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Минтранс РФ подготовил 
масштабные  

поправки к ПДД
Минтранс России подготовил проект 

поправок к Правилам дорожного дви-
жения (ПДД), сейчас они направлены в 
аналитический центр правительства РФ 
для оценки.

Предлагаемые изменения можно раз-
делить на несколько блоков. 

Первый блок касается правил хра
нения транспорта. Будет запрещена 
стоянка и остановка на так называемых 
островках безопасности: сегодня это раз-
решено — в результате происходят наезды 
на стоящие машины. Зона действия знака 
3.27 «Остановка запрещена» с принятием 
поправок станет прекращаться после зна-
ка «Парковка». Это уточнение вводится в 
основном по просьбам жителей Москвы: 
были случаи, когда машины эвакуировали 
из парковочных карманов под знаком P, 
инспекторы ссылались на то, что де-юре 
автомобиль стоял в запретной зоне. Ис-
ключается правило, согласно которому 
действие знака «Стоянка запрещена» 
прекращается в том месте, где кончается 
желтая разметка. Если стоит знак, то не-
зависимо от протяженности желтой линии 
под ним парковаться нельзя будет на всей 
улице — до следующего перекрестка или 
конца населенного пункта.

Второй блок касается перевозок 
пассажиров. На уровне 70 км/ч пред-
лагается ограничить максимальную 
допустимую скорость для автобусов, в 
которых есть стоячие места. Разгоняться 
до 90 км/ч разрешат только тем, которые 
оборудованы ремнями безопасности в 
салоне и исключительно сидячими места-
ми. Сегодня всем автобусам разрешено 
двигаться на скорости до 90 км/ч. Транс-
порт, участвующий в перевозке детей, 
должен использовать оранжевые маячки. 
Впервые вводится знак «Движение автобу-
сов запрещено». Если сзади под стеклом 
автобуса загорелась надпись «Внима-
ние, пассажир», то следующий за ним 
автомобиль будет обязан остановиться, 
дождаться, пока пройдут все пассажиры 
и табло погаснет.

Еще один блок поправок касается так 
называемых средств индивидуальной 
мобильности (СИМ): под этот термин 
попадут электросамокаты, моноколеса, 
сегвеи, а также коньки, скейтборды, ро-
ликовые коньки и т. д. Ребенок до семи 
лет может кататься на СИМ по тротуарам, 
пешеходным дорожкам, в пределах пе-
шеходных зон и только в сопровождении 
взрослых. Подросток 7–14 лет сможет 
кататься там же, но один. Дети старше 14 
лет смогут пользоваться велосипедными 
зонами, велополосами, тротуарами, но 
если их нет, можно будет выезжать на 
правый край проезжей части или на обо-
чину улицы при условии, что у СИМ есть 
тормоза, фонарь и катафоты. При совмест-
ном движении с пешеходами запрещено 
разгоняться на СИМ быстрее 20 км/ч. В 
пьяном виде кататься на электросамокате, 
сегвее, скейтборде запретят. 

Планируется также либерализовать 
правила тонировки стекол. Сейчас они 
ссылаются на ГОСТ 5727 1988 года: ве-
тровое стекло должно пропускать не менее 
75% света, остальные — не менее 70%. 
Новая редакция сошлется на ГОСТ 33997 
2016 года: лимит для ветрового стекла — 
70%, для остальных не нормируется.

Можно будет использовать в машине лю-
бую медицинскую аптечку, огнетушитель 
и знак аварийной остановки. Сейчас ПДД 
ссылаются на ГОСТ Р 41.27 2001 года, 
потом ссылки не станет. 

Пакет поправок к ПДД планируется при-
нять в 2021-м. Когда именно — информа-
ции нет. Готовили их с 2019 года, пишет 
«Коммерсантъ».

МВД изменит экзамен  
на водительские права

МВД намеревается существенно изме-
нить регламент по проведению экзаменов 
на водительские права. Практический 
экзамен на легковых и грузовых автомо-
билях, автобусах и составах транспортных 
средств будет проходить исключительно 
в условиях дорожного движения. Соот-
ветствующий документ опубликован на 
федеральном портале проектов норматив-
но-правовых актов.

Напомним, правительство решило ис-
ключить «площадку» из экзамена еще в 
декабре 2019 года: якобы это упражнение 
лишь имитирует ощущение управления. 
Она не позволяет оценить навыки вожде-
ния в реальной обстановке и занимает 
очень много времени, в том числе служеб-
ного времени сотрудников ГИБДД.

Но «площадку» сохранят для мотоциклов. 
Проектом регламента предусмотрена но-
вая схема упражнения «Габаритная вось-
мерка»: кандидату в водители предложат 
проехать по заданной траектории в форме 
восьмерки в пределах габаритного кори-
дора, ограниченного линиями и конусами.

Помимо этого, планируется изменить 
список ошибок и нарушений, за которые 
предусматривается выставление штраф-
ных баллов. Их разделили на подгруппы 
— по одному, два или три балла. Но будут 
и грубые ошибки, за совершение которых 
экзаменуемый сразу получит «неуд»: если 
он не пристегнул ремень безопасности или 
использовал во время движения телефон.

Проект регламента устанавливает также 
процедуру аннулирования результатов 
экзаменов. Жалобы будет рассматривать 
комиссия как минимум из трех должност-
ных лиц, ее решения и станут основанием 
для аннулирования.

В случае одобрения новый администра-
тивный регламент должен вступить в силу 
1 апреля 2021 года.

Семь тревожных признаков при выборе 
подержанного автомобиля

Поиск автомобиля на рынке б/у напо-
минает ловлю рыбы в мутной воде. Пока 
найдешь толковый вариант, придется 
пересмотреть кучу хлама. Тем не менее, 
как показывает практика, хорошая маши-
на рано или поздно найдется. Главное — не 
тратить время на откровенно проигрыш-
ные варианты и отсеивать их на этапе 
просмотра объявлений. Мы собрали семь 
индикаторов, которые должны заставить 
задуматься — стоит ли вообще ехать на 
смотрины?

Ошибки в объявлении
Начнем с самого первого сигнала, кото-

рый видно невооруженным взглядом уже 
при знакомстве с текстом объявления. Ка-
залось бы — какая связь между владением 
русским языком продавца и состоянием 
автомобиля? Самая прямая. Причем речь 
не только о гостях из СНГ, но и о русско-
язычных продавцах. Если в объявлении 
указано «двиготель», «каропка», «под-
вестка», то и состояние агрегатов будет 
соответствовать написанию. Если автор 
так неряшливо относится к русскому язы-
ку (тем более проверить написание слова 
сегодня никаких проблем не составляет), 
то и к автомобилю он в большинстве слу-
чаев относился также. Уже после чтения 
объявления пропадает всякое желание 
звонить и ехать на осмотр. Тем более что 
машина чаще всего под стать рекламе. 
Также напоминаем про общеизвестный 
индикатор «перекупов» — волшебную 
кнопку Caps Lock.

Нестандартное литье, 
низкий профиль резины
Каждая модель имеет штатные пара-

метры колес, на которых она покидает 
территорию завода. Такие цифры не взяты 
с потолка, они рассчитаны инженерами, 
которые подобрали оптимальный диа-
метр дисков, ширину и высоту покрышек 
для данного автомобиля. Такие значения 
гарантируют комфортное перемещение и 
спокойную жизнь подвески.

Однако наши «тюнеры» считают по-
другому. Установка красивых дисков 
всегда была первым шагом в любом 
«проекте». Все просто — полчаса делов, и 
результат налицо. По законам жанра это 
должно быть непременно литье большого 
радиуса, желательно хромированное, с 
«убитой» низкопрофильной резиной. И 
неважно, что объектом эксперимента 
может стать несчастная «Короллка» — 
«катки» должны занять свое место. Не под-
ходит разболтовка? Не беда! Начинаем 
сверлить отверстия. Не подходит вылет? 
Ищем проставки. После этих кустарных 
манипуляций колесо все-таки встает на 
ось и начинается изматывающе-беспо-
щадная эксплуатация. В лучшем случае 
придется раскошелиться на ступичные 
подшипники, в самом худшем — самопал 
в прямом смысле отвалится прямо на 
ходу. «Катки» ставят в основном на «па-
цанские» ВАЗы и дешевые иномарки. Но 
иногда можно увидеть такие колеса и на 
свежих кроссоверах. Используются деше-
вые диски отечественного или китайского 
производства.

Надписи, иероглифы, 
наклейки

Казалось бы, может ли безобидная над-
пись быть индикатором состояния автомо-
биля? К сожалению, да. Как показывает 
практика, это признаки, которые не обе-
щают ничего хорошего. Наклейки служат 
символом самовыражения молодого и 
горячего водителя, который в письменном 
виде заявляет окружающим о доминиро-
вании посредством автомобиля. Стиль 
вождения таких парней агрессивный, со 
всеми вытекающими для техсостояния 
автомобиля последствиями. Наклейки 
обычно располагаются на заднем стекле, 
реже — на нижней или верхней кромке 
лобового. Содержание разнообразно. 
Это и название модели автомобиля, и 
«пацанские цитаты», и мудреные фразы 
на иностранных языках. Особая кате-
гория — иероглифы. Владелец часто не 
понимает, что означают эти письмена, но 
свято верит, что они придадут шарм его ав-
томобилю. Иногда компрометирующие на-
клейки перед продажей удаляют, стараясь 
скрыть прошлое. Лишь едва различимые 
следы на краске свидетельствуют о том, 
что еще недавно тут красовался номер 
службы такси.

Обилие тонировки
Война с тонированными стеклами идет 

много лет — и государство, кажется, одер-
жало в этом бою победу. Карательные 
меры и регулярные рейды сделали свое 
дело: теперь редко увидишь автомобиль, 
«закатанный в хлам». Но желающие пойти 
против системы имеются. Правилом хоро-
шего тона для них считается затонировать 
передние стекла, а для полного комплекта 
— еще и «лоб», создав в салоне интимную 
атмосферу. Природа происхождения все 
та же — желание выделиться, точнее, 
повыделываться, погонять по району, 
попить в тачке пива или покурить, чтоб 
никто не мешал. В общем, сомнительный 
набор. К тому же подобная тонировка не 
способствует безопасному вождению, а 

отсюда — мелкие притирки, царапины, 
ДТП. Кто не верит — прокатитесь в полно-
стью тонированном автомобиле, будете 
удивлены, насколько снижена обзорность.

