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

Помните 90�е, расцвет этой в то время 
замечательной игры? «Дети лейтенан�
та Шмидта», «Уральские пельмени», 
«РУДН», «Утомленные солнцем», «Новые 
армяне»? Сравните с тем, к чему мы 
пришли.

Сейчас КВН стал напоминать петрося�
новский «Аншлаг», местами даже хуже. 
Скоро зрители в зале по команде будут 
смеяться и аплодировать. На их фоне и 
тнт�шные стендаповские проекты шикар�
ны (по принципу некрасивой подружки).

В чём причины падение КВН, почему 
он стал «сладеньким», «престненьким»?

1. Стало скучно. Подобострастное обра�
щение к стоящему за трибункой «сфинк�
су» выглядит просто убого.

2. Семейная монополия Масляковых, 
желание удержать власть и финансы, в 
принципе не могут дать развития. Даже 
слово КВН ими запатентовано в 1996 
году.

3. Нет свободы слова, все очень отшли�
фовано. Цензура есть. Например, Путина 
и наш режим критиковать нельзя. С другой 
стороны, что цензура... Хорошему юмо�
ристу её обойти не сложно. Тонко шутить 
на политические темы наши квнщики, в 
отличие от набившего оскомину Урганта, 
не умеют.

4. Над шутками надо работать, а не 
пыхтеть и искать виновных. Время из�
менилось. Даже новые молодые команды 
нового не придумывают, используют 
старые юмористические клише.

5. Заискивание перед судьями. Выгля�
дит противно.

6. Есть с чем сравнивать. Зритель 
сегодня избалованный теми же самыми 
камеди�клабами и ю�тьюбом. Контент 
есть на любой вкус, конкуренция зашка�
ливает. Уже «камеди» мало кто смотрит, 
а КВН вообще считается абсолютно 
устаревшим. Квнщикам сейчас в разы 
сложнее пробиваться к аудитории, чем 20 
лет назад. Бренд КВН в этом плане скорее 
играет в минус.

Прежнего КВНа уже не будет. Сейчас 
это школа подготовки будущих кадров 
для других каналов, сериалов и интернета.

Есть в интернете такой комментарий:
«КВН — самое позорное, что есть се�

годня на телеэкране. Это дискредитация 
самого понятия «студенчество», низведе�
ние сословия студентов, молодых смелых 
интеллектуалов, до уровня цирковых 
обезьян.»

Жить он, конечно, будет. Но массового 
зрителя КВН навряд ли вернёт.

Один сплошной киноляп 
- фильм «Терминатор: 

тёмные судьбы»
Удосужился посмотреть последнюю 

часть «Терминатора» Миллера. Такое ощу�
щение, что сценарий писали на коленке. 
Откуда столько «косяков»?

Действие происходит во вселенной, где 
есть только первые две части «Термина�
торов». То есть Сара и Джон Конноры рас�
плавили обоих терминаторов � жидкого и 
Шварценеггера. Заодно уничтожили все 
разработки и лаборатории. То есть в этой 
вселенной Скайнета уже не будет никогда.

Но сразу в начале фильма по душу 
Джона из будущего прилетает скайнетов�
ский терминатор. Откуда ему бы взяться, 
этому Т�800 с уже никому не нужным 
заданием? В этой вселенной в будущем 
всех ждёт Легион, с другими моделями 
роботов. Да и зачем им уже Джон Коннор? 
Тут другая история.

По ходу выясняется, что «Шварц» шлёт 
СМС�ки Саре с координатами прише�
ствий новых терминаторов. Не понятно 
как, но чувствует временные аномалии. 
Вот так одной фразой всё в фильме объ�
яснено. Если терминаторов шлёт Легион, 
то, наверное, похожие модели:

Но, судя по всему, из будущего «прилета�
ют» скайнетовские модели. По чью душу? 
Опять же, Скайнета нет. Одни вопросы.

А, если их присылает Легион, то как хруп�
кая Сара в одиночку таких уничтожает? Тут 
вчетвером�то еле справились.

И зачем у Грейс вытатуированы коор�
динаты «Шварценеггера»? Неужели без 
него никак?

Тема семейного терминатора в лице 
Арнольда вообще выходит за рамки 
понимания. Какая нафиг совесть, какая 
семья, какие шторы? Скайнету вообще 
там делать нечего, что он у роботов делает 
опцию «батя»? А жена, столько лет прожив 
с роботом, так и не поняла, кто он?

А это: «выбросим мобильники, а осталь�
ные спрячем в пакеты из�под чипсов», но 
«нас отследили, потому что иногда их надо 
доставить из пакета».

Или «электромагнитое оружие», взятое 
у военных, за которым тоже пришлось 
побегать. Но оно тут же ломается.

Цель героев нового Терминатора — спра�
виться с новой модификацией. О спасении 
человечества речи уже не идет.

Интересно, как повстанцы в будущем 
из бомжей смогли где�то закрепиться, 
освоить технологии суперсолдат и путе�
шествия во времени.

Картинка слабая, сюжет слабый, полон 
пустых сюжетных линий, актёры сильно 
постаревшие. Сценарий: бегали�бегали 
и прибежали на завод. Ну как с таким 
бюджетом, актёрами и режиссёром можно 
было снять такое? Деградация. «Терми�
натор�2» остался недостижимым. Ждём 
обзор от Бэдкомедиан.
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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

Владимир
Во Владимире уже довелось бывать и 

не раз. Но всегда по пути к чему�то более 
важному. Поэтому, кроме центра и посмо�
треть толком ничего не получалось. В этот 
раз решили сломать традицию.

Забронировали через Букинг в двух 
километрах от главной площади мини�
отель «Раманов» (именно так, через букву 
А), и разработали вот такой план: машину 
бросаем на гостиничной парковке, а сами 
отправляемся в большой поход по Влади�
миру и бродим по нему до упада.

Реальность поломала все наши наивные 
планы. Для начала мы не обнаружили в 
нашем навигаторе адреса, по которому 
должен был находиться мини�отель. Не 
беда, порой такое случается – идем по 
координатам. Пересекаем город насквозь 
и уходим куда�то за него. Грешу на нави�
гатор: может маршрут построен так, что 
через объездную дорогу зайдем в центр с 
другой стороны. Но в итоге, через какие�
то колдобины, которые не могут быть до�
рогой даже к мини�отелю, выбираемся на 
заболоченный берег реки. Вокруг пустота.

Наступает время телефонных звонков. 
Трубку берет хозяин отеля. Он грустит с 
нами по поводу неправильных координат, 
советует выбираться на шоссе и двигать�
ся до района, название которого звучит 
как название деревни. Удивляюсь причуд�
ливости маршрута к центру Владимира, но 
чего в жизни не бывает.

Около 30 километров в противополож�
ном от Владимира направлении и мы на 
месте. Реально сельская местность, воз�
можно загородный поселок включенный 
по какой�то причуде в городскую черту. 

До центра Владимира даже по воздуху 
гораздо более 2 километров. Ни о каких 
прогулках, кроме походов за грибами 
здесь и речи не может быть. Хозяин, ко�
торый любезно направлял наш путь, тут 
же отключает телефон, так что приходится 
общаться с горничной. Может быть, для 
любителя свежего воздуха и сельской 
тишины все бы тут и понравилось, но мы 
то ехали сюда совсем за другим.

Звоним в Букинг и отказываемся от за�
бронированного номера и возвращаемся 
во Владимир. Потеряно полдня. У нас нет 
приюта и уже и настроения. Останавлива�
емся в первом подвернувшемся отеле и ни 
на что большее сил не хватает.

С утра выбрались посмотреть домон�
гольский Дмитриевский собор.

Попутно останавились в паре уже зна�
комых мест.

Не получился у нас роман с Владимиром 
из�за мини�отеля «Раманов»…

Олег Августовский, фото автора. Продолжение следует

Добринка
Добринка. Ударение на о. 

Райцентр в Липецкой обла�
сти с населением около 10 
тысяч человек и 200�лет�
ней историей.

Оказались тут не слу�
чайно. Здесь родился лю�
бимый и героический дед 
штурмана.

Его биография для того 
времени типична и удиви�
тельна одновременно. В 16 
лет сбежал из патриархаль�
ного и зажиточного дома 
в Красную армию и успел 
повоевать в Гражданскую. 
Стал кадровым военным и 
прошел всю финскую компанию. А затем 
от начала до конца всю Отечественную.

Несколько его орденов и много медалей 
до сих пор хранятся в нашей семье. А 
родился он здесь – в небольшом и очень 
уютном райцентре.

Судя по здешней аллее полных кавале�
ров орденов Славы и героев Советского 
Союза � эта земля произвела много до�
стойных воинов.

Кстати, в Добринке в 1888�89 годах 
жил и работал на железной дороге ночным 
сторожем Максим Горький. И даже напи�
сал об этом два рассказа: «Скуки ради» и 
«Сторож». Раньше писателю стоял здесь 
памятник, но в 1990�е годы по какой�то 
причине его снесли, но затем на 200�ле�
тие поселка установили вновь.

Жизнь в Добринке неторопливая. Со�
бытий происходит мало. 

Но иногда происходит что�то более се�
рьезное. Так в 1917 году эсеры провели 
здесь свой съезд. 

Почему современный КВН 
такой унылый, и почему 

раньше было лучше

Авторынок Красноярска: 
только машин было много

В первые две недели января на авторын�
ке Красноярска почти не было продаж. По�
купателей было меньше, чем продавцов, 
которых тоже было мало. Много было 
только автомобилей.

