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Актёр, сыгравший Джона 
Конора во «Терминаторе-2», 

похоже, скатился

В интернете появились мемы про изме-
нившегося до неузнаваемости 42-летне-
го Эдварда Ферлонга, сыгравшего юного 
Джона Конора во втором «Терминаторе»:

Этот фильм видели все. Стал известен 
в 14 лет, в 1991 году. Выглядел довольно 
круто для своего возраста и этой роли.

Далее были неплохие роли в фильмах 
«Американское сердце», «Американская 
история Икс».

Но после 1999 года кинокарьере при-
шел конец. В сети есть много историй 
об Эдварде и его алкогольных и нарко-
приключениях, вождении в нетрезвом 
виде, проблемах с законом. Покатился... 
Из-за этого его не взяли в третьего 
«Терминатора».

Говорят, всем виной семейные пробле-
мы, женщины. Он в раннем возрасте на-
чал жить со своей наставницей, старшей 
его на 12 лет. Позже с ней были суды по 
поводу распределения доходов молодого 
дарования. С 2006 по 2009 год брак с 
актрисой Рэйчел Белле, кончившийся 

также судебными делами. Обвинения в 
употреблении веществ и неадеквате. В 
общем, парня хорошо так потрясло по 
жизни от девушек и адвокатов.

Сейчас же, в 2020 году, в 42 года, фа-
натов, да и просто сопричастных, внешне 
бывший актёр очень разочаровал. Фото из 
твиттера. Если что, Эдвард - слева. Рядом 
с ним - известный актер жестких фильмов 
для взрослых (да, вы поняли о чем речь) 
- Рон Джереми. Что они делают вместе? 
Что их связывает. Никаких ответов, одни 
вопросы.

А ведь это был лучший экранный Джон 
Коннор из всех! Надеемся, Ферлонг най-
дет в себе силы встать на ноги, и порадо-
вать себя и нас новыми ролями.

P.S. Почему так? Почему молодые даро-
вания, повзрослев, теряют шарм, талант 
и известность. Похожая история была и 
у Маколея Калкина и у сотен других под-
ростков и детей, получивших известность 
в детстве, но которые не смогли пронести 
её через всю жизнь.

Курьёз при съёмках 
«Собачьего сердца»

Произведения Булгакова одни из самых 
читаемых в мире. Знаю многих, кто пере-
читывал «Собачье сердце» десятки раз. 
Этой повести очень повезло с экраниза-
цией. Режиссёр Владимир Бортко в 1988 
году идеально перенёс книжные образы и 
сюжет на большой экран.

В одном из интервью Бортко рассказал 
такую забавную историю-анекдот:

Всё было готово к съёмкам. Преоб-
раженский, конечно, Евстигнеев (прим. 
ред.: хотя на эту роль также пробовались 
Леонид Броневой, Юрий Яковлев, Михаил 
Ульянов, Владислав Стржельчик и Кирилл 
Лавров). Бородку попросил отпустить я, 
это не грим. Деньги выделены, актёры на 
старте. Но... нет Шарикова! Перелопатили 
все картотеки, даже Коля Караченцов 
просился. Не то. (прим. ред.: также на 
кинопробы приходили Валерий Носик, 
Алексей Жарков).

Я командую ассистентам: «Делайте что 
хотите, но мне нужна собака!»

Прихожу в студию с утра. Мне девчонки: 
«Из Алма-Аты привезли! Толоконников 
фамилия! Актёр местного пошиба, конеч-
но, но посмотрите хотя бы».

Я открываю дверь в кабинет... И сразу 
закрываю. Потому что там на стуле сидит 
собака в пиджаке.

Это, конечно, добрая шутка. Владимир 
Толоконников замечательный актер, 
попавший в образ Шарикова на 100%. 
Надо обладать талантом, чтобы так сы-
грать что-то среднее между человеком 
и собакой. Актеру это в полной мере 
удалось.

Толоконникову на тот момент было уже 
45 лет, эту роль всегда считал лучшей 
своей ролью. Владимир скончался летом 
2017 года от остановки сердца.
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Иркутск – Воронеж: не догонишь!
Продолжение. Начало в прошлых номерах

Борисоглебск
Уж не знаю, что нас привело сюда… Воз-

можно, название города.
Где-то в глубинах моего подсознания 

хранилась информация, взятая неизвест-
но откуда, что здесь есть летное училище.

Изначально городок назывался Пав-
ловском. До той поры, пока Петру I не 
вздумалось его сделать базой для стро-
ительства каботажного флота перед по-
ходом на Азов. Государь в свойственной 
ему манере придал ускорение местному 
бизнесу ударом царственной ноги – так 
появилась одна из самых оживленных 
пристаней, которая связывала Ростов, 
Таганрог, а позже и Царицын. Появился 
даже выход в Балтику.

Здесь строилось до 2 тысяч барок и 
бывало до 10 тысяч бурлаков ежегодно.

При всем при том жизнь здесь была по-
провинциальному тягучей, неторопливой. 
Достаточно заметить, что основным собы-
тием 19 века было открытие пивзавода, 
что и отражено в анналах.

Здесь родилось много известных людей, 
чьи имена мне ни о чем не говорят, воз-
можно, за исключением комика Виктора 
Ильченко.

Попутно неожиданно для себя сделал 
открытие, что здесь появились на свет два 
американских художника: братья Сойер, и 
поныне котирующиеся в Штатах.

Борисоглебск хоть и небольшой, но 
уютный. Мы обежали его за пару часов.

Успели устроиться в гостиницу.

И у нас осталось свободным еще много 
времени.

Решили провести их на местном пля-
же на реке Хопер (вы о нем, конечно, 
слышали).

Хорошая погода, теплая вода, мелкий 
песок – все это манило, навевало и уба-
юкивало.

И тут над пляжем на бреющем прошло 
звено самолетов. Видимо, курсанты ре-
шили поближе рассмотреть загорающих 
девчонок. Но, похоже, проход был привыч-
ным, так как особой реакции у обитателей 
пляжа не вызвал.

Зато звуковая 
волна разбудила 
дремавших до 
поры гадов. На 
пляж выбралась 
гадюка. Все хо-
тели считать ее 
ужиком, но все 
же разобрались 
с ее истинным 
лицом. Палоч-
кой откинули ее 
в реку подальше, 
и она поплыла 
дальше по сво-
и м  г а д ю ч ь и м 
делам. А жизнь 
вернулась в свое 
русло.

Сарапул
На удмурдском языке слово сарапул 

означает – красивая рыба. Она же и стер-
лядь. Видимо водилась в здешних местах. 
Первоначально поселение на реке Сара-
пулке именовалось как Вознесенское, но 
с 1707 года стало Сарапулем.

Город был центром уезда и поднялся на 
хлеботорговле и рыбном промысле.

Удивительно, но с конца 17 века Сара-
пул развивался по генеральному плану, 
что выигрышно сказалось на его нынеш-
нем облике. Кстати, может по этой при-
чине киношники его и облюбовали. Здесь 
в частности снимали знаменитую картину 
«Волга, Волга», хотя главная здешняя река 
Кама. Ну и много других фильмов.

Главное место притяжения Сарапула 
это его центр и примыкающая к нему на-
бережная. Даже в пасмурную погоду они 
выглядят замечательно.

Ну а такие группы молодых людей, раз-
гадывающие пантомимы из фильмов я 
встречаю довольно часто на набережных 
от Пекина до Лиссабона.

Благодаря планомерной застройке в 
Сарапуле сохранилось много архитек-
турных памятников. Некоторые из них, 
как утверждается, возводили пленные 
французы после войны 1812 года.

Но жемчужиной города несомненно яв-
ляется дом купца Башенина. В нем сейчас 
размещается медицинский центр.

Павел Башенин фигура знаковая для 
Сарапула. С ним связывают много хороше-
го. Будучи городским головой он настоял 
на том, чтобы через город проложили 
железную дорогу. Немало личных средств 
жертвовал на благотворительность. Такие 
люди были нередки в тогдашней России, 
в Иркутске, кстати, был похожий градона-
чальник по фамилии Сукачев: после него 
также сохранился замечательный особняк 
в центре. Воистину, отцы города.

Центр Сарапула, конечно, впечатляет, 
чего нельзя сказать о районах, прилегаю-
щих к нему. Видимо ресурсов городка на 
всё не хватает, и значительная часть ар-
хитектурных шедевров предана забвению.

Контраст, порой разительный. Ме-
стами даже можно впасть в уныние от 
увиденного.Но что-то все-таки меняется 
к лучшему…

Олег Августовский, фото автора. Продолжение следует

В правительстве назвали 
цены на «красивые» 

номера
Минэкономики назвало официальные 

тарифы на приобретение так называемых 
«красивых» автомобильных номеров. Рас-
ценки будут закреплены в виде госпошлин 
в Налоговом кодексе уже со следующего 
года. Стоимость доходит до 600 тысяч 
рублей.

