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НОВОСТИ

Инспектор останавливает 
вас там, где стоять нельзя. 

Как поступите?
Вот вам типичная ситуация и несколько сценариев 

поведения. Только один из них правильный. Угадаете какой?
Незнание — злейший враг автомобили-

ста, особенно если дело касается общения 
с сотрудником ГИБДД. Представьте: вы 
едете по городу, и Вас останавливает 
инспектор ДПС, но остановка тут запре-
щена. И как быть? Выберите свой вариант:

1. Включу правый поворотник, чтобы 
показать намерение остановиться, но про-
должу ехать, пока не появится место, где 
остановка разрешена. Там и остановлюсь.

2. Ну и что, что на полосе для обществен-
ного транспорта. Остановлюсь там, куда 
указал инспектор. Его требование — закон!

3. Сделаю вид, что не заметил инспек-
тора. В большом потоке это несложно, 
а лишний раз нарываться на штраф не 
хочется.

4. Остановлюсь, выйду из машины и на 
всякий случай сниму на видео патрульную 
машину, инспекторов и обстановку.

Известны случаи, когда сотрудники ДПС 
останавливали водителей для проверки 
документов в зоне видимости камеры 
фиксации нарушений ПДД. При этом 
разметка или дорожные знаки запрещали 
остановку на этом участке дороги. Подоб-
ное может произойти не только в городе, 
но и на трассе. 

Например, инспектор ДПС остановил 
водителя для проверки документов и по-

казал на обочину. Водитель остановился, 
предъявил документы. Все, казалось бы, в 
порядке. Но камера тут же зафиксировала 
движение по обочине. Получите, товарищ 
водитель, штраф.

Важно знать следующее. Даже если вас 
сфотографирует стационарная камера 
фотофиксации нарушений и вы «попаде-
те» на штраф 1500 рублей за выезд на 
автобусную полосу, его будет легко оспо-
рить — вы действовали в соответствии 
с указаниями инспектора. Но для этого 
нужно снять доказательства на телефон. 
Еще лучше, если в машине есть видео-
регистратор. Поэтому правильный ответ 
в такой ситуации: остановлюсь, выйду 
из машины и на всякий случай сниму на 
видео патрульную машину, инспекторов 
и обстановку.

Любые другие действия, при которых вы 
не останавливаетесь там, куда указывает 
жезлом инспектор, могут быть расценены 
как неповиновения сотруднику ГИБДД. 
Скорее всего, он догонит вас на патруль-
ном автомобиле и все равно остановит. Но 
в этом случае штрафа уже не избежать. 
Ответственность за подобный поступок 
прописана в п. 2. ст. 12.25 КоАП РФ: за не-
остановку по требованию инспектора пред-
усмотрен штраф в размере 500–800 руб.

«За рулем»

Бензин, газ, электричество: 
на чем дешевле ездить

Электромобили выгоднее машин с ДВС 
с точки зрения расходов на топливо, одна-
ко они пока стоят дороже. К таким ожида-
емым выводам пришел главный аналитик 
центра отраслевых исследований и кон-
салтинга Финансового университета при 
правительстве России Ирина Сосенкина.

По расчетам эксперта, при среднем про-
беге автомобиля в 17,5 тысячи киломе-
тров в год за одну неделю автомобилист 
проезжает около 335 километров. Исходя 
из этого и строились дальнейшие рас-
четы: «При расходе бензина в городской 
среде в среднем около 9 литров на 100 
километров получаем еженедельные 
траты чуть более 1310 рублей. Самым 
популярным газомоторным топливом для 
автомобилей является пропан-бутан, од-
нако при более низкой цене относительно 
бензина (примерно на 40-45% в 2018 
году) его расход увеличивается примерно 
на 15-20%. Данные факторы в совокупно-
сти все равно приводят к экономии: траты 
на газовое топливо составляют около 725 
рублей в неделю».

Также в интервью «РИА Новости» Ири-
на Сосенкина отметила, что при выборе 
вида топлива стоит учитывать, что пере-
вод машины на газ обойдется в 40-50 
тысяч рублей.

Для определения выгоды при экс-
плуатации электромобилей эксперты 
сравнили Nissan Leaf с Lada Vesta. Единой 
калькуляции для всей страны здесь не 
получится, поскольку многое зависит от 
региона проживания. Плюс к этому кто-то 
заряжается от своих личных розеток, кто-
то — от общественных станций.

Также было отмечено, что пока в Мо-
скве электромобили бесплатно можно 
зарядить на станциях «Мосэнерго» и 
«Россетей», а в Приморском крае полная 
зарядка стоит 8 руб/кВт*ч и обойдется 
в 670 рублей.

В итоге вот как выглядят затраты на 
разные виды топлива при среднероссий-
ском тарифе на электроэнергию и средних 
ценах на топливо:

Lada Vesta на бензине — 1355 рублей 
в неделю;

Lada Vesta на пропан-бутане — 750 
рублей;

Nissan Leaf на электричестве — 300 
рублей.

В то же время Сосенкина отметила, что 
Веста стоит от 607 тысяч рублей, а Nissan 
Leaf — около 3 миллионов.

С другой стороны, стоит понимать, что 
Лифы чаще покупают подержанными, 
а не новыми. В основном такую технику 
выбирают энтузиасты. Помимо экономич-
ности «электрички» привлекают своей 
необычностью: многим на них попросту 
интересно ездить, поскольку это совсем 
другой опыт.

Очереди выстроились 
зря: Путин отменил новые 
дорогие медсправки для 

водителей
Министр здравоохранения Вероника 

Скворцова отложила введение нового 
порядка медосмотра для водителей. Это 
решение было принято спустя считанные 
минуты после того, как новые правила 
раскритиковал Владимир Путин.

На возможное подорожание справок 
президенту пожаловался мэр Москвы 
Сергей Собянин.

«У нас минимальный уровень оплаты 
труда 11 тысяч рублей. Пять тысяч если 
нужно отдать за эту справку, что, половина 
зарплаты получается? Чушь какая-то», — 
сказал глава государства.

Как заявил замглавы Минздрава Олег 
Салагай, «будет проведен дополнитель-
ный анализ методов, используемых для 
освидетельствования, в целях обеспече-
ния их эффективности при адекватном 
ценообразовании в регионах».

В итоге вступление нового приказа 
Минздрава было отменено.

В начале ноября стало известно о ско-
ром подорожании медсправки для прав: 
новый приказ Минздрава о внесении из-
менений в порядок проведения обязатель-
ного медосвидетельствования водителей 
при получении прав вступает в силу 22 
ноября, при этом он подразумевает сдачу 
дополнительных дорогостоящих анали-
зов. В преддверии подорожания во многих 
городах России в больницах выстроились 
очереди из тех, кто хочет получить справку 
старого образца.

Предполагалось, что наркологи будут 
обязательно определять наличие психоак-
тивных веществ в моче, а также проводить 
определение карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) в сыворотке крови. 
До сих пор это делалось только в случае 
выявления соответствующих симптомов. 
Это весьма дорогостоящая процедура.

Прежде медсправка стоила в среднем 
по регионам от 500 до 1000 рублей. С 22 
ноября документ должен был подорожать 
в разы. Единой цены нет, поскольку прайс 
устанавливается на местах, однако пред-
варительные суммы пугали: в Ярославле 
— 4800 рублей, Воронеже — 5450, Ива-
ново — 4500, Оренбурге — 5000, Екате-
ринбурге — 5300, Владивостоке — 5000. 
Мелькали и более крупные суммы: по 
соцсетям ходили фотографии с ценника-
ми 7500 рублей и даже выше. И это лишь 
для категорий A и B, «профессионалам» 
пришлось бы заплатить еще больше.

Неудивительно, что на этом фоне в 
пунктах получениях справок образова-
лись очереди длиннее, чем за колбасой в 
позднесоветский период.

Бензин АИ-100:  
лить или не лить?

На АЗС появляется бензин с октановым числом 100.  
В какие моторы есть смысл его заливать.

Подобное высокооктановое топливо 
известно давно. Несколько лет назад 
мы испытывали спортивные бензины c 
октановым числом 102, но они предна-
значались только для гоночных высоко-
форсированных моторов — на АЗС такое 
топливо не продавали. А теперь — бери 
на здоровье.

Устарел ли 95-й
Появление «сотых» бензинов было пред-

сказуемо. Причина не техническая, а мар-
кетинговая. Нефтяные компании вдруг 
начали откровенную травлю бензинов 
АИ-95. На всех презентациях, посвящен-
ных появлению топлива с повышенной 
моющей способностью, настойчиво пред-
лагают ездить исключительно на АИ-98, 
да еще и «улучшенном», - иначе, мол, 
из-за детонации разрушатся перемычки 
поршней и двигатель выйдет из строя. В 
прошлом веке так пугали и владельцев 
первых Жигулей, не желающих заливать 
дорогой высокооктановый АИ-93. Но 
тут ситуация другая — нас отговаривают 
использовать бензин, рекомендованный 
автопроизводителем. Только «девяносто 
восьмой»!

На этом фоне появление АИ-100 уже 
не выглядит странным. Может быть, 
на нем машина действительно поедет 
лучше? Автопроизводители от четкого 
утвердительного ответа старательно 
уходят. Разве что фирма Subaru рекомен-
довала бензин с октановым числом 98 
и выше для заряженной версии Impreza 
WRX STI, а Nissan — для спорткупе GT-R. 
В Volvo заявили: «Для наших моторов, 
продаваемых в России, такие бензины 
не нужны. Для получения максимальной 
мощности и экономии топлива заливайте 
98-й. Остальное — под ответственность 
владельца». Шкодовцы, наоборот, не со-
ветовали лить «сотый», мотивируя тем, что 
в России использование таких бензинов 
плохо сказывается на ресурсе каталити-
ческих нейтрализаторов.