Работа началась лишь во второй поло�
вине месяца. Автобизнесмены вернулись 
на рабочие места, количество клиентов 
также возросло. Торговля пошла.

Среди иномарок с пробегом по РФ 
основные продажи были в ценовом диа�
пазоне от 100 до 300 тысяч рублей. Все, 
что дороже, почти не продавалось. Среди 
отечественных авто покупали разные 
модели стоимостью до 100 000 рублей. 
Изредка брали что�то выше этой цены. 

Автомобили без пробега по РФ не поль�
зовались спросом. А из того, что прода�
лось, можно выделить универсалы (Toyota 
Corolla Fielder, Toyota Wish) и микроавто�
бусы (Nissan Serena, Honda StepWgn) в 
районе 700�800 тысяч рублей.

По сравнению с январем прошлого года, 
в этом продажи были неплохие. Продавцы 
готовы хорошо торговаться, чтобы изба�
виться от застоявшихся авто, а некоторые 
продавали «в минус». В целом машин на 
авторынке много, есть из чего выбирать.

Авторынок Иркутска: 
покупатели придираются, 

продавцы не уступают
Ситуация на авторынках по сей день 

складывается не особо радужная. Поку�
пателей и продаж мало, цены на автомо�
били в большинстве своем по�прежнему 
завышены, ассортимент также оставляет 
желать лучшего. 

Особенно заметно это на авторынке в 
Рабочем. Он и так сокращает территорию 
практически каждый год, при этом растет 
цена за аренду «торгоместа». На рынке 
представлены в основном автомобили 
1994�2000 годов, цены на которые не 
совсем соответствуют их возрасту и со�
стоянию, да и выбирать из них особенно 
нечего. Попадаются, конечно, экземпляры 
с более низкой ценой по отношению к 
рыночной. Но покупатели достаточно 
придирчивы, начинают искать в автомо�
биле недочеты, пытаются сторговаться, 
а продавец тоже не хочет уходить «в 
минус», поэтому сделки иногда так и не 
совершаются. 

На авторынке «Фортуна» ситуация более 
симпатичная. Территориально он даже 
растет, со стабильной периодичностью 
на него завозятся новые автомобили (как 
с пробегом, так и без), продавцы более 
охотно идут на торг, диапазон цен варьи�
руется от тех, что ниже среднерыночной, 
до завышенных. Но представленные авто 
не всем по карману, поэтому чаще всего 
они продаются не так быстро, как хотелось 
бы продавцам, и могут застрять на рынке 
на срок от полугода и больше. 

Отечественного автопрома на рынках 
представлено очень мало, в основном 
это Нивы и «семерки», но спроса на них 
практически нет. 

Многие продавцы ждут весну и говорят, 
что тогда рынок начнет «оживать». А кто�
то уверен, что дело не во времени года, 
а в растущих ценах абсолютно на все и 
нерастущих зарплатах.

Авторынок Новосибирска: 
машины продавались 

только со скидками
Январь традиционно отметился невы�

сокой покупательской активностью. Ей не 
помогли ни длинные выходные, ни теплая 
снежная погода.  

Потенциальных покупателей было ре�
ально мало, и, соответственно, также мало 
было сделок.  Уезжали только те машины, 
у которых цена была хоть немного ниже 
среднерыночной.

Из свежих поступлений автомобилей 
без пробега по России — считанные едини�
цы. В основном выставлены модели преж�
них завозов. Наполняемость рынка слегка 
снизилась, но для января это характерно.

Авторынок Владивостока
Новый, 2020 год на рынке «Зеленый 

угол» начался не лучшим образом. У него, 
наверное, один из самых низких показа�
телей по объемам продаж подержанных 
автомобилей за все время существования 
этой площадки. Такое ощущение, что по�
купатели еще не закончили праздновать 
и их совершенно не интересуют проблемы 
обновления своего автопарка.

Нет, конечно, единичные продажи есть, 
но гораздо меньше даже в сравнении с 
декабрем предыдущего года. К примеру, 
кто продавал в прошлые месяцы 10�15 
машин, в январе этого года продал 2�3 
штуки.  А рынок заполнен машинами на 
101%. Остались автомобили еще с того 
года, и уже пошли свежие завозы этого.

Авторынок Уссурийска: 
гибриды теснят ДВС

Да, рынок полный, как обычно, весь 
модельный ряд хорошо проверен: много 
Toyota Probox/Succeed, но на цвет и 
форму фар — выбор на любой кошелек.

Гибриды Toyota Prius и Aqua свое 
место уже не уступают классическому 
ДВС�транспорту, а еще сильнее его 
теснят. Гибридные Nissan Serena, Toyota 
Sienta, Corolla Fielder иногда получают 
подкрепление в виде других, пока редко 
появляющихся моделей, например, Toyota 
Esquire Hybrid.
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Мифы и ложь 
туроператоров

Как только неопытные и «зеленые» 
туристы спускаются с трапа самолёта, 
туроператоры в лице отельного гида сразу 
стараются взять их в оборот. Начинают 
пугать всевозможными страшилками: 
туда не ходи, сюда не смотри, с тем не 
разговаривай. Это делается только ради 
ваших денег.

Давайте рассмотрим случаи, когда опыт-
ные гиды пугают неопытных туристов.

Кто же этот странный человек — отель-
ный гид? Это представитель туроператора 
в вашем отеле. Он может находится в от-
еле весь день или появляться несколько 
раз в неделю. Задача отельного гида 
— провести информационную встречу с 
туристами, рассказать об отеле, экскур-
сиях, нюансах страны, оказывать помощь 
при возникновении форс-мажорных 
ситуаций, информирование о времени 
обратного рейса.

На практике дела обстоят иначе. Обыч-
но они проводят такую встречу, чтобы у 
туриста даже не было желания выйти за 
пределы отеля. Туроператору выгодно 
предоставлять услуги на месте на порядок 
дороже. Пользуясь неосведомленностью, 
отельный гид делает всё возможно и 
невозможное, чтобы отравить сознание 
клиента страшилками об уличной торгов-
ле, еде и экскурсиях. «Пегас», «Тез-тур» 
и подобные зарабатывают не столько 
на авиабилетах и отелях, сколько на 
экскурсиях.

Их задача под любым предлогом не 
дать вам выйти на улицу и сравнить цены 
с уличными турагенствами. Иначе вы 
поймёте, что отельный гид продал вам 
не очень интересную экскурсию по завы-
шенной цене.

В любой стране, а тем более в Таиланде 
есть целая категория уличных агентств. 
Они берут сервисом и ценой.

Миф 1. Лишний раз не выходить из от-
еля, чтобы не было проблем

Ложь! Гуляйте, развлекайтесь, весели-
тесь. Это курорт, где всё создано в угоду 
туристу.

Миф 2. Всегда носить с собой оригинал 
паспорта.

Вы что хотите потерять свой самый 
важный документ в чужой стране? Сде-

лайте ксерокопию и носите с собой на 
всякий случай.

Миф 3. Ваш ваучер от туроператора — 
это ваш второй паспорт.

Миф 4. Регистрация в турполиции сразу 
по приезду.

И, якобы, тут не обойтись без помощи 
туроператора. Это грубая ложь, и нужна 
лишь для того, чтобы вы пришли на встре-
чу с гидом и купили у него экскурсии.

Миф 5. Только ваш туроператор забо-
титься о вас за границей.

И случись что, обратиться вам больше 
не к кому. Никаких обязательств перед 
вами у отельного гида нет. Случись что, 
гиды обычно проблемы не решают никак. 
Узнайте телефон туристической полиции, 
в случае проблем помогут только они.

Миф 6. Страховка не начнёт работать, 
пока вы не купить экскурсии у туропе-
ратора.

Страховка никак не связана с экскурси-
ями и отельным гидом. Страховка — это 
договор между вами и страховой компа-
нией. И не важно, где и как произошёл 
страховой случай. В страховке нет пункта 
о недействии страховки при посещении 
экскурсий.

Миф 7. Только ваш туроператор имеет 
все нужные лицензии.

Якобы туроператор имеет лицензии на 
подход к островам, въезд в другие страны, 
нац.парки и т.д. Ложь!

Любая компания (в том числе уличная), 
занимающаяся организацией и про-
дажами туров имеет все необходимые 
лицензии и разрешения. В данном случае 
все равны.

Миф 8. Регистрация обратного би-
лета.

Чтобы привязать к себе туриста, суще-
ствует сказка про необходимость заве-
рить обратный билет. Перед заселением 
они забирают у туриста обратный билет, 
т.к. это железобетонный мотив увидится 
еще несколько раз и продать свои услуги 
по завышенной цене. В первый же день, 
по максимуму, пока у туриста еще не было 
возможности сравнить цены, сервис. На 
самом деле никакой обратный билет за-
верять не нужно.

Бюджет в статье будет рассчитываться 
как на одного человека, так и на пару. 
Нельзя просто взять и умножить на два. 
Потому что при проживании парой вто-
рому человеку всегда можно на чем-то 
съэкономить.

Первое — нужно сюда попасть.
Покупаем авиабилеты туда-обратно. 

Ну или пока только в один конец, а уже 
ближе к делу — билеты обратно. Самые 
недорогие варианты — из Иркутска и 
Красноярска. Но и из столиц попадаются 
очень «вкусные» варианты.

Туда-обратно на одного можно взять 
в районе 30000 рублей (на двоих, соот-
ветственно — 60000 рублей).

Далее — жилье.
Тут бюджеты очень разные. Но слишком 

дешевое жильё будет некомфортное, при-
дётся мириться с компромиссами.

