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5 типичных ошибок
Ремонт авто своими руками

В некоторых случаях самостоятель
ный ремонт чреват не только более 
серьезными поломками, но и опас
ностью для жизни пассажиров, рас
сказал профессиональный механик.

1. Чистка дроссельной 
заслонки

Дроссельная заслонка регулирует по-
дачу воздуха во впускной коллектор. Ее 
положение зависит от степени нажатия 
на педаль газа. Дроссели бывают меха-
нические и электронные. От скопившегося 
внутри механизма нагара возрастает рас-
ход топлива, снижается мощность мотора, 
появляются неравномерные обороты на 
холостом ходу.

Многие автолюбители предпочитают 
чистить дроссель самостоятельно, сэко-
номив 1000 рублей на услуге механика. 
При этом допускают типичные ошибки:

* Чистят дроссель поверхностно, без 
полной разборки. Толку от такой работы 
мало: воздушные каналы и внутренние 
стенки останутся засоренными.

* Используют абразив вместо вето
ши. Абразивом легко повредить молиб-
деновое покрытие (его часто путают с 
нагаром), и заслонка начнет пропускать 
лишний воздух в коллектор. В результате 
нарушится плавность хода заслонки, воз-
можно самопроизвольное повышении 
оборотов. Как итог, повышается расход то-
плива, мотор изнашивается интенсивнее.

* Не откручивают предварительно 
крышку расширительного бачка, чтобы 
сбросить давление в системе охлаждения. 
При снятии шлангов с дросселя антифриз 
может попасть в глаза.

* После чистки дросселя не проводят 
обязательную регулировку датчика 
холостого хода. В результате возникают 
неравномерные обороты на холостом 
ходу. Иногда — рывки при нажатии на 
педаль газа.

Восстановительные работы после этих 
ошибок обойдутся дороже: отремонти-
ровать дроссель стоит минимум 2000 
рублей.

2. Установка магнитолы
В наш автосервис обратился клиент с 

жалобой на утечку тока: заряда аккумуля-
тора хватало на сутки. Как выяснилось, 

всему виной магнитола, которую 
автовладелец устанавливал са-
мостоятельно. Питающий провод 
он подключил напрямую к акку-
мулятору, а не к замку зажигания. 
Так делают очень многие. В итоге 
вместо 500 рублей за услугу элек-
трика клиент заплатил 1,5 тысячи 
за диагностику и ремонт. Кроме 
этого, в своей работе я постоянно 
сталкиваюсь с оплавлением, за-
мыканием, искрением от некаче-
ственных скруток или применения 
неподходящих проводников.

Самая распространенная ошиб-
ка при самостоятельной установке 
магнитолы — запитать ее напря-
мую к аккумулятору. Результат 
— ускоренный разряд АКБ при 
выключенном зажигании.

Так что самостоятельно ремонти-
ровать электрооборудование стоит, 
если вы — профессиональный 
электрик. В остальных случаях 
максимум, что можно сделать, 
— заменить перегоревший предо-
хранитель или лампочку в фаре. 
Последствия некомпетентного вме-
шательства — замыкания проводки, 
выход из строя приборов, пожар.

3. Ремонт лакокрасочного 
покрытия

Наиболее частые предпосылки ре-
монта ЛКП — коррозия порогов и арок, 
«рыжики», отслоения краски на кузове. 
У отечественных автомобилей это проис-
ходит чаще, у иномарок — реже. Например, 
Volkswagen дает гарантию на сквозную 
коррозию 12 лет.

На первый взгляд ремонт лакокрасочно-
го покрытия не представляет трудностей: 
зачистить участок, обезжирить, нанести 
антикор, загрунтовать, покрасить. Но в 
процессе работы неопытный автовла-
делец столкнется с рядом подводных 
камней. Например, один клиент самостоя-
тельно восстанавливал крыло, поврежден-
ное в аварии. Для этого он взял напрокат 
компрессор, закупил материалы и посмо-
трел обучающее видео в интернете. Но он 
забыл про требования к помещению для 

работы, отчего появились наплывы краски 
и рябь. В результате клиенту пришлось 
заплатить 6000 рублей за исправление 
некачественной покраски.

В помещении, где производится окра-
ска кузова, не должно быть сквозняков 
и пыли. Кроме этого, нужно обеспечить 
хорошее освещение.

4. Ходовая часть
Произвести замену какой-либо детали 

по заводской инструкции не так уж и 
сложно. А вот выявить изношенную де-
таль способен не каждый автовладелец. 
В этом деле нужен опыт. Например, стук 
при повороте руля может говорить об 
износе ШРУСа, шаровой опоры, стойки 
стабилизатора или подшипника. А чтобы 
проверить стойку амортизатора, нужно на-
давить на крыло вниз. Автомобиль должен 
плавно вернуться в исходное положение. 
Непрофессионалы могут ошибочно при-

писать неисправной стойке обычные 
колебания из-за деформации шины. Не-
которые неисправности можно выявить 
только на подъемнике, когда подвеска не 

нагружена. Например, износ 
сайлентблоков рычагов под-
вески. Автосервис поможет 
выявить и другие поломки, о 
которых автовладелец даже 
не догадывается.

Совет: заплатите 1,5 тыся-
чи рублей за развал-схож-
дение и попросите механика 
заодно осмотреть подвеску. 
Обычно мастера не берут за 
это дополнительную плату.

5. Замена 
расходников

Расходные материалы 
меняют при прохождении 
планового ТО или после 
покупки подержанного ав-
томобиля. Если воздушный 
фильтр можно установить 
самостоятельно, то замена 
ремня ГРМ, моторного мас-
ла, антифриза потребует 
особых навыков и знаний.

Автовладелец, который 
впервые меняет масло в 
двигателе, практически на-
верняка допустит ошибку. 
Например, был случай, когда 

клиент одновременно открыл заливную 
горловину на моторе и слив на трансмис-
сии. Результат — 3 лишних литра в двига-
теле и пустой картер коробки передач. В 
тот раз серьезных последствий удалось 
избежать благодаря своевременному 
обращению в автосервис. Представля-
ете, что было бы, если бы автовладелец 
завел мотор и проехал на такой машине? 
Правильно — капитальный ремонт или за-
мена коробки передач, а также серьезный 
ремонт двигателя.

Многие не знают об особенностях рабо-
ты: например, масло лучше менять на про-
гретом двигателе, а резиновую прокладку 
фильтра перед установкой смазывать.

Делать ремонт самостоятельно или до-
верить специалистам — выбор каждого. 
Но нужно понимать степень риска и воз-
можные денежные переплаты в случае 
ошибки. Обучающие видео в интернете 
редко говорят о нюансах и сложностях, 
которые ждут неопытного автолюбителя.

1500 бар — самое высокое давление в машине. И где оно?
А знаете, что в автомате давление всего 

5 бар, зато вот в роботе — 60?
Давление (и его антипод — разрежение) 

может возникнуть в любой замкнутой 
емкости — хотя бы из-за температурных 
перепадов. А если при этом задейство-
ваны механизмы, то колебания давления 
могут быть гораздо больше.

Любопытно, что даже в салоне машины 
давление воздуха обычно чуть выше 
атмосферного! Под воздействием венти-
лятора отопителя или скоростного напора 
воздух нагнетается в салон через дефлек-
торы. А в некоторых узлах и агрегатах оно 
выше в десятки раз.

Давление — движущая сила в автомоби-
ле. Рассказываем, насколько велика его 
сила и что она может.

1. Камера сгорания — 60 бар (бен
зиновый мотор), 75 бар (дизель)

Этот параметр часто путают и с ком-
прессией, и со степенью сжатия. Но это 
давление, которое возникает в момент 
сгорания топлива. Сильно «задирать» его 
нельзя, поскольку оно может разрушить 
кольца, вкладыши, клапаны. Тем не менее 
величина этого давления серьезная — 
даже у гражданских автомобилей.

2. Топливная система — до 1500 
бар

В баке бензиновых и дизельных автомо-
билей поддерживается почти атмосфер-
ное давление. От изменений температуры 
или вследствие расхода топлива в нем 
может возникать легкое давление либо 
разрежение. В баке размещен насос, 
который подает топливо к двигателю с 
давлением не более 4 бар. В бензиновом 
двигателе с распределенным впрыс ком 
топливо к форсункам поступает сразу, а 
в дизелях и моторах с непосредственным 
впрыском бензина в камеру сгорания 
стоят еще топливные насосы высокого 
давления. У бензиновых двигателей дав-
ление перед форсунками может достигать 
100 бар. У дизелей давление после ТНВД 
может доходить до 1500 бар, и это самое 
высокое давление в автомобиле.

3. Система смазки двигателя — до 
4 бар

Создается масляным насосом с при-
водом от коленчатого вала. При высокой 
частоте вращения насос обеспечивает 
избыточную производительность, по-
этому ставят редукционный клапан для 
его регулирования. В последнее время 
всё чаще ставят насосы с переменной 
производительностью — они отбирают 
у мотора меньше мощности,  экономят 
топливо и сокращают выбросы вредных 
газов в атмосферу.

4. Давление во впускном трубопро
воде — до 2,5 бар

У наддувного двигателя (и бензинового, 
и дизельного) на минимальных оборотах 
холостого хода давление сравнимо с 
атмосферным, так как турбокомпрессор 
почти не вращается. Зато по мере роста 
нагрузки и оборотов двигателя турбоком-
прессор выдает сначала номинальное 

давление, а затем пытается «перенад-
дуть» мотор. Но электронные и механиче-
ские ограничители ему не дают развить 
большего давления — так возникает про-
тяженная полка крутящего момента, очень 
удобная для управления тягой.

5. Система охлаждения двигателя 
— 1,5 бара

Образуется при нагревании охлаждаю-
щей жидкости. Давление ограничивает 
паровой клапан пробки радиатора или 
расширительного бачка. Это давление 
снижает риск закипания двигателя и 
уменьшает потери на испарение.

6. Разрежение во впускном трубо
проводе — 0,8 бара

У атмосферного бензинового двига-
теля там всегда разрежение, которое 
возникает из-за дроссельной заслонки 
и сопротивления воздушного фильтра. 
Максимальной величины достигает при 
торможении двигателем. Большое раз-
режение возникает при минимальных 
оборотах холостого хода, малое — при 
полностью открытом дросселе.

7. Перед турбиной — до 2 бар
Для вращения турбокомпрессора ис-

пользуются отработавшие газы. Давление 
перед турбиной ограничивают, тем самым 
регулируя производительность компрес-
сора: перепускной клапан отводит часть 
выпускных газов мимо турбины. Бывают 
и турбины с регулиру емым сопловым 
аппаратом, управляемым электроникой.

8. Система выпуска отработавших 
газов — до 1 бара

Это давление возникает после выпуск-
ного коллектора у атмосферных моторов 
и после турбокомпрессора в наддувных. 
Оно обусловлено сопротивлением сот 
каталитического нейтрализатора. Суще-
ственно увеличивается при разрушении 
и оплавлении керамических сот, а также 
при механическом повреждении трубы 
системы выпуска.

9. Управление трансмиссией — 5 
бар (АКП), 7,5 бар (вариатор), 60 
бар (робот)

Речь о давлении рабочей жидкости для 
управления элементами коробок. Здесь 
и поршни, отвечающие за сжатие лент 
и пакетов фрикционов, и перемещение 
конусов вариаторов, и включение пере-
дач в роботах. Такой разброс обусловлен 
применением в роботах отдельного элек-
трического насоса высокого давления.

10. Тормозная система — до 180 бар
В старых автомобилях без АБС давление 

в контурах тормозной системы определял 
водитель: как нажмет на педаль, столько 
и получится (с учетом помощи вакуумного 
усилителя). Сейчас же за этой физической 
силой следит АБС. Ее гидронасос может 
создавать давление до 180 бар, но это 
не значит, что такое давление постоянно 
напрягает тормозные шланги. Это необ-
ходимо для увеличения быстродействия 
механизма. На практике максимальным 
давление бывает лишь в экстренных 
случаях.

