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Все мы граждане России и 
всем нам положена пенсия. 
Всегда интересно посчитать 
чужие деньги, повыяснять, кто 
сколько получает.

Так вот, не смотря на мировую извест-
ность и общие заслуги, пенсия наших 
престарелых звёзд кино и ТВ не далеко 
ушла от пенсий обычных людей.

Пенсия, как и всем, начисляется в 
рамках пенсионного законодательства, 
согласно стажа и индивидуальных 
пенсионных коэффициентов. Правда, 
есть доплаты за звания заслуженных и 
народных артистов. Суммы небольшие, 
именно поэтому многие из «старичков» 
до сих пор не могут отойти от дел. Не-
которым даже приходится сниматься 
в низкосортной рекламе, чтобы как-то 
покрыть расходы и накормить семью, 
внуков. Так что не стоит удивляться, 
когда видишь, скажем, Гармаша, в ре-
кламе банка.

Евгений Петросян, Елена Ханга — пен-
сия около 20 000 рублей.
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Станислав Садальский и Пугачёва — 
«рекордсмены», с учётом всех доплат 
получают около 50 000 рублей пенсии.

Николай Дроздов — 30 тысяч.

Еще одна рекордсмены — Светлана 
Светличная (звезда «Бриллиантовой 
руки»), Елены Проклова, Елена Яковлева, 
Инна Чурикова, Юрий Куклачёв, Борис 
Моисеев — чуть больше 50 тыс. руб. 
Так как живут они в Москве и им еще 
правительство столицы доплачивает.

Ну, а на пьедестале у нас — Юрий 
Стоянов. С учетом всех-всех надбавок 
пенсия выходит больше, чем у коллег — 
62 000 рублей.

Это максимумы. Остальные получают 
меньше, некоторые просто минималку 
по возрасту.

Для справки, сейчас средний размер 
пенсии по старости 14 469 руб., а со-
циальной пенсии — 9077 руб.

Юморист Владимир Винокур — 10 000 
рублей, Александр Панкратов-Черный 
— 13 000, Михаил Боярский — 20 000 

Какие пенсии получают российские 
актёры и телеведущие

рублей; Юрий Лоза — 12 000; Регина 
Дубовицкая — 16 000 рублей. .

Как видите, некоторые знаменитости 
получают такие же пенсии, как многие 
россияне. Так как не все фиксировали 
свои трудовые отношения. К тому же, 

чтобы получить полагающиеся доплаты 
и льготы, нужно собрать бумаги, отсто-
ять в очередях. Не все «небожители»-
кинозвёзды будут таким заниматься. 
Да и, скорее всего, большинству из них 
такое без надобности, так как остались 
накопления от бывших гонораров.

ГИБДД стала на  
месте выносить решения 

по нарушениям ПДД  
и изменила график  

сдачи на права
Госавтоинспекция начала выносить 

решения по нарушениям ПДД на месте, 
без посещения подразделений. К такой 
мере ведомство пришло на фоне панде-
мии коронавируса. Об этом 13 апреля 
сообщил замначальника ГУОБДД МВД 
Олег Понарьин. 

«Рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях и вынесение 
решений по ним производятся преимуще-
ственно на месте их совершения. Таким 
образом, минимизируется направление 
участников дорожного движения в подраз-
деления Госавтоинспекции», — цитирует 
Понарьина ТАСС. 

«В ситуациях, когда рассмотрение дел 
не входит в компетенцию сотрудника, на-
значаются конкретная дата и время явки 
в подразделение Госавтоинспекции», — 
добавил он. 

Также в особом порядке проходят обмен 
водительских удостоверений и процедура 
регистрации транспортных средств: «В 
связи с введением режима повышенной 
готовности к лицам, вынужденно пре-
высившим сроки регистрации, не будут 
применяться меры административного 
воздействия». (Установленный законом 
срок постановки автомобиля на учет в 
ГИБДД после покупки составляет 10 
суток с момента получения авто в соб-
ственность). 

В дополнение к этому ГИБДД скорректи-
ровала график приема экзаменов на пра-
ва у выпускников автошкол, сообщили в 
ведомстве. «Из-за прекращения деятель-
ности автошкол ограничен прием экзаме-
нов на право управления транспортными 
средствами, они проводятся в усеченных 
группах», — сказал Олег Понарьин. 

Ранее ГИБДД перешла на особый ре-
жим работы из-за коронавируса. Граждан 
реже направляют на группы разбора 
при оформлении аварий и нарушений, 
минимизируется нахождение водителей 
в патрульных автомобилях. Сами со-
трудники Госавтоинспекции обеспечены 
средствами индивидуальной защиты, 
а в помещениях регулярно проводятся 
санитарная обработка и проветривание.

Автомобильная отрасль 
включена в перечень 

пострадавших от 
коронавируса

Банк России включил автомобильную 
сферу в список пострадавших от корона-
вируса отраслей. Об этом сообщила глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина. Этот перечень 
используется для регуляторных посла-
блений банками. Также таким компаниям 
в первую очередь будет выделяться госу-
дарственная поддержка.

«В расширенный перечень вошли 
деятельность автовокзалов и автостан-
ций, вспомогательная деятельность, 
связанная с воздушным транспортом, 
это, в частности, аэропорты, производ-
ство, торговля, ремонт и обслуживание 
автотранспорта, бытовые услуги. Также 
мы распространяем меры поддержки 
на лизинговую отрасль», — сказала На-
биуллина на онлайн-конференции, про-
шедшей 10 апреля.

Соответственно, теперь производство, 
торговля, ремонт и обслуживание авто-
транспорта официально признаны по-
страдавшими от COVID-19. Организации, 
действующие в этих сферах, могут не 
позднее 30 сентября обратиться в банки 
с требованием о приостановке своих 
обязательств по кредитному договору.

Помимо этого, именно попавшим в спи-
сок отраслям правительство планирует 
оказать поддержку в первую очередь.

Путин поручил 
автоматически продлить 

на 3 месяца паспорта, 
права и другие документы

Президент России Владимир Путин 8 
апреля во время совещания с главами 
регионов по ситуации с коронавирусом 
поручил правительству обеспечить ав-
томатическое продление паспортов, 
водительских прав и других документов 
не менее чем на 3 месяца. Стенограмма 
заседания опубликована на сайте Кремля.

«Сейчас людям не до бюрократических 
формальностей и хождений по инстан-
циям. Поэтому прошу правительство [...] 
отработать механизм автоматического 
продления паспортов, водительских прав, 
других удостоверяющих документов не 
менее чем на 3 месяца», — цитируют в 
сообщении Путина.

Автобизнес в условиях коронавируса: 
выжить любой ценой!Сегодня изучим что происходит в 

сфере обслуживания автомобилей — 
как автосервис переживают коронави
рус? Мы пообщались с потребителями 
рынка и представителями бизнеса от 
Владивостока до Краснодара.

Большинство опрошенных нами пред-
ставителей российского автосервиса 
посетовали, что телеобращение прези-
дента РФ Путина 2 апреля поставило их 
в тупик: как выживать в таких условиях? 
Тем более что теперь многое зависит от 
решения губернаторов — какие отрасли 
автосферы они «закроют», а какие нет. 
По итогам первых действий региональных 
властей фонд «Петербургская политика» 
даже внедрил термин «вирусный сувере-
нитет», с учетом решений, отличающихся 
от типичных по стране, регионы разделили 
на три группы. Разница в организации 
работы автобизнеса в связи с этим в 
регионах существенная.

Во Владивостоке, несмотря на близкое 
соседство с Китаем, автобизнес работает 
— открыты сервисы, магазины запчастей, 
спад покупательского спроса есть, но он 
не катастрофичен, а по некоторым направ-
лениям его и вовсе нет, в иные сервисы 
даже предварительная запись.

В Забайкальском крае на словах жестко 
ограничили все перемещения. Но магази-
ны запчастей работали в обычном режи-
ме, как и многие мойки и шиномонтажки. 
Ограничения коснулись сервисов и СТО, 
но выборочно: часть закрылась, другие 
работают. В целом из Читы сообщают, что 
введенный режим не особо сказался на 
привычном укладе жизни автомобилиста.

Иркутск всего лишь на самоизоляции. 
Почти все работают, хотя и с некоторой 
просадкой по количеству клиентов. Рынки 
и торговые центры были открыты выбо-
рочно, однако с 6 апреля большая часть 
отделов принимает клиентов в обычном 
режиме. Отдельно стоящие магазины и 
СТО продолжали функционировать как 
прежде.

Сергей Нескоромных, директор сети 
СТО «Фильтр»

 — На данный момент (12 апреля, прим. 
авт.) изо всех станций, работающих по 
франшизе «Фильтр» в Москве и Москов-
ской области, Новосибирске, Якутске, 
Иркутске и Иркутской области, не рабо-
тает только столичная. Причем в конце 
марта было разрешено работать лишь 
в Прибайкалье. Были проверки — из по-
лиции и Роспотребнадзора. Нам сделали 
незначительные замечания, которые не 
привели ни к штрафам, ни к закрытию 
сервисов. Сейчас строго соблюдаем 
следующие условия — мастера работают 
в масках. Между собой и клиентами при-
держиваются безопасного расстояния 
(да и клиентов на сегодня почти нет). В 
свободном доступе дезинфицирующие 
средства. На оплату мастера приглашают 
клиентов по одному. В комнатах ожидания 
нанесена разметка. Если сами комнаты 

небольших размеров, советуем клиентам 
либо оставаться в автомобиле, либо, когда 
позволяет погода, побыть на улице.

За время нашей работы было доста-
точно кризисов, могу точно сказать, что 
этот самый сложный. В разных городах 
наблюдаем сокращение потока клиен-
тов на 60-80%. Естественно, в такой 
ситуации невозможно функционировать 
полным штатом сотрудников. Важно 
уже то, что пока стараемся обойтись без 
увольнений. Часть персонала отправили 
в оплачиваемый отпуск (кто-то этому был 
рад). Оставшиеся на работе не должны 
потерять в зарплате. Это благодаря тому, 
что хотя автобизнес и не попал пока в спи-
сок субсидируемых государством сфер 
деятельности, за апрель предпринимате-
лям вдвое сократили страховые взносы, 
отчисляемые за каждого сотрудника — с 
30 до 15%. К тому же по мере возмож-
ности помогают наши поставщики. Где-то 
отсрочками платежа, в других случаях 
— начислением бонусов. Несмотря на 
нынешние курсы валют, мы удерживаем 
цены на запчасти и услуги.

Непростая ситуация с арендодателями. 
Некоторые сами и сразу сбросили по-
ловину стоимости. Другие сделали это по 
нашей просьбе. С кем-то будем решать 
вопрос по итогам месяца. Но большинство 
оставили оплату на прежнем уровне. По-
лагаю, что для многих, если ситуация с 
коронавирусом продлится, именно необ-
ходимость платить аренду станет поводом 
свернуть свое дело. Надо понимать, что и 
закредитованность этого вида автобизне-
са достаточно высока.

