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У России — сложная история. Во вре-
мена СССР очень многие попали под 
жернова перемен. Кто-то за дело, кто-то 
по доносу стал «врагом народа». Так или 
иначе тяжелые революционные, военные 
и сталинские годы коснулись всех семей. 
Не обошли такие случаи и родителей на-
ших любимых советских актёров.

Леонид Куравлёв
Родился в Москве, семье авиазаводча-

нина-слесаря и парикмахерши. В 1941 
на мать Леонида был написан анонимный 
донос. Простую девушку замдиректора 
парикмахерской, Валентину Дмитриевну, 
взяли в оборот спецслужбы. Какую-то 
антисоветчину всё-таки нашли и сосла-
ли Валентину в ссылку в Мурманскую 
область. Начиная с 5 лет Лёня жил без 
матери. Через 7 лет колонии, ближе к 
освобождению, мать забрала Леонида 
к себе. Жили на Кольском полуострове. 
Наконец, срок закончился и через пару 
лет они вернулись в Москву.

Георгий Милляр
Тут речь пойдёт не о прямой репрессии, 

а тот случай, когда семья лишилась всего.
Георгий имеет французское происхож-

дение по линии отца (Франц де Мильё), 
мать — дочь иркутского золотопромыш-
ленника Елизавета Журавлёва. Детство 
провёл в богатстве. После революции 
1917 года семья лишилась всего. Оста-
лась только комнатушка в коммуналке, 
сделанной из их же роскошной квартиры.

Леонид Броневой
Его отец (Соломон Иосифович) работал 

в экономическом отделе украинского 
НКВД. В 1937 году, когда Леониду было 8 
лет, отца арестовали, дали 10 лет (валить 
лес на Колыме). Леонида с матерью от-
правили из Киева в Кировскую область до 
1941 году. Из-за «плохой» строчки в био-
графии Броневому пришлось поступать в 

Кинофраншизы, 
скатившиеся в маразм  
с каждой новой частью

Наблюдать за развитием киновселен-
ных — всегда интересное занятие. Что 
будет дальше с героями? Какие новые 
локации нам откроются? Кто еще заглянет 
на огонёк? Этим и пользуются киноделы, 
принимая решение о том, что такому-то 
фильму обязательно нужно сделать про-
должение. И не одно! Превратив в сериал, 
создатели получают стабильный источник 
прибыли, который не нужно раскручивать. 
Но вместе с этим они рискуют превратить 
киновселенную в настоящий балаган, где 
логика, авторский посыл или реализм 
могут отходить на задний план, уступая 
место действию ради действия.

Иными словами, франшиза деградирует 
(хотя это не обязательно плохо).

Джеймс Бонд
Первые две ленты серии («Доктор Ноу» 

и « Из России с любовью») были довольно 
приземлёнными. Да, там были гаджеты и 
злодеи с мегаломанскими замашками. 
Но при этом всё это выглядело вполне до-
стоверным (пусть и с кучей условностей).

С 1971 года («Бриллианты навсегда») 
серия скатилась в самопародирование.

В наше время Даниэл Крейг в «Казино 
«Рояль»» вроде бы вернул герою характер, 
серьёзность и даже какую-то мрачность. 
Но вот дальнейшие продолжения («Квант 
милосердия», «Спектр», «Координаты 
«Скайфолл»») скатились в такую лютую 
пургу, что чуть не похоронили франшизу.

Пытаясь исправить ситуацию, создатели 
бондиады сейчас экспериментируют с 
феминистическими посылами, женскими 
персонажами-суперагентами.

Чужие
Второй режиссерский проект Ридли 

Скотта «Чужой» (1979) стал не только 
одним из лучших когда-либо созданных 
фильмов ужасов, но и одним из лучших 
произведений научной фантастики в этой 
области. Второй фильм (1986) поднял 
планку, стало еще интереснее, еще боль-
ше ксеноморфов. Эти фильмы считают 
равными.

Что-то пошло не так с третьей части 
«Чужих» (1992). Перемудрили, другая ат-
мосфера, сеттинг, появились религиозные 
нотки. Получилось слабее канонической 
дилогии.

Далее, с четвертой части «Чужой: Вос-
крешение « (1997) серия начала скаты-
ваться в треш. Действие происходит через 
200 лет. Рипли умерла еще в третьей 
части, поэтому здесь её персонаж — клон 
с частичкой ДНК чужого.

Потом пошло что-то уж совсем непо-
требное, кроссоверы, взятые из компью-
терных игр, объединение с киновселенной 
«Хищников». Сюжет, высосанный из паль-
ца. Франшиза казалась похороненной.

Серию попытались исправить серьёз-
ными фильмами «Прометей» (2012), 
«Завет» (2017). Получилось неплохо, но 
дотянуться до уровня первых двух «Чужих» 
так и не получилось. Слишком много ма-
разматичных моментов, сюжетных дыр, 
появился сильный уклон в религиозную 
философию.

Звёздный десант
Первая часть (1997) Пола Верховена 

была шикарным научно-фантастическим 
боевиком, снятым по одноименной книге 
Роберта Хайнлайна.

Во второй части (2004) было уже не-
внятное мельтешение на экране. Фильм 
получился нудным, на троечку. Многие во-
обще не смогли досмотреть его до конца.

Третья часть «Мародер» (2008) вышла 
только на DVD, минуя кинотеатры. Но, хотя 
бы, была чуть лучше второй.

Сейчас серия переметнулась в формат 
полнометражных компьютерных муль-
тфильмов («Вторжение», «Предатель 
Марса»), со слабой графикой и сюжетом. 
До первой части этим мультяшкам как до 
Луны пешком.

Терминатор
Похожая история: две прекрасные 

первые части. А дальше... чего только не 
насочиняли сценаристы и режиссёры про-
должений! И такие терминаторы, и сякие. 
То Джон Коннор комедийный персонаж, то 
в следующем фильме трагический. Серию 
шатает из стороны в сторону, а Арнольд 
Шварценеггер всё стареет и стареет. 
Впрочем, сериал «Хроники Сары Коннор» 
получился вполне пристойным.

В ноябре 2019 вышло продолжение — 
«Тёмные судьбы». На лицо уклон в сторону 
феминизма, что не есть хорошо.
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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

Оренбург
В Оренбург мы собирались заехать, но 

ненадолго. Однако обстоятельства изме-
нили наши планы. На подъезде к городу 
несколько раз попал в облака из бабочек и 
вскоре стал замечать, что стоило чуть под-
нять обороты, как температура двигателя 
начинала подбираться к красной черте.

Если уж на равнине стали происходили 
такие необычности, то можно было пред-
ставить, что за чудеса начались бы на 
каких-нибудь горках.

Плановое обслуживание нашего «Пра-
дика» думал провести в Самаре, но глянул, 
что в Оренбурге также есть сервисный 
автоцентр «Тойоты» и решил заехать туда.

Свободное время для нас нашлось 
только на вечер следующего дня. Вот так 
мы застряли на пару суток в Оренбурге. 
И не пожалели.

Ребята из автоцентра посоветовали 
остановиться в ближайшей гостинице, 
но торчать на окраине города показалось 
неинтересным, и мы отправились в центр, 
где нашли недорогой гостевой дом.

Я обычно стараюсь смотреть историю 
городов, в которых останавливаюсь. Ни 
разу не видел, чтобы поселение основы-
вали как город-солнце или город-сад. 
Обычно как крепость или промышленный 
центр. С Оренбургом особый случай. Из на-
звания ясно, что родом он из петровской 

эпохи. Но дословно - город на реке Орь. 
Такой же уже имеется в России и о нем 
тут недавно рассказывал – Орск. Однако 
немецкое окончание наложило свой от-
печаток: Оренбург выглядит повеселей 
своего тезки.

К слову, одно время Оренбург именовал-
ся Чкаловым. При этом знаменитый лет-
чик здесь никогда не бывал. Но памятник 
ему здесь стоит и очень похож на тот, что 
в Нижнем Новгороде.

Зато другой знаменитый летчик не толь-
ко здесь встал на крыло, но и нашел се-
мейное счастье. Имя ему – Юрий Гагарин.

В Оренбурге более 10 лет провел в 
ссылке Тарас Шевченко и здесь у него до 
сих пор имеется свой музей.

Есть в Оренбурге и памятник Мусе 
Джалилю, который родился неподалеку 
и учился оренбургской мусульманской 
школе-медресе.

И Пушкин здесь был. Искал материалы 
о восстании Пугачева для своей повести 
«Капитанская дочка».

Бунт, кстати, имел свои последствия. Как 
известно, Емельян как ни хотел, но Орен-
бург не взял. Екатерина II не забыла, что к 
бунтовщику примкнуло яицкое казачество. 
И стерла это понятие. Реку Яик переимено-
вали в Урал, яицкого казачества вообще 
не стало. А на гербе города появился флаг Олег Августовский, фото автора. Продолжение следует

Дети «врагов народа».  
За что были 

репрессированы родители 
наших любимых актёров

Ташкентский театральный институт, там 
не требовали справку о родственниках.

