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Средний возраст легковых 
автомобилей в РФ

На начало 2021 года средний возраст 
парка легковых автомобилей в России 
составил 13,9 года. 41% автопарка мо-
ложе 10 лет. Такие данные опубликовал 
«Автостат».

Тенденция на старение отечественных 
легковушек продолжилась: по состоянию 
на 1 июля 2020-го средний возраст 
равнялся 13,6 года, 1 июля 2019-го — 
13,4 года.

Можно взять более длинную дистанцию: 
в 2009 году этот показатель составлял 
всего 12 лет.

В «Автостате» констатировали: Россия 
является не самой отсталой страной по 
возрасту легковушек даже на фоне Евро-
пы (там — 11,5 года). 
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Записки водителя такси. Всеобщий обман
Все «кидают» всех. Неприятно это при-

знавать, но современная система такси 
строится на всеобщем обмане. Да, назы-
вается он по-разному: хитрость, уловка, 
рейтинг пассажира, условия подключения 
к агрегатору, списание денег и даже — 
некорректная сдача зарплаты жене... Но 
результат всегда один: или ты обманешь, 
или — тебя.

Приму сегодня сыворотку правды. В 
кино это популярный ход: герой вдруг 
начинает рассказывать всем, как он не 
платит налоги, а вечерами занимается 
макраме. Включаем полиграф! Спойлер: 
не нытье, а суровая правда.

Микробизнесмен на двух 
агрегаторах

Начну с себя. Так ведь честно? Я не 
украшаю свой Саксид опознавательными 
знаками такси, потому что работаю одно-
временно на двух агрегаторов, которые 
есть в нашем городе.

Мой Саксид: уютный, вместительный и... 
неприметный. Разве это плохо для такси? 
Кстати, Яшка недавно отменил фотокон-
троль для своих тарифов «Доставка» и 
«Курьер». А зачем каждый день намывать 
машину, если каждый третий заказ — до 
двери: машину клиенты и не увидят

Макс и Яшка (так мы их договорились 
называть) в последнее время стали об-
ращать пристальное внимание на то, 
чтобы таксист работал только с одним 
приложением. Отсюда и навязчивые 
требования «раскрасить» свою машину. И 
как следствие — подчас долгое ожидание 
заявки днем, если ты не обклеен.

Оклеить хочется, когда долго ждешь 
заказа. Думаешь, а кто-то «правильный» 
сейчас уже с пассажиром

Но я стараюсь и не выходить на линию 
в «мертвое» время. А работаю только во 
время повышенного спроса: когда машин 
всем не хватает. У Макса мне нравится 
полная прозрачность: всегда открытая 
точка Б и возможность выбора. У Яшки 
прекрасна кнопка «Домой», когда ты со-
бираешь заявки по пути обратно.

У каждого из агрегаторов есть свои плю-
сы и минусы. А если их еще и «миксовать», 
то можно видеть реальную жизнь всего 
города: кто куда поехал, а кто не может вы-
ехать, где пробки, а где повышенный спрос

В какой-то момент была четкая града-
ция пассажиров каждого агрегатора: у 
Яшки они были намного цивилизованнее, 
чем у Макса. Но теперь нет никакой раз-
ницы. Многие клиенты пользуются обо-
ими приложениями и четко усвоили, от 
кого лучше заказывать машину — в этом 
районе и в это время.

С налогами государство я не обманываю 
— зарегистрирован как индивидуальный 
предприниматель. И по ОКВЭД у меня 
прописаны услуги такси. Один пассажир 
рассказал, что из-за пандемии всем ИП 
отменили выплаты в Пенсионный фонд и 
Фонд соцстрахования. Я обрадовался и 
толком не проверил: тоже слышал что-то 
подобное по телевизору. А в феврале 
пришли штрафы и пени. Оказывается, 
была не отмена, а отсрочка. Власть дала 
немного больше времени, чтобы все ей 
выплатить.

Сколько мы слышали эту мантру: «Мы 
всем поможем, особенно малому бизне-
су, которому сейчас тяжелее всех!». Но, 
получается, толком никакой поддержки 
не было, а лишь отложили изъятие. Я вот 
посчитал себя обманутым. Какая же это 
помощь, если содрали с нас столько же, 
сколько и всегда? Денег у меня не было. 
Пришлось продать телевизор.

А теперь и вовсе заговорили о том, 
что ИП нужно ликвидировать как класс. 
Омбудсмен Борис Титов (который вроде 
бы как должен защищать малый бизнес) 
считает, что мы «нелогичны».

— Во всем мире существуют или самоза-
нятые, которые не имеют права нанимать 
людей на работу, или юридические лица 
— компании, — сказал Титов. — В компа-
ниях — разделение финансовой ответ-
ственности: есть деньги компании, а есть 
личные деньги. Это разные два кошелька. 
У индивидуального предпринимателя все 
вместе, и он не платит никаких налогов, 
когда выводит эти деньги на потребление. 
Конечно, в этом есть некая нелогичность.

Я уверен, раз начались такие разговоры, 
в ближайшем будущем останутся лишь 
две возможные формы: самозанятые и 
ООО. А такой самый мобильный и удобный 
вид микробизнесменов, как ИП, просто 
уничтожат.

И народ уйдет совсем в тень. И не будет 
показывать государству даже то, что сей-
час еще можно у него взять из «полутени». 
Например, я не спешу регистрировать 
свою машину как такси в де-
партаменте транспорта нашей 
области. Хоть раз в год сотруд-
ники ГИБДД устраивают рейды 
и требуют именно эту лицензию.

Это в Москве, говорят, такси 
должно быть не старше трех 
лет и только белого или жел-
того цвета. У нас в провинции 
каких только «динозавров» не 
встретишь! И разве возможна 
сегодня в принципе работа 
системы такси без одновре-
менного выхода на линию всех 
видов машин, что есть сейчас 
в городе?

В нашем городе так и вовсю 
прошли сплошные облавы на 
водителей. Останавливали всех 
подряд, докапывались до всего: 
штрафовали за тонировку и тут 
же искали наркотики.

Номинально справка от Яшки у меня 
была, открывалась на смартфоне. По-
нятно, что она была сделана как раз для 
таких проверок. Но в последнее время в 
приложении и ее стало не видно.

За два года на линии лишь одни пасса-
жиры за долгую дорогу настойчиво инте-
ресовались у меня, проходил ли я «перед 
рейсом медосмотр». И они были сами 
врачами: муж с женой, которые ехали от 
своей больницы в отдаленную церковь. Я 
был абсолютно в норме, да и они спросили 
как об очевидных вещах:

— Вот вы нас сейчас везете далеко. А 
вас ведь утром в таксопарке проверял 
врач? И техосмотр машины у вас ведь 
каждый день?

Что я ответил? Конечно, все есть и все 
прохожу. Обманул? Успокоил.

Довез их и задумался: «А ведь люди 
каждый раз доверяют тебе самое ценное 
— свою жизнь»

Неожиданная 
неприятность

Коллеги жалуются, что не могут восста-
новить свой рейтинг и историю поездок 
после того, как поменяли водительское 
удостоверение. То есть система цепляется 
за малейшую возможность опять тебя 
«обнулить» и заставить бешено работать 
на репутацию и статус. Но мы ведь все 
плывем в одной лодке! Почему этот неви-
димый «Летучий голландец» каждый раз 
пытается нажиться на простых «пиратах»?

Страдают из-за хитрости системы и 
пассажиры. У Яшки осенью вышло гло-
бальное обновление приложения, но не 
все пользователи его переустановили. 
Говорят, что Яшка обрабатывает заказ 
из устаревшего приложения как будто 
его приняли по телефону, и устанавливает 
поминутную тарификацию. А пассажир 
изначально видит другую цену, которую 
ему показывает устаревшее приложение. 
В итоге по приезде всегда удивляется раз-
нице в оплате.

Чувствуешь себя обманутым, когда 
не ожидаешь подвоха. Был бы клиент 
до поездки готов к сумме, не возникло 
бы потом никаких недоумений. Так же 
и любого водителя всегда приводит в 
ступор неожиданный штраф. На одном 
из центральных мостов в нашем городе 
установили ограничение в 50 километров 
в час. Я слышал об этом, но вот с какого 
числа все это будет действовать — вы-
летело из головы. И, как назло, именно в 
этот день с раннего утра проскочил туда-
обратно раз пять.

И как приучить себя ехать 50, если 
всегда здесь проскакивал под 80? Про-
сроченный штраф учит моментально

Да, нарушил. Но можно ведь оплатить 
лишь половину штрафа, всего 250 рублей 
вместо 500, если сделать это оперативно. 
Я так всегда и делал, и тогда нет особой 
обиды — ни на себя, ни на государство. 
Но — мне всегда приходили уведомления 
о штрафах. А тут — тишина! И лишь через 
полтора месяца приходит извещение, что 
приставы блокируют мой счет, потому что 
снимают с него деньги после решения 
какого-то суда! Вы чего?!!

Хотите взять у меня штраф — пожалуй-
ста! Но зачем так «кидать»?! Где были 
ваши извещения-предупреждения? К 
тому же, я считаю, каждый человек все-
таки имеет право на ошибку. Вы только 
укажите на нее. Погуглил, оказывается, 
ситуация распространенная.

Три сто пятьдесят
Таксисты в принципе у многих людей 

не вызывают большого доверия. И счи-
таются обманщиками — все как один. В 
комментариях уже вспоминали старый 
развод. На вокзале приезжий спрашивает 
таксиста, сколько будет доехать до города. 
«350» — отвечает «обморок». А после по-
ездки с наездом уверяет, что сказал «три 
(тысячи) сто пятьдесят», увеличив плату в 
десять раз. То же самое, когда озвученные 
«150» на финише превращаются в 150 
рублей за один километр.

Клиенты также не дремлют. Многие 
коллеги по Яшке в последнее время стали 
жаловаться, что рейтинг резко падает 
после вполне обычных поездок. Оказа-
лось, пассажиры намеренно оценивают 
работу водителя лишь в один балл. Или 
пишут выдуманную претензию: води-
тель хамил-курил или дрался-ругался... 
Особенно часто: «в этом грязном такси 
я испачкал свою одежду». Делается это 
для того, чтобы обеспокоенный агрегатор 
удешевил их следующую поездку и вы-
дал в качестве извинений промокод. Но, 
ребята, мы так далеко вместе не уедем! Ну 

выхватишь ты как пассажир один бонус, 
ну второй. А хватит ли потом таксистов на 
все твои заниженные поездки? Штрафы 
у агрегаторов также никто не отменял: от 
500 рублей за грубость до 5000 рублей 
за кражу вещей, слив данных пассажира 
или нетрезвое вождение.

Макс предупреждает своих таксистов 
еще на самом «берегу». Правда, пред-
упреждение не давать свой телефон еще 
и связано с боязнью агрегатора подарить 
честного клиента лично таксисту.

Такси всегда было под пристальным 
вниманием и профессиональных обман-
щиков. Мы же всегда — как один в поле 
воин. С открытым забралом. С нами легко 
провернуть самый простой развод, напри-
мер, с оплатой через мобильный. Такие 
сейчас — через раз.

В целом оплата через мобильный теле-
фон удобна всем. Лично я так часто даю 
сдачу: не напасешься всех этих 27 или 
116 рублей. И пассажиры не всегда ждут 
перевода. Выходят раньше. Доверяют

Я так один раз потерял 300 рублей. 
Вез семейную пару с маленьким ребен-
ком, девочке года три. Смешная, в руках 
воздушный шарик. Доехали до центра 
города. Чтобы правильно припарковаться 
и безопасно высадить ребенка, нужно 
хорошо постараться. Крутишь головой, 
как попугай. Один тебе сигналит: «Что ты 
встал!» Другой сам паркуется и может 
тебя сейчас задеть.

Мама с дочкой шумно выходят. А папа 
рядом со мной долго тупит с телефоном 
— отправляет деньги через номер 900. И 
раз у него не выходит, и второй раз не по-
лучается. А тут довольный: «Вот, смотрите, 
ваш же номер? Я все правильно набрал? 
Все отправил…». И выходит.

Я понимал, что еще ничего не пришло, 
но дольше оставаться на этом пятачке 
уже не мог физически. Да и не выпускать 
отца семейства было неудобно, не по-
пацански. А зря. Это был тупой и наглый 
«кидок». Деньги так и не пришли, потому 
что «папаша» так и не нажал на кнопку 
«перечислить». После этого случая я, 
несмотря ни на какие неудобства пас-
сажиров, просто блокирую дверь и жду, 
когда придут деньги. Любые отговорки — 
побоку: «Здесь связь не ловит. Наверное, 
интернет закончился. Банк что-то тупит...». 
Мой ответ один: «Оплатите и выходите.» 
Кстати, вот коллега также пока не до-
ждался перевода.

Коллеги каждый день предупреждают 
о незаплативших пассажирах: кидают в 
чат адрес и приметы. И люди разные, не 
только молодежь обманывает

А в конце февраля у нас произошло 
нападение на таксиста — как в 90-е. В 
поле между деревнями пассажир ножом 
трижды ударил водителя, забрал машину, 
но застрял в снегу. Таксист по телефону 
сумел вызвать полицию. Во время погони 
гаишники прострелили шины Короллы, 
но угонщик еще несколько километров 
пытался удирать на пробитых колесах.

Жалко и порезанного таксиста, и его 
простреленную машину. Мы ведь все 
равно выручаем каждого человека, кото-
рый заказал такси. И изначально ко всем 
пассажирам относимся как к друзьям. А в 
ответ бывает и так

Оказалось, уголовник. Только два ме-
сяца как откинулся. Теперь его могут 
закрыть на 15 лет... Зря он все-таки так 
«обманул» таксиста.

