцев от кредиторов 
поступило уведомление о повышении 
арендной платы с разъяснением возмож-
ности расторгнуть договор.

«Как - расторгнуть договор?! Ведь я 
плачу за свою квартиру! Платить такие 
деньги для меня непосильно!», – возму-
щалась Татьяна.

Но сотрудница кредитного учреждения 
сослалась на пункт в договоре, подчеркнув 
его маркером, позволяющий кредитору 
повысить стоимость аренды в односто-
роннем порядке. «Речь ведь идет не о 
процентах, а об арендной плате – квартира 
принадлежит банку. Банк - собственник, 
во сколько хочет, во столько и оценивает 
свое имущество, а вы можете и не со-
гласиться…».

Попытки Татьяны расплатиться с банком, 
оформив кредит в другой организации, 
заняв денег у родственников, продав 
долгожданный автомобиль, не увенчались 
успехом - сумма долга была существен-
ной, сверх нее полагались штрафы и пени, 
которые росли, как снежный ком, пока 
Татьяна решала проблему.

Обнаружив в почтовом ящике судебное 
уведомление, Татьяна с ужасом прочитала, 
что банк обратился суд с иском о ее вы-
селении из квартиры.

Татьяна пыталась убедить суд в том, 
что ее намерения были другими, что она 
не желала заключать договор купли-про-
дажи своей квартиры, что он был «нена-
стоящим», «игрушечным». Однако закон 
для всех един. Иск собственника жилого 
помещения – банка был удовлетворен. 
Татьяна потеряла свое жилье.

Таких историй с каждым годом все 
больше. Братский городской суд буквально 
завален исками, которые в разных вариан-
тах угрожают братчанам потерей жилья. 
Все подобные истории имеют одинаковое 
начало – заманчивое предложение за-
нять денег под залог недвижимости. Все 
они имеют одинаковый исход, повторяя 
сценарий небезызвестной сказки про 
«заюшкину избушку».

Конечно, каждый из нас вправе по сво-
ему усмотрению распоряжаться своим 
имуществом. Вместе с тем, хотелось бы 
верить, что история Татьяны заставит чита-
теля реально взвесить свои возможности, 
понять, что бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке, а «мышеловка» давно на-
училась прикрываться вполне законными 
приманками для ловли.

Мария Матвеевская,  
Прокуратура г. Братска

Не вписался в поворот, задел «скорую» и скрылся…
17 сентября в Вихоревке произошло 

дорожно-транспортное происшествие: на 
повороте улицы Советской микроавтобус 
белого цвета совершил боковое столкно-
вение с автомобилем «Скорой помощи», 
после чего уехал с места происшествия. 
На момент аварии в специализированной 
машине находился только водитель, в 
результате случившегося он не пострадал. 

В ходе проведенных разыскных меро-
приятий сотрудники полиции установили 
сначала автомобиль - «Тойота Хайс», а 
затем и предполагаемого виновника до-
рожного инцидента. Им оказался 31-лет-

ний житель Вихоревки, который признался 
в содеянном. За оставление места аварии 
по решению мирового судьи ему было 
назначено наказание в виде администра-
тивного ареста на 4 суток. Причиной ДТП, 
по предварительной оценке, стало нару-
шение водителем микроавтобуса правил 
расположения транспортного средства на 
проезжей части. 

В Иркутской области в этом году за 
оставления места ДТП сотрудниками 
Госавтоинспекции было привлечено к 
ответственности свыше двухсот наруши-
телей-автомобилистов, годом ранее эта 
цифра едва достигала 150. 

Есть пострадавшие
В пятницу 20 сентября  в поселке 

Чекановский 43-летний водитель авто-
бетоносмесителя «Исудзу-Форвард» по 
неосторожности допустил неуправляемое 
движение автомобиля, в результате чего 
машина наехала на хозяйственное здание 
напротив дома №1 на улице Дорожной. 
В результате случившегося водитель 
получил различные травмы и был госпи-
тализирован в травмотделение городской 
больницы.

В субботу  21 сентября  на объездной 
дороге жилого района Порожский во-
дитель автомобиля «Лада Самара» сбил 
корову. После чего машина потеряла 
управление, съехала с проезжей части и 
врезалась в дерево. 

В результате ДТП 36-летнего водителя 
с тяжелой черепно-мозговой травмой 
госпитализировали в реанимационное 
отделение городской больницы.

23 сентября в 21 час на 69 км автодо-
роги «Вилюй» произошло столкновение 
грузовых автомобилей Скания и Вольво, 
после чего Скания съехала с дороги и опро-
кинулась. С черепно-мозговой травмой 
и множественными ушибами 39-летний 
водитель Скании был госпитализирован в 
горбольницу Тулуна. По предварительному 
заключению, ДТП произошло вследствие 
выезда автомобиля Скания на встречную 
полосу движения. Причины и обстоятель-
ства аварии будут установлены в ходе 
административного расследования.



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),  8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди4
Н

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

en.info  *  А
втообъ

явления Братска - gazetapoehali.ru  *  Соцсети - vk.com
/pressm

en, ok.ru/pressm
en,  facebook.com

/pressm
en.info,  instagram

.com
/pressm

en.info

БЫВАЕТ...
Я и раньше встречал его, то на дороге, 

то на тротуаре. И каждый раз я не мог не 
остановиться, чтобы не полюбоваться 
этим зрелищем и не только я один, все 
прохожие смотрели ему вслед и улыба-
лись.

Представьте себе мужика на маленьком 
электросамокате, он мчится с бешеной 
скоростью - пятнадцать километров в 
час, но выглядит при этом, как будто бы 
пытается побить мировой рекорд на дне 
высохшего озера. Я бы ещё понял - ве-
лосипедный шлем, ну, на худой конец - 
мотоциклетный, мало ли, человек только 
учится и боится навернуться. Но тут был 
другой случай. Помимо мотошлема и 
перчаток, самокатчик был экипирован 
как терминатор перед сражением с чер-
ной дырой: «черепаха», плечи, нагрудник, 
локти и колени на шарнирах, под штанами 
выпирали бронированные трусы, а глав-
ное – эти огромные мотоботы, которые 
еле вписывались на самокатик площадью 
в полторы ступни. Был бы это дряхлый 
дедушка с хрупкими костями, понятно, а 
то ведь нет, по всему видно, что молодой 
и здоровый, хоть бы самокат себе не такой 
дохлый купил. Ну, нельзя же так бояться 
упасть на скорости 15 км/ч.

А сегодня я катался на велике и в конце 
улицы опять увидел эту фигуру, устремлен-
ную в будущее. Призрачный самокатчик 
мчался на своей любимой скорости. Я 
поднапрягся, поработал педалями, догнал 
и поравнялся с ним. Какое-то время мы 
ехали параллельно, пока я придумывал 
как бы ненавязчиво вступить с гонщиком 
в разговор.

Но он начал первым:
- Спросить что-нибудь хотели?
- Коллега, у вас рюкзачок развязался, 

как бы не выпало чего.
Гонщик остановился, по-деловому 

поставил самокатик на малюсенькую 
подножку, снял со спины рюкзак и стал 
застегивать:

- Спасибо, чуть кошель не потерял.
- Не за что. А, извините, вся эта защита 

вам уже пригождалась, падения, не дай 
бог, случались?

Мужик улыбнулся одними глазами 
(остального лица под шлемом не было 
видно) и ответил:

- И вы туда же? Давайте, издевайтесь, 
унижайте меня, я к этому готов. Раньше 
бесило, а со временем привык и меня это 
даже стало забавлять. Самое частое, что 
я слышу от окружающих: «Смотри, смотри, 
с@ыкун поехал!» Я обычный городской 
сумасшедший, поднимаю людям настро-
ение. Что же в этом плохого?

