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Еще подтверждается истина, что 
мужчины красота — не главное. А 
вот харизма, обаяние и ум — ре-
шают всё!

Тому подтверждение — судьба 
советского актёра Владимира Ба-
сова. Нескладный, высоченный, с 
оттопыренными ушами, он всегда 
имел успех у женщин. Любовницы, 
жены — все сплошь красавицы, 
актрисы советского кино. Он уму-
дрялся затмевать собой любых 
других мужчин.

Начнём с того, что первоначаль-
ная фамилия Владимира была по 
папе. Того звали Павел Басултай-
нен (финн, офицер РККА), погиб в 
30-ые годы в борьбе с бандитами.

В 1941 году 18-летний Басов 
вместо учёбы во ВГИКе отправился 
на фронт. Во время ВОВ, кроме ко-
мандования миномётной батареей, 
занимался самодеятельностью, 
проводил концерты.
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После войны продолжил обуче-
ние во ВГИКе на режиссёрских 
курсах. Там его и начали называть 
«ловеласом». Благодаря таланту и 
харизме, умудрялся завоёвывать 
симпатии многих девушек. Были 
и мимолётные романы, были и 
серьёзные отношения.

С 1952 года — режиссёр киносту-
дии «Мосфильм». Как киноактёр 
дебютировал в эпизоде фильма 
«Школа мужества» (1954).

Первая жена — актриса Роза 
Макагонова. К этому моменту Вла-
димир был уже режиссёром. Злые 
языки говорят, что красавица Роза 
вышла замуж не по любви, а чтобы 
сниматься в кино.

Но ревность, отсутствие детей 
сыграли свою роль. Басов ушел из 
семьи с одним чемоданом.

Далее была вторая жена — На-
талья Фатеева.

Но и этот брак, не 
смотря на рождение 
сына, также распал-
ся. Ревность и пер-
вый алкоголь.

Далее было много 
работы, многочис-
ленные романы. И 
третий брак с Ва-
лентиной Титовой 
(на 18 лет младше 
Владимира).

Валентина: «Мне 
было 22 года, ему 
– все 40. Я тогда 
любила актера Вя-
чеслава Шалевича, 
но Басов объявил 
сопернику,  что я 
буду его женщиной, 

«Дуремар» пользовался популярностью среди первых 
красавиц советского кино. Судьба Владимира Басова

и взял напором. Просил руки по 
всем правилам, но я, наверно, долго 
раздумывала.... Наш дом был на-
полнен талантливыми людьми – в 
компаниях Басова никто не мог 
заслонить. Это был великий раз-
влекатель, просто маг, которого 
обожали все. И в семье Володя был 
президентом, которого все неукос-
нительно слушались. Он постоянно 
вещал, был наполнен планами и 
мечтами.»

Валентина не сразу сдалась, при-
шлось поухаживать. Родила Басову 
сына. Тот позвал её в ЗАГС якобы 
для регистрации ребёнка. Она не 
глядя подписала бумаги, оказавши-
еся свидетельством о регистрации 

брака. Так и прожили еще 14 лет, 
родив дочку.

Но история повторилась. Влади-
мир также снимал жену во всевоз-
можных фильмах. Также ревновал, 
стал сильно выпивать.

1974 году случился инфаркт.
В конце-концов, Валентина ушла. 

Это был серьёзный удар для Ба-
сова, закончившийся инсультом. 
Ушёл от нас Владимир в 1987 году 
после повторного инсульта. По-
хоронен на Кунцевском кладбище 
в Москве.

Отличный режиссер и актер. Про-
шедший войну. Имеющий полное 
право на любую личную жизнь.

В Братске начались  
работы по программе 

«Безопасные и 
качественные 

автомобильные дороги»
 В Братске приступили к работам по 

федеральной программе «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», 
сообщает администрация города. 

Подготовительные работы уже начались 
на участке дороги по улице Коммунальной, 
там в ближайшее время приступят к фре-
зерованию старого асфальта. 

Улица Коммунальная — один из тех 
участков, где в этом году будет проведен 
ремонт методом сплошного покрытия 
дорожного полотна. Дорога с интенсив-
ным движением автотранспорта, один из 
участков крупной транспортной развязки, 
которая является первым въездом в город 
с федеральной трассы. 

По Центральной части города уже расчи-
щены обочины, от туда вывозится лишний 
материал, который препятствует сходу 
влаги с дорожного полотна. 

В 2020 году финансирование из бюдже-
тов всех уровней составит 143 миллиона 
рублей. На эти средства методом сплош-
ного покрытия дорожного полотна будет 
отремонтировано пять участков, общей 
протяженностью 5,8 км. 

В Центральном районе это участки 
автодороги: 

от АТП до автодороги «Автостанция-
БЛПК»; 

от АТП, через станцию Анзеби, до авто-
мобильной дороги общего пользования 
федерального значения А-331 «Вилюй» 
участок от ул. Коммунальная до ФАД 
А-331 «Вилюй»; 

дорога по улице Коммунальная от пере-
крестка улиц Комсомольская-Южная.

В Падунском районе работы будут прове-
дены на улице Зверева и на участке дороги 
по улице Хабарова (от улицы Гидрострои-
телей до улицы 25-летия Братскгэсстроя). 

Кроме того, в этом году начнется капи-
тальный ремонт улицы Комсомольской. 
Работы будут выполнены на участке от 
Пихтовой до Подбельского, протяженность 
участка 535 метра, площадь 14 тыс. кв. 
метров. Стоимость работ составит 115 
млн. руб.

Мировой автопром рухнет 
в 2020 году на 20% 

Объем производства легковых автомоби-
лей в мире в течение 2020 года сократится 
более чем на 20% — до 71 млн единиц. 
Обвал обусловлен экономическим кризи-
сом, спровоцированным пандемией коро-
навируса. Недопроизводство автомобилей 
относительно 2019-го составит 19 млн 
штук — такой прогноз дает авторитетная 
консалтинговая группа LMC Automotive, 
пишет агентство «Рейтер».

В Северной Америке весь апрель оста-
ются неработающими большинство авто-
предприятий. Это уже повлияло на рост 
производства новых моделей — в част-
ности, электрокроссоверов Tesla Model 
Y и Mustang Mach-E. Отложены выходы 
нового Jeep Grand Cherokee и следующей 
генерации полноразмерных внедорожни-
ков General Motors (Tahoe, Suburban, Yukon 
и Escalade). 

Аналитики говорят, что нижний предел 
продаж автомобилей в Северной Америке 
и Европе придется на апрель, далее рынок 
начнет восстанавливаться, но «маловеро-
ятно, что это будет быстро». 

В Китае, который пострадал от корона-
вируса первым, уже возобновлена работа 
большинства автозаводов, поэтому спад в 
течение года там ожидается менее глубо-
кий, чем в остальном мире, — минус 12%.

Ожидания быстрого восстановления 
экономики рассеялись по мере того, как 
коронавирус охватывал все новые страны. 
Сегодня все главные экономические реги-
оны находятся в рецессии, прокомментиро-
вали специалисты другого аналитического 
агентства — IHS Markit.

Напомним, что Boston Consulting Group 
(BCG) прогнозирует падение российского 
авторынка в 2020 году в диапазоне от 
20 до 50%.

Nissan сократит 
производство автомобилей 

более чем в четыре раза
Nissan планирует начиная с мая зна-

чительно сократить производство авто-
мобилей.

Автопроизводитель  находится под двой-
ным прессингом: с одной стороны, давит 
«коронавирусный» экономический кризис, 
с другой — вал внутренних проблем, кото-
рые начались после увольнения Карлоса 
Гона в начале 2019 года.

Как сообщает информационное агент-
ство Reuters со ссылкой на свои источники, 
в мае Nissan уменьшит количество произ-
веденных автомобилей на своих японских 
заводах до 13 400 штук в месяц, хотя 
годом ранее, в мае 2019-го, компания вы-
пустила 61 000 легковушек. Сокращение 
производства нанесет серьезный удар по 
заводу Nissan в Кюсю. Предприятие будет 
работать в одну смену из-за отсутствия 
спроса на модель Rogue Sport (у нас она 
известна под именем Qashqai). Изначально 
в мае 2020-го планировалось собрать 44 
800 машин, то есть снижение от целевого 
показателя составит 70%.

В июне Nissan планирует произвести 33 
700 автомобилей, что почти в два раза 
меньше, чем в июне 2019-го, и на 43% 
ниже прежнего плана.

Упрощенный техосмотр 
в вопросах и ответах

С 1 апреля обязательный техосмотр автомобилей в России действует по 
упрощенной схеме. Согласно новым правилам, от техосмотра полностью осво-
бождаются машины младше четырех лет — это одна из мер послабления в связи 
с пандемией коронавируса COVID-19. Иными словами, упрощенный техосмотр 
— это не навсегда. На сайте Госдумы в форме вопросов и ответов опубликованы 
разъяснения новых правил ТО. Приводим текст:

Кто должен проходить ТО раз в полгода?
Такси старше пяти лет (раньше — все такси);

учебные автосредства, с года выпуска которых в обращение прошло более 
пяти лет;

специализированные транспортные средства и прицепы, предназначенные для 
перевозок опасных грузов.

Кто должен проходить ТО раз в год?
Личные автомобили старше десяти лет (раньше — старше семи лет);

такси моложе пяти лет;

прицепы и полуприцепы старше десяти лет;

автобусы;

оборудованные для перевозок грузовики;

грузовики грузоподъемностью более 3,5 тонны;

учебные автосредства, с года выпуска которых в обращение прошло не более 
пяти лет.