Вот официальный «прайс-лист» на при-
влекательные номера:

111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 
888, 999 с одинаковыми буквами — 600 
тыс. руб.;

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 
800, 900 с одинаковыми буквами — 450 
тыс. руб.;

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 
008, 009 с одинаковыми буквами — 300 
тыс. руб.;

010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 
080, 090 с одинаковыми буквами — 150 
тыс. руб.;

111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 
888, 999 — 150 тыс. руб.;

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 
800, 900 — 100 тыс. руб.;

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 
008, 009 — 100 тыс. руб.;

010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 
080, 090 — 50 тыс. руб.;

все одинаковые буквы при любых циф-
рах (за исключением вышеперечисленных 
комбинаций) — 200 тыс. руб.;

любое сочетание букв и цифр (за исклю-
чением вышеперечисленных сочетаний) 
— 5 тыс. руб.

В итоге за номер вроде А111АА при-
дется выложить 600 тысяч рублей. В 
дополнение к этому региональные власти 
своими законами смогут увеличить раз-
мер пошлины в десять раз или же выста-
вить номер на торги, где ценник вообще 
не ограничен.

Конкурс по одному лоту будет длиться 
30 дней, при этом «один гражданин Рос-
сийской Федерации может участвовать в 
торгах не более пяти раз одновременно». 
Иными словами, в одни руки можно полу-
чить не более пяти номеров. Остальные 
детали закрепят в региональных норма-
тивных актах. 50% поступлений от уплаты 
госпошлины (и торгов) будет направляться 
в региональные бюджеты.

Автомобилисты смогут зарезервиро-
вать номер с «красивым» сочетанием букв 
и цифр через портал госуслуг. Процедура 
резервирования будет определяться 
субъектом.

В целом инициатива «обелить» рынок 
«красивых» номеров заслуживает положи-
тельной оценки, однако закрепление жест-
ких расценок вряд ли будет положительно 
встречено всеми автовладельцами. Во-
первых, даже за относительно простые 
номера вроде 010, 020, 030 и так далее 
уже просят 50 тысяч рублей. Ценник в 200 
тысяч за все одинаковые буквы при любых 
цифрах тоже не выглядит объективным.

Во-вторых, среди недостатков такого 
подхода также можно отметить единые 
расценки по всем регионам. А ведь по 
субъектам существенно различаются как 
количество автомобилей, так и покупа-
тельная способность населения.

Предполагается, что постановление о 
«красивых» номерах должно вступить в 
силу с 1 января 2021-го.

Стало известно, когда 
примут новые правила 

медосмотра для водителей
Окончательное решение о новом поряд-

ке медосмотра для водителей будет при-
нято в феврале. Об этом сказал главный 
внештатный нарколог Минздрава России 
Евгений Брюн.

«Сейчас обсуждается проблема раннего 
выявления злоупотребления алкоголем и 
наркотиками среди водителей транспорт-
ных средств. Реализацию этого приказа 
Минздрава перенесли на июль. В феврале 
министр будет принимать окончательное 
решение по поводу этого приказа. Я 
думаю, что все равно он пройдет в той 
или иной части», — цитирует его «РИА 
Новости».

Напомним, ранее Минздрав России 
планировал внести изменения в порядок 
обязательного медицинского освиде-
тельствования водителей и кандидатов 
в водители с 22 ноября. Предполагалось, 
что наркологи будут обязательно опре-
делять наличие психоактивных веществ 
в моче, а также проводить определение 
карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови. До сих пор это 
делалось только в случае выявления со-
ответствующих симптомов. Это весьма 
дорогостоящая процедура.

В связи с новыми анализами ожидаемая 
стоимость справки возросла с 500-1000 
до 4500-7500 рублей. Из-за этого за 
оформлением выстроились огромные 
очереди из водителей, желающих успеть 
получить справку по старой цене.

Но в последний день перед вступлением 
новых правил в силу их отменил Владимир 
Путин. «У нас минимальный уровень опла-
ты труда 11 тысяч рублей. Пять тысяч если 
нужно отдать за эту справку, что, половина 
зарплаты получается? Чушь какая-то», — 
сказал тогда глава государства.
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Сравниваем Сочи и Паттайю
Два этих курорта очень популярны 

у россиян. Давайте пробежимся по 
пунктам и раз и навсегда выясним, 
какое место лучше.

Море и пляжи
Однозначно, Таиланд на голову выше. 

В Сочи и вообще на черноморском 
побережье практически нет песчаных 
пляжей. К тому же море холодное. Проход 
по береговой линии ограничен отелями и 
санаториями.

В Сочи есть центральные пляжи. Но 
местные там редко купаются. Та же са�
мая история в Паттаей, когда приходится 
перемещаться на Ко Лан или Самет. В 
Сочи едут на машине на Красный Штурм 
(72 км) или на пляжи в Абхазию (30 км).

В Сочи общественных пляжей много, 
они не плохо благоустроены. Также, как и 
в Тае, на пляжах запрещено пить и курить, 
костры и мангалы тоже под запретом.

Между пляжами много заборов. Ка�
нализация... Она как бы есть, но многие 
сливают её в ливнёвку, а оттуда � в море. 
В Тае такое тоже встречается.

Погода
В Сиаме — круглый год лето (правда, 

дикая жара и влажность). В Сочи в конце 
сентября уже некомфортно, купаться 
нельзя. Зимой тут Красная поляна с зим�
ними видами спорта. Но по ценам Красная 
поляна уделывает именитые европейские 
курорты.

С другой стороны, в Сочи комфортно с 
июня до середины ноября, нет той лип�
кой влажности, и постоянного бегания 
под душ.

В Тае, особенно апрель�май жить 
можно только под кондиционером, что 
напрягает.

ПМЖ
Тут для россиян в фаворите, конечно, 

Сочи. Можно, если ужаться, тут прожить 
на одну зарплату. Визовый вопрос отсут�
ствует. Климат для русских хорош: мягче, 
бронхам лучше, гипертоники и сердечники 
тоже в восторге.

В центральном Сочи, в отличие от 
Паттайи, хорошие зелёные зоны и парки. 
Можно пройтись по очень ухоженным пар�
кам с театрами, скульптурами кафешками 
от Дендрария до центра (это более 4 км). 
Вы переходите из парка в парк.

Тай сейчас возможен только как вре�
менное прибежище. Если что, можно при�
смотреться к альтернативам в виде Ма�
лайзии, Вьетнама, Камбоджи и Филиппин.

В общем, если говорить именно про 
ПМЖ с российским паспортом, то это 
только Сочи.

Точка для дальних 
путешествий

Из Бангкока доступен весь мир. На 
байке по Таиланду можно отлично попу�
тешествовать.

Из Сочи всего одна автодорога. Хоть 
в Сочи и есть международный аэропорт, 
далеко не улетишь. Даже в соседнюю 
Турцию (700 км) просто так не добраться.

Законы
Если в РФ у вас конфликт с гастарбай�

тером, то больше шансов, что полиция 
займёт вашу сторону. В Таиланде мы все 
фаранги. В РФ есть презумпция невино�
вности. В Таиланде могут посадить, а вину 
определит суд.

Хотя, если на рожон на лезть, то при�
мерно одинаково.

Спокойствие
В Паттайе, судя по последним новостям, 

с золотой цепью опаснее, чем в Сочи.
В Сочи гаишники летом наглые, могут 

обдирать туристов на машинах с номе�
рами других регионов, но не борзые, 
знание основ сбивает с них спесь. В Тае 
общаться с гаишниками очень мешает 
языковой барьер.

Воровства сейчас в Сочи практически 
нет. Везде видеокамеры. Бежать (преступ�
никам) некуда. Да и перед Олимпиадой 
здесь всё подчистили.

Резюмируем
Нигде нет идеала. Наша редакция бы с 

ноября по март жила бы в Тае, да и вообще 
в ЮВА, а с апреля по октябрь перебира�
лась бы в Сочи.

В Таиланде развлечения совсем другие, 
экзотика. По ценам пока всё примерно 
одинаково (халява в 2014 году кончи�
лась). Качество услуг и уровень сервиса 
в Тае пока еще выше. Но Сочи догоняет и 
быстро. Если рубль снова скаканёт вниз, 
то Таиланд проиграет. Тем более долгий 
перелет и языковой барьер.

Как отличить девушку от 
переделанного мужчины? 
В Таиланде есть достаточно интересное 

занятие � вычислять среди мимо проходя�
щих � лиц третьего пола, просто так, ради 
развлечения. Бывает, начинаешь прямо 
сомневаться � кто же перед тобой. Да�
вайте перечислим косвенные признаки.

1. Рост
Настоящие женщины�тайки, как и 

большинство азиаток, низкорослые. 150 
см � нормальный средний рост. Те, что 
выше � сразу попадают под сомнение.