- Да, в общем-то, действительно ничего. 
Имеете право.

- Но вас я, так и быть, разочарую и при-
знаюсь, что каждый день, утром и вече-
ром, я проезжаю на самокате полтора ки-
лометра от дома, до в-о-о-н того здания.

Там у меня литровый спортбайк в под-
земном гараже…

,,,
Завязался тут спор в одном посте 

про ничего не делающих сотрудниках 
на работе, и вспомнил реальную исто-
рию, решил запилить историю.

Был ITшник/Сисадмин/Эникей/
Программист Сергей в компании, 
вежливый, ходил улыбался, чаи го-
нял в других кабинетах. Компания, 
небольшая 15-20 человек, все в 
одном офисе. Получал Сергей около 
70 тысяч.

Сменился начальник - им стал 
бывший генерал, Сергей ему сразу 
не понравился, одевается непонятно 
футболка+джинсы, не очень опрят-
ный, да ещё и ничего не делает по 
пол дня.

Однажды что-то не работало и 
Сергей задержался на работе до 12 
вечера, всё исправил и на следующий 
день опоздал (пришел позже т.к. 
высыпался) на 2 часа, за что был с 
радостью начальником уволен.

Первое время всё было норм и без 
Сергея, но потом начались проблемы. 
Стали искать нового ITшника, умею-
щего всё, что делал Сергей. Такого не 
нашлось, взяли кого-то по знакомству 
и уже на 80 тысяч. Парень новый 
весь в мыле пахал, но явно не тянул, 
добавили сисадмина на удалёнку + 
программиста на контракт. Зарплат-
ный бюджет IT разросся до 150-200 
тыс в месяц...

Как потом выяснил на Серёге висе-
ло следующее: компы и оргтехника 
(включая заправку картриджей), сеть, 
MS Exchange, сайт - админка + ино-
гда скрипты на PHP, VPN на циске, 
разные анкеты компаний-клиентов 
и отчёты по ним, которые Серёга по-
степенно автоматизировал на Delphi. 
Было лет 6 назад, абсолютно все про-
блемы не смогли решить до сих пор...

А Серёга ничего не делал, чаи по 
пол дня гонял..., проблемы с IT в 
компании до сих пор.

,,,
Дело происходило примерно в 1989-

1990 году в городе Челябинск. Однажды 
утром на столбах и досках объявлений 
появились объявления примерно такого 
содержания «Такого то числа во столько 
то времени по адресу улица Такогото, дом 
№ японской фирмой «Самасонга» будет 
происходить обмен советских юбилей-
ных рублей 1970 года, приуроченных к 
100-летней годовщине В.И. Ленина, на 
японскую технику».

А внизу был курс, типа: 1 монета - плеер, 
2 монеты - наручные часы, 3 монеты - 
магнитофон, 5 монет - видеомагнитофон, 
8 монет - видеокамера.

Такая крутая новость сразу облетела 
наш район и народ принялся всеми 
правдами и неправдами добывать эти 
самые юбилейные рубли с Лениным. Даже 
не сговариваясь, все сразу же догадались, 
мол, «к годовщине Ильича советское 
правительство закатало в эти рубли очень 
ценные металлы, которые дорого стоят и 
очень нужны японцам». По этой причине 
никто даже не удивился на кой хрен япон-
цам советские монеты.

И все стали ждать день Х, чтобы стать 
обладателями японской техники. Объ-
явления со столбов сорвали в первый 
же день (чтобы конкурентов не было). А в 
это время по нашему району пошел слух, 
что в такой-то такой-то мастерской один 
кооперага продает эти рубли с Лениным в 
альбомах всего по 20 рублей за штуку (ну 
не дурак ли !!!).

И к нему потихоньку потянулись люди за 
такими нужными рублями.

И вот настал день Х. Перед воротами 
еще с вечера начали выстраиваться 
любители японской техники с заветными 
рублями с изображением Ильича.

У меня был друг Василий, и у его отца 
был такой рубль. Васька долго клянчил 
этот рубль, мол, за него же плеер дают. 
Но отец у Василия был человек твердого 
характера и рубль не давал, обосновывая 
тем, что «сегодня за этот рубль плеер 
дают, а лет через пять будут Волгу давать. 
А я не дурак, чтобы продешевить». Даже 

без заветного рубля мы с Васькой, как и 
другие местные ребятишки, пошли просто 
попялиться, как счастливчикам будут раз-
давать японские ништяки.

Часам к 10 большие ворота в ограду 
открылись и народ ахнул, там до дверей 
тоже стояла очередь из 10-15 человек. 
Ну и ладно, хрен с ними, блатные всегда 
были и будут. Так подумали все.

Спустя некоторое время к дверям 
здания подъезжает Москвич-каблучок и 
оттуда выходят водитель и лицо японской 
национальности (хотя возможно это был 
самый обычный китаец, которые в те 
времена в огромном количестве у нас 
появились). Открывают дверь здания и 
начинают из машины выносить коробки 
различного размера с надписями, типа, 
Самсунг, Тошиба и др.

Народ стоит, глотает слюни и начинает 
нервничать - видно, что японской техники 
на всех не хватит.

После разгрузки на крыльцо выходит 
японец и на ломаном языке начинает 
речь, в которой объясняет, что нужно еще 
немного подождать, так как должен подъ-
ехать еще один автомобиль, но «японских 
подарков» на всех не хватит, так как они 
не ожидали, что будет такое количество 
желающих.»

После этого они закрыли здание, сели в 
машину и уехали.

В это время среди первых стоящих раз-
дается голос, мол, у меня скоро поезд, а 
выдачи электроники так и не дождаться, 
кто хочет купить очередь всего за 150 
рублей. Желающий сразу же нашелся. 
Минут за 10 было продано еще несколько 
мест в самом начале примерно за такие 
же деньги.

Часа через два стоящие первыми почти 
в полном составе распродали свою оче-
редь и убрались восвояси.

И тут все таки до стоящих в конце начало 
чего-то доходить «Братцы, а не кинуть ли 
они нас захотели!!! Айда дверь ломать». 
Толпу просить долго не надо. Сразу же 
нашлись трубы, которыми благополучно 
дверь была снята, и все смогли попасть в 
помещение с японской техникой.

Коробки там были ровно и красиво 
уложены. Но они были совершенно пусты.

Как потом стали говорить - кооперага 
был очень похож на водителя каблучка. 
Да и пропал он в этот же день. Также 
было подозрение, что те первые в очереди 
«блатные» были обычными солдатами-
срочниками.

,,,
Питер. 2009 год. Мы голодные 

студенты, живем в съемной однушке 
вшестером.

Денег вечно нет, а жрать уж очень 
хочется.

Совместными усилиями наших ро-
дителей нам была отправлена гума-
нитарная помощь в виде двух мешков 
картошки.

Вёз её дальнобойщиком с Урала за 
2000 км (мы оттуда родом:)).

Один из нас на тот момент работал в 
салоне BMW, в обязанности его вхо-
дило заправлять машины из салона.

Ну, думаем, поедет заправлять, как 
раз успеем сгонять посылку забрать.

Картина следующая: стоит даль-
нобойщик на обочине шоссе, под-
летаем мы на новеньком блестящем 
BMW X6, выскакиваем, хватаем два 
мешка картошки, грузим в багажник, 
со слезами счастья на глазах благо-
дарим «слегка» удивленного водилу 
и уезжаем в закат.

Сломался генератор, 
можно ехать?  