Телефонные мошенники
И в то же время: хороший таксист обязан 

не забывать, что он — человек сервиса, 
а клиент всегда прав! Правда, как толь-
ко решаешь про себя неукоснительно 
следовать этому правилу, тебя тут же 
обманывают.

Добрались до таксистов и телефонные 
мошенники. Я чуть не попался. На сайте 
объявлений указывал свой номер теле-
фона в разделе «Перевозки». Звонит муж-
чина, бравым голосом представляется 
сотрудником областного ГИБДД Сергеем 
Васильевичем. Рассказывает, что нужно 
встретить генерала и его свиту перед 
праздником 23 февраля.

— Понятно, мы все на служебном транс-
порте, — доверительно и властно объяс-
няет он. — Но праздновать будем в нашем 
актовом зале, своей столовой у нас нет, 
потому все заказываем через доставку-
кейтеринг. И эти балбесы от ресторана за-
были двух своих официантов,а позвонить 
им не могут! Они стоят там на улице, при-
чесанные и в белых рубашках. Заберите 
придурков и довезите их до ГИБДД.

Каждый автолюбитель мечтает иметь 
хороших знакомых в дорожных структурах, 
не только таксисты! Работа не пыльная, 

все близко. Вырубаю агрегатор, 
начинаю работать «только на 
себя». Подъезжаю к ресторану 
— на крыльце никого нет.

Перезваниваю Сергею Васи-
льевичу. Он отвечает не сразу, а 
когда берет трубку, как будто бы 
с кем-то параллельно обсужда-
ет этих официантов.

— Андрей, извините, пока вы 
ехали, они уже поймали попутку, 
— говорит он мне как лучшему 
другу. — Но мы все равно все 
оплатим — давайте на тысяче 
рублей сговоримся? У меня 
только просьба — один приез-
жий офицер у нас с московским 
роумингом, и мы не можем 
его вызвонить, он тоже где-то 
там гуляет рядом. Видать, все 
деньги выговорил, а до нас до-
звониться не может — только 
кидает «маячки». Без него мы 

не можем начать, а выступление генерала 
уже через 20 минут. Давайте я продиктую 
вам номер, бросьте ему рублей 500. Он 
вас найдет и сразу расплатится за все!..

Я даже не стал ничего отвечать. Положил 
трубку. Включил агрегатор.

Эта схема телефонного обмана теперь 
хорошо известна. Мошенники часто еще 
просят купить букет цветов и дорогой ко-
ньяк и доставить, например, в аэропорт. 
Хорошо потратившись и в ожидании круп-
ного куша, таксист уже не отвлекается на 
мелкие просьбы «закинуть еще несколько 
сотен на телефон». А ради них и устроен 
весь спектакль.

Пока писал пост, полиция рассказала 
еще один случай в нашей области: пен-
сионера обманули на полтора миллиона 
рублей. Мошенники представились служ-
бой безопасности банка, куда он и перевел 
все свои деньги

Сколько про эти схемы уже рассказано 
и показано, а люди все равно попадаются! 
В нашем регионе только за этот февраль 
мошенники обманули доверчивых граждан 
на 17 миллионов рублей!

А я с этим обманом познакомился 
еще пять лет назад. Продавали мы с 
товарищем через сайт объявлений один 
агрегат — вещь специфичная и дорогая. 
Покупатель из другого города вначале 
очень долго придирался к его состоянию, 
которое он «не может пощупать руками», и 
техническим данным. Это были долгие раз-
говоры с заинтересованным человеком, 
и мы точно понимали, что абонент на том 
конце провода в теме.

Потом, когда он уже должен был отпра-
вить задаток, неожиданно появилась еще 
покупательница, она собиралась купить 
даже дороже, но потом перестала выхо-
дить на связь. И наш «специалист» также 
пропал. Мы расстроились, потому что 
мысленно распланировали уже все деньги 
от покупки и даже поругались: надо было 
не торговаться, а быстрее брать задаток.

А на следующий день неожиданно объ-
явился первый покупатель! И, к нашей 
сумасшедшей радости, спросил номер кар-
ты, чтобы перечислить задаток в половину 
всей суммы! Мы были в такой эйфории, 
что тут же сказали ему все номера, даже 
те, что приходили в виде SMS от банка… 
И попали в тонкую психологическую 
игру. Все наши эмоции были заранее 
просчитаны. Даже тембры голосов были 
подобраны идеально: дотошный мужик, 
добрая дама. Было просчитано и время, 
когда звонили — рано утром, когда еще 
толком не проснулся.

Тогда с карты товарища мошенники укра-
ли 16 тысяч рублей. А буквально неделю 
назад там лежал у него весь материнский 
капитал за второго ребенка. Повезло?

Поймать «на масло»
Я не понимаю, почему взрослые люди, 

которые все обо всем знают и «всегда 
готовы», все равно оказываются обману-
тыми. Помните старый развод с маслом 
на трассах? И он еще работает! На отда-
ленной дороге стоит машина с открытым 
капотом. Вокруг нее куча людей, все машут 
руками, громко кричат. Один — самый 
безобидный — тормозит проезжающих. 
Выглядит он добродушно и беспомощно. 
Вот и я прошлым летом так остановился.

И ведь знаешь все про этот развод, но 
все равно останавливаешься!

— Помоги, братан, масла в движке нет 
совсем, а сами мы из другой страны! — 
улыбаясь, говорит такой цыган.

А дальше уже по обстоятельствам. Води-
тель выходит, начинает помогать заливать 
масло, его машину незаметно обчищают.

У меня в литровой бутылке оставалось 
немного «на долив» полусинтетики. Я ее 
протянул через окно: взаимопомощь на 
трассе — прежде всего. Как он обрадовал-
ся! Сказал, что я спас всю его семью. И в 
знак благодарности готов мне подарить 
свой золотой перстень. Из машины не 
вышел? Включается план Б.

— Это кольцо 10 тысяч стоит, не меньше! 
Можешь дать еще пару сотен на дорогу?...

Перстень — дешевая подделка. Но в 
лесных условиях твоего доброго поступка 
он вдруг кажется «совсем даже ничего».

Понятно, что останавливаться на глухой 
трассе одному нельзя ни в коем случае. Но 
я ведь умудрился так тормознуть за про-
шлое лето два раза! Спасибо, что живой. 
И с разводом меня пронесло. Почему в 
какой-то момент напрочь отключается 
чувство самосохранения и ты летишь на 
заведомый обман?

Коллега привез пассажира на Байкал. 
Именно в долгих поездках почему-то 
притупляется чувство самосохранения. 
А может быть, это нормальное чувство 
взаимопомощи?

Где таксисты в снегопад?
Но чаще всего во взаимном обмане об-

виняют друг друга водители и пассажиры. 
Яркий пример — последние снегопады 
в столице. Департамент транспорта Мо-
сквы обратил внимание, что некоторые 
компании подняли цены в два-три раза, и 
многим пришлось отказаться от поездок: 
«Мы вновь хотим обратиться к агрегато-
рам: завышение цены уже не первый раз 
происходит именно тогда, когда такси 
особенно нужно городу. Такая практика 
лишает многих пассажиров доступных 
поездок».

У нас в Сибири в этом году зима тоже 
была снежная и морозная. В принципе, 
она еще и будет — до апреля. Трубы парят, 
деревья — в сосульках!

Крупнейшие агрегаторы ответили, что 
цены не задирали, а стоимость поездок 
формируется алгоритмами на основе 
множества данных, в том числе загружен-
ности дорог, прогнозируемой продолжи-
тельности поездки, количества машин на 
линии и прогноза погоды.

«Каждый пятый таксист не вышел на 
смену и не смог брать заказы во время 
снегопада по разным причинам: не смогли 
откопать машину, не завелись, не смогли 
выехать со двора. А те, кто смог про-
драться сквозь метель, выполняли заказы 
дольше обычного. На 5 км дороги уходило 
10-20 минут», — ответил Яшка.

Но в нашем городе проблем с вызовом 
такси особо не было. Мечтающих отвезти 
было больше, чем желающих уехать.

В другом агрегаторе рассказали, что во 
время последнего снегопада в Москве 
спрос на услуги такси вырос в три раза, в 
то же время число водителей сократилось 
на 32%: «Некоторые из них, как и многие 
москвичи, решили не использовать свой 
автомобиль в сложных погодных условиях. 
Когда спрос увеличивается, цена поездки 
может вырасти из-за появления повыша-
ющих коэффициентов, поскольку задача 
алгоритмов — удовлетворить спрос, адек-
ватно распределить заказы и загрузить 
автомобили на линии».

Таксист в пробке мучительно считает, 
сколько бензина сейчас сжирает его ма-
шина. И конечно, думает, что стоимость 
этой поездки должна быть выше. Обма-
нутым видит себя и пассажир.

— Вызвал такси, потому что дикий ветер 
и снег, — думает он. — Редко заказываю. А 
тут вызвал, но они приехали только через 
час — везде опоздал. И еще взяли с меня 
в три раза больше. Где справедливость?..

Так и едут они в одной машине. И дуются 
друг на друга. Взаимный обман, или само-
обман. Как от него избавиться? Разве 
что быть терпимее друг к другу?.. Пьяный 
пассажир дает больше денег, а таксист 
довольно молчит и не дает сдачу. А потом 
этот же пассажир у другого таксиста про-
сто сбегает, не заплатив.

Я два раза попадал в небольшие ДТП — 
не по своей вине. Перед перекрестком со 
второстепенной дороги всегда выезжаю 
только наверняка, не выскакиваю никогда. 
А вот за мной почему-то всегда одни лишь 
торопыги со своими «поцелуями» в зад. 
Как вы думаете, что сказали мне оба води-
теля в разное время в свое оправдание?

— Да, пойми, у меня жена рожает!

— И ты спешишь куда? Как ты ей сейчас 
поможешь?..

Причем у одного из «счастливых отцов» 
не было с собой даже водительских прав и 
документов на машину: умолял дождаться 
хозяина и все решить до приезда полиции.

Кругом обман. Еще пример: на чемпио-
нате мира по футболу в Москве таксисты 
умудрялись довозить английских болель-
щиков из Шереметьево до центра за 13 
тысяч рублей. И англичане верили. Они 
привыкли, что такси — дорогая услуга, а 
быстро перевести в уме рубли в фунты 
не могли.

А если вспомнить поведение некоторых 
«шакалов с шашечками» во время терак-
тов в Москве и Питере? Когда окровав-
ленных людей бесплатно везли простые 
водители на самых дорогих машинах, а 
таксисты заламывали цены даже до бли-
жайшего метро... А подставы на дорогах?

Недавно в Бурятии таксисты вышли на 
митинг против директора своего таксопар-
ка: по их словам, он получил 14 миллионов 
на доставку ковидных больных силами 
этих таксистов, но с ними так и не рас-
платился. Вот это совсем жестко.

Кто же и кого постоянно обманывает? Я 
уверен лишь в одном: «ответка» прилетает 
за каждый проступок. Хотя долго удер-
жаться на линии без некоторых хитростей 
в современных условиях просто нельзя.

Андрей Колганов
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В ГИБДД Братска 

сменился руководитель
В руководстве ГИБДД Братска из

менения. Свой пост покинул начальник 
ведомства Олег Логинов.

Как стало известно информационному 
агентству «ТК Город», Олег Михайлович 
5го марта вышел на пенсию. Обязан
ности начальника ОГИБДД Олег Логинов 
исполнял с 5го августа 2005 года.

Временно исполняющим обязанности 
начальника подразделения назначен 
подполковник полиции Андрей Юрьевич 
Агунович.

Полёты из Иркутска 
в Турцию начались

Во вторник 23 марта авиакомпания 
Royal Flight открыла программу чартерных 
полётов по маршруту Иркутск – Анта
лья. Боинг 757200 вылетел в 5:28. К 
лазурному побережью отправились 239 
пассажиров.

Напомним, крайние рейсы из Иркутска в 
Турцию были выполнены в октябре 2019 
года, в марте 2020го все междуна
родные полёты были прекращены изза 
пандемии коронавирусной инфекции.

На апрель авиакомпания Royal Flight 
планирует ещё пять вылетов по маршру
ту Иркутск – Анталья. В конце апреля к 
ней присоединятся AZUR Air и Nordwind 
Airlines.

ВНИМАНИЕ! Для въезда в Турцию: 
пассажирам необходимо не ранее чем за 
72 часа до въезда в страну заполнить ан
кету по ссылке https://register.health.
gov.tr. Этот документ нужно распечатать 
или скачать на мобильное устройство и 
предъявить сотруднику авиакомпании 
в аэропорту Иркутска перед посадкой 
в самолёт. Без анкеты в посадке на 
борт будет отказано. Также необходимо 
предъявить отрицательный ПЦРтест на 
SARSCoV2, сделанный не ранее чем за 
72 часа до въезда в страну. 

По возвращении в Россию: в соот
ветствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27.07.2020 
№ 22 с 15 июля 2020 года гражданам 
России, прибывающим из зарубежных 
стран воздушным транспортом, не
обходимо передать в Роспотребнадзор 
документ с результатами тестирования 
на новую коронавирусную инфекцию 
методом ПЦР (полимеразная цепная ре
акция) через Госуслуги:  https://www.
gosuslugi.ru/400705/1. Граждане 
России предоставляют результат теста на 
коронавирус, сделанный в течение 3 дней 
после возвращения в Россию. В случае 
положительного результата необходимо 
остаться на 14дневном карантине по 
месту жительства.