Александр Збруев
Мать — дворянских кровей, отец — на-

чальник наркомсвязи СССР. В 1937 
года отправился в командировку в США, 
по возвращению обвинён в шпионаже 
и расстрелян. Александр в это время 
только родился. Оставшуюся семью вы-
слали из Москвы в Ярославскую область 
до 1943 года.

Олег Янковский
У отца Олега — Ивана Павловича судь-

ба, по которой впору фильмы снимать. 
Арестовывали два раза. В 1930 году за 
дворянское происхождение и за то, что 
был гвардейским офицером, в 1936 году 
вышел. В 1937 году был вновь арестован 
за дружеские связи с маршалом Туха-
чевским. К началу войны освободился. В 
1944 году родился Олег, а к этому време-
ни Иван Павлович работал на закрытом 
комбинате в Ленинабаде, где добывали 
уран. Скончался в 1953 году.

Объявлены ЦЕНЫ  
на новый Hyundai Solaris — 

от 765 000 рублей
Hyundai Motor обнародовала цены на 

рестайлинговую версию российского 
седана Solaris.

Презентация новинки состоялась 18 
февраля на заводе компании в Санкт-
Петербурге. Снаружи — несколько сти-
листических изменений, внутри — новое 
оборудование.

Относительно предшественника ма-
шина получила полностью новую бам-
перную группу, другие фары и фонари. 
Дизайн этих элементов решен в более 
экспрессивном ключе — со сложным 
переплетением линий и замысловатыми 
переходами поверхностей. Все стальные 
панели кузова остались неизменными — и 
капот, и крылья, и крышка багажника. То 
есть Hyundai провела рестайлинг малой 
кровью, не заменяя штамповую оснастку.

В оснащении автомобиля появились 
система дистанционного запуска двига-
теля, электропривод складывания зеркал. 
В салоне — обновленная медиасистема с 
большим сенсорным экраном и поддерж-
кой Apple CarPlay и Android Auto. Для за-
дних пассажиров предусмотрен дополни-
тельный USB-разъем, в кресле водителя 
теперь можно с помощью электропривода 
отрегулировать поясничную поддержку.

Двигатели остались прежними — бензи-
новые 1.4 и 1.6 мощностью 100 и 123 
л.с. соответственно. Оба сочетаются с 
6-ступенчатой механической или авто-
матической трансмиссией.

ГИБДД поставила на поток 
«раздачу» специальной 

маркировки проблемным 
машинам

В январе в России впервые была на-
несена полицейская маркировка на 
автомобиль, который ранее числился в 
угоне и у него были перебиты кузовные 
номера. ГИБДД сообщает, что поставила 
процедуру на поток.

За полтора месяца с момента вступле-
ния соответствующей законодательной 
нормы специальная полицейская марки-
ровка была нанесена на более чем 50 
транспортных средств, пишет ТАСС.

Напомним, что полицейский код дубли-
рует заводской VIN-номер, но дополни-
тельно включает буквенно-цифровое 
обозначение организации, которая его 
нанесла. Он обязательно наносится, если 
в ходе проверки автомобиля ГИБДД вы-
яснится, что заводские номера на кузове 
или раме невозможно прочитать из-за 
ремонта, коррозии или подделки. Такое 
транспортное средство можно отправить 
в аккредитованную лабораторию или на 
завод-изготовитель с автоматическим 
маркиратором, который нанесет на авто-
мобиль полицейский код. Услуга обойдет-
ся владельцу от 5000 до 20 000 рублей, 
и, по данным ГИБДД, организации про-
являют большой интерес к этой работе: 
они активно нанимают и обучают специ-
алистов, а также закупают оборудование.

Однако владельцам автомобилей с не-
читаемым VIN-кодом нужно быть начеку: 
наносящая полицейский код организация 
должна быть сертифицирована и состоять 
в реестрах Минпромторга или Росаккре-
дитации.

Госавтоинспекция также подчеркивает, 
что такая процедура позволяет владель-
цам проблемных автомобилей вернуть 
свои транспортные средства в правовое 
поле.

Так выглядит полицейская марки
ровка автомобиля. Фото: сайт ГИБДД 
России

Андрея Первозванного и существует там 
до сих пор.

Сегодня по мосту, что в конце главной 
пешеходной улицы Ориенбурга можно 
через реку Урал перейти из Азии в Европу.

Никаких виз для этого не требуется. А 
можно и переплыть в размашку. Тут мелко 
и никаких проблем для этого нет.

Вероятно, рассказ об Оренбурге был 
бы не полон без еще одной его легенды 
– пуховых платков. Ими торгуют всюду, 
но в центре пешеходной улицы есть фир-

менный магазин фабрики. Здесь самые 
приятные цены на этот товар. Штурман 
не удержалась и купила здесь много чего.

Рядом несколько фаст-фудов. На одном 
прикормились воробьи. Серьезные такие. 
Будто говорят: засиделся ты тут братан, 
бросай булку и дуй дальше…

… После техобслуживания, в которое 
вошла продувка-промывка радиатора, 
температура двигателя нашего «Пради-
ка» пришла в норму и до дома нас уже не 
беспокоила.
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Основные ошибки отдыхающих  
в Таиланде, ударяющие по кошельку

НОВОСТИ

Давайте поговорим об экономии. Мы 
сами лично первоначально совершали 
ошибки при первых путешествиях. Но сей-
час такое время, что сэкономить можно, 
нужно только не полениться и завладеть 
нужной информацией.

Сейчас появилась новая формация 
туристов, новый тренд — флэшпекеры. 
Эти люди пользуются всеми возмож-
ностями, скидками, кэшбеками, но не в 
ущерб комфорту, готовые увидеть больше 
и качественнее за те же деньги. Давайте 
возьмём от них всё лучшее.

Итак, на что нужно обратить внимание, 
будучи в Таиланде, да и вообще за грани-
цей. Рассмотрим самые распространён-
ные ошибки.

1. Покупать экскурсии и 
трансферы у туроператора
Это все знают, но для общей картины 

повторимся. У уличных турагентств всё 
то же самое, только дешевле. Оставим на 
совести отельных гидов их страшилки. К 
тому же появилось много интернет-сер-
висов по продаже трансферов, билетов 
(klook.com, 12go.asia, hotels2thailand.
com), где можно найти всё то же самое, 
только хорошо дешевле, а то и по акции.

Для многих туристических мест можно 
скачать приложения-путеводители в 
интернете. И устроить себе экскурсию 
самому, без гидов.

2. Менять доллары сразу по 
прилёту

Многие везут с собой доллары. В аэро-
порту Бангкока крайне невыгодный курс. 
Там, конечно, есть и выгодные обменники 
- возле станции метро в самом нижнем 
этаже аэропорта, но их еще нужно найти.

3. Снимать небольшие суммы 
в банкоматах

Во всех тайских банкоматах комиссия 
220 бат (450 рублей). Не важно, какую 
сумму снимать, хоть 100 бат, хоть 10000. 
Естественно, выгоднее снимать большими 
суммами.

4. Не пользоваться 
кэшбеками и милями при 

покупке авиабилетов
Сейчас банки предлагают хорошие ус-

ловия, кэшбэки и мили. Если разобраться, 
пользоваться предложениями с умом, 
можно прилично сэкономить.

Даже если есть свободные наличные, 
покупаем авиабилеты по этой карте и 3% 
возвращается милями. А потом гасим в 
течение 55 дней эти заёмные средства. 
Зачем так делаем? Копятся мили (1 миля 
= 1 рубль, сохраняются пять лет). В 2018 
году уже накопили 28000 миль на билет на 
одного Иркутск-Бангкок-Иркутск, сейчас 
копим ещё. Приятным бонусом стал по-
дарок - страховка путешественника (стра-
ховка визы, багажа и активного отдыха).

5. Покупать дорогущие отели
Для Тая смысла в этом мало. Всё-равно 

в отеле только ночевать.
Лично мы для себя уже давно выбрали 

аренду студии или апартаменты в каком-
нибудь кондоминимуме (получается в 
районе 1000 рублей в сутки). Стараемся 
арендовать у собственника, так на 10-
20% дешевле, чем через, например, 
airbnb.

Перед бронированием можно поискать 
«фишки» того или иного отеля. Например, 
у сети Hilton есть такая: «второй гость про-
живает бесплатно».
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К тому же во многих хороших, но дорогих 
отелях навроде Siam Siam, Centara Grand 
Mirage, Hard Rock есть официальный 
платный вход на целый день в бассейн 
и бары. Можно провести отличную фото-
сессию. Можно поискать жильё и по месту. 
Маленьких отелей часто нет в системах 
бронирования, т.к. у них может не быть 
лицензий для заселения иностранцев. 
Но они вряд ли вам откажут. Можно дого-
вориться о хорошей скидке за наличные. 
Либо могут заселить по цене для местных, 
что раза в два дешевле, а уровень и сер-
вис тот же.

6. Брать отели без завтрака
Если смотреть через сервисы брони-

рования отелей, то разница может быть 
мизерной, в пределах 100 рублей на 
человека. Если в Паттайе найти себе за-
втрак — не проблема (достаточно сбегать 
в соседний магазинчик), то на островах 
сложнее: в любой кафешке он стоит 150-
200 бат (300-400 рублей).

7. Пользоваться роумингом
Дешевле купить местную симку и зво-

нить либо по IP-телефонии, либо через 
мессенджеры. А можно купить тревел-
симку.

