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

Печальный конец  
Кисы Воробьянинова

«Чем талантливее и ярче актер веселит 
на экране, тем грустнее его жизнь» - фра-
за как раз про этого актера.

30 лет прошло уже, как с нами нет 
Сергея Филиппова, сыгравшего десятки 
второстепенных комедийных ролей. Он 
так и не дождался своей большой драма-
тической роли.

Родился в 1912 году в Саратове. Отец 
ушел на фронт в 1914, да так и не вернул-
ся. В 16 лет исключен из гимназии за глу-
пую выходку в кабинете химии, когда всю 
школу заволокло дымом. Думали, пожар.

К 17 годам поменял десятки рабочих 
профессий. Попробовал себя в балетной 
школе, где обнаружил на этой стезе спо-
собности. Преподаватели посоветовали 
ему ехать в Москву поступать в балетную 
школу при Большом театре. Но Сергей на 
экзамены не успел.

Поехали искать счастья в Ленинград, где 
его приняли в эстрадно-цирковой техни-
кум. Там немного позанимался балетом, 
пока не упал в обморок прямо на сцене. 
Врачи отсоветовали ему заниматься этим 
видом искусства.

Перешёл в театр комедий, по совету 
друзей, т.к. уж в то время имел ярко вы-
раженную комедийную внешность, вызы-
вающую смех у зрителей. Долговязый, не-
лепый, гуттаперчивый, со своеобразным 
лицом, играл очень органично. Однажды, 
находясь в образе голодного слуги Осипа 
из «Ревизора», увидел настоящую муху, 
схватил её и съел. Из театра к 1937 был 
изгнан за непосещение репетиций и тягу 
к алкоголю. В этом же году дебютировал 
в кинокартине «За Советскую Родину».

Известность пришла в пятидесятые: 
дрессировщик Алмазов в «Укротительни-
це тигров», лектор в «Карнавальной ночи», 
много раз играл нацистов в военных 
фильмах, бандитов, жуликов.

В 1970-м получил предложение сы-
грать Кису Воробьянинова в «12 стульях». 
Актер тогда уже был серьезно болен 
(врачи не могли поставить диагноз) и с 
трудом запоминал текст роли. Но спра-
вился блестяще. Был женат на Алевтине 
Горинович, родился сын Юрий. Но из-за 
выпивки брак распался. Алевтина эмигри-
ровала в Америку, забрала с собой сына.

В 1973 у Филиппова была еще одна 
яркая роль - шведского посла в «Иван 
Васильевич меняет профессию». После 
«Ивана Васильевича» врачи диагности-
ровали таки у Сергея опухоль головного 
мозга. Сделали операцию, удалили часть 
теменной кости. Коллеги стали замечать 
у него отклонения в психике. Актеру гово-
рил, что за ним следят сотрудники КГБ.

Еще одним ударом для Сергея стала 
смерть его второй жены - писательницы 
Антонины Голубевой в 1989 году. Ра-
ботать Сергей Николаевич уже был не в 
состоянии и существовал на мизерную 
пенсию. Злоупотреблял. Нищета, одино-
чество и болезнь.

Ушел от нас в 1990 году, от рака, в своей 
квартире. Пролежал несколько дней, пока 
не пошёл запах и не вскрыли квартиру. В 
этот же момент какие-то люди вынесли 
из квартиры все мало-мальски ценные 
предметы. Сыну Юрию сообщили о тра-
гедии слишком поздно, и на похороны он 
прилететь не успел.

Cоветский Вайнштейн  
и его жертвы

Власть, деньги и вседозволенность мало 
кого сделали лучше. Эти испытания, как 
правило, показывают тёмные стороны 
человека.

Помните суды и разбирательства по 
поводу отвратительного поведения Харви 
Вайнштейна к слабому полу? У нас в СССР 
был похожий мужчина.

В 60 годы отличился на всю страну сла-
бостью к женщинам всемогущий Иван Пы-
рьев (режиссёр, директор «Мосфильма», 
директора Союза кинематографистов 
СССР, лауреат шести Сталинских премий). 
Обласканный властью, он мог делать всё, 
что угодно, от его слова зависели судьбы 
актрис и актёров.

Попутно три раза женился. В начале 
карьеры был женат на киноактрисе Аде 
Войцик. При живой-то жене завёл лю-
бовницу и будущую вторую жену актрису 
Марину Ладынину.

В тот период Пырьев везде стал сни-
мать только Марину («Богатая невеста», 
«Трактористы», «Кубанские казаки» и др.) 
Не забывая о походах на сторону, имея 
среди актрис сразу несколько любовниц. 
Он в буквальном смысле не пропускал ни 
одной актрисы. Вряд ли он был таким за-
мечательным донжуаном. Скорее всего, 
девушки просто не могли отказать такому 
опасному и влиятельному человеку. Об 
этим согласных на всё безымянных ак-
трисах почти ничего в памяти не осталось. 
Погулял режиссёр хорошо! А вот крупные 
скандалы с отказами остались на слуху. 
Перечислим самые громкие из них:

1. Мы недавно писали, как Пырьев по-
влиял на судьбу Екатерины Савиновой 
(будущая Фрося Бурлакова). Она играла 
Любочку в «Кубанских казаках». Пырьеву 
в его притязаниях отказала, дала поще-
чину. Режиссёр попытался уничтожить 
карьеру Екатерины, по его протекции её 
долго не снимали.

2. Похожая история была и с Кларой 
Румяновой. Отказ, и последующие за 
ним проблемы. Её карьера пошла в гору 
только когда Пырьев постарел и умер в 
конце 60-х.

3. В 1959 году Пырьев «клюнул» на 
19-летнюю Людмилу Марченко. Снял ей 
квартиру и сильно прессовал, принуждая к 
замужеству, говорил всем, что это его по-
следняя любовь. Ловеласа даже пожурили 
в ЦК партии, но тот пошутил, что «старый 
конь борозды не испортит». Партия реши-
ла: «Что будем делать, что будем делать? 
Завидовать ему будем».

Но 40-летняя разница в возрасте 
помешала «влюблённым» быть вместе. 
Людмила сбежала под венец к другому. 
Что не помешало Ивану домогаться 
актрисы. С мужём её развёл, снова снял 
квартиру. Та снова сбежала к другому 
мужчине. Тот оказался очень ревнивым 
и испортил Марченко ножом лицо, после 
чего она стала никому не нужна, ни мужу, 
ни Пырьеву, ни кино.

Известно, что Пырьев поломал также 
судьбы актрисам Ольге Бган и Ие Арепиной.

Это только часть айсберга. Наверняка до 
нас дошли не все эпизоды бурной деятель-
ности энергичного ловеласа.
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Рубрика «По пути к дому» - прокомментировать статьи можно по адресу https://o-avgust.livejournal.com/

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

Можга
Так получилось, что я объехал почти все 

крупные города Удмуртии: был в Ижевске,  
Воткинске, Сарапуле. И даже в Бураново 
побывал у «Бурановских бабушек». И 
всюду было необычно…

Как-то исключением на этом фоне стал 
городок Можга.

Вот ничего примечательного, за ис-
ключением того, что через центр города 
едут лесовозы.

С историей так же все неоднозначно. 
Все в показаниях путаются – отчего 
произошло название города. Основная 
версия – от сгоревшей недалече деревни. 
Есть и более патриотичная – от названия 
одного из удмурдских родов.

Странно, но в истории Можги не обна-
ружилось, ни одного маршала, ни одного 

поэта, ни одного знаменитого бунтовщика 
или кого-то подобного. В этом вижу недо-
работку местных краеведов.

Возможно, исключением из этого пра-
вила является местный музей «Набат па-
мяти», который отчего-то одновременно 
рассказывает об истории Московского 
пулеметного училища и узниках концла-
геря «Бухенвальд». Отчего такое странное 
сочетание – объяснить не могу, ибо до 
музея не добрался.

Может из-за того, что задержался в 
торговом центре «Рояль+», где вопреки 
названию не торгуют музыкальными 
инструментами, но зато здесь есть недо-
рогая столовая, где вкусно кормят.

Проскочил Можгу и можно открыжить 
– был здесь!

Олег Августовский, фото автора. Продолжение следует

Костёнки
Село Костенки по современным по-

нятиям довольно старое. Боярский сын 
Богдан Конинский заложил крепость на 
берегу Дона еще в 1642 году. Но реальная 
история этого поселения уходит в такие 
глубины, что и концов не видать.

Все свидетельствует о том, что человек 
здесь появился 45 тысяч лет назад. При-
чем это были непросто стоянки первобыт-
ного человека, а первые поселения. Здесь 
человечество научилось строить жилье, 
и оно было необычным – из звериных 
костей, в основном мамонтовых.

Оттого и название у села.
Многие серьезные ученые считают, 

что здесь не только проявилось новое 
умение, но и зародилась европейская 
цивилизация. Один из известных аме-
риканских ученых, работавший здесь, с 
пафосом заявил, что находился в центре 
настоящей Европы. Местные археологи 
никогда в этом не сомневались и очень 
обижаются, когда какой-то Стоунхендж 
вызывает больше интереса, чем Костенки.

Именно здесь человечество эволюци-
онировало от стаи до высокоорганизо-
ванного общества охотника и строителя. 
Люди не только сумели выжить в экс-
тремальных условиях, но и создали свою 
культуру, в том числе и художественную.

Благодаря находкам, сделанным в 
основном тут, создано современное пред-
ставление о каменном веке.

