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Самая обсуждаемая тема среди 
автолюбителей в октябре — планиру
емые изменения ПДД. «За рулем» со
брал наиболее яркие высказывания.

Министерство транспорта подготовило 
проект изменений в Правила дорожного 
движения. Условно предложения чиновни-
ков можно разделить на несколько секций, 
касающихся перевозки пассажиров, хра-
нения машин, требований к тонировке и 
скорости движения транспорта.

Изменение 1. Новые требования к 
тонировке автомобилей

Согласно ГОСТ 33997–2016, на ко-
торый теперь будут ссылаться ПДД, у 
ветрового и боковых передних стекол 
светопропускаемость должна быть 70%, 
остальные — не имеет значения. О по-
следствиях предполагаемых изменений 
мы разговаривали с экспертом здесь. А 
вот что считают водители.

Одни пользователи восприняли новые 
нормы как послабления и призыв к 
действию:

«321» (newslab.ru): «….тонироваться 
снова будем. Без фанатизма если, то одни 
плюсы. Не жарит, лишних глаз нет, ночью 
модные не слепят через зеркала».

l.pechkin (Kolesa.ru): «Ну что, теперь мож-
но закатать в ноль все, кроме лобового?»

Другие задаются вопросом, в чем 
подвох:

«Безымянный» (zr.ru): «Сейчас все за-
тонируются по-новому, а потом отменят 
и отдирать придется».

Некоторые изучили вопрос и поняли, 
что «тонировочной амнистии» не пред-
видится.

Влад (zr.ru): «Не надо поднимать па-
нику. По факту ничего не меняется. По 
новому ГОСТу 33997–2016. в главе 2. 
„Термины и определения“, пункт „2.47 про-
зрачная часть переднего и боковых окон: 
Часть стекла переднего и боковых окон, 
свободная от непрозрачных элементов 
конструкции, имеющая светопропускание 
не менее 70%“. То, что немного изменили 
разрешенное светопропускание лобового 
стекла, по факту ни на что не влияет».

Изменение 2. Считать самокаты, 
ролики, гироскутеры средствами ин
дивидуальной мобильности

Гироскутеры, сегвеи, моноколеса, са-
мокаты, электросамокаты и подобные 
устройства выделяются в отдельную ка-
тегорию участников дорожного движения 
— средства индивидуальной мобильности 
(СИМ). Владельцам будет запрещено 
разгоняться быстрее 20 км/ч, а также 
управлять СИМом в утомленном или 
нетрезвом состоянии (велосипедистам 
повезло: к ним это не относится).

Казалось бы, наконец-то в Минтрансе 
и ГИБДД обратили внимание на само-
катчиков, бесконтрольно катающихся по 
тротуарам и проезжей части. Но не тут-то 
было: в поправках запрет на превышение 
скорости и на пьянку «за рулем» самоката 
есть, а наказания все еще нет. Водители 
негодуют.

Дмитрий Тюменцев (группа «ВКонтакте» 
«Синие ведерки»): «Как изменения в ПДД 
влияют на наказание по КоАП? За пьяную 
езду на велосипеде же прав не лишают. 
Паникеры...»

Владислав (Яндекс.Район): «Не понял, 
как они смогут определить скорость са-
моката, если он едет то по тротуару, то по 
обочине, то еще где-то».

Витал на форуме «За рулем» считает, 
что велосипеды напрасно не стали вы-
делять в категорию СИМ: «Сейчас такие 
велики, что разгоняются не хуже электро-
самоката, когда и их подведут к СИМ? 
Вместо того, чтобы преподавать в школах 
ПДД с выдачей категории М, начинают 
судорожно парировать имеющиеся не-
стыковки, попутно гробя то хорошее, что 
было до того».

Пользователь «111» заявляет, что вла-
дельцев СИМ в принципе не следовало 
бы выпускать на дорогу. Такие люди могут 
не иметь представления о том, что такое 

Топ-3 возмутительных 
изменений в ПДД  

Правила дорожного движения. А значит, 
они потенциально опасны: «Считаю, что ни 
велосипедистам, ни СИМистам не место 
на проезжей части!!! На проезжую часть 
может выехать только тот, у кого в карма-
не лежит водительское удостоверение и 
он сдал экзамен по ПДД!!!»

Alstr (zr.ru): «Я вообще предлагаю все 
СИМ приравнять к мопедам. И это будет 
логично, так как скорости у них сопоста-
вимы. А раз так, то и разницы нет, элек-
трический там движок или бензиновый. 
Соответственно, все СИМ должны иметь 
световые приборы и номерной знак».

Но многие иронизируют над предложе-
нием чиновников запретить пьяным само-
катчикам и обладателям гироскутеров 
разгон свыше 20 км/ч.

Сергей Овсянников (Группа «ВКонтакте» 
«Синие ведерки»): «Так и вижу, как ролики 
увозят на штрафстоянку».

Влад (zr.ru): «Гаишники будут смотреть, 
где и как ездят по тротуарам или во дворах 
самокатчики, роллеры и владельцы про-
чих катающихся гаджетов, для вождения 
которых не нужны права и которые ПДД 
обычно не читали? Взятку с них требо-
вать? Смешно даже думать об этом».

Мелисента Мелова (Яндекс.Район): «Да, 
интересно будет посмотреть на гаишника 
с радаром, выслеживающего летчика-
самокатчика...»

На первый взгляд, процедура «отлова» 
таких нарушителей действительно пред-
ставляется странной. Однако прецеденты 
уже есть. Так, жителя Казани пытаются 
лишить водительского удостоверения за 
управление электросамокатом в якобы 
нетрезвом виде. Самокат, кстати, реально 
увезли на штрафстоянку. Поправки в ПДД 
пока не вступили в силу, и можно предпо-
ложить, что это только начало.

Изменение 3. Новые требования к 
аптечке и огнетушителю

Не все предложения Минтранса были 
раскритикованы вами. Например, идею 
изменить требования к аптечке, огнету-
шителю и знаку аварийной остановки вы 
поддержали. Если поправки примут, мы 
сможем использовать любую аптечку, ог-
нетушитель и знак аварийной остановки, 
а не только разрешенные ГОСТом Р 41.27 
2001 года.

Black Cat (zr.ru): «Что касается аптечек 
и огнетушителей, поддерживаю. Счи-
таю, что условная обязанность иметь 
в автомобиле эти предметы ничем не 
оправдана, потому что используются они 
очень редко, если вообще используются, 
и, на мой взгляд, малоэффективны. Если 
автомобиль сильно загорелся, то даже 
три огнетушителя не помогут. Они могут 
помочь только на ранней стадии возго-
рания и то не всегда. Оказывая же неква-
лифицированную медицинскую помощь 
можно и навредить. Да и ЭРА-ГЛОНАСС 
развивается».

Что еще надо поменять?
Многие проблемы безопасности до-

рожного движения в документе остались 
неучтенными. По крайней мере, так 
считаете вы.

Алексей Цвирко (Авто Mail.ru): «В ПДД 
должно быть написано, что дневные 
ходовые огни включаются днем на дви-
жущемся авто. На стоящем авто горят 
только габаритные огни. Правила должны 
остановить светоидиотную вакханалию с 
гирляндами дальнобойщиков, ксеноном и 
биксеноном, выжигающим сетчатку глаз 
так же, как свечение плазмы сварочного 
оборудования».

«15768766» (drom.ru): «Еще экзамен 
для пешеходов нужно устроить. И штраф 
за то, что проезжую часть перебегает, 
увеличить до 5–10К».

Герман (zr.ru): «Я бы включил в ПДД 
более строгое определение времени 
включения сигнала поворота. (Вместо 
неопределенного „своевременно“.)».

Сейчас пакет поправок — это 19 стра-
ниц. Любопытно, сколько из них войдет в 
новые ПДД. Будем следить.

7 авто, на которых реально 
проехать 500 000+ км

Никаких турбонаддувов, непосред
ственных впрысков и многоцилиндро
вых моторов: ресурсными получаются 
только простые агрегаты.

Во времена СССР можно было заменить 
кузов, который тогда официально про-
давался. Получался практически новый 
автомобиль. Сейчас так никто не делает, 
да и кузов купить нельзя. Иными словами, 
кузов — это автомобиль. А кузова стали по-
крепче и более устойчивыми к коррозии, 
чем раньше. Так что полмиллиона кило-
метров пройдет любой автомобиль, если 
он не относится к старым отечественным 
или ранним китайским моделям.

Конечно, за такой пробег у автомобиля 
будут поломки ходовой части и электрики, 
да и выхлопную систему наверняка при-
дется латать. Если механические коробки 
передач, чаще всего, очень надежны, да 
и бэушные стоят недорого, то автоматы, 
роботы и вариаторы могут изрядно по-
трепать кошелек владельца. Однако еще 
важнее ресурс двигателя.

Renault
Концерн выпускает два «вечных дви-

гателя»: К4М рабочим объемом 1,6 
л (102–105 л.с.) и двухлитровый F4R 
(135–143 л.с.). Характерные черты — 
простая конструкция, чугунный блок 
цилиндров, низкий уровень форсировки, 
гидрокомпенсаторы в приводе клапанов. 
Надо не забывать менять по регламенту 
ремень привода ГРМ. При хорошем уходе 
и разумных нагрузках моторы могут дости-
гать полумиллионного пробега. Ставили 
моторы 1.6 на Renault Logan, Sandero, 
Duster, Ладу Largus и Nissan Almera. А 
двухлитровый мотор на Renault Duster и 
Kaptur, а также Nissan Terranо.

Hyundai/Kia
Моторы G4FA/G 4FC рабочим объ-

емом 1,4 и 1,6 л — скромные труженики, 
работающие в такси и у частников порой 
до заветного рубежа в 500 000 км. Мощ-
ность моторов составляет 107 и 123 л.с. 
соответственно. Степень форсировки, 
как видно, повыше, чем у «французов» 
но, если они «таскают» достаточно легкие 
кузова, в которые водитель не перевозит 
по шесть человек и при этом не пытается 
«догнать горизонт», то моторы весьма 
долговечны. Несмотря на алюминиевый 
блок цилиндров, поршневая при хорошем 
уходе может иметь полумиллионный 
ресурс. Конечно, обслуживать их по-
сложнее, чем моторы Renault. В перио-
дической замене нуждается цепь ГРМ, а 
это серьезная разборка двигателя. Надо 
регулировать клапаны, не снабженные 
гидрокомпенсаторами. Моторы ставят 
на сверхпопулярные Rio и Solaris. А вот 
если модификация мотора попадает на 
более тяжелый автомобиль типа Hyundai 
i30, Kia Ceed или Сreta, то такого ресурса 
уже не будет.

Chevrolet
Вполне может при хорошем уходе подо-

браться к заветному рубежу 1,5-литро-
вый двигатель B15D2. Мощность мотора 
106 л.с. Блок цилиндров двигателя чугун-
ный. Клапаны в головке блока цилиндров 
расположены в два ряда, V-образно, по 
два впускных и два выпускных клапана на 
каждый цилиндр. Привод осуществляется 
через гидротолкатели. Распределитель-
ные валы приводятся цепью. Фазовраща-
телей нет. Практически все технические 
решения идеальны для создания мало-
форсированного, простого и надежного 
мотора. Хотя цепь, конечно, полмиллиона 
километров не пройдет, но при спокойном 
стиле езды, возможно, поменять ее при-
дется только один раз. Мотор в нашей 
стране известен по моделям Chevrolet 
Cobalt и Daewoo Gentra.

Volkswagen
Последним, по настоящему ресурсным и 

надежным мотором именитого концерна, 

можно назвать восьмиклапанный BSE 1.6 
MPI. Это прямой потомок легендарного 
своей надежностью мотора AKL. Блок 
цилиндров алюминиевый с залитыми 
чугунными гильзами. Рецепт надежности 
прост. Низкая форсировка — 102 л.с., 
восьмиклапанная головка блока с гидро-
компенсаторами. Ременный привод ГРМ 
прост, долговечен и замена его беспро-
блемна. Двигатель выпускался до 2015 
года и ставился на множество моделей 
концерна. Skoda Octavia 2 и множество 
моделей VW: Golf 5 и 6, Jetta 5, Passat B6.