ВЫШЕ 100 %?
Как октановое число (ОЧ) бензина 

может быть выше 100? Ведь этот пока-
затель равен процентному содержанию 
изооктана в смеси с н-гептаном, при ко-
тором эта смесь эквивалентна по детона-
ционной стойкости исследуемому топливу. 
Но ведь процентное содержание не может 
быть выше 100! Объяснение простое: 
речь идет об устоявшейся методике за-
меров. И существует много жидкостей 
с более высоким октановым числом, в 
частности спирты, анилин. Именно они и 
применяются при определении трехзнач-
ных октановых чисел.

От практики к теории
Высокооктановый — вовсе не синоним 

определениям «высококачественный» и 
«высококалорийный». Когда при испы-
таниях спортивных бензинов мы мучили 
шестнадцатиклапанник ВАЗ-21126, то 
никакого «кайфа» от крутого бензина тот 
не словил.

А вот когда испытания повторили на 
таком же, но форсированном моторе (с 

повышенной степенью сжатия и иной 
программой управления), ситуация поме-
нялась в лучшую сторону: прибавились и 
«лошади», и ньютон-метры. И это логично: 
резвость мотору придает не октановое 
число бензина, а конструкция и настрой-
ки — степень сжатия, углы опережения 
зажигания и управляющий софт. А задача 
высокооктанового топлива — успешно 
противостоять детонации. Кстати, на 
«девяносто восьмом» форсированный 
мотор «зазвенел». Потому что каждому 
мотору — свое октановое число!

При заправке «сотым» бензином Гранта, 
Логан или Solaris никакого  прироста пока-
зателей не выдадут. Современный мотор 
довольно легко переваривает топливо с 
разбросом октанового числа в одну-две 
единицы, но это не означает, что с ростом 
«октана» ему становится лучше. Каждому 
двигателю хорошо не высокое октановое 
число, а оптимальное.

Получается, что особой потребности в 
АИ-100 сегодня нет. Зачем же его дела-
ют? И не является ли он просто «девяно-
сто пятым» или «девяносто восьмым» с до-
полнительными присадками? Выпускают 
ли сейчас «девяносто восьмые» бензины, 
или их заменили «сотыми»? На эти вопро-
сы мы попросили ответить специалистов 
нефтяной компании Роснефть, которая 
точно выпускает «сотые» бензины.

Глазами производителя
Роснефть не использует в производстве 

октаноповышающие золообразующие 
присадки. Компания выпускает как бензин 
АИ-98, так и АИ-100. В Москве и Санкт-
Петербурге бензин АИ-100 продается 
под марками Pulsar-100 и Ultimate-100. 
Они предназначены для высокофорсиро-
ванных двигателей с непосредственным 
вспрыском, а также для моторов, рас-
считанных на бензин с октановым числом 
выше 95. Форсункам в таких агрегатах 
приходится работать в более жестких 
условиях (высокие температуры в камере 
сгорания и давление). Вследствие этого 
возможно их быстрое закоксовывание, 
что отрицательно сказывается на рабо-
чих характеристиках.  Поэтому в бензине 
АИ-100 увеличено число компонентов 
(таких как алкилат) с низкой склонностью 
к образованию  отложений.

Сотрудники Роснефти говорят, что 
двигатели всегда проектируют и на-
страивают под бензин с определенным 
октановым числом. Поэтому повышением 
октанового числа его работу существенно 
улучшить не получится. Хотя положитель-
ный эффект будет проявляться благодаря 
предотвращению образования отложений 
на впускных клапанах и камере сгорания.

* * *
Итак, всё ясно. «Сотые» бензины необхо-

димы автомобилям с высокофорсирован-
ными двигателями. Кроме того, бензины 
нового поколения продолжат вытеснять 
«девяносто пятые» с рынка — история по-
вторяется. Думаю, вскоре производители 
нефтепродуктов начнут активнее протал-
кивать «сотые» бензины, рассказывая 
об их преимуществах перед «девяносто 
пятыми». А может быть, и перед «девяно-
сто восьмыми». «За рулем»
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НУЖНО УЗАКОНИТЬ
В 2019 году все автовладельцы, кото-

рые хотят внести технические изменения 
в конструкцию автомобиля или установить 
на машину дополнительное оборудование, 
должны узаконить данные переделки, то 
есть внести их в документы автомобиля (в 
свидетельство о регистрации).

Приказ Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 10.09.2019 
г. № 612 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
предоставления государственной услуги 
по выдаче разрешения на внесение из-
менений в конструкцию находящегося в 
эксплуатации колесного транспортного 
средства» был опубликован в «Россий-
ской газете», а значит вступил в силу в 
ноябре 2019 года.

Нововведение касается тех, кто решит 
перевести свой автомобиль на газовое 
топливо, поставить фаркоп, оснастить 
машину, например, силовыми бампера-
ми или экспедиционными багажниками, 
переоборудовать салон, установив в него 
особые кресла либо ряд сидений, транс-
формируемых в кровать.

Для законного внесения изменений в 
конструкцию транспортных средств, ав-
товладелец  должен обратиться в ГИБДД 
с экспертным заключением, что те или 
иные изменения могут быть внесены в 
конструкцию его автомобиля. Проверив 
представленные документы, инспектор 
выдаёт разрешение, с которым автов-
ладелец обращается в сервис, где все 
описанные изменения вносят в конструк-
цию ТС. После этого снова потребуется 
заключение эксперта о выполненном 
переоборудовании, его автовладелец обя-
зан представить в ГИБДД. При отсутствии 
нарушений автомобиль получает свиде-
тельство о соответствии транспортного 
средства требованиям безопасности и 
новое свидетельство о регистрации ТС с 
внесенными в него изменениями.

Статья 12.5.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ вводит 
санкцию за управление ТС в конструк-
цию которого внесены изменения без 
разрешения ГИБДД (нарушение пункта 
7.18. ПДД). Пусть штраф (500 рублей) 
и относительно невелик, но при бдитель-
ности сотрудников ГИБДД можно полу-
чать подобные штрафы довольно часто. 
Кроме того, граждане не сумеют пройти 
техосмотр, да и зарегистрировать авто-
мобиль с нелегальными изменениями в 
конструкции уже не удастся.

«Терпеть не могу женщин за рулем»: 
честный рассказ водителя троллейбуса

Алена Царева из Петербурга способ-
на перевернуть мировоззрение тех, 
кто считает девушку за рулем опас-
ной. Судите сами: в будни эта хрупкая 
блондинка легко управляется с много-
тонным троллейбусом, а по выходным 
водит 16-местный лимузин. Да еще 
и кайфует от своей работы. Правда, 
время от времени, как и любой води-
тель, все же испытывает стресс. Как 
с ним справиться? 

Мы поговорили с Аленой и выяснили, 
почему работа с 6 утра — это круто, как 
поднять настроение злым пассажирам 
в час пик и при чем здесь вообще песни 
группы «Ленинград».

Имя: Алена Царева
Возраст: 28 лет
Должность: водитель троллейбуса 

(маршрут № 11), водитель лимузина
• Стать водителем троллейбуса я реши-

ла еще будучи школьницей, — признается 
Алена. — В 16 лет познакомилась с пар-
нем, который как раз водил троллейбус. 
Причем троллейбус мне тогда понравился 
больше, чем парень. Вернувшись после 
встречи домой, я с порога заявила маме: 
«Хочу водить троллейбус!». Помню, она 
отнеслась к моим словам снисходитель-
но, мол, это у меня пройдет. Как видите, 
мама ошиблась.

• Никогда не любила рано вставать, но 
теперь приходится. От природы я всегда 
была человеком, которого вечером не 
уложить, а утром — не поднять. Но рабочая 
смена водителя троллейбуса начинается 
в 5–6 утра, так что мне, увы, пришлось 
полностью пересмотреть распорядок 
дня. Поначалу это тяжело. Бывало, даже 
засыпала во время обеда прямо в кабине, 
на руле, вместо того чтобы поесть. Со вре-
менем я привыкла, и теперь мне нравится 
каждое утро наблюдать, как просыпается 
Питер. Наверное, это тоже некий стимул 
вставать на работу. Огромный плюс еще в 
том, что я рано освобождаюсь — в два или 
в три часа. После этого весь день в моем 
распоряжении. И никаких тебе пробок по 
дороге на работу или обратно.

• В моей профессии без юмора никуда. 
Часто в троллейбусе едут люди, которые 
были кем-то или чем-то обижены и 
теперь хотят выплеснуть свой негатив 
на окружающих. Чтобы разрядить обста-
новку, я могу пошутить. Например, меня 
спрашивают: «Я до рынка доеду?», на что 
отвечаю: «А я откуда знаю?» (следом, ко-
нечно, же, объясняю нормально). Эффект 
моментальный — у окружающих под-
нимается настроение и люди начинают 
улыбаться. Возможно, кто-то скажет, что 
это неправильно, что мой юмор слишком 
жесткий и вообще водитель троллейбуса 
должен вести себя серьезно. На практике 
еще не было случая, чтобы кого-то мои 

шутки задели или разозлили. К тому же 
юмор помогает отвлечься от рабочей 
рутины.

• Я пробовала бросить троллейбус, 
но у меня не вышло. Друзья и родные 
много раз советовали мне отдохнуть от 
троллейбуса. В один момент я даже под-
далась на уговоры и перешла на «каби-
нетную должность» — сначала работала 
ревизором по безопасности движения, 
потом заместителем начальника отдела 
эксплуатации. Но это все оказалось не по 
мне. Перебирать бумаги в офисе для меня 
занятие слишком уж скучное. Так что вер-
нулась обратно в водители. Признаться, не 
все близкие поняли мое решение.

• В свободное время я вожу лимузин. 
Эта история началась уже тогда, когда 
я работала водителем троллейбуса. 
Еду в один прекрасный день по своему 
обычному маршруту и вижу, как рядом 
на светофоре остановился лимузин. Вну-
три играет музыка, пассажиры хохочут, 
радуются жизни. Я подумала: «Как же 
классно! Не то что у меня — все злые, 
хмурые, просят выпустить до остановки, 
жалуются, что опаздывают». Одним 
словом, мне отчетливо запомнилась аб-
солютно противоположная, праздничная 
атмосфера в лимузине. Еще и машина 
такая необычная, длинная… После этого 
случая я решила получить права катего-
рии D. Сегодня вождения лимузина для 
меня — любимое хобби, которое к тому же 
приносит хороший дополнительный доход. 
Строгого графика, как на основной работе, 
у меня нет. Выдалось свободное время — 
пришла и с удовольствием отъездила. Для 
меня это как в кино сходить.