Кстати, Петр I, когда узнал, что в Костен-
ках находят огромные кости, решил, что 
это останки боевых слонов Александра 

Македонского, участвовавших в походе 
на скифов. И повелел «В Костенску и в 
других городах и уездах губернии… приис-
кивать великих костей как человеческих, 
так и слоновых и всяких других необык-
новенных».

Но как выяснилось, реальная история 
оказалась еще более поразительной.

По сути, нынешнюю Европу создали 
вот эти воронежские «паравалители» и 
сегодня из-за бугра пытаются диктовать 
нам свою волю.

В Костенках есть музей. Создан он над 
раскопом древнего жилища и все здесь 
сохранилось в первобытном состоянии.

Находки совершаются едва ли не еже-
дневно. Местные жители не знают, куда 
девать откапываемые на огородах кости 
доисторических животных. И хотя это 
происходит с давних пор, но почему-то, 
ни кому в голову не пришла идея заняться 
косторезным промыслом.

У входа в музей стоит прилавок, где 
торгуют сувенирами из гипса и пластика… 
Видимо, самые сообразительные еще по 
холодку свалили в Европу.

Автовладельцы теперь 
могут получить выписку из 

ЭПТС в частном порядке
С 24 января на сайте системы электрон-

ных паспортов транспортных средств 
(ЭПТС) заработал функционал для фи-
зических лиц. Об этом сообщает АО 
«Электронный паспорт» — оператор ЭПТС.

Теперь любой обычный автовладелец 
может авторизоваться на сайте системы 
с использованием электронной подписи 
или через ввод логина и пароля с сайта 
Госуслуг. Физлицам доступны просмотр 
ЭПТС на свои автомобили, а также воз-
можность самостоятельно оформить и 
получить выписку из ЭПТС. Сайт системы 
электронных паспортов — portal.elpts.
ru/portal.

Ранее получить (распечатать) выписку 
из ЭПТС можно было только при покупке 
автомобиля в дилерском центре. Кроме 
того, в случае внесения в ЭПТС сведений о 
собственнике такого автомобиля, выписка 
из ЭПТС автоматически направляется на 
электронную почту собственника, указан-
ную при покупке автомобиля. 

Важно! Выписка из ЭПТС не относится 
к юридически значимым документам и 
не нужна при регистрации автомобиля в 
ГИБДД. Регистрационные подразделения 
получают сведения из ЭПТС в автомати-
ческом режиме.

Выписка выдается бесплатно, она может 
пригодиться, например, при оформле-
нии обычного (неэлектронного) полиса 
ОСАГО. 

Напомним, электронный ПТС начали 
внедрять с 1 июля 2018 года, с тех пор 
действует переходный период, т. е. ЭПТС 
не является обязательным. Обязательное 
оформление ЭПТС на вновь проданные 
автомобили начнется с 1 ноября 2020 
года.

По состоянию на 25 января в России 
оформлено более 325 000 ЭПТС. 

Основные преимущества электронного 
паспорта транспортного средства для  
автовладельцев:

Исключение из оборота документа 
личного хранения — ПТС на бумажном 
носителе.

Возможность создания и хранения мак-
симально полной истории транспортного 
средства, основанной на данных из заслу-
живающих доверия источников, включая 
информацию об ограничениях и обреме-
нениях, о страховании и страховых случаях.

Наличие более полной и детальной 
информации о транспортном средстве в 
электронном паспорте позволяет обезопа-
сить участников рынка от различных зло-
употреблений в отношении автомобилей.

Переход на электронный паспорт 
транспортного средства не меняет при-
вычной логики поведения автовладель-
цев — у владельца на руках по-прежнему 
остается договор купли-продажи и Сви-
детельство о регистрации транспортного 
средства (СТС).

В России ЭПТС внедряется параллельно 
с другими странами Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) — Беларусью, 
Казахстаном, Киргизией и Арменией.

АО «Электронный паспорт» — един-
ственный оператор ЭПТС на территории 
России, входит в состав госкорпорации 
«Ростех».

За скручивание пробега 
хотят штрафовать  

на 1 млн рублей
В России может появиться крупный 

штраф за скручивание пробега автомо-
биля. С соответствующей инициативой 
выступила влиятельная ассоциация 
«Российские автомобильные дилеры» 
(РОАД). Она предлагает штрафовать фир-
мы, оказывающие услуги по скручиванию 
пробега, на 1 млн рублей.

«Ввести сверхнаказание за услугу 
скручивания пробега не составляет труда. 
[...] Сегодня теоретически есть статья в 
Уголовном кодексе РФ, по которой можно 
привлечь компанию за это. Но размер 
штрафа там минимальный — 500 рублей, 
и еще надо доказать виновность, — ком-
ментирует президент ассоциации Олег 
Мосеев. — Мы говорим, давайте четко про-
пишем, что оказание данной услуги есть 
нарушение законодательства, которое 
наказывается штрафом в 1 млн рублей 
юридическому лицу и 300 тысяч — фи-
зическому лицу. Почему мы это делаем? 
В дискуссии с правоохранительными 
органами мы понимаем, что эти суммы 
заинтересуют органы пойти заниматься 
этими людьми. А если еще обязать «Ян-
декс» и Google удалять такие объявления, 
то все станет проще» (цитата по информа-
ционному агентству «Москва».)

При этом в РОАД отметили, что ввести 
ответственность собственника автомо-
биля за скручивание пробега в России 
невозможно, поскольку в стране отсут-
ствует база накопленной информации по 
пробегам. Иными словами, не существует 
объективных баз данных с «реальным» 
пробегом. В конечном счете это может 
привести к тому, что добросовестный про-
давец покупает машину, пробег которой 
был скручен еще предыдущим владель-
цем, и при этом не подозревает об этом.

Впрочем, это уже не первая попытка 
ввести ответственность за скручивание 
пробега: РОАД выдвигала такую ини-
циативу еще в 2016 году. А в 2019-м 
депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга и вовсе хотели ввести 
за это уголовную ответственность.
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Остров свободной любви

Есть недалеко от Самуи остров Пан-
ган. У него свой, особенный путь, своя 
атмосфера.

Конечно, тут есть место и семейному, 
пляжному отдыху, и с детьми, и различным 
учениям, «просветлениям», йоге, тантре и 
прочему. Какая-то нам, россиянам, абсо-
лютно неизведанная «хиппи»-аура. Гово-
рят, нечто подобное можно найти на Гоа.

Славен Панган своими многочислен-
ными пати, вечеринками. Своеобразная 
азиатская Ибица. Молодые и не очень 
европейцы тут от души тусят и кутят.

Очень много бекпеккеров, которые, уму 
не постижимо как, здесь живут годами. На 
вопросы о визах отвечают очень уклончи-
во. Я так и не разобрался, как их отсюда 
до сих пор не депортировали. Подрабаты-
вают на местных дискотеках диджеями, 
фокусниками и страдают прочей фигнёй 
(опять же нелегальная работа!). Днём спят 
или играют в приставки.

К тому же здесь в открытую предлагают 
различные «гадости», даже в больших 
серьёзных барах. Полиция почему-то смо-
трит на эти дичайшие нарушения закона 

(прямо у них под носом) сквозь пальца. Ну, 
не могут они не знать, кто и что тут кому 
продаёт. Фантастика! Можно тут встре-
тить людей разной степени «убитости».

Такая вот раздолбайская атмосфера.
Разговорился с немкой лет 35-ти возле 

бассейна. Та поделилась радостью, что у 
неё здесь завелось аж два молодых чело-
века сразу. Живут втроём. Все счастливы. 
Правда вот один скоро уезжает... И недвус-
мысленно намекнула, что образовывается 
вакантное место. Добро пожаловать в 
«коммуну». Отказался, мотивировав, что 
«любовь предпочитаю только вдесятером, 
не меньше».

И таких мадам тут встречается много. 
Молодые и не очень европейки отрывают-
ся по полной. Хватает и таек. Китайцев нет 
совсем. Нравы очень свободные. Любовь 
можно найти в любых проявлениях.

Может в своё время такими были со-
общества хиппи, фестиваль Вудсток и 
прочее? О чём мы в свое время могли 
только читать. А тут есть возможность 
увидеть похожие течения воочию.

Такого я в Тае больше нигде не находил.

В Тае девушки сами 
подходят знакомиться 

Удивительная страна, где мужчина 
может почувствовать себя именно муж-
чиной. Испытать на себе повышенное 
женское внимание. Дорогого такое вни-
мание стоит. У нас в России мужик вечно 
что-то кому-то должен. Девушки у нас, да 
и жизнь суровая.

А в Тае не так. Идешь себе по улице, а 
тебе вслед кричат на тайском: «Красавец 
мужчина, иди к нам!»

Это если про уличных девушек. У них 
работа такая. Но всё равно, душу греет. 
Может так себя блондинки чувствуют 
где-нибудь в Грузии или Турции, про-
ходя по улице мимо кафе, заполненных 
мужчинами?

У нас, в России, такое в принципе невоз-
можно. Мужчина же должен всегда делать 
первый шаг. Менталитет не тот.

В Тае всё не так. И речь даже не про 
уличных мадам. Они, конечно, подразуме-
вают, что фаранг - ходячий банкомат. Но 
как-то радостно, ненавязчиво.

Тут много где так. Сидишь в баре, а к 
тебе тайская девушка подходит и спраши-
ваем, можно ли подсесть. Недавно такое 
было. Подсела, заказала, оплатила свой 
счет сама. И невзначай на слабом англий-
ском заводит интересный разговор.