Отдельный разговор про тонированную 
заднюю оптику — случай еще запущенней. 
Практическая польза такого действия 
равняется нулю. Говорят, это делают для 
стиля, особенно если автомобиль темно-
го цвета и оптика выбивается из общей 
цветовой гаммы. Другие вообще затруд-
няются объяснить, зачем это нужно. Как 
тревожный индикатор затемненные стоп-
сигналы даже превосходят тонировку.

Безвкусный тюнинг
Качественный внешний тюнинг — доро-

гое удовольствие, особенно если доосна-
щать автомобиль оригинальными деталя-
ми, а не подделками. Настоящие ценители 
марки могут годами формировать облик 
своей машины, постепенно заказывая и 
устанавливая нужные элементы. Высо-
кий стиль требует терпения и солидных 
финансовых вложений.

В суровой безденежной реальности все 
проще и быстрее. Сначала рассмотрим 
джентльменский набор в виде «спойлера, 
обвесов и губы». Именно такое сочетание 
зачастую проскакивает в текстах объяв-
лений. В силу ограниченных финансовых 
возможностей молодые кулибины ваяют 
эти элементы в гаражных условиях из 
подручных материалов. На машине 
могут появиться самодельные пороги, 
закрепленные с помощью монтажной 
пены. А срочная потребность улучшить 
аэродинамику приводит к установке 
«спойлера», для чего потребуется про-
сверлить в крышке багажника пару дырок 
под крепления. «Гонщики» любят ставить 
разнообразные жабры, бутафорные 
воздухозаборники, врезать в решетку 
радиатора дополнительные фары. Такие 
действия могут нанести кузову серьезный 
ущерб. Полбеды, если речь идет о видав-
шей виды вазовской «классике» — такой 
тюнинг может затронуть и более дорогие 
автомобили. Последствия придется устра-
нять новому хозяину.

Художества маляров
Продолжаем тему кузова. Как известно, 

родная краска — желанный критерий при 
выборе подержанного автомобиля. Но в 
силу возраста и разных обстоятельств 
машины подвергаются полному или 
частичному перекрасу. Хорошо, если эта 
процедура выполнена с соблюдением тех-
нологий или, на худой конец, более-менее 
аккуратно. Но на практике машину просто 
«обливают», попутно скрывая зашпакле-
ванные следы ДТП. При продаже полный 
перекрас объясняют необходимостью 
«освежить» кузов, который выцвел и по-
крылся мелкими царапинками. Что там 
было на самом деле — никто не расскажет. 
При перекрасе некоторые решают поэк-
спериментировать с цветом и выбирают, 
мягко говоря, нестандартный колер для 
данной модификации. Это сразу бросает-
ся в глаза, ведь в памяти уже отложились 
штатные расцветки, характерные для 
каждой модели. Как это потом объяснить 
следующему покупателю — ваши про-
блемы. Также не удивляйтесь, если через 
год обнаружите едва заметные трещины 
шпаклевки на задних крыльях или про-
ступившую ржавчину на арках. Спасибо 
горе-малярам!

Еще один способ замаскировать косяки 
— обтянуть «больной» элемент пленкой. 
Это проще и дешевле, чем классический 
ремонт с последующей покраской и 
риском не попасть в цвет. Излюбленные 
места — крыша, капот, крышка багажника.

Бардак в салоне
Театр начинается с вешалки, а машина 

— с внутреннего убранства. Можно заци-
кливаться на внешнем виде, полировать 
до блеска каждую деталь, бесконечно 
намывать кузов, но любая поездка на-
чинается, лишь когда вы оказываетесь 
внутри автомобиля. А там может царить 
настоящий хаос. Сразу перейдем к тре-
вожным индикаторам — дешевые чехлы 
из кожзама, наклейки на панели, меховые 
накидки, оплетка на руле, всевозможные 
коврики, а также сувениры и талисманы, 
гроздью висящие на зеркале заднего 
вида. Эти элементы могут скрывать не-
дочеты деталей интерьера и являться 
первоклассным пылесборником. Отвра-
щение вызывают фотографии салона, 
на которых запечатлены пустые бутылки, 
сигаретные пачки и прочий хлам. Грязь 
может настолько въесться в салон, что 
поможет только дорогая химчистка всего 
и вся. Хочется ли вам заниматься этим?

 После прочтения данной статьи навер-
няка найдутся те, кто возмутится, увидев в 
расстрельном списке свой пунктик. Снова 
обвинят в «желтизне» и на своем примере 
докажут обратное. Допускаем, что можно 
содержать автомобиль в порядке техни-
чески и при этом позволить себе легкий 
творческий беспорядок в салоне. Или 
перекрасить машину в ярко-зеленый не 
только из-за маскировки ремонта после 
ДТП, а просто ради прикола. Но все-таки 
подавляющее большинство вышеназ-
ванных примеров говорит о другом. Да и 
в среде автовладельцев с каждым годом 
укрепляется тренд на «полный сток».

Дром

Надо ли выключать 
кондиционер при обгоне? 
Некоторые владельцы маломощных 

машин уверены, что с выключенным 
кондиционером моторчик тянет бодрее. 
Это так, но есть нюансы. Эксперт «За ру-
лем» объясняет, как именно кондиционер 
влияет на ездовые возможности машины.

Водители не особо мощных машин часто 
шутят, что у них есть кнопка турбоускори-
теля: собрался на обгон — надо отключить 
кондиционер. Иначе обгон получится 
очень затянутым.

Давайте посчитаем, какую часть мощно-
сти отбирает система кондиционирования 
у двигателя.

Компрессор кондиционера при 3000–
4000 об/мин коленчатого вала берет 
на себя 4–6 л.с. мощности. Много это 
и ли мало? Для двигателей небольшого 
рабочего объема и мощности — совсем 
не мало. Ведь важно отметить, что на 
самых «разгонных» частотах вращения 
коленвала (до 4000 об/мин) двигатель 

имеет отнюдь не полную паспортную, а 
гораздо меньшую мощность. Например, 
мотор с максимальной мощностью около 
100 л.с в диапазоне 3000–4000 об/мин 
выдает всего 40–60 л.с. И, соответствен-
но, потеря приблизительно одной десятой 
части мощности очень заметна.

Вообще, при «общении» с кондицио-
нером на разных машинах рекомендую 
соблюдать следующие правила. На 
двигателях с рабочим объемом до 1,2 
литра (без турбонаддува) при обгонах и 
движении в горах на подъем кондици-
онер лучше отключать. Машина будет 
заметно лучше разгоняться, а значит и 
езда окажется безопаснее. С двигателем 
большего рабочего объема (до 2,5 л) и 
без наддува включенный кондиционер все 
еще немного чувствуется при разгоне. А 
вот на мотор с большим литражом или на 
двигатель с турбонаддувом (мощностью 
от 150 л.с.) работа климатической уста-
новки практически не оказывает влияния.
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Оказывается, есть американское кино 2003 года про то, 
как мы (или нам) Ельцина выбирали

«История основана на определённых 
реальных событиях и лицах. Однако 
некоторые из героев, событий и имён 
являются вымышленными».

Наша новая история полна тайн. Что 
там происходило и как, видимо, будет 
рассекречено лет через 50. Оказы-
вается, про интереснейший период 
новейшей российской истории снят 
отдельный фильм!

К февралю 1996 года рейтинг Ельци-
на не превышал 4%. Победа Зюганова 
на предстоящих выборах казалась 
очевидной, однако многие влиятель-
ные люди были категорически против 
такого поворота. Избирательный штаб 
действующего президента во главе 
с Олегом Сосковцом и Анатолием 
Чубайсом «выписал» из США команду 
матерых политтехнологов, по сути 
сделавших невозможное. В результате 
срежиссированной ими предвыборной 
кампании («голосуй или проиграешь» 
и т.п.) Ельцину удалось удержаться на 
посту.

В 2003 году по поводу этой мутнова-
той истории вышла в мировой прокат 
американская комедийная драма с 
элементами политического триллера 
— Проект «Ельцин» («Spinning Boris», 
в буквальном переводе двояко — либо 
«Вытаскивая Бориса», либо «Раскрутка 
Бориса»).

Снял режиссер Роджер Споттисвуд 
(«Завтра не умрет никогда», «Шестой 
день»). В ролях известные актеры: 
Джефф Голдблюм («Парк юрского пери-
ода»), Лив Штрайбер, Антонио Лапалья. 
В роли Татьяны Дьяченко - актриса 
Светлана Ефремова, живущая в США.

Снял режиссер Роджер Споттисвуд 
(«Завтра не умрет никогда», «Шестой 
день»). В ролях известные актеры: 
Джефф Голдблюм («Парк юрского пери-
ода»), Лив Штрайбер, Антонио Лапалья. 
В роли Татьяны Дьяченко - актриса 
Светлана Ефремова, живущая в США.

Сценарий фильма основан на сведе-
ниях из статьи в журнале «Time», напе-
чатанной в июле 1996 года, мемуаров 
Бориса Ельцина «Полуночные дневни-
ки» (англ. Midnight Diaries), вышедших 
в нью-йоркском издательстве «Public 
Affaires» осенью 2000 года, служебных 
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Теперь уже тот факт, выживут они или 
нет, зависит от исхода выборов. Дело 
усложняется тем, что, собственного, 
самого Ельцина им не показывают.

Ну, вы сами знаете, чем там дело за-
кончилось. Фильм — наглядное пособие 
как ловко западные политтехнологи в 
кратчайшие сроки поменяли мнение 
сотни миллионов россиян, изменив 
весь мир. Похожее трюкачество описы-
валось в «99 франков» и «Поколении 
«П». Только там — чистая фантазия. 
А здесь, выходит, наша с вами реаль-
ность: 4% превратились в победу.

На роль колоритных Ельцина и Зюга-
нова, видимо, актёров не нашли. Вместо 
них используют архивные докумен-
тальные кадры кинохроники. Вообще, 
бюджет мал, и это сильно ударяет по 
картинке.

«Раскрутить Бориса», пусть и бедно, 
скупо и косноязычно, но рассказывает 
о предвыборной кампании Ельцина и 
чисто ради исторического интереса его 
можно посмотреть.

Интересно было бы увидеть художе-
ственное продолжение темы в период 
после «Я устал, я ухожу». Про Абрамови-
ча, Березовского, ВВП и прочих.

Вот разворот той самой статьи из журнала «Time». Фото — реальное: ельцинская команда 
американских политтехнологов в комнате 1120 «Президент–Отеля», Москва, 1996 год.

документов избирательного штаба 
Ельцина и конфиденциальной информа-
ции от американских консультантов и 
российских участников предвыборного 
марафона. В «Проекте Ельцин» вещи 
называются своими именами. На что в 
наше время у соотечественников уже не 
хватает смелости. Россия 1996 года в 
разрухе, все пьют, везде воруют. В побе-
ду Бориса Николаевича никто не верит.