11. Система кондиционирования 
— 4 бара (при заправке), 20 бар 
(рабочее)

Принцип действия основан на переходах 
хладагента из жидкого состояния в газоо-
бразное при изменении давления. Однако 
при этом начальное давление в системе 
также необходимо. В результате работы 
компрессора давление в трубках может 
достигать 20 бар.

12. Разрежение в вакуумном усили
теле — до 0,8 бара

Разрежение в нем не всегда равно 
разрежению во впускном трубопроводе, 
хотя они и соединены шлангом. Применен 
обратный клапан, который позволяет 
вакуумному усилителю «хранить запас 
разрежения» даже после остановки 
двигателя. Его хватает еще на несколько 
торможений.

13. Амортизаторы — до 30 бар
Прошли времена, когда при заделке 

крышки амортизатора в нем оставался 
атмосферный воздух. Теперь в амор-
тизаторах используют инертный газ 
либо с небольшим давлением, либо со 
значительным газовым подпором. Если 
шток амортизатора можно легко вдавить 
руками, газовый подпор не превышает 1 

бар. Газовый подпор приподнимает авто-
мобиль и делает подвеску немного жестче.

14. Пневмоподвеска — 16 бар
В пневмоподвесках автомобилей дав-

ление обеспечивает насос, забирающий 
атмосферный воздух через фильтр. Обыч-
но в пневмосистемах подвески легковых 
 автомобилей используются давления, не 
превышающие 16 бар.

15. Газовые упоры — 120 бар
В газовых упорах, которые помогают 

открывать двери багажных отсеков и 
капоты, рабочим телом является азот, 
сжатый в некоторых изделиях до 120 бар. 
Любопытно, что наполняют газовые упо-
ры, когда они полностью собраны, через 
штатное уплотнение штока, работа ющее 
как обратный клапан.

16. Шины — 1,8–2,8 бара
Единственное давление, за поддер-

жание которого ответственность лежит 
на водителе, а потому и нуждается в до-
статочно частой проверке. Шины несут 
основную нагрузку от массы автомобиля, 
от правильного давления в них зависит 
комфорт и безопасность.

Поэтому надо соблюдать рекомендации 
завода-изготовителя автомобиля.

Исследование:  
домашний скот  

загрязняет воздух  
сильнее автомобилей

В Евросоюзе в течение последних деся-
ти лет увеличивается потребление молока 
и мяса, что негативным образом сказыва-
ется на экологической ситуации. Коровы, 
свиньи и прочие фермерские животные 
в сумме выбрасывают в атмосферу уже 
больше углекислого газа (CO2), чем все 
легковые автомобили, вместе взятые. К 
такому выводу пришла известная эколо-
гическая организация «Гринпис».

«Гринпис» проанализировал данные 
Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН за 2018 год (более 
свежих нет). Из них следует, что фермер-
ские животные в Евросоюзе (включая 
Великобританию) произвели в тот год 502 
млн тонн CO2 — в основном через выбро-
сы метана из навоза. Однако при условии 
анализа с учетом фактора обезлесения 
получается, что выбросов от животных 
было больше — 704 млн тонн. В течение 
этого же срока легковые автомобили в ЕС 
произвели 656 млн тонн CO2, то есть они 
ухудшают качество воздуха меньше, чем 
домашний скот. Отмечается, что с 2007 
по 2018 год в ЕС объем потребления мяса 
и молочных продуктов вырос на 9,5%, из-
за чего увеличилось поголовье крупного 
рогатого скота и свиней.

ГИБДД расширит 
перечень неисправностей, 

за которые смогут 
штрафовать инспекторы
ГИБДД России разместила на госпорта-

ле правовой информации проект «перечня 
неисправностей и условий, при которых 
запрещена эксплуатация транспортных 
средств» в новой редакции. Этот перечень 
является приложением к ПДД — если 
инспектор при проверке выявляет наруше-
ния из списка, он вправе выписать штраф 
по статье 12.5 КоАП (минимальная 
санкция — 500 рублей). Перечень решили 
гармонизировать с техрегламентом Тамо-
женного союза о колесных транспортных 
средствах (ТР-ТС) 2011 года.

В ПДД, таким образом, впервые появля-
ется запрет на несезонное использование 
автопокрышек, то есть езду с июня по 
август на зимних шипованных шинах, с 
декабря по февраль — на летних. По этим 
основаниям инспекторы ГИБДД смогут 
штрафовать водителей на 500 рублей по 
ч. 1 ст. 12.5 КоАП. Наказание последует 
и за установку шипованных шин только 
на одну ось.

После принятия документа нарушени-
ем будет считаться и установка в фаре 
источника света «класса или с цоколем, 
мощностью, цветовой температурой», не 
соответствующими «эксплуатационной 
документации». Такая формулировка 
упростит задачу инспекторов при выявле-
нии автомобилей с нештатными газораз-
рядными (ксеноновыми) и светодиодными 
лампами, пишет «Коммерсантъ».

Штраф можно будет получить, если 
на машине не работает омыватель фар 
или автоматический корректор наклона 
фар — это стандартное оборудование на 
современных авто с ксеноновым светом.

Нарушением станет считаться и под-
текание рабочей жидкости гидроусили-
теля руля, а также отсутствие противо-
солнечных козырьков. Но к тонировке 
появится более либеральное отношение 
— ветровое и боковые стекла должны 
будут пропускать не менее 70% света 
(сейчас не менее 75%, согласно ГОСТу 
1988 года, на который ссылаются ПДД). 
Для бронированных машин вводится 
отдельный норматив по тонировке — не 
менее 60% света.

Сейчас проект изменений в правила 
проходит стадию общественного обсужде-
ния, она продлится до 16 октября. Затем 
документ будет утвержден.

Мишустин подписал 
реформу проведения 

техосмотра автомобилей
Скоро вступят в силу новые правила 

проведения технического осмотра автомо-
билей. Соответствующее постановление 
подписал глава правительства России 
Михаил Мишустин, оно уже опубликовано 
на официальном интернет-портале право-
вой информации.

На самом деле реформа давно подго-
товлена и должна была начаться 7 июня 
2020-го, но из-за пандемии коронавиру-
са и непростой экономической ситуации 
ее запуск перенесли на 2021 год.

Госдума приняла поправки еще в мае 
2019-го. Это закон об усилении контроля 
за проведением техосмотра. Документом 
вводятся обязательная фотофиксация 
автомобиля во время процедуры ТО и 
оформление диагностических карт в 
электронном виде с цифровой подписью.

Контроль за проведением техосмотра 
будет возложен на МВД и Российский 
союз автостраховщиков (РСА). МВД за-
ймется слежением за соблюдением пра-
вил. РСА — за соблюдением требований к 
характеристикам и перечню средств диа-
гностики, программному обеспечению, 
средствам фотофиксации, помещениям, 
в которых проводится ТО.

Предполагается, что усиленный кон-
троль за ТО позволит сократить количе-
ство ДТП, причиной которых становятся 
неисправные автомобили. Кроме того, 
закон поможет искоренить мошенниче-
ское оформление диагностических карт.

Новые правила вступят в силу 1 марта 
2021 года.
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Судьба и первые сомнительные фильмы актрисы, 
сыгравшей Пятницу в «Синьоре Робинзоне»

Когда-то в детстве, еще в Советском 
Союзе, я смотрел в кинотеатрах «Синьор 
Робинзон» - это БЫЛО ЧТО-ТО. Фильм 
смешной, не шедевр, конечно. Комик Па-
оло Вилладжо даже в те времена казался 
примитивным. Но запомнилась 25-лет-
няя Зеуди Арая. Именно из-за нее мы и 
ходил смотреть «Синьор Робинзон» раз за 
разом. Эту комедию нам и показывали в 
сильно урезанном варианте.

Так кто же она такая? Зеуди Арая Кри-
стальди?

Родилась в Федерации Эфиопии и 
Эритреи в семье известного эфиопского 
политика. Зеуди Арая — племянница эфи-
опского дипломата, в 1960—1970-е годы 
посла Эфиопии в Италии, в Риме. Проис-
ходит из тиграек (семитская народность, 
христиане Эритреи и сев. Эфиопии). Всего 
у Зеуди девять братьев и сестер.

Окончила школу в Аддис-Абебе в 1969 
году. В 1969-м Зеуди Арая стала по-
бедительницей конкурса красоты «Мисс 
Эфиопия».

После успеха на родине, благодаря свя-
зям и родственникам, переехала в Рим.

Как и на родине, начала с рекламы кофе, 
попав на итальянское телевидение. А 
дальше, в начале 70-х, начала снималась 
в 18+ кинокомедиях режиссёра Луиджи 
Скаттини, где ее снимали прежде всего 
как красивую экзотическую девочку, и 
непременно неодетую.

Вот итоговый список фильмов с её 
участием:

1973 - «Девушка на внедорожнике»
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Знакомые владельцы квартир в Таиланде сейчас, 
сидя в России, загрустили
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У меня знакомые семьи, которых 
объединяет одно — они все купили 
комнаты-студии в Паттайе. (К слову, 
в своё время тут недвижимость стоила 
дешевле, чем в Братске, и казалась 
вполне оправданным приобретением).

Всем им, да и нам, до марта 2021 в 
Таиланд попасть очень маловероятно.

История 1. Ладно, у одного собствен-
ника там живёт его любовь — миссис 
На. И то, вызывает вопросы, с кем она, 
собственно там, одна ли? Еще и «Тойо-
та-Вайос» в кредит взяла. :) А заработки 
в Паттайе упали. Вот, просит копеечку 
на поддержание штанов. Единственный 
плюс — «хозяйство» в упадок не приходит.

История 2. Помню, жили мы у Веры и 
Николай в их студии. Давали нам ключи. 
До нас тут не было жильцов всего пару 
месяцев. Вода перекрыта, комната обе-
сточена, балкон чуть-чуть приоткрыт (для 
циркуляции воздуха). Но, когда мы вошли 
в «рум» просто были ошарашены: дико 
спёртый, раскалённый воздух.

1. холодильник напоминал большой 
кусок плесени. Мы его внутри и снаружи 
сутки отмывали. Видимо, кто-то в про-
шлый раз забыл его разморозить перед 
отъездом, и в морозилке остался лёд, 
который растаял и дал влажность;

2. на балконе, на коробе кондиционера 
какие-то птицы свили гнездо. Соответ-
ственно, там был на полу неплохой такой 
слой птичьего помёта. Стеклянные борта, 
стенки, стулья, столик также загажены. 
Еще день уборки.

дюсированием.
Например, в 1995 году выступила 

продюсером фильма «Marciando nel 
buio» кинорежиссёра Массимо Спано, 
который до сих пор является её пар-
тнёром и вторым мужем, с которым у 
неё есть сын — Микеланджело Спано 
(родила в 44 года).

Сейчас Зауди уже 69 лет! Судя по 
фото из инстаграма, всё так же бодра 
и прекрасна. Также занимается про-
дюссированием и поддержкой молодых 
талантов.

1974 - «Девушка с лунной кожей»
1974 - «Тело»
Появилась в итальянской версии журна-

ла Playboy в марте 1974 года.
1974 - «Жертва»
1975 - «Грешница»
Эти фильмы, правда, не переводились 

на русский, но в них можно как следует 
налюбоваться на ее красоту и неожиданно 
глубокую игру для коротких сцен в таких 
фильмах.

1976 - «Синьор Робинзон» (занял 
16-е место в списке самых популярных 

зарубежных картин за все время суще-
ствования СССР).

1979 - «Неаполитанский детектив»
1979 - «Сокровище моё»
1983 - «Сердца и доспехи»
1986 - «День первый»
Последние — фильмы продюсера 

Франко Кристальди, который был 
её мужем с 1983 до своей смерти в 
1992 году. После смерти мужа Зеуди 
унаследовала кинокомпанию, пере-
стала сниматься сама, но зато стала 
активно заниматься кино- и телепро-

3. сантехника отказывалась работать — 
какое-то подобие ржавчины «схватило» 
все подвижные части. Пришлось всё 
разбирать, смазывать. Вместо отдыха 
ждал поход в хозяйственный магазин за 
запчастями.

