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Россиянам разрешили 
регистрировать  

автомобили в МФЦ
 Премьер-министр России Михаил Мишу-

стин подписал постановление о регистрации 
транспортных средств в многофункциональ-
ных центрах государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). Об этом 21 августа 
сообщается на сайте правительства РФ.

«Новый сервис станет доступен благодаря 
привлечению сотрудников МВД к работе на 
территории МФЦ. С ними заявителям пред-
стоит иметь дело только на этапе осмотра 
автомобиля. Приемом заявлений автов-
ладельцев будут заниматься сотрудники 
МФЦ, они же выдадут готовые документы», 
— говорится в сообщении.

В отделениях МФЦ будут работать сотруд-
ники МВД, которые станут осуществлять 
регистрацию транспортных средств. Соот-
ветствующую услугу можно будет получить 
в день обращения в сроки, установленные 
соответствующим административным 
регламентом.

19 августа сообщалось, что автоэксперт 
Игорь Моржаретто предупредил россиян о 
росте цен на автомобили и падении продаж 
к концу года.

Правда ли, что названия 
многих моделей  

ничего не значат?
В принципе, название модели должно быть 

благозвучным и ассоциироваться с чем-то 
хорошим и добрым. В крайнем случае с 
сильным. Иногда ассоциация просматри-
вается сама.

Модель Pajero, например, названа по 
имени южноамериканской хищной кошки 
Leopardus pajeros. В Латинской Америке 
машину продают как Montero (охотник, 
егерь), поскольку «пахеро» — именно так 
это произносится по-испански — означает 
еще и придурок, лентяй, врун или рукоблуд, 
в зависимости от страны продажи. В России 
прижилась форма «паджеро», не совпада-
ющая ни с испанским, ни с японским, ни 
даже с английским произношением (да и с 
русским тоже). Но со смыслом тут, по край-
ней мере, понятно.

Если же ассоциация менее прозрачна, 
производитель уточняет ее в рекламных 
сообщениях. Не имея возможности охватить 
все модельные ряды, мы проверили, имеют 
ли реальную смысловую подоплеку назва-
ния хотя бы десяти самых продаваемых в 
России моделей в 2019 году. Поехали.

Granta — от английского Grant, «дар», про-
ще говоря, «грант».

Vesta— имя богини семейного очага, 
только древнеримская, а не славянская, как 
иногда пишут. Машина эта должна ассоции-
роваться с домашним уютом.

Rio — по-испански «река», что подчерки-
вает элегантный силуэт автомобиля, его 
плавные линии.

Creta, по заявлению производителя, со-
звучно понятию «креативный» и названию 
гостеприимного средиземноморского 
острова. Компания права, потому что Creta 
полагается произносить как «Крита».

RAV4 — аббревиатура Recreational Active 
Vehicle with 4-wheel drive, то есть «полнопри-
водный автомобиль для активного отдыха» 
(англ.). Тоже не назовешь бессмыслицей.

Solaris — солнечный (это по-латыни).
Largus — богатый и щедрый, опять же 

по-латыни.
Tiguan — сокращение от «тигр» и «игуана».
Qashqai — кашкаец. Кашкайцы — одна из 

кочевых групп в Иране.
И наконец, название модели Polo навеяно, 

как считается, ветром, подобно Passat или 
Scirocco. Якобы Polo было произведено от 
Polar, в смысле «полярный ветер». Пассат, 
сирокко — понятно, однако никто не потру-
дился пояснить, что это за неопознанный 
полярный ветер. Опрошенные (не нами) 
бывшие руководители компании и сотруд-
ники, в 1970-е годы продвигавшие модель 
на рынке, не смогли ни припомнить, ни об-
наружить в архивах концерна свидетельств 
какой-либо связи Polo с ветром, спортивной 
игрой и вообще с чем-либо.

То же касается слова Golf, которое, в част-
ности, русская Википедия связывает с Голь-
фстримом (почему не с гольфом?), но уже 
в течение шести лет не приводит ссылку на 
источник сведений. Видимо, эти два назва-
ния, Polo и Golf, никогда ничего не означали. 
В любом случае первоначальный их смысл 
утрачен для истории и расчистилось поле 
для упражнений в народной этимологии.

НОВОСТИ

Откуда ж ты взялся?! 
Разбираем ДТП с байкером

Мотоциклисты постоянно шныряют из 
ряда в ряд. Так вообще можно? Вообще 
— да, а вот кто будет виноват, случись 
авария, — отдельный вопрос.

Представьте, что вы за рулем автомоби-
ля и двигаетесь в крайней левой полосе.

Вам нужно перестроиться в правую по-
лосу для последующего поворота направо. 
Справа от вас, чуть позади, медленно едет 
автомобиль с прицепом. Вы включаете 
сигнал поворота и уверенно уходите на-
право. И тут происходит удар  — столкно-
вение с мотоциклистом, которого вы даже 
не видели...

Кто виноват?
Выбирайте свой вариант.
1. Виноват мотоциклист: он ехал в одном 

ряду с автомобилем, а это запрещено.

2. Виноват водитель автомобиля, так как 
не пропустил мотоциклиста.

3. Обоюдная вина.
Перестраиваясь и меняя траекторию на-

правления движения, мы руководствуемся 
требованиями пункта 8.4 ПДД. В этом 
пункте сказано, что необходимо уступить 
дорогу транспортным средствам, дви-
гающимся без изменения направления 
движения.

При этом следует помнить, что Правила 
не запрещают двигаться двум транс-
портным средствам параллельно по 
одной полосе одновременно. Этим часто 
пользуются мотоциклисты. Поэтому пере-
страиваться направо можно только после 
того, как вы уступите дорогу мотоциклисту.

В этом случае вина целиком лежит на 
водителе автомобиля.

Новые правила расчета 
стоимости ОСАГО пока не начали 

применяться на практике
24 августа вступила в силу очередная 

реформа ОСАГО. Она расширила базовый 
тарифный коридор и ввела индивиду-
ализацию тарифов (то есть позволила 
устанавливать стоимость полиса с учетом 
назначения автомобиля и поведения води-
теля на дороге). Однако на практике новые 
правила пока не работают. Это связано с 
тем, что готова не вся нормативная база. 

Несмотря на вступление нового закона 
в силу, поправки, позволяющие ГИБДД 
передавать данные о нарушениях ПДД и 
административных делах в Российский 
союз автостраховщиков (РСА), не были 
внесены в постановление правительства 
от 2005 года «Об обмене информацией 
при осуществлении ОСАГО». Напомним, 
в настоящее время Госавтоинспекция 
может отправлять в РСА информацию 
исключительно об автомобилях, водитель-
ских удостоверениях и авариях, но не о 
нарушениях ПДД.

Как пишет газета «Известия», ука-
зание Банка России о расширении 
тарифного коридора ОСАГО все еще 
находится на регистрации в Минюсте. 
Ожидается, что подзаконный акт бу-
дет зарегистрирован на этой неделе. 
Указание Банка России вступит в силу 
через десять дней после официального 
опубликования. То есть можно предполо-
жить, что страховщики начнут назначать 
индивидуальные тарифы не ранее чем 
через пару недель.

Еще один фактор, влияющий на сроки 
внедрения поправок, — готовность си-
стемы АИС ОСАГО. Недавно запущенная 
версия АИС 2.0 гораздо производитель-
нее и отказоустойчивее старой. Однако 
после запуска потребовалась донастрой-
ка — возникли проблемы с оформлением 
полисов. 

Что касается роста средней стоимости 
полисов, то ни в Центробанке, ни в РСА не 
увидели причин для этого. В то же время 
президент РСА Игорь Юргенс обратил 
внимание на рост стоимости запчастей, 
что оказывает давление на тариф. 

После того как указание Банка России 
вступит в силу, изменится и террито-
риальный тариф — примерно для двух 
третей населенных пунктов страны. Как 
отметили в РСА, он снизится более чем 
в 180 регионах. Больше всего — на 5,2% 
— в Мурманске и Челябинске (с 2,1 до 
1,99). На 5%, с 2 до 1,9, территориальный 
коэффициент станет меньше в Москве, 
Казани, Перми, Сургуте и Тюмени. Еще как 
минимум в 25 городах территориальный 
коэффициент снизится более чем на 4%.

Напомним, закон об индивидуализа-
ции ОСАГО позволит страховщикам 
самостоятельно определять подход к 
применению базовых ставок страховых 
тарифов в пределах их максимальных и 
минимальных значений, регулируемых 
Центробанком. Они смогут делать это с 
учетом личностных характеристик автомо-
билиста и лиц, допущенных им к управле-
нию машиной. При этом ограничение на 
максимальный размер стоимости полиса 
ОСАГО сохраняется. 

Лихачи будут платить по повышенному 
тарифу. К грубым нарушениям относятся 
проезд на запрещающий сигнал свето-
фора, превышение скорости более чем 
на 60 км/ч, выезд на встречную полосу 
или управление автомобилем в состоя-
нии опьянения. Все эти факторы могут 
учитываться лишь в случае фиксации 
нарушения сотрудником ДПС. Соответ-
ственно, штрафы с камер не повлияют на 
стоимость страховки. 

В дополнение к этому страховщики при 
установлении тарифа смогут учитывать 
иные обстоятельства. Это может быть воз-
раст транспортного средства, его пробег, 
семейное положение и наличие детей у 
водителя, установка на автомобиле теле-
матических устройств и другие факторы, 
влияющие на аварийность. Страховые 
компании будут опираться на накоплен-
ный ими опыт в сфере каско. Например, 
согласно статистике, женщины, имеющие 
детей, водят аккуратно. Список такого 
рода факторов должен быть опубликован 
на сайте страховой. Причем у каждой 
компании он будет свой.

Переход пустой — тормозить? 
Очень простой тест на ПДД!

С ответом на вопрос ошибется больше половины водителей — наш прогноз. Причем 
не только начинающие, но и опытные.

Водитель легковушки, как это часто бывает с городскими жителями, отвлекся от дороги 
то ли на телефонный разговор, то ли на переписку. Дорога уже давно освободилась, а он 
не едет — вы наверняка встречали таких не раз. Хорошо, что он не перекрыл всю дорогу.

Правый ряд свободен, и вроде бы можно ехать. Или нет? Надо ли водителю грузовика 
снижать скорость, если он разогнался до 70 км/ч?

Обязан ли водитель в правом ряду затормозить?
1. Конечно, да
2. Да, если на переходе появятся пешеходы
3. Нет же пешеходов. Зачем тормозить?

Поскольку на легковом автомобиле горят стоп-сигналы, водитель грузовика должен 
сделать вывод о намерении водителя впереди идущей машины остановиться или сни-
зить скорость.

Независимо от того, есть на переходе пешеходы или нет, в этой ситуации пункт 14.2 
предписывает водителю грузовика остановиться или снизить скорость. За невыполнение 
этого требования ответственность не предусмотрена, однако если торможение водителя 
легкового автомобиля было вызвано необходимостью уступить дорогу пешеходу, водите-
лю грузовика грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей (статья 12.18 КоАП РФ).

Правильный ответ: 1.

ГАРАЖИ

ПРОДАМ
КАМАЗ (контейнер 10 т). Тел. 

8-904-159-39-56.

ГАЗ-66 (ХТС, документы в порядке, 
печка, 2 топчана, находится в Покос-
ном) за 200 тыс. Обмен на УАЗ или  
японский а/м бортовой. Тел. 8-904-
151-57-46.