8. Тащить с собой 10 
чемоданов

Вообще лучше обойтись ручной кладью. 
Так получится и с авиабилетами сэконо-
мить, и не быть привязанным вещам. Их 
же надо где-то хранить и собой таскать. 
При сборе в дорогу критически относится 
к списку. Не тащить с собой ненужный 
хлам. Всё прекрасно покупается по ме-
сту, а в случае Таиланда еще и дешевле. 
Правда, это не про лекарства: например, 
антибиотики в Тае, как и почти везде, без 
рецепта не продают.

Практика показывает, что всё необхо-
димое спокойно умещается в сумку для 
лоукостера (сделана под максимальные 
размеры ручной клади).

Повышение налога  
на авто «Евро-3» и ниже 

не затронет личные 
машины россиян

Предложенное Минпромторгом повыше-
ние транспортного налога на автомобили 
экологического класса «Евро-3» и ниже 
не затронет личные машины. Об этом 
заявил глава ведомства Денис Мантуров.

«Данная инициатива не затронет част-
ных владельцев легковых автомобилей. 
Так что простым автомобилистам беспо-
коиться не о чем», — цитирует министра 
ТАСС.

Получается, что Минпромторг готовит 
рост транспортного налога только для 
коммерческой техники экологического 
класса «Евро-3» и ниже. По оценке ми-
нистерства, количество такой техники в 
России превышает 3 млн.

«Это никак не касается частных автовла-
дельцев», — подчеркнул Мантуров.

В первую очередь речь идет о старых 
грузовиках и автобусах, а также о других 
автомобилях, использующихся в коммер-
ческом сегменте, которые технически и 
морально устарели и вредят экологии и 
здоровью граждан РФ. «Предлагаемая 
нами мера позволит повысить экономи-
ческую привлекательность новых и более 
экологичных транспортных средств, что, в 
свою очередь, окажет позитивное воздей-
ствие на окружающую среду», — добавил 
Денис Мантуров.
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БЫВАЕТ...
Врач общей практики рассказы-

вает...
- Я, возвращаясь домой после кучи 

вызовов, на вопрос мужа по домофо-
ну: «Кто?» ответила: «Врач».

,,,
Решил изучить жизнь врачей так ска-

зать изнутри, как изучают они нас по-
средством своих фибро и гастро скопов. 
Договорился с хорошими знакомыми, 
причину придумал – мол надо мне уметь, 
если что, оказать первую помощь, ну там 
вырезать аппендицит, роды принять или 
почку пересадить, потому что кругом 
пустыня или море и помощи ждать не от 
куда. В общем наплел с три короба.

- Ладно,- согласились мои знакомые,- 
Хочешь – валяй. Только после не жалуйся.

Пристроили меня на хорошую подстан-
цию в самую лучшую бригаду.

Первого выезда я ждал как откровения, 
все думал может и я на что сгожусь и даже 
кого-то спасу. А тут как раз команда:

- Шестая бригада – на выезд.
Шестая бригада это в том числе я.
Подошел фельдшер. Подтянулся врач.
- Чего там?
- Помирает кто-то. Воровского 17.
- А-а… Тогда пойду допью кофе.
- Так ведь там пациент помирает!- на-

помнил я.
- Ну да,- согласился врач,- Только пока 

мы доедем – все-равно помрет. Или сам 
по себе выживет. Все 
от бога…

И точно, пошел допи-
вать свой кофе.

Это я к чему?…
Это я к тому, что все 

врачи сильно не роман-
тики. Реалисты они. И 
циники. Профессиональ-
ное это…

Наконец собрались и 
поехали. Не спеша.

- У киоска притормо-
зи,- попросил врач,- Си-
гарет куплю. Кончились.

Притормозили.
- А чего мы так мед-

ленно?- тихо спросил я.
- А куда торопиться?- удивился фель-

дшер,- Лично я не спешу в морду полу-
чать. Там ведь кто помирает – там алкаш 
помирает. Главное дело все-равно не 
помрет – всех переживет. И тебя и меня… 
Мы все эти адреса как пять пальцев. Зна-
ем – бывали…

И точно, встретил нас алкаш – бодрень-
кий такой для покойника.

- Вы где?... Вы чего так долго?... Ездят 
они… А человеку, пролетарию, сдохнуть 
– да?

- Лучше б сдох! - крикнула жена про-
летария,- Доктор – усыпите его что-ли. 
Совсем!

- Он меня не усыплять, он меня спасать 
должен. Обязан! - заорал в ответ алкаш.

Инфантильный как сытый питон доктор 
чего-то там вколол, чего-то дал съесть и 
чем-то запить.

- Ну все - мы пошли.
И мы – пошли.
Потом были другие адреса и были уми-

рающие и умершие и все это буднично, 
без криков – «Он уходит от нас», не как 
в сериалах. Все скучно – до оскомины.

«Он уходит от нас» я слышал из уст вра-
чей лишь однажды, когда они говорили 
о заместителе главврача. И еще они до-
бавили – «Наконец-то!» И «Давно пора».

Это я все к чему?... Ах да… Про жену… 
Дойдем и до жены…

Скоро ко мне привыкли. И я – привык. 
И меня уже заставляли таскать носилки и 
держать и поворачивать пациентов и даже 
подавать какие-то там ампулы. И я уже 
не морщился от вида крови и не шмыгал 
носом от запахов. Разных. Потому что бо-
лезнь это штука, в первую очередь, мало-
аппетитная – кровь, гниль, тяжелый дух, 
капризы, угрозы и слезы родственников.

Тоска.
Отчего врачи со стажем – как черепахи 

в панцире – непробиваемы. Ничем!
- Помер что ли?
- Вроде да.
- Ну ладно… Время поставь. И ампулы 

собери… Соболезнуем… Натоптали мы 
тут у вас…

А то - сидят в машине – рядом покойник 
переломанный словно его через мясоруб-
ку прокрутили, а они беляши трескают. И 
говорят:

- Мясо не прожаренное, сыроватое 
мясо-то…

- Ага…
И все им по барабану.
Хотя, иногда, и их пробивает…
Так вот теперь про жену… Идеальную.
Был вызов в район застроенный част-

ным сектором, где сам черт ногу… Но во-
дитель ехал уверенно - водители скорой 
каждую дырку в любой дыре знают.

Едем. На этот раз быстро – видно про 
этот адрес бригада ничего такого не 
знала. Водитель даже мигалку включил.

Направо, налево, разворот под кирпич. 
Приехали.

Небольшой, в три окна домик, налич-
ники, забор деревянный. Возле забора 
мужик стоит. Лет семидесяти. Бросился к 
нам как к родным, чуть под машину не лег.

- Скорей, скорей, помирает!

Потащил в дом.
В доме прибрано и половички рас-

стелены.
- Туда-туда!
Утянул за перегородку.
За перегородкой – кровать. На кровати 

женщина. Видно - жена.
- Что с ней?
- Помирает! Утром стало плохо, а те-

перь – вот.
Женщина лежала недвижимо, с за-

крытыми глазами с руками сложенными 
на груди и даже было не понятно, дышит 
она или нет.

Врач кивнул фельдшеру. Тот раскрыл 
сумку.

И по тому, как кивнул врач, фельдшер 
все понял. И я - понял. Со стороны – да, 
не сообразишь, но я с ними уже поездил 
и научился читать между строк. Нечего тут 
было делать ни скорой ни вообще помощи.

- Ну что?... Как?... Она будет жить?...- 
суетился, спрашивал мужик.

Хотя она – УЖЕ не жила.
Врач померил давление, чего-то послу-

шал в фонендоскоп. Но так - для очистки 
совести.

- Эй, вы слышите меня?- спросил он. И 
громче - Э-эй!

Поворочал, потряс больную.
Никаких реакций. Вообще никаких – 

пациентка не видела, не слышала, не 
чувствовала. Ее уже здесь не было. Она 
была уже – там.

Но прежде чем ее отпустить, врач 
должен был совершить ряд манипуляций 

призванных задержать покойницу на этом 
свете еще минут на двадцать.

Фельдшер вколол чего-то в вену. И ввел 
чего-то под кожу.

- Ответьте! Вы слышите меня?
Но пациентка даже не шелохнулась. 

Даже после кубиков.
Все…
Врач расслабился. Он больше не пре-

пятствовал. Он сделал все что мог, со-
гласно инструкции Минзрава. Теперь он 
мог умыть руки…

- Дайте полотенце.
- Что?- не понял мужчина.
- Полотенце!- повторил врач.
- А?- мужчина начал растеряно огля-

дываться,- Полотенце?... Да? Я не знаю 
где… Счас.

И повернулся к жене. Мертвой.
- Маша, Маша, где у нас полотенца 

лежат? А? Полотенца где? Доктор просит.
Врач остолбенело глядел на мужика.
- Маша. Маша скажи!
Врач моргнул фельдшеру, чтобы тот 

приготовил шприц с успокоительным. И, 
наверное подумал, что придется вызывать 
психбригаду и может даже связывать 
мужику рукава.

- Ма-аша!
И тут, что-то такое случилось – невооб-

разимое, потому что женщина шевельну-
лась, вздохнула и открыла глаза.