4. мелкие муравьи обнаружили в шкафу 
крупы и сахар... тут можно без подроб-
ностей, но извести их так и не удалось.

И это всего-то за пару месяцев от-
сутствия! Что там будет через год без 
присмотра? В какой упадок всё может 
прийти, стены отпадут? Змеи и вараны 
заведутся?

То есть такую квартиру необходимо либо 
сдавать во время отсутствия. Либо нани-
мать службы, чтобы хотя бы раз в неделю 
проветривали, включали кондиционер.

Страшилки про захват нелегальными 
жильцами вроде беспочвенны: охранники 
кондо за этим блюдят.

Коммунальные платежи во время от-
сутствия не велики. С налогами в районе 
1000-2000 рублей в месяц. Не слишком 
тяжкое бремя: вряд ли кто-то будет из-
бавляться от недвижимость в Тае из-за 
«коммуналки».

Странно, что в цене недвижимость, не 
смотря на упадок Паттайи, практически не 
упала. Конечно, то и дело приходят письма 
от «риелтеров», мол, «шеф, всё пропало», 
продайте нам ваше корыто кондо по 
срочной продаже за 2/3 от рыночной 
стоимости. Но нет, цена держится. То, что 
продаётся, местные тайцы худо-бедно, 
но покупают.

Вернётся ли «взрослая» настоящая Паттайя

Е
вг

ен
и
й
 П

ет
р
ов

 (
г.

Б
р
а
тс

к)
, 

ф
от

о 
а
вт

ор
а

Еще одно обсуждение в англоязычном 
интернет-сообществе на тему: «Прави-
тельство Таиланда во всю использует 
ограничения по пандемии, чтобы навсегда 
изменить имидж Паттайи?»

Вообще, конечно, их право, их страна. 
Под шумок избавиться от грязи — воз-
можно, правильно решение. Мы бы и сами 
так сделали.

Вот что на эту тему думают местные и 
не очень жители Таиланда:

1. Сои 6 и Волкин-стрит будут пере-
ориентированы на туризм и семейный 
отдых. Они отодвинут настоящую Паттайю 
на задний план.

2. Паттайя была построена на дешевой 
выпивке и доступных девушках еще с 
60-х годов, и затем 60 лет шли серьёз-
ные инвестиции в курорт, в недвижимость 
и прочее. Локдаун повернул время вспять, 
Паттайя не оправится еще несколько лет.

3. Я уехал оттуда 3 
года назад, прожив там 
20 лет, лучшие дни уже 
прошли.

4. Совершенно верно, 
это начало конца, девча-
чьи бары будут перене-
сены на окраину города, 
на темную нелегальную 
сторону. Приближается 
семейная Паттайя. Го-
род всё равно менялся. 
В ближайшие несколь-
ко лет Soi 6, 7 и 8 не 
будут существовать в 
том виде, в котором мы 
их знаем сейчас. Воз-
можно, будут сохранены 
«взрослые» районы на 
Сои Букхао.

5. Будем честны, как 
только границы откро-
ются, многие ребята 

(о чем свидетельствуют комментарии) 
ринутся обратно. Девочки тоже. Свято 
место пусто не бывает.

6. В Паттайе не было и нет туристов-
миллионеров. У бедной красивой девушки 
из Исана нет причин ехать в Паттайю, нет 
возможности найти туриста-банкомата. 
Паттайя никогда не вернется к старым до-
брым временам. Cейчас против тайского 
туризма работают: сильный бат, дорогие 
перелеты, люди по всему миру теряют 
работу и доход, и этот список можно 
продолжить.

7. Вы новости читаете? Кобкарн Ват-
танаврангкул, назначенная первой жен-
щиной-министром туризма Таиланда в 
2014 году, пообещала искоренить секс-
индустрию Таиланда. «Мы хотим, чтобы 
в Таиланде был качественный туризм. 
Мы хотим, чтобы секс-индустрия исчез-
ла», - сказала Кобкарн Рейтер. «Туристы 
приезжают в Таиланд не для кекса. Они 
приезжают сюда ради нашей прекрасной 
культуры». Она назвала Паттайю с ее 
тысячами баров и массажных салонов 
своим «пилотным проектом» в кампании 
по уборке. 

8. Очищение от компроментирующего 
туризма — одна из главных причин, по 
которой тормозят снятие ограничений, 
ставят палки в колёса туризму и открытию 
страны. Теперь придумали 14-дневный 
карантин для всех туристов, приезжаю-
щих на длительный срок, есть требование 
приобрести дорогостоящую страховку. 
Это ничто иное, как попытка разрушить 
секс-индустрию.

Но, даже если это произойдет, то инду-
стрия уйдёт в подполье. Второстепенная 
проблема заключается в том, что туризм 
переместится в Камбоджу, Вьетнам и 
Лаос, которые окажутся такими же краси-
выми, как и Таиланд, но с более выгодным 
обменным курсом.

А если назваться 
инспектору чужим 

именем? Может 
сработать!

Вот история из Псковской области. 
Лень инспектора привела к проблемам у 
невиновного водителя.

Герой программы «Первая передача» 
на НТВ Павел Костин считает себя 
хорошим водителем. По крайней мере, 
пьяным Павел за руль никогда не садил-
ся. Поэтому, когда ему пришло письмо 
из ГИБДД, в котором значилось, что он 
оштрафован на тридцать тысяч рублей и 
лишен водительских прав на полтора года, 
Павел, мягко говоря, удивился. В письме 
утверждалось, что его остановили пьяным 
за рулем. Он якобы признал вину и даже 
подышал в алкотестер, который показал 
0,44 промилле.

Если допустить, что это все же слу-
чилось, насколько же пьяным должен 
был быть Павел, чтобы не помнить ни 
остановки на дороге, ни алкотестера, ни 
малоприятной беседы с сотрудником ДПС! 
Обнадеживало одно: подписи на протоко-
ле принадлежали кому-то другому — свой 
почерк Павел узнал бы.

Так было ли нарушение? Было. В ГИБДД 
Павлу даже предоставили видео, на 
котором проштрафившийся водитель 
действительно беседовал с инспектором 
и дул в алкотестер, но на Павла этот 
мужчина совсем не был похож! Хотя пред-
ставился именно так — Павел Костин, да 
еще и адрес Костина назвал. Документов, 
правда, не предоставил — но с кем не бы-
вает? За это инспектор выписал штраф 
в размере 500 рублей. А вечером того 
же дня лже-Павел попал в ДТП, снова 
представился чужим именем и налетел 
на крупный штраф и лишение прав за 
пьяную езду.

Видеорегистратор в машине ГИБДД 
запечатлел разговор пьяного водителя 
с инспектором. Если бы не эта запись, 
добиться справедливости было бы очень 
сложно.

Мужчину, который сидел за рулем, 
Павел узнал. Это был не случайный мо-
шенник, а знакомый — раньше он был 
начальником Павла. У бывших коллег 
осталась застарелая обида, связанная с 
большими суммами денег, и начальник 
решил подставить подчиненного, на-
звавшись его именем и указав по памяти 
его адрес.

А какова ответственность за такую под-
ставу? Ее нет. Ни в КоАПе, ни в УК РФ.

Мнение эксперта. Адвокат Андрей 
Князев:

— К сожалению, действия водителя, 
который назвался чужим именем, не об-
разуют состава уголовного преступления 
или состава административного деяния. 
Мошенничеством и подлогом это назвать 
нельзя, потому что ничего, кроме слов, 
предоставлено не было. Другое дело, если 
водитель предъявит поддельное водитель-
ское удостоверение, — тогда да.

Кто тогда виноват? Настоящим виновни-
ком этой ситуации является не водитель, 
а инспектор ГИБДД, который поверил 
водителю на слово и не потрудился выпол-
нить свою работу. А должен был в такой 
ситуации доставить водителя в территори-
альный отдел полиции для установления 
личности. Это прямая обязанность инспек-
тора. Лень инспектора обернулась раз-
бирательством в областном управлении 
МВД, которое длится уже третий месяц.

В пресс-службе УМВД России по 
Псковской области объяснили, что по 
факту случившегося проводится служеб-
ная проверка, в ходе которой будет дана 
правовая оценка действий сотрудников 
ГАИ. Инспектору грозит дисциплинарное 
взыскание, а водителю — лишение води-
тельских прав за езду в нетрезвом виде. 
И только. За попытку свалить вину на дру-
гого ответственность не предусмотрена.

Оказаться в подобной ситуации может 
каждый. Не только друзья и родственники, 
но и коллеги, знакомые зачастую знают 
наши инициалы, адрес и дату рождения. 
А если не знают, всегда могут заглянуть 
в социальные сети, в которых мы сами 
указываем данные. Способа обезопасить 
себя на будущее нет. Мы не может про-
гнозировать, что какому-нибудь чудаку 
не придет в голову назваться вашим 
именем и что инспектор ДПС не отне-
сется к делу халатно. Но кое-что все же 
можно сделать: регулярно мониторить 
базы ГИБДД, базы судебных приставов, 
чтобы выяснить, не назначено ли вам на-
казание или штраф за правонарушение, 
которого вы не совершали. Так у вас будет 
больше времени для восстановления 
справедливости.
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БЫВАЕТ...
У меня отец в 80-е работал началь-

ником по кадрам, а его знакомый - 
начальник по технике безопасности 
попросил пристроить своего брата. 
Отец сказал:

- Его же 3 раза за пьянку на работе 
выгоняли.

- Ну возьми, под мою ответствен-
ность.

В итоге отец послушался, взял. И 
этот алкаш в первый же день про-
ставился на работе, пьяный сунул 
ногу куда не нужно и сломал её в 
двух местах.

В итоге собрание. Все знают, что эта 
пьянь - брат начальника по технике 
безопасности, но штрафуют только 
моего отца, тк это он принял решение.

А этот начальник по ТБ при всех 
говорит ещё моему отцу:

- Надо было думать, перед тем как 
его брать.

,,,
Прочитал про одну русскую бабушку 

за границей и вспомнил про другую. Лет 
двадцать назад поехали мы с институт-
ским приятелем из Кремниевой долины 
в Форт Росс на ежегодный день живой 
истории - представление, устраиваемое 
добровольцами из местного историче-
ского общества. А приятель свою ма-
тушку-пенсионерку захватил, которая у 
него как раз гостила, присматривая за 
недавно народившимся сынишкой. Ходим 
по форту, смотрим на жизнь российских 
поселенцев, какой ее видят нынешние 
американцы, и натыкаемся на лоток с 
пельменями. 

Американка, изображающая русскую 
домохозяйку, перед глазами почтенной 
публики замешивает тесто, катает, делает 
пельмени, тут же их варит и продает за 
некую денежку. Приятелева матушка смо-
трит, смотрит, потом со словами «Ну кто ж 
так лепит?» подходит и начинает показы-
вать, как правильно лепить. Американка 
отпадает в восхищении. Затем следует:

- Так, ну вы, ребят, идите, а мне еще надо 
ей показать, как тесто замешивать.

- А как объяснять будете? Вы же по 
английски не того...

- Да не бойтесь, хозяйка хозяйку и без 
слов поймет.

Через часок возвращаемся. Перед лот-
ком длинная очередь, две подруги едва 
успевают отпускать товар, от нас просто 
отмахнулись: мол, некогда, гуляйте еще. 
Часом позже у лучших теперь подруг за-
кончилась мука и они под аплодисменты 
благодарных клиентов свернули лавочку, 
сделав, по словам американки, едва не 
тройную выручку по сравнению с про-
шлым годом. По дороге домой приятелева 
матушка благодарила нас за прекрасно 
проведенный день и предупредила, что 
на следующие выходные она сидеть с 
внучком не сможет, потому что поедет 
к новой подруге показывать, как варить 
щи и борщ!

,,,
В Израиле принято подвозить по-

путчиков. Особенно солдат.
Еду как-то ночью по Галилее, голо-

суют четыре солдатки. Усаживаются в 
машину, ставят на пол свои автоматы. 
Трогаемся, я проверяю застегнут ли у 
сидящей спереди ремень безопасно-
сти и случайно до неё дотрагиваюсь. 
Она пронзительно взвизгнула.