ПОГРУЗЧИК «Бобкэт-ТСМ-725» 
(двигатель ТСМ-51244) за 680 тыс. 
Торг. Тел. 8-904-145-44-70.

«ГАЗЕЛЬ-2705» 2001 г. (ДВС 402, 
АКБ новая, пробег 53  тыс., документы  
в порядке, рама целая, камера, при-
цепное, центр. замок) за 160 тыс. Тел. 
26-29-09, 8-902-567-29-09.

КАМАЗ-5410 + полуприцеп ОдАЗ 14 
т (длина 9,30) за 270 тыс. Обмен на 
легковой а/м. Тел. 8-902-179-21-96.

УАЗ-3303-029 1997 г. (г/пасса-
жирский, ХТС, 1 хозяин). Тел. 8-964-
221-00-38.

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе неда-

леко от правления или  на ул. Пихтовой 
в хор. сост. Тел. 8-904-147-07-45.

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 
8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул. 

Пихтовой (3  уровня, недалеко от 
правления, остановка рядом). Тел. 
8-950-096-49-48.

ГАРАЖ в Падуне в районе рыбза-
вода (3  уровня, 2 заезда). Тел. 8-914-
940-16-11.

ГАРАЖ в ж/р Энергетик, ГСК «Авто-
мобилист-2/1» (3  уровня, 6х4, полно-
стью отделан, верстак, стеллажи, сухой 
подвал) за 250 тыс. Тел. 8-902-566-
43-04.

ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» на ул. 
Пихтовой за 200 тыс. Тел. 8-950-096-
03-06.

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



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

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), СМС на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение двух недель 3
НОВОСТИРубрика «КИНОTALK» — прокомментировать наши статьи можно по адресу https://zen.yandex.ru/kinotalk

Рубрика «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТАИЛАНД» - прокомментировать наши статьи можно по адресу https://zen.yandex.ru/tai

Интересно, много ли приходится «Камеди клабу» судиться
Время от времени попадаю на Пав-

ла Волю и его компанию. А то вообще, 
случайно увижу «Прожарку».

Юмор юмором, на, наверняка вы 
сами знаете, что юмористы палку пе-
регибают. Иногда в своих зарисовках 
просто не могут остановиться. А наш 
роскомнадзор, минкультуры и прочие 
не дремлют. Всегда было интересно, 
есть ли судебная практика, сколько 
денег телеканалы тратят на юристов 
и отступные?

Начал смотреть в интернете. Судя 
по новостям, народ с ТНТ судится 
мало. Всего-то пара десятков дел 
нашлось. И то, почти все остались 
без удовлетворения. Хотя, на первый 
взгляд, если покопаться, то можно 
на основе чуть ли каждого выпуска 
передач выдумать какой-нибудь иск.

Но нет. Желающих «лезть на амбра-
зуры» почти нет.

Видимо, у ТНТ есть штат высоко-
классных юристов. Что мало кто хочет 
с ними связываться.

В доказательство этой теории: в 
качестве истца АО «ТНТ-Телесеть» 
только в Мосгорсуде участвует/
участвовало аж в 895 эпизодах за 

последние 4 года! Представляете 
масштабы «разборок»!

Почти все — по нарушению автор-
ских прав. К ю-тьюбу, хостингам, 
сотням видео-сервисов, сайтам, 
соцсетях и прочим-прочим... С такими 
формулировками:

«рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело №.... 
по иску Открытого акционерного 
общества «ТНТ-Телесеть» к Ютюб, 
ЛЛС (YouTube, LLC) о защите исклю-
чительных прав на многосерийные 
фильмы «Физрук» (сезон 1 серии 
1-20), «Физрук» (сезон 2 серии 1-4, 
6-14), «Чернобыль» (серии 1, 2, 5, 
6, 7, 8), размещенные в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте www.youtube.
com. Указанные фильмы неправо-
мерно используются...»

И далее решения судов: удалить кон-
тент. Если не понимают по хорошему 
— то взыскать штрафы, заблокиро-
вать сайты и т.д.

В общем, знайте, опасно с ребятами 
связываться, выкладывать их видео 
даже в шутку, в виде мемов, в тик-ток, 
обрезанными. Засудят, они это умеют.

Стоило ли ехать по программе «Отдыхайте в России и 
получайте до 15 000 рублей»? Какие там предложения
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Программу кэшбека запустили 
(правда, на момент выхода газеты 
акция закончилась):

* С 21 по 28 августа 2020 г. нужно 
выбрать маршрут по внутренним на-
правлениям продолжительностью от 
4 ночей от туроператоров и отелей 
(мирпутешествий.рф). Срок начала 
поездки — до 20.12.20 и ее окончания 
— до 31.12.20.

* оплатить поездку картой «Мир»
* кэшбэк 5 000 рублей за каждые 

25 000 рублей от стоимости поездки, 
но не более 15 000 рублей на одну за-
регистированную карту «Мир»:

Ладно, проходим на privetmir.ru, ре-
гистрируем нашу «мировскую» карту.

Далее нам на мирпутешествий.рф. 
Снова проходим регистрацию.

И открывается огромное количество 
предложений.

Ну, например, Байкал. Без перелёта, 

то есть добираемся в Иркутск сами. 
Тыкаем в первого попавшегося туро-
ператора и тур.

Делаем рассчет на семью из троих 
человек (мама-папа-ребёнок), полу-
чаем вариант примерно за 100000 
рублей (проживание + завтрак + экс-
курсионка. Это за 4 ночи и 5 дней. На
помню, без перелёта до Иркутска.

С полным пансионом еще дороже. 
Кэшбек в этом случае будет 15000 
рублей. 
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Мда, дороговато выходит отдых на 
Малом Море.

Не так давно были пакетные туры 
в Таиланд по 90000 рублей, на две 
недели, да с перелётом.

Ладно, от Байкала мы живём не-
далеко, можем на машине доехать, 
и в палатке на Малом Море пожить, 
если что.

Вот, хотим в Сочи! Почему-то в раз-
деле «Сочи» пусто... Зато есть раздел 
«Крым».

Вот, тур «Отпуск в Крыму». Цены, 
опять же, на троих, без перелёта.

Кэшбек опять же будет 15000 
рублей. В принципе, если вам дорога 
оплачивается, и стоимость перелёта 
для вас роли не играет, то нормально. 

Но сравнительно дорого, конечно.
***

«Побродил» по остальным пред-
ложениям. Алтай, Абхазия, Тюмень и 
т.д. Выбрать-то есть из чего. Каких-то 
откровенно дешевых и интересных 
вариантов не нашёл. Ну, такое всё, 
не слишком вызывающее интерес. 
Какое-то убогонькое всё. Только бы 
в случае от нечего делать бы поехали.

И, по примерным рассчётам, по всем 
этим направлениям самостоятельно 
путешествовать получиться раза в 
два дешевле, ну, разве что кроме 
ж\д-туров и речных круизов.

Может быть вы нашли в этих пред-
ложениях «жемчужину»?

«Недорогой» карантин в Паттайе для всех въезжающих
Наконец-то открылся отель для карантина и 

в Паттайе.
Напомним, сейчас по тайским правилам, все 

въезжающие в страну кроме многочисленных 
тестов на заразу должны пройти 2-недельный 
карантин. До недавнего времени подобные от-
ели были в Бангкоке. Сейчас вот открыли один 
такой и в Паттайе:

Конечно, сидеть 15 дней безвылазно в номе-
ре — то еще «удовольствие». Но что поделать, 
правила есть правила.

Смотрим, что по цене: от 39000 бат за номер. 
Т.е. примерно 90000 рублей, т.е. по 6500 руб. 
за ночь. В Бангкоке подороже. Интересно, если 
будет жить семья из 3 человек, потребуются ли 
доплаты?

Сюда включен трансфер из Утапао. Если из 
аэропорта Бангкока — то плюс еще 2000 бат 
с человека (что дороговато...). Также будут еже-
дневно проводить медосмотр и 3 раза в день 
кормить. Видимо, за такие деньги лобстерами и 
дурианами. Массажистки в стоимость, к сожале-
нию, не включены.

90000 рублей. А ведь еще полгода назад мож-
но было купить за эти деньги хороший «пакет» 
(перелёт-страховка-проживание) в Таиланде.

Сейчас нужно быть очень состоятельным или 
иметь непреодолимое желание попасть в Таи-
ланд, чтобы платить такие нереальные деньги.

С ностальгией вспоминаются времена, когда 
можно было купить проживание (сараюшечку)  
прямо на берегу океана за какие-нибудь 200-
300 бат:

Минфин: отмена 
транспортного 

налога является 
нецелесообразной

Минфин считает нецелесообразной от-
мену транспортного налога, поскольку это 
может привести к снижению поступлений 
в дорожные фонды, а также к росту стои-
мости продукции.

«Минфин России считает нецелесоо-
бразной отмену транспортного налога. 
Транспортный налог является региональ-
ным налогом, формирующим в значитель-
ной степени доходную базу региональных 
и местных бюджетов. Кроме того, транс-
портный налог наряду с акцизами на 
нефтепродукты является одним из источ-
ников формирования дорожных фондов», 
— цитирует ТАСС пресс-службу Минфина.

В ведомстве добавили, что каждый ре-
гион вправе самостоятельно определять 
ставку этого налога, порядок и сроки его 
уплаты. «Более того, при установлении 
транспортного налога субъекты могут 
вводить налоговые льготы и основания 
для их использования налогоплатель-
щиком. Отмена транспортного налога 
приведет к снижению поступлений реги-
ональных бюджетов, направляемых на 
формирование дорожных фондов, что 
потребует соответствующей компенсации 
из федерального бюджета», — отмечают 
в Минфине.

Плюс к этому в ведомстве отметили, что 
транспортный налог показывает высокий 
коэффициент собираемости. В 2019 году 
на начисленные по транспортному налогу 
179,6 млрд рублей поступления состави-
ли 175,1 млрд рублей.

При этом идея с компенсацией выпадаю-
щих доходов бюджета за счет увеличения 
акцизов на топливо может повлечь рост 
цен на все товары. «В свою очередь, идея 
с компенсацией выпадающих доходов за 
счет акцизов на топливо может привести к 
негативным последствиям. Значительное 
увеличение ставки акциза на топливо 
приведет к росту цен практически на все 
товары», — говорится в сообщении.

20 августа стало известно о внесении 
в Госдуму законопроекта, которым пред-
лагается отменить транспортный налог с 
2021 года. Поправки подготовил депутат 
от «Единой России» Андрей Барышев. 
По его оценке, полная замена транс-
портного налога доходами от продажи 
топлива приведет к более справедливому 
распределению бремени покрытия рас-
ходов, связанных с развитием дорожной 
инфраструктуры в стране. Плюс к этому в 
условиях пандемии многие стали меньше 
ездить, поэтому отмена налога станет 
своеобразной поддержкой населения.

Обязательного теста на 
алкоголизм при замене 

прав не будет
Минздрав России подготовил финаль-

ную редакцию приказа по введению с 
1 января 2021 года нового порядка 
получения медсправок при получении и 
обмене водительских прав. Обязательных 
тестов на алкоголизм, к счастью, не будет. 
Такие тесты введут только для тех, у кого 
врачи обнаружат признаки хронического 
алкоголизма, наркомании и других опас-
ных болезней, соответственно, стоимость 
медосмотра серьезно возрастет только 
для такой категории водителей, пишет 
«Коммерсантъ».