Скорее всего, придётся снимать комнату 
или студию в кондо на долговременной 
основе. Как самый бюджетный вариант.

Методом тыка доказано, что жилье 
меньше 10000 бат (20000 рублей) всег-
да будет чем-то раздражать.

Плюс около 2000 бат - электричество, 
вода.

Получаем 25000 рублей в месяц - ми-
нимальный затраты на жилье. Неважно 
- на одного или на пару. Год получается 
300 000 рублей.

Далее - иммиграционное законодатель-
ство, виза. Тут вариантов несколько.

Визаран — поездка для пересечения 

границы с другой страной и въезд об-
ратно со свежим 30-дневным штампом. 
Но иммиграционное законодательство 
сейчас ужесточается. Сколько таких по-
ездок будет за год? Могут быть проблемы 
на границе.

Также есть студенческие, семейные 
и пенсионные визы. Рабочая виза — от-
дельные разговор.

С е й ч а с  б о л ь ш и н с т в о  н а ш и х 
соотечественников-«долгожителей» жи-
вут тут по студенческой визе. «Обучение» 
в языковой школе (либо тайскому, либо 
английскому языку) стоит 25000 батов в 
год (это в Паттайе, в других районах Тая 
— дороже). По сути это не школы (занятия 
2 раза в неделю по часу, хочешь ходи, не 
хочешь — не ходи), а конторы, предостав-
ляющие такой вот сложившийся полуле-
гальный визовый сервис.

Итого на человека: 25 000 бат (об-
учение) + 2000 (пошлина 4 раза в год) 
+ 5000 (поездка в Лаос) = около 80000 
рублей на человека в год. На двоих 
160000 рублей. Это самый дешевый и 
более-менее безопасный метод.

Нужно что-то кушать. Еда.
Молочные, хлебные, да и вообще евро-

пейские продукты здесь дорогие.
Но если покупать местное мясо, фрук-

ты, где-то как-то готовить, то довольно 
комфортное полноценное питание можно 
организовать по 400 бат на человека в 
день. Это 300 000 рублей на человека в 
год, на двоих можно будет съэкономить 
при готовке, делиться, т.е. около 450 
000. Для питания в местных столовых, Е
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Сколько денег стоит прожить  
в Таиланде один год.  

Хватит ли миллиона рублей?
макашницах, на перекусы, а также на 
напитки, воду (пить здесь охота часто!) 
закладываем по 200 бат в день на чело-
века. 150 000 рублей в год на человека, 
на двоих — 300 000 руб.

Итого питание: на одного в год 450 тыс. 
рублей, на двоих — 750 тыс. рублей.

Транспорт.
Аренда «среднего» байка: 2500 батов в 

месяц. 60000 рублей в год.
Помимо этого будет и общественный 

транспорт (байк не всегда и везде удобен). 
Ориетировочно 25000 рублей в год на 
человека, на двоих закладываем 50000 
рублей.

Одежда.
Если по минимуму - то можно купить 

на год и на 5000 рублей на человека (на 
двоих — 10000).

Бытовая химия.
Из практики — 1000 батов в месяц. 

24000 рублей на одного, 36000 - на 
двоих.

Интернет.
Хватает 500 батов (1000 рублей) в 

месяц. 12000 рублей в год.
Итого получаем:
На одного человека за год уйдет чуть бо-

лее одного миллиона рублей, на двоих — 1 
500 000 рублей. Это при текущем курсе 
рубля (2,1 рубля за 1 бат).

В месяц получаем на одного 90000 
рублей, на двоих 130000 рублей.

Это — минималка. То есть нужно «ужи-
маться» по полной! 
Без экскурсий, алко-
голя, развлечений, 
путешествий, мас-
сажа, учёта мобиль-
ной связи, банков-
ских комиссий, ме-
дицины и прочего. 
А соблазнов здесь 
ох как много! А если 
есть дети, то вообще 
тушите свет!

То есть по сути 
нужна сумма 90000 
рублей, чтобы про-
с т о  н е  у м е р е т ь 
здесь с голода. А в 
реальности на двух 
человек здесь ухо-
дит почти 200000 
рублей в месяц. То 
есть по 100000 
рублей в месяц на 
человека! В России 
немного у кого есть 
т а к а я  з а р п л а т а . 
Редкий фрилансер 
сумеет заработать, 
живя в Тае, такие 
деньги.

P.S. Дешёвым Тай 
был, когда бат 75 
копеек стоил, при-
мерно в 2004 году.
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БЫВАЕТ...
... День начинался хлопотно. Поутру 

Диме надо было организовать сдачу 
выпускного школьного экзамена брату 
главного районного хулигана. Хулиган 
(Лобковский его фамилие) держал в стра-
хе всю ашхабадскую блатату лет с 13ти. К 
15 его боялся даже участковый.

Семейство Лобковских с детства не 
блистало тягой к образованию, компен-
сируя этот недостаток избытком теле-
сного могущества. Они были пасечники. 
От меда, или от постоянных физических 
упражнений (попробуй потаскай 100 
килограммовые ульи на передвижной 
пасеке) - фигуры их приобретали формы 
поистине титанические.

Да и содержание тоже. Толик (старший 
брат) как то сломал борзому туркмену 
руку, просто сжав конечность кистью. Не 
ударом - просто сомкнул пальцы и хрусть.

Аж сам обалдел. Потом тащил визжаще-
го туземца на себе в травмпункт.

Тот от ужаса аж белым человеком стал. 
Ненадолго.

Перелом был сложный, сочетанный, со 
смещением, Толик очень переживал. Хо-
дил навещать потерпевшего в больничку. 
Больной Толику почему-то был не рад. То-
лян это не сразу понял. Поначалу пытался 
его из-под койки гостинцами выманить, 
за ноги тянул, но нет. Туркмен наружу ни 
в какую не хотел, вцепился намертво, а 
выдирать его рывком Толик побоялся: как 
бы не треснул посередине.

Врачи Толика попросили больше не при-
ходить. Очень попросили. А то, говорят, от 
воплей туркмена даже 
кататоник в соседнем 
отделении очнулся. И 
половина пациентов за-
просились на досрочную 
выписку. А по больнице 
слух прошел, что наркоз 
в операционной закон-
чился, но хирурги не взи-
рают на эти временные 
трудности.

Толик просьбам внял 
и извинился заочно. За-
кинув в палату бидон с 
медом. На второй этаж. 
В окно. 50 литров.

Как не убил никого, и 
как добросил - никто 
не знает.

Бегемот с этими тита-
нами поддерживал деловые связи. Барте-
ром. Они ему обеспечивали возможность 
невозбранно шляться в самые опасные 
районы города, он им - получение аусвай-
сов об образовании.

Старшего Дима выучил в школе, остался 
последний рывок - выпускной экзамен по 
математике для младшего.

С утра пошли на рекогносцировку.
Толик с Димой повертелись вокруг 

школы и приуныли. Экзамен на втором 
этаже, к дверям никого не подпускают, как 
подкинуть шпоры - неясно. Но.

Под окном росло чахлое деревцо.
Дима вспомнил, что в детстве был пре-

красным древолазом. Не учел, однако, 

что детство прошло, а 120 кило для таких 
дел - многовато.

Но выбора не было.
Как только учитель вышел из класса, 

младший брат дал знак и Бегемот полез 
ввысь. Деревце сантиметоров двадцати в 
диаметре обреченно затрещало.

Толик схватился за ствол и попытался 
придать конструкции устойчивости.

Не слишком успешно. Ствол мотало из 
стороны в сторону.

Класс был под большим впечатлением, 
увидев за окном мотыляющегося туда-
сюда еврея, выкрикивающего с дерева 
математические формулы вперемешку с 
ругательствами.

Плод древа познания таки сверзился 
оземь, но успел наорать на троечку.

О большем братья и не мечтали.
Возвращались радостные и взъеро-

шенные.
Дима как раз вынимал последнюю ветку 

акации из шевелюры, когда над ухом раз-
далось лобковское:

- Во!
На них с ветки тоненького дерева весело 

поглядывала белочка.
«Зачем, почему, нахрена мне эта бе-

лочка - это я потом уже думал» - после 
оправдывался Бегемот. А тогда...

Все ж под руками. Цель - белка, сред-
ство - Толик. И привычное дерево. Об-
стоятельство места. Которое надо трясти.

Поняли друг друга без слов. Толик со 
всей дури раскачивал ствол, Бегемот, 
расставив руки, хищно ждал добычу внизу.

Дождался.
Белка сорвалась с ветки, Дима ее в 

воздухе цап.
- И как?
- Ты когда-нибудь ловил включенную 

швейную машинку в воздухе?
- Не доводилось.
- Это было хуже. Сучья белка за те две 

секунды, что я тупил, держа ее в руках, 
прострочила мне конечности 42 раза. Ну 
и когтями добавила - для гармонии.

Итог охоты: забинтованные лапы, уколы 
от бешенства и подзатыльники от родни.

Ни одна белка не пострадала.

Прошлой зимой аппарат и актив 
райкома комсомола перед отчетно-
выборной конференцией выезжали на 
двухдневную учебу в профсоюзный 
профилакторий на Истре. Там была 
сауна с отдельными раздевалками, но 
с общими парной и бассейном. 

В отличие от поздних фантазий о 
комсомольской разнузданности все 
обстояло прилично: девушки и юноши 
были в простынках, купальниках или 
плавках. 

