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Мировые  
продажи машин 

обвалились почти вдвое
Мировой авторынок в апреле сокра-

тился относительно апреля 2019-го на 
44,8%, до 3,967 млн легковых и легких 
коммерческих автомобилей. Такие дан-
ные приводит компания LMC Automotive. 
За период с января по апрель 2020 года 
падение составило 29,2%, до 21,012 
млн машин.

Самым большим рынком остался Китай, 
где было продано 1,936 млн автомобилей. 
Согласно вышедшей в начале мая стати-
стике, спрос в КНР даже символически 
— на 0,9% — вырос в сравнении с апрелем 
2019 года. Стабилизации китайского 
авторынка способствовали ослабление 
карантинных мер по предотвращению 
распространения коронавируса, а также 
отложенный покупательский спрос, сфор-
мировавшийся в предыдущие несколько 
месяцев. Плюс к этому китайцы стараются 
избегать общественного транспорта, 
поэтому устремились в автосалоны за 
машинами.

В США падение в апреле составило 
45,6%. В итоге американцы купили 721,8 
тыс. автомобилей. Спрос в Западной Ев-
ропе обвалился на 80,1%, до 274,9 тыс. 
машин. Почти столь же драматическая 
ситуация в Восточной Европе — минус 
69,8%, до 104,4 тыс. шт.

Примерно на столько же упала реали-
зация в России: по итогам апреля зафик-
сировано снижение на 72,4%, до 38 922 
новых легковых и легких коммерческих 
автомобилей.

В Южной Америке местные дилеры про-
дали 55,3 тыс. авто, что на 78,5% меньше 
по сравнению с апрелем прошлого года. 
Падает спрос также в Японии (267,3 тыс. 
шт., минус 28,7%) и Канаде (65,8 тыс. шт., 
минус 63,8%).

Среди крупных рынков помимо Китая 
в плюс вышла лишь Южная Корея: там 
продали 164,3 тыс. машин, что на 8,3% 
выше прошлогоднего показателя.

В некоторых странах нераспроданные 
автомобили даже негде хранить. К при-
меру, в Великобритании под них выделили 
авиабазу.

Госдума приняла закон 
об индивидуализации 

тарифов ОСАГО
13 мая в третьем (окончательном) 

чтении депутаты Госдумы приняли закон 
об индивидуализации тарифов ОСАГО в 
зависимости от ряда критериев.

Страховщики смогут самостоятельно 
определять подход к применению базовых 
ставок страховых тарифов в пределах их 
максимальных и минимальных значений, 
регулируемых Центробанком. Они будут 
делать это с учетом личностных характе-
ристик автомобилиста и лиц, допущенных 
им к управлению машиной. При этом 
ограничение на максимальный размер 
стоимости полиса ОСАГО сохраняется.

Страховые компании получат право по-
вышать или уменьшать тариф с учетом 
соблюдения правил дорожного движения 
водителем. То есть лихачи будут платить 
больше аккуратных водителей. 

Грубым нарушителем водитель будет 
признан, если он в течение года неодно-
кратно привлекался к административной 
ответственности за проезд на красный 
свет или запрещающий жест регулиров-
щика, превысил скорость более чем на 
60 километров в час, выезжал на встреч-
ную полосу или управлял автомобилем 
в состоянии опьянения. Однако все это 
учитывается, только если нарушения 
зафиксировал сотрудник ДПС — «показа-
ния» камер видео- и фотофиксации пока 
в расчет принимать не будут.

Диапазон ставок тарифов также по-
ставят в зависимость от назначения 
автомобиля (семейное или коммерческое 
пользование). «Кто таксует, тот больше 
ездит по дорогам и больше попадает в 
ДТП», — цитирует «Российская газета» 
одного из разработчиков закона — депу-
тата Анатолия Аксакова.

Также принята поправка, что в период 
с 1 марта по 30 сентября 2020 года до-
говор ОСАГО может быть заключен без 
предоставления диагностической карты 
техосмотра (глава ЦБ Эльвира Набиул-
лина анонсировала такое послабление 
еще месяц назад). При этом страхователь 
должен максимум через месяц со дня 
отмены ограничительных мер в связи с 
коронавирусом, но не позднее 31 октября 
2020 года представить страховщику 
эти документы. В противном случае к 
страховщику, осуществившему страховое 
возмещение по такому договору, пере-
ходит право требования потерпевшего 
к лицу, причинившему вред, в размере 
соответствующей суммы.

Теперь закон об индивидуализации 
тарифов ОСАГО ждет рассмотрение 
верхней палатой парламента (Советом 
Федерации) и подписание президентом.

Первый этап реформы ОСАГО был 
проведен в 2019 году, тогда расширили 
базовый коридор тарифов, увеличили 
возрастные градации водителей, внесли 
изменения в систему расчета скидок бо-
нус-малус. Индивидуализация тарифов 
— это следующий шаг реформирования 
обязательного автострахования.

Один день в гараже «электроника»
Волей случая довелось побывать в боксе 

у гаражного мастера, занимающегося вы-
явлением и устранением неисправностей 
по электрической части. Точнее, даже по 
электронике — как более привычное на-
звание для систем на микропроцессорах. 
Не будет преувеличением сказать, что 
автоэлектронщики все равно как ней-
рохирурги в медицине — им приходится 
иметь дело с «мозгами» и прочей нервной 
системой у тех, что тысячами снуют по 
дорогам и улицам. Но здесь особенность 
еще в том, что Вадим зачастую реаними-
рует сложные экземпляры, которые по тем 
или иным причинам «зависли» в других 
сервисах (в том числе дилерских) или 
просто в ходе длительной эксплуатации.

Тонкая работа
С учетом текущей обстановки раз-

говор больше получился не о «железе», 
а о жизни. Сегодня, когда маленький 
частный бизнес в России испытывает 
очередные трудности, в первую очередь 
интересно было узнать — а как вообще 
дела на данном фронте? Спрос на услуги 
не уменьшился?

— У меня запись на две недели вперед, 
с разными вопросами обращаются, не 
отказываюсь. Друзья иногда говорят — за-
чем берешься за это, у тебя и так машин 
других много. Всегда отвечаю: а если ты к 
врачу придешь, и он скажет — зачем я за 
тебя буду браться, у меня и так пациентов 
хватает? Как видно, народу много, еще же 
все ходят, отвлекают. Бывает, и в 6 утра 
приезжаю, пока никого нет, а рабочий 
день обычно до 19 часов, но потом еще 
приходится закрывать дверь и сидеть 
дальше разбираться в свое удовольствие.

Насколько все проблематично сейчас 
в автомобилях, какие подводные камни 
могут ожидать автовладельцев и каковы 
шансы на успешное решение, особенно у 
более современных моделей с их, как при-
нято считать, концепцией одноразовости?

— В этом смысле электроника тоже 
не вечная, но проблему можно найти 
всегда, какой бы она ни была. Другое 
дело — можно ли устранить, и нужно ли. 
Я могу разобрать блок и сказать, в чем 
проблема, взять и перепаять. Но ведь 
можно сидеть два дня под микроскопом 
паять, а этот блок на разборке стоит 500 
рублей, и тогда смысла с ним возиться 
нет. Или по-другому — блок может быть 
залит определенным составом, который 
разрушить без повреждения микросхемы 
нельзя. И в конечном итоге ремонт этого 
модуля нерационален, может, проще будет 
купить, загнать к дилеру, с гарантией все 
это сделать. Машины 90-х, нулевых, я бы 
сказал, где-то до 2007-2008 годов, в них 
можно сделать все что угодно. Дальше 
уже не так, производители преследуют 
какие-то свои цели. Вот поменяли вы 
на своей машине электрогидроусили-
тель, поставили бэушный, он работает, 
управление без проблем, но будет чек 
гореть и в системе ошибка, что вин-код 
не соответствует модели. Хотя тоже 
разбирается, все программируется, но 
это уже не очень выгодно. Со смоткой 
пробегов тоже все изменилось, данные 
теперь записываются во многих модулях, 
люди задумаются, стоит ли связываться 
с этим. Если у человека на БМВ запросят 
30 тысяч, он лучше его продаст по другой 
цене. Есть, конечно, индивидуумы, кто при-
гоняет Мерседес, где пробег под миллион, 
и отдают большие деньги, чтобы смотать. 
Но это все на совести людей.

Хорошо, скрутка пробегов все же спец-
ифичная вещь, этакая теневая сторона 
автоэлектроники в момент купли-прода-
жи машины на вторичном рынке, но люди 
в основном сталкиваются с проблемами, 
которые возникают в ходе эксплуатации. 
На автомобилях с разным пробегом, и 
небольшим тоже. Вадим показывает на 
очередного «потерпевшего», который уже 
несколько дней находится в «коме».

— Мне нравится покопаться, особенно 
когда это кто-то уже не смог сделать. И 
владельцы в таких случаях обычно уже 
сильно не торопят. Вот Ниссан стоит, ска-
зали, главное — сделай, а когда, неважно. 
У него дроссельная электронная заслонка 
начала вываливаться из синхронизации. 
Водитель хотел проскочить перекресток, 
дал газу, а машина только дернулась и 
дальше поехала медленно, чуть не устроив 
ДТП. Переключили зажигание, вроде все 
как обычно, но потом это повторялось. 
Когда ездить стало страшно, обратились в 
сервис, там что-то делали, и дроссель сни-
мали, но ничего не изменилось. Машина 
пошла по сервисам — и безрезультатно, 
в итоге под капотом накидали каких-то 
проводов, что-то порезали, человеку по 
ушам поездили, и все. Владелец просто 
в панике.

Да, о таких неудачных опытах при обра-
щении в сервисы приходилось слышать. 
Этот случай из разряда тяжелых?

— Скорее неоднозначных. В конце кон-
цов, что я нашел, сняв блок управления 
двигателем? Часть уже отмыл, вот левый 
штекер черненький, а вот здесь нижние 
ноги — окись. Внутри был какой-то гель. 
В корпусе блока есть свой сапун, процес-
сор ведь дышит, нагревается и остывает, 
вот для этого и сделан клапанок. Скорее 
всего, когда мойщики старательно мыли 
двигатель с химией, она могла туда про-
никнуть. Вот блестящая пайка, а здесь 
все помутнело. И как раз эти выводы 
идут на датчик положения педали газа. И 
еще — кто-то снимал штекер, сломал за-
щелку, резинка съехала, порвалась в двух 
местах, сюда попала вода, а этот штекер 
как раз питает дроссельную заслонку. 
Я снял все косы, проверил и нашел, что 
провода перетертые. Кстати, есть такое у 
Ниссанов — гниет проводка. На вид про-
вод целый и живой, начинаешь тянуть, а 
внутри труха. Бывает, где-то в изоляции 

трещинка. Сейчас все собираю, думаю, 
завтра заведется и поедет. Будет неделя 
испытаний. Без денег, машина просто 
неделю покатается, вернется, подключу 
сканер. Неделя обычно все показывает, 
если проблема не ушла, она выскочит за 
это время.

То есть насчет оплаты труда варианты 
могут быть разные, приходится переоце-
нивать работу и не всегда можно получить, 
на что рассчитываешь?

— Обычно же как — клиент спрашивает, 
сколько будет стоить. К примеру, отвечаю 
— 1,5 тысячи. Но многие люди не понима-
ют всякие нюансы, поэтому часто говорю 
так — посмотрю, разберусь, отзвонюсь 
по стоимости. Если потом отказываются, 
просто беру за диагностику, ну, там 500 
рублей, и все. Если ремонтировать, то 
сумму конкретную обговариваем. Если 
работа была несложной, и что-то из нее 
взял для себя, то есть как опыт, да еще 
смотря какой контингент, опять же, если 
это дедушка или женщина, то гибко под-
хожу к оценке. Люди ведь некоторые очень 
близко принимают все, у кого-то и сердце 
начинает болеть. Обычно говорю, что это 
не конь, а железяка, все ремонтируется. 
Для объективности подключаю сканер, 
смотрим, психологически утешаешь, и все 
равно кто-то машину забирает и говорит, 
что она у меня раньше ездила вот так, а 
сейчас эдак. Очень много людей, которые 
единожды проблему поймают и потом 
она им мерещится даже при покупке уже 
новой машины. Так что по оплате разные 
ситуации. Но у меня же еще работают 
ученики, они в любом случае нуждаются 
в поощрении.