Уже сейчас могу сказать, что по итогам 
года, если все ограничится апрелем, по-
теряем до 15% общего оборота. Просто 
потому, что многие люди самоизоли-
ровались и значительно меньше ездят 
на собственных автомобилях. Было бы 
прекрасно в мае увидеть завершение пан-
демии. Тогда, думаю, к концу года сможем 
что-то и отыграть.

Красноярск по упомянутому выше 
«суверенитету» попал в число регионов 
с высоким уровнем ограничений. Здесь, 
например, ввели обязательную самоизо-
ляцию для всех прибывших из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Кроме того, масштаб-
но проверяли автовладельцев на въез-
дах-выездах с мостов через Енисей. Но 
бизнес крутится, подстраивается под те-
кущие условия. Первую неделю работали 
полулегально. На минувшей — открылись 
официально.

А вот рассказ из Тюмени, правда, 
сфера автобизнеса здесь довольно спец-
ифичная.

Иван Гренц, руководитель сервиса, за-
нимающегося постройкой кастом-каров

— На нас вся текущая ситуация отража-
ется в меньшей степени — мы не станция 
по обслуживанию, нет постоянного потока 
клиентов. Но обычные СТО и сервисы 
в городе официально не работали две 
недели, что, естественно, не могло не 
сказаться на их бюджете. Была закрыта 
вообще вся инфраструктура, связанная 
с обслуживанием и ремонтом автомоби-
лей. Во всяком случае, так это выглядело 
для непосвященного потребителя. Но 
если копнуть глубже, то на минувшей 
неделе многие фирмы все же работали. 
Магазинам, занимающимся продажей 
запчастей, разрешили торговать дис-
танционно — онлайн либо по телефону и 
доставлять товар клиентам. Те, кто смог 
быстро организовать такую реализацию, 
безусловно, оказались в выигрыше. У мно-
гих торговых точек продавцы дежурили на 
улице — спрашивали, что необходимо, и 
выносили деталь.

Сервисам выйти из положения было 
сложнее: неделю полностью не работали. 
На следующей на свой страх и риск откры-
лись те структуры, что обслуживают авто-
мобили госпредприятий и организаций 
— скорую помощь и т. д. Тем не менее даже 
они не брали в работы «чужие» автомоби-
ли — «с улицы». При этом в большинстве 
случаев арендодатели не идут навстречу 
клиентам — официально работать нельзя, 
а платить за помещение нужно!

В Екатеринбурге работает вся автомо-
бильная инфраструктура: даже офисы 
страховых компаний, хотя, казалось бы, 
здесь проще всего работать онлайн. Вла-
делец автобусного парка с междугород-
ными перевозками рассказал, что власти 
потребовали вывести на маршруты всю 
имеющуюся технику — чтобы обеспечить 
между людьми в салонах безопасную дис-
танцию. Вот только пассажиропоток резко 
сократился, а никаких компенсаций пере-
возчикам не предусмотрено. Поработал 
какое-то время себе в убыток и снялся с 
маршрута — выручки не хватало даже на 
топливо. Вызвали за объяснениями в про-
куратуру. Сейчас часть работников отправ-
лена в отпуск без содержания. Остальные 
очищают автобазу от металлолома, сдают 
его и получают с этих средств зарплату.

В Краснодарском крае ввели про-
пускной режим и карантин для людей, 
приехавших из обеих столиц. Само со-
бой, закрыли всю сферу обслуживания, в 
том числе, автомобильную. Из сервисов 
кто-то рискнул открыться, однако по 
Краснодару курсировали проверяющие 
и штрафовали владельцев таких СТО. Как 
сообщает наш источник в городе, хозяева 
автомобилей не только в самоизоляции, 
но и на самообслуживании — городская 
формация кубанской столицы позволяет 
ремонтировать машину прямо рядом с до-
мом. Тем более что магазины запчастей, 
которые поначалу были закрыты, стали 

торговать с оплатой через интернет и вы-
носом заказа с черного хода.

Вообще интересно, как себя чувствует 
совсем малые сервисные структуры? Те, 
что особо не афишируют свою работу, 
обычно расположены на окраинах горо-
дов, в гаражных кооперативах и промзо-
нах? Занимающиеся текущим ремонтом 
мастера (по крайней мере, в Сибири) 
отмечают — с 30 марта по 5 апреля люди, 
похоже, были сильно напуганы. У кого-то 
за семь рабочих дней были лишь разовые 
звонки и ни одного клиента. На прошлой 
неделе народ вдруг проснулся и поехал 
как ни в чем не бывало.

Механики, больше специализирующи-
еся на крупноузловом восстановлении, 
и вовсе ничего не заметили. «Было пять 
двигателей на “капиталке”, мы ими за-
нимались». Но и новые обращения с 
агрегатным ремонтом имелись. Хотя, 
говорят, общаешься с клиентами и пони-
маешь — люди встревожены. Быть может, 
больше даже не вероятностью подцепить 
заразу, а потерять работу, упустить при-
быль, потратить все деньги до выхода из 
этой непростой и непонятной ситуации. 
Обратились в сервис потому, что это было 
запланировано давно, суммы отложены, 
тянуть дальше становилось опасно или 
экономически невыгодно.

В срок в тех регионах, где установилась 
теплая погода и нет жестких ограничений, 
судя по всему, стартовал и сезон «пере-
обувки». Владельцы шиномонтажных 
мастерских и продавцы шин/дисков от-
мечают — по сравнению с прошлым годом 
нет потерь в продажах, по крайней мере, 
значительных. Те, что торгуют «резиной» 
удаленно, сообщают о многочисленных 
отправках шин и дисков в регионы.

Там же, где бизнес прикрывали либо на-
блюдался значительный отток клиентов, 
самым сложным вопросом оставалась 
оплата аренды. 

В этом и есть основная проблема су-
ществующего «недокарантина». С одной 
стороны, граждан (читай — потребителей) 
призывают оставаться на самоизоляции. 
С другой, бизнес должен собственными 
силами решать вопросы об оплате пер-
сонала, налогов и аренды. Сокращение 
с 30% до 15% страховых взносов за со-
трудника похоже на «скидку» во времена 
коллективизации в 1920-30-х годах. Мы 
вам там не все зерно в амбаре подмели, 
можете доесть! А вообще обнулить? И 
тем более влить во все сферы бизнеса 
дотации? Да ну, бросьте! 

Впрочем, по итогам совещания Путина 
с губернаторами 8 апреля последние на-
чали выводить бизнес на работу. Наши 
респонденты из ряда регионов подтверж-
дают, что местные власти с 11-12 апреля 
разрешили осуществлять ряд видов 
деятельности. 

Поэтому столь ранняя «разморозка 
экономики» заставляет задаться вопро-
сом — не напрасно ли терпели убытки эти 
две недели?

www.drom.ru
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В какой стране сейчас лучше населению  
и бизнесу (Таиланд или Россия)

В Таиланде сложилась очень похожая на 
российскую ситуация с малым и средним 
бизнесом.

Профсоюзы и представители тайской 
промышленности заявляют, что если 
меры по закрытию предприятий затянутся 
еще на пару месяцев, им придётся уволить 
более 10 миллионов сотрудников.

А в Тае населения-то всего 70 милли-
онов. 1/7 из всех жителей Королевства 
— безработные, это страшно себе пред-
ставить.

В общем, просят у Правительства и 
Короля субсидий, а также кредитных 
каникул, взятия на себя 50% расходов, 
ну, и каждому сотруднику по 15000 бат 
в месяц (40000 рублей). В принципе, им 
уже в Таиланде и так немало дали (об этом 
ниже). Но просят еще.

Сейчас в верхах обсуждают компромис-
сы и возможности. Что-нибудь да дадут.

Очень похожи на мольбы о помощи 
и нашего, российского средне-малого 
бизнеса.

У нас тоже все ип-шники, ооо-шки, вы-
нужденно сейчас неработающие, пишут 
петиции, звонят на горячую линию Прези-
денту. Примерно с такими же просьбами. 
Вкратце: возьмите на себя наши платежи 
и дайте денег.

И с ответами на эти просьбы у нас 
как-то похуже. В России государство не 
слишком-то торопится раздавать деньги.

Вот в Таиланде уже 3 миллиона человек, 
потерявшие работу, «сидят» на ежемесяч-

ном пособии в 5000 бат (13000 рублей). 
Просто по одной только заявке. У нас же, 
чтобы получить похожую сумму как без-
работному, нужно пройти целый квест со 
сбором справок, постановкой на учёт в 
Центре занятости и целой кучей причин 
для отказа.

Также для жителей Тая есть такие пре-
имущества: тепло, еда есть всегда, аренд-
ная плата у предпринимателей и тайцев 
снизилась от 30 до 50%, налоги снизили 
от 30 до 50%, оплата воды, электричества 
снижена, оплата по кредитам замороже-
на, бесплатно обеды раздают, пожить 
можно в монастырях, высококлассная 
медицина для граждан страны. И многое 
другое. Бензин подешевел более чем в 
два раза, а в России стал чуток дороже. В 
России ввели ещё дополнительный налог 
на вклады.

Кроме того в Таиланде люди относи-
тельно свободно могут передвигаться 
по стране, свободно могут заниматься 
торговлей или другой деятельностью, а 
в России в большинстве городов они за-
перты в своих квартирах.

У нас же в России основное (и, видимо, 
единственное) преимущество — как бы 
бесплатная медицина. Но в Тае сейчас 
тоже обещают лечить именно эту болячку 
бесплатно.

В общем, тайцам-то жить сейчас полег-
че, в сравнении с россиянами.

«Не повезло нам лишь с погодой, людь-
ми, эпохой и страной...»

Туроператоры почему-то не отчаиваются. 
Начали продавать турпутёвки на осень 2020

Вот есть позитивные люди. Верят, что 
жизнь и бизнес не заканчиваются на 
весне 2020. Знакомые туроператоры 
взялись за дело и шлют вот такие пред-
ложения:

Ценники чуть выше обычного, т.к. курс 
рубли сильно просел.

Посмотрел, у них есть предложения по 
таким направлениям на осень: Турция, 
ОАЭ, Таиланд, Кипр, Иордания, Италия, 
Андорра, Болгария, Финляндия.

Интересно, это у туроператоров опти-
мизм так плещет или уже от безнадёги 
пытаются хоть какие-то копейки зара-
ботать?

Ведь прогнозы на осень еще никто не 
давал. Откуда такая уверенность, что 
туристическая отрасль доживёт, не обан-
кротится. Вряд ли они знают что-то такое 
о будущем, чего не знаем мы.