2. Шея
Кадык � однозначно указывает на муж�

чину. Правда, хирургия достигла такого 
уровня, что при помощи дорогостоящей 
операции орган может быть удалён.

3. Фигура
Неженственная фигура, похожая на 

перевернутый треугольник � явный при�
знак либо спортсменки, либо бывшего 
мужчины.

4. Голос
Даже под гормонами его исправить не�

возможно, вот притворяться � это да. Но 

при щекотке, смехе, испуге, неожиданной 
ситуации он обязательно выдаст.

5. Окружающие
Эти товарищи любят собираться груп�

пами. Если в группе девчат вы видите 
одного из них, повод засомневаться и в 
остальных.

6. Интуиция и общее 
впечатление

Если вас подсознательно что�то во 
внешности настораживает, например, 
какое�то у человека непропорциональное 
«лошадиное» лицо, то это повод прислу�
шаться и поверить себе.

7. Приставучесть 
к окружающим, 

поведение
Если «девушка» бросается к незнако�

мым людям обниматься, вести себя, как 
на сцене, и прочее, то, возможно, это и не 
девушка вовсе.

По приезду в Россию, кстати, начинаешь 
как�то с опаской относится к стандартным 
высоким русским женщинам. Первое 
время, натренированный глаз пытается 
найти изъяны и подвох.
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Что народ везёт с собой из Тая
Времена богатого шоппинга закончи�

лись в 2014 году. Помню, в году 2010 мы 
привезли с огромным перегрузом десять 
огромных сумок и чемоданов на семью. 
До сих пор в России это купленное «бо�
гатство» болтается по углам. Но и сейчас 
туристы всё�равно из Таиланда везут с 
собой подарочки и прочее.

Давайте перечислим, что же мы везём 
к себе на родину:

* местный псевдом�ром «Сэнг Сом», 
местный псевдо�виски

* «напитки» из дьюти�фри

* тайский шелк и парфюмерию
* крема, мыло, маски (улиточные)
* травяная зубная паста
* специи, соус Сирача, рыбные соусы, 

том�ям приправы
* изделия из тикового дерева
* кокосовое молоко, фрукты
* масла (кокосовые и прочие)
* магнитики, сувениры
* недорогую брендовую одежду
* штаны и футболки со слоном

Итоги-2019 в Японии: 
Toyota Prius вернула себе 

первое место
В течение 2019 года в Японии продали 

5 195 216 новых автомобилей. По итогам 
двух предыдущих лет японский авторынок 
показывал рост, но 2019�й сломал тренд 
— продажи просели на 1,5%.

Статистика авторынка Японии тради�
ционно включает все типы автомобилей 
— кей�кары, легковые модели, легкие ком�
мерческие машины, средние и тяжелые 
грузовики, автобусы. Такова методология 
работы Ассоциации автомобильных диле�
ров Японии (JADA).

Самой популярной маркой в Стране 
восходящего солнца остается Toyota, ее 
продажи в прошлом году составили 1 
547 173 автомобиля, увеличившись по 
сравнению с 2018�м на 2,6%. Второе 
место заняла Honda — продано 722 075 
машин, спад — минус 3,4%. На третьей 
позиции расположилась Suzuki — 696 014 
реализованных автомобилей, динамика — 
минус 2,6%.

В тройке самых популярных моделей 
есть изменения. Гибрид Toyota Prius снова 
занял первую строчку, которую в 2018�м 
занимал Ниссан Ноут (ранее Приус был 
лидером рынка в 2016 и 2017�м годах). 
Note, в свою очередь, спустился на вто�
рую строчку. Toyota Aqua, бывший номер 
два в 2018�м, в 2019 году из лидеров 
выбыла — зато третью позицию заняла 
Toyota Sienta.

Топ�10 самых популярных автомобилей 
в Японии в 2019 году.

Toyota Prius
Nissan Note
Toyota Sienta
Toyota Corolla
Toyota Aqua
Nissan Serena
Toyota Roomy
Toyota Voxy
Honda Freed
Toyota Vitz
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БЫВАЕТ...
42-летний Владимир Белобородов 

ушёл из дома четвёртого января после 
ссоры с женой. Поблизости от его много-
этажки располагается Лосиноостровской 
парк, – можно пройтись и проветриться. 
Но Белобородов втянулся. Он не пришел 
домой и через несколько дней.

Сначала супруга не очень тревожилась 
за жизнь и здоровье своего благоверного. 
Но на третий день женское сердце не вы-
держало одинокой жизни, и дама сообщи-
ла в полицию о пропаже мужа. Начались 
поиски, осложнявшиеся, правда, одним 
фактом – женщина не принесла ни одного 
фото Белобородова.

Первым делом спасатели добрались 
до местного егеря и уточнили у него, не 
было ли в округе потеряшек. Егерь в этот 
момент отмечал Новый год с другом и 
никого не замечал. Друг тоже заявил, 
что спасатели – первые люди, которых 
они видят за несколько дней. МЧСники 
удалились в чащу, а лесник с приятелем 
продолжили жарить мясо и пить.

Через пять часов жена Белобородова 
всё-таки нашла его единственное фото 
и передала его поисковой группе. Велико 
было удивление спасателей, когда на 
снимке они узнали того самого «друга» 
егеря. К леснику немедленно выдвинулся 
наряд.

К их приезду Белобородов и егерь были 
глубоко пьяны. Беглец сжимал в руках 
бутылку коньяка и кричал, что не хочет 
возвращаться домой и остается жить в 
лесу. Его кое-как успокоили и, всхлипы-
вающего, отвели к жене.

,,,
Про импорт по-русски.
Любители зарубежного привычно 

рассказывают, какие типа неумехи 
россияне, что вынуждены все поку-
пать за рубежом. Это история специ-
ально для них.

По окончании войны 1812 
года вначале Александр 1, 
а затем и Николай 1 решили 
оформить Дворцовую пло-
щадь в Санкт-Петербурге 
сообразно знаменательности 
победы над Наполеоном. Ни-
колай 1 заявил архитектору 
Росси, что желает видеть 
там масштабную колесницу 
победы, как у немцев в Бер-
лине, только круче. Там у них 
в колеснице стоят 4 коня, а 
на Дворцовой пусть будет 6. 
Но, заартачился Росси, если 
делать колесницу из меди 
толщиной 10 милиметров, 
то никакая арка не выдер-
жит такого веса. Ничего не 
знаю, сказал император, 
придумайте, что нибудь. 
Оказалось, что арка выдержит только 
скульптуры из меди толщиной 3мм. 
Правда такая медь выпускается 
только в Британии. Делать нечего, 
отправили в Британию экспедицию 
за такой медью - царь ее оплатил из 
своего кошелька. Так и стояла ше-
стерка коней из Британской меди аж 
до 2000 года над аркой Генерального 
штаба на Дворцовой площади. Но, во 
время реставрации площади в 2000 
году была проведена ревизия этих 
скульптур, которая показала, что 
сделаны они оказывается были из 
меди толщиной всего 0,8 мм, произ-
веденной на заводах Демидова. По 
разным прикидкам, это сэкономило 
(короче было стырено) подрядчикам 
почти 90% выделенных царем денег. 
Ну вы поняли финансовую схему 
«любви» россиян к импорту? 

,,,
Была у меня когда-то Лада «Гранта». Что 

снаружи, что внутри машина так себе, зато 
дешевая и новая. Ехал на ней в Москву по 
Пятницкому шоссе, для непосвященных – 
извилистая, узкая (по 1 полосе в каждую 
сторону), с приличным покрытием дорога. 
Летнее субботнее утро. Попутных машин 
совсем мало, а из Москвы существенно 
больше. Ну, я и втопил на всю, ну где-то 
140. Вдруг догоняет меня «Мерседес» и 
начинает фарами моргать и дудеть, а я 
что, быстрее ехать не могу - у меня ж не 
спорт. Вот так и едем дружной парой – я 
на гранте, а за мной весело мигающий и 
сигналящий «мерс».

Встречные машины начали фарами мор-
гать. Ага, гаишники где-то рядом. Снизил 
скорость до законопослушных 90. А вот за 
поворотом и красавцы показались, при-
ветливо машут своими палками. Ну я на 
обочину свернул и около них остановился, 
«Мерседес» за мной встал. Выскакивает 
из него какой-то генерал и ко мне, начал 
дверь мою дергать, а она заблокирована. 
Я окошко открываю, он в него начинает 
брызгая слюной визжать:

- Права. Живо.
Ну, я дал ему права, он их бросает гаиш-

никам и орет:
- Разберитесь с ним.
Сам в машину сел и уехал.
Гаишники мои права изучают, а я раз-

волновался, из машины вылез и закурил.
- Ну, что нарушили Сергей Семеныч?
- Ничего не нарушал, ехал спокойно.
- Странно, нам позвонил генерал и 

сказал остановить гранту, гос.номер 238, 
а зачем не сказал. Но раз вы ничего не 
нарушали, то счастливого пути.