Кстати, как себя показывают молодые 
кадры, они должны быть очень продвину-
тыми в данном деле?

— У меня было много учеников, в том чис-
ле очень толковых. Несколько парней ста-
жировались с кафедры промэлектроники, 
как-то не очень остался впечатлен. А ведь 
кому-то из них придется иметь дело, на-
пример, с атомными реакторами. Вообще, 
я смотрю на молодежь, и думаю — нас бы 
так обучали, все показывали и разжевы-
вали. Ведь тогда не было еще интернета, 
накопленного опыта, по-русски говоря, 
все высасывали из пальца, пользовались 
ломаными дилерскими программами. 
А сейчас у молодежи первый вопрос — 
сколько будете платить? Отвечаю — надо 
начинать с того, что вы умеете. Умеете 
нормально, ничего не жалко, пожалуйста.

Рейтинги —  
неблагодарное дело

Какие факторы больше всего сказыва-
ются на работоспособности электронных 
систем — марка автомобиля, модель, про-
исхождение, стоимость, возраст, манера 
вождения? Могут ли престижные бренды 
гарантировать надежность?

— У них отказы даже почаще бывают. 
Сугубо мое мнение — это все же наши ус-
ловия эксплуатации. Вот заезжал дорогой 
немецкий автомобиль — он ехал по трассе, 
и задняя часть просто упала, сдулись пнев-
морессоры. Добрался, скребя днищем и 
со скрежетом шин о крылья. Причем эле-
ментарно не оказалось отбойников, чтобы 
на такой крайний случай не цеплять под-
крылки, не ободрать их. Залезли смотреть. 
Идут датчики на задний клиренс, гофры со 
штекерами и провода, очень тоненькие. 
Хотел проводку вытащить, гофру снимаю, 
а оттуда, не соврать, кучка пепла выва-
лилась — они просто сгнили там. Гофра 
плохо изолирована от влаги, в принципе 
нормально не защищена. Потом у него же 
вторая проблема была: его где-то хорошо 
обрызгали, закинуло сильно лобовое стек-
ло. На следующий день машину выгоняет, 
три цилиндра не работают — отказали 
форсунки. А машина непростая, двига-
тель би-турбовый. Снимаем «дворники», 
а под ними стоит блок управления, весь 
залитый водой. Понятно, что если бы его 
поставили в салон, то такой проблемы бы 
не было. Вода и грязь вообще главный 
враг, никого не щадит. Бывает, в сервисе 
поменяют лобовое стекло неудачно, вода 
заливает электрику под панелью со всеми 
вытекающими последствиями, вот вам и 
человеческий фактор.

Опытные мастера наверняка соста-
вили собственный рейтинг надежности 
и ремонтопригодности автомобилей в 
зависимости от марки, модели, прочих 
составляющих. Однако если такой «чер-
ный список» и существует, далеко не все 
однозначно его раскроют.

— Трудно сказать, у меня самого разные 
машины были. Конечно, если Тойота 90-х 
— это стандарт, одни и те же неисправно-
сти, практически полная предсказуемость, 
то сейчас не так. И другой пример — БМВ, 

где есть такая проблема — слетает блок 
распределения питания, когда клемму 
с аккумулятора снимаешь. Об этом все 
знают, пережевано сто раз, можно ис-
править, но не исправляют. А так многие 
автомобили сейчас похожи, одни и те же 
поставщики у них. Те же системы впрыска 
— во многом одинаковы, а сейчас уже при-
меняется гибридный впрыск. Если вспом-
нить, когда начали поступать еще первые 
машины с непосредственным впрыском 
в Россию, где бензин непонятно какой, 
попробуй-ка на рынке сказать об этом, 
никто не купит. Бензин, который должен 
сгореть идеально, все равно оставляет 
сажу, она налипает на распылителях, те 
начинают брызгать струей, датчики фик-
сируют неправильные данные, мощность 
теряется, мотор нормально не работает 
— и все, приехали. Но автопроизводите-
ли тоже делают выводы, сейчас Мазды, 
Тойоты, вся Европа на таких двигателях, 
потому что КПД выше. И теперь у про-
стой Камри всплывает баннер — почисти 
форсунки. Надо каждые 10 тысяч км 
заливать в бак специальную присадку, у 
меня знакомый на Лексусе, он регулярно 
этим занимается.

Когда отказывает электрика, бывает, 
происходят невероятные вещи, машина 
буквально сходит с ума: не просто что-то 
отключается, а начинают сами по себе 
работать стеклоочистители, включаться 
фары, «поворотники», а то и все вместе. 
В общем, начинается настоящее свето-
преставление. И это не на старых «ана-
логовых» автомобилях, а на современных 
«цифровых». Наверняка поиск и решение 
таких проблем занимает куда больше 
времени и ресурсов.

— Если у машины перестают работать 
фары, кажется, элементарная причина, 
но не все так просто может обернуться. 
Например, недавно занимался с японским 
кроссовером, свежего, 2015 или 2016 
года, у него погасли фары. Оказалось, не-
исправен так называемый блок комфорта, 
который заведует светом, «дворниками», 
центральным замком и так далее. Га-
рантия у дилера закончилась, если об-
ратиться туда, замена блока стоит очень 
дорого, причем, бывает, люди меняют и 
потом снова приезжают. Начал копать 
все это дело, пришлось два раза ремон-
тировать родной модуль, неудачно, потом 
хозяин привез бэушные блоки, от разных 
комплектаций, которые наполовину не 
работали. В конце концов удалось из двух 
собрать один работоспособный, и машина 
ездит без проблем. Но что в итоге: по 
моим данным, ремонт должен был занять 
где-то четыре часа, а я провел в общей 
сложности с машиной четыре дня. Таких 
нюансов тоже хватает.

Вне электроники
Курьезные случаи, переходящие потом 

в разряд баек, наверняка были у всех 
водителей с опытом. Хорошо, если это 
не обернется в лишние и даже больши-
ми затратами, обойдется «бесплатным 
жизненным опытом». А если нет? И ведь 
это может коснуться многих, в том числе 
тех, кто по обслуживанию обращается в 
дилерские центры.

— Приезжают и такие, у которых были 
проблемы и дилеры не могли их решить, 
а потом еще оказывается, не там искали. 
Вот случай: у не старого еще японского 
кроссовера начали клинить тормоза. 
Водитель где-нибудь в пробке нажимает 
педаль, ее клинит, машина встает колом. 
Пока через штуцеры прокачки суппортов 
жидкость не сольют, тормоза не разбло-
кируются. Приехали к дилеру, так и так. А 
у тех стандартный подход — ну давайте 
будем менять. Все попеременяли, пол-
машины, причем не задаром, но не ушла 
проблема, так же клинят. Приезжает ко 
мне, из моего опыта давно была такая 
проблема еще по российским машинам, 
там надо было шток главного тормозного 
цилиндра отрегулировать. Высказал мне-
ние, он не поверил, посмеялся даже, но в 
итоге так и оказалось, устранил ему чисто 
механическую неисправность. Правда, 
еще перекалибровал все системы, потому 
как непонятно, что там делали. Получает-
ся, дилеры не разобрались, они вообще, 
как я понимаю, не делают аппаратные ре-
монты. Если коробка или рейка сломались, 
меняют агрегатно, не морочатся.

Красота требует
Комфорт в салоне, управление основ-

ными и вспомогательными сервисными 
функциями, приборная информация — 
все это тоже давно перебазировалось с 
аналоговых технологий на «красивые» 
платформы с оптитронными шкалами, 
ЖК-дисплеями, сенсорными панелями. 
Как они уживаются с понятиями о на-

дежности и неприхотливости, тем более 
что внедряются как в обычные легковые 
автомобили для города, так и в весьма 
еще брутальные внедорожники.

— Машины 2000 годов, у них все эти 
люминесцентные подсветки начинают 
умирать естественным образом. При-
ходится переделывать на светодиоды. В 
некоторых случаях получается исполь-
зовать обычные светодиодные ленты, 
ставить их со стабилизаторами, чтобы 
не было никаких скачков напряжения и 
работало долго. Если на борту 13,5 вольта, 
а светодиодная лента на 12 вольт, то 1,5 
вольта для диода критично. Перегорит — 
это полбеды, а если загорится? Заезжал 
Крузер-«сотка», у которого панель при-
боров погасла полностью. Поменял все 
внутренности, сделал, все засветилось 
красиво, но человек поездил, ему кажется 
тускловато. Сделать там поярче хотя бы с 
точки зрения безопасности — нежелатель-
но, но все же потом разобрал, кардиналь-
но переделал, с другими светодиодами, 
более яркими, все распределил красиво, 
клиент остался доволен. И это тоже опыт, 
теперь если будет Крузер с такой же про-
блемой, сделаю быстрее, лучше, людям 
понравится. Кстати, вот Хонда стоит, у 
нее погас штатный центральный дисплей, 
а на ней «климат» и прочее. Тоже сначала 
сказали — тускловато, надо ярче. Пере-
делал, причем так, что днем светит ярко, 
с включением габаритов притухает. Со 
светодиодами сложновато это, но реали-
зовал, все работает.

В современных автомобилях, нашпи-
гованных электроникой, десятки блоков 
управления — без них ни согреться, ни 
запарковаться, ни тем более включить 
автопилот. Кажется, все очень переус-
ложнено и, наверное, это сказывается на 
общей надежности?

— Это усложнение с точки зрения обыва-
теля, я бы сказал. На деле все наоборот. 
Все упрощается в какой-то степени. Если 
раньше шли толстые пучки проводов, 
работа с аналоговым подключением, то 
сейчас шины. Единственно, конечно, если 
шина где-нибудь ляжет, все отрубится и 
встанет в аварийный режим, ничего рабо-
тать не будет, вся панель засветится. Да, 
системы идут сложнее, но ремонтировать 
их даже попроще. Опять же, если есть 
соответствующее оборудование. Вот так 
пальцем лазить, с одной «контролькой», 
конечно, нельзя уже. Сейчас, когда авто-
мобильные технологии шагают вперед, 
совершенствуется и оборудование.

Менять нельзя 
ремонтировать

Нередко именно с электронными устрой-
ствами автовладельцы связывают такие 
понятия, как одноразовые, неразборные, 
неремонтопригодные, по крайней мере в 
наиболее ответственных системах, свя-
занных с безопасностью.

— Много чего можно восстановить. Тут 
ведь как, если блок без болтиков, то это 
не значит, что он не разбирается и не 
ремонтируется. Но дело еще в другом. 
Блок управления двигателем на вид нераз-
борный, но его купить — это полбеды, туда 
же еще надо данные записать, машина 
же не поедет на абы каком процессоре. 
И с остальными так же. Вот у меня ждут 
своей очереди блоки АБС и ЕСП, на вид 
неразборные, но они тоже ремонтируют-
ся. То есть разбираешь, расклепываешь, 
все распаиваешь, потом запаиваешь, 
заклеиваешь и так далее. Все это, навер-
ное, процентах в 60-ти ремонтируется. 
Вопрос, опять же, рациональности, стоит 
ли оно того.

Блоки управления полным приводом у 
популярных нынче кроссоверов находятся 
в этом же ряду?

— Конечно, но с такими системами 
обычно другая беда. Приезжают люди с 
жалобой — не работает полный привод, 
там, где задняя ось муфтой подключается. 
Это бывает у «японцев» тоже, но чаще на 
корейских кроссоверах встречал. Про-
званиваю муфту, но уже наверняка знаю, 
в чем дело. По электрике маловероятно, 
в 80 процентах случаев — агрегат просто 
разваливается внутри. Не выдерживает 
нагрузки, это происходит особенно в 
условиях, если резко трогается, когда 
передние колеса на льду, а задние на ас-
фальте. Механическая поломка довольно 
серьезная, здесь работа для других специ-
алистов, надо разбирать, ремонтировать 
или менять.