Проект поправок к приказу Минздрава 
№ 344Н 2015 года (порядок проведения 
обязательного медицинского освидетель-
ствования водителей) сейчас рассматри-
вается рабочей группой ведомства.

Первый вариант поправок к приказу 
№ 344Н был подготовлен в конце 2019 
года. Ведомство собиралось ввести новый 
обязательный тест на хронический алкого-
лизм (наличие в крови карбогидрат-дефи-
цитного трансферрина — CDT-маркера). 
Однако накануне вступления в силу пра-
вила жестко раскритиковал президент, 
поскольку новые обязательные тесты 
могли привести к кратному (с 300–500 
руб. до 3–5 тыс. руб.) удорожанию мед-
справок. Минздрав оперативно перенес 
срок вступления нововведения на 1 июля 
2020 года, затем — на 1 января 2021-го, 
пообещав переписать уже утвержденный 
документ.

В финальной редакции обязательное 
«определение карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) в сыворотке крови» 
отменено. Вместо этого врач психи-
атр-нарколог назначит «лабораторные 
исследования крови и (или) мочи» при 
выявлении «симптомов и синдромов 
заболевания (состояния), являющегося 
медицинским противопоказанием к 
управлению транспортными средствами». 
Исчерпывающий список таких противопо-
казаний закреплен постановлением пра-
вительства № 1604 2014 года. Среди них 
— шизофрения, эпилепсия, слепота обоих 
глаз, умственная отсталость, психические 
расстройства, а также «расстройства 
поведения, связанные с употреблением 
психоактивных веществ». Врач сможет 
направить гражданина на любой анализ 
крови, в том числе на выявление CDT-
маркеров.
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БЫВАЕТ...
Фантазии на тему господдержки биз-

неса.
Взять  бы парочку чиновников, началь-

ников каких-нибудь отделов, комитетов и 
провести эксперимент.

Название эксперимента « Ура! Кани-
кулы».

Суть:
Начальник отдела, зарплата в месяц, 

например, 100-200 т.р.
В подчинении 5 -10 человек с зарплатой 

30-50 т.р.
Внезапно государство перестаёт платить 

всему отделу, запрещает работать, выхо-
дить на улицу и ставит чиновнику условия:

1) обязательно выдавать зарплату под-
чиненным каждый месяц, 

2) платить налоги с зарплаты, которую 
чиновник где-то найдет для сотрудников,

3) увольнять нельзя, потому что проку-
ратура, трудовая, налоговая и другие жаж-
дущие «комиссарского тела» инспекции, 

4) исправно платить за аренду кабинета, 
5) платить за коммунальные услуги и 

охрану, 
6) государство может подкинуть тысяч по 

12, если сочтёт чиновника пострадавшим. 
Ну, например, номер (ОКВЭД) кабинета 
четный или нечетный, критерии непо-
нятны, как карта ляжет. Да еще и банк с 
этими 12-ю т.р. будет несколько месяцев 
докапываться до штор и цвета табуретки 
в вашем кабинете, 

7) договориться с сотрудниками не полу-
чится, им похрен, по телевизору сказали, 
что каникулы с сохранением зарплаты, а 
телевизор не врёт. 

На изумленный вопрос чиновника «Где 
взять деньги на всё это???», у государства 
уже есть несколько готовых вариантов:

- нужно было откладывать с зарплаты, 
копить жирок, так сказать. Это для госу-
дарства вирус, как чёрт из табакерки, а ты 
к  этому должен был быть готов с вручения 
свидетельства о рождении, 

- если ты не знаешь где взять деньги на 
эти семь пунктов, то нахрена ты пошел в 
чиновники, 

- можешь взять кредит, под залог роди-
тельской квартиры, например. В банках 
есть специальная программа: «Возьмешь 
кредит на зарплату сотрудникам - умень-
шишь безработицу в стране». 

А теперь вопрос, господа чиновники: 
Кто хочет поучаствовать в эксперименте? 

Присоединяйтесь к нам, малому и 
среднему бизнесу, не стесняйтесь, заодно 
и статистику по вновь созданным от МСП 
улучшите.

,,,
Вюнсдорф, Легница, Миловице. Бьюсь 

об заклад: на вопрос, что общего между 
этими тремя названиями, самый быстрый 
ответ последует от лица мужского пола, 
проходившего воинскую службу в Совет-
ской Армии :) 

В этих городах находилось командование 
групп советских войск в ГДР, ПНР и ЧССР 
вместе с крупными воинскими частями, и 
именно туда стали ходить дополнительные 
скорые поезда из Москвы, чтобы вывезти 
офицерские семьи и вольнонаемных, когда 
пошел процесс вывода советских войск. 

Назначение этих поездов проводилось 
особыми приказами МПС, издаваемыми в 
последнюю минуту, и популярностью у про-
водников они не пользовались: пьяное с 
горя и от страха перед будущим офицерье, 
скандальные офицерские жены «мит кин-
дерн унд бебехен», не желающие платить 
за избыточный багаж, непременные брига-
ды ревизоров, как грифы, слетающиеся на 
запах нарушений... в общем, почти гаран-
тированное взыскание, а там и до пере-
вода с заграничных на внутренние рейсы 
недалеко. Вот и стали проводниками туда 
назначать студентов - какой с них спрос?

Звонят с вагонного участка:
- Ребят, послезавтра выйти на дополни-

тельный рейс можете?
- Что, опять Миловице?
- Не, приказ не пришел, нынче Прага, 

тургруппы.
Прибываем в Прагу на Главный вокзал, 

центр города. 8 утра, назад в два пополуд-
ни. Быстро готовим вагоны к обратному 
рейсу - теперь и в город можно. По идее, 
положено по одному проводнику на каж-
дом вагоне оставаться, но, блин, что в ти-
шайшей Праге вообще может случиться? 
Остается двое студентов на весь поезд (12 
вагонов), остальные вместе с начальником 
- в город на шопинг.

Назад приходим пораньше - опля, а со-
става на платформе и нет. Ну, думаем, во-
дой заправить оттащили, дело пяти минут. 
Время идет, состава нет, чувствуем запах 
керосина и идем к начальнику станции.

- Где поезд на Москву?
- А его в Миловице потащили, он сегодня 

оттуда отправляется.
- А из Миловиц в Прагу он во сколько 

придет?
- А он в Прагу заходить не будет, напря-

мую в Москву пойдет... (смотрит на часы) 
...вернее, уже пошел. А вы что хотели?

- А мы его бригада!
Немая сцена. Начальник станции хвата-

ется за телефон, много и громко общается 
по-чешски, поворачивается к нам:

- Сделал все, что мог. Ваш поезд на час 
задержат в Колине, это час на электричке, 
которая отправляется через 2 минуты. 
Не успеете на нее - ваш поезд уйдет без 
вас. Марш!

...Так быстро я, по-моему, никогда не 
бегал. Успели, приехали в Колин, видим по-
езд, стучим - никто не открывает. Наконец 
появляется заспанный пассажир:

- Что надо?
- Открывай, мы ваши проводники.
- А на хрена вы нам сдались, нам и без 

вас хорошо.

...Когда состав пришел в Миловице и 
был подан на посадку, оставшиеся на нем 
двое студентов поняли, что произошел 
глобальный косяк, и умудрились вдвоем 
обеспечить посадку всего состава, а потом 
два часа вертелись, как ужи на сковородке, 
обслуживая 12 вагонов. 

Такая странная система обслуживания 
советского поезда не осталась незаме-
ченной советским военным комендантом 
чешской станции, и на границу полетела 
телеграмма. Прибывшие по сигналу реви-
зоры обнаружили на поезде полный поря-
док: мирно спящих пассажиров, комплект 
поездной бригады, никаких нарушений. 

Начальник поезда с рожей кирпичом 
ушел в глухую отрицаловку, а сама идея, 
что поездная бригада могла в полном 
составе отстать от поезда, была с воз-
мущением отвергнута. В министерстве 
тоже не было желающих давать делу ход: 
в конце концов, это по их вине измененное 
расписание не было доведено до сведения 
бригады. В итоге происшествие это было 
благополучно забыто, а у нас еще не-
сколько лет ходила поговорка: «Ну что ты 
спешишь, как на колинскую электричку?»

,,,
Судьба столкнула нас с Кроликом в 

деканате. Или в коридоре-не помню. Но 
возненавидел он меня неожиданно и люто. 
Так бывает. Я иногда действую на людскую 
психику пророчески. То есть интуиция 
подсказывает индивидууму последствия 
нашей встречи и сразу настраивает его 
на верный лад. На мое счастье , препода-
ватель Кролик пасся на соседнем потоке 
и у нас ничего не вел. А то б влетел бы я 
с мисисовской лужайки всенепременно. 
Один раз он принимал у нас какой-то бре-
довый допуск по электробезопасности, что 
ли, и тут я пролетел все 3 захода. Кролик 
злобно торжествовал.

Хорошо еще, что наш препод выздо-
ровел.

Я же копил в себе злобу.
Бить Кролика было и низко, и чревато. 

Персонажа из «Винни-пуха» помните? 
Вот точно-он. Для фоторобота б сгодился 
идеально.

Бить его, повторюсь, было нельзя. Но 
очень хотелось. Потому я старался особо 
с ним не контактировать. Увидел кролика-
беги. Что было непросто, ибо эта падла 
была знатным общественником. Вечно 
он то возглавлял карательные рейды по 
общаге в поисках некошерного, то орга-
низовывал субботники, то стоял на входе 
в альмаматер, отлавливая опоздавших, то 
с клекотом реял в комитете комсомола, 
мешая прогрессивной молодежи похме-
литься после вчерашнего.

Из него вечно росли государственные 
органы. И стучал, стучал, стучал...

Кролик был прирожденным барабанщи-
ком. Любое увиденное нарушение тут же 
обретало письменную форму и летело в 
деканат. Или ректорат. Или в комсомол.

Кролика тихо ненавидел весь институт. 
Сам же Кролик ненавидел слово «Кролик». 
Видимо, детская травма. Сказать это 
заветное слово в радиусе слышимости 
его огромных ушей значило получит себе 
кровного врага до самого диплома. Потому 
на кроликов у всех было табу. На всякий 
случай, старались и зайцев не поминать 
всуе, ибо гадить Костя любил и умел.

Но сколько веревочка не вейся...
Группу студиозов отправляли на практику 

в Липецк. НЛМК глядеть. За каким хреном 
будущим теорфизикам нужно было диву 
даваться с металлургического комбината 
- Гефест ведает. Но в армии мы все давно 
разучились барахтаться в накатывающем 
волнами маразме жизни. Надо - поедем. 
Хоть на птицеферму. Только водки надо 
запасти.

Прочтя состав отъезжающих, я при-
ободрился. Тунеядцы, алкоголики, префе-
рансисты и чреслобесы. Наши люди. Но 
руководитель, матьево, Кролик. От, щука. 
Вечер перестает быть томным.

На инструктаже Кролик разглядел мою 
рожу и торжествующе окрысился. Мол, 
наконец-то ты в моей власти. Ужо я тебе.

Долго радовать какого-то бешеного 
зайца не входило в мои планы. A la guerre 
comme - а la guerre. Иду на Вы.

Как только Кролик прочистил горло и 
взял слово, в аудитории раздался сочный 
хруст.

Все обернулись. Я же с азартом вгры-
зался в здоровенную морковку, что пред-
усмотрительно приволок с собой.