Мэй зовут, работает в магазине продав-
цом. Вот ищет новых друзей и знакомых. 

Поболтали, выпили, погуляли, обменялись 
телефонами и всё. Хочешь продолжение 
- будет на раз-два.

В магазинах, парикмахерских, массаж-
ках, прачечных знакомства заводятся на 
ура. Народ солнечный, доброжелатель-
ный, в основной массе. Встречаются, 
конечно и негативные персонажи, но их 
не столько, сколько у нас.

Что-то такое в тайском воздухе, види-
мо, есть.

Даже русские девушки здесь гораздо 
раскрепощеннее.

Загораю на Ко Лане, встал с лежака, по-
шёл в магазинчик за водичкой. По пути со 
мной успевает познакомиться москвичка. 
Рассказывает, как живёт, чем занимается. 
«Заходи, говорит, в гости, в кондо на Джом-
тьене». Обмен телефонами. Расходимся.

С тайками знакомится интереснее, 
они могут и страну показать, поделиться 
доселе нами неведомым. Романтика и 
экзотика опять же.

Во всех этих знакомствах ни слова ни 
про какие деньги, по крайней мере до 
поры до времени! Люди отдыхают. Может, 
конечно, если копнуть, у всех есть корыст-
ный интерес. Но, если включить наивность 
на полную, убрать нашу «рассейскую» 
паранойю, то можно неплохо отдохнуть 
душой и телом.
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Зачем это делать? Например, чтобы 
вырваться из грязевого или снежного 
плена. Но не все автопроизводители 
предусмотрели такую функцию.

ESP помогает водителю сохранить 
контроль над машиной при быстром 
движении и маневрировании. А для повы-
шения проходимости иногда необходимо 
движение со значительной пробуксовкой 
ведущих колес. Тут все зависит от харак-
тера грунта, внедорожных возможностей 
автомобиля и наличия кнопочки ESP OFF. 
Обратите внимание, что у некоторых 
моделей систему ESP можно отключить 
через меню бортового компьютера. Долго, 
неудобно, но это лучше, чем ничего.

А что же делать владельцам автомоби-
лей, где нет ни кнопки, ни возможности 
отключить ESP через меню?

Надо вспомнить теорию. Откуда система 
ESP знает о скорости вращения колес? 
Правильно, от датчиков системы АБС. 
Имейте в виду, что если в автомобиле 

Отключаем ESP без кнопки 
предусмотрена система ESP, то и ABS 
имеется.

Значит, чтобы повысить проходимость 
автомобиля и ходом, с пробуксовкой 
проскочить сложный участок пути, надо 
временно дезактивировать АБС. Это 
можно сделать несколькими способами:

Вынуть предохранитель. Для этого 
нужно найти в блоке предохранителей 
плавкую вставку, отвечающую за систему, 
и вынуть ее. В комбинации приборов заго-
рится сигнализатор неисправности систе-
мы, но ESP нам больше мешать не будет.

Отсоединить разъем одного, любого 
колесного датчика АБС. Система тут же 
полностью вырубится. Только нужно за-
щитить разъем от грязи и влаги.

Снять разъем с центрального блока АБС. 
Эффект тот же. И не забудьте, как и в пре-
дыдущем варианте, защитить контакты от 
попадания на них грязи.

«За рулем»

Какое масло 
залить на зиму

Качество
Подходящая группа качества указана в 

книжечке с описанием вашего автомоби-
ля. Впрочем, тут все просто: если выберете 
обозначение SN, то не ошибетесь, потому 
что оно априори лучше более ранних масел 
SL и SM. Само собой обратная замена 
недопустима.

Вязкость
С вязкостью чуть сложнее. Чем меньше 

первая циферка в обозначениях типа 0W-
40 или 5W-30, тем ниже температура, 
на которую рассчитано масло. И если в 
обозначении первым стоит «ноль», то это 
самый морозостойкий на сегодня продукт.

Нужен ли вам этот «ноль»? Или сойдет 
и 5W? Все зависит от вашего региона. 
Основная масса сервисменов полюбила 
масла типа 5W-30 и заливает их прак-
тически круглогодично во все двигатели. 
Но если считаете, что реальные морозы 
в вашей полосе требуют более щадящего 
режима для мотора, тогда, конечно, стоит 
выбрать 0W.

Впрочем, тут возникает любопытный 
вопрос. А какое масло обеспечит более 
легкий пуск на морозе — 0W-30 или 0W-
40? И там, и там спереди присутствует 
«нолик», но неужели эти масла ведут 
себя на морозе совершенно одинаково? 
Формально мы знаем, что вторые цифры в 
обозначении говорят о допустимом диапа-
зоне изменения вязкости масла при 100 
С, но не влияют ли они косвенным образом 
и на «морозные „свойства?

Представьте себе, влияют! Мы проводи-
ли подобный эксперимент, призванный от-
ветить на вопрос: отличается ли реальная 
низкотемпературная вязкость у различных 
«нулевок»? И — главное! — какое же масло 
обеспечит более легкий холодный пуск: 
0W-30 или 0W-40?

Для испытаний мы применили шарико-
вый вискозиметр, позволяющий опреде-
лять время падения одинаковых стальных 
шариков в тарированных стеклянных 
трубках, заполненных проверяемыми 
моторными маслами. Для чистоты экс-
перимента брали четыре одноименных 
дуэта: Shell, Castrol, Bardahl и Mobil. При 
этом Кастроль сравнивали с Кастролем, 
Шелл с Шеллом и т.п. Так вот: во всех 
замерах низкотемпературная вязкость 
масел 0W-30 оказалась ниже, чем в 
одноименном 0W-40! При этом выигрыш 
составил от 7 до 15%.

А что говорит теория? А она говорит, 
что наш результат не противоречит науке. 
Если оценивать абсолютные значения низ-
котемпературной вязкости у масел класса 
0W-30 и 0W-40, то запас до крайних 
значений у масла класса 0W-30, как 
правило, больше. И если производитель 
мотора не возражает, то для облегчения 
холодных пусков есть смысл заливать 
именно тридцатку вместо сороковки. 
Кстати, при этом намечается выигрыш по 
экономичности: при прогреве чем выше 
вязкость, тем больше потери на трение, 
а потому топлива придется сжигать по-
больше.

Что в имени тебе моем?
Осталось разобраться с брендом. Играть 

в лотерею с неизвестными маслами не 
нужно. Есть известные имена — на них и 
стоит ориентироваться. Из импортных про-
дуктов можно вспомнить Shell, Motul, Mobil, 
Zic, а из отечественных — «Роснефть» или 
«Лукойл». Однако, к сожалению, важен не 
столько бренд, сколько уверенность в его 
подлинности. Лучшая рекомендация, кото-
рую мне довелось услышать от представи-
телей одной компании, — это приобретать 
масла на их фирменных АЗС, которых в 
стране полным-полно. Там вероятность 
нарваться на «левак» гораздо ниже, чем 
в других местах.

Кстати, при выборе бренда нелишне 
ознакомиться с рекомендациями авто-
производителей. На канистрах часто 
мелькают надписи типа FIAT, Porsche или 
VW, но тут нужно читать внимательнее. 
Если в тексте использовано слово Meets 
(или российское «Соответствует») — напри-
мер, «Meets: VW», то это означает лишь 
одно: производитель масла полагает, что 
его продукт полностью отвечает требо-
ваниям VW. Это в общем случае можно 
расценивать как рекламное заявление. 
А вот термин Approved, например — MB 
Approval 229.1 говорит, что производи-
тель автомобиля (в данном случае речь о 
Мерседесах) провел испытания данного 
масла и официально разрешил применять 
его в своих машинах. Это несложно прове-
рить: надо залезть на официальный сайт 
производителя автомобилей и выяснить, 
выдавал ли, к примеру, FIAT одобрение 
маслам фирмы «Пупков Ойл». 
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БЫВАЕТ...
Мой знакомый работал когда-то 

в милиции. На службе конечно про-
исходило много забавных случаев. 
Однажды он патрулировал район со 
своими коллегами на «бобике». Уже 
время позднее, прохожих на улице 
мало, ничего подозрительного. Вы-
ехали на проспект, на котором по 
четыри полосы движения в обоих 
направлениях. А проспект этот раз-
деляет отбойник. Едут в первом ряду, 
скорость небольшая, и наблюдают 
такую картину: молодая девушка идет 
мимо подземного перехода, внезапно 
подбегают двое парней, выдирают у 
нее из рук сумочку и глядя на про-
езжающий мимо «бобик» убегают в 
переход, на другую сторону. Развер-
нутся ментам непозволял отбойник. 
Мой приятель хотел уже выскочить 
из машины и побежать за ними, но 
тут водитель бобика, громко крикнул: 

- Хлопцы держитесь!!! 
После чего направил «бобик» в 

переход... Съехав вниз и проехав 
через переход, он также спокойно 
«вынырнул» по ступенькам на дру-
гой стороне! Парни эти, которые 
пробежали с сумочкой метров сто от 
перехода, неспеша шли по тротуару. 
Они настолько офигели, когда сзади 
к ним подлетел «уазик», и их прямо 
на тротуаре и запаковали...

,,,
Ещё когда я работал в милиции во 

второй половине 90-х, к нам в дежурку 
завалился побитый в кровь плачущий 
студент: «Меня бандиты ик... ик... изби-
лиииии!». Тусующиеся тут же омоновцы, 
вернувшиеся с какого-
то патрулирования, за-
метно оживились: пахло 
интересным силовым 
задержанием.