• Машину могу починить сама. В преде-
лах разумного, конечно. Например, я в 

состоянии заменить колесо, потому что 
у меня есть баллонник и домкрат с за-
паской. Правда, на лимузине сделать это 
довольно проблематично из-за его габа-
ритов. Да и со стороны картина, наверное, 
будет выглядеть забавно… И тем не менее, 
нет ничего сложного в том, чтобы прове-
сти какой-то экстренный ремонт лимузи-
на. По сути, это та же самая легковушка, 
которую распилили пополам и вставили 
внутрь еще одну часть. А если случается 
какая-то крупная поломка, я просто еду в 
сервис, и там машиной занимается уже 
специальная обслуживающая бригада.

• Не помню, чтобы мне когда-либо при-
ходил штраф ГИБДД. Я человек принци-
пиальный, никогда не нарушаю правила. 
Видимо, и тут сказывается профессия. 
У нас ведь в должностных инструкциях 
прописана масса ограничений — взять 
хотя бы скоростной режим. Допустим, я 
проехала на скорости 25 км/ч участок, 
где разрешенная скорость 20 км/ч. Если 
об этом узнает руководство, меня вызовут 
на комиссионный разбор нарушения. 
Обычно эта малоприятная процедура 
заканчивается замечанием, выговором 
либо депремированием. Вычесть могут 
от 10 до 100% от премии, а ведь это 
где-то ползарплаты! Так что соблюдение 
правил у водителей входит в привычку. В 
повседневной жизни то же самое: если 
стоит знак «40», то я поеду именно 40 
км/ч, никак не больше.

• Терпеть не могу девушек за рулем. 
Это так, хоть я и сама водитель. Поймите 
правильно: я отдаю отчет, что не все 
ездят безобразно, но мне на троллейбусе 
порой приходится видеть такие дорож-
ные пируэты! Причем большую часть 
выполняют именно женщины. Они почти 

никогда не уступят троллейбусу, даже 
если объективно неправы — например, 
когда припарковались на остановке и ты 
просишь их немного проехать вперед, 
чтобы высадить пассажиров. Особо 
отчаянные дамы перестраиваются из 
крайнего левого ряда в крайний правый 
прямо перед носом троллейбуса — им 
же нужно проехать. Видимо, водители не 
понимают, что у меня в салоне люди и я 
скорее въеду в лихача, чем буду приме-
нять экстренное торможение. Потому что 
если вдруг пассажир упадет и что-то себе 
сломает, все претензии будут ко мне. А уж 
про то, как паркуются многие женщины, я 
вообще молчу — возникает желание выйти 
из троллейбуса, сказать: «Дай ключи, я 
быстрее сама припаркуюсь».

• У меня есть свой секретный способ 
расслабиться, если все кругом бесит. 
Надеюсь, кому-нибудь он тоже будет по-
лезен. Итак, когда меня грубо подрезали 
на дороге, нахамили пассажиры или 
произошла еще какая неприятность, я 
начиняю сочинять в голове стишок на 
определенную тему. Желательно с матом, 
в стиле группы «Ленинград». Когда прокру-
тишь его целиком в голове несколько раз, 
становится забавно, и все проблемы от-
ходят на второй план. Готовыми стихами я 
потом делюсь с подписчиками в соцсетях.

• Не понимаю людей, которых раздража-
ет их работа. Многие мои коллеги не любят 
свою работу. Они то и дело жалуются, что 
делают много, а получают копейки… В 
общем, старая песня. Я считаю так: денег 
человеку всегда будет мало. Если ты при-
ходишь с работы и чувствуешь, что все до-
стало, значит, пора что-то менять. Лично 
меня моя профессия полностью устраи-
вает. Получаю я достаточно, задержек по 
зарплате не бывает. К тому же должность 
стабильная и я не боюсь, что завтра наше 
госпредприятие закроют. Есть, конечно, 
неприятные моменты в виде строгого со-
блюдения всех должностных инструкций. 
Их реально очень много, и ты все время 
боишься что-то нарушить. Но это просто 
мелочи по сравнению с тем кайфом, кото-
рый получаешь, садясь за руль.

• С моей подачи подруга тоже стала 
водителем троллейбуса. Она сидела 
дома без дела, поэтому я предложила ей 
взяться за ум и пойти учиться на водителя. 
Подруга, можно сказать, пошла по моим 
стопам: как и я, проработала какое-то 
время кондуктором, а затем стала во-
дителем троллейбуса. У нее в итоге все 
сложилось хорошо — за плечами уже 
7 лет безаварийного стажа. Недавно я 
загорелась идеей стать инструктором-
водителем троллейбуса и уже прохожу 
специальную подготовку. Так что скоро 
буду не только агитировать идти работать 
к нам, но и обучать молодое поколение 
навыкам вождения техники.

«За рулем»

Иркутск – Воронеж: не догонишь! Тулун
Как обычно, мне тяжело было присту-

пить к очередному отчету о нашем летнем 
путешествии по центральной России. По 
предыдущим публикациям видно, на что я 
только не шел, чтобы отмазаться от этой 
работы. Но как говорится: как не мучилась 
старушка – а все померла…

Заголовок придуман хайпа ради. По 
факту уехали далеко за Воронеж. Но тут 
есть несколько привязок к месту.

Во-первых, жена и наш постоянный 
штурман родилась тут, хотя всю оставшу-
юся жизнь прожила в Сибири. Но был при 
Советах такой обычай – ездили рожать к 
маме. Так и случилось.

Во-вторых, наши либералы постоянно 
предлагают разбомбить Воронеж. Типа 
смеха ради. Но я не исключаю такой 
вариант – поэтому еще один повод по-
знакомиться с городом до того, как все 
начнется…

Двигаемся на уже хорошо известном 
всем авто «Тойота-Прадо». Он дизельный, 
выпущен в 2013 году и куплен новым 
специально для дальних путешествий. 
На нем мы прошли маршруты от Иркут-
ска до Лиссабона, от Владивостока до 
Калининграда, от Иркутска до Трабзона 
и так далее…

Хотел, но не смог вкатиться на нем в 
Северную Корею. Так что перемещался 
там на более другом транспорте. Подроб-
ности где-то здесь имеются.

Итак, к началу этого путешествия наш 
«Прадик» пробежал больше 260 тысяч 
километров.

О машинке я рассказываю отдельно, о 
ней подробности можно посмотреть, если 
интересно, вот тут - drom.ru/reviews/
toyota/land_cruiser_prado/239971.

И как обычно, «Прадик» 
нас не подвел, хотя возни-
кали мелкие проблемы, о 
которых по ходу будут рас-
сказано.

В путь мы тронулись не 
весной, как это раньше бы-
вало, а ближе к середине 
лета. Было тому несколько 
причин. Одна из них – хоте-
лось побывать на Ёрдынских 
играх, которые проходят не-
далеко от Байкала раз в два 
года. Можно ознакомиться 
с этим увлекательным при-
ключением здесь - travel.
drom.ru/70499.

Ну, а на основное путеше-
ствие мы отводили месяц и 
более. Словом, как дело пой-
дет. Хотелось посмотреть 

в центральной России то, что раньше 
не увидели, или то, что толком ранее не 
разглядели. Об этом и буду рассказывать.

В первый свой день мы проскочили от 
Иркутска до Канска. А это уже Красно-
ярский край. И, по нашему обычаю, мы 
шли в полосе дождей – карма у нас такая. 
Местное радио сообщало, что в этот раз 
в крае выпали самые большие осадки 
за последние 50 лет. Но ничто нас в тот 
момент не напрягло.

Напрягаться я стал тогда, когда стали 
доходить известия о том, что город Тулун, 
который мы спокойно только что проско-
чили, ушел под воду.

Естественно, первоначально возник 
вопрос – а как мы будем возвращаться 
в Иркутск, если обратной дороги нет? А 
следом пришло понимание: то, что для нас 
небольшая проблема, для тысяч людей 
настоящая трагедия.

Тулун для меня не чужой город. Так 
вышло, что бывал здесь часто и лично с 
ним связан. Было время, когда я смолил 
по две пачки крепких сигарет в день и не 
мог остановиться, но однажды здешняя 
бабка-ведунья сказала: брось! И я бросил.

При этом на улице голосил местный 
алкоголик, что он трижды здесь кодиро-
вался, но пьёт и будет пить.

Той бабки уже давно нет. А я так и не 
курю.

А вообще, Тулун несчастный город. Все, 
что здесь существовало и начиналось, 
приходит в негодство. Был здесь крупный 
стекольный завод. Я был в комиссии об-
ластных депутатов, прибывших сюда с 
вопросом, как его спасти. А как можно 
было спасти предприятие, потерявшее все 
заказы на строительные работы? В пере-

строечные годы оконное стекло никому 
было не нужно. Небольшой сувенирный 
цех не мог вытянуть многотысячный за-
вод. Все рухнуло в руины. И я спустя не-
которое время бродил по его развалинам, 
разобранным на печной кирпич.

Обещал тут на местном гидролизном 
заводе Чубайс наладить некие нанотех-
нологии. Не сомневаюсь, что вбита была 
уйма деньжищ. Все вложения, вероятно, 
смыты волной катаклизма… Ищи теперь 
их – свищи.

Есть в Тулуне несколько крупных камен-
ноугольных разрезов, и, кстати, тут парку-
ется самый большой в России шагающий 
экскаватор.

Однако и это не приносит городу про-
цветания. Тулунбасс – это уходящая эпоха. 
Его бывшие директора даже не способны 
открыть здесь приличный отель…

И все же: я не могу понять людей, ко-
торые селятся на болоте, чего раньше 
жители этого городка не делали. Чего они 
ожидают? Что пронесет? Но жизнь она 
долгая – сегодня нормально, а завтра нет.