И все же ситуации по электронике, когда 
не удалось докопаться до истины, а клиен-
та пришлось отправить ни с чем, бывают?

— Если честно, таких случаев не припом-
ню. Да и с запчастями сейчас проблем нет. 
Хотя у меня, может, еще консервативная 
тактика — применять меньше запчастей. 
Если есть возможность восстановить род-
ную деталь, я стараюсь восстанавливать. 
Потому что по затратам намного меньше, 
и второй момент — эта деталь все-таки 
родная, и она будет ходить. Знаю, есть 
в сервисах позиция, мол, не экономьте 
деньги клиента. Может, это и правильно, 
но мне такой подход не нравится. Если 
есть возможность восстановить, почему 
нет? Если не могу, отправляю человека 
за деталью, он покупает, но на разборку от 
нас пока еще никто не поехал. Стараемся, 
чтобы не было таких ситуаций. И свое 
время терять зачем, лучше его с семьей 
проведу. Не очень люблю с «европейца-
ми» связываться. Но, бывает, человек 
приезжает, в отчаянии говорит, я уже 
везде был, куда только ни обращался, что 
мне теперь делать, на разборку сдавать? 
Стараюсь помочь. Считаю, что самое 
важное, когда клиент говорит — ну прямо 
супер! Вот это самая большая награда.

Василий Ларин
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Таиланд зря говорил, что не зависим от туризма
И вот Бангкок-пост публикует новость, 

в которой значится:
«Миллиардер Данин Чеараванонт при-

зывает правительство как можно скорее 
ослабить меры по блокировке и привет-
ствовать иностранных путешественников, 
превратив страну в «безопасное убежи-
ще» для состоятельных гостей.

Г-н Данин, который является старшим 
председателем крупнейшего продоволь-
ственного и сельскохозяйственного кон-
гломерата королевства Charoen Pokphand 
(CP) Group, сказал, что этот шаг поможет 
оживить сектор туризма.

«Экономические потери Таиланда от 
блокировки, по оценкам, составляют 16 
миллиардов батов в день или почти 500 
миллиардов в месяц», - сказал он Bangkok 
Post . «Более длительная блокировка 
будет стоить нам все больше и больше».

Судя по цифрам, получается, что туризм 
и связанные с ними отрасли в Тае занима-
ли 20% ВВП. Так что зависима страна от 
нас, туристов, да еще как! Не зря русские, 
да и любые другие туристы, говорили 
тайцам, что их кормят.

Что же хотят предпринять тайцы? 
Массового туризма они боятся. Значит, 
будут брать не количеством, а качеством 

«туриста». То есть в приоритете отдых для 
избранных, богатых.

«Один миллион состоятельных туристов 
будет равен пяти миллионам обычных 
туристов».

И ради этого Таиланд хочет «рискнуть 
здоровьем», открыть границы пораньше.

Интересно, как они будут бороться с кон-
курентами — другими странами: Вьетнам, 
Камбоджа, Индонезия? Там-то, вроде, не 
собираются резко поднимать ценник, и 
избавляться от массового туризма.

Да и чем Тай брать-то будет? Это что 
же надо такое для богатеев предложить. 
Пляжи похожи, инфраструктура и сервис 
на одном уровне. Платить 5 цен за то, 
что можно получить гораздо дешевле? 
Сейчас все в мире считают деньги. Пере-
плачивать будут единицы. Представляете 
себе миллионера, едущего отдыхать в 
Амбассадор, или бредущего в 7-Eleven, 
едущего за 30 бат на пароме на Ко Лан... 
Мы вот нет.

Так что вот такими своими планами 
Тай, вряд ли возродит свою туристиче-
скую отрасль. Только направленность на 
типичного небогатого массового туриста 
может их спасти.

zen.yandex.ru/tai

Хотят открыть местный туризм в России  
Но условия невыполнимые

Знаем, что на Байкале, что на 
Алтае, что на Юге постоянно про
ходят совещания, на которых по 
сути единственный вопрос: когда 
откроют туризм? Когда начнётся 
сезон?

Ведь это сотни тысяч работников. Весь 
российский туристический бизнес остал-
ся без средств к существованию.

Ответ один: здесь правит балом Роспо-
требназдзор. Так, конечно, как бы раз-
решили работу санаториев и гостиниц. 
Но требования...

1. Заезды должны быть строго 14 дней, 
не больше, не меньше.

2. Стены должны быть моющиеся, т.е. 
везде нужен ремонт.

3. Если на базе отдыха обнаружива-
ется хоть один заразный понятно какой 
болезнью, то вся база для клиентов и со-
трудников автоматически превращается 
в обсерваторий на 14 дней. Кто будет за 
это платить, не сказано.

Этого уже достаточно, что гостиницы, 
турбазы и санатории впали в ступор.

Нет никаких разъяснений по поводу 
активных туров. Как будто Роспотреб-
наздзор о таком туризме не знает. Хотя 
это, по сути, групповое пребывание на 
свежем воздухе.

Вообще интересно, сильно ли будут 
наказывать «несознательных» «диких» 
туристов, живущих в лесу в палатке или у 
озера? И чем такое нахождение отличает-
ся от пребывания на даче?

Нам постоянно рассказывали, что Таиланд не слишком зависим от туризма. 
Цифры разные назывались. То 3%, то 5%. И гиды рассказывали, и в интернете 
писали.

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

Шоу — мероприятие развлека-
тельного характера, демонстрирую-
щееся публике и имеющее постано-
вочный характер, не совпадающий 
с реальностью.

Есть категория таких якобы «ре-
альных» телешоу, где отовсюду 
торчат «уши» режиссёров и сцена-
ристов. Постановка чистой воды. 
Почти все зрители это понимают, 
принимают правила игры и якобы 
верят происходящему на экране. В 
фальшивости этих шоу, в бездар-
ности этих актеров, могут конкури-
ровать только актеры с сериалов на 
программе «Россия-1».

Всё бы ничего, но таки есть про-
цент зрителей, которые наивно 
думают, что это реальность. И на-
чинают потом и в настоящей жизни 
ахинею из таких шоу применять.

«Пацанки» и «Солдатки»
Суть одна: стервозные девчата 

«заперты» в одном помещении и 
вынуждены конкурировать друг с 
другом. Здесь принимают участие 
только для того, чтобы любой ценой 
засветиться на телевидении. Сце-
наристы дают вводную, а девушки 
как могут фальшиво играют на-
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стоящие чувства, импровизируют, 
скандалят, «сходят с ума» на каме-
ру. Послевкусие после этих передач 
остаётся мерзкое. Ничему полезно-
му тут научиться зрителю нельзя.

Это все равно что «Дом-2», ко-
торый должен был в том числе ка-
саться и непосредственно стройки, 
а превратился в парад выяснения 
отношений.

«Решала»
Похоже на шоу «Аферисты в 

сетях».
«Решала», в принципе, неплохое: 

показывают интересные случаи мо-
шенничества. Смотреть можно для 
того, чтобы самому не попасться на 
удочку жуликов. Шоу явно постано-
вочное, и это слишком очевидно. 
Хотя позиционируется как 100% 
реальность. Сюжеты выглядят не-
лепо. Могли бы и честно признать-
ся, мол, ребята, это всё клоунада, но 
основанная на реальных событиях.

«Опасные связи»
Якобы разоблачают супружеские 

измены. Претензии всё те же, что и 
у пункта выше. Кто бы им дал пока-

Насквозь фальшивые реалити-шоу
зать свою частную жизнь на 
всю страну? Да их бы давно 
засудили и закрыли.

Политические 
«батлы»

Есть еще такая категория 
передач, где Артем Шейнин, 
Катя Стриженова, Ксения 
Собчак, Роман Бабаян, Ков-
тун, Карасев, Майкл Бом и 
прочие шоумены, выдают 
свое реалити шоу за реаль-
ные политические батлы.

Вы действительно верите, 
что скажем в шоу Соло-
вьева кто-то без согласия 
оппонента (за деньги, есте-
ственно) сможет оскорбить, 
или тем более руку поднять?

***
Еще примеры явных по-

становок: «На ножах», укра-
инское «Папа попал», «По-
следний герой», «Босс под 
прикрытием», «Секретный 
миллионер», разнообраз-
ные «Битвы экстрасенсов» 
и т.д. и т.п. Их снимают, постоянно 
придумывая новые, а, значит, у всей 

этой «жвачки» есть свой зритель. О 
вкусах не спорят.

ПРОДАМ ЗАБОР-сетку металли-
ческий (100 м, высота 2,5 м), электро-
кабель 4-жильный (400 м), электро-
двигатели  3-фазные разные. Тел. 
8-902-568-71-36.

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.

УСЛУГИ трала 50, 100 т (перевозка 
негабаритного груза, стоимость от 50 
руб./км, расчет нал/безнал, выделяем 
НДС). Тел. 8-924-530-50-90.

ПРОДАМ ПОРОСЯТ. Тел. 8-950-
122-46-62.

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).

МЕНЯЮ «ТОЙОТА-КАМРИ» (V-2400, 
АКПП, черная кожа, ходовая новая) на 
иномарку с  АКПП, V  до 1800 с  вашей 
доплатой. Тел. 8-964-272-83-92.

МЕНЯЮ КОМНАТУ в коммунальной 
3-комн. кв. на ул. Гагарина (жилая пл. 
10,5 кв. м +  8 кв. м общей пл.) и  а/м 
«Волга» 2003  г. (белая, почти  новая, 
панель отделана «под жемчуг», пробег 
70 тыс.) на 1-комн. кв. без доплаты. 
Тел. 8-964-734-72-45.

В Братском районе 
открыты паромные 

переправы
Работать начали как грузовые, так и пас-

сажирские рейсы переправы, Добчурская 
и Кантинская. В районной администрации 
заверили, что все рейсы сохранены, как и 
в прошлые годы. Людей и грузы до посёл-
ков и обратно доставляют пароходы и бар-
жи. Особенно важны морские дороги для 
жителей отдаленных поселений, таких как 
Харанжино, Добчур, Озёрный, Карахун. По 
ним в деревни доставляются продукты, 
топливо, медикаменты и другие вещи, 
необходимые для жизни и работы людей.

«Сейчас, с открытием переправ, воз-
обновилось сообщение с Большой зем-
лей. Движение идет в соответствии с 
расписанием. Расписание утверждено. 
Информация о расписании имеется на 
припаромках, то есть места, где суда 
швартуются к берегу, там есть информа-
ционные стенды, откуда можно узнать рас-
писание движения», - сказал Вячеслав 
Ефремов, начальник Братского линейного 
отдела Восточно-Сибирского управления 
государственного речного надзора.

Источник: ТРК «Братск»

Господдержка поможет 
продать в России 220000 авто

С помощью новых мер господдержки 
автопрома в 2020 году будет продано 
220 тысяч автомобилей российского 
производства, об этом сообщил Мин-
промторг РФ. Напомним, что решение о 
дополнительной поддержке автопрома 
было принято в конце апреля на сове-
щании, проведенным президентом РФ 
Владимиром Путиным.

В частности, по опережающему графику 
будут закупаться автомобили для органов 
власти, то есть в 2020-м приобретут 
те партии машин, которые изначально 
были запланированы на 2021-2022 
годы. «Ускоренные» госзакупки будут 
проводиться с 1 июня 2020-го. Другие 
меры поддержки — это возобновленные 
программы льготного автокредитования 
«Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль» (на них выделено 7 млрд 
рублей), «Русский тягач» и «Свое дело» (6 
млрд рублей в сумме). Кроме того, будет 
запущена новая программа «Доступная 
аренда» (2,5 млрд рублей). Всего на под-
держку спроса на автомобили выделят 
15,5 млрд рублей.