Кто должен проходить ТО раз в два года?
Личные автомобили возрастом от четырех до десяти лет (раньше — от трех до 

семи лет);

грузовики грузоподъемностью до 3,5 тонны;

мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы от четырех до десяти лет.

Кто может не проходить ТО?
Личные автомобили младше четырех лет (раньше — младше трех).

Напомним, вместе с упрощением ТО перенесено вступление в силу закона о 
фотофиксации автомобиля во время технического осмотра и оформлении диа-
гностических карт. Он должен был начать действовать с 7 июня 2020 года, но 
его перенесли на 1 марта 2021-го.

В начале апреля власти временно разрешили приобретать полис ОСАГО без 
диагностической карты (правда, после пандемии ее все равно надо получать).



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), СМС на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение двух недель 3
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Полетим не скоро. Авиакомпании массово ставят 
самолёты на прикол, а сотрудников сокращают

В интернете, особенно в соцсетях, нет-
нет да появляются оптимистичные ново-
сти и сообщения, что вот-вот начнутся 
авиаперелёты. В июне, а то и в мае. Но 
эти радужные мечты не соответствуют 
действительности, по крайней мере, для 
России.

В Азии лоукостер АирАзия начинает 
местные перелёты. Но далеко не в тех 
масштабах, что были. Цены подняли в 
два раза. Т.к. теперь между пассажирами 
должны быть пустые кресла. Плюс тре-
буют проверки здоровья, медицинские 
декларации, маски и прочее.

«Большие» авиакомпании в то же время 
штат сокращают:

Virgin уволил более 3000 человек, в том 
числе 600 пилотов

Finair отказался от 22 самолета и уволил 
4100 человек

Ryanair Grounde 113 самолетов и из-
бавляется от 900 пилотов - подрядчиков 
на данный момент, еще 450 в ближайшие 
месяцы

Norvegian Airlines полностью прекраща-
ет свою дальнобойную деятельность. 787 
возвращены арендодателям

SAS избавляется от 14 самолетов и 
лицензий 520 пилотов.

К осени прогнозируют 90 000 безра-
ботных пилотов по всему миру и около 
400 тысяч бортпроводников. Пока со-
трудников отправляют на больничные, и в 
отпуска. Самолёты консервируют.

Любопытно, как временная остановка 
деятельности скажется на пилотах, не 
потеряют ли квалификации?

И что будет с самолётами после кон-
сервации. Ведь авиатехника создана 
для полёта, что будет с ней вне неба? 
Обычный-то автомобиль на год нельзя 
без движения оставлять: жидкости, ре-
зинки, да и всё остальное портится. А тут 
— высокотехнологичный самолёт.

В России сейчас остановлено 95% 
пассажирских внутренних авиапере-
возок и 100% зарубежных. Грузовые 
рейсы, и частные бизнес-джеты как 

Дистанционное обучение на ТНТ4 с шоу «Блиц-крик»
Самое образовательное коме-

дийное шоу интернета впервые 
на ТВ

Что будет, если в викторину с очень 
умными вопросами позвать самых 
смешных комиков? Интеллектуаль-
но-развлекательно-юмористиче-
ское шоу «Блиц-крик»! Впервые в 
эфире с 27 апреля в 23:00 на ТНТ4.

Сейчас многие находятся на дистан-
ционном обучении или записываются 
на онлайн-курсы. ТНТ4 поддержи-
вает тренд на самообразование! 
Тем более, в шоу «Блиц-крик» это 
может быть не только полезно, но и 
весело. Ведущий Рустам Рептилоид 

задаёт вопросы из разных областей 
знаний, а участники должны ответить 
на них или правильно, или смешно. 
Испытать себя придут Михаил Шац, 
Тамби Масаев, Гурам Амарян, Алек-
сей Смирнов, Сергей Детков и другие. 

Игра состоит из трёх раундов. В 
первом проверяются различные 
факты. Мы узнаем, чем чистили зубы 
древние римляне, что будет, если 
кричать на стакан воды в течение 80 
лет и сколько будет лететь человек, 
если прыгнет в туннель через всю 
Землю. Во втором игрокам нужно 
закончить цитату известного челове-
ка — от Бернарда Шоу до Джейсона 
Стэтхема. В третьем раунде пред-

лагается закончить стихотворение 
— и, если не вспомнишь оригинал, 
можно выдумать слово и тут же его 
срифмовать. 

За правильностью всех ответов 
следит рефери проекта С…ый Умный 
(нет, не Самый!). Он объясняет все 
факты с научной точки зрения, знает 
наизусть все цитаты и стихотворе-

ния, и считает баллы участников, 
которые они набирают в игре. По-
бедитель получает столько тысяч 
рублей, сколько заработал баллов 
по итогам всех раундов. 

Узнавай новое из правильных 
ответов и смейся над неправиль-
ными — «Блиц-крик» с 27 апреля 
в 23:00 на ТНТ4.

летали, так и летают. По ним статистику 
получить сложно.

Судя по flightradar24 (все перелёты 
миры в онлайн-режиме) картинка не ка-
тастрофическая. Летают, конечно, в разы 
меньше обычного, но летают.

Над Россией нет такого трафика.
Власть, в лице Валентины Матвиенко, 

сказала в эфире телеканала «Сидим 
Дома-24» (бывший Россия-24), чтобы 
россияне забыли о планах на поездки, как 
минимум, на год.

Может и были правы товарищи, которые 
имели возможность, и рискнули остаться 

сейчас за рубежом. Потому что у нас 
границы закрывают очень быстро, а вот 
обратный процесс может и затянуться. 
Даже если всё в мире стабилизируется.

В том же Тае и аренда резко упала в 
цене, и еда. Визы продлили автоматом 
до конца июля. Ночью вот только нельзя 
никуда, и в некоторые пляжи закрыты. А 
так жить можно. Именно поэтому сейчас 
вывозные рейсы, бывает, и отменяются. 
Желающих вернуться на Родину поуба-
вилось. Сейчас с заболеваемостью в Тае 
спокойнее, чем в России. Да и встречают 
дома наших «возвращенцев» плохо, винят 
во всех бедах.

ГИБДД России 
выпустила разъяснение 

по поездкам между 
регионами в условиях 

самоизоляции
ГИБДД России наконец-то выпустила 

разъяснения правил движения транзитно-
го транспорта через регионы в условиях 
пандемии коронавируса и самоизоляции, 
то есть можно ли проехать из одного 
региона в другой на личном транспорте 
или нет.

В большинстве регионов на проезд 
транзитного транспорта в настоящее 
время ограничений нет. Они вводятся ре-
шением региональных властей, при этом 
надо иметь в виду, что въезд может быть 
ограничен не только на уровне субъекта, 
но и на уровне отдельных городов и на-
селенных пунктов.

Поэтому перед поездкой необходимо 
внимательно изучить всю информацию 
на официальных сайтах органов власти 
тех регионов, через которые пройдет 
маршрут. Как правило, там же публику-
ются схемы проезда или объезда для 
транзитного транспорта.

Необходимо пользоваться только опера-
тивной информацией, поскольку ситуация 
в том или ином регионе, городе, населен-
ном пункте может изменяться ежесуточно 
в зависимости от осложнения или улуч-
шения эпидемиологической обстановки.

Важно при себе иметь все необходимые 
документы (не только паспорта и докумен-
ты на автомобиль, но и, например, справки 
о временной регистрации в другом городе, 
трудовой договор и пр. — в зависимости 
от ситуации). Если есть возможность 
— справку о том, что человек не инфици-
рован и не является носителем вируса.

Госавтоинспекция обращает внимание, 
что все поездки следует осуществлять 
только в случае крайней необходимости: 
«Если есть возможность их избежать, 
оставайтесь дома и соблюдайте режим 
самоизоляции».

Планирующим в ближайшее время 
регистрацию транспортных средств, 
сдачу экзаменов или обмен водительских 
удостоверений, рекомендуется принимать 
решение с учетом обстановки в регионе 
проживания, исключив при этом наруше-
ние установленного режима ограничи-
тельных мероприятий.

В настоящее время имеется возмож-
ность отложить решение этих вопросов. 
Тем не менее в каждом случае госуслуги 
будут предоставлены в установленном 
порядке по предварительной записи 
через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

В соответствии с указом президента от 
18 апреля 2020 г. № 275 «О признании 
действительными некоторых документов 
граждан Российской Федерации» рос-
сийские национальные водительские 
удостоверения, срок действия которых ис-
тек или истекает в период с 1 февраля по 
15 июля 2020 г. включительно, являются 
действительными до их замены в порядке, 
который будет определен ведомственным 
нормативным правовым актом.

Напомним, период самоизоляции в 
России действует до 12 мая.

Полицейским разрешат 
вскрывать автомобили
Сотрудникам полиции хотят разрешить 

вскрывать автомобили. Соответствующий 
законопроект подготовили в правитель-
стве.

Как рассказали «Интерфаксу» в аппа-
рате Госдумы, поправки, расширяющие 
права полиции, были одобрены прави-
тельством на этой неделе. В Думу их еще 
не внесли.

Закон «О полиции» предлагают до-
полнить отдельной статьей о вскрытии 
транспортного средства. Сотрудники 
получат право вскрывать машины для 
спасения жизни людей, предотвращения 
преступлений, а также «для обеспечения 
безопасности граждан или общественной 
безопасности при массовых беспорядках 
и чрезвычайных ситуациях».

В том случае, если транспортное сред-
ство будет вскрыто в отсутствие вла-
дельца, его следует проинформировать 
об этом в течение 24 часов с момента 
вскрытия.