Ну и последнее. Когда я начал следить 
за событиями в Тулуне, то меня бесило, 
что многочисленные ведущие, рассказы-
вающие о здешних проблемах, неизменно 
именовали город ТулУн не иначе, как 
ТУлун. Для ведущих центральных каналов 
это нормально. Произошла трагедия. 
В родной стране. А они даже не знают 
толком как город назвается. Ладно, им 
простительно - и не такое прощали.

Но не могу представить журналиста, 
работающего на месте и не знающего, 
как оно правильно именуется. Уверен, что 
молодец, называющий Тулун ТУлуном и 
красующегося на фоне развалин, конечно, 

ни с кем из местных о внезапно воз-
никших проблемах не разговаривал, 
возможно, просто озвучивал уже под-
готовленную «рыбу». И верить таким 
«ребятам» категорически нельзя.

Это странный отчет – я начинаю 
рассказ с того, что было в последнюю 
очередь, но это важней всего.

Перед нами прошел президентский 
кортеж. На улицах полно полицейских, 
спасателей и прочих. И, конечно, 
самое страшное удалось убрать с 
глаз долой.

Из полосы не свернуть, не отвер-
нуть. Да и не хочется. Снимаем все 
походу из авто.

Виды того, что здесь произошло 
- просто потрясают. Не хотел бы я 
попасть в такой замес.

Поедем дальше

Олег Августовский, фото автора
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БЫВАЕТ...
Рассказывают, что сеньор Барилла 

(Pietro Barilla), довольно известный 
итальянский фабрикант мучных из-
делий, в годы Второй Мировой войны 
попал в плен на Восточном фронте. 
Вернувшись из плена, продолжил 
управление фабрикой. Теперь, рас-
пекая нерадивых сотрудников, он 
грозил им:

«Я отправлю вас в Россию! Там вас 
накормят макаронами по-флотски!»

Слова «макароны по-флотски» се-
ньор Пьетро выговаривал на русском 
без акцента.

,,,
К слову о запрете курения в обществен-

ных местах и на балконах. Хотелось бы 
напомнить, что при написании и принятии 
законов, не стоит забывать о том, что ме-
тод кнута эффективен лишь в сочетании с 
методом пряника. А то любой закон только 
и выражается в том, что запретить, ограни-
чить, наказать и т.п.

Так вот об эффективности сочетания. 
Есть у меня один товарищ бизнесмен, 
Юра. Для подчиненных Юрий Андреевич. 
Время от времени мы сталкиваемся с 
ним по работе. За несколько лет поднялся, 
прикупил себе небольшую базу (контора, 
склады, цех) и наладил свое производство, 
не суть важно чего. 

Юра сам не курит и не любит когда в по-
мещении витает запах дыма или табака. 
Но он не стал строго настрого запрещать 
курение на работе, а велел построить во 
дворе на территории своего предприятия 
беседку с лавочками и урной и обозначить 
ее как место для курения. Далее он издал 
приказ где пункт №1 гласил – Курение 
разрешается только в специально отве-
денном месте. За курение в каком либо 
другом месте на территории предприятия 
– увольнение. Пункт № 2. - Некурящим 
сотрудникам предоставлять ежемесячно 
дополнительный выходной день.

Через два месяца у него на работе по-
ловина сотрудников бросила курить. Через 
год, из почти 80 работников осталось 
всего 4 курильщика. Ну так шутка ли, если 
не курить – за год набегает 10-11 до-
полнительных выходных. Можно их брать 
частями, а можно подкопить и устроить 
себе еще один отпуск. 

Я как-то у него спросила:
– А не расточительно ли это для него, как 

для работодателя? 
Он усмехнулся и сказал:
– Да наоборот. Производительность 

повысилась, объемы производства увели-
чились. Да ты и сама посчитай – в течении 
рабочего дня курящий сотрудник тратит на 
перекуры около 30 минут. Ну вот умножь их 
на количество рабочих дней в месяце и у 
тебя получится тот самый дополнительный 
выходной, а то и больше. Текучки кадров 
нет, люди держатся за работу и выклады-
ваются на ней по полной. Вот так-то!

,,,
Как-то раз в начале 2000-х годов 

ездил к заказчику за город на «вось-
мёрке», водитель был очень горд 
своей машиной и, чтобы показать, 
как хорошо она едет, разогнал её до 
140 км в час. Всё гремело, шумело - 
скорость так и проникала в салон изо 
всех щелей. 

Обратно меня повез заказчик на 
своей «Тойоте Камри», я сидел рядом 
с водителем и наслаждался комфор-
том и тишиной в салоне машины. Мы 
неторопливо выехали из станицы, по 
всем улицам которой были понаты-
каны знаки ограничения «40» и как 
мне показалось, так же неторопливо 
поехали по трассе. Я глядя на медлен-
но проплывающие за окном пейзажи 
подумал: «Вот, понакупят иномарок, 
а ездят на них как чайники», и посмо-
трел на спидометр автомобиля, стрел-
ка которого замерла на цифре 140...

,,,
— Бармен! Есть у вас что-то от грусти и 

осенней депрессии?
— Что случилось?
— Надоело всё, жизнь не радует.
— Тогда “Коктейль Радуга”. Придает 

жизни смысл и ощущение новизны.
— Интересненько. А из чего он?
— Это наш фирменный секрет. Вы про-

буйте, пробуйте!
На третьем стакане посетитель рухнул 

под стойку. Бармен покачал головой и 
крикнул в сторону служебной двери:

— Михалыч, одну “Радугу”.
Дюжий тип в камуфляжном костюме 

взвалил храпящего посетителя на плечо 
и вынес из бара.

Очнулась жертва коктейля в багажнике 
автомобиля. Нещадно трясло и в бок 
впивалась острая железяка. Минут через 
десять машина остановилась и крышка 
открылась. Несколько человек в масках 
вытащили мужчину, бросили на траву, за-
курили и стали обсуждать, где его лучше 
закопать.

Жертва, стараясь не шуметь, тихонько 
откатилась к кустам и ломанулась в лес.

— Стой! Куда?!
Послышались выстрелы. Мужчина, при-

гибаясь, петлял между деревьями. Скатил-
ся в овражек и побежал по руслу ручья.

Через час он вышел к дороге с другой 
стороны леса. Грудь распирала радость 
жизни, гордость за спасение самого себя. 
Депрессии не было и следа.

А на следующий день ему пришел счет 
за услугу “Коктейль Радуга”:

алкогольный напиток — 500 рублей,
Аниматоры — 5000 рублей…

,,,
Работаю электриком на заводе. В 

этой профессии на любом месте мно-
го интересных моментов, но рассказ 
про один.

На первом этаже производства есть 
скромный мужской туалет на одну 
персону. И вот повадился кто-то во-
ровать оттуда лампочки. Лампа обыч-
ная, 220В под 27цоколь мощностью 
40-90Вт (какую поставил, та и стоит). 
Завод, как бы понятно, что люди во-
руют. Но ходить через день вкручивать 
новую лампочку всё же надоело (если 
так лампочки нужны - подошли бы, 
мы бы дали с десяток без проблем).

Было решено поставить перед лам-
почкой понижающий трансформа-
тор 220/36 ну и лампочки ставить 
36вольтовые.

Воровать продолжили, однако через 
неделю заходит один работник к нам 
на консультацию: «Подскажите по-
жалуйста, вот я вкручиваю лампочку 
дома, включаю свет, а лампочка сразу 
перегорает, и так я уже с пяток ламп 
спалил».

Ну здравствуй родной, как мы тебя 
долго ждали...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю инспекторы 

ГИБДД остановили более 670 наруши-
телей ПДД, в их числе 15 водителей, 
которые находились за рулем в нетрезвом 
состоянии; 30 водителей, нарушивших 
правила перевозки детей; 10 человек, 
управлявших автомобилем без водитель-
ского удостоверения и столько же – на-
рушивших правила обгона. Кроме этого, 
12 водителей превысили установленные 
ограничения скорости; 4 – отказались 
от медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения, 54 автомоби-
листа не пропустили пешеходов в зоне 
действия знака «Пешеходный переход». 
В отношении трёх водителей возбуждены 
уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ, т.к. 
они повторно управляли автомобилем в 
состоянии опьянения. 

За неделю на обслуживаемой террито-
рии было зарегистрировано 46 дорожно-
транспортных происшествий, в пяти из них 
8 человек получили различные травмы. 

ДВЕ АВАРИИ – ТРОЕ ПОСТРАДАВШИХ
24 ноября в 11 часов на 223 км 

федеральной автодороги «Вилюй» жен-
щина-водитель автомобиля «Санг Йонг 
Актион Спорт» не справилась с управ-
лением и допустила съезд с проезжей 
части. В результате ДТП пострадал 
пассажир иномарки: 49-летний мужчи-
на получил травму позвоночника и был 
госпитализирован в Горбольницу №1. В 
настоящее время проводится проверка 
по факту ДТП.

В этот же день в 13.30 на 160 км 
автодороги «Вилюй» водитель автомо-
биля «Тойота Калдина» допустил съезд с 

проезжей части и наезд на препятствие 
– дерево. В результате ДТП пострадал 
двое - водитель и пассажир «Тойоты». 
С травмами различной степени тяжести 
мужчины госпитализированы. По пред-
варительному заключению, причиной 
ДТП стал неправильный выбор водителем 
скорости движения, на которой он не 
справился с управлением автомобилем. 

Госавтоинспекция напоминает: при не-
благоприятных дорожных условиях нужно 
выбирать такую скорость движения, 
которая позволяла бы постоянно контро-
лировать движение автомобиля. 