«Вопросы преодоления кризисной си-
туации, а также поддержки всей цепочки 
производства автомобилей, включая 
поставщиков компонентов и дилеров, 
обсуждались в ходе совещания у пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина 24 апреля. По итогам совещания 
были приняты решения, которые с уче-
том уже имеющихся средств в бюджете 
позволят поддержать производство и 
продажу более 220 тысяч единиц легко-
вой и коммерческой техники», — цитирует 
пресс-службу Минпромторга РФ агент-
ство ТАСС.
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БЫВАЕТ...
Вася — мой товарищ оператор-экс-

тремал купил где-то в деревне домик 
у воды, чтобы летом приезжать туда с 
водкой, а обратно с рыбой, если повезёт. 
Автоприцеп с братом сварил. Страшный, 
не особо окрашенный и даже без крыльев, 
но получился прицеп вполне вместитель-
ный и явно крепкий. Загрузили до отказа 
всяким ржавым добром и пришпандорили 
к «Ниве». Меня тоже с собой позвали, 
чтобы втроём, в чисто мужской компании 
пропасть на целую неделю, вспомнить 
молодость, ухи поварить.

Но за день до отъезда, встрепенулся Ва-
син дед — божий одуванчик и интеллигент 
в каком-то там поколении, так вот, он тоже 
запросился с нами на рыбалку.

Вася с братом, конечно стали его от-
говаривать:

- Дедушка, ну ты сам подумай, четыре-
ста километров по жаре трястись, да ещё 
и коляска твоя (дед, тогда неудачно упал, 
сломал шейку бедра и временно пересел 
на коляску). Ну, хорошо, допустим коляска 
уйдёт в прицеп, но всё равно, дедушка, за-
чем тебе вся эта нервотрёпка? Тебе ведь 
девяносто два, у тебя давление.

- Ничего, что давление, двадцать грам-
мов приму и как рукой... В том-то и дело, 
что мне девяносто два, а я ведь никогда на 
рыбалке-то и не был, только собирался. 
Всю жизнь в своей типографии свинцом 
продышал. Да и потом, кто меня свозит 
на первую и последнюю рыбалку, как ни 
родные внуки?

Крыть было нечем, взяли деда.

И вот, под вечер, на ужасно жидкой по-
сле дождя дороге мы конечно же застряли. 
Да ещё и в горку. Нам-то всего и нужно 
было метров пятнадцать до верха холма 
доползти и вот она, наша деревня. «Нива» 
ревёт, грязью кидается, а мы в прицеп 
упираемся, жилы рвём. Один за рулём, 
двое толкают, потом меняемся, только дед 
на переднем сидении сидит, кряхтит, пере-
живает. Мы уже и сумки с прицепа сняли 
и лодку надувную и инвалидное кресло. 
Остался только дизель-генератор, но он 
один весил как танк.

Вот упёрлись мы в очередной раз, а 
ни на миллиметр сдвинуться не можем, 
вдруг «Нива» смолкла и дед подозвал нас 
с Васей. Мы подошли.

- Ребятишки, я только сейчас повернул-
ся и увидел, что вы же совсем неправиль-
но телегу толкаете.

- В смысле - мы неправильно? Толкаем 
со всей дури, а как ещё?

- Ну, вы как дети малые, а ещё хотели 
без меня ехать. Инструкция простая: один 
ложится грудью на левое колесо, другой 
на правое, упираетесь ногами в землю 
и дело пойдёт. Хитрость в том, что верх 
колеса продвигается намного легче, чем 
вся телега, да и руки тут особо 
не нужны, главное ноги.

Делать нечего, лёг я белой 
футболкой на грязнючее ко-
лесо, поднатужились и дело 
действительно сдвинулось с 
мёртвой точки. Через двадцать 
минут мы уже были на горе. 
Отдыхали.

Вася спросил:

- Дедушка, а ты-то откуда 
знаешь как прицеп толкать? У 
тебя ведь никогда и машины-то 
не было, у тебя даже прав нет.

- Машины не было. Ну и что? 
Зато у меня пушка была и я её 
две тысячи километров грудью 
за колесо катал…

,,,
Мой отец 1923 г.р., пошёл в во-

енкомат 23 июня 1941 года и был 
отправлен в Чкаловское зенитно-ар-
тиллерийское училище. В июне 1942 
года, далее после окончания училища, 
на баржах по Ладоге в Ленинград под 
Пушкино, где и провоевал практиче-
ски до конца войны. Войну окончил 
в Кенигсберге. Про войну ничего не 
рассказывал, кроме одного случая. 

На передовой очень мешал пехоте 
немецкий дот, решили его уничтожить, 
причём автоматической зенитной 
пушкой, других под рукой не было. 
Для рекогносцировки послали отца, 
он часами наблюдал за дотом и из-
учил весь его гарнизон, как подвести 
пушку и т.д, особенно запомнился ему 
один пулемётчик- молодой парень... 
Но тут наши перешли в наступление 
на другом участке фронта и немцы 
убежали. Отец со своей батареей на-
ступал вслед за пехотой и даже брал 
в плен эсэсовцев.

Но самое удивительное произошло 
через 25 лет. Отец работал на монта-
же оборудования угольного разреза 
«Богатырь»- Экибастуз. Монтаж 
роторных экскаваторов вели немцы 
из ГДР, один из них, бригадир или 
мастер кого то напомнил отцу, но 
вспомнить никак не мог..

Немец был в белой строительной 
каске и как то начал снимать её, 
что бы утереть пот, и тут отец узнал 
его - это был тот самый пулемётчик. 
Он подошёл к нему и спросил где 
он воевал - под Ленинградом был 
ответ, тогда папа рассказал где и 
кем конкретно - разительная пере-
мена на лице и ужас. Он боялся что 
его выследила НКВД, за подвиги на 
ВМВ, но отец его успокоил. Всю ночь 
пили, при чём молча, хотя отец знал 
немецкий язык...

,,,
Дело было лет 25 назад в Германии. По-

надобились новые очки и я пошел искать 
окулиста, расценки которого удовлетво-
рили бы жидeнькие возможности моей 
страховки. Окулист оказался дедушкой 
пенсионного возраста. Прочитав мою 
фамилию, он поглядел на меня:

- Звучит по-русски.

- Да, я из России.

- А я жил в России. 6 лет там провел.

Складываю в уме два и два, и начинаю 
чувствовать себя несколько неуютно в 
кресле пациента. А врач продолжает:

- Да, я был в плену с 43 по 49 год, в 
Смоленске. Это было лучшее время моей 
жизни.

Видя мои вылезшие из орбит глаза, 
усмехается:

- Я был юным, но уже дипломированным 

медиком. Советские власти использовали 
меня по специальности. Я работал в мест-
ной больнице. Жил в съемной комнате, за 
которую платили власти. Питание, весьма 
неплохое по военным меркам, тоже предо-
ставляли власти. Нужно было только раз в 
неделю отмечаться в полиции или как там 
это называлось. Коллеги русские меня 
уважали. А еще у вас был обычай благо-
дарить врача, обычно продуктами. Плюс 
я был молод, здоров, а в вашей стране по 
нашей вине был дефицит мужчин, среди 
русских девушек я был популярен. А по-
том я возвращаюсь в родную Германию: 
дом разрушен, родственники умерли, 
работы нет, денег нет, еда дорогая, стра-
на наводнена миллионами беженцев из 
Восточной Пруссии, Померании, Силезии, 
Моравии, Трансильвании... Мечтаю съез-
дить в Смоленск, вспомнить молодость.

,,,
Мой очень хороший друг Рохер ро-

дился в Гаване.

Перед самым путчем, добившим 
Советский Союз, его отправили 
учиться на инженера в один из инсти-
тутов Москвы. Немного освоившись 
в огромном городе, Рохер сильно 
удивился богатству русского языка и 
стал Родриго. Столица постсоветской 
России ему понравилась больше, чем 
столица социалистической Кубы и он 
решил остаться жить в Москве.

В зоопарке Родриго познакомился 
с девушкой из Витебска. «Россиянка» 
- подумал он. «Итальянец» - решила 
девушка. Так Родриго стал бело-
русом. Семейная жизнь в Витебске 
не задалась и пришлось вернуться в 
Москву. «Жениться надо на москвич-
ке» - сообразил белорус Родриго: 
«москвичка – она точно из Москвы». 
Так Родриго стал россиянином.

Года шли, постаревший Фидель Ка-
стро дал порулить Кубой своему брату 
Мигелю, и тот «немного открутил гай-
ки». У нашего Родриго был дедушка, 
которого ещё в «нежном возрасте» 
вывезли из Бильбао в Гавану, подаль-
ше от ужасов испанской Гражданской 
войны. Улучив подходящий момент, 
дедушка, добравшись до родины, 
восстановил испанское гражданство 
себе, своим детям и внукам. Так Ро-
дриго стал испанцем.

Разумеется, была у Родриго и мама, 
которая на каком-то корыте пере-
бралась через Флоридский пролив и 
жила в Майами, постоянно зазывая в 
гости любимого сына. Тот отнекивал-
ся, ссылаясь на муторность получения 
американской визы. Мама не только 
скучала, но и действовала: в один 
прекрасный день любимый сын полу-
чил по почте «гринкарту» постоянного 
жителя США. Пришлось навестить 
маму, а через пять лет Родриго стал 
американцем.

Все эти подроб-
ности я узнал в 
аэропорту Гон-
конга, куда мы с 
ним прилетели на 
какую-то выстав-
ку. На паспорт-
ном контроле его 
попросили предъ-
явить документы. 
Мой друг достал 
стопку разноцвет-
ных паспортов и, 
отдав всю пачку 
п о г раничнику , 
предложил: «вы-
берете, пожалуй-
ста, сами, какой 
паспорт Вас боль-
ше устраивает».

Hyundai в сентябре выведет на 
российский рынок четыре новые модели
В сентябре 2020 года Hyundai начнет 

продажи в России сразу четырех важных 
новинок: большого кроссовера Hyundai 
Palisade, нового поколения седана Hyundai 
Elantra, флагманского паркетника Genesis 
GV80 и седана Genesis G80. 

Управляющий директор «Хендэ Мотор 
СНГ» Алексей Калицев рассказал, что за-
пуск новых моделей Genesis фактически 
совпадет с началом работы российского 

сервиса подписки на автомобили под 
названием Genesis Mobility. Вначале в 
нем будут доступны только седаны G70, 
а во второй половине года добавятся 
G80 и GV80. 

Аналогичный сервис Hyundai Mobility 
был представлен в России в октябре 
2019 года. В рамках онлайн-подписки 
Hyundai Mobility предлагаются модели 
Creta, Tucson, Santa Fe (пяти- и семи-

местная версии) и H1 (восемь мест). Все 
машины представлены в максимальных 
комплектациях. 

Вместе с появлением в России новинок 
Hyundai и Genesis станет доступен еще 
один сервис подписки — Business Mobility. 
Он ориентирован на бизнес. В нем будут 
доступны все модели брендов Hyundai и 
Genesis в любой комплектации и в любом 
количестве на срок от 12 до 60 месяцев 
c ограничением пробега в 180 000 км.

Hyundai Palisade Hyundai Elantra

Genesis GV80

Genesis G80
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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-
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 1997 г.

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

тыс., летний комплект 
резины

230 тыс. 8-924-547-15-43.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1996 г.

V-2000, АКП, синий, рези-
на зима-лето, хорошая 
музыка, требует замены 

крыла

198 тыс. 8-914-896-78-77.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1997 г.

V-1800, АКП, серебри-
стый, пробег 450 тыс., 

ХТС, сигнал. с  а/з
220 тыс. 8-924-613-88-25.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

2000 г. V-2200, АКП, белый, сиг-
нал. с  а/з, норм. сост. 250 тыс. 8-914-910-87-54.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2010 г.