Кролик выпучил глазки.
С галерки плеснуло смешком.
-Это что такое! -неожиданным фальце-

том завизжал уязвленный грызун.
-Это?! Я оглядел овощ со всех сторон. - 

Морковь. Вкусная. Хотите?!
-Ппппппрекратить!
Оппаньки. А ты еще и заикаешься, невро-

тик. Куды ж ты полез, премудок, с такими 
нервишками?

-Пппппппппппппочему?!!! Она же пыпы-
пыполезная!

Народ грохнул хохотом.
Кролик сорвался с места и вылетел в 

дверь. 1-0.
-Пыпыпыпылкий какой, - прокоммен-

тировал я сей эскейп, продолжая точить 
овощ.

Через полчаса я уже писал в деканате 
объяснительную с трогательным детским 
названием «Почему я ел морковь?»

Потому что она:
1. Вкусная
2. Полезная
3. В ней много витаминов
4...
Декан заглянул в написанное и ревом 

порвал «Оду моркве» на куски.
- Ты зачем Кролика морковкой драз-

нил?!!!!
- Кого? Владимир Алексеевич, побой-

тесь Бога! Какие кролики на кафедре?! Я 
вообще грызунов в институте не видел...

хотя... в подвале, говорят, крыс полно. Но 
я их не дразнил!

- Ты долго издеваться будешь?
- Всю практику. Я вам торжественно в 

этом клянусь. Я к этой братии испытываю 
чувство сильной антипатии. Взаимное. 
Константин Александрович на меня уже 
бочку чернил извели-с. Не хочу оставлять 
его вдохновенное перо без захватываю-
щих сюжетов.

- А ты не боишься, что...?
- Я, Владимир Алексеевич, свое в армии 

уже отбоялся. И , если вы не хотите дать 
делу ход, выставляя себя на всеобщее по-
смешище, то я, пожалуй, пойду. Хотя, если 
вы желаете... Я б с удовольствием посидел 
бы на скамье подсудимых по статье «Драз-
неж грызуна корнеплодом». Честь имею.

На вокзал все приперлись, как в конюш-
ню. С сетками моркови, сочно хрустя ей на 
весь Павелецкий. Не сговариваясь.

Кролик пошел пятнами. Его трясло. 
Каждая сволочь-практикант считал своим 
долгом предложить ему морковку.

- Ну, Константин Александрович, не 
стесняйтесь! Кушайте на здоровье, у нас 
ее много!

Я же появился с задержкой. В руках у 
меня болталась клетка. С толстым кроли-
ком. На клетке висела табличка. «КОСТЯ».

Кролика Костю я приобрел за день до 
того в селе. Спецом поехал.

- Оставить не на кого, -простодушно 
покаялся я в полубезумные преподава-
тельские глаза. - Помрет, скотинка. Вы не 
переживайте, Константин Александрович, 
он не кусается. Какает, правда, много, но 
ведь так у всех кроликов принято, правда?

Площадь Павелюги огласилась глухим 
воем. Народ хрумкал и ржал, ржал и 
хрумкал.

Кролик травленой крысой метнулся в 
свое купе.

Под свист и улюлюканье.
Кролик Костя, стал всеобщим любим-

цем. Вопли «Где этот гребаный кролик!» 
сотрясали стены общаги. В присутствии 
Константна Александровича у нас других 
тем, считай, и не было. Кролик поел, Кролик 
погадил, Кролик бабу хочет, Кролик чуть не 
сбежал... Кролик, кролик, кролик...

Очкастый кролик, в отличии от своего 
тезки, чах на глазах. Ранее небольшая 
лысинка модели «озеро в лесу», которую 
он тщательно зачесывал, безобразно рас-
ползлась и пошла струпьями.

- Линька у него, - понимающе кивал 
народ. - Старый мех скидывает, косой. К 
зиме, видать готовится.

Группа превратилась в кружок юннатов. 
Каждый волок Косте то травки, то яблочка, 
а то и пиваса в плошку.

Заикание у преподавателя становилось 
все заметнее. Тремор рук. Отдышка. Ис-
терики.

Милосердие никогда не входило в число 
моих пороков. Через неделю я купил кроли-
ку крольчиху на Липецком базаре. Увидев в 
клетке зоопорно, кролик бросился душить 
любодеев. Еле оттащили.

И все. Кролик исчез. Уехал в Москву 
биться в истерике. Мы остались без от-
еческого пригляда.

И погрузились в пучину. Закономерным 
результатом явился поголовный заезд 
коллектива на нары. Из местного пивняка. 
Как выяснилось, пиво в Липецке подавали 
неразбавленным и народ пал жертвой про-
винциальной честности.

Упившихся студентов менты грузили 
в бортовой ЗИЛ, как дрова - в навалку. 
Единственный более менее вменяемый 
Толик завыл на всю улицу «Вы жертвами 
пали борьбы роковой»

Смотрелось это очень торжественно. 
Процессия произвела на горожан сильное 
впечатление. Впереди бобик, за ним Зилок 
с телами и над этим всем тоскливый вой 
Толика

«Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу,
Вы отдали всё, что могли, за него,
За честь его, жизнь и свободу!»
Многие снимали шапки и склоняли 

головы.
Меня не взяли. Во-первых, я пива не 

люблю, а, во-вторых, у меня есть третья  
- чуткая на неприятности ноздря. И когда 
народ начал колошматить кружки о стену, 
я предпочел свалить, хорошо понимая 
последствия.

40 рыл в отделении - это залет. Даже 
ЗАЛЕТИЩЕ. Особенно в горбачевские 
антибахусные времена.

Я прискакал в отдел, пытался было по-
говорить с начальством, но не. Наши уж 
больно накосорезили. По итогу в институт 
пошла огромная телега, груженая 40 боч-
ками арестантов.

Кролик немедленно написал донос. При-
чем, почему-то на меня. Единственного  
- незатрюмленного.

По возвращении в Москву всех ждала 
инквизиция. По ходу разбирательств я с 
удивлением узнал, что благодаря моему 
тлетворному влиянию спилась вся группа. 
Факт же моего непопадоса возмущал 
судей больше всего. Остальных алкого-
ликов пожурили по-отечески, со мной же 
собирались разобраться по всей строгости 
законов военного времени.

Я потряс башкой. Морок не проходил. С 
трибуны Кролик ярко обличал мои происки.

Деканатское начальство кивало голова-
ми и гневно поглядывало в мою сторону. 
Ну все.

Сейчас - «Слушали-постановили» и про-
щай родной МИСиС.

Я автоматически порылся по карманам. 
И хрустнул морковкой...

Кролик моментом сдулся. И завизжал 
матерно. М-да. А с виду такой антилихент. 
Кто б мог подумать.

- @ука! @овно! Ненавижу! Скотина! Да я 
таких! Да я тебя! Гнида! Ууууу!

«Эх. Слабовата все же выдержка у про-

фессорско-преподавательского состава. 
Никуда не годится»-философски раз-
мышлял я, жуя корнеплод, пока оратора 
ловили за руки.

Коллеги успокаивали Кролика , я влез 
на трибуну. Прокашлялся. И двинул речь.

Судьи смотрели на эту наглость, раз-
инув рот.

- Уважаемые преподаватели, благодарю 
вас за предоставленную возможность 
высказать свою точку зрения на проис-
ходящее. Да, произошло очень неприятное 
происшествие.

ЧП! Позор на весь институт! И это в то 
время, когда Центральный Комитет Пар-
тии, ее Генеральный Секретарь, Михаил 
Сергеевич Горбачев объявили решитель-
ную борьбу пьянству и алкоголизму.

Но что послужило причиной столь вопи-
ющего безобразия? Я считаю, причиной 
явилось самоустранение руководителя 
группы Кривицкого Константина от своих 
обязанностей.

Раздался сдавленный вопль.
Константин Александрович, поведайте 

нам, где вы соизволили находиться с 23 
июля по по 4 августа?

- Я...я был... там..
- Где-там? Уточните. Потому что группа 

вас не видела две недели. Вот заявление, 
подписанное всеми практикантами. (По-
утру я обегал похмельный народ и пояснил 
план действий - валим все на Кролика. 
Всех не отчислят. Начнем валить друг 
друга - нам кранты.) Более того, вас видели 
в Москве. На кафедре. 27го и 1 го. Есть 
свидетели.

Мало того. Константин Александрович 
полностью забросил политвоспитатель-
ную работу.

Сколько у нас проводилось комсомоль-
ских собраний ? Ни одного. Сколько было 
инструктажей по технике безопасности? 
Ни одного. Сколько было проведено бесед 
о недопустимости распития спиртного во 
время прохождения производственной 

практики? Ни одного. Кривицкий полно-
стью саботировал возложенные на него 
обязанности, и стоит ли удивляться, что 
все это привело к столь печальным послед-
ствиям, товарищи? Рыба, как известно, 
гниет с головы.

Такого вопиющей наглости наши пре-
поды не ждали. Вместо невнятных оправ-
даний на их головы лилась отборная дема-
гогия в стиле 37 года. Я савонарольничал 
напропалую.

Более того. Я вижу здесь, со стороны 
некоторых ответственных товарищей 
попытку замять это позорное дело, не на-
казав истинных виновников разложения 
коллектива. Выгородить человека, по вине 
которого на доброе имя института легло 
позорное пятно.

Мы, комсомольцы факультета, считаем 
такое решение неприемлемым. И мы на-
писали письмо в ректорат (шум в зале) 
и Министерство высшего и среднего 
специального образования СССР (шум 
стихает) о недопустимости сокрытия столь 
вопиющих фактов.

Кролик осел. Похоже, он потерял созна-
ние. А ты щука, потная, думал, что у тебя 
монополия на стук? Да щазз... Я тебя научу, 
как кляузы писать.

Что было потом? Дипломатия, угрозы, 
торг, кляузы и уступки. Сошлись на том, 
что Кролику впаяют выговор с занесени-
ем в грудную клетку, а мы никуда ничего 
не шлем.

В обмен на индульгенцию.
Отдельным пунктом в пакетном согла-

шении шел запрет мне на потребление 
моркови в помещении института. А так же 
капусты , репы, брюквы и свеклы.

Взамен витаминов я получил иммунитет 
к деканатовским наездам. Меня просто 
перестали там замечать. Видимо, руины 
Кролика остудили административный пыл.

А кроликов мы зажарили и сожрали. Что 
поделать. Кролик, как известно, это не 
только ценный мех, но и 3-4 килограмма 
диетического легкоусвояемого мяса.



МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНC-C

2008 г.

V-1800, АКП, руль левый, 
ХТС, салон черная кожа, 
отличная звуковая си-

стема, тонировка, летняя 
и  зимняя резина

750 тыс. 8-902-179-28-91.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ-C

2002 г. V-2000, АКП, красный, 
руль левый, ХТС 350 тыс. 8-914-915-03-62.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ-E

2009 г.
V-3500, АКП, 4WD, черный, 

пробег 160 тыс., руль 
левый

750 тыс. 8-908-641-66-65.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ-G

1999 г. V-2500, АКП, 4WD, бордо-
вый, руль левый, ОТС

1250 
тыс. 8-902-547-03-66.

НИССАН-
AD 2001 г. V-1500, АКП, серый, музы-

ка, ХТС 150 тыс. 8-999-420-05-64.

НИССАН-
НОУТ 2015 г. V-1200, АКП, серый, б/п по 

РФ, ОТС 565 тыс. 8-924-615-99-75.

НИССАН-
ПАТРОЛ 2008 г.

дизель, V-3000, МКПП, 
4WD, серый, пробег 111 
тыс., руль левый, эл. по-

догреватель, фаркоп

850 тыс. 8-908-657-28-76.