Я замечаю: «Девчонки! На меня смо-
трят четыре автомата. Кто кого здесь 
может изнасиловать?»

После этого осталь-
ные подкалывали 
свою подругу всю до-
рогу.

,,,
Рассказывают, что ки-

ноплёнка, на которую 
снимали похороны секре-
таря ЦК КПСС Жданова, 
умершего в 1948 году, 
оказалась бракованной, 
и фильм склеивали из 
архивных материалов 
с прошлых похорон. На 
одном из кадров хроники 
Андрей Александрович 
Жданов нёс собственный 
гроб.

,,,
Не так давно приключился акт моего 

«самодурства» в плане наказания 
сотрудника. Работник, завершив опе-
рацию, подогнал таль управляемую 
с пола к станку, подцепил деталь на 
магнит (приспособа простенькая – 
рычажок повернул, и она вцепилась 
в жулюзяку мертвенной хваткой), 
сам взгромоздился на деталь (плита 
– позволяла по месту) и таким вот 
коленкором, стоя на перемещаемой 
детали, снял ее со станка. То бишь 
поднял, проехал пару тройку метров, 
опустился на землю.

Я всыпал товарищу по самое не го-
рюй. То бишь – наказание по премии, 
объяснительная по нарушению правил 
техники безопасности, ну и прочее в 
том же роде. Работник потом за мной 
ходил с неделю, упрашивал отменить 
наказание, так же ходила и технолог, 
мол, де может не стоит так, может 
пока только на словах, ну и далее 
в том же порядке. Короче, я злодей 
нехороший, который из за фигни взял 
да и наказал. 

Но, что интересно, с тех пор народ 
в цеху стал малость задумываться: а 
стоит ли? Вдруг кто увидит, вдруг кто 
расскажет – короче на рожон особо 
лезть перестали. Но все одно – ходят 
и обижаются на меня нехорошего.

Позавчера на соседнем предприятии 
приключился тяжелый несчастный 
случай. Человек сейчас в реанима-
ции, сломаны ребра, пробиты легкие 
– жуть. Само собой инфа промеж 
предприятий разносится просто по 
щелчку пальцев. Мнение работников:

1. Мастер куда смотрел?! Не мог 
сказать, что нельзя так?

2. Инженер по ТБ там что, в носу 
ковыряется?

3. Наказали бы кого хоть разок, 
думали бы работяги, что и как делать.

Но при всем при этом я сохраняю 
за собой статус самодура и зазряче 
наказчика бедных работных людей. 
Странно однако…

,,,
К знакомому, на пасеку, повадился 

медведь. Разбил три улья - ущерб не ве-
лик, но томное течение бытия пчеловода 
улетучилось. Надо что-то делать. Было 
бы дело лет 15-20 назад, посидели бы 
мужички, побазарили, да и порешили бы 
мишку. Нынче же, когда бюрократическая 
вертикаль достала до глубины сибирских 
руд, мужички побаиваются кардинальных 
решений - штрафы за браконьерство про-
сто конские. А как быть?

Первым делом, Иваныч поехал в рай-
центр и попросил охотоведа избавить его 
от неприятного соседа, заодно закупил 
петарды и сигнальные ракеты. Петард 
медведь, конечно, пугается, но убегает не 
далеко и не надолго, от властей помощи 
еще меньше.

Вторым делом Иваныч отгородил точёк 
от леса самопальным электрозабором. В 
первую же ночь медведь в него впёрся, 
жутко взвыл и исчез. Пасечник ликовал. 
Но через два дня, на утро, обнаружил раз-
битый улей и подкоп под забором.

Наглый @ука, заключил Иваныч, и понял, 
что медведь, это как «гопник», который не 
отвяжется от «ботана», пока как следует не 
отхватит по рылу. Тогда опытный таёжник 
решился на то, чего никогда не делал 
- полез за советом в интернет. Остано-
вился на опыте американских скаутов, 
разбивающих свои кемпинги в местах 
обитания гризли. Они берут несколько 
баллонов дихлофоса, мажут их сгущенкой 
и раскидывают их по периметру лагеря. 
Прокусив баллон, гризли получает в нос 
мощный химудар и наглухо теряет аппетит 
к туристам. Разорившись на дихлофос, 
Иваныч начал химическую войну. Через 
два дня в беседе со мной он сокрушался:

- Вот ведь №№№дорас, все банки на-
сухо облизал и ни одну не прокусил. Не 
грызли, одним словом!

ЗЫ История ещё не закончилась, 
наблюдаю на удалёнке

,,,
Припомнились наши институт-

ские офицерские сборы. Там,увы 
и ах,меткость явно хромала. То 
есть наши калики перехожие 
могли,конечно и белке в глаз 
попасть-но только если целили 
медведю в @опу.

Сам я на тех сборах не был 
(армия освободила от высокой 
чести стать офицером запаса) - но 
наслушался.

Дело в том,что на военной ка-
федре к тому времени остались 
лишь белобилетники. Причем 
реальные доходяги. В 80 в армаду 
гребли всех-и лириков и хроников, 
и ежели уж кем и побрезговал 
военкомат-то представлял из себя персо-
наж душераздирающее зрелище.

Меня,кстати,всегда изумляли эти вопли 
про дефицит людей в Советской Армаде (СА)

Первый год солдаты там обычно веша-
лись на самообслуживающих хозработах, 
впахивая и за себя и за того парня. Вто-
рой год постигали истину,что «высшее 
действие - это бездействие». То есть 
выходило, что в СА катастрофически не 
хватало людей,что бы выносить @овно 
за бездельниками и потом, что бы самим 
этими бездельниками стать. Какой то 
недоступный моему пониманию гешальт.

При этом все орали,что Родину за-
щищать некому. Ну, если копание ям и 
пинание балды, назвать высоким званием 
«Защита Родины» - тогда конечно. А так, 
все же непонятно сие моему разуму. На-
верное, потому как глуп я туп, неразвит, 
кривоног, соплив и военкому противен.

Но я отвлекся.
Когда завкафедрой полковник При-

ходько собрал свое воинство на пред-
полетный инструктаж - у него вышел 
разрыв шаблона. Полкан вылез на сцену, 
открыл рот - и оглядел аудиторию. МИСиС 
всегда считался хедером - из за засилья 
семитов, но тут...

На него подслеповато щурилась сквозь 
толстые линзы очков толпа еврейских ин-
валидов. С первого взгляда было понятно, 
что единственно-возможная воинская 
специальность для этих дистрофиков - 
военнопленный. Вот тут они себя покажут. 
Враг разорится на лекарствах и сиделках. 
Реальная военная угроза НАТО.

К тому же взвод таких до-
ходяг способен расплакать 
до полной недееспособ-
ности бригаду быстрого 
реагирования США.

Полковник постоял с рас-
крытым ртом, потом акку-
ратно закрыл отверстие. 
Высказаться мешала груп-
па поддержки - с каждым 
приперлось по маме-ба-
бушке: провожать чадо на 
ратный подвиг. Многие 
мамаши были одеты по-
походному: они собирались 
ехать в лагеря со своими 
кровиночками. Приходько 
почувствовал неотвратимо 
надвигающийся запой.

Дальше мои сведения 
обрывочны. Буду излагать 
как слышал.

На огневом рубеже у 
Фимы Сойфера (45 кг брут-
то, 8 диоптрий) заклинило 
пистолет Макарова.Что ни-
кого из знакомых курсанта 
не удивило. У Фимы в руках 
никакая техника долго не 
жила. Но группа полканов 
Кантемировской дивизии 
сильно растерялась, когда 
на нее навел ствол мелкий 
исполненный очей (диоп-
трии, напоминаю).

- А, эээ, товарищ полков-
ник, - молвило сие чудо, 
- А у меня пистолет не 
стреляет! (щелк-щелк!) - и 
в подтверждении своих 
слов защелкал курком. Пол-
ковники тут же попадали 
на траву. Фима подошел 
поближе. Опять навел пи-
столь.

- Да что вы боитесь-то? 
(щелк-щелк)-он же не стре-
ляет, видите? (щелк-щелк)

- БРОСЬ ОРУЖИЕ, @
УКА!!! - завыл уставший 
умирать военный.

- А?
- @@ЙНА!!!  ОРУЖИЕ 

БРОСЬ!!!
- Ну, как хотите, - оби-

женно отозвался Фима и 
запузырил ПМ в ближай-
ший пруд.

Начальство онемело.
- Тты зззачем это сде-

лал?

- Что?
- Ппппистолет в пппруд вввыкинул?
- Ну вы же сами сказали - брось. А куда 

не сказали. Ну я...
-ААААААААААААА-

ЛЯААААААА!!!!!
Второе ЧП не застави-

ло себя ждать. Стрельбы 
из танкового пулемета. 
Три танка на позиции. 
Внутри нервно ждет под-
нятия мишеней.

И тут на полигон вы-
ходит грибник...

А что? Места грибные, 
колючка старая, караулы 
ленивые. Собирай - не 
хочу. А что таблички ви-
сят - так на Руси живем. 
Где это видано, чтоб на 
табличках правду писа-
ли?

Вот так простой рус-
ский человек оказался на прицеле у трех 
полубезумных еврейских инвалидов по 
зрению.

Врезали по нему синхронно - сразу из 
трех стволов.

Мужик оказался битым матерым зве-
рем - так и не попали в него. Но погоняли 
по полю знатно. Между танками метался 
травленной крысой офицер - стучал ло-
мом по броне - но кто ж его услышит за 
грохотом пулемета и в азарте боя?

Потом, при разборе полетов, экипажи 
подтвердили,что несколько удивились 
тому, что обещанный фанерный щит так 
по-кенгуриному скачет и размахивает 
лапами. Но огонь не прекратил никто - до 
полного израсходования боезапаса.

Мужика отпаивали водкой три дня - до 
полного беспамятства. Пока сушилась его 
выстиранная одежда.

По результатам экипажам впаяли два 
выговора. Первый за то что стреляли. 
Второй - за то что не попали.

- Нет, ну, конечно, слава те, - крестился 
местный полкан, что этот хрен живой. Но 
в реальной боевой обстановке - по три 
боекомплекта на одного чудака тратить? 
Страна не потянет.

Да и вообще, - корил он Приходьку: - 
Кого ты привез? Чему вы их там 4 года 
учили? Ни в один норматив не уклады-

ваются курсанты-черти-чего. Даже 
на покидание танка - это ж смотреть 
смешно - по 5 минут вылезти не могут. 
Как беременные @андавошки ползают. 
А если война? Они ж сгорят к такой-то 
матери если чего...

Приходько хмуро наливал и пил.
- Не трынди, Паша, - хмуро отвествовал 

он. Если война - то ты наших курсантов 
разве что в прицел увидишь. И они тебя 
так же разглядывать будут. На Голанских 
высотах горел? Вот это их соплеменники 
тебя и подожгли. Я готовлю кадры для ар-
мии вероятного противника. - Приходько 
махнул стакан не закусывая. - И если я их 
плохо готовлю, то проблема эта ЦАХАЛ , 
а не наша.Так что радуйся, что они норма-
тивы не сдают - может в следующий раз 
по тебе промажут.

Но наши таки спасли честь института. 
Поставили рекорд по нормативу.

В программе было метание гранаты Ф1 
из верхнего люка. Фима (о нем забыли, 
как выяснилось), с трудом вырвал чеку, 
размахнулся... ударился локтем пулемет 
и выронил гранату. Эфка ухнула в люк.

И тут экипаж показал себя во всей 
красе. Приходько мог гордиться своими 
учениками.

Такой слаженности действий войска 
еще не видели.

К моменту взрыва (через 4 секунды) 
все четверо инвалидов уже были метрах 
в 50 от машины. Фима покинул танк сидя 
на плечах заряжающего Миши Дриккера 
- причем, по рассказам очевидцев, выле-

тели они оба на метра два ввысь, прежде 
чем проворно брызнуть в стороны.

- Да,  @ля, - прокомментировал сие дей-
ство горелый полковник Паша - теперь 
я понимаю почему нам тогда всыпали. 
Как до дела доходит - то они вон какие 
шустрые!