Отдали мне права и я поехал дальше.

,,,
Представь, у неё: пять шурупов в 

левом ухе, пять в правом, в мочке 
уха какой-то болт, гвоздь в левой 
ноздре; в верхней губе и правой бро-
ви - кольца. 

Татуха на всё предплечье - вену 
найти только наощупь. 

Сидит это диво дивное передо мной 
в процедурном кабинете, и с глазами 
полными ужаса трясётся, глядя на 
шприц в моих руках. 

- Что такое? - спрашиваю. 
- Я уколов боюсь. Это не больно? 
Блин! У неё и язык ещё проколот 

оказывается - какая-то микрогантеля 
блестит на кончике. 

Вот смотрю на неё и думаю: «Что я, 
обычный анестезиолог с двадцатилет-
ним стажем, знаю о боли?»

,,,
Учусь на клинического психолога. 

Однажды на лекции по психологии лич-
ности наша преподавательница выдала 
шикарную вещь: «Я люблю смотреть 
«Давай поженимся». Многие мне говорят, 
мол, да что ты такое смотришь, кошмар. 
А мне нравится! Не шоу, а фестиваль 
патологии».

,,,
Загадочный паучок.
В далеком 2009 году работал я 

старшим помощником на торговом 
флоте. Как полагается, после кучи 
портов и после выхода в океан, ка-
питан устраивал барбекю, где почти 
весь экипаж конкретно расслаблялся. 
Капитан и сам не против был хорошо 
закинуть за воротник. Но была у него 
небольшая особенность - после опре-
деленной рюмки он уходил в «астрал» 
и его приходилось тащить в каюту. 
Лифта на судне не было и тащили 
мы его вдвоём или даже вчетвером 
по узкому лестничному проему до 
его постели. А сам кэп был высокий 
и мускулистый мужчина...

На утро он приходил ко мне на вахту 
и спрашивал, как все прошло и не 
показывал ли он паучка... Хоть во-
прос был и странный, но на все мои 
расспросы он отказывался что-либо 
рассказывать.

И вот очередное барбекю, кэп ушёл 
в астрал и мы его еле еле дотащили до 
каюты и уложили. Через 10 минут он 

снова появляется на барбекю, выпивает 
рюмку - и снова в астрал... Мы его 
берём под мышки и тащим по узкому 
лестничному проему на 6 этажей вверх. 
По середине пути он «включается» и с 
радостным по-детскому голосом орет: 
«паучок», при этом растопыривая руки 
и ноги в разные стороны, чтобы его не 
могли дотащить до каюты... И так 3 
раза подряд. В итоге пришлось взять 
дополнительных людей, чтобы дота-
щить «паучка» до каюты и после этого 
запереть его в спальне...

Наутро мне на мостик звонок от 
капитана (грустным голосом): «Чиф 
(старпом на флоте), а чего ты меня за-
пер? Я все-таки показывал паучка?))))»

Вот такой таинственный паучок ока-
зался...

,,,
У нас во дворе как-то труба под землёй 

лопнула. Приехали коммунальщики, при-
гнали экскаватор. Этот хрен, пока заезжал, 
снёс 2 лавочки и клумбу. Потом ковш в стену 
дома упёр. Короче, народ в бешенстве орет, 
что за фигня? И тут вижу, как какой-то чувак 
в жёлтом жилете передает пузырь в кабину 
экскаватора. Через 15 минут из кабины 
пошел сигаретный дымок и здоровенный 
экскаватор превратился в робота для 
микрохирургии.

Такой быстрой и филигранной работы 
крупной техники я не видел никогда.

,,,
Я однажды пришла в спортзал и ре-

шила как многие вокруг позаниматься 
в наушниках. Запустила музыку, еду на 
велотренажере. И вдруг телефон мне 
сообщает: сбросьте скорость, через 
700 метров поворот налево. Меня чуть 
не унесло вместе с тренажером от не-
ожиданности - оказалось, телефон под-
тянул в плеер аудиофайлы навигатора.

,,,
Мы как то коттедж продавали, вполне 

себе жилой - сами жили. На заборе было 
объявление «Продам дом, 425 кв и теле-

фон». Проезжал белый «Мерседес», 
остановился, сдал назад и позвонил 
нам. Хочу, говорит, посмотреть. Ну, 
не вопрос. Зашел, заглянул на кухню 
осмотрелся и говорит, а где у вас туа-
лет? Показали. Можно? -спрашивает. 
Можно. Зашел, сделал свои дела, 
вышел и уехал, сказав «я перезвоню».

,,,
Пишу абсолютную правду. В пору 

владенья небольшой сетью пла-
тежных терминалов частенько при-
ходилось объяснять, что если вы 
помогли своему родственнику в беде 
и отправили деньги на чей-то номер, 
то те деньги, которые лежат в терми-
нале уже не ваши (некоторые были 
очень упертые и требовали открыть 
терминал и достать их кровные). Но 
суть не в этом. 

Вечер. Звонок. Здравствуйте мы из мили-
ции. Не могли бы мы с вами поговорить? 
Да не вопрос. Выйдете, пожалуйста, на 
улицу. Вышел. 

Стоит с мигалками авто, просят сесть в 
машину. Далее говорят есть один человек, 
ему пришло смс что его номер участвовал 
в розыгрыше авто и победил, для оформле-
ния там чего-то-чего требуется перевести 
энную сумму, тот перевел, через время вы-
яснилось что победителей несколько и что 
надо еще перевести и бла. бла. бла.. 

Человек исполнил все их хотелки, а авто 
все нет. Дальше слушать не стал и говорю, 
что такому дебилу лучше деньги вообще 
не доверять и хотел бы я на него в живую 
посмотреть, а этот старлей как заржет 
и кивает головой в салон, а там капитан 
сидит… голову повесил. Сам, как вспомню, 
ржу не могу.
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ЛЕКСУС-
GS300 2005 г.

V-3000, АКП, серебри-
стый, пробег 150 тыс., 

руль левый
750 тыс. 8-950-091-76-78.

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-
АУРИС 2013  г.

V-1600, АКП, хэтчбек, 
белый, пробег 107 тыс., 

руль левый, ОТС
755 тыс. 8-908-648-70-70.

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

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

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

ТОЙОТА-
КАМРИ 2002 г.

V-2400, АКП, серебри-
стый, запрет на рег. 

действия
370 тыс. 8-983-464-14-32.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1996 г. V-1800, АКП, серый, про-

бег 180 тыс., 265 тыс. 8-914-948-98-02.

ТОЙОТА-
КАРИНА 2000 г.

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

275 тыс. 8-950-108-07-17.

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

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

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2004 г. V-1500, МКПП, белый 350 тыс. 8-950-108-09-67.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2006 г.

V-1600, АКП, хэтчбек, 
черный, пробег 230 тыс., 
руль левый, котёл 220 В, 
сигнал. с  о/с, хорошая 

магнитола, резина новая 
шипы

455 тыс. 8-950-122-92-25.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2010 г.

V-1600, АКП, белый, про-
бег 112 тыс., руль левый, 
японская сборка, вложе-

ний не требует

730 тыс. 8-914-915-33-97, 
8-950-107-40-75.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2016 г.
V-4600, АКП, 4WD, белый, 
пробег 120 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация

4050 
тыс.

8-902-179-35-75, 
8-914-008-50-50.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУУЗЕР

2017 г.

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

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

GSM +  Глонасс

4900 
тыс.

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

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

ТОЙОТА-
НОАХ 2006 г.

V-2000, АКП, 4WD, серый, 
пробег 95 тыс., идеал. 

сост., документы с  про-
блемами

300 тыс. 8-902-179-50-91.

ТОЙОТА-
ПАССО 2015 г. ОТС, б/п по РФ, бордовый, 

аукцион 4 балла
485 тыс. 

Торг. 8-902-576-50-16.

ТОЙОТА-
ПЛАЦ 2001 г.

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

290 тыс. 8-950-081-94-81.

ТОЙОТА-
РАУМ 1997 г.

V-1500, АКП, зеленый, 
пробег 305 тыс., ХТС, 

сигнал. с  а/з и  о/с, два 
брелока, два ключа, новая 

зимняя резина, 2 люка

230 тыс. 8-983-241-86-96.

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

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2016 г. б/п по РФ, V-1500, АКП, 

ОТС
800 тыс. 

Торг. 8-902-576-50-16.

АУДИ-Q7 2006 
г.

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

450 
тыс.

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

БМВ-525i 2001 
г. 192 л.с., ОТС 550 

тыс. 8-983-692-55-25.

БМВ-X5 2006 
г.

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

800 
тыс. 8-902-547-03-66.