Как говорится в законопроекте, «сотруд-
ник полиции не несет ответственности 
за вред, причиненный гражданам и орга-
низациям при вскрытии транспортного 
средства», если он действовал на закон-
ных основаниях.
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БЫВАЕТ...
Лет семь назад мы с товарищем в 

Паттайе купили «Мерседес». Понят-
но, что не новый, но машина была 
в идеальном состоянии и нас всё 
устраивало. Мы заплатили в салоне 
и поехали в Фудмарт на Таппрайе за-
тариться бухлишком – повод для этого 
был основательный. 

Мы вышли из машины, затарились, 
я вставил ключ в замок зажигания – 
тишина. Не заводится машина. Так, 
сяк пробовал – никак не заводится, 
сволочь. Товарищ также помучался с 
зажиганием минут 10 – бесполезно. 
Ну понятно мы в панике, звоним в са-
лон с наездом, через какое-то время 
подтягивается ИХНИЙ спец, с умной 
рожей пытается завести машину –– у 
спеца тоже ни хрена не получается. 
Что-то он там открыл, покопался и 
говорит:

– По ходу электроника накрылась. 
Можем сделать за неделю. Тысяч 
300 – не меньше.

Ну мы, конечно возмутились! Ведь 
только полчаса назад отъехали от са-
лона и все навернулось. А теперь этот 
чудак 300 штук хочет. Караул короче. 

Послали его на хрен. Вызвали 
другого, независимого спеца. У не-
зависимого спеца тоже руки из за-
дницы – не может завести. Также как 
и предыдущий чудак полазил где-то, 
покопался – всё без-
результатно. Правда 
попросил всего 220 
тысяч. Ну – всё не 
300 !

Тут подтянулась моя 
подруга. Я в пани-
ке, рву волосья на 
башке, голосю как 
потерпевший... И что 
вы думаете? Садится 
Любочка за руль, на-
девает ремень без-
опасности, вставляет 
ключ в замок и... о 
чудо – машина за-
велась! Оказывается 
в этой машине ( я не 
знаю в какие моделях 
мерседеса) для того, 
чтобы её завезти – 
необходимо пристёгивать ремень 
безопасности. Представляете?! А то, 
спецы, блин, уже понасчитали триста 
тысяч, двести двадцать!!! 

Так что все те, кто проклинает жен-
щин за рулём – будьте осторожны 
со словами! Некоторые женщины 
еще покруче мужиков с машинами 
управляются.

,,,
Помню, как наш учитель литературы 

однажды пошутил:

- Если бы не Дантес и Мартынов, я бы 
вёл у вас в этом году вдвое больше уроков.

Сейчас, в век вездесущих мобильников 
и камер, этот выпад мог стоить ему рабо-
ты, но тогда зашло хорошо, и мы славно 
посмеялись.

Кстати, о дуэлях. Помимо двух вышеоз-
наченных, образованный читатель навер-
няка вспомнит дуэль двух дам за сердце 
кардинала Ришелье, дуэль Гаганова и 
Ставрогина (придумана Достоевским, но 
вышла как живая), а также дуэль любимца 
Генриха III Келюса и любимца Генриха де 
Гиза д’Антрагэ, которая продолжалась 
пять минут, но в изложении Александра 
Дюма превратилась в 770-страничное 
историческое фэнтези «Графиня де 
Монсоро».

А вот самая примечательная дуэль 
состоялась, на мой взгляд, в 1925 году 
в Югославии – или, точнее, в Королев-
стве сербов, хорватов и словенцев. Два 
дворянина, Джурич и Зузорич, что-то не 
поделили во время карточной игры – то 
ли у Джурича в колоде был пятый туз, а 
Зузорич это заметил, то ли у Зузорича 
в широком рукаве потерялась козырная 
карта, а Джурич попросил его показать 
рукав, но, одним словом, горячий спор 
закончился оскорблением действием – а 
именно, плевком в лицо. Что давало повод 
пострадавшей стороне вызвать обидчика 
на дуэль.

Самое пикантное в этой ситуации за-
ключалось в том, что Джурич и Зузорич 
были карликами и познакомились на 
почве того, что во всём Белграде других 
карликов-дворян не было. Разумеется, 
как только один направил другому вызов, 
знакомые и родственники бросились отго-
варивать соперников от дуэли, напоминая 
и про уголовный суд (дуэли формально 
были под запретом) и про то, что, коли 
один застрелит другого, оставшемуся 
в живых будет трудновато найти нового 
подобного друга.

Ничего у примирителей не вышло. 
Стороны твёрдо решили испытать судьбу 
и в ранний субботний час, на рассвете, 
встретились на опушке леса. Был фев-
раль, дул сильный ветер, и всем, включая 
секундантов, хотелось завершить дело 
побыстрее.

Зузорич в последний раз выяснил, не 
желает ли Джурич принести извинения. 
Джурич в последний раз отказался. Зузо-
рич сердито отвернулся и начал отмерять 
десять шагов расстояния для стрельбы. 
Но на шестом шаге его остановил секун-
дант Джурича:

- Позвольте, сударь, я сам отмеряю 
десять шагов.

- Почему это?

- Потому что ваши шаги слишком 
малы. В ваших десяти шагах едва будет 
моих пять.

- Может, вам мои шаги и малы, а мне 
мои вполне впору. Да и стреляюсь я, а 
не вы.

- Но позвольте! – запротестовал секун-
дант Джурича, обращаясь к секунданту 
Зузорича. – Ведь если он будет стрелять 
в Джурича с этого расстояния, это уже не 
дуэль, а форменное убийство!

- Я не знаю правила про величину шага, 
- сказал секундант Зузорича. – А если вам 
страшно, пусть господин Джурич принесёт 
извинения, и покончим с этим делом.

Начался ещё один спор, и оба секундан-
та, не договорившись, решили съездить к 
местному знатоку дворянских традиций, 
полковнику Стефановичу, чтобы он разъ-
яснил, на какое расстояние развести 
противников. Когда секунданты уехали, 
началась метель, и легко одетые Джурич 
и Зузорич стали подмерзать. Сперва они 
ходили взад-вперёд и приседали, чтобы 
согреться, но секундантов всё не было, и 
двое дуэлянтов решили поехать в ближай-
ший трактир, чтобы согреться.

Приехав в трактир, Джурич и Зузорич за-
казали по пиву, к ним подошёл знакомый 
трактирщик, и завязалась беседа. Потом 
принесли ещё пива, потом ещё и ещё. К 
обеду Джурич и Зузорич, держась друг 
за друга, выходили из трактира в самом 
весёлом расположении духа. Стреляться 
уже никто не хотел, и они поехали прямо 
по домам. А по лесу до самого вечера 
рыскали очумелые секунданты, пытаясь 
понять, что случилось, но метель замела 
все следы.

В далеких 90-х рассказал один 
сотрудник межрайонного отдела 
милиции МВД Республики Бурятия. 
В дежурную часть Советского РОВД 
пришла бабка с заявлением. Сдавала 
квартиру китайцам, которые торго-
вали на рынке. После того, как они 
сдали жильё и уехали, бабка обна-
ружила пропажу однокомфорочной 
электроплитки «Мечта». Заявление 
передали бездельникам из НЦБ Ин-
терпола и забыли. Месяца через три 
пришло письмо в адрес МВД Бурятии. 
До сих пор огненными строками на-
вечно впечатались в память сухие 
строки письма «Дорогие русские 
друзья, спасибо за сотрудничество. 
Преступники были арестованы, до-
прошены и расстреляны».

,,,
Тема нефти сейчас злободневная, по-

сему ежедневно общаюсь с сей братией. 
Намедни знакомый товарищ из отрасли 
вспомнил про одну из лучших по красоте 
разводок, оных встречал в своей жизни 
немало.

О чем мечтал любой тогдашний биз-
несмен? Разумеется, о собственной 
скважине. Но вот проблема, даже если 
убрать все препоны административного, 
финансового и криминального характера 
- вышка (качалка) у тебя будет где нибудь 
в совсем не приличной Ухте или уж если 
дико повезет - Казани. А пацану хочется 
что бы рядом.  РЯДОМ! Вышел из особня-
ка - и вот она, родимая, старается для тебя 
и семьи! А вокруг - вековые сосны , и до 
столицы минут 20 на хорошей машине с 
купленной у соседа - депутата мигалкой.

Так вот, в начале 1998 года на рынке 
недвижимости вышло предложение о 
продаже «имущественного комплекта» 
в виде квартиры в центре, особняка и 3 
бензоколонок, а так же «дополнительный 
доходный бизнес». Продавалось все вме-
сте где-то за 30 лямобаксов. Причина 
продажи - отъезд за рубеж. Ценник даже 
по тем жирным временам недетский. 
Но - таки нефтянка и все такое. Из какой 
сферы был покупатель, а так же о его 
близости к криминалу - до нас не дошло, 
ибо имя его потеряно в вехах истории.

Очевидно, что при таких деньгах с бли-
зостью было все ок.

Риэлтор, помогавший продавать, перед 
показом удостоверялся в наличии средств 
у покупателя. С этим покупателем было 
все ок, и ему показали объекты. На во-
прос о доходности бензоколонок были 
озвучены цифры, не лезущие ни в какие 
ворота. Покупатель не был лохом и пони-
мал, что такого не бывает в природе. На 
прямой вопрос агент продавца ответил, 
что все подробности можно получить 
после внесения крупного залога, и что за 
все цифры продавец «в натуре отвечает по 
всем понятиям». Залог был внесен - если 
цифры верны, то 30 лямов это очень хоро-
ший прайс за все имущество, и отобьется 
это хозяйство за 2-3 года максимум. На 
встрече хозяин прямо ответил на вопрос:

- У меня бензин весь свой.
- В смысле свой?
- Сам произвожу.
- Где?
- На собственном нефтезаводе.
- То есть он тоже входит в цену?
- Да. Он как раз обеспечивает колонки. 