- Маша, где у нас полотенца?- буднично 
спросил муж.

- Там!- ответила покойница,- В шкафу,- 
И показала пальцем.

У врача отпала челюсть.
У фельдшера покатилась ампула.
Женщина закрыла глаза и замерла.
- Шприц! - заорал врач,- Три кубика!... 

Два кубика!... И еще!…
Вы слышите меня?
Женщина ничего не слышала.
- Эй, откройте глаза!- просил доктор, 

тряся омертвевшую пациентку за плечо. 
Причем, довольно грубо.

Та лежала неодушевленным бревном. С 
руками сложенными на груди.

Вкололи три кубика. И еще два.
- Вы слышите меня? Слышите?
Ни хрена! Бабушка не подавала призна-

ков жизни. Никаких.
Бабушка умерла.
Фельдшер замер со шприцем в руке. 

Врач покачал головой. Фельдшер опустил 
шприц.

Из-за перегородки вышел муж. Без 
полотенца.

- Я не нашел,- виновато развел руками 
он.

- Да черт с ним, не надо полотенца, - от-
ветил врач вставая и собираясь уходить.

- Маша, я не нашел полотенце. Его нет 
в шкафу.

Женщина дернулась, вздохнула. И от-
крыла глаза.

Врач – сел.
И фельдшер тоже.
Женщина обвела всех бессмысленным, 

потусторонним взглядом.

- Маша, там нет полотенец,- пожаловал-
ся муж, - Я искал.

Взгляд пациентки приобрел осмыслен-
ность.

- Посмотри на верхней полке, под 
пледом.

- А-а, под пледом. Ладно посмотрю.
Муж ушел за перегородку.
- Шприц!- прошептал врач.
- Вам?
- Нет – ей!...
Я все это видел! Я там был! Я – хоть под 

присягой.
- Охренеть!- выдохнул врач,- В конец!
Добавил что-то про кубики и крикнул:
- Эй вы, как вас там… Да – вы! Идите 

сюда! Быстрее!
Муж пришел.
Без полотенца.
- Вы это, спросите ее,- сказал врач, 

неуютно поеживаясь под халатом, потому 
что ощущал себя полным идиотом,- Спро-
сите…, как она себя чувствует?

Муж кивнул.
- Маша… Маша… Доктор спрашивает 

как ты себя чувствуешь?
Врач диковато смотрел на мертвую 

женщину. Взглядом заинтригованного 
патологоанатома, который только что 
вскрыл покойника и что-то там нашел 
чего быть не должно. Что-то лишнее.

- Маша. Маша! Маша!...
Хм…
И опять, откуда-то из бездны, из мрака 

того света, с самого дна, женщина по-
шла на зов своего мужа и, 
карабкаясь и цепляясь за 
его голос, вышла, вынырнула, 
вернулась. И спросила:

- Что ты?
- Вот, доктор спрашивает - 

как ты себя чувствуешь?
Доктор нехорошо улыб-

нулся.
- Я… Спасибо… Да… Лучше.
- Ты полотенце нашел?
- Нет.
- Извините доктор, он у 

меня такой беспомощный. Я 
сейчас, я сама…

- Лежать! – заорал доктор.
Потому что, вдруг, поверил, 

что эта покойница сможет 
встать и пойти за перегородку, и влезть 
на табуретку и перерыв белье найти и при-
нести ему полотенце и еще на руки полить!

- Не надо, я сам,- предложил муж.
- Назад!
- Но полотенце…
- Какое полотенце?... Какое на хрен 

полотенце… Не нужно мне никакое по-
лотенце! Говорите с ней.

- О чем?
- Не знаю! О чем угодно. Говорите! Раз 

вы такой… - доктор даже подходящих слов 
подобрать не смог, - Говорите!

А про себя подумал про пушного зверька 
и про то, что медицина здесь точно - бес-
сильна. Правда совсем в ином, в не при-
вычном, контексте.

А покойница, только теперь осознав 
расположившуюся подле нее медбригаду, 
стала перебирать по одеялу пальцами и 
озабочено спросила:

- Ты чай… Ты их… Напоил?…
- Нет… А сахар, где у нас?
- Там, в буфете, на средней полке.
И доктор сказал:
- М-м-м!- и еще:- Ёе-е!- и еще,- Твою 

маму!...
Потому что когда мы не знаем что 

сказать, от избытка чувств, всегда так 
говорим.

И еще сказал фельдшеру, безнадежно 
махнув рукой:

- Давай, вызывай реанимационную 
бригаду. Быстро! И предупреди их, чтобы 
они его в больницу с собой взяли.

- Кого?
- Мужа!
- Зачем?- подивился фельдшер.
- В качестве… дефибриллятора!
После, в машине, доктор долго-долго 

молчал, уперев кулаки в подбородок, а 
потом вздохнул:

- Никогда не завидовал пациентам. 
Вообще – никогда. А этому – завидую. 
По черному!... Он же даже не знает где 
сахар!...

Какую жену отхватил!... Какую!... Иде-
альную!

И снова замолчал. Окончательно. Навер-
ное, своих жен вспомнил. Всех четырех, с 
которыми был в разводе.

И тут я с ним, конечно, согласен. По-
везло – мужику. Что да – то да! Но, может 
было за что…

Больше я с той бригадой не ездил.
И вообще – не ездил.
Хватило…

,,,
Было это, когда все телефоны были 

с проводами. Зашёл к подруге. Пьём 
чай. Зазвонил телефон. Она подходит 
и берёт трубку.

- Алло!Хорошо! А вы что предлагае-
те? Хорошо, разгружайте в четвертый.

Ставит трубку и поясняет мне:
- Наш телефон, наверное, был дис-

петчерским. Нам постоянно звонят с 
какого-то завода. Спрашивают, куда 
разгружать вагоны. Мы, вначале объ-
ясняли, что телефон домашний. Потом 
надоело. Теперь, заводом управляем. 
А что делать?
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ЛЕКСУС-
RX-330 2003  г.

V-3300, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 200 тыс., 

руль левый
800 тыс. 8-950-108-00-87.

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-
RAV-4 2017 г.

V-2500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 35 тыс., руль 

левый, ОТС, на гарантии, 
гаражное хранение, 2 

комплекта резины, сиг-
нал. с  GPS-модулем

1800 
тыс. 8-908-664-98-84.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2008 г.

V-2000, АКП, черный, 
пробег 178 тыс., сигнал., 

медиасистема, новая 
зимняя резина, ОТС

560 тыс. 8-914-959-73-64.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2002 г.

V-1800, АКП, серый, сиг-
нал. с  о/с  и  а/з, обвес, 
спойлер, ксенон, камера

430 тыс. 8-983-461-15-95.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2003  г.

V-1800, АКП, серебри-
стый, сигнал. с  о/с  и  

а/з, ХТС
435 тыс. 8-929-439-09-09.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2006 г. V-1500, V-1500, АКП, се-

рый, пробег 195 тыс., ХТС 550 тыс. 8-950-057-68-09.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2008 г.

V-1500, АКП, голубой, 
пробег 160 тыс., новая 

резина шипованная, маг-
нитола с  экраном, ХТС

580 тыс. 8-902-175-20-76.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2009 г. V-1800, АКП, серый, про-

бег 157 тыс., ХТС 645 тыс. 8-924-530-98-28.

ТОЙОТА-
ВИШ 2011 г.

V-1800, АКП, серебри-
стый, пробег 150 тыс., 
ХТС, сигнал., камера, 
видеорегистратор, 

своевременное обслужи-
вание

720 тыс. 8-924-613-94-02, 
8-924-827-24-58.

ТОЙОТА-
ВОЛЬЦ 2004 г.

195 л.с., двиг. 2ZZ  кон-
тракт., подвеска новая, 

ОТС
8-908-650-65-83.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1997 г. V-1800, АКП, серый, про-

бег 280 тыс., ХТС 225 тыс. 8-950-054-28-27.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

120 тыс. 
Торг. 8-983-442-93-08.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2014 г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 144 тыс., 
б/п по РФ, идеал. сост., 

комплектация G, Глонасс

780 тыс. 8-902-179-72-90, 
8-924-539-19-00.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1999 г.
турбодизель, V-2200, 

мотор после капремонта, 
ХТС, резина зима-лето

8-983-690-81-75.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2010 г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD, 
белый, пробег 153  тыс., 
руль левый, салон кожа, 

люк

2000 
тыс.

8-952-621-55-69, 
8-914-007-04-20.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1992 г.

в идеале, требуется 
перебрать двигатель, на 

ходу
190 тыс. 8-924-824-20-20.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2004 г.

V-1800, АКП, 4WD, серый, 
пробег 220 тыс., сигнал. 
с  а/з и  о/с, иммобилай-
зер, светлый ухоженный 

салон

390 тыс. 8-902-547-06-71.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2015 г.

V-1500, АКП, черный, про-
бег 92 тыс., ОТС, резина 

зима-лето
780 тыс. 8-908-657-00-65.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЕН-
ДЕР

2010 г.

