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Машины с армянскими номерами: 
найдена новая лазейкаВ последнее время участились случаи 

задержания автомобилей, оформленных 
на россиян, но зарегистрированных в Ар-
мении. Есть ли у таких машин легальное 
будущее в нашей стране.

Что происходит?
«Сезон охоты» на автомобили с но-

мерными регистрационными знаками 
Армении был открыт в начале этого года. 
Из разных регионов страны (Челябинской, 
Курганской области, Краснодарского 
края, ХМАО — Югры и т.д.) стали поступать 
сообщения о том, что инспекторы ГИБДД 
«отлавливают» такие машины в общем 
потоке. Дальше ситуация может разви-
ваться по-разному. Одни автолюбители 
отделываются штрафом от 500 до 800 
рублей по ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ («Управле-
ние транспортным средством, не зареги-
стрированным в установленном порядке») 
или штрафом 500 рублей за «Управление 
транспортным средством водителем, не 
имеющим при себе регистрационных 
документов на транспортное средство» 
по ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ. Другим везет 
гораздо меньше: автомобиль изымают и 
отвозят на спецстоянку.

Владельцы машин, ввезенных в нашу 
страну из Армении, бьют тревогу — они 
опасаются, что не сегодня-завтра и их 
имущество может быть конфисковано. 
В Краснодаре владельцы таких машин 
организовали сбор возле приемной пре-
зидента России и записали видеообра-
щение к Владимиру Путину с просьбой 
прекратить задержания автомобилей. А 
на сайте Change.org создана петиция, в ко-
торой автомобилисты просят руководство 
страны позволить им поставить на учет в 
России машины, купленные в Армении.

Выдержка из петиции:
«Просим вас разобраться с возникшей 

у практически 300 тысяч россиян про-
блемой в связи с ранее приобретенными 
транспортными средствами в Республике 
Армения, которая является членом Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС).

… Перед покупкой транспортных средств 
в Республике Армения гражданами Рос-
сии, последние письменно и посредством 
телефонной связи задавали вопросы 
в подразделения таможенной службы 
своих регионов, касающиеся свободного 
передвижения по Российской Федера-
ции граждан Российской Федерации на 
автомобилях, которые состоят на учете 
в Республике Армения и оформлены на 
граждан Российской Федерации. В ответ 
от уполномоченных сотрудников таможен-
ной службы поступали разъяснения о том, 
что можно беспрепятственно передви-
гаться гражданам России по Российской 
Федерации на транспортных средствах, 
находящихся на учете в Республике Ар-
мения, которые оформлены на граждан 
России.

…  Вся суть ЕАЭС заключается именно в 
свободной экономической зоне […] Сейчас 
нам мешают свободно проводить сдел-
ки, покупать и продавать. Пожалуйста, 
вспомните, что такое ЕАЭС и для чего он 
был создан!».

В настоящий момент коллективное об-
ращение подписали почти 6 тыс. человек, 
однако пока никакой реакции со стороны 
уполномоченных органов не последовало.

А с чего все началось?
Республика Армения наряду с Россией, 

Беларусью, Казахстаном и Киргизией 
входит в Евразийский экономический 
союз (ранее Таможенный союз. — Прим. 
ред.). На территории этих стран действует 
режим беспошлинной торговли, благода-
ря чему можно приобрести автомобиль 
в соседнем государстве и ввезти его на 
территорию своей страны без уплаты на 
границе таможенных платежей. Исключе-
ние составляет утилизационный сбор, но 
его размер относительно небольшой — в 
настоящий момент базовая ставка для 
легковых авто в России (в том числе вне-
дорожников) составляет 20 тыс. рублей. 
Многие наши соотечественники быстро 
смекнули, что чем покупать, например, 
подержанного «японца» у нас, лучше сде-
лать это в солнечной Армении, потому что:

Машины там дешевле и есть вариант 
найти модель, которую не купишь в России 
— вся «фишка» в таможенных пошлинах, 
которые там разительно отличаются (в 
меньшую сторону) от наших тарифов.

Можно сэкономить на эксплуатации — 
полис ОСАГО встанет в ту же сумму, что 
и на автомобиль, зарегистрированный 
в России, а вот транспортный налог в 
Армении существенно ниже.

Судя по многочисленным эксперимен-
там и отзывам владельцев таких машин, 
далеко не все дорожные камеры распоз-
нают армянские номера.

Кому все это нужно?
До недавнего времени государство как 

бы сквозь пальцы смотрело на то, что 
россияне активно привозят автомобили 
из Армении и беспрепятственно эксплу-
атируют на территории нашей страны. 
Однако то обстоятельство, что казна 
недополучает внушительных сумм из-за 
разницы в уплате таможенных пошлин, 
набило оскомину. В настоящий момент 
по дорогам России передвигается, по 
разным подсчетам, от 200 до 300 тысяч 
машин, зарегистрированных на террито-
рии Республики Армения, — а ведь все 
они не только недоплатили в бюджет, но 
и ездят безнаказанно (штрафы приходят 
по месту регистрации ТС. — Прим. ред.).

В какой-то момент таможенные органы 
вспомнили про п. 35 Условий и пере-
ходных положений (Приложение № 3 к 
Договору о присоединении Республики 
Армения к Договору о Евразийском эко-
номическом союзе от 29 мая 2014 года), 
который гласит:

Автомобили, указанные в пунктах 30 
и 31 настоящего приложения, зареги-
стрированные на территории Республики 
Армения, могут временно ввозиться на 
территории других государств — членов 
Евразийского экономического союза 
только лицами, постоянно проживающими 
в Республике Армения, без уплаты тамо-
женных пошлин, налогов и без внесения 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов. Ввоз и использование на терри-
ториях других государств — членов Евра-
зийского экономического союза таких 
автомобилей иными лицами, а также их 
отчуждение, передача в пользование, рас-
поряжение на территориях таких других 
государств — членов Евразийского эко-
номического союза допускаются только 
при условии их таможенного деклариро-
вания в таможенных органах этих других 
государств и уплаты таможенных пошлин, 
налогов с учетом пункта 31 настоящего 
приложения.

То есть никаких изменений в законо-
дательстве не произошло. Просто за 
граждан, некогда открывших для себя 
лайфхак: «как купить автомобиль дешевле 
и не платить при этом пошлины», плотно 
взялись контрольно-надзорные органы.

Мнение эксперта
Алексей Аксенов, адвокат, преподава-

тель кафедры уголовно-правовых дис-
циплин ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

Сложившаяся сейчас ситуация была 
достаточно прогнозируема. Когда автомо-
биль ввозился из третьих стран, входящих 

в ЕАЭС, собственником оплачивались по-
шлины именно по законодательству Арме-
нии. Возникает вопрос: если автомобиль 
постоянно эксплуатируется на территории 
РФ, где таможенные платежи значительно 
выше, то кто должен оплачивать разницу, 
чтобы возместить выпадающие доходы? 
Эта обязанность так или иначе ляжет 
на собственника машины. Приобретая 
автомобиль значительно дешевле на тер-
ритории другой страны, человек должен 
был понимать, что идет на риск. И вот этот 
риск наступил — поменялось отношение 
государства к автомобилям, которые были 
ввезены на территорию РФ.

Задерживать машины — 
это вообще законно?

С кем и почему борется таможенная 
служба, понятно — проблема в том, как 
таких «неплательщиков» выявлять. До-
казать факт того, что управляет автомоби-
лем с армянскими номерами гражданин 
РФ, иначе как путем «отлова за руку», 
нельзя. А у таможни, как вы понимаете, 
нет соответствующих полномочий. И 
вот тут мы становимся свидетелями 
межведомственного взаимодействия 
Федеральной таможенной службы и 
Госавтоинспекции. Сотрудники ДПС 
останавливают водителей, устанавлива-
ют их личность, и если выясняется, что 
автомобилем управляет не собствен-
ник-армянин, составляется протокол 
по ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством водителем, не 
имеющим при себе регистрационных 
документов на транспортное средство». 
Можно хоть сколько трясти перед инспек-
тором генеральной доверенностью — она 
будет расценена как документ, который не 
отвечает требованиям российского зако-
нодательства и, следовательно, не имеет 
юридической силы. Дальше, вероятнее 
всего, собранные инспекторами сведения 
о том, что человека «поймали» за рулем 
автомобиля с армянскими номерами, 
будут направлены в таможенные органы, 
которые смогут использовать эту инфор-
мацию как основание для выдвижения 
претензий к «должнику».

Вид наказания зависит от квалифика-
ции административного правонарушения. 
Если транспортное средство не было вы-
везено в установленный срок временного 
ввоза, то в данном случае усматриваются 
признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 ст. 16.18 КоАП РФ («Невывоз 
либо неосуществление обратного ввоза 
товаров и (или) транспортных средств 
физическими лицами»).

В соответствии с частью 1 статьи 27.1 
КоАП РФ в целях:

* пресечения административного право-
нарушения,

* установления личности нарушителя,
* составления протокола об админи-

стративном правонарушении при не-
возможности его составления на месте 
выявления административного правона-
рушения,

* обеспечения своевременного и пра-
вильного рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении и испол-
нения принятого по делу постановления.

Уполномоченное лицо вправе в преде-
лах своих полномочий применять меры 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении. Изъ-
ятие транспортного средства является од-
ной из мер обеспечения, предусмотренной 
статьей 27.10 КоАП РФ, которая может 
применяться должностными лицами 
таможенных органов, уполномоченными 
на возбуждение дел об административных 
правонарушениях. Необходимость при-
менения мер обеспечения определяется 
должностным лицом таможенного органа 
или должностным лицом ГИБДД (как в 
нашем случае.  — Прим. ред.).

Мнение эксперта
Машина не изымается в собственность 

Российской Федерации. Изъятие и по-
становка автомобиля на штрафстоянку 
— мера, обеспечивающая невозможность 
использования данного транспортного 
средства на территории РФ. Но она ни 
в коем случае не оспаривает право соб-
ственности на этот автомобиль. Таким 
образом, вы вправе прийти и спокойно 
забрать его со штрафстоянки, поскольку 
являетесь собственником. Но учтите, что 
управлять таким автомобилем нельзя, 
поэтому вывезти его можно только на 
эвакуаторе методом частичной или пол-
ной погрузки.

Что теперь делать?
Дальнейших вариантов действий у 

владельцев автомобилей, зарегистриро-
ванных на территории Армении и якобы 
временно находящихся на территории 
России (а по факту — годами), не так уж 
и много:

Вариант 1: для состоятельных — мож-
но исправить саму первопричину всех 
проблем, то есть заплатить таможенные 
пошлины и поставить автомобиль на учет 
в России, после чего получить «наш» ПТС 
и новые регистрационные номера. Но 
влетит это в копеечку.

Вариант 2: для «неутомимых путеше-
ственников» — можно поехать в Армению 
и реализовать его там. Но тут мы опять-та-
ки упираемся в невозможность управлять 
автомобилем, а услуги транспортировки 
машины обойдутся отнюдь не дешево. 
Ситуация осложняется еще и закрытием 
границ на время пандемии коронавируса.

Вариант 3: для предприимчивых — по-
жалуй, самый гуманный по отношению 
к кошельку собственника. Транспортное 
средство в этом случае выступает уже в 
ином качестве — как товар, что влечет за 
собой его таможенную очистку в общем 
порядке. Штатные запасные части, при-
надлежности и оборудование транспорт-
ных средств, перевозимые вместе с транс-
портным средством, рассматриваются 
как его неотъемлемая часть. Правила 
ввоза на таможенную территорию РФ фи-
зическими лицами товаров — запчастей, 
кузовов, бывших в употреблении, регла-
ментируются «Договором о Таможенном 
кодексе Евразийского экономического со-
юза» (подписан в г. Москве 11.04.2017).

Мнение эксперта
Исходя из экономического расчета, 

время использования автомобиля умень-
шает его рыночную стоимость как транс-
портного средства. В какой-то момент 
стоимость полной таможенной очистки 
такого автомобиля будет превышать его 
рыночную стоимость, и в таком случае 
машину легче продать на запасные части.

Иными словами, ездите, пока машину 
не отобрали, как отберут — продавайте 
на запчасти.

То, что сейчас происходит с автомоби-
лями, зарегистрированными в Армении, 
больше напоминает показательную 
выволочку. Автомобили изымаются, но 
это явление не носит массового харак-
тера — по крайней мере пока. В боль-
шинстве случаев водителей отпускают 
с предупреждением или же небольшим 
штрафом. Однако нет никакой гарантии, 
что в дальнейшем к собственникам авто-
мобилей с номерами Республики Армения 
не будут применены более жесткие меры 
государственного реагирования, ведь 
благодаря работе инспекторов ГИБДД у 
таможенников на руках появится список 
потенциальных «должников». Как именно 
они распорядятся полученными сведения-
ми, покажет время.

Системы помощи 
водителю признали 

слишком сырыми даже на 
флагманских моделях

Оказывается, далеко не все продвину-
тые «помощники» водителя вроде адап-
тивного круиз-контроля или удержания 
в полосе полезны и надежны. Даже в 
дорогих моделях премиум-класса они 
могут допускать критические ошибки. К 
такому выводу пришла Американская 
автомобильная ассоциация (American 
Automobile Association, AAA), которая про-
вела ряд тестов с BMW X7, Cadillac CT6, 
Ford Edge, Kia Telluride и Subaru Outback, 
выпущенных в 2019 и 2020 годах.