Со стороны обычного туриста, сам себе 
задаю вопрос: а есть ли смысл сейчас за-
капывать наличные в такое сомнительное 
мероприятие? Ведь туроператор заплатит 
авиакомпании и отелям традиционно за 
пару недель до тура, или вообще попы-
тается всё сделать с отсрочкой платежа. 
Деньги им сейчас, скорее всего, нужны 
как шанс на спасение.

Желание туроператоров выжить, ко-
нечно, похвально. Но лучше это делать 
не за счёт обычного туриста. Есть гарант 
— государство. В такие моменты именно 
оно должно поддерживать, субсидировать 
страдающие отрасли.

Ну, и чисто по людски, самим интересно, 
когда мы в следующий раз увидим загра-
ничное морюшко и солнышко? Год, два, 
три? Ведь уже соскучились.

Гражданам, 
прибывающим из 

Бурятии, нужно 
сообщать о себе властям 
и находиться в изоляции 

две недели
Соответствующие изменения в указ от 

18 марта «О введении режима функци-
онирования повышенной готовности…» 
в связи с распространением коронави-
русной инфекции подписал временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Игорь Кобзев. Документ опубликован на 
сайте газеты «Областная».

Ранее обязательная самоизоляция в 
течение 14 дней распространялась на 
лиц, прибывающих из-за рубежа, а также 
из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом 
из аэропортов с прямым авиасообщением 
с этими городами пассажиров достав-
ляли к местам самоизоляции (дом или 
обсерватор) при помощи специального 
транспорта. Тем же, кто прибыл железно-
дорожным транспортом, рекомендовано 
выдавать постановление о самоизоляции. 
Теперь этот пункт касается и приехавших 
из Бурятии.

Кроме этого, граждане, которые прибы-
ли из соседней республики иным спосо-
бом, должны сообщать о себе на горячую 
линию по телефону: 8(3952) 39-99-99.

За установку дорожных 
камер в кустах хотят 

ввести штрафы
Штрафы с неправильно установленных 

дорожных камер будут считаться недей-
ствительными. Соответствующие поправ-
ки в законодательство разрабатывают 
Минтранс, МВД и комитет по транспорту 
Госдумы. Более того, для должностных 
лиц, ответственных за установку комплек-
сов фотовидеофиксации, хотят ввести 
административное наказание: их самих 
будут штрафовать.

Неправильная установка камер может 
привести к искажению показаний прибо-
ров. Порой даже случаются казусы, когда 
владельцу простенькой малолитражки 
приходит штраф за то, что он якобы 
двигался со скоростью свыше 250 км/ч.

Другая проблема заключается в том, что 
камеры нередко устанавливают в местах 
наибольшего трафика, а не на аварийно 
опасных участках. Цель одна — повысить 
собираемость штрафов, ведь во многих 
регионах именно от этого зависит выручка 
владельца камеры. Также остаются по-
пытки спрятать комплексы фиксации от 
автомобилистов — в кустах и за останов-
ками общественного транспорта.

Зампред комитета по транспорту Гос-
думы Владимир Афонский рассказал 
«Известиям», что в рамках доработки 
законопроекта планируется предусмо-
треть административную ответствен-
ность за такие нарушения: «Должна 
быть ответственность должностных лиц 
за немотивированную установку камер 
на неаварийных участках, особенно в 
регионах, где действуют концессионные 
соглашения с частными структурами. Это 
мы обязательно сделаем».

По словам депутата, соответствующие 
поправки будут внесены в Кодекс об 
административных правонарушениях 
(КоАП), их планируется разработать к 
осенней сессии. Размер штрафов пока 
не обсуждался.

Введение штрафов для недобросо-
вестных должностных лиц и операторов 
комплексов фотовидеофиксации под-
держали в Федерации автовладельцев 
России (ФАР). Ответственность должна 
быть обоюдной: как для автомобилистов 
за нарушения ПДД, так и для тех, кто 
работает с камерами. Также в ФАР пред-
ложили разработать и внедрить в России 
механизм общественного контроля за 
работой камер.



В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди4
Н

айти запчасти - zapfond.ru   *   П
очитать новости - pressm

en.info  *  А
втообъ

явления Братска - gazetapoehali.ru  *  Соцсети - vk.com
/pressm

en, ok.ru/pressm
en,  facebook.com

/pressm
en.info,  instagram

.com
/pressm

en.info

БЫВАЕТ...
Одного человека карантин застал в 

глухой деревне, в самых что ни на есть 
гребенях. Условия – не забалуешь: ни 
тебе сериалов, ни видеоигр, ни курьерской 
доставки, ни прочих этих ваших интерне-
тов. В городе невеста осталась, свадьбу 
пришлось отложить до лучших времён. В 
деревне же заняться особенно нечем: и 
видосов не запостишь, и френдов не лайк-
нешь. Из признаков цивилизации только 
интеллигентная соседка недалече и почта 
(да-да, та самая, для бумажных писем). 
Казалось бы, пей – не хочу. Уж чего – чего, 
а её родимую в любом медвежьем угле 
отыскать можно. Но не таков оказался 
мужчина. Он подружился с местными, 
упражнялся в езде верхом на лошадях, пи-
тался картошкой да гречкой, много читал 
и даже писал. И наконец – таки, за семь 
лет работы закончил “Евгения Онегина”. 
Вот такой выдался холерный карантин в 
Болдино в 1830-м году.

,,,
Много лет назад антрополог Мар-

гарет Мид спросила студентов о том, 
что они считают первым признаком 
цивилизации. Студенты ожидали, 
что Мид расскажет о рыболовных 
крючках, глиняных горшках или об-
работанных камнях.

Но нет. Мид сказала, что первым 
признаком цивилизации в древней 
культуре является 
бедренная кость, ко-
торая была сломана, 
а затем срослась. 
Мид объяснила, что 
если живое существо 
в царстве животных 
ломает ногу, то оно 
умирает. Со сломан-
ной ногой оно не мо-
жет убежать от опас-
ности, добраться до 
реки, чтобы напить-
ся или охотиться за 
едой. Оно становится 
добычей для хищни-
ков, поскольку кость 
срастается довольно 
долго.

Бедренная кость, 
которая была сло-
мана, а затем срослась — это дока-
зательство того, что кто-то потратил 
время, чтобы остаться с тем, кто 
получил это повреждение, перевязал 
раны, перенес человека в безопасное 
место и охранял его, пока тот не вос-
становился. Помогать другому челове-
ку во время трудного периода — это 
тот поступок, с которого начинается 
цивилизация, — сказала Мид.

,,,
Впервые на сцене выступает экипаж Бо-

инг 747 ..... Airways. Или ..... Airlines. Или .... 
Express. Кто ж его теперь по прошествии 
лет вспомнит...

Обычный полет, привычный маршрут, 
хорошая погода на эшелоне. У земли, 
правда, не очень. Но кого это пока волну-
ет? Четыре сотни пассажиров, резонно 
полагающие, что их везут профессионалы 
свого дела. Собственно, профессионалы 
и есть. Ну, разве что иногда со странными 
идеями.

Давно взлетели, расслабились, откуша-
ли и уже почти все косточки менеджменту 
перемыли и про женщин поговорили. 
Капитан газету читает, второй - РЛЭ, а 
бортинженер сзади и вовсе спит практи-
чески. Нормальная рабочая атмосфера.

И тут - «вау-вау-вау» - отключается 
автопилот. У всех мгновенный всплеск 
адреналина - этот звук мертового раз-
будит. Для будильника само то в случае, 
когда проспать ну ни разу не вариант.

А шо такое? Да вообще не вопрос - 
погасла лампочка PMS (Performance 
Management System) - бесполезной в 
общем-то системы, которой многие пи-
лоты вообще даже не пользовались, так 
как летали на разных модификациях 747, 
и она даже установлена была не на всех 
самолетах компании. Установлен прямо 
напротив четырех головок РУРов (Рыча-
гов Управления Реверсами двигателей), 
которые в свою очередь сидят на соот-
ветствующих РУДах (Рычагах Управления 
Двигателем).

Ну и хрен бы как бы с ней. Включили 
опять автопилот, уже как обычно, и читать 
бы себе газету или РЛЭ опять. Но не наш 
это вариант. Капитану скучно и он, ока-
зывается, знает, как это починить. Видел, 
говорит, как инженер на земле просто 
выдернул разъем, воткнул обратно, и все 
заработало. Стандартный способ. Первый 
при поиске неисправности. А чтобы вы-
дернуть, надо это вытащить, а для этого 
открутить несколько винтиков и потянуть 
на себя. А это самолет. Здесь на поверх-
ности только дисплей, а сам блок уходит 
вглубь панели сантиметров на .....дцать. 

Второй пилот выслушал это с некоторой 
отрешенностью. Мол, делайте, что хотите. 
Сами отвечать будете.

Бортинженер скривился: Эээ...., может 
не надо?

- Надо, Федя, надо (с).
Капитана было уже не остановить, ибо 

идея починить аэроплан прочно овладела 
его утомленным чтением газеты мозгом.

- Дай отвертку!

Бортинженер порылся в портфеле и 
протянул капитану старую желто-черную 
Stanley.

- Может, все-таки, ну его?

Капитан уже не ответил и принялся от-
кручивать четыре винта по углам дисплея. 
Через минуту они все лежали рядом, ска-
тившись к основанию узла РУДов. Первое 
движение блоком PMS на себя выявило 
неожиданную проблему - он уперся в те 
самые рукоятки РУРов. Которые сидят на 

РУДах. Которые стоят в положении, обе-
спечивающем тягу четырех двигателей, 
чтобы нести эти триста с лишним тонн со 
скоростью 950 км/ч. Сдвинешь РУДы - 
тяга изменится. А сдвинуть надо. Причем 
движение будет идти по окружности сна-
чала вверх, а потом только более-менее 
назад. Т.е. сдвинуть надо много, иначе 
весь блестящий план починки самолета 
летит к чертям. И винтики уже выкручены. 
И детство в заднице играет.

- Так, други, я сейчас двину РУДы назад 
на несколько секунд, и двину их обратно. 
Не бойтесь.

- Эээ... , голос бортинженера выражал 
всё большую озабоченность.

Второй пилот тоже начал еле заметно 
ёрзать...

Капитан положил руку на РУДы, от-
ключил автомат тяги и немного сдвинул 
их назад. Двигатели послушно слегка 
притихли. Стрелка скорости еще даже не 
двинулась - такая громада все-таки очень 
инерционна.

Головки РУРов все еще упирались. Сдви-
нул еще. Звук еще стал потише. И стрелка 
скорости уже заметно начала пятиться.

- Капитан, не надо!

Но капитан уже закусил удила и решил 
действовать, потянув РУДы назад до по-
ложения, когда зловредные рукоятки уже 
не мешали ему вытащить блок PMS.