Никаких вольностей на людях себе 
не позволяли. Ну, а если потом у кого-
то сладилось, так для того природа и 
разделила нас на мужчин и женщин. 
Но случился конфуз с Верой Денисо-
вой – маленькой, неприметной, если 
не сказать – невзрачной девушкой из 
сектора учета. Она обычно ходила по 
райкому как-то бочком в одном и том 
же сером мешковатом платье, но чаще 
тихо, как мышь, сидела за шкафом, не 
отрываясь от карточек. 

Так вот, выйдя из парной, бедная 
Верочка поскользнулась на кафеле, 
вскинула для равновесия руки, и стя-
нутая узлом простынка распалась, 
открыв миру совершенную женскую 
наготу: яблочные груди с вздернутыми 
сосками, узкую талию, крутые бедра, 
точеные ноги. Парни от неожиданно-
сти крякнули, а Денисова взвизгнула, 
покраснела, как свекла, схватила 
простынку и умчалась в раздевалку, 
трепеща ягодицами. 

– М-да… – сказал, задумчиво глядя 
вслед, первый секретарь райкома Паша 
Уткин. – Кто бы мог подумать? 

Его вскоре сняли с работы за скан-
дальную внебрачную связь 
и шумный развод. На ужине 
Веры за столом не оказа-
лось: от стыда она уехала 
домой рейсовым автобусом, 
а через полгода вышла 
замуж за Лешу Зотова, 
освобожденного комсорга 
спецавтохозяйства. Он тоже 
наблюдал это невольное 
разоблачение учетчицы и 
сделал правильные выво-
ды...

,,,
Рассказал друг, который 

женился на итальянке. У той 
взрывной характер, но зато 
она быстро отходит после оче-
редной ссоры и сама лезет 
обниматься со словами:

- Аморе! Аморе!
Мой друг не такой отходчивый, обиду дер-

жит довольно долго, часто приговаривая:
- Тамбовский волк тебе «аморе»!

,,,
Сергей Колесник: Делал одному 

«товарищу» расчеты по строительству. 
Приходит забирать, озвучил ему 8000. 

Спрашивает: «Почему так много? Мне 
одна девушка за 1500 сделала». 

Я офигел - спрашиваю: «Ты зачем 
ко мне пришёл, почему не к девушке?» 

А после его ответа я уже ржал, как 
конь: «А ЕЁ РАСЧЁТЫ НЕ ПРИНИ-
МАЮТ».

Братским гонщикам предложили места для 
строительства трассы для автокросса

В Северном Артеке трассы для 
автомобильного спорта не будет, но 
увлечённые гонками всё же ждут ее 
появления. В администрации Братска 
экстремалам предложили на выбор 
несколько участков. Речь идёт о 
территориях, которые муниципалитет 
готов предоставить в безвозмездное 
пользование. Но какие перспективы и 
сюрпризы автоспортсмены подготови-
ли городу в ответ?

Список из семи предложенных коми-
тетом градстроительства территорий 
проредили сразу. Осталась тройка наи-
более удобных мест, но и к ним возникло 
множество претензий. Так, 15-гектарный 
участок в поселке Строитель не угодил по 
доступности и качеству воздуха.

«Инфраструктуры нет, есть электриче-
ство, можно протянуть воду, а транспорт-
ная развязка – только порожский автобус 
и бикеевский», - сказала Нина Довгий, 
автогонщица.

12 гектаров зоны садово-огородных 
участков на Правом берегу - слишком 
далеко от центра города. А режимные 
территории так называемого «военного 
городка», 300 гектаров которых Минобо-
роны готово передать в муниципальную 
собственность, сплошь в постройках, 
которые придётся сносить. Впрочем, у 
Федерации автоспорта будет достаточно 
времени, чтобы подумать. Ведь до сих пор 
не понятно, кто будет платить за выделен-
ные площади земельный налог, есть ли 
вообще у Федерации юридическое лицо, 
концепция развития, программа?

«Какое юрлицо возьмет на себя земель-
ный участок? Параллельно тому, как вы 
создаёте юрлицо, изучайте предложенные 
участки, не вопрос. Я с ужасом начинаю 
понимать, что по сути, администрацию 
города ввели в заблуждение, мягко гово-
ря», - прокомментировал Эдуард Дёмин, 
руководитель рабочей группы по вопросу 
строительства в Братске автомототрассы.

Будет ли трасса местом притяжения тех, 
для кого заезды - просто экстремальное 
хобби, или станет треком для занятий на-
стоящим спортом и подарит городу имени-
тых гонщиков? Со слов заместителя мэра 
по социальным вопросам известно, что 
один из учредителей Федерации пожелал 
её ликвидировать ввиду накопившихся в 
организации долгов.

Источник: БСТ

8,1 миллиарда рублей потратят  
в Иркутской области на дороги в 2020 году

Дополнительные средства на реализа-
цию национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
получила Иркутская область. Об этом со-
общила исполняющая обязанности мини-
стра строительства, дорожного хозяйства 
региона Светлана Свиркина.

Для реализации региональных проектов 
«Дорожная сеть» и «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» 
дополнительно предоставлено 450 млн 
рублей на реконструкцию путепровода по 
ул. Джамбула в Иркутске. Также принято 
решение, что по 120 млн рублей ежегодно 
в период с 2020 по 2022 годы будет по-
ступать на внедрение интеллектуальной 
транспортной системы, предусматрива-

ющей автоматизацию процессов управ-
ления дорожным движением в Иркутской 
агломерации.

Всего в 2020 году на реализацию реги-
онального проекта «Дорожная сеть» пред-
усмотрено 8,1 млрд рублей, из них 1,9 
млрд рублей из федерального бюджета, 
5,5 млрд рублей - из областного, 628,9 
млн рублей из местных бюджетов. На эти 
средства планируется привести в норма-
тивное состояние 264,8 км дорог, 197,5 
км из них – регионального значения, 67,3 
км местного значения. В Иркутске отре-
монтируют 26,3 км, в Ангарске - 20,8 км, 
в Шелехове 3,8 км, в Усолье-Сибирском 
10,6 км, в Братске 5,8 км.

На реализацию регионального про-
екта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» предусмотрено 
245 млн рублей, 120 млн рублей из 
них из федерального бюджета, 125 млн 
рублей - из областного. За счет средств 
областного бюджета будут построены 
три автоматических пункта весогабарит-
ного контроля транспортных средств на 
автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения. Они 
будут расположены на трассах «Иркутск – 
Усть-Ордынский - Жигалово», «Иркутск 
– Оса – Усть-Уда», и «Иркутск – Большое 
Голоустное».

Правительство Иркутской области
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ЛЕКСУС-
LX-470 1999 г. V-4700, АКП, 4WD, белый, 

руль левый, 7 мест, ХТС 980 тыс. 8-914-875-64-15.

ЛЕКСУС-
RX-350 2006 г.

V-3500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 126 тыс., руль 

левый, ОТС
750 тыс. 8-964-809-99-99.

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 2010 г.

V-2000, АКП, 4WD, серый, 
пробег 135 тыс., руль 

левый, дилерский, камера, 
сонары, навигация, сиг-

нализация, оригинальный 
обвес  вкруг, резина 

зима-лето

1050 
тыс. 8-902-569-30-25.

ТОЙОТА-
RAV-4 2013  г.

V-2500, АКП, 4WD, белый, 
руль левый, комплекта-
ция Престиж Плюс, ОТС

1425 
тыс. 8-902-179-35-29.

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-
КАЛДИНА 1993  г. на ходу, требует вложе-

ний 115 тыс. 8-950-117-77-98.

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-
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 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-
КРОУН 2014 г.

V-2500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 156 тыс., после 
ДТП, требует вложений 

по салону, на ходу

1350 
тыс. 8-902-547-08-63.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1998 г.

дизель, V-4200, МКПП, 
4WD, белый, руль левый, 
лебедка, контракт. дви-
гатель, ходовая новая, 
полная шумоизоляция, 
вложений не требует, 
резина зимняя новая

950 тыс. 8-902-179-29-98.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2002 г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 185 тыс., сигнал., 

сабвуфер, новая резина, 
котел 220 В

450 тыс. 8-964-223-54-43.

ТОЙОТА-
ФАНКАРГО 2000 г. V-1300, АКП 245 тыс. 8-914-911-07-05.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
СУРФ

1993  г.
дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
синий, пробег 271 тыс., 

люк, 2 печки
380 тыс. 8-952-634-30-34.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 2001 г.

V-3000, АКП, белый, про-
бег 340 тыс., двигатель 

после капремонта
470 тыс. 8-902-179-87-77.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 2003  г. без вложений, Усть-Кут 750 тыс. 8-950-124-22-22.

БМВ 3 2000 
г.

V-2200, АКП, универсал, 
синий, пробег 355 тыс., 
руль левый, 2 комплекта 

дисков, новая зимняя 
резина

380 
тыс. 8-914-004-02-26.

БМВ-X6 2008 
г.

V-3000, АКП, 4WD, белый, 
пробег 178 тыс., руль ле-
вый, 2 комплекта колёс

1300 
тыс. 8-914-939-13-56.

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

2013  
г.

V-2400, МКПП, 4WD, се-
рый, пробег 65 тыс., руль 

левый, ОТС

645 
тыс.

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

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-6 2008 
г.

V-2000, АКП, руль левый, 
ХТС

570 
тыс. 8-908-664-82-49.

МАЗДА- 
ФАМИЛИЯ

2000 
г. V-1500, белый 220 

тыс. 8-902-543-18-93.

МАЗДА- 
ФАМИЛИЯ

2001 
г.