Во время просмотра кино ощущается, 
что правда там есть — примерно 50%. 
Остальное — домыслы и голливудская 
клюква. Обычные американские пиар-
щики Джордж Гордон, Джо Шумейт и 
Дик Дрейзнер неосмотрительно ввяза-
лись в авантюрные российские выборы. 
Поработать и над имиджем кандидата, 
а заодно и против коммунистической 
угрозы демократии.

Стали известны цены на 
новую Honda CR-V

Honda опубликовала цены на рестай-
линговый кроссовер CR-V. Автомобиль 
теперь стоит минимум 2 299 900 рублей. 
Это на 56 тысяч рублей больше прежней 
начальной цены.

Во всех комплектациях, кроме началь-
ной Elegance с 2,0-литровым двигателем, 
теперь есть автоматическая корректиров-
ка наклона фар при движении задним 
ходом, обогрев руля и камера бокового 
обзора Lane Watch.

На выбор покупателю предлагаются 
четыре комплектации: Elegance, Lifestyle, 
Executive и Prestige. Цена последней со-
ставляет 2 939 900 рублей. Доступны 
атмосферные бензиновые моторы объ-
емом 2,0 (150 л.с.) и 2,4 литра (186 л.с.). 
С обоими сочетаются вариатор с техно-
логией Honda G-Shift и полный привод 
Honda Real Time.

За шесть месяцев 2020 года Honda 
продала в России 642 кроссовера CR-V. 
За аналогичный период 2019-го модель 
выбрали 765 покупателей.



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

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

очитать новости - pressm
en.info  *  А

втообъ
явления Братска - gazetapoehali.ru  *  Соцсети - vk.com

/pressm
en, ok.ru/pressm

en,  facebook.com
/pressm

en.info,  instagram
.com

/pressm
en.info

БЫВАЕТ...
„Жизнь – боль!“ - философски изрек 

доктор, задумчиво рассматривая пред-
мет очень похожий на гигантскую спелую 
сливу. 

- „Мирабель“ или „Анна Шпет“? Как 
думаешь? 

Зная увлечение доктора садоводством, я 
понял, что речь идет скорее всего о сортах 
сливы, но ответить ему мог только нецен-
зурным молчанием. Фиолетовый объект 
внимания был оправлен в симпатичную 
никелированую гайку. Размер по ГОСТу 
не угадывался. Пациент 
смотрел на нас глазами 
взрослого кенгуру и же-
вал губу.

- Для чего на член такое 
украшение навернул, ли-
шенец? Хотел свою даму 
очаровать? Или женился 
случайно на стиральной 
машине?

Пациент загадочно мол-
чал.

- И что?! Мне разводной 
ключ притащить и скручи-
вать то, что ты накручивал, 
робот ты недоделаный! 
Членовредитель музей-
ный... Чудозвон, прости 
хосспидя !

...При попытке потрогать 
за фиолетовое, организм передернулся и 
выдал вопль такой красоты и совершен-
ства, что известный тенор Паворотти, 
услышав такое, моментально бы потерял 
половину своей бороды от зависти. 

- Рано орете, молодой человек. Вот если 
украшеньице не снять, процесс отека, вос-
паления и некроза может обеспечить вам 
карьеру в церковном хоре. Вот там и будете 
услаждать слух прихожан невиданным 
фальцетом. Собирайся, поехали, Карузо...

Нет, я конечно целиком за Природу 
и ея творения. Люблю все и всякое. 
Потому желание покормить белочку с 
руки вызвает сплошь положительные 
эмоции и умиление. Но какого такого 
этакого ту белку пытаться погладить 
по пушистому хвостику, когда она 
жрет?!!! Орешки !!! На твоей собствен-
ной ладони !!?? Взять фактически 
грызуна за самое дорогое! За пуши-
стый хвост...

... Не особо мудрствуя, замотал 
стерильным бинтом распущенную на 
ленточки первую фалангу указатель-
ного пальца. Из фарша торчала ми-
ленькая косточка. Никому не нужный 
отманикюреный ноготь 
валялся под ногами. 
Немалолетняя натура-
листка с зеленым ли-
цом нюхала полезную 
для здоровья ватку с 
нашатырем и вспоми-
нала матерные рифмы 
к слову „белочка“.

Ребенка 5 лет лечили от 
простуды. Решили устро-
ить содовую ингаляцию. 
Для полноты процесса 
посадили его на табуре-
точку перед кастрюлей 
с кипящим раствором 
соды. Накрыли, млять, 
одеялом... и оставили 
без присмотра. Как оно 
там случилось - не знаю. 
Только кастрюлю ребенок перевернул себе 
на ноги. Сознание потерял мгновенно, не 
пикнув. И полежал еще некоторое время 
в луже кипятка, пока кто-то из взрослых 
не зашел поинтересоваться процессом 
терапии... Я был на этом адресе в качестве 
одной из четырех „Скорых“.

„Шоки“ увозили ребенка с ожогами тре-
тьей степени 40 процентов тела.

„Кардиологи“ сражались за бабку с кар-
диогенным шоком.

„Психи“ успокаивали отца семейства, 
который, с пеной у рта, рвался добить жену.

Я увозил мамашу с неслабыми побоями 
и подозрением на серьезный сотряс со-
держимого черепа.

Температура... Температура... Вы-
сокое АД... Перелом лучевой кости 
в типичном месте... Температура... 
Транспортировка... Пищевое отравле-
ние... Температура...

В пятом часу утра

„Плохо с сердцем у взрослого“.

Послали согласно алгоритму подме-
ны. Все „специалисты“ были заняты. 
Девятый этаж без лифта. Ящик с СМП 
укладкой, портативный кардиограф, 
саквояж с „реанимацией“. На звонок 
из-за двери старческое „ ... И хтой-то 
тама ?...

“Хочется ляпнуть, что это „Гринпис“ 
и нет ли у бабушки ручного кашалота, 
которого надо спасать. Но чувство 
юмора сдохло где-то между четвер-
тым и пятым этажом. А после вступле-
ния в, непонятно чье, дерьмо на седь-
мом – случился приступ мизантропии.

Ветхая бабулька. Чисто. Скромно. 
Незатейливо.

- Что случилось, бабушка ?

- ... Так ить УТЮХ !!!...

- ........... Что, простите ?

- УТЮХ, ховорю....

- А что с утюгом не так ?!...

- Дык, днем дочка была, постирала-
похладила... и похлядика ж... Утюх 
поставила на серванту... Вона там ! 
Он жеж может оттедова упасть!! И на 
ноху !! Иль на холову !!!... Как хляну – с 
сердцем плохо делаитси...

- ..................................!

Считаю до десяти, прикрыв глаза. 
Осознаю себя индейцем, что продал 
Манхеттен за бусы и зеркальце. Надо 
промолчать. „Не, молчать еще хуже – 
могу уснуть“. Стоя.

- Хорошо, бабуль. Давай я утюг на 
пол уберу. Он уже остыл, так что все 
в порядке. Еще что-нибудь беспокоит 
?... Нет ? Ну я пойду тогда...

Редкое коллекционное зрелище. Встре-
чают у подъезда. Молодой мужик с макси-
мальным уважением провожает до квар-
тиры и далее. Хворенькая лежит поперек 
кровати в декоративной позе и страдает. 

На вопросы отвечает с мучительной за-
держкой, обусловленной невыносимой 
тяжестью бытия. „Как жеж ! Второй день 
месячных! Это вам не булка с маком. И 
вообще, все вокруг самцы, козлы и недоум-
ки!“ Живот спокойный, никакой экзотики. 
Взгляд вульгарный. Температуры нет. Дав-
ление нормальное. Кружевные трусы за-
ценил. После внутрижопно доставленной 
Ношпы, Анальгина и Димедрола, чудесно 
исцелилась и удалилась многообещающей 
походкой многострадального туловища 
в туалет. Так хочется написать в карту 
диагноз „Менструальное слабоумие“, аж 
зубы сводит...

Вдумчиво и ответственно орала ком-
ментарии кошка Бацилла, наблюдая за 
дракой двух претендентов на ее ум, честь и, 
немножко, совесть. Претенденты устроили 
дебош и дуэль в гараже станции, потому 
обеспечили себя зрителями и болельщи-
ками. Бацилла была „местной“, женихи 
– „понаехали“. Каждую весну битва была 
публичной и заканчивалась горстью котят 
с прикольными медицинскими кличками, 
которые разъезжались потом по всему 
городу.

Прямо на дорогу вывалилась этакая 
композиция – „Танго втроем“. Один мог 
говорить, второй удачно дополнял речь 
яркими жестами и возгласами, третий был 
надежной опорой первым двум. Они, не 
снижая скорости, пересекли насыщенный 
автомобилями проспект по сложнейшей 
траектории. Чтоб такое показать в цирке, 
артисты в поте лица и... не лица... трени-
руются месяцами. Мы сидели в РАФе с 
выпученными глазами и ждали свежераз-
давленных клиентов. Фиг! Не дождались. 
Поехали далее, в больничку. В салоне 
сидел печальный пациент, доктор наук, 
профессор. Трезвый, аки агнец. Сложный 
перелом лодыжки. Споткнулся на крыльце 
в две ступеньки.

Отвезли из поликлиники, добравшегося 
туда, чуть ли не на четвереньках, бедолагу. 
В гараже чегой-то сверхтяжелое поднял. 
„Прострелило“. Ехал в машине на коленях, 
на одеяле, положив голову и оперевшись 
на кресло. Водитель проникся и объезжал 
все колдобины и выбоины. Еле вынули 
из машины у приемного покоя. Мужик 
настолько измучился, что кричал от боли 
при попытке шевельнуться.

Приближается конец смены. Конец этого 
порнографического триатлона „Ты. Тебя. 
Тобой.“ Жизнь продолжается. И Жизнь 
прекрасна ... говорят...

© Дмитрий Федоров, «Здравствуйте, 
скорую вызывали?»

,,,
Астронавт Базз Олдрин так говорил, 

почему Алан Шепард стал первым 
американцем в космосе: «Вообще, 
- сказал он, - хотели послать обе-
зьяну, но в НАСА пришла куча писем 
в защиту прав животных, а в защиту 
Шепарда не пришло ни одного письма. 
Вот он и полетел».