Honda
Этот японский производитель всегда 

славился высокофорсированными ав-
томобильными и мотоциклетными мото-
рами. Но есть в гамме и гораздо более 
народный двухлитровый бензиновый 
безнаддувный двигатель R20A. Он про-
изводится с 2006 г. и устанавливается на 
автомобили Civic, Accord и на кроссовер 
CR-V. Двигатель имеет алюминиевый 
блок цилиндров, в некоторых вариантах 
мощность достигает 155 л.с. Но, несмотря 
на это, его ресурс может приближаться 
к 500000 км. Это двигатель с одним 
распределительным валом, который 
приводится цепью. За регулировку фаз 
отвечает система i-VTEC. Но в приводе 
ГРМ нет гидрокомпенсаторов: нужно 
примерно раз в 80 000 км регулировать 
зазоры в клапанах.

Toyota
Малообъемные моторы Тойота весьма 

распространены в восточной части нашей 
необъятной страны. А ближе к Москве 
чаще встречаются более солидные ав-
томобили этой марки. Поэтому фирму, 
ставящую во главу угла надежность, в 
европейской части страны будет защи-
щать 2,5-литровый мотор 2AR-FE. Его 
ставили на RAV4 XA30 и XA40, Camry 
XV40, XV50, XV70. В разных вариантах 
с него снимается 169 — 181 л.с. Блок 
цилиндров алюминиевый. Привод ГРМ 
осуществляется цепью, ресурс которой 
ограничен 150 000 км. Два регулятора 
фаз иногда трещат на холодную. Допу-
стим 92-й бензин. Но, если хотите идти 
на полумилионный рекорд, то к топливу 
надо относиться серьезно, не допускать 
перегревов мотора и эксплуатировать его 
в щадящем режиме.

Peugeot / Citroёn
Двигатель TU5JP4, еще он обознача-

ется NFU, имеет рабочий объем 1,6 л. У 
этого мотора чугунный блок цилиндров, 
ременный привод ГРМ и гидрокомпен-
саторы зазоров клапанов. Позднее до-
бавилась система управления фазами 
газораспределения. Тогда мотор получил 
индекс EC5. Двигатель выдает мощность 
от 90 до 115 л.с.

Мотор устанавливался на Peugeot 206, 
307, 408, Partner и Citroen С4, а также 
на C-Elysee. Надежность его обусловле-
на простыми техническими решениями 
и низкой степенью форсировки. Не 
упускайте из виду регламентные работы 
по замене ремня ГРМ. Про масло скажу 
особо. Инструкции к некоторым перечис-
ленным автомобилям советуют менять 
его раз в 20 000 км. Это смерти подобно. 
Проделывайте эту несложную процедуру 
раз в 7500 — 10 000 км и мотор вас не 
подведет. При должном уходе и частой за-
мене масла ресурс превысит 400 000 км.

***
Про двигатели-миллионники можно 

забыть навсегда. Наиболее живучими ока-
зываются моторы небольшого рабочего 
объема, нефорсированные, не имеющие 
турбонаддува и непосредственного впры-
ска. Отношение владельца к техническому 
обслуживанию даже без откровенных 
ошибок может влиять на ресурс кратно. 
Частота замены и качество моторного 
масла могут повысить ресурс даже вдвое. 
Нагрузки, прогрев, тепловой режим тоже 
оказывают значительное влияние.

«За рулем»

В России изменились 
правила покупки ОСАГО
С 19 октября купить полис ОСАГО 

можно с помощью маркетплейсов (фи-
нансовых платформ). Такая возможность 
предусмотрена вступившими в силу по-
правками в закон об ОСАГО.

Стоимость полиса, рассчитанная через 
финансовую платформу, должна соот-
ветствовать цене на официальном сайте 
страховой компании, а за его оформление 
маркетплейс не будет взимать с водителя 
комиссию.

Для функционирования финансовых 
маркетплейсов были приняты два зако-
на, которые президент Владимир Путин 
подписал в июле. Поправки позволяют 
россиянам дистанционно сравнивать и 
приобретать услуги банков, управляющих 
и страховых компаний.

При покупке полиса ОСАГО потребуется 
предъявить действующую диагностиче-
скую карту. Напомним, что новые легко-
вые машины до четырех лет техосмотр 
могут не проходить, от четырех до десяти 
лет обязаны проходить каждые два года, 
старше десяти лет — каждый год.

Ранее в 2020 году вступили в силу дру-
гие изменения по части автострахования. 
С 5 сентября был введен новый принцип 
ценообразования ОСАГО. Теперь стра-
ховщики могут устанавливать стоимость 
полиса с учетом назначения автомобиля 
и поведения водителя на дороге.

Компании получили право самостоя-
тельно определять подход к применению 
базовых ставок страховых тарифов в пре-
делах их максимальных и минимальных 
значений, регулируемых Центробанком. 
Они будут делать это с учетом личност-
ных характеристик автомобилиста и лиц, 
допущенных им к управлению машиной. 
При этом ограничение на максимальный 
размер стоимости полиса ОСАГО со-
храняется.

Вместе с индивидуализацией тарифов 
ОСАГО был расширен тарифный коридор 
полиса. Для физлиц и легковых автомоби-
лей он теперь лежит в диапазоне 2471-
5436 рублей, раньше было 2746-4942 
рубля. В пределах этого коридора склады-
вается базовая ставка тарифа, к которой 
применяются коэффициенты, определяю-
щие конечную стоимость полиса.

Владельцев 
электросамокатов все чаще 
лишают прав и наказывают 

исправительными 
работами

В разных регионах России сотрудники 
ГИБДД все чаще классифицируют элек-
тросамокаты как мопеды и требуют от их 
владельцев наличия прав. В ряде случаев 
водителей наказывают за езду в пьяном 
виде и отказ от освидетельствования.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», 
прецедентов достаточно. Так, мировой 
суд судебного участка № 4 по Вахитов-
скому району Казани признал Рустема 
Хайрутдинова виновным в нарушении 
ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение 
водителем требования о прохождении 
медосвидетельствования), обязав его 
выплатить штраф в размере 30 000 
рублей, а также лишив его водительского 
удостоверения сроком на 1,5 года. Пово-
дом для разбирательства стал протокол 
ГИБДД, в котором зафиксировано, как 
подсудимый совершил наезд на ребенка 
(упал на него), имея признаки алкоголь-
ного опьянения. Электросамокат при 
этом был арендный, мощностью 350 Вт. 
Прибывшие на место ДТП сотрудники не 
смогли уговорить Рустема Хайрутдинова 
пройти медосвидетельствование, прав с 
собой у него не было.

Согласно ПДД, электросамокат с дви-
гателем, выдающий мощность в режиме 
«длительной нагрузки» (формулировка 
правил) до 250 Вт, считается велосипе-
дом, от 250 Вт до 4 кВт — мопедом, мощ-
нее 4 кВт — мотоциклом. Для управления 
мопедом гражданин должен иметь права 
категории М, обязан неукоснительно 
соблюдать ПДД, как любой другой во-
дитель транспортного средства, и нести 
ответственность по 12-й главе КоАП. Это 
следует также из недавно опубликованных 
разъяснений ГИБДД.

Интересно, что пресс-секретарь ком-
пании — арендодателя электросамоката 
заявила, что мощность всех подобных 
транспортных средств в парке ограничена 
на отметке 180 Вт в режиме длительной 
нагрузки, а их максимальная скорость 
не превышает 25 км/ч, у компании есть 
заключение от МАДИ по этому поводу.

Там же, в Казани, полиция остановила 
водителя электросамоката мощностью 
2,4 кВт. Ранее он был лишен ВУ, и поли-
ция, согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП (управ-
ление ТС водителем, лишенным права 
управления), выписала соответствующий 
протокол, а суд приговорил водителя к 
100 часам обязательных работ. 

Еще в одном схожем эпизоде лишенный 
ранее ВУ водитель самоката был оста-
новлен инспекторами, после отказа от 
проверки на алкоголь получил протокол, 
а суд приговорил его к 10 суткам ареста.

Похожие решения суды выносили в 
Красноярском крае и Сочи. 

Американский гиперкар Tuatara разогнали до 
более чем 500 км/ч. Рекорд Bugatti побит!

Новая попытка побить мировой рекорд 
состоялась 10 октября на шоссе 160 
в штате Невада между Лас-Вегасом и 
Парумпом. Пилот Оливер Уэбб разогнал 
Tuatara сначала до 484,53 км/ч, а затем 
и до 532,93 км/ч. 

Гиперкар оснащен битурбированным 
двигателем V8 объемом 5,9 литра с 
«плоским» коленвалом и традиционной 
системой впрыска MPI. 

Он разработан силами мотористов 
компании в содружестве с ателье Nelson 
Racing Engines. Мотор работает в паре с 
7-скоростной роботизированной транс-
миссией и тройным углерод-керамиче-

ским сцеплением. Мощность агрегата 
— 1369 л.с. при 6800 об/мин на обычном 
бензине и 1774 л.с. при 8800 об/мин во 
время работы на гоночном топливе Е85.

Всего SSC планирует выпустить 100 
экземпляров Tuatara, стоимость каждого 
из них начинается с $1 900 000 (=148 
081 800 рублей).

К слову, текущий неформальный рекорд 
с сентября прошлого года принадлежит 
Bugatti. Ее гиперкар Chiron покорил 
490,47 км/ч, что значительно превыша-
ет предыдущее достижение Koenigsegg 
Agera RS, который в 2017-м достиг 
446,97 км/ч.
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В Таиланде закрываются 7-Eleven и «Макдональдсы». 
Плохо ли это. Что с недвижимостью
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Такие апокалиптические фото выстав-
ляют теперь в соцсетях очевидцы.

С одной стороны, это, конечно, же нехо-
рошо. Такие заведения априори должны 
работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

Но «новостями» краски явно сгущают-
ся. Закрываются отнюдь не все подряд 
заведения. А лишь небольшой процент.

Сейчас что в Паттайе, что на Пхукете, по-
купателей стало поменьше. Закон рынка: 
закрываются «лишние» 7-11 и Фэмили 
Март, там где были расположены «друг на 
друге», а теперь почти нет покупателей. А 
таких мест очень много, где в хорошие-то 
времена была явная избыточность.

Возможно, хозяин не тянет расходы, не 
выполняет условия франшизы. Зарплату 
персоналу, аренду, воду-свет нужно 
платить из своих средств. Могла и сама 
корпорация, по своему решению, закрыть 
7-11, по разным причинам.

«Макдональдсы» и ранее работали чуть 
ли в ноль. Таиланд с культом дешевой 
уличной еды — изначально не их терри-
тория. Писали мы об этом. На эти деньги 
лучше в ресторан морепродуктов сходить.

Дела на самом деле идут более менее, 
жизнь продолжается. Это показывает тот 
факт, что строительство нового жилья 
продолжается, а цена только растет.

По недвижимости: мы искали мифиче-
ские варианты срочных продаж со скид-
ками 20-30%, но их просто нет.

На аренду да, цены упали. Но причины 
тут несколько другие, бывалые коммен-
тируют:

Аренда просела в 2-2.5 раза, но не в 5-6 
раз. Скорей всего, в объявлениях фигури-

Шуточки Гайдая. Номер «28-70 ОГО» в «Бриллиантовой 
руке», «добавочный 3-62» в «Иван Васильевиче»

Хорошие фильмы — всегда являются 
отражением страны и времени, в которой 
сняты. Немудрено, что в каждой детали и 
слове может быть подтекст.