Тишина наступала. Не только потому, 

что двигатели ушли почти на малый газ, 
а еще и потому, что поток встречного воз-
духа, обтекающего остекление кокпита, 
ослабел с падением скорости. Автопилот 
исправно выдерживал высоту, задирая 
нос. Ситуация вдруг приобрела совсем 
другой смысл...

Быстро вытащив блок, капитан-за-
тейник собрался выдернуть разъем, но 
увидел, что для этого надо еще открутить 
вокруг него шайбу...

Это открытие вернуло его, наконец, в 
реальность. Ну всё, не судьба сегодня... И к 
облегчению экипажа двинул неисправный 
блок в направлении его спасительного 
гнезда.

И блок двинулся. Чуть-чуть. И встал. 
Капитан надавил сильнее. Блок двинулся 
еще меньше и опять встал. Еще сильнее 
- и ничего...

- Что, не идет? - пришел на помощь 
бортинженер. Но не пошло и у него. Второй 
пилот надавил - ноль. Куда-то они его с 
спешке загнали не туда...

- Давай обратно вытащим!

- Скорость!

Скорость падала и приближалась уже 
к минимально безопасной. 320-тонный 
Б747 задирал нос, честно пытаясь выдер-
жать заданный эшелон. Скорость падала 
все быстрее, и не было никакой возмож-
ности увеличить тягу. Перед РУДами 
намертво и наискось стоял здоровенный 
блок отказавшей PMS...

- Попроси эшелон 350!

- ..... контроль, ......123 прошу снижение, 
эшелон 350.

- ..... 123, снижайтесь эшелон 350.

Уфф... Некоторая передышка. С остав-
шейся тягой на наивыгоднейшей скорости 
вертикальная пока держалась около 1500 
футов в минуту.

Однако назад к долбанной железяке. 
Не двигается. Никуда. Ни вниз, ни вверх.

- Проси 310.

- .... 123 прошу дальнейшее снижение 
эшелон 310.

- .....123 причину подскажите.

- .....123 болтает тут, попробуем ниже.

- .....123, 310 занят. Снижайтесь пока 
встречный эшелон 320.

Эфир ожил. Борты поблизости начали 
интересоваться на каких эшелонах болта-
ет. А ни на каких. Утренний воздух спокоен 
как гладь моря в штиль. И диспетчер на-
чинает уже настойчивее интересоваться 
причиной снижения:

- У вас всё на борту в порядке?

Ага, в порядке. Гробик только без музы-
ки торчит посреди приборной доски.

- Ладно, доложи, что нас техническия 
проблема, просим снижение еще ниже.

- Какой эшелон просить?

- 250 пока.

Диспетчер, поняв наконец, что ситуация 
требует другого решения, дал курс вправо 
от трассы и разрешил снижение. Пытался 
еще уточнить суть проблемы, но кроме как 
«техническая» ничего не услышал. Пред-
упредил только, что на меньшей высоте 
они могут выйти из зоны слышимости.

Боинг продолжал неумолимо снижаться. 
Всё согласно законам аэродинамики. 
Баланс сил. Тяга из этого баланса от-
казалась участвовать в поддержании 
подъемной силы, и силы зла (сопро-

тивление и сила тяжести) 
получили стратегический 
перевес. Им бы в землю, да 
побыстрее.

В кокпите межде тем про-
должались тщетные попыт-
ки затолкать чертов ящик на 
место. Каждый уже давил и 
колотил по нему в отчаянии 
кулаками по несколько раз, 
но, похоже, этим только усу-
губили положение, загнав 
его куда-то в совсем безна-
дежный тупик. Ну и обратно 
он никак не лез - слишком 
крепко забили.

Спустившись по всем ста-
диям принятия неизбежного 
до собственно принятия, 
капитан уже довольно тря-

сущимися руками развернул карту, найдя 
наконец её нужный разворот, чтобы 
посмотреть, какие у них перспективы в 
связи с приближением земли. Беглый 
взгляд выявил отсутствие аэродромов 
в обозримом радиусе планирования и, 
более того, даже ровной площадки для 
приземления. Увидел цифры безопасной 
высоты - стало совсем нехорошо - 8600 
футов. До гор внизу оставалось около 20 
тыс. футов или при текущей вертикальной 
чуть больше 10 минут...

Для полноты приближающегося ужаса 
самолет навстречу полной неизвестности 
начал погружаться в плотную облачность. 
Свет померк, начало уже реально трясти. 
Три офигевших члена экипажа и четыре 
сотни ничего пока не подозревающих пас-
сажиров и борпроводников приближались 
к своей неминуемой гибели, и часы на при-
борной панели бесстрастно отсчитывали 
её последние минуты...

Дипспетчера уже не слышно, что оконча-
тельно вычеркнуло обреченный самолет 
из еще совсем недавно безопасного мира. 
Всего лишь отвертка, четыре винтика и 
странная мысль не вовремя. И всё. И уже 
нет возврта. Как глупо...

И тут повисшая обреченность разорва-
лась рыком бортинженера:

- В сторону, на...! Он наклонился над 
ними с аварийным топором в руках и, при-
мерившись пару раз, чтобы не зацепить 
другие важные приборы и выключатели, 
нанес первый удар.

Топор этот в общем-то не задумывался 
для и не проходил испытание на забива-
ние блока PMS в приборную панель. Даже 
совсем наоборот - он для того, чтобы 
рубить что-нибудь в самых экстренных 
случаях. 

Брызнули осколки, и с громким металли-
ческим «Бамц» лезвие наполовину вошло 
в дисплей упрямого девайса. Люди на 
верхней палубе переглянулись... С трудом 
вытащив его из плена и еще раз прицелив-
шись, наш прибороруб наотмаш ударил 
еще раз. И еще. И еще. Бесполезно. Топор 
только глубже входил в развороченные 
внутренности и не мог подвинуть сам 
корпус. Уже даже не самые аэрофобные 
пассажиры смотрели тревожно на дверь 
в кокпит, из-за которой доносилсь звуки, 
которых оттуда не должно быть слышно в 
принципе. И не знали, что это на самом 
деле их последний шанс...

«Бамц» - и более плоская ручка топора 
наконец достигла металлической рамки 
дисплея. «Бамц» - и со следующим 
ударом корпус как-будто подвинулся 
на микрон.»Бамц» - уже на миллиметр. 
«Бамц» - еще. «Бамц» - и несчастный 
покалеченный PMS, ломая что-то там 
внутри, с грохотом и звоном влетел в своё 
гнездо на приборной панели.

Не успел еще бортмеханик вытянуть из 
него топор, как рука капитана, отталкивая 
рукоятку топора, сунула РУДы вперед до 
механического упора, загоняя стрелки 
приборов в красные сектора.. Двигатели 
взвыли, пугая ничего не понимающих 
пассажиров, и капитан энергично перевел 
самолет в набор к спасительному небу.

До вершин гор оставалось семь минут...
Вишенкой на тортике было, наверное, 

лицо наземного инженера, вызванного 
по прилету на устранение неисправности, 
когда он увидел, как может выглядеть от-
каз, описанный в бортжурнале как «PMS 
failure. Please, check» (Неисправность 
PMS. Проверить). И вырвавшееся у него: 
What the fu.k was going on here? (Что за 
нахрен?)
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ЛЕКСУС-
RX300 2001 г.

V-3000, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 311 тыс., 

руль левый, ХТС
530 тыс. 8-983-401-60-14.

ТОЙОТА-
RAV-4 2013  г.

V-2500, один хозяин, мак-
симальная комплектация, 

цвет белый

1420 
тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ТОЙОТА-
ВИСТА

кузов ровный, борт. 
компьютер, ДВС 3S-FSE, 
литье, новая зимняя шип. 
резина, магнитола, новая 
АКБ, сигнал. с  а/з и  о/с

8-901-665-82-26.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1993  г.

V-1800, АКП, литье на 
зимней резине, сигнал. с  

а/з и  о/с, музыка
130 тыс. 8-924-613-07-48.

ТОЙОТА-
ВИШ 2003  г.

V-1800, АКП, 4WD, черный, 
пробег 235 тыс., ОТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с, 

иммобилайзер, камера 
цветная, литье

445 тыс. 8-914-888-69-03.

ТОЙОТА-
ВОЛЬЦ 2004 г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 202 тыс., ОТС, без 

вложений, подвеска но-
вая, двиг. контрактный

440 тыс. 8-908-650-65-83.

ТОЙОТА-
ГАЙЯ 1998 г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 160 тыс., вложений 

не требует
380 тыс. 8-902-561-83-46.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 1997 г. V-2000, АКП, белый 320 тыс. 8-914-923-90-63.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2000 г.

V-2000, 25 ПТС, сигна-
лизация с  о/с, литье, 

музыка

385 тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1996 г.

V-1500, АКП, бордовый, 
пробег 323  тыс., ХТС, 

сигнал., резина зима-ле-
то, видеорегистратор

180 тыс. 8-902-514-26-52.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1997 г.

V-1500, АКП, белый, 
рессоры, ХТС, пробег 220 

тыс., летний комплект 
резины

230 тыс. 8-924-547-15-43.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2007 г.

V-2000, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 150 тыс., 
документы на передви-
жение, распил по заду

350 тыс. 8-983-441-26-26.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1999 г.

V-2200, АКП, серый, про-
бег 100 тыс., контракт. 

двигатель, стойки  новые 
Monroe, пружины Kayba, 
все жидкости  заменены, 
2 комплекта резины на 
дисках, сигнал. с  а/з

310 тыс. 8-924-611-16-28.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2007 г.

V-3500, АКП, сере-
бристый, пробег 193  
тыс., руль левый, макс. 

комплектация R5, 2 ком-
плекта колес  на дисках, 
магнитола, эл. котел 220 
В, сигнал. с  а/з и  о/с

730 тыс. 8-950-124-11-44.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2010 г.

V-2400, АКП, серебри-
стый, пробег 180 тыс., 

ХТС
710 тыс. 8-902-179-98-88.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2020 г.

V-3500, АКП, черный, но-
вый, руль левый, комплек-

тация Executive Safety

2640 
тыс. 35-00-08.

ТОЙОТА-
КЛЮГЕР-V 2001 г.

пробег 310 тыс., ХТС, 
хорошая комплектация, 

сигнал. с  а/з и  о/с, 
второй комплект резины 

на литье

615 тыс. 8-908-667-31-99.

ТОЙОТА-
КЛЮГЕР-V 2004 г.

V-2400, АКП, синий, про-
бег 163  тыс., акусти-
ческая система вкруг, 
усилитель, камера, ХТС

765 тыс. 8-904-135-89-37, 
8-904-130-27-61.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2004 г. V-1500, АКП, серебри-

стый, пробег 300 тыс. 305 тыс. 8-950-122-12-40, 
8-950-122-54-56.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2005 г. передний привод, МКПП, 

левый руль
8-924-701-90-12, 
8-908-774-39-71.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2020 г.