V-3500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 130 тыс., руль 
левый, 7 мест, полная 

комплектация, полностью 
обслужен

1260 
тыс. 8-950-148-04-97.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 1998 г. бензин, V-3000, 220 л.с., 

АКП, обслужен, ХТС 490 тыс. 8-914-915-25-59.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1997 г. V-2500, АКП, белый, про-

бег 180 тыс., ХТС 320 тыс. 8-952-630-53-15.

ГРЕЙТ-ВОЛЛ-
ХОВЕР-H5

2013  
г.

дизель, V-2000, МКПП, 
4WD, черный, пробег 117 
тыс., руль левый, 1 хозяин, 

комплектация Люкс

570 
тыс. 8-902-579-81-84.

ДЭУ-ЭСПЕРА 1997 
г.

1 поколение, рестайлинг, 
на полном ходу

33  
тыс. 8-914-934-57-70.

ЛЕНД-РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

2006 
г.

V-4400, АКП, 4WD, джип, 
синий, пробег 185 тыс.,  

руль левый

895 
тыс. 8-902-172-80-39.

ЛЕНД-РОВЕР-
РНДЖ-РОВЕР

2003  
г.

V-4400, АКП, 4WD, джип, 
пробег 217 тыс., руль 

левый, макс. комплекта-
ция, ОТС

600 
тыс. 8-914-934-06-02.

ЛЕНД-РОВЕР-
ФРИЛЕНДЕР

2009 
г.

V-3200, АКП, 4WD, джип, 
черный, пробег 98 тыс., 

руль левый, ОТС

820 
тыс.

8-964-736-66-68, 
8-914-004-03-08.

МАЗДА-2 2003  
г.

V-1400, хэтчбек, коричне-
вый, пробег 188 тыс., руль 
левый, ХТС, экономичный

245 
тыс. 8-950-057-70-00.

МАЗДА-3 ХТС, МКПП 560 
тыс. 8-929-436-41-80.

МАЗДА-3 2012 
г.

V-1600, МКПП, серебри-
стый, пробег 99 тыс., руль 
левый, ХТС, сигнал. с  а/з, 
хорошая музыка, литье

555 
тыс. 8-929-436-41-80.

МАЗДА-MPV 2001 
г.

V-2000, АКП, красный, ХТС, 
комплект новой летней 

резины

320 
тыс.

8-914-952-88-46, 
8-964-214-04-02.

МАЗДА-ФА-
МИЛИЯ

1989 
г. 8-904-155-44-39.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-S-
класс

2003  
г.

V-5000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 235 тыс., руль 

левый, на ходу, требует 
вложений

250 
тыс. 8-914-923-78-07.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

НИССАН-
АЛЬМЕРА

2013  
г.

V-1600, АКП, пробег 100 
тыс., руль левый, ком-
плектация Tekna, ХТС

450 
тыс. 8-950-149-31-49.

НИССАН-
АЛЬМЕРА

2016 
г.

МКПП, серебристый, ку-
плен в салоне в 2017 г., 
пробег 53  тыс., 1 хозяин

520 
тыс. 8-904-124-80-66.

НИССАН-ЖУК 2011 
г.

V-1600, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 100 тыс., 
руль левый, ОТС, 2 ком-
плекта резины, сигнал., 

Вебасто

650 
тыс. 8-902-179-29-22.

НИССАН-
РНЕССА

1997 
г.

кузов хороший, SR-20DE 
стучит

190 
тыс. 8-924-824-20-20.

НИССАН- 
ТЕАНА

2010 
г.

V-2500, АКП, синий, про-
бег 82 тыс., руль левый, 

гаражное хранение, 
салон велюр, мультируль, 

литье, музыка

650 
тыс. 8-950-122-23-73.

НИССАН- 
ТЕАНА

2014 
г.

V-2500, АКП, серый, про-
бег 75 тыс., руль левый, 

Вебасто, ОТС

930 
тыс. 8-999-642-18-08.

НИССАН- 
ТЕРРАНО

2019 
г.

V-2000, АКП, 4WD, серый, 
пробег 9 тыс., руль левый, 
комплектация Tekna, ОТС

1150 
тыс.

8-964-658-97-49, 
8-964-212-92-94.

НИССАН- 
ТЕРРАНО-2

2000 
г.

левый руль, МКПП, капре-
монт двигателя декабрь 

2019

350 
тыс. 8-950-074-42-08.

НИССАН-Х-
ТРЕЙЛ

2011 
г.

V-2500, АКП, 4WD, руль 
левый, 1 хозяин, ди-

лерский, сигнал. с  а/з, 
Webasto

800 
тыс. 8-914-939-03-33.

ОПЕЛЬ- 
КОРСА

2007 
г.

V-1200, АКП, хэтчбек, 
золотистый, пробег 107 
тыс., руль левый, 2 ком-
плекта резины, камера, 
сигнал. с  о/с, иммоби-
лайзер, вложений не 

требует

310 
тыс. 8-914-004-94-19.

РЕНО-МЕГАН-
СЦЕНИК

2000 
г.

ХТС, новая резина, дви-
гатель не дымит, масло 
не расходует, инжектор. 
Обмен на Ниву 2000 г. 

в ключ.

150 
тыс. 8-902-569-48-96.

САН-ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТ

2008 
г.

пикап, дизель, V-2000, 146 
л.с., МКПП, 4WD, обслу-

жен, ХТС

450 
тыс. 8-914-915-25-59.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ПАССАТ

1991 
г.

V-2000, МКПП, универсал, 
белый, руль левый

120 
тыс. 8-902-767-84-95.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ТУАРЕГ

2019 
г.

V-3000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 15 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация

4645 
тыс. 8-914-008-64-44.

ХОНДА-
СТРИМ

2002 
г.

V-1700, АКП, черный, про-
бег 216 тыс., 7 мест, ХТС

325 
тыс. 8-983-417-13-95.

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

ГАРАЖИ

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при  

срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

АВТОМОБИЛЬ срочно в любом со-
стоянии  (можно аварийный) дороже 
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

«МОСКВИЧ-2140-412» (на ходу, 
можно с  запретом на рег. действия) 
до 12 тыс. Тел. 8-904-133-84-13.

АВТОМОБИЛЬ (желательно с  
АКПП) в рассрочку или  возьму в 
аренду с  последующим выкупом. Тел. 
8-914-956-60-06.

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

ПРОДАМ САЛО домашнее толстое 
по 300 руб./кг (Падун, развилка). Тел. 
8-914-002-04-07, 8-914-011-75-57.

СДАМ в аренду «Ниссан-Блюберд-
Силфи» 2001 г. (V-1500, АКП), «Мицуби-
си-Лансер» 2001 г. (V-1600, АКП) под 
выкуп за 9 тыс./нед. на 12 месяцев, под 
постоянную работу за 7 тыс./нед. Тел. 
8-950-116-99-93.

ПРОДАМ
«ИСУДЗУ-NQR» 2007 г. (рефри-

жератор, ХТС). Тел. 8-901-655-72-31.

«ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС» 2014 г. (4WD, 
ОТС, бортовой, тент, сигнал., пробег 
67 тыс.) за 600 тыс., реальному по-
купателю хороший торг. Тел. 8-902-
569-48-96.

«ТОЙОТА-ТАУН-АЙС-НОАХ» 1998 
г. (двиг. 3C не турбо, аккумулятор 90 
Ah, ХТС, обслужен, литье, магнитола, есть 
недочеты по кузову) за 270 тыс. Тел. 
8-902-179-66-45.

ПРОДАМ
СКУТЕР «Irbis-Z50R» (пробег 517 км, 

сост. нового, новый шлем) за 30 тыс. 
Тел. 28-23-12, 8-952-621-73-12.

МОТОЦИКЛ «Сузуки-SV1000S» 
2003  г. (инжектор). Тел. 8-950-057-
76-43.

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

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

ВАЗ-21214 «Нива» 2010 г. (ОТС, 
сиденья от иномарки, усиленный ба-
гажник, фаркоп, резина в отл. сост., 
литье, подвеска новая, пробег 160 тыс.) 
за 220 тыс. Торг. Тел. 28-22-22, 37-59-
09 вечером.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено», сервисная книжка, пробег 33  
тыс., сост. нового, педаль газа не элек-
тронная, эксплуатация только летом) за 
550 тыс., торг. Тел. 8-904-134-49-63.

«МОСКВИЧ-СВЯТОГОР» 1999 г. 
(двиг. 06, передний привод, ОТС, 1 хо-

зяин, комплект летних колес). Обмен 
на ВАЗ. Тел. 8-951-725-90-38.

ВАЗ-2101 (на ходу, салон в идеале) 
за 20 тыс. Тел. 8-914-875-88-46, 8-964-
264-35-59.

ВАЗ-2106 (не на ходу, салон от 
иномарки, не гнилой) за 23  тыс. Тел. 
8-914-932-01-57.

ВАЗ-2106 1993 г. (не гнилой, све-
жеокрашенный, котел, новые масло, 
тосол, резина всесезонная на литье). 
Тел. 8-950-081-88-57.

ВАЗ-2107 2007 г. (инжектор, про-
бег 41 тыс., Усть-Кут) за 45 тыс. Тел. 
8-904-134-14-24.

ВАЗ-2109 (не на ходу, неполадки  
в электрике) за 10 тыс. Тел. 8-914-
943-49-25.