В общем, больше никого из наших к тех-
нике близко не подпустили. Результатом 
всех сборов - ну кроме уничтоженного 
танка и того, что местные несколько лет 
полигон десятой дорогой обходили - была 
выученная курсантами похабная строевая 
песня.

Дирижировал и аранжировал ее кур-
сант Матусовский - внук советского 
композитора.

Дедушка мог бы им гордиться.
Пелась она на мотив «Прощания славян-

ки». С учетом рож хора и непередаваемого 
местечкового прононса исполнение ее 
производило на слушателей очень силь-
ный, я бы сказал,ошеломляющий эффект:

Они минут пять стояли на обочине и от-
крыв рты смотрели вослед марширующей 
колонне. Над степью неслось молодцева-
то-картавое:

Не плачь,не горюй! (запевала Мату-
совский)

Напрасно слез не лей!
Лишь крепко поцелуй

МОЙ ТОЛСТЫЙ!!!(дружно включался хор)
Когда вернемся с лагерей! (заканчивал 

арию Мотя)
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ЛЕКСУС-
GX470 2005 г.

V-4700, АКП, 4WD, черный, 
пробег 180 тыс., руль 

левый, ХТС, сигнал. с  а/з 
с  GSM-модулем, 2 ком-
плекта колес  на дисках, 
3  ряда сиденья, 2 печки

1200 
тыс. 8-984-274-60-08.

ЛЕКСУС-
LX470 2000 г. V-4700, ГБО, АКП, 4WD, 

черный, руль левый
1000 
тыс. 8-923-338-81-06.

ТОЙОТА-
АЛЛЕКС 2001 г. V-1500, АКП, золотистый, 

пробег 325 тыс. 340 тыс. 8-914-936-61-65.

ТОЙОТА-
АЛЛЕКС 2002 г. V-1800 8-908-656-42-96.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

кузов 110, требует ре-
монта, на ходу 65 тыс. 8-914-934-57-07.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2004 г.

V-1600, АКП, голубой, 
пробег 305 тыс., руль 

левый, ХТС
365 тыс. 8-964-541-77-05.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2012 г.

V-4600, АКП, 4WD, пробег 
240 тыс., руль левый, 7 

мест, рестайлинг, краси-
вый номер в подарок

2100 
тыс. 8-964-352-92-21.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 280 тыс. 8-924-715-50-43.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2016 г.

V-1300, АКП, серый, про-
бег 89 тыс., ОТС, аукци-

онный, камера
610 тыс. 8-908-649-25-54.

ТОЙОТА-
СПАСИО 1997 г. 4х4, V-1800, АЕ-115 8-924-715-50-43.

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.

«ЛАДА-КАЛИНА» до 120 тыс. Тел. 
8-964-823-61-92.

ПРОДАМ
«НИВУ» 1990 г. за 120 тыс. Торг. 

Тел. 8-902-179-83-36.

ВАЗ-2106 1991 г. (1 хозяин, дви-
гатель 06, после ДТП) за 12 тыс. Тел. 
8-904-135-68-35.

ВАЗ-2106 1995 г. (кузов на 4, све-
жекрашенный, литье новое, резина 
летняя, КПП-4, ХТС, передние сиденья 
от иномарки, кнопка старт-стоп с  им-
мобилайзером, 2 колонки  в подиуме, 
сабвуфер с  усилителем, магнитола, 
передние эл. стеклоподъемники) за 
70 тыс. Торг. Тел. 8-902-266-51-54.

ВАЗ-21063 1990 г. (котёл, сигнал., 
музыка, кузов не гнилой) за 40 тыс. 
Тел. 8-983-691-33-90.

ВАЗ-2109 1997 г. (документы в 
порядке, заменены передние стойки, 
правая ступица, масло, ГРМ, музыка 
«Пионер», хорошая резина) за 55 тыс. 
Тел. 8-950-055-95-58.

ВАЗ-21099 1994 г. с  вложениями. 
Тел. 8-983-418-61-12.

ВАЗ-21099 1996 г. (после капре-
монта). Тел. 8-950-122-82-28.

ВАЗ-2114 2005 г. за 100 тыс. Тел. 
8-924-715-50-43.

ВАЗ-2115 2008 г. (пробег 122 тыс., 
кузов в родной краске, подвеска пере-
брана, новая резина вкруг, сигнал. с  
а/з, котел 220 В, хорошая музыка, по-
догрев сидений, стеклоподъемники) за 
90 тыс. Тел. 8-914-875-02-24.

ГАЗ-24 (не на ходу) целиком, либо 
по запчастям. Тел. 8-950-138-15-93.

ГАЗ-3110 «Волга» 1999 г. (на пол-
ном ходу) за 50 тыс. Торг. Тел. 8-902-
170-87-77.

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 ДОМ на телецентре (238 
кв. м). Тел. 8-964-285-80-11.

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).

УТЕРЯННЫЙ ключ от «Мазды» с  
брелоком в чехле прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-902-514-
40-70.

ПРОДАМ
ГАЗ-51, переделанный под трак-

тор, 2 телеги  1- и  2-осную, плуг 2-ле-
мешной, двигатель б/у для ГАЗ-51 на 
запчасти. Тел. 8-950-126-14-85.

КАМАЗ-5410 + полуприцеп ОдАЗ 
(14 т, длина 9,3) за 270 тыс. Тел. 8-902-
179-21-96.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Березка-2» (4х9 м, 

высота 2.40 м, 380 В, тех. яма, 2-этаж-
ный подвал) за 430 тыс. Тел. 8-904-
121-41-16.

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

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

А вот так должен будет выглядеть перекресток Комсомольская - Пихтовая 
- Коммунальная - Южная после завершения капремонта на Комсомольской.

Третьей полосы со стороны Пихтовой, которую автомобилисты ждали, так и 
не появилось, зато появился островок на Южной.

БМВ-5 2011 г.
V-2500, АКП, черный, про-
бег 150 тыс., руль левый, 

вложений не требует

1110 
тыс. 8-950-092-87-77.

АУДИ-A6 2001 г. V-1800, АКП, синий, руль 
левый, ХТС 270 тыс. 8-964-121-26-33.

БМВ 220 тыс. 8-924-715-50-43.

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.

КИА-РИО 2016 г.
V-1600, АКП, черный, про-
бег 111 тыс., руль левый, 

ХТС
710 тыс. 8-924-715-18-80.

МАДА-ДЕ-
МИО 2010 г. V-1300, АКП, серый, про-

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

МАЗДА-6 2010 г.

V-2000, АКП, коричневый, 
пробег 180 тыс., руль 

левый, ОТС, 2 комплекта 
резины на дисках, сиг-

нал. с  а/з

750 тыс. 8-902-569-44-32.

МАЗДА-
АКСЕЛА 2005 г. V-1500, АКП, серый, про-

бег 250 тыс. 370 тыс. 8-950-141-20-01.

МАЗДА-
ПРОСИД-
ЛЕВАНТЕ

1998 г.

V-2500, АКП, 4WD, 
зеленый, новая резина 
+  зимняя в комплекте, 

рамный, ХТС, котёл

290 тыс. 8-950-092-87-77.

МАЗДА-
ТРИБЬЮТ 2001 г. V-3000, АКП, 4WD, сере-

бристый 260 тыс. 8-964-121-26-33.

МАЗДА-
ФАМИЛИЯ 1997 г.

V-1500, АКП, пробег 170 
тыс., на ходу, сигнал. со 
всеми  функциями, за-
прет на регистрацию

85 тыс. 8-914-005-27-67.

МАЗДА-
ЭФИНИ-
MPV

1998 г.
дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
белый, пробег 311 тыс., 7 

мест, ХТС, не гнилой
285 тыс. 8-914-924-77-54.

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.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2006 г.

V-2400, АКП, 4WD, черный, 
пробег 168 тыс., руль 
левый, ХТС, магнитола 

2din, сигнал. с  о/с  и  а/з, 
фаркоп +  зимняя резина 

на литье

556 тыс. 8-914-008-39-88.

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-
ЛАФЕСТА 2011 г.

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

РФ
720 тыс. 8-904-135-90-61.

НИССАН-
МОКО 2011 г.

V-700, АКП, пробег 130 
тыс., салон-трансформер, 
высокая крыша, сенсор-
ная панель, камера, кноп-

ка старт-стоп, сигнал. 
с  а/з

330 тыс. 8-964-101-93-51.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2000 г. V-2000, красный, руль 

правый, сигнал., ХТС 345 тыс. 8-914-903-82-25.

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 

колонки

500 тыс. 8-914-951-30-62.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2008 г.

V-2500, АКП, 4WD, черный, 
руль левый, японская 
сборка, вложений не 

требует

737 тыс. 8-964-357-16-99, 
8-904-147-14-07.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ 2000 г.

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

а/запуском и  прогревом

200 тыс. 8-950-059-39-77.

ПЕЖО-
4007 2010 г.

V-2400, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 105 тыс., 

руль левый, ОТС
720 тыс. 8-924-617-09-99.

РЕНО-ЛО-
ГАН 2011 г. 1 хозяин 210 тыс. 8-950-108-23-20.

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.

СУБАРУ-
ЛЕГАСИ 1998 г.

V-2000, АКП, серебри-
стый, пробег 245 тыс., 
требуется косметиче-

ский ремонт

130 тыс. 8-950-050-59-60.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

БРЕЛОК сигнализации  «Pandora LX-
3250». Тел. 8-902-514-16-56.

ДЛЯ «НИВЫ» литье б/у R-16 5х139,7. 
Тел. 8-964-266-60-38.

ДЛЯ «РЕНО-ДАСТЕР» диски  колес  
(4 шт.), шины зимние (4 шт.). Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛДИНА» СТ-190 
фары, левое зеркало. Тел. 8-950-123-
84-81.

ДЛЯ ВАЗ-2108 пружины передние, 
задние. Тел. 8-964-747-32-23.

ЗЕРКАЛО боковое правое от «Мо-
сквича» или  «Нивы». Тел. 8-904-135-
68-35.

ЛИТЬЕ УАЗ, «Нива», «Волга» R-15 для 
прицепа (2 шт.). Тел. 8-950-118-69-14.

МОТОР жигулевский (в приоритете 
от ВАЗ-2106), желательно с  навесным 
(генератор, трамблер, карбюратор, 
стартер, бензонасос), за 3-6 тыс. Тел. 
8-952-624-83-93.

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.

АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 
Тел. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-
86.

«МАЗДА-626» 1992 г. (V-2500, МКПП, 
люк) в разбор. Тел. 8-924-542-33-03.

«ТОЙОТА-ХАРРИЕР» 2000 г. в раз-
бор. Тел. 8-924-542-33-03.

АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус», 
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо», 
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано». 
Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДИНАМИКИ «Армада Нео» (2 пары). 
Тел. 8-964-543-86-63.

ДИСКИ штамповку R-14, 4х100 (1 
шт.), литьё R-14 5х100 (2 шт.) по 500 
руб. Тел. 8-914-959-55-29.

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

ДЛЯ  « С А Н - Й О Н Г -
ИСТАНА» рычаги, КПП, глу-
шитель, генератор, диски  
колес. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ «СУБАРУ-ФОРЕ-
СТЕР» SF-5 передний 
бампер STI за 12 тыс. Тел. 
8-952-617-03-95.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛ-
ЛА» 120, «Ранкс», «Филдер» 
шторки, крепление для лыж 
и  сноуборда без дуг. Тел. 
8-999-644-46-06.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» 
селектор АКПП (змейка) 
за 3  тыс., оптитрон крас-
ный за 3  тыс., бампер 
передний под ремонт за 
1,5 тыс. Тел. 8-999-644-20-74.

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

ДЛЯ «ХОНДА-ФИТ» ДВС (V-1300) с  
навесным по запчастям. Тел. 8-914-
934-57-70.