Все автомобили были оснащены той или 
иной формой полуавтономной техники 
вождения вроде Super Cruise в Cadillac 
или Highway Driving Assist в Kia Telluride. 
Всесторонние испытания показали, что из 
6437 тестовых километров они допускали 
серьезные ошибки на протяжении 12,9 
км (в среднем).

Хуже всего работала система помощи 
при удержании полосы движения: на нее 
пришлось 73% инцидентов. Эксперты от-
метили, что эффективность ее функциони-
рования существенно зависит от качества 
и яркости разметки (что логично). Если 
дорога была недавно отремонтирована, 
а разметка еще контрастирует на фоне 
асфальта, то электронике не составляет 
труда правильно ориентироваться. Но 
даже в богатых США доля таких шоссе 
весьма невелика. В итоге на практике ре-
зультат оставлял желать лучшего. Плюс к 
этому система удержания в полосе порой 
слишком близко подводила автомобиль 
к другим транспортным средствам или 
ограждениям.

Недовольство аналитиков вызвала и 
система распознавания препятствий. К 
примеру, в смоделированной ситуации, 
когда некий автомобиль стоит на обо-
чине и занимает часть проезжей части, 
топовый кроссовер BMW X7 допустил 
столкновения в двух случаях из трех. Один 
раз он вообще не увидел препятствия, а в 
другом — распознал его слишком поздно, 
успев замедлиться с 48,3 км/ч лишь до 
40,4 км/ч. Только единожды X7 сделал 
все правильно и заранее остановился.

Kia Telluride снес моделируемое транс-
портное средство все три раза, хотя и 
пытался каждый раз остановиться.

Универсал Subaru Outback лишь еди-
ножды допустил столкновение, к тому же 
замедлившись до 23,1 км/ч.

В итоге тестовые машины допускали 
столкновения в 66% случаев. И это при 
том, что они двигались на скромной ско-
рости — 48,3 км/ч.

Но нашлось место и для похвалы. У всех 
автомобилей хорошо работал адаптивный 
круиз-контроль в условиях пробок. Он без 
труда вел машины за ехавшим впереди 
транспортным средством, вовремя за-
медляясь и ускоряясь.

Однако в нынешнем виде системы по-
мощи водителю зачастую таят скорее 
опасность. Во-первых, владелец «умной» 
машины может слишком расслабиться, 
доверившись современной электронике. 
Во-вторых, производители лишь дискре-
дитируют себя, рекламируя возможности 
своих систем.

Авторынок Новосибирска: 
нет достойных вариантов 

для продажи
Продажи в июле были хуже, чем в июне. 

Это связано прежде всего с меньшей на-
полняемостью авторынка, да и покупате-
лей было немного. Начало месяца прошло 
откровенно вяло. Приток автомобилей с 
востока страны не увеличился, хотя ос-
новные продажи приходятся на машины 
без пробега по России. 

По-прежнему сохраняется устойчивый 
спрос на Nissan Note, е-Note, Honda Fit, 
Honda Shuttle, Nissan NV-200. 

Среди автомобилей с пробегом в це-
новом сегменте до 250 тысяч рублей 
выбор отсутствует. Их ряды опустели 
практически полностью, продались даже 
застоявшиеся экземпляры. Более-менее 
приличные машины по вменяемой цене 
продавались очень быстро. 

Продукции АвтоВАЗа тоже нет, как 
и популярных ВАЗ-2107, -2104, Niva 
4х4.  Продавцы жалуются на отсутствие 
возможности найти достойный вариант 
для продажи. 
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Откуда взялась песня «Служили два товарища, ага»
Еще c детства зацепила эта песня. 

В те далёкие времена по телевизору 
частенько показывали «Служили два 
товарища» (1968).

Осень 1920 года, бои с Врангелем. 
Герой Быкова — рабочий Иван Каря-
кин говорит Олегу Янковскому (боец 
Некрасов), что песня эта идеологиче-
ски вредная.

В фильме эта щемящая тема вызы-
вала чуть ли не слезу, проходит через 
всё кино красной нитью. Мы и до сих 
пор иногда с друзьями её слушаем, 
особенно в моменты утрат.

В фильме на 7:20 и на 1:18:10, там 
её напевает Янковский. И её же на 
1:30:30 начинает цитировать Быков.

Служили два товарища, ага...
Служили два товарища, ага...
Служили два товарища в одном и 

том полку.
Служили два товарища в одном и 

том полку.
Вот пуля пролетела и - ага...
Вот пуля пролетела и - ага...
Вот пуля пролетела и товарищ мой 

упал.
Вот пуля пролетела и товарищ мой упал.

Тогда ему я руку протянул,
Тогда ему я руку протянул.
Ему я руку протянул - он руку не 

берет,
Ему я руку протянул - он руку не 

берет...
А ведь это перевод фронтовой не-

мецкой песни «Der gute Kamerad» 
(«Хороший товарищ», музыка Фри-
дриха Зильхера, 1825, слова Люд-
вига Уланда, 1809). Правда, мотив и 
темп переделали, но слова переведе-
ны довольно точно.

Историки полагают, что её пели 
немцы еще во время Первой миро-
вой, а наши позаимствовали песню у 
противника. И пели еще во времена 
революции и гражданской войны. 
Автор переделки неизвестен, полу-
чается, что песня — народная.

По фильму Некрасов — не только 
фотограф, но и ветеран Первой миро-
вой, видимо оттуда он её взял.

Кроме «Служили два товарища» 
первоисточник стал вдохновением 
для написания «Маленького барабан-
щика» (1930 г., «Мы шли под грохот 
канонады»). Да Аркадий Северный 
переделал под одну из своих песен. 

Что говорят россияне после отдыха на нашем Юге
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Отзывы на 90% нелестные. Такое 
ощущение, что народ только и ждёт 
открытия границ, чтобы поехать в нор
мальные, адекватные страны. Хотя бы 
в Тай или Турцию:

Ничего. Границы откроют, и в следующем 
сезоне наш Юг будет бедный. Прекрасно 
показали цена-качество. Решили бабла 
срубить в этом году, из-за невозможности 
вылететь. Держитесь в следующем сезоне

***
У меня знакомая сегодня с Крыма воз-

вращается. Попросил привезти орехов и 
сухофруктов, так ценник дороже «Ашана». 
Порция шашлыка 1000-1500 р. Цены на 
всё, даже фрукты выше, чем в Сибири, в 
обычном супермаркете.

***
Я считаю, как ехали так и будут ехать. А на 

счёт цены и качества, люди заказывают так-
си за 80 рублей и хотят, чтобы им включили 
кондер, поставили их любимую Таню Булано-
ву. А обеспеченные люди ездят на комфорте 
и живут в хороших отелях. Нищих и злых 
всегда будет море. Нет денег - сиди дома.

***
Даже сейчас Турция ценник в 2 раза мень-

ше (сервис и море лучше). Наши курорты 
только для невыездных или ленивых. Была 
я этим летом в Крыму. Если будет возмож-
ность, больше туда не поеду... НИКОГДА.

Не понравилась цена, за отсутствие каче-
ства. Год назад за меньшие деньги мы отдо-
хнули в Тунисе, «все включено». А в Крыму 
за эти деньги все самое вариант эконом.

***
В Сочи сплошной пафос на пафосе, а сер-

вис 0. Персонал полностью некомпетентен, 
кроме как «нам очень жаль» или «извините 
за предоставленные неудобства» никак про-
блемы решать не может.

***
Интересно, насколько все эти коммента-

рии соответствуют действительности. Такое 
чувство, что помимо обычных отзывов идёт 
своеобразная информационная война. 
Потому что встречаются совсем уж неадек-
ватные высказывания и против наших югов, 
и против заграницы. При чём слово в слово, 
только на разных ресурсах.
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Таиланд в этом году: 99%, что не откроется
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Об этом уже тайцы на самом высоком 
уровне говорят. Заместитель губернатора 
Управления по туризму Таиланда (TAT) 
Чаттан Кунджара На Аюдхья:

В рамках «очень и очень осторожного» 
подхода правительства к открытию границ 
НЕ ожидается, что Таиланд будет принимать 
туристов до 2021 года. Я не вижу предпо-
сылок от правительства Таиланда о том, 
что страна откроется в этом году. И вообще 
высокий туристический сезон под угрозой 
срыва. Даже «туристический» китайский 
Новый год в феврале 2021-го сомнителен.

В общем, всё как и предполагалось нами 
еще в марте. Раньше всеобщей мировой 
«прививочной» кампании в Юго-Восточ-
ную Азию путь закрыт. Хоть, как и говорят 
медики, эти вакцины будут иметь скорее 
психологический эффект. Вирус быстро 
мутирует, и людям может помочь только 
естественный иммунитет. Нужно ждать, пока 
рано или поздно все не переболеют.

Видимо, можно пока не обращать вни-
мания на новости губернаторов Пхукета 
и Паттайи про то, что вот-вот введут тури-
стические пузыри, про начало турсезона в 

октябре. Это их личные хотелки, никак не 
влияющие на реальное положение вещей.

Также можно пропускать мимо ушей ново-
сти от министерств иностранных дел, когда 
все разговоры сводятся к диалогу:

- Вам интересно возобновить туризм?
- Да, конечно, интересно.
По сути, это стандартные дипломатиче-

ские игры, которые можно вести бесконечно. 
Отработки текущей дежурной повестки, так 
называемые «переговоры о возобновлении 
авиасообщения».

Правда такова, что при текущем росте 
заболеваемости в России, мы — нежела-
тельные гости. Согласно данным опросов, 
не сильно местные жители нас видеть у себя 
в гостях хотят. Таких аж 90%. Они заразы 
боятся, как «чёрт ладана».

Конечно, кого-то всё-таки пустят (об-
ладатель элит-виз, родственики и т.д. и 
т.п.), но эта капля в море, по сравнению с 
прошлогодними потоками.

P.S. Как хорошо, что не купили в своё время 
квартиру в Паттайе в кредит, как многие 
наши знакомые. Вот бы попали!

Пока закрыты границы, 
авиакомпании 

придумали аттракцион 
«Рейсы в никуда»

Авиакомпания StarLux Airlines из Тай-
ваня отличилась. Ну а что, самолёты 
простаивают, пассажиры хотят полетать, 
пилоты и стюардессы сидят без работы. 
Всем хорошо.

И «родился» вот такой аттракцион: 
пассажиры несколько часов летают над 
местными достопримечательностями, на 
небольшой высоте, чтобы можно было 
сделать фото, и возвращаются в тот же 
аэропорт.

В это время их как-то развлекают, кор-
мят едой из ресторанов, дарят подарки, 
проводят конкурсы. Чуть ли не дискотеку 
устраивают. К тому же при взлёте и по-
садке разрешают покупать товары из 
дьюти-фри.

На первый такой «рейс» моментально 
продали 188 билетов. Естественно, опыт 
будут повторять.

Возможно, и нашим авиаперевозчикам 
было неплохо перенять опыт. Я бы полетал 
с удовольствием и над Байкалом, или, 
даже над Китаем или Монголией. Хоть 
какое-то путешествие.

Правда, цена вопроса — скорее всего, 
как полноценный 3-часовой перелёт. Т.е. 
в наших реалиях в районе 10000 рублей.

Вы бы отдали такие деньги за «рейс в 
никуда»?

Открывать окна автомобиля 
во время движения 

оказалось крайне вредно
Британский университет Суррея провел 

исследование, в ходе которого был оценен 
вред, наносимый водителям при езде с 
открытыми окнами автомобиля.

Во время исследования были взяты 
пробы воздуха в десяти крупных мега-
полисах: в Дакке (Бангладеш), Ченнаи 
(Индия), Гуанчжоу (Китай), Медельине 
(Колумбия), Сан-Паулу (Бразилия), Каире 
(Египет), Сулеймании (Ирак), Аддис-
Абебе (Эфиопия), Блантайре (Малави), 
Дар-эс-Саламе (Танзания). Выбор пал на 
мегаполисы, в которых по дорогам ездят 
в подавляющем большинстве старые 
автомобили, которые не соответствуют 
современным экологическим нормам. 
Специалисты изучали частицы PM10 и 
PM2,5 утром, в часы пик и в середине 
дня. Результаты оказались тревожными: 
при езде с опущенными стеклами воздух 
в машине загрязнялся на 90%, при этом 
наилучшие показатели были зафиксиро-
ваны в автомобилях с включенным кон-
диционером и активированной системой 
рециркуляции воздуха.

Чтобы улучшить экологическую об-
становку, исследователи посоветовали 
делать выбор в сторону современных 
машин, у которых сокращен выброс вред-
ных частиц, а также передвигаться в часы, 
когда дороги менее загружены.

Согласно статистике ВОЗ, около семи 
миллионов человек в год умирают от 
болезней, связанных с загрязнением 
воздуха. Загрязненный воздух на дорогах 
приводит к астме, бронхиту, эмфиземе, 
сердечно-сосудистым заболеваниям, а 
также раку.

Минпромторг сохранит 
возможность устанавливать 

б/у запчасти при ремонте
Минпромторг все же планирует сохра-

нить возможность установки на автомо-
били б/у запчастей, если это потребуется 
для ремонта. Запрет на их использование 
будет применяться только в случае 
внесения изменений в конструкцию ма-
шины. Об этом заявили в пресс-службе 
министерства.