,,,
В 1992 году наш пароход стоял в Талли-

не. Как и прошлым летом, решил на пару 
дней съездить домой в Питер. Многое 
в мире изменилось за тот год и я с не-
которым удивлением обнаружил погра-
ничников между Нарвой и Ивангородом. 
Границу, однако, прошел не вылезая из 
автобуса. А вот через два дня, на обрат-
ном пути, эстонская погранслужба меня 
не пропустила. Паспорт моряка, выписка 
из судовой роли с отметками портовых 

властей о нахождении судна в порту Мууга 
и мои пространственные объяснения не 
произвели на них никакого впечатления. 
Мне сказали «подождать здесь, пока раз-
бираемся».

«Здесь» оказалось камерой, в которой 
уже сидел здоровенный канадец с русской 
переводчицей. Её документы тоже «пока 
разбирались» эстонскими погранични-
ками. Канадца же пропускали, но он, из 
солидарности, решил остаться со своей 
спутницей и постоянно щелкал всё вокруг 
фотоаппаратом, восхищаясь тем, что 
сидит в настоящей эстонской тюрьме. 
Переводчица угощала нас конфетами 
«Кара-Кум», которые её подопечный на-

зывал «рашн кэмл».

Часа через три, когда все 
конфеты уже давно закон-
чились, я решил пройтись 
по камере в поисках ка-
кой-нибудь еды и обнару-
жил, что дверь не заперта. 
За ней никого не было. 
«Вдруг границу отменили, 
а про нас забыли?» - по-
думал я и пошел искать 
местных пограничников. 
Только минут через десять, 
выйдя на улицу, натол-
кнулся на одного из них, у 
которого и поинтересо-
вался своей дальнейшей 
судьбой. Тот посмотрел на 
меня недоумевающе, по-
том достал из своей папки 
мой паспорт и заявил, что 

«до Таллинна далеко» и дозвониться им 
никуда не удалось, так что мне придётся 
возвращаться обратно в Россию.

В Ивангород я брёл по мосту, разъ-
единяющий две страны и думал: «Как же 
успеть на свой пароход, который завтра 
выходит в море?» На российском берегу 
стоял молодой пограничник с погонами 
прапорщика и автоматом Калашникова 
за спиной. Он остановил меня и, радостно 
улыбаясь, спросил:

- Что? Не пропустили?

- Нет, - ответил я грустно.

- Ну, иди к автобусной станции, там ска-
жут, где границу переходят, - посоветовал 
мне пограничник.

Действительно, дежурный милиционер 
на автовокзале показал на тропинку, 
спускающуюся вниз, к реке. Имелся и 
лодочник: старый эстонский дед, захо-
тевший пятнадцать крон за переправу. Я 
согласился. Дед подумал и сказал, что раз 
у меня нет попутчиков, то нужно доплатить 
еще крон тридцать за порожняк. Поторго-
вавшись немного, мы решили ждать других 
пассажиров. Вскоре подошли местные 

парень с девушкой и лод-
ка отчалила. Дед хлад-
нокровно грёб метрах 
в сорока вдоль моста, 
откуда нам приветливо 
помахал знакомый мне 
прапорщик с автоматом. 
Его эстонских коллег не 
было видно.

В Нарве я зашел по-
прощаться со своими 
сокамерниками. Перевод-
чица уже успела сбегать в 
магазин и теперь кормила 
канадца мороженым. От 
пломбира я отказался, 
но как найди лодочника - 
объяснил.

,,,
Замечательная арфистка Татьяна Та-

уэр рассказывала мне, как однажды, 
на гастролях в Чите, устроители на-
писали на афише «аферистка» вместо 
«арфистка».

- Ошиблись, видать, - вспоминала 
Татьяна Лазаревна, - А народу при-
пёрлось больше обычного!

,,,
... с китайцами вообще невозможно дело 

иметь, воруют. Показали им как-то презен-
тацию, те пожали плечами. Через пол-года 
заявили, что у них такое уже есть. А мы-то 
дальше презентации и не продвинулись!..

,,,
Дог: Ну кто так вызывает? Надо 

сказать, что могут не торопиться, уже 
пристрелили, как время будет - трупы 
пусть заберут.

Rasmuswolf: Вот один тов. в Питере, 
который потом некоторое время был 
гр., тоже так неостроумно думал. Си-
дел ночью, готовился к сессии. Крики 
в подъезде. Позвонил 02, сказал 
драка, убивают. Ехали долго. Крики 
не смолкали. Позвонил еще раз, ска-
зал, фигли так долго, человека убили. 
Приехали быстро. А через пару дней 
вызывает его следователь и спраши-
вает: «А как вы, милчел, объясните 
тот факт, что Ваш звонок, в котором 
Вы сообщили, что человека УБИЛИ, 
поступил на полчаса ранее факта 
констатированной смерти? Разъясните 
Ваш умысел и участие» После чего 
данный тов. стал гр. и некоторое время 
учился складывать ежиков из спичек. 
Сидеть бы ему и далее, но тут нашелся 
настоящий душегуб.



ДЭУ- 
НЕКСИЯ 2011 г. V-1600, руль левый 115 тыс. 8-983-466-69-00.

ИСУДЗУ-
БИГХОРН 1997 г.

дизель, V-3100, АКП, 4WD, 
зеленый, пробег 210 

тыс., к зиме готов, без 
вложений

416 тыс. 8-964-212-99-02.

МАЗДА-
ДЕМИО 2010 г. V-1300, АКП, серый, про-

бег 96 тыс., ОТС 425 тыс. 8-902-547-31-83, 
8-908-664-85-73.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ-CLA

2014 г.
V-2000, АКП, 4WD, белый, 
пробег 93  тыс., руль ле-
вый, ОТС, зимняя резина

1480 
тыс. 8-914-008-03-35.

МИЦУБИ-
СИ-АИР-
ТРЕК

2001 г.

V-2400, АКП, 4WD, серый, 
пробег 300 тыс., на 

бодром ходу, требуется 
покраска передних кры-
льев, капота и  бампера

300 тыс. 8-904-124-99-72.

НИССАН-
ЖУК 2012 г.

V-1600, МКПП, белый, 
пробег 58 тыс., руль ле-
вый, 2 комплекта резины, 
котел 220 В, сигнал., ХТС

575 тыс. 8-964-800-02-63.

НИССАН-
ЛАУРЕЛЬ на полном ходу 100 тыс. 8-964-277-66-10.

НИССАН-
ЛАФЕСТА 2011 г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 95 тыс., ОТС, б/п по 

РФ
720 тыс. 8-904-135-90-61.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2005 г.

V-2500, АКП, 4WD, се-
ребристый, руль левый, 

требуется замена право-
го заднего крыла, салон 
кожаный, люк, обогрев 

передних сидений, 4 ко-
лонки, омыватели  фар

500 тыс. 8-914-951-30-62.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2017 г.

V-2500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 61 тыс., руль ле-
вый, 1 собственник, ОТС, 
зимняя резина, сигнал., 

видеорегистратор

1600 
тыс. 8-914-008-44-85.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ 2000 г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 280 тыс., ХТС, зимняя 
резина, котел, сигнал. с  

а/запуском и  прогревом

200 тыс. 8-950-059-39-77.

РЕНО-
САНДЕРО 2012 г.

V-1400, МКПП, белый, 
пробег 420 тыс., руль 
левый, ОТС, литье, уси-
ленные проставки  под 
пружины, сигнал. с  а/з 
и  о/с, комплект зимней 

резины в подарок

300 тыс. 8-924-634-43-21.

САН-
ЙОНГ-
АКТИОН

2006 г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
красный, пробег 220 тыс., 

руль левый, ХТС, салон 
кожа с  подогревами, люк, 
сигнал. со всеми  функ-
циями  и  турботаймером

370 тыс. 8-964-282-77-33.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2008 г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
черный, пробег 160 тыс., 
ОТС, сигнал. с  телефона, 

новое сцепление

670 тыс. 8-924-638-02-38.

СУЗУКИ-
ЭСКУДО 1999 г.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
пробег 134 тыс., рамный, 

ОТС
385 тыс. 8-902-514-19-08.

ХОНДА-
CR-V 1996 г.

V-2000, АКП, 4WD, пробег 
180 тыс., котел, ХТС, вло-

жений не требует
350 тыс. 8-908-643-55-64.

ХОНДА-
CR-V 2001 г. V-2000, АКП, 4WD, серый, 

пробег 280 тыс., ХТС 450 тыс. 8-999-683-33-03.

ХОНДА-
CR-V 2003  г. V-2000, АКП, 4WD, крас-

ный, пробег 200 тыс., ХТС 530 тыс. 8-964-116-77-02.

ХОНДА-
АККОРД 1998 г. V-2000, АКП, ХТС, люк 2 

положения 120 тыс. 8-964-103-16-35.

ХОНДА-
АККОРД 2001 г.

V-1800, АКП, серебри-
стый, после ДТП, требу-

ется ремонт
120 тыс. 8-924-611-66-99.

5

ТОЙОТА-
RAV-4 2012 г.

V-2000, АКП, 4WD, синий, 
пробег 109 тыс., руль 

левый, японская сборка, 
ОТС, сигнал. с  о/с, коле-

са зима-лето

1000 
тыс. 8-950-054-00-99.

ТОЙОТА-
ВИСТА 2002 г.

V-1800, АКП, серебри-
стый, пробег 220 тыс., 
ОТС, сигнализация со 
всеми  функциями, 2 

ключа, комплект шипо-
ванной резины

340 тыс. 8-908-643-87-97.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2013  г.

V-1000, АКП, хэтчбек, чер-
ный, пробег 93  тыс., ОТС, 

литье, камера, сигнал. 
с  о/с, Глонасс, мульти-
медиа, все жидкости  

заменены

465 тыс. 8-950-095-91-10.

ТОЙОТА-
ВИШ 2005 г.

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

эксплуатация, новая лет-
няя и  зимняя резина

525 тыс. 8-914-012-80-94.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2002 г. V-2400, АКП, серебри-

стый, ХТС 555 тыс. 8-914-948-98-02.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1995 г. дв. 3S-FE, V-2000 125 тыс. 8-914-905-77-80.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2013  г.

V-2500, АКП, черный, про-
бег 113  тыс., руль левый, 
комплектация Elegance 

Plus, ОТС

1030 
тыс. 8-983-245-17-44.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

1999 г.

V-2200, АКП, универ-
сал, белый, универсал, 

иммобилайзер, сигнал., 
комплект зимней резины 

в подарок

200 тыс. 8-924-547-12-33.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1995 г.

V-1600, АКП, красный, 
пробег 200 тыс., ОТС, 
не требует вложений, 
макс. комплектация, 2 

комплекта резины

200 тыс. 8-904-149-74-44, 
8-952-627-18-41.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1998 г.