«Бриллиантовая рука»
Кто постарше наверняка помнят денеж-

ную реформу 1961 года: деноминация 
рубля, в 10 раз. В оборот ввели новые 
купюры, цены на всё ожидаемо подросли. 
Люди еще долгие годы пересчитывали 
цены сразу на старый и на новый лад. Вот, 
например, «Зигзаг удачи» 1968 года (с 
реформы прошло более 7 лет):

Леонов приходит в магазин, узнает 
цену на шубу, продавщица ему отвечает: 
«2900».

«Это что же, по-старому или по-
новому?»

И продавщица ему совершенно спокой-
но отвечает: «По-новому».

На что Леонов реагирует: «Двадцать 
девять тысяч за водяную крысу?»

Водка до деноминации стоила 21 рубль 
20 копеек. А после реформы подорожала 
до 2 рублей 87 копеек (28 руб. 70 коп. по-
старому). Фразу «Ого» в при виде новых 
цен произносили многие жители СССР.
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«Операция Ы» (1965)
Бутылка вина 0,75 л стоила 2,10 рубля:

«Иван Васильевич 
меняет профессию»

Шуточка из той же оперы. Звонок 
Милославского Шпаку: «Алло! Стомато-
логическая поликлиника? Добавочный 
3-62 (три-шестьдесят две)!»

3 рубля 62 копейки — цена на бутылку 
водки с 1968 по 1980 годы (эту марку 
в народе называли «коленвал» из-за 
зигзага на этикетке).

«3-62» в СССР — целый культурный 
пласт. Можно диссертации писать. На-
пример, первый тираж поэмы «Москва-
Петушки» Венедикта Ерофеева, стоил 3 
руб. 62 коп. Говорят, сам автор настоял 
на такой цене.

Сочетание по старому стилю «28-70 
ОГО» — даже в 1968 году было понятно 
любому советскому человеку.

Про старые-новые деньги еще был мо-
мент, когда Семён Семёнычу выдают 500 
рублей на расходы: «Здесь 500 рублей». 
«Новыми?»

Не только Гайдай шутил по поводу цены 
на водку. В фильме «Мы двое мужчин» 
(1962) с Шукшиным номер грузовика — 
«АХ-02 87».

***
«Посуточники» не указывали скидки за 

месяц, поэтому цена выходила огромной. 
Сейчас указывают, вот и разница. Но 
реальный объект, который стоит 25-30 
тыс. бат в мес. раньше, Вы не найдете ни 
на Пхукете, ни в Паттайе за 5 тыс. бат. По-
правили настройки прошлого сезона, вот 
поэтому Вы и видите такие цены.

Нет идиотов, кто пустит за 100-150 
долл. в квартиры, стоящие миллионы бат: 
ущерба больше, износа имущества, чем 
смысла. Многие хозяева-тайцы дорогого 
жилья просто забрали ключи у риэлторов, 
чтобы не сдавали дешево, боятся о со-
хранности.

***
Многие тайцы-хозяева из Бангкока, у 

них есть там работа или бизнес, приоб-
ретение жилья в Паттайе было дополни-
тельными инвестициями, но отсутствие 
аренды сильно не сказывается на их 
семейном бюджете. Поэтому им проще 
убрать квартиру из предложений, чем 
удешевлять. У иностранцев, особенно 
россиян, ситуация хуже, многие готовы 
сдавать по критически низким ценам, т.к. 
не готовы самостоятельно оплатить даже 
годовое обслуживание.

руют объекты жилья с посуточной арендой, 
где не было скидки за месяц, т.к. это было 
не интересно хозяевам. Теперь аренда 
ориентирована только на тех, кто находит-
ся в Таиланде: за 5 тыс. бат можно найти 
жилье, которое стоило в высокий сезон 
10-12 тыс. бат, за 12-15 тыс. стоившее 
30 тыс. Но не за 5 тыс. бат. А некоторые 
арендодатели вообще цены не опустили.
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Стоит ли переходить на 92-й? Эксперимент
Россия — одна из крупнейших нефтедо-

бывающих стран, но цены на бензин у нас 
не колеблются вместе с ценами на черное 
золото, а исключительно растут. В начале 
минувшего лета массовые сорта АИ-92 
и АИ-95 неожиданно прибавили по не-
сколько рублей, а премиальные АИ-98 и 
АИ-100 скакнули далеко за психологиче-
ский рубеж 50 рублей за литр. И вечный 
спор об оптимальном выборе бензина 
разгорелся с новой силой.

Многие вдруг вспомнили, что их машины 
можно заправлять «девяносто вторым», - 
и ради экономии перешли на него.

Другие по-прежнему уверены, что доро-
гой «девяносто пятый» и уж тем более «де-
вяносто восьмой» обеспечивают машине 
лучшую динамику. А при спокойной езде 
на высокооктановом бензине, говорят они, 
расход падает — и выйдет даже дешевле, 
чем на «девяносто втором»!

Работают ли подобные теории примени-
тельно к автомобилям с современными, но 
не высокофорсированными моторами?

Мы взяли две редакционные Весты. 
Седан с 1,6-литровым двигателем мощно-
стью 106 л.с. и роботом АМТ символизи-
рует выбор человека, который не спешит: 
мощности много не надо, коробка сама 
переключается — вот и славно. Универсал 
SW Cross с 1,8-литровым 122-сильным 
двигателем и механической коробкой 
передач наверняка предпочтут те, кто 
хочет всегда иметь «запас под педалью».

Лада Веста 1.6 с роботом не блещет 
динамикой. Дорогой бензин отчасти спа-

сает ситуацию, и, по нашим замерам, на 
АИ-100 редакционная Веста с пробегом 
62 000 км даже превзошла паспортный 
показатель: 13,9 секунды до 100 км/ч 
против обещанных 14,1 секунды.

Лада Веста SW Cross после десяти 
тысяч пробега едет веселее, чем совер-
шенно новенькая (раскаталась машина), 
но 122-сильный двигатель 1.8 мог быть 
и пошустрее. На бензинах АИ-95 и 
АИ-100 результаты замеров динамики 
предельно близки к паспортным.

Что к чему
В каждую Весту по очереди заливаем 

бензин Лукойл Экто разных сортов: 
сначала АИ-92, затем АИ-95, а на де-
серт — элитный АИ-100. Инструкция по 
эксплуатации  требует соблюдать лишь 
нижнюю планку — это бензин АИ-92. 
Верхняя граница не установлена.

Заезды проводили в одно и то же время 
при схожей погоде. Чтобы минимизиро-
вать погрешность измерений, канистры 
заполняли на одной колонке (из соот-
ветствующих пистолетов, конечно) одной 
и той же АЗС.

Режим движения — спокойный трассо-
вый. Равномерно держим 110 км/ч. Каж-
дым автомобилем на протяжении всего 
теста управляет один и тот же водитель 
— чтобы избежать разброса результатов 
из-за «смены ноги».

С экономической точки зрения езда 
на АИ-92 выгоднее, на АИ-95 — чуть 
шустрее.

Bon appétit!
Сначала заливаем АИ-92. Когда марш-

рутный компьютер первой Весты выдал 
прочерки (минимальный числовой остаток 
запаса хода — 30 км), мы приготовились к 
тому, что мотор вот-вот заглохнет. Не тут-
то было! Как выяснилось, машины легко 
проезжают до остановки двигателя еще 
несколько  десятков километров.

Весты показали абсолютно одинаковый 
средний расход «девяносто второго» — 6,7 
л/100 км. Принимаем его за отправную 
точку для последующих замеров. Инте-
ресная деталь.

Переходим на АИ-95. Оба испытателя 
не уловили разницу в поведении каждой 
из машин на более высокооктановом то-
пливе. Полученный расход топлива тоже 
не удивил: универсал SW Cross скинул 
одну «десятку» — до 6,6 л/100 км. Менее 
мощный седан экономит чуть больше: 
минус 400 мл, результат — 6,3 л/100 км. 
Но при одинаковых ездовых ощущениях 
зачем платить больше? Без калькулятора 
очевидно, что в таких режимах ездить на 
АИ-92 дешевле.

На десерт — АИ-100. И тут нас ждал 
сюрприз. Ни SW Cross, ни «простая» 
Веста не смогли улучшить результат «де-
вяносто пятого»! Элитное топливо не дало 
никакого преимущества, а эластичность у 
мотора 1.6 оказалась даже хуже. Хотя не 
такая уж это и сенсация: почти пять лет 
назад мы уже проверяли аналогичным 
образом седаны Chevrolet Cobalt и Nissan 
Almera (ЗР, № 12, 2013), и тогда «пре-
миальный» АИ-98 тоже ничем не удивил.

Но это — езда в установившихся ре-
жимах. Быть может, инструментальные 
замеры динамики раскроют нам глаза?

С прибором
Профессиональным измерительным 

комплексом VBOX мы сначала замерили 
время разгона до сотни. Универсал с «де-
вяносто вторым» бензином в баке набрал 
100 км/ч за 12,0 секунды. На «девяносто 
пятом» бензине он разгонялся веселее: 
11,3 секунды. Может, АИ-100 вдохнет в 
мотор еще больше сил? Увы — те же 11,3 
секунды. Как под копирку — история с рас-
ходом, только вместо литров — секунды.

Седан? Долгие 14,8 секунды до первой 
сотни на «девяносто втором» бензине — 
пламенный привет от робота АМТ с его 
резиновыми переключениями. На АИ-95 
мотор 1.6 чуть приободрился: минус 
шесть десятых секунды.

И наконец-то проявил себя «сотый» 
бензин, позволивший выехать из четыр-
надцати секунд и улучшивший результат 
на «девяносто втором» почти на секунду.

Эластичность «кроссовой» Весты при 
переходе с «девяносто второго» на «де-
вяносто пятый» улучшилась несильно. 
Выигрыш — несколько сотых в разных 
режимах, будь то ускорение с 60 до 100 
км/ч на четвертой передаче или с 80 до 
120 км/ч на пятой. Наибо лее ощутимую 
разницу зафиксировали при разгоне на 
пятой передаче с 60 до 100 км/ч — отво-
евано больше полутора секунд.

АИ-100 ничего не дал и тут. Несколько 
сотых секунд во всех замерах эластич-
ности у SW — это даже не крохи, а блохи. 
Седан и вовсе не продемонстрировал 
какого-то преимущества в эластичности 
на разном топливе. Более того, на «сотом» 
бензине она даже ухудшилась!

Что лить?
Хотите реальной отдачи от дорогого 

топлива? Придется поколдовать как ми-
нимум над прошивкой, а то и над самим 
двигателем. В противном случае никакой 
фантастической силы простеньким атмос-
ферным моторам высокооктановые бен-
зины не дадут. Кормить простолюдинов 
элитной пищей бесполезно: выброшенные 
деньги, реальной пользы никакой. Для 
рассмотренных моторов при использова-
нии АИ-92 и АИ-95 мы зафиксировали 
паритет по замеренной мощности и схо-
жий расход, а значит — заметное превос-
ходство более простого сорта бензина с 
финансовой точки зрения.

Преимущество, которое дает «девяно-
сто пятый» в динамике? Не такое уж оно 
убедительное. Даже фанаты светофорных 
гонок вряд ли почувствуют «приход» от 
более дорогого бензина. Так что в баки 
машин с конструктивно простыми двига-
телями, для которых производитель допу-
скает использование АИ-92, однозначно 
рекомендуем лить именно его.

Honda откажется от 
ДВС на три года раньше, 

чем планировалось
Honda Motor собирается прекратить 

выпуск автомобилей только с ДВС на три 
года раньше, чем планировалось прежде: 
в 2022 году, а не в 2025-м. Правда, пока 
речь идет только о производстве на терри-
тории Евросоюза и Великобритании. Об 
этом сообщает газета The Times.

Но в ЕС будут по-прежнему выпускаться 
бензиново-электрические гибриды. На 
текущий момент японская компания со-
бирает в Европе гибридные версии CR-V 
и Jazz, а также электромобиль Honda e.