В России с 1 мая куплю-продажу 
автомобиля можно будет 

оформить через Госуслуги
С 1 мая 2021 года в России появится 

возможность заключать договор купли
продажи подержанных автомобилей 
через портал госуслуг (gosuslugi.ru). 
Министерство цифрового развития РФ 
подготовило приказ об этом.

Заключение договора через Госуслу
ги позволит подписывать документы 
электронной подписью и отправлять их 
на регистрацию в ГИБДД в цифровом 
формате.

Проведение сделки через портал до
ступно только для физических лиц, и 
только если речь идет об автомобиле с 
пробегом, отмечает «РИА Новости» со 
ссылкой на документ.

Новая услуга упростит проверку чистоты 
истории машины.

Для совершения сделки пользователю 
необходимо будет загрузить на сайт 
паспорт транспортного средства (ПТС), 
свидетельство о регистрации (СТС), по
лис ОСАГО (при наличии) на имя старого 
собственника и подать заявление на 
Госуслугах. Кроме того, нужно решить 
— сохранять ли себе госномер или же 
продать его вместе с автомобилем. Для 
сохранения придется писать заявление 
в ГИБДД.

О чем стучит двигатель: определяем на слух
Скрип, треск, вой, стук — все это не�

хорошие звоночки. Чем внимательнее 
мы прислушиваемся к посторонним 
звукам, тем больше шансов сэконо�
мить на ремонте.

Кривошипно-шатунный 
механизм

Глухой низкий звук идет из нижней 
части двигателя и усиливается с ростом 
нагрузки? Такой шум издают повреж
денные вкладыши коленчатого вала. 
Шатунный вкладыш с большим зазором 
(или разбитый) «выдает» более высокий, 
звонкий стук. Больше оборотов — громче 
шум. В обоих случаях в опасности блок 
цилиндров — мотор надо заглушить и ис
кать ремонтную мастерскую.

Цилиндро-поршневая группа
Перекладкой поршня называют момент, 

когда поршень достигает верхней мертвой 
точки и начинает двигаться вниз.

Перекладка «звучит» при износе поршня 
и цилиндра. Характерные признаки:

• звук похож на частый стук (чем 
больше зазор между «сработав
шимся» в верхней части цилин
дром и поршнем, тем сильнее 
шум);

• стук особенно четко прослушива
ется «на холодную» (и становится 
тише на прогретом двигателе);

• стук пропорционален частоте вра
щения двигателя.

Многие эксплуатируют мотор с такими 
стуками годами, за что расплачиваются 
повышенным расходом масла и капиталь
ным ремонтом движка.

Газораспределительный 
механизм

Клапаны
Выражение «у тебя клапана стучат» 

означает, что увеличились тепловые за
зоры и требуется регулировка. Проблема 
выдает себя звонким стуком в верхней 
части двигателя. Частота стука вдвое 
реже частоты вращения коленвала.

Шуметь может как привод одного клапа
на, так и нескольких сразу. В последнем 
случае услышим цокот под клапанной 
крышкой.

Большие стучащие зазоры приводят к 
повреждению контактных поверхностей — 
их «разбивает». Отсутствие зазора (в этом 
случае привод клапана «шепчет») приво
дит к прогоранию выпускного клапана.

Гидрокомпенсаторы

Эти устройства автоматически поддер
живают оптимальные тепловые зазоры 
в клапанном механизме. Если гидроком
пенсаторы постукивают после стоянки, 
а на ходу затихают — скорей всего, не 
держат масло. Если посторонний шум 
звонкий и слышен постоянно, значит, 
гидрокомпенсатор заклинил и его надо 
немедленно менять.

Привод распределительного вала
Перетянутый ремень — воет.
Завывать могут натяжной и обводной 

ролики ремня, если в их подшипниках вы
сохла смазка и начались выкрашивания 
беговых дорожек и шариков.

Такие неисправности могут привести к 
заклиниванию роликов и обрыву ремня 
ГРМ. Тогда не избежать дорогостоящего 
ремонта.

Башмаки натяжителей
При цепном приводе ГРМ можно услы

шать шорох звеньев цепи по изношенным 
башмакам натяжителей. При предельном 
износе цепь может начать лязгать.

Рвется цепь редко, но продукты износа 
разбитых натяжителей быстро загрязняют 
масляную систему.

Хуже, если ненатянутая цепь перескочит 
на шестерне. В этом случае встречи кла
панов с поршнями не избежать.

Фазовращатели
Стук исходит из передней части двига

теля? Его частота соответствует частоте 
вращения распредвала? Это «подают 

голос» фазовращатели на впускном 
и выпускном распредвалах. При этом 
еще и загорается контрольная лампа 
Check Engine.

Турбонаддув
Легкое посвистывание — норма. Силь

ный свист или шипение — признак утечки 
воздуха по холодной части и газов по 
горячей.

Если турбокомпрессор издает скрежет, 
значит, рабочие колеса задевают за 
улитки турбины и компрессора. А это — 
приговор двигателю.

Система регулируемого 
впуска

Если впускной трубопровод мотора име
ет механизм изменения длины каналов, 
стук могут издавать заслонки внутри него. 
Попробуйте рукой переместить привод 
(его обычно передвигает пневмокамера) и 
понаблюдайте за изменением звука. Раз
болтавшиеся заслонки могут оторваться 
от оси — а это опасно.

Система охлаждения
«Вой» означает, что есть проблема 

с подшипником насоса охлаждающей 
жидкости. Если насос приводится ремнем 
ГРМ, то заклинивание подшипника может 
загубить двигатель.

Если ремнем привода вспомогательных 
агрегатов, то с мотором ничего не случит
ся. Но придется вызывать эвакуатор и 
везти машину на ремонт.

А вот звука электровентилятора ох
лаждения радиатора пугаться не стоит. 
Вентилятор включается, чтобы снизить 
температуру двигателя. Иногда даже на 
парковке после остановки двигателя и 
запирания автомобиля.

Навесные агрегаты
Генератор

Может шуметь при неисправных под
шипниках и издавать гул при замыкании 
в обмотках.

Насос гидроусилителя руля
Шумит подшипниками и подвывает, 

если повреждена насосная часть или 
перепускной клапан.

Компрессор кондиционера
Может шуметь изза повреждения под

шипника муфты даже при выключенном 
охладителе. А с поврежденным компрес
сором кондиционер просто не включится.

У дизельных и бензиновых моторов с 
турбонаддувом устанавливают насос, 
создающий разрежение для вакуумного 
усилителя тормозов. Устройство может 
шуметь при износе подшипников или 
насосной части.

Стартер
В зависимости от неисправности звучит 

поразному:
• скрежет при попытке пуска — 

значит, шестерня не сцепляется с 
зубчатым венцом;

• непродолжительный писк, пока
зывающий, что стартер не сразу 
после пуска отцепился от венца 
маховика. Виновата в этом об
гонная муфта — засохла смазка и 
шестерня плохо отходит ;

• жужжание, переходящее в скре
жет. Это — сигнал SOS. Означает, 
что стартер не расцепляется с 
двигателем после запуска. Якорь 
разносит в считанные секунды.
Стартер — под замену.

Опытный водитель —
почти музыкант

В знаменитом фильме И. Пырьева 
«Трактористы» (1939 г) главный герой 
в исполнении Николая Крючкова легко 
определял на слух все неисправности 
трактора. Стучит палец в третьем ци
линдре — значит, сработалась втулка в 
первом, ну и клапана не отрегулированы...

Чуть больше внимания — и вы так 
сможете.

«Распутинский камень-2021»
Тот случай, когда и участвовать и 

наблюдать за происходящим безумно 
интересно. В Братске прошли еже�
годные соревнования для любителей 
бездорожья

Каждый раз, как первый. Опытные эки
пажи и новые участники. Они встретились 
уже в знакомом месте, но вот задания в 
этом году абсолютно иные. 10 часов и 92 
контрольные точки. У каждой команды 
есть карта, на которой они обозначены. 
В идеале нужно пройти их все, соблюдая 
определённые правила. А вот какой будет 
последовательность прохождения, каж
дый определяет для себя сам.

Дмитрий КОМАРОВ, главный су
дья соревнований «Распутинский ка
мень2021»: «Здесь очень хорошие 
рельефы. Они, причём очень разные: есть 
поля, есть карьер, есть просто лес, есть 
лес с порослью, есть редкий лес. Здесь 
можно посмотреть практически всю ле
сополосу Сибирского региона».

Перед гонкой каждый проверяет своего 
верного товарища — автомобиль. Такие 
машины готовят к испытаниям основа
тельно и задолго до начала заезда. Есть 
и нюансы, которые корректируют в по
следние моменты. Участники стравливают 
воздух с шин — это помогает увеличивать 
проходимость транспорта. Но массовый 
старт показал, что всё не так легко. Ктото 
пошёл напролом, ктото закопался, как 
говорится, «не отходя от кассы».

Евгений, зритель соревнований «Рас
путинский камень2021»: «Снег глубокий, 

Ну и вишенка на торте  Тойота Фо
раннер, которая выделяется из толпы. 
Ребята не особо выбирали маршрут, не 
боялись препятствий, что, в принципе, не
удивительно. Пожалуй, на данный момент 
в Братске нет равных этому монстру. По 
итогу экипаж, который, к слову, выступает 
впервые, собрал все точки за семь с по
ловиной часов, при этом ничего не сломав.

Пётр ПРОКУДИН и Александр АВЕР
КИЕВ,  штурман и пилот экипажа «Black 
Ghost», г. Братск: «Переживали сильно, 
потому что машину собрали только ве
чером. Доработал большие колёса, все 
блокировки, портальные редуктора с за

наст местами, который подводит дорогу к 
провалам. «День лопаты» опять».

Большие машины, глубокие сугробы, но 
участники не сдаются. Чтобы минимизи
ровать застревания и поломки, штурман 
предварительно осматривает местность и 
выбирает оптимальный подъезд к точке. 
Он же, если чтото идёт не по плану, от
капывает машину.

Татьяна, зритель соревнований «Рас
путинский камень2021»: «Адреналин. 
Это же клубный отдых, мы тут все друг 
друга знаем, получаем эмоции, отдыхаем 
от наших трудовых будней».

В заезде принимали участие 17 экипа
жей: шесть — в классе «подготовленных», 
и 11 — в «стандарте». Список участников 
пополнили гости из Тулуна и Иркутска. 
Последние прошли около 15 точек, при 
этом оставив на полигоне передний мост, 
лебёдку, стекло и сотовый телефон. По
этому в лагерь вернуться самостоятель
но им уже не удалось. Но никакой грусти 
в глазах, никакого отчаяния, а наоборот.

Альберт ТУМАНОВ и Дмитрий КИРИ
ЛЕНКО, пилот и штурман экипажа «До 
дыр», г. Иркутск: «Ну, круто, круто. Приеха
ли, поломались как надо. Гонка считается 
как удачной, если не все экипажи верну
лись целыми, значит орги постарались. 
Так и есть, и мы в том числе, вернулись 
нецелыми. Мы ждём гонку, которая будет 
в августе. Это замес на острове, мы обя
зательно приедем, но в следующий раз 
мы приедем на другой машине. Более 
боевой».

нижением, лебёдку и силовые бампера. 
Практически всё —  доработки. Будем 
ещё понемножку менять: ставить силовую 
лебёдку, уже скоростную спортивную, ну 
и по мелочи: подкачку центральную для 
колёс. Пока всё».

Жюри оценивало не только скорость, 
но и количество точек, которые прошли 
участники. Лидером «Распутинского 
камня2021» оказался экипаж «Black 
Ghost». Большой вклад в машину дал 
свои результаты. Серебро у братского 
«Шамана», а почётное третье место занял 
«Боцман» из Иркутска.

bst.bratsk.ru

Александр Шамардин:
Ну вот и прошли соревнования по 

трофиориентированию «Распутинский 
камень 2021».

Наш экипаж занял 2 место уступив 
4Раннеру на бортовых редукторах и колё
сах 38.5 дюймов. И оставив позади чем
пионов Иркутской области, экипаж «Боц
ман» на Сузуки Джимни!!! Результатом 
очень довольны!!! Гонка оказалась очень 
сложной!!! О чём говорит количество тех
нических сходов! В нашем классе, изза 
поломок запросили эвакуацию экипажи:

 Додыр на Сузуки Джимни (порвали 
передний мост + проблемы с лебёдкой);

 Росомаха на Ниве (порвали задний 
мост).

Экипаж Авангард на Тойоте ЛК Прадо 
70 порвали полуось и отказала лебёдка, 
но мужики сумели добраться до финиша 
своим ходом и заняли 4тое место!!!

НиваШаман стойко выдержала все 
тяготы и невзгоды!!!

Из потерь:
 зеркала, причём ВСЁ даже салонное 

отвалилось, когда сдавая назад вслепую 
хорошенько приложились в дерево))))

 кузовщина, традиционно пострадала;
 первый раз, за всё время увлечения 

внедорожкой, провернуло сосок на ка
мере. Пришлось собрать на безкамерку 
... и забыть о том, что это колесо можно 
нормально травить.
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БЫВАЕТ...
Компания Good Fortune Burger из 

Торонто назвала свои бургеры и прочие 
пункты меню, как канцелярские при-
надлежности: степлер, подставка для 
ноутбука, беспроводная мышь, наушники, 
гелевые ручки (мой кумир: имбирное пиво 
= желтые стикеры).

Теперь сотрудники могут проводить обе-
ды как покупку расходников для офиса.