НИССАН-
ПАТФАЙН-
ДЕР

2006 г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 242 
тыс., руль левый, ОТС, 7 
мест, подогрев с  GSM-
модулем, сигнализация, 

ксенон, магнитола с  
большим экраном,

760 тыс. 8-908-664-89-30.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА 1997 г.

V-1800, АКП, универсал, 
фиолетовый, пробег 125 
тыс., ХТС, двиг. контракт., 

стойки  новые вкруг

200 тыс. 8-950-148-88-48.

НИССАН-
СЕНТРА 2014 г.

V-1600, МКПП, белый, 
пробег 77 тыс., руль 

левый, требуется ремонт, 
снят с  учёта, после ДТП, 

без документов

450 тыс. 8-902-576-56-93.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН 2001 г.

V-2500, АКП, белый, ХТС, 
салон кожа и  альканта-
ра, замена стоек вкруг, 

новый аккумулятор, котел, 
сигнал., ксенон

290 тыс. 8-983-400-60-23.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1988 г. V-2000, RB-20, АКП, 4 AVS 85 тыс. 8-924-993-93-33.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ 165 тыс. 8-904-134-14-24.

СУЗУКИ-
ЭСКУДО 1999 г.

V-2000, АКП, 4WD, зе-
леный, пробег 196 тыс., 

3-дверный, ХТС
340 тыс. 8-964-212-97-02, 

8-902-567-00-94.

ХОНДА-N-
BOX+ 2014 г.

V-700, АКП, белый, эко-
номичный, бесключевой 
доступ, кнопка старт/
стоп, салон-трансфор-
мер, литье, мультируль, 
камера, музыка, задние 

двери  электро

420 тыс. 8-908-664-82-49.

ХОНДА-
АККОРД 2012 г. V-2400, АКП, белый, руль 

левый, крашен вкруг 650 тыс. 8-950-122-40-20, 
8-999-682-15-18.

ХОНДА-
ЛОГО

на ходу, документы в 
порядке

65 тыс. 
Обмен 
на ВАЗ-
2107.

8-950-063-45-18.

ХОНДА-
ФИТ 2012 г. V-1300, АКП, красный, 

ОТС 520 тыс. 8-902-579-63-52.
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ТОЙОТА-
RAV-4 2010 г.

V-2000, АКП, 4WD, се-
ребристый, руль левый, 

макс. комплектация
945 тыс. 8-902-567-26-09.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1991 г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 48 тыс., сигнал. с  
о/с, музыка, гнили  нет

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

ТОЙОТА-
ВИСТА 1994 г.

V-1800, АКП, зеленый, 
пробег 275 тыс., ОТС, без 

вложений
245 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2000 г. V-1300, МКПП, хэтчбек, 

черный, ХТС 199 тыс. 8-964-105-48-18.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2015 г.

V-1000, АКП, хэтчбек, бе-
лый, пробег 83  тыс., б/п 
по РФ, аукцион 4 балла

560 тыс. 8-914-008-56-08.

ТОЙОТА-
ВИШ 2003  г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 170 тыс., вложений 

не требует
475 тыс. 8-914-915-03-62.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1991 г.

SV-30, V-2000, 140 л.с., 
хорошая музыка, под-
светка в салоне, ХТС

130 тыс. 8-908-777-29-98.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2004 г.

V-2400, АКП, золотистый, 
пробег 216 тыс., руль 

левый, требуется ремонт
320 тыс. 8-964-355-40-69.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2006 г. V-2400, АКП, серый, руль 

левый, ОТС 600 тыс. 8-964-282-42-52.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2007 г.

V-2400, АКП, черный, руль 
левый, ОТС, японская 

сборка, Вебасто, рулевой 
штырь, спутниковая 

сигнализация, комплек-
тация R-4

770 тыс. 8-902-577-44-43.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2008 г.

V-2400, АКП, серый, про-
бег 168 тыс., руль левый, 
комплектация Elegance, 2 
комплекта литья с  рези-
ной, новый аккумулятор, 
сигнал. с  а/з, магнито-
ла, камера, навигатор, 

бережная эксплуатация, 
японская сборка

760 тыс. 8-914-955-46-00.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1996 г. V-1600, серый, пробег 

204 тыс., ХТС 290 тыс. 8-999-644-98-47.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2002 г.

V-1600, АКП, хэтчбек, 
серый, пробег 225 тыс., 
руль левый, шумоизоля-
ция, новая АКБ, сигнал. с  

а/з, котёл 220 В

345 тыс. 8-908-659-64-25.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
АКСИО

2010 г.
V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 102 тыс., 

ОТС
599 тыс. 8-995-685-54-51.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2003  г.
V-4700, ГБО, АКП, 4WD, 

серый, руль левый, требу-
ет небольших вложений

1050 
тыс. 8-964-802-70-30.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2010 г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD, 
белый, пробег 160 тыс., 
руль левый, комплекта-

ция Люкс

1850 
тыс. 8-914-940-77-04.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2017 г.

V-4600, АКП, 4WD, черный, 
пробег 58 тыс., руль 
левый, комплектция 

Executive, без ДТП, со-
стояние нового, покрыт 

керамикой, регулируемая 
подвеска, сигнал. GPS/

GSM +  Глонасс

4750 
тыс.

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

ТОЙОТА-
МАРК-2 1994 г. белый, ХТС, конструктор, 

музыка, сигнал. 265 тыс. 8-950-057-70-00.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2000 г. V-2000, АКП, белый, ХТС 290 тыс. 8-952-637-72-22.

ТОЙОТА-
МАРК-2-
ВАГОН-
КУАЛИС

1999 г. V-2200, АКП, белый 290 тыс. 8-908-643-75-65.

ТОЙОТА-
НАДИЯ 1999 г.

двиг. 3SFE, после капре-
монта, двигатель, коробка, 

ходовая в ОТС
455 тыс. 8-908-649-42-94.

ТОЙОТА-
САКСИД 2003  г.

V-1500, АКП, серый, 
пробег 253  тыс., ХТС, 
вложений не требует

270 тыс. 8-964-105-48-18.

ТОЙОТА-
САКСИД 2006 г. V-1500, АКП, ХТС 360 тыс. 8-904-115-79-86.

ТОЙОТА-
СПАСИО 1998 г.

V-1600, АКП, серебри-
стый, пробег 290 тыс., 

ХТС
220 тыс. 8-950-149-32-29.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2002 г. 8-914-913-06-96.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2012 г.

V-1800, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 175 тыс., 

ОТС
700 тыс. 8-902-542-48-02.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 2000 г.

V-2500, АКП, серый, про-
бег 201 тыс., рестайлинг, 

все стекла оригинал, 
новый аккумулятор, 

мультилок, иммобилай-
зер, сигнал. с  а/з и  о/с, 

котел

335 тыс. 8-902-579-61-21.

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 с проблемными  до-
кументами  (запрет на регистрацию, 
утеря документов и  т.п.). Тел. 8-983-
461-39-99.

АВТОМОБИЛЬ, желательно ино-
марку, до 150 тыс. в рассрочку. Тел. 
8-964-751-19-96.

ПРОДАМ
ВАЗ-2104 2004 г. (новый радиатор, 

КПП-5, задний мост шестереночный). 
Тел. 8-924-608-72-80.

ВАЗ-21099 1996 г. (ХТС). Тел. 
8-950-122-82-28.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено», сервисная книжка, пробег 
36 тыс., сост. нового, педаль газа не 
электронная, эксплуатация только 
летом) за 510 тыс., торг. Тел. 8-904-
134-49-63.

ВАЗ-2101 (ХТС) за 27 тыс. Тел. 
8-904-154-87-36.

ВАЗ-2106 1994 г. за 60 тыс. Тел. 
8-908-773-56-79.

ВАЗ-2107 2005 г. (КПП-5, ХТС) за 
85 тыс. Тел. 8-904-140-40-14.

ВАЗ-2114 2006 г. (запрет на рег. 
действия, на ходу) за 38 тыс. Тел. 
8-914-931-81-17.

ВАЗ-2114 2010 г. (спорт. подвеска, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, хорошая музыка) 
за 140 тыс. Тел. 8-908-777-53-71.

ВАЗ-2115 2007 г. (пробег 130 
тыс.) за 125 тыс. Торг. Тел. 8-903-
479-63-80.

ГАЗ-21 «Волга» под восстановле-
ние (хром целый, без документов) за 
35 тыс. Тел. 8-908-777-04-16.

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

ПРОДАМ 3-КОМН. кв. на ул. Круп-
ской-43  (н/п, 72/64/8, 2 этаж, евроре-
монт, теплые полы, мебель, техника) за 
4200 тыс. Тел. 8-902-179-65-63.

ПРОДАМ 1-КОМН. кв. на ул. Гай-
нулина-63  (деревянный дом, 2 этаж). 
Тел. 8-914-940-16-11.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 
р./1000 шт), услуги  дизайнера. Брат-
ская типография, Янгеля, 122, каб. 105. 
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 ВАЗ-2115 2007 г. (ХТС) 
на автомобиль с  АКП. Тел. 8-908-
665-59-03.

КУПЛЮ
ДЛЯ МОТОЦИКЛА «Восход», 

«Минск» зажигание 12 В. Тел. 8-902-
765-35-39.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Сузуки-Бандит-400» 

за 75 тыс. Тел. 8-950-078-98-46.

«ИЖ-ЮПИТЕР-5» старого образца 
с  документами  не на ходу за 9 тыс. 
Тел. 8-952-624-83-93.

ПРОДАМ
ЛОДКУ дюралевую (длина 3,4 м) за 

15 тыс. Тел. 8-914-001-79-89.

ЛОДКУ дюралевую «Ерш», мотор 
лодочный «Хонда» новый (2,3  л.с., 
4-тактный, экономичный). Тел. 8-983-
241-33-08.

ЛОДКУ ПВХ «Гладиатор 350» НДНД 
в хорошем состоянии, за 39,5 тыс. руб. 
Тел. 8-950-148-42-10.

Toyota представила 
кроссовер за 800 тыс. руб.

Toyota Motor добавила в свою гамму 
новый субкомпактный кроссовер Urban 
Cruiser. Фото и видео новинки показали 
через аккаунты Тойоты в соцсетях. Целе-
вым рынком для Urban Cruiser является 
Индия, там же модель будут производить.

Что это за автомобиль? Всего лишь пе-
релицованная версия кроссовера Suzuki 
Vitara Brezza, который выпускается в той 
же Индии с 2016 года. Относительно ис-
ходной модели Тойота имеет только новую 
переднюю бамперную группу с большими 
боковыми «воздухозаборниками» (на са-
мом деле это лишь имитация) и чуть более 
массивной решеткой радиатора, которые 
делают Urban Cruiser карликовым подо-
бием Toyota Fortuner.

По размерам Toyota Urban Cruiser также 
не отличается от «донора»: длина, ширина 
и высота составляют 3995, 1760 и 1550 
мм соответственно, колесная база — 
2500 мм. Дорожный просвет — 198 мм. 
В Индии машины длиной до 4 метров 
облагаются пониженным транспортным 
налогом.

По технической части — полная унифи-
кация с Suzuki в его модернизированной 
ипостаси, то есть модель будет доступна 
только с 1,5-литровым бензиновым 
«атмосферником» мощностью 105 л.с., 
который сочетается с 5-ступенчатой 

«механикой» или 4-диапазонным «ав-
томатом», причем вторую версию оп-
ционально можно оснастить системой 
«мягкий гибрид» со стартер-генератором 
и компактной литий-ионной батареей. 
Привод — только передний, полный не 
предусмотрен в принципе.