МЕСТО ДТП -  
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

19 ноября в 7:35 утра напротив дома 
№60 на улице Комсомольской авто-
мобиль «Рено Сандеро» сбил мужчину, 
переходившего дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному переходу. 38-летне-
го пострадавшего с переломом бедра 
госпитализировали в реанимационное 
отделение городской больницы. По факту 
ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что, 
подъезжая к пешеходному переходу, во-
дители обязаны снизить скорость, а в слу-
чае необходимости остановиться, чтобы 
пропустить пешеходов, находящихся на 
проезжей части, и дав им возможность 
безопасно завершить переход дороги. 
Согласно пункту 14.2 правил дорожного 
движения, если перед нерегулируемым 
пешеходным переходом остановилось или 
снизило скорость транспортное средство, 
то водители других транспортных средств, 
движущихся в том же направлении, также 
обязаны остановиться или снизить ско-
рость. Будьте внимательны на дорогах и 
уважайте других участников дорожного 
движения.

В тёмное время суток пешеходам 
рекомендуется использовать светоотра-
жающие элементы, которые сделают их 
более заметными для водителей. Перед 
переходом проезжей части нужно обя-
зательно убедиться, что вас пропускают.

РЕБЁНОК НАХОДИЛСЯ В ДУУ
20 ноября в 21.15 на нерегулируемом 

перекрестке улиц Курчатова и Рябикова 
19-летняя девушка-водитель автомоби-
ля «Санг Йонг Актион Спорт», при пово-
роте налево со второстепенной улицы на 
главную, не уступила дорогу автомобилю 
«ВАЗ-2101», под управлением 28-лет-
ней автоледи, которая ехала по улице 
Курчатова во встречном направлении 
прямо. В результате столкновения по-
страдал 4-хлетний пассажир автомобиля 
«ВАЗ-2101». Ребенок получил ушиб 
мягких тканей лба и будет проходить 
амбулаторное лечение. В момент ДТП 
ребенок находился в детском удержива-

ющем устройстве; скорее всего именно 
это уберегло его от более тяжелых травм. 
В настоящее время проводится проверка 
по факту ДТП, по ее окончании в отноше-
нии виновного будет вынесено правовое 
решение.

Для предотвращения дорожно-транс-
портных происшествий и снижения тя-
жести их последствий Госавтоинспекция 
рекомендует водителям соблюдать пра-
вила дорожного движения, обязательно 
пристегиваться ремнем безопасности и 
требовать того же от пассажиров. А при 
перевозке детей всегда использовать 
детские удерживающие устройства.
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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-
АЛЛИОН 2003  г. ХТС, без вложений, дви-

гатель контрактный 8-950-149-32-29.

ТОЙОТА-
ВИНДОМ 1992 г.

двиг. W6, V-3000, перед-
ний привод. Обмен на 

Лада-Приора, ВАЗ-2113-
14

8-964-266-26-36.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 170 тыс. 8-950-138-31-00.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1994 г.

V-1800, АКП, пробег 
350 тыс., вложений не 

требует
225 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

2001 г.
V-2200, АКП, универсал, 

ОТС, вложений не требу-
ет, сигнал. с  а/з

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

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1988 г. белый недо-

рого 8-924-544-57-50.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1998 г. V-1600, АКП, белый, про-

бег 265 тыс. 175 тыс. 8-984-279-13-16.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2006 г.

V-1600, АКП, серебри-
стый, пробег 230 тыс., 

руль левый
480 тыс. 8-950-125-03-76.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2004 г. V-1500, АКП, белый, ХТС 435 тыс. 8-908-664-82-49.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2004 г.
V-4700, АКП, 4WD, черный, 

пробег 330 тыс., руль 
левый

900 тыс. 8-964-357-05-96.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2003  г.

V-4000, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 185 тыс., 

руль левый, комплек-
тация R2, ХТС, Webasto, 
фаркоп, ходовые огни, 

3-й ряд сидений

1100 
тыс. 8-914-913-20-66.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2010 г.
дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
черный, пробег 180 тыс., 

руль левый, ОТС

1700 
тыс. 8-950-054-14-31.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1998 г. V-2000, АКП, белый, ХТС 280 тыс. 8-929-436-27-62.

ТОЙОТА-
ПАССО 2009 г.

V-1000, АКП, серый, про-
бег 80 тыс., котел, сиг-
нал. с  а/з, магнитола

265 тыс. 8-999-640-29-93.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1998 г.

V-1500, АКП, белый, 
пробег 400 тыс., ХТС, 
капремонт двигателя, 

красивое новое литье с  
новой зимней резиной, 
магнитола, 6 колонок, 
сигнал. с  а/з и  о/с

245 тыс. 8-924-616-86-87, 
8-914-880-66-41.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 
КАРИБ

1996 г.
V-1600, АКП, зеленый, 

ХТС, новая зимняя шипо-
ванная резина

180 тыс. 8-950-054-06-68.

ТОЙОТА-
СТАРЛЕТ 1998 г. V-1300, АКП, хэтчбек, бе-

лый, пробег 170 тыс., ХТС 120 тыс. 8-904-124-36-35.

ТОЙОТА-
ФАНКАРГО 2000 г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, двиг. контракт, 

салон проклеен
245 тыс. 8-995-304-36-05.

АУДИ-Q7 2007 
г.

V-4200, АКП, 4WD, серый, 
пробег 168 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация, 
спойлер, 3-й ряд сидений, 

4-зонный климаткон-
троль, ОТС

690 
тыс.

8-902-567-01-12, 
8-924-629-50-57.

ДЖИП-
ГРАНД-
ЧЕРОКИ

1999 
г.

V-4700, АКП, 4WD, руль 
левый, рамный, сигнал. с  

а/з и  о/с, ХТС

480 
тыс.

8-964-224-50-66, 
8-924-752-62-65.

КИА-                             
СОРЕНТО

2011 
г.

дизель, V-2200, АКП, 4WD, 
черный, пробег 139 тыс., 

руль левый, ХТС

830 
тыс. 8-902-561-89-99.

ЛЕКСУС-
GX460

2014 
г.

V-4600, АКП, 4WD, корич-
невый, пробег 69 тыс., 

руль левый, ОТС, Webasto 
+  Pandora DXL 5100, 
защита двигателя и  

картера, рейлинги  Thule, 
комплект итальянских 

дисков R-20

3100 
тыс. 8-950-138-58-58.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-C

2007 
г.

V-3000, АКП, серебристый, 
пробег 165 тыс., руль 

левый, Webasto

600 
тыс. 8-964-355-20-41.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-E

2000 
г.

V-2400, АКП, черный, про-
бег 240 тыс., руль левый, 
комплектация Elegance, 

люк, крашен вкруг

339 
тыс. 8-913-043-18-57.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-GL

2008 
г.

V-5500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 136 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация, 
2 люка, 2 печки, камера, в 
подголовниках TV-DVDЮ, 

эл. сиденья, акустика, 
массажер, литье, 7 мест

1150 
тыс. 8-964-276-57-21.

МИЦУБИСИ-
ГАЛАНТ твин турбо, 280 л.с.

270 т. 
Об-
мен

8-983-464-14-32.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО-
ПИНИН

2001 
г.

V-2000, МКПП, 4WD, сере-
бристый, пробег 190 тыс., 

руль левый, 3-дверный, 
ХТС

250 
тыс. 8-983-463-18-21.

НИССАН-
КАШКАЙ

2010 
г.

V-2000, АКП, 4WD, крас-
ный, пробег 100 тыс., руль 
левый, макс. комплекта-

ция, салон кожа, панорам-
ная крыша

800 
тыс. 8-908-664-92-46.

НИССАН-
ПРМЬЕРА

1999 
г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 295 тыс., заменена 
ходовая, двигатель кон-

трактный

160 
тыс. 8-914-872-32-88.

НИССАН-
РНЕССА

1997 
г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 250 тыс.

180 
тыс. 8-964-275-25-25.

РЕНО- 
ДАСТЕР

2013  
г.

V-2000, 135 л.с., 4WD, 
пробег 9300 км, 1 хозяин, 

серебристый
Торг. 8-902-561-88-77.

РЕНО- 
КАПТЮР

2017 
г.

V-1600, МКПП, белый, 
пробег 23  тыс., руль 

левый, ОТС

850 
тыс.

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

САН-ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТС

2009 
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
черный, пробег 108 тыс., 
руль левый, эл. подогрев, 
зимняя резина в подарок

550 
тыс.

8-914-939-05-65, 
8-904-134-56-44.

СУБАРУ- 
ИМПРЕЗА

2007 
г.

V-2000, АКП, 4WD, хэтчбек, 
синий

600 
тыс. 8-950-117-79-88.

СУБАРУ- 
ФОРЕСТЕР

2008 
г.

V-2000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 168 тыс., руль 

левый, ОТС

600 
тыс. 8-924-613-51-15.

СУБАРУ- 
ФОРЕСТЕР

2008 
г. ОТС, Вебасто 8-924-547-70-00.

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-HR-V 1999 
г.

V-1600, АКП, 4WD, черный, 
пробег 308 тыс., ОТС, 
вложения не требует

310 
тыс. 8-914-945-36-33.

ХОНДА-
СТРИМ

2001 
г.

V-2000, белый, пробег 
320 тыс., 7 мест

310 
тыс. 8-924-702-60-36.

ХОНДА-ФИТ 2009 
г.

V-1300, АКП, синий, про-
бег 60 тыс., ХТС

467 
тыс. 8-950-095-95-95.

ХОНДА-ФИТ-
АРИЯ

2006 
г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 250 тыс., сигнал. с  

а/з

270 
тыс. 8-964-223-54-42.

ХРНДА-
ЭЙРВЭВ

2006 
г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 244 тыс., гаражное 
хранение, 2 комплекта 

колёс

390 
тыс. 8-964-108-96-88.

ШЕВРОЛЕ-
ТРЕЙЛ-
БЛЕЙЗЕР

2008 
г.

V-4200, АКП, 4WD, черный, 
руль левый, документы с  

проблемами

280 
тыс. 8-983-464-25-30.

ШКОДА- 
ОКТАВИЯ

2014 
г.

V-1400, АКП, хэтчбек, 
серебристый, пробег 92 
тыс., руль левый, идеал. 

сост.

679 
тыс. 8-983-245-88-33.