V-1500, АКП, черный, 
редкая комплектация с  
оригинальным литьём, 
замена передних стоек, 

сигнал., экокожа

570 тыс. 8-950-149-83-10.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 1994 г. V-2500, АКП, черный, по-

сле небольшого ДТП 130 тыс. 8-914-009-45-76.

ТОЙОТА-
НОАХ 2011 г.

V-2000, АКП, белый, 
пробег 105 тыс., 1 

собственник, без ДТП, 
краска родная, чехлы под 
кожу, сигнал. с  а/з, 2 эл. 

двери

960 тыс. 8-950-059-22-10.

ТОЙОТА-
ПАССО 2008 г.

V-1000, АКП, белый, про-
бег 307 тыс., сигнал. с  

а/з
255 тыс. 8-914-925-73-02.

ТОЙОТА-
ПАССО 2010 г.

V-1000, АКП, белый, про-
бег 110 тыс., магнитола 

с  монитором, 2 комплек-
та резины, сигнал. с  о/с, 

экономичный

350 тыс. 8-950-117-37-41, 
8-908-641-85-33.

ТОЙОТА-
ПАССО 2011 г.

V-1000, АКП, серый, 
пробег 105 тыс., ОТС, 3  
года в РФ, сигнал., за-

щита картера, увеличен 
клиренс

370 тыс. 8-914-947-42-62.

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

хозяин

560 тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
ТАУН-АЙС 2001 г.

V-1800, АКП, ХТС, котёл, 
магнитола с  экраном, 

всесезонная резина, но-
вый аккумулятор, шумо-
изоляция, все жидкости  
поменяны, усиленные 

пружины

320 тыс. 8-924-990-11-29.

БМВ-X5 2004 
г.

V-3000, АКП, 4WD, серый, 
руль левый, ХТС, новый 
аккумулятор, кожа, люк

690 
тыс. 8-902-179-35-03.

ГРЕЙТ-ВОЛЛ-
ХОВЕР-H5

2013  
г.

V-2400, МКПП, 4WD, про-
бег 94 тыс., руль левый, 

фаркоп

750 
тыс.

8-904-135-44-93, 
8-904-135-44-93.

ДАЦУН- 
ОН-ДО

2020 
г.

V-1600, АКП, серебри-
стый, руль левый, новый, 

дилерский

697 
тыс.

35-03-33, 8-904-
135-90-61.

КИА- 
ПРЕДЖИО

1998 
г.

дизель, V-3000, МКПП, 
синий, руль левый, литье, 

котел, новые резина, 
аккумулятор

150 
тыс. 8-902-579-75-26.

ЛИНКОЛЬН-
НАВИГАТОР

2006 
г.

V-5400, АКП, 4WD, черный, 
пробег 240 тыс., руль ле-
вый, 3  ряда сидений, DVD 
в потолке, аудиосистема 
с  сабвуфером, сигнал., 
прицепное, 2 комплекта 

резины

780 
тыс.

8-904-149-22-88, 
8-983-461-54-73.

МИЦУБИСИ-
ЛАНСЕР

2007 
г.

V-1500, АКП, серебристый, 
пробег 175 тыс., руль 

левый, ХТС, защита дви-
гателя, сигнал., резина 

зима-лето, вложений не 
требует

420 
тыс. 8-983-461-34-90.

МИЦУБИСИ-
МИНИКА

1991 
г.

V-900, АКП, 4WD, хэтчбек, 
зеленый, требуется 

ремонт

80 
тыс.

8-902-578-41-10, 
8-901-667-55-35.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

2001 
г.

дизель, V-3200, МКПП, 
4WD, синий, пробег 197 

тыс., руль левый

420 
тыс.

8-902-176-90-99, 
8-902-514-14-75.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

2007 
г.

V-3000, ГБО, АКП, 4WD, 
черный, пробег 318 тыс., 
руль левый, ОТС, резина 
зима-лето, салон черная 
кожа, полный эл. пакет, 

люк, сигнал. с  GPS-
модулем, навигатор, 

сенсорная магнитола

950 
тыс. 8-902-769-82-89.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО-
МИНИ

2000 
г.

V-700, АКП, 4WD, серебри-
стый, пробег 240 тыс., 

стекла родные, сигнал. с  
а/з и  турботаймером

240 
тыс. 8-983-409-07-18.

НИССАН- 
АВЕНИР

1993  
г.

V-1600, МКПП, 4WD, се-
рый, ХТС

100 
тыс. 8-924-615-24-44.

НИССАН-
КАШКАЙ

2008 
г.

V-2000, АКП, черный, про-
бег 175 тыс., руль левый, 
хорошая комплектация, 

кожаный салон, магнито-
ла с  навигацией, вложе-

ний не требует

525 
тыс. 8-950-063-36-06.

НИССАН- 
ЛИБЕРТИ

2000 
г.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
пробег 220 тыс., минивэн, 
ОТС, сигнал. с  о/с, 2 ком-
плекта резины на дисках

300 
тыс. 8-914-894-51-16.

НИССАН- 
МИСТРАЛЬ

1994 
г.

дизель, V-2700, АКП, 4WD, 
черный, пробег 266 тыс., 

ХТС

285 
тыс. 8-914-905-66-91.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА

2003  
г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 277 тыс., ХТС, вложе-

ний не требует

275 
тыс. 8-924-624-82-00.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН

1987 
г.

V-2500, АКП, купе, черный, 
кузов 1997 г., новые тур-

бина, коробка, на ходу

210 
тыс. 8-904-147-66-56.

НИССАН- 
ТЕАНА

2003  
г. V-2300, АКП, серый 300 

тыс. 8-995-092-27-80.

НИССАН- 
ТЕАНА

2010 
г.

V-2500, АКП, черный, про-
бег 115 тыс., руль левый, 

ОТС

700 
тыс. 8-914-933-10-72.

НИССАН- 
ТЕАНА

2012 
г.

V-2500, АКП, черный, про-
бег 152 тыс., руль левый, 
ОТС, 2 комплекта резины 
на дисках, кожаный салон, 

сигнал. с  а/з

830 
тыс. 8-908-649-48-21.

СУБАРУ- 
ЛЕГАСИ

2001 
г.

V-2000, АКП, 4WD, универ-
сал, серебристый, пробег 
316 тыс., ХТС, сенсорная 

магнитола, сигнал.

250 
тыс. 8-908-777-04-16.

ФОРД-
РЕЙНДЖЕР

2008 
г.

черный, 145 л.с., дизель, 
МКПП, 4WD, блокировка 
перед. моста, кунг, 2-ка-
бинный, пробег 190 тыс.

8-914-921-58-49.

ФОРД-ФОКУС 2004 
г.

МКПП, серебристый, 
требуется ремонт

30 
тыс. 8-924-536-21-31.

ХЕНДЭ- 
СОЛЯРИС

2013  
г.

V-1600, АКП, серый, про-
бег 148 тыс., руль левый, 

не требует вложений, 
сигнализация последней 
модели, салон чистый, 2 

комплекта резины

650 
тыс. 8-950-124-40-49.

ХОНДА-CR-V 650 
тыс. 8-983-465-07-72.

ХОНДА- 
ИНСПАЙЕР

2000 
г. V-2500, АКП, сигнал., ХТС 320 

тыс. 8-924-990-13-80.

ХОНДА-ФИТ 2016 
г.

V-1300, АКП, серебри-
стый, пробег 66 тыс., б/п 
по РФ, климат-контроль, 
бесключевой доступ, за-
водится с  кнопки, камера, 

магнитола, 8 подушек

657 
тыс. 8-914-910-78-13.

ХОНДА- 
ЭЙРВЭЙВ

2006 
г.

V-1500, АКП, коричневый, 
пробег 108 тыс., 1 хозяин, 

панорамная крыша, 
климат-контроль, центр. 
замок, камера, комплект 
зимней резины с  диска-
ми, светлый велюровый 

салон, ОТС

450 
тыс. 8-952-614-45-02.

ШКОДА- 
ОКТАВИЯ

2002 
г.

V-1600, МКПП, лифтбек, 
белый, пробег 335 тыс., 
руль левый, биксенон, на 

полном ходу

190 
тыс. 8-964-756-39-83.

ГАРАЖИ

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

КУПЛЮ
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.

ПРОДАМ
ВАЗ-21011 1982 г. (нормальное 

тех. сост.). Тел. 8-964-223-25-44.

«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-2104 (сигнал., музыка, на 
полном ходу, котёл, передние сиденья 
от иномарки, КПП-5). Тел. 8-914-938-
16-73, 8-904-120-39-29.

ВАЗ-2104 1991 г. Тел. 8-950-061-
60-69.

ВАЗ-2104 1994 г. (двиг. 06, КПП-5, 
хорошая музыка, ограничения на рег. 
действия) за 45 тыс. Торг. Тел. 8-908-
774-04-21.

ВАЗ-2105 (на полном ходу). Тел. 
8-914-938-16-73, 8-904-120-39-29.

ВАЗ-2106 (на ходу, документы в 
порядке) за 15 тыс. Тел. 8-904-119-
04-83.

ВАЗ-2107 2008 г. (пробег 61 тыс., 
на полном ходу) за 90 тыс. Тел. 8-950-
081-46-71.

ВАЗ-2107 за 40 тыс. Торг. Тел. 
8-914-941-95-67.

BAЗ-2109 1992 г. (капремонт дви-
гателя, на полном ходу) за 35 тыс. Тел. 
8-908-669-60-21.

КУПЛЮ
ЛОДКИ ПВХ, моторы лодочные, все 

для рыбалки  летней, зимней. Тел. 
8-902-567-10-23.

ПРОДАМ
ЛОДКУ «Прогресс» с  мотором 

«Ямаха» за 280 тыс. Торг. Тел. 8-924-
822-59-53.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ самодельный на 

базе мотороллера «Муравей» (незави-
симая подвеска всех колес), автопри-
цеп для легкового а/м без документов 
за 15 тыс. Торг. Тел. 8-964-802-43-47.

МОТОЦИКЛ Racer Skayway 250 в 
отличном состоянии, пробег около 400 
км. ЦЕНА 75 т. р. тел. 8-924-717-74-64.

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 «Единение» (у про-
ходной, на 2 а/м, 6,5х8, высота ворот 
2,5 м, тех. вода, большая смотровая 
яма, очень теплый) за 650 тыс. Тел. 
8-964-116-77-02.

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

ГАРАЖ в ГСК «Строитель» (6х4, 
3  уровня, центр. улица, недалеко от 
правления, перекрыта крыша, видео-
наблюдение) за 150 тыс. Торг. Тел. 
8-952-624-38-89.

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 на ул. Пихтовой в районе со-
ртировки  (1-ая линия, ворота утеплены, 
печка, счетчик, подвал 2 уровня, смотро-
вая яма, требует замены пола, доска 
есть) за 300 тыс. 8-902-179-66-45.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 1994 
г. (АЕ-100, двиг. 5А) трамблер. Тел. 
8-924-619-92-49.

ДЛЯ ВАЗ-2109 лобовое стекло. Тел. 
8-950-091-77-07.

ДЛЯ ВАЗ-2114 бамперы передний, 
задний, крышку багажника, крылья 
передние, двери  правые, фару правую, 
реснички  под фары, фонари  задние. 
Тел. 8-902-567-05-05.

ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА грейфер-
ного ПЭ-Ф-1А гидроцилиндры. 
Тел. 8-908-779-06-26.

РЕЗИНУ на докат 195/45/16. 
Тел. 8-914-902-68-32.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп 

для «Нивы». Тел. 8-904-134-
49-63.

ПРОДАМ
АККУМУЛЯТОРЫ СТ-90 (4 

шт.), для «Нивы» колеса в сбо-
ре (4 шт.), подвески  левую 
и  правую в сборе, для «Мо-
сквич-2141» двигатель, коробку. 
Тел. 8-902-568-71-36.

НОМЕРА красивые. Тел. 
28-23-33.