Да, и довольно долго!
Поломка генератора может застать 

когда и где угодно. Что делать: искать бук-
сир/эвакуатор или попытаться двигаться 
своим ходом? 

Когда генератор может отказать? 
Например, при обрыве ремня привода 
вспомогательных агрегатов, когда гене-
ратор просто не вращается, или же при 
повреждении самого генератора или его 
проводов.

У аккумуляторных батарей есть харак-
теристика, называемая резервной емко-
стью. Она показывает, сколько времени 
заряженная АКБ сможет выдавать ток 
25 А, пока ее напряжение не упадет до 
10,5 В. С помощью этой характеристи-
ки оценивают возможность снабжать 
электричеством автомобиль без участия 

генератора. Имейте в виду, что современ-
ный легковой автомобиль со всеми его 
системами потребляет приблизительно 
20–25 А.

Резерв для батарей емкостью 65 А∙ч 
— 100–120 мин. У совсем маленьких, 
емкостью 40–45А∙ч, — поменьше.

Иными словами, без генератора (то 
есть без зарядки АКБ) можно двигаться 
не больше двух часов. А сколько за это 
время можно проехать, считайте сами. По 
трассе можно отмахать и больше сотни 
километров.

И еще: эти цифры — только для полно-
стью заряженной батареи. Если она давно 
страдает от недозаряда, как, например, 
зимой при коротких поездках, то далеко 
не уедете.

Моем мотор сами
Можно ли применять «сухую мойку» для 

очистки моторного отсека? Можно. И даже 
нужно! Такая чистка лучше и безопаснее, 
чем традиционная влажная уборка. Однако 
и она требует аккуратности, ведь, несмотря 
на название, препараты «сухой мойки» все-
таки сделаны на жидкой основе. И ими тоже 
несложно залить генератор, стартер или 
блок предохранителей. Так что не стоит ис-
пользовать их исключительно ради красоты 
под капотом — рискуете потратиться на до-
рогостоящий ремонт.

1. Если вы все-таки решились помыть мо-
тор, первым делом хорошенько пропылесось-
те моторный отсек, чтобы удалить высохшую 
листву, тополиный пух, скопившийся песок.

2. Затем следует снять легкосъемные 
детали — крышки двигателя и блока 
предохранителей и т. п. Их можно по-
мыть обычным способом, например 
шампунем и струей воды. Но можно ис-
пользовать и препараты «сухой мойки».

3. Для полноценной уборки лучше де-
монтировать пластмассовую накладку 
под поводками дворников. После этого 
откроется доступ к нише, где скаплива-
ются кучи прелой листвы. С ними необ-
ходимо срочно распрощаться — иначе 
забудьте про чистый воздух в салоне. 
Залежи перегноя удаляем, а очищен-
ные поверхности протираем тряпкой, 
смоченной хлоргексидином — это от-

личное и недорогое антибактериальное 
средство, которое используют для очистки 
кондиционеров.

4. Остальные загрязненные детали 
кузова и двигателя, а также шланги и 
жгуты проводов можно очистить ветошью. 
Идеальные средства для этой цели — как 
раз препараты «сухой мойки». Любой из 
них удалит грязь и маслянистые отложения 
быстрее, чем вода или тряпка, смоченная 
«вэдэшкой». Только обязательно действуй-
те по инструкции: смачиваем, выжидаем, 
удаляем вместе со следами грязи.

5. А вот на радиаторы наносить средства 
«сухой мойки» не следует. На неостывших 
после поездки ребристых поверхностях 
теплообменников они могут образовывать 
трудноудаляемую пленку, снижающую 
теплоотдачу.

«За рулем»
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ЛЕКСУС—
RX-300 1999 г. 415 тыс. 8-902-547-24-57.

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-
АЛЛИОН 2006 г.

V-1500, АКП, бордовый, 
пробег 163  тыс., макс. 
комплектация, салон 
алькантара, оптитрон, 
камера, сигнал. с  а/з 

и  о/с

555 тыс. 8-924-616-16-43.

ТОЙОТА-
ВИШ 2005 г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 170 тыс., защита кар-
тера, котел 220 В, музыка, 

сигнал. с  о/с, зимняя 
резина на литье

600 тыс. 8-964-656-29-72.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1999 г. конструктор, V-2000, люк 8-904-135-62-42.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2008 г.

V-3500, АКП, серебри-
стый, пробег 217 тыс., 
руль левый, макс. ком-

плектация R5, ОТС

415 тыс. 8-901-653-59-63.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2017 г.

V-2500, АКП, черный, руль 
левый, ОТС, комплекта-

ция Эксклюзив

1450 
тыс. 8-983-401-45-27.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2003  г.

V-1600, АКП, синий, про-
бег 148 тыс., руль левый, 
ХТС, подогреватель двиг., 

резина зимняя

400 тыс. 8-995-304-36-05.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1992 г. V-1800, зеленый, зимняя 

резина шипы 110 тыс. 8-983-242-84-11.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1993  г.

V-1800, АКП, черный, тре-
буется покраска, ходовая 

на 3
120 тыс. 8-950-074-21-93.

ТОЙОТА-
КРОУН 1997 г. V-2500, АКП, белый, ХТС 255 тыс. 8-952-611-01-32.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1994 г.
дизель, V-4200, МКПП, 
4WD, пробег 351 тыс., 

ХТС
820 тыс. 8-902-514-19-08, 

8-914-012-74-16.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1998 г. V-2000, АКП, черный, про-

бег 270 тыс., ХТС 240 тыс. 8-924-828-47-03.

ТОЙОТА-
ПРИУС 2008 г.

V-1500, серебристый, 
пробег 29 тыс., б/п по РФ, 
сост. нового, юбилейная 

комплектация

750 тыс. 8-924-706-03-19.

ТОЙОТА-
ХАЙ-
ЛЕНДЕР

2011 г.

V-3500, АКП, 4WD, серый, 
пробег 144 тыс., руль ле-
вый, комплектация Luxe, 
7 мест, ОТС, кожаный 
салон, иммобилайзер, 

сигнал. с  а/з и  о/с, ком-
плект зимней резины

1350 
тыс. 8-902-561-93-82.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
ПИКАП

2017 г.

дизель, V-2800, АКП, 4WD, 
белый, пробег 112 тыцс., 
руль левый, много доп. 

оборудования

2400 
тыс. 8-908-778-81-80.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 1999 г.

V-2200, АКП, серый, люк, 
хорошая зимняя резина, 

новые стойки, ОТС
460 тыс. 8-914-959-73-64.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1993  г.

V-2000, АКП, серебри-
стый, документы с  про-

блемами
110 тыс. 8-952-631-47-41.

ТОЙОТА-
ЯРИС 2007 г.

V-1300, МКПП, хэтчбек, 
серебристый, пробег 375 

тыс., руль левый, ОТС, 
новая резина, маленький 

расход топлива

320 тыс. 8-983-243-60-89.

КИА-РИО 2016 
г.

V-1600, АКП, серебри-
стый, пробег 56 тыс., руль 
левый, сигнал., Webasto 

с  GSM-модулем, защита 
поддона двигателя, зим-

ний комплект шин

630 
тыс.

8-950-109-10-00, 
8-902-179-84-68.

МЕРСЕДЕС синий, двигатель 111, ХТС 220 
тыс. 8-914-932-17-77.

МИЦУБИСИ-
МОНТЕРО-
СПОРТ

2002 
г.

V-3000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 180 тыс., руль 

левый, ХТС

270 
тыс. 8-914-938-98-69.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

2003  
г.

V-3500, АКП, 4WD, се-
ребристый, пробег 204 

тыс., ХТС, 7 мест, 2 печки, 
камера, высокий клиренс

555 
тыс. 8-950-057-30-84.