ГРЕЙТ-ВОЛЛ-
ХОВЕР-H5

2012 
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
черный, пробег 105 тыс., 
руль левый, ОТС, котел 
220 В, ветровики, под-

ножки

600 
тыс. 8-902-576-44-01.

ДАЙХАЦУ-
ТАНТО

2014 
г.

V-700, АКП, серебристый, 
пробег 23  тыс., б/п по 

РФ, расход 3,7 л

465 
тыс. 8-914-892-77-57.

ДАЦУН- 
ОН-ДО

2015 
г.

V-1600, МКПП, голубой, 
пробег 42 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация, 
ОТС, сенсорная магнито-
ла, котёл 220 В, кованые 

диски, новая зимняя 
резина

310 
тыс. 8-950-096-77-40.

КИА-КВОРИС 2013  
г.

V-3800, АКП, белый, про-
бег 105 тыс., руль левый, 
макс. комплектация, ОТС

970 
тыс. 8-983-442-44-81.

КИА-РИО 2011 
г.

V-1400, АКП, белый, про-
бег 102 тыс., руль левый, 
ОТС, монитор с  камерой, 
полный эл. пакет, склад-
ной ряд задних сидений, 

сигнал. с  а/з, новая 
зимняя резина

379 
тыс. 8-902-514-15-53.

КИА-РИО 2012 
г.

V-1600, АКП, серый, про-
бег 113  тыс., руль левый

580 
тыс. 8-902-567-29-02.

МАЗДА-RX-8 2003  
г.

V-1300, красный, пробег 
89 тыс.

300 
тыс. 8-902-542-31-77.

МИЦУБИСИ-
АУТЛЕНДЕР

2014 
г.

V-2400, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 70 тыс., 
руль левый, предмакс. 
комплектация, полная 
шумоизоляция салона, 

комплект литья с  летней 
резиной в подарок

1199 
тыс. 8-914-008-97-93.

МИЦУБИСИ-
ЛАНСЕР

2011 
г.

V-1800, АКП, синий, про-
бег 130 тыс., руль левый, 

ХТС, сигнал. с  а/з и  
о/с, 2 комплекта резины 

зима-лето

470 
тыс. 8-983-403-58-48.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

НИССАН-
БЛЮБЕРД-
СИЛФИ

2001 
г.

V-1800, АКП, серый, про-
бегЮ, 120 тыс., котёл 220 

В, сигнал. с  о/с

200 
тыс. 8-902-567-16-97.

НИССАН-
ВИНГРОУД

2003  
г.

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

260 
тыс. 
Торг.

8-964-826-25-65.

НИССАН-
ДЕЙЗ

2016 
г.

V-700, АКП, серебри-
стый, б/п по РФ, очень 

экономичный, тонировка, 
мультимедиа, камера, 
ветровики, полный эл. 

пакет

430 
тыс. 8-952-610-09-11.

НИССАН-
ПРЕСИЯ

1993  
г.

V-1800, АКП, на бодром 
ходу, резина лето новая

80 
тыс. 8-952-633-83-84.

НИССАН-Х-
ТРЕЙЛ

2005 
г.

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

ХТС

435 
тыс. 8-902-514-04-56.

ОПЕЛЬ-АСТРА 2011 
г.

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

резина, сигнал. с  а/з

420 
тыс. 8-901-659-77-65.

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

РЕНО-САН-
ДЕРО

2010 
г.

V-1400, МКПП, черный, 
пробег 39,5 тыс., руль 

левый, ХТС

295 
тыс. 8-902-569-37-34.

СУЗУКИ-
ЭСКУДО

1993  
г. рамный

180 
тыс. 
Торг, 
об-
мен

8-999-683-37-73.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-КАРА-
ВЕЛЛА

2011 
г.

дизель, V-2000, МКПП, 
4WD, белый, руль левый, 
Webasto, 8 мест, кат. В, 

салон-трансформер, при-
цепное

850 
тыс. 8-908-649-39-31.

ФОРД-ФОКУС 2010 
г.

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

левый, ОТС

385 
тыс. 35-07-00.

ФОРД-
ЭСПЕДИШН

2001 
г.

V-5400, АКП, 4WD, зеле-
ный, пробег 116 тыс., руль 

левый, 2 печки, 3  ряда 
сидений, макс. комплек-

тация

1100 
тыс. 8-914-948-98-02.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

двигатель, КПП в ОТС, 
подвеска заменена, на 

ходу, замята правая 
сторона - обе двери  со 
средней стойкой, левая 
сторона - задняя дверь

8-952-611-85-97.

ХОНДА-CR-V требуется кузовной 
ремонт 8-901-663-81-26.

ХОНДА-N-
WGN

2014 
г.

V-700, АКП, серебристый, 
пробег 72 тыс., б/п по 

РФ, бесключевой доступ, 
кнопка старт-стоп, 2 чип-
ключа, расход 3,7 л, салон 

просторный

465 
тыс. 8-914-892-77-57.

ХОНДА-ЛЕ-
ГЕНД

2005 
г.

макс. комплектация, до-
кументы на движение

недо-
рого. 8-924-547-70-00.

ШЕВРОЛЕ-
КАПТИВА

2012 
г.

V-2400, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 118 тыс., 

руль левый, макс. ком-
плектация, люк, кожаный 
салон, комплект зимней 
резины на оригиналь-
ных дисках, в ДТП не 

участвовал

830 
тыс. 8-950-138-76-16.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

2018 
г.

V-1400, АКП, серебристый, 
пробег 20 тыс., ОТС

900 
тыс. 8-952-627-33-33.

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.

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

ПРЕДСКАЗАНИЯ на родовых картах 
Таро. Бесплатно отвечу на один ваш 
вопрос. Предскажу будущее, подскажу 
решение проблем, помогу сделать 
выбор в той или  иной ситуации. Тел. 
8-922-759-72-99 Маргарита.

ПРОДАМ 3-КОМН. кв. в Энергетике 
на ул. Наймушина (с/п, 3  этаж). Тел. 
8-908-643-82-24.

ПРОДАМ КИОСКИ. Тел. 8-908-
640-99-59.

ПРОДАМ КОЛЛЕКЦИИ царских, 
советских рублей, медали, иконки  
металлические, кители  армейские 
офицерские новые (52 р., рост 5, 2 шт.). 
Тел. 8-964-735-27-10.

П Р О Д А М  У Ч А С Т О К  н а  у л . 
Циолковского-19А (8 соток, кап. га-
раж 80 кв. м, баня, фундамент, проект, 
холодная вода, электричество, ограж-
дение металлопрофиль). Цена догов. 
Обмен. Тел. 8-904-158-13-15.

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

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

СНИМУ КВАРТИРУ, комнату в 
Центральном районе. Тел. 8-904-
148-59-65.

ПРОДАМ
ТРАКТОР ЛТЗ-55Д. Тел. 8-952-

621-90-65.

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

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

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

«НИВУ» (на ходу, требуется замена 
заднего фартука) за 45 тыс. Тел. 
8-999-644-07-00.

ВАЗ-2105 (белый, КПП-5, не на 
ходу, двигатель разобран, ограниче-
ния на рег. действия) за 12 тыс. Тел. 
8-964-106-06-13.

ВАЗ-2106 1987 г. за 45 тыс. Тел. 
8-914-893-23-43.

ВАЗ-21063 за 80 тыс. Тел. 8-924-
619-25-73.

ВАЗ-2113 (нет 3-й передачи, зим-
няя резина на литье, простая музыка, 
сигнал. с  а/з) за 110 тыс. Тел. 8-952-
631-11-10.

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

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Турист» или  «Метал-

лург». Тел. 8-964-213-74-35.

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

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (3  

уровня, сухой, железные ворота, сигнал., 
печка, внутри  обшит фанерой). Тел. 
8-964-545-85-92.

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

ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк-2» (5,5х5, 
въезд с  ул. Южной). Тел. 8-924-624-
19-68.

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

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

ГАРАЖ в ГСК «Торпедо» (6х4, 3  
уровня). Тел. 8-964-355-84-72.

СНИМУ ГАРАЖ в Падуне. Тел. 
8-901-666-70-00.

Подробности о новом Harrier
Новый Harrier появится уже в мае 2020-

го.  Он получит семиместную версию для 
конкуренции с Mazda CX-8 и некоторыми 
другими паркетниками. В дополнение к 
2,0-литровому «атмосфернику» и 2,5-ли-
тровому гибриду, которые есть и у RAV4, 

получит турбомотор объемом 2,0 литра. 
Ожидается, что новый Harrier будет стоить 
от 3 500 000 иен (=1 960 000 рублей) 
до 5 500 000 иен (=3 075 000 рублей). 
Это примерно на 500 000 иен (=280 
000 рублей) дороже текущего поколения. 
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КУПЛЮ
GSM-МОДУЛЬ для сигнализации  

«Старлайн». Тел. 8-902-769-87-39.