V-1600, АКП, белый, но-
вый, руль левый, комплек-

тация Престиж Safety

1805 
тыс. 35-00-08.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
АКСИО

2008 г. V-1500, АКП, пробег 160 
тыс., ОТС 560 тыс. 8-984-273-68-14.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1998 г.
V-2000, АКП, 4WD, сере-

бристый, пробег 327 тыс., 
ХТС

250 тыс. 8-983-695-26-59.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

1990 г. дизель, V-2400, АКП, 4WD, 
пробег 230 тыс., ХТС 650 тыс. 8-950-107-34-94, 

8-924-544-30-98.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1997 г. V-2000, АКП, ХТС 280 тыс. 8-924-624-37-42.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2002 г.

V-1800, АКП, 4WD, серый, 
пробег 265 тыс., ХТС, 

сигнал. с  о/с
395 тыс. 8-952-621-84-60.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2005 г. V-1500, АКП, белый, про-

бег 200 тыс. 450 тыс. 8-924-715-30-66.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2005 г. V-1800, АКП, 25 ПТС, один 

хозяин

560 тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ДАЙХАЦУ-
МИРА

2009 
г.

V-700, АКП, хэтчбек, се-
рый, пробег 105 тыс., ОТС, 
сигнал., подогрев 220 В, 

резина зима-лето

220 
тыс. 8-950-117-02-91.

ДАЙХАЦУ- 
ПИЗАР

1997 
г. V-1500, АКП, зеленый, ХТС 175 

тыс. 8-902-567-16-43.

ИНФИНИТИ-
QX56

2012 
г.

V-5600, АКП, 4WD, белый, 
пробег 39 тыс., руль 

левый, 2 комплекта колёс, 
1 хозяин, без ДТП

2200 
тыс. 8-908-648-60-81.

МИЦУБИСИ- 
L200

2010 
г.

V-2500, дизель, АКП, 
темно-серый, пробег 145 

тыс., ХТС

890 
тыс. 
Торг.

8-902-179-98-88.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО-
СПОРТ

2008 
г.

дизель, V-3200, АКП, 
4WD, черный, пробег 195 
тыс., руль левый, макс. 
комплектация, кожаный 

салон, люк, зимняя, летняя 
резина, ОТС

1050 
тыс. 8-908-641-56-11.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО-
СПОРТ

2012 
г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
белый, пробег 175 тыс., 

руль левый, ХТС, Webasto, 
сигнал., фаркоп, магнито-

ла, резина зима-лето

1250 
тыс. 8-929-431-83-84.

НИССАН-КУБ-
КУБИК

2004 
г.

V-1400, АКП, серый, про-
бег 153  тыс., 7 мест, ХТС

300 
тыс. 8-964-211-17-17.

НИССАН- 
МУРАНО

2007 
г.

V-3500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 215 тыс., руль 

левый, дилерский

545 
тыс. 8-950-072-58-88.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА

1992 
г.

аварийный, полностью 
разобран, подвеска 

новая, стойки, пружины, 
сайлентблоки, пыльники, 
литье с  зимней резиной 
шипы 3  шт., документы в 
порядке, стоит на учете

40 
тыс. 8-901-662-25-28.

НИССАН- 
ТЕАНА

2003  
г.

V-2300, АКП, бордовый, 
ХТС, сигнал. с  о/с

410 
тыс. 8-952-637-65-66.

НИССАН- 
ТЕРРАНО

1995 
г.

дизель, V-2700, АКП, 4WD, 
серый, пробег 197 тыс., 
ХТС, свежеокрашен в 

кобру, не гнилой

250 
тыс. 8-902-543-21-57.

РЕНО- 
ДАСТЕР

2019 
г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
белый, новый, дилерский, 
руль левый, комплектация 

Luxe Privilege

1190 
тыс.

8-908-777-74-56, 
35-07-00.

СИТРОЕН-C4 2011 
г.

V-1600, МКПП, хэтчбек, 
серебристый, руль левый, 

требуется ремонт

210 
тыс.

8-902-514-02-04, 
8-902-179-15-58.

СУБАРУ- 
ТРЭЗИЯ

2011 
г.

V-1500, АКП, 4WD, синий, 
пробег 117 тыс., макс. 

комплектация

575 
тыс. 8-924-609-28-54.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ТИГУАН

2011 
г.

V-2000, АКП, 4WD, синий, 
руль левый, ОТС

800 
тыс. 8-952-621-77-25.

ФОРД-
МОНДЕО

2009 
г.

V-1600, МКПП, серебри-
стый, пробег 85 тыс., руль 
левый, ОТС, два комплек-

та резины

550 
тыс. 8-914-891-92-96.

ХОНДА-CR-V 2008 
г.

V-2400, АКП, 4WD, корич-
невый, пробег 118 тыс., 
руль левый, ОТС, салон 

кожа, сигнал. с  о/с  и  а/з, 
камера, красивые номера 

в подарок

785 
тыс. 8-924-546-56-73.

ХОНДА-
СТРИМ

2007 
г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 210 тыс., минивен, 7 

мест, салон-трансформер, 
табло оптитрон, ветро-
вики, ручки  хром, фары 

ксенон

535 
тыс. 8-914-917-17-57.

ШЕВРОЛЕ-
КРУЗ

2012 
г.

1 хозяин, новые резина 
зимняя, литье, ходовая, 
требуется ремонт дви-

гателя

275 
тыс. 8-950-149-18-91.

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.

АВТОМОБИЛЬ дорого. Договор 
купли-продажи  на месте, расчет сразу. 
Срочно. Тел. 8-950-149-00-88.

«ЖИГУЛИ», «Москвич» или  «Ява-
638», «Иж-Юпитер-5» с  документами. 
Тел. 8-924-639-01-81.

ПРОДАМ
«СКАНИЯ» (рефка, 15 т, 48 куб. м). 

Цена догов. Обмен на 2-комн. кв. в 
Братске. Тел. 8-902-514-21-55.

СУПЕРМАЗ 2-стыковой сортимен-
товоз (ОТС). Тел. 8-952-627-01-49.

ПРОДАМ
ВАЗ-21150 2002 г. (инжектор, 

V-1500). Тел. 8-904-135-29-25.

ВАЗ-2131 «Нива» 2005 г. (ХТС) за 
230 тыс. Тел. 8-983-247-57-02.

ГАЗ-69 1969 г. (4WD, кузов новый, 
рабочее сост., запчасти) за 100 тыс. 
Тел. 8-924-618-27-65.

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

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

ВАЗ-2107 2011 г. (пробег 112 тыс., 
котел 220 В, проклеен вкруг, музыка, 
ХТС) за 100 тыс. Тел. 8-983-690-09-80.

ВАЗ-2110 (инжектор) в разбор. 
Тел. 8-950-148-01-60.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-1» (7х5, 

3  уровня, сухой подвал, ворота желез-
ные, солнечная сторона) за 230 тыс. 
Тел. 8-902-179-98-88.

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

ГАРАЖ в ГСК «Штурвал» в Падуне 
(южная сторона) за 105 тыс. Тел. 
27-87-09.

МЕСТО парковочное в подземном 
паркинге ЖК «Маяк», Иркутск, мкрн 
«Солнечный» (18 кв. м, 1-й подземный 
этаж, недалеко от охраны) за 950 тыс. 
Тел. 8-924-624-97-05.

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

В Японии дебютировал 
новый Toyota Harrier 

13 апреля Toyota представила новое по-
коление кроссовера Harrier. Автомобиль 
перешел на новую платформу и получил 
полностью другой кузов.

Экстерьер Харриера стал гораздо 
более утонченным — здесь «легкий» 
силуэт, нарочито выраженная носовая 
часть, сложные пластические решения 
(посмотрите на изящную «складку» в 
районе заднего крыла). Фары автомобиля 
напоминают Crown последнего поколения 
с L-образными светодиодными дневны-
ми ходовыми огнями. Фонари сделаны 
«сквозными»: они соединены друг с 
другом светодиодным стоп-сигналом, 
растянувшимся вдоль всей кормы. 

Вместе с тем в новом Харриере можно 
углядеть черты предшественников. На-
пример, в характерной линии бокового 
остекления или решении задней стойки. 

Длина новинки составляет 4740 мм, 
ширина — 1855 мм, высота — 1660 мм. 
То есть относительно предшественника 
автомобиль стал на 15 мм длиннее, на 20 
мм — шире и на 30 мм — ниже. 

Одним из приоритетов разработчиков 
стало снижение центра тяжести. Этому 
способствует и переезд на платформу 
TNGA (GA-K). Возросшая жесткость кузо-
ва позволила повысить и управляемость, 
и комфорт. Подвески — независимого 
типа, спереди — МакФерсон, сзади — 
многорычажка.

Покупатели смогут выбирать между 
2,0-литровым «атмосферником» M20A-
FKS (171 л.с. и 207 Нм) и гибридом THS II 
на базе 2,5-литрового двигателя A25A-
FXS (178 л.с. и 221 Нм). Оба варианта 
сочетаются с вариатором. Привод может 
быть передним или полным.

Благодаря увеличенной на 30 мм колес-
ной базе (до 2690 мм) удалось немного 
нарастить запас места в салоне. Колесная 
колея стала на 45 мм шире спереди и 
на 55 мм — сзади. Среди плюсов такого 
решения отмечается возросшая стабиль-
ность. Не менее важно, что дорожный 
просвет увеличился на 5 мм — до 195 мм. 

В салоне установлена навигационная 
система T-Connect SD с 12,3-дюймовым 
экраном. За звук отвечает система JBL.
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КУПЛЮ
ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß Ä-245 ñòàðòåð äî 

24 Â, íàâåñíîå îáîðóäîâàíèå. Òåë. 
8-924-639-01-81.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÂÈÍÃÐÎÓÄ» 1999 
ã. çàìêè  áåçîïàñíîñòè. Òåë. 8-950-
109-16-21.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÎÐÎÍÀ-ÏÐÅÌÈÎ» 
(ST-210) êàïîò ïåðåäíèé. Òåë. 8-924-
991-27-73.

ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 38-00-38.

ÏÐÈÖÅÏ ëåãêîâîé ñàìîäåëüíûé èëè  
äîêóìåíòû. Òåë. 8-902-179-90-21.

МЕНЯЮ
ÏÐÈÖÅÏ äëÿ ÓÀÇà íà ïðèöåï äëÿ 

«Íèâû». Òåë. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 28-23-33.