Производить Урбан Круизер будут бок 
о бок с Vitara Brezza на заводе Maruti 
Suzuki (индийский филиал Сузуки). Про-
дажи условно новой Тойоты стартуют 22 
сентября, начальная цена составит $11 
тысяч (около 800 тысяч рублей).

Toyota и Suzuki договорились о пере-
крестном бейдж-инжиниринге весной 
2018 года. Напомним, в Индии они произ-
водят и продают свои машины через мест-
ные филиалы — Toyota Kirloskar Motor и 
Maruti Suzuki Motor, в капитале фирм есть 
небольшое участие сторонних индийских 
компаний. В 2019 году Toyota представи-
ла модель Glanza — это дешевый хэтчбек 
на базе Baleno, в июле 2020-го в гамме 
Suzuki появилась модель Across для Ев-
ропы — это клон Toyota RAV4.

Заметим, что автомобиль под именем 
Urban Cruiser у Тойоты был и раньше — 
такое имя носила европейская версия 
кроссовера Toyota Ist / Scion xD, пред-
лагавшаяся с 2008 по 2014 год.

Дром
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КУПЛЮ
АВТОБОКС на крышу (450-500 л). 

Тел. 8-950-149-64-64.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ ВАЗ «классика» рулевую колон-
ку с  ГУР. Тел. 8-901-673-22-20.

ДЛЯ ВАЗ-2101 ручки  внутренние. 
Тел. 8-924-293-96-42.

РЕЗИНУ «Bridgestone Potenza» 
225/50/17 (1-2 баллона). Тел. 8-914-
912-69-60.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

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.

«ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» (4WD) 
на запчасти. Тел. 8-914-008-20-53.

«ТОЙОТА-КАРИНА» 1993  г. (светло-
зелёная, документы) по запчастям. Тел. 
8-983-412-33-12.

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

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

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

ДЛЯ «МАЗДА-ДЕМИО» 1996-2002 гг. 
1-го поколения DW3W 5-ую дверь в 
сборе за 5 тыс. Тел. 8-983-462-32-86.

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

ДЛЯ «НИССАНА» задний фонарь пра-
вый на дверь «Патрол» Y62 за 3  тыс., 
форсунки  топливные «Альмера» G15 
за 2 тыс., приводные валы «Альмера» 
G15 по 2 тыс. Тел. 8-908-656-07-41.

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

ДЛЯ «НИССАН-ТИИДА-ЛАТИО» 2009 
г. детали  салона, навесное с  двигате-
ля. Тел. 8-924-606-88-60.

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 1993  г. (32-
33  кузов) стойки  передние в сборе по 
5 тыс., тормоза передние по 1,5 тыс./
диск, суппорт за 2 тыс., вискомуфту за 
2,5 тыс., пружины за 2 тыс., катушки  по 
500 руб. Тел. 8-950-136-53-13.

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

ДЛЯ  «ТОЙОТА-КО-
РОНА» «бочка» (кузов 
СТ-190) запчасти. Тел. 
8-983-460-43-93.

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

Д Л Я  « Ф О Р Д -
ФОКУС-2» (МКПП) блок 
управления двигателем 
с  проводкой в сборе 
за 4 тыс., радиатор ото-
пителя салона за 2 тыс. 
Тел. 8-908-656-07-41.

ДЛЯ ВАЗ «классика» 
левую фару, центральные замки, 
для «Т.-Раум» печной радиатор, для 
«Мерседес» пороги, для ВАЗ-2105, «Т.-
Корона» «бочка» стоп-сигналы, для «Т.-
Ипсум» колодки. Тел. 8-952-611-28-02.

ДЛЯ ВАЗ литье за 4,5 тыс., магнитолу 
«Пионер» за 3  тыс., сиденья от ино-
марки  за 3  тыс., запчасти  ВАЗ. Тел. 
8-924-293-96-42.

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

ДЛЯ ВАЗ-2108-09 верхнюю накладку 
на приборную панель за 800 руб. Тел. 
8-952-613-02-43.

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

ДЛЯ КАМАЗа прицепное устройство 
за 1 тыс., стартер СТ-142Б за 4,9 тыс., 
компрессор за 4,9 тыс. Тел. 8-904-
116-99-56.

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.

КОЛЕСА  5 х 114 , 3 , 
195/65/15 (колпаки  в 
комплекте) за 7 тыс. Тел. 
8-950-081-94-81.

ЛЮК «Лексус» (2 по-
ложения), полку заднюю 
ВАЗ-2108-09-13, сиденья 
передние «Тойота-Ви-
ста» (SV-30), диван за-
дний «Т.-Марк-2» (110), 
комплект дисков R-15 
4х114, радиатор основ-
ной «Тойота», двери  
передние «Тойота-Ви-
ста» (SV-30), усилитель 
Deep De-500, накопитель 
1.5, домкрат «Марк-2», 

противотуманные фары диодные, 
дворники  бескаркасные новые, ковры. 
Тел. 8-924-993-93-33.

ОПОРЫ передней подвески  новые 
за 1,2 тыс. Тел. 8-964-747-87-73.

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.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

Половина частного бизнеса — 
уже всё. Половина офисов и 

торговых точек уже закрылась. 
И это только начало?

Впервые за долгое время появился 
свободный день.

13 августа 2020 года прогулялся по 
родным микрорайонам нашего неболь-
шого сибирского городка.

И просто в прострации: половина нужных 
мне торговых точек и офисов оказалась 
закрыта! Ребята не просто переехали. 
Они, по словам соседей, обанкротились, 
закрылись.

Вот, например, большой торговый центр.

На первом этаже здесь МФЦ (ну он-то 
работает, аж очередь), а на втором еще 
полгода назад были:

* кофейня

* риелторы

* отдел сантехники

* ткани

* медтехника

* рекламное агентство, дизайнеры

* турагентство

* ювелирная мастерская

Из 12 точек осталась одна — торгующая 
медицинскими товарами!

Остальные 11 приказали долго жить. 
Все площади сдаются. Ценник — обычный 
для нашего города, даже скидки обещают.

Идём далее. Следующий торговый центр 
— про обувь и одежду. Более половины 
также закрыты. Клиентов за 15 минут, 
что я там был, вообще ни одного не за-
метил. Только девушки-консультанты 
ходят-зевают.

Ну, с бутиками понятно всё. Их жестко 
пододвинули конкуренты из «Эконом-
одежда», которых расплодилось... а также 
Али-экспресс, Вайлдберис и прочее. Но, 
тем не менее, не все же могут в экономе 
и в интернете одеваться.

Ну, и далее по мелочи. Закрытые, 
сдающиеся, или продающиеся, офисы в 
нормальных, проходимых местах:

Понимаете! Половина всего частного 
бизнеса уже всё...

И что? Еще хуже будет? Кризис, вроде 
как, только начинается.



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 
- Привет, Олег.
- Я не...
- Давно не виделись. 

Все так же хорош в 
постели?

- Ну, Олег так Олег.
,,,

xxx: Некоторые люди - 
они как кустики.

xxx: Ручки, ножки, го-
лова - и все растет из 
одного места.

,,,
Терроризм в интер-

нете - это очень про-
сто.

Просто начинаете 
предложение со слов 
«Настоящая женщина должна...» и 
все. Взрыв пуканов гарантирован. 
Клавиатуры вдребезги, руки в 
кровь, сотни раненых, тысячи по-
страдавших...

,,,
- Дедушка, ты там как?
- Все хорошо внучек, 

исторический фильм 
смотрю...

- Е-мое, да это же 
порно!

- Для кого порно, а 
для меня история..

,,,
Если вы думае-

те, что 2020 - год-
катастрофа, поду-
майте о 2050, когда 
миром будут пра-
вить люди, обучен-
ные дома пьяными 
родителями.

,,,
- Прикинь, жена ска-

зала мне, что если я еще раз назову ее 
«Ленусик», она выгонит меня из дома!

- Так-то Натаха права...
,,,

Авиакомпания отказывается вы-
платить компенсацию вдове пи-
лота, умершего в полете, так как 
в момент смерти он находился не 
за штурвалом, а на полу, где его 
откачивали, то есть не при испол-
нении обязанностей.

XXX: Интересно, а если самолет 
развалится в воздухе и летчик вы-
падет за борт, то что они скажут? 
Что в момент смерти он вообще не 
находился в самолете?

,,,
Лучшая защита от одиночества - это 

брак. Который обладает побочными 
эффектами, вплоть до мечтаний об 
одиночестве.

,,,
- У меня для тебя приятные новости.

- Ты на самом деле 
миллионер, а все это 
время обманывал меня, 
чтобы убедиться, что я 
с тобой не из-за денег?

- Не, я убрался и по-
суду  помыл.

- А, ну тоже неплохо.
,,,

Известно, что в радуге 
цвета идут в следующем 
порядке: Красный, оран-
жевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий и фиолето-
вый. В юности мой сосед 
дядя Коля научил нас как 
запомнить цвета радуги: 
«Когда Охота Женщину, 
Закрой Глаза, Сиди и 
Фантазируй»

,,,
На очередных беспорядках в 

Портленде, в США, полицейские 
задержали особо активную бузо-
терку,  но ее товарищи потребо-
вали позвать для ареста офицера-
женщину. Внезапно главный коп 
отделался всего одной фразой: 

«Откуда вам знать, что я 
не идентифицирую себя 
как женщина?»

Современные пробле-
мы требуют современных 
решений.

,,,
Муж листает «Атлас рас-

тений»:
- Дорогая, ты у меня на-

стоящий цветочек!
- Ой! Роза?
- Не, кровохлебка...

,,,
- За что вас аресто-

вали?
- За взятку.

- А как отпустили?
- Вы тупой?..

,,,
У нас, женщин, все предельно просто.
Если мужик хороший - значит, будет 

другом. 
А вот если он козел - то это любовь 

всей жизни.
,,,

Жена мужу:
- Подожди немного, дорогой! Я 

быстренько накрашусь.
- Тебе не нужно краситься, до-

рогая.
- Дорогой, ты такой милый!..
- Тебе нужна пластическая опе-

рация...
,,,

- Выбирать мужа, дочка, надо с умом. 
Вот твой папа может починить все что 
угодно: машину, электричество, сантех-
нику. И мебель, если поломается, тоже 
починит... Так вот, если ты найдешь 

- А что случилось?
- Мне сказали, что 

ты спал с моей лучшей 
подругой!

- Понятия не имею, 
кто из них твоя лучшая 
подруга...

,,,
В любом возрасте есть 

своя прелесть. 51 год, 
например, без остатка 
делится на 17.

,,,
Минус на минус дает 

плюс. Поэтому ядови-
тые грибы надо запи-
вать метиловым спир-
том.

,,,
Опытный дурак с лег-

костью обходит защиту 
от дурака на любых видах бытовой 
техники.

,,,
В конце декабря в американском 

Тwittеr’е ходила шутка про то, 
что в двадцатых годах нас будут 
встречать старые друзья: джаз, 
пандемия и экономическая де-
прессия. В связи с этим вопрос: 
куда дели джаз?

Отвечаем: для джаза негры нуж-
ны, а остались одни афроамери-
канцы.

,,,
Новости туриндустрии:
140 миллионов человек застряли в 

России по вине туроператора.