V-1500, АКП, белый, ХТС, 
музыка, сигнал., подогрев 

тосола, новый аккуму-
лятор

230 тыс. 8-964-359-80-75.

ТОЙОТА-
КРЕСТА

(кузов 100, двиг. 1G-FE) 
по запчастям 8-983-408-59-92.

ТОЙОТА-
КРОУН 1988 г.

дизель, V-2400, АКП, 
белый, пробег 190 тыс., 
рамный, на полном ходу

95 тыс. 8-924-543-22-37.

ТОЙОТА-
КРОУН 2002 г.

V-2500, АКП, черный, 
пробег 280 тыс., нет ПТС, 
запрет на регистрацию

150 тыс. 8-984-274-60-08.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2000 г.
V-4700, ГБО, АКП, 4WD, 
серый, пробег 225 тыс., 

руль левый, ОТС

1250 
тыс. 8-983-412-78-55.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2007 г.

V-4700, АКП, 4WD, черный, 
пробег 280 тыс., руль 

левый, макс. комплекта-
ция, 7 мест, холодильник, 

люк, запиратель КПП, 
капота, сигнализация с  

телефона

1640 
тыс. 8-950-095-77-60.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2011 г.

дизель, V-4500, АКП, 4WD, 
черный, пробег 160 тыс., 
руль левый, юбилейный, 
комплектация Люкс, 7 

мест

2050 
тыс.

8-902-567-01-12, 
8-908-664-93-18.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2014 г.
дизель, V-4500, АКП, 4WD, 
белый, пробег 75 тыс., 

руль левый, ОТС

2600 
тыс. 8-950-054-35-34.

ТОЙОТА-
МАРК-2 90 кузов 105 тыс. 8-952-615-94-46.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1996 г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 222 тыс., музыка, на 

ходу
230 тыс. 8-904-159-20-87.

ТОЙОТА-
ОПА 2000 г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 300 тыс., ХТС, новая 

резина, литье
270 тыс. 8-904-149-73-05.

ТОЙОТА-
ОПА 2003  г.

V-1800, АКП, серый, в РФ 
с  2008 г., ХТС, литье на 
жирной резине, сона-

ры, ксенон, котел 220 В, 
музыка, сигнал. с  а/з 

и  о/с

380 тыс. 8-914-921-19-80.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2012 г.

V-1800, АКП, 4WD, серый, 
пробег 95 тыс., идеал. 
сост., кнопка Start, бес-
ключевой доступ, 2 клю-
ча, камера, мультируль, 
корректор фар, новая 

резина

850 тыс. 8-908-648-83-60.

ТОЙОТА-
СИЕНТА 2015 г.

V-1500, АКП, 4WD, сере-
бристый, б/п по РФ, 3  

ряда сидений, система 
старт-стоп, мультируль, 

камера, двери  с  эл. при-
водом

810 тыс. 8-950-058-87-88.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1992 г. 8-983-466-86-55.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2008 г.

V-1500, АКП, черный, про-
бег 227 тыс., собствен-

ник
550 тыс. 8-924-991-49-29.

ТОЙОТА-
ЭХО 1998 г. V-2000, АКП, зеленый, без 

документов 20 тыс. 8-914-912-82-48, 
8-914-915-00-63.

ГАРАЖИ

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

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при  

срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

АВТОМОБИЛЬ срочно в любом со-
стоянии  (можно аварийный) дороже 
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

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

ПРОДАМ
ВАЗ-2104 2008 г. (бордовый, про-

бег 340 тыс., не на ходу, требуется 
капремонт) за 70 тыс. Тел. 8-908-
649-44-48.

ВАЗ-2104 2008 г. (универсал, ба-
зовая комплектация, МКПП, инжектор). 
Тел. 8-964-352-77-13.

ВАЗ-2106 (ХТС) за 85 тыс., нахо-
дится в Железногорске. Тел. 8-952-
627-39-82.

ВАЗ-2109 за 55 тыс. Тел. 8-950-
055-95-58.

ВАЗ-2110 2003 г. (двигатель после 
капремонта, сигнал., спорт. подвеска, 
музыка, заменены все масла, фильтры, 
новые колодки, перешит блок управле-
ния). Тел. 8-902-170-87-77.

ВАЗ-2110 2001 г. (юбилейный, га-
ражное хранение, сигнал. с  о/с  и  а/з, 
музыка, 4 эл. стеклоподъемника, новые 
рулевая рейка, отопительная система, 
система охлаждения, тормозная систе-
ма, бортовой компьютер, ХТС) за 120 
тыс. Тел. 8-996-052-66-32.

ВАЗ-2112 2002 г. (капремонт дви-
гателя, новые фары, диск сцепления) за 
40 тыс. Тел. 8-908-649-00-59.

ГАЗ-3110 1999 г. (1 хозяин, двига-
тель после капремонта, новая поршне-
вая, коленвал) за 45 тыс. Тел. 8-902-
170-87-77.

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.

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 (возврат 
13% при  покупке жилья, обучении  и  
т.д.;3НДФЛ, УСН, ЕНВД). Тел. 8-952-
621-73-12 (вибер, ватсап).

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

ПРОДАМ УАЗ «буханка» за 80 тыс. 
Торг, обмен. Тел. 8-952-623-74-11.

КУПЛЮ ДЛЯ МОТОЦИКЛА «Восход», 
«Минск» зажигание 12 В. Тел. 8-902-
765-35-39.

КУПЛЮ МОТОР лодочный мотор 
«Ветерок», «Привет-22» в любом 
состоянии  на запчасти. Тел. 8-902-
547-05-11.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в Энергетике, район КБЖБ 

(8х12х5, автоподъемник, оборудование, 
пригоден под автомастерскую). Тел. 
8-924-719-83-24.

ГАРАЖ в Падуне на лодочной стан-
ции  «Пурсей» в районе рыбзавода 
(3  уровня, 2 заезда) за 200 тыс. Тел. 
8-914-940-16-11.

БОКСЫ холодные в Анзеби, бывший 
алма-атинский леспромхоз (570 кв. 

м) или  сдам в аренду. Тел. 8-983-
466-69-00.

ГАРАЖ в ГСК « Моряк» на лодочной 
(2 этажа, комната отдыха, баня, душе-
вая, печь, обшит вагонкой, подвал 2 
уровня) за 550 тыс. Торг. Тел. 8-902-
179-66-45.

ГАРАЖ в ГСК «Березка» (3  этажа, 
хорошая смотровая яма). Тел. 8-983-
244-84-64.

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

ГАРАЖ на ул. Пихтовой напротив 
сортировки  (1-ая линия, ж/б, требуется 
заменить полы, доска есть) за 250 тыс. 
Тел. 8-902-179-66-45.

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

0,5 безалкогольного пива и за руль? 
Есть проблема!

Большинство водителей уверены, что в 
этом случае рулить можно. Эксперимент 
это опроверг.

Эксперты программы «Главная дорога» 
на НТВ провели лабораторные тесты и 
пришли к выводу, что употребление даже 
безалкогольного пива может закончиться 
лишением прав.

Как правило, на банках безалкогольного 
пива крупно написано: «0 градусов». Но 
если вчитаться, то совсем мелким шриф-
том будет сказано совсем другое. Напри-
мер, «алкоголь не более 0,5%». Иными 
словами: в одной полулитровой алюмини-
евой банке такого пива содержится 2,25 
мл чистого спирта! А это чайная ложка 
водки. Вот так «безалкогольное»!..

Технологи утверждают, что абсолютно 
безалкогольного пива не существует, ведь 
пиво производится методом брожения. 
Да, этиловый спирт из пива можно убрать, 
но значит ли это, что пиво становится 
полностью безалкогольным?

Каждый водитель знает, что, если на 
алкотестере больше 0,16 мг спиртного 
на литр выдыхаемого воздуха, то впереди 
суд и лишение прав. И привести к столь 
печальным последствиям может даже так 
называемая «нулевка».

Команда программы «Главная дорога» 
пригласила добровольцев, которых угости-
ла безалкогольным пивом. Полулитровая 
баночка дала неожиданные результаты: 
у двух мужчин прибор показал по нулям, 
а у четверых выявил наличие алкоголя в 
крови. Причем у одного из них — критиче-
ские 0,16 мг/л!

Можно, конечно, надеяться на то, что 
ГИБДД вас не остановит. Но нужно иметь 
в виду, что среди оснований для проверки 
у инспектора — запах алкоголя изо рта. 
Есть и много других: неустойчивость позы, 
нарушение речи, резкое изменение цвета 
лица, поведение, не соответствующее об-
становке. Вряд ли что-то из этого будет у 
вас от одной банки безалкогольного пива, 
но мало ли... Показаниям одного только 

алкотестера наркологи не доверяют — 
может быть проведена серия тестов на 
координацию движений.

По регламенту в рамках медицинского 
освидетельствования проводится не одна 
проверка с алкотестером, а две, с интер-
валом в двадцать минут. Вторая проверка 
на алкотестере показала, что никто из 
испытуемых не употреблял алкоголь. Но 
какой любитель пива, сидя в компании 
друзей, ограничится одной баночкой, даже 
безалкогольного! Правильно: никакой. 
Поэтому испытуемым было предложено 
выпить еще по одной. Алкотестер снова 
показал нулевые значения, настроение 
у людей улучшилось, а координаторный 
тест нарколога-психолога подтвердил 
влияние алкоголя.

Иными словами, правило «Выпил — за 
руль не садись» не нужно забывать в лю-
бом случае. И лучше все-таки не злоупо-
треблять пивом, даже если производитель 
уверяет, что оно безалкогольное.

«За рулем»
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ГАЗЕЛИ» козырек солнцеза-
щитный. Тел. 8-924-708-20-30.

ДЛЯ «ЛАДА-КАЛИНА» 16 кл. ЭБУ 
«Январь-7.2» Тел. 8-902-579-73-82.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» 1998 г. 
выхлопную трассу в сборе, боковое 
зеркало заднего вида правое. Тел. 
8-964-350-28-21.

ДЛЯ УАЗ мост недорого. Тел. 8-950-
098-17-19.

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.

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 
двигатель G16А, радиатор 
и  др., прицеп легковой. Тел. 
8-902-569-62-77.

«ТОЙОТА-КАМРИ» на зап-
части  или  под восстановле-
ние (на ходу, нет аккумуля-
тора). Тел. 8-904-124-01-24.

«ТОЙОТА-КАРИНА» (кузов 
211, двиг. 7А под ремонт, АКПП А245Е) 
в разбор. Тел. 8-950-081-94-81.

ВАЗ-2104 по запчастям (есть все 
кроме коробки). Тел. 8-952-637-21-57.