«Honda ускорила на три года — с 2025 
на 2022 год — планы перевода всех ос-
новных европейских моделей на электро-
двигатели, и в достижении этой цели клю-
чевую роль будет играть наша технология 
гибридных двигателей», — сообщили The 
Times источники в компании.

Примечательно, что только на прошлой 
неделе старший вице-президент Honda 
Europe Ян Хауэллс (Ian Howells) обратился 
к правительству Великобритании с прось-
бой уменьшить внимание к электромоби-
лям и признать «важную роль» гибридных 
моделей, сообщает Autocar.

«Проблемы, связанные с доступностью, 
инфраструктурой и технологическими 
ограничениями, означают, что правитель-
ство не может полагаться исключительно 
на электромобили для полной замены 
двигателей внутреннего сгорания к 2035 
году, если оно также не намерено ограни-
чивать выбор потребителей», — сказал он.

Электромобили слишком дороги, прину-
дительный переход на них обернется тем, 
что «вождение превратится в привилегию, 
доступную только богатым», рассуждает 
Хауэллс.

Между тем спрос на дизельные автомо-
били в той же Великобритании упал более 
чем в два раза по сравнению с прошлым 
годом. Если их доля в общем объеме про-
даж еще в 2016 году достигала почти 
50%, то теперь составляет лишь 17%.

Дальнему Востоку 
хотят продлить ввоз 

праворульных авто без 
«ЭРЫ-ГЛОНАСС»

В правительстве России прорабатывают 
вопрос очередного продления упрощен-
ного порядка ввоза праворульных авто-
мобилей для жителей Дальневосточного 
федерального округа (ДФО). Речь идет 
о возможности ввезти одну машину в 
год без установки на нее дорогостоящей 
системы вызова экстренных служб «ЭРА-
ГЛОНАСС». 

О высокой вероятности продления 
льготы сообщило Министерство по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики. В 
ведомстве рассказали, что в аппарат 
полномочного представителя президента 
РФ в ДФО, вице-премьера Юрия Трутнева 
поступают соответствующие «обращения 
от граждан и общественных организаций 
автомобилистов». 

«На Дальнем Востоке использование 
праворульных импортных автомобилей 
получило достаточно широкое распро-
странение. Пролонгация временных пра-
вил ввоза таких машин важна для даль-
невосточников. В связи с этим на уровне 
правительства России прорабатывается 
вопрос о продлении срока временных 
правил», — цитирует пресс-служба Мин-
востокразвития полпреда президента РФ 
в ДФО Юрия Трутнева.

С 1 января 2017 года все впервые 
выпускаемые в обращение автомобили 
в России (новые и импортированные 
подержанные) должны оснащаться SOS-
системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Для этого 
в транспортных средствах устанавли-
ваются устройства экстренного вызова 
оператора. В ДФО нововведение забло-
кировало импорт праворульных машин, 
цена установки системы на подержанные 
авто составляла 30-70 тысяч рублей, что 
стало серьезной прибавкой к стоимости 
«бэушек» из Японии. 

С 26 ноября 2018 года в ДФО действует 
временный порядок импорта праворуль-
ных машин для личных нужд — жителям 
разрешено ввозить по одному такому 
автомобилю в год, не оснащая его си-
стемой «ЭРА-ГЛОНАСС». Такой порядок 
первоначально должен был действовать 
до 26 ноября 2019-го, но его продлили на 
год. В декабре 2020-го льготный период 
вновь заканчивается.

В 2019 году, по данным Федеральной 
таможенной службы, на территорию 
ДФО было ввезено физическими лицами 
100 тысяч авто. Из них 73 тысячи — без 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В ДФО, по 
данным ГИБДД, зарегистрировано 1,8 
млн иномарок с правым рулем, что со-
ставляет 50% всего автопарка округа, 
пишет «Коммерсантъ».

По данным на 12 октября, в системе 
«ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано 
более 6 млн автомобилей. Контактный 
центр обрабатывает в среднем 16,7 тыс. 
вызовов в сутки. 

В состав ДФО входят 11 регионов — 
Приморский, Хабаровский, Забайкаль-
ский и Камчатский края, Сахалинская, 
Магаданская и Амурская области, Буря-
тия, Якутия, Чукотский АО и Еврейская АО.
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БЫВАЕТ...
«Перевести 30 процентов сотрудни-

ков на удалёнку».
Что-то мне это напомнило: в конце 

прошлого века, когда только-только 
вводили экологические стандарты 
для выхлопа легковых автомобилей, 
был норматив: «доля CO не должна 
превышать 2% выхлопа». Может, и 
не CO и не 2% - за давностью лет не 
помню, да и неважно. Так вот, один 
уважаемый автоконцерн сказал: 
«Доля 2% - да не вопрос!» И добавил 
в выхлопную систему насос подкачки 
чистого воздуха. Т.е. количество вы-
брасываемого CO осталось прежним, 
а вот доля уменьшилась до требуемо-
го и сколько хотите ниже...

К чему это я? К тому, что вот-вот на 
рынке труда появятся предложения 
о найме удалённых бездельников 
за денежку малую. Задача - сидеть 
удалённо и обеспечивать 30%. Три 
человека на каждые семь у станка.

Так и вижу эти ползущие вниз гра-
фики безработицы...

,,,
Это было, пожалуй, самое экзотическое 

путешествие в моей жизни.
Год, кажется, 85-й...
Команда КВН нашего проектного ин-

ститута проиграла в финале чемпионата 
Кишинева.

Второе место в городе воодушевило 
руководство не на шутку. Местком был 
щедр - всю команду  (8 человек) награди-
ли недельным круизом по Черному морю 
на теплоходе «Украина» по маршруту 
Одесса-Батуми и обратно, с заходами в 
Севастополь, Ялту и Сухуми.

Была небольшая закавыка - местко-
мовский титан мысли заказал для нас 
круиз, начало которого приходилось на 
19 февраля...

Ранним морозным утром команда с 
гиканьем погрузилась в поезд и уже через 
четыре часа была в Одессе. То, что ждало 
нас там, случается довольно редко - раз в 
10-12 лет, но нам повезло.

Акватория порта замерзла. Напрочь...
Мелкие суденышки, неровно прижатые к 

причалам ледяными пластами,  выглядели 
жалко и безжизненно. С канатов и над-
строек свисали наросты льда.

Несколько больших судов (и среди них 
«Украина»), попавших в ледяную ловушку, 
старались держаться солидно, но и у них 
это получалось неважно.

Представитель пароходства, осата-
невший от наскоков несостоявшихся 
пассажиров, оставался, тем не менее, 
одесситом.

- Возьмите вас в руки, мужчина, - устало 
отмахивался он от мужика в каракулевой 
шапке. - К нам на помощь идет ледокол 
«Ленин». Правда, он еще довольно далеко.

- Мадам, вы меня убедили, я таки да - 
Дед Мороз, и я сам все это заморозил...

- Только ради вас, мадам, сию минуту 
беру паяльную лампу и лично иду таять 
лед...

- Молодые люди, у вас умные глаза, 
вы поняли - уже никто никуда не плывет. 
Вы имеете два выхода - или вернуться и 
сделать сюрприз вашим домашним, или 
плыть стоя.

Первый вариант мы не обсуждали во-
обще.

Вернуться, щас! Вместе с водкой, ку-
пленной на полученные суточные - круиз 
был оформлен как командировка.

Не знаю, отказался ли кто-нибудь из 
пассажиров от плавания - на теплоходе 
было полно людей.

Было тепло и светло, работали двига-
тели, под ногами мелко вибрировал пол 
- плывем!!!

На судне кипела жизнь - работали 
бар и ресторан, в музыкальном салоне 
по вечерам гремела музыка - это тогда 
называлось дискотекой, разноцветными 
огнями подмигивали игровые автоматы...

По утрам мы выгоняли на верхнюю па-
лубу младшенького, Мишаню - разведать 
обстановку за бортом: то-сё, мимо чего 
проплываем...

Мишаня был настолько убедителен в 
своих отчетах, так талантливо изображал 
голосом плеск волн и крики чаек, что я 
однажды пошел проверить...

Белое безмолвие. Минус восемнад-
цать...

- Земля! Вижу землю! - заорал спро-
сонья дурным голосом Игорь на третье 
утро плавания.

Это был явный моветон. Все почувство-
вали неловкость.

- Ты совсем допился, мой бедный друг. 
Глюки у тебя, - пробормотал Сенька, за-
дергивая шторку иллюминатора.

23 февраля наши девочки устроили 
настоящий праздник с песнями, танцами 
и подарками.

Завтраки, обеды, ужины, преферанс, 
пинг-понг, веселый треп... Дни летели, и 
времени не хватало.

На пятый день круиза Галка устроила 
переполох в кают-компании.

- Человек за бортом! - истошно за-
кричала она.

Все бросились к иллюминаторам. По 
глади Черного моря, как Иисус Христос, 
шел пьяный мужик в тулупе и валенках.

Из круиза возвращались отдохнувшие и 
надышавшиеся морским воздухом.

В ответ на расспросы сотрудников мол-
ча закатывали глаза.

,,,
Дочь занимается пианино (или фор-

тепиано?), и у нас был вместо пианино 
более мобильный вариант - синтезатор 
(клавиатура пианино на подставке и 
педалька на полу). Но мы этот иструмент 
всегда называли «пианино», дочь ведь у 
нас пианино занимается, а не синтезато-
ром. В общем, слово «синтезатор» нами 
не употреблялось.

Когда жизнь у нас стала более стабиль-
ной и оседлой, мы решили купить настоя-
щее пианино, а имеющийся инструмент 
отдать родственникам, к которым мы как 
раз тогда собирались лететь. Почитали 
правила перевозки ручной клади и стало 
грустно: по размеру он не проходит как 
ручная кладь, а если как музыкальный 
инструмент везти, то ему надо отдельное 
место покупать. В багаж отдать - разо-
бьют точно. С другой стороны, нас ведь 
трое летит,значит одна верхняя полка вся 
наша, а этот инструмент как раз влез бы 
туда. Решили позвонить в авиакомпанию, 
может скажут что-то позитивное. Звоним 
туда, долгое ожидание, в телефоне играет 
музыка. Жена перевела телефон на гром-
кую связь, занялась своими кухонными 
делами... Вдруг соединили с оператором, 
но жена от неожиданности забыла за-
готовленную речь и начала по-простому:

- Скажите, вот мы хотим в салон взять 
пианино...

,,,
Тайная вечеря, 1495—1498
Когда Леонардо да Винчи писал 

«Тайную вечерю», он придавал осо-
бое значение двум фигурам: Христа 
и Иуды. Он очень долго не мог найти 
натурщиков, с которых можно было 
написать эти фигуры.

Наконец, ему удалось найти модель 
для образа Христа среди юных пев-
чих. Подобрать натурщика для Иуды 
Леонардо не удавалось в течение 
трех лет.

Пока однажды он не наткнулся на 
улице на пьяницу, который валялся 
в сточной канаве. Это был молодой 
мужчина, которого состарило беспро-
будное пьянство. Леонардо пригласил 
его в трактир, где сразу же начал 
писать с него Иуду.

Когда пьяница пришел в себя, он 
сказал художнику, что однажды уже 
позировал ему. Это было несколько 
лет назад, когда он пел в церковном 
хоре, Леонардо писал с него Христа.

,,,

Турецкие диалоги.
- У вас трамваи в Стамбуле полу-

пустые.
- Коронавируса боятся.
- А бары полные.
- Нельзя бояться до такой степени.
- (на площади рыбных ресторанов Кум-

капы) Я вам дам скидку 20 процентов, 
только зайдите.

- 25.
- Хорошо.
- У вас что, рыба несвежая? Раньше 

таким сговорчивым не были.
- Мой ресторан 3 месяца не работал, 

и сейчас клиентов мало. Да я хоть сам 
плавники приклею, и на тарелку лягу.