ВАЗ-2109 (сигнал., хорошая рези-
на, литье, эл. стеклоподъемники) за 65 
тыс. Тел. 8-983-464-14-32.

ВАЗ-2115 2012 г. за 100 тыс. Тел. 
8-902-174-12-16.

ВАЗ-2121 «Нива» (на ходу, не 
гнилой). Автообмен. Тел. 8-964-743-
52-88.

УАЗ «ПАТРИОТ» 2012 г. (ОТС) за 540 
тыс. Тел. 8-924-990-47-02.

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. 8-908-649-16-99.

ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» напро-
тив сортировки  (солнечная сторона, 
высокие ворота) или  меняю на ино-
марку. Тел. 8-964-106-63-76, 8-964-
802-43-47.

ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» (5 мин 
ходьбы от сортировки, комната от-
дыха 6,5х4,5 м, подвал кирпичный) за 
300 тыс. Тел. 8-964-352-90-15, 8-924-
635-04-00.

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 «Тепловик» напро-
тив сортировки  (солнечная сторона, 
высокие ворота) или  меняю на ино-
марку. Тел. 8-964-106-63-76, 8-964-
802-43-47.

ГАРАЖ на БАМе (9 блок, 7,20х4,10, 
перекрытия бетонные, 2-3  этажи  под 
кирпич) за 80 тыс. 8-908-664-83-84.

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

ПРОДАМ
ПАРОХОД (на ходу) за 1900 тыс. 

Тел. 8-950-070-52-01.

Какие машины чаще всего закладывают в ломбарде
Чаще всего в ломбарде закладывают Hyundai Solaris. На втором месте по популяр-

ности — Toyota Camry.  Для автозайма часто используются Opel Astra, Kia Rio и Ford 
Focus, которые тоже вошли в топ-5 моделей среди пользователей ломбардов. На их 
долю приходится суммарно около 45% сделок. 

Далее следуют различные модели Volkswagen, BMW, Lada, Nissan, Hyundai, Kia и Renault, 
которые берут на себя еще порядка 35%. Такие данные опубликовали «Известия» со 
ссылкой на агрегатор ломбардов.

В сегменте премиум-марок лидируют Mercedes, Infiniti, Porsche и Land Rover, которые 
забирают оставшиеся 20% сделок. Подавляющее большинство сделок с участием до-
рогих автомобилей приходится на Москву.

В каждом конкретном городе список популярных моделей для автозаймов может 
сильно отличаться. Так, если в Москве под залог преимущественно отдают Ford Focus и 
Toyota Camry, то в Санкт-Петербурге заем берут чаще всего взамен на Hyundai Solaris 
и Volkswagen Polo.

 «Для того чтобы быстро и сразу получить крупную сумму, люди готовы закладывать 
имущество, в том числе и автомобили. Логика проста: стоимость машины с каждым 
днем падает, а ломбард фактически «замораживает» текущую цену», — говорится в 
сообщении агрегатора.

Чаще всего в ломбарды сдают машины, чья рыночная цена на момент залога составляет 
от 300 до 500 тысяч рублей.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «НИВЫ» барабаны тормозные. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» (100 ку-
зов) капот, крылья передние, бампер, 
фары. Тел. 8-950-081-94-81.

ДЛЯ ВАЗ-2114 стартер. Тел. 8-904-
112-92-82.

ДЛЯ ВАЗ-2115 серебристого цвета 
документы, шильдик, стакан, гос. номе-
ра. Тел. 8-950-087-92-73.

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

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ШТАМПОВКУ R-15 на зимней рези-
не «Пирелли» шипы на зимнюю резину 
R-17 225/45-50. Тел. 8-924-991-49-29.

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.

КОМПЛЕКТ зимней резины «Норд-
фрост-5» 205/50/17 (Германия) за 3  
тыс. Тел. 27-06-11.

ДЛЯ ЗИЛ-131 двигатель, 2 крановые 
установки  на грузовик. Тел. 8-901-
655-72-31.

КОЛЕНВАЛ КамАЗ, МАЗ. Тел. 8-902-
765-29-79.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЛЕНД-КРУЗЕР» рези-
ну демисезонную «Нексен» 275/65/17 
115Т (износ  10%, 4 шт., Корея) за 20 
тыс. Тел. 8-914-915-25-59.

ДЛЯ УАЗ-3151 кузов, раму, есть до-
кументы. Тел. 8-902-576-55-95.

«ХОНДА-ОДИССЕЙ» 2002 г. (RA-6, 
комплектация «Абсолют») в разбор. 
Тел. 8-983-240-25-05, 8-924-993-96-06.

ВАЗ-2110 в разбор. Тел. 8-950-
061-60-69.

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

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

ДВИГАТЕЛЬ М54В25 за 40 тыс. Тел. 
8-950-149-43-15.

ДИСКИ R-15 4х114 за 6 тыс. Тел. 
8-999-686-00-83.

ДИСКИ  R-17 «Rays Foundry» 
4х100/114 на летней резине 225/45. 

Тел. 8-924-991-49-29.

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

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 «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-ЛАУРЕЛЬ» (35 кузов) 
пружины за 1 тыс./комплект, бачек ГУР 
за 300 руб., бачек адсорбер за 200 руб., 
для «Тойота-Виста-Ардео» спойлер за 
1,5 тыс., фару правую за 500 руб., для 
«Хонда-Цивик» 1999 г. губу переднюю 
сток за 1 тыс. Тел. 8-983-692-79-09.

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

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

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

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. перед-
ний левый рычаг, блок предохраните-
лей, щиток. Тел. 8-964-541-79-59.

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 130) 
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г. 
передние тормозные диски. Тел. 
8-964-541-79-59.

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

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

ДЛЯ ВАЗ-2106 кузов на подвеске 
с  документами, запчасти. Тел. 8-902-
547-70-11.

ДЛЯ ВАЗ-2106 торпедо за 1 тыс., 
передние пружины за 500 руб., 
руль за 500 руб., пассажирское 
кресло за 500 руб., двигатель 
2101 за 10 тыс. Тел. 8-902-
179-66-45.

ДЛЯ ВАЗ-2109 обшивки  две-
рей со всеми  комплектующими  
за 700 руб., штампы R-13  4х98 
с  резиной «Кама» (2 баллона 
шипы, 2 всесезонная) за 4 тыс., 
зарядное устройство за 300 
руб., привода на запчасти  за 
1 тыс., выпускной коллектор 
ВАЗ-2114 за 800 руб., главный 
тормозной за 700 руб., пыль-
ники  силиконовые наружные 

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

Отвёл дочь на утренник. 
Услышав поздравление  

Деда Мороза, сразу ушёл

Мы, выросшие в СССР, прекрасно 
помним масштабные детские утренники 
в 80-х годах. Всем родителям на пред-
приятиях давали билеты. И под Новый год 
мы, бывало, по нескольку раз посещали 
подобные мероприятия.

В 2020 году пошёл с ребёнком на плат-
ный 500-рублёвый утренник в Дворец 
Культуры (никто билеты уже не даёт). И 
был немало удивлён изменениям.

Детский утренник превратили в какую-
то дискотеку. Всё осовременили. Кроме 
Дед Мороза ввели новых персонажей: 
Фиксики, трансформеры и прочая чушь. 
Без Бабы Яги. Задача аниматоров - бе-
гать, махать руками, кричать так, чтобы 
«детям не было скучно». По факту - просто 
суета ради суеты, с минимумом креатива.

Но дело не в этом. А в посыле, который 
нёс главный Дед. Начал поздравлять и 
желать: айфонов и планшетов детям, 
папе - машину, маме - шубу. Это букваль-
ные слова.

Не про доброту, которую нужно нести 
в эту жизнь. Не про умение радоваться 

друзьям, снегу, ёлке. Ни даже про здоро-
вье и счастье своих близких. Ни, чтобы 
было всё хорошо и вы были добрыми и 
отзывчивыми в новом году.

А именно про сугубо материальные 
«понты» и деньги. На лицо общество со-
временного бездушного потребления.

Представляете, какая система цен-
ностей вносится нашим детям даже на 
таком, местном уровне!

От таких поздравлений стало очень 
противно на душе. А Дед Мороз всё не 
унимался, и в продолжение гнул свою 
гнусную «продажную» линию.

Взял я ребёнка в охапку и ушёл. Ну, не 
тому учат.

Как-то же мы в детстве обходились без 
этих дорогостоящих подарков, которые 
обесцениваются через год. Были рады 
и небольшим игрушкам, мандаринам и 
конфетам. А самое главное - что все род-
ные были рядом и счастливы. Встретили 
Новый год, да и пошли под городскую ёлку.

Сейчас всё как-то на деньгах стало всё 
завязано. И это неправильно.

и  внутренние новые за 600 руб. Тел. 
8-904-149-71-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЛЮЧ крестовой баллонный для 
автомобиля за 300 руб. Тел. 8-904-
135-20-80.

КОМПЛЕКТ  резины «Амтел» 
205/70/15 (на лето хватит) за 3  тыс. 
Тел. 8-952-621-79-50.

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

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

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

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

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

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

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

СТИНГЕР на 16 клап. за 1,5 тыс. Тел. 
8-908-650-65-83.