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

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-ЛЕГА-
СИ» 1994 г. (универсал, 
4WD) блок управления 
ABS. Тел. 8-904-135-
43-82.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМ-
РИ» диски  оригинал 
R-18, 5х114,3  (4 шт.) с  
зимней резиной шипы 
235/45 (3  шт.). Тел. 
8-902-548-51-89.

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

ДЛЯ ВАЗ 2101-07 головку за 1,5 тыс. 
Тел. 8-964-111-42-25.

ДЛЯ ВАЗ рулевой редуктор 03, 06, 
полку с  динамиками, ветровики  05, 
07, зеркала разные, радиатор алюми-
ниевый основной, домкрат классика, 
задние стекла, туманки, бензонасос  
2-камерный, маятник, канистры пласти-
ковые большие, вакуумник, коленвал 

с  поршнями  и  шатунами, моторчик 
печки  отопителя, бензобак, ручка КПП 
красную, пластик 05, помпу. Тел. 8-924-
293-96-42.

ДЛЯ ВАЗ дроссельную заслонку от 
инжектора 46 мм за 400 руб., перед-
ние пружины «классика» за 500 руб., 
задние фонари  2101, подфарник 

и  шильдик в подарок, 
зимний комплект резины 
«Viatti» шипы за 7,5 тыс. 
Тел. 8-902-179-66-45.

ДЛЯ ВАЗ-2103  запча-
сти. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2109 ГБЦ за 2 
тыс. Тел. 8-924-622-48-20.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, 
генератор, гл. тормозной 
цилиндр, накладки  тор-
мозные. 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 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  
двигателя. 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 205/65/15, 5х114. Тел. 
8-950-138-33-32.

КОМПЛЕКТ зимней резины 
265/65/17 за 14 тыс. Тел. 8-902-
179-72-20.

ЛИТЬЕ 5x114 (требуется хим. 
очистка). Тел. 8-950-124-23-07.

ЛИТЬЕ R-17 5х114,3  за 15 тыс. 
Тел. 8-901-665-49-09.

ЛИТЬЕ R-17 с  резиной 215/55 
за 8 тыс. Тел. 8-952-621-46-24.

МАГНИТОЛУ «Кенвуд» (4-канальная) 
и  два блина JBL за 5 тыс. Тел. 8-950-
082-14-68.

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

РЕЗИНУ «Nokian» 215/70/16 (б/у 1 
сезон) за 13  тыс. 
Тел. 8-950-122-
23-24.

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

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

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

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

С И Д Е Н Ь Е -
трансформер 
2-местное. Тел. 
8-904-134-49-63.

ЦЕПИ R-13-14. 
8-904-134-49-63.

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

Некоторых россиян, 
вернувшихся из-за 

границы, ждут штрафы 
от 15000 до 40000 рублей
Просто не все вспомнили про постанов-

ление Роспотребнадзора:

«Все россияне, вернувшиеся из-за рубе-
жа, обязаны сдать ПЦР-тест и разместить 
результаты на портале Госуслуг в целях 
обеспечения санитарно-карантинного 
контроля. Информация передается в от-
дел Роспотребнадзора в том регионе, 
где ожидается прибытие пассажира. На 
лиц, которые по каким-либо причинам не 
передали результаты исследования, могут 
наложить административное взыскание».

Коротко — надо сдать анализы, тесты 
в 3-дневный срок после возвращения.

Попасть на штраф легко. Например, 
вы живёте в Усть-Куте, и возвращается 
домой из путешествия в Турцию.

То есть вы прилетает в Москву — уже 
одни сутки ушли из запаса.

Если добираетесь домой поездом (4-5 
суток), то вы уже 100% не успели. Если са-
молётом до Иркутска — еще минус сутки.

Из Иркутска до Усть-Кута тоже путь не 
близкий — сутки на машине.

Вот три дня и пролетело. Уже штрафник, 
не уложились в 72 часа. Всё, штраф - от 
15 до 40 тысяч (максимальный размер 
штрафа) на человека.

Опять же не везде, не во всех населён-
ных пунктах есть тестирование.

Лайфхак: тесты можно было сдать 
в аэропорту Москвы (в районе 3000 
рублей). Получение его результатов не 
мгновенное, сколько-то часов подождать 
точно придётся. И, как принято у россиян, 
не у всех при возвращении из отпуска 
остаются хоть какие-то деньги.

Сейчас те, кто надеялись на авось, что 
за соблюдением правила следить особо 
не будут, массово начали «попадать» на 
вышеуказанные штрафы. Государство 
не проведёшь.

P.S. Вводит в размышления тот момент, 
что при возвращении из отпуска по Рос-
сии, а также из Абхазии (там просто нет 
аэропортов, люди сухопутную границу 
пересекают), подобных тестов сдавать не 
требуется. Хотя, по сути, какая разница? А 
если учесть тот факт, что заболеваемость 
в России посерьёзнее, чем в том же 
Египте, Турции, то дело начинает пахнуть 
маразмом. Якобы турист, вернувшийся из 
кишащей отдыхающими Ялты (где явно 
ничего не соблюдается) намного здоровее 
туриста, вернувшегося из Турции (где 
уровень соблюдения санитарных норм 
несравненно выше).

Туроператоры грустят 
из-за слабых продаж 

международных направлений
Российским туроператорам пока не 

удалось восстановить продажи по от-
крытым зарубежным направлениям. 
Падение — более 50%. Даже наиболее 
востребованная Турция продается на 30% 
хуже, чем годом ранее. Всплеска брони-
рований по Египту, Мальдивам и ОАЭ, по 
данным сервиса, также не произошло на 
фоне ограниченного числа регулярных 
рейсов. Сейчас по этим направлениям 
может осуществляться не больше двух-
трех перелетов в неделю. Аналогичную 
картину демонстрирует и Танзания, кото-
рая формирует не более 1% продаж туров 
на осенний период. Продажи туров в ОАЭ, 
Египет и на Мальдивы единичные.

На фоне отсутствия чартерных рейсов 
и ограниченного регулярного сообщения 
стоимость туров относительно анало-
гичного периода прошлого года выше 
в полтора-два раза. Например, тур на 
Мальдивы на неделю сегодня стоит от 
250 тыс. руб. на двоих.

Формировать спрос и продажи на 2021 
год также сложно: стоимость размещения 
прогнозировать отельеры пока не готовы.

В общем, плохо, но не смертельно.

Все мы в курсе ситуации, что в страны 
Юго-Восточной Азии сейчас попасть 
обычному туристу практически нереально 

(очень дорого, обязательный карантин, 
отсутствие прямых рейсов, да и Тай пока 
особо никого не впускает). По крайней 
мере, до Нового года точно.

Но это никоим образом не cмущает не-
которые турагентства. Вот, посмотрите, 
что предлагают вопреки всему:

При чём доходит даже до оплаты путёв-
ки! И это при том, что поездка 100% НЕ 
состоится! Есть ли совесть у этих людей...

Кстати, у нас близкая родственница. 
На днях едет в Египет, одна. Перелёт не 
обещает быть простым: сначала Братск-
Иркутск-Москва, ну, а затем, Египет.

Сама путёвка на 18 сентября вышла 
100000 рублей в хорошую пятёрку. Хоро-
шо, что хотя бы по России передвижения 
ей работодатель оплачивает. Обещала 
обо всё написать и видео прислать для на-
шего издания. Будем держать вас в курсе.
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АНЕКДОТЫ 
«Косил косой косой 

косой косой» или рас-
сказ о том, как не-
трезвый заяц косил 
что-то кривой косой.

,,,
Я вообще люблю лю-

дей. Как жаль, что с 1861 
года их нельзя дарить.

,,,
Понтий Пилат хотел 

уже помиловать Иису-
са, но тут слово взял 
Эльман Пашаев...

,,,
«Через полгода росси-

яне забудут о пандемии 
коронавируса, заявил 
Сергей Собянин».

@ля это что ж вы там готовите такое, 
@ука, страшно аж стало.

,,,
Знакомая купила в Инстаграме 

марафон по продвижению блога 
за 250 евро. Организаторы пообе-
щали поделиться с 
участниками ценны-
ми советами.

Ценные советы на 
марафоне за 250 
евро:

1. Ровно держите 
камеру, когда дела-
ете фото;

2. Купите 11 ай-
фон;

3. Желательно пе-
реехать в красивую 
квартиру.

- Ну так дураков 
не нужно учить, они 
не обучаемы. Они 
платежеспособны. В 
этом суть тренингов.

,,,
Раньше монетизировать свое хобби 

было намного проще — пункты приема 
стеклотары были на каждом углу!

,,,
Прекратите ныть, я оплатила уче-

бу в универе и купила квартиру по-
тому ЭКОНОМИЛА. Это несложно:

- я пила кофе дома 
- ездила в метро вместо такси 
- ходила со своим пакетом
- родители оплатили мне учебу и 

квартиру, потому что я их любимая 
доченька 

- закупалась на распродажах

Кардинальное отличие 
мужчин от женщин в том, 
что если женщина го-
ворит: «Понюхай это!», 
то это обычно приятно 
пахнет.

,,,
Сказал «А» говори и 

«лкоголь».
,,,

Помню, году в 99 руга-
лись на дикцию беззубо-
го Шуры. Сейчас послу-
шаешь 99% российской 
эстрады, и понимаешь, 
что Шура пел очень даже 
внятно.

,,,
Помню, как я испу-

гался, когда моя кошка 
чуть не сбежала, в то 

время как я выходил на работу. 
Успел поймать ее в подъезде и от-
править назад. Но по-настоящему 
мне стало страшно, когда тем же 
вечером я ложился спать и кошка 
запрыгнула ко мне в кровать.

А следом за ней еще одна.
,,,

Мне 52 и я все еще не-
ловко себя чувствую, когда 
пью алкоголь в присутствии 
родителей.

Рассказываешь: «Вот это 
хорошее вино, новый свет, 
танины, все такое». А в гла-
зах у мамы: «Господи, таким 
маленьким был, хорошень-
ким, не уберегла».

,,,
- Какие функции у лиф-

чика?
- Объединяет разде-

ленных! Поддержива-
ет слабых! Привлекает 
сильных!

- Обманывает наивных...
,,,

Сыну начальника гидрометеоцентра 
исполнилось 32-35, на самом деле 28 
лет, а по ощущениям 23 года. Места-
ми - дочь.

,,,
«Я так-то на самом деле в такси 

работаю, неплохо получаю. А здесь 
в фирме директором - просто для 
души».

,,,
«Усвоив материал раздела».
Wоrd предлагает запятую после 

слова «материал».