себе такого мужа, то у 
тебя никогда не будет 
ничего нового!

,,,
Самоизоляция - это 

такое время, когда 
звезды шоу-бизнеса 
устраивают яркие и 
веселые флешмобы, 
поднимая настроение 
простым людям, у ко-
торых не хватает денег 
на выплату кредитов 
и вот-вот закончится 
гречка.

,,,
Если с нефтью так 

дальше и пойдет, «Юкос» 
принудительно вернут 
Ходорковскому.

,,,
Вот говорят: зани-

майтесь любовью, а не войной.
А почему тогда просмотр филь-

мов про войну поощряется, а про 
занятия любовью - ограничива-
ется?

,,,
Лена брила зону бикини и вместо 

зеркала использовала фронтальную 
камеру.

Заподозрила неладное, когда по 
экрану поплыли сердечки...

,,,
Жена, встретив мужа с работы, 

гневно воскликнула:
- Нам с тобой нужно серьезно 

поговорить! Что ты себе позво-
ляешь?!

Шампанское стали плохое делать.
Бывало,  раньше выкушаешь бокаль-

чик, так сразу разбойный посвист, ко-
локольчик  под дугой, тройка мчится к 
Яру,  лейб-гусар под меховой полостью 
нежно  пожимает руку.

Пляшешь по-цыгански отчаянно в 
салоне парохода с усатым  парохо-
довладельцем, сзади гребет бледный 
жених, шепчет: ужо тебе,  вертихвостка. 

Или, напротив того, на Ривьере 
танцуешь танго «Маленький  цветок» 
с молодым миллионером, платье ше-
мизье, шляпка-клош, жемчужная  нить 
до колен. Просыпаешься на чьей-то 
вилле в Венеции, из одежды на  тебе 
новая соболья шуба, мужская сорочка 
и чулки. Человек,  шампанского!  Кли-
ко! И пошло по новой.

А нынче выкушаешь - просыпаешься 
в своей  постели, в своей ночной ру-
башке. Макияж на ночь смыла, лицо 
кремом  намазала. Перед сном, видать, 
пыталась читать «Цветочки» Франци-
ска  Ассизского,  да сморило.

Дрянь стало шампанское,  я вам 
точно говорю.

,,,
У меня был очень оптимистичный 

знакомый. Однажды, его закрыли 
на 15 суток, а он сказал «о, как 
раз штаны с алиэкспресса придут»

,,,
А вот и обратный список
Статус невесты если я зарабатываю:
1. меньше 15 тр - обычная, может 

пить, курить, в постеле бревно 
2.15-30тр - стройняшка, не курит, об-

разование среднее, изредка выпивает. 
в постеле игривая.

3. 30-70 т.р. - готовит как шеф повар. 
в постели любой каприз, образование 
техникум, разносторонне развитая.

4. 70-150 т.р. - каждый день не 
менее 2 часов фитнеса,  готовит как 
в ресторане, в сексе знает все позы 
Камасутры, умеет отличить поршень 
от коленвала

5.150-300тр - спортзал 4 часа в день. 
Готовит, как в ресторане,  высшее 
образование. Немая теща, в постели 
порнозвезда.

6. 300 тыс.-1 млн руб - Гарвард, с 
детства мастер спорта по гимнастике, 
из нечего может сделать шедевраль-
ное блюдо, каждое утро королевский-
омлет.

7. Более 1 млн руб- немая по со-
стоянию души, фитнес, папа не мень-
ше министра МВД, носит паранджу, 
по дому ходит в неглеже, секс как с 
элитной безотказной. Родители живут 
за рубежом

,,,
xxx: Жена года!
xxx: Поднялась температура, жду 

скорую. И супруга сообщает, что 
надо бы коды от твоих карт пере-
писать, так на всякий случай.

,,,
— За рулем у нас сидел безрукий, 

а безногий жал на тормоза, а слепой 
указывал дорогу... 

— Гражданин Ефремов, прекратите 
говорить фигню, отвечайте по суще-
ству.
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РАБОТА
АО «БРАЗМК» (п.Падун) требуются: 

электрогазосварщик, слесарь по сборке 
металлоконструкций, слесарь-ремонт-
ник, водитель кат. Е. Тел. 356-056.

АО «БЭСК» приглашает на посто-
янную работу электрослесаря транс-
форматорно-масляного хозяйства. Тел. 
8(3953)41-59-13.

БЮДЖЕТНОМУ учреждению требу-
ются: дорожные рабочие (Центральный, 
Падунский, Правобережный р-ны), ма-
шинист автогрейдера, электросварщик, 
автослесарь (Центральный р-н), водите-
ли  ЗиЛ (посыпалка). Полный соцпакет. 
Тел. 410-448 (в рабочее время).

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются: 
электрик 5-6 разряда, начальник котель-
ной, уборщик(-ца). Тел. 32-15-52.

В ГОСТИНИЦУ требуются: горничная, 
вахтер. Центр. Тел. 8-914-905-45-57.

В Ж/Р ЦЕНТРАЛЬНЫЙ , ж/р Падун, 
ж/р Энергетик, г.Вихоревка требуются 
продавцы разливных напитков. Тел. 
8-914-872-16-67.

В КАРАОКЕ-клуб «Кристалл» требу-
ется повар (з/п 30-40 т.р.). Тел. 8-914-
914-00-02, ул. Подбельского-2.

В КОМПАНИЮ на постоянную работу 
требуются: автокрановщики, водители  
категории  С. D, E. Опыт работы. Тел. 
8-952-614-66-45, 8-902-765-18-68.

В ЛОКОМОТИВНОЕ депо г. Вихо-
ревка требуются: ремонтный диспетчер 
локомотивного депо (с  опытом или  
мол. специалист с  техническим об-
разованием), мастер, старший мастер 
участка локомотивного депо, машинист 
крана на ж/д ходу (приветствуются 
молодые специалисты, обучение за 
счет компании), слесари  по ремон-
ту подвижного состава, 
по ремонту электрообо-
рудования (аппаратчик, 
моторист, электронщик), 
слесарь-ремонтник по 
ремонту технологического 
оборудования, токарь-
бандажник, станочник 
широкого профиля. Тел. 
8-924-709-00-91.

В ЛОКОМОТИВНОЕ 
депо г. Вихоревка требу-
ются: слесари  (механики, 
мотористы, аппаратчики, 
электронщики, ремонт-
ники), токарь-бандажник, 
станочник широкого про-
филя, мастер, старший ма-
стер, ремонтный диспет-
чер локомотивного депо. 
Тел. 8-924-709-00-91.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (пром-
площадка БЛПК) требуются: станочник 
навивочного станка, слесарь-сантехник, 
плотник, укладчик-упаковщик. 49-60-91.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется специ-
алист отдела кадров, оплата своевре-
менно. Тел. 216-133  (доб. 111).

В ПИВНУЮ компанию требуются 
продавцы (график 7/7, медицинская 
книжка). Тел. 8-914-929-52-52.

В РЕСТОРАН «FishHouse» (Правобе-
режный район) требуются: официант, 
бармен, повар. Тел. 8-914-900-22-08.

В РЕСТОРАН «Грузина Мама» (бул. 
Победы-30) требуется официант (гра-
фик 2/2 с  10 до 00, оплата за смену 1260 
руб. +  чаевые). Тел. 48-78-48.

В СЕРВИС заказа такси  «Максим» 
требуется менеджер по работе с  
клиентами  (график 5/2, з/п 30 т.р.). ул. 
Советская-29, тел. 8-3522-630-712, эл. 
почта: rabota@taximaxim.ru

В СТОЛОВУЮ (центр) требуются: 
кассир, уборщики, мойщики  посуды. 
Тел. 8-904-118-36-56.

В СТОЛОВУЮ требуются: пекарь (з/п 
от 27 000 руб.), повар (от 27 000 руб.), 
мойщик (от 16 000 руб.). Тел. 8-950-
107-48-02, 8-950-058-54-73.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию тре-
буются монтажники. 8-952-612-20-25.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию тре-
буются электрогазосварщики. Тел. 
8-902-548-12-78.

В ТК GTD требуется водитель по-
грузчика с  функциями  приемосдатчика 
(график с  9 до 18 пн-пт, з/п 30 т.р.). Тел. 
8-924-619-82-22.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) тре-
буются: инженер по ОТ и  ТБ, бухгалтер, 
вахтеры. Тел. 31-15-65, 8-908-665-
79-02.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются: 
укладчики  пиломатериала, контролер 
круглого леса, сантехник. Обращаться 
по тел. 35-00-38, 38-10-38.

НА БАЗУ отдыха «Теремки» требуется 
бармен-официант. 8-924-611-90-35.

НА БАЗУ отдыха требуется горничная. 
Тел. 8-908-649-23-39.

НА ПЕРИОД декретного отпуска 
требуется повар (Энергетик). З/п от 25 
000 руб. Требование: желание работать, 
любовь к профессии, людям, аккурат-
ность, график 2/2, доставка на работу и  
с  работы. Тел. 8-902-576-44-07.

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

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуется 
грузчик на доставку ПВХ окон. Центр. 
З/п 1 400 руб/день. Тел. 26-25-39.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется техника 
на подготовку почвы. 8-929-431-76-67.

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

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются охранники-во-
дители  кат. В (офици-
альное трудоустройство, 
заработная плата от 25 
000 руб.). Тел. 8-950-
100-40-52.

ОХРАННОМУ пред-
приятию требуются: 
охранники-водители  
(категория В, официаль-
ное трудоустройство, 
заработная плата от 25 
000 руб.), бухгалтер. Тел. 
8-902-579-90-91.

ПАССАЖИРСКОМУ 
автопредприятию тре-
буется автослесарь, з/п 
от 30 000 руб. 29-41-31.

ПРЕДПРИЯТИЕ при-
мет на работу: электромонтеров, 
наладчиков оборудования. Возможно 
обучение. Центр. Тел. 25-78-30.

ПРЕДПРИЯТИЮ в Энергетик на се-
зонную работу требуется машинисты 
бульдозера. Оплата высокая. Опыт 
работы. Тел. 8-952-614-66-45, 8-902-
765-18-68.

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

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется сторож. 
Тел. 49-52-86

ПРИГЛАШАЕМ на 
работу мойщиков по-
суды, пекарей, поваров, 
барменов, официантов. 
Тел. 8-902-766-31-63  
Татьяна.

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

СЕРВИСНАЯ компа-
ния приглашает на ра-
боту: поваров, кухонных 
работников, кассиров, 
пекарей. Полный соцпа-
кет, официальное трудо-
устройство, бесплатное 
питание и  оплата про-
езда. Промплощадка 
БрАЗа. Тел. 8-983-249-

67-08.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации тре-
буются: мастер, водитель кат. С, разно-
рабочие, сторож на производственную 
базу. Центр. Тел. 8-914-008-81-89, 
8-924-607-70-64.

ТРЕБУЕТСЯ бармен. Центр, з/п от 
21 000 до 30 000 руб. Тел. 8-950-
149-88-92.

ТРЕБУЕТСЯ бригада (5 чел.) на по-
грузку круглого леса и  пиломатериала 
в вагоны. п.Видим. Тел. 8-950-138-
22-71.