ВСПЫШКИ ФСО (2 шт.). Тел. 8-924-
708-60-24.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛДИНА» (дизель 
2С) все для замены АКПП, на МКПП. 
Тел. 8-950-123-84-81.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КРЕСТА» 90 правый 
стоп-сигнал. Тел. 8-914-884-60-39.

ДЛЯ УАЗа колеса штампы с  резиной 
родные. Тел. 8-983-464-14-32.

ТОРПЕДО М-2140 или  2140SL. Тел. 
8-902-171-50-19.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

ДЛЯ Т-4 запчасти. Тел. 8-924-611-
33-38.

РЕЗИНУ  летнюю «Йокогама» 
225/55/18 на дисках R-18 5х114,3, вы-
лет 38 в идеал. сост. (комплект 5 шт.) 
за 48 тыс. Тел. 8-950-122-01-40.

ДЛЯ КАМАЗа теплообменник, рем-
комплект компрессора, муфту вяз-
костную, крестовину (Германия), ТНВД 
«Бош» после капремонта и  много др. 
полезных запчастей. Цены ниже ры-
ночных. Тел. 8-950-149-38-87.

АККУМУЛЯТОР тюменский 60 Ah 
за 2,5 тыс. Тел. 8-902-179-25-47.

БИ-КСЕНОН линзы под цоколь 
H4 новые за 2 тыс. Тел. 8-983-
445-31-54.

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

ГОЛОВКУ SR-18. Тел. 8-908-
647-25-31.

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

ДИСКИ кованые диски  БКМПО 
(Zepp) Rondo R-16 4x114,3  7J ET42 
ЦО 72,6 за 15 тыс. Тел. 8-964-
627-19-58.

ДИСКИ  с  летней резиной 
205/55/16. Тел. 8-950-138-76-10.

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

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

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

ДЛЯ «ЛАДЫ» стартер за 3  тыс., втя-
гивающее за 400 руб., мотор печки  за 
400 руб. Тел. 8-902-179-72-20.

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

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-СЕРЕ-
НА» 1998 г. запчасти. 
Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ  «САН -ЙОНГ -
ИСТАНА» рычаги, КПП, 
глушитель, генератор, 
диски  колёс. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУ-
ДО» 1996 г. запчасти. 
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-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 BMW 2001 г. бампер передний 
новый под покраску, ремень ГРМ, мас-
ляный фильтр за 3  тыс. Тел. 8-964-
756-03-88.

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

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

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

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

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стар-
тер, диффузор, компен-
саторы, шланг тормоз-
ной. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

ДЛЯ  СНЕГОХОДА 
стекло. Тел. 8-952-611-
28-02.

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

ДЛЯ ТРАКТОРА зап-
части. 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.

КОЛЕСА зимние R-13. Тел. 8-924-
624-19-68.

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

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

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

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

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

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

РЕЗИНУ летнюю японскую 
265/70/16 на дисках 6 отв., 
лебедку автомобильную 4 т, 
торсионы, двери. Тел. 8-983-
441-69-92.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

ПОДЪЕМНИК  автомо-
бильный (4 т, 2-стоечный) 
за 90 тыс. 8-902-577-44-43.

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

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

Ныряние в прорубь:  
дело веры, или 

прикольный аттракцион?
Побывал на крещенских купаниях. У 

нас, в Сибири, было около минус 30. 
Но к проруби - очередь. МЧС-ники, 
скорые стоят, наблюдают.

Народ старательно грехи смывает. Или 
думает, что смывает. В соседних машинах 
люди грелись, многие принимали по 100 
грамм. Интересно, можно ли под даже 
под небольшой дозой алкоголя такими 
вещами заниматься?

Спросил у знакомого батюшки. Отноше-
ние к вере это имеет не больше, чем в это 
действие вкладывают сами ныряющие. 
Просто прикольный аттракцион. Никаких 
индульгенций на Небесах за такое, вроде, 
не положено.

А так - весело, музыка играет, в основ-
ном, группа «Любе».

Мужички, соскучившиеся по лету и пля-
жу, пялятся на дам в купальниках. Дамы 
для такого случая одели очень приличные 
пляжные наряды.

Многие с маленькими детьми. К себе 
их прижимают и три раза с головой оку-
наются. Правда, креститься с ребёнком 
на руках не получается. Вылезают, там 
жены/мужья/друзья уже встречают с 
полотенцем. Тапки к полу пристывают.

Мои знакомые все тоже перекупались. 
Замёрзли, правда, жутко. Тело, говорят 
как иголками колет. Но после выхода 
из проруби почему-то на морозе в жар 
кидает. Говорят, на душе получше стало. 
Грехов, мол, за год накопилось. Ну всё, 
можно дальше грешить.

Поговорил с врачом: опасное это меро-
приятие, для мужиков можно острый про-
статит подхватить, а для девушек по женски.

Для себя решил, купаться на Крещение 
буду только если когда-нибудь в это время 
занесёт в тёплые страны.

А у вас какие мысли и воспоминания в 
Крещение? Ныряли ли вы когда нибудь 
в прорубь?

В некоторых деревнях 
жить не на что, кроме 

как воровать лес
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Знакомый устроился в охранное агент-
ство по лесу. У лесопромышленного гиган-
та, оказывается, есть целые подрядные 
охранные организации.

В общем, ездят ребята на супер-пупер-
КамАЗе-вездеходе по району и ловят 
«черных» лесорубов.

КамАЗ классный, дом на колёсах. Стои-
мость в районе 6 миллионов рублей, там 
и душ, и туалет, удобства, рации, спутни-
ковая связь, «люстры». Круглосуточное 
видеонаблюдение и внутри и снаружи 
передаётся на центральный пульт. Даже, 
вроде, квадрокоптеры, беспилотные 
дроны уже есть. Бак под 1000 литров со-
ляры. В любой момент можно запросить 
помощь и картинку со спутника (есть и 
такая платная услуга).

Представляете, какие суммы потрачены 
на всю эту «охрану леса»! Какие масштабы 
воровства были (да и есть), если это всё 
окупается.

В общем, ездят по лесам, да деревням. 
А в деревнях с работой-то очень плохо. 
Всегда жили за счёт леса. В то же время 
это всё бывшие лесхозы: еще со времён 
СССР в каждом втором дворе либо «Урал-
фишка», либо лесопилка и другая техника 
стоят. Ну, местным деваться-то особо 
некуда, вот и приворовывают лес. Есть, 
конечно, и крупные «черные лесорубы». 
Но основная масса воровства идёт с 

местного населения. Тем более, в каждой 
деревне тут же есть лесопилка-приёмка. 
Относительно лёгкие деньги. Были. Лес 
тащили и в «чёрную» и в «белую» десятки 
лет, только вот в последнее время начали 
прижимать.

Народ очень недоволен, жить больше не 
на что. Варят из железнодорожных косты-
лей что-то типа «ежей», и в снег бросают, 
чтобы остановить охранников. А колесо на 
КамАЗ стоит 25000 рублей...

По закону местным тут вообще ничего 
нельзя, в зоне, принадлежащей ЛПК. 
Даже ёлочку или дрова взять. Первый 
раз - штраф, предупреждение. Далее 
начинаются наручники, уголовка, смотря 
от объёмов. В любом случае сразу конфи-
скация от пилы до «Урала».

Сейчас деревенские воруют только 
ночью: быстренько напилили КамАЗ и 
бежать... Недавно догоняли по следам од-
них таких, так они прямо на лесной дороге 
вывалили всё напиленное, перекрыли про-
езд, сумели скрыться. Сделали группы в 
ВК и вибере, что-то наподобие городских 
групп «АнтиДПС». Пишут там, где кто кого 
увидел, и не пора ли сваливать. Так и жи-
вут. Одни воруют, потому что жить больше 
не на что. Другие, подневольные люди, их 
ловят. Все получают свои три копейки. В 
этой ситуации только ЛПК хорошо. Они и 
самый лучший лес забирают, и экспорти-
руют куда надо. 



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».
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АНЕКДОТЫ 
Думаешь, что лю-

бишь все живое. 
Ночью все живое ле-

зет к тебе в палатку 
и хочет жить с тобой 
долго и счастливо, но 
ты почему-то этому 
не рад.

,,,
- Привет Серега. Что 

нового? 
- Нового? Сегодня 

пришел на работу с на-
рисованными усами. 
Бабы с нарисованными 
бровями сказали мне, 
что я дурак.

,,,
От случайных половых связей, 

Буратино подхватил короеда.
,,,

Напомню что любовь это наркоза-
висимость, базирующаяся на таких 
гормонах как фенилэтиламин,допамин, 
окситоцин отвечает за оргазм, боле-
утоляющий гормон эндорфин,затем 
молекула РЕА застав-
ляет нас хотеть ви-
деть, слышать,трогать 
партнера 2-4 года и 
все. Остальное сток-
гольмский синдром.