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 4Ì-40Ò «ÌÌÑ-Äåëèêà» 
â êîìïëåêòå ñ  äîêóìåíòàìè, çàï÷àñòè  
íà äâèãàòåëü 4D-56, «ÌÌÑ-Äåëèêà» 
(êóçîâ Ð-25, Ð-35) ïî çàï÷àñòÿì, «ÌÌÑ-
Äåëèêà» (ÐÅ-8) ïî çàï÷àñòÿì. Òåë. 
8-908-641-82-76, 8-914-959-60-63.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ äëÿ êóçîâíîãî 
ðåìîíòà. Òåë. 8-902-569-35-86.

ÀÊÓÌÓËßÒÎÐ «Ýêîñòàðò-6ÑÒ-190» 
190 Àh íîâûé. Òåë. 8-952-633-33-71.

ÂÀË ïåðâè÷íûé ÊÏÏ «Óðàë» (ÊàìÀÇ)
ñêîðîñòíîé íà 28 çóáîâ ñ  êàðòåðîì 
(ÊàìÀÇ +  ßÌÇ). Òåë. 8-960-067-46-73.

ÂÓËÊÀÍÈÇÀÒÎÐ 12 Â. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄÂÈÃÀÒÅËÈ VQ-20, VQ-25D, 2LTE. 
Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄÈÑÊÈ òîðìîçíûå 14 çà 1 òûñ., 13  
ïåðôîðèðîâàííûå ñ  íàñå÷êàìè  çà 1 
òûñ. Òåë. 8-952-627-44-44.

ÄËß «ÂÎËÃÈ» çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß «ÊÓÁÀÍÈ», ÏÀÇà ñòåêëî âåòðî-
âîå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ÏÀÄÆÅÐÎ» 1995 
ã. çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÌÎÑÊÂÈ×-412» çàï÷àñòè, ðàñ-
õîäíèêè  íåäîðîãî. Òåë. 46-12-59.

ÄËß «ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» ÊÏÏ, ðåäóê-
òîð, ãëóøèòåëü, çàïàñêó. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÄÀÖÓÍ» êîëîäêè  
ïåðåäíèå, áàëêó ïåðåäíþþ, øàðîâûå. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ËÀÐÃÎ» 1990 ã. 
çàäíþþ, áîêîâóþ äâåðè. Òåë. 8-964-
541-79-59.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÑÅÐÅÍÀ» 1998 ã. çàï-
÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÖÅÄÐÈÊ» 2002 ã. 
ñòîéêè  ïåðåäíèå, äâèãàòåëü VQ-25D, 
êëèìàòêîíòðîëü, òîðïåäî, ðóëåâóþ 
êîëîíêó è  äð. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÑÀÍ-ÉÎÍÃ-ÈÑÒÀÍÀ» ðû÷àãè, 
ÊÏÏ, ãëóøèòåëü, ãåíåðàòîð, äèñêè  êî-
ë�ñ. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÑÓÇÓÊÈ-ÝÑÊÓÄÎ» 1996 ã. çàï-
÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-RAV-4» 1997 ã. ïåðåä-
íèé ëåâûé ðû÷àã, áëîê ïðåäîõðàíèòå-
ëåé, ùèòîê. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÀÌÐÈ-ÃÐÀÖÈß» 
1997 ã. ëåâûå äâåðè, ïåðåäíåå ïðàâîå 
êðûëî, áàìïåð ïåðåäíèé, ôàðû è  äð. 
Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÐÅÑÒÀ» 100 ðåøåòêó 
ðàäèàòîðà çà 2,5 òûñ. Òåë. 8-908-648-
86-47.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÏÈÊÀÏ» çàï÷àñòè. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÑÓÐÔ» (êóçîâ 130) 
çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-×ÀÉÇÅÐ» 1990 ã. 
ïåðåäíèå òîðìîçíûå äèñêè. Òåë. 
8-964-541-79-59.

ÄËß «ÒÎÉÒÀ-ÊÎÐÎËËÀ-100» ñè-
äåíüÿ (òðåáóþò ÷èñòêè). Òåë. 8-950-
081-94-81.

ÄËß «ÕÎÍÄÀ-ÑÈÒÈ» 1992 ã. çàï÷à-
ñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

ÄËß ÂÀÇ-2103  çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÃÀÇ-51 ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, ãë. 
òîðìîçíîé öèëèíäð, íàêëàäêè  òîðìîç-
íûå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÃÀÇ-69 çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-
541-79-59.

ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß KA24DE íîâûé 
êîìïëåêò ÃÐÌ çà 4 òûñ. Òåë. 8-950-
057-50-79.

ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß ÊàìÀÇ ðàñïðåäâàë 
çà 6 òûñ. Òåë. 8-952-035-92-00.

ÄËß ÄÈÇÅËß 2L ñòàðòåð, äèôôóçîð, 
êîìïåíñàòîðû, øëàíã òîðìîçíîé. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÄËß ÈÆ-2715 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÊÀÌÀÇ ïëèòó ñòûêîâî÷íóþ 
ßÌÇ íà êîðîáêó ÊàìÀÇ (ZF, «Óðàë»), 
óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò äâèãàòåëÿ 
ßÌÇ íà ðàìó ÊàìÀÇ (ÌÀÇ, «Óðàë»). 
Òåë. 8-951-061-85-65.

ÄËß ÊÀÌÀÇà ñòåêëî âåòðîâîå èç 
2-õ ïîëîâèíîê. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÌÎÑÒÀ ÊàìÀÇ ðåäóêòîðíóþ 
ïàðó ïîñëå êàïðåìîíòà. Òåë. 8-900-
326-31-34.

ÄËß Ò-40 êîëåíâàë. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-
541-79-59.

ÊÀÒÓØÊÓ 1NZ, äàò÷èê VVTi ÑÀÒ, 
ïðèáîðêó «Òîéîòà-Ïðåìèî» 210. Òåë. 
8-902-579-92-04.

ÊÀÒÓØÊÓ ïîñòîÿííîé èñêðû 12 Â. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÊÎË�ÑÀ «Òîéîòà» 205/60/16 5õ114,3  
çà 14 òûñ. Òåë. 8-950-122-28-07.

ÊÎÌÏËÅÊÒ ëåòíåé ðåçèíû «Êîðäè-
àí» 185/65/14 íà ëèòüå R-14 4õ98 çà 
10 òûñ. Òåë. 8-908-665-57-57.

ÊÎÌÏËÅÊÒ øèí «Âèàòòè» ñ  ëèòü�ì 
R-14 4õ100. Òåë. 8-902-579-86-61, 
8-902-579-92-04.

ËÈÒÜÅ R-16 4õ100 çà 8 òûñ. Òåë. 
8-983-696-52-17.

ÏÐÈÖÅÏÍÎÅ (øàð õðîìèðîâàííûé). 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Áàðãóçèí» 205/70/15 (4 
øò.) íà äèñêàõ. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Áðèäæñòîóí» 215/65/16. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Äàíëîï» 215/65/16. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Êàìà-Åâðî» 205/75/15. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Êîðäèàí» 235/75/15. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÑÈÄÅÍÜÅ-òðàíñôîðìåð 2-ìåñò-
íîå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÖÅÏÈ R-13-14. Òåë. 8-904-134-
49-63.

Братск готов к сезону 
ремонтных работ

В ходе плановой работы мэр Братска 
Сергей Серебренников побывал на ряде 
объектов в Центральном районе. Особое 
внимание глава города уделил дорогам, 
дворам и проездам к учреждениям со�
циальной сферы.

В этом году в рамках реализации про�
екта «Безопасные и качественные автомо�
бильные дороги» в Братске отремонтиру�
ют пять участков, общей протяженностью 
почти 6 км. Из бюджетов всех уровней на 
это затратят более 143 млн. рублей. Глава 
города Сергей Серебренников вместе с 
руководителями комитетов выборочно 
посетил ряд объектов, в том числе ему 
представили планы по благоустройству 
дворовых территорий и проездов к со�
циальным учреждениям.

Улица Коммунальная — это непрерыв�
ный поток машин днем и ночью. Сергей 
Серебренников отметил, что эта дорога 
разгружает основные городские улицы. 
Коммунальную отремонтируют первой 
в этом году в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

«Вот здесь будет три участка дорог 
будет отремонтировано этим способом. 
Первый — от федеральной трассы и 
до улицы Коммунальной. Второй� от 
Коммунальной до улицы Мира, которая 
ведет до БЛПК. Общая протяженность 2, 
5 км — почти 80 млн рублей. И вся улица 
Коммунальная попадает в ремонт — 43 
млн рублей. Всю развязку, первый въезд 
в город с федеральной трассы, у нас бу�
дет отремонтирован», � сообщил Роман 
Мельников, председатель комитета ЖКХ 
администрации Братска.

Объем финансирования проекта на 
текущий год � более 143 млн. Ремонт 
выполнят местные подрядчики, которые 
показали высокое качество работ в про�
шлом году. Летом методом сплошного 
покрытия отремонтируют 5 участков. В 
Падунском районе в нацпроект вошли 

улица Зверева и участок Хабарова. Также 
удалось достигнуть соглашения о пере�
даче одного из проблемных участков на 
баланс Росавтодора.

«Решение уже есть. Принять у нас 
участок дороги, который является про�
должением федеральной трассы «Вилюй» 
от кольца Энергетика через Энергетик, 
Гидростроитель и в сторону Усть�Кута. 
Если быстро с Росимуществом и с Росав�
тодором оформим, то содержание дороги 
будет делать Росавтодор со своими мас�
штабами, объемами и ресурсами» — ска�
зал Сергей Серебренников, мэр Братска.

Под капитальный ремонт в этом году 
попадает улица Комсомольская. На 
реконструкцию потребуется три года, 
так как участок большой — более 2 км. 
В 2020 обновят отрезок от Пихтовой до 
Подбельского. Из городского бюджета и 
федеральной казны запланировано выде�
лить 115 млн. Дорогу расширят и изменят 
схему работы светофоров.

«Меняется все: тротуары, дорожное по�
лотно, новые знаки, появляется ливневая 
канализация, замена на светодиодное 
освещение! Хотелось бы отметить, что 
меняется схема движения пешеходов и 
автомобилистов на пересечение улиц 
Южная, Пихтовая и Комсомольская. У 
нас появится островок безопасности», � 
отметил Андрей Бакшеев председатель 
комитета по градостроительству админи�
страции Братска.

Летом 2020 продолжатся работы в 
рамках программы «Формирования 
комфортной городской среды». В этом 
году инициативные жители также полу�
чат уютную придомовую территорию и 
обновленные внутридворовые проезды.

«У нас 21 дворовая территория. Сумма 
почти такая же как и в прошлом году — 92 
млн.с небольшим. В понедельник под�
пишем все соглашения с УК, подрядчики 
готовы», � сообщил Роман Мельников — 
председатель комитета ЖКХ.

Т
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АНЕКДОТЫ 
Гаишники вышли на 

улицы и требуют прав.
,,,

Вопреки законам аэро-
динамики именно жен-
щины с обтекаемыми 
формами оказывают 
наибольшее сопротив-
ление.