НИССАН-AD 2000 
г. V-1500, АКП, белый 95 

тыс. 8-902-512-79-78.

НИССАН-
БЛЮБЕРД ХТС 8-914-917-26-24.

НИССАН-
БЛЮБЕРД

1994 
г.

АКП, ХТС, пробег 160 тыс., 
новые задние стойки, 
свечи, аккумулятор

110 
тыс. 8-964-275-62-44.

НИССАН-
КАШКАЙ

2008 
г.

АКП, V-2000, 4WD, литье 
R-17, сигнал. 8-924-606-88-60.

НИССА- 
ТЕРРАНО- 
РЕГУЛУС

1999 
г.

V-3300, АКП, 4WD, черный, 
требуется ремонт, доку-
менты с  проблемами

125 
тыс. 8-908-770-93-83.

РЕНО-ЛОГАН 2019 
г. новый, с  салона 750 

тыс. 8-914-913-34-31.

ФОРД-
ФИЕСТА

2007 
г.

V-1400, АКП, хэтчбек, 
черный, пробег 139 тыс., 

руль левый

220 
тыс. 8-950-122-46-11.

ХЕНДЭ-
САНТА-ФЕ

2011 
г.

дизель, V-2200, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 
144 тыс., руль левый, 

ОТС, макс. комплектация, 
магнитола, камера, кру-
изконтрль, люк, сигнал. 
с  а/з, 12 подушек,  три  
ряда,  новая зим.резина

800 
тыс. 8-924-715-03-93.

ХОНДА-CR-V 2013  
г.

бензин, АКП, цвет черный, 
4WD, левый руль, ОТС

1310  
торг, 
об-
мен.

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

ХОНДА- 
АККОРД

2004 
г.

V-2400, АКП, черный, про-
бег 250 тыс., руль левый, 

комплектация Type S, 
обвес  вкруг, сигнал. с  

GSM

550 
тыс. 8-950-138-79-11.

ХОНДА- 
ПАРТНЕР

1997 
г. V-1500, АКП, серый 130 

тыс. 8-964-355-72-49.

ХОНДА-ЦИ-
ВИК-ФЕРИО

1998 
г.

V-1500, серый, требуется 
ремонт

80 
тыс. 8-950-149-75-70.

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.

МЕНЯЮ 2-КОМН. кв. в г. Фурманов 
Ивановской обл. (кирпичный дом, 4/5, 
50/33/6, с/у разд.) на 2-комн. кв. в 
Братске (кроме крайних этажей) +  
доплата; дом нежилой под снос  или  
капремонт (60 кв. м, 3  комнаты, 6 со-
ток, все в собственности, рядом пруд, 
лес) +  1/3  доли  в бревенчатом доме 
(комната 10 кв. м, приватизирована, 
центр. отопление) на 1-2-комн. кв. 
в Братске +  доплата или  продам. 
Писать: 155523, Ивановская обл., г. 
Фурманов, ул. Тимирязева-16, кв. 73, 
Глебец (письмо заказное с  уведом-
лением).

ПРОДАМ «МЕРСЕДЕС» М-класса 
2003  г. (V-3700, 235 л.с.) или  меняю 
«Мерседес» М-класса 2003  г. (V-3700, 
235 л.с.) и  «Мерседес» М-класса 2011 
г. (V-3500, 272 л.с.) на «Тойота-Ленд-
Крузер-200» 2008-09 гг. Тел. 8-924-
612-70-01.

ПРОДАМ ПЛИТЫ перекрытия 
12х1,5 м, плиты дорожные ПАГ. Тел. 
8-964-261-13-39.

ПРОДАМ ДАЧУ на Зябе в СОНТ 
«Строитель». Тел. 8-964-101-57-76.

ПРОДАМ ДАЧУ в СОНТ «Строитель» 
(2-эт. дом, баня, сигнал., емкость, на-
саждения). Тел. 8-964-262-18-26.

УТЕРЯННЫЙ диплом 38 БА 0007793, 
выданный ПЛ N 63  г. Братска в 2009 г. 
на имя Черных Ивана Владимировича, 
считать недействительным.

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

КамАЗ-53213  (16 т, 21,7 м). Тел. 8-964-
261-13-39.

«ТОЙОТА-ЭСТИМА» 2000 г. (ми-
нивен, 7 мест, красивый зеленый цвет, 
2 телевизора, кондиционер, евроков-
рики) за 420 тыс. Торг. Тел. 8-950-
148-52-90.

П О Г Р У З Ч И К  ф р о н т а л ь н ы й 
«Changlin ZLM 30-5» 2007 г. (ковш 
1,8 куб. м) за 950 тыс. Тел. 8-950-
121-82-12.

СУПЕРМАЗ двухстыковой со-
ртиментовоз в отл. сост. Тел. 8-952-
627-01-49.

ТРАКТОР ЮМЗ-6 с  тремя прице-
пами. Тел. 8-914-929-79-18 после 17 
или  в выходные.

МАЗ-54329 1996 г. (седельный 
тягач, в сцепке «Алка» рефрижератор). 
Тел. 8-924-612-21-21.

АВТОКРАН ЗиЛ-133ГЯ (установка 
7575А, 10 т, переделан, электричество 
может работать от камазовского дви-
гателя). Тел. 8-964-801-64-06 утром 
или  вечером.

«КИА-БОНГО-III» 2010 г. (кат. В, 
2-кабинный, V-2900, дизель, МКПП, 4WD, 
левый руль) за 620 тыс. Тел. 8-952-
611-71-90.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ВЕСТА» 2016 г. Тел. 8-908-

641-78-28.

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

«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.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2010 г. (пробег 
90 тыс., сервисная книжка, 2 комплекта 

резины) за 350 тыс. Варианты. Тел. 
8-904-134-49-63.

«НИВУ» 2016 г. (ХТС) за 370 тыс. 
Торг, обмен. Тел. 8-952-617-25-05, 
8-904-124-48-01.

ВАЗ-2104 2008 г. (пробег 97 тыс., 
инжектор, темно-вишневый). Тел. 
8-908-649-30-37.

ВАЗ-2105 1990 г. (на ходу) за 25 
тыс. Тел. 8-902-547-12-69.

ВАЗ-21099 (зимняя резина). Тел. 
8-902-512-79-78.

ВАЗ-21099 1999 г. под восстанов-
ление за 10 тыс. Тел. 8-908-657-52-54.

ГАЗ-31105 «Волга» 2006 г. за 150 
тыс. Тел. 8-924-548-73-16.

УАЗ «ХАНТЕР» 2010 г. (пробег 41 
тыс., котел, 2-ая печка, магнитола) за 
370 тыс. Тел. 8-914-889-43-10.

УАЗ-31512 (в лесу не был). Тел. 
8-914-929-79-18 после 17 или  в вы-
ходные.

УАЗ-31512/469 (замена кузова 
2002 г., ГУР, лебедка). Тел. 8-908-641-
78-28.

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Турист» или  «Метал-

лург». Тел. 8-964-213-74-35.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергети-

ке (12х12х4,5, кран-балка, тельфер, тех-
комната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.

ГАРАЖ в ГСК «Медик» (недалеко от 
правления, 7х5, 3  уровня, металл. печь, 
смотровая яма, сигнализация, удобное 
расположение, площадь и  условия для 
сервиса). Тел. 8-904-135-76-09. 

ГАРАЖ в ГСК «Березка» (недалеко 
от правления). Тел. 8-904-149-12-38, 
8-902-547-74-45.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (7 
улица, рядом с  заездом, 6х4, обшит, 
полки, печь) за 200 тыс. Тел. 8-924-
833-32-09.