Больше не выжать.
- А нефть откуда?
- Нефть своя.

- В смысле своя?
- В прямом. Своя.
- Где?
- Покажу. Но - заключаем договор 

строго «по понятиям» - если я не вру - вы 
берете. Иначе зачем я буду палиться?

Покупатель, подумав, согласился.
Территория у дома очень большая, забор 

6 метров, расположен участок в дальнем 
районе Московской области. В дальнем 
краю участка - ангар, в нем - качалка, и 
мини - нефтезавод.

На ржач с возгласами про кидалово 
от покупателя - предоставляются все 
документы начиная с геологоразведки 
70-х годов. Да, добыча и переработка 
нелегальные. Но чем они нелегальнее 
среднего по столице бизнеса?

Не веришь - едем в НИИ Геологораз-
ведки, посмотрите данные. Съездили - 
данные верные.

Продавец рассказал, что в начале 
90-х списал себе эту качалку из Сибири, 
нефтезавод ему привезли из Чечни во-
енные, а сама скважина была пробурена 
как пробная ещё при СССР и закрыта 
как нерентабельная. Сделка состоялась. 
Продавец окэшился и свалил примерно 
в июле 1998 года. А через неделю нефть 
кончилась.

Позднее под скважиной нашли 3 зако-
панные цистерны, самопальный нефтеза-
вод дышал на ладан, а скважины не было в 
помине. А вот нефть - была. Реально - как 
по бумагам. Просто её добыча была эко-
номически не выгодна даже в нулевых, на 

самом пике нефтяных цен.
P.S. Продавца не нашли. 

Покупатель разорился в 
конце 1998, и средств на 
поиски больше не было.

,,,
Многим известно, что у 

Северной Кореи имеется 
«образцовая» погранич-
ная деревенька, которую 
хорошо видно в бинокли 
с демократического Юга 
– в этой деревне чистые, 
отремонтированные до-
мики, повсюду цветники и 
имеется «магазин», куда 
«жители» заходят с пустыми 
пакетами, а чуть позже вы-
ходят с полными. На закате 
«жители» уезжают, свет в 

деревне гаснет, а что в пакеты наклады-
вают в «магазине» - это тайна, которую 
вы никогда не узнаете.

Чуть менее известная потёмкинская де-
ревня существовала в конце семидесятых 
в Кампучии. Пол Пот был вздорный мужчи-
на: он не любил учёных, женщин, котов, ин-
теллигентов, мещан, капиталистов, людей 
в очках, людей с ожирением, духовенство, 
жителей городов и коммунистов, которые 
знали коммунистических теоретиков 
лучше, чем сам Пол Пот. Кроме того, Пол 
Пот жутко не любил соседние государ-
ства, но, поскольку население Кампучии 
составляло всего 6 миллионов человек, 
да и среди тех, по утверждению Пол Пота, 
доверять можно было лишь детям, ему 
преимущественно приходилось воевать 
на словесном фронте. А также на фронте 
визуальном.

Так, на границе Таиланда и Кампучии 
располагались два соседних посёлка: до 
прихода Пол Пота к власти между ними 
размещался маленький таможенный пост. 
Затем всякую торговлю и передвижение 
запретили, и в каждый посёлок завезли по 
батальону солдат. Кроме того, Кампучия 
заминировала территорию на сто метров 
вглубь и опутала границу двумя рядами 
колючей проволоки, чтобы никто не смог 
уклониться от трудовых радостей простого 
человека и дезертировать. В какой-то 
момент в кампучийском посёлке решили, 
что этого мало и надо как-то показать 
тайским солдатам, насколько счастливы 
трудовые люди в рабочей стране.

Ровно в шесть утра кампучийские 
солдаты и жители строились на площади 
и два часа ходили строем, распевая тру-
довые песни: «Да славится Кампучия!», 
«Кампучия, Кампучия!», «Вперёд, моя 
Кампучия!» - и другие, которые надо было 
знать наизусть.

В восемь утра песни заканчивались 
и вплоть до восьми вечера все жители 
посёлка – включая солдат – работали 
на рисовых полях под трудовые марши, 
причём динамики выкручивали на полную 
громкость (многие тайские солдаты, раз-
умеется, не понимали кхмерского, но всё 
время слышали мажорное гудение). В 
перерыве, в три часа дня, кампучийские 
солдаты и женщины вновь выходили на 
площадь и танцевали в течение часа, а 
мужчинам выдавали единственную за 
день миску риса – они садились в несколь-
ко рядов возле границы и демонстратив-
но – так, чтобы тайские пограничники 
видели – начинали есть рис, громко его 
нахваливая («Ух, какой рис!» «Всем рисам 
рис!» «Давненько я не едал такого риса!» 
«У капиталистов не рис, а птичий помёт. 
А это ого-го какой рис!»

Наконец, тайцам это надоело, и в один 
прекрасный день, в три часа дня, когда 
кампучийские мужчины сели с мисками 
есть свой рис и уже открыли рты, по 
другую сторону границы тайские солдаты 
разгрузили центнер мяса и начали его де-
монстративно готовить в грилях и на углях 
у самой границы. Кампучийские рабочие, 
которые не видели мяса месяцами, смо-
трели, как тайцы делают сатэй (барбекю 
из курицы), жареные рёбрышки в соусе 
и шашлыки и давились слюной. Кампу-
чийские солдаты побросали женщин и 
побежали к границе смотреть начавшийся 
тайский обед – их командиру лишь при 
помощи выстрелов в воздух удалось вос-
становить порядок. С этого дня задор кам-
пучийцев поиссяк, есть рис и танцевать 
возле границы они перестали, но песни 
про великую Кампучию раздавались из 
динамиков ещё три года, пока великая 
Кампучия не перестала существовать.
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ТОЙОТА-
RAV-4 2008 г.

V-2000, АКП, 4WD, бе-
жевый, пробег 180 тыс., 

руль левый, Webasto, 
магнитола, ксенон

750 тыс. 8-929-435-72-76.

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-
АВЕНСИС-
ВЕРСО

2004 г.

дизель, V-2000, МКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 110 тыс., ОТС, 7 мест, 

сигнал. с  о/с  и  а/з

600 тыс. 8-924-545-46-00.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2002 г. V-1800, АКП, серебри-

стый, пробег 202 тыс. 420 тыс. 8-908-648-88-70.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2008 г.

подвеска новая, двига-
тель, салон, коробка в 

идеал. сост., кондицио-
нер заправлен, сигнали-
зация Пандора, камера, 
вложений не требует

620 тыс. 8-924-619-31-95.

ТОЙОТА-
БЕЛТА 2006 г.

V-1300, АКП, серебри-
стый, пробег 201 тыс., 
вложений не требует, 
стандартная комплек-

тация

370 тыс. 8-983-693-39-39.

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-
КАМРИ 2004 г.

V-2400, АКП, пробег 240 
тыс., руль левый, без ДТП, 

2 комплекта колёс  на 
литье

490 тыс. 8-914-935-81-95.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2007 г.

V-2400, АКП, серый, про-
бег 234 тыс., руль левый, 
ХТС, сборка Япония, сиг-
нал. а/з и  о/с, секретка

630 тыс. 8-950-134-37-77.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2010 г.

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

ХТС
710 тыс. 8-902-179-98-88.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

2001 г.

V-2200, АКП, ОТС, табло 
оптитрон, руль косточка, 
вложений не требует, эл. 
сиденье, сигнал. с  а/з

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

ТОЙОТА-
КАРИНА 1992 г. V-1800, ХТС, двиг. 4SF 135 тыс. 8-904-150-00-45.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1997 г. V-1800, АКП, ХТС, требует 

внимания косметика 200 тыс. 8-952-637-72-22.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1997 г. двиг. 2С дизель, ХТС 8-904-135-13-89.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2000 г.

V-1800, АКП, черный, про-
бег 152 тыс., руль левый, 

ОТС, круизконтроль, 
музыка, сигнал.

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

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2001 г.

V-1500, АКП, пробег 190 
тыс., ХТС, 2 комплекта 
резины, сигнал. с  а/з 

и  о/с

300 тыс. 8-924-711-11-22.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2005 г. передний привод, МКПП, 

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

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2013  г.

V-1600, АКП, черный, про-
бег 140 тыс., руль левый, 
комплектация Комфорт+, 

ОТС

810 тыс. 8-950-056-15-55.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2011 г. дизель, V-4500, АКП, 4WD, 
черный, руль левый

2100 
тыс. 8-902-567-01-12.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2005 г.
V-2700, АКП, 4WD, сере-

бристый, пробег 230 тыс., 
руль левый

1300 
тыс. 8-908-648-94-90.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2006 г.
V-4000, АКП, 4WD, черный, 

пробег 159 тыс., руль 
левый, ОТС

1350 
тыс.

8-914-005-45-21, 
8-924-567-70-83.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2001 г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 250 тыс., ХТС, сигнал. 

с  о/с, иммобилайзер
380 тыс. 8-904-121-14-96.

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

хозяин

560 тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2008 г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 197 тыс., ОТС, режим 

ECO, корректор фар, 
цветная камера, борто-

вой компьютер, хороший 
охранный комплекс, 
резина зима-лето

660 тыс. 8-902-567-12-36.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2006 г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 175 тыс., 

ХТС
350 тыс. 8-914-008-28-58.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2016 г.