- У вас есть кебаб из баранины?
- Конечно! (через минуту)...э, про-

стите, мистер, кебаб из баранины 
закончился. Может, из говядины?

- Б@@ЯДЬ.
- Извините, что вы сказали?
- Скорбь на моём языке из-за от-

сутствия кебаба.

- Мне ваша лира нравится.
- Чем это?
- Да всегда падает. Так здорово - рубль 

постоянно падает к доллару, но и лира 
тоже. Приезжаешь - а лира как в среднем 
10 рублей как была, так и есть. Уже не так 
обидно. Мне вообще думается, что у вас 
доллар к моему приезду растёт.

- Брат, пожалей лиру. Не приезжай 
больше.

- Уважаемый, заходи к нам. У нас 
вкусно!

- Где так научился говорить по-
русски?

- Э, ваши туристы кого хочешь на-
учат!

- Madam, please put your mask on.
- Коля, чо он сказал?
- Говорит, маску надо надеть.
- Скажи ему, что мадам уже за полгода 

за@@алась.
- (в такси) С вас 200 лир за поездку.
- Но вообще-то счётчик показал 

160, и по «Уберу» столько же.
- «Убер» не работает в Турции.
- Но я же вас вызвал именно через 

это приложение.
- Но каким образом?!
- Милостью Аллаха.
- Хорошо, я возьму 160.
- Мне бы кальян покурить.
- Конечно, заходите на второй этаж, 

40 лир.
- Но это же запрещено.
- На первом этаже стоит Турция, и там 

действуют законы. Второй этаж между 
небом и землёй. Кто придерётся?

- Мерхаба, эфенди (далее неразбор-
чиво).

- Простите, я не говорю по-турецки.
- (на английском) О, извините, вы 

так похожи на турка.
- Да, мне в каждой стране это го-

ворят. В Египте я похож на араба, в 
Иране на перса, в Израиле на еврея.

- А есть страна, где вас сразу от-
личали?

- Да, Зимбабве.
(с) Zотов

,,,
У моего соседа по даче есть дед. Не, не 

так. У моего соседа по даче есть Дед. С 
Большой буквы. Ветеран. Настоящий. Во-
евавший. В этом году 99. Машину до сих 
пор водит. Дай Бог ему здоровья.

А лет пять назад они с внуком пошли 
Деду новую машину покупать. (Совре-
менные машины служат недолго. Дед это 
точно знает.) Пришли в автосалон. Там все 
как положено. Выбрали, то сё, цвет, опции, 
допы. Пошли страховку оформлять, тут же 
в салоне. Там девочка с компьютером. 
Как зовут? Год рождения? Дед отвечает: 
тысяча девятьсот двадцать первый. Она 
вбивает в комп. Стаж вождения? Дед от-
вечает: семьдесят три года. Она вбивает, 
комп считает и вместо обычных 30-70 
тысяч вдруг выдает сумму шесть тысяч 
с копейками…

На этом месте рассказа я 
чот засомневался, неужели 
у корпоративных програм-
мистов страховых компаний 
теплится что-то человече-
ское? Но дальше было еще 
интереснее…

Девочка смотрит на ре-
зультат и тупит. Я грит здесь 
недавно работаю, мне нужно с 
головным офисом связаться, 
уточнить. Она звонит в офис, 
там ее соединяют с местным 
начальником, он вникает, про-
сит включить громкую связь. 
Дальше их диалог с Дедом.

Начальник: - Вы простите, 
тут видно ошибка какая-
то… Какой вы говорите год 
рождения?

Дед: - Двадцать первый.

- А стаж вождения?

- Семьдесят три года.

- А первый автомобиль какой марки?

- Танк. Т-34

У начальника видать, тоже громкая 
связь включена была, потому что из дина-
мика послышались аплодисменты отдела.

После секундного осмысления, началь-
ник выдал инструкцию девочке:

- Подарите ему страховку!
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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-
ВИСТА 1999 г.

V-1800, АКП, серебри-
стый, пробег 215 тыс., 

ХТС
320 тыс. 8-908-643-87-97.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2016 г.

V-1000, АКП, хэтчбек, 
белый, пробег 86 тыс., 

б/п по РФ, литье, музыка 
6 колонок, камера, не 

требует вложений, эконо-
мичный

585 тыс. 8-902-567-16-53.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2016 г.

V-1000, АКП, хэтчбек, 
черный, б/п по РФ, 25 

ПТС, аукцион 4Б, свежая 
таможня, доставка авто-

возом

555 тыс. 8-964-120-14-10.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2017 г.

V-1000, АКП, хэтчбек, 
синий, пробег 48 тыс., б/п 
по РФ, состояние нового, 

резина зима-лето

720 тыс. 8-924-615-72-22.

ТОЙОТА-
ВИШ 2006 г. V-1800, АКП, белый, 25 

ПТС, в РФ с  2014 г. 595 тыс. 8-914-937-01-46.

ТОЙОТА-
ВИШ 2006 г. V-1800, АКП, белый, 25 

ПТС, в РФ с  2014 г. 595 тыс. 8-914-937-01-46.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2003  г.

V-2400, АКП, серый, про-
бег 165 тыс., руль левый, 

ХТС
520 тыс. 8-952-612-19-76.

ТОЙОТА-
КЛЮГЕР-V 2001 г.

V-2400, АКП, синий, про-
бег 200 тыс., зимняя 
резина, котёл, сигнал. 

с  а/з

460 тыс. 8-950-069-71-11.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2004 г.

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

левый, ХТС
365 тыс. 8-964-541-77-05.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2012 г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
черный, пробег 117 тыс., 
руль левый, ОТС, гараж-
ное хранение, обслужен, 
обвес, салон бежевая 

кожа

1900 
тыс. 8-902-567-28-90.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1992 г.

V-2500, АКП, серый, про-
бег 333  тыс., ХТС, музыка, 

сигнал. с  о/с, новая 
зимняя резина шипы

325 тыс. 8-952-617-25-05.

ТОЙОТА-
ПАССО 2012 г.

V-1000, АКП, пробег 90 
тыс., состояние нового, 
Глонасс, подогреватель 
220 В, макс. комплек-

тация

455 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2016 г.

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

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

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

ДАЦУН-он-
ДО 2020 г.

V-1600, АКП, коричне-
вый, руль левый, новый, 

дилерский
645 тыс. 35-03-33,  

8-904-135-90-61.

ДЭУ-ЛЕ-
ГАНЗА 2001 г. серый, руль левый, требу-

ется замена привода 90 тыс. 8-904-135-36-87.

ИНОМАРКУ Недо-
рого. 8-908-664-99-19.

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-СИД 2020 г.

V-1600, АКП, хэтчбек, 
черный, руль левый, 

комплектация Prestige, 
новый, дилерский

1360 
тыс. 35-05-55.

КИА- 
СОРЕНТО 2002 г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
бежевый, руль левый, 

требуется ремонт
300 тыс. 8-983-460-97-13.

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

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

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.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ-E

2009 г.

V-3500, АКП, 4WD, серый, 
руль левый, ОТС, макс. 

комплектация, мониторы 
в подголовниках

1000 
тыс. 8-950-091-76-78.

МИЦУ-
БИСИ- 
ПАДЖЕРО-
СПОРТ

2011 г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
черный, пробег 147 тыс., 
руль левый, макс. ком-

плектация

1220 
тыс. 8-914-920-55-52.

НИССАН-
КУБ 2014 г.

V-1500, АКП, белый, Гло-
насс, новое литье, кнопка 
старт-стоп, бесключевой 
доступ, 2 брелка, музыка, 
полностью обслужен, без 

вложений

505 тыс. 8-964-120-14-10.

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-
САФАРИ 1993  г.

V-4200, МКПП, 4WD, 
красный, пробег 11 тыс., 
б/п по РФ, подготовлен 
для охоты и  рыбалки, 

состояние нового

750 тыс. 8-964-545-33-60.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2005 г.

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

салон кожаный, люк
500 тыс. 8-914-951-30-62.

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.

ОПЕЛЬ-
АСТРА-
GTC

2014 г.

V-1400, АКП, серый, про-
бег 52 тыс., руль левый, 
спорт. стиль, сигнал. с  
а/з и  о/с, резина зима-
лето, бережная эксплу-

атация

790 тыс. 8-964-260-88-30.

ПЕЖО-
4007 2010 г.

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

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

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-
ИМПРЕЗА 2007 г.

V-1500, АКП, универсал, 
серый, пробег 250 тыс., 
ХТС, требуются мини-
мальные вложения по 

ходовой части

315 тыс. 8-983-405-14-97.

ФОРД-
МОНДЕО 2006 г. МКПП, ОТС 350 тыс. 8-950-138-66-69.

ХЕНДЭ-
СТАРЕКС 2004 г.

дизель, V-2500, АКП, 
серый, пробег 241 тыс., 
руль левый, ОТС, вложе-

ний не требует

395 тыс. 8-902-514-19-08.

ХОНДА-
ДОМАНИ 1995 г. V-1500, АКП, синий, ХТС, 

сигнал. с  а/з 165 тыс. 8-914-951-10-39.

ХОНДА-
ЦИВИК 2008 г.

V-1800, АКП, черный, про-
бег 196 тыс., руль левый, 
ХТС, сигнал. с  а/з и  о/с, 

2 комплекта резины

420 тыс. 8-902-179-74-63.

ГАРАЖИ

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

ПРОДАМ
«МОСКВИЧ» 1997 г. (двигатель 

06, кузов в хор. сост., документы в 
порядке) за 25 тыс. Торг. Тел. 8-964-
228-31-33.

ВАЗ-2104 (кузов гнилой +  донор 
без мотора) за 30 тыс. Тел. 8-964-
213-68-88.

ВАЗ-2107 1991 г. за 65 тыс. Тел. 
8-924-609-14-47.

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 УАЗ «Патриот» грузовой 
с  тентом (защита снизу, эл. подогрев, 
эл. лебедка, удобен для охоты, рыбал-
ки, стройки), обмен на предложенное; 
для ГАЗ-52 кардан с  подвесным, для 
ГАЗ-53  корзину сцепления, для МТЗ-
82 компрессор, кардан, для «Ниссан-
Атлас» 1500 диски  (4 шт.), для «Оки» 
диск. Тел. 8-983-241-33-08.

УТЕРЯН номер 034 38 рус. Тел. 
8-908-648-62-19.

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.

ПРОДАМ МОТОЦИКЛЫ Иж, «Урал». 
Тел. 8-952-623-74-11.

ВОЗЬМУ автомобиль в аренду по-
суточно. Тел. 8-914-884-93-94.

БАННЕРЫ, вывески, объемные 
буквы, наклейки, наклейки  на стекла 
авто, листовки. Дизайн-печать-монтаж. 
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-950-057-40-04.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Север» (3-уровневый, 

подвал, 2 печки  на 2-х уровнях, металл. 
утепленные ворота) за 100 тыс. Торг. 
Тел. 8-964-261-70-09.

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

ГАРАЖ в ГСК «Березка-2», район 
автостанции  в центре (3  уровня, 4х8, 
южная сторона). Тел. 8-983-440-08-12.

ГАРАЖ на БАМе (6х4, 3  уровня, 
солнечная сторона, в центре, замене-
на проводка) за 100 тыс. Торг. Тел. 
8-914-932-78-11.

СДАМ
ГАРАЖ в центре с  отоплением. Тел. 

8-904-134-49-63.

Какое масло взять для зимы — 
0W‑30 или 0W‑40?

В теории большой разницы нет, однако 
эксперименты на вискозиметре показали, 
что реальная низкотемпературная вяз‑
кость этих масел отличается.

Вопрос нашего читателя:
— Какое моторное масло обеспе‑

чивает более легкий пуск на морозе 
— 0W‑30 или 0W‑40?