ДЛЯ ВАЗ зеркала, задние стекла, 
туманки, бензонасос  2-камерный, ма-
ятник, канистры пластиковые большие, 
вакуумник, коленвал с  поршнями  и  
шатунами, моторчик печки  отопителя 
с  корпусом, бензобак, пластик на ВАЗ-
2105, помпу, реактивные тяги, рычаги  
верхние, нижние, брызговики, нижние 
поворотники  ВАЗ-2106 хром, зеркало 
салона, полку с  динамиками  «Пио-
нер» (классика), салон от иномарки  
(2 передних сиденья и  задний диван), 
железные канистры 20 л, решётку ВАЗ-
2106 хром. Тел. 8-924-293-96-42.

ДЛЯ ВАЗ-2101 задние фары (нет 
одного стекла, лампочки  СССР) за 
300 руб., резину «Виатти» 185/70/14 
шипы (пробег 3  тыс.) за 7,5 тыс., ре-
зину «Йокогама» 205/55/16 шипы за 7 
тыс., косу под Я 7.2 за 1,5 ты, дроссель 
сток (46 мм) без датчиков за 400 руб., 
шкиф коленвала «Волга» за 500 руб., 
передние пружины «классика» за 400 
руб., книгу за 200 руб. Тел. 8-902-
179-66-45.

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

ДЛЯ ВАЗ-2108-09-13  крышку багаж-
ника, полку заднюю, мотор 2108 V-1500, 
мотор с  КПП RB-25, люк «Лексус» 2 
положения, сиденья, двери  передние 
«Тойота-Виста» SV-30, диван задний 
«Т.-Марк-2» 110, комплект дисков R-15 
4х114, радиатор основной «Тойота», 
усилитель «Deep De 500», накопитель 
1.5, домкрат «Марк-2», противотуман-
ные фары диодные, дворники  бес-
каркасные новые, ковры. Тел. 8-924-
993-93-33.

ДЛЯ ВАЗ-2109-15 запчасти, заднее 
стекло 099. Тел. 8-952-624-83-93.

ДЛЯ ВАЗ-2114 2012 г. капот за 4 
тыс., крыло правое за 700 руб., двери  
все, кроме водительской, по 1,5 тыс., 
сиденья передние (несколько положе-
ний с  подогревом) за 4 тыс., ступицы в 
сборе с  приводами  по 2 тыс., заднюю 
балку без ступиц за 2 тыс., фары по 1,2 
тыс. Тел. 8-901-667-52-33.

ДЛЯ ГАЗ-24 «Волга» запчасти, для 
«Ниссан-Куб» ГБЦ, для 4E-FE 160 л.с. 
ГБЦ, для «Тойота-Корона» (190 кузов) 
переднюю балку, аппаратуру «Нисан» 
YD-22. Тел. 8-904-116-79-70.

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

ДЛЯ  ДВИГАТЕЛЯ 
«Рено» (16 клап.) ком-
плект ГРМ, ремень, ро-
лики. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

ДЛЯ ИЖ-2715 зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

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

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

ДЛЯ УАЗ запчасти. 8-952-627-25-00.

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

ДОМКРАТ вагонный. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

КОЛЕСА R-15 5х100 за 3  тыс., R-15 
5х114,3  за 4 тыс., диски  R-14 4х114,3  
за 3  тыс., кресла «Т.-Корона/Карина» 
АТ-210 за 5 тыс. Тел. 8-950-081-94-81.

КОМПЛЕКТ дисков R-15 5х139,7 
«Волга», «Нива», УАЗ за 12 тыс. или  
меняю на R-15 5х108. Тел. 8-950-
123-84-81.

КОМПЛЕКТ зимних колес  для ВАЗ 
(резина «Contyre Arctic» шипы на 
штампах) за 9 тыс., резину зимнюю 
«Кама-Евро» с  камерами  за 4 тыс. 
Тел. 8-950-134-02-44.

КОМПЛЕКТ  р е зины  «Кама » 
215/60/16 (половина шипов на месте, 
жирный протектор) за 5 тыс. Тел.  
8-924-639-99-88.

МОТОР 7А под восстановление или  
по запчастям, АКПП А245Е в хор. сост., 
стартер, генератор на мотор 5А, 7А, 
кресла для «Тойота-Карина» АТ-212 
и  др. Тел. 8-950-081-94-81.

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.

РЕЗИНУ «Ханкук» 215/70/16 на 
докат за 1 тыс./комплект. Тел. 8-983-
247-30-08.

САБВУФЕР «Alphard Machete Super  
Sport M15D2», катушки  2+2 (1300/2600 
Вт), короб из березовой фанеры 22 мм 
100 л, усилитель ACV  ZX 1.2000D, 2000 
Вт 1 Ом, 1200 Вт 2 Ом) за 20 тыс./ком-
плект. Тел. 8-952-617-03-95.

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

ЦЕПИ R-13-14. 8-904-134-49-63.

Одно из любимых интервью 
— встреча с женой диктатора 
Филиппин Имельдой Маркос, 
о роскошной жизни которой 
ходили легенды: после ее бег-
ства из Манилы в гардеробах 
нашли 5 000 платьев и 3 
500 туфель. она наливала в 
бассейн розовое шампанское, 
скупала бриллианты килограм-
мами и тратила миллионы 
во время похода в магазин. 
Кстати, в общении она очень 
мила и храбро отбивается от 
неудобных вопросов - такие 
политики уже перевелись.

- Вы получили широкую 
известность во всём мире 
благодаря своей экстра-
вагантности, ненасытной 
любви к роскоши, а также 
тратам огромных сумм. 
Это и есть стиль поведения 
первой леди?

- Это часть её работы. Роль 
первой леди сложна: ведь ей 
требуется быть эталоном для 
всех женщин - умницей, кра-
савицей, щедрой и богатой. 
Можно, конечно, жить на по-
мойке - но кому будет нужна 
такая первая леди? Например, 
меня обвиняют: ах, в моём гардеробе ви-
село 5000 платьев. Но это же нормально! 
Мне приходилось менять платья по семь, а 
то и по десять раз в день. Утром - завтрак 
с премьер-министром, в полдень - приём 
послов, потом обед с королём, вечером 
- коктейль для учёных. Фото публику-
ются в газетах, и тот же король может 
обидеться - почему я встречалась с ним 
и с премьером в одном и том же платье? 
После революции у меня отобрали платья: 
осталось всего-то сто штук.

- Надеть, получается, совсем не-
чего. А правда ли, что вы самолётом 
перевозили из Австралии белый песок 
для своего личного пляжа?

- Нет. Но признаюсь: если бы мне понра-
вился австралийский песок, я бы именно 
так и поступила. Например, в Лондоне в 
ювелирном магазине я пришла в восторг 
от одного ожерелья, а его мне не хотели 
продавать: мол, оно уже заказано другим 
покупателем. Ничего не поделаешь - 
пришлось купить весь магазин целиком. 
Скажете - это тоже экстравагантность?

- Скажу.
- Не соглашусь. Это моё дело, как я трачу 

свои личные деньги.
- А откуда у вас столько денег, если 

не секрет? Говорят, что ваш муж был 
очень беден, до того как пошёл в по-
литику. Но, едва став президентом, он 
разбогател с космической скоростью.

- Это ложь. Фердинанд и раньше был 
состоятельным мужчиной. Например, на 
бракосочетание он подарил мне кольцо 
с бриллиантом в 11 карат, а потом мы 
уехали в свадебное путешествие на целый 
год, по всему миру.

- Даже если и так. Зачем первой 
леди выпячивать своё богатство в бед-
ной стране? Например, вы потратили 
$5 миллионов за вечер, приехав на 
шопинг в Нью-Йорк.

- Ах… ну да… я купила замечательные 
картины, они мне очень понравились… 
и что в этом страшного? Ерунда. Это же 
доллары моего мужа. Если кто-то завиду-
ет моему стилю, пожалуйста - пусть под-
ражает мне и добивается того же самого.

- Да вам подражать - никаких денег 
не хватит. Иногда задумываешься: 
вот для чего в вашем гардеробе было 
нужно 3500 туфель?

- Так я же была первой леди: мне дарили 
туфли наши фабрики, чтобы я их реклами-
ровала во время зарубежных визитов. И я 
это делала, причём совершенно бесплат-
но! Новая президентша меня ненавидела 
по-чёрному: мою обувь конфисковали. И 
что хорошего в этой демократии - когда 
у бедной женщины последние туфли от-
бирают?

- Не только их. В пользу государства 
были конфискованы и ваши драгоцен-
ности - ожерелья, кольца, браслеты. 
Где-то 100 килограммов.

- Мне ничего не оставили. Ну и плевать 
я хотела. Я заказала копии всех моих 
любимых украшений. Брошь, что на 

Жена диктатора Филиппин

моём платье, сделана из вулканического 
пепла и стоит копейки. Я равнодушна 
к её стоимости - мне главное, что это 
красивая вещь, а я обожаю красоту. Я 
виновата лишь в том, что, будучи первой 
леди, стремилась выглядеть отлично. У 
меня был девиз «Завтра ты должна быть 
ещё красивее, чем была вчера».

- Вы считаете, что жена президента 
обязана утопать в роскоши?

- Это зависит от того, что вы понимаете 
под словом «роскошь». Я люблю окружать 
себя цветами и на досуге мастерю букеты 
из морских ракушек. Ведь красоту создал 
сам Господь Бог. В то же время я обожаю 
дорогие машины - это моя слабость. Я 
согласна: чем больше человек получает 
привилегий, тем больше ему хочется их 
иметь. Но есть и другое. Кто помнит, что я 
на свои деньги строила больницы и дома 
для бедных? Это утомительно - быть 
богатой. А люди… они постоянно будут 
бурчать, если я хоть один доллар потрачу… 
Кстати, заработки самих политиков легко 
отслеживать.

- Неужели? Отследишь тут, если 
любой политик говорит: у тёщи, у 
племянницы, у жены есть деньги, а 
лично у меня ни копейки нет.

- Тогда нужно проводить журналистские 
расследования. Знаете, сколько я их пере-
жила? 900 уголовных дел завели - ис-
кали мои счета в Швейцарии. Ну и каков 
окончательный итог? Дела развалились: 
я объяснила, что не похищала народных 
денег, - ничего не смогли доказать.

- В Швейцарии нашли миллионные 
счета ваши и вашего покойного мужа.

- А их и находить не надо было - мы 
ничего не скрывали. Маркос был богатым 
человеком задолго до того, как стал прези-
дентом. Но все про это забыли, что у него 
были деньги - всего-то нашли каких-то 
несчастных 65 миллионов долларов, а 
разговоров-то, разговоров.

- Да, совершенно ничтожная сум-
ма...

- Ну так говорили, что у нас в Швей-
царии миллиарды золотом лежат. И где 
они? Эта сумма была бы намного меньше, 
просто за 20 лет наросли проценты. Но 
мне и эти деньги не дают забрать: на них 
наложен арест - мол, это не собствен-
ность Имельды Маркос. А мне надо на 
что-то жить, и это уже нарушение прав 
человека. Я одинокая вдова - в Библии 
есть запись, что тот, кто обижает вдов и 
сирот, обречен гореть в аду. Почему мне 
не дают нормально жить?

- А вообще - тяжело ли удержаться 
от желания зачерпнуть из казны?

- Если у тебя есть деньги - не тяжело.
- А если нет?
- Этот вопрос лучше задать кому-то 

другому.
(c) Zотов
* На фотке - Имельда 35 годами 

раньше - в расцвете счастья и бабла с 
всевластным супругом - диктатором Фи-
липпин Фердинандом Маркосом.
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АНЕКДОТЫ 
Женщины умеют 

говорить быстро, но 
долго.

,,,
- Мой дед до самой 

смерти в 105 лет, во 
время каждой трапезы 
ел икру и пил хороший 
французский коньяк.

5 раз в неделю ел по-
лукилограммовый стейк 
и выпивал бутылку ста-
рого итальянского крас-
ного вина.

Раз в неделю по его 
просьбе мы заказывали 
ему двух проституток 
и четыре дорожки ко-
каина...

- Отчего же он умер?
- Мы его убили. Невозможно было 

дальше тянуть такие расходы.
,,,

- Тут Машку видела. Похудела 
как! За полгода килограмм 20 
сбросила!!! Интересно, на какой 
она диете сидит?