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

тыс., ХТС

215 
тыс. 8-904-135-47-17.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-GL-
класс

2006 
г.

V-4700, АКП, 4WD, серый, 
пробег 220 тыс., руль 

левый, ОТС, богатая ком-
плектация

950 
тыс. 8-914-948-98-02.

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-
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.

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

1998 
г.

дизель, ХТС, стекла все 
родные, кузов не гнилой, 

ухоженный

350 
тыс. 8-902-547-24-57.

НИССАН- 
ТЕРРАНО-2

2000 
г.

левый руль, МКПП, капре-
монт двигателя декабрь 

2019

350 
тыс. 8-950-074-42-08.

РЕНО-ЛОГАН 2011 
г.

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

левый, ХТС, комплектация 
полулюкс

160 
тыс. 8-950-108-07-17.

СУБАРУ-ИМ-
ПРЕЗА

2004 
г.

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

335 
тыс. 8-952-631-10-63.

СУЗУКИ-
ЭСКУДО

2007 
г.

V-2000, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 131 тыс.,

575 
тыс. 8-950-149-00-88.

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.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

2014 
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, 
красный, пробег 120 тыс., 

руль левый, ОТС

579 
тыс. 8-902-179-70-77.

ХОНДА-CR-V 2012 
г.

V-2400, АКП, 4WD, белый, 
пробег 103  тыс., руль 

левый, ОТС

1200 
тыс. 8-908-648-86-04.

ХОНДА-ФИТ 2008 
г.

V-1300, АКП, розовый, 
пробег 116 тыс., ХТС

390 
тыс. 8-964-356-86-45.

ХОНДА-ФИТ-
ШАТТЛ

2013  
г.

V-1300, АКП, серебристый, 
пробег 90 тыс., полный 

эл. пакет

655 
тыс. 8-924-617-62-16.

ШЕВРОЛЕ-
MW

2002 
г.

V-1300, АКП, синий, про-
бег 230 тыс.

110 
тыс. 8-964-800-73-49.

ШЕВРОЛЕ-
ТРЕЙЛБЛЕЙ-
ЗЕР

2004 
г.

V-4200, АКП, 4WD, черный, 
пробег 220 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация

420 
тыс. 8-914-911-76-53.

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.

УАЗ-3303. Тел. 8-914-933-85-64.

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.

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

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

ПРОДАМ ФАКС «Sharp UX-114» в 
рабочем 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 РУЖЬЕ ТОЗ-34ЕР 1975 
г. (12 калибр). Тел. 8-914-905-83-63.

ПРОДАМ ГАЗ-24 на запчасти, ларь 
морозильный новый. 8-964-222-20-91.

ПРОДАМ ПЕЧЬ для гаража. Тел. 
8-902-179-73-81.

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

ПРОДАМ
«НИССАН-СЕРЕНА» 2011 г. (ава-

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

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

ТРАКТОР Т-40АМ 1993  г. за 210 
тыс. Тел. 8-902-547-24-57.

ПРОДАМ
ВАЗ-21061 1996 г. (светло-серый, 

на ходу, требуется кузовной ремонт) за 
25 тыс. Тел. 8-908-649-16-99.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2011 г (начало 
эксплуатации  30.12.2011 г., 1 хозяин, 
состояние хорошее, техосмотр, стра-
ховка) за 420 тыс. Торг при  осмотре. 
Тел. 8-904-124-78-10.

«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.

ВАЗ-2101 1987 г. (на ходу) за 15 
тыс. Тел. 8-904-119-21-90, 8-924-544-
03-36.

ВАЗ-21065 1999 г. (на ходу). Тел. 
8-914-938-37-46.

ВАЗ-2107 2000 г. за 60 тыс. Тел. 
8-904-149-41-94.

ВАЗ-21099 1999 г. (ХТС, музыка, 
новая зимняя резина) за 65 тыс. Тел. 
8-902-170-87-77.

ВАЗ-21099 на восстановление 
(проводка новая, инжектор) за 25 тыс. 
Тел. 8-924-990-10-22.

ВАЗ-21099. Тел. 8-964-653-77-12.

ВАЗ-2113 (нет 3-й передачи, резина 
зима на литье, простая музыка, сигнал. 
с  а/з) за 95 тыс. Тел. 8-952-631-11-10.

Нужна ли сегодня картонка перед радиатором?
Простой дедовский способ ускорить 

прогрев двигателя — установить картонку 
перед радиатором, перекрыв тем самым 
приток холодного воздуха в подкапотное 
пространство. Мы провели замеры и выяс-
нили, эффективен ли этот прием. Имейте в 
виду: могут возникнуть проблемы!

Способ с картонкой придумали давно. С 
тех пор автомобили сильно изменились: 
стали всепогодными и почти необслужива-
емыми. Если раньше радиатор и моторный 
отсек продувался с помощью постоянно 
вращающегося вентилятора, то позже 
ему на смену пришли вентиляторы, вклю-
чающиеся «по требованию». Казалось 
бы, попоны, картонки и прочие «жалюзи» 
должны были навсегда остаться в про-
шлом. Или нет?

У множества современных автомобилей 
встречаются решения, очень напомина-
ющие ту самую картонку. Это штатные 
пластины, закрывающие прорези в 
бампере, например, у моделей Peugeot 
или Citroen. Они съемные: летом можно 
хранить в гараже, а на зиму установить в 
прорезях бампера. 

Ну а если на вашей машине нет штатных 
устройств, уменьшающих зимой «сквоз-
няк» под капотом? Тогда остаются два 
пути: либо приобретать (делать своими 
руками) приспособления, закрывающие 
прорези в бампере и решетке радиатора, 
либо вставлять в щель между радиатором 
и решеткой радиатора картонку.

Наружные приспособления следует 
предпочесть при затрудненном доступе 
в пространство между радиатором и его 
решеткой (когда нужно, что называется, 

разобрать полмашины). В остальных слу-
чаях можно обойтись обычной картонкой. 
Единственное условие — ставить ее надо 
перед радиатором кондиционера (конден-
сатором). Тогда, в случае необходимости, 
включившийся электровентилятор возь-
мет воздух из зазора между двумя ради-
аторами и охладит основной радиатор. 
Если на автомобиле нет кондиционера, 
то картонку надо ставить уменьшенного 
размера, чтобы оставить хотя бы полови-
ну площади, через которую берет воздух 
электровентилятор.

Вот как я установил картонку на редакци-
онном Ларгусе. Поместить ее в простран-
ство перед радиатором кондиционера 
получилось довольно легко. Пришлось 
отвернуть всего четыре винта крепления 
верхней части решетки, интегрированной 
в бампер. Правда, цельную картонку не 
позволил установить усилитель, связыва-
ющий верхнюю рамку радиатора с усили-
телем бампера. Пришлось разрезать ее 
на две половинки, которые защищают от 
сквозняка нисколько не хуже.

На редакционном Ларгусе установлен 
маршрутный компьютер Multitronics 
C-590, который помимо прочего позво-
ляет отслеживать и температуру охлаж-
дающей жидкости двигателя с точностью 
до одного градуса. С информативностью 
штатного прибора не сравнить — тот по-
казывает две плитки на дисплее, если 
мотор прогрет не полностью, и четыре при 
температуре вплоть до 100°C.

Итак, в течение недели, когда температу-
ра в столице колебалась около нуля, я со-
бирал сведения о температуре двигателя. 
Что же получилось?

Стандартный режим прогрева двигате-
ля: пара минут стоянки после запуска до 
достижения температуры охлаждающей 
жидкости в 25°C. Дальше спокойное 
движение без чрезмерных нагрузок, то 
есть без резких ускорений.

При таком способе прогрева двигатель 
Ларгуса с картонкой перед радиатором 
стал быстрее прогреваться до рабочей 
температуры. Выигрыш во времени до-
стижения рабочей температуры (82°C) 
с картонкой составляет 2–3 минуты. А 
это немало, особенно при небольших 
поездках.

В ходе эксперимента обнаружился 
интересный эффект. Двигатель без кар-
тонки через какое-то время после начала 
движения вдруг сбрасывал температуру 
с 82°C до 78°C. Причина: порция ледя-
ного антифриза из радиатора, которую 
высвобождал открывшийся термостат, 
охлаждала всю систему. Теперь такой 
эффект исчез. Таким образом, картонка 
обеспечивает чуть лучший температурный 
режим работы двигателя.

А вот на скорость остывания выключен-
ного двигателя картонка почти не влияет. 
Тут поможет только комплексное утепле-
ние всего моторного отсека.

Комфорта в зимних поездках прибави-
лось: в салоне раньше теплеет, быстрее 
отпотевают стекла. При тех же настройках 
отопителя салона температура внутри ста-
ла на 5–7°C выше. А это очень помогает 
согреться. И вновь эта разница окажется 
особенно заметной при непродолжитель-
ных поездках.

Имейте ввиду, что все выкладки при-
ведены при околонулевой температуре 
за бортом для обычного бензинового 
безнаддувного мотора. Еще заметнее 
эффект от картонки будет в морозы или 
для двигателей, которые из-за своих 
конструктивных особенностей прогрева-
ются относительно медленно: это дизели и 
бензиновые моторы с непосредственным 
впрыском топлива и турбонаддувом.

А еще картонка защитит радиаторы от 
реагентов, песка и камешков, которых так 
много на наших дорогах.