,,,
Счастье любит тиши-

ну, прерываемую ти-
хими уведомлениями 
о зачислении денег.

,,,
Разница во времени 

между Москвой и Бар-
наулом составляет лет 
пятьдесят.

,,,
Странное дело - свои деньги 

нельзя унести с собой в могилу, а 
взятые взаймы - сколько угодно.

,,,
- Отгадай слово. В этом слове есть 

буквы «г», «а», «в», «н», 
«о».

- О, я знаю! Вагон!
- Ну ты и оптимист!..

,,,
Кто нить знает, как 

при сексе соблю-
дать дистанцию 2 
метра?

,,,
 davels: часто вижу 

что народ носит эти 
маски, которые ме-
дицинские, прикрыв 
только рот. нос торчит 
над маской. смысл?

vit_r: Религиозный. 
Используют как обе-
рег.

,,,
xxx: блин, как быстро летит время
xxx: 2000 год был всего 20 лет 

назад
xxx: а это значит, что уже вырос-

ла та школота, которая не помнит 
«проблемы 2000»

yyy: согласен, чувак, 1453 год 
был всего 567 лет назад

yyy: уже выросла та школота, ко-
торая не помнит падения Византии

xxx: ну да, с этим тоже хрен по-
споришь

,,,
kkk: Час Земли - это, конечно, хоро-

шая акция. Но коронавирус сделал в 
миллионы раз больше для экологии, 
чем любой гринпис.

,,,
xxx: Я - пацифист. С самого дет-

ства пацифист.
xxx: Точнее сказать, как только 

я понял, что плохо дерусь, я стал 
пацифистом

,,,
В свете последних со-

бытий. Московский офис, 
привезли мебель.

xxx: Надеюсь, это не из 
Китая приехало?

yyy: Да нет, что вы, хоро-
шая итальянская мебель.

,,,
xxx: У меня вопрос к 

коучам.
xxx: Ну вот вышли мы 

всей планетой из зоны 
комфорта.

xxx: Дальше что?
,,,

В связи с карантином 
из-за коронавируса один 
секс-шоп провел внео-
чередной опрос своих 

покупателей. Как ни странно, но 
самой популярной секс-игрушкой 
среди опрошенных женатых мужчин 
остался кляп.

,,,
- Смотри, дорогая, что пишут. В 

состав спермы входят: фруктоза, 
вода, витамин С, цинк, 
энзимы, протеины, фос-
фат, и гидрокарбонат.

- Ну, ничего себе! Муки 
добавить - и пироги мож-
но печь.

,,,
Доктор назначил Олегу 

пропить железо.
Теперь у него нет машины 

и гаража.
,,,

Кто с мечом к нам при-
дет — тот очень отстал в 
гонке вооружений.

,,,
В России не так страшна 

проблема, как меры по ее устранению.
,,,

- Мой друг каждую субботу ходит 
в кинотеатр!

- Торренты замаливает?
,,,

— Чего это сын из комнаты в комнату 
бегает? 

— А у него физра по ватсапу.
,,,

Во время кризиса государство 
всегда придет к вам на выручку!

Конечно, если у вас имеется вы-
ручка.

,,,
- Мир настолько сильно боится коро-

навируса,  что я щас в своем подъезде 
видел как люди сами себе прививки 
делали.

- Я видел как в клубах противови-
русными таблетками закидываются.

- А я видел как два чела из бутылки и 
фольги ингалятор соорудили. Лечатся 
как могут.

,,,
Многие мечтали пожить хотя бы 

неделю как их котэ. Ну вот...
,,,

Вот что обидно: для коронавируса 
в 60 лет ты старый и находишься в 
группе риска, а для пенсии - молодой 
и в отличной форме.

,,,
Позвонила домработница. Она 

тоже переходит на удаленку, бу-
дет звонить и говорить, что и как 
я должен делать.

,,,
До сегодняшнего дня я еще никогда 

не протирал бутылку водки спиртом.
,,,

Учителя жалуются, что на онлайн-
уроках часто появляются нетрез-
вые родители в трусах.

,,,
Дожили. Дети плачут и хотят в школу.

,,,
Блондинка пишет жалобу на 

врача УЗИ: «Во время моего обсле-
дования врач все время смотрел 
телевизор».

,,,
Все те, у кого родится ребенок через 

9 месяцев, получат штраф за несоблю-
дение безопасной дистанции.

,,,
«Да что вы знаете о самоизоля-

ции?!» - кричал Робинзон Крузо.

- Давай без презерватива.
- Может ещe и маски снимем?

,,,
— Вам не кажется, что власти 

держат нас за идиотов?
— Более того! Мне кажется, что 

они не ошибаются.
,,,

- Чем отличается фри-
лансер от раба?

- Тем, что когда солнце 
садится, раб идет от-
дыхать.

,,,
Помню, как иногда 

отпрашивался на рабо-
те и сваливал незамет-
но, но чтобы ходить на 
работу тайком от пре-
зидента - к этому меня 
жизнь не готовила...

,,,
Что мы поняли и чему 

нас научил всего один 
последний месяц март:

1. США больше не су-
пердержава.

2. Китай может вы-
играть третью мировую 
войну не сделав даже ни 
одного выстрела и никто не сможет 
толком ему помешать.

3. Европейцы не так образованы, как 
нам казалось.

4. Мы можем пережить отпуска без 

поездок в Европу и США или еще куда 
то за границу. Легко.

5. Богатые люди на самом деле не 
более защищены, чем бедные. Мета-
ния и нарушения правил не помогают. 
Помогает их соблюдение.

6. Люди становятся эгоистичными и 
подлыми, независимо от их социально-
экономического положения. Особенно 
в кризис, когда растут цены.

7. Никакие священники, раввины, 
имамы не смогли спасти людей.

8. Люди - настоящие разносчики 
вирусов на этой планете.

9. Мы можем потратить миллионы на 
людей без какой-либо бюрократии. И 
люди даже спасибо не скажут. Типа 
само пришло... ок.

10. Медицинские работники стоят 
больше, чем футболисты. Еще бы им 
платили так же...

11. Нефть бесполезна в обществе 
без потребления. Как и воздух без 
потребления не расходуется.

12. Мы теперь знаем, как животные 
чувствуют себя в зоопарке. Когда у 

домика есть стены, и вы-
пускают редко.

13. Планета быстро 
восстанавливается без 
участия человека. Кото-
рый планету использует.

14. Многие люди могут 
работать из дома. Не 
большинство, но многие.

15. Мы и дети можем 
прожить без фастфуда. 
Аминь!

16. Заключенные за 
мелкие преступления 
могут быть освобождены. 
Значит и не обязательно 
было сажать.

17. Мыть руки и соблю-
дать гигиену не сложно. 
Главное делать регу-
лярно.

18. Мужчины и женщи-
ны должны уметь гото-
вить. Хотя бы яичницу.

19. В мире больше хороших людей, 
чем плохих. Все мои друзья такие, и 
они со мной!

20. СМИ - полная фигня. Здесь и 
добавить нечего.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ подработку (уборка квартир, 
офисов). Тел. 8-964-543-47-98.

ИЩУ подработку крановщиком мо-
стового, козлового крана (оплата еже-
дневно или  понедельно, Правый берег). 
Тел. 8-950-074-21-71.

ИЩУ подработку продавцом, бухгал-
тером, администратором (образование, 
большой опыт работы, желателен гра-
фик 2/4 или  разовые подработки). Тел. 
8-983-404-34-98.

ИЩУ работу (график 5/2 с  8-9 до 18). 
Тел. 8-952-634-48-20.

ИЩУ работу (Правый берег). Тел. 
8-908-664-95-81.

ИЩУ работу вахтера, сторожа (58 
лет, график 1/3). Тел. 8-950-074-67-82.

ИЩУ работу на личном а/м универ-
сале (центр). Такси  не предлагать. Тел. 
8-984-272-92-62.

ИЩУ работу неофициально (жела-
тельно ежедневная выплата, центр). Тел. 
8-924-530-80-74.

ИЩУ работу старшего продавца, про-
давца (большой опыт, рекомендации, 
центр). Тел. 8-950-148-15-68.

ОХРАННИК ищет подработку (39 
лет, ответственный, без в/п, центр). Тел. 
8-902-177-66-68.

ПЕДАГОГ дошкольного образования 
(42 года, без в/п, Падун) ищет работу. 
Тел. 8-964-538-62-95.

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

СИДЕЛКА профессиональная ищет 
работу (опыт более 20 лет, медицинские 
знания, без в/п). Оплата от 150 руб./час. 
Тел. 8-964-549-41-77, 8-964-224-86-77.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК (опыт более 
10 лет, личный а/м) ищет работу. Тел. 
8-924-718-56-80.

ТРЕБУЮТСЯ
«ВОСТОКАВТОСЕРВИС» требуется 

мастер шиномонтажа с  опытом мелкого 
ремонта. Тел. 8-914-008-05-49.

АВТОЦЕНТР «Пит-Стоп» приглашает 
на работу операторов (опыт работы 
приветствуется). Тел. 8-983-240-03-20.

АЗС «НАДЕЖДА» требуется опера-
тор-кассир (график сутки  через трое, 
з/п 17-18 т.р., Анзеби, перед ж/д пере-
ездом). Тел. 8-902-510-71-39.

В КОМПАНИЮ «Орион-Телеком» 
требуется старший менеджер отдела 
продаж (супервайзер). Тел. 8-933-3390-
79-4 пн-пт с  9 до 18.

В МАГАЗИН «Посуда-Центр», ул. 
Коммунальная-9, требуется уборщица 
(график 3/3  с  9 до 17, з/п 12 тыс.). 
Обращаться в магазин или  по тел. 
8-914-949-03-03.

В МАГАЗИН стройма-
териалов требуются: про-
давцы (з/п до 26 000 руб.), 
водитель погрузчика (з/п 
от 25 000 руб.), грузчики  
(з/п до 22 000 руб.). Соц-
пакет. Тел. 8-902-763-
97-37.

В ООО «БРАТСКБЫТ-
СЕРВИС» (промплощадка 
БЛПК) требуются: води-
тель автомобиля, рабочие 
зеленого хозяйства (на 
сезон). Тел. 49-60-91.

В ОТДЕЛЕНИЕ свя-
зи  N 12 (Падун, ул . 
Пролетарская-45А) тре-
буется уборщица. Тел. 
8-914-013-83-91.

В САЛОН связи  «Теле2» 
требуется продавец-консультант (гра-
фик 4/2, оплачиваемая стажировка, з/п 
от 18 тыс.). Тел. 8-950-100-88-08.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ фирму требуется 
сторож. График сменный. Тел. 8-952-
616-98-36.