Однако, чем дальше 
мы слушали рыдающего 
студиозуса, тем дальше 
хотелось просто дать 
ему подзатыльник и от-
править восвояси. Ока-
зывается, наш юный 
балбес бодро топал на 
занятия вдоль дороги 
за городом, в руках та-
щил тубус с чертежами. 
Мимо проносились ма-
шины. В один прекрас-
ный момент студентику 
стало скучно и он решил 
подшутить над водите-
лями, подражая героям 
боевиков. Шутник встал на одно колено, 
положил тубус с чертежами на плечо и 
направил его на проезжающие машины.

На скорости было сложно отличить ту-
бус от трубы гранатомёта, на дворе были 
неспокойные 90-е, и водитель Гелендва-
гена, в памяти которого ещё были свежи 
воспоминания об участии в стрелках, 
автоматически вдавил педаль тормоза 
в пол, одновременно пригибаясь. Сзади 
в него тут же въехала другая машина, в 
неё третья и очень быстро на трассе обра-
зовалась свалка. Выскочившие водители 
побежали вслед за гелиководом, который 
уже догонял нашего гранатомётчика. Им 
хватило пары слов пояснений, и студента 
мутузили все вместе, предложение запи-
хать тубус избиваемому в одно место было 
принято с энтузиазмом, и спас студиозусу 
невинность только послышавшийся звук 
сирены гаишников.

,,,
Бедуины в Израиле живут семьями 

и кланами, обычно в степи или на 
границе пустыни. Знакомый бедуин 
рассказал, как осуществляется право-
судие в их среде.

У его семьи есть небольшое стадо: 
овцы, козы и несколько верблюдов. 
И вот прибегает родственник, смотря-

щий за стадом, и кричит что два мо-
лодых парня украли овцу. Бросились 
в погоню на джипе, догнали, ударили 
в борт и свалили машину в кювет. Все 
живы, овца в порядке. Грабителей 
избили, связали и посадили внутри 
загона для скота.

После чего позвонили их родите-
лям: «Ищете своего сына? Он у нас, 
пойман за кражу овцы. Приезжайте» 
Родители приехали в сопровождении 
старейшин своего клана, которые 
предложили решить дело в религиоз-
ном суде (хотя бедуины признают и 
гражданский суд).

В религиозном суде назначили 
компенсацию в соответствии с рас-
стоянием (!) между местом прожи-
вания преступников и местом кражи. 
Чем больше расстояние, тем сильнее 
тяга к преступлению, и тем выше на-
казание!

Базовый штраф составил 30,000 
$ за километр (это не опечатка, 30 
тысяч баксов!). До места кражи было 
15 километров, так что насчитали 
450,000$! Потом пошли скидки: за 
возвращенную овцу, за молодость 
преступников, за их раскаяние, за 
потерянную честь их семьи, за разби-
тую машину, за частичное моральное 
удовлетворение от избиения воров, и 
т.п. Окончательная сумма компен-
сации - 85,000 (85 тыс.) долларов 
за овцу!

Платит семья. Круто, согласитесь. И 
отбивает охоту повторить. Тем более, 
что в будущем это скажется на их 
матримониальных перспективах.

Кстати, кражи у чужих или у госу-
дарства бедуины преступлением не 
считают.

,,,
Встретил сейчас в Домодедово своего 

знакомого, они с женой из Руасси при-
летели. Она где-то там в очереди на 
регистрацию домой, а он сидит разутый 
и пальцы на ногах какой-то белой изо-
лентой заматывает.

— Ну, как тебе, — говорю, — Саня, Париж, 
впервые там были?

— И в последний, — мрачно кивнул Саня 
и буквально за пять минут на чистом кло-
ачном сообщает мне все свои сложные 
впечатления, транслирую:

— Короче, поселились мы с супругой на 
правом берегу, в пятизвёзднике у Оперы, 
да и как пятизвёздник, дом-то старый, 
лестницы узкие, лифты крошечные, до 
интима тесные, персоналу на тебя пле-
вать, не нравится - оревуар, подушки 
нормальные так и не выпросили, после 
тайско-турецких пятёрок контраст крайне 
драматический.

Портье в первый же вечер порекомендо-
вал мишленовский ресторан поблизости, 
отдали за ужин с вином больше двухсот 
евров, а что ели путём и не поняли, хотя 
официанты за спиной в стенку выстрои-
лись и хором чего-то картавили. В итоге 
толком не наелись, купили на углу каких-
то булок с травою, сточили, спать пошли.

У т р о м  в с т а л и , 
прогуляться отпра-
вились - жуть! На 
тротуарах мусор, @
овны повсюду соба-
чьи, арабьё у каждого 
кафе тучами, францу-
зы-чмошники мимо 
них по стеночке кра-
дутся. Да и францу-
женки, если честно, 
так себе дамы ока-
зались.

Д о  М о н м а р т р а 
дошли - вообще Чер-
кизон, кругом ворьё, 
шмоток развалы, 
кебабы, секс-шопы, 
да парикмахерские 
эти африканские - 
овчарни!

В метро спусти-
лись, всё загажено, 
беженцы семьями по 
двадцать рыл и мик-
ки маусы в открытую 
бегают. До Эйфелев-
ки доехали - метал-
лолом, очередь под 
подолом отстояли с 
километр, поднялись, 
лифт как скотовозка, 
а город сам какой-то 
серый, дома вообще 
все одинаковые, ещё 
и дождик в табло мел-
кий, противный как 
аэрозоль.

На Елисейских во-
обще делать нехрен, 
цены конские, азиа-
ты отарами, бомжа-
ры с собачками, да 
какие-то дебилы про-
тестующие чуть ли не 
на каждом светофо-

ре. Украшено, конечно, всё к Рождеству, 
но в Москве и покруче будет.

Мулен Руж вообще как-то не зашёл, 
хотя билеты купили самые дорогие на 
первые столики. Девки пляшут, рожи у 
всех эсэнгэшные, туфли стоптанные, 
костюмы драные, нитки торчат.

Пару дней на магазины убили, шанелей 
каких-то набрали, хрен знает, по-моему 
и дома такого уже полно, одно что моя 
бубнит про какие-то новые коллекции.

Экскурсии взяли, ну тоже так. Петергоф 
мне летом даже больше Версаля понра-
вился. Замков кучу этих старинных объ-
ехали, всё обошли, ноги себе до мозолей 
стёр, а в голове только полный дурдом от 
ихних людовиков!

Он выбросил остатки изоленты в урну 
и вздохнул.

— Но, знаешь что... пару раз попадался 
к нам в группу один старикан. С Новосиба 
вроде. Сам он председатель тамошнего 
общества российско-французской друж-
бы. Говорливый такой, общительный, и с 
французами ля-ля-ля и нам всё про себя 
рассказывал.

В Париж припёр по какой-то чуть ли не 
курсовке, дорогу ему оплатили и месяц 
проживания в каком-то хостеле на окра-
ине. Там в этом хостеле ему с утра дают 
круассан с брикетиком масла и стаканчик 
сока. На обед он берёт вино из бакалеи за 
0,8 евро, которым мясо при жарке полива-
ют и этот их длинный багет. Полбутылки с 
половинкой багета он за обедом засажи-
вает и остаток на ужин. Даже на метро ни 
разу не ездил, но весь Париж уже пешком 
истоптал, всё оббегал - площади, музеи, 
памятники, церкви, кладбища...

И что самое интересное - доволен 
как слон на водопое! Прям светится от 
счастья, хоть пня ему выписывай. Денег 

меньше чем у д’Артаньяна, а 
ему пофигу!

Саня натянул носок и обе-
скураженно покачал головой:

— А тут по триста евро в 
день вваливаешь и на выхлоп 
ничего хорошего, с женой в 
этом Лафайете вдрызг по-
ругались, не отдых, а мучение, 
в ресторанах жрать по сути 
нечего, мясо с кровищей 
устали жевать, одну шаурму 
и брали в конце, хожу, вон, 
еле-еле, видал чего мне эти 
лягушкины вместо пластыря 
в аптеке подсунули?

Он с трудом надел ботинок и 
снова помотал головой:

— А этот хрыч старый до 
сих пор поди как доберман по 

городу носится! И ведь счастлив... Обидно!
Позвонила жена и Саня, попрощавшись, 

захромал к стойке. Потом обернулся и 
повторил:

— Просто обидно, понимаешь?

,,,
Про русский капитализЬм.
Одна девушка, менеджер на сдель-

щине, заработала за месяц 150 тысяч 
рублей. То есть, заказов она принесла 
миллионов на 10-15.

Что бы сделал капиталист иностран-
ный? Построил трудовой коллектив и 
перед строем объявил благодарность, 
вручил чек и какую-нибудь кофевар-
ку в подарок.

Что сделал капиталист российский? 
Ушел в угрюмую задумчивость и ве-
лел бухгалтерии бросить все и искать 
финансовые нарушения у девушки 
за прошлые годы. Конечно, нашли. 
Потом началась травля девушки, ко-
торая закончилась вердиктом:

- Получаешь 20 тысяч, а остальное 
уходит на покрытие прошлых на-
рушений.

Девушка уволилась.
Я поговорил с другими девушками-

менеджерами. Везде тоже самое. 
В меховой торговой сети девушке-
продавцу от Бога, чтобы не платить 
годовой бонус, устроили уголовное 
дело, обнаружив кассовые нарушения 
на полторы тысячи рублей.