«Учитывая мнение экспертного сообще-
ства, а также с учетом обсуждения проекта 
изменений в Общественной палате, Мин-
промторг рассматривает вопрос о запрете 
повторного использования компонентов 
указанного перечня только при внесении 
изменений в конструкцию транспортных 
средств, что в свою очередь не создаст 
запрета их использования при ремонте 
транспортных средств. Таким образом, 
возможность установки гражданами на 
транспортные средства бывших в упо-
треблении компонентов, в том числе вос-
становленных, при проведении ремонтных 
работ будет сохранена», — сообщили ТАСС 
в Минпромторге.

В ведомстве добавили, что в настоя-
щее время проект изменений проходит 
процедуры обсуждения и внутригосудар-
ственного согласования в странах ЕАЭС, 
по результатам которых его положения 
могут быть скорректированы.

Напомним, в июле широкий резонанс 
вызвал проект изменений в технический 
регламент Таможенного союза «О безопас-
ности колесных транспортных средств» 
(ТР ТС 018/2011), разработанный ФГУП 
«НАМИ». Среди прочего в него вошло пред-
ложение установить запрет на «повторное 
использование ограниченного перечня 
автокомпонентов при производстве транс-
портных средств и внесении изменений в 
конструкцию транспортных средств».

На «Волкин-стрит» вместо девочек будут детские 
аттракционы и карусели
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Этим заведениям пришлось хуже всего. 
Большая часть из баров с девочками и 
дискотек до сих пор закрыты. Уже раз-
говорилась треть из них. К концу году, 
скорее всего, из-за банального отсут-
ствия европейских и индийских туристов 
(основных клиентов) самоликвидируются 
и оставшиеся.

9 августа тайское СМИ Pattaya Mail вы-
пустило статью «Walking Street выдвигает 
новые бизнес-идеи», где размышляют, под 
что же отойдут освободившиеся площади.

Пока массового туризма не планируется. 
Значит, упор будет делаться на внутренних, 
тайских туристов. Им эта улица красных 
фонарей в таком виде не нужна. Не тот 
менталитет. За продажной любовью сюда 
едут единицы. Большая часто туристов — 
семейные.

Кстати, правительство Тая субсидирует 
внутренний туризм прямыми денежными 
выплатами, так что почему бы и не попу-
тешествовать...

Тайцам нужны семейные развлека-
тельные площадками, включая детские 
аттракционы, карусели, семейные клубы, 
кафе, ярмарки, может быть, небольшой 
зоопарк. Тьфу, аж противно. 

Владельцы заведений раньше были 
очень против таких предложений. А сейчас 
им некуда деваться. Сопротивление слом-
лено. Проблема, что в клубах местные в ос-
новном просто смотрят, а деньги не тратят.

Как не прискорбно, атмосфера разгуль-
ной жизни исчезла.

В мэрии Паттайи потирают руки — 
наконец-то появились варианты смыть 
это грязное пятно с карты города. Как не 
воспользоваться таким шансом!

Ну, в принципе, закон рынка. Чего месту 
прпадать.

Но как же это грустно! Детские аттрак-
ционов есть в мире везде. А улиц красных 
фонарей по пальцам пересчитать. Паттайя 
явно будет не та, без «Волкина».

Встречали мы в интернете такое мнение:
«Если убрать из Паттайи «девочек», 

то это будет самая заурядная азиатская 
помойка».

Неужели мы более не увидим призывов 
«Масяж, масяж», зазывал в бары гоу-гоу 
и на шоу?

Интересно, куда денутся бывшие ночные 
бабочки? Перепрофилируются в нянь? 
Будем гулять семьи с детьми по волкин 
стрит, а эти Ночные Няни будут хватать 
детей за руки и говорить «Where you go? 
I go with you!»
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БЫВАЕТ...
Что же произошло в Бейруте.
Кратко и простыми словами.
Раздолбай Игорь Гречушкин из Ха-

баровска, живущий на Кипре, в 2014 
году решил на своём корабле Rhosus 
перевезти из Грузии в Африку 2750 
тонн аммиачной селитры. Корабль у раз-
долбая был в раздолбайском состоянии 
и сломался, поэтому ему пришлось при-
чалить в Бейруте для ремонта. Раздолбай 
задолжал кредиторам кучу денег, поэтому 
корабль арестовали власти Ливана и 
конфисковали груз. Кредиторы были 
раздолбаями, они не захотели заморачи-
ваться с конфискованной селитрой, и по-
ложили на неё болт. Власти Ливана тоже 
были раздолбаями, они сгрузили селитру 
на склад в порту, но положили на неё не 
только болт, а ещё кучу прочего барахла, 
среди которого был груз петард. Селитра 
лежала на складе шесть лет, пока склад 
у раздолбаев не проржавел, ему видимо 
требовался ремонт, и раздолбаи вызвали 
сварщиков. Сварщики тоже были раздол-
баями, они начали сварочные работы и не 
позаботились о безопасности. Петарды 
загорелись и разлетелись по складу, весь 
раздолбайский склад загорелся, а потом 
взорвались 2750 тонн раздолбайской 
селитры и разнесло половину Бейрута.

,,,
Лет 12 назад работал в органи-

зации, которая сейчас называется 
$$$$ком. Там эффективные менед-
жеры сделали зависимость зарплаты 
монтеров от количества выполненных 
заявок (читай - устраненных неис-
правностей). Здравый смысл: чем 
меньше используется человек, тем 
меньше ему платят, а не наоборот. Ну 
и, после первой же уменьшившейся 
суммы монтеры стали втыкать иголки 
в кабель - заявок куча, устраняется 
за минуту: иголку вынул, весь день 
свободен.

,,,
Эта история случилась она в непростые 

для Приморского края времена – в сезон 
тайфунов. Реки выходили из берегов, в 
регионе был объявлен режим ЧС. Спа-
сать утопающих полетел на вертолете 
тогдашний губернатор края Владимир 
Миклушевский, а с ним и его бессмертная 
съемочная группа, оператором в которой 
был Леонид. 

Когда вертолет набрал нужную высоту, 
он решил запечатлеть весь масштаб под-
топления на свой смартфон, выставив его 
в иллюминатор для лучшей цветопереда-
чи. Но не учел элементарного – силу ветра, 
телефон сдуло мгновенно.

Он улетел, а вместе с ним и десятки его 
семейных фотографий и другого инте-
ресного контента, связанного с работой. 
Горевать по смартфону времени не было, 
по приморским рекам плыли дома, до-
машний скот, тигры, зайцы, леопарды. 
В общем, операторской работы у Лени 
хватало. Поэтому, только по возвращению 
домой он взялся за поиски в интернете 
нового средства связи. Был обычный ве-
чер, мокрая одежда после командировки 
сушилась на батарее, наш герой пил 
горячий чай с сухариком, когда у жены 
вдруг зазвонил телефон. На дисплее вы-
светилось «муж», который в этот момент 
в трусах и майке сидел рядом.

Оказалось, что смартфон подхватило 
воздушным потоком, и он благополучно 
спланировал на огород, где его и подо-
брали с картофельной грядки хозяева 
дачи. Ознакомившись с фотоархивом, они 
поняли, что хорошо бы вернуть телефон 
его владельцу и позвонили жене...

Тайфун ушел, вода спала, сменилась 
власть, а летающий смартфон работает у 
Лёни до сих пор.

,,,
Пришел сбор-

щик мебели со-
бирать шкафы.

Пока собирал 
- очень долго и 
сильно кашлял.

На наши косые 
взгляды сказал:

- Да вы не 
бойтесь! Это не 
Ковид, а тубер-
кулёз!

,,,
- Сгоняешь со 

мной на пасеку? - 
поинтересовался 
Петр Николаевич.

- Да без про-
блем,  времени 
свободного полно. 
- не возражал я и 
взгромоздился на 
переднее пасса-
жирское сиденье 
ЛуАЗ 968. А за-
дних и не было. 
- Погнали!

Погнали навер-
ное было громко 
сказано. Несмо-
тря на неплохую, 
хоть и грунтовую 
д о р о г у ,  Л у А З , 
плелся не более 
сорока киломе-
тров в час. Акку-
ратно объезжая 
любую кочку или 
в ы б о и н у .  Э т о 
смущало. Поняв 
по словам Петр 
Николаевича, что 
до пасеки почти 
полтинник, я при-
кинул, что вот так 
пилить больше 
часа.

- Не едет что 
ли? - на всякий 
случай поинтере-

совался я.
- Не, машина хорошая, но как больше 

сорока, сразу начинает гудеть. - после 
этих слов, я поневоле прислушался. Хотя 
на мой слух, ЛуАЗик даже не поскрипывал. 
- Да не машина гудит, - прервал мои мыс-
ли, Петр Николаевич, - у меня в голове!

- И сильно гудит?! - это было уже инте-
ресно, - с чего бы это?

- Я когда лет пять назад на пенсию 
ушел, решил вплотную заняться пасекой. 
Увеличил до пятидесяти ульев. Места под 
медосбор присмотрел. Машинку эту купил. 
Видишь, задние седушки повыбрасывал, 
площадку сделал для перевозки ульев. 
Восемь штук влазит. В первый же год, 
повез на липу. Машина летит. Еду мечтаю 
о хорошем медосборе, барышах, а сам на 
газ придавливаю. Поближе к мечте рвусь. 
Вылетаю за поворот, а там посредь дороги 
булыжник с конскую голову. Я на него 
передним колесом и налетел. Так в кювет 
и лег на бок. Да на свою сторону. Восемь 
ульев естественно тоже перевернулись. 
Открылись. Пока я как из танка вылазил, 
пчелы мне гудели и объясняли как надо 
ездить. У меня хоть на их укусы иммунитет, 
но от такого количества и моя голова за-
кружилась. Неделю потом рожу в дверку 
авто не мог засунуть — по габаритам 
не проходила. Но учителя они хорошие. 
Столько лет прошло, а чуть притоплю, 
сразу гудит. Блин, заговорился с тобой, 
вот опять сразу загудело!

Как гудят ульи одновременно я услышал 
на пасеке. Понять, Петра Николаевича, 
можно. Сейчас вот думаю, как бы каждому 
лихачу хотя бы по одному улью на заднее 
сиденье поставить. Может быть и гаишни-
ки не нужны бы были?
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Едем с другом и его семьёй на дачу.
От дождей все дороги, кроме ас-

фальта, превратились в жуткое 
месиво.

Недалеко от дачи, друг решает 
срезать и поворачивает на грунтовку.

Навстречу идёт мужик в дождевике, 
резиновых сапогах и с удочкой.

Увидел нас и начал махать руками, 
чтобы остановились.

«Поворачивайте лучше обратно» - 
говорит.

Но у друга джип, отмахнулся, едем.
Метров через 500 сели намертво, 

толкали, копали - все бесполезно.
Часа через 3 тот же мужик едет 

мимо на тракторе.
Тормозим его, слёзно умоляем вы-

тащить нас на дорогу.
Цепляет трос, и грустно так говорит: 

«Как же вы задолбали!»
,,,

Очередной раз получил по голове по-
лотенцем за арию мистера Икс в душе. 
От жены подарочек. Не дают парню рас-
крыться в песне. А ведь когда-то моего 
голоса жаждали. Просили спеть. Даже 
требовали на бис.

Всем, побывавшим в Советской Армии 
ведомо, что достоинство старослужаще-
го несовместимо с вокалом. В смысле, 
ветерану петь западло. Нет, ночью, после 
отбоя, в углу,воровато озираясь по сторо-
нам, на расстроенной гитаре терзать уши 
сослуживцев воем «На вокзале девчонка 
в слезах Тихо шепчет :«останься, солдат» 
Но ответил солдат: Пусть на ваших плечах 
2 раза будут руки лежать салажат»  - 
сколько угодно.

Но в строю орать патриотически-за-
лихватское это некомильфо.

А петь в армии любят. Точнее, команди-
ры велят. Петь надо каждый день. Особен-
но вечером, на мероприятии, романтично 
названном в «Распорядке дня» «Вечерней 
прогулкой».

Какие у нормального человека ассоциа-
ции с вечерними прогулками? Южный по-
лумрак, треск цикад, тихий шорох платья, 

смешки, звук поцелуя.
В армии это безобразие проходит по 

немного другому сценарию. Коробка злых 
невыспавшихся мужчин яростно топает 
по плацу и орет дикие напевы своей не-
опрятной Родины. Точнее, орет только по-
ловина мужчин. Остальные хранят гордое 
молчанье, пинками понуждая поющих 
орать громче.

Зачем громче?
А иначе спать не отпустят. Так и будешь 

музицировать на плацу, пока командир 
не выдохнется.

- НЕ СЛЫШУ! -вопит начальство. 
ПОКА Я НЕ УСЛЫШУ ПЕСНЮ, РОТА НЕ 
ОТОБЬЕТСЯ!

Два часа уже поем. Время - за полночь.
Командирам охота сломить дедовскую 

спесь и заставить ветеранов разверзнуть 
уста. Тщетно.

В общем, низы не хотят, а верхи не могут. 
Единство и борьба. Конкурс «Лейся песня, 
а не то всех вы@@@!»

Одним из способов вызвать дух Орфея 
является персональная просьба особо 
бурому деду.