- «Пособие по без-
работице» называ-
ется...

,,,
Если заправить брю-

ки в носки, то люди не 
будут много от вас 
требовать.

,,,
Я хочу сделать Ал-

котиндер - для поис-
ка собутыльников и 
алкокомпашек!

В описании пи-
шешь предпочтения 
в алкоголе, настро-
ение, свои плюсы: 
«люблю петь» или «когда выпью 
сразу такой мишка». Загружаешь 
свои самые веселые фотографии 
и свайпаешь туда-сюда.

,,,
Борис со смехом смотрел фильмы 

про шпионов, ведь уже десятый год 
семейной жизни, ему удавалось скры-
вать любовницу от жены, но что еще 
сложнее - жену от любовницы.

,,,
Отношения бывают двух видов:
1. Ссора заканчивается сексом.
2. Секс заканчивается ссорой.

В Австралии мы за-
пираем двери не потому 
что боимся грабителей, 
мы запираем двери из-за 
гребаных кенгуру.

Знакомая рассказыва-
ла прикол. Они с мужем 
снимали дом в Австралии 
(не знаю город). В первую 
ночь забыли дверь за-
крыть. Ночью шорох вни-
зу. Муж ее пошел посмо-
треть со словами «Ну че 
там? Кенгуру, паук, змеи?» 
сонный среди ночи.

Она (знакомая) кричит 
ему: «Ну чего там?».

А он так задумчиво: «Как 
бы... все трое...»

Реально всякой хрени 
наползло. И кенгуру.

- У меня дядька живет в Австралии, 
кенгуру для него это вообще ад и он 
с радостью их перестрелял бы всех.

А все началось с того что ему кенгуру 
в 2011 набил рожу и выбил 3 зуба.

,,,
Каждый раз бухай как последний. 

Потому что однажды так 
и будет.

,,,
Я тут Сталкера как-то 

посмотрел - такое чувство, 
что Тарковский ваще игру 
не видел.

,,,
На днях сдавал тест на 

наркотики, и он оказался 
отрицательным...

Нам с дилером есть о 
чем поговорить...

,,,
Сказала мужу, что когда 

он выйдет из душа, мы по-
говорим о том, что я нашла 
у него в телефоне! 

Четвертый день моется...
,,,

Семейная пара приходит в агентство 
по усыновлению.

— Мы хотим усыновить ребенка.
— Хорошо, но прежде чем мы при-

ступим, мне нужно задать вам не-
сколько вопросов. Во-первых, кто вы 
по профессии?

— У нас собственный передвижной 
цирк, я жонглер, а жена акробатка.

— Передвижной цирк? Но ведь ре-
бенку нужен дом!

— Вот, взгляните.

- Не знаю.
- Пилот, долбаный ты расист!

,,,
- Серега, ты че сегодня радостный 

такой?
- Да с утра отхлебнул немного оп-

тимизма...
,,,

Девушка сказала, что я у нее 
первый, но шрам от кесарева как-
то напрягал...

,,,
Кто выпить не дурак, тот и в безделье 

знает толк
,,,

Зоозащитники:
- Зачем вам шубы из натураль-

ного меха?! Вы что, синтетические 
носить не можете?!

Экоактивисты:
- Вы в своем уме! Да эта шуба 

будет 500 лет разлагаться!
,,,

Долго ухаживал за тоненькой и 
хрупкой, как эльфийская принцесса, 
девушкой. И вот мои действия увенча-
лись успехом - она впервые осталась 
у меня на ночь. Секс был прекрасен, 
а после него она заснула в моих объ-
ятиях и... захрапела.

Они показывают агенту фотографии 
дома на колесах — большой, прекрасно 
оборудован, есть все необходимое для 
проживания, удобная кухня, два санузла, 
даже детская уже обустроена.

— Хорошо, с этим вопросом, похоже, 
все в порядке. Но ведь ребенку нужно 
будет учиться? Как он будет ходить в 
школу?

— Об этом мы уже позаботились. 
Мы договорились с репетитором, он 
будет учить его всем школьным пред-
метам, а вдобавок еще французскому, 
китайскому и компьютерным наукам.

— Ну, что же, приятно это слышать. 
Еще один вопрос. Как вы собираетесь 
за ним ухаживать? В цирке все-таки не 
всегда бывают подходящие условия 
для детей.

— У нас уже есть няня, она педиатр 
по образованию и прошла обучение в 
области ухода за детьми и диетологии.

— Отлично! Ну, раз с этим мы разо-
брались, последний вопрос. Вы уже 
думали, какого возраста должен быть 
ребенок?

— Да это неважно, лишь бы он в 
пушке помещался...

,,,
- Как назвать черного человека за 

штурвалом самолета?

Как умирающий дракон, которому 
засунули в попу Эйфелеву башню. Как 
рожающий тройню тираннозавр. Как 
восставший из ада Сатана, которого 
рвет ржавыми запчастями от трактора 
Беларус. Сижу на кухне, пью коньяк. 
Напротив мой офигевший кот с вы-
пученными глазами.

,,,
Семья садится ужинать, заходит 

внук, расстроенный и молча плю-
хается на табурет. 

Дед:
- Что случилось, Сережа?
- Дед, отстань, все равно не пой-

мешь! Ты - чайник!
- А вдруг пойму? Давай, рас-

сказывай!
- Короче, кинул я фейк, чтобы 

словить хайп. А...
Дед, прерывая его:
- А тебя захейтили и отбуллин-

говали, да?
,,,

По последним данным, когда за-
кончится календарь майя, начнется 
календарь ийюня.

,,,
Добрый сторож в ружье заряжает 

сахар.
,,,

Челябинские тараканы настолько 
суровы что когда ты включаешь свет 
- они его выключают.

,,,
- Милый, я вчера такая пьяная 

была. Ты не помнишь, между нами 
ничего не было?

- Нет. Ничего не было.
- Что ж тебе так не везет-то...

,,,
- А мне после работы предстоит еще 

ремонтом квартиры заняться. Дверь в 
субботу я уже поставил.

- Да ты просто волшебник! Я тоже 
хочу дверь в субботу, а еще лучше - 
дверь в вечер пятницы!

,,,
Природа обделила женщину в фи-

зической силе, поэтому женщина 
в совершенстве овладела искус-
ством психологического насилия.

,,,
- Я нашла у тебя в телефоне видео 

обнаженных женщин! Как ты мне это 
объяснишь?

- Ну ты что, не знаешь, как это быва-
ет? Хотел сфоткать, нажал видео.

,,,
- Ишь ты! Глянь, как титьки-то за 

полгода выросли! Ну прямо лифчик 
уже можно покупать!

- Ну маааам.....
- Не мамкай мне тут! Ты бы с пи-

вом завязывал уже, сынок...
,,,

xxx: До меня дошло
yyy: Египетские мумии - это про-

сто древнеегипетская версия тех, кто 
сейчас в случае безнадежной болезни 
замораживается в надежде, что меди-
цина когда-то станет такой крутой, что 
их вылечат...

,,,
xxx: Раньше я был толстым и меня 

обзывали «Жорка-обжорка»
xxx: Мне это надоело, я стал активно 

заниматься спортом и меня стали 
обзывать «Жорка-тренажерка»
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РАБОТА
АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие 

приглашает на работу главного меха-
ника (в/о по энергоснабжению, 5-ая гр. 
допуска по эл. безопасности  до 1000 В 
и  выше). Соцпакет, достойная зарплата, 
доставка служебным транспортом. Тел. 
49-51-75, 49-51-29.

В АВТОТРАНСПОРТНОЕ предпри-
ятие требуется автослесарь. З/п 30000 
рублей. Тел. 29-41-31.

В Ж/Р ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Падун, Энер-
гетик, Гидростроитель и  г. Вихоревка 
требуются продавцы разливных напит-
ков. Тел. 8-914-872-16-67.

В КАФЕ «Как дома» требуется офи-
циант. Тел. 8-908-664-94-88.

В КИНОТЕАТР (центр) требуются 
главный инженер, киномеханик бармен, 
официант, уборщик(-ца). Тел. 42-41-85.

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

В ЛЕСОЦЕХ требуются помощник 
рамщика Р-63, электрик 5-6 разряда 
(Гидростроитель). Тел. 8-964-743-
86-73.

В ЛОКОМОТИВНОЕ депо г. Вихо-
ревка требуются: инженер по качеству 
ОТК, слесари  (механики, мотористы, 
аппаратчики, электрон-
щики), токарь-бандаж-
ник, станочник широкого 
профиля, мастер, стар-
ший мастер производ-
ственного участка. Тел. 
8-924-709-00-91.

В ООО «БРАТСКБЫТ-
СЕРВИС» (промплощад-
ка БЛПК) требуются сле-
сари-сантехники, плот-
ник, уборщик, мастер по 
строительству, рабочие 
зеленого хозяйства, сто-
рож. Тел. 49-60-91.

В ПАДУНСКИЙ и  
Правобережный округ 
требуются водители  му-
соровозов, оплата сво-
евременно. Тел. 8-950-
109-33-63.

В ПАДУНСКИЙ округ требуется 
водитель (кат. С) на эвакуатор. Тел. 
32-97-68.

В ПЕКАРНЮ «Сдобушка» требуется 
пекарь (опыт от 1 года, сан. книжка, 
з/п 25 т.р., сменный график 2/2). Тел. 
8-950-149-34-75.

В СР «ЭЛЕГАНТ» в отдел электрики  
требуется продавец-консультант. З/п 25 
т.р. Тел. 8-950-092-96-83.

В СУПЕРМАРКЕТ требуются про-
давец, кладовщик (Энергетик). Тел. 
21-06-02.

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

В ТОРГОВУЮ компанию требуются 
грузчики  (ж/р Гидростроитель). Тел. 
31-49-06.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н требуются: 
продавец, уборщик(-ца). Тел. 34-33-77.

В ШИНОМОНТАЖНУЮ мастерскую 
(Энергетик) требуются 
работники  (ученики). З/п 
от 25 000 руб. Тел. 8-901-
631-15-55.

ДЛЯ РАБОТЫ в г. Усть-
Илимск требуются во-
дители  сортиментовозов 
(кат. Е). Тел. 8-902-174-
92-00.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию 
(Правый берег) требуют-
ся оператор процессора, 
укладчики, станочники. 
Обращаться по тел. 35-
00-38, 38-10-38.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НОЙ компании на посто-
янную работу требуется 
специалист по ценообра-
зованию (экономическое 
образование). Резюме: рotapovanv@
timox.ru. Тел. 49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ком-
пании на постоянную работу требу-
ется эколог (опыт работы). Резюме: 
рotapovanv@timox.ru. Тел. 49-28-30.

НА БРАЗ требуются плотники, бетон-
щики, монтажники, сварщики, кровель-
щики. Тел. 8-914-942-46-28.

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

ООО «ИНД-ТИМБЕР» требуются во-
дители  кат. С, Е, водители  погрузчиков 
и  перегружателей, машинисты треле-
вочных машин, бульдозера, механики  
участка погрузки  и  лесозаготовитель-
ной технике, мастера по ремонту и  со-
держанию дорог, погрузки  и  выгрузки  
леса. Тел. 8-902-579-14-83.

ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» пригла-
шает водителей кат. С, машиниста 
бульдозера, водителя фронтального 
погрузчика, машиниста автовышки  и  
автогидроподъемника, вулканизаторщи-

ка, слесаря по топливной ап-
паратуре (обучение на новое 
оборудование). Служебный 
транспорт, Центральный рай-
он. Соцпакет, своевременная 
оплата, оформление по ТК РФ. 
Тел. 49-51-75.

ОРГАНИЗАЦИИ на БЛПК 
требуются сварщики. Тел. 
26-42-26.

ОХРАННОМУ предприятию 
требуется оператор ПК, опыт 
работы необязателен. (Энер-
гетик). Тел. 8-902-579-71-61 
ежедневно.