— В теории особой разницы в поведе‑
нии указанных масел быть не должно. 
Ведь первая цифра в обозначении по 
SAE (ноль) указывает на параметры 
низкотемпературной вязкости (прово‑
рачивание коленвала гарантируется до 
минус 35С, а прокачиваемость масла 
— при температуре до минус 40С), и эти 

параметры у данных масел одинаковые. 
Однако показатели конкретного масла мо‑
гут превосходить требования стандарта. 
Например, мы проводили эксперименты 
на вискозиметре, показавшие, что ре‑
альная низкотемпературная вязкость у 
масел различных брендов 0W‑30 всё 
же несколько ниже, чем у 0W‑40. Это не 
является основанием для всеобъемлющих 
выводов, но позволяет предположить, что 
применение 0W‑30 на морозе предпо‑
чтительнее.

Если в инструкции по эксплуатации нет 
противопоказаний к применению масла 
0W‑30, заливайте на зиму его вместо 
0W‑40 — так продлите жизнь стартеру 
и двигателю.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

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

ДЛЯ ВАЗ-2103-07 крышу. Тело. 
8-984-275-46-75.

ДЛЯ ВАЗ-2109 пружины передние и  
задние. Тел. 8-964-747-32-23.

РЕЗИНУ зимнюю в сборе с  литьем 
R-15 4х114,3  195/65. Тел. 8-902-545-
11-51.

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.

«НИССАН-САННИ» FB15, 4WD в 
разбор (двигатель, АКПП, документы в 
порядке). Тел. 8-950-081-94-81.

АВТОКЕРАМИКУ (жидкое стекло) за 
1,5 тыс. Тел. 8-914-933-35-94.

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

АККУМУЛЯТОР 80 Ah за 2 тыс., 
комплект зимней резины 185/60/14 
«Нокиан Хакапелита» за 4 тыс. Тел. 
8-952-621-79-50.

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

ДИСКИ «Тойота» оригинальные R-14 
4x100 (4 шт.), резину «липучку» «Good 
Year  Ice Navi-6» 165/70/14, колпаки  
оригинальные «Тойота» R-14 за 5 тыс. 
Тел. 8-964-543-84-04.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ВИСТА» SV-50 сту-
пицу F/L-R (шланг +  датчик АБС) за 
5,8 тыс./пара. Тел. 8-924-620-05-55.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ» 
(пикап) двери, капот, печку, проводку, 
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ «классика» запчасти, сиг-
нализацию с  а/запуском за 2,5 тыс., 
магнитолу «Пионер» за 2,5 тыс. Тел. 
8-924-293-96-42.

ДЛЯ ВАЗ-2101 радиатор, вентилятор, 
для ВАЗ-2107 панель приборов. Тел. 
8-902-514-07-00.

ДЛЯ ВАЗ-2101 редуктор в сборе 
с  мостом за 1 тыс. Тел. 8-964-352-
73-04.

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

ДЛЯ ВАЗ-2108-15, 2107 запчасти. 
Тел. 8-952-624-83-93.

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

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ «Рено» 16 клап. 
комплект ГРМ (ремень, ролики). 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 МАШИНЫ швейной электро-
пивод (220 В, черный). Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

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

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

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

ЗВЕНО сабовое: усилитель ACV  
ZX 1.2000D (2000 Вт при  1 Ом, 1200 
при  2 Ом) за 10 тыс., сабвуфер 
«Alphard Machete Super  Sport M15D2» 
(1300/2600 Вт) с  коробом 100 л из 
березовой фанеры за 10 тыс. Тел. 
8-952-617-03-95.

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

КОМПЛЕКТ зимней резины «Viatti» 
185/70/14 шипы за 8 тыс., пару зимней 
резины «Тойо» 175/70/13  «липучка» 
на дисках ВАЗ 4х98 за 3,5 тыс. Тел. 
8-902-179- 66-45.

КОМПЛЕКТ  зимней  резины 
265/65/17 за 10 тыс. 8-902-179-72-20.

КОМПЛЕКТ колес  R-18 почти  новые 
за 60 тыс. Тел. 8-908-662-00-00.

КОМПЛЕКТ  л е т ней  ре зины 
235/60/18 за 3  тыс. 8-902-179-72-20.

КОМПЛЕКТ резины «Yokohama» 
215/65/16 за 5 тыс., видеорегистра-
тор «Digma FreeDrive-208 Night FHD» 
(флэшка 32 Гб в комплекте) за 1,5 тыс. 
Тел. 8-952-621-79-50.

ПИЩАЛКИ от японского автомобиля 
за 1 тыс. Тел. 8-952-621-79-50.

ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный). 
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 зимнюю «Bridgestone» R-20 
285/50 (остаток 50%) за 16 тыс. Тел. 
8-915-014-08-49.

РЕЗИНУ зимнюю «Viatti» R-15 205/75 
за 5 тыс. Тел. 8-914-014-08-49.

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

ЦЕПИ R-13-14. 8-904-134-49-63.

ШИНЫ зимние «Нокиан-Хаккапелита-8» 
175/70/13  на штампах «Жигули» 4х98 за 
9 тыс./комплект. 8-950-116-99-93.

ШИНЫ зимние шипы 2 баллона 
255/45/18. Тел. 8-933-000-50-80.

Олл-инклюзив в Египте
Однажды Георгий пытался вникнуть в 

суть системы олл-инклюзива в Египте. 
Люди на пляже кушали беленькую уже в 
10 утра. И ром тоже кушали, и египетский 
виски: хотя этот виски с неповторимым 
вкусом политуры в качестве наказания 
дают грешникам в аду. И главное, народ 
выпил бы пива. Но пиво отчего-то дают 
только в 11. Типа, ты сначала накати от 
души беленькой, а потом отлакируй всё 
это пивом. Слава Аллаху, знаем мы вашу 
славянскую душу. Георгий спросил народ, 
нешто в 10 утра так сильно водки хочется? 
«Нет, - ответствовал ему народ. - Это же 
бесплатно, посему надо пить, сколько 
влезет. А то ж на@@ут басурмане».

В 11 утра за пивом выстраивалась 
страшная очередь. Оно понятно, пиво в 
жару культ, и оно холодное. Заодно народ 
хватал картошку фри на закусь, и страш-
ного вида дикие гамбургеры, которые по 
виду долго скрывались где-то в пустыне. 
Мораль была та же - уплочено. Но самый 
пик наступил в обеденное время. Люди 
массово ушли с пляжа, и уже не вернулись. 
Они положили на море с кораллами и 
рыбками, чтобы пойти доесть на обеде то, 
что они не доели на вчерашнем обеде, и 
им подали под новым соусом. Слово «упло-
чено» с хохочущим оскалом повисло над 
пляжем, источая молнии, и отпечаталось 
на челе отдыхающих.  

Мораль - оплаченный обед пропустить 
НЕЛЬЗЯ. А возвращаться на пляж потом 
лень: надо переодеваться, надо идти, надо 
трансфер по жаре ждать. Да ну нафиг, 
бухло интереснее. На обеде стоял стон 
- православные и греко-католические 
отдыхающие не могли набрать себе на 
тарелку тьму жратвы ввиду коронавируса. 
Там теперь стоят специальные «накладчи-
ки» в масках и перчаткак, каковые, алчные 
сволочи, положат православному с греко-
католиком лишь два куска курицы вместо 
четырёх, и и два помидора вместо трёх, 
а потом подходи снова. Стон стоял над 
залом и горечь чувствовалась в курице 
гриль. Это рушило все основные принципы 
великого божества олл-инклюзива.

Вечером аниматоры звали отдыхающих 
на аэробику, но тут признаётся один вид 
спорта - литрбол. Люди приехали отдо-
хнуть, а не аэробикой богопротивной за-
ниматься. Георгий, в общем-то, колебался 
недолго. «Тебе ж работать ещё, - шепнул 
внутренний голос. - Тебе пить нельзя». «Я 
немного» - попытался обмануть его Геор-
гий. «Да конечно», - усмехнулся внутрен-
ний голос. Адресовав голос куда подальше, 
Георгий подошёл, и взял себе пиво. Сразу 
два. И выпил их за секунду, благо жарко. И 
заказал третье. Вечер только начинался, 
дыша в лицо Георгия перегаром.

Уплочено же. Иначе ж наживутся ба-
сурмане.

Ахмед и Мохаммед целый день находят-
ся на пляже. Они не купаются, они смотрят 
на туристок. Ахмед видит Оксану из Ма-
риуполя в купальнике в стиле «ниточка 
слюны», и мысленно сравнивает строй-
ность её ног с минаретами. Мохаммед 
представляет минареты у себя на плечах. 
Они попали в рай, полный полуголых 
гурий, и не вполне осознают обстановку. 
С тех пор, как ввиду кризиса гражданам 
Египта резко снизили цены на отдых в 
отелях, они обрели счастье.

Ахмед и Мохаммед не доходят до бара. 
Они на пляже постоянно поворачивают го-
лову туда-сюда, аки перископ подводной 
лодки, и к вечеру мышцы атрофируются, 
голова едва держится на шее. Вот идут 
Света, Маша, а за ними качает бёдрами 
Люся. О Осирис, о Хор, о Анубис, да про-
валиться тебе в твоё царство мёртвых. 
Бикини так минимальны, что только ми-
стикой богов Египта держатся на груди и 
филейных частях красавиц гиперборей-
ских земель. 

Ахмед и Мохаммед с завистью глядят 
на сотрудников отеля, которые запросто 

разговаривают с обнажёнными богинями, 
говоря им заклинания - «давай дайвинг, 
двадысять пять доляр, давай эксурсия, 
давай на спа». Неужели так запросто 
можно попросить доллары у почти голой 
женщины? О боги Египта, как до сих пор 
уцелел этот развратный мир! Мохаммед 
хочет пить, но готов умереть от жажды 
хоть три раза подряд - он не может уйти 
из-под зонтика. Ибо сейчас мимо пройдёт 
Галя из Минска, и перси её, как грозди 
винограда.

Ахмед и Мохаммед приехали с жёнами, 
но это им не мешает. Им интересно смо-
треть на женщин. Жена? Да вы б ещё 
маму вспомнили. Они, конечно, делают 
вид, что фотографируют море. Усиленно. 
Море такое красивое. А если в кадр по-
падут Оля, Катя или Лена, так на всё воля 
Осириса. Это был несчастный случай, тут 
никто не виноват. Не надо придираться, 
однажды просто людям повезло оказаться 
в раю.

Ведите себя праведно, люди добрые. Бог 
даст, однажды повезёт и вам.

(c) Zотов
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АНЕКДОТЫ 
Задача.
Олегу 79 лет. Его 

спутнице 21 год. Во-
прос:

- Сколько у Олега 
денег?

,,,
Дорогая, смотри, какой 

чудесный дачный уча-
сток я нам купил. Эко-
логически чистая зона, 
сосны, река. Вот здесь 
мы посадим клубнику 
и малину, вот здесь мы 
посадим помидоры и 
огурцы, а вот тут будет 
зона барбекю. Здесь мы 
посадим поджелудочную 
и печень.

,,,
xxx: Сейчас на стоянке у трех 

машин одновременно сработала 
сигнализация. Хмм... Я всего лишь 
закрыл дверь своей «Газельки».

,,,
Расшифровка требо-

ваний к начинающему 
перспективному со-
труднику:

Многозадачность (у 
нас бардак и людей в 
штате тупо нет);

Желание зараба-
тывать (оно позволит 
нам кормить тебя обе-
щаниями и выжимать 
все соки);

Стрессоустойчи-
вость (твоей психике 
конец);

Умение работать 
в команде (прошлый 
идиот с синдромом 
отличника, на которого мы все сва-
лили, умер);

Дружный коллектив (поздравляем, 
ты еще не умер, а уже в аду);

Конкурентноспособная зарплата 
(минималка и прозрачные намеки, что 
тебя держат тут из милости);

Ненормированный график (ухо-
дить с работы будете только поспать 
5-6 часов, 2-3 если аврал).