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.

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 ШЛАГБАУМ большой 
для ворот (СССР, 3-фазный), электро-
кабель 4-жильный в неограниченном 
количестве, забор металлический из 
сетки-рабицы (200 м, высота 2 м +  
столбики). Тел. 8-902-568-71-36.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем 
общем образовании  Б 0068828, вы-
данный МОУ «СОШ N 35» г. Братска 
21.06.2003  г. на имя Верлан Геннадия 
Владимировича, считать недействи-
тельным.

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

РЕМОНТ пластиковых окон. Тел. 
8-950-074-67-75.

ПРОДАЮТСЯ  КИОСКИ. Тел.  8-908-
640-99-59. 

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

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

«МИЦУБИСИ-КАНТЕР» за 230 тыс. 
Обмен. Тел. 8-983-464-14-32.

СУПЕРМАЗ 2-стыковой сорти-
ментовоз в отл. сост. Тел. 8-952-
627-01-49.

ПРОДАМ
ДЛЯ МОТОБЛОКА «Нева» сеноко-

силку. Тел. 8-952-611-75-43.

МОТОЦИКЛ «Сузуки-Бандит-250» 
1997 г. (2-е поколение, красный, куплен 
в мотосалоне «Ямаха», документы в 
порядке, есть шлем) за 70 тыс. Тел. 
8-914-952-36-99.

ПРОДАМ
ВАЗ-21213 2010г. (инжектор, фар-

коп, импортные сиденья, подвеска в 
идеале, литье, усиленный багажник 
на крышу, теплое гаражное хранение) 
за 255 тыс. Срочно. Тел. 8-914-008-
48-48.

ВАЗ-21214 «Нива» 2013  г. (пробег 
75 тыс.) за 300 тыс. Тел. 8-924-613-
77-40.

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

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено» 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.

ВАЗ-2101 1974 г. (на ходу, оран-
жевый, капремонт двигателя, новая 
КПП-5, сигнал., котел, салон от ино-
марки, музыка, литье) за 60 тыс. Тел. 
8-924-534-24-53.

ВАЗ-2106 1994 г. (на хорошем ходу, 
документы в порядке, котел) за 55 тыс. 
Тел. 8-950-084-87-66.

ВАЗ-2107 1991 г. (пробег 127 тыс.) 
за 40 тыс. Тел. 8-902-175-28-26.

ВАЗ-2109 1999 г. (карбюратор, 
ХТС) за 85 тыс. Обмен. Тел. 8-983-
464-14-32.

ВАЗ-2115 2006 г. (серебристый, 
ОТС, своевременное обслуживание, 
передние стеклоподъемники, евро-
ручки, накладки  на пороги, багажник 
с  кнопки, музыка) за 135 тыс. Тел. 
8-924-714-78-87.

ВАЗ-2121 1980 г. за 150 тыс. Тел. 
8-983-469-45-79.

ГАЗ-31029 «Волга» за 30 тыс. Тел. 
8-904-136-66-06.

ВАЗ-2107 1991 г. (пробег 127 тыс.) 
за 40 тыс. Тел. 8-902-175-28-26.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ в ГСК «Турист» или  «Метал-
лург». Тел. 8-964-213-74-35.

СДАМ
ГАРАЖ для грузового а/м (отопле-

ние, сигнал., смотровая яма, тельфер, 
сварка, вода, высота ворот 4 м, удоб-
ное расположение). Тел. 38-64-87, 
42-80-01.

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 «Тепловик» напротив 
сортировки  на ул. Пихтовой (6,5х4) за 
180 тыс. Торг. Тел. 8-964-802-43-47.

ГАРАЖ в ГСК «Мотор» за онкологи-
ческой больницей (22 кв. м, 3  уровня, 
подвал сухой, подъезд широкий, сиг-
нал.) за 200 тыс. Торг. Тел. 8-902-
179-09-94.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский» (6х6, 3  
уровня, недалеко от въезда). Тел. 38-
64-87, 42-80-01.

ГАРАЖ в ГСК «Единение» на пере-
сечении  Падунской трассы и  ул. 
Курчатова (5х8, 3  уровня, смотровая 
яма, обшит деревом, сигнализация, 
печка) за 420 тыс. Торг. Тел. 8-908-
643-84-76.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» в районе 
центр. рынка. Тел. 8-983-410-62-45.

ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул. 
Пихтовой (3  уровня, недалеко от 
правления, остановка рядом). Тел. 
8-950-096-49-48.

ГАРАЖ в Энергетике напротив ул. 
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, ото-
пление, охрана, оборудование). Тел. 
8-915-669-53-47.

ДВА ГАРАЖА смежных объединен-
ных в ГСК «Прогресс», Энергетик, 5 
мкрн (частично утеплен, есть материал 
для дальнейшего утепления, сигнали-
зация). Тел. 8-908-649-19-81.

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

БРЕЛОК от сигнализации  «Magic 
Systems-505 Baikal». 8-914-905-83-47.

ДЛЯ «НИВЫ» двигатель. Тел. 8-983-
243-65-58.

ДЛЯ «НИССАН-БЛЮБЕРД» (кузов 
QU-14, дв. QG-18) радиатор охлаж-
дения двигателя (диам. патрубка 28). 
Тел. 8-983-699-36-71.

ДЛЯ «НИССАН-ЭКСПЕРТ» (кузов 
W11) панель приборов, фару левую 
недорого. Тел. 8-904-155-13-24.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 2002 
г. двигатель 1NZ, 2NZ. Тел. 8-964-
2621815.

ДЛЯ ВАЗ-2115 бампер передний. 
Тел. 8-924-624-55-08.

ДЛЯ ГАЗ-53-66, ЗиЛ-151 бак топлив-
ный. Тел. 8-952-611-75-43.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 3S-FE выпускной 
коллектор. Тел. 8-964-213-53-52.

ДЛЯ ЗМЗ-402 ГБЦ. Тел. 8-964-100-
12-13.

ДЛЯ ТРАКТОРА «Беларусь» Т-25 по-
крышки  задних колес  с  дисками. Тел. 
8-952-611-75-43.

ДЛЯ ТРАКТОРА ЮМЗ документы. 
Тел. 8-952-611-75-43.

ДЛЯ ТРАКТОРОВ МТЗ, ЮМЗ, Т-25 
запчасти. Тел. 8-952-611-75-43.

ЛИТОЛ, НШ-10, НШ-32, гидроци-
линдр задней навески  трактора «Бе-
ларусь». Тел. 8-952-611-75-43.

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.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика», 
запчасти  на двигатель 4D-56, «ММС-
Делика» (кузов Р-25, Р-35) по зап-
частям, «ММС-Делика» (РЕ-8) по 
запчастям. Тел. 8-908-641-82-76, 
8-914-959-60-63.

ДЛЯ «НИВЫ» 5 колес  новых завод-
ских бескамерных, КПП-5, радиатор, 
панель приборов, подвески  левую и  
правую в сборе. Тел. 8-902-568-71-36.

АКБ 90 Ah. Тел. 8-950-058-52-22.

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

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

ДВИГАТЕЛЬ 1ZZ  (V-1800) в сборе с  
коробкой на запчасти  за 13  тыс. Тел. 
8-904-157-71-67.

ДВИГАТЕЛЬ 5А-FE, для 7А-FE два 
компа от автомата, для «Тойота-Кари-
на» (улыбка) ступицы, обшивку потолка, 
торпедо, комбинацию приборов. Тел. 
8-964-225-64-10.

ДВИГАТЕЛЬ УМЗ-417 разобранный 
(есть все, кроме поршневой) за 10 тыс. 
Тел. 8-964-100-12-13.

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 «МАЗДА-ТИТАН» форсунки. Тел. 
8-908-645-49-62.

ДЛЯ «МАЗДЫ» АКПП (двиг. L3-DE) 
за 11 тыс. Тел. 8-924-718-05-01. Торг.

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

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

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

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

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

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-
лёс. 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-RAV-4» коробку. Тел. 
8-908-645-49-62.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ВИСТА-АРДЕО» пру-
жины подвески  новые (2 шт.) за 3  тыс. 
Тел. 8-902-175-28-26.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ИПСУМ» 2,4 ASM 
21-26 стойки  подвески  передние 
Tems б/у (2 шт.), амортизаторы задние 
Tems (2 шт.) за 8 тыс./комплект. Тел. 
8-902-175-28-26.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» 
головку, для «Ниссана» 4WD коробку. 
Тел. 8-929-433-18-39.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС» вал торси-
онный, помпу водяную новую в сборе 
с  прокладками, головку двигателя 2С. 
Тел. 8-904-135-34-04.

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» (100 кузов) 
пружины оригинал за 3  тыс. Тел. 
8-902-547-25-52.

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

ДЛЯ ВАЗ-2108-15 наконечник за 
1150 руб., клапаны впускные за 500 
руб., пыльники  передних стоек за 100 
руб., ДМРВ за 1,5 тыс. Тел. 8-902-
179-72-20.

ДЛЯ ВАЗ-2109 фару переднюю пра-
вую, дверь заднюю левую (синяя), стекла 
дверные задние, датчик Холла, РН, ди-
одный мост, трамблер, сцепление, валы 
шестерни  для КПП-5. 8-904-149-59-07.

ДЛЯ ГАЗ запчасти  новые: ГБЦ ГАЗ-
24 пустую за 7 тыс., поршни  92,5 (ком-
плект) за 3  тыс., 92,0 (3  шт.) по 300 
руб./шт., поршневую (гильзы, поршни, 
пальцы) ГАЗ-53/24 за 7 тыс., пальцы (4 
шт.) за 500 руб. Тел. 8-964-274-15-14.

ДЛЯ ГАЗ-24 запчасти, КПП-5, стар-
тер. Тел. 8-983-414-03-67.

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 
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 блок 417, две головки. Тел. 
8-983-406-68-28.

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.

КОЛЕСА R-18 5х114,3, резина летняя 
225/40 за 8 тыс. Тел. 8-902-765-67-55.