«Спой , мол, птичка»
- РРрррррядовой Камерер!
- Йа!
- Пестню ЗА-ПЕ-ВАЙ!
- Вай!
- Что??!!!
- УУУУуууУУУ! ЫыыыЫЫЫы! УУУУуу-

ууЫЫ! ЫЫ!
- Что это за вой? Из-за тебя всю ночь 

рота петь будет!
- Это «День Победы!», тащщ майор! Там 

перед словами всегда воют немного.Про-
чувствовать чтоб.

- Отставить прочувствовать! Со слов - 
пестню ЗА-ПЕ-ВАЙ!

- WHU!
- What?!!!
- Я слова забыл!
- Пой, что знаешь!
- Любую песню?!
- Да! Пестню ЗА-ПЕ-ВАЙ!
- ВАЙ!
Ну, падла потная, я тебя за язык не 

тянул...
От меня аж соседи по шеренге шарах-

нулись.
- СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ, КНИЖКИ 

СПЯТ!!!!
Народ моментально подхватывает.
-ОДЕЯ-ЛА и ПА-ДУШ-КИ ЖДУТ 

РЯБЯТ!
Колыбельная, как выяснилось, прекрас-

но ложится на строевой шаг. Ррряз, ррряз, 
ррряз-два-три!

- ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО ДОМУ В ЭТОТ 
ЧАС!

- В ЭТОТ ЧАС!
Обозленные, уставшие , затюканные во-

ины, наконец, чувствуют себя людьми. Мы 
тебе, @@ядь, ща споем. Мы тебе, щука, так 
споем, что ты икать потом месяц будешь. 
И приседать, если кто рядом ноту «ля» 
возьмет шутейно.

- ТИХО-ТИХО ХОДИТ ДРЕМА ВОЗЛЕ 
НАС!

- ВОЗЛЕ НАС!
Ну, насчет «тихо-тихо», это я погорячил-

ся, конечно. Мы б тогда истребитель на 
форсаже переорали бы легко.

Народ, откинув служебные предрассуд-
ки, дружно включается в гвалт. Площадь 
оглашается диким ревом. Тем более, что 
слова -прям голос протеста. Рота, в вос-
торге, скандирует:

-БАЮ-БАЙ, ДОЛЖНЫ ВСЕ ЛЮДИ 
НОЧЬЮ СПАТЬ!!!!

За забором, в окнах жилых домов офи-
церского городка зажигается свет.

-БАЮ-БАЙ, ЗАВТРА БУДЕТ ДЕНЬ 
ОПЯТЬ!

Дети начинают рыдать, собаки - выть. 
Ощущения, как перед 
Батыевым набегом на 
Рязань. Сотня луженых 
глоток обозленных сол-
дат - это вам не шутки.

- ЗА ДЕНЬ МЫ УСТА-
ЛИ ОЧЕНЬ!!!! - это уж 
точно. Даже задолба-
лись, можно сказать.

Глупый буревестник 
накликал бурю и сам 
был не рад результату 
трудов своих.

Тащщ майор скакал 
вокруг строя мокрожо@
ым пинчером и гавкал, 
пытаясь остановить 
вакханалию, но его тяв-
канье тонуло в общем 
хоре.

- АТСТАВИТЬ!!!!
Да хрен тебе в дуло. 

Хотел услышать песню 
- слушай!

- СКАЖЕМ ВСЕМ- 
С П А - К О Й - Н А Й 
НОЧИ!!!

Это пожелание, как 
потом выяснилось, слы-
шали в соседнем по-
селке. Проснулись даже бухие в 
дрова. Еше бы - стекла звенели. 
Пошла кода! Рота орала, как в 
штыковой атаке стесняются. 
«Я покоряю города истошным 
воплем идиота» Гребень знал, 
о чем пел.

- ГЛАЗКИ ЗАКРЫВАЙ!
Ага. Все село перебудили. 

Самое время.
- БАЮ-БАЙ!
Толпа дружно смолкает. Наша 

песенка спета. Похоже, не толь-
ко наша.

- ВЫ ЧТО?!!!! ОХРЕНЕЛИ ТАМ 
В АТАКЕ?!!!! - над плацем льет-
ся командирский рык комбата.

- Майор Евлопов!

- Я!
-Г оловка... ко мне! Роту в расположение 

и ко мне... Паваротти, @лядь...
Майор рысью бежит на палкенштрассе.
Больше меня петь никто не просил. А 

жаль. Я прям себя акыном почувствовал.
Не дали развиться таланту, гады. Наступи-
ли на горло моей песни. А жаль.

,,,
Умная блондинка
История про одну даму, кото-

рую некоторые знакомые считали 
блондинкой. Зашла она как-то в 
крупный гипермаркет и увидела 
там сногсшибательную кастрюлю 
за 8 тысяч рублей. Дорого, но так 
ей понравилась эта кастрюленция, 
что она ее купила.

Пришла домой, все наклейки от-
лепила и давай жарить-парить в ней 
всякие вкусняшки.

А на следующий день она опять по-
шла в тот магазин, что-то докупить, 
а там распродажа. И эта кастрюля 
вместо восьми стоит всего-навсего 
три тысячи. Тут от обиды любая могла 
бы разреветься. Но наша девушка 
вместо этого взяла и купила еще 
одну кастрюлю уже за три тысячи. 
Пришла домой, взяла кассовый чек 
от вчерашней покупки и вернулась с 
ним и с только что купленной новой 
кастрюлей в магазин. Мол, вчера 
вот у вас взяла за восемь тысяч, не 
подошла она мне, хочу вернуть, все 
новенькое, даже не вскрывалось. 
Вернули восемь тысяч. Совсем не 
блондинкой оказалась.



ÊÈÀ-
ÑÏÎÐ-
ÒÅÉÄÆ

2010 ã.

äèçåëü, V-2000, ÀÊÏ, 4WD, 
îðàíæåâûé, ïðîáåã 129 
òûñ., ðóëü ëåâûé, êîì-
ïëåêòàöèÿ Premium

737 òûñ. 8-964-747-18-98.

ÊÈÀ-
ÑÏÎÐ-
ÒÝÉÄÆ

2018 ã.

V-2000, ÀÊÏ, êîðè÷íåâûé, 
ïðîáåã 13  òûñ., ðóëü ëå-
âûé, êîìïëåêòàöèÿ Luxe, 
äèëåðñêèé, íà ãàðàíòèè  

äî 2023  ã., ïðîéäåíî 
ÒÎ, èäåàë. ñîñò., çàùèòà 

äâèãàòåëÿ, îõðàííûé 
êîìïëåêñ  Pandora

1500 
òûñ. 8-924-616-80-21.

ÌÅÐ-
ÑÅÄÅÑ- 
ÁÅÍÖ-E

2009 ã.
V-3500, ÀÊÏ, 4WD, ÷åðíûé, 

ïðîáåã 160 òûñ., ðóëü 
ëåâûé

750 òûñ. 8-908-641-66-65.

ÌÅÐ-
ÑÅÄÅÑ- 
ÁÅÍÖ-S

2007 ã.

V-4700, ÀÊÏ, 4WD, ðóëü 
ëåâûé, êóçîâ â ðîä-

íîé êðàñêå, âñå ñòåêëà 
ðîäíûå

650 òûñ. 8-902-567-01-12.

ÌÈÖÓÁÈ-
ÑÈ-ÏÀÄ-
ÆÅÐÎ

1993  ã. íà õîäó. 8-952-624-13-09.

ÍÈÑÑÀÍ-
AD 2000 ã.

V-1500, ÀÊÏ, áåëûé, ïðî-
áåã 280 òûñ., íà ïîëíîì 
õîäó, òðåáóåò íåáîëüøèõ 

âëîæåíèé

115 òûñ. 8-999-150-16-46.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÏÀÒÔÀÉÍ-
ÄÅÐ

2006 ã.

äèçåëü, V-2500, ÀÊÏ, 4WD, 
ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 
242 òûñ., ðóëü ëåâûé, 

ÎÒÑ, 7 ìåñò, ïîäîãðåâ ñ  
GSM-ìîäóëåì, ñèãíàëè-
çàöèÿ, êñåíîí, ìàãíèòîëà 

ñ  áîëüøèì ýêðàíîì, 
êàìåðà

760 òûñ. 8-908-664-89-30.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÏÐÅÌÜÅÐÀ 1997 ã.

V-1800, ÀÊÏ, óíèâåðñàë, 
ôèîëåòîâûé, ïðîáåã 125 
òûñ., ÕÒÑ, äâèã. êîíòðàêò., 

ñòîéêè  íîâûå âêðóã

200 òûñ. 8-950-148-88-48.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÑÅÍÒÐÀ 2014 ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 77 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, òðåáóåòñÿ ðåìîíò, 
ñíÿò ñ  ó÷�òà, ïîñëå ÄÒÏ, 

áåç äîêóìåíòîâ

450 òûñ. 8-902-576-56-93.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÑÊÀÉËÀÉÍ 2001 ã.

V-2500, ÀÊÏ, áåëûé, ÕÒÑ, 
ñàëîí êîæà è  àëüêàíòà-
ðà, çàìåíà ñòîåê âêðóã, 

íîâûé àêêóìóëÿòîð, êîò�ë, 
ñèãíàë., êñåíîí

290 òûñ. 8-983-400-60-23.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÖÅÔÈÐÎ 1988 ã. V-2000, RB-20, ÀÊÏ 85 òûñ. 8-924-993-93-33.

ÐÅÍÎ-
ÑÈÌÁÎË 2007 ã.

V-1400, ÌÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 289 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÕÒÑ, õîðîøàÿ ìó-
çûêà, ñèãíàë. ñ  à/ç î/ñ

188 òûñ. 8-964-222-86-00.

ÔÎËÜ-
ÊÑÂÀÃÅÍ- 
ÃÎËÜÔ

2004 ã. 8-952-611-80-80.

ÔÎËÜ-
ÊÑÂÀÃÅÍ- 
ÃÎËÜÔ

2011 ã.

V-1600, ÀÊÏ, õýò÷áåê, 
ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 108 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ñáîðêà 

Ãåðìàíèÿ, ÎÒÑ

565 òûñ. 8-914-008-10-20.

ÕÎÍÄÀ-
ÀÊÊÎÐÄ 2012 ã. V-2400, ÀÊÏ, áåëûé, ðóëü 

ëåâûé, êðàøåí âêðóã 650 òûñ. 8-950-122-40-20, 
8-999-682-15-18.

ÕÎÍÄÀ-
ÈÍÑÏÀÉÅÐ 1999 ã. V-2500, ÀÊÏ, ñåðåáðè-

ñòûé, ïðîáåã 217 òûñ. 220 òûñ. 8-914-014-06-36.

ÕÎÍÄÀ-
ÒÎÐÍÅÎ-
ÑÈÐ

ÎÒÑ, ÊÏÏ-òèïòðîíèê, êñå-
íîí, õîðîøàÿ êîìïëåêòà-
öèÿ, ñàáâóôåð, óñèëèòåëü, 
ñèãíàë. ñî âñåìè  ôóíê-

öèÿìè, îáñëóæåí

350 òûñ. 8-902-765-67-55.

ÕÎÍÄÀ-
ÔÈÒ 2012 ã. V-1300, ÀÊÏ, êðàñíûé, 

ÎÒÑ 520 òûñ. 8-902-579-63-52.
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ËÅÊÑÓÑ-
IS250 2005 ã.

V-2500, ÀÊÏ, ÷åðíûé, ïðî-
áåã 230 òûñ., ðóëü ëåâûé, 

ÕÒÑ, õîðîøàÿ ìóçûêà, 
êîæàíûé ñàëîí, ëþê

655 òûñ. 8-952-612-18-74.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀËËÈÎÍ 2010 ã.

V-1500, ÀÊÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 110 òûñ., 
1 ñîáñòâåííèê, âòîðîé 
êîìïëåêò øèïîâàííûõ 

êîëåñ  íà äèñêàõ, ñèãíàë. 
Ïàíäîðà

700 òûñ. 8-914-945-72-27.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÅÍÇÀ 2009 ã.

V-2700, ÀÊÏ, 4WD, êðàñ-
íûé, ïðîáåã 132 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ýêîíîìè÷íûé, 
âëîæåíèé íå òðåáóåò, 
ñèãíàëèçàöèÿ ñ  GSM-

ìîäóëåì

1060 
òûñ. 8-914-942-07-91.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÑÒÀ 1991 ã.

V-2000, ÀÊÏ, áåëûé, ïðî-
áåã 48 òûñ., ñèãíàë. ñ  
î/ñ, ìóçûêà, ãíèëè  íåò

110 òûñ. 8-995-338-47-05, 
8-902-545-34-73.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÖ 2011 ã.

V-1300, ÀÊÏ, 4WD, õýò÷áåê, 
ñåðûé, ïðîáåã 132 òûñ., 
ýêîíîìè÷íûé, ñèãíàë. 
ñ  à/ç è  î/ñ, ïðîòèâî-
ìîñêèòíàÿ ñåòêà, áåç 

âëîæåíèé

440 òûñ. 8-964-214-00-20.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈØ 2003  ã.

V-1800, ÀÊÏ, áåëûé, ïðî-
áåã 170 òûñ., âëîæåíèé 

íå òðåáóåò
475 òûñ. 8-914-915-03-62.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀËÄÈÍÀ 1997 ã.

V-2000, ÀÊÏ, çåëåíûé, 
ÕÒÑ, ñòåêëà âñå ðîäíûå 
âêðóã, ñàëîí óõîæåííûé, 

ëþê

285 òûñ. 8-902-514-19-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2005 ã. V-2400, ÀÊÏ, ñåðåáðè-

ñòûé, ðóëü ëåâûé 400 òûñ. 8-924-290-96-16.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2007 ã.