,,,
Году примерно в 1990 через дворы 

вдоль Ленинградского проспекта в Мо-
скве ехал на служебной машине с дипло-
матическими номерами не то посол, не 
то консул Японии в СССР. Точно уже не 
упомню, но что-то вроде первого лица 
японского представительства. Может 
быть искал выезд на шоссе, доподлинно 
уже никто не скажет. В поле зрения го-
сподина посла попался местный житель, 
чинивший во дворе свои старенькие 
Жигули. Машина с послом остановилась 
рядом и тот вежливо начал (по-русски 
разумеется, работа обязывает, хотя и с 
небольшим акцентом): «Извините, пожа-
луйста, не подскажете, как...».

Недовольный житель, обычной славян-
ской наружности, я бы даже сказал - чу-
точку неказистый, вылез из-под своей 
машины, вытирая испачканные маслом 
руки. Уже больше часа он не мог завести 
свой «жигуль», хотя как раз сегодня он был 
позарез как нужен. Сдержав первоначаль-
ный порыв послать лощеного иностранца 
куда подальше, он на чистейшем япон-
ском языке, применяя подчеркнуто веж-
ливую форму обращения (их в японском 
несколько штук имеется, кто не знает), 
сказал примерно следующее: «К сожале-
ния, я сейчас очень занят, не могли бы вы 
обратиться к кому-нибудь еще?» и полез 
обратно под машину. Глаза у японца стали 
абсолютно круглыми, минуту или две он 
сидел молча, потом медленно уехал.

Откуда было ему знать, что, по чистой 
случайности, он обратился с вопросом к 
человеку из первой тройки ведущих пере-
водчиков-японистов Советского Союза.
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ЛЕКСУС-
RX450h 2012 г.

V-3500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 71 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация, 
идеал. сост., рестайлинг, 
панорамная крыша, фар-
коп, проекция на лобовое 

стекло, музыка Mark 
Levinson 15 динамиков, 
новая зимняя и  летняя 

резина на литье

2250 
тыс. 8-924-613-34-14.

ТОЙОТА-
RAV-4 2007 г.

V-32400, АКП, 4WD, зе-
леный, руль левый, ХТС, 

макс. комплектация
820 тыс. 8-952-612-15-15, 

8-924-612-15-15.

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-
КАЛДИНА 1997 г.

V-1500, АКП, белый, 
рессоры, ХТС, пробег 200 

тыс.
220 тыс. 8-924-547-15-43.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1997 г.

V-1500, АКП, бордовый, 
пробег 130 тыс., все тех. 

жидкости  заменены, 
своевременное обслужи-

вание, резина зимняя 
шипованная

170 тыс. 8-964-115-19-99.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1990 г.

нужна замена или  про-
качка стоек, двигатель и  
коробка в хор. сост., на-
ходится в Усть-Илимске

110 тыс. 8-950-149-18-91.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

1999 г. V-2200, АКП, 4WD, уни-
версал 250 тыс. 8-914-008-20-53.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1992 г.

V-1500, АКП, универсал, 
белый, пробег 150 тыс., 

ХТС

137,5 
тыс. 8-914-917-26-82.

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 2006 г.

ОТС, пробег 138 тыс., 
V-1400, МКПП, новое 

японское литье
430 тыс. 8-950-149-18-91.

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-
КОРОЛЛА 2013  г.

V-1600, АКП, черный, про-
бег 135 тыс., руль левый, 
комплектация Комфорт 

Плюс

765 тыс. 8-950-056-15-55.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1992 г. V-1600, АКП, серый 160 тыс. 8-951-622-71-17.

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-
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-
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-A6 2012 
г.

V-2000, АКП, черный, про-
бег 89 тыс., руль левый, 
после небольшого ДТП, 
надо заменить перед-

нее крыло, левые двери, 
бачок омывателя и  

обложку порога, Webasto, 
новая резина зимняя

955 
тыс. 8-924-610-00-92.

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.

ДАЦУН- 
ОН-ДО

2015 
г.

V-1600, МКПП, голубой, 
пробег 42 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация, 
ОТС, сенсорная магнито-
ла, котел 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.

КИА-РИО 2017 
г.

V-1600, МКПП, серый, 
руль левый, состояние 

нового, резина зима-лето, 
сигнал. с  а/запуском

800 
тыс. 8-983-245-77-99.

ЛЕНД-РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

2003  
г.

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

650 
тыс. 8-908-777-50-55.

МАЗДА-3 2005 
г. МКПП, ОТС 285 

тыс. 8-950-149-18-91.

МАЗДА-6 2008 
г.

V-2000, АКП, руль левый, 
ХТС

570 
тыс. 8-908-664-82-49.

МАЗДА- 
ФАМИЛИЯ

2001 
г.

V-1500, АКП, универсал, 
серебристый, пробег 307 

тыс., ХТС

215 
тыс. 8-904-135-47-17.

МИЦУБИСИ-
АУТЛЕНДЕР

2012 
г.

V-2000, АКП, 4WD, черный, 
руль левый, 2-зонный 

климатконтроль, мульти-
руль, кожаные чехлы

920 
тыс. 8-924-621-05-16.

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-
ПАДЖЕРО

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

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1996 
г.

дизель, V-2800, АКП, 4WD, 
синий, пробег 221 тыс., 

люк, ХТС

360 
тыс. 8-924-613-31-81.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

2012 
г.

V-3000, АКП, 4WD, корич-
невый, пробег 146 тыс., 
руль левый, ХТС, сигнал 
с  а/з, подогреватель 

гидроник, 2 печки, зимняя 
резина новая

1440 
тыс. 8-908-649-20-08.

НИССАН-X-
ТРЕЙЛ

2005 
г.

ХТС, салон кожа, сигнал. 
с  а/з

525 
тыс. 
Об-
мен.

8-902-547-24-57.

НИССАН-
БЛЮБЕРД-
СИЛФИ

2001 
г.

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

В, сигнал. с  о/с

200 
тыс. 8-902-567-16-97.

НИССАН-
ДЕЙЗ

2016 
г.

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

экономичный, тонировка, 
мультимедиа, камера, 

ветровики

430 
тыс. 8-952-610-09-11.

НИССАН-
МАРЧ

2002 
г. ОТС 215 

тыс. 8-904-134-14-24.

НИССАН-
ПРЕССАЖ

2000 
г.

V-2400, АКП, серый, про-
бег 305 тыс., ХТС

280 
тыс.

8-902-561-89-23, 
8-902-514-19-08.

НИССАН- 
ТЕРРАНО

ХТС, стекла родные, кузов 
не гнилой

350 
тыс. 8-902-547-24-57.

ПЕЖО-107 8-964-103-51-51.

РЕНО-ЛОГАН 2011 
г.

V-1400, МКПП, белый, 
пробег 315 тыс., руль 

левый, ХТС, комплектация 
полулюкс

160 
тыс. 8-950-108-07-17.

РЕНО-САН-
ДЕРО

2010 
г.

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

левый, ХТС

295 
тыс. 8-902-569-37-34.

СУБАРУ- 
ИМПРЕЗА

2004 
г.

V-1500, АКП, универсал, 
голубой, пробег 101 тыс.

335 
тыс. 8-952-631-10-63.

СУБАРУ- 
ИМПРЕЗА

2007 
г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
хэтчбек, черный, пробег 
150 тыс., обвес, хорошая 
акустика, ксенон, сигнал. 

с  турботаймером и  
а/запуском, литье на 

хорошей летней резине, 
вложений не требует

700 
тыс. 8-950-091-76-78.

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.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ТУАРЕГ

2006 
г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
черный, пробег 150 тыс., 
руль левый, вложений не 

требует

660 
тыс. 8-924-990-29-76.

ФОРД-
ЭСПЕДИШН

2001 
г.

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

левый, 2 печки, 3  ряда 
сидений

1100 
тыс. 8-914-948-98-02.

ХЕНДАЙ- 
ТУССАН

2007 
г.

V-2000, АКП, 4WD, серый, 
пробег 140 тыс., руль 
левый, сигнал. с  а/з

640 
тыс. 8-964-545-87-26.

ХОНДА-HR-V 1999 
г. ОТС, без вложений 350 

тыс. 8-902-547-24-57.

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
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 «Монтажник» на ул. 
Коммунальной за «Городом мастеров» 
(требует вложений, яма глубокая, ши-
рокая, накрыта ж/б плитами, потолок 
2,7 м, длина 8 м, ширина 3,5 м) за 140 
тыс. Тел. 8-902-179-66-45.

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

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

ГАРАЖ на БАМе (6х4, 3  этажа +  
«Москвич-2141») за 150 тыс. Торг. 
8-902-174-99-60.

ГАРАЖ на ул. Коммунальной-10 
возле «Колхозного рынка» (недалеко 
от дороги, 42,2 кв. м, центр. отопле-
ние, счетчики, шлагбаум, цемент, песок, 
«Керхер» в подарок) за 530 тыс. Тел. 
8-902-179-66-45.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой в районе 
сортировки  (1-ая линия, удобен под 
бизнес, ворота утеплены, печка, счетчик, 
подвал 2 уровня, смотровая яма, тре-
бует замены пола, доска есть) за 320 
тыс. Тел. 8-902-179-66-45.

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

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 раз-
умной 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.

МЕНЯЮ ДВЕ ДАЧИ  в Правобереж-
ном районе на автомобиль (цена 250 
тыс.). Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-924-631-57-90.

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

ПРОДАМ КАМЕРУ видеонаблюде-
ния Wi-Fi «D-Link DCS-920» в норм. 
сост. за 500 руб. Тел. 28-23-12, 8-952-
621-73-12.