,,,
xxx: он опять ушел ((((
ххх: КОЗЕЛ!!!
ууу: если бы мне по яйцам прилетел 

утюг из-за разбросанных носков, то я 

бы тоже свалил
ххх: ни хрена ты не по-

нимашь ((
ххх: мужчинам нравятся 

стервы!!
ууу: стервы, Вера, стервы
ууу: а не @@банутые 

истеричные метательни-
цы утюгов ))

,,,
XXX: У тебя все мысли 

только о сексе! С чего 
ты взял, что в этой 
песне поется о сексе в 
машине?

YYY: Ну слова здесь 
такие - Sleeping in my 
car. А о чем же тогда, 
по-твоему, здесь поют?

XXX: Ну, ехали долго 
на машине, устали, остановились 
и спать легли.

,,,
Здоровый образ жизни ведут те, у 

кого уже не хватает здоровья вести 
больной.

,,,
- Мой трудовик был за-

мечательным мужиком 
- научил работать с руч-
ным инструментом, дал 
основы электротехники, 
а ручка для двери, кото-
рую я выточил на токар-
ном станке по дереву до 
сих пор стоит на двери в 
сарай у родителей.

- А наш торговал на 
рынке нашими поделка-
ми, с картонкой: «Твор-
чество детей-инвалидов 
с задержкой умственно-
го развития»...

- М@@ак.
- М@@ак, не м@@ак, а на бутыл-

ку всегда хватало.
,,,

Самые опасные опечатки для ре-
дакторов — это когда невольная не-
цензурщина пробирается в описание 
деятельности власть имущих. Так, в 
весьма либеральные годы начала XX 
века под суд за оскорбление царской 
семьи попал редактор газеты «Киев-
ская мысль». 

Дело, правда, замяли, когда стало 
ясно, что любое публичное разбира-
тельство лишь усугубит ситуацию. 
А причиной дикого скандала стала 
заметка, озаглавленная «Пребывание 

вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны в Финляндии». В «пребы-
вании» «р» коварно заменилась на «о», 
и получилось чудовищное безобразие.

Иногда даже при замеченной опечат-
ке нет буквально никакой возможности 
дать опровержение. К этому мнению 
пришла редакция ленинградской 
газеты «Смена», которая в 1973 году, 
публикуя рассказ из серии «Ребятам 
о зверятах», допустила небольшую 
ошибку. Речь шла о тушканчиках, 
которых автор умиленно именовал 
«маленькими длинноухими зверька-
ми». В слове «длинноухими» местами 
поменялись буквы «у» и «х», и в таком 
виде эти биологические факты и были 
представлены ленинградской детворе. 
Редактор как следует огреб по пар-
тийной линии.

,,,
А теперь представь, ты приле-

таешь к инопланетянам, а у них 
планета разделена на много от-
дельных условных зон, все друг 
друга ненавидят, строят козни, 
обижаются от любого взгляда и не 
могут найти общий язык, хотя все 
они жители одной планеты

Да не, бред какой-то

В далекой Сибири была лесопилка, 
и работала на той лесопилке брига-
да из нескольких человек. Однажды 
встретили маленького медвежонка, 
и приютили его, так как медведицу 
застрелили браконьеры. Медвежонок 
был медведицей, назвали Маней, и 
сделали для нее загончик.

Как-то через год, бригадир отпра-
вился на рыбалку, приходит обратно, и 
начинает орать на своих подчиненных:

- Почему за Маней не следим? Опять 
из загона сбежала, я ее в лесу нашел, 
лососем отшлепал, и к дереву при-
вязал. Идите, забирайте.

Работники, удивленно:
- Маня в загончике...

,,,
- Вчера увидел жену под ручку с 

каким-то мужиком...
- Почему же ты к ним не подошел?
- Как я подойду?! Я же в коман-

дировке!
,,,

По своему многолетнему опыту, живя 
в болотистой местности, с ответствен-
ностью заявляю: лучшее средство от 
комаров - это триста грамм водки, 
выпитые перед сном.

,,,
Оплата за коммунальные услуги 

уже стала сильно напоминать ипо-
течный платеж за квартиру.

,,,
Когда вы одиноки, вам кругом мере-

щатся счастливые супружеские пары.
А когда вы женаты, кругом счастли-

вые холостяки...
,,,

- Ахаха, прости, смешинка в рот 
попала.

- Дорогая, хватит его так на-
зывать!

,,,
- У тебя такие тонкие щиколотки, 

тебе очень красиво было бы носить 
на них браслет.

- Товарищ майор, прекратите.
,,,

- Вчера был в парикмахерской. 
Девушка мне всю голову подстриг-
ла маникюрными ножницами.

- Ну, хорошо получилось.
- А выходя увидел на стене ее 

диплом: мастер интимной зоны 
бикини.

,,,
Брак - это гармоничный союз двух 

людей в перерывах между ссорами.
,,,

Какой же бессердечной своло-
чью нужно быть, чтобы на старом 
телефоне гуглить модели нового 
для покупки.

,,,
Ни одной женщине в своей жизни 

я не позволял работать, поэтому мы 
всегда сидели без денег.

,,,
Вас можно считать богатым, если 

самые дорогие вещи, которые у 
вас есть - не ваши органы.
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РАБОТА
АО «БРАЗМК (Падун) требуются: 

электрогазосварщик, слесарь-ремонт-
ник, маляр. Тел. 356-056.

В Ж/Р ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ж/р Падун, 
ж/р Энергетик, п.Гидростроитель и  
г.Вихоревка требуются продавцы раз-
ливных напитков. Тел. 8-914-872-16-67.

В КАФЕ (центр) требуется кухонный 
рабочий. Тел. 8-964-111-96-42.

В КОМПАНИЮ (Энергетик) на по-
стоянную работу требуются: водители  
категории  D, E, автокрановщик, маши-
нисты бульдозера SD-16, машинист 
экскаватора. Тел. 8-952-614-66-45, 
8-902-765-18-68.

В МАГАЗИН алкогольных напитков 
«Ретро» (ул. Наймушина-17) требуется 
продавец-кассир. Тел. 8-995-659-11-23.

В МАГАЗИН на Крупской, 17  требу-
ется продавец-консультант. Тел. 8-964-
275-21-96.

В РЕСТОРАН «Rock Garret» требуется 
сотрудник в службу контроля. Тел. 48-
08-56, резюме на почту: rockgarret@
gmail.com

В СВЯЗИ с  открытием новой пекарни  
приглашаем на работу пекаря, помощ-
ника пекаря, продавца-кассира. Тел. 
41-70-05, 27-88-88.

В СЕТЬ ресторанов доставки  «Сан 
Суши» (центр) требуются сотрудники: 
повар (можно без опыта), помощник 
повара, кухонный работник (сменный 
график 2/2). Тел. 8-991-435-41-09 в 
будни  с  10 до 18.

В СТОЛОВУЮ требуются повар, 
помощник повара, мой-
щик посуды, пекарь. Тел. 
8-950-107-48-02.

В СТУДИЮ красоты 
«Beauty Studio» (ул. Круп-
ской-27) требуются ма-
стер маникюра и  педи-
кюра, мастер по наращи-
ванию ресниц, мастер по 
перманентному макияжу. 
Тел. 8-964-108-19-32.

В ТОРГОВУЮ компа-
нию требуются водители-
экспедиторы кат. С. З/п от 
30 000 руб. Центральный 
район. Тел. 8-908-664-
98-84.

ВО ВНОВЬ открыва-
емое кафе требуются 
администратор, повара, 
официанты, бармен, кухонный работник. 
Тел. 8-950-130-51-70.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) требу-
ются укладчики  п/м на линию торцовки. 
Тел. 8-908-665-79-02, 31-15-65.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуются: оператор 
котельной, программист 1С, эконо-
мист, охранник, водитель грузового 
автомобиля, водитель на вывозке леса, 
электромонтер, специалист коммерче-
ского отдела, мастер участка, оператор 
ПФМ, оператор станков с  программным 
управлением, контролер круглого леса, 
оператор сортировки  круглого леса, 
оператор окорочного станка, сорти-
ровщики  пиломатериалов, укладчики  
пиломатериалов, электрогазосварщик. 
Обращаться по тел. 8-924-702-00-99, 
49-51-24.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию в г.Вихоревка требуется 
машинист козлового крана КСК-32 с  
опытом работы на хлыстах. Обращаться 
по телефону: 8-914-957-26-15.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуются: мастер сме-
ны, водитель погрузчика, стропальщик, 
станочники-распиловщики, контролер-
бракер, инспектор службы контроля. 
Доставка служебным транспортом. Тел. 
35-00-42.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуется 
дорожный мастер. Обращаться по тел. 
350-038.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию 
(Правый берег) требуется 
электрик. Обращаться по 
тел. 350-038.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию 
(Правый берег) требуют-
ся контролеры круглого 
леса. Обращаться по тел. 
350-038.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию 
(Правый берег) требуют-
ся: машинист бульдозера, 
машинист автогрейдера, 
машинист грейдозера. 
Обращаться по тел. 350-
038.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
предприятие ООО «Деком» требуются: 
оператор котельной, программист 1С, 
инспектор службы контроля, стропаль-

щик, водитель на вывозке 
леса, водитель грузового а/м, 
электромонтер, мастер цеха 
погонажных изделий, опера-
тор ПФМ, экономист, специ-
алист коммерческого отдела, 
укладчики  пиломатериалов, 
сортировщики  пиломатериа-
лов, электрогазосварщик. Тел. 
8-924-702-00-99, 49-51-24.

НА ПОСТОЯННУЮ работу 
(Энергетик) требуются: ма-
стер/бригадир (опыт), электро-
линейщики  (опыт работы на 
высоте). Тел. 8-914-872-22-78, 
8-964-128-77-60.

ОКОННОЙ компании в 
центр требуются монтажники. 
Тел. 45-88-21.

ООО «БРАТСКХИМСИН-
ТЕЗ» приглашает на работу 
подсобных рабочих. Тел. 21-
69-21.

ОХРАННОМУ предпри-
ятию требуются: охранник, 
охранник-водитель (категория 
В). Официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8-902-579-90-91.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на 
работу кондитеров (учеников), 
пекарей, укладчиков-упаков-
щиков, грузчиков(-ц) готовой 
продукции. Центр. Тел. 8-924-
53-11-999.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г.Вихоревка 
требуется фельдшер для проведения 
предрейсовых медосмотров водите-
лей. Наличие образования и  серти-
фиката «Предрейсовый медицинский 
осмотр водителей». Обращаться по 
телефону: 8-950-109-20-79.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются газоэлектрос-
варщики. Центр. Тел. 
27-69-89 с  8 до 17.

ПРИГЛАШАЕМ про-
давцов на продукты 
(Энергетик). Тел. 266-
208.

ТРЕБУЕТСЯ бульдо-
зерист. Тел. 8-904-157-
53-17.

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер с  опытом работы в 
бюджете. Тел. 41-63-84.

ТРЕБУЕТСЯ вахтер в 
общежитие. Централь-
ный район. Тел. 8 (3953) 
48-24-79.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. Д. Правый берег. 

Тел. 26-74-64.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Ста-
бильная заработная плата, официаль-
ное трудоустройство, доставка служеб-
ным транспортом (Энергетик, Падун, 
Правый Берег). Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель миксера 
(опыт работы, центр, з/п от 30 000 руб. 
).Тел. 8-924-701-19-99.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель-грузчик 
либо грузчик на непол-
ный рабочий день. Тел. 
8-908-643-53-28.

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

ТРЕБУЕТСЯ инженер 
ПТО, в/о, опыт состав-
ления исполнительной 
документации, Падун. 
Тел. 37-17-17.