У каждого времени 
свои герои. Мою жену 
родители назвали Али-
сой, в честь Алисы Се-
лезневой из фильма 
«Гостья из будущего». 
А вот наши знакомые 
назвали свою дочь 
Алисой, в честь голо-
сового помощника от 
Яндекса.

,,,
xxx: Видел, техдир 

новый статус поставил 
только что в мессен-
джере: «Раздолбаев 
всех начальник, расз-
виздяев командир» ?

yyy: Так он же еще с 
планерки не вышел?

xxx: Неа )
yyy: Тааак... хочешь 

сказать, на квартальную премию 
уже можно не рассчитывать?

,,,
xxx У мужа на работе новый ме-

неджер по персоналу. Предложила 
собраться на дружескую встречу 
коллектива и поделиться, какие на-
род выработал способы трудиться на 
удаленке. Муж сказал, что говорить тут 
не о чем, все чем он может поделиться, 
предложить запереться в одной ком-
нате с четырьмя детьми и поработать.

- Маша, а где твой 
молодой человек?

- Расстались. Он не 
прошел тест на бере-
менность!

,,,
У моей кошки растро-

ение личности: одна из 
них меня любит, другая 
опасается и презирает, 
а третья вообще меня 
не знает!

,,,
Форум:
- Работа для всех. 

Ищем сотрудников лю-
бого возраста с опы-
том и без.

-... Для работы на 
работе в должности 
сотрудника, оплата 
деньгами!

- Я сотрудник с опытом и без!
- Вы не подходите. Требуется 

любого возраста.
,,,

На работе:
- Извините, можно я вас побеспокою?
- Да, конечно. В чем дело?
- Ни в чем. Просто я хотел вас по-

беспокоить...

xxx Девушка замолчала,а потом 
сказала что у нее трое и она первое 
время работала в шкафу. И что очень 
воздуха не хватает)))

,,,
Тяжело приходится следователям 

при карантине. Отпечатки пальцев 
снимать без толку, фоторобот со-
ставить нереально.

,,,
Лайфхак.Если у вас на работе нет 

друзей, выберите самых талантливых 
сотрудников и начните над ними изде-
ваться. Друзья не замедлят появиться.

,,,
xxx: честно говоря, в свете по-

следних событий про тот на-
шумевший канал в телеге, где 
пикап-мастера учат, что девкам 
в стаканы подсыпать, как высле-
живать в толпе и куда бить, я б 
пока поостереглась на свиданки с 
тиндера бегать.

yyy: Справедливости ради - 
клофелинщиц в Тиндерах тоже 
хватает.

zzz: встретятся такие, подсыпят 
друг другу всякого - хоть выспят-
ся ;D

,,,
xxx: ленка, привет! когда будем 

бухать?
yyy: мог бы и с заглавной буквы 

написать (
xxx: ленка, привет! Когда Будем 

Бухать?
,,,

Близорукий волк по ночам воет 
на дыню.

,,,
Конец лета, ребят, это замечательное 

время для холостяков. Ты можешь 
стать популярным, обрести друзей и 
завязать прочные контакты с полез-
ными людьми.

Достаточно всего лишь сказать 
окружающим, что умеешь готовить еду 
из кабачков и рад их у себя принять.

,,,
ххх: Друг хвастает, что купил 

Focus по цене металлолома.
ххх: Но он не ездит...
ххх: Так что, по сути, он купил 

металлолом по цене металлолома.
,,,

При разводе все имущество делится 
по справедливости, 90% - жене и 10% 
- ее адвокату.

,,,
Народная примета. Если присни-

лось, что козел трется о бревно - 
это к встрече с бывшими.

,,,
Кот: (залезает в картонную коробку).
Человек: Ха-ха, коты такие смешные!
(залезает в бетонную коробку, платит 

за нее кредит).
,,,

Приложение: «Вы хотели бы 
отправлять отчеты о сбоях в ра-
боте?».

Я: «Да».
Приложение: «Капец ты крыса!».

,,,
- Красное вино к мясу, белое - к 

рыбе.
- А водка с пивом?
- К неприятностям.

,,,
Изменения в театре в период 

пандемии коронавируса: Отелло 
задушит Дездемону бесконтактно.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ работу (образование: тех-
нология деревообработки, наладчик 
д/о станков, стаж 14 лет, без в/п). Тел. 
8-951-740-54-51.

ИЩУ работу (уборка помещений, 
выгул домашних животных). Тел. 8-950-
121-15-96.

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

ТРЕБУЮТСЯ
АО «БРАЗМК» (Падун) требуются 

электрогазосварщик, слесарь-ремонт-
ник. Тел. 356-050.

В «СБЕРМАРКЕТ» требуются води-
тель-курьер с  личным легковым а/м 
(мед. книжка, график 2/2 с  9 до 21), 
сборщик заказов (оплата 1600 руб./
смена, график 2/2, мед. книжка). Тел. 
8-929-501-35-74.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-
дун) на постоянной основе требуется 
инженер по эксплуатации  приборов и  
оборудования. Официальное трудоу-
стройство, полный соц.
пакет. Тел. 28-18-91 в 
рабочее время с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ 
требуются механик по 
ремонту оборудования, 
укладчики  пиломатериа-
лов, электрик 5-6 разряда, 
помощник рамщика, на-
чальник котельной. Тел. 
321-552.

В Ж/Р ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, 
Падун, Энергетик, Гидро-
строитель и  г. Вихорев-
ка требуются продавцы 
разливных напитков. Тел. 
8-914-872-16-67.

В КАФЕ в Гидростро-
ителе требуется повар. 
Официальное трудоу-
стройство. Тел. 8-908-
641-87-69.

В КОМПАНИЮ (Энергетик) на по-
стоянную работу требуются водители  
категории  D, E, автокрановщик. Тел. 
8-952-614-66-45, 8-902-765-18-68.

В ЛОКОМОТИВНОЕ депо г. Вихорев-
ка требуются инженер по качеству ОТК, 
слесари  (механики, мотористы, аппарат-
чики, электронщики), токарь-бандажник, 
станочник широкого профиля, мастер, 
старший мастер производственного 
участка. Тел. 8-924-709-00-91.

В НОВЫЙ гастробар требуются ад-
министратор, кассир, повар, заготовщик, 
кухонный работник, бармен, официант, 
кондитер, пекарь, мойщик (Энергетик). 
Тел. 8-995-440-42-64, 263-503.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (пром-
площадка БЛПК) требуется мастер с  
техническим образованием (строитель-
ство), стаж работы не менее 3-х лет. 
Тел. 49-60-91.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (пром-
площадка БЛПК) требуются слесарь-
сантехник, плотник, уборщик. Тел. 
49-60-91.

В САНАТОРИЙ требу-
ются кухонный работник, 
официант, грузчик, сантех-
ник. Тел. 35-00-54 центр.

В студию красоты 
«Вeauty Studio» (ул. Круп-
ской-27) требуется ма-
стер маникюра-педикюра. 
Тел. 8-950-077-52-13, 26-
17-71.

В СУПЕРМАРКЕТ (Цен-
тральный р-н) требуется 
продавец. Тел. 34-33-77.

В СУПЕРМАРКЕТ тре-
буются продавец, кла-
довщик (Энергетик). Тел. 
21-06-02.

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

В ТГ «АБСОЛЮТ» требуется оператор 
видеонаблюдения (график 3/2, 3/3, з/п от 
18 т.р. +  премии, бесплатная развозка, 
общежитие). Тел. 8-914-942-92-05.

В ЧАСТНУЮ стоматологическую кли-
нику требуется стоматолог (Энергетик). 
Тел. 8-902-569-35-45.

ГРУППА «Илим» приглашает выпуск-
ников средних профессиональных и  
высших учебных заведений на обучение 
профессии  сушильщика с  последую-
щим трудоустройством. Тел. 8-902-764-
34-27, 8-924-539-09-88, 340-244.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) тре-
буется водитель с  личным л/а. Тел. 
31-15-65.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) тре-
буются машинист-кочегар, укладчики. 
Тел. 31-15-65, 8-983-417-62-59.

К/Т «ЧАРЛИ» требуются уборщица, 
официант, инженер, водитель с  л/а. Тел. 
42-41-85 в будние дни  до 17.

КБЖБ требуется для ра-
боты в Падунском районе: 
электросварщик, оператор 
цементного склада, машинист 
бульдозера, машинист экс-
каватора с  электрическим 
приводом: ЭКГ-4,6, Э-2505 с  
опытом работы. Оплата своев-
ременная. Тел. 36-59-32.

КРУПНАЯ телекоммуни-
кационная компания «Орион 
Телеком» приглашает в свою 
команду менеджеров по ра-
боте с  клиентами. Тел. 8-933-
339-07-94.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ 
предприятию (Правый берег) 
требуются газоэлектросвар-
щик, сантехник. Обращаться по 
тел. 35-00-38, 38-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ 
предприятию (Правый берег) 
требуются машинист фрон-
тального погрузчика, оператор 
процессора, оператор «Харве-
стера», машинист бульдозера, 
оператор лесопогрузчика. 
Обращаться по тел. 35-00-38, 
38-10-38.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
компании на постоянную 
работу требуется инженер 
по сбыту (техническое об-
разование, знание 1С). Резю-

ме: Potapovanv@
timox.ru, тел. 49-28-30.

М А Ш И Н О С Т Р О И -
ТЕЛЬНОЙ компании 
на постоянную работу 
требуется кладовщик 
(металлопрокат). Знание 
1С. Резюме: Potapovanv@
timox.ru, тел. 49-28-30.

М А Ш И Н О С Т Р О И -
ТЕЛЬНОЙ компании на 
промплощадке ПАО «РУ-
САЛ Братск» требуются 
главный энергетик, води-
тель КамАЗ-самосвал 20 
т. Резюме: Potapovanv@
timox.ru, тел. 49-28-30.

М А Ш И Н О С Т Р О И -
ТЕЛЬНОЙ компании 
на промплощадке ПАО 
«РУСАЛ Братск» требу-

ются токари, фрезеровщики, слеса-
ри-ремонтники, слесари  механос-
борочных работ, слесари-инстру-
ментальщики, слесарь по 
изготовлению стропов, 
стропальщики. Тел. 49-28-
30, Potapovanv@timox.ru.

НА ПОСТОЯННУЮ ра-
боту (Энергетик) требу-
ются электролинейщики  
с  опытом работы на высо-
те. Тел. 8-914-872-22-78, 
8-964-128-77-60.

ОХРАННОМУ предпри-
ятию требуется оператор 
ПК (опыт работы необя-
зателен, Энергетик). Тел. 
8-902-579-71-61 еже-
дневно.