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

В ТГ «АБСОЛЮТ» на ул. Южной-16В 
требуется администратор (опыт не-
обязателен, з/п от 35 т.р.). Тел. 8-908-
665-31-46.

В ТГ «АБСОЛЮТ» требуется специ-
алист отдела кадров (можно без опыта). 
Тел. 8-908-660-68-98.

В ТОРГОВУЮ компанию требуется 
главный бухгалтер. Тел. 45-84-22, 32-
92-05.

В ТОРГОВУЮ компанию требуется 
продавец прод. товаров без в/п. Центр. 
Тел. 32-92-05.

В ТОРГОВУЮ сеть требуются: про-
давец-кассир, ревизор торговых точек, 
охранники  (центр, Падун, Энергетик). 
Резюме: den.sport86@yandex.ru. Тел. 
8-902-561-36-26.

В ЧОП требуются водители-охранни-
ки  (центр, Падун, Правый берег). З/п от 
22 т.р., можно без опыта. Тел. 8-904-
149-42-32.

В ШИННЫЙ центр 
требуются водители  
кат. С. Тел. 8-924-546-
96-66.

ДЕРЕВООБРАБАТЫ-
ВАЮЩЕМУ предпри-
ятию (центр) требу-
ются: мастер смены, 
контролер д/о произ-
водства, укладчики, ох-
ранники, водитель по-
грузчика. Тел. 35-00-42.

ДЕРЕВООБРАБАТЫ-
ВАЮЩЕМУ предпри-
ятию (центр) требуют-
ся: электромонтер ГПМ, 
слесарь ГПМ, слесарь 
КИПиА, теплотехник, 
электромонтер. Тел. 
8-901-665-47-60.

ДЛЯ РАБОТЫ вахто-
вым методом в п. Зяба 
требуются уборщица, 
подсобный рабочий, 
медсестра. Оформле-
ние дистанционно. Тел. 
8-904-130-51-60.

ДОЧЕРНЕМУ пред-
приятию БрАЗа тре-
буются электролизники  
для локального ремон-
та (з/п - 51 000 руб). 
Обучение. Официаль-
ное трудоустройство. 
Полный соцпакет. Тел. 
49-27-15.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮЩЕМУ предпри-
ятию в г. Вихоревка 
требуется энергетик 
(образование, опыт ра-
боты). Обращаться по 
тел. 8-914-957-26-15.

Л Е С О П Р О М Ы Ш -
ЛЕННОМУ предпри-
ятию (Правый берег) 
требуются водители  
категории  В, С, Е. Обра-
щаться по тел. 35-00-38, 
38-10-38.

МУП «ЦАП» срочно 
требуются кондукторы 
регулярных пассажир-
ских перевозок. Тел. 
41-16-62.

НА ВОКЗАЛ Падун-
ские пороги  требует-
ся уборщица (без в/п, 
график 2/2 день-ночь/2 выходных, с  8 
до 20 и  с  20 до 8, по договору, з/п 15 
т.р.). Тел. 8-902-176-11-88.

НА ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮ-
ЩИЙ комбинат срочно требуется 
электромонтер по ремонту оборудо-
вания. Звонить в будни  с  8 до 17. по 
тел. 8-983-403-64-65.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требу-
ются электролинейщики  (Энергетик). 
Тел. 8-914-872-22-78, 8-964-128-77-
60.

ОКОННОЙ компании требуются 
рабочие на производство. Центр. Тел. 
45-88-21.

ОРГАНИЗАЦИИ тре-
буется рамщики  Р-63, 
помощники  рамщика, 
укладчики  пиломатери-
ала, стропальщики, элек-
трик. Достойная оплата, 
служебный транспорт, 
центр. Нарушителей 
трудовой дисциплины 
просьба не беспокоить. 
Тел. 8-908-772-10-34.

ОХРАННОМУ пред-
приятию требуются: 
водитель-охранник, ох-
ранник (опыт работы 
не обязателен, офици-
альное трудоустройство, 
соц.пакет). Тел. 8-902-
579-90-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ на 
постоянную работу тре-

буется машинист экскаватора 5 разря-
да (Энергетик). Тел. 8-952-614-66-45, 
8-950-116-96-48.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буется контролер на 
приемку и  отгрузку в 
ж/д вагоны к/леса. Тел. 
8-904-111-68-88.

ПРИГЛАШАЕМ глав-
ного бухгалтера на 
УСН. Тел. 266-208.

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

ПРИГЛАШАЕМ про-
давцов-кассиров 
(Энергетик). Тел. 266-
208.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель (БЦ). Центр. Тел. 
45-55-00.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат. С (Энергетик, з/п от 28 т.р.). 
Тел. 8-914-930-44-58.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза на 
а/м «Вольво». Тел. 8-950-108-08-38.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на доставку 
товара (а/м «Fuso» 2013-14 г., 5 т) с  
опытом работы на грузовых маши-
нах. Условия: стабильная заработная 
плата два раза в месяц, официальное 

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 16 дорожно-транс-
портных происшествий, в одном из 
которых пострадал человек. 

За неделю административному 
наказанию за нарушение ПДД под-
верглись 466 человек, в том числе 10 
водителей, находившихся за рулем в 
нетрезвом состоянии и 8 водителей, 
отказавшихся от прохождения меди-
цинского освидетельствования. Кроме 

того, 19 водителей нарушили правила 
перевозки детей, 10 человек управляли 
автомобилем без водительского удо-
стоверения, 6 – нарушили требования 
сигналов светофора, 27 водителей на-
рушили скоростной режим, 8 водителей 
понесли наказание за нарушение правил 
обгона, 111 – не использовали ремни 
безопасности, 33 человека подверглись 
наказанию за эксплуатацию техниче-
ски неисправленного транспортного 
средства.

трудоустройство, доставка служебным 
транспортом (Правый Берег, Энерге-
тик, Падун). Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на фронталь-
ный погрузчик (Правый берег). Тел. 
8-964-280-62-01.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик (Энергетик, з/п 
27 т.р.). Тел. 8-914-930-44-58.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад. 
Сменный график. З/п высокая. Достав-
ка служебным транспортом (Правый 
Берег, Энергетик, Падун). Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ инженер-проектиров-
щик (Гидростроитель). Тел. 303-380, 
8-914-882-15-63.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик с  опытом 
работы (Энергетик, з/п 35 т.р.). Тел. 
8-914-930-44-58.

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

ТРЕБУЕТСЯ комплектовщик на 
склад (бакалея, бытовая химия). Смен-
ный график, высокая з/п. Доставка 
служебным транспортом (Правый 
Берег, пп.Энергетик, Падун). Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ координатор со зна-
нием 1С (Энергетик). Тел. 8-914-930-
44-58.

ТРЕБУЕТСЯ крановщик-слесарь 
на мостовой кран (Гидростроитель, 
соц.пакет). Тел.8-902-561-89-64.

ТРЕБУЕТСЯ кухонный 
работник. Тел. 8-902-540-
64-22.

ТРЕБУЕТСЯ мастер 
легкового и  грузового 
шиномонтажа (график 
5/2 или  4/2 полный день, 
Энергетик, центр). Тел. 
8-924-546-96-66.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер 
по работе с  клиентами. 
Энергетик. Тел. 8-964-
260-64-13.

ТРЕБУЕТСЯ повар (Ги-
дростроитель). Соцпакет. 
З/п - 21 000 руб. Тел. 
8-964-268-54-40.

ТРЕБУЕТСЯ помощник 
рамщика на Р-63. Оплата 
сдельная, своевременная. 

Падун. Звонить в рабочее время. Тел. 
8-908-667-05-75.

ТРЕБУЕТСЯ почтальон на ул. Ени-
сейскую-50, Правый берег (знание 
ПК, общительность, умение работать 
с  людьми). Тел. 31-08-00, 31-16-93.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в 7 мкрн (без 
в/п, график день-ночь/2 выходных). 
Тел. 8-902-765-13-94.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
В Иркутской области в период 

самоизоляции вдвое сократилось 
количество аварий. Так, по данным 
статистики, за первую декаду апреля 
на территории региона зарегистриро-
вано 35 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 1 человек погиб 
и 44 получили различные травмы. К 
примеру, за первые 10 дней марта 
в Приангарье произошло 72 аварии, 
в которых 5 человека погибли и 85 
получили травмы. За этот же период 
в Братске и Братском районе было 
зарегистрировано 32 дорожно-транс-
портных происшествия, в трех из них 
травмы получили 5 человек, остальные 
аварии  - с материальным ущербом. 
Одной из основных причин снижения 
аварийности сотрудники полиции на-

зывают сокращение количества транс-
порта на дорогах в связи с введением 
режима самоизоляции в условиях рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции. 

Рейтинг причин ДТП возглавляет на-
рушение скоростного режима, выезд на 
полосу встречного движения, непредо-
ставление преимущества пешеходам 
на «зебре», нарушение очерёдности 
проезда перекрёстка и иные нарушения.

Сотрудники ГИБДД призывают води-
телей не совершать на дорогах необду-
манных рискованных маневров, опасных 
обгонов, перестроений, обязательно 
использовать ремни безопасности и 
детские удерживающие устройства. 
Оставайтесь дома и берегите себя!

В СРЕДНЕМ 2-3 В ДЕНЬ!
Только за минувшую неделю на 

обслуживаемой территории сотрудни-
ками ГИБДД выявлено 18 водителей 
с признаками опьянения, управлявших 
транспортными средствами, а также 
отказавшихся от прохождения меди-
цинского освидетельствования. Все 
автомобилисты привлечены к админи-
стративной ответственности.

Необходимо отметить, что за три 
месяца текущего года сотрудниками 
братской Госавтоинспекции к от-
ветственности было привлечено 207 
нетрезвых водителей. При этом в 5 
случаях они стали участниками до-
рожно-транспортных происшествий, 

в которых 1 человек погиб, 12 человек 
получили травмы различной степени 
тяжести.

ГИБДД напоминает, что за вождение в 
нетрезвом виде предусмотрен штраф в 
размере 30 тысяч рублей, с лишением 
права управлять транспортным сред-
ством на срок от полутора до двух лет. 
Аналогичная санкция ждёт водителей, 
которые отказались проходить освиде-
тельствование на месте.

Управление транспортом в состоянии 
опьянения может привести к трагиче-
ским последствиям. Помните это и не 
допускайте случаев управления транс-
портом в состоянии опьянения! 

ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ
В связи с введением ограничитель-

ных мер и режима самоизоляции 
граждан, весь перечень госууслуг по 
линии миграции предоставляются 
посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг 
gosuslugi.ru, либо по предварительной 

записи. Аналогичным образом, т.е. по 
предварительной записи через Единый 
портал, осуществляется работа подраз-
делений ГИБДД по предоставлению 
услуг по регистрации транспортных 
средств, приему экзаменов и выдаче 
водительских удостоверений.