,,,
Сижу в парикмахерской, жду своей 

очереди. Парикмахер стрижёт солидного 
мужчину. Мужчина просит подстричь ему 
виски поровнее. Парикмахер, симпатич-
ная женщина приблизительно его лет, 
кокетливо замечает:

- Разве можно испортить такую кра-
соту?

На что мужчина без запинки отвечает:
- Я, как человек военный, утверждаю, 

что испортить можно абсолютно всё!

,,,
Гулял вечером по району, наткнулся на 

любопытное. Свежий снег возле дорожки 
вытоптан, как будто там джигу танцевали, 
а неподалёку валяются очки. Красивые 
очки в металлической оправе, с одним 
выбитым стеклом, и вдавленные на пере-
носице.

Вспомнил давнишнюю историю.
Жили в рабочей общаге, публика там 

та ещё, ну и райончик соответствующий.
А Саня как раз собирался на собесе-

дование.
Работа ему предстояла престижная, от-

ветственная, и опасная. Он шел на вакан-
сию грузчика в винный отдел гастронома.

Вакансия образовалась, когда преды-
дущему грузчику благодарные клиенты 
сломали руку и челюсть.

Времена были лютые, безалкогольные, 
и попасть на такую должность было всё 
равно что устроиться в отряд космонавтов 
без конкурса.

Поэтому к созданию делового образа 
будущего грузчика мы подошли со всей 
ответственностью. Нарядили Саню по 
первому сроку. Лучший костюм, галстук, и 
как последний штрих нацепили ему на нос 
очки в золочёной оправе без диоптрий.

На наших глазах Саня из обычного 
уличного гопника превращался в интел-
лигентного мажора. Не узнать.

Вернулся он под вечер, без очков, с 
солидным бланшем под левым глазом, и 
ссадиной на переносице.

Сперва мы решили, что это ему на со-
беседовании устроили такой тест на стрес-
соустойчивость. Но всё оказалось проще.

Саня шел с собеседования, в пре-
красном расположении духа, до общаги 
оставалось рукой подать, когда навстречу 
показались пацаны с четвёртого.

Поравнявшись, Саня уже открыл было 
рот, чтобы поприветствовать честную 
компанию, когда ему прилетело. Точно в 
левый глаз. Есть такое красивое слово 
«отоварить». Вот его и отоварили. Без 
слов, просто потому что.

Конечно потом, когда он подал голос из 
сугроба, его признали, достали, отряхнули, 
и принесли свои глубокие извинения. 
Но извинения не рубль, к синяку не при-
ложишь.

Поэтому выслушав Санин рассказ, мы 
вздохнули и стали собираться. На чет-
вёртый. Потому что оставлять такое без 
ответа было не по понятиям.

Однако не успели мы вдеть ноги в тапки, 
как дверь открылась, и на пороге нарисо-
вались те самые пацаны с четвёртого. Они 
торжественно несли перед собой литр. 
Они тоже знали за понятия.

Потом, когда акт при-
мирения был уже основа-
тельно смочен, кто-то из 
них сказал.

- Не, пацаны, мы свой 
косяк конечно признаём. 
Но согласитесь, это ведь 
надо совсем без башки 
быть, в таком виде челове-
ка одного вечером на район 
отпускать.

P.S. На работу Саню взя-
ли. И нам каждый вечер 
пришлось встречать его со 
смены. Опасная профессия 
потому что.

,,,
Есть у моего друга батя. 

Он ему и отец и командир, 
и вообще он настоящий 
полковник. И есть у бати 
понятие, которое он употре-
бляет практически каждый 
день - настоящий мужчина.

«Рядом с настоящим муж-
чиной женщина не должна 
поднимать ничего тяжелее уголков своих 
губ» - сказал батя, и подхватил все паке-
ты из магазина, два мешка картошки на 
плечо и понес на пятый этаж. Без лифта.

«Настоящий мужчина должен не только 
уметь добыть мясо, но и вкусно его приго-
товить» - сказал он как-то за шашлыком.

Но иногда у него с этим перебор.
- Саша, у тебя волосы ещё мокрые, иди 

феном посушу, - сказала ему жена.
- Феном? Настоящий мужчина никак 

не совместим женской ветродуйкой, у 
нас волосы должны подсыхать в дороге, 
обжигаемые солнцем и на горячем ветру! 
- резюмировал он.

И вот сегодня мы пересеклись с ним на 
тренировке. После душа лично я всегда 
сушу феном волосы, потому как потом по 
морозу три километра с мокрой головой 
топать, такое себе удовольствие, к тому 
же можно запросто познакомиться с 
менингитом. И кто бы, вы думали, стоял 
и сушил рядом со мной волосы и тоже 
феном? Правильно - настоящий мужчина. 
На мой вопрос, а как же там совмести-
мость женской ветродуйки и настоящего 
мужчины, он ответил:

- Только долболоб пойдет по морозу с 
мокрой головой. А настоящий мужчина 
и долболоб - понятия несовместимые.

,,,
Несколько лет назад посещал бассейн 

одного фитнес-клуба.
Как-то в раздевалке стал свидетелем 

довольно забавной сцены.
Два молодых человека, лет этак 7-8 

от роду, после тренировки собирались 
домой.

У одного из них был повод для радости в 
виде перешедшего от старшего родствен-
ника iPhone, то ли 4, то ли 5 модели.

Его радости и гордости не было предела, 
и он в очередной раз демонстрировал 
другу возможности обретённого гаджета.

Лёгкая зависть едва читалась на лице 
второго пацана. Однако он мужественно 
продолжал слушать своего хваставше-
гося друга. Но в какой-то момент его это 
достало...

Он достал из ранца какую-то старень-
кую Nokia.

- Гляди...
- Да что там глядеть, старьё! Ты сюда 

посмотри - какие цвета, какие игры!
Nokia в руке поднимается над головой, 

кисть разжимается и телефон падает на 
кафельный пол.

Корпус, крышка батареи и сама батарея 
разлетаются от удара в разные стороны.

Пара секунд, части собраны, батарея 
вставлена и крышка защёлкнута. Ещё 
мгновение и проигрывается знаменитая 
мелодия...

- А ты так можешь?
Дальше они собирались в полной 

тишине.

,,,
Знакомый, будучи студентом, подраба-

тывал в крупном фитнес-клубе и отвечал 
в часности за техническое состояние 
сауны. Долгое время посетители сауны 
просили его добавить температуру, мало-
вато якобы.

Термометр показывал 80 градусов, 
однако технической возможности увели-
чить температуру не было, ни обещания, 
ни отговорки с его стороны не помогали. 
Клиенты не отставали, на директора да-
вить не получалось.

В один момент ему все это надоело. 
Градусник был пружинной конструкции - 
разобрал, подкрутил и, о чудо, он всегда 
стал показывать на 20 градусов больше 
реальной температуры.

С тех пор в сауне не меньше 100 граду-
сов, все довольны.

«Можешь ведь, если захочешь» хвали-
ли клиенты, а директор еще и премию 
выписал.

,,,
- Э, брат. Казахская свадьба не простой. 

Там традиций много. Но мы с русскими 
давно живём, и русских 
традиций тоже много. 
Типа – ну вы тут рас-
полагайтесь, примите 
по стопочка, а я пойду 
драку закажу. У нас осно-
вательно подходят, брат. 
Гости так кушать должны, 
чтобы потом хоть один, 
да умер. В страшных му-
чениях от переедания. 
Кредиты на свадьбу бе-
рут, главное – чтобы «уят 
болмасын», не стыдно. 
Я был на один свадьба 
недавно. Там жених по 
традиции должен был 
на коне за невестой при-
ехать. Но не получилось. 

Почему? Влезть на коня не смог. Он 
так радовался, что женится: всю ночь 
с друзьями водку пил. Поэтому приехал 
на машине, вышел оттуда и упал. Очень 
счастливый был, да. Потом его внесли 
в дом невесты, и он поспал чуток.

А когда поспал, поехал жениться. 
Правда, на ходу он тоже спал, и пы-
тался сесть на невесту, приняв её за 
белого коня. Не брат, я не шучу, шутить 
я смешнее умею. Ты скажи, разве у вас 
такой свадьба нету? Я в Ленинграде 
свадьба был, где жениха всем загсом 
искали чуть ли не с собаками, а он 
во дворе на лавочка спал, а у его ног 
спал свидетель. Невеста наш достал 
телефон, с горя сел в инстаграм, и там 
сидит, насупился. Но не плачет – кос-
метика размажет. Стойкий девушка, 
как 28 панфиловцев. И приехали в 
загс. Там жених протрезвел. Прощенья 
просит. Регист…рагист…руровались, 
кольца надевал, шампанское глотнуть 
ему невеста не дал. Говорит ласково, 
успеешь ещё, гад. Потом поехали в 
большой ресторан праздновать.

Платят ли калым за невесту? Ай, 
конечно, «калын мал» у нас зовут. 
Но раньше как было. Табун лошадей, 
верблюды. Сейчас – ну в зависимости, 
какой деньги семья имеет. Золото-мо-
лото подарят. Шубу дорогую подарят, 
у нас зимой холодно. Могут одного 
коня подарить, это символично. Но 
коня сразу зарежут, и всю зиму будут 
кушать, бешбармак делать, знаешь 
бешбармак? Э, вкусно. И в конвертах 
деньги. А свекровь стоит, и как рентген 
работает – глазами смотрит конверты, 
сколько кто денег подарил. Иначе ска-
жет про себя – зачем пришёл, собака? 
И улыбнётся.

Были конкурсы всякие, мы у русских 
переняли. И водка была, конечно. Не, 
некоторые сейчас делают мусуль-
манский «халал той», свадьбу без 
алкоголя. А мне зачем такой свадьба? 
Я что, на машине времени к Горбачёву 
приехал? Но конечно, бывает, брат…
всякий экцесс-мекцесс. Вот у нас 
был один на свадьбе Султанбек, но все 
зовут его Славик, э. Славик без девуш-
ки пришёл, но с сестрой. Нету у него 
девушки. А его сестра шампанское 
пил, вино пил, и начал танцевать. Лам-
бада-мумбада, не знаю я. Такой она 
весь танцует, зажигает. Один парень 
подошёл к ней, потанцевал. Другой, 
третий. Всё прилично. Но Славик водка 
много пил. Подходит к один, говорит – 
ты что мой сестра танцуешь? Тот ему 
– а, салам тебе брат. А Славик ему в 
морду. Тут три друга «салама» под-
бегают, и в морду Славику. Но Славик, 
у него свои друзья есть, куда в нашем 
мире без друзей? Через десять минут 
на свадьбе сплошной Лермонтов был. 
В каком смысле? «Смешались в кучу 
кони, люди», я в школе учил.

Э, такой махач пошел. Жених хотел 
тоже выйти, но в салат упал. И лежит, 
кушает. Невеста бледнеет, шубы и 
конверты собирает. А 
там уже из ресторана 
на улицу вышли. И раз-
бираются – ты какой 
город? И почему к нам 
приехал? И танцуют. А 
кто не танцует – дерёт-
ся. Приехала полиция, 
но им один конверт отда-
ли, и они уехали. А потом 
помирились все. Пляса-
ли много. Брат, говорю 
тебе, у нас свадьбы не 
хуже, чем в России. Это 
на «халал той» все со 
скучными мордами си-
дят, ужас.

Но мы традиции лю-
бим, брат. Поверь, у нас 
всегда весело.

(с) Zотов

,,,
Как известно, хорошая собака 

выполняет 100 различных команд 
хозяина, а кот может выполнять до 
500. Но не хочет. Кот – древнее и 
неприкосновенное животное, его 
не заставишь делать что-то про-
тив его воли.

У знакомой четверо котов. Всё, 
что они делают не совсем стан-
дартного – дружно встают на за-
дние лапы (ну как на задние - при-
нимают вертикальное положение 
насколько могут), если поманить их 
кусочком еды. Казалось бы, деше-
вейший трюк, ерунда, не достойная 
упоминания. Однако хозяйка котов 
– адвокат и умеет извлекать мак-
симум из обстоятельств.

Она научила котов делать это по 
команде All rise, то есть «Встать, 
суд идет!». Заходящие в гости 
коллеги-юристы неизменно при-
ходят в восторг, снимают встаю-
щих котов на видео и считают их 
умнейшими животными, а хозяйку 

– лучшей дрессировщицей в округе.
,,,

В 1930–е годы Владимир Немирович–
Данченко пришел посмотреть в Большой 
театр нашумевшую идеологическую 
балетную постановку о французской 
революции «Пламя Парижа» (ведущие 
исполнители, кстати, были удостоены 
Сталинских премий). Сидевший рядом 
старик пролетарского вида с окладистой 
бородой вдруг пихнул посреди показа в 
бок режиссера и громко уточнил:

— Когда петь–то начнут?
— Это балет, — негромко и терпеливо 

объяснил Немирович–Данченко. Здесь 
не поют, а танцуют.

И в это время на сцене кордебалет не-
ожиданно грянул революционную «Карма-
ньолу». Сосед обернулся:

— Вижу, дед, ты тоже первый раз в 
театре.
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СРОЧНЫЕ

КИА-
СПОР-
ТЕЙДЖ

2011 г.
дизель, V-2000, АКПП, 

4WD, белый, пробег 150 
тыс., руль левый

800 тыс. 8-950-074-54-56.

ЛЕНД- 
РОВЕР- 
РЕНДЖ- 
РОВЕР

2003  г.

V-4400, ГБО, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 260 тыс., 
руль левый, макс. ком-

плектация, сигнал. с  а/з, 
музыка «Пионер»

580 тыс. 8-950-091-61-11.

МАЗДА-
CX7 2008 г.