Бытует мнение, что с картонкой можно 
запросто перегреть двигатель, к примеру, 
при езде по трассе. Проверили. При той 
же нулевой температуре при движении со 
скоростью 100 км/ч электровентилятор 
не включается, температура жидкости в 
системе охлаждения двигателя не пре-
вышает 90°C. Это и неудивительно: ведь, 
как известно, малая скорость вращения 
электровентилятора у Ларгуса включа-
ется, когда температура охлаждающей 
жидкости превышает 99°C, и отключает-
ся при 96°C. Так что до перегрева далеко. 
При длительной пробуксовке в снегу 
температура может поползти вверх, но 
электровентилятор справится и в таких 
условиях.

Верхним пределом температуры окру-
жающего воздуха, допустимым для 
использования картонки перед радиа-
тором, можно считать +5°C. Следите за 
прогнозом погоды, указателем забортной 
температуры и частотой срабатывания 
электровентилятора системы охлаждения.

«За рулем»
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛДИНА» ST-190 на-
ружную ручку с  водительской двери. 
Тел. 8-950-123-84-81.

ДЛЯ ВАЗ-2105 бампера ровные. Тел. 
8-950-096-29-40.

ДЛЯ ВАЗ-2109 блок управления 
ДВС. Тел. 8-952-627-44-44.

ДЛЯ ВАЗ-2115 правый задний фо-
нарь. Тел. 8-924-624-55-08.

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.

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

АККУМУЛЯТОР 60 А новый на га-
рантии  за 5 тыс. +  клеммы в подарок. 
Тел. 8-914-908-84-65.

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

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

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

ДЛЯ «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-БЛЮБЕРД» SR-18-20 
запчасти, инфракрасный обогреватель 
за 1 тыс. Тел. 8-902-579-69-01.

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-МАРК-2» (100 кузов) 
дверь левую за 2 тыс. Тел. 8-902-
765-67-55.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (100 кузов) 
пружины OBK за 2 тыс. Тел. 8-902-
765-67-55.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» GX81 запча-
сти. Тел. 8-964-104-44-16.

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 «ФОРД-ФОКУС-2» ДВС (пробег 
123  тыс.), узлы подвески, тормозную 
систему (задняя, передняя), детали  
салона, дверные карты, два боковых 
стекла, проводку и  др. Тел. 8-908-
656-07-41.

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

ДЛЯ ВАЗ 2108-099, 2113-14 запчасти, 
магнитолу «Пионер»(USB, AUX) за 3  
тыс. Тел. 8-902-567-05-41.

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-69 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

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

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

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

ДЛЯ 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.

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

От нас скрывают,  
что мат.капитал должен 
быть 1 миллион рублей

Давайте посчитаем.

Помните 2007 год, когда «материнский 
капитал» на второго ребёнка начали толь-
ко-только выдавать?

У меня как раз тогда родился второй 
ребёнок, и я не по наслышке знаю эту тему.

Тогда маткапитал был 250000 рублей. 
Нам на эту сумму дали сертификат.

По идее, нужно было ждать три года, 
чтобы им воспользоваться. Но, если брать 
жилищный кредит или ипотеку, то можно 
было и не ждать, а использовать сразу. 
Что мы и сделали.

Нашли «однушку», купили. В нашем 
райцентре в 2007 году 1-комнатные 
квартиры стоили 400 000 - 500 000 
рублей. Мы же взяли за 430 000. Наши 
средние зарплаты в 2007 году были в 
районе 10 000 рублей. На жизнь хватало.

Банку «чистыми» оставалось отдать 
180 000 рублей (430 - 250), что за 10 
лет мы и сделали.

Так вот. Сейчас эта же самая наша 
«однушка» стоит уже 1 600 000 рублей. 
То есть цена выросла в 4 раза.

Зарплаты также выросли в 4 раза ровно. 
Средняя по городу - 40 000 рублей.

Посмотрел, поспрашивал: в других горо-
дах примерно так же.

А материнский капитал в 2020 году 
после всех индексаций составляет 466 
617 рублей. Вырос он всего в 1,8 раза, 
что сильно отстаёт от роста цен и зарплат.

По нашим расчётам, маткапитал в наши 
дни должен быть 250 000 * 4 = 1 000 
000 рублей ровно.

Конечно, экономисты в правительстве 
всё прекрасно знают. Но молчат. Сейчас 
сделали маткапитал и на первого ребёнка. 
Но вот если сложить два маткапитала (за 
первого и второго детей), то, как раз, и 
получается примерно миллион. Это если 
бы как в 2007 году за первого давали 100 
000, а за второго 150 000.

P.S. Оставлю для следующих статей 
вопрос о том, сколько вообще всего в 
среднем тратится на детей от момента их 
рождения и до начала самостоятельной 
жизни. Думается, что эти субсидии — ка-
пля в море от общих трат.
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КАТУШКУ постоянной искры 12 В. 
Тел. 8-904-134-49-63.

КОЛЕСА с  погрузчика (2 шт.) за 3  
тыс. Тел. 8-952-622-43-71.

КОМПЛЕКТ ГРМ новый на двигатель 
KA24DE за 5 тыс. Тел. 8-950-057-
50-79.

ЛИТЬЁ R-16 5х100 за 15 тыс. Тел. 
8-950-149-18-91.

МАГНИТОЛУ «Mystery» рабочую за 
500 руб. Тел. 8-924-549-83-71.

МАГНИТОЛУ «Пионер-SPH  10BT» за 
5,5 тыс. Тел. 8-939-794-39-04.

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

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.

СИГНАЛИЗАЦИЮ «Аллигатор» без 
автозапуска новую за 1 тыс., вары ВАЗ-
2110 с  колпаками  по 700 руб., АКБ 
новую 85 Аh за 3,5 тыс., биксеноновые 
линзы новые под цоколь H4 за 2 тыс. 
Тел. 8-983-445-31-54.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» на ул. 

Пихтовой (въезд напротив ГАИ, 4х6, 3  
уровня) за 100 тыс. Тел. 8-908-649-
16-99.

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

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

ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» (5х12). Тел. 
262-539.

Вариантов два: или ничего, или 
сократите срок службы коробки. 
Рассказываем, что грозит конкретно 
вашей машине.

Рычаг управления коробкой передач во-
дитель может перевести в неподходящее 
положение всего в нескольких случаях.

* Когда он впервые сел за руль автомо-
биля с автоматической коробкой передач. 
Рефлексы после вождения машины с 
механикой еще сильны. Тут рекомендации 
просты: внимание и еще раз внимание 
— многие навыки вождения придется 
изменить.

* В запарке, когда водитель пытается на 
еще не остановившемся автомобиле вклю-
чить задний ход или выбрать режим Р. Со-
ветую никогда не торопиться за рулем, ведь 
такая ошибка может обойтись очень дорого 
— даже дороже испорченной техники.

* Водитель решил полихачить и сделать 
что-то вроде полицейского разворота. 
Тут можно только порекомендовать 
вспомнить слова советского комика 
Юрия Никулина: «За рулем — не в цирке!» 
На машине с автоматом да на дороге 
общего пользования не затевайте ничего 
подобного.

* При попытке «раскачивать» машину, 
застрявшую в грязи или снегу.

Что реально сломается?
Если пользоваться ручником зимой, 

что будет?

В современных машинах, где нет ме-
ханической связи между рычагом пере-
ключения передач (или даже шайбой, 
как, например, на Ягуарах) и коробкой, 
электроника защитит от всех проблем. 
Неправильное включение просто невоз-
можно. А вот если связь между селекто-
ром автомата и коробкой реализована 
с помощью тросового привода, то тот же 
механический привод имеет и блокировка 
коробки в положении Р. 

Распознать автомат с механическим 
приводом просто. Первый признак: при 
парковке на уклоне без ручника трудно 
передвинуть рычаг из положения Р. 
Почему? Фиксатор входит во впадину 
зубчатого колеса на вторичном валу. А 
если машина пытается катиться, то осво-
бождение фиксатора затруднено. Рычаг 
приходится передвигать с силой.

Что, если воткнуть  
P или R на ходу?

Второй способ проверки — откровенно 
хулиганский (не рекомендую!). Включить 
режим Р при движении на небольшой 
скорости. Если получится, услышите хруст. 
Это фиксатор щелкает по зубьям. Не ава-
рийно, но неприятно: при этом образуется 
металлическая стружка, которая сократит 
срок службы автомата. Если, конечно, не 
заменить рабочую жидкость в коробке.

К массовым автомобилям с таким 
механическим фиксатором относятся: на-
родные любимцы Kia Rio и Hyundai Solaris, 
все машины с популярным французским 
4-ступенчатым автоматом DP0/DP2 и 
DP8 (Renault, Citroen, Peugeot), множе-
ство моделей Nissan, Renault, Mitsubishi, 
Citroen, Peugeot, Dodge, Jeep с вариато-
ром Jatco JF011E и даже Mercedes-Benz 
С-класса третьего поколения (W204).

А вот попытку включения режима R 
при движении даже такие коробки попро-
сту проигнорируют. Включение задней 
передачи происходит с помощью кла-
панов гидроблока, а те, в свою очередь, 
управляются электроникой, которая не 
допустит беды. Иными словами, опасно 
только включение режима Р при движе-
нии. Впрочем, итог такого действия — не 
авария, а повышенный износ коробки. 
В идеале нужно передвигать селектор в 
любое из положений только на полностью 
остановленном автомобиле.

Из жизни:
Есть опыт такой. Селектор АКПП под 

рулём, при активной рулёжке случайно 
был переведён с D на R. Результат: сре-
зало фиксатор оси сателлитов, ось под 
воздействием центробежной силы сме-
стилась и начала задевать изнутри корпус 
коробки. Примерно 200-250 км пробега 
с непонятными стуками и масло начало 
сочиться из проточенной щели. Дефект 
прогрессирующий, продолжение движе-
ния гарантирует усугубление последствий.