ДВИГАТЕЛЬ 4М-40Т «ММС-
Делика» в комплекте с  доку-
ментами, запчасти  на двигатель 
4D-56, «ММС-Делика» (кузов 
Р-25, Р-35) по запчастям, «ММС-
Делика» (РЕ-8) по запчастям. 
Тел. 8-908-641-82-76, 8-914-
959-60-63.

ОБОРУДОВАНИЕ для ку-
зовного ремонта. Тел. 8-902-
569-35-86.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ Д-240 «Бе-
ларусь» головку новую заря-
женную, для ВАЗ КПП-5, диск 
МАЗ на клиньях, коробку отбора 
мощности  ЗиЛ-131, КамАЗ. 
Цена догов. 8-950-051-95-65.

ДЛЯ «УРАЛ-4320» диски  
колесные, резину вездеходную, 
насос  для перекачки  дизто-
плива МН-1 24 В, для трактора Т-40 
крыло заднее новое. Цена догов. Тел. 
8-950-051-95-65.

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

ГЕНЕРАТОРЫ, фару, моторчик 
от печки  ВАЗ-21099, стопари, ручку 
багажника, стекло с  пневмоупорами, 
карту багажника «Ниссан-Либерти» 
2002 г. Тел. 8-904-897-04-33.

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

ДВИГАТЕЛИ УАЗ, ГАЗ-24 на запча-
сти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДИСКИ штампованные оригиналь-
ные немецкие R-16 за 4 тыс. Тел. 
8-904-135-20-80.

ДЛЯ «АУДИ-А6» гидронасос  за 2,5 
тыс. Тел. 8-914-906-19-07.

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

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

ДЛЯ «ЛАДА-ГРАНТА» комплект пру-
жин +  опоры задних стоек за 3  тыс. 
Тел. 8-964-737-45-76.

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

ДЛЯ «МОСКВИЧ-412» новые запча-
сти  и  расходники  со скидкой 70%. 
Тел. 46-12-59.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редук-
тор, глушитель, запаску. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки  
передние, балку переднюю, шаровые. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г. 
заднюю, боковую двери. Тел. 8-964-
541-79-59.

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (кузов 110, 
V-2000) двигатель в сборе с  навесным 
за 12 тыс., головку под ремонт за 3  
тыс., катушки  зажигания новые и  др. 
Тел. 8-914-906-19-07.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-СПРИНТЕР» (АЕ-110, 
4А-FE, 4WD) МКПП. Тел. 8-952-633-
33-71.

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» 1993  
г. (кузов 130) запчасти. Тел. 
8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «ХОНДА-HR-V» 200 г. 
дверь заднюю, бампер за-
дний. Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ ВАЗ коробку. Тел. 
8-902-174-46-84.

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

ДЛЯ ВАЗ-2110-12 попере-
чину, рычаги  фрезерованные, 
распорку рычагов за 7 тыс. 
Тел. 8-902-547-15-99.

ДЛЯ ГАЗ-3110 новые кар-
данный вал прямой, цилиндр 
заднего тормоза, рычаг ма-
ятниковый на подшипниках, 
ремкомплект РЦС, шкворень, 
комплект для ремонта сто-
яночного тормоза, шланги  
тормозные передние, от-
бойник передний нижний, 
зацепку замка багажника, 
фильтр топливный в бак, 
колодки  тормозные задние, 
болты педали  тормоза, ша-
ровый шарнир. Тел. 8-908-
657-01-26.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, гене-
ратор, гл. тормозной цилиндр, 
накладки  тормозные. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ГАЗ-66 раздатку за 10 тыс. Тел. 
8-901-634-46-61.

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

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ VQ-20 «Ниссан-Це-
фиро» запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2С МКПП за 4 тыс., 
ДВС 4АGE за 6 тыс. Тел. 8-914-931-
81-17.

ДЛЯ ЗИЛ-130 новые корзину, диски  
сцепления, генератор, крестовины, рес-
соры. Тел. 8-908-657-01-26.

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

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

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

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

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

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

ЗАПАСКУ «банан» R-14 за 500 руб. 
Тел. 8-904-135-20-80.

Началась эра закрытых 
тайных вечеринок

Ситуация напоминает советскую эпоху 
«сухого закона». С безалкогольными 
свадьбами, запретом на продажу напит-
ков. Кому надо, тот всегда найдёт.

Как и тогда, в наши дни русский наход-
чивый человек с лёгкостью обходит все 
преграды и предписания.

Не смотря на запреты, большинство 
заведений работают. И ночные клубы, и 
рестораны. Банкеты, свадьбы, торжества, 
юбилеи и т.д. и т.п. Входить/выходить 
только по одному. На улице воздухом 
подышать — нельзя. Простые правила.

Типичное приглашение на закрытую 
пати в соцсетях: надо по протекции знако-
мого вступить в «закрытую» группу. Время 
и место вышлют после проверок

Типичное приглашение на закрытую 
пати в соцсетях. Надо по про-
текции знакомого вступить в 
«закрытую» группу. Время и 
место вышлют после проверок

Поспрашивал, при деле и ди-
джеи, и ведущие, и официанты. 
А что им делать? Голодать?

А людям теперь что, свадьбы 
и дни рождения не праздно-
вать? Поминки не справлять?

Молодежь без ночных клубов 
вообще себе жизни не пред-
ставляет.

Конечно, гуляют гораздо 
меньше, но гуляют.

Также работают бани. Пря-
чутся, конечно, от сотрудников 

отдела по борьбе с экономическими пре-
ступлениями. Штрафы-то серьёзные: в 
среднем по 150 000 рублей.

Про базы отдыха можно ничего не гово-
рить. Их, видимо, вообще не проверяют. 
Интересно, чем база отдыха отличатся от 
застолья на своей даче?

Какая там пандемия, самоизоляция... в 
тихую «пляшут» все. Одни от скуки, другие 
от безденежья.

Какими бы ни были ограничения и за-
преты, наши люди всегда найдут обходные 
пути. Тут уж хоть что делай.

Может поэтому и вводят цифровые 
пропуска, QR-коды, чтобы хоть как-то 
попытаться контролировать в случае чего 
население.

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

ЛИТЬЕ R-14 5х100 с  резиной 
185/70/14 за 6 тыс. Тел. 8-902-547-
70-11.

ЛИТЬЕ оригинальное «Хонда» R-15 
5х114,3  (4 шт.) за 5 тыс. Тел. 8-908-
665-57-57.

НАСОС ручной советский за 500 руб. 
Тел. 8-904-135-20-80.

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

РЕЗИНУ «Баргузин» 205/70/15 (4 
шт.) на дисках. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

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

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

РЕЗИНУ  « липучку »  Hankook 
215/65/16 (б/у 1 сезон) за 10 тыс. 
Тел. 8-983-446-33-43.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ШИНЫ с  дисками  грузовые 195/14 
(комплект) за 10 тыс. Тел. 8-964-656-
54-27, 8-983-246-90-98.



Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона  РФ «О рекламе».

7

АНЕКДОТЫ 
Весь год думал, что 

копил на отпуск, а оказа-
лось - на карантин.

,,,
- Знаешь, Вован, я 

переспал с Катей...
- Но она же страш-

ная!
- Она, Вова, очень 

сильная!..
,,,

Можно написать при-
квел к «Снежной коро-
леве» Андерсена - про 
становление этого пер-
сонажа, в духе «Джо-
кера».

Начало: впечатлитель-
ная скандинавская девочка-подросток 
очень рассержена на людей за то, что 
их деятельность приводит к глобаль-
ному потеплению...

,,,
Он говорил ей, что любит ее.
Вставьте слово «только» в любое 

место данного пред-
ложения и смотри-
те как оно меняет 
смысл...

,,,
В очереди передо 

мной стоит двадцать 
человек или, как гово-
рят девушки, всего 2-3 
парня.

,,,
Девушка спраши-

вает парня:
- А ты будешь меня 

любить, когда я по-
толстею?

- Я уже.
,,,

Замечали вы, что люди, которые опаз-
дывают, часто намного более веселы, 
чем люди, которые должны их ждать?

,,,
- Наташка, привет! Чем занята?
- Футбол по телику смотрю.
- Кто с кем играет?
- Понятия не имею.
- А за кого тогда болеешь?
- Я с детства болею за ту ко-

манду, которая защищает левые 
ворота.

- Так они же меняются воротами 
после первого тайма!

- Вообще не напрягает.

«Я понял, что оконча-
тельно постарел, когда 
стал встречать взрослых 
на вид женщин, которые 
по факту оказывались 
моложе меня».

,,,
- Кто тебе дом стро-

ил? Здорово получи-
лось...

- Да «гондурасы»!
- ??
- Нанял рабочих за-

лить фундамент. Вы-
копали, залили, ушли. 
Нанял каменщиков, те 
пришли спрашивают: 
Какие «гондурасы» фун-
дамент заливали? Сте-
ны выложили, ушли. 
Нанял штукатуров, те 

тоже - что за «гондурасы» кладку 
делали? Ну, и так далее. Вот и 
получается, что дом строили одни 
«гондурасы»...

Спросить бы у всех рабочих - 
кому дом строили? - Да «гондура-
су» одному.

,,,
- Здравствуйте, это вам 

звонят из городской ад-
министрации. Вам необхо-
димо получить пособие по 
бедности.

- А какая сумма?
- Причем здесь сумма?! 

Брошюра такая, памятка.
,,,

Помните дни, в которые 
мы как бы не работали, 
но работали? Так вот, они 
как бы закончились, но не 
закончились.

,,,
Моя жизнь - секс, наркоти-

ки и рок-н-ролл, только без 
секса, наркотиков и рок-н-ролла

,,,
Хочу уровень самооценки, как у 

человека, верящего в то, что тай-
ное мировое правительство мечта-
ет вживить ему чип и подглядывать 
за тем, как он бухает в гараже.

,,,
Всю жизнь работаю на тяжелых 

бульдозерах, на Севере. На вопрос 
«кем работаешь?», всегда отвечаю - 
ландшафтным дизайнером.

,,,
Все-таки делать из пасеки кон-

тактный зоопарк было не лучшей 
идеей.

АААА: Как контракт на нефть может 
стоить минус $40. Простое объяс-
нение.

Представьте, что жена собирается 
уехать в командировку, и муж заказы-
вает девушку с «низкой социальной 
ответственностью» за $50, которая 
придет через 15 дней. Это называется 
фьючерсным контрактом.

Внезапно, из-за карантина отменяют 
все перелеты, и жена остается дома 
в ближайшие 60 дней. Муж пытается 
избавиться от обязательства при-
нять девушку и старается экстренно 
его кому-то перепродать. Но из-за 
карантина все мужья находятся в схо-
жей ситуации (хранилища в Кушинге 
переполнены).

Что еще хуже, «сутенер» (Чикагская 
товарная биржа) не может принять 
девушку обратно, потому что все ком-
наты заняты.

Муж вынужден заплатить кому 
угодно $40, лишь бы избавиться от 
такого актива (обязательства принять 
девушку).

ВВВВ: надо было опцион покупать
,,,

Если вы услышали как ваша жена 
говорит по телефону подруге: «Мой 
такой же», стопроцентная гарантия 
того, что вас там не хвалят.

,,,
Дочка играет дома с соседским 

мальчиком. Ей — 3,5 года, ему — 3.

— Никита, будем играть в семью. 
Ты — папа, я— мама! И у меня скоро 
будет ляля!

(С этими словами ложится на пол, 
под платьице подсовывает мишку, не-
много поохав,  достает мишку)

— Ты — мое солнышко, родился, мой 
маленький!

Никита, судя по выражению лица, 
явно не успевает за ходом столь 
стремительных событий. Доча, баю-
кая мишу, поворачивается и, окидывая 
взглядом Никиту, говорит:

— Ну??!!!!! Чего смотришь??? Иди, 
деньги зарабатывай!!!!!

,,,
Несмотря на падение цен на 

нефть, падения цен на бензин 
удалось избежать.