ПРОДАМ КАРАБИН «Барс  4-1» 
(5,6х39, с  оптикой, сост. нового). Тел. 
8-950-109-33-53.

ПРОДАМ КИОСКИ. Тел. 8-908-
640-99-59.

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

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

ПРОДАМ ФАКС «Sharp UX-114» в 
рабочем сост. за 500 руб. Тел. 28-23-
12, 8-952-621-73-12.

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
«НИССАН-СЕРЕНА» 2011 г. (ава-

рийный, лежал на боку) за 395 тыс. 
Торг. Тел. 8-902-175-27-44.

«МАЗДА-ТИТАН» 1996 г. (2 т, кат. С, 
будка 1,55х1,70х3,10, ХТС) за 450 тыс. 
Тел. 8-914-935-98-68.

ПРИЦЕП ЗиЛ (сортиментовоз). Тел. 
8-908-657-30-91.

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

ТРАКТОР ЛТЗ-55Д. Тел. 8-952-
621-90-65.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ГРАНТА» 2015 г. (пробег 

13  тыс., состояние нового, все ТО, 
не битый, не в залоге, комплектация 
«Стандарт», белый) за 289,9 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.

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

МОТОЦИКЛ «Сузуки-RMZ-450» 
2013  г. за 270 тыс. 8-950-118-69-14.

СКУТЕР «Irbis-Z50R» (пробег 517 км, 
сост. нового, новый шлем) за 25 тыс. 
Тел. 28-23-12, 8-952-621-73-12.

ПРОДАМ
МОТОР лодочный «Гладиатор» (5 

л.с., после обкатки). Тел. 8-924-830-
00-96.
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КУПЛЮ
ДЛЯ ВАЗ мотор карбюраторный. 

Тел. 8-964-824-15-54.

БАЛЛОН под углекислоту. Тел. 
8-924-532-52-87.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

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.

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.

ДЛЯ КАМАЗ рамы, кузов, кабины, 
двигатель 1-й комплектации  ЯМЗ-238, 
ЯМЗ-236, блок двигателя, головки  бло-
ка, навесное, КПП КамАЗ, КПП КамАЗ 
переделан под ЯМЗ, КПП ЯМЗ, седло, 
балки, ступицы, диски, баки, редуктора, 
фаркоп, раздатки, блокировку. Тел. 
8-902-561-86-48.

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

ДЛЯ «ХОНДА-ЦИВИК» 2000 г. (EU-1) 
двери, капот, фары, торпедо, телевизор 
и  многое другое. Тел. 8-908-649-
26-74.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4HJ1 навесное, для 
«Тойота-Лит/Таун-Айс» 2 колеса с  
дисками  R-14. Тел. 8-914-883-38-60.

«НИССАН-БЛЮБЕРД» 1998 г. по 
запчастям. Тел. 8-908-657-30-91.

АКБ новую за 2 тыс. Обмен на пред-
ложенное. Тел. 8-914-013-19-60.

АККУМУЛЯТОР «Бош» новый (гаран-
тия, чек, в подарок новые клеммы). Тел. 
8-914-908-84-65.

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

ГБО на а/м почти  новое (баллон 
вместо запаски, с  документами). Тел. 
8-913-032-40-84.

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

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

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

ДЛЯ «ЖИГУЛИ» рулевой редуктор, 
маятник, полупомпу новые. Обмен на 
усилитель. Тел. 8-950-061-60-69.

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

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

ДЛЯ «МОСКВИЧ-412» новые запча-
сти  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-ТИИДА-ЛАТИО» 2009 
г. навесное с  двигателя, детали  сало-
на. Тел. 8-924-606-88-60.

ДЛЯ «НИССАН-ТИИДА-ЛАТИО» ра-
диаторы, катушки  генератор, стартер 
и  др. Тел. 8-950-078-72-49.

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-КАМРИ-ГРАЦИЯ» 

1997 г. левые двери, переднее правое 
крыло, бампер передний, фары и  др. 
Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» АЕ-110 

приборную панель тросиковую за 1 
тыс. Тел. 8-902-579-92-04.
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» 1990 г. 

передние тормозные диски. Тел. 
8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ХОНДА-АККОРД» CF3  тони-

ровку съёмную новую на боковые стек-
ла, перед и  лоб. Тел. 8-952-633-33-71.

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

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

ДЛЯ ВАЗ-2109-099 4 двери, 2 бампе-
ра зад, крышку багажника, тормозной 
вакуум, торпедо, ГБЦ 8 клапанов и  др. 
Тел. 8-952-633-33-71.

ДЛЯ ВАЗ-2109-15 мотор печки. Тел. 
8-902-179-72-20.

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

А давайте платить не за 
первого и второго ребёнка. 
А за каждый выполненный 

супружеский долг
Сначала жителям страны платили день-

ги за второго ребёнка, теперь за первого... 
Эти благие начинания, конечно, хороши, 
но не проще тогда начать платить за 
каждый акт любви? Радикальное решение 
сразу решит массу проблем.

Пять раз в неделю, 52 недели в году. 200 
раз в год. По 1000 рублей - нормально. 
Итого, семейная пара сможет «монети-
зировать» 200 000 рублей за год. Очень 
мотивирующие суммы.

Во-первых народ, особенно бедный, 
будет чаще рожать, т.к. на контрацепции 
многие стараются съэкономить. Рост 
рождаемости будет взрывной!

Среднему классу, сейчас задолбанному 
работой, у которого просто времени и сил 
не остаётся на семейные обязанности, 
тоже дадут отдышаться. Вот такой полу-
чится приработок. В итоге, тоже кого-ни-
будь родят. Но, конечно, не так, как наша 
первая, маргинальная категория граждан.

В обществе настроения будут повеселее. 
И мужчинам и женщинам из-за выделяю-
щихся гормонов радости станет получше 

по жизни. Меньше истерик, жестокости и 
прочего. Потому что женщины без этой 
части жизни звереют, а мужики тоскуют.

Как вести учёт? Можно снимать всё 
на мобильный и предоставлять по за-
щищенному каналу в пенсионный фонд. 
По итогам какого-то периода начислять 
денежные средства.

Ролики, по обоюдному желанию в семье, 
можно потом выкладывать на сайты, про-
давать. Опять же монетизация. И идёт в 
русло нашей политики по созданию отече-
ственных онлайн-сервисов, заменяющих 
импортные.

А, если без шуток, то вместо таких еди-
норазовых «подачек» в виде маткапитала, 
надо бы поднимать уровень жизни, малый 
и средний бизнес, зарплаты (особенно на 
периферии). Ведь более-менее вырас-
тить и обучить ребёнка в итоге выходит в 
десятки раз затратнее. Не мешайте нам 
зарабатывать бесконечными штрафами 
и проверками, закручиванием гаек. А 
детей нарожаем и вырастим мы пре-
красно сами.

Задачка по математике 
про Сечина
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В интернете нашлось прекрасное. 
Анекдот:

Задача по математике. Дано:

1. Зарплата Сечина составляет 4,5 
миллиона рублей в день.

2. Средняя зарплата в России, по дан-
ным Росстата, составляет 44 тысячи 
рублей в месяц.

Вычислить: сколько нужно людей с зар-
платой 10 тысяч рублей в месяц, чтобы 
данные Росстата были верными.

А давайте порешаем!

Итого Сечин получает 135 000 000 
в месяц.

Составляем пропорцию

1 * 135000000 + х * 10000

------------------------- = 44000

                              х+1

Получаем х = почти 4000 человек.

Можете сами проверить и посчитать.

То есть Сечин ест мясо (135 млн р в ме-
сяц), 4000 людей кушают капусту (10000 
рублей в месяц). А по статистике все едят 
голубцы (44000 рублей в месяц).

Анекдот-анекдотом, а даёт повод за-
думаться о нашей статистике. Насколько 
она отражает реальное состояние дел. 
Ведь расслоение населения по доходам 
не пустой звук. Бедных становиться всё 
больше, люди нищают. Сужу о том, что 
происходит вокруг. За 2019 год многие 
семье приблизились или даже перешагну-
ли черту бедности. Многие пока спасаются 
кредитами, но это плохой путь.

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. 8-983-241-33-08.

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

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

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг тормозной. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

ДЛЯ МАЗ-503  гидроцилиндр, ко-
робку отбора мощности. Тел. 8-908-
657-30-91.

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

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

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

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДОКУМЕНТЫ «Нисан-Тиида-Латио» 
2009 г. с  железом. 8-924-606-88-60.

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

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

МАГНИТОЛУ «Кенвуд» новую. Тел. 
8-983-463-41-78.

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

РЕЗИНУ «Баргузин» 205/70/15 (4 
шт.) на дисках; РЕЗИНУ «Бриджсто-
ун» 215/65/16; РЕЗИНУ «Данлоп» 
215/65/16; 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 автомобиль-
ную 4 т, торсионы, двери. Тел. 8-983-
441-69-92.

САБВУФЕР «Pride-HP15» за 7 тыс., 
усилитель ACV  1.1800 за 7 тыс. Тел. 
8-964-272-83-92.

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

ФИЛЬТРЫ масляные С1614 (1 шт.), 
1823  (2 шт.) по 200 руб., воздушные 
фильтры (4 шт.) по 350 руб., брызго-
вики  «Хендай» (2 комплекта), «Киа» (2 
комплекта), «Хонда» (1 комплект) по 
400 руб. Тел. 8-902-179-72-20.

ЦЕПИ 315/80 R-22,5 за 10 тыс. Тел. 
8-914-876-09-96.