ëåâûé ðóëü, ñåðåáðèñòûé, 
ÀÊÏ, ÕÒÑ, êîæàíûé ñàëîí 
ñ  ïîäîãðåâîì, êàìåðà, 

êîìïëåêò çèìíåé ðåçèíû 
+  ëåòíÿÿ íîâàÿ

630 òûñ. 8-952-616-80-93.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2008 ã.

V-2400, ÀÊÏ, ñåðûé, ïðî-
áåã 168 òûñ., ðóëü ëåâûé, 
êîìïëåêòàöèÿ Elegance, 2 
êîìïëåêòà ëèòüÿ ñ  ðåçè-
íîé, íîâûé àêêóìóëÿòîð, 
ñèãíàë. ñ  à/ç, ìàãíèòî-
ëà, êàìåðà, íàâèãàòîð, 

áåðåæíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ, 
ÿïîíñêàÿ ñáîðêà

760 òûñ. 8-914-955-46-00.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÐÈÍÀ 1996 ã. V-1600, ñåðûé, ïðîáåã 

204 òûñ., ÕÒÑ 290 òûñ. 8-999-644-98-47.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2006 ã. V-1600, ÀÊÏ, ñåðûé, ðóëü 

ëåâûé, ÕÒÑ 420 òûñ. 8-924-625-38-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ËÅÂÈÍ

1993  ã. V-1800, ÀÊÏ, êóïå, êðàñ-
íûé 220 òûñ. 8-950-123-21-50.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ÑÏÀÑÈÎ

1998 ã.
V-1600, ÀÊÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 290 òûñ., 

ÕÒÑ
220 òûñ. 8-950-149-32-29.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ÔÈËÄÅÐ

2012 ã.
V-1800, ÀÊÏ, 4WD, ñåðå-

áðèñòûé, ïðîáåã 175 òûñ., 
ÎÒÑ

700 òûñ. 8-902-542-48-02.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ

2017 ã.

V-4600, ÀÊÏ, 4WD, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 58 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòöèÿ 

Executive, áåç ÄÒÏ, ñî-
ñòîÿíèå íîâîãî, ïîêðûò 

êåðàìèêîé, ðåãóëèðóåìàÿ 
ïîäâåñêà, ñèãíàë. GPS/

GSM +  Ãëîíàññ

4750 
òûñ.

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

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ-
ÏÐÀÄÎ

2011 ã.

äèçåëü, V-3000, ÀÊÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 162 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, êîìïëåêòà-
öèÿ Ïðåñòèæ+, Âåáàñòî, 

ñèãíàë. ñ  GSM

1870 
òûñ. 8-902-179-94-28.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ-
ÏÐÀÄÎ

2015 ã.

äèçåëü, V-3000, ÀÊÏ, 4WD, 
÷åðíûé, ïðîáåã 107 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, êîì-
ïëåêòàöèÿ Ïðåñòèæ

2360 
òûñ. 8-902-579-89-18.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÌÀÐÊ-2 êóçîâ 110 325 òûñ. 8-964-801-05-61.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÌÀÐÊ-2 1993  ã. 8-964-659-53-25.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÌÀÐÊ-2 2002 ã. V-2000, ÀÊÏ, áåëûé, ïðî-

áåã 250 òûñ., ÕÒÑ 440 òûñ. 8-952-638-86-66.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÌÀÐÊ-2-
ÂÀÃÎÍ-
ÊÓÀËÈÑ

1999 ã. V-2200, ÀÊÏ, áåëûé 290 òûñ. 8-908-643-75-65.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÀÑÑÎ 2007 ã.

V-1300, ÀÊÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 210 òûñ., ÎÒÑ, ÒÂ, 
êàìåðà, êñåíîí, èììî-

áèëàéçåð, ñèãíàë. ñ  à/ç 
è  î/ñ

285 òûñ. 8-924-539-14-33, 
8-924-828-58-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÐÎÁÎÊÑ 2013  ã.

V-1500, ÀÊÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 112 òûñ., 

õîðîøàÿ êîìïëåêòàöèÿ, 
ìÿãêèå ñèäåíüÿ, êàìåðà, 
ìåòëà, õîðîøàÿ ìóçûêà, 

óõîæåííûé ñàëîí, âëîæå-
íèé íå òðåáóåò

465 òûñ. 8-964-120-14-10.

ÒÎÉÎÒÀ-
×ÀÉÇÅÐ 1998 ã.

êóçîâ 100, äâèã. 1JZ-GTE, 
ïîëíûé ñòîê, 18 work 

emotion, êîíñòðóêòîð, ñâàï
395 òûñ. 8-924-612-88-52.

ÒÎÉÎÒÀ-
×ÀÉÇÅÐ 2000 ã.

V-2500, ÀÊÏ, ñåðûé, ïðî-
áåã 201 òûñ., ðåñòàéëèíã, 

âñå ñòåêëà îðèãèíàë, 
íîâûé àêêóìóëÿòîð, 

ìóëüòèëîê, èììîáèëàé-
çåð, ñèãíàë. ñ  à/ç è  î/ñ, 

êîòåë

335 òûñ. 8-902-579-61-21.

ГАРАЖИ

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 418-000 (àâòîîòâåò÷èê),  íà 8-950-057-60-60 (ÑÌÑ, Viber) è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü

ÏÐÎÄÀÌ ÔÀÊÑ «Sharp UX-114» â 
ðàáî÷åì ñîñò. çà 500 ðóá. Òåë. 28-23-
12, 8-952-621-73-12.

ÏÐÎÄÀÌ 3-ÊÎÌÍ. êâ. íà óë. Êðóï-
ñêîé-43  (í/ï, 72/64/8, 2 ýòàæ, åâðîðå-
ìîíò, òåïëûå ïîëû, ìåáåëü, òåõíèêà) çà 
4200 òûñ. Òåë. 8-902-179-65-63.

ÏÐÎÄÀÌ ÇÀÁÎÐ-ñåòêó ìåòàëëè÷å-
ñêèé (äëèíà 150 ì, âûñîòà 2 ì, ñòîëáû, 
ôîíàðè  ïî ïåðèìåòðó), ýë. êàáåëü 
4-æèëüíûé (400 ì), àêêóìóëÿòîðû ÑÒ-
90 (4 øò.). Òåë. 8-902-568-71-36.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ âèçèòîê (1000 
ð./1000 øò), óñëóãè  äèçàéíåðà. Áðàò-
ñêàÿ òèïîãðàôèÿ, ßíãåëÿ, 122, êàá. 105. 
Òåë.8-952-621-73-12 (âèáåð, âàòñàï), 
@vizitkibratsk.

ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ ôèç. ëèö, àðáèòðàæ-
íûé óïðàâëÿþùèé. Òåë. 8-952-621-73-
12 (âèáåð, âàòñàï), @bankrot_38.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ óñëóãè (âîç-
âðàò 13% ïðè  ïîêóïêå æèëüÿ, îáó÷å-
íèè  è  ò.ä.;3ÍÄÔË, ÓÑÍ, ÅÍÂÄ). Òåë. 
8-952-621-73-12 (âèáåð, âàòñàï), @
bankrot_38.

ÊÓÇÎÂÍÎÉ ðåìîíò ëþáîé ñëîæ-
íîñòè. Öåíòð. Òåë. 8-952-621-73-12 
(âèáåð,âàòñàï).

ПРОДАМ
ÂÀÇ-2104 2004 ã. (íîâûé ðàäèàòîð, 

ÊÏÏ-5, çàäíèé ìîñò øåñòåðåíî÷íûé). 
Òåë. 8-924-608-72-80.

«ËÀÄÀ-ËÀÐÃÓÑ» 2012 ã. (ñáîðêà 
«Ðåíî», ñåðâèñíàÿ êíèæêà, ïðîáåã 
36 òûñ., ñîñò. íîâîãî, ïåäàëü ãàçà íå 
ýëåêòðîííàÿ, ýêñïëóàòàöèÿ òîëüêî 
ëåòîì) çà 510 òûñ., òîðã. Òåë. 8-904-
134-49-63.

«ËÀÄÀ-ÑÀÌÀÐÀ» çà 80 òûñ. Òîðã. 
Òåë. 8-952-623-74-11.

ÂÀÇ-2104 1997 ã. (äâèãàòåëü íî-
âûé). Òåë. 8-950-059-13-69.

ÂÀÇ-2104 2001 ã. çà 65 òûñ. Òåë. 
8-924-542-33-03.

ÂÀÇ-2106 áåç äâèãàòåëÿ è  äî-
êóìåíòîâ çà 10 òûñ. Òåë. 8-902-179-
91-79.

ÂÀÇ-2107 2011 ã. (ÎÒÑ, öâåò «Ñî÷è», 
íîâûå ôàðû «Îñâàð», ñèãíàë., êîò�ë 
220 Â, ìóçûêà, âëîæåíèé íå òðåáóåò) 
çà 125 òûñ. Òîðã. Òåë. 8-924-990-86-00, 
8-924-548-14-48.

ÂÀÇ-2109 (ÕÒÑ) çà 65 òûñ. Òåë. 
8-914-003-98-55.

ÂÀÇ-2114 (ÕÒÑ) çà 90 òûñ. Òîðã. 
Òåë. 8-964-800-85-88.

ÃÀÇ-21 ïîä âîññòàíîâëåíèå (õðîì 
öåëûé) çà 35 òûñ. Òåë. 8-908-777-
04-16.

ÃÀÇ-24 íà õîäó çà 35 òûñ. Òåë. 
8-902-512-17-32.

КУПЛЮ
ÈÍÎÌÀÐÊÓ íå ðàíåå 1992 ã.â. ïðè  

ñðî÷íîé ïðîäàæå (ìîæíî àâàðèéíóþ, 
íåèñïðàâíóþ). Òåë. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

«ÒÎÉÎÒÓ», «Õîíäó», «Íèññàí» 
1992-2009 ã.â. (ÀÊÏ, áåíçèí), ìîæíî ñ  
íåáîëüøèìè  äåôåêòàìè  ïî ðàçóìíîé 
öåíå. Ðàñ÷åò çà 5 ìèí. Òåë. 8-908-
667-33-99.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ëþáîé ñðî÷íî, ðàñ-
÷åò íàëè÷íûìè  ñðàçó. Òåë. 38-00-38.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ñðî÷íî â ëþáîì ñî-
ñòîÿíèè  (ìîæíî àâàðèéíûé) äîðîæå 
âñåõ, ðàñ÷åò çà 10 ìèíóò. Òåë. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

«ÒÎÉÎÒÀ-ÈÏÑÓÌ» äî 320 òûñ. Òåë. 
8-904-135-87-24.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ (ÀÊÏÏ, íà õîäó) äî 
100 òûñ. Òåë. 8-914-943-09-97.

ПРОДАМ
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ «Áîáêýò-ÒÑÌ-725» 

(äâèãàòåëü ÒÑÌ-51244) çà 680 òûñ. 
Òîðã. Òåë. 8-904-145-44-70.

«ÃÀÇÅËÜ-2705» 2001 ã. (ÄÂÑ 402, 
ÀÊÁ íîâàÿ, ïðîáåã 53  òûñ., äîêóìåíòû  
â ïîðÿäêå, ðàìà öåëàÿ, êàìåðà, ïðè-
öåïíîå, öåíòð. çàìîê) çà 160 òûñ. Òåë. 
26-29-09, 8-902-567-29-09.

ÊÀÌÀÇ-5410 + ïîëóïðèöåï ÎäÀÇ 14 
ò (äëèíà 9,30) çà 270 òûñ. Îáìåí íà 
ëåãêîâîé à/ì. Òåë. 8-902-179-21-96.

ÓÀÇ-3303-029 1997 ã. (ã/ïàññà-
æèðñêèé, ÕÒÑ, 1 õîçÿèí). Òåë. 8-964-
221-00-38.

КУПЛЮ
ÄËß ËÎÄÊÈ «Ëàäîãà-Ì» ìîòîð 

25-30 ë.ñ. á/ó, äâà äþðàëåâûõ âåñëà 
íåäîðîãî. Òåë. 8-964-735-77-34.

ПРОДАМ
ËÎÄÊÓ äþðàëåâóþ «Åðø», ìîòîð 

ëîäî÷íûé «Õîíäà» íîâûé (2,3  ë.ñ., 
4-òàêòíûé, ýêîíîìè÷íûé). Òåë. 8-983-
241-33-08.

КУПЛЮ
ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå íåäîðîãî. Òåë. 

8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìîíòàæíèê» (áëîê 

31-9). Òåë. 8-964-127-00-65.

ÃÀÐÀÆ â ð-íå õëåáîçàâîäà (6x12, 
âîðîòà 4,1õ4,1) çà 1100 òûñ. òîðã, àâ-
òîîáìåí. Òåë. 8-902-179-35-29.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìîíîëèò» (N 1019, 
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, 6õ4) íåäîðîãî. Òåë. 
8-914-878-65-19.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Áåðåçêà». Òåë. 8-913-
283-43-21.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ñèáèðÿê» íà óë. 
Ïèõòîâîé (3  óðîâíÿ, íåäàëåêî îò 
ïðàâëåíèÿ, îñòàíîâêà ðÿäîì). Òåë. 
8-950-096-49-48.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå (6 áëîê, íóæíî çà-
ìåíèòü ïîëû). Òåë. 8-950-061-60-69.