,,,
«Полиция возбудила дело из-за на-

рушения дистанции при драке»
Шикарная новость))

,,,
dtf, «Сценарист трилогии «На-

зад в будущее» объяснил, почему 
родители Марти не узнали в сыне 
школьного знакомого».

Виталий:
Жду комикс, где у Джорджа 

депрессия почему его сын по-
хож на одного залетного парня, 
который нравился его жене, а 
не на него.

Работаю в лесной промышленности. 
У нас есть свои юмористы.

Как вам надпись на ванне с водой и 
отработанными сварочными электро-
дами - «Бульон из электродов».

Или надпись на стоповой кнопке (для 
аварийной остановки оборудования) - 
«Вызов специалистов».

,,,
- Придешь ко мне на свадьбу?
- Почему бы и нет.
- Отлично, с женихом вопрос 

решен.
,,,

А что, отец - в вашем городе есть 
коронавирус ?

Кому и прыщ на @опе коронавирус...
,,,

- Дорогой, я сделала блинчики и 
немного помяла машину.

- ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА?
- Блинчики.

,,,
- Дорогая, давай поиграем в медсе-

стру и пациента?
- Давай! Полис с собой?
- Нет.
- Приходите с полисом.

,,,
- В детстве я завидовал взрос-

лым, мол, пришел с работы и ника-
кой домашки, отдыхай. Я тогда не 
знал, что взрослые после работы 
хотят только умереть.

- Умирать нельзя - надо еще до-
машку детям делать!

,,,
Звонок в поликлинику:
- Девушка, у меня зуб разболелся, 

что делать?
- В настоящее время мы рады пред-

ложить вам суперсовременный сервис 
телемедицины «Доктор рядом». Вам 
будут помогать ведущие стоматологи 
города. У вас есть плоскогубцы и 
дрель?

,,,
Как вы думаете, на новый учеб-

ный год надо будет покупать 
школьную форму для ребенка, или 
ему пижамы хватит?

,,,
Если ты не понравился женщине, она 

скажет, что у нее есть мужчина, даже 
если его у нее нет. А если понравился, 
скажет, что его нет, даже если он есть.
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 418-000 (àâòîîòâåò÷èê), ÑÌÑ èëè Viber íà 8-950-057-60-60 è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå 2 íåäåëü8

Â îòäåëå ðåêëàìû (òåë. 41-30-08) ïðèíèìàþòñÿ ñðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ, êîòîðûå ïóáëèêóþòñÿ â áëèæàéøåì íîìåðå ãàçåòû (ïëàòíî — 50 ðóá.), ïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ òàêæå ìîæíî ïîäàòü ÷åðåç ñàéò pressmen.info (îïëàòà ÑÌÑ)
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ÂÎÄÈÒÅËÜ ñ ëè÷íûì ëåãêîâûì à/ì 
óíèâåðñàë èùåò ðàáîòó (öåíòð), òàêñè  
è  ðàçîâóþ ðàáîòó íå ïðåäëàãàòü. Òåë. 
8-984-272-92-62.

ÃÀÇÎÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ 4 ðàçðÿäà 
èùåò ðàáîòó. Òåë. 8-964-759-43-30.

ÈÙÓ ðàáîòó ïî ñðåäàì, ÷åòâåðãàì, 
ñóááîòàì ñ  åæåäíåâíîé âûïëàòîé. Òåë. 
8-983-412-56-31.

ÏÐÎÄÀÂÅÖ (37 ëåò) èùåò ðàáîòó â 
Ýíåðãåòèêå. Òåë. 8-914-951-26-99.

ÑÂÀÐÙÈÊ èùåò ðàáîòó (Âèõîðåâêà, 
Áðàòñê). Òåë. 8-924-701-33-61, 8-950-
095-59-15.

ÑÒÎÐÎÆ èùåò ðàáîòó (íåîôèö. òðó-
äîóñòðîéñòâî, ëè÷íûé à/ì). Òåë. 8-904-
151-41-46 ÑÌÑ.

ÝËÅÊÒÐÈÊ èùåò ðàáîòó (äèïëîì, 
ãðóïïà äîïóñêà, îïûò áîëåå 10 ëåò, ëè÷-
íûé à/ì). Òåë. 8-924-
718-56-80.

ÝËÅÊÒÐÈÊ èùåò 
ðàáîòó. Òåë. 8-964-
105-52-05.

ТРЕБУЮТСЯ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñëå-

ñàðü-ñòðîèòåëü, ìà-
ñòåð ñòðîèòåëüíûõ 
ðàáîò. Òåë. 38-21-21.

À Î  « Á Ð À Ç Ì Ê » 
(Ïàäóí) òðåáóþòñÿ 
ýëåêòðîãàçîñâàðùè-
êè. Òåë. 356-050.

ÀÎ «ÁÝÑÊ» ïðè-
ãëàøàåò íà ðàáîòó 
ïëîòíèêà, ñòîëÿðà, 
êàìåíùèêà .  Òåë . 
8 ( 3953 )41 -59 -13 , 
8-950-108-04-47.

Â ÃÎÑÒÈÍÈÖÓ òðåáóþòñÿ ãîðíè÷íàÿ, 
îõðàííèê(-öà). Öåíòð. Òåë. 8-914-905-
45-57.

Â ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÉ ïðîäîâîëü-
ñòâåííûé ìàãàçèí òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö. 
Òåë. 8-902-561-57-05.

Â ÌÀÃÀÇÈÍ «Ðàäóãà» â Ýíåðãåòèêå 
òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö-êàññèð (3/3, ç/ï 20 
ò.ð.). Òåë. 28-29-58.

Â ÌÀÃÀÇÈÍ ñàíòåõíèêè  «Ýëåãàíò-
Ïàäóí» òðåáóþòñÿ ïðîäàâåö, êëàäîâùèê-
ãðóç÷èê (ñêîëüçÿùèé ãðàôèê ñ  10 äî 19, 
ç/ï îò 20 ò.ð.). Òåë. 8-914-955-24-64.

Â ÏÀÄÓÍ òðåáóåòñÿ óáîðùèöà (ãðà-
ôèê 5/2 8-÷àñîâîé, îôèö. òðóäîóñòðîé-
ñòâî). Òåë. 8-964-274-04-70.

Â ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÛÉ ìàãàçèí òðåáóþòñÿ 
ïðîäàâöû. Íàëè÷èå ñàíèòàðíîé êíèæêè. 
Ãðàôèê ñìåííûé 2/2. Òåë. 46-23-37.

Â ÑÂßÇÈ ñ  ðàñøèðåíèåì òðåáóåòñÿ 
âîäèòåëü êàò. Ñ. Ñòàáèëüíàÿ çàðàáîòíàÿ 
ïëàòà äâà ðàçà â ìåñÿö, îôèöèàëüíîå 
òðóäîóñòðîéñòâî, äîñòàâêà ñëóæåáíûì 
òðàíñïîðòîì (Ïðàâûé Áåðåã, Ýíåðãåòèê, 
Ïàäóí). Òåë. 8-952-610-01-11.

Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ îðãàíèçàöèþ 
òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå ñòðîèòåëüíûõ 
ñïåöèàëüíîñòåé. Öåíòð. Òåë. 8-983-
442-38-97.

Â ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ, Àíãàðñêàÿ, 2, òðåáó-
åòñÿ ïîâàð. Òåë.8-904-144-41-07.

Â ÒÀÊÑÈ òðåáóþòñÿ âîäèòåëè  íà 
íîâûå àâòîìîáèëè  (ðàñõîä 5 ë). 
ï.Ýíåðãåòèê, Ïðàâûé áåðåã. Òåë. 31-
00-00, 277-324.

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ â ã. Óñòü-Èëèìñê òðåáó-
þòñÿ êàìåíùèêè. Òåë. 8-902-579-51-52.

ÊÎÌÏÀÍÈß ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó 
òåõíîëîãà îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ 
(ñòîëîâûå), ïîâàðîâ, êîíäèòåðîâ, êóõîí-
íûõ ðàáîòíèêîâ, ãðóç÷èêîâ. Äîñòîéíàÿ 
îïëàòà òðóäà, ïîëíûé ñîöïàêåò. Îôè-
öèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë. 8-983-
249-67-08.

ËÅÑÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÌÓ ïðåä-
ïðèÿòèþ (Ïðàâûé áåðåã) òðåáóþòñÿ 
êàïèòàí-ìåõàíèê, ôèñêàðèñò, ñïåöèàëèñò 
ïî ðàáîòå ñ  äîêóìåíòàìè  â ÃÈÁÄÄ è  
îðãàíàõ ÃîñÒåõÍàäçîðà. Òåë. 35-00-38, 
38-10-38.

ÍÀ ÁÐÀÇ òðåáóþòñÿ ïëîòíèêè, áå-
òîíùèêè, ìîíòàæíèêè, ñâàðùèêè. Òåë. 
8-914-942-46-28.

ÍÀ ÇÀÂÎÄ òðåáóþòñÿ íà÷àëüíèê îò-
äåëà êàäðîâ, êëàäîâùèê, ñëåñàðè-ñáîð-
ùèêè, ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè, îõðàííèêè  
(Ýíåðãåòèê). Òåë. 48-03-54, personal@
savaservis.ru

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ðàáîòó (Ýíåðãå-
òèê) òðåáóþòñÿ ýëåêòðîëèíåéùèêè. Òåë. 
8-914-872-22-78, 8-964-128-77-60.

ÍÀ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÓÞ áàçó â 
ï.Îñèíîâêà òðåáóþòñÿ òîðãîâûé ïðåä-
ñòàâèòåëü ñ  ë/à, áðèãàäà ñòðîèòåëåé, 
ýëåêòðèê. Òåë. 209-501.

ÍÀ ÑÊËÀÄ â ï. ×åêàíîâñêèé òðåáó-
åòñÿ ãðóç÷èê (îòâåòñòâåííûé, äèñöè-
ïëèíèðîâàííûé, íàëè÷èå ñàí. êíèæêè  
îáÿçàòåëüíî, ç/ï 24 ò.ð.). Òåë. 8-964-
355-28-49.

ÎÕÐÀÍÍÎÌÓ ïðåäïðèÿòèþ òðåáó-
åòñÿ âîäèòåëü-îõðàííèê â ÃÁÐ (îïûò 
ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí, îôèöèàëüíîå 
òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò). òåë.8-904-
149-42-32.

ÎÕÐÀÍÍÎÌÓ ïðåä-
ïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ 
îïåðàòîð ÏÖÍ. Îïûò 
ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí. 
Ïàäóíñêèé ðàéîí. Òåë. 
8-952-622-06-05 åæå-
äíåâíî.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ íà 
ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðå-
áóåòñÿ ìàøèíèñò áóëü-
äîçåðà (Ýíåðãåòèê). 
Òåë. 8-952-614-66-45.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ íà 
ïðîìïëîùàäêå ÏÀÎ 
«ÐÓÑÀË Áðàòñê» òðåáó-
åòñÿ âîäèòåëü (ÊàìÀÇ-
ñàìîñâàë, 20 ò). Òåë. 
49-28-30.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ íà 
ïðîìïëîùàäêå ÏÀÎ 
«ÐÓÑÀË Áðàòñê» òðåáó-
þòñÿ òðàêòîðèñò ïî ðàç-
âîçêå òåõíîëîãè÷åñêîãî 
èíñòðóìåíòà, ñëåñàðü ïî 
èçãîòîâëåíèþ ñòðîïîâ. 
Òåë. 49-28-30.

ÎÎÎ «ÑÏÅÖÀÂÒÎÒÐÀÍÑ» ïðèãëà-
øàåò íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàò. Å (ç/ï îò 
40 ò.ð.), âîäèòåëåé êàò. Ñ (ç/ï îò 30 ò.ð.), 
âîäèòåëåé ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç÷èêîâ 
(ç/ï îò 30 ò.ð.). Îáðàùàòüñÿ â ðàáî÷èå 
äíè  ñ  8 äî 17. Òåë. 8-914-006-30-38, 
8-914-008-96-06, 49-51-75.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ òðåáóþòñÿ èçãî-
òîâèòåëü ìÿñíûõ ï/ô, ïðîäàâåö, ñëå-
ñàðü, ýëåêòðèê. Äîñòàâêà ñëóæåáíûì 
òðàíñïîðòîì. Ñîöïàêåò. Òåë. 409-941, 
8-904-157-96-30.