ГАРАЖ в ГСК «Березка» (6х5, 3  
яруса) за 250 тыс. Торг. Тел. 8-914-
932-96-50.

ГАРАЖ в ГСК «Березка-2» рядом с  
автостанцией Центрального района 
(4,5х10,5, 3  уровня +  погреб, смо-
тровая яма) за 450 тыс. Тел. 8-908-
641-87-41.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2». Тел. 
8-902-179-99-27.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
м, ворота 4,1х4,1 м) за 1100 тыс. 
руб. торг, автообмен. Тел. 8-902-
179-35-29.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» (СТ-190) 
заднюю левую стойку, капот. Тел. 
8-950-123-64-30.

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

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на 

прицеп для «Нивы». Тел. 
8-904-134-49-63.

ШТАМПЫ R-13  на хоро-
шей шиповке на штампы 
R-14 на летней резине. Тел. 
8-983-461-09-97.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 

28-23-33.

ДВИГАТЕЛЬ  4 М - 4 0 
«ММС-Делика», запча-
сти  на двигатель 4D-56, 
«ММС-Делика» (кузов Р-25, 
Р-35) по запчастям, «ММС-
Делика» (РЕ-8) по запча-
стям. Тел. 8-908-641-82-76, 
8-914-959-60-63.

ШИНЫ для бензопил «Штиль» 50 см 
(5 шт.), «Хускварна» 45 см (5 шт.) по 1,2 
тыс., свечи  «Бош» (10 шт.) по 100 руб., 
звездочки  ведущие (10 шт.) по 100 
руб., для ТТ-4 генератор НШ-50, Н-10, 
стартер на пускач новые за полцены. 
Тел. 8-924-613-98-60.

СТЕНД развал-схождения или  сдам 
в аренду. Тел. 8-904-149-12-38, 8-902-
547-74-45.

«ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» на запчасти. 
Тел. 8-950-122-66-98.

ВИДЕОСИСТЕМУ  для авто с  
bluetooth, DoubleDIN Player, USВ. Тел. 
8-924-613-93-92.

ГЕНЕРАТОР 50 кВт, кабины ДТ-75 
и  К–700 (остекление заводское) не-
дорого. Тел.8-904-129-04-88, 8-914-
903-19-07.

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

ДВИГАТЕЛЬ 5А-FE, АКПП А245Е-02А, 
приводы, селектор, ступицы 4х100, 
лыжу под двигатель от «Карины», 2 
компа на двигатель 7А-FE автомат. 
Тел. 8-964-225-64-10.

ДВИГАТЕЛЬ 5A-FE за 15 тыс. Тел. 
8-983-442-99-63.

ДИСКИ оригинальные «Тойота» 
5х114,3  за 5,3  тыс. Тел. 8-924-537-
73-74.

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

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

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

ДЛЯ «МОСКВИЧ-412» новые запча-
сти, расходники  со скидкой 70%. Тел. 
46-12-59.

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

ДЛЯ «НИВЫ» колёса R-16 с  зимней 
резиной в сборе за 13  тыс., торг. Тел. 
8-904-120-12-26.

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

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

ДЛЯ «НИССАН-ПРЕМЬЕРА» (дв.QG-
18) ТНВД. Обмен на автомобильную 
акустику. Тел. 8-964-757-98-50.

ДЛЯ «НИССАН-ПРЕМЬЕРА» (Р-12) 
проставки  под передние стойки  за 
400 руб., подушку двигателя за 800 
руб. Тел. 8-914-878-31-13.

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.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» (кузов 190) 
двигатель 5А-FE, АКПП А245Е, приво-
ды левый и  правый, ступицы 4х100, 
селектор, радиатор охлаждения. Тел. 

8-964-224-64-10.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЛЕНД-
КРУЗЕР-80» амортиза-
торы задние, для ВАЗ 
«классика» радиаторы 
медные, для двигателя 
1JZ  трамблер, запчасти, 
для «Тойота-Корона» (170 
кузов) перемычку между 
задними  фонарями, для 
«Тойота-Чайзер» зеркало 
левое, для «Тойота-Ка-
рина» (ЕД-180) зеркало 
правое (без полотна). 
Тел. 8-983-414-35-55.

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. запча-
сти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ ВАЗ багажник. Тел. 8-924-715-
75-24.

ДЛЯ ВАЗ новые карбюратор с  филь-
тром за 2,5 тыс., бесшумные замки  за 
300 руб./комплект, бензонасос  за 200 
руб., фары 2106 за 400 руб., зеркала 
с  поворотником и  подогревом за 1,5 
тыс., капот красный 06 за 1 тыс., левое 
крыло 06 за 1 тыс., панель приборов 
с  щитком 06 за 1 тыс. Тел. 8-924-
709-70-07.

ДЛЯ ВАЗ новый карбюратор «Со-
лекс» за 4 тыс. Тел. 8-902-567-29-09.

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

ДЛЯ ВАЗ-2108 капот, двери  правую 
и  левую (цвет красный) за 3  тыс. Тел. 
8-908-648-84-69.

ДЛЯ ВАЗ-2109 задние двери  в сборе, 
багажник. Тел. 8-924-995-54-44.

ДЛЯ ГАЗ-24 переднее левое стекло 
за 500 руб., для ВАЗ-2109 переднее 
правое стекло за 500 руб., для «Волги» 
запаску R-14 за 400 руб., для ВАЗ-
2108-099 панель приборов (торпедо) 
высокую в сборе с  проводкой за 6 тыс. 
Тел. 8-902-769-95-11.

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 4D56 кольца порш-
невые 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 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 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.

КОЛЕСО ЗИМНЕЕ 215/65/15 (1 шт.) 
за 1 тыс. Тел. 8-952-621-78-86.

КОМПЛЕКТ литья R-15 4х100 ЕТ 45 
ДЦО 54 за 9 тыс. Тел. 8-914-915-32-25.

ЛИТЬЕ R-14 4х100 c резиной на до-
кат за 10 тыс. Тел. 8-950-118-25-20.

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

МИДБАСЫ «Dynamic States 20»  за 1 
тыс. Тел. 8-904-119-29-53.

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

РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16; 
«Бриджстоун» 275/70/16. Тел. 8-904-
134-49-63.

РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16; «Кама-
Евро» 205/75/15. Тел. 8-904-134-49-63.

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

РЕЗИНУ  «Медведь» 175/80/16 
(шипы). Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ зимнюю «Kumho» шипы 
215/65/16 (2 шт.) за 4 тыс. Тел. 8-914-
954-42-80.

РЕЗИНУ летнюю 195/65/15 за 7 тыс. 
Тел. 8-902-174-31-91.

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

ФАРЫ передние на «Тойота-Аллион» 
(240 кузов, 2002 г.в., пр-ва Япония). Тел. 
28-23-12, 8-952-621-73-12.

СТАРТЕР на ВАЗ-2104-07, 2121, 2123  
новый за 2,2 тыс. Тел. 8-952-611-93-37.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-49-63.

ЦЕПИ для стяжки  груза (10 мм, дли-
на 7 м, 2 шт.), трещотки  (2 шт.). Тел. 
8-964-117-90-67.



Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона  РФ «О рекламе».

7

АНЕКДОТЫ 

- Давай приходи, выпьешь с 
нами.

- Спасибо, не могу. Вера не 
позволяет.

- Ты в религию ударился? 
Какая вера?

- Эдуардовна.

,,,
Вот говорят, что противополож-

ности сходятся. Но тогда почему 
я никак не могу сойтись с какой-

нибудь умной, красивой и 
богатой женщиной?