,,,
Фото семьи в ав-

томобиле, подпись 
к фото:

- Уже шестой час 
едем из столицы до-
мой. Пока Москва!

- Запятую пропу-
стила после пока.

- Нет.
,,,

Ворую в интернет-магазинах. 
Набираю себе в корзину всякого и 

ухожу, не заплатив.
,,,

- Что может напрячь мужчину 
сильнее, чем жена, которая просит 
и просит купить шубу?

- Жена, которая просит и просит 
шубу, а потом раз и в шубе ходит. 
А муж не покупал...

,,,
Лайфхак. Если вы не можете заснуть, 

то послушайте мелодию будильника.
,,,

Читал ребенку сказки. Заметил, 
что теперь фразы типа «бедная 
девушка жила в заточении в замке 
великана, готовила ему еду и вы-
полняла все его прихоти» рождают 

несколько иные обра-
зы, чем в детстве.

,,,
Утренний кофе бодрит, 

но вредит сердечно-со-
судистой системе. 

Утренний рассол ожив-
ляет и способствует вос-
становлению электролит-
ного баланса в организ-
ме. Вывод: те, кто пьет по 
утрам рассол, заботятся о 
своем здоровье.

,,,
Включил телевизор. 

Непонятно, как и куда 
писать комментарии, 
перемотки нет. Вы-
ключил.

,,,
Минздрав предупреждает: «Курение 

опасно для вашего здоровья!»
Пенсионный фонд России: «Не так 

все страшно, бро! Кури, мы не против»
,,,

В немецком магазине пропала 
игрушка. Начались ревизии, про-

верки…
В России пропало 100 

гектаров элитного леса. 
В объяснительной сто-
яло всего одно слово: 
«Бобры!».

Идешь, значит, по лесу, 
а тут трехэтажная элит-
ная плотина, и рядом 
шестисотый бобровоз.

,,,
13:00 Путин заявил, что 

госслужащие должны быть 
только гражданами России.

16:30 Правительство в 
полном составе ушло в 
отставку.

,,,
Каменный век. Два человека 

сидят в пещере и жарят мамонта.
Одни другому говорит: «что-то 

не так – воздух и все остальное 
кругом экологически чистое, а 
все что мы едим – натуральное, 
органическое, но почему-то никто 
не живет дольше тридцати».

,,,
- Ты представляешь: Толик знает, 

что я замужем, и все равно спит со 
мной уже полгода! Какие же подонки 
эти мужики...

,,,
Позвонили сегодня на телефон с 

очередной чушью.
Спрашиваю:
- Откуда мой номер телефона?!

- Э-э, случайный набор цифр.
- Хотите услышать случайный 

набор букв?
,,,

Дед (лингвист) после очередной 
рекламы:

- Имудон. Какое ругательство про-
падает!

,,,
Сегодня случайно выяснил, что 

дочка произносит это слово так : 
лайффак.

Испугался. Объяснил. Взял на 
вооружение.

,,,
xxx: А из-за чего они расстались?
wut: Таня начала просить шубку, а 

он подарил ей крем для роста волос

,,,
xxx: тебе лучше держать эту шту-

ку закрытой.
yyy: какую штуку?
xxx: вот это самое большое от-

верстие на твоем лице.
,,,

Тема в вк с фотографиями:
«Дeвyшкa из Индoнeзии зaбилa пoчти 

100% cвoeгo тeлa тaтyиpoвкaми... Кaк 
cмoтpитcя?»

xxx: Она похожа на заднюю парту 
в школе.

,,,
xxx: Три стадии жизни.
1. Ты веришь в Деда Мороза.
2. Ты не веришь в Деда Мороза.

3. Ты сам Дед Мороз.
yyy: Поворот в стиле Бойцовскгоо 

клуба. Главное правило клуба Дедов 
Морозов...

zzz: ...не пить в каждой квартире
,,,

Хочешь обеспеченного мужчину 
- возьми да обеспечь.

,,,
Лучший подарок - это подарок, сде-

ланный своими рабами.
,,,

А вы знали, что, чтобы быть счаст-
ливым, нужно завести животное, в год 
которого вы родились?

Боже, рецепт счастья, оказывается, 
так прост! Мне осталось всего-то 
найти дракона.

,,,
Я знаю один карточный фокус... 
Это когда на 2-й день после зар-

платы - на карте ноль.
,,,

Конечно, я знал, что она замужем, но 
зачем было тащить на свидание мужа?

,,,
- Чем ты занимался сегодня, 

любимый?
- Ездил справку для универа де-

лать, потом к родителям заехал, 
отдал папе тот диск, про который 
тебе говорил, потом на работу.

- А я думала, ты по мне скучал.
- Прости, я все время забываю 

правильный ответ.
,,,

*Xxx и yyy живут в тропиках, фауна 
богата и непредсказуема. Xxx выкла-
дывает фото скорпиона:

Xxx: смотри какой кошмар ко мне в 
дом залез! Кто это? Только не говори 
что скорпион!

Yyy: Раз говорить нельзя, будем петь 
и намекать: фоллоу же Москва, даун 
ту Горький парк, лиснин ту зе винд оф 
че-ейндж... Как группа называется?
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ предпри-

ятие приглашает: водителей кат. С-Е, 
водителей погрузчика (вилочный, фрон-
тальный), вулканизаторщика, уборщика 
(служебный транспорт, Центральный 
р-н). Своевременная оплата, соцпакет. 
Тел. 8-914-008-96-06 с  8 до 17.

АО «БЭСК» приглашает на работу 
врача-терапевта по совместительству 
(высшее образование, наличие серти-
фиката). Тел. 8(3953)41-59-13, 8-950-
148-37-46.

В ООО «ТРАНСНЕФТЬ» в Саха Якутия, 
Ленский район требуются уборщицы 
производственных помещений для 
работы вахтовым методом. Тел. 8-914-
133-51-89.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» тре-
буются: портной(ая), электромонтеры, 
повар-кондитер (Центральный район, 
промплощадка БЛПК). Тел. 49-60-91.

В ПАДУНСКИЙ р-н требуются: элек-
трик КИПиА, электрик по обслуживанию 
деревоперерабатывающего оборудова-
ния. Тел. 36-59-38.

В СВЯЗИ с  расширением на пред-
приятие по ремонту спецтехники  требу-
ется сварщик. (ул. Промышленная-27А). 
Тел. 8-901-664-10-02.

В СТОЛОВУЮ требуются: пекарь, 
помощник повара, мойщик. Тел. 8-950-
107-48-02 с  10 до 19.

В ТАКСИ требуется оператор. Тел. 
453-000.

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

В ТГ «АБСОЛЮТ» на 
ул. Южной-16В требует-
ся кассир (з/п 2 раза в 
месяц +  премии, предо-
ставляем жилье). Тел. 
8-908-665-31-46.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию 
(Правый берег) требу-
ются водители  кат. С, Е. 
Тел. 35-00-38, 38-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию 
(Правый берег) требу-
ются: газоэлектросвар-
щик, слесарь по ремонту 
автомобилей. Тел. 35-
00-38, 38-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию 
(Правый берег) требу-
ются: экономист, юрист. 
Тел. 35-00-38, 38-10-38.

Н А  М Е Б Е Л Ь Н О Е 
производство требуются сборщики  
мебели  и  резчик стекла. Тел. 8-914-
008-58-45.

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ мелко-
оптовый склад требуются: оператор ПК 
(«1С: 8.3», УТ-11), заведующий складом, 
кладовщик. 41-05-46, 8-983-460-86-49.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется инже-
нер по ТО и  ТБ по совместительству. 
Обращаться в рабочее время по тел. 
33-19-92.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются во-
дители  лесовоза кат. Е. Тел. 8-950-
148-54-34.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: води-
тели-экспедиторы, грузчики, оператор-
бухгалтер, кладовщик, продавцы, опера-
тор «1С», уборщик(-ца). Тел. 279-479.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики(-цы) и  
кладовщики  готовой продукции. Тел. 
8-924-53-11-999.

ТРЕБУЮТСЯ дворник, грузчик в 
магазин (Энергетик). Тел. 266-208.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные 
охранники  на пост. Центр. З/п от 18 
000 руб. Центр. Тел. 8-950-117-60-16, 
8 (3953) 29-10-20.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники и  газо-
электросварщики. Опыт (сантехника). 
Тел. 8-908-779-79-32.

ТРЕБУЮТСЯ оператор «Харвесте-
ра» «Джон Дир», водители  лесовозов 
«МАН», «Скания». Центр. Тел. 8-902-
179-11-45.

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

ТРЕБУЮТСЯ пекари, водитель, 
уборщик помещений (неполный день). 
Тел. 8-914-901-97-46.