V-1300, АКП, белый, про-
бег 108 тыс., б/п по РФ, 
аукционный, универсал, 

комплектация GL

630 тыс. 8-914-892-12-05, 
8-999-681-77-01.

ТОЙОТА-
СУРФ 1991 г двиг. 3L атмосферник, 

МКПП, аварийный 8-983-441-69-92.

ДАЙХАЦУ-
ТАНТО

2014 
г.

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

РФ, расход 3, 7л/100 км, 
доставлен автовозом

460 
тыс. 8-914-892-77-57.

ЛЕНД-РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

2011 
г.

V-5000, АКП, 4WD, корич-
невый, пробег 116 тыс., 

руль левый, в достойном 
сост., обслужен

1500 
тыс. 8-908-664-82-88.

МАЗДА- 
ДЕМИО

2003  
г.

V-1500, АКП, черный, 
пробег 176 тыс., требует 

вложений

165 
тыс. 8-995-304-36-05.

МАЗДА- 
МИЛЛЕНИЯ

2001 
г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 296 тыс.

240 
тыс.

8-964-352-58-30, 
8-914-893-84-30.

МАЗДА-
ЭФИНИ-MPV

1998 
г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
белый, пробег 311 тыс., 

норм. сост.

290 
тыс. 8-914-924-77-54.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-GLK-
класс

2010 
г.

V-3000, АКП, 4WD, белый, 
пробег 184 тыс., руль 

левый, ХТС

820 
тыс. 8-914-945-45-48.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-S-
класс

2007 
г.

V-4700, АКП, 4WD, бор-
довый, пробег 256 тыс., 
руль левый, салон кожа, 

тонир., люк, акустическая 
система, камера

778 
тыс. 8-950-050-79-71.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-S-
класс

2010 
г.

V-5500, АКП, 4WD, пробег 
90 тыс., руль левый

1450 
тыс. 8-950-054-35-34.

МИЦУБИСИ- 
L200

2010 
г.

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

тыс., ХТС

890 
тыс. 
Торг.

8-902-179-98-88.

МИЦУБИСИ-
АУТЛЕНДЕР

2009 
г.

V-2000, АКП, серебристый, 
пробег 134 тыс., руль 

левый, ХТС

770 
тыс. 8-914-913-48-46.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО-
СПОРТ

2013  
г.

дизель, V-2500, АКП, 
4WD, белый, пробег 204 
тыс., руль левый, макс. 
комплектация, кожаный 
салон, ксенон, камера, 

предпусковой подогре-
ватель, охранная система 
с  GPS и  GSM-модулем, 
полная шумо-, виброизо-
ляция, фаркоп, спойлер

1199 
тыс. 8-950-058-86-83.

НИССАН-
БЛЮБЕРД-
СИЛФИ

2000 
г.

V-1800, АКП, серый, на 
полном ходу, срочных 
вложений не требует

165 
тыс. 8-924-608-09-71.

НИССАН-
МАРЧ

2001 
г. ХТС

150 
тыс. 
Торг.

8-964-211-67-87.

НИССАН- 
ТЕАНА

2015 
г.

V-2500, АКП, белый, про-
бег 110 тыс., руль левый, 
ОТС, шумо-, виброизоля-
ция, покрыт керамикой, 

резина зима-лето

980 
тыс. 8-908-649-49-58.

НИССАН- 
ТИИДА

2004 
г.

V-1500, АКП, хэтчбек, 
серый, пробег 230 тыс., 
сигнал. с  а/з и  о/с, ХТС

350 
тыс. 8-908-659-45-00.

НИССАН-Х-
ТРЕЙЛ

2018 
г.

V-2500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 33  тыс., руль 
левый, дилерский, на 
гарантии, 2 комплекта 
резины, сигнал. с  а/з, 

защита днища, гаражное 
хранение

1599 
тыс. 8-902-579-70-54.

РЕНО- 
КАПТЮР

2018 
г.

V-2000, МКПП, 4WD, чер-
ный, пробег 79 тыс., руль 

левый

950 
тыс.

8-902-514-07-86, 
35-07-00.

ХОНДА- 
АВАНСИР

2000 
г.

V-2300, АКП, белый, про-
бег 283  тыс., ХТС, сигнал. 

с  а/з

300 
тыс. 8-902-579-94-26.

ХОНДА- 
АККОРД

2008 
г.

V-2400, АКП, черный, про-
бег 243  тыс., руль левый, 

ХТС

640 
тыс. 8-914-915-77-73.

ХОНДА- 
АККОРД

2008 
г.

V-2400, АКП, черный, про-
бег 290 тыс., руль левый, 
ХТС, макс. комплекта-
ция, навигация, камера, 
сонары, сигнал., резина 

зима-лето

750 
тыс. 8-908-668-41-78.

ХОНДА-
СТРИМ

2007 
г.

V-1800, АКП, 7 мест, ксе-
нон, котел 220 В, сигнал. 

с  а/з, музыка, литье

560 
тыс. 8-902-179-99-02.

ХОНДА- 
ЦИВИК

2007 
г.

V-1800, МКПП, золоти-
стый, пробег 275 тыс., 

руль левый

450 
тыс. 8-984-276-76-28.

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

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 ДАЧУ на Зябе, ост. «Елоч-
ка» с  рассадой (помидоры, перцы, 
капуста). Цена догов. Тел. 8-950-
074-12-97.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 
р./1000 шт), услуги  дизайнера. Тел.8-
952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитраж-
ный управляющий. Тел. 8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап), @bankrot_38.

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги (воз-
врат 13% при  покупке жилья, обуче-
нии  и  т.д.;3НДФЛ, УСН, ЕНВД). Тел. 
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
bankrot_38.

КУЗОВНОЙ ремонт любой слож-
ности. Центр. Тел. 8-952-621-73-12 
(вибер,ватсап).

ПРОДАМ
«ИСУДЗУ-ФОРВАРД» 1998 г. (гру-

зовой с  краном). Тел. 8-983-467-70-46, 
26-54-06.

«ФОРД-ТРАНЗИТ» (грузовой м/
автобус, 1 т, ХТС, п. Н. Игирма). Тел. 
8-908-645-39-39.

ТРАКТОР Т-40АМ 1993  г. в исправ-
ном сост. за 230 тыс. Торг, обмен. Тел. 
8-902-547-24-57.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 

«Рено», сервисная книжка, пробег 
33  тыс., сост. нового, педаль газа не 
электронная, эксплуатация только 
летом) за 550 тыс., торг. Тел. 8-904-
134-49-63.

«МОСКВИЧ-412» (без документов, 
на ходу, нет аккумулятора) за 10 тыс. 
Обмен на предложенное. Тел. 8-908-
770-41-44.

ВАЗ-2106 1993 г. за 25 тыс. Тел. 
8-924-716-37-28.

ВАЗ-2109 (норм. сост., кузов ров-
ный, гнили  нет, музыка) за 70 тыс. Тел. 
8-924-994-71-31.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Север» (3  уровня, 

южная сторона, яма, рельса под таль, 
печка с  вентилятором). Тел. 8-924-
821-25-79.

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 «Монолит» в районе 
КБЖБ (ж/б, 3  уровня, сухой). Тел. 
8-914-935-85-83.

ГАРАЖ в ГСК «Прогресс» (9,7х5,9, 
высота 3,2 м, подвал) за 550 тыс. Тел. 
8-950-149-04-70, 8-950-058-62-28.

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

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

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

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.

«ТОЙОТА-КОРОНА» («бочка», 
V-1800, ХТС, без вложений). Тел. 8-908-
665-67-94.

АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии. 
Тел. 8-908-655-59-16.

ПРОДАМ
ЛОДКУ «Казанка». Тел. 8-950-092-

22-64, 36-56-70.

ЛОДКУ резиновую 2-местную. Тел. 
8-983-463-30-34.

МОТОР лодочный «Гладиатор» (5 
л.с., после обкатки). Тел. 8-924-830-
00-96.

МОТОР лодочный «Меркури-15», 
лодку ПВХ «Камыш-360». Тел. 8-983-
441-69-92.
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КУПЛЮ
ÄÈÑÊ R-14 4õ100, øèðèíà 5, ÖÎ 54 

ìì äî 500 ðóá. Òåë. 8-964-355-14-58.

ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 38-00-38.

МЕНЯЮ
ÄÈÑÊÈ ñ  çèìíåé ðåçèíîé «Òðè-

ýíäæë» 225/55/17 «ëèïó÷êà» íà äèñêè  
ñ  ëåòíåé ðåçèíîé R-15-16 ñ  âàøåé 
äîïëàòîé. Òåë. 8-914-908-84-65.

ÏÐÈÖÅÏ äëÿ ÓÀÇà íà ïðèöåï äëÿ 
«Íèâû». Òåë. 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ ëåòíþþ «Õýíêîê» 175/65/14 
íà ðåçèíó äëÿ «Íèâû» 205/16 èëè  æè-
ãóëåâñêóþ R-13. Òåë. 8-904-135-52-32.

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.

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

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

ÄÂÈÃÀÒÅËÈ ÓÀÇ, ÃÀÇ-24 íà çàï÷à-
ñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

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

ÄËß «ÃÀÇÅËÈ» êîëåñî (ðåçèíà ñ  
äèñêîì). Òåë. 8-983-243-27-23.

ÄËß «ÆÈÃÓËÈ» áåíçîíàñîñ. Òåë. 
8-950-058-76-30.

ÄËß «ÆÈÃÓËÈ» äâèãàòåëü 011 ñî 
âñåì íàâåñíûì çà 3,5 òûñ. Òåë. 8-904-
131-03-21.