,,,
Баю-баюшки-баю, 

не ложися на краю, 

а хотя давай ложись, 

че я лезу в твою 
жизнь.

,,,
На свадьбе дочери про-

курора, гости, укравшие 
туфлю, получили по во-
семь лет с конфискацией 
имущества.

,,,
Когда стоматолог на сви-

дании говорит, что минет препят-
ствует развитию кариеса, главное 
не забыть спросить, почему у тебя 
есть кариес, а у него - нет.

,,,
Встречаются как-то два бизнес-

тренера и один другого спрашивает:

— Как увеличить продажи?

— Могу рассказать...

— Рассказать и я могу,  как увели-
чить?

,,,
ЖЖ. Длинная-предлинная статья 

очередной блогерши на тему «10 
способов остаться без секса в 

Накопительные карты 
так называются, потому 
что они накапливаются 
у нас в кошельке. Я на-
копил уже 20 накопи-
тельных карт.

,,,
Россиянам, которых 

пугают счета за ком-
муналку, будет допол-
нительно начислена 
саечка за испуг.

,,,
Порно создает у мо-

лодых людей нереали-
стичное и нездоровое 
впечатление о том, на-
сколько быстро к вам домой приедет 
сантехник.

,,,
Самое сложное в наше время - 

это умение отличать знаки судьбы 
от таргетированной рекламы.

,,,
По данным Генпрокуратуры РФ треть 

всех преступлений в России совер-
шается под воздействием алкоголя. 
Только вдумайтесь - почти 70% пре-
ступлений совершают трезвые! 

Увидел трезвого - 
перейди на другую 
сторону улицы, зачем 
рисковать...

,,,
Некоторые видео 

с рецептами долж-
ны начинаться с 
фразы «возьмите 
выходной и поло-
вину зарплаты».

,,,
- Кто вы такой, что-

бы мне указывать, что 
я делаю правильно, 
а что нет? Я сама 
разберусь, как и что 
мне делать в данной 
ситуации! Я заплатила вам деньги, и 
будьте добры предоставить мне мною 
оплаченное! И вообще, с какой стати я, 
женщина, должна выполнять указания 
какого-то мужчины? Это сексизм!

- Дама, успокойтесь! Придете на 
пересдачу вождения еще раз...

,,,
Мой сын свободно разговарива-

ет на русском, английском, и на 
других уроках тоже не заткнуть...

,,,
Россия обладает 92% мировых за-

пасов сериалов про ментов

,,,

Минусы 40+ в том, что мелкий шрифт 
уже не видно, зато человеческий иди-
отизм наблюдается издалека.

,,,
Лев напал на туристов во время 

сафари. Львиная доля туристов 
домой не поедет.

,,,
Близорукий волк по ночам воет на 

дыню.

,,,
В интернете есть много опасных 

страниц, которые могут довести 
неподготовленного человека до 
суицида, например, сервис поис-
ка налоговых задолженностей на 
госуслугах.

,,,
Сегодня ночью ходил на автостраду 

фотки делать - я фотограф, любитель.

Так вот, чтобы меня было видно, 
надел светоотражающий жилет. По-
ставил штатив на обочину и начал 
фоткать.

Короче, никогда бы не подумал, что на 
автостраде все, как черепахи ползают!

,,,
Натаха не отходила от старо-

го деда в маршрутке, чтобы все 
думали,что перегаром несет от 
него.

Очень люблю морепродукты. Осо-
бенно макароны по-флотски...

,,,
Аргументы в споре делятся на 

убедительные и чужие.

,,,
xxx: Начальник продал старый Infinity 

и купил новую Lada Vesta

xxx: Похоже надо присматривать 
новое место работы

,,,
Сегодня извлекла из недр самой 

дальней полки старые джинсы, а 
они на красоте моей необъятной 
не сходятся.

- Муж, - говорю, - ты чего не ска-
зал, что я так разожралась?

- А что, можно было?

,,,
Мне кажется, выброс эндорфинов 

после занятий спортом обоснован тем, 
что организм просто радуется, что это 
наконец закончилось.

,,,
Объявление в аэропорту:

Уважаемые пассажиры рейса, 
вылетающего в Ниццу, прекратите 
корчить рожи пассажирам, вылета-
ющим в Саранск.

браке». Обсуждение кто чего кому 
и куда должен или не должен. Один 
из камментов:

ххх: Ну, не знаю, для меня это 
все слишком сложно. Я жене по-
сле свадьбы сказал так: «У меня 
вечерами секс. Участвуешь?»

,,,
- Сколько?

- Час - три тысячи. Ночь - две тысячи.

- ЕГЭ не сдала?

- Откуда ты знаешь?

,,,
Когда я прихожу в магазин «крас-

ное и белое», то получается Рос-
сийский флаг.

,,,
Кстати, нигде не сказано, что глупый 

пИнгвин прячет в утесах именно СВОЕ 
тело...

,,,
Женская суперспособность 

N1067.

- Дорогая, это черный?

- Это иссиня-обсидановый.

- А это бордовый?

- Это дарк черри, ты слепой или 
что?!

,,,
- Что вы думаете о корпускулярно 

волновой природе света?

- Я не Света. я Наташа.

,,,
Вы думаете, сказки начинаются 

со слов «жили-были»?... Ошиба-
етесь, сказки начинаются со слов 
«Успокойся, дорогая, она всего 
лишь моя знакомая!»
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РАБОТА
Â ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ òðåáóåòñÿ ñîòðóä-

íèê ñëóæáû îõðàíû (Öåíòðàëüíûé ð-í). 
Òåë. 34-33-77.

Â ÒÎÐÃÎÂÓÞ êîìïàíèþ (óë. Àí-
ãàðñêàÿ-2) òðåáóþòñÿ ãðóç÷èêè. Òåë. 
31-49-06.

Â ÖÅÍÒÐ òðåáóåòñÿ âîäèòåëü ùåïî-
âîçà. Òåë. 8-964-758-89-99.

ÍÀ ÇÀÂÎÄ òðåáóþòñÿ êëàäîâùèê, 
îòäåëî÷íèêè, ñëåñàðè-ñáîðùèêè  áåç 
îïûòà ðàáîòû, âîäèòåëü âèëî÷íîãî 
ïîãðóç÷èêà, ãðóç÷èêè-êîìïëåêòîâùèêè, 
ýëåêòðîìîíòåð ïî êðàíàì. Ýíåðãåòèê. 
Òåë. 48-03-54.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÉ îñíîâå òðåáóþòñÿ 
áðèãàäû áåç òåõíèêè  äëÿ ðàáîòû â ëåñó. 
Òåë. 8-914-914-56-55.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ è  âðåìåííóþ 
ðàáîòó â Öåíòðàëüíîì ð-íå òðåáóþòñÿ 
ýëåêòðîìîíòåðû è  ñëåñàðè. Òåë. 8-952-
636-65-65, 48-44-38.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ðàáîòó (Ýíåðãå-
òèê) òðåáóþòñÿ âîäèòåëü êàòåãîðèè  D-Å, 
àâòîêðàíîâùèê, ìàøèíèñò áóðèëüíîé 
ìàøèíû. Òåë. 8-952-614-66-45, 8-902-
765-18-68.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ (Âèõîðåâêà) òðå-
áóåòñÿ êëàäîâùèê ñ  îïûòîì ðàáîòû. 
Òåë. 8-952-621-70-84.