ОХРАННОМУ предприятию 
требуются охранник, охранник-
водитель (категория В). Офи-
циальное трудоустройство. 
Тел. 8-902-579-90-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ в Энер-
гетик на постоянную работу 
требуются машинисты бульдо-
зера SD-16. Оплата высокая. 
Тел. 8-952-614-66-45, 8-902-
765-18-68.

РАБОТА для студентов в 
цеху по производству атомо-
бильных ковриков (график 
свободный, з/п каждый день 
% от заказа, Правобережный 
район). Тел. 8-950-078-09-60.

РЕМОНТНО-механическо-
му заводу г. Бодайбо тре-
буются инженер-конструктор, станоч-

ники  всех наименований, 
кузнец.  Тел. 8-3956-15-
62-85,  8-950-121-99-02.

РЕСТОРАНУ в  ж/р 
Энергетик требуются 
гардеробщик, уборщик(-
ца), посудомойщик(-ца), 
повара, шеф-повар. Тел. 
8-902-179-22-76, 8-950-
109-11-43.

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

ТРЕБУЕТСЯ бульдозе-
рист. Вахта. Тел. 8-901-
632-07-23.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер 
(производство, центр). 
Тел. 8-950-117-72-78.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е на ле-
совоз, работа в городе. Тел. 27-42-94.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. С. Стабильная за-
работная плата, офици-
альное трудоустройство, 
доставка служебным 
транспортом (Энергетик, 
Падун, Правый берег). 
Тел. 8-952-610-01-11.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на МАЗ, КамАЗ (ломовоз 
с  манипулятором). Тел. 
8-964-820-44-75.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик в 
магазин (з/п 15 500 руб.). 
Тел. 42-47-97.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик 
на склад. Сменный гра-

фик, з/п высокая. Достав-
ка служебным транс-
портом (Правый берег, 
Энергетик, Падун). Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ дворник. 
Центр. Тел. 46-21-66.

ТРЕБУЕТСЯ касте-
лянша. Тел. 8-950-149-
88-92.

ТРЕБУЕТСЯ кладов-
щик. График 2 неде-
ли/2 недели, официаль-
ное трудоустройство. 
Доставка служебным 
транспортом (Правый 
берег, Энергетик, Падун), 
з/п высокая. Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ кладов-
щик-грузчик в Энерге-

тик (желательно с  в/у). Тел. 36-42-66.

ТРЕБУЕТСЯ кухон-
ный работник. Тел. 
8-950-117-58-92.

ТРЕБУЕТСЯ мастер 
СМР. Тел. 8-3953-40-
90-93.

ТРЕБУЕТСЯ маши-
нист ЛЗК «Харвестер». 
Тел. 8-902-173-32-82.

ТРЕБУЕТСЯ опера-
тор «Бобкета». З/п 20 
000 руб. Тел. 8-924-611-
51-00.

ТРЕБУЕТСЯ охранни-
ки (Падунский район). 
Тел. 8-952-621-46-19.

ТРЕБУЕТСЯ подсоб-
ный рабочий в г. Вихо-
ревка. Тел. 8-924-624-
97-76.

ТРЕБУЕТСЯ резчик металла (ж/р 
Гидростроитель). Тел. 8-983-462-
10-35.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района за-
регистрировано 27 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в пяти из которых 3 
человека погибли, в том числе 1 ребенок, 
и 6 человек получили травмы. По всем 
дорожно-транспортным происшествиям 
проводятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
417 человек, в том числе 15 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-

стоянии и 4 водителя, отказавшихся от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования. Кроме того, 17 водителей 
нарушили правила перевозки детей, 15 
человек управляли автомобилем без 
водительского удостоверения, 13 – нару-
шили требования сигналов светофора, 37 
водителей нарушили скоростной режим, 
15 водителей понесли наказание за на-
рушение правил обгона, 63 – не исполь-
зовали ремни безопасности, 35 человек 
подверглись наказанию за эксплуатацию 
технически неисправного транспортного 
средства, 28 водителей не предоставили 
преимущество пешеходам.

СТРАШНЫЙ УДАР НЕ ОСТАВИЛ РЕБЕНКУ ШАНСОВ
Сотрудники МУ МВД России «Братское» 

выясняют обстоятельства дорожной аварии, 
которая произошла 22 сентября около 11 
часов утра, на 152 километре федеральной 
автодороги  «Вилюй». По предварительному 
заключению, 49-летний мужчина-водитель 
автомобиля «Hino Ranger» допустил выезд 
на полосу, предназначенную для движения 
встречного транспорта, где произошло 
столкновение с автомобилем «Тойота-Пре-

мио». В результате дорожно-транспортного 
происшествия 2-летняя пассажирка «Той-
оты» получила черепно-мозговую травму, 
в результате которой скончалась. По факту 
ДТП возбуждено уголовное дело. Следствен-
ным органам важна любая информация, 
которая поможет в установлении обстоя-
тельств случившегося. Свидетелей просят 
позвонить в МУ МВД России «Братское» 
49-54-64 или 02.

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 сторож в лес. Тел. 
8-924-612-77-28.

ТРЕБУЕТСЯ стропальщик на по-
грузку круглого леса (г. Вихоревка). 
Тел. 8-952-611-20-02.

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

ТРЕБУЕТСЯ уборщик производ-
ственных помещений. Центр. Тел. 
49-52-86.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). Энер-
гетик. Тел. 8-950-082-99-02.

ТРЕБУЕТСЯ уборщица (частичная 
занятость). Тел. 8-964-116-57-78.

ТРЕБУЕТСЯ экономист (опыт ра-
боты, знание 1С: «Бухгалтерия»). Эл. 
адрес: otdel.kadrov-sol@mail.ru. Тел. 
35-00-54 центр.

ТРЕБУЕТСЯ экспе-
дитор. Стабильная за-
работная плата, офици-
альное трудоустройство, 
доставка служебным 
транспортом (Энергетик, 
Падун, Правый берег). 
Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ юрист на 
неполный рабочий день 
(возможно совмещение). 
Тел. 41-63-84.

ТРЕБУЮТСЯ автокра-
новщики. Тел. 8-952-
621-50-40.

ТРЕБУЮТСЯ бригады 
на заготовку леса. Тел. 
8-914-950-50-60.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели категории  Д на 

новые автобусы, з/п от 55000. Тел. 
29-41-31.

ТРЕБУЮТСЯ водители на «Харве-
стер», «Форвардер» и  с  категорией С 
(можно без прав). 8-902-760-06-77.

ТРЕБУЮТСЯ водители на вывозку 
леса, оператор вилочного погрузчика. 
Центр. 8-904-149-39-75 с  10 до 18.

ТРЕБУЮТСЯ кладовщики, груз-
чики. Официальное трудоустройство, 
достойная зарплата, соцпакет. Тел. 
8-914-835-17-41.

ТРЕБУЮТСЯ контролеры на при-
емку и  отгрузку круглого леса и  
пиломатериала (г. Вихоревка). Тел. 
8-924-624-97-76.

ТРЕБУЮТСЯ лесозаготовитель-
ные комплексы. Объемы. Тел. 8-950-
082-04-56.

ТРЕБУЮТСЯ машинист бульдозера, 
машинист грейдера, сторож в лес. Цен-
тральный район. Тел. 8-924-711-42-20 

с  10 до 18.

ТРЕБУЮТСЯ на рабо-
ту в г. Тулун газоэлек-
тросварщик, электрик, 
разнорабочие, автокра-
новщик, оператор катка.  
Тел. 8-902-171-16-27.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
посудомойщик(-ца), 
повар.  Центр .  Тел . 
8-924-701-85-76.

ТРЕБУЮТСЯ работ-
ники для мойки  про-
изводственных цехов 
(Падун). Тел. 408-051.

ТРЕБУЮТСЯ рабо-
чие в литейный цех: 
плавильщики, формов-
щики, электрики, обруб-
щики, сварщики, слесари. 
8-950-117-49-69.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие для посадки  
саженцев, водители  кат. С, Е, тракто-
рист ТТ-4. Тел. 8-902-576-43-14.

ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИР СКОНЧАЛИСЬ НА МЕСТЕ
Сотрудники МУ МВД России «Братское» 

выясняют обстоятельства дорожной аварии, 
которая произошла 22 сентября в 10.15  
на 280 км автодороги  «Вилюй».

По предварительному заключению, води-
тель автомобиля «Тойота-Камри» допустил 
столкновение с двигавшимся впереди в 
попутном направлении автомобилем КамАЗ 

с полуприцепом. В результате дорожно-
транспортного происшествия 50-летний во-
дитель иномарки и его 42-летний пассажир 
получили травмы не совместимые с жизнью. 

По факту ДТП сотрудниками полиции про-
водится всесторонняя проверка, выясняют-
ся причины и обстоятельства случившегося.

ПОСТРАДАЛИ ПЕШЕХОДЫ
В субботу  26 сентября  в 20.30 на 

улице Трактовой в поселке Ключи-Булак 
27-летний водитель автомобиля ВАЗ-
2107 допустил наезд на трех пешеходов, 
идущих по правому краю проезжей части. 
Все трое – женщина 71 года и мужчины 65 
и 52 лет  – госпитализированы с травмами 
различной степени тяжести.

После ДТП у водителя автомобиля были 
выявлены признаки наркотического опья-
нения, в связи с чем будет дополнительно 
проведена химико-токсилогическая экс-

пертиза. По факту дорожно-транспортного 
происшествия возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, проводится 
проверка, по окончанию которой будет 
принято правовое решение. 

Госавтоинспекции требуется помощь 
свидетелей и очевидцев дорожно-транс-
портного происшествия в пос. Ключи-
Булак. Информацию, которая поможет в 
установлении обстоятельств случившегося, 
просят сообщить ГИБДД МУ МВД России 
«Братское»: 44-22-49, 44-22-46.

ИТОГ: 13 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
Подведены итоги трехдневного меропри-

ятия на территории Братска и Братского 
района: сотрудниками ГИБДД МУ МВД 
России «Братское» выявлено 10 водите-
лей, которые управляли транспортными 
средствами в нетрезвом состоянии. Напо-
минаем, что за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, соглас-
но Кодексу административных правона-
рушений РФ (ст. 12.8 ч.1), предусмотрено 
наказание в виде административного 
штрафа в размере 30 тысяч рублей с ли-
шением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет. 
Еще 2 водителя отказались от прохожде-
ния медицинского освидетельствования. 
Наказание за отказ от процедуры осви-
детельствования равносильно наказанию 
при установленном опьянении: штраф 30 
тысяч рублей и лишение прав до 2-х лет. 

Кроме этого, одного водителя ждет уго-
ловная ответственность, т.к. он повторно 
управлял в состоянии опьянения в течении 
года после аналогичного нарушения. Со-

гласно ст. 264 ч.1 УК РФ, наказанием для 
виновного может быть: штраф в размере от 
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года 
до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо обязательные работы на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо 
принудительные работы на срок до двух лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо 
лишение свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 

Госавтоинспекция призывает водителей 
соблюдать правила дорожного движения 
и не допускать случаев управления транс-
портом в нетрезвом состоянии. 

ВНИМАНИЕ – ПЕШЕХОД!
За 8 месяцев этого года в Братске и 

Братском районе было зарегистрировано 
50 дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов, что на 2 % меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. В 
этих происшествиях 3 человека погибли, 50 
человек получили ранения различной степени 
тяжести, в том числе 17 несовершеннолет-
них. Надо отметить, что в 16 случаях местом 
происшествия стал пешеходный переход, где 
водители не пропустили пешеходов, пользую-
щихся преимуществом в движении. Согласно 

ст. 12.29 КоАП РФ, штраф для недисциплини-
рованных пешеходов составляет 500 рублей. 
Водителям, не пропустившим пешеходов в 
зоне действия знака «Пешеходный переход», 
согласно ст. 12.18 КоАП РФ, нарушение 
грозит штрафом в 1500 рублей. Необходимо 
понимать, что штрафные санкции - оправ-
данная мера, направленная, прежде всего, 
на предупреждение дорожно-транспортного 
травматизма.  Госавтоинспекция призывает 
водителей и пешеходов соблюдать правила 
дорожного движения. 