ÃÀÐÀÆ â Ïàäóíå íà ëîäî÷íîé ñòàí-
öèè  â ðàéîíå èíòåðíàòà (3  óðîâíÿ, 2 
çàåçäà). Teë. 8-924-613-42-09.

Что ж ты меня подрезаешь?! 
— решите, кто будет виноват!

За рулем маршрутных автобусов часто 
встречаются весьма резвые и бесцеремон�
ные водители. Оно и понятно: будешь всех 
пропускать — ничего не заработаешь. А как 
бы вы поступили на месте водителя легко�
вушки, если вас подрезает маршрутка?

Такое на наших дорогах встречается 
довольно часто. Поворот разрешен с двух 
рядов, но после перекрестка ряд остается 
только один.

Кто проедет этот перекресток первым?
1. Маршрутное такси 

2. Легковой автомобиль
В данном случае водители должны 

вспомнить требование пункта 8.9 Правил: 
«В случаях, когда траектории движения 
транспортных средств пересекаются, 
а очередность проезда не оговорена 
Правилами, дорогу должен уступить во�
дитель, к которому транспортное средство 
приближается справа».

Невыполнение этого требования влечет 
предупреждение или штраф   в размере 500 
рублей (часть 3 статьи 12.14 КоАП РФ).

Правильный ответ: 1. 
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «НИССАН-ВИНГРОУД» (кузов 
WFY-10, двиг. GA-15DE) рулевую рейку. 
Тел. 8-950-052-18-04.

ДЛЯ «ХОНДА-ИНТЕГРА» 1995 г. дви-
гатель. Тел. 8-964-262-02-91.

ДЛЯ ВАЗ-2106 головку ДВС. Тел. 
8-950-078-74-01.

РЕЗИНУ «Bridgestone Potenza» 
225/50/17 (1 шт.). Тел. 8-914-912-
69-60.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

СИДЕНЬЯ передние для «Хонда-
Аккорд» (переделанные для ВАЗ-2109) 
на родные для ВАЗ-2109. Тел. 8-964-
757-98-50.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (кузов 
РЕ-8W) на запчасти, ДВС 4М-40Т  в 
комплекте с  документами, АКП с  раз-
даткой, рейку рулевую, для двигателя 
4D-56 ТНВД, для «ММС-Делика»(кузов 
Р-25W, Р-35W) МКПП с  раздаткой. Тел. 
8-908-641-82-76.

ДЛЯ «НИВЫ» колеса заводские (4 
шт.), подвески  левую и  правую новые, 
для «Тойота-Карина» кузовщину. Тел. 
8-902-568-71-36.

«ТОЙОТА-МАРК-2» по запчастям. 
Тел. 8-924-538-10-05.

АККУМУЛЯТОР 60 А за 1,5 тыс. Тел. 
8-999-422-71-12.

ДЛЯ ВАЗ-2103  блок с  поршневой, 
коленвалом в сборе за 3  тыс. Тел. 
8-952-633-30-88.

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

ДВИГАТЕЛЬ 3S-FE (V-2000) кон-
трактный с  документами  за 50 тыс., 
АКПП за 25 тыс. Тел. 8-904-124-90-03.

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

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

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

ДЛЯ «НИСАН-РНЕССА» коробку за 
10 тыс. Тел. 8-908-777-04-16.

ДЛЯ «НИССАН-БЛЮБЕРД» запчасти. 
Тел. 8-914-010-60-13.

ДЛЯ  «НИССАН-ДА-
ЦУН» колодки  перед-
ние, балку переднюю, 
шаровые. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

ДЛЯ «СУБАРУ» книгу 
новую за 1,5 тыс., на-
кладки  на пороги  пла-
стиковые. Тел. 8-908-
777-04-16.

ДЛЯ  «ТОЙОТА-КО-
РОЛЛА» 120 шторки  
каркасные. Тел. 8-999-
644-46-06.

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

ДЛЯ ВАЗ (передний привод) рычаги, 
усилитель рейки  за 1 тыс. Тел. 8-904-
153-33-61.

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

ДЛЯ ВАЗ-2108-15, «Приора», «Кали-
на», «Гранта» барабаны, фару правую 
13-15, повороты оранжевые, трубу 
привода 08-15, «Приора» с  внутренней 
гранатой, колодки  задние новые. Тел. 
8-950-059-15-15.

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

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

ДЛЯ ЗИЛ-130 коробку отбора мощ-
ности, генератор РС-400. Тел. 8-924-
634-49-76.

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. 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 ТРАКТОРА Т-16 шестерни  КПП, 
диски, гидроцилиндр, головки  двига-
теля. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

КОМПЛЕКТ дисков 
R-15 4х114, радиатор ос-
новной «Тойота», двери  
передние «Тойота-Ви-
ста» SV-30. Тел. 8-924-
993-93-33.

КОМПЛЕКТ  колес  
4х100, 185/70/14 за 9 
тыс. Тел. 8-984-273-
53-46.

М А Г Н И Т О Л У 
«Kenwood KMM-124» за 
3  тыс., динамики  «Swat 
SP pro» 20, для ВАЗ 2101-
07 запчасти, радиатор 
основной и  печной, стек-
ло заднее. Тел. 8-924-
293-96-42.

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 «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.

САБВУФЕР «Aria BZ-12D2» (2 шт.) 
+  короб 100 л на трубе за 7 тыс. Тел. 
8-952-617-03-95.

СИГНАЛИЗАЦИЮ «Пандора» новую 
за 8 тыс. Тел. 8-914-901-38-31.

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

ЦЕПИ R-13-14. 8-904-134-49-63.

Аналитики сообщили  
о сильнейшем падении 

прибыли бизнеса в России
Более трети компаний России по 

итогам марта-мая 2020 года остались 
в убытке, потеряв 1,65 трлн руб., со-
общает FinExpertiza.

Пандемия коронавирусной инфекции 
COVID-19 нанесла катастрофический 
ущерб российскому бизнесу, его совокуп-
ная прибыль (без учета малого бизнеса) 
в марте-мае 2020 года сократилась в 
годовом исчислении на 67%, сообщает 
аналитическая служба международ-
ной аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza.

В отчете, поступившем в РБК, такое 
падение прибыли названо худшим для 
весенних месяцев за всю историю наблю-
дений, то есть минимум за 16 лет.

До сих пор худшим считался показатель 
2017 года, когда прибыль российских 
компаний упала на 28%.

Общая прибыль российского бизнеса 
за весну 2020 года составила, по данным 
FinExpertiza, 1,4 трлн руб.: более трети ком-
паний получили убыток в 1,65 трлн руб., а 
оставшиеся — прибыль в 3,05 трлн руб. 
Март оказался провальным для бизнеса 
в целом — совокупный убыток за этот ме-
сяц составил 277 млрд руб. Предыдущим 
убыточным для российского бизнеса в 
целом месяцем был январь 2015 года, 
когда причинами кризиса стали обвал цен 
на нефть и падение курса рубля.

Несмотря ни на что, в большинстве 
регионов России бизнес по итогам трех 
весенних месяцев все-таки получил 
прибыль, отмечает FinExpertiza. Однако 
в 16 регионах финансовые показатели 
ухудшились настолько, что бизнес здесь 
сгенерировал чистый убыток. По объему 
потерь лидерами оказались:

Москва — бизнес получил убыток 85 
млрд руб;

Ямало-Ненецкий автономный округ — 
51,2 млрд;

Республика Коми — 19 млрд;
Амурская область — 13,2 млрд;
Ненецкий автономный округ — 7,7 млрд;
Томская область — 7,6 млрд;
Чечня — 3 млрд;
Дагестан — 2,7 млрд;
Северная Осетия — 1,9 млрд;
Крым — 1,88 млрд руб.
Наибольшую динамику роста убытков 

показала Ингушетия.
В марте-мае 2020 года местный бизнес 

потерял «всего» 1,5 млрд руб., но сравне-
нию с весной прошлого года убыток вырос 
на 3260% или более чем в 33 раза. В 
десятку антилидеров по этому показателю 
также вошли:

Чечня — минус 984%;
Ненецкий автономный округ — минус 

324%;

Амурская область — минус 323%;

Крым — минус 315%;

Еврейская автономная область — минус 
168%;

Коми — минус 159%;

Севастополь — минус 159%;

Томская область — минус 153%;

Северная Осетия — минус 153%;

Тува — минус 138%

По данным FinExpertiza, в 27 из 85 ре-
гионов России бизнес весной 2020 года 
смог увеличить прибыль.

Наибольший рост, сразу на 574% или 
почти в семь раз, показала Республика Ал-
тай, что эксперты связывают с наплывом 
туристов из-за закрытия границ России.

Кроме того, в топ-5 лидеров по росту 
прибыли бизнеса вошли:

Белгородская область — на 237%;

Мордовия — на 108%;

Мурманская область — на 100%;

Бурятия — на 80%

Говоря о потерях различных отраслей 
экономики, в FinExpertiza отметили, что 
нарастить прибыль (на 8,3%) смогли лишь 
предприятия сферы сельского и лесного 
хозяйства и рыбоводства. У остальных 
прибыль либо упала, либо сменилась убыт-
ком. Например, сфера общественного 
питания и гостиничного бизнеса получила 
убыток в 45,5 млрд руб.

«Главным генератором убытков за 
март—май 2020 года стала оптовая 
торговля природным газом (относится 
к макроотрасли оптовой и розничной 
торговли). Из-за снижения цен на газ и 
падения спроса со стороны Европы убыток 
в этом секторе составил 231 млрд руб.», 
— говорится в отчете FinExpertiza.

Подводя итоги исследования, президент 
FinExpertiza Елена Трубникова предупре-
дила, что российская экономика, бизнес и 
население будут еще долго преодолевать 
последствия пандемии COVID-19. По ее 
словам, надежды, которые возлагали на 
стремительный или V-образный рост 
экономики после снятия карантинных 
ограничений, не оправдались.

«К сожалению, сейчас мы видим, что 
перезапуск крупнейших экономик, а зна-
чит и восстановление глобального спроса, 
может существенно затянуться и будет 
очень неоднородным. Восстановление же 
внутреннего потребительского спроса со 
стороны российского населения на фоне 
провалившихся доходов также будет край-
не медленным», — утверждает Трубникова.

По данным Росстата, валовой внутрен-
ний продукт (ВВП) России во втором 
квартале 2020 года упал в годовом ис-
числении на 8,5%.

В 1991 году в Эфиопии во всю шла гражданская война, и правительство Израиля 
озаботилось эвакуацией эфиопских евреев из пылающей страны. Была организована 
операция «Соломон», в рамках которой в течение 36 часов было вывезено 14 325 
человек. Всего в операции были задействованы 34 самолета: 10 пассажирских авиа-
компании El Al и 24 самолета C–130 израильских ВВС, рекорд же пришелся на долю 
«Боинга–747». Из рассчитанного на перевозку 480 пассажиров самолета были убраны 
все кресла — предполагалось, что так можно будет разместить 760 человек. Однако в 
самолет удалось официально погрузить 1087 человек и еще 35 детей проникли, спря-
тавшись в одеждах матери — итого 1122 человека. Именно такая цифра фигурирует в 
книге рекордов Гиннесса, хотя, по некоторым данным, к моменту приземления пассажиров 
оказалось 1127 — так как еще пятеро родилось во время полета.
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АНЕКДОТЫ 
- Фима, мне нужен 

такой мужчина, ко-
торый мне подал бы 
бокал вина перед 
смертью. 

- Может, ты хоте-
ла сказать «стакан 
воды»? 

- Вот видите, Фима, 
нам уже с самого на-
чала не по пути...

,,,
- Смотри, сынок, когда-

нибудь это все станет 
твоим!

- Но это договор ипо-
теки...

- Да!
,,,

- И как ты в постели?
- Помещаюсь.

,,,
- Коронавирус - это эпидемия или 

политика?
- Это религия. В него можно верить. 

Можно не верить. Но 
обряды надо соблю-
дать.

,,,
xxx: У меня сын во 

второй класс идет. 
А в июне был вечер 
выпускников, и там 
типа награждали тех 
выпускников, которые 
круто достигли в жиз-
ни. Ну типа «А это 
Иван Иванов, он ра-
ботает в газпроме и 
может выкупить нашу 
школу! А это Марфа 
Петрова, она открыла 
свой бизнес, и входит 
в администрацию на-
шего района», ну и все в этом духе.

xxx: И я подумал, а что бы было, если 
бы подобный вечер провели в моей 
школе, где я учился?

xxx: Это Василий Лупин, самый блат-
ной выпускник. Он получил срок за 
разбой и сейчас мотает его на зоне. 
Поздравим Васю.

xxx: А это Петя Лупин, он женился в 
16, наклепал троих детей, спился, ли-
шился хаты и теперь он БОМЖ.

xxx: А это Алена Аленова, самая кра-
сивая девушка в школе. Она залетела 
от зека, разкабанела, и превратилась 
в типичную быдло-бабу. Поздравим 
молодую семью.

,,,
xxx: Работаю дефектоскопистом 

на ТЭЦ. Если появляется мелкий 
свищ из паропровода, то его и 
глазом не видно, только слышно. 

Ищут веником: прово-
дят по стыку, и если 
веник срезает как ла-
зером, то нашли. Под 
такую струю попадешь 
и даже не поймешь.