ÐÛÁÍÎÌÓ ïðåäïðèÿòèþ ñðî÷íî 
òðåáóþòñÿ ðàçíîðàáî÷èå. Ïîëíûé ñîö-
ïàêåò. Ç/ï îò 30 000 ðóá. Òåë. 8-914-
924-64-41, 8-902-179-68-62.

ÒÎÐÃÎÂÎÉ êîìïàíèè â Ýíåðãåòèê 
òðåáóþòñÿ âîäèòåëü êàò. Ñ, òîðãîâûé 
ïðåäñòàâèòåëü ñ  ë/à, ãðóç÷èê-êîìïëåê-
òîâùèê. Òåë. 33-11-99.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß áóõãàëòåð ìàòåðèàëü-
íîé ãðóïïû (Öåíòðàëüíûé ðàéîí, îïûò). 
Òåë. 8-914-896-34-06.

Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü (Â, Ñ) â Öåí-
òðàëüíûé ðàéîí. Òåë. 8(3953)40-90-93.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü íà «Èñóäçó-
Ýëüô» (3  ò). Òåë. 8-964-227-14-20.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ãðóç÷èê (îïëàòà ðàç â 
íåäåëþ èëè  åæåäíåâíî, ðàáîòà ñ  8 äî 
11). Òåë. 8-929-439-09-09.

Òðåáóåòñÿ ãðóç÷èê áåç â/ï. Öåíòð. 
Òåë. 8-964-355-40-07.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß äâîðíèê (7 ìêðí). Òåë. 
8-902-765-39-10.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ìàñòåð ñòðîèòåëüíûõ 
ðàáîò. Òåë. 38-21-21.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß îïåðàòîð âèáðîêàòêà 
«XCMG183». Òåë. 34-84-83, 34-84-82.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß îïåðàòîð ÏÊ (Îñèíîâ-
êà). Òåë. 28-29-59.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïðîäàâåö íà Çÿáó íà 
ëåòíèé ïåðèîä. Òåë. 8-964-356-39-31.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñàíèòàðêà (öåíòð). Òåë. 
8-908-778-36-08.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñáîðùèê òîâàðîâ 
íà ñêëàä (áàêàëåÿ, áûòîâàÿ õèìèÿ). 
Ñìåííûé ãðàôèê, âûñîêàÿ ç/ï. Äî-
ñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Òåë. 
8-902-179-30-13.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñèäåëêà ñ  ïðîæèâàíè-
åì (âðåìåííî). Îáðàùàòüñÿ ïî òåëå-
ôîíó 8-924-717-57-39.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñòîðîæ äëÿ ðàáîòû â 
ëåñó. Òåë. 8-999-644-34-93.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß òðàêòîðèñò, ìàøè-
íèñò ýêñêàâàòîðà, ïîãðóç÷èêà (ãîðîä). 
Òåë.28-26-11, 28-21-28.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ôèñêàðèñò áåç â/ï. 
Òåë. 8-914-915-10-70.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß øèíîìîíòàæíèê. Ç/ï 
îò 30 000 ðóá. Òåë. 26-36-56.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ýëåêòðîìîíòåð äëÿ 
îáñëóæèâàíèÿ çäàíèé (Ãèäðîñòðîè-
òåëü, Ýíåðãåòèê). Òåë. 266-208.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè êàò. Ä 
(àâòîáóñ). Öåíòðàëüíûé ðàéîí. Òåë. 
29-41-31.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè êàò. Å 
(ìåæãîðîä), îïëàòà çà ðåéñ  9000 ðóá.; 
ñòîðîæà. Òåë. 8-983-446-98-88, 8-901-
631-58-88.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района заре	
гистрировано 27 дорожно	транспортных 
происшествий, в 7 из которых 4 человек 
погибло и еще 4 получили травмы. По всем 
дорожно	транспортным происшествиям 
проводятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака	
занию за нарушение ПДД подверглись 
537 человек, в том числе 12 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом со	
стоянии и 15 водителей, отказавшихся от 

прохождения медицинского освидетель	
ствования. Кроме того, 27 водителей нару	
шили правила перевозки детей, 25 человек 
управляли автомобилем без водительского 
удостоверения, 8 – нарушили требования 
сигналов светофора, 11 водителей на	
рушили скоростной режим, 12 водителей 
понесли наказание за нарушение правил 
обгона, 164 – не использовали ремни 
безопасности, 13 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства, 18 
водителей не предоставили преимущество 
пешеходам.

ВСЕМУ ВИНОЙ – АЛКОГОЛЬ!
12 мая в 03.45 на телефон ГИБДД 

МУ МВД России «Братское» поступило 
сообщение о дорожно	транспортном 
происшествии напротив дома №157 по 
улице Дзержинского в городе Вихоревка 
Братского района.

Предварительно установлено, что два 
автомобиля «Фольксваген Туарег» и 
«Ниссан Мурано» движущиеся в попутном 
направлении допустили столкновение друг 
с другом, от удара автомобиль «Ниссан 
Мурано» допустил съезд с проезжей части, 
наезд на здание №157 по улице Дзержин	
ского и опрокидывание. На месте проис	
шествия от полученных травм скончался 
34	летний водитель автомобиля «Ниссан 

Мурано». 27	летний водитель автомобиля 
«Фольксваген Туарег» прошел процедуру 
медицинского освидетельствования, ко	
торая показала наличие у него состояния 
опьянения.

Следственный отдел СЧ СУ МУ МВД 
России «Братское» выясняет причины и 
обстоятельства произошедшего и после 
окончания расследования примет соот	
ветствующее правовое решение. 

Госавтоинспекция призывает всех лиц, 
ставших очевидцами данного дорожно	
транспортного происшествия, обратится 
в следственный отдел по адресу: г. Братск, 
проезд Индустриальный 9 А 4 этаж, либо 
позвонить по тел: 49	54	64 или 02.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè êàò. Å, ìå-
õàíèê, ìåõàíèê ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé 
òåõíèêè. Îïûò îáÿçàòåëåí. Òåë. 8-902-
576-49-28.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè êàòåãîðèè  Ñ, 
Å (âàõòà). Òåë. 8-924-555-95-05.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè ëåñîâîçîâ 
«Ìàí», «Ñêàíèÿ». Öåíòð. Òåë.8-902-
179-11-45.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëü êàò. Ñ, ýêñ-
ïåäèòîð (Ýíåðãåòèê, ç/ï îò 28 ò.ð.). Òåë. 
8-914-930-44-58.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëü ñàìîñâàëà, 
ìàøèíèñòû ïîãðóç÷èêà, ýêñêàâàòîðà, 
àâòîãðåéäåðà, áóëüäîçåðà, êàòêà (âàõ-
òà, ñåâåð Èðêóòñêîé îáë., ïðîæèâàíèå, 
ïèòàíèå, ñïåö. îäåæäà, ïðîåçä). Òåë. 
8-902-546-00-09.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ãîðíè÷íàÿ, îôèöèàíò, 
êóõîííûé ðàáîòíèê. Òåë. 8-950-149-
88-92.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ãîðíûé ìàñòåð, ìàøè-
íèñò ýêñêàâàòîðà, âîäèòåëü ñàìîñâàëà. 
Âàõòà. Òåë. 8 (3952) 49-99-49.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß äâîðíèê-ðàçíîðà-
áî÷èé ïðè  ìàãàçèíå (ç/ï 19000 ðóá.), 
êëàäîâùèê (ç/ï 25000 ðóá.), ãðóç÷èê (ç/ï 
äî 22000 ðóá.). Òåë. 8-902-763-97-37.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß êîìïëåêòîâùèêè çà-
ÿâîê (Îñèíîâêà). Òåë. 287-300.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ìàñòåð ïîãðóçêè, òî-
êàðü, ýëåêòðèê (ï. Âèäèì). Îïûò îáÿ-
çàòåëåí. Òåë. 8-902-576-49-28.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ìàñòåð ó÷àñòêà, âî-
äèòåëü ïîãðóç÷èêà «Bobcat», âîäèòåëü 
àâòîìîáèëÿ (êàò. Ñ), àñôàëüòîáåòîí-
ùèê, ñëåñàðü ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ, 
ìàøèíèñò êðàíà ìîñòîâîãî, ìàøèíèñò 
êðàíà íà ïíåâìîõîäó. Òåë. 49-20-40.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ìîíòàæíèêè îêîí 
ÏÂÕ, âîçìîæíî îáó÷åíèå. Íàëè÷èå 
ëè÷íîãî òðàíñïîðòà ïðèâåòñòâóåòñÿ. 
Òåë. 48-48-60.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß íàëàä÷èêè îáîðó-
äîâàíèÿ (îáó÷åíèå). Öåíòð. Òåë. 
26-89-90.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ïëèòî÷íèêè (ïëîùàäü 
150 êâ. ì). Òåë. 8-902-547-23-56.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ðàáî÷èå íà ñêëàä 
(Îñèíîâêà). Òåë. 8-952-611-97-27.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ðàçíîðàáî÷èå. Îïëà-
òà ñäåëüíàÿ. Òåë. 8-908-666-74-19.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ðàçíîðàáî÷èå. Òåë. 
8-964-352-88-63.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñ îïûòîì ðàáîòû 
ïëîòíèê-áåòîíùèê, ñâàðùèê. Öåíòð. 
Òåë. 27-42-15.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñîòðóäíèêè â ñôåðó 
êðåäèòîâàíèÿ (Áðàòñê, Ïàäóí). Òåë. 
8-950-097-87-51.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ïðîäàâöû. Òåë. 8-950-
138-32-46.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ðûáàêè. Òåë. 8-908-
664-87-60, 42-13-11.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñàíòåõíèê, ïëîòíèê 
áåç â/ï (öåíòð). Òåë. 8-964-213-55-44.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñòðîïàëüùèêè (âàõ-
òîâûé ìåòîä). Òåë. 8-902-546-60-80.

ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÌÓ õîçÿéñòâó òðå-
áóþòñÿ ïðîäàâåö, ðàáî÷èé, ïàñòóõ, 
äîÿð(êà) (æèëüå, çàðïëàòà, âàõòîâûé 
ìåòîä, Ýíåðãåòèê). Òåë. 8-902-514-
03-74.

ПОСТРАДАЛИ ПЕШЕХОДЫ
16 мая  около 15.55 в городе Вихорев	

ка напротив дома №2 по улице Горького 
49	летний водитель автомобиля «Тойота 
Карина» допустил наезд на пешехода, 
70	летнюю женщину, переходившую про	
езжую часть дороги в неустановленном 
месте. В результате ДТП от полученных 
травм пенсионерка скончалась до приезда 
скорой помощи. Водитель транспортного 
средства прошел процедуру медицинского 
освидетельствования, которая показала 
наличие у него состояния опьянения. 

По данному факту проводится дослед	
ственная проверка. Полиция призывает 
свидетелей и очевидцев оказать помощь 
в выяснении причин и обстоятельств этого 

инцидента и обратится в следственный 
отдел по адресу: г. Братск, проезд Инду	
стриальный 9 А 4 этаж, либо позвонить по 
телефонам: 49�54�64 или 02.

В этот же вечер в 20.55 напротив 
дома №33 по улице Комсомольская 
в Центральной части города Братска, 
21	летний водитель автомобиля «Тойота 
Камри» допустил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть дороги 
в неустановленном месте. В результате 
ДТП мужчина с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован в 
реанимационное отделение Горбольницы 
№1. В настоящее время проводится про	
верка по факту ДТП.


