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Повесил неодимовый 
магнит на масляный 

фильтр и проехал 8 000 км
При эксплуатации двигателя внутренне-

го сгорания в моторном масле неизбежно 
появляются следы износа металлических 
элементов. Небольшие частицы попадают 
в смазывающий материал и направля-
ются по системе. Для удерживания до-
статочно крупных частиц используется 
масляный фильтр. Деталь выполнена из 
материала, пропускающего жидкость, но 
улавливающего твёрдые частицы. Давай-
те посмотрим, насколько совершенна его 
конструкция.

Масляный фильтр предназначен для 
единоразового использования и меняется 
при каждом техническом обслуживании. 
От качества этого изделия напрямую за-
висит чистота смазывающего материала. 
Многие автолюбители стали дополни-
тельно устанавливать на корпус фильтра 
достаточно мощные магниты. Предполага-
ется, что материал фильтрующего элемен-
та не способен удерживать мельчайшие 
частицы металлической пыли.

Неодимовый магнит может дополни-
тельно собирать следы износа двигателя, 
что благоприятно скажется на всей масля-
ной системе. В нашем случае подобная до-
работка использовалась на почти новом 
кроссовере с двухлитровым бензиновым 
двигателем. Неодимовый магнит был 
установлен после прохождения первого 

технического обслуживания. Следующую 
замену масла произвели через 8 000 
километров пробега, использованный 
фильтр был разобран и исследован.

Отмечу, что в автомобиле использовал-
ся оригинальный фильтрующий элемент, 
купленный у официального дилера. Его 
разбор через 8 000 километров пробега 
показал наличие эффекта от использо-
вания неодимового магнита. В месте 
расположения изделия видна сконцентри-
рованная металлическая пудра, вызван-
ная естественным износом элементов 
двигателя.

Несмотря на небольшой пробег, в дви-
гателе автомобиля уже имеются следы 
износа. Неодимовый магнит позволяет их 
уловить и даёт определённый результат. 
Я проконсультировался с мотористом по 
этому вопросу и выяснил, что подобная 
доработка не имеет негативных послед-
ствий. Тем не менее, перед использова-
нием на своём автомобиле рекомендуется 
также посоветоваться с экспертом.

По словам специалиста, ещё лучше ис-
пользовать магнитные пробки поддона 
картера. Стоят они недорого, зато отлично 
улавливают металлическую пыль за счёт 
прямого попадания масла на конструк-
цию. Особенно заметен результат на 
двигателях с большим пробегом.

ГАРАЖИ
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.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» 4х6 м, за 

150 тыс. Тел. 8-924-614-75-57.ф

ГАРАЖ в ГСК «Коммунальник-2» в 
районе автостанции  (6х9, отопление, 
обшит вагонкой, сайдингом, сигнализа-
ция, высота ворот 2,9 м, смотровая яма, 
без подвала) за 820 тыс. Торг. Тел. 
8-902-179-06-98, 8-902-561-57-48.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» (3,5х5, 
смотровая яма, полы бетонные) за 160 
тыс. Обмен на гараж в Энергетике. Тел. 
8-950-066-61-47.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» на ул. 
Курчатова за 235 тыс. Тел. 8-904-
117-03-12.

ГАРАЖ на ул. Мечтателей (6х4) за 
100 тыс. Тел. 8-902-179-83-68.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой напротив 
ГАИ  (6х4, 3  уровня, кирпичный, 7 блок) 
за 299 тыс. Тел. 8-908-653-96-57.

ГАРАЖ в кооперативе Штурвал (Па-
дун) за 105 тыс  руб. южная сторона. 
Тел. 278-709.

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

В текущем году на 
строительство, ремонт 
и реконструкцию дорог 

в Иркутской области 
выделено 9,5 млрд рублей

7,8 млрд рублей – это средства област-
ного бюджета. В рамках регионального 
проекта «Дорожная сеть» запланировано 
отремонтировать и построить больше 100 
объектов. В нормативное состояние под-
рядчикам необходимо привести свыше 
220 км дорог регионального и муници-
пального значения.

– Готов к совместной работе, в том 
числе, на федеральном уровне с профиль-
ным министерством, с Федеральной до-
рожной службой. Считаю, что мы должны 
поставить перед собой стратегическую 
цель – войти в десятку лучших регионов 
по реализации нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги», – заявил  на 
совещании с губернатором Приангарья 
депутат Государственной Думы ФС РФ 
Сергей Тен.

Сергей Тен также отметил, что, только 
разработав региональную программу раз-
вития общественного транспорта, можно 
справиться с автомобильными пробками 
в областном центре.

– Устаревший автопарк требует мас-
штабного обновления на современные 
экологические модели. Дорожное движе-
ние должны контролировать интеллекту-
альные системы управления, – подчер-
кнул парламентарий.