,,,
xxx: У меня одно свида-

ние закончилось побегом 
со свиданца - после того 
как на вопрос люблю ли 
я маленьких пушистых 
животных меланхолично 
ответила «Есть - да, по-
трошить - нет»

,,,
- Ты самая ревнивая 

женщина, которых я 
знаю!

- Ага, значит я у тебя 
не одна!..

,,,
Мужику гораздо легче делать ком-

плименты, чем женщине: один раз 
скажешь, что у него крутые штаны, и он 
проходит в них до конца своей жизни.

,,,
Если вы потерялись в лесу - не 

паникуйте.
Посмотрите на мох. Зе-

леный цвет успокаивает.
,,,

xxx: Все в мире относи-
тельно

xxx: Например, пришла се-
мейная пара в кафе. Мужу 
принесли холодный квас, 
жене чашку кофе. Но па-
рочка отвлеклась и темпе-
ратура напитков вплотную 
приблизилась к комнатной 
температуре

xxx: В итоге на столи-
ке стоит ТЕПЛЫЙ квас и 
ХОЛОДНЫЙ кофе,  хотя их 
температура одинакова.

,,,
xxx: Самый энергозатратный ор-

ган организма - мозг. Чем меньше 
потребляет мозг, тем больше 
энергии остается остальному ор-
ганизму, тем человек активнее. 
Некоторых людей в буквальном 
смысле разрывает от энергии и 
им нужно ее потратить хоть на 
что-нибудь. Поэтому дебилы часто 
такие активные, инициативные и 
упоротые. Они не реализуют какие-
то конкретные цели и задачи, а 
«спускают пар».

yyy: Вы мне сейчас самооценку 
повысили до небес. Теперь я не 
ленивая какашка, ползающая толь-
ко к  холодильнику, а обладатель 
энергозатратного супер мозга. 
Вы не представляете, насколько 
теперь приятнее лежать :)

дед раздает, и @опу уже отморозила. 
И что? С позором от-
правлена домой. Но она 
же сказала правду, черт 
побери!

Какой вывод я должна 
сделать?! Ведь я-то счи-
таю, что сила в правде...

,,,
Сиськи -  они как 

солнце. Допускается 
бросать только беглые 
взгляды, но стоит на-
деть очки - и можно 
наблюдать вечно...

,,,
- Давай поиграем в сек-

суальные игры!
- Давай.
- Ты доктор, я больной.
- Ладно.
- Здравствуйте, доктор. 

У меня целый день стояк. 
Помогите!

- Я платный доктор.
,,,

xxx: Собственно - вот: когда вы 
общаетесь в окошке менеджера-
констультанта на любых сайтах, 
оператор «с той стороны» видит 
ВЕСЬ ваш процесс набора текста. 
Живите теперь с этим :D

yyy: Я в курсе. Именно поэтому я 
начинаю разговор с «идите нахрен, 
жадные твари». Потом стираю, 
пишу «добрый день, меня интере-
сует цена за доставку такого-то 
товара туда-то»...

 Отцу в незапамятные времена при-
глянулся здоровый пень 
зимой в лесу. Недолго 
думая, он загрузил его 
в багажник и приволок 
в кабинет - будет типа 
стильной стойки. Пень 
оттаял и оказалось, что 
внутри - огромный му-
равейник, полный лесных 
муравьев. Веселились 
всей квартирой, и соседи, 
наверное, тоже.

,,,
- Дорогая, я принес 

сыворотку правды. 
Сейчас мы узнаем, 
как ты ко мне на самом 
деле относишься.

- Как ты меня бе-
сишь! Типичный муж-
лан, рохля, ничего по 
жизни не можешь! Не-
навижу тебя! Я уже 
полгода сплю с нашим 
соседом!..

- Погоди, погоди, ее нужно сна-
чала выпить...

,,,
Жутко бесит героиня сказки «Мороз-

ко» Настенька!
Сидит такая под елкой, хлопает гла-

зами и нагло врет, что и тепло ей, и 
хорошо, и вообще воздухом вышла 
подышать. В итоге ей и жениха, и 
деньги, почет в деревне.

Марфа - полная противоположность 
- глядя в глаза, режет правду-матку: 
да, хочу замуж; да, знаю деньги тут 

- У сына вся жизнь - то химия, то 
лагерь, то химия, то лагерь...

- Он рецидивист?!
- Ну что вы, он химию в школе пре-

подает, а летом воспитателем ездит в 
детский лагерь.

,,,
Расскажешь людям что-нибудь 

по секрету, а у них внутри уже на-
жимается «Лайк» и «Поделиться».

,,,
Женское.
Так хочется мужского внимания! 

Крепких мужских рук на плечах, на 
талии... 

И еще очень талию хочется!
,,,

Природа настолько очистилась 
за время карантина, что в села 
массово возвращаются бариста, 
маркетологи и тренеры личност-
ного роста.

,,,
Пришло время бросить пить и на-

чинать бухать.
,,,

Про статистику: пять человек из 
шести подтвердят, что русская 
рулетка совершенно безопасна.

,,,
Чисто технически жить вам остается 

2 минуты, но каждым вздохом вы об-
нуляете таймер.

,,,
Я ведь пел в детстве «прекрасное 

далеко, не будь ко мне жестоко...» 
Просил по-человечески, прекрас-
ное, какого хрена?

,,,
Идеальные отношения: «Хочу выйти 

замуж и чтобы муж дачу строил,  а я 
такая -ляяя, не ходи по моим пионам, ты 
больной что ли, придурок... А он такой 
- понасажала хрени всякой!»

,,,
Самоизоляция и карантин яко-

бы вредны для экономики. А вот 
Эдмон Дантес, он же граф Монте-
Кристо, после 14-летней изоляции 
добился бурного экономического 
роста, отомстил врагам, а заодно 
утер нос неверной женщине.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ работу с  ежедневной или  еже-
недельной оплатой (можно продавцом, 
кассиром). Тел. 8-914-948-69-85.

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие 

примет на работу водителей фронталь-
ного погрузчика, машинистов бульдозе-
ра, машиниста автогидроподъемника. 
Тел. 49-51-75, 8-914-006-30-38.

АО «БРАЗМК» (Падун) требуются 
электрогазосварщик, маляр, фрезеров-
щик, водитель кат. Е, слесарь-ремонтник. 
Тел. 356-056.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется 
декларант. Тел. 32-15-52.

В КАФЕ (Энергетик) требуются 
мойщик(-ца) посуды и  официанты. 
Строго без вредных привычек! График 
с  10 до 21, 2/2. Тел. 8-902-766-89-12.

В КОМПАНИЮ «Суши-Маркет» тре-
буется повар-сушист (ул. Янгеля-
120,обучение, график 4/2 с  10 до 22, з/п 
от 50 т.р.). Тел. 8-968-101-52-86.

В КОМПАНИЮ на постоянную рабо-
ту требуются автокрановщики. Опыт 
работы. Тел. 8-952-614-66-45, 8-902-
765-18-68.

В МУЗЫКАЛЬНУЮ группу требуется 
барабанщик (можно без опыта). Тел. 
8-914-886-45-36.

В  П Р А Ч Е Ч Н У Ю  т р е б у ю т с я 
работники(без в/п, Центральный район). 
Тел. 41-11-08.

В ПРОДУКТОВЫЙ магазин с  разлив-
ным пивом на ул. Энгельса-1 требуются 
продавцы (график 
2/2 с  8 до 23, з/п 20-
30 т.р.). Тел. 8-950-
117-30-08.

В СВЯЗИ с  вводом 
в эксплуатацию ново-
го цеха в локомотив-
ном депо г.Вихоревка 
производится набор 
слесарей по ремон-
ту электрооборудо-
вания, слесарей по 
ремонту подвижного 
состава. Обучение 
профессии  (на раз-
ряд) за счет компа-
нии. 8-924-709-00-
91.

В ТАКСИ тре -
буются водители  
на новые автомо-
били  (расход 5 л). 
п.Энергетик, Правый 
берег. Тел. 31-00-00, 
277-324.

В ТОРГОВУЮ ком-
панию, ул. Ангарская, 2, требуются груз-
чики. Тел. 31-49-06.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ район требуется 
кассир-оператор (знание 1С, основы 
бухучета). Тел. 27-79-56.

В ЦЕХ деревообработки  (Падун) 
требуются рабочие. Еженедельное 
авансирование. Тел. 37-21-53, 37-21-54.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) требу-
ются укладчики, вахтеры. Тел. 31-15-65, 
8-908-665-79-02.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются отделочники  (з/п 37 000 
руб.). Официальное трудоустройство. 
Соцпакет. Тел. 8-983-693-71-06.

ЗАВОД по производству мобильных 
домов (Энергетик) примет на постоян-
ную работу сборщика, сварщика, стро-
пальщика, электромонтажника, электри-
ка по ремонту инструмента, ремонтника, 
грузчика. Тел. 48-03-54.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
слесарь-агрегатчик, водитель категории  
С Е, контролер круглого леса, сотрудник 
службы контроля, оператор трелевочной 
машины (скиддер), оператор процессо-
ра. Тел. 35-00-38, 38-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (промплощадка БрАЗа) требу-
ются сторож, водитель кат. Е с  ДОПОГ. 
Тел. 34-84-82, 8-924-614-00-26.

МБОУ «СОШ N 15» требуется учитель 
биологии  и  географии. Тел. 31-02-57.

НА АВТОМОЙКУ (Энергетик) требу-
ются мойщики. Тел. 28-17-17.

НА ПОДСОБНОЕ хозяйство требует-
ся помощник(-ца), Правый берег. Тел. 
29-29-12.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется оператор ПК (опыт работы 
необязателен, Падунский округ). Тел. 
8-902-579-71-61 ежедневно.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на работу 
начальника отдела сбыта. Опыт в сфере 
продаж. Резюме отправлять по адресу: 
d-va89@mail.ru, тел. 8-924-53-11-999.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г.Вихоревка тре-
буются водитель автомобиля «Daewoo 
Novus» (самосвал) с  опытом безаварий-
ного вождения, фельдшер (предрейсо-
вый медицинский осмотр водителей). 
Тел. 8-950-109-20-79.

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

ПРИГЛАШАЕМ на постоянную рабо-
ту в ж/р Центральный машиниста ба-
шенного крана. Тел. 8-950-108-04-50.

ПРИГЛАШАЕМ оператора (про-
грамма «Меркурий»), кладовщиков 
(Осиновка, склад N 3). Тел. 266-208.

ПРОИЗВОДСТВУ требуются элек-
трик ГПМ, стропальщик, слесарь-
ремонтник, рабочие на рубительную 
машину. Центральный район. Тел. 
380-790, 8-950-074-60-47.

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании тре-
буются на вахту бетонщики, экскава-
торщики, бульдозеристы, 
водители. Тел. 8-908-
661-64-81.

ТРЕБУЕТСЯ автос-
лесарь и  моторист по 
ремонту грузовых а/м. 
Тел. 8-983-410-19-31.

ТРЕБУЕТСЯ бригада 
монолитчиков (большие 
объемы, оплата 3  тыс./
куб. м). Тел. 8-983-372-
91-11.

ТРЕБУЕТСЯ бригада 
на погрузку круглого 
леса и  пиломатериа-
ла (г.Вихоревка). Тел. 
8-952-611-20-02.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. В-С-Е с  ДОПОГ (тех. 
газы). Гидростроитель. 
Тел. 32-11-55.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е. Тел. 
8-902-173-32-82.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С (раз-
возка товаров по городу, межгород). 
Тел. 8-902-547-43-64.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Ста-
бильная заработная плата два раза 

в месяц, официальное 
трудоустройство, доставка 
служебным транспортом. 
Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на лесовоз. Вахта. Тел. 
8-950-103-61-65.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-
экспедитор. Тел. 291-
200, 8-950-149-89-89.

ТРЕБУЕТСЯ газоэлек-
тросварщик (работа в 
г.Вихоревка). Тел. 8-964-
809-64-10.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик 
на склад. Сменный гра-
фик, з/п высокая. До-
ставка служебным транс-
портом (Правый Берег, 
пп.Энергетик, Падун). Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ кладов-
щик. Сменный график 
работы, официальное тру-
доустройство. Доставка 

служебным транспортом (Правый 
Берег, пп.Энергетик, Падун). З/п высо-
кая. Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ кухонный работ-
ник (промплощадка БрАЗа). Тел. 
8(3953)34-84-82.

ТРЕБУЕТСЯ ма-
шинист рубительной 
машины. Тел. 8-964-
213-07-82.

ТРЕБУЕТСЯ ма-
шинист самоходно-
го крана. Работа на 
«Kobelco». Тел. 359-
133.

ТРЕБУЕТСЯ опыт-
ный шиномонтажник. 
Зарплата от 40 000 
руб. Тел. 8-908-664-
93-18.

ТРЕБУЕТСЯ охран-
ник, водитель-ох-
ранник (трудоустрой-
ство, соц.пакет). Тел. 
8-902-579-90-91.

ТРЕБУЕТСЯ продавец продоволь-
ственной группы товаров (Гидростро-
итель). Тел. 285-275, 8-914-896-85-85.

ТРЕБУЕТСЯ продавец с  опытом 
работы. Тел. 8-908-657-22-99.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий на 
стройку (з/п 40 т.р.). Тел. 8-950-138-
33-56.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий, Пра-
вый берег. Тел. 29-29-12.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик алюминиевых 
конструкций. Обучение. Падун. Тел. 
8-950-149-77-20.