ÍÀ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÓÞ áàçó 
(Îñèíîâêà) òðåáóþòñÿ ìåíåäæåð ñ  ë/à, 
ñòîðîæà. Òåë. 209-501.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ íà ïðîìïëîùàäêå 
ÁËÏÊ òðåáóåòñÿ âàõòåð (æåëàòåëüíî 
æåíùèíà ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, ñìåí-
íûé ãðàôèê). Òåë. 8-950-149-95-92.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ òðåáóåòñÿ èíæåíåð-
ïðîãðàììèñò íà íåïîëíûé ðàáî÷èé 
äåíü. Òåë. 8-902-561-77-46.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ïðèìåò íà ðàáîòó 
äîðîæíûõ ðàáî÷èõ. Îïëàòà äîñòîéíàÿ. 
Òåë. 8-983-245-34-04.

ÎÕÐÀÍÍÎÌÓ ïðåäïðèÿòèþ òðåáó-
þòñÿ âîäèòåëè-îõðàííèêè, îõðàííèêè  
â ÃÁÐ, (îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, 
ñîö. ïàêåò). Òåë.8-904-149-42-32.

ÎÕÐÀÍÍÎÌÓ ïðåäïðèÿòèþ òðåáó-
þòñÿ îïåðàòîð ÏÖÍ, ýëåêòðîìîíòåð ÎÏÑ, 
îïûò ðàáîòû íåîáÿçàòåëåí (Ïàäóíñêèé 
îêðóã). Òåë.27-71-61 åæåäíåâíî.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ íà æåëåçíóþ äîðîãó 
òðåáóþòñÿ ìîíòåðû ïóòè  è  äîðîæíûé 
ìàñòåð. Òåë. 8-904-119-15-86.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ íà ïîñòîÿííîé 
îñíîâå òðåáóåòñÿ îïûòíûé îïåðàòîð 
áóëüäîçåðà «Ëèáõåð» äëÿ ðàáîòû â 
ëåñó. Õîðîøèé îêëàä, òðóäîóñòðîéñòâî. 
Òåë. 8-952-611-43-18, 27-76-04.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ òðåáóþòñÿ â öåíòð 
âîäèòåëè  íà ìåæãîðîä (4 ðóá./êì), 
áóõãàëòåð (îïûò ðàáîòû â òîðãîâëå), 
òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü; â Ãèäðîñòðî-
èòåëü - îïåðàòîð «1Ñ», â Ýíåðãåòèê - 
ïðîäàâåö-òîâàðîâåä ñ  îïûòîì ðàáîòû. 
Òåë. 279-479.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ òðåáóþòñÿ ñëåñàðü-
ðåìîíòíèê, ýëåêòðîìîíòåð, ãàçîýëåê-
òðîñâàðùèê, ðàçìîëüùèê äðåâåñèíû, 
áóíêåðîâùèê, ðàçíîðàáî÷èå. Âûñîêèé 
óðîâåíü îïëàòû. Òåë. 200-207.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ êëàäîâùèêà-ãðóç-
÷èêà è  êëàäîâùèêà ñî çíàíèåì 1Ñ: 
«Ñêëàä» (Ïðàâûé áåðåã). Òåë. 266-208.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß àâòîìîéùèê (Ýíåðãå-
òèê). Ç/ï îò 30 000 ðóá. Òåë. 299-662.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß àäìèíèñòðàòîð â ñà-
ëîí êðàñîòû è  çäîðîâüÿ (7 ìêðí). Òåë. 
8-902-765-39-10.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß áðèãàäà íà ñîðòèìåíò-
íûé ëåñîçàãîòîâèòåëüíûé êîìïëåêñ  
«Äæîí Äèð». Òåë. 26-00-90.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß áðèãàäà ÒÒ-4. Òåë. 
8-924-707-90-97.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß â ëåñ  áóëüäîçåðèñò 
Ò-130 (îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí). Òåë. 
8-914-914-56-55.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âåäóùèé èíæåíåð 
ÏÒÎ. Ñîöïàêåò, ç/ï 45-60 000 ðóá. Òåë. 
8-902-765-40-49.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü àâòîáóñà êàò. 
Ä. Ç/ï îò 50 000 ðóá. Òåë. 29-41-31.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü êàò. Å (à/ì 
ÊàìÀÇ). Òðóäîóñòðîéñòâî, Ïàäóí. Òåë. 
8-983-403-09-99.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü êàò. Ñ â 
Ýíåðãåòèê. Òåë. 277-956.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü êàò. Ñ. Ç/ï 
âûñîêàÿ, ñîö. ïàêåò. Öåíòð, äîñòàâêà 
ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. 29-30-13.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü ëåñîâîçà 
ÌÀÇ. Òåë. 8-983-446-81-43.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü íà ÊàìÀÇ 
(öåíòð). Òåë.28-21-28.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ãàçîýëåêòðîñâàðùèê. 
Öåíòðàëüíûé ð-í, ïðîìïëîùàäêà 
ÁËÏÊ. Îáðàùàòüñÿ â áóäíèå äíè  ñ  8 
äî 17 ïî òåë. 8-914-881-93-38.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ãðóç÷èê íà ñêëàä. Âû-
ñîêèé óðîâåíü ç/ï, ñîö. ïàêåò. Òåë. 
29-30-13.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß íà÷àëüíèê ó÷àñòêà 
äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòó 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ (Öåíòðàëüíûé 
ð-í). Òåë. 48-44-10, 48-44-26.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß îïåðàòîð ðàñòâîð-áå-
òîííîãî çàâîäà. Òåë. 8-924-701-19-99 
öåíòð.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïðîäàâåö ýëåêòðîèí-
ñòðóìåíòà (Ïàäóí, Ýíåðãåòèê, öåíòð). 
Òåë. 8-908-657-17-78.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ðàñïèëîâùèê ñâåæåãî 
ìÿñà (Ïðàâûé áåðåã). Òåë. 27-95-27.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñâàðùèê (Ïàäóíñêèé 
ðàéîí). Òåë. 8-983-442-21-14.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñòðîïàëüùèê áåç â/ï â 
Ïàäóíñêèé îêðóã. Ñîöïàêåò. Òåë. 209-
975, 35-73-32.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß òîðãîâûé ïðåäñòàâè-
òåëü (îïûò, à/ì, öåíòð). Òåë. 29-88-99.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß òüþòîð â øêîëó N 34. 
Òåë. 37-81-32.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß óáîðùèê(-öà). Ïðàâûé 
áåðåã. Òåë. 44-17-73.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß àâòîýëåêòðèê, ìåõà-
íèê (Óñòü-Êóò). Òåë. 8-964-733-51-21.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè ëåñîâîçà 
«Ñêàíèÿ». Òåë. 8-983-462-78-00.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè ëåñîâîçîâ. 
Ç/ï ñòàáèëüíàÿ, ïîëíûé ñîö. ïàêåò. Òåë. 
8-902-577-67-14.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè ñàìîñâàëîâ â 
×åðåìõîâñêèé ðàéîí. 8(3952)49-99-49.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëü êàò. Â-Ñ, 
ãðóç÷èê. Òåë. 8-908-657-31-17.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß êàññèðû, êîíòðîëåðû, 
ãðóç÷èêè. Öåíòð, Ïàäóí, Ýíåðãåòèê, Ãè-
äðîñòðîèòåëü. Òåë. 8-914-927-73-84.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ìàøèíèñò ËÇÊ «Õàð-
âåñòåð», îïåðàòîð ãèäðîìàíèïóëÿòîðà 
(ôèñêàðèñò). Òåë. 8-902-173-32-82, 
8-914-890-11-79.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ìåíåäæåð ïî ïðî-
äàæàì, ðàáîòíèê â öåõ èçãîòîâëåíèÿ 
æàëþçè. Òåë. 42-82-09.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß îïåðàòîð, êëàäîâùèê 
ñ  îïûòîì ðàáîòû è  çíàíèåì 1Ñ: «Òîð-
ãîâëÿ è  ñêëàä», ãðóç÷èêè  (öåíòð). Òåë. 
8-950-095-87-89, 8-902-569-48-88.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß îïåðàòîðû «Õàðâåñòå-
ðà», «Äæîí Äèð». Òåë. 8-924-538-43-29.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß îòâåòñòâåííûå îõ-
ðàííèêè. Öåíòð. Òåë. 8-924-833-72-22.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß îôèöèàíòû (öåíòð). 
Òåë. 8-964-111-96-42.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß îõðàííèêè 6 êàòåãî-
ðèè  â Ïàäóíñêèé îêðóã è  òåõíèêè  
îõðàííî-ïîæàðíûõ ñèãíàëèçàöèé. 
Òåë.48-45-69.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ïëîòíèêè. Öåíòð. Òåë. 
49-52-54, 89-500-800-940.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ïðîäàâöû (Öåíòðàëü-
íûé ðàéîí, áåç â/ï). Òåë. 8-904-116-45-
16, 8-914-003-66-11.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ïðîäàâöû-êîíñóëü-
òàíòû. Òåë. 8-952-623-89-38.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ðàáî÷èå, âîäèòåëü 
ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà (öåíòð). Òåë. 
8-908-772-10-34, 8-902-567-09-19.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ðàçíîðàáî÷èå, ñòðî-
èòåëè, (ç/ï âûñîêàÿ, âàõòà). Òåë. 8-924-
534-93-35.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ðàìùèêè íà ëåíòî÷-
íóþ ïèëîðàìó è  Ð-63, ðàçíîðàáî÷èå. 
Òåë. 277-366.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñîðòèðîâùèê, óêëàä-
÷èê ïîãîíàæíûõ èçäåëèé (çíàíèå ÃÎ-
ÑÒà). Ð-í ÊÁÆÁ. Òåë. 8-983-418-07-31.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñòàíî÷íèêè íà ðàìó 
«Êåäð». Òåë. 8-924-833-90-10.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß òîêàðü, àâòîñëåñàðü, 
àâòîýëåêòðèê, øèíîìîíòàæíèê. Òåë. 
34-84-83.