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

ÄËß «ÌÀÇÄÀ-ÒÈÒÀÍ» ôîðñóíêè, 
äëÿ ÃÀÇ-53  êîëåñà, äëÿ «Ôîðä-
Òðàíçèò» ôèëüòð âîçäóøíûé, äëÿ 
«Òîéîòà-RAV-4» ÊÏÏ 4WD, êîðîáêó 
SL 3,5 ë á/ï ïî ÐÔ, ðåçèíó ãðóçîâóþ 
R-18,5. Òåë. 8-908-645-49-62, 8-908-
645-39-39.

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

ÄËß «ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ØÀÐÈÎÒ» (äâèã. 
4G63, êóçîâ N43W) çàï÷àñòè. Òåë. 
8-902-579-75-26.

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  
êîë�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. 
ïåðåäíèé ëåâûé ðû÷àã, áëîê ïðåäî-
õðàíèòåëåé, ùèòîê. 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-ÊÎÐÎÍÀ-ÏÐÅÌÈÎ» 
210 ïàíåëü ïðèáîðîâ çà 1,3  òûñ. Òåë. 
8-902-579-92-04.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÌÀÐÊ-2» (êóçîâ 90, 
V-2000, 145 ë.ñ.) ïðîâîäêó è  áëîê 
óïðàâëåíèÿ ÄÂÑ (îò êîñû íå õâàòàåò 
ïîäêàïîòíîé ÷àñòè) çà 1,5 òûñ. Òåë. 
8-914-010-41-99.

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 «ÕÎÍÄÀ-HR-V» 200 ã. äâåðü 
çàäíþþ, áàìïåð çàäíèé. Òåë. 8-964-
541-79-59.

ÄËß «ÕÎÍÄÀ-ÎÄÈÑÑÅÉ» ñòîéêè. 
Òåë. 8-914-915-39-39.

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

ÄËß ÂÀÇ çàï÷àñòè. Òåë. 8-950-092-
22-64, 36-56-70.

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

ÄËß ÂÀÇ-2108-09-099 çàï÷àñòè  
(Òàíãóé). Òåë. 8-950-095-75-45.

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 3L ìîñò, ãîëîâêó, 
êîìïëåêò ïîðøíåé. Òåë. 8-902-579-
75-26.

ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß VQ-20 «Íèññàí-Öå-
ôèðî» çàï÷àñòè. Òåë. 8-964-541-79-59.

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

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.

ÊÀÌÅÐÛ àâòîìîáèëüíûå 8,40õ15. 
Òåë. 8-950-092-22-64, 36-56-70.

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

ÊÎÌÏËÅÊÒ ëåòíèõ êîë�ñ  «Êàìà» 
185/70/14 çà 1,5 òûñ. Òåë. 8-908-657-
01-26.

ÊÎÌÏËÅÊÒ ðåçèíû 205/55/16 íà 
ëèòüå (5 øò.) çà 25 òûñ. Òåë. 8-950-
138-76-10.

ËÅÁÅÄÊÓ àâòîìîáèëüíóþ 4 ò, ðåçè-
íó âåçäåõîäíóþ 235/70/15 íà äèñêàõ 
6 îòâ. Òåë. 8-983-441-69-92.

ËÈÒÜÅ íà ÂÀÇ ñ  ðåçèíîé íà äîêàò 
çà 6 òûñ. Òåë. 8-904-143-88-07.

ÏÐÈÖÅÏ ÊÇÀÏ. Òåë. 8-983-441-
69-92.

ÏÐÈÖÅÏÍÎÅ (øàð õðîìèðîâàí-
íûé). 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.

ÐÅÇÈÍÓ 225/55/18 (êîìïëåêò), 
175/70/14 (2 øò.), 205/65/15 (2 øò.), 
êîëïàêè  R-15 (êîìïëåêò). Òåë. 8-924-
993-93-33.

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

ÑÒÀÐÒÅÐ 37008084-88 íà ÃÀÇ, ÓÀÇ 
çà 1,5 òûñ. Òåë. 8-902-179-72-20.

ÓÑÈËÈÒÅËÜ àâòîìîáèëüíûé. Òåë. 
8-999-642-54-04.

ÖÅÏÈ R-13-14. Òåë. 8-904-134-
49-63.

Toyota обновила Crown
27 апреля Toyota представила легкое об�

новление и две спецверсии седана Toyota 
Crown. Их выход приурочен к 65�летию 
модели: первый Краун вышел в далеком 
1955 году

Для Crown стала доступна обновленная 
мультимедиасистема с поддержкой Apple 
Carplay, Android Auto и SmartDeviceLink. 
На дисплей автомобиля теперь можно 
вывести навигационные сервисы смарт�
фона. Среди других изменений отмеча�
ется отделка передней панели и обшивки 
дверей искусственной кожей.

Чтобы отметить юбилей, были разрабо�
таны две спецверсии. RS Limited и RS Four 
Limited поставляются с затемненными 
18�дюймовыми дисками. В интерьере 
применяется комбинированная отделка, а 
передние кресла выполнены в спортивной 
версии и получили подогрев. Среди прочих 
систем отмечаются мониторинг слепых 
зон и автоматическое торможение при по�
явлении препятствия во время движения 
задним ходом.

Также юбилейный Crown можно будет 
заказать в версиях S Elegance Style II 

и S Four Elegance Style II. Они выделя�
ются 18�дюймовыми дисками другого 
дизайна. На выбор предлагаются три 
цвета интерьера: черный, светло�серый 
и золотистый. Сиденья обиты альканта�
рой и кожзамом. На передней панели 
используются деревянные вставки. Также 
доступны комплектации S Sport Style и S 
Four Sport Style с такими же дисками, но 
в темном цвете.

Юбилейная серия доступна с 2,0�ли�
тровым турбомотором 8AR�FTS (245 
л.с.), а также в двух гибридных версиях: 
с установкой на базе 2,5�литрового 
«атмосферника» A25A�FXS (226 л.с. с 
учетом отдачи электромотора) и с 3,5�ли�
тровым V6 8GR�FXS (359 л.с. с учетом 
отдачи электромотора). Привод — задний 
или полный.

В зависимости от комплектации цены на 
юбилейный Crown варьируются от 4 695 
000 иен (=3 260 000 рублей) до 7 321 
000 иен (=5 090 000 рублей).

Напомним, нынешнее поколение Toyota 
Crown является 15�м по счету. Его пре�
зентация прошла в 2017 году на Между�
народном автосалоне в Токио.
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АНЕКДОТЫ 
Простейший способ 

затроллить девочек из 
инстаграма, выложивших 
групповое фото, - задать 
в комментариях вопрос: 
«А страшненькую как 
зовут?..»

,,,
Московский бомж, 

оштрафованный на 
4000 за нарушение 
режима самоизоля-
ции, опротестовал в 
суде штраф, заявив 
«Улица — вот мой 
дом!». И через неделю 
получил квитанцию на 
общедомовые услуги 
за освещение улицы.

,,,
Из ЖЖ yukka_:
Сонечка-гид рассказала, что ее ки-

тайские туристы все время норовят 
зайти в женский туалет, потому что 
принимают букву Ж за схематическое 
изображение мужчины!

,,,
Беларусь во внеш-

ней политике - это 
типа, как когда мам-
ка с папкой руга-
ются на кухне, а ты 
между ними сидишь 
и спокойно ешь кар-
тоху, ты сыт и у тебя 
все ок.

,,,
dtf . ru, ««Снимать 

деньги в “Сбербанке” 
не надо, сюда нужно 
нести все ваши день-
ги»: главное из интер-
вью Германа Грефа 
для Rambler»

Oleg Oleg: А мне 
больше всего «понравился» совет 
про онлайн бизнес. Интересно, как я 
могу открыть онлайн отель? И куда 
девать ту гостиницу, которая нами 
была построена?

Arthur Niazyan: Показывайте свою 
гостиницу по Зум. Этого достаточно.

Oleg Oleg: Совет отличный, только 
боюсь деньги будут нам показывать 
тоже по зуму ;)

,,,
Меня спрашивают: как часто 

можно пить вино? Купите себе 
календарик, там дни, когда можно 
пить вино отмечены циферками.

Красненьким выделены дни для 
красного вина, обычным - для 
белого.

x x x :  К т o  н и б y д ь 
задyмывaлcя кoгдa всe 
этo закoнчитcя... Pеальнo 
надoeло

yyy: Кое-что закончится 
уже в ближайшие 10 тыс. 
лет, когда начнется оче-
редная ледниковая эпоха, 
чуть больше закончится 
в течении 500 тыс. лет, 
если лопнет Йеллоустоун 
или другой супервулкан. 
А совсем все - через 4,5 
млрд лет, когда Солнце 
начнет расширяться. Так 
что придется еще не-
множко потерпеть.

,,,
Раньше монетизиро-

вать свое хобби было 
намного проще - пун-

кты приема стеклотары были на 
каждом углу!

,,,
Он требовал форель на завтрак, но 

мать дала ему леща...
,,,

- Ты же в универе клятву Гиппо-
крата принимала?

- Я в универе много 
чего... принимала...

- Вообще-то клятвы не 
принимают, а дают

- Давала я там тоже 
много кому...

,,,
В продаже появился пере-

ходник с НDМI на садовый 
шланг. Теперь, грядки мож-
но поливать удобрениями 
прямо из телевизора.

,,,
Экзорцист:
- Добрый день. Я здесь 

для того, чтобы изгнать 
демона, который все-

лился в вас.
Я: - Я вас не вызывал.
Демон: - Я вызывал.