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

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-механик по 
ремонту дизельной техники  (оплата 
от 45 000 руб.). Тел. 8-915-480-64-82.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТДТ-55. 
Тел. 8-924-626-10-09.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Ста-
бильная заработная плата два раза в 
месяц, официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом. 
Тел. 8-952-610-01-11.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района заре-
гистрировано 34 дорожно-транспортных 
происшествий, в 6 из которых 1 человек 
погиб, 6 человек 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 
618 человек, в том числе 17 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-

стоянии и 16 водителей, отказавшихся от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования. Кроме того, 37 водителей нару-
шили правила перевозки детей, 22 водителя 
управляли автомобилем без водительского 
удостоверения, 37 водителей нарушили 
скоростной режим, 6 водителей понесли 
наказание за нарушение правил обгона, 
152 – не использовали ремни безопас-
ности, 70 человек подверглись наказанию 
за эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства, 3 водителя не 
предоставили преимущество пешеходам.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП С ТРАКТОРОМ
3 августа в 22:15 на 284 км автодоро-

ги «Вилюй» (неподалеку от поселка Зяба) 
автомобиль «Фиат-Дукато» столкнулся с 
прицепом впереди двигавшегося тракто-
ра «Т-40 АМ». В результате столкнове-
ния 63-летний водитель фургона полу-
чил травмы несовместимые с жизнью. 
В настоящее время сотрудники полиции 

проводят необходимые действия, направ-
ленные на установление обстоятельств 
происшествия. Следственные органы 
обращаются к возможным свидетелям 
и очевидцам случившегося: сообщить 
сведения об обстоятельствах ДТП вас 
просят по телефону 49-54-48 или 
49-54-02.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел. 
8-902-179-95-60.

ТРЕБУЮТСЯ бетонщики на вахту в 
Тайшет (з/п от 2,5 тыс./куб. м, проезд, 
мед. комиссия за счёт организации, 
питание 500 руб./день). Тел. 8-902-
179-71-10.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории  
Е. Опыт обязателен. Тел. 8-952-626-
47-51.

ТРЕБУЮТСЯ водители-экспеди-
торы (кат. В, С). Тел. 8-983-692-70-93.

ТРЕБУЮТСЯ контролеры на 
приемку и  отгрузку круглого леса 
(г.Вихоревка). Тел. 8-964-213-07-82.

ТРЕБУЮТСЯ маши-
нисты автомобильного 
крана. Тел. 8-983-697-
56-17.

ТРЕБУЮТСЯ мойщи-
ки. Тел. 29-60-40, 8-902-
547-15-42.

ТРЕБУЮТСЯ на по-
стоянную работу  в 
сервисную компанию 
специалист кузовного 
цеха, мастер-приемщик, 
слесарь по ремонту ав-
тотранспорта, автомой-
щик. Уровень зарплаты 
высокий. Тел. 8-902-
514-17-44.

ТРЕБУЮТСЯ офици-
анты. Предоставляем 
бесплатное проживание. 
Тел. 8-950-149-88-92.

ТРЕБУЮТСЯ охранники (можно 
без лицензии, оплата 70 руб./ч). Тел. 
8-902-769-95-55.

ТРЕБУЮТСЯ плотники-бетонщи-
ки, промышленные альпинисты, раз-
норабочие, мастер СМР. Тел. 26-37-02.

ТРЕБУЮТСЯ помощник столяра, 
разнорабочий. Тел. 28-88-42.

ТРЕБУЮТСЯ продавец, админи-
стратор 1С (продукты). Тел. 28-73-26.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на производ-
ство. Тел. 8-950-107-55-07.

ТРЕБУЮТСЯ сборщики-кладов-
щики продовольственных товаров. 
Тел. 8-986-692-70-93.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики (центр). 
Тел. 28-58-08.

ТРЕБУЮТСЯ сортировщик пило-
материала, разнорабочий (р-н КБЖБ). 
Тел. 8-908-643-76-59.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщи-
ки, слесарь-ремонтник, асфальтобе-
тонщик, водитель автомобиля (кат. С), 
мастер участка, сантехник, машинисты 
крана (мостовой и  на пневмоходу), 
электромонтер. Тел. 49-20-40.

ТРЕБУЮТСЯ электромонтер, сле-
сарь, стропальщик, рабочий, водитель 
кат. С. Достойная з/п, соцпакет. Тел. 
200-355.

АО «БЭСК» приглашает на работу в 
ж/р Центральный плотника, каменщика, 
столяра, подсобного рабочего, тракто-
риста, водителя автоподъемника, во-
дителей автомобиля (все категории). 
Тел. 8(3953)41-59-13, 8-950-108-04-50, 

8-950-108-04-47.

АО «БЭСК» приглашает 
на работу в ж/р Централь-
ный, п.Падун, г.Вихоревка 
электромонтеров, электро-
монтеров-водителей. 8 
(3953) 41-59-13, 41-24-04.

В АВТОМАСТЕРСКУЮ 
требуются кузовщик и  ма-
ляр без в/п. Опыт работы. 
Тел. 8-902-179-43-39.

В АВТОСЕРВИС «Техас» 
требуются автослесарь, 
моторист, автоэлектрик. 
Центральный район. Тел. 
8-902-179-91-79.

В БРАТСКИЙ гидроме-
теоцентр (Падун) на по-
стоянной основе требуется 
инженер по эксплуатации  

приборов и  оборудования. Официаль-
ное трудоустройство, полный соц.па-
кет. 8-950-057-79-41 в рабочее время.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
оператор фронтального погрузчика 
(график работы сменный, опыт работы 
с  лесом), начальник котельной. Тел. 
32-15-52.

В МЕБЕЛЬНЫЙ салон требуются 
продавец и  водитель-грузчик. Тел. 
41-63-01.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (пром-
площадка БЛПК) требуются слесари-
сантехники. Тел. 49-60-91.

В САЛОНЫ мужской одежды «For  
Men» требуются продавцы-консуль-
танты (ТЦ «Арена», «Инва»). Тел. 8-902-
569-35-24.

В СВЯЗИ с  вводом в эксплуатацию 
нового цеха в локомотивном депо 
г.Вихоревка производится набор сле-
сарей по ремонту электрооборудова-
ния, слесарей по ремонту подвижного 
состава. Обучение профессии  (на 
разряд) за счет компании. Тел. 8-924-
709-00-91.

В СЕРВИС заказа такси  «Максим» 
требуется менеджер по работе с  
клиентами  (график 5/2, з/п 27 т.р., ул. 
Советская-29). Тел. 8(3522)63-07-12, 
эл. почта: rabota@taximaxim.ru

ПОДРОСТОК-ВЕЛОСИПЕДИСТ ПОСТРАДАЛ В ДТП
Несовершеннолетний велосипедист стал 

участником происшествия, которое про-
изошло 3 августа около 22.30 на улице 
Гагарина в Центральном районе Братска. 
15-летний велосипедист, не спешившись, 
пересекал проезжую часть рядом с не-
регулируемым пешеходным переходом, 
где на него допустил наезд автомобиль 
«Тойота-Витц». Подростку понадобилась 
медицинская помощь. По данному факту 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, в ходе расследования 
будет дана оценка степени виновности каж-
дого из участников этого происшествия. 
К проведению проверки по факту ДТП 

будут привлечены сотрудники отделения 
по делам несовершеннолетних, которые, 
ввиду допущенного нарушения ПДД юным 
велосипедистом, дадут правовую оценку 
действиям его законных представителей.

Госавтоинспекция просит родителей 
обязательно проводить с детьми разъясни-
тельные беседы о соблюдении мер личной 
безопасности на улице и недопустимости 
нарушения ПДД. В целях обеспечения без-
опасности детей, Госавтоинспекция призы-
вает водителей быть особенно вниматель-
ными, если видите детей вблизи проезжей 
части, снижать скорость движения и быть 
готовыми предотвратить происшествие. 

СНОВА ДТП С ПОДРОСТКОМ
5 августа в 13.45 на улице Маршала 

Жукова, напротив дома № 8, водитель 
автомобиль «Ниссан-Альмера» допустил 
наезд на 13-летнего подростка, который 
переходил проезжую часть со стороны 
детской поликлиники в сторону торгового 
центра. С травмами мальчик госпитализи-
рован в Детскую городскую больницу. По 
факту ДТП возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении.

Госавтоинспекция обращается к роди-
телям несовершеннолетних: ежедневно 

напоминайте своим детям о важности 
соблюдения Правил дорожного движения, 
разъясняйте, где, когда и как можно пере-
ходить проезжую часть, а самое главное 
– подавайте детям собственный пример 
правильно поведения на дороге.

Госавтоинспекция предостерегает води-
телей: будьте внимательны при движении 
по городу, снижайте скорость, подавайте 
звуковой сигнал и будьте готовы предотвра-
тить происшествие, если возле проезжей 
части находятся люди, особенно дети.

В РАЙОНЕ ПОСТРАДАЛ ПОДРОСТОК-ПАССАЖИР
6 августа около 15 часов на 51 

км+978м автодороги Братск-Усть-
Илимск в Братском районе 49-летний 
водитель автомобиля Шевроле-Нива 
двигаясь в сторону города Усть-Илимск, 
не справился с управлением и допустил 

наезд на металлическое ограждение. В 
результате ДТП пострадал сам водитель 
и его 14-летний сын. С травмами мальчик 
госпитализирован в Детскую городскую 
больницу. По факту ДТП возбуждено дело 
об административном правонарушении.

18-ЛЕТНЮЮ ДЕВУШКУ СБИЛИ НА «ЗЕБРЕ»
7 августа около девяти часов вечера на-

против дома №5 по улице Мира  51-летний 
водитель автомобиля Газель, допустил на-
езд на пешехода. Предварительно установ-
лено, что девушка переходила проезжую 
часть по нерегулируемому пешеходному 
переходу, в тот момент, когда водитель 
Газели не сразу ее заметил и не успел 
вовремя затормозить. В результате ДТП 
девушка с травмами госпитализирована в 
медучреждение. По факту ДТП возбуждено 
дело об административном правонаруше-
нии по ст. 12.24 КоАП РФ, проводится 
расследование.

За 7 месяцев этого года в Братске и Брат-
ском районе было зарегистрировано 38 до-
рожно-транспортных происшествий с уча-

стием пешеходов. В этих происшествиях 
3 человека погибло, 38 получили ранения 
различной степени тяжести, в том числе 
12 несовершеннолетних. Надо отметить, 
что в 11 случаях местом происшествия 
стал пешеходный переход, где водители 
не пропустили пешеходов, пользующихся 
преимуществом в движении.

Госавтоинспекция напоминает, что в 
соответствии с правилами дорожного 
движения, подъезжая к нерегулируемому 
пешеходному переходу, водитель обязан 
снизить скорость, а в случае необхо-
димости остановиться, для того чтобы 
пропустить пешеходов, находящихся на 
проезжей части, дав им возможность без-
опасно завершить переход дороги.

«ДЕВЯТКА» ПРОТИВ СКОРОЙ ПОМОЩИ
9 августа около восьми часов вечера, 

на регулируемом перекрестке улицы Мира 
и улицы Южная в городе Братске, про-
изошло столкновение двух автомобилей. 
Установлено, что 22-летний водитель 
девятой модели автомобиля Жигули дви-
гаясь по ул. Южная в сторону улицы Мира 
и совершая поворот налево, не уступил 
дорогу автомобилю скорой медицинской 

помощи, двигающегося навстречу прямо 
по зеленому сигналу светофора. В резуль-
тате столкновения пострадала фельдшер 
скорой помощи, получив травмы 33-лет-
няя женщина будет проходить лечение 
амбулаторно. По факту произошедшего 
проводится всесторонняя проверка, по 
окончанию которой будет принято право-
вое решение.

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
Подведены итоги профилактического 

мероприятия по массовым проверкам во-
дителей на состояние опьянения, которое 
сотрудники ГИБДД провели с 7 по 9 авгу-
ста. За 3 дня целенаправленной работы 
сотрудники Госавтоинспекции выявили 17 
водителей с признаками опьянения, 10 из 
них отказались от прохождения процедуры 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. Санкцией статьи 
12.8 КоАП РФ (нетрезвое состояние) и 
статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от медосви-
детельствования) предусмотрено не только 
лишение права управления сроком до двух 
лет, но и штраф в размере 30 000 рублей. 

Целью проведения подобных меропри-
ятий является предупреждение ДТП по 
вине нетрезвых водителей.  За 7 месяцев 
текущего года на территории города 

Братска и Братского района произошло 
29 дорожно-транспортных происше-
ствий с участием водителей в состоянии 
опьянения, в которых 7 человек погибло 
и 51 пострадало. За аналогичный период 
времени прошлого года зарегистрировано 
18 дорожно-транспортных происшествий 
с участием водителей в состоянии опья-
нения, в которых погибло 5 человек, 23 
человека были ранены. 

Госавтоинспекция призывает водителей 
строго соблюдать правила дорожного дви-
жения и не допускать случаев управления 
транспортом в нетрезвом состоянии, а 
граждан, заметивших подозрительное 
поведение водителей на проезжей части, 
во избежание трагических последствий, 
незамедлительно сообщать в полицию по 
телефонам: 44-22-49 или 02.