V-2300, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 104 тыс., 

ухоженный, магнито-
ла «Пионер», камера, 
парктроник, сигнал. с  
турботаймером и  а/з

580 тыс. 8-950-138-25-39.

МАЗДА-
CX9 2013  г.

V-3700, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 
103  тыс., руль левый, 
комплектация Sport, 

ОТС, 3-й ряд сидений

1250 
тыс.

8-950-092-87-77, 
8-924-621-03-98.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ 
C-класс

2001 г.

V-2000, АКПП, бежевый, 
пробег 223  тыс., руль 

левый, зап. колесо, люк, 
типтроник, сабвуфер, 

хорошая музыка

385 тыс. 8-904-134-58-78.

МИЦУБИ-
СИ-ГА-
ЛАНТ

2008 г.

V-2400, АКПП, бежевый, 
пробег 244 тыс., руль 
левый, ОТС, люк, салон 

кожа

485 тыс. 8-964-125-64-19.

МИЦУБИ-
СИ-ПАД-
ЖЕРО

2008 г.

V-3800, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 190 

тыс., руль левый, ОТС, 
макс. комплектация, все 
блокировки, понижайка, 
2 печки, 2 кондиционера, 
2 комплекта колес  на 
литье, сигнал. с  GSM

1120 
тыс. 8-950-124-23-39.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН 1995 г.

конструктор, двиг. RB-
25DE, 195 л.с., МКПП, 

привод передний, LSD 
редуктор, расход 12-

13  л

150 тыс. 8-964-822-25-55.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ 1999 г. дизель, МКПП 8-904-116-79-70.

ОПЕЛЬ-
АСТРА-
GTC

2007 г.
V-1800, АКПП, серый, 
пробег 181 тыс., руль 

левый
355 тыс. 8-950-116-96-48.

РЕНО-ДА-
СТЕР 2016 г.

дизель, V-1500, МКПП, 
4WD, белый, пробег 140 

тыс., руль левый, ХТС, 
новая резина шипы, 

«Вебасто», сигнал. че-
рез телефон, спутнико-

вая навигация

780 тыс. 8-964-352-67-18.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2007 г.

V-2500, АКПП, 4WD, 
бежевый, пробег 256 
тыс., руль левый, без 

вложений

700 тыс. 8-904-157-57-15.

ФОРД-
ФОКУС 2007 г.

V-1600, МКПП, черный, 
пробег 183  тыс., руль 

левый, ХТС, хорошая му-
зыка, маленький расход

370 тыс. 8-964-545-57-02.

ХЕНДЭ-
СОЛЯРИС 2011 г.

V-1400, МКПП, серый, 
пробег 90 тыс., руль 
левый, комплектация 

Comfort

365 тыс. 8-950-092-87-77, 
8-924-621-03-98.

ХОНДА-
HR-V 2001 г.

V-1600, АКПП, красный, 
пробег 220 тыс., двига-
тель контракт, сигнал. 
со всеми  функциями, 
магнитола андроид, 

литье, шумоизоляция

255 тыс. 8-950-050-76-60.

ХОНДА-
HR-V 2002 г.

V-1600, АКПП, черный, 
пробег 330 тыс., ХТС, 
сигнал. с  о/с, котел, 

новая зимняя резина 
шипы +  летняя на 

литье

390 тыс. 8-950-138-21-00.

ХОНДА-
ОДИССЕЙ 2000 г.

V-2300, АКПП, бордовый, 
пробег 303  тыс., шумо-, 
теплоизоляция, видео-
регистратор, магнитола, 
кондиционер, эл. люк, 

аккумулятор новый, ксе-
нон, сигнал. с  а/з, 2 к-та 

литья и  резины

400 тыс. 8-983-412-02-70.

ХОНДА-
ФИТ-АРИЯ 2005 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 200 тыс., ХТС, 

расход 5-6 л
340 тыс. 8-950-059-39-77.

ХОНДА-
ЦИВИК-
ФЕРИО

2002 г.
АКПП, белый, пробег 230 
тыс., новая АКБ, сигнал. 

с  о/с  и  а/з
320 тыс. 8-950-068-05-89.

ХОНДА-
ШАТТЛ 2016 г.

V-1500, АКПП, универ-
сал, красный, пробег 32 
тыс., ОТС, аэротюнинг, 

спойлер, иммобилайзер, 
камера, проставки  2 

см, сенсорная магнито-
ла, видеорегистратор, 

литье

950 тыс. 8-902-561-90-79, 
8-964-119-22-27.

ШЕВРОЛЕ-
КАПТИВА 2012 г.

дизель, V-2200, АКПП, 
4WD, серый, пробег 97 
тыс., руль левый, ОТС, 
ксенон, сигнал. с  а/з, 
турботаймером, про-

шивка под евро-2

840 тыс. 8-914-870-77-63.

ЛЕКСУС-
RX300 1998 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
черный, руль левый, ОТС, 
свежеокрашенный, по-

крыт керамикой, шумои-
золяция, хорошая музыка, 

новая зимняя резина, 
сигнал., 2-й двигатель на 

запчасти

700 
тыс. 8-964-106-09-09.

ЛЕКСУС-
RX350 2007 г. серый, пробег 200 тыс., 

руль левый
850 
тыс. 8-950-059-31-78.

ТОЙОТА-
ВИШ 2010 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 114 тыс., ОТС, 
сигнал., новая зимняя 
шипованная резина

788 
тыс. 8-914-939-03-33.

ТОЙОТА-
ВИШ 2012 г.

V-1800, АКПП, синий, 
пробег 132 тыс., 7 мест, 
сигнал. с  о/с  и  GSM, в 

РФ с  2017 г.

850 
тыс. 8-924-613-06-08.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2003  г.

V-2400, АКПП, сере-
бристый, документы на 

передвижение

330 
тыс.

8-964-548-19-13, 
8-984-275-46-75.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1993  г. V-1500, МКПП, белый, 

пробег 321 тыс., ХТС
165 
тыс. 8-924-624-82-00.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1993  г.

дизель, V-2000, МКПП, 
4WD, серый, пробег 10 
тыс., зимняя резина 

новая, котел

140 
тыс. 8-983-449-83-99.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2002 г.

V-2400, АКПП, серебри-
стый, пробег 236 тыс., 

ОТС

490 
тыс. 8-950-085-43-36.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2015 г.

V-2500, АКПП, черный, 
пробег 140 тыс., руль 
левый, комплектация 

«Элеганс+», ОТС

1400 
тыс. 8-901-653-85-84.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1992 г. ХТС 200 

тыс. 8-964-278-77-02.

ТОЙОТА-
КАРИНА-
ED

1997 г.
V-2000, МКПП, серый, 

пробег 342 тыс., сигнал., 
магнитола «Пионер»

240 
тыс. 8-904-124-44-24.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2001 г. V-1500, АКПП, белый, про-

бег 300 тыс., ХТС
260 
тыс. 8-901-659-83-53.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2007 г.

V-1600, АКПП, серый, 
пробег 215 тыс., руль 

левый, ХТС, сигнал. с  а/з 
и  о/с, резина зима-лето, 

8 подушек

499 
тыс.

8-924-990-26-00, 
8-924-615-81-87.

ТОЙОТА-
КРОУН 1993  г.

V-3000, АКПП, зеленый, 
пробег 270 тыс., ХТС, ли-
тье, сигнал. с  а/з и  о/с

165 
тыс. 8-908-665-72-88.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2007 г.

V-4000, АКПП, 4WD, бе-
жевый, пробег 286 тыс., 
руль левый, дилерский, 

рестайлинг, сигнал., 
Webasto, резина зима-

лето

1580 
тыс. 8-908-653-99-77.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1992 г.

V-2500, АКПП, белый, про-
бег 377 тыс., двигатель, 
коробка контрактные, 

котел 220 В, ХТС

260 
тыс. 8-901-666-19-85.

ТОЙОТА-
ОПА 2000 г.

V-1800, АКПП, серый, про-
бег 300 тыс., ХТС, сигнал. 

с  а/з

305 
тыс. 8-964-352-92-21.

ТОЙОТА-
ПАССО 2010 г.

V-1000, АКПП, розовый, 
пробег 170 тыс., новое 
литье, зимняя шипо-

ванная резина, замена 
масла, фильтров, свечей, 
в подарок регистратор, 

новый домкрат

359 
тыс. 8-950-149-57-30.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2007 г.

АКПП, ХТС, сигнал. с  
а/з и  о/с, новая зимняя 

резина, комфортные 
сиденья

330 
тыс. 8-914-890-58-72.

ТОЙОТА-
САКСИД 2003  г.

V-1500, АКПП, 4WD, белый, 
пробег 232 тыс., ХТС, 

задние сиденья мягкие, 
сигнал. с  о/с  и  а/з

285 
тыс. 8-924-624-82-00.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2015 г.

V-1500, АКПП, серебри-
стый, пробег 110 тыс., 
б/п по РФ, универсал, 8 

подушек

930 
тыс. 8-924-608-99-18.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЕН-
ДЕР

2014 г.

V-3500, АКПП, 4WD, серый, 
пробег 113  тыс., руль 

левый, идеал. сост., кра-
сивые номера в подарок

2275 
тыс. 8-950-091-61-11.

КУПЛЮ
«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.

АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии; 
гараж; при  срочной продаже, по раз-
умной цене. Тел. 8-950-059-39-77.

ПРОДАМ
ВАЗ-2106 1980 г., без ДТП, без 

гнили, двигатель после капремонта, 
машина в очень хорошем состоянии, 
за 65 тыс., торг. Тел. 8-950-122-79-14.

«НИВУ» 1999 г. (стеклоподъемники, 
сигнал., литье, карбюраторный) за 200 
тыс. Обмен с  моей доплатой. Тел. 
8-964-121-26-33.

ВАЗ-2104 1990 г. (V-1500, белый, 
пробег 100 тыс., ХТС) за 45 тыс. Тел. 
8-902-567-19-92.

ВАЗ-2104 2000 г. (V-1500, бордо-
вый, пробег 20 тыс.) за 99 тыс. Тел. 
8-950-091-76-78.

ВАЗ-2105 2000 г. (V-1200, бор-
довый, пробег 45 тыс., ХТС, гаражное 
хранение) за 90 тыс. Тел. 8-984-272-
94-64.

ВАЗ-2112 2002 г. (16-клапанный) за 
75 тыс. Тел. 8-950-069-45-15.

ВАЗ-2112 2005 г. (нужно собрать 
торпедо, подключить электрику) за 32 
тыс. Тел. 8-984-275-46-75.

УАЗ «ПАТРИОТ» (тент, защита снизу, 
эл. подогрев, эл. лебедка). Обмен. Тел. 
8-983-241-33-08.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Honda-Shadow» 1998 

г. (400 куб. см, 4-тактный, пробег 24,5 
тыс., ХТС) за 130 тыс. Тел. 8-924-826-
93-92.

МОТОЦИКЛ «Suzuki-VS400-
Intruder» 2003  г. (400 куб. см, 4-такт-
ный, пробег 36 тыс., боковые кофры, 
бардачок, хрустальная оптика, дуги, 
новый аккумулятор) за 230 тыс. Тел. 
8-950-117-71-04.

ЭНДУРО «Racer-RX300-GY8X» 
2020 г. (300 куб. см, 4-тактный, ба-
гажник, масляный радиатор, эл. за-
жигание, спорт. глушитель, сигнал., 
новый аккумулятор) за 90 тыс. Тел. 
8-914-913-60-70.

ПРОДАМ
КАТЕР «Нептун-3» (двигатель «Яма-

ха-Эндуро-40», длина 5 м, документы, 
прицеп) за 350 тыс. Тел. 8-902-514-
15-50.

КАТЕР «Север-650» 2012 г. (длина 
6,5 м, 140 л.с., с  двухосной телегой) за 
750 тыс. Тел. 8-908-664-87-62.

ЛОДКУ «Прогресс-2М» 1975 г. без 
двигателя (длина 4,5 м, дуги) за 75 тыс. 
Тел. 8-964-355-80-90.

МОТОР лодочный «Хонда-2,3» 
новый, лодку дюралевую «Ерш». Тел. 
8-983-241-33-08.

ПРОДАМ
ПРИЦЕП МАЗ-892620-010 2020 г. 

(сортиментовоз, 23,5 т, площадка 8 м, 
3  оси, 40 м3) за 1550 тыс. Тел. 8-903-
076-60-25.

САМОСВАЛ «Ивеко-Трекер» (6х4, 
новый двигатель). Тел. 29-33-36, 
8-901-664-10-02.

ТРАКТОР МТЗ-82 1990 г. (кунг, без 
документов) за 260 тыс. Тел. 8-914-
893-63-16.

УАЗ «буханка» 2005 г. (V-2900, 4WD, 
серый, пробег 80 тыс., ХТС, новые АКБ, 
печка, карбюратор) за 270 тыс. Тел. 
8-902-765-09-79.

ГРУЗОВИК «Скания» 2005 г. в хор. 
сост. за 1,6 млн. или  обмен на квар-
тиру. Тел. 8-950-122-81-05.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север», же-
лательно недалеко от правления, от 30 
до 50 тыс.руб.; в черте города от 50 
до 100 тыс.руб. Тел. 8-908-770-98-72.

ГАРАЖ в Гидростроителе, ГСК «Ав-
томобилист-2» до 80 тыс. Тел. 8-964-
111-42-25.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в кооп. «Березка» (ул. Юж-

ная), большой (может заехать «Газель»), 
кирпичный. Торг. Тел.8-902-576-45-30 
Ольга Николаевна.