На совещании обсуждалась подготовка 
к началу дорожно-строительного сезона 
текущего года. В частности, речь шла о 
дорогах, ведущих на Байкал: Иркутск – Ли-
ствянка и Иркутск – Большое Голоустное. 
Также большое внимание было уделено 
северным дорогам в Усть-Кутском, Ки-
ренском, Нижнеилимском, Бодайбинском 
районах. Особо обсуждались объекты в 
Иркутской агломерации, в которую вхо-
дят города Шелехов, Ангарск, Усолье 
Сибирское и Черемхово. Игорь Кобзев 
акцентировал внимание на необходи-
мости контроля качества и соблюдения 
сроков ремонтных работ. Также разговор 
шёл и о планах на перспективу – будущем 
строительстве южного обхода Иркутска и 
Лермонтовской развязки в Свердловском 
районе областного центра.

В Братском районе 
закрыли все ледовые 

переправы
Повышение дневных температур, при-

водящее к активному таянию льда на 
водоёмах Иркутской области, служит ос-
нованием для закрытия ледовых переправ, 
действовавших в зимне-весенний период.

Закрыты для проезда всех видов транс-
порта переправы на реке Кутиме «село 
Казачинское – село Нижнемартыново 
(118 км)», на реке Моголь «посёлок Маги-
стральный–посёлок Кутима (214 км)», на 
реке Домугде «село Казачинское – село 
Нижнемартыново (92 км). На Братском 
водохранилище прекращено действие ле-
довых трасс «Ключи-Булак – Харанжино» 
и «Большеокинск – Озёрный».

Напомним, переправу «Тангуй – Добчур» 
в Братском районе закрыли на прошлой 
неделе. В настоящее время функциониру-
ют 22 ледовых переправы в Тайшетском, 
Киренском, Усть-Кутском, Тулунском, 
Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Катанг-
ском, Жигаловском районах. Состояние 
льда на них оценивается ежедневно спе-
циалистами дорожной службы Иркутской 
области. При появлении негативных 
изменений переправы, не отвечающие 
требованиям безопасности, незамедли-
тельно закрываются.

Сотрудники Центра государственной 
инспекции по маломерным судам об-
ращаются к водителям с убедительной 
просьбой обращать внимание на знаки, 
выставленные на ледовых переправах, и 
не допускать выезд на закрытые дороги.

Обновленная Toyota Camry
В России 5 апреля стартовали «живые» 

продажи седана бизнес-класса Toyota 
Camry в модернизированной версии. 
Напомним, ее представили полторы не-
дели назад.

Снаружи обновленная Камри узна-
ется по переднему бамперу с более 
сдержанной формой и декоративными 
C-образными кантами в углах (в зависи-
мости от комплектации они серебристые 
или хромированные). Базовые колеса от-
ныне не 16-, а 17-дюймовые. Доступны 
два новых цвета кузова — синий и красный 
металлик.

В салоне центральные дефлекторы 
вентиляции с верхней части передней 
панели смещены ниже к блоку климата, 
благодаря этому в более доступной зоне 
расположили экран медиасистемы. Он вы-
полнен на манер планшета. Стандартная 
диагональ — прежние семь дюймов, а оп-
циональная увеличена с восьми до девяти.

Главное — это изменения в мо-
торной гамме. Camry получила 
два 4-цилиндровых двигателя 
— 2,0-литровый M20A-FKS и 
2,5-литровый A25A-FKS, они вы-
теснили прежние 6AR-FSE и 2AR-
FE аналогичных объемов. Новый 
2,0-литровый имеет мощность как 
у старого — 150 л.с., но крутящий 
момент повышен: вместо 192 
Нм — 206 Нм. У 2,5-литрового 
агрегата модернизированной 
Camry отдача составляет 200 л.с., 
а крутящий момент — 243 Нм, что 
на 19 л.с. и 12 Нм больше, чем у 
старого 2,5-литрового.

Ушли в историю и 6-ступенчатые 
гидромеханические «автоматы» 
U760E/U761E. 2,0-литровый 
мотор у обновленного седана соче-
тается с вариатором Toyota K120, 
а 2,5-литровый — с 8-ступенчатой 
гидромеханической АКП Toyota 
UB80E. Топовый силовой агрегат 
остался прежним — это связка 
3,5-литрового V6 (249 л.с., 356 
Нм) и 8-ступенчатого «автомата» 
Toyota UA80E.

Комплекс систем превентивной без-
опасности Toyota Safety Sense обновлен. 
Функция предотвращения столкновений, 
распознающая автомобили, велосипеди-
стов и пешеходов, в том числе в ночное 
время, теперь дополнена детектором пре-
пятствий при повороте направо или нале-
во на перекрестке. Начиная с исполнения 
Люкс Safety в оснащение входит комплекс 
Toyota Connected Services. Он позволяет 
превратить машину в точку раздачи wi-fi 
и включает восемь полезных функций с 
управлением со смартфона (найти авто-
мобиль на парковке, проанализировать 
историю поездок, показать заряд акку-
мулятора и т. д.). Цены на обновленную 
Camry начинаются от 1 846 000 рублей.