Тот самый 
фиксатор 
автомата 
DP2.
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АНЕКДОТЫ 
Тот, кто в молодости 

предусмотрительно 
рожал и воспитывал 
детей, пожизненно 
обеспечил себя в ста-
рости бесплатными 
подержанными теле-
фонами.

,,,
- Когда я сдаю кровь, 

я же сам у себя ее не 
выкачиваю - это делает 
медсестра.

-  Да , но  тут  банк 
спермы. Здесь все по-
другому.

- Ужасное, ужасное об-
служивание!

,,,
В Армении на YоuТubе перед ро-

ликом вместо рекламы крутят тост.
,,,

- Как сказал Лесалль: «Если гусар 
дожил до 30-ти, то это дерьмо, а не 
гусар!».

- Мама, а других то-
стов к юбилею Слави-
ка у тебя нет?

,,,
- Я сегодня вос-

пользовалась чу-
жим карандашом 
для глаз, дерьмо 
карандаш, размазы-
вается.

- Чужим? Это как?
- Да у нас в маши-

не нашла, когда ба-
гажник разбирала.

- Вообще, по идее, 
ты должна была по-
сле этого устроить 
мне скандал с во-
просом, чей каран-
даш.

- Упс, че-то я не подумала. А уже 
поздно, да?

,,,
- Красная рыба есть?
- Да, кильки в томате...

Если работать без вы-
ходных 7 дней подряд, 
то понедельник не ка-
жется таким уж страш-
ным. А вот жизнь да.

,,,
У Василия Петровича 

накопился такой огром-
ный супружеский долг, 
что он объявил дефолт 
и нашел себе другого 
кредитора.

,,,
На чемпионате мира 

по самым частым по-
водам для секса побе-
дила дружба.

,,,
Мне кажется, родители 

таскают годовалых малышей по за-
границам ради экономии. 

Чтобы потом, когда он подрастет 
и попросит денег на тур в условную 
Грецию, они ответят «Так ты ж там 
был уже! А знаешь, где давно не был? 
У бабушки в деревне! Собирайся, 
маршрутка через час».

,,,
Анжела была девушкой 

настолько разборчивой в 
связях, что попасть к ней 
в друзья в социальной 
сети можно было только 
через постель.

,,,
Малышева улыбается и 

откусывает голову летучей 
мыши. 

В студию входит помощ-
ник в костюме коронавиру-
са, обнимает ведущую. 

Малышева: «Теперь я ин-
фицирована! Давайте по-
зовем вакцину!» 

Появляется девушка в 
костюме вагины. 

Девушка: «Вакцины нет. Тебе при-
шла я».

Все танцуют и поют
,,,

- Расскажите одну ситуацию, ко-
торая не дает вам спать по ночам? - Я был в парке и услышал, 

как женщина громко закричала: 
«Кто хочет мороженое, подойдите 
сюда!». Как и несколько других 
людей, я подошел к ней. Она раз-
дала всем, а когда очередь дошла 
до меня, спросила: «Ты вообще 
кто?». В этот момент я понял, что 
остальные люди вокруг меня были 
членами ее семьи. Прошло уже 
дохрена лет, но меня все еще пре-
следует этот позор.

,,,
Пошел в магазин. Очередь в кассу 

огромная. Громко чихнул и произнес: 
«Долбаный Ухань, зачем я только жрал 
этих крыс?» «Становись в очередь», 
ответили из очереди, - «Мы все из 
Ухани».

,,,
- Алло,доча как дела?
- Алло,мама,я плохо слышу,дети 

орут,загадили всю квартиру,у меня 
болит голова,спину свело....

- Доченька,я сейчас приеду, 
уберусь, постираю и сварю ужин 
для детей и Андрея, а ты ляжешь 
отдохнкшь!

- Какого Андрея?
- Твоего мужа!
- Моего мужа зовут Александр!
- Ой,извините,я наверное не туда 

попала.
-Я не поняла, вы что не при-

едете?!
,,,

Российские чиновники на Хэллоуин 
пугают друг друга костюмами учите-
лей, врачей и других бюджетников.

,,,
Окончательная победа маркетин-

га произошла тогда, когда физру 
назвали фитнесом.

В новом КоАП  
сохранят возможность 

оплаты штрафов  
со скидкой 50%

В проекте нового Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
(КоАП) РФ тоже предусмотрены 
скидки за быструю оплату штрафов 
за нарушение ПДД.

«Проект нового КоАП предусматри-
вает 1666 составов административных 
правонарушений. При этом проектом 
Процессуального кодекса РФ пред-
лагается распространить возможность 
уплаты штрафа в половинном размере 
на все административные правонару-
шения, за исключением грубых, а также 
отдельных правонарушений в области 
дорожного движения. Таким образом, 
особый порядок уплаты штрафа в раз-
мере 50% от суммы распространится 
на более чем 1000 проектируемых 
составов административных право-
нарушений», — сообщили в Минюсте 
на запрос ТАСС.

Получается, что оплата штрафов со 
скидками предусмотрена для 60% всех 
составов административных правона-
рушений. Сейчас доля «скидочных» 
штрафов не превышает 7% (124 соста-
ва административных правонарушений 
из более чем 1800).

На самом деле в действующей 
версии КоАП скидки предусмотрены 
только для штрафов в сфере ПДД. 
Судя по всему, правительство посчи-
тало эту практику полезной, поэтому 
ее было решено распространить и на 
другие сферы.

Напомним, в конце января был опу-
бликован проект нового КоАП РФ, в 
котором устанавливаются увеличен-
ные размеры штрафов за превышение 
скорости:

за превышение скорости на 20-40 
км/ч — 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.);

за превышение скорости на 40-60 
км/ч — 4 тыс. руб. (сейчас 1-1,5 тыс. 
руб.);

за превышение скорости более чем 
на 60 км/ч — 5 тыс. руб. или лише-
ние прав на срок до шести месяцев 
(сейчас такая мера применяется при 
превышении более чем на 80 км/ч, при 
превышении на 60-80 км/ч — штраф 
2-2,5 тыс. руб. или лишение);

за повторное превышение скорости 
на 40 и более км/ч — штраф 10 тыс. 
руб. или лишение прав на год.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

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

ИНЖЕНЕР-электрик ищет работу 
(в/о, могу работать на любых расточных, 
фрезерных станках, с  точными  изме-
рительными  приборами, заниматься 
дефектовкой двигателя, быстрая обуча-
емость). Тел. 8-950-136-10-64.

ИЩУ работу стропальщика, водителя 
погрузчика фронтального, разнорабо-
чего. 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.

ТРЕБУЮТСЯ
В КОМПАНИЮ «Таксипроф» требу-

ются водители  в таксопарк (свободный 
график работы, з/п от 40 т.р., ежеднев-
ные выплаты). Тел. 8-939-730-01-55.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С (центр, 
график 5/2, з/п 1350 р./день выдаётся 
1 раз в месяц). Тел. 8-902-179-57-05, 
8-914-008-31-03.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза (по-
луприцеп СуперМАЗ). Работа вахтовым 
методом в Братском районе. Оплата 
сдельная. Тел. 8-950-054-08-16.

В КОМПАНИЮ «Таксипроф» требу-
ются водители  в таксопарк (свободный 
график работы, з/п от 40 т.р., ежеднев-
ные выплаты). Тел. 8-939-730-01-55.

В ООО «Братскбытсервис» (промпло-
щадка БЛПК) требуется: мастер участка, 
специалист по персоналу (временно). 
Тел. 49-60-91.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются водите-
ли  кат. С для работы на мусоровозах. 
Оплата своевременная, соцпакет. Тел. 
41-59-14.

В ПАДУН (цех деревообработки) 
требуются: сортировщики(-цы), разно-
рабочие. Еженедельное авансирование. 
Тел. 37-21-53, 37-21-54.

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ магазин 
на Обручева, 2 требуется оператор ПК. 
Тел. 26-83-81.

В САЛОН красоты «Магия» требуются 
мастера-универсалы, мастера ногтевого 
сервиса. Тел. 46-11-43.

В САЛОН связи  «Теле2» требуется 
продавец-консультант (график работы 
4/2, оплачиваемая стажировка, з/п от 18 
т.р., оклад +  премия +  % от продаж). 
Тел. 8-950-100-88-08.

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.

ГРУППА «Илим» в г.Братске пригла-
шает на работу: наладчика КИПиА, элек-
тромонтеров, слесарей-ремонтников. 
Тел. 8(3953)340-244, 8(3953)340-410.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (центр) требуются: 
укладчики  пиломатериала, разнорабо-
чие, слесари, наладчики  оборудования. 
Тел. 8-902-579-75-44.

КРУПНЕЙШЕЙ целлюлозно-бумаж-
ной компании  требуются: инженер-ме-
ханик (опыт от 1 года), инженер-энер-
гетик (опыт от 3-х лет), наладчик КИПиА 
(опыт от 1 года). Тел. 8-924-636-32-16.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
предприятие требуются: бухгалтер 
расчетной группы, бухгалтер на реали-
зацию, специалист отдела кадров. Тел. 
36-10-58.