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.
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АНЕКДОТЫ 
Заказал жену на час. 

Приехала женщина, 
час красилась у зер-
кала, взяла деньги с 
тумбочки, пересчита-
ла, положила в лиф-
чик, и ушла.

,,,
- Что вы посоветуете к 

этому вину? 

- К этому вину идеаль-
но подойдет жареный 
беляш с автовокзала.

,,,
- Есть дом в глухой 

деревне. Три дома в два 
ряда, так сказать. Зато охота, рыбалка 
— прелесть. Рядом волчья тропа. Дед 
атеист совковый, но всегда говорил 
нам, внукам, туда ни ногой. Приехал 
новый сосед — полковник — ни в 
бога, ни в черта не верит и деда не 
послушал. Через четыре дня только 
вышел с этой тропы. А когда деда не 
стало, за рюмкой и рассказал, что ходил 
кругами, четко это понимая, но сделать 
ничего не мог. Без 
сил уже был, человека 
увидел, пошел за ним 
и вышел. И даже птиц 
там не было, сказал.
Мистика.

- У меня так мать в 
Ленту сходила как-то 
раз. Разошлись по от-
делам, согласовались 
словиться у киоска с 
цветами. В итоге на-
шла ее дикую и обе-
зумевшую в процессе 
наглаживания садово-
го гнома. Стоит, гла-
зами сверкает, шипит 
там что-то типа «не 
уйду без него... бери 
неси к кассе». Тоже очень мистический 
момент был

,,,
Когда работал в шашлычной, 

лет 10-12 назад, был свидетелем 
самого короткого собеседования 
при приеме на работу. К директору 
(весь такой мужик из 90-х) прихо-
дит кандидат на место шашлыч-
ника и происходит такой диалог:

- Ты умеешь жарить шашлык?
- Да.
- Иди жарь.

- У меня для тебя при-
ятные новости.

- Ты на самом деле мил-
лионер, а все это время 
обманывал меня, чтобы 
убедиться, что я с тобой 
не из-за денег?

- Не, я убрался и посуду 
помыл.

- Ну тоже неплохо.
,,,

- Алло, бабуля, твоя 
дочь орет на меня! При-
едь, разберись!

,,,
- Отгадай загадку: ма-

ленькая, серая и с за-
держкой.

- Зарплата...
- Сочувствую! Но вообще-то это 

беременная мышь!
,,,

Не скорострел, а мужчина, 
соблюдающий жесткий тайм-
менеджмент.

,,,
Нихрена сегодня не сделал, как и 

планировал.
,,,

- Ты почему мне долг не 
возвращаешь?

- Это экономически не-
выгодно.

,,,
- Милый, что тебе пода-

рить на день рождения?
- Секс втроем.
- Ты хочешь, чтоб я пошла 

и привела подругу?
- Ты лучше просто пойди, а 

подруг я приведу сам.
,,,

Семейная пара со ста-
жем лежит на кровати. 

Тоска...
Жена - мужу:
- Может быть, порнушку посмо-

трим?
- Зачем? Рядом с тобой лежит 

целый порноканал, пользуйся.
- Ага, который идет по старому 

нецветному ламповому телеви-
зору.

,,,
Несколько удивляет, когда люди, 

пьющие самогон, убеждают о вреде 
пальмового масла.

Если вы сидите где-то в обществен-
ном месте, и незнакомый человек 
неожиданно подсаживается рядом 
с вами, просто уставьтесь на него и 
произнесите: «Ты принес деньги?».

,,,
- Ты что такая грустная?
- Да вот узнала, что мой парень 

мне изменяет...
- Твой парень - это я! И я тебе, 

насколько я помню, верен.
- Да не ты, другой...

- Что читаешь?
- Стивена Хокинга. Про Вселенную и 

точку сингулярности.
- Что такое точка сингулярности?
- Это то место, где никакие законы 

не действуют.
- На Россию похоже..

,,,
- Иван, ну вот как так? Я своих 

40 лет водил и таки вывел! А ты в 
первый же сезон всех ухайдокал!

- Понимаешь, Моисей, у нас по-
года для туризма не подходящая...

Девушка, недавно вышедшая замуж, 
рассказывает маме:

- У меня есть три новости: ужасная, 
кошмарная и одна, которая меня по-
радовала. Начну с ужасной. Представ-
ляешь, нашла у мужа записную книжку, 
а в ней список женщин, с которыми он 
переспал, и каждый раз оценивал по 
10-балльной шкале!

- Ужас! Вот ведь извращенец!
- Да, но кошмарнее всего, что, судя 

по датам, записи сделаны уже после 
нашей свадьбы!

- Вот ведь кобель! А я тебя, дочка, 
о мужиках предупреждала!... Одного 
не пойму, что тебя могло порадовать 
после такого ужаса и такого кошмара?

- Ха! У меня 9 баллов, а у тебя 5!
,,,

Новый учебный год, родительское 
собрание в детском саду, пришли ро-
дители, знакомиться с воспитателями. 
Заведующая на трибуне, называет 
фамилии родителей и задает вопросы. 

- Так,  вот например папа Васи Кова-
ленко,  кем Вы работаете и чем можете 
помочь садику? 

Папа встает и отвечает:- Я делаю 
новые окна, могу поставить в группу 
бесплатно окна. 

Заведующая: - Хорошо.  Иеперь 
мама Кати Пипецкой, кем Вы рабо-
таете и чем можете помочь садику?

Мама Кати: - Я работаю на фабрике 
мебели, могу мебель в группу бес-
платно сделать. 

Заведующая: - Хорошо. Теперь мама 
Гриши Бубенко, кем Вы работаете и 
чем можете помочь детскому садику?

Мама Гриши отвечает: - Я работаю 
в прокуратуре, могу организовать 
бесплатную внеплановую проверку 
работы детского садика...
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ГРУЗЧИКИ ищут подработку в Энер-
гетике, Гидростроителе. Тел. 8-902-
511-87-02.

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

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

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.

СЛЕСАРЬ грузовых а/м (31 год, 
опыт 12 лет) ищет работу. Тел. 8-950-
138-19-00.

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

ТРЕБУЮТСЯ
В АВТОТРАНСПОРТНУЮ органи-

зацию требуется экономист. Резюме 
отправлять на e-mail: autobus_pap@mail.
ru. Условия и  размер заработной платы 
при  собеседовании  с  руководителем. 
Тел. 8-902-579-74-54.

В КРУПНУЮ торговую компанию тре-
буется главный бухгалтер (стаж работы 
не менее 5 лет, знание «1С: Торговля. 
11», «1С: Бухгалтерия. 8.3»). Централь-
ная часть. Тел. 8-924-611-72-27.

В МАГАЗИН по продаже оригиналь-
ных сладостей требуется продавец-кон-
сультант. Тел. 8-924-626-38-16.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» тре-
буются: портной(ая), электромонтеры, 
электрогазосварщик (Центральный рай-
он, промплощадка БЛПК). Тел. 49-60-91.

В СУПЕРМАРКЕТ (Центральный р-н) 
требуются продавцы. Тел. 34-33-77.

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

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

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (г. Вихоревка) требуется 
оператор фронтального погрузчика. 
Тел. 8-914-957-26-15.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуется 
инженер по лесосырьевым ресурсам. 
Обращаться по тел. 35-00-38, 38-10-38.

МЕДИЦИНСКОМУ предприятию 
требуется фельдшер с  действующим 
сертификатом «Лечебное дело» и  
«Предрейсовый осмотр». Тел. 8-902-
179-39-09.

МУП «ЦАП» требуются кондукторы. 
Тел. 41-65-89.

НА АМБУЛАТОРНЫЙ прием примем 
акушерку (центр). Тел. 8-964-355-47-18.

НА ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
комбинат срочно требуются: электро-
монтер по ремонту электрооборудо-
вания, водитель вилочного погрузчика, 
начальник цеха лесопиления. Обра-
щаться в рабочее время с  8 до 17 по 
тел. 8-983-403-64-65.

НА ЗАВОД требуются: отделочники, 
электрик по ремонту электроинстру-
мента, монтажник ОПС, монтажники  
систем вентиляции, мастер сварочного 
участка. Энергетик. Тел. 48-03-54.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются: водители-охранники, охранники  
(официальное трудоустройство, соц.
пакет). Тел. 8-904-149-42-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется инженер-
механик. Тел. 27-69-89 с  8 до 17.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется контро-
лер на приемку и  отгрузку круглого 
леса в ж/д вагоны. Тел. 8-904-111-
68-88.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется специ-
алист по ремонту внутренних помеще-
ний (центр). Тел. 27-69-89 с  8 до 17.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется сторож. 
Тел. 49-52-86.

ТРЕБУЮТСЯ водители: эвакуатора, 
«Бобкэт», «Терекс», мини-самосвала. 
Тел. 8-908-647-41-00.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы (5,33  руб). 
Тел. 8-908-650-87-77.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты бульдо-
зера. Тел. 8-902-579-78-10.

ТРЕБУЮТСЯ охранники-води-
тели. З/п высокая, соцпакет. Тел. 
48-48-21.

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

ТРЕБУЮТСЯ: бармен, повар (вах-
та). Тел. 8-924-533-99-06.

ТРЕБУЮТСЯ: кладовщик, птицево-
ды, тракторист МТЗ-82. Тел. 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ: маляр, слесарь-сбор-
щик. Тел. 303-380.