carex.su

Чем это вы там 
в автомобиле заняты? — 

новая следящая технология
Êàìåðû òåïåðü ìîãóò ôèêñèðî-

âàòü ïðîèñõîäÿùåå â àâòîìîáèëå 
âî âðåìÿ äâèæåíèÿ è îïðåäåëÿòü 
ðàçëè÷íûå íàðóøåíèÿ.

Íîâóþ ñèñòåìó âèäåîôèêñàöèè íà 
äîðîãàõ ñòàëè ïðèìåíÿòü â Àâñòðà-
ëèè. Îíà ñïîñîáíà îïðåäåëÿòü, ÷åì 
çàíÿò âîäèòåëü âî âðåìÿ äâèæåíèÿ. 
Òàêèì îáðàçîì âëàñòè áîðþòñÿ ñ 
ðàñïðîñòðàíåííûì íàðóøåíèåì — èñ-
ïîëüçîâàíèåì ñìàðòôîíîâ âî âðåìÿ 
óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì.

Î ââåäåíèè íîâîé ñèñòåìû âèäåî-
íàáëþäåíèÿ ãëàâà äîðîæíîãî âåäîì-
ñòâà Íîâîãî Þæíîãî Óýëüñà Ýíäðþ 
Êîíñòàíñ çàÿâèë ñåãîäíÿ. Ýòî ñàìûé 
ãóñòîíàñåëåííûé øòàò Àâñòðàëèè, è 
îí ïåðâûì â ìèðå ïðèìåíèë íîâóþ 
âîçìîæíîñòü ôèêñàöèè íà ïðàêòèêå. 
Ñ ïîìîùüþ âèäåîêàìåð òåïåðü áóäóò 
âûïèñûâàòüñÿ øòðàôû òåì âîäèòåëÿì, 
êîòîðûå âî âðåìÿ äâèæåíèÿ îòâëåêà-
þòñÿ íà ñîöèàëüíûå ñåòè, òåêñòîâûå 
ñîîáùåíèÿ èëè òåëåôîííûå çâîíêè.

Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå, ó âîäèòåëÿ, 
ïîëüçóþùåãîñÿ çà ðóëåì òåëåôîíîì, 
øàíñû ïîïàñòü â ÄÒÏ óâåëè÷èâàþòñÿ 
â ÷åòûðå ðàçà.

«Íåò íèêàêèõ ñîìíåíèé â òîì, ÷òî 
âîæäåíèå â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè, íà-
ñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, ñòîëü æå îïàñíî, 
êàê è èñïîëüçîâàíèå ìîáèëüíîãî òåëå-
ôîíà âî âðåìÿ äâèæåíèÿ. Ïîýòîìó ìû 

õîòèì, ÷òîáû âñå çíàëè — âàñ ìîãóò àðå-
ñòîâàòü», — ðàññêàçàë Êîíñòàíñ Australian 
Broadcasting Corp.

Íîâûå âèäåîêîìïëåêñû îñíàùàþòñÿ 
äâóìÿ êàìåðàìè. Ïåðâàÿ ôèêñèðóåò 
íîìåðíîé çíàê, à âòîðàÿ, øèðîêîóãîëü-
íàÿ, çàãëÿäûâàåò â ñàëîí ÷åðåç ëîáîâîå 
ñòåêëî è ôèêñèðóåò, ÷åì çàíÿò âîäèòåëü. 
Ñíèìîê îáðàáàòûâàåòñÿ èñêóññòâåííûì 
èíòåëëåêòîì, à èçîáðàæåíèÿ ñ ïîäîçðå-
íèåì íà íàðóøåíèå îòïðàâëÿþòñÿ íà 
ïðîâåðêó èíñïåêòîðó, êîòîðûé âûíîñèò 
îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò. Êñòàòè, øòðàô 
â Àâñòðàëèè çà îòâëå÷åííîå óïðàâëåíèå 
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì ñîñòàâëÿåò 
344 àâñòðàëèéñêèõ äîëëàðîâ (14 931 
ðóáëü).

Âî âðåìÿ èñïûòàíèé, äëèâøèõñÿ 6 
ìåñÿöåâ, íîâàÿ ñèñòåìà ôèêñàöèè ïðîâå-
ðèëà 8,5 ìëí àâòîìîáèëåé è îáíàðóæèëà 
áîëåå 100 000 íàðóøèòåëåé, êîòîðûå 
âî âðåìÿ óïðàâëåíèÿ äåðæàëè â ðóêàõ 
òåëåôîíû.

Íå îáîøëîñü è áåç ïðîòåñòîâ ñî 
ñòîðîíû ïðàâîçàùèòíèêîâ. Òàê, àäâîêàò 
è ïðåäñòàâèòåëü Íàöèîíàëüíîé àññî-
öèàöèè àâòîäîðîã è àâòîìîáèëèñòîâ 
Ïèòåð Õóðè îáâèíèë ïðàâèòåëüñòâî â 
ñêðûòíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íîâîé ñè-
ñòåìû — àâòîìîáèëèñòû äîëæíû áûòü 
ïðåäóïðåæäåíû, ÷òî íà òîì èëè èíîì 
ó÷àñòêå äîðîãè âåäåòñÿ îñîáåííàÿ ñúåì-
êà ïðîèñõîäÿùåãî â ñàëîíå.