УСИЛИТЕЛЬ «Урал РТ» 8-канальный 
8х120 за 7 тыс., для «Тойота-Королла» 
120 дверные карты за 7 тыс., моноблок 
под ремонт «Кикс  QS», рупоры «Патри-
от Нео» (пули). Тел. 8-924-991-49-29.

ФИЛЬТРЫ масляные С1614, 1823  
по 200 руб., воздушные по 300 руб., 
брызговики  «Хендай», «Киа», «Хонда» 
по 300 руб. Обмен на моторное масло. 
Тел. 8-902-179-72-20.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.
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АНЕКДОТЫ 
Алиса: А есть такая 

секта, где 4 мужа надо 
иметь?

ххх: Пугачевщина, 
как минимум

Н.Ш.: Не советую. В 
туалет не попадете. 
Каждый там по часу 
с планшетом сидеть 
будет. Диванов 4. А 
бухать они как вчет-
вером будут...

,,,
Xx: Нам в школе на 

уроках этикета говорили, 
есть три табу для бесе-
ды (даже между самыми 
близкими людьми): религия, секс и 
зарплата.

Yy: Одному Богу известно, как я @@
усь на работе за такие копейки

Zz: Комбо!
,,,

1: кто в каком классе учился? я в а
2: о и я в а
3: а я в б
4: а я и в а и в б
иностранцы: мы 

для вас шутка да?
,,,

Вообще было так: 
строился мост через 
реку, местный князек 
за проезд по мосту, 
естественно, взимал 
плату.

Для неимущих в па-
ре-тройке верст ниже 
была переправа по-
мокрому. Вот она и на-
зывалась «нищеброд».

,,,
- Скажи, как по-

нять, что человек действительно 
твой, а?

- Уже никак: крепостное право 
отменили в 1861 году.

,,,
Впечатления американца от путеше-

ствия по российской глубинке: меня 
встретили до того бедные люди, что 
перстни у них были нарисованы ручкой 
на пальцах...

,,,
Если ваш внутренний голос вы-

ражает крайнюю степень раздра-
жения и доносится снаружи - это 
жена.

,,,
Привожу дочку 7-ми лет к себе в 

офис.Входит, осматривается, груст-
нея, и вдруг начинает навзрыд пла-
кать. «Что случилось?» спрашиваем 
ее все очень обеспокоенные, вско-
чив из-за своих столов и оставив 

компьютеры...И она от-
вечает: «Ну, и где же все 
те клоуны, с которыми ты 
работаешь?»

,,,
- В Древнем Риме 

некоторым рабам раз-
решалось иметь своих 
рабов.

- Теперь это называ-
ется менеджер средне-
го звена.

,,,
Муж спрашивает жену:
- Что бы ты сделала, 

если бы я выиграл в ло-
терею?

- Забрала бы половину 
выигрыша и свалила от тебя нахрен!

- Классно! Я выиграл 100 рублей. 
Забирай 50 и вали нахрен!..

,,,
Гардероб женщин с удавшейся 

личной жизнью.
Никаких тебе кружев, чулок и 

ботоксов, можно позволить себе 
хлопковые трусы с зайцами и все 

равно все довольны.
,,,

Похоже, ученые нам врали: 
в конечном итоге на Земле 
победят не те народы, ко-
торые создали высокораз-
витую цивилизацию, а те, что 
так и не научились пользо-
ваться контрацептивами.

,,,
Жизненной мудрости 

я учусь у кота: никогда 
не торопись – успеешь, 
а если не успел – ну и 
хрен с ним.

,,,
Маленькие хитрости. 
Если туалет занят, а вам 

сильно надо, подергайте за ручку и 
громко скажите:

- Он здесь, стреляй через дверь!
,,,

- Я вчера кота свежей говядиной 
покормила. Он так радовался, что 
даже спать ко мне пришел.

- Кот спит с тобой за еду?!
,,,

У моей жены в ванной висят семь по-
лотенец: для лица,  для рук,  для волос, 
для тела, для интимной зоны, для ног 
и для чего-то еще седьмое... 

Забыл! 
А, вспомнил, для меня...

,,,
У нас на работе поменялся адми-

нистратор и мужчину Сашу сменила 
женщина с аналогичным именем...

Сегодня пришло письмо: «Уважае-
мый Александр...».

Ответ начался гениальной фразой: 
«Теперь уже Александра...».

Интересно, что подумают о нашей 
фирме?

,,,
- Страшно, это когда на вопрос «А 

что вчера было?» тебе скидывают 
видео...

- Хуже, когда скидывают ссылку 
на ютуб...

- Еще хуже, когда скидывают 
ссылку на порнохаб!

,,,
Мне не понять парней, платящих «го-

спожам», чтобы те их унижали. 
Чувак, просто женись и неправильно 

складывай полотенце.
,,,

Вопрос на интернет-форуме: 
- Что делать, у меня чешется 

между пальцами ног? 
Ответ: 
- Ну, это зависит от того, между 

какими пальцами. Если между 
средними, то к дерматологу. А 
если между большими, то к вене-
рологу.

,,,
Вчера в баре ко мне за столик под-

сел китаец, и я спросил его: 
- Ты занимался Кунг Фу, или какими-

нибудь другими восточными едино-
борствами? 

- Вы это спрашиваете, потому что 
я китаец? 

- Нет, потому что ты пьешь мое 
пиво!..

Разрыв в сплошной:  
здесь точно ловушка!

Дорожная разметка у нас часто 
полустерта или вовсе отсутствует. 
Экономят и на установке дорожных 
знаков. Все это не облегчает во-
дителям жизнь. А как бы поступи-
ли вы на месте водителя красной 
легковушки?

Очень простой (на первый взгляд) 
тест, из серии экзаменационных би-
летов. Тем не менее даже опытные 
водители с большим стажем не всегда 
отвечают верно.

Итак, вы за рулем легковушки. На 
схеме предложено три варианта воз-
можных траекторий для движения. 
Какие из них разрешены Правилами?

В каком из показанных направлений 
разрешено движение?

1. В любом

2. А или Б

3. Б или В

4. Ни в одном

Подвох заключается в знаке 4.1.1 
«Движение прямо». Он разрешает дви-
жение только прямо. Но его действие 
распространяется на пересечение 
проезжих частей, перед которым он 
установлен. Разворот (траектория 
В) также попадает под запрет. Такой 
маневр чреват штрафом в размере 
1000–1500 рублей (ст. 12.16 КоАП 
РФ часть 2).

Оставшиеся траектории А и Б не 
запрещены. Правильный ответ — 2.
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РАБОТА
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются на 

ферму рабочие и  дояр(ка). Тел. 8-902-
179-75-10.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (пром-
площадка БЛПК)  требуются: повар-
кондитер, специалист по персоналу 
(временно), рабочие зеленого хозяйства 
(на сезон). Тел. 49-60-91.

В САНАТОРИЙ срочно требуется: 
медицинская сестра, инструктор по 
ЛФК (заработная плата от 23  000 руб., 
центр). Тел. 35-00-54.

В СВЯЗИ с  расширением требуется 
водитель кат. С. Стабильная заработная 
плата - два раза в месяц, официальное 
трудоустройство, доставка служебным 
транспортом (Правый берег, Энергетик, 
Падун). Тел. 8-952-610-01-11.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н, ж/р Энергетик 
и  ж/р Гидростроитель требуются про-
давцы. Тел. 277-413.

КРУПНОМУ предпри-
ятию требуется сборщик 
мебели  с  опытом работы 
(центр, 5/2, з/п достойная). 
Тел. 277-222.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВА-
ЮЩЕМУ предприятию 
(г. Вихоревка) требуются: 
оператор фронтально-
го погрузчика, машинист 
крана КСК-32 с  опытом 
работы с  лесом и  опытом 
работы на грейфере. Об-
ращаться по тел. 8-914-
957-26-15.

МУ МВД России  «Брат-
ское» объявляет набор на 
службу В ОВД граждан от 
18 до 35 лет, отслуживших 
в ВС РФ, годных по со-
стоянию здоровья, имею-
щих образование не ниже 
среднего: полицейский, полицейский 
(водитель) отдельной роты охраны и  
конвоирования подозреваемых и  об-
виняемых, полицейский ППС полиции; 
имеющих высшее юридическое об-
разование: следователь. Справки  по 
тел. 49-54-12, 20-90-41 или  по адресу: 
г. Братск, пр. Индустриальный-9А.

НА ВАХТУ требуются: сварщики  
НАКС, монтажники, крановщики, электро-
монтажники, мастера. Тел. 8-983-401-
62-87.

НА ЗАВОД требуются: отделочники, 
электромонтажники, электрик по кранам, 
оператор установки  лазерной резки. 
Энергетик. Тел. 48-03-54.

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ базу 
(Осиновка) требуются: кассир-опе-
ратор (с  опытом работы и  знанием 
«1С: Управление торговлей»), торговый 
представитель, сварщик. Тел. 209-501.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется оператор ПЦН, электромонтер 
ОПС  (опыт работы не обязателен, Па-
дунский округ). Тел. 8-952-622-06-05, 
ежедневно.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются: водители-охранники, охранники  
(официальное трудоустройство, соц.
пакет). Тел. 8-902-579-90-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ (г. Вихоревка) на се-
зонную работу требуется медицинский 
работник. Обращаться по телефону 
8-914-925-31-21.