ГАРАЖ большой в ГСК «Медик» (3  
уровня +  кладовая на крыше, недалеко 
от заезда с  ул. Курчатова, сигнализа-
ция) за 470 тыс. Тел. 8-913-559-99-45.

ГАРАЖ в ГСК «Автомобилист-2» в 
Энергетике, ул. Студенческая (3-уров-
невый, 6x6x2,4, тех. этаж 3х2х2,4, подвал 
2х2х2, утеплен, сигнализация, отопле-
ние, возле федеральной трассы). Тел. 
29-33-36, 8-901-664-10-02.

ГАРАЖ в ГСК «Механизатор-2» в 
Осиновке (3-уровневый, солнечная 
сторона, печка) за 90 тыс. Тел. 8-908-
667-37-95.

ГАРАЖ в ГСК «Строитель» в пр. 
Индустриальном (6х4) за 130 тыс. Тел. 
8-914-916-71-15.

ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» на ул. 
Пихтовой (8х5, 3  уровня, подвал теплый, 
подъезд хороший) за 240 тыс. Тел. 
8-950-149-56-86.

ДОМ в Шумилово, для рыбалки. Тел. 
8-950-125-20-56.

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

УТЕРЯНЫ ключи от а/м в районе 
магазина «Росинка» на ул. Мира. Тел. 
8-902-547-00-51.

МЕНЯЮ «МОСКВИЧ» («пирожок»/, 
на ходу) на другое авто. Тел. 8-950-
061-60-69.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 р./1000 
шт), услуги дизайнера. Братская типо-
графия, Янгеля, 122, каб. 105. Тел.8-952-
621-73-12 (вибер, ватсап), @vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитражный 
управляющий. Тел. 8-952-621-73-12 (ви-
бер, ватсап), @bankrot_38.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ЗАПЧАСТИ на российскую: грузовую, 
тракторную, гусеничную спецтехнику. А 
так же технику: МТЛБ, ГТТ, ТМ, запчасти  
к ним. тел. 8-9-222-696-777.

АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, сажевые 
фильтры б/у. Тел. 8-924-017-10-05.

ГОСНОМЕР 005 или  500, регион 38 
или  138. Тел. 8-964-105-55-53.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛ-
ДИНА» (191 кузов) 
фару и  габарит. Тел. 
8-983-445-07-80.

ДЛЯ ВАЗ-2109 бал-
ку. Тел. 8-902-541-
60-06.

ДЛЯ ВАЗ-2110 ка-
пот и  стекло на левую 
фару. Тел. 8-952-614-
28-63.

КОЛЕСА летние: 
диски  R-18 5х114,3  
ЕТ 45-47, ширина 8, 
резина 245/45-50/18. 
Тел. 8-952-621-50-30.

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.

«СУБАРУ-ЛЕГАСИ-В4» на запчасти  
за 100 тыс. Тел. 8-951-622-71-17.

КАНИСТРЫ 20 л для бензина 10 шт. 
Тел. 8-902-568-71-36.

КОЛЕСА литье 4 шт для кроссо-
вера на 17; колеса 4 шт на «Ниву»; 
кабель 4-жильный электрический в 
неограниченном количестве; подвеску 
колес  левая и  правая для а/м «Нива»; 
бензопилу «Штиль» (нет цепи). Тел. 
8-902-568-71-36.

ДЛЯ «ЗАПОРОЖЦА» двигатель +  ко-
робка передач. Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» кузовщину. 
Тел. 8-902-568-71-36.

КАНИСТРЫ 20 л для бензина 10 шт. 
Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ КамАЗа теплообменник 90, 
ТНВД «Бош», поршни  2 шт., смазку 
«Силия» 16 кг, для ВАЗ-классика за-
днее стекло и  обогреватель, КПП-4. 
Тел. 8-908-641-81-01.

«ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» в раз-
бор. Тел. 8-914-008-20-53.

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

АКПП A541F-04A. Тел. 8-914-008-
20-53.

БИКСЕНОН H4. Тел. 8-914-913-
72-87.

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

ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ 406 (карбюратор). 
Тел. 8-904-116-79-70.

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 «НИССАН-КУБ» ГБЦ. Тел. 
8-904-116-79-70.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» ST-190 
акселератор АКПП, моторчик на двор-
ники, для «классики» моторчик печки  
с  корпусом, LED лампы H4, личинки  
дверей багажника и  пассажирской 
двери  с  ключом новые, дневные 
ходовые огни, фонарь заднего хода 
хром 2101, задние стекла 2101-07, 
резинки  на глушитель в упаковке, 
хром колпачки  на штампы, подрулевой 
переключатель, домкрат стоковый, 2 
баллона резины летней R-14 и  др. 
Тел. 8-924-293-96-42.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ПРАДО» (95 кузов) 
проставки  колес  139х6 за 5 тыс., 
пружины передние за 3  тыс., кенгурин 
120 «Прадо» за 10 тыс. Тел. 8-964-
105-55-53.

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

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

ДЛЯ ВАЗ-2114-15 торпедо, проводку, 
воздушки, пороги, для ВАЗ-2109-099 
полку акустическую, панель низкую. 
Тел. 8-924-620-29-67. 

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

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.

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 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.

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

КЛИМАТКОНТРОЛЬ за 1 тыс. Тел. 
8-914-008-20-53.

КОЛОДКИ тормозные дисковые 
передние, ремкоплект суппорта, пла-
стину толкателя левую Meritor, щетку-
скребок, варежку-скребок, скребок с  
мягкой ручкой, оплетки  руля, брелки  
(все новое). Тел. 8-902-561-87-79.

КОМПЛЕКТ колес  R-14 5х114,3/100 
за 10 тыс. Тел. 8-901-667-83-55.

КОМПЛЕКТ колёс  на зимней резине 
«Yokohama» 185/70, R-14 5х100, вылет 
38 за 6 тыс. Тел. 8-952-627-05-16.

КОМПЛЕКТ летней резины «Три-
англ» 225/70/16 за 4 тыс. Тел. 8-902-
579-86-61.

КОМПРЕССОР автомобильный, 
масло «Luxe Extra 5W40», жидкость 
трансмиссионную для бесступенчатых 
КПП NGN, сетку багажную 40х25, шторы 
каркасные для «Ниссан-Жук», неон 
холодный зеленый 11 м (все новое). 
Тел. 8-902-561-87-79.

МАГНИТОЛУ 2din новую за 4 тыс. 
Тел. 8-924-702-60-81.

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 205/55/16 и  литьё R-16 
5х114, 5х100 за 16 тыс. Тел. 8-902-
764-22-04.

РЕЗИНУ летнюю «Toyo» 245/70/16 за 
16 тыс. Тел. 8-965-105-14-66.

РЕЗИНУ летнюю 195/65/ с  дисками  
R-15 114х5 за 5 тыс., 165/70 R-14 5х100 
за 3  тыс. Тел. 8-964-105-55-53.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

Девушка за работой, 1950-е

Цены на бензин вырастут. 
Стремительно и резко:  

на 3–5 руб. за литр
Оптовые цены на топливо продолжают 

бить рекорды, при этом вскоре на этот 
рост отреагирует розница, и ценники на 
АЗС резко взлетят. Чиновники разводят 
руками — такова рыночная конъюнктура.

Несмотря на то, что Россия является 
крупной нефтедобывающей страной, 
простые потребители топлива этого не за-
мечают. Низкие мировые цены на нефть: в 
России ценники растут, так как нефтяники 
компенсируют потери. Высокие мировые 
цены на нефть: в России ценники снова 
растут, так как нефтяным компаниям 
выгоднее продавать топливо на экспорт.

Основным индикатором розничных 
цен на АЗС служат показатели на Санкт-
Петербургской товарно-сырьевой бирже, 
где нефтяники продают часть топлива 
оптом. Практически с начала года там 
наблюдается феноменальный рост стои-
мости топлива, который бьет все рекорды. 
Сейчас средняя стоимость тонны топлива 
приблизилась к 50 тыс. руб. А это означа-
ет, что вскоре на такой рост отреагирует 
и розница.

При этом нефтянки все логично обо-
сновывают экономическими принципами, 
а вернее понятием «экспортный netback»: 
равнодоходность поставок на экспорт и 
внутренний рынок. На мировом рынке 
цены выросли, что сделало экспорт более 
выгодным, одновременно обвалился курс 
рубля, что еще больше ухудшило ситуа-
цию. Нефтеперерабатывающие заводы 
получают сырье по рыночной цене, то есть 

после его переработки в топливо вообще 
уходят в убытки.

«Мы понимаем, что резко поднять цены 
в опте было бы неправильно, но и полу-
чать убытки по заводам, в модернизацию 
которых мы вложили сотни миллиардов ру-
блей, тоже неправильно», — заявил газете 
«КоммерсантЪ» представитель одной из 
крупных нефтяных компаний.

Пока рост розничных цен отстает от опто-
вых, но владельцы АЗС, в первую очередь 
независимых, говорят, что так не может 
продолжаться бесконечно. Они сдержива-
ли рост несколько месяцев, но называют 
ускорение роста цен неизбежным.

Чиновники пока остаются спокойными 
и говорят, что по крайней мере физиче-
ского дефицита топлива, как это было в 
2011 и 2015 годах, не будет, а ситуация 
«остается» стабильной. Впрочем, на про-
шлой неделе в ФАС все же решились на 
более активные действия и разослали 
«Роснефти», «Сургутнефтегазу», ТАИФ 
и «Фортинвесту» предупреждение о не-
обходимости поставок топлива на биржу 
в необходимых объемах.

Аналитики пока не берутся предска-
зывать, на сколько вырастут цены. Если 
все останется как сейчас и оптовые цены 
продолжат расти, литр бензина в среднем 
подорожает на 3–5 руб. Но в отрасли 
надеются, что ситуация улучшится в мае, 
когда закончится плановый ремонт на 
Рязанском и Самарском НПЗ, которые 
принадлежат «Роснефти».

Разрыв в полосе! 
Развернуться или нельзя? 

Простой тест на ПДД
Разрыв в сплошной вовсе не означает, 

что тут разрешен разворот. А в этой 
ситуации водителю надо вспомнить еще 
несколько пунктов ПДД.

Водителю грузовика нужно развернуть-
ся. Впереди — разрыв сплошной линии 
разметки. Можно ли ему выполнить ма-
невр в этом месте?

Как развернуться водителю грузо
вика, не нарушив ПДД?

1. По траектории А

2. По траектории Б

3. По любой — оба варианта правильные

4. Никак  — оба варианта неправильные

Правильный ответ: 3

Пункт 8.8 Правил гласит, что если при 
развороте вне перекрестка ширина проез-
жей части недостаточна для выполнения 
маневра из крайнего левого положения, 
его допускается производить от правого 
края проезжей части (с правой обочины). 
Таким образом, ПДД не запрещают раз-
вернуться по траектории «Б». Поскольку 
въезд на АЗС (прилегающую территорию) 
перекрестком не считается, выполнить 
маневр по траектории «А» с применением 
заднего хода также не запрещено. Полу-
чается, что в обоих случаях водитель не 
нарушает Правила.



Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона  РФ «О рекламе».
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АНЕКДОТЫ 
Комментарии по теме 

sovietwave mix на ютубе:
1980: Мальчик в клубе 

склеил модель
2010+: Мальчик в клу-

бе склеил модель. Хммм
- Эволюция языка в 

сленг.
- Или такое. Девочки 

прыгают на резинке.
,,,

ххх: чего это ты вче-
ра так набралась?

ууу: я читала, если 
пьешь красное вино, 
то радионуклиды по-
гибают

ххх: судя по вчераш-
нему вечеру, мы были в эпицентре 
ядерного удара...

,,,
С одного старого совещания.
Начальник (все более распаляясь): 

Да! Мы сделали это! 
Вот такие-то пробо-
вали - и у них ничего 
не вышло! Вот сякие-
то хотели - и хрен на 
палочке! А мы так раз! 
Бац! И все сделали!

Программист (кото-
рый это сделал, ме-
ланхолично): Да вы 
вообще большие мо-
лодцы, как я погляжу.

,,,
xxx: А у вас в Рос-

сии есть что-то вро-
де черных или жел-
тых районов, где бе-
лому человеку нахо-
диться небезопасно?

yyy: Ага. Челябинск.
,,,

Каждое утро я смотрю на кофейную 
гущу в кружке, чтобы предсказать, как 
пройдет день на работе. Заглядываю 
и не понимаю, что там вижу. Хаос, муть, 
беспорядок, какая-то дичь.

И знаете, каждый день сбывается.
,,,

[К посту, где тайский военный спас с 
тонущего корабля 4-х котанов, доста-
вив их вплавь на своей спине]

xxx: Что он жене потом сказал? Что 
на спине кошек вплавь спасал?

xxx: языком-то можно 
довести кого угодно

xxx: кого-то до Киева, 
кого-то до оргазма, 
кого-то до истерики

,,,
xxx:
Новый сбербанконлайн 

обещает, что теперь мож-
но переводить деньги го-
лосом. ВОТ НЕ НАДО! Или 
введите предварительные 
контрольные тесты на 
трезвость. Например про-
изнести без ошибок «кон-
груэнтный штуцерщик».

xxx:
Мало нам было в пьяном 

виде бывшим звонить...
,,,

Не понимаю, почему люди волну-
ются по поводу мигрантов!

Мои соседи русские.
Все дети в местной школе рус-

ские. Все местные магазины при-
надлежат русским.

Мне нравится здесь, в 
Израиле.

,,,
Мозг человека устроен 

удивительным образом. 
Он работает постоянно с 
момента рождения до мо-
мента покупки смартфона.