ТРЕБУЕТСЯ бригада 
в лес  на ТТ-4 (2 шт.) и  
ЛТ-72 (мультик). Зар-
плата – 250 руб./куб.м. 
Тел. 8-924-612-68-48, 
8-964-655-40-39.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
для перевозки  продук-
тов (Правый берег). Тел. 
310-290, 266-208.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат. В, С (соцпакет, 
Центр).8-914-013-73-48.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. Е. 8-914-944-15-64.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. С (центр, график 5/2, 
з/п 1350 р./день выда-
ется раз в месяц). Тел. 
8-902-179-57-05, 8-914-008-31-03.

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 кат. С. Тел. 
295-705, 483-103.

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории  
Е (промплощадка БЛПК, Центральный 
район). Звонить в рабочее время с  
8:00 до 17:00 час. Тел. 8-908-665-
76-50.

ТРЕБУЕТСЯ водитель ММС 3  т (го-
род/межгород по области), Падунский 
округ. График 5/2. З/п своевременно. 
Тел. 48-72-80 (любое время).

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

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

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

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах города 

Братска и Братского района зарегистри-
ровано 27 дорожно-транспортных проис-
шествий, в 7 из которых 4 человек погибло, 
12 человек получили травмы. По всем 
дорожно-транспортным происшествиям 
проводятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному наказа-
нию за нарушение ПДД подверглись 554 
человек, в том числе 14 водителей, нахо-
дившихся за рулем в нетрезвом состоянии 

и 10 водителей, отказавшихся от прохож-
дения медицинского освидетельствова-
ния. Кроме того, 24 водителей нарушили 
правила перевозки детей, 27 водителя 
управляли автомобилем без водительского 
удостоверения, 50 водителей нарушили 
скоростной режим, 69 водителей понесли 
наказание за нарушение правил обгона, 
87 – не использовали ремни безопасности, 
27 человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства, 7 водителя не 
предоставили преимущество пешеходам.

ТЕХОСМОТР ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Как и прежде, техосмотр автобусов будут 

проводить сертифицированные негосудар-
ственные операторы, но контролировать их 
работу будут сотрудники ГИБДД.

Общественный транспорт эксплуатиру-
ется очень активно, при том, что возраст 
большинства автобусов немал, а условия 
эксплуатации (качество дорог, количество 
пассажиров и т.п.) иногда близки к кри-
тическим, соответственно, техническому 
состоянию транспорта должно уделяться 
особое внимание.

Постановление Правительства РФ от 
23.05.2020 №741 «Об утверждении 
Правил организации и проведения техни-
ческого осмотра автобусов» вводит новый 
регламент прохождения техосмотра для 
автобусов.

Сегодня в ГИБДД Братска об этих ново-
введениях рассказали представителям 
автотранспортных предприятий города.

- Техосмотр будет проводиться по пред-
варительной записи. Желающий его пройти 
должен по телефону или по электронной 
почте уведомить об этом оператора и на-
звать желательную дату. В течение одного 
рабочего дня он должен получить ответ о 
возможности или невозможности записи. 

Важно, что заявку на прохождение техос-
мотра надо подавать не ранее, чем за пять 
дней до предполагаемой даты, - расска-
зал старший госинспектор безопасности 
дорожного движения ОГИБДД МУ МВД 
России «Братское» Максим Попов.

В Братске и районе работают пять опера-
торов техосмотра. Но регламентное время 
для техосмотра одного автобуса категории 
М2 (более восьми мест для сидения, тех-
нически допустимая максимальная масса 
не более 5 тонн) составляет почти час, а 
категории М3 (более восьми мест для сиде-
ния, технически допустимая максимальная 
масса более 5 тонн) - 73 минуты, поэтому 
понятно, что у одного оператора за один 
рабочий день технический осмотр смогут 
пройти не более 7-8 автобусов. Поэтому 
автотранспортным предприятиям в ГИБДД 
Братска посоветовали планировать про-
хождение техосмотра  в 2021 году заранее.

На территории Братска и Братского 
района зарегистрировано порядка 1800 
транспортных средств категории D. Однако, 
при разумном планировании, ажиотажа на 
пунктах техосмотра быть не должно. Стоит 
ещё учитывать, что в общее число автомо-
билей категории D входят и «вахтовки», и 
некоторые легковые, но тяжелые иномарки.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Сменный 
график работы, официальное тру-
доустройство. Доставка служебным 
транспортом (Правый Берег, Энерге-
тик, Падун). З/п высокая. Тел. 8-952-
610-01-11.

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

ТРЕБУЕТСЯ начальник цеха лесо-
пиления. п.Видим. Опыт не менее 3  
лет. Образование высшее. З/п от 90 
000 руб. Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ пекарь. Тел. 41-61-02, 
46-09-37, 8-950-059-09-
94.

ТРЕБУЕТСЯ посудо-
мойщица (график 2/2 с  
10 до 22, 1000 руб./смена), 
официанты, бармен, повар. 
Энергетик. Тел. 8-952-
611-28-38.

ТРЕБУЕТСЯ продавец 
(продукты). Тел. 28-73-26.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец на стройматериалы 
(Энергетик). Тел. 262-262.

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец. 
Продукты. Тел. 28-73-26.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Центр. Тел. 
8-924-832-81-49.

ТРЕБУЕТСЯ работник пошивочного 
цеха автомобильных ковриков (график 
свободный, % от заказа, Правобереж-
ный район). Тел. 8-950-078-09-60.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий (ис-
пытательный срок 1 месяц, замена 
лифтового оборудования, график пн-пт, 
оплата каждую неделю). Тел. 8-999-
422-04-32, 8-913-388-75-98.

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

ТРЕБУЕТСЯ сборщик заявок (Па-
дун). З/п от 40 000 руб. Тел. 8-983-
241-82-91.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров на 
склад (бакалея, бытовая химия). Смен-
ный график, высокая з/п. Доставка 
служебным транспортом (Правый 
Берег, 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 служащий (горничная). 
Тел. 8-964-352-73-82.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТТ-4 в 
лес. Тел. 8-924-614-17-31.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). Тел. 
275-295.

ТРЕБУЕТСЯ фискарист на а/м 
«Урал». Опыт. Тел. 8-902-547-61-88.

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

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер для 
обслуживания зданий (пп.Энергетик, 
Гидростроитель). Тел. 266-208.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики (смен-
ный график, з/п поне-
дельно, 30% от продаж, 
Энергетик). Звонить пн-
пт с  9 до 17. Тел. 8-999-
640-12-01.

ТРЕБУЮТСЯ авто-
мойщики. Зарплата 
от 27 000 руб. Тел. 29-
50-40.

ТРЕБУЮТСЯ бригада 
на ТТ-4, фискарист. Тел. 
8-924-991-33-18.

ТРЕБУЮТСЯ водите-
ли (офиц.трудоустрой-
ство, полный соц. пакет, 
достойная з/плата). Тел.  
8-914-835-17-41.

ТРЕБУЮТСЯ водите-
ли в такси  на аренду и  
с  личными  автомобиля-

ми. Тел. 263-470.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С, опе-
раторы на манипулятор, машинисты на 
ВМП, скиддер. Тел. 8-902-579-78-10.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ водители на нефте-
возы. Вахта. Тел. 8-913-030-64-64, 
8-913-192-78-61.

ТРЕБУЮТСЯ водители на новые 
автобусы (пассажирские перевозки). 
З/п от 50 000 руб. Тел. 29-41-31.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов 
(центр). Тел. 8-924-710-80-08.

ТРЕБУЮТСЯ водитель, грузчик. 
Центр. Тел. 45-55-00.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики на неполный 
рабочий день (утро-вечер). Подходит 
для студентов. Тел. 8-908-664-93-18.

ТРЕБУЮТСЯ кочегары (Падун), гра-
фик сменный. Тел. 8-914-900-15-85.

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
Подведены итоги профилактического 

мероприятия по массовым проверкам во-
дителей на состояние опьянения, которое 
сотрудники ГИБДД провели с 21 по 23 
августа. За 3 дня целенаправленной работы 
сотрудники Госавтоинспекции выявили 11 
водителей с признаками опьянения, 6 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 мероприя-
тий является предупреждение ДТП по вине 
нетрезвых водителей. 

За 7 месяцев текущего года на территории 
города Братска и Братского района про-
изошло 29 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием водителей в состоянии 
опьянения, в которых 7 человек погибло и 51 
пострадало. За аналогичный период времени 
прошлого года зарегистрировано 18 дорож-
но-транспортных происшествий с участием 
водителей в состоянии опьянения, 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.

И СНОВА ДТП НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ!!!
17 августа около 9 часов 40 минут 

напротив дома №64 по ул. Янгеля в 
ж.р. Центральный 24-летний водитель 
автомобиля Тойота Камри допустил на-
езд на пешехода, 17-летнюю девушку, 
переходившую проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному переходу 

справа налево по ходу движения транс-
портного средства. В результате ДТП 
девушка обратилась в медицинское 
учреждение. По факту ДТП возбуждено 
дело об административном правонару-
шении по ст. 12.24 КоАП РФ, проводится 
расследование.

ДТП С ПОГИБШИМИ
Сотрудники ГИБДД МУ МВД России 

«Братское» устанавливают обстоятельства 
и причины аварии, в результате которой 
погибли 4 человека. Дорожный инцидент 
произошел 19 августа около 2 часов ночи 
на федеральной дороге А-331 «Вилюй». 
Вблизи села Покосное Братского района 
столкнулись автомобили «Лада Гранта» и 
«Тойота Виста». В  результате случивше-
гося 54-летний водитель, две пассажирки 
Лады (18 и 47 лет) и 31-летний пассажир 

«Тойоты» от полученных травм скончались 
на месте до приезда бригады медиков. По 
предварительной информации, еще двое 
мужчин, водитель и пассажир «Тойоты» 
сейчас госпитализированы.

Следственные органы обращаются к 
возможным свидетелям и очевидцам 
случившегося: сообщить сведения об об-
стоятельствах ДТП вас просят по телефону 
49-54-48 или 49-54-02.

ДТП С ТРЕМЯ ПОДРОСТКАМИ
19 августа в жилом районе Гидростро-

итель города Братска, не имеющий прав 
18-летний водитель, управляя автомоби-
лем Мицубиси-Монтеро, совершил ДТП 
с пострадавшими несовершеннолетними 
пассажирками.

В 20 часов 45 минут по дороге на остров 
Зуй молодой человек не справился с 
управлением, в результате чего машина 
опрокинулась. В салоне иномарки в момент 
происшествия находились три девушки 
15-16 лет. Все юные пассажирки получили 
травмы различной степени тяжести и были 
госпитализированы.

В ходе работы по установлению обстоя-
тельств аварии, водитель был подвергнут 
процедуре медицинского освидетельство-
вания, которое выявило у него наличие 
алкогольного опьянения. Как выяснили 
инспекторы, ранее молодой человек уже 
неоднократно подвергался администра-
тивному наказанию за нарушения правил 
дорожного движения. Так, в мае этого года 

он был привлечён к ответственности по 
части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыпол-
нение водителем транспортного средства, 
не имеющим права управления транспорт-
ными средствами, законного требования 
уполномоченного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения) и по решению суда 
отбыл наказание в виде 10 суток ареста.

По факту вчерашней аварии в отношении 
водителя составлен протокол по части 3 
статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транс-
портным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения и не име-
ющим права управления транспортными 
средствами). Кроме этого, в его действиях 
усматриваются признаки состава престу-
пления, предусмотренного статьёй 264.1 
Уголовного Кодекса РФ (Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию). Проводит-
ся всесторонняя проверка, по окончанию 
которой в отношении правонарушителя 
будет принято правовое решение. 