,,,
Внимание!
В фильме содержатся сцены руко-

пожатий, прикосновений к лицу и пре-
бывания на улице без уважительной 
причины

,,,
- Пропуск*поездка в личных це-

лях* паспорт*серия*номер **карта 
Тройка**Южное Бутово

- Уточните цель поездки.
- Посещение любовника.
- Не рискуйте! Оставайтесь, пожа-

луйста, дома. К вам приедет волонтер.

КАРАНТИНИАДА 2020
Современное пятижорье 
Перетягивание салата 
Фигурное питание 
Спортивная ходьба в АТБ 
Легкая котлетика 
Балконный спорт 
Вялобол 
Алкогольф

,,,
Сейчас был на родительском со-

брании. На удаленке. Первый раз 
присутствую на собрании в рубашке 
и трусах. Иногда отключал камеру, 
чтобы глотнуть пива. Причем, судя по 
мельканию камер, не я один такой. Мне 
понравилось.

,,,
С завтрашнего дня РФ пойдет 

по пути Норвегии и природные 
ископаемые будут объявлены до-
стоянием народа! Таким образом, 
уже в этом месяце, доходы от 
продажи нефти в размере минус 
120 миллиардов долларов будут 
распределены между гражданами 
страны.

,,,
Жена пришла из магазина, принесла 

несколько бутылок вина - все из раз-
ных стран: испанское, французское, 
грузинское. Говорит: «Раз уж при-
дется дома сидеть, пусть хоть печень 
в кругосветное путешествие съездит».

,,,
С обезоруживающей гордостью 

министр энергетики сообщил: «Не-

смотря на то, что цены на нефть 
рухнули вниз, нам удалось энергич-
ными своевременными усилиями не 
позволить упасть ценам на бензин».

,,,
Сейчас авиакомпании дружно пишут, 

что надеются на наши понимание и 
поддержку в это трудное время. Хо-
чется спросить: «А где вы были, когда 
мой чемодан весил 23,1 кг?».

,,,
Галя брила зону бикини и вместо 

зеркала использовала фронталь-
ную камеру.

Когда по экрану поплыли сердеч-
ки, начала что-то подозревать...

,,,
Какие новогодние желания загады-

вали 31 декабря 2019:
Грета Тунберг: «чтобы самолеты не 

летали и дети перестали ходить в шко-
лу не только по пятницам а вообще»

Российские олимпийцы: «если нас не 
пустят на олимпиаду в Токио так пусть 
и никто туда не поедет»

Лукашенко: «чтобы продавцы нефти 
начали доплачивать покупателям за 
нефть»

Собачки: «чтобы хозяева сами себе 
надели намордники и упрашивали нас 
пойти погулять»

Милиционеры: «что бы можно было 
кого угодно останавливать для про-
верки документов и выписки штрафов»

Учителя: «чтобы в школу можно 
было не ходить, а зарплату все равно 
получать»

Залил в бак АИ-
92 вместо 95-го. 

Считаем, сколько 
сэкономил

Формально — около ста рублей. Но 
экономию в городе не почувствуете.

Спор о том, каким бензином выгод-
нее заправляться, не заканчивается 
никогда — к нему подключаются все 
новые и новые участники с различным 
опытом владения автомобилями.

В России наибольшим спросом 
пользуется бензин с октановым чис-
лом 92, в то время как во многих 
странах его уже давно не продают, 
предлагая заправляться бензином 
АИ-95 или АИ-98. Дело не в том, что 
топливо с более высоким октановым 
числом чище, — евронормы для бензи-
на одинаковы. И не в том, что высокое 
октановое число добавляет прыти 
двигателю, — разница практически не 
чувствуется. Все дело в детонации, 
объясняет эксперт.

Проще говоря, при разработке дви-
гателя его «подгоняют» под тот или 
иной бензин. Перенастроить систему 
несложно, и многие автопроизводи-
тели делают это, прежде чем постав-
лять моторы на российский рынок. В 
результате вы сегодня можете купить 
современный кроссовер с турбодвига-
телем, работающим на АИ-92.

Так как быть, если мотор вашего ав-
томобиля рассчитан на потребление 
бензина АИ-95, но вы хотите сэконо-
мить, заливая в него 92-й? В этом 
случае вы заметите экономию только 
на трассе, проехав на пару десятков 
километров больше, чем на 95-м бен-
зине. В условиях города разницу не 
почувствуете. Но сэкономите на самой 
заправке — 4 рубля с литра. При за-
правке пятидесяти литров заплатить 
придется на 200 рублей меньше.

А если наоборот? Улучшатся ли 
характеристики мотора при работе 
на 95-м бензине вместо 92-го? Это 
снизит вероятность детонации, но не 
добавит мощности в той мере, чтобы 
ее можно было ощутить, находясь за 
рулем. Улучшение смогут зафикси-
ровать только стендовые испытания.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ГАРДЕРОБЩИЦА ищет работу (ре-
комендация). Тел. 25-81-19.

ИЩУ любую работу, желательно в 
Энергетике. Тел. 8-924-701-49-40.

ИЩУ работу курьера или  водителя. 
Тел. 8-950-059-22-27.

ИЩУ работу на компьютере на дому 
(есть принтер), интернет-магазины не 
предлагать. Тел. 8-950-117-92-30.

ИЩУ работу со своим легковым а/м 
универсал (центр, такси  не предлагать). 
Тел. 8-984-272-92-62.

МУЖЧИНА (38 лет) ищет работу 
разнорабочего, грузчика. Тел. 8-914-
876-16-65.

ПЕЧНИК ищет работу. Тел. 8-924-
629-39-29.

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

ШТУКАТУР-маляр ищет работу. Тел. 
8-924-294-28-46.

ТРЕБУЮТСЯ
«ВОСТОКАВТОСЕРВИС» требуется 

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

АО «БРАЗМК» (Падун) требуются 
электрогазосварщики. Тел. 356-056.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ в лесоцех 
требуются рамщик Р-63  и  помощник 
рамщика. Тел. 8-964-743-86-73.

В МАГАЗИН срочно требуется 
уборщик(-ца). Центральный район (ул. 
Обручева-2). Тел. 41-69-76.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется свар-
щик (полуавтомат, дуговая сварка, Энер-
гетик). Тел. 8-901-664-10-02.

В ОТДЕЛ охраны следственного 
изолятора г. Братска требуются со-
трудники  (отслужившие в ВС, до 40 
лет, образование не ниже 
среднего, стаж 1 год за 1,5, 
з/п от 22-50 т.р., соцпакет). 
Тел. 8-950-057-44-42.

В ПАДУН требуется 
укладчик п/м в погонаж-
ный цех. Тел. 8-902-577-
34-02.

В ПИВНУЮ компанию 
требуются грузчики  (Па-
дун, 6/1, з/п 30 т.р.). Тел. 
8-964-657-09-44 по буд-
ням с  9 до 18.

В ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫЙ супермаркет тре-
буется продавец-кассир. 
Тел. 44-10-40.

В ПРОДУКТОВЫЙ ма-
газин «Овощной» в Оси-
новке требуются продавцы (з/п 20-23  
т.р., график 2/2 с  8 до 20). Тел. 8-902-
514-20-63.

В ПРОДУКТОВЫЙ магазин на пром-
площадке БЛПК требуются 2 ответ-
ственных продавца (режим работы с  7 
до 20, 2/2, з/п 1,5 т.р. +  проценты). Тел. 
8-952-621-78-65.

В ПРОДУКТОВЫЙ магазин требуются 
товаровед, продавец (график 2/2 с  8 до 
20, з/п 20-25 т.р., п. Сухой). Тел. 8-902-
514-20-63.

В СВЯЗИ с  расширением крупной 
компании  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 СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуются: рабочие строительных 
специальностей (центр). Тел. 8-983-
442-38-97.

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

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ район, ж/р Гидро-
строитель, ж/р Падун, ж/р Энергетик 
требуются продавцы разливных напит-
ков. Тел. 8-914-872-16-67.

ГРУППА «Илим» приглашает на рабо-
ту на период навигации  мастера леса, 
стропальщиков. Тел. 340-244, 8-924-
636-32-16, 340-410.

НА БРАЗ требуются плотники, бе-
тонщики, монтажники, сварщики. Тел. 
8-914-942-46-28.

НА ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
комбинат срочно требуются автос-
лесарь, машинист котельной, мастер 
смены в цех лесопиления (знание Word 
и  Excel), оператор четырехстороннего 
станка (вайнинг). Звонить в будни  с  8 
до 17. Тел. 8-983-403-64-65.

НА ПОСТОЯННУЮ работу (Энерге-
тик) требуются электролинейщики. Тел. 
8-914-872-22-78, 8-964-128-77-60.

ООО «БАЙКАЛАВТО-
ТРАК» требуется авто-
мойщик (бесплатное 
питание, з/п сдельная). 
Тел. 8-924-613-61-65.

ОХРАННОМУ пред-
приятию требуются 
водитель-охранник, ох-
ранник (опыт работы не 
обязателен, официаль-
ное трудоустройство, 
соц.пакет). Тел.8-904-
149-42-32.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
(производство древе-
сины, пиломатериалов) 
требуются мастер цеха 
лесопиления, специ-
алист по охране труда, 
юрисконсульт. Тел. 26-
97-47.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
(Энергетик) на по-
стоянную работу тре-
буются машинист экс-
каватора 5 разр., бульдозеристы. Тел. 
8-952-614-66-45.

ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную ра-
боту требуются машинист экскаватора 
5 разряда, бульдозеристы (Энергетик). 
Тел. 8-952-614-66-45.