ОХРАННОЕ предприятие примет на 
работу инженеров и  электромонтеров 
по ремонту и  обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации. Соцпакет. Тел. 
340-572, резюме отправлять на эл. по-
чту: tatyana.hohlova@op-atlant.ru

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется оператор ПЦН (опыт работы 
необязателен). Падунский округ. Тел. 
8-952-622-06-05 ежедневно.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ется электромонтер по обслуживанию 
систем ОПС. Тел. 28-42-32.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются водители-охранники  (офи-
циальное трудоустройство, соц.пакет, 
центральная часть, Энергетик). Тел. 
8-904-149-42-32.

ПРЕДПРИЯТИЕ на территории  
БрАЗа примет на работу бухгалтера 
на реализацию со знанием «1С: Бух-
галтерия. 8.3». Обращаться в рабочее 
время с  9 до 17 по тел. 49-25-25.

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

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется кон-
тролер на приемку и  отгрузку в ж/д 
вагоны круглого леса. 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

ТОРГОВОЙ компании (Энергетик) 
на выделенный проект требуется тор-
говый представитель с  л/а. Высокая 
з/п, оплата ГСМ. Тел. 388-303.

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист (Цен-
тральный район, промплощадка БЛПК). 
Звонить в будние дни  с  8 до 17. Тел. 
8-908-665-76-50.

ТРЕБУЕТСЯ водитель бензовоза-
полуприцепа (наличие ДОПОГ). Соц-
пакет. Тел. 8-902-512-96-95 с  9 до 18.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С (центр, 
график 5/2, з/п 1350 р./день выдаётся 
1 раз в месяц). Тел. 8-902-179-57-05, 
8-914-008-31-03.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Ста-
бильная заработная плата - два раза 
в месяц, график работы - 6-дневный, 
официальное трудоустройство, до-
ставка служебным транспортом. Тел. 
8-908-664-84-00.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза 
(полуприцеп СуперМАЗ). Работа вах-
товым методом в Братском районе. 
Оплата сдельная. Тел. 8-950-054-
08-16.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза. 
Тел. 8-952-621-78-46.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с  л/а (зар-
плата 25 000 руб., не такси, Гидростро-
итель). Тел. 8-950-071-26-63.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик (центр). З/п 
- 20 000 руб. Тел. 8-902-763-97-37.

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

ТРЕБУЕТСЯ кадровик. Тел. 40-
80-51.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик (сменный 
график работы). Официальное тру-
доустройство. Доставка служебным 
транспортом, з/п высокая. Тел. 8-908-
664-84-00.

ТРЕБУЕТСЯ лесозаготовительная 
бригада на ТТ-4. Тел. 8-902-179-40-77.

ТРЕБУЕТСЯ лесозаготовительная 
бригада с  техникой. Тел. 8-908-657-
40-45.

ТРЕБУЕТСЯ оператор «1С». З/п вы-
сокая. Тел. 8-952-610-01-11.

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

ТРЕБУЕТСЯ опытная бригада лесо-
заготовителей. Тел. 8-902-514-25-52, 
27-25-52.

ТРЕБУЕТСЯ охранник. Тел. 45-
88-21.

ТРЕБУЕТСЯ продавец женской 
одежды (опыт работы, ТЦ «Арена»). 
Тел. 26-80-34.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант (ламинат). Тел. 389-100.

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

ТРЕБУЕТСЯ сварщик (Падунский 
округ). Тел. 8-983-442-21-14.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

ОСТОРОЖНО, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА!
30 января в 15.50 на 216 км - регу-

лируемом перекрестке федеральной 
автомобильной дороги «Вилюй» и 
п. Чекановский 47-летняя женщина, 
управляя автомобилем «Хонда Фит», 
двигаясь со стороны г. Братска в 
сторону г. Тулуна, выехала на запре-
щающий (красный) сигнал светофора, 
допустила столкновение с автомоби-
лем «Лада Приора», под управлением 
64-летнего водителя, который двигался 
со стороны п. Чекановский в сторону 

г. Братска. От столкновения автомо-
биль «Лада Приора» допустил наезд на 
стоящий автомобиль «Тойота Приус», 
под управление 45-летнего водителя. В 
результате ДТП пострадали: 73-летняя 
пассажирка автомобиля «Хонда Фит», 
которая с травмой правой руки госпита-
лизирована в Горбольницу 1 и 37-летняя 
пассажирка автомобиля «Лада Приора», 
получившая травму головы и шейного 
отдела. В настоящее время проводится 
проверка по факту ДТП.

За прошедшую неделю на дорогах 
города Братска и Братского района 
зарегистрировано 33 дорожно-транс-
портных происшествия, в 3 из которых 4 
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 785 человек, в том числе 10 
водителей, находившихся за рулем в 
нетрезвом состоянии и 9 водителей, 

отказавшихся от прохождения меди-
цинского освидетельствования. Кроме 
того, 27 водителей нарушили правила 
перевозки детей, 21 человек управляли 
автомобилем без водительского удо-
стоверения, 35 – нарушили требования 
сигналов светофора, 6 водителей по-
несли наказание за нарушение правил 
обгона, 196 – не использовали ремни 
безопасности, 30 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправленного транспортного сред-
ства, 44 водителей не предоставили 
преимущество пешеходам.

РОЗЫСК ОЧЕВИДЦЕВ ДТП
30 января около 19.25 напротив 

дома 66 по улице Янгеля города 
Братска, неустановленный водитель, 
управляя неустановленным автомо-
билем допустил наезд на пешехода, 
15-летняя школьница переходила 
проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. С травмой 
головы несовершеннолетняя обрати-

лась в больницу. С места происшествия 
автомобиль скрылся. Госавтоинспекция 
призывает свидетелей и очевидцев 
данного происшествия, а также всех, 
кто располагает какой - либо инфор-
мации о разыскиваемом автомобиле 
иностранного производства серого или 
серебристого цвета, сообщить по теле-
фонам 44-22-46, 44-22-49 или 02.

ТРЕБУЕТСЯ сканировщик товаров 
на склад (сменный график). Высокая 
з/п, доставка служебным транспортом. 
Тел. 8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по кадрам. 
З/п - 35 000 руб., Центр. Тел. 26-97-47.

ТРЕБУЕТСЯ специалисты по выда-
че займов (обучение, график сменный 
2/2, 4/2 с  9 до 20, з/п от 25-30 и  выше). 
Тел. 8-924-291-94-99.

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер 
(«1С: 8.3», Энергетик). З/п - 30 000 руб. 
Тел. 8-914-879-12-21.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист в лес. Тел. 
8-924-614-17-31.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. З/п высо-
кая, доставка служебным транспортом. 
Тел. 29-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ юрист. Официальное 
трудоустройство, з/п высокая. Тел. 
8-924-711-18-11.

ТРЕБУЮТСЯ бригады для заготов-
ки  леса. Большой объем, круглого-
дичная работа. Тел. 8-924-822-58-14.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е на 
вывозку леса. Тел. 8-902-541-71-01.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е. Об-
новленный автопарк, командировки. 
З/п высокая. Тел. 8-950-050-12-33.

ТРЕБУЮТСЯ комплектовщики и  
грузчики  (Осиновка). Тел. 28-29-59.

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

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы на вывозку. 
Тел. 27-42-94.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные 
охранники-водители  (з/п 35 000 руб.). 
Тел. 48-48-21.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники охраны в 
СИЗО-2. Тел. 8-904-14-93-933,  8-964-
802-56-50,  29-25-91.

ТРЕБУЮТСЯ бармен, официант. 
Тел. 8-950-078-66-40.

ТРЕБУЮТСЯ вальщик, сварщик в 
лес. Центр. Тел. 8-902-179-60-66.

ТРЕБУЮТСЯ кладовщик «1С», трак-
торист, птицеводы, рабочий. 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ слесари-сантехни-
ки, электромонтеры по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования. 
З/п - 27 000 руб., Центр. Тел. 26-65-16.

ТРЕБУЮТСЯ электрики, электро-
монтеры, электромонтажники  (от 3  
разряда) на полный рабочий день. 
Опыт работы любой. З/п - 30 000-35 
000 руб. Имеются возможности  об-
учения и  повышения квалификации. 
Подробности  при  собеседовании. 
Тел. 48-14-14.

Владельца Hyundai Solaris  
оштрафовали за скорость в 313 км/ч

ГИБДД Белгородской области 
выписала штраф владельцу Hyundai 
Solaris за невероятное превышение 
скорости. На участке, где разрешено 
90 км/ч, он двигался со скоростью 
313 км/ч, то есть превышение со-
ставило 223 км/ч.

Во всяком случае, об этом гово-
рится в постановлении, в котором 
приводится фиксация нарушения 
комплексом «Декарт». Он рассчи-
тывает среднюю скорость на про-
межутке между двумя камерами. 
Оказалось, что расстояние в 4 км 
пилот корейского «болида» пре-
одолел за 45,997 секунды. С учетом 
этих параметров и была определена 
средняя скорость.

Кстати, поскольку речь идет имен-
но о средней скорости на участке, 
то максимальная могла быть еще 
выше. Так что зафиксированные 313 
км/ч вовсе не являются пределом 
для Соляриса.

При этом в заводском исполнении 
максимальная скорость Hyundai 
Solaris со «старшим» мотором объ-
емом 1,6 литра недотягивает и до 
200 км/ч.

В группе «Синих ведерок» опубликовано еще одно интересное постановление: в 
той же Белгородской области Opel Astra Caravan двигался со скоростью 304 км/ч. 
Не иначе как в окрестностях Белгорода открылся продвинутый центр тюнинга.

Напомним, в декабре 2019 года Госдума в первом чтении одобрила законопро-
ект о запрете штрафовать водителей за превышение средней скорости. Закон 
пока не принят.