,,,
Русский попал в Дели 

и взял напрокат машину. 
Через час езды, возму-
щенный, он остановился 
возле полицая:

- Во многих странах ав-
томобили двигаются по 
правой стороне дороги, 
в некоторых - по левой. А 

где положено ездить у вас?
- Там, где тень, - лениво ответил 

полицейский.
,,,

Гуманитарии женятся по любви, по-
тому что по расчету как-то сложно.

,,,
Мужчины ищут недостающую 

половинку, а находят достающую.
,,,

- Что это? - спросил Иванушка 
Дурачок.

- Пирог с яблоками, - ответила Баба Яга.

- Но ты же ешь людей!
- Ну не с чаем же.

,,,
На трех парах отсидел ,а четвер-

той уже заснул.
(с) свингерклуб

,,,
Нынче инопланетяне не похищают 

людей так часто, как раньше. Похоже, 
мы не единственная планета, где со-
кращают финансирование космиче-
ских исследований.

,,,
Кто-нибудь может мне объяснить, 

почему летающий мужчина на-
зывается супермен, а летающая 
женщина - ведьма?

,,,
Я делаю то, что мне приказывают 

голоса в голове моей жены.
,,,

Разница между отпуском и от-
пуском по уходу за ребенком 
примерно как между стулом и 
электрическим стулом.

,,,
Теперь, после месяца тренировок 

по Капоэйра, прежде чем получить в 
табло, Андрюха красиво танцует.

,,,
В наши дни строчки «Вот милый 

мой уехал, не вернется, оставил 
только карточку свою» звучат не 
так уж и печально.

,,,
Почитал отзывы о сериале «Гроз-

ный». Один пишет: Времени смотреть 
весь сериал нет, подскажите по-
жалуйста, в какой серии показан тот 
известный исторический эпизод, где 
Иоанн Васильевич перемещается в 
современную Москву.

,,,
Что значит «у меня нет времени 

выслушивать твое нытье»? Пла-
нируй свой день. Вставай на час 
раньше.

,,,
Мой муж сказал, что уходит от меня, 

нашел себе другую в соцсетях, но 
он все еще не знает, что другая это 
тоже я.

Сегодня прочитал советы о том, 
как выжить в кризис: пересесть с 
личного транспорта на обществен-
ный, обедать не в кафе, а в контей-
нере приносить еду на работу, про-
дукты покупать по акции, одежду 
на распродажах, в кино ходить не 
чаще одного раза в месяц... У меня 
один вопрос! А если я и до кризиса 
так жил, что делать?

,,,
Семья - это когда ты как осел из 

«Бременских музыкантов», который 
на представлениях отрабатывает по 
полной со всей командой, показывая 
силовые трюки, а потом его запрягают 
в повозку, и он везет всех остальных 
отдыхать.

,,,
А вы не задумывались о том, что 

если надеть штаны навыворот, то 
вся Вселенная будет в ваших шта-
нах, кроме вас?

,,,
- Мама, я гулять. Приду ночью пьяным 

и с незнакомой блондинкой.
- Ой, да хорош заливать, неудачник!

,,,
- У вас наблюдаются явные при-

знаки паранойи.
- Следишь за мной, тварь?

,,,
- Вчера пришел домой в три часа 

ночи!
- И что сказала жена?
- Я не женат.
- А зачем тогда так рано пришел?

,,,
- Александр, сколько вам надо 

выпить, чтобы в крови было два 
промилле?

- Надо не пить два дня.
,,,

- Все кончено! Я ухожу от тебя!
- Дорогая, дай мне шнапс!
- Может, шанс?
- Нет. Шнапс!

,,,
Купил часы-шагомер. За год про-

шел 3286 км. За это время выпил 
где-то 128 л водки. Так вот мой 
расход - 3,9 л на 100 км.

- Ты слишком молода, 
чтобы заводить серьез-
ные отношения.

- Но папа, когда встрети-
лись Ромео и Джульетта, 
им было 16 и 13 лет!

- Ага! Их роман длился 
три дня, в результате по-
гибло пять человек.

,,,
Мало того, что отключи-

ли и горячую и холодную 
воду, так еще, когда откры-
ваешь кран, он пытается 
воздух высосать.

,,,
Сидишь весь день кра-

сивая в футуристичных 
интерьерах слушаешь 
про блокчейны, потом вы-
ходишь, до парковки пол-
часа пешком, метель, снег 
в рожу хреначит, @овно 
под ногами, фонарей нет, 
тротуаров нет, навигации 
нет, сараи, заборы.

Обожаю Сколково.
,,,

Интересно, как с каж-
дым месяцем зарплата 
становится все меньше и 
меньше, хоть цифра одна 
и та же.

Госдума приняла закон  
о «гаражной амнистии»
Депутаты Госдумы в третьем, окон-

чательном чтении проголосовали за 
законопроект, урегулирующий во-
прос приватизации неоформленных 
гаражей и участков, на которых они 
расположены, сообщает ТАСС. Для 
окончательного его утверждения еще 
требуется решение от Совета Фе-
дерации и подпись президента РФ, 
после документ станет федеральным 
законом.

Вводится механизм, который позво-
лит гражданам по одному заявлению 
оформить права на земельные участки, 
находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, где 
размещены их гаражи. Для возведен-
ных до 30 декабря 2004 года построек, 
когда был принят Градостроительный 
кодекс, утвержден особый, упрощен-
ный порядок предоставления земли. 
Механизм приватизации будет дей-
ствовать до 1 сентября 2026 года, т.е. 
более пяти лет, он распространяется 
на пользователей гаражей, их наслед-
ников или купивших у них гараж. 

Чтобы оформить на себя участок 
и находящийся на нем гараж, необ-
ходимо иметь на руках документ от 
организации или кооператива, кото-
рым он был изначально выделен, либо 
же должны быть предъявлены иные 
основания. 

В качестве доказательств, под-
тверждающих право собственности, 
могут служить разные документы, в 
том числе распечатки платежек за 
коммунальные услуги. Принимать 
заявления будут органы местного 
самоуправления.

Упрощенный порядок регистрации 
распространяется на земельные 
участки не только под капитальными 
гаражами, но и под металлическими 
некапитальными, которые были по-
строены до 30 декабря 2004 года. 
Однако складные гаражи-ракушки под 
действие закона не попадают.

Приоритетное право на использо-
вание земельного участка для раз-
мещения гаража бесплатно и вблизи 
места жительства имеют пенсионеры, 
соответствующая норма прописана в 
Земельном кодексе.

Процедура подачи документов будет 
бесплатной для одного объекта. 

Премьер-министр Михаил Мишустин 
в июле прошлого года заявил, что 
в России около 1,4 млн земельных 
участков заняты гаражами, также чис-
лятся порядка 27 тысяч официально 
зарегистрированных кооперативов.
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РАБОТА
АО «БРАЗМК» (Падун) требуется 

водитель категории  В, С, Е. Тел. 8-914-
943-13-08, 356-056.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-
дун) на постоянной основе требуются 
инженер по эксплуатации  приборов и  
оборудования, начальник хозяйствен-
ного отдела, секретарь со знанием 
делопроизводства. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел. 
28-18-91 с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ деревообра-
батывающему предприятию требуются 
мастер участка отгрузки, помощник 
рамщика, укладчики, механик по ремонту 
оборудования. Тел. 32-15-52.

В КАФЕ требуются сотрудники. Тел. 
8-964-128-1000.

В КАФЕ-бар «Вандер» на ул. Киро-
ва-27 требуется кухонный работник 
(график 2/2 с  11 до 00, оплата 90 руб./ч, 
транспорт и  обед за счет компании). 
Тел. 8-950-109-03-05.

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

В КОМПАНИЮ «РосДеньги» требует-
ся кредитный специалист (график 2/2, 
4/2 с  9 до 20, з/п 25-30 т.р., обучение). 
Тел. 8-924-291-94-99.

В КРУПНУЮ федеральную компанию 
требуется грузчик (Падун), з/п от 30 
000 руб., график с  9 до 18 пн-пт. Тел. 
8-908-665-58-87.

В МЕБЕЛЬНУЮ компанию требуются 
пильщик и  монтажник (оплата стабиль-
ная). Центр. Тел. 8-908-648-89-99.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Падун) требу-
ются грузчики, водители, прессовщики  
картона, оплата своевременно. Тел. 
8-914-008-35-65.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
жилых зданий и  нежилых помещений 
(промплощадка БЛПК) требуются 
мастер по ремонту (строитель), убор-
щики  производственных и  служебных 
помещений, электромонтеры, слесарь-
сантехник, рабочий зеленого хозяйства. 
Тел. 49-60-91.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются груз-
чики  и  водители  мусоровозов, оплата 
своевременно. Тел. 8-914-000-25-72.

В РЕКЛАМНОЕ агентство требуется 
дизайнер (з/п 25 т.р., с  9 до 18, 5/2). Тел. 
8-908-206-21-31.

В САНАТОРИЙ требуется заведую-
щий хозяйством. Центр. Тел. 35-00-54.

В СВЯЗИ с  увеличением подвижного 
состава МУП «ЦАП» требуются водите-
ли  кат. Д. Тел. 41-16-62.

В СТАБИЛЬНО развивающуюся лесо-
перерабатывающую компанию требуют-
ся составитель поездов, электромонтер, 
слесарь, оператор котельной, оператор 
сушильных камер, оператор линии  
деревообработки, водитель погрузчика, 
укладчик, разнорабочий. Достойная за-
работная плата. Тел. 8-904-149-44-94.

В СТУДИЮ красоты «Beauty Studio» 
требуется парикмахер.8-964-108-19-32.

В ЦЕХ деревообработки  (Падун) 
требуются станочники  и  разнорабочие 
(еженедельное авансирование). Тел. 
37-21-54, 37-21-53.

ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (правый берег) требуют-
ся слесарь-сварщик, водитель КамАЗа 
(можно без прав), оператор строгально-
го станка. Тел. 8-964-280-62-01.

КБЖБ требуется для работы в 
Падунском районе формовщик желе-
зобетонных конструкций, арматурщик, 
электросварщик, стропальщик, электро-
монтер по ремонту промышленного 
оборудования, механик по обслужива-
нию промышленного оборудования. 
Оплата своевременная Тел. 36-59-32.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 
плотник, электромонтер по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования, 
газоэлектросварщик. 350-038, 38-10-38.

МАГАЗИНУ детских товаров «Кен-
гуру» требуется продавец-консультант 
(з/п 25-35 т.р., график с  10 до 19, 2/2). 
Тел. 8-983-445-18-62.

НА АВТОРЕМОНТНОЕ предприятие 
(Падун) требуется автослесарь. Ста-
бильная заработная плата, график 5/2 
с  8 до 17. Тел. 8-901-664-10-02.

НА АВТОРЕМОНТНОЕ предприятие 
(Падун) требуется сварщик (опыт), 
помощник сварщика. Стабильная за-
работная плата, график 5/2 с  8 до 17. 
Тел. 8-901-664-10-02, 29-33-36.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
завод в районе кольца в сторону 
аэропорта требуются заместитель 
директора по производству, технолог, 
специалист по охране труда. Тел. 8-914-
914-55-25.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
завод в районе кольца в сторону аэро-
порта требуется контролер-укладчик. 
Тел 8-952-631-16-28.

НА ЗАВОД (Энергетик) требуются 
бухгалтер материальной группы, кладов-
щик, слесари-сборщики, электромон-
тажник, стропальщик, комплектовщик. 
Тел. 48-03-54, personal@savaservis.ru

НА ПОСТОЯННУЮ работу в Падун-
ский округ требуются водители  му-
соровозов и  грузчики. Официальное 
трудоустройство. Своевременная за-
работная плата. Тел. 8-950-109-33-63.

НА ПОСТОЯННУЮ работу на ав-
торемонтное предприятие требуется 
старший механик (опыт, график 5/2 с  
8 до 17, з/п от 70 т.р.). Тел. 8-901-664-
10-02, 29-33-36.

НА ПРОДУКТОВУЮ базу требуются 
уборщики  территории, з/п 19 800 руб. 
(центр). Тел. 41-24-77.

НА ПРОИЗВОДСТВО пластиковых 
окон требуется кладовщик. Тел. 8914-
008-58-45.

НА СЕЗОННУЮ работу требуются 
рыбаки  (Братское море). Тел. 8-964-
214-88-46.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются элек-
трогазосварщик, монтажник м/к, ин-
женер КИПиА, электрик 5 разр. Тел. 
8-904-114-17-45.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются охранники  в Падун и  Осиновку. 
Тел. 42-13-11.

ПOДРЯДНОЙ оргaнизaции AО 
«Группа «Илим» требуется контролер 
процесса погрузки  продукции  на 
тeppитopии  БЛПК (график сменный 
день/ночь). Тел. 8-914-923-15-66.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуется электрик с  опытом работы. 
Тел. 8-914-957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются спе-
циалист по ремонту внутренних по-
мещений, электрогазосварщик. Тел. 
27-69-89 с  8 до 17.

ПРИГЛАШАЕМ кассиров, контро-
леров, грузчиков. Центр, Энергетик. 
Тел. 8-914-927-73-84.

ПРИГЛАШАЕМ на склад грузчиков, 
сборщиков товара (центр). Тел. 8-914-
927-70-01.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации 
требуются инженер по сметной работе, 
слесарь-инструментальщик (Падун). 
Тел. 8-924-716-72-28 в рабочее время.

ТОРГОВАЯ компания примет на 
работу водителей-экспедиторов, ком-
плектовщиков. Тел. 8-952-611-77-00.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на первич-
ную документацию. Сдача отчетности  
в контролирующие органы. Резюме: 
aisha71@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ водитель «Хово» (Па-
дун). Тел. 37-10-77.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. D. Тел. 
8-984-278-41-07.