КОМПЛЕКТ дисков R-16 5х100/5х114 
с  резиной за 8 тыс. 8-964-757-98-50.

КОМПЛЕКТ литья «Bridgestone» 
R-15 5х100. Тел. 8-964-101-92-11.

КОРОБКУ SL с  делителем 3,5 л б/п 
по РФ. Тел. 8-908-645-49-62.

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

МАГНИТОЛЫ «Сони», «Пионер» по 
1 тыс., литье R-13  (4 шт.) за 4 тыс., 
для УАЗ-469 раздатку, коробку за 12 
тыс., для ВАЗ-21015 коробку за 4 тыс., 
двери  по 1 тыс., ГБЦ в сборе за 4 тыс., 
для «Нивы» двери  за 1,5 тыс., КПП-5 за 
4 тыс. Тел. 8-950-087-92-73.

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

ПРОВОДА прикуривания новые (2,5 
м, 12/24 В) за 500 руб. Тел. 8-964-
745-39-27.

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

РЕЗИНУ «Бриджстоун» 155/8/13  на 
докат. Тел. 8-908-669-69-28.

РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16; 
«Бриджстоун» 275/70/16; «Данлоп» 
215/65/16; «Кама-Евро» 205/75/15; 
«Кордиан» 235/75/15; «Медведь» 
175/80/16 (шипы). 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ грузовую R-17,5 6 отв. по 
10 тыс. Тел. 8-908-645-49-62.

РЕЗИНУ летнюю «Бриджстоун» 
265/65/17. Тел. 8-950-058-52-22.

СИДЕНЬЕ-трансформер 2-мест-
ное. Тел. 8-904-134-49-63.

СТОЙКУ KYB Excel-G правую за-
днюю новую для «Тойота-Карина» за 
2,9 тыс. Тел. 8-983-463-84-68.

ЦЕПИ R-13-14. 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.

ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЬ авто-
мобильный б/у 1,5 кВт за 500 руб. Тел. 
8-964-109-87-78.

РЕЗИНУ «Ханкук» шипованную 
195/55/16 (комплект) в хор. сост. за 
7,5 тыс. Тел. 8-902-179-81-81.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ВИСТА-АРДЕО» пру-
жины подвески  новые (2 шт.) за 3  тыс. 
Тел. 8-902-175-28-26.
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АНЕКДОТЫ 
В детстве мама за-

прещала мне общать-
ся с такими людьми, 
каким я сейчас стал...

,,,
- А правда, что тату на 

всю жизнь?
- Нет, немножко доль-

ше.
,,,

- Я свою меру знаю: 
упал, значит хватит!

- Ты про алкоголь?
- Про секс...

,,,
Тысячи людей, десятки 

автомобилей, неожиданные повороты 
сюжета. Смотрите в окно.

,,,
Некоторые должности передают-

ся только половым путем.
,,,

Старость - это когда те органы, 
которые доставляли удовольствие, 
начинают доставлять проблемы.

,,,
Зачем нам будильник, когда есть 

расшатанная нервная система, которая 
не дает нормально 
спать.

,,,
Я решил путеше-

ствовать по миру, 
пока не потрачу все 
свои сбережения. 
По моим подсчетам 
я буду дома где-то 
в 19-30.

,,,
Комары в лесу ку-

сают тебя не ради 
пищи.

Они относят кровь 
на анализ кукушке, 
чтобы она могла дать 
более обоснованный 
прогноз продолжительности твоей 
жизни.

,,,
- Ты умрешь в нищете, совсем 

один, окруженный только страда-
ниями и болью.

- Простите, что Вы сказали?
- Я говорю, распишитесь здесь и 

кредит Ваш.
,,,

Зашла за лекарствами, глянула цены, 
решила, что дешевле сдохнуть! По 
пути заглянула в ритуальные услуги, 

посмотрела на их цены 
и поперлась обратно в 
аптеку.

,,,
Сначала мы женимся, 

чтоб у нас был регуляр-
ный секс, потом разво-
димся, чтоб у нас был 
регулярный секс.

,,,
- Ну что, мужики, по 50?!
- Не-е, сегодня помоло-

же возьмем!
,,,

На детское задание 
вставить пропущенные 
буквы в фразе «А Вась-
ка слушает, да е...т» 
- пришло огромное ко-

личество неправильных ответов.
,,,

- Женщина, зачем вы это делаете?
- Вообще-то это не ваше дело, но я 

скажу! Да, я одинокая женщина, я не-
счастна, у меня давно не было секса и 
я готова отдаться ему!

- Не хочу вас расстраивать, но кнопка 
«Связь с водителем» существует не 
для этого.

,,,
Автосервис. Клиент смо-

трит счет и спрашивает у 
мастера: 

- А что за пункт «Прокати-
ло» - 10000 руб???? 

Мастер: 
- Не прокатило, вычер-

киваем.
,,,

Каждая женщина знает, что 
ее мужчина пару раз в не-
делю занимается сексом, а 
вот с ней или без - это она 
решает сама.

,,,
- До скольки можно раз-

решать девочке 15-16 лет 
гулять на улице?

- Думаю, до двадцати. Старше - 
лучше все-таки замуж.

,,,
- Слушай, а почему ты не женишься?
- А зачем?
- Ну, там убрать, постирать.
- А что я, безрукий, что ли?! Сам 

справлюсь.
- Ну, пожрать приготовить.
- А что я, безрукий, что ли?! Сам 

справлюсь.
- Ну, так секс же нужен, в конце кон-

цов... Хотя, ладно... уже понял.

,,,
Жена мужу:
- Наш сын совершенно не читает 

книг! Сидит целыми днями в интер-
нете или играет в свои стрелялки. 
Иди, поговори с ним, объясни, что 
если он не начнет читать, то так и 
будет косноязычно разговаривать, 
не сможет двух слов связать.

Отец идет к сыну в комнату:
- Это... ну короче.. ты кончай... 

а то, блин, ваще... мать дело го-
ворит... а то сам знаешь... ну ты 
понял.

,,,
Очень многие девушки хотят услы-

шать от возлюбленного:
- Я так тебя люблю... Вот тебе бан-

ковская карта на один миллиард дол-
ларов... Если не хочешь, можешь мне 
не звонить... Я счастлив уже просто 
потому, что ты есть на свете...

,,,
И все же стоит признать, мужики 

погостеприимнее девчонок.
Девушка приглашает парня на 

вечеринку:
П: Я с друзьями.
Д: Блин...
Парень приглашает девушку:
Д: Я с подругами.
П: Приезжай с подругами!

Кто-нибудь может объяснить, по-
чему три мушкетера с Д’Артаньяном, 
которые всячески способствовали из-
мене своей королевы, защищали пре-
мьер-министра враждебной державы, 
убившие лучшего агента своего пре-
мьер-министра и дезертироввашие 
для этого с поля боя - положительные 
герои, а патриоты Франции, во главе с 
Ришелье, отрицательные?

,,,
Еще неизвестно, что хуже: быть 

забаненным в гугле или быть за-
гугленным в бане.

,,,
Жизнь становится проще, когда по-

нимаешь, что проще она никогда не 
станет.

,,,
Очепятка в объявлении:
Продуктовой базе требуются 

крадовщики и товароеды.
,,,

Когда речь идет о чужих грехах, мы 
судьи…

Когда о своих, мы адвокаты…
,,,

История и философия имеют 
следующие различия: история рас-
сказывает о вещах, которые никто 
не знает, словами, которые знают 
все. В то время как философия по-
вествует о вещах, всем известных, 
словами, которых никто не знает.

На Дальнем Востоке 
продлят мораторий 

на ЭРУ-ГЛОНАСС
Власти подтвердили продление 

разрешения на ввоз на Дальний 
Восток праворульных подержанных 
автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС. Об 
этом сообщил полпред президента 
РФ в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев.

«Документ готов, согласован и сейчас 
на подписи у председателя правитель-
ства. Сомнений никаких нет в том, что 
механизм будет продлен», — цитирует 
вице-премьера ТАСС.

25 ноября мы писали, что сертифи-
кационные лаборатории Владивостока 
перестали выдавать Свидетельства о 
безопасности колесного транспортно-
го средства (СБКТС) на автомобили 
без ЭРА-ГЛОНАСС. Лаборатории 
ссылаются на то, что срок действия 
временного порядка, который позволял 
физическим лицам регистрировать 
импортный автомобиль без системы, 
истек.

Напомним, временный порядок ввоза 
праворульных автомобилей без кнопок 
ЭРА-ГЛОНАСС был введен в ноябре 
2018 года. Его срок действия состав-
лял один год. В октябре вице-премьер 
и полпред президента РФ в Дальне-
восточном федеральном округе (ДФО) 
Юрий Трутнев сообщил о разработке 
решения, которое позволило бы прод-
лить еще на год возможность жителям 
Дальнего Востока ввозить для личных 
нужд в Россию подержанные автомо-
били без установленных систем ЭРА-
ГЛОНАСС. Тем не менее оно так и не 
было принято.

Пока нет точных сведений о том, ког-
да временный порядок ввоза «право-
рулек» будет продлен.

Напомним, ЭРА-ГЛОНАСС была вве-
дена в эксплуатацию 1 января 2015 
года. Система автоматически или 
нажатием кнопки сообщает о ДТП в 
экстренные оперативные службы. 
Все вновь вводимые в обращение 
автомобили обязаны иметь систему 
ЭРА-ГЛОНАСС с 1 января 2017 года. 
Однако несколько месяцев таможня, 
Минпромторг и краевые власти не 
знали, что делать, а приморцы не 
могли забрать свои машины и полу-
чить ПТС. Люди выходили на митинги, 
жаловались в ФАС, пытаясь убедить 
чиновников, что ЭРА-ГЛОНАСС им 
не нужна и работать, как положено, 
не будет. Модули поступали в край 
партиями по несколько сотен, а требо-
вались тысячи. Спекулянты продавали 
кнопки по ценам в два-три раза выше 
официальных. Установленные даже 
в аккредитованных центрах модули 
не срабатывали, операторы не могли 
определить положение автомобиля на 
трассе и вызвать помощь.