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  кон -
тролер процесса по-
грузки  продукции  на 
тeppитopии  БЛПК (гра-
фик сменный день/ночь). 
Тел. 8-914-923-15-66.

ТРЕБУЕТСЯ кочега-
ры, Правый берег. Тел. 
8-902-576-57-44.

ТРЕБУЕТСЯ маши-
нист автогрейдера. Вах-
та. Тел. 26-74-64.

ТРЕБУЕТСЯ маши-
нист грейдозера К-700, 
работа в  лесу. Тел. 
8-950-057-24-16.

ТРЕБУЕТСЯ монтаж-
ник металлоконструк-
ции  для сборки  сушиль-

ной камеры (иногородним предостав-
ляется проживание, проезд и  питание 
оплачиваются, з/п от 60 тыс.). Тел. 
8-967-602-82-54.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 23 дорожно-транс-
портных происшествий, в 2 из которых 
1 человек погиб, 3 человек получили 
травмы. По всем дорожно-транс-
портным происшествиям проводятся 
необходимые следственные действия, 
устанавливаются причины и обстоя-
тельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
557 человек, в том числе 9 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-
стоянии и 13 водителей, отказавшихся 

от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 25 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
27 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 66 
водителей нарушили скоростной ре-
жим, 26 водителей понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 101 – не 
использовали ремни безопасности, 
6 – нарушили требования сигналов 
светофора, 40 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства, 
28 водителя не предоставили преиму-
щество пешеходам.

АКЦИЯ «СОХРАНИ МОЮ И СВОЮ ЖИЗНЬ»
В целях привлечения внимания во-

дителей к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма сотрудники 
Госавтоинспекции совместно с отрядом 
юных инспекторов движения и учащихся 
Лицея №1 традиционно провели акцию 
под лозунгом «Сохрани мою и свою жизнь». 
Ребята заранее подготовили письма-обра-
щения к водителям, о соблюдении правил 
дорожного движения. Вместе с инспектора-
ми ГИБДД школьники вышли к проезжей 
части и вручили свои обращения всем про-
езжающим по улице Погодаева г.Братска. 
Водители были приятно удивлены, когда 
к ним обращались дети с призывом быть 
предельно внимательными на дорогах, 
выбирать безопасную для движения ско-
рость, а перед пешеходными переходами 
заблаговременно притормаживать, чтобы 
пропустить юных пешеходов. Такие письма 
безусловно заставят задуматься взрослых 
о простых, но очень важных вещах. Кре-
ативность ребят оценили все водители 

и обещали быть всегда осторожными и 
внимательными на дорогах.  

Мероприятие нацелено в первую очередь 
на профилактику детского дорожно-транс-
портного травматизма и сохранения жизни 
всех участников дорожного движения. 
Только с начала учебного года на обслу-
живаемой территории в авариях постра-
дали 6 несовершеннолетних, 1 ребенок 
погиб. Всего за 9 месяцев текущего года 
зарегистрировано 41 дорожно-транс-
портное происшествие с участием детей, 
51 ребенок пострадал. Сотрудники ГИБДД 
обеспокоены ростом детского травматиз-
ма, поэтому присоединяются к детскому 
лозунгу и призывают автомобилистов к 
неукоснительному соблюдению правил до-
рожного движения, предельной вниматель-
ности и предусмотрительности при проезде 
пешеходных переходов, и напоминают о 
важности использования детских удержи-
вающих устройств при перевозке ребенка 

ТРЕБУЕТСЯ оператор на валоч-
но-пакетирующую машину, скиддер, 
процессор. Оплата высокая, своевре-
менная. Тел. 8-924-711-42-20, 8-914-
914-21-03.

ТРЕБУЕТСЯ пекарь (опыт, сан. 
книжка, з/п 25 т.р., график сменный 
2/2). Тел. 8-950-149-34-75.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в шинный 
центр. Тел. 32-000-7.

ТРЕБУЕТСЯ сантехник по обслу-
живанию систем парового отопления. 
Тел. 8-904-149-88-99.

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 уборщик помещений. 
Район КБЖБ. Тел. 27-39-96.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Стабиль-
ная заработная плата, официальное 
трудоустройство, доставка служеб-
ным транспортом (Энергетик, Падун, 
Правый берег). Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер на 
производство. Тел. 8-902-569-45-72.

ТРЕБУЮТСЯ бригады на ТТ-4, валь-
щик. Тел. 8-924-601-70-09.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
(кат. Е). Правый берег. Тел. 26-74-64.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесовоз. 
Вахта. Тел. 8-902-579-70-02.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов 
(центр). Тел. 8-924-996-10-85.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики, комплек-
товщики  (Осиновка). Тел. 28-29-59.

ТРЕБУЮТСЯ заготовщики бере-
зовой метлы на дому. Тел. 8-983-
403-15-42.

ТРЕБУЮТСЯ лесово-
зы на вывозку леса. Тел. 
8-983-207-10-14.

ТРЕБУЮТСЯ лесо-
возы. Тел. 8-950-109-
00-99.

ТРЕБУЮТСЯ маши-
нист грейдозера К-700, 
раскряжевщик с  доку-
ментами, работа в лесу. 
Тел. 8-950-057-24-16.

ТРЕБУЮТСЯ много-
пильщик, помощники  
рамщика, укладчики  
(центр). Тел. 8-902-567-
09-19, 8-908-772-10-34.

ТРЕБУЮТСЯ охранни-
ки (возможно без лицен-
зии, оплата 50 руб./час). 
Тел.  8-902-769-95-55.

ТРЕБУЮТСЯ продав-
цы в круглосуточный магазин в 
Энергетике (график сменный 3/3, з/п 
25 т.р.). Тел. 8-902-569-49-99.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный 
цех. Тел. 8-950-117-49-69.

ТРЕБУЮТСЯ слесари МК, мастер 
СМР, сантехник, мастер котельной 
(Гидростроитель). Тел. 303-380.

ТРЕБУЮТСЯ слесари-сборщики, 
отделочники, стропальщик, слесарь-
ремонтник, электрик (ремонт электро-
инструмента), водитель (КМУ), грузчик, 
комплектовщик, контролер ОТК (ж/р 
Энергетик). Тел. 48-03-54.

ТРЕБУЮТСЯ трактористы, рас-
кряжевщики  на ТТ-4. Тел. 8-902-547-
65-49, 8-950-057-61-53.

ТРЕБУЮТСЯ фискарист, бульдо-
зеристы (Т-130, Т-170). Тел. 277-605.

ШКОЛЕ N 6 (ж/р Порожский) тре-
буется учитель информатики. Тел. 
404-101.

ПРАВИЛА СДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ПОСЛЕ ЛИШЕНИЯ

Госавтоинспекция разъясняет правила 
сдачи водительского удостоверения после 
лишения права управления транспортными 
средствами.

Порядок исполнения наказания, в виде 
лишения специального права управления 
транспортными средствами, установлен 
Кодексом об административных правона-
рушениях Российской Федерации (далее 
КоАП РФ). Согласно части 11 статьи 
32.7 КоАП РФ в течение трех рабочих 
дней со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении администра-
тивного наказания в виде лишения права 
управления транспортными средствами 
водитель должен сдать водительское удо-
стоверение в орган, исполняющий этот вид 
административного наказания, а в случае 
его утраты заявить об этом в тот же срок. 

Если водитель не сдает водительское 
удостоверение, или не сообщает об его 
утрате, то срок лишения специального пра-
ва управления транспортными средствами 
прерывается и возобновляется только по-
сле предоставления документа. 

Госавтоинспекция предупреждает: не 
сдавая своевременно водительское удо-
стоверение, Вы сами себе увеличиваете 
срок «наказания», а управляя транспортом, 
рискуете получить еще одно, более суровое, 
наказание.

Если инспектор ГИБДД остановит подоб-
ного нарушителя, то он будет привлечен к 
административной ответственности как 
лицо, управляющее транспортным сред-
ством, будучи лишенным права управления. 
В данном случае права изымаются, а срок 
наказания начнет исчисляться именно с 
момента совершения нового правонару-
шения, предусмотренного частью 2 статьи 
12.7 КоАП РФ. Помимо этого, согласно 
санкции данной статьи, водителю придется 
оплатить штраф в размере 30 тысяч ру-
блей или отбыть административный арест 
сроком до 15 суток, или наказание в виде 
исправительных работ сроком от 100 до 
200 часов.

По всем вопросам обращаться по теле-
фону:  8(3953) 44-22-44

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ НА ДОРОГЕ!
18 октября около 6 часов 50 минут 

напротив дома №65 по улице Енисейская 
в Правобережном районе города Братска 
52-летний водитель автомобиля Тойота 
Марк 2, двигаясь со стороны улицы Не-
красова в сторону улицы Грибоедова до-
пустил наезд на пешехода, лежавшего на 
проезжей части дороги. В результате ДТП 
25-летний мужчина скончался от получен-
ных травм до приезда скорой медицинской 
помощи.  В настоящее время сотрудниками 
полиции проводится всесторонняя про-

верка, которая установит причины и об-
стоятельства произошедшего, после чего 
будет принято соответствующее правовое 
решение.

Для выяснения обстоятельств, Госавтоин-
спекция просит откликнуться свидетелей и 
очевидцев, а также всех, кто располагает 
какой - либо информацией о данном про-
исшествии и обратиться в следственный 
отдел по адресу: г. Братск, проезд Инду-
стриальный 9 А 4 этаж, либо позвонить по 
телефонам: 49-54-64 или 02.

«ВНИМАНИЕ – ПЕШЕХОД!»
Госавтоинспекция подвела итоги про-

филактического мероприятия «Внимание 
– пешеход!», которое было проведено 14 
и 15 октября в городе Братске и Братском 
районе. Только за два дня наказанию 
были подвергнуты 13 водителей, которые 
не пропустили пешеходов на пешеходных 
переходах и 23 пешехода, которые пере-
ходили проезжую часть в неустановленном 
месте, невзирая на расположенную непо-
далеку «зебру». А с начала текущего года 
на территории обслуживания ОГИБДД МУ 
МВД «Братское» было выявлено 1241 во-
дитель, не пропустивший пешеходов в зоне 
действия знака «Пешеходный переход». 
Нарушители понесли административную 
ответственность, предусмотренную Кодек-
сом об административных правонарушени-
ях - штраф 1500 рублей. За это же время 
на нарушителей-пешеходов составлено 
1857 административных материалов по 
статье 12.29 КоАП РФ (нарушение пешехо-
дом ПДД), наказание – штраф 500 рублей.

Мероприятие было направленно в пер-
вую очередь на соблюдение водителями 
транспортных средств, правил проезда 
пешеходных переходов, и, как следствие, 
на повышение уровня безопасности пе-
шеходов на нерегулируемых пешеходных 
переходах.

Так, за 9 месяцев на территории города 
Братска и Братского района произошло 
58 дорожно-транспортных происше-
ствий, связанных с наездом транспортных 
средств на пешеходов, в результате кото-
рых 5 человек погибло, 59 человек полу-
чили ранения различной степени тяжести. 
Из них 34 дорожно-транспортных проис-
шествий произошло по вине водителей, 
которые совершили наезд на пешеходов. 

Госавтоинспекция напоминает води-
телям, что в соответствии с правилами 
дорожного движения пешеходы при пере-
ходе проезжей части имеют преимущество 
перед транспортными средствами на 
пешеходных переходах, обозначенных 
разметкой и знаками. 

Госавтоинспекция, обращаясь к пеше-
ходам, предупреждает, что любое транс-
портное средство является источником 
повышенной опасности. Даже на пешеход-
ном переходе переходите проезжую часть, 
только убедившись, что Вам уступают 
дорогу. Кроме того, в темное время суток 
применение световозращателей будет 
весьма эффективно, поскольку в темноте 
они помогают водителю увидеть пешехода 
и вовремя принять меры для предотвраще-
ния возможного ДТП.