ТРЕБУЕТСЯ газоэлектросварщик 
для работы вахтовым методом в п. 
Новая Игирма (график 30/30). Тел. 
8-902-541-71-01.

ТРЕБУЕТСЯ инженер ПГС (Падун). 
Тел. 37-10-39.

ТРЕБУЕТСЯ кадровик. Тел. 8-999-
686-12-13.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик на авто-
тракторные запчасти. Сменный график, 
з/п 25 000 руб. (центр). Тел. 34-84-82, 
ok@lesprombratsk.ru

Т Р Е Б У Е Т С Я  п о в а р  и  
посудомойщик(-ца), з/п высокая. Тел. 
8-902-179-80-21 после 14.

ТРЕБУЕТСЯ повар японской кухни. 
Обучение. Тел. 8-983-408-38-84.

ТРЕБУЕТСЯ помощник повара. Об-
учение. Тел. 8-983-408-38-84.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (верхняя 
одежда, центр). Тел. 42-62-92.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин 
«Эврика» на ул. Крупской-17 (з/п 800 
руб./день). Тел. 8-964-113-14-69.

ТРЕБУЕТСЯ продавец канцеляр-
ских товаров (график 4/2, з/п от 20 
тыс.). Тел. 8-914-957-60-90.

ТРЕБУЕТСЯ специалист со знани-
ем программы «Фотошоп». Централь-
ный район, график 5/2 с  10 до 19, з/п 
25-30 т.р.). Тел. 41-52-01, 8-902-576-
56-27.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) поме-
щений. Анкетирование по адресу: ул. 
Янгеля-111А.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер (улич-
ное освещение, работа на автовышке). 
З/п 40 000 руб. (Центральный р-он). 
Тел. 48-02-40.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Тел. 
8-902-561-88-55, 26-88-55.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер расчетной 
группы, обработчики  птицы, птицеводы 
(Падун). Тел. 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ водители автомоби-
лей «Daewoo Ultra», «Terex» (погрузчик-
экскаватор). Падун. Тел. 8-914-871-
78-95 в рабочее время.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С (вах-
та). Тел. 8-983-400-47-97.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
МАЗ (официальное трудоустройство). 
Тел. 8-902-577-67-14, 8-914-926-68-
15.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесовозы 
«Скания», «Ман» (центр). Тел.8-902-
179-11-45.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. В, С, 
водитель фронтального погрузчика, 
водитель «Bobcat» (центр). Тел. 8-914-
913-20-66.

ТРЕБУЮТСЯ водитель на ломо-
воз (фискарист), крановщик на ДЭК, 
стропальщики, работа в Падуне. Тел. 
8-950-138-37-96.

ТРЕБУЮТСЯ водитель-экспе-
дитор кат. В (зарплата 50 000 руб.), 
грузчик-экспедитор (зарплата от 40 
000 руб.), работа в Падуне. Тел. 8-983-
410-94-64.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  г р у з ч и к и , 
комплектовщики(-цы) товара (Оси-
новка). Тел. 287-300

ТРЕБУЮТСЯ крановщик самоход-
ного крана «Кобелко» 16 т, водитель 
кат. С на самосвал (Центральный р-он, 
промплощадка БЛПК). Тел. 8-908-665-
76-50 в будние дни  с  8 до 17.

ТРЕБУЮТСЯ крановщик, газорез-
чики, сортировщики. Официальное 
трудоустройство. Падун тел. 8-924-
606-02-09, центр тел. 8-902-179-39-83.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы на вывозку 
(600 руб./куб. м, расстояние 40 км, г. 
Усть-Кут). тел. 8-983-403-09-99.

ТРЕБУЮТСЯ маляры, отделочники, 
электрик, плиточники. Тел. 263-702.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты крана 
(мостовой/на пневмоходу), плотники  
(бетонщики), асфальтобетонщики, во-
дитель автомобиля (кат.С), сантехник, 
электромонтер, медсестра на предрей-
совый осмотр. Тел. 49-20-40.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники окон (об-
учение), сборщик(-ца) окон (обучение), 
грузчики, центр. Тел.41-73-51.

ТРЕБУЮТСЯ пекарь, мойщик посу-
ды, водитель с  л/а (неполный рабочий 
день). Тел. 8-950-107-48-02.

ТРЕБУЮТСЯ продавец и  помощник 
продавца в продовольственный мага-
зин (Энергетик). Тел. 28-47-80.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный 
цех плавильщик, эл.газосварщик, об-
рубщик литья, токарь. 8-904-128-67-62.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики, монтажни-
ки, плотники  для работы на объектах 
«РусАЛа». Тел. 8-914-942-46-28.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики, слесари  
(график 5/2). Тел. 8-984-271-71-01.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-ремонтник, 
монтажник, сварщик, рабочие, рабочие 
строительных специальностей. Тел. 
8-902-17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-сантехник, 
слесарь-ремонтник, электромонтер 
по ремонту и  обслуживанию электро-
оборудования, з/п 27 000 руб. (центр). 
Тел. 26-65-16.

ТРЕБУЮТСЯ токарь, фрезеровщик 
5-6 разряда с  опытом работы (трудо-
устройство по ТК, соцпакет, зарплата 
от 40 000 руб.). Тел. 8-902-179-66-28.

ТРЕБУЮТСЯ тракторист ДТ-55, 
рабочий на заготовку жердей. Тел. 
8-902-579-88-40.

ТРЕБУЮТСЯ электрик, сантехник 
(центр). Тел. 48-50-52.

В АНЗЕБИ на пеллетный завод 
требуются оператор по обслужива-
нию теплогенератора и  сушильного 
барабана, электромонтер по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования, 
водитель погрузчика, разнорабочий. 
Обучение, стажировка. Тел. 27-71-91.

В БАНИ требуется хлораторщик 
(обучение, сменный график, соцпакет). 
Тел. 41-99-10.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-
дун) на постоянной основе требуются 
инженер по эксплуатации  приборов и  
оборудования, начальник хозяйствен-
ного отдела, секретарь со знанием 
делопроизводства. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел. 
28-18-91 в рабочее время с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ деревообра-
батывающему предприятию требуются 
мастер участка отгрузки, помощник 
рамщика, укладчики, механик по ре-
монту оборудования. Тел. 32-15-52.

В КАФЕ (Энергетик) требуется по-
вар. Тел. 28-41-41.

В КАФЕ требуются сотрудники. Тел. 
8-964-128-1000.

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

В КОМПАНИЮ требуются грузчики. 
Тел. 8-914-008-87-01.

В ПАДУНСКИЙ район требуются 
станочник 4-стороннего станка, рам-
щик Р-63  (возможно обучение).Тел. 
37-21-54, 37-21-53.

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются мойщики(-цы), уборщики(-
цы). Тел. 289-289.

В СВЯЗИ с  увеличением подвиж-
ного состава МУП «ЦАП» требуются 
водители  кат. Д. Тел. 41-16-62.

В ЦЕХ деревообработки  (Па-
дун) требуются сортировщик(-ца), 
торцовщик(-ца), станочник(-ца). З/п от 
28 000 руб. Еженедельное авансиро-
вание. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) тре-
буются укладчики(-цы) пиломатериала, 
электрик, бухгалтер. Тел. 8-908-665-
79-02, 31-15-65.

НА СЕЗОННУЮ работу требуются 
рыбаки  (Братское море). Тел. 8-964-
214-88-46.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За неделю административному нака-

занию за нарушение ПДД подверглись 
600 человек, в том числе 13 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 8 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 14 водителей 
нарушили правила перевозки детей, 20 
человек управляли автомобилем без во-
дительского удостоверения, 4 – нарушили 
требования сигналов светофора, 45 - на-

рушили скоростной режим, 24 водителя 
понесли наказание за нарушение правил 
обгона, 158 – за неиспользование ремня 
безопасности, 45 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию техниче-
ски неисправленного транспортного 
средства. С 15 по 21 марта на дорогах 
Братска и Братского района произошло 
20 дорожно-транспортных происшествий, 
в двух из них пострадали люди: один 
человек погиб, еще один травмирован. 

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Массовые проверки водителей на состо-

яние опьянения прошли на дорогах города 
и района с 19-го по 21 марта. За три дня 
госавтоинспекторы выявили 8 водителей, 
севших за руль в нетрезвом состоянии 
(ст.12.8 КоАП РФ). Еще пятеро отказались от 
прохождения медицинского освидетельство-
вания, что также является правонарушением 
(ст.12.26 КоАП РФ). Нарушители понесут 
административное наказание в виде штрафа 
30 000 рублей с лишением права управле-
ния транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет. С начала этого года 
на территории города и района инспекторы 
ГИБДД задержали за управление транспорт-

ными средствами в состоянии опьянения 
187 водителей, за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения - 106 водителей. Данное 
направление деятельности - на особом 
контроле, так как аварии, которые случаются 
по вине нетрезвых водителей, всегда имеют 
тяжкие последствия. За прошедший период 
года на обслуживаемой территории было за-
регистрировано 8 ДТП, в которых водители 
либо находились в состоянии опьянения, 
либо отказались от прохождения медицин-
ского освидетельствования. В этих авариях 
погибли 6 человек, 18 человек получили 
различные травмы.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ СБИЛ ПЕШЕХОДА
20 марта около 9 часов вечера на улице 

Наймушина, на пешеходном переходе не-
далеко от ТЦ «Забота», автомобиль «Тойо-
та-Королла» сбил пешехода. Несмотря на 
все усилия медиков, 43-летний мужчина 
скончался на месте от полученных травм. 

В ходе работы на месте ДТП сотрудники 
полиции установили, что водитель автомо-
биля находился в состоянии опьянения. 
В настоящее время решается вопрос 

о возбуждении уголовного дела. В ходе 
расследования следователи дадут оценку 
условиям, которые могли способствовать 
возникновению происшествия и установят 
его причину.

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

ЗАДНИМ ХОДОМ
18 марта около 13:00 на парковочной 

площадке возле здания «Сбербанка» на 
проспекте Ленина грузовой автомобиль 
«Ниссан-Кондор» при движении задним 
ходом допустил наезд на пожилую женщи-
ну. 85-летняя пострадавшая была госпита-

лизирована в реанимационное отделение 
больницы. По факту ДТП проводится рас-
следование, для выяснения обстоятельств 
случившегося свидетелей и очевидцев 
произошедшего просят позвонить по теле-
фонам: 44-22-49, 44-22-46. 

ИДУТ КАНИКУЛЫ
С целью предупреждения детского до-

рожно-транспортного травматизма и уси-
ления внимания взрослых к безопасному 
поведению детей на дороге в преддверии 
весенних школьных каникул в Прибайкалье 
проводится профилактическое мероприя-
тие «Безопасные каникулы». В его рамках 
проведения сотрудниками отдела ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Братское» совместно с представителями 
Департамента образования города Брат-
ска и учащимися школы №12 проведена 
акция «Единый день безопасности юных 
пешеходов».

Участники акции в сопровождении госав-
тоинспекторов вышли с яркими плакатами 
на оживленный участок улицы Крупской, 
расположенный рядом с образовательным 
учреждением. Инспекторы дорожно-па-
трульной службы останавливали транс-
портные средства для профилактической 
беседы, а школьники в своих обращениях 
к водителям просили их всегда соблюдать 

правила дорожного движения и быть вни-
мательными к детям-пешеходам.

В текущем году на территории города 
Братска и Братского района наблюдается 
рост детского дорожно-транспортного 
травматизма. Только в марте произошло 
уже 3 ДТП с участием детей, а за два 
первых месяца года в дорожных авариях 
пострадали 7 несовершеннолетних, один 
ребёнок от полученных травм скончался. 
Госавтоинспекция просит родителей регу-
лярно проводить с детьми разъяснитель-
ные беседы о недопустимости нарушения 
ПДД и неукоснительном соблюдении мер 
личной безопасности на улице. 

Безопасность на дороге во многом за-
висит и от водителей. Обратите внимание: 
с началом каникул на улицах города стало 
значительно больше детей. Будьте внима-
тельны, снижайте скорость движения, если 
возле проезжей части дороги видите детей, 
будьте готовы к тому, что ребенок может 
неожиданно выйти на проезжую часть.

СТРАШНАЯ АВАРИЯ
22 марта около 14:20 на 9 км автодо-

роги «Братск - Усть-Илимск» лоб в лоб 
столкнулись ВАЗ-2104 и грузовой МAN 
с полуприцепом.

От сильнейшего удара передняя часть 
легкового автомобиля сложилась, как гар-
мошка, а фуру вынесло в кювет. 30-летний 
водитель «Жигулей» получил травмы, несо-
вместимые с жизнью.

- Сотрудниками полиции предварительно 
было установлено, что ДТП произошло 
вследствие выезда автомобиля ВАЗ-2104 
на полосу встречного движения, - рас-
сказали госавтоинспекторы. - Участок 
дороги, на котором случилось ДТП, имеет 
уклон и поворот и оборудован дорожными 
знаками «Крутой подъем», «Опасный по-
ворот», «Обгон запрещен», на проезжей 

части нанесена сплошная линия разметки, 
запрещающая выезд на встречную полосу 
движения.

Окончательные выводы о причинах про-
исшествия следователи сделают только 
после проведения расследования.

Инспекторы установили, что погибший 
водитель не имел водительского удосто-
верения и управлял автомобилем своего 
знакомого. Владелец «Жигулей» понесет 
административное наказание за передачу 
управления лицу, не имеющему прав.

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