ТРЕБУЮТСЯ: машинист тепловоза, 
составитель поездов. Удостоверение, 
опыт работы. Тел. (3953) 49-59-82.

ТРЕБУЮТСЯ: оператор гидрома-
нипулятора (фискарист) на «Велмаш», 
слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 
8-902-561-88-77.

ТРЕБУЮТСЯ: стропальщик, рабо-
чий. Тел. 200-355.

ФЕРМЕРСКОМУ хозяйству тре-
буются: продавец, дояр(ка), рабочий 
(жилье, зарплата, Энергетик). Тел. 
8-902-514-03-74.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуются: секретарь 
руководителя, докумен-
товед. Тел. 8-914-008-
48-89.

ПРИГЛАШАЕМ ох-
ранника в супермар-
кет (Энергетик). Тел. 
8-914-011-43-71.

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер на первичку (обу-
чение). Центр. Резюме: 
260-899@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер со знанием кадро-
вого дела, «1С». Тел. 
350-008.

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер. Центр. Тел. 8-904-
122-79-35.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат. С. Стабильная 
заработная плата два 
раза в месяц, график 
работы 6-дневный, офи-
циальное трудоустрой-
ство, доставка служеб-
ным транспортом. Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель лесовоза. Центр. 
Тел. 27-02-99.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад. 
Сменный график. Доставка служеб-
ным транспортом. З/п высокая. Тел. 
29-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ дворник (центр). Тел. 
35-00-54.

ТРЕБУЕТСЯ директор магазина 
(Падунский р-н). Тел. 8-901-670-97-89.

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

ТРЕБУЕТСЯ мастер-приемщик в 
автосервис  (Гидростроитель). Тел. 
8-914-954-71-89.

ТРЕБУЕТСЯ оператор (бригада) на 
ВПМ «Джон Дир», скиддер. Тел. 8-964-
655-40-39.

ТРЕБУЕТСЯ оператор валочной 
машины (хлысты). Опыт обязателен, 
оплата достойная и  своевременная. 
Тел. 27-76-04, 25-87-50.

ТРЕБУЕТСЯ оператор по сверкам 
(знание «1С»). З/п высокая. Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (Падун). Тел. 
372-157, 8-908-659-96-43.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин 
автозапчастей. Центральная часть 
города. Тел. 8-950-07-40-638.

ТРЕБУЕТСЯ продавец строитель-
ных материалов (Энергетик). Обуче-
ние. Тел. 28-86-80.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий на 
ферму с  проживанием. Тел. 8-924-
637-74-47.

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

ТРЕБУЕТСЯ сканировщик товаров 
на склад. З/п высокая, сменный график. 
Доставка служебным транспортом. 
Тел. 29-30-13.

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

ТРЕБУЕТСЯ: электрик, водитель 
самосвала, рамщик, укладчики, кром-
щик (центр). Тел. 8-908-772-10-34, 
260-919.

ТРЕБУЮТСЯ автослесари для 
ремонта автомобилей КамАЗ. Тел. 
26-30-96.

ТРЕБУЮТСЯ бригады на 1 и  2 
трактора. Объем, хвоя. Тел. 8-914-
004-91-02.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов 
(центр). Тел. 8-924-996-10-85.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов. 
Центр. Тел. 8-964-357-05-96.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

ОПАСНЫЙ МАНЕВР
20 января  в 15.00 на 4 км автодороги 

«Илир – Кардой – Карай» в Братском 
районе, 39-летний водитель автомо-
биля «ВАЗ 21074» выехал на полосу 
предназначенную для встречного 
движения и допустил столкновение с 
автомобилем «ЗИЛ 131» под управ-
лением 42-летнего водителя. В ре-
зультате ДТП пострадали водитель и 
пассажиры автомобиля «ВАЗ 21074», с 
травмами различной степени тяжести 
они госпитализированы в Горболини-

цу Тулуна. В настоящее время прово-
дится проверка по факту ДТП. 

Для предотвращения дорожно-транс-
портных происшествий Госавтоинспек-
ция рекомендует водителям автотран-
спорта соблюдать правила дорожного 
движения и напоминает, что выезд на 
полосу встречного движения при со-
вершении обгона – это опасный и ри-
скованный маневр, который приводит к 
самым тяжким последствиям. 

За прошедшую неделю на дорогах 
города Братска и Братского района 
зарегистрировано 29 дорожно-транс-
портных происшествия, в 3 из которых 6 
человек получили травмы. По всем до-
рожно-транспортным происшествиям 
проводятся необходимые следствен-
ные действия, устанавливаются причи-
ны и обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному 
наказанию за нарушение ПДД под-
верглись 817 человек, в том числе 7 
водителей, находившихся за рулем в 
нетрезвом состоянии и 10 водителей, 

отказавшихся от прохождения меди-
цинского освидетельствования. Кроме 
того, 29 водителей нарушили правила 
перевозки детей, 31 человек управляли 
автомобилем без водительского удо-
стоверения, 28 – нарушили требования 
сигналов светофора, 19 водителей по-
несли наказание за нарушение правил 
обгона, 211 – не использовали ремни 
безопасности, 22 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию техниче-
ски неисправленного транспортного 
средства, 69 водителей не предоставили 
преимущество пешеходам.

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
Подведены итоги профилактическо-

го мероприятия «Нетрезвый водитель», 
которое сотрудники ГИБДД провели 
с 24 по 25 января. За 2 дня целе-
направленной работы по выявлению 
лиц, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения, 
было составлено 2 административ-
ных материала по ст. 12.8 КоАП РФ 
(Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения) и еще 6 протоколов по ст. 
12.26 КоАП РФ (Невыполнение во-
дителем требования о прохождении 
медицинского освидетельствования), 
выявлен 1 факт управления транс-
портным средством водителем в 
состоянии опьянения повторно в 
течении года, за что предусмотрена 
уголовная ответственность по ч. 1 
ст.264 УК РФ. Стоит отметить, что это 
направление в работе ГИБДД явля-

ется одним из приоритетных, поэтому 
внимание к такого рода нарушителям 
не ослабевает и в обычное время. Так 
Госавтоинспекция старается пресечь 
действия нарушителей, севших за руль 
в нетрезвом состоянии и тем самым 
предотвратить дорожно-транспортные 
происшествия. С начала года зареги-
стрировано 5 дорожно-транспортных 
происшествий с участием водителей в 
состоянии опьянения, в двух из которых 
по вине водителей пострадали 6 участ-
ников дорожного движения. Госавтоин-
спекция призывает водителей строго 
соблюдать правила дорожного движе-
ния и не допускать случаев управления 
транспортом в нетрезвом состоянии, а 
граждан, заметивших подозрительное 
поведение водителей на проезжей части, 
во избежание трагических последствий, 
незамедлительно сообщать в полицию 
по телефонам: 44-22-49 или 02.

«Дыхнуть» в трубочку или ехать на 
освидетельствование — что лучше?

Любому водителю важно знать не 
только все тонкости процедуры про-
верки на трезвость, но и то, как закон 
трактует расхождения в результатах 
исследований.

Полагаться целиком и полностью 
на то, что при освидетельствовании 
на месте инспектор «сам знает, как 
там все это делается», нельзя: это не-
оправданный риск. Далеко не каждый 
инспектор в точности соблюдает всю 
процедуру освидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения 
(проверено лично во время совмест-
ных рейдов). Поэтому лучше изучить 
вопрос самостоятельно.

Имейте в виду, что если проверка на 
месте оказалась не «в вашу пользу», 
вы имеете полное право требовать 
проверки в больнице. По дороге 
туда содержание алкоголя в крови 
снизится. И есть шанс сохранить 
права. Или нет?

Представьте такую ситуацию. Ин-
спектор ГИБДД провел процедуру 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения. Алкотестер 
показал 0,18 мг/л спирта в выдыхае-
мом воздухе. Вас везут в больницу на 

медосвидетельствование. Там показа-
тель уже снизился — стало 0,17 мг/л 
алкоголя, а повторный замер показал 
0,14 мг/л. Лишат ли в итоге прав?

Любые неустранимые сомнения 
толкуются в пользу привлекаемого 
лица, а потому берется самый низкий 
результат исследования пробы вы-
дыхаемого воздуха — в нашем случае 
0,14 мг/л спирта. Так решили не мы, 
а ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ «Презумпция 
невиновности».

На основе имеющихся в нашей си-
туации данных можно сделать вывод 
о том, что водитель трезв.

Однако радоваться и поднимать свой 
бокал за то, что вам удалось сохранить 
водительское удостоверение, пока 
рано — нужно дождаться результатов 
химико-токсикологического исследо-
вания (кровь и моча). Оно, как правило, 
занимает около недели. Алкоголь тут 
уже ни при чем, ведь его наличие или 
отсутствие в организме определяет 
алкотестер. Теперь задача медиков — 
выяснить, употребляли ли вы, будучи за 
рулем, запрещенные вещества. Если 
так, то на вас составят протокол по ч. 
1 ст. 12.8 «Управление транспортным 

средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, передача управ-
ления транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения». 
По ней грозит штраф в размере 30 тыс. 
рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок 
до двух лет.

А вот если все гуд, то вам выпишут 
справку, в которой будет сказано, что 
никаких запрещенных к употреблению 
веществ в биологических материалах 
водителя обнаружено не было. На 
основании данной справки выносится 
акт медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения лица, которое 
управляет транспортным средством. 
В нем будет отражено, что состояние 
опьянения не установлено. Все, вы 
чисты перед законом.

«За рулем»