В состав ДФО входят 11 регионов: 
Приморский, Хабаровский, Забайкаль-
ский и Камчатский края, Сахалинская, 
Магаданская и Амурская области, 
Бурятия, Якутия, Чукотский АО и Ев-
рейская АО.
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ машины на вывозку 

круглого леса (плечо вывозки  135 км, 
со стороны Усть-Кута, договор). Тел. 
8-983-694-40-59.

АО «БЭСК» приглашает на работу 
инженера производственно-техниче-
ской эксплуатации  с  высшим электро-
техническим образованием и  опытом 
работы не менее 3-х лет. Тел. 8 (395-3) 
41-59-13, 8-950-148-37-46.

БСТ требуется оператор эфирной 
трансляции  (сменный график работы). 
Требования: знание ПК, усидчивость, 
внимательность. Анкетирование по 
адресу: ул. Янгеля, 111А в будние дни  
с  9 до 18, резюме: progra@bst.bratsk.ru

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуется мастер СМР, прораб. Тел. 
8(3953)40-90-93.

В ТАКСИ требуются водители  на 
аренду и  с  личными  а/м. Тел. 263-470.

В ТОРГОВУЮ компанию (ул. Ан-
гарская, 2) требуются грузчики. Тел. 
31-49-06.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н требуются про-
давцы. Тел. 8-914-872-16-67.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА жилья в г. 
Тулун требуются бригады монтажников 
ж/б конструкций, сварщики, автокранов-
щики, электромонтажники, водители  кат. 
В-С-Е. Тел. 8-923-595-56-93.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются водители  лесово-
зов «Ман», «Скания», трала «Ман», авто-
электрик (центр). Тел.8-902-561-88-77.

НА АВТОМОЙКУ (Энергетик) тре-
буется администратор. Тел. 299-400, 
293-109.

НА ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
комбинат срочно требуются начальник 
цеха лесопиления, мастер-контролер в 
цех лесопиления (знание Excel, Word), 
электрогазосварщик, машинист котель-
ной. Тел. 8-901-665-92-13  в рабочее 
время с  8 до 17.

ООО «БРМЗ» требуются электро-
сварщик 5-6 разр. (опыт, удостоверение 
НАКС, з/п от 55 000 руб), слесарь-сан-
техник, станочники  металлообработки. 
Соцпакет. Тел. 340-917.

ОРГАНИЗАЦИИ на постоянную ра-
боту требуются заправщик на газовую 
заправку (центр), наполнитель баллонов 
на узел (Падун). Тел. 8-914-008-81-93.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются главный 
бухгалтер, бухгалтер на первичную доку-
ментацию. Тел. 8-902-765-02-32, e-mail 
pav@trial-forest.ru

ОХРАННОЕ предприятие примет на 
работу специалиста по охране труда с  
опытом работы. Соцпакет. Тел. 340-572.

ОХРАННОМУ предприятию требует-
ся бухгалтер (Энергетик). Тел.27-90-91.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ется оператор ПК, электромонтер ОПС 
(опыт работы необязателен, Падунский 
округ). Тел.8-952-622-06-05 ежедневно.

ТРЕБУЕТСЯ мерчандайзер (воз-
можно без опыта работы). Офици-
альное трудоустройство. Тел. 8-902-
179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ оператор ко-
тельной. Центральный р-н. 
Зарплата 25 000 руб. Тел. 
282-666.

ТРЕБУЕТСЯ опытная бри-
гада лесозаготовителей. 
Тел.8-902-514-25-52, 27-25-
52.

ТРЕБУЕТСЯ охранник 
(центр, сменный график). Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
зоомагазин (Центральный 
район). Тел.26-05-44, 8-904-
120-58-50.

ТРЕБУЕТСЯ продавец ме-
бели. Центр. Тел. 8-924-821-
52-90.

ТРЕБУЕТСЯ сканировщик на склад 
(сменный график). З/п высокая. До-
ставка служебным транспортом. Тел. 
8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-механик по 
ремонту дизельной техники. Оплата 
от 45 000 руб. Тел. 8-915-480-64-82.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). Тел. 
8-924-613-45-03.

ТРЕБУЕТСЯ формовщик ручной 
формовки  в литейный цех. Тел. 8-929-
431-81-91.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор (сопро-
вождение и  разгрузка товара). Ста-
бильная з/п, доставка служебным 
транспортом. Тел. 8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ электрик в п. Видим 
(опыт обязателен). 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ элек-
тромонтер. Тел. 
8-983-417-62-59.

ТРЕБУЮТСЯ ав-
тослесари. З/п от 35 
000 руб. Тел. 29-60-
40, 8-902-547-15-42.

ТРЕБУЮТСЯ бри-
гады на Т-4М, буль-
дозерист на «Шан-
туй». Тел. 8-914-949-
07-68.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
бухгалтер (УСНО), 
водители  лесово-
за, машинист ле-
созаготовительной 
машины, оператор 
гидроманипулятора 
(фискарист), маши-
нист трелевочной 
машины, машинист 
бульдозера, маши-
нист экскаватора, 
машинист автокрана, 
водители  погрузчика, 
станочник, оператор 
котельной, электрик, 
сантехник, электро-
монтажник, слесарь-

ремонтник, оператор станков с  про-
граммным управлением, механик, упа-
ковщики, укладчики  пиломатериалов, 
автослесарь, автомеханик, водитель 
погрузчика, упаковщик пиломатериа-
лов, укладчики  пиломатериалов. Тел. 
49-51-24, 8-924-702-00-99.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, маляр (Ги-
дростроитель). Тел. 303-380.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Д для 
работы в Падунском районе. Тел.38-
07-28.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов. 
З/п стабильная. Полный соцпакет. Тел. 
8-902-577-67-14.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. С-Е с  
ДОПОГ (вахтовый метод), наполнитель 
баллонов (возможно без опыта). Ги-
дростроитель. Тел. 32-11-55.

ТРЕБУЮТСЯ водитель лесовозной 
машины (полуприцеп), оператор гидро-
манипулятора (фискарист). Тел. 8-950-
107-54-62.

ТРЕБУЮТСЯ контролер-учетчик 
пиломатериала, бригады для погрузки  
железнодорожных вагонов, крановщик 
башенного крана. Заработная плата 
своевременная. Тел. 8-924-630-09-16.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы. 48-12-24.

ТРЕБУЮТСЯ мастер погрузки, меха-
ник лесозаготовительной техники, води-
тели  кат. Е, бульдозерист «Liebherr-744» 
(стаж 5 лет в лесу). Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ машины на вывозку 
круглого леса (плечо вывозки  135 км, 
со стороны Усть-Кута, договор). Тел. 
8-983-694-40-59.

ТРЕБУЮТСЯ механик, водители  
лесовозов «Ман», «Скания». Тел. 8-902-
179-11-45.

ТРЕБУЮТСЯ обработчики птицы и  
водитель кат. D. Тел. 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ оператор деревообра-
батывающих станков, слесарь-сварщик. 
Оплата достойная, правый берег. Тел. 
26-87-59.

ТРЕБУЮТСЯ охранники на объекты 
(мужчины и  женщины), охранники-води-
тели  в группу быстрого реагирования в 
ж/р Центральный. Тел. 264-777.

ТРЕБУЮТСЯ охранники на посты и  
охранник-водитель в ГБР. З/п 65-100 
руб./ч, центр. Тел. 8-950-117-60-16.

ТРЕБУЮТСЯ повара, кухонный ра-
ботник в кафе (Гидростроитель). Тел.8-
914-907-33-07.

ТРЕБУЮТСЯ станочники и  помощ-
ники. Тел. 8-908-772-10-34, 8-914-896-
62-21 (центр).

ТРЕБУЮТСЯ техники по обслужива-
нию ОПС (опыт работы обязателен, з/п 
высокая). Тел. 8-983-410-03-20.

ШИННАЯ компания примет на работу 
менеджера с  опытом работы в отдел 
продаж. Тел. 37-17-11.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются водители-охранники, охранники  
в ГБР, охранники  на посты (офици-
альное трудоустройство, соц.пакет). 
Тел.8-904-149-42-32.

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

ПРЕДПРИЯТИЮ в г.Вихоревка 
требуются водители  лесовозов (со-
ртиментовозы-хлыстовозы). Оплата 
высокая и  своевременная. Иного-
родним предоставляется общежитие. 
Нарушители  трудовой дисциплины, 
просим не беспокоить. Тел. 8-950-
109-20-79.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются газо-
резчики. Оплата еженедельно. Спо-
собных обучаем по специальности  
«Газорезчик». Падун. Тел. 8-924-606-
02-09.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются опе-
раторы (ВПМ, 
скиддера, про-
цессора, ле-
сопогрузчика), 
раскряжевщи-
ки  круглого 
леса, водитель 
вахтового ав-
томобиля, кон-
тролеры, сто-
рожа. Тел. 49-
25-32, 8-950-
122-82-12.

ПРИГЛАША-
ЕМ кладов-
щика (Правый 
берег, центр). 
Тел. 266-208.

ПРИГЛАША-
ЕМ на рабо-
ту директора 
магазина (Па-
дун). Тел. 291-
100, 424-797.

ТРЕБУЕТСЯ 
б у л ь д о з е -
рист. Нижне-
илимский р-н. 
Тел .  8-924-
700-96-95.

ТРЕБУЕТСЯ 
бухгалтер (ревизии). З/п высокая. 
Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель (Энергетик). 
Тел. 8-964-659-92-72.

ТРЕБУЕТСЯ водитель грузового 
автомобиля (5 т). Тел. 29-28-99, 45-
39-15.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Ста-
бильная заработная плата 2 раза в 
месяц, официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом. 
Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз 
(вахта). Тел.8-950-103-61-65.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с  личным ав-
томобилем (типа вахтовый автобус  не 
менее 22 посадочных мест)  для рабо-
ты на ВЧНГ КМ. Тел.8-912-938-97-69.