ОХРАННОМУ предпри-
ятию требуются охранник, 
охранник-водитель (кате-
гория В). Официальное 
трудоустройство. Тел. 
8-904-149-42-32.

ПАДУНСКИЙ район-
ный суд приглашает на 
работу лиц с  высшим 
юридическим образо-
ванием на должность 
секретаря судебного 
заседания. Тел. 409-984.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
(Энергетик) на посто-
янную работу требуются 
сторожа. Тел. 8-902-
561-50-43.

ПРЕДПРИЯТИЮ в 
Энергетике на постоян-
ную работу требуются 
машинисты бульдозера 
SD16. Оплата высокая. 
Тел. 8-952-614-66-45, 
8-902-765-18-68.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буется водитель кат. В (центр). Тел. 
8-914-925-60-26.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется сторож 
(центр). Тел. 8-914-925-60-26.

ПРИГЛАШАЕМ на работу в моло-
дежный магазин одежды в ТЦ «Байкал» 
продавца-консультанта (график 4/2, з/п 
от 25 т.р. +  премии, обучение). Тел. 
8-901-633-79-54.

ПРИМЕМ на постоянную работу 
монтажников, сварщиков (работа на 
БрАЗе). Проезд оплачивается, пенси-
онеры приветствуются. Тел. 49-25-43, 
26-56-89.

СЕРВИСНАЯ компания (общепит) 
приглашает на работу поваров, касси-
ров, кухонных работников. Достойная 
оплата труда, полный соц. пакет, офи-
циальное трудоустройство. Промпло-
щадка БРАЗа. Тел. 8-983-249-67-08.

ТРЕБУЕТСЯ бракер на погрузку ва-
гонов круглого леса и  пиломатериала 
в п. Видим. Тел. 8-950-092-73-58.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Ста-
бильная заработная плата, официаль-
ное трудоустройство, доставка служеб-

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на территории 

Братска и Братского района произошло 
24 дорожно-транспортных происшествия, 
в четырёх из них два человека погибли, 
трое получили травмы различной степени 
тяжести. За это же время сотрудники 
ГИБДД остановили 318 нарушителей 
правил дорожного движения. Наказанию 
подверглись 8 водителей в нетрезвом 
состоянии, столько же – за отказ от про-
хождения медосвидетельствования, 9 во-
дителей без водительского удостоверения, 
16 нарушителей правил перевозки детей, 
21 водитель, не пропустивший пешеходов 
на пешеходном переходе, 11 нарушителя 
правил обгона и 5 водителей, проигнориро-
вавших требования сигналов светофора. 
Кроме этого, инспекторы выявили также 
20 злостных неплательщиков штрафов 
за совершенные ранее нарушения ПДД. 
Меру наказания для них будет определять 
суд в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ.

Для предотвращения дорожно-транс-
портных происшествий ГИБДД рекомен-
дует водителям выбирать безопасную 
скорость движения, учитывая погодно-
метеорологические условия и технические 
характеристики автомобиля, быть особен-
но внимательными вблизи пешеходных 
переходов. Кроме этого, напоминаем о 
необходимости использования детских 
удерживающих устройств при перевозке 
детей. 

Пешеходам рекомендуется в темное 
время суток использовать светоотра-
жающие элементы, которые сделают их 
более заметными для водителей. Кроме 
того, переходить проезжую часть следует 
только предварительно убедившись в от-
сутствии приближающегося транспорта. 
Строгое исполнение правил безопасности 
позволит избежать трагических послед-
ствий на дорогах. 

ПЫТАЛСЯ СПРЯТАТЬ МОТОЦИКЛ 
Сотрудники отдела ГИБДД Межмуни-

ципального управления МВД России 
«Братское» разыскали управлявшего 
мотоциклом водителя, который вечером 9 
сентября на улице Ленина сбил 48-лет-
нюю женщину, переходившую дорогу по 
нерегулируемому пешеходному переходу.

Благодаря камерам видеонаблюдения си-
стемы «Безопасный город», полицейским 
удалось установить направление движения 
мотоциклиста после совершённого им 
ДТП, а затем разыскать транспортное 
средство с характерными повреждениями. 
Установив наблюдение, сотрудники вскоре 
задержали и его владельца. Им оказался 
23-летний житель Усть-Илимска, в на-
стоящее время проживающий в Братске.

По признанию молодого человека, после 
ДТП он скрылся с места происшествия, 
испугавшись ответственности, а чтобы 
отвести от себя подозрения, оставил 
мотоциткл в другом районе города. На 

следующий день он планировал забрать 
его и спрятать на даче, но был задержан 
госавтоинспекторами. В ходе дальнейшей 
проверки установлено, что водитель не 
имел права управления транспортными 
средствами, а приобретённый ещё в июле 
мотоцикл до сих пор не поставил на реги-
страционный учет. Учитывая выявленные 
правонарушения, на водителя составлены 
стразу три административных протокола: 
за управление без прав, за управление 
незарегистрированным  транспортным 
средством и за отсутствие полиса ОСАГО. 
Кроме этого, водитель будет привлечен к 
ответственности за оставление места ДТП. 
Транспортное средство арестовано.

После окончания лечения пострадавшей 
и установления тяжести последствий для её 
здоровья, водитель будет привлечен либо 
к административной, либо, если вред здо-
ровью будет признан тяжким, к уголовной 
ответственности.

ным транспортом (Энергетик, Падун, 
правый берег). Тел. 8952-610-01-11.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ломовоз. 
Тел. 8-950-138-37-96, 8-950-057-14-
77.

ТРЕБУЕТСЯ водитель погрузчика. 
Тел. 41-44-27.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
кат. В-С. Правый берег. Тел. 26-30-31.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
на неполную рабочую неделю, правый 
берег. Тел. 8-902-567-29-64

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

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Сменный 
график работы, официальное тру-
доустройство. Доставка служебным 
транспортом (Правый берег, Энергетик, 

Падун), з/п высокая. 
Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ менед-
жер по продажам на 
электротехническую 
продукцию (Централь-
ный район). Запись на 
собеседование по тел. 
8-908-641-84-44.

ТРЕБУЕТСЯ опера-
тор видеонаблюдения 
(центр, стабильная з/п, 
премия, иногородним 
жилье, командировоч-
ные). Тел. 8-950-106-
21-00.

ТРЕБУЕТСЯ опыт-
ный фискарист без 
в/п. Тел. 8-902-514-25-
52, 27-25-52.

ТРЕБУЕТСЯ парикмахер (Гидро-
строитель, аренда). Тел. 8-964-212-
94-32, 8-950-149-56-46.

ТРЕБУЕТСЯ повар,  пекарь , 
посудомойщик(-ца). Тел. 8-950-117-
58-92.

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

Требуется продавец одежды 
(Центр, 4/2, с  11:00 до 19:00 час.). 
Тел. 38-63-63.

ТРЕБУЕТСЯ продавец продоволь-
ственных товаров. Пр. Индустриаль-
ный-7, «Алые паруса».

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант (график сменный, оклад +  % от 
продаж). Тел. 8-902-515-63-32.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант в СР «Элегант» в отдел электро-
технической продукции. Тел. 8-950-
092-96-83.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий на 
стройку (работа в ночь, расчет каждую 
неделю). Тел. 8-908-645-20-40.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров (ба-
калея, бытовая химия). Сменный гра-
фик, высокая з/п. Доставка служебным 
транспортом (Правый берег, Энергетик, 
Падун). Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь по сборке 
металлоконструкций и  трубопровода 
4-5 раз. Тел. 8-3953-40-90-93.

ТРЕБУЕТСЯ специалист отдела ка-
дров. Соц.пакет. Тел.8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ сторож с  проживанием 
(Братское море, сезонная). Тел. 8-964-
214-88-46.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист, птицевод, 
обработчик птицы, рабочие (Падун) 
Тел. 40-80-51.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) на не-
полный рабочий день, центр. Тел. 
8-902-514-29-59.

ТРЕБУЕТСЯ уборщица. Энергетик. 
Тел. 8-950-082-99-02.

ВОДИТЕЛЬ РАЗЫСКАН
На прошлой неделе мы сообщали о 

розыске водителя автомобиля Nissan 
Largo, который 6 сентября на территории 
Центрального рынка: совершил наезд на 
3-летнего ребенка. Сотрудники группы 
розыска ГИБДД Братска установили и ра-
зыскали водителя. Им оказался 46-летний 
иркутянин, который находился в Братске 
в рабочей командировке. Он пояснил, что 
из-за припаркованных машин ребенка в 
момент наезда не видел, но услышав звук 
удара, он остановился и вышел посмотреть 
что произошло. Отец мальчика заверил его, 
что с ребенком все в порядке, и вызывать 
скорую помощь не нужно. После этого 
водитель уехал, чем нарушил требования 
Правил дорожного движения и теперь будет 
привлечен к ответственности  за оставле-
ние места ДТП.

Госавтоинспекция обращает внимание, 
что в случае дорожно-транспортного 

происшествия водители должны руковод-
ствоваться п. 2.5 ПДД РФ, а именно: оста-
новить транспортное средство, включить 
аварийную сигнализацию и выставить 
знак аварийной остановки. Если в ДТП 
есть пострадавшие, то водителю следует 
руководствоваться п. 2.6 ПДД РФ: принять 
меры для оказания первой помощи по-
страдавшим, вызвать скорую медицинскую 
помощь и полицию. Действия водителя, 
уехавшего с места ДТП, являются нару-
шением правил и подпадают под админи-
стративную ответственность, согласно 
статьи 12.27 КоАП РФ (Невыполнение 
обязанностей в связи с дорожно-транс-
портным происшествием). Санкция данной 
статьи предусматривает ответственность 
от административного штрафа в размере 
1 тысячи рублей до лишения права управ-
ления транспортными средствами на срок 
до полутора лет или административного 
ареста на срок до пятнадцати суток.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
8 сентября в 9.40 на 4 км участка 

автодороги от развилки БЛПК до поселка 
Порожский произошло столкновение 
автомобилей «Тойота-Марк-2» и ЗИЛ 
(автовышка). В результате происшествия 
погиб 20-летний водитель иномарки, 
17-летняя пассажирка «Тойоты» с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирована в реанимационное 

отделение городской больницы. Во-
дитель автомобиля ЗИЛ не пострадал. 
Причины и обстоятельства данного ДТП 
предстоит установить следователям. Им 
нужна помощь свидетелей и очевидцев 
произошедшего. Сообщить в полицию 
информацию, которая поможет в установ-
лении обстоятельств этого ДТП, можно по 
телефонам: 49-54-64 или 02.