ТРЕБУЮТСЯ продавец, админи-
стратор (продукты). Тел. 28-73-26.

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

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в лес. 
Тел. 8-908-666-74-19.

ТРЕБУЮТСЯ тракторист, кладов-
щик, обработчики  птицы, птицеводы. 
Тел. 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ трактористы на ТТ-4. 
Тел. 8-902-762-79-77.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики(-цы). 
Братская ГЭС, график с  8 до 16. Тел. 
8-950-108-09-03, 8-914-931-31-20.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосвар-
щики, водитель автомобиля (кат. С), 
машинист крана (мостового), началь-
ник лаборатории, слесарь по ремонту 
оборудования, машинист компрес-
сорных установок, машинист крана 
на пневмоходу, монтажники, электро-
монтер по ремонту и  обслуживанию 
электрооборудования. Тел. 49-20-40.

ТРЕБУЮТСЯ электросварщик, 
слесарь-монтажник (монтаж труб). Тел. 
8-964-106-09-66.

ПРИГЛАШАЕМ бухгал-
тера-ревизора с  опытом 
работы. Тел. 266-208.

ПРИГЛАШАЕМ главно-
го бухгалтера на УСН. Тел. 
266-208.

ПРИГЛАШАЕМ кладов-
щика (Правый берег). Тел. 
266-208.

ПРИГЛАШАЕМ контро-
лера в магазин самообслу-
живания (Энергетик). Тел. 
8-914-011-43-71.

ТРЕБУЕТСЯ бригада в 
лес  на ТТ-4. Тел. 8-950-149-
70-73.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на 
лесозаготовительный ком-
плекс. Тел. 8-964-655-40-39.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Ста-
бильная заработная плата - два раза 
в месяц, график работы 6-дневный, 
официальное трудоустройство, до-
ставка служебным транспортом. Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала 
(без в/п). Правый берег. Тел. 26-
36-86.

Т Р Е Б У Е Т С Я  в о -
дитель-экспедитор 
(продукты питания) кат. 
С. Тел. 8(3953)34-80-
75.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик 
на склад. Сменный гра-
фик. Доставка служеб-
ным транспортом. Тел. 
8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ диспет-
чер на пульт охраны. 
Обучение, соцпакет. 
Тел. 8-904-158-09-78.

ТРЕБУЕТСЯ кладов-
щик. Сменный график 
работы, официальное 
трудоустройство. До-
ставка  служебным 
транспортом, з/п вы-
сокая. Тел. 8-952-610-
01-11.

ТРЕБУЕТСЯ опе-
ратор 1С (ул. Комму-
нальная, з/п 30 т.р.). 
Тел. 8-914-008-32-33  
в будние дни  с  9 до 15.

ТРЕБУЕТСЯ опера-
тор ВМП «John Deere» 
(опыт обязателен, опла-
та достойная и  своев-
ременная). Тел. 27-76-
04, 25-87-50.

ТРЕБУЕТСЯ раз-
норабочий. Тел. 26-
30-96.

ТРЕБУЕТСЯ сбор-
щик товаров  на 
склад (бакалея, быто-
вая химия). Сменный 
график, высокая з/п. 
Доставка служебным 
транспортом. Тел. 
8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ ска-
нировщик товаров 
на склад. Сменный 
график, доставка 
служебным транс-
портом. Тел. 8-902-
179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ тех-
нический персонал 
в центральной части  
Братска. Тел. 26-26-
50, 8-983-408-29-48.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. З/п высо-
кая, доставка служебным транспортом. 
Тел. 8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 8-908-
648-61-07.

ТРЕБУЕТСЯ юрист. З/п высокая. 
Официальное трудоустройство. Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЮТСЯ автоэлектрик, меха-
ник, водители  лесовозов. Тел. 8-924-
613-45-03.

ТРЕБУЮТСЯ вальщики, тракто-
ристы. Вахта. Тел. 8-902-179-17-12, 
8-902-914-25-46.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С, Д, Е. 
Тел. 8-983-442-21-14.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

«СТИХИЙНЫЕ ГОРКИ»
Госавтоинспекция обращает внима-

ние горожан: в зимний период про-
блема детского травматизма также 
актуальна, и может быть связана не 
только с переходом проезжей части, но 
и с детскими играми. Образовавшиеся 
во дворах снежные горки или склоны 
дети часто используют для катания. 
Съезд с такой возвышенности зача-
стую выходит на проезжую часть или 
парковку автотранспорта. 

Напоминаем, что профилактическое 
мероприятие «Стихийные горки» про-
водится на территории всей Иркутской 
области с 14 октября 2019 года по 
1 марта 2020 года, всего с начала 
мероприятия сотрудниками ГИБДД 
выявлено 3 факта несанкциониро-
ванных горок, на устранение которых 
выдано 3 предписания Дорожной 

службе г.Братска (Муниципальное Бюд-
жетное Учреждение Дорожная Служба 
г.Братска) и были устранены в установ-
ленный срок. 

Госавтоинспекция обращается к брат-
чанам и жителям Братского района с 
просьбой информировать ГИБДД об 
опасных местах для зимнего катания 
детей - «стихийных» снежных горках, 
расположенных вблизи проезжей части 
или парковки автотранспорта. Сообщить 
информацию об их местонахождении 
можно в ГИБДД по телефону 44-22-49, 
44-28-93. Госавтоинспекция предпри-
мет все меры к ликвидации опасных 
горок. Вся полученная информация от 
населения будет в обязательном поряд-
ке проверена, а в случае подтверждения, 
будут приняты меры для устранения 
опасности.

За прошедшую неделю на дорогах 
города Братска и Братского района 
зарегистрировано 36 дорожно-транс-
портных происшествия, во всех случаях 
владельцам автомобилей причинён 
материальный ущерб. По всем дорож-
но-транспортным происшествиям про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
812 человек, в том числе 13 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 

состоянии и 13 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 33 водителя 
нарушили правила перевозки детей, 18 
человек управляли автомобилем без 
водительского удостоверения, 9 – на-
рушили требования сигналов свето-
фора, 12 водителей понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 208 – не 
использовали ремни безопасности, 25 
человек подверглись наказанию за экс-
плуатацию технически неисправленного 
транспортного средства, 49 водителей не 
предоставили преимущество пешеходам.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ!
Следственный отдел выясняет при-

чины и обстоятельства ДТП, необходи-
ма помощь свидетелей и очевидцев: 

8 ноября 2019 года, около 18 часов 
10 минут на 126 километре + 600 м 
федеральной автомобильной дороги 
«Вилюй» автомобиль «ВАЗ 21099» 
двигаясь со стороны города Тулуна 
в сторону города Братска, при по-
вороте налево на нерегулируемом 
перекрестке не уступил дорогу авто-
мобилю «УАЗ Патриот», двигавшегося 
со встречного направления прямо под 
управлением 64-летнего водителя, что 
привело к столкновению транспортных 
средств. В результате ДТП водитель и 
пассажир автомобиля «ВАЗ 21099» с 
травмами разных частей тела госпи-
тализированы в ГБ-1 города Братска. 

Всех лиц, ставших очевидцами дан-
ного дорожно-транспортного проис-
шествия убедительная просьба обра-
тится в следственный отдел по адресу: 

г. Братск, проезд Индустриальный 9 А 
4 этаж, либо позвонить по телефону: 
89834100543 или 02.

Следователи Братска разыскивают 
свидетелей несчастного случая, который 
произошел 3 августа 2019-го года в 
промежутке между 17 и 19 часами на 
автомобильной дороге, ведущей из Ги-
дростроителя  к санаторию «Братское 
взморье» (в районе дачного поселка, 
недалеко от поворота к лагерю «Ти-
мур»), в результате которого 15-летний 
велосипедист съехал с дороги в кювет 
и получил травмы.

Свидетелем произошедшего стала 
женщина-водитель автомобиля, предпо-
ложительно, Mitsubishi Outlander синего 
цвета, которая помогла подростку вы-
браться из кювета.

Просим откликнуться эту женщину, а 
также всех, кто может прояснить обсто-
ятельства случившегося, позвонить по 
телефонам: 49-54-64, 44-22-46.

СЕРЬЁЗНОЕ ДТП
Три человека пострадали в серьез-

ной аварии в Братском районе. ДТП 
случилось 20 января в 3 часа дня на 
4 км автодороги Илир – Кардой – Ка-
рай. По предварительной информации 
госавтоинспекторов, 39-летний води-
тель автомобиля «Жигули» седьмой 
модели выехал на полосу встречного 

движения, по которой двигался грузовик 
«ЗИЛ». Сильный удар пришелся в левую 
сторону легкового авто.

В результате аварии с различными 
травмами в больницу Тулуна доставили 
водителя «семерки» и двоих пассажи-
ров: женщину и мужчину.По факту ДТП 
проводится проверка.