ПРЕДПРИЯТИЮ (г.Вихоревка) тре-
буется автоэлектрик с  опытом работы. 
Обращаться по тел. 8-914-957-26-08.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную дорогу 
требуется дорожный мастер (в/о, опыт). 
З/п - 52 000 руб. Тел. 8-904-119-15-86.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется маши-
нист мостового крана (площадка КБЖБ, 
ж.р.Энергетик). Тел. 8-964-214-09-36.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: эко-
номист, сметчик (Центральный район). 
Тел. 8-914-008-48-89.

ПРИГЛАШАЕМ на работу бухгалтера 
со знанием бюджетных счетов. За-
работная плата до 40 000 рублей. Тел. 
:46-94-20, 46-66-19.

СЕРВИСНОЕ локомотивное депо 
Братское приглашает на работу: сле-
саря-электрика по ремонту электро-
оборудования; слесаря по ремонту 
подвижного состава (электровоза) 
- обучение на месте, з/п от 24 000 руб.; 
инженера 1 категории  (в/о «Электри-

ческий транспорт железных дорог», 
«Технология производства и  ремонта 
подвижного состава», опыт работы в 
сфере ж/д транспорта) - з/п от 50 000 
руб.; специалиста по охране труда (в/о 
«Электрический транспорт железных 
дорог», «Технология производства и  
ремонта подвижного состава») - з/п 
от 50 000 руб. Официальное трудоу-
стройство. Стабильная з/п. Соцпакет. 
Тел. 8-908-643-53-94.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь в авто-
сервис  (сход-развал, обучение). Тел. 
8-950-117-84-26.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на ТТ-4. Тел. 
8-952-621-56-48.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Центр. 
Тел. 288-222.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С 
(центр). Тел. 8-983-243-65-55.

ТРЕБУЕТСЯ газоэлектросварщик 
(Центральный район, промплощадка 
БЛПК). Звонить в будние дни  с  9 до 
16. Тел. 8-929-434-59-49.

ТРЕБУЕТСЯ горничная. Тел. 8-964-
352-73-82.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад 
(сменный график). Доставка слу-
жебным транспортом (Правый берег, 
Энергетик, Падун). З/п высокая. Тел. 
29-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-экспедитор 
(Падун). З/п высокая, от 30 000 руб. 
Тел. 8-929-432-22-92, 8-983-241-82-
91.

ТРЕБУЕТСЯ медицинская сестра в 
стоматологический кабинет (7 мкрн). 
Тел. 8-902-765-39-10.

ТРЕБУЕТСЯ механик (лесовозы). 
Центр. Тел. 8-902-179-11-45.

ТРЕБУЕТСЯ оператор колесного 
экскаватора (центр). Тел. 8-924-996-
10-85.

ТРЕБУЕТСЯ повар в Энергетик 
(график 2/2). Тел. 8-914-911-51-07.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

ДТП С УЧАСТИЕМ ТРОЛЛЕЙБУСА
19 февраля около 7.30 на улице 

Обручева произошло столкновение 
легкового автомобиля с троллей-
бусом, следовавшим городским 
маршрутом 5. 33-летний водитель 
«Мерседеса» не выбрал безопасную 
скорость, обеспечивающую постоян-
ный контроль за движением автомо-
биля, вследствие чего не справился 
с управлением и, выехав на полосу 
встречного движения, допустил стол-
кновение с троллейбусом. На момент 
аварии в салоне находилось 80 пас-
сажиров. В результате ДТП пострадал 
водитель иномарки и его 26-летний 
пассажир, также за медицинской 
помощью обратилась 62-летняя 
пассажирка троллейбуса. Всем по-
страдавшим назначено амбулаторное 

лечение. Проведенным медосвидетель-
ствованием установлено, что предпо-
лагаемый виновник аварии в момент 
ДТП находился в состоянии опьянения. 
Он привлечен к административной от-
ветственности по части 3 статьи 12.8 
КоАП РФ (управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения и не имеющим 
права управления транспортными 
средствами). Кроме того, на водителя 
составлены протоколы еще по двум 
статьям административного кодекса за 
отсутствие полиса автострахования и 
нарушение правил применения ремней 
безопасности. С начала года он уже 
дважды привлекался к ответственности 
за различные нарушения администра-
тивного законодательства. 

За прошедшую неделю на дорогах 
города Братска и Братского района 
зарегистрировано 29 дорожно-транс-
портных происшествий, в трех из 
которых 7 человек получили травмы. 
По всем дорожно-транспортным про-
исшествиям проводятся необходимые 
следственные действия, устанавлива-
ются причины и обстоятельства про-
изошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
729 человек, в том числе 12 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 

состоянии и 5 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 29 водителей 
нарушили правила перевозки детей, 24 
человека управляли автомобилем без 
водительского удостоверения, 15 – на-
рушили требования сигналов светофора, 
25 водителей нарушили скоростной 
режим, 13 водителей понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 217 – не 
использовали ремни безопасности, 26 
человек подверглись наказанию за экс-
плуатацию технически неисправленного 
транспортного средства, 29 водителей не 
предоставили преимущество пешеходам.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров 
на склад (бакалея, бытовая химия). 
Сменный график, высокая з/п. До-
ставка служебным транспортом. Тел. 
8-952-610-01-11.

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

ТРЕБУЕТСЯ сварщик-сантехник. 
Тел. 8-914-877-87-74.

ТРЕБУЕТСЯ скани-
ровщик товаров  на 
склад (сменный график). 
Высокая з/п, доставка 
служебным транспор-
том (Правый берег, 
пп.Энергетик, Падун). 
Тел. 8-952-610-01-11.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
уборщик(-ца). Тел. 
8-924-990-40-00.

ТРЕБУЕТСЯ фиска-
рист (вахта). Тел. 8-914-
882-58-09.

ТРЕБУЕТСЯ экспеди-
тор. З/п высокая, достав-
ка служебным транс-
портом (Правый берег, 
Энергетик, Падун). Тел. 
8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ: воспи-
татель, помощник вос-

питателя, кухонный рабочий (центр). 
Тел. 35-00-54.

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  на 
аренду и  с  личными  автомобилями. 
Тел. 263-470.

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

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
«Скания». Тел. 8-952-612-15-15.

ТРЕБУЮТСЯ заправщики. Смен-
ный график, соцпакет. Контакты: 
8(3953)41-80-31, inp@irknp.rosneft.ru

ТРЕБУЮТСЯ монтажники ОПС 
(з/п 40% от СМР, полный соц. пакет, 
обучение бесплатно). Тел. 350-995, 
8-902-547-73-67.

ТРЕБУЮТСЯ охранники (полный 
соц. пакет, обучение и  форма бес-
платно). Тел. 8-914-008-48-21.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие (вахта). Тел. 
8-904-135-22-57.

ТРЕБУЮТСЯ техники по обслужи-
вании  ОПС (з/п от 30 000 руб., полный 
соц.пакет, обучение бесплатно). Тел. 
350-995, 8-902-547-73-67.

ТРЕБУЮТСЯ уборщица, дворник 
(полный рабочий день, соц. пакет, 
центр). Тел. 8-914-009-96-02.

ТРЕБУЮТСЯ: монтажники, разно-
рабочие. Оплата достойная. Работа на 
БЛПК. Тел. 8-914-935-80-43.

ТРЕБУЮТСЯ: отделочники, мон-
тажники  (без в/п, опыт работы не 
менее 3-х лет). Тел. 8-999-685-96-23.

ОСТОРОЖНО, ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА!
В пятницу 21 февраля около 19 ча-

сов на 5 км автодороги Энергетик-Ги-
дростроитель произошло столкновение 
трех автомобилей. По предварительно-
му заключению, водитель автомобиля 
Лада-Приора по неустановленной 
причине выехал на полосу встречного 
движения, где произошло столкновение 
с прицепом автомобиля МАЗ. После 
этого автомобиль Лада совершил стол-
кновение с встречным автомобилем 
Тойота-Королла-Спасио. В результате 
ДТП с различными травмами был го-
спитализирован 70-летний водитель 

Лады, в амбулаторном лечении нуждается 
также и 30-летний пассажир Тойоты.

Все водители в момент аварии были 
трезвы, это подтверждено результатами 
медицинских экспертиз. В ходе оформ-
ления ДТП установлено, что автомобиль 
МАЗ не оборудован устройством контро-
ля режима труда и отдыха (тахографом), 
а его водитель не имеет подтверждения 
о прохождении предрейсового меди-
цинского осмотра, в связи с чем на 
него составлено 2 административных 
материала. По факту ДТП проводится 
расследование.

ИТОГ: 15 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
Подведены итоги трехдневного меро-

приятия на территории Братска и Брат-
ского района:  выявлено 10 водителей, 
которые управляли транспортными 
средствами в нетрезвом состоянии. 
Кроме этого, 2-х водителей ждет уго-

ловная ответственность, т.к. они повторно 
управляли в состоянии опьянения в тече-
нии года после аналогичного нарушения.  
Госавтоинспекция призывает водителей 
не допускать случаев управления транс-
портом в нетрезвом состоянии. 