ПРЕДПРИЯТИЮ на промплощадке 
ПАО «РУСАЛ Братск» требуется во-
дитель на а/м КамАЗ-самосвал (20 т). 
Тел. 49-28-30.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются во-
дители  лесовоза (центр). Тел. 8-964-
213-99-99.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются во-
дители  самосвала, экскаваторщик 
(центр). Тел. 8-902-764-25-05.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются до-
рожные рабочие, тракторист МТЗ-82, 
электромонтеры 4-5 разр. Официаль-
ное трудоустройство, высокая оплата 
труда. Тел. 41-50-23.

ПРИМЕМ на работу укладчиков, 
упаковщиков, уборщиков помещений. 

Центр. Тел. 8-914-905-
19-54, 41-10-32.

С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Й 
организации срочно 
требуются мастер СМР, 
электромонтажники, экс-
каваторщик, разнорабо-
чие. Тел. 8-904-134-35-
70, 8-924-607-70-64.

ТРЕБУЕТСЯ брига-
да на погрузку вагонов 
(вахта). Тел. 8-902-569-
43-80.

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер расчетной группы. 
Центр. Тел. 8-914-887-
32-70.

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер-калькулятор. Зна-

ние программы 1С-общепит. Тел. 
8-904-155-44-53.

ТРЕБУЕТСЯ водитель а/м «ГАЗель» 
грузопассажирский. Центр. Тел. 48-
50-52.

ТРЕБУЕТСЯ водитель щеповоза 
МАЗ. Тел. 8-964-812-83-15.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ инженер лесного хо-
зяйства. Тел. 8-904-113-89-86.

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

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик (знание 1С, 
сменный график, з/п от 22 т.р.). Тел. 
41-10-34.

ТРЕБУЕТСЯ мастер погрузки  леса 
в п.Видим. Опыт обязателен. Тел. 
8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ помощник главного 
бухгалтера. Рассматриваем без опыта 
работы. З/п высокая. Тел. 8-952-610-
01-11.

ТРЕБУЕТСЯ почтальон (знание ПК, 
умение работать с  людьми, рабочий 
день с  11 до 18, выходной воскресенье, 
Правый берег, ул. Енисейская-19). Тел. 
31-52-13.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (строймате-
риалы, Энергетик, Зяба). Тел28-28-19.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продук-
товый магазин. Тел. 8-924-610-74-99, 
8-950-117-66-46, 8-950-092-37-28.

ТРЕБУЕТСЯ продавец на продукты 
(п.Гидростроитель). Тел. 8-914-922-
03-15.

ТРЕБУЕТСЯ продавец на строй-
материалы (п.Энергетик, Зяба). Тел. 
28-28-19.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю инспекторы 

ГИБДД остановили 508 нарушителей 
ПДД, в том числе 5 водителей, на-
ходившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и еще 11 водителей с 
признаками опьянения, но отказав-
шихся от прохождения медицинского 
освидетельствования. Напомним, что 
наказание за отказ от процедуры 
освидетельствования равносильно 
наказанию при установленном опья-
нении. За повторное управление в 
состоянии опьянения в отношении 
двух водителей возбуждены уголовные 
дела, согласно ст. 264 прим.1 УК РФ. 
Кроме этого, 10 автомобилистов не 
пропустили пешеходов на пешеход-
ном переходе, 24 водителя нарушили 
правила перевозки детей, 33 человека 

управляли транспортом без водитель-
ского удостоверения, еще 8 водителей 
понесли наказание за нарушение правил 
обгона, 13 человек нарушили нормативы 
по тонированию стекол автомобиля, а 
9 - проехали на запрещающий сигнал 
светофора. 

За неделю на дорогах Братска и Брат-
ского района было зарегистрировано 12 
дорожно-транспортных происшествий, в 
шести из них 1 человек погиб, 9 человек 
получили травмы. По всем дорожно-
транспортным происшествиям прово-
дятся необходимые следственные дей-
ствия, устанавливаются обстоятельства 
произошедшего, в этом могут помочь 
очевидцы аварий. Просьба сообщать 
информацию по телефонам 44-22-49, 
44-22-41.

ТРЕБУЕТСЯ продавец предметов 
интерьера и  мебели. Тел. 8-908-657-
17-78.

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

ТРЕБУЕТСЯ сварщик (центр). Тел. 
28-58-08.

ТРЕБУЕТСЯ служащий (горничная). 
Тел. 8-964-352-73-82.

ТРЕБУЕТСЯ станочник на ленточ-
ную пилораму (Падун). Тел. 8-902-
569-65-01.

ТРЕБУЕТСЯ сторож (центр). Тел. 
45-88-21.

ТРЕБУЕТСЯ сторож на производ-
ственную базу. Центр. Тел. 8-924-
607-70-64.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на вспаш-
ку. Тел. 8-924-626-10-09.

ТРЕБУЕТСЯ фискарист (центр, 
вахта). Тел. 8-964-355-71-42.

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

ТРЕБУЕТСЯ электрогазосварщик 
с  уровнем аттестации  НАКС «СК-1». 
Тел. 8-929-432-50-10.

ТРЕБУЕТСЯ юрисконсульт (в лес-
ной отрасли). Тел. 26-97-47.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов. 
Тел. 8-914-890-11-79.

ТРЕБУЮТСЯ водители на щеповоз. 
Тел. 8-914-914-55-25.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ контролер круглого 
леса и  пиломатериалов (з/п 22 000 
руб.), оператор линии  сортировки  
(2000 руб./смена). Тел. 8-950-148-
82-35.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы (работа в 
городе). Центр. Тел. 274-294.

ТРЕБУЮТСЯ мастер участка, води-
тель погрузчика (Bobcat), водитель ав-
томобиля (кат. С), асфальтобетонщик, 
плотник-бетонщик, слесарь по ремонту 
оборудования, машинист крана на 
пневмоходу. Тел. 49-20-40.

ТРЕБУЮТСЯ механик, механик 
лесозаготовительной техники. Опыт 
обязателен. Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ охранники (мужчины 
и  женщины) на объекты в ж/р Цен-
тральный. Тел. 264-777.

ТРЕБУЮТСЯ охранники. Центр. 
Тел. 8-901-661-50-10.

ТРЕБУЮТСЯ плотники, строители, 
разнорабочие. Тел. 8-914-008-06-09.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный 
цех. Тел. 8-904-128-67-62.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Место 
работы - промплощадка БрАЗа. Офи-
циальное трудоустройство, стабильная 
з/п. Тел. 8-904-122-76-06.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь, шиномон-
тажник. Тел. 35-00-10, 8-914-932-
96-62.

ТРЕБУЮТСЯ станочники дере-
вообрабатывающего оборудования 
(окорочный, головной, многопильный, 
горбыльный, кромкообрезной станки). 
Тел. 8-964-221-24-09.

ФЕРМЕРСКОМУ хозяйству требу-
ются пастух, дояр(ка) (жилье, зарплата, 
вахтовый метод, Энергетик). Тел. 
8-902-514-03-74.

РАЗЫСКАН И НАКАЗАН
19 апреля в 6 часов утра на пере-

крестке улицы Крупской с улицей 
Металлургов произошло ДТП с уча-
стием двух автомобилей. По пред-
варительному заключению, водитель 
автомобиля ВАЗ-21144, двигаясь по 
второстепенной дороге, не пропустил 
автомобиль Тойота-Ипсум. После 
столкновения водитель автомобиля 
ВАЗ и несколько его пассажиров по-
кинули место ДТП. 

В течение суток водитель автомо-
биля был установлен. Им оказался 
27-летний братчанин, который не имел 
права на управление автомобилем. На 
водителя были составлены админи-
стративные материалы по части 1 ст. 
12.7 КоАП РФ (управление транспорт-
ным средством водителем, не имею-
щим права управления транспортным 
средством; вынесено постановление 
о назначении административного 
наказания в виде штрафа в размере 

пяти тысяч рублей) и части 1 ст. 12.37 
КоАП РФ (несоблюдение требований об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности; вынесено постановле-
ние о назначении административного 
наказания в виде штрафа в размере 
пятисот рублей).

В автомобиле Тойота-Ипсум ехала 
семья с 8-летним ребенком. На следу-
ющий день девочка почувствовала ухуд-
шение самочувствия и с болью в ноге 
обратилась за медицинской помощью. 
Сейчас она находится на амбулаторном 
лечении.

По факту ДТП возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ст. 
12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязан-
ностей в связи с дорожно-транспортным 
происшествием, участником которого он 
являлся). Проводятся необходимые дей-
ствия, направленные на установление 
обстоятельств данного ДТП.

ПОГИБШЕЙ БЫЛО ВСЕГО 23 ГОДА
22 апреля в 7 часов 40 минут на 8 

км автодороги Братск-Бикей (участок 
между Бикеем и Стенихой) съехал с 
проезжей части и перевернулся авто-
мобиль «Рено-Логан». 

В машине находились два человека 
– молодая женщина и мужчина. Жен-
щина в момент аварии вылетела из 
салона автомобиля, получила тяжкие 
травмы и была госпитализирована. 
Через некоторое время она сконча-
лась в больнице. В настоящее время 
сотрудниками полиции устанавли-
ваются причины и обстоятельства 

ДТП. Проведен осмотр места до-
рожно-транспортного происшествия: 
недостатков дорожного полотна и со-
держания дорожной сети не выявлено. 
По факту произошедшего проводится 
всесторонняя проверка, по окончанию 
которой будет принято правовое ре-
шение.

Для выяснения обстоятельств этого 
происшествия просим обратиться в 
полицию возможных свидетелей и 
очевидцев случившегося по телефону 
49-54-64.