Место производства прежнее — за-
вод Toyota Motor в Шушарах, Санкт-
Петербург. Относительно машины пре-
дыдущего образца цены выросли на 
53-133 тысячи рублей в зависимости от 
комплектации.

Инспектор ДПС снимает 
меня на смартфон. А потом 

в соцсети выложит?
Удивитесь, но закон этого не за

прещает. Только если полицейский 
докажет, что съемка представляет 
общественный интерес.

Снимаю без 
предупреждения?

Сотрудники ДПС имеют право вас 
снимать, в том числе и на собственные 
смартфоны. Это право дает им п.33 ст.13 
федерального закона «О полиции». Такая 
необходимость может возникнуть, напри-
мер, если нет возможности найти понятых. 
Полицейский обязан предупредить вас о 
ведущейся видеосъемке, назвать марку 
и модель устройства и обеспечить непре-
рывную видеосъемку, без незафиксиро-
ванных пауз между видеофайлами.

Полицейский — не 
дорожная камера

Важно помнить: инспектор не может 
просто снять на видео ваше нарушение и 
прислать штраф, подобно уличной каме-
ре. Он обязан допросить вас, составить 
протокол.

Полученные видеоматериалы полицей-
ские могут использовать и при рассмо-
трении дела.

Мой «косяк» увидят 
миллионы?

Полицейский не имеет права выкла-
дывать видео в интернет без согласия 
снимаемого. Это запрещает статья 23 
Конституции РФ, защищающая непри-
косновенность частной жизни, и статья 
152.1 Гражданского кодекса РФ «Охрана 
изображения гражданина».

Впрочем, в той же статье перечислены и 
исключения. Обнародовать изображение 
гражданина можно, если использование 
изображения осуществляется в государ-
ственных, общественных или иных публич-
ных интересах. Например, идет кампания 
против пьяных водителей. Видео с нетвер-
до стоящим на ногах автолюбителем в 
этом случае представляет общественный 
интерес и может быть обнародовано.

Вот только сначала нужно доказать, что 
человек управлял машиной в состоянии 
алкогольного опьянения. Иначе он может 
подать в суд на сотрудников полиции по 
статье 5.61.1 КоАП РФ за клевету, то 
есть распространение заведомо ложных 
сведений.

Штраф за это для юридических лиц — от 
500 000 до 3 000 000 рублей.

А я могу снять инспектора?
Да, только не на охраняемых объектах 

и не в ходе специальных (например, кон-
тртеррористических) операций.

Если сотрудник запрещает снимать, он 
обязан назвать причину запрета. Иначе 
его поведение — самоуправство, админи-
стративное правонарушение, ответствен-
ность за которое предусмотрена ст. 19.1 
КоАП РФ. Самоуправство попадает и под 
статью 330 Уголовного кодекса. Либо 
превышение должностных полномочий. 
А это — статья 286 УК.

В России хотят 
поднять ОСАГО для 

таксистов на 60%
Страховые компании совместно с Цен-

тробанком и Минфином обсуждают оче-
редной пересмотр тарифов ОСАГО. На этот 
раз изменения должны затронуть только 
таксистов: для них хотят поднять расценки 
минимум на 60%, пишет «Коммерсантъ» 
со ссылкой на двух источников на рынке.

Выплаты по авариям такси превышают 
сборы по ОСАГО на 62%. Чтобы обеспе-
чить хотя бы нулевую рентабельность, 
необходимо поднять тарифы для них на 
60%, говорят страховщики. Для сравнения, 
выплаты физлицам с легковыми авто со-
ставляют 75% сборов.

«Мы выступаем за то, чтобы по всем 
видам тарифный коридор был сбалан-
сирован. Он устанавливается на основе 
актуарных расчетов, в соответствии с 
законодательством мы можем пересма-
тривать его не чаще раза в год. Пока мы не 
приступили к анализу оценки убыточности 
в целях определения целесообразности из-
менения тарифного коридора», — заявили 
в Центробанке. Представители регулятора 
не подтвердили факт обсуждения новых 
тарифов ОСАГО для такси, но и не опро-
вергли.

Представители рынка извоза крайне не-
гативно отнеслись к планам страховщиков, 
сообщает «Коммерсантъ». Стоимость ОСА-
ГО для таксиста и так в десять раз выше, 
чем для физлица, отметил глава комитета 
Московской торгово-промышленной пала-
ты по вопросам развития таксомоторных 
перевозок Богдан Коношенко. Повышение 
тарифов приведет к уходу с рынка офици-
альных перевозчиков или существенно 
повысит стоимость поездок, считает он.
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5 способов развода при переобувке: 
откровения шиномонтажника

Этот мастер больше не работает на ши-
номонтаже. А потому ничто не помешало 
ему рассказать обо всех хитростях, кото-
рыми пользуются мастера при разводе 
клиентов на деньги.

Способ 1. У машины 
грязные ступицы

Ступицы действительно надо периодиче-
ски чистить от грязи — это чистая правда. 
И если при снятии колес выясняется, что 
они сильно загрязнены, за очистку дей-
ствительно могут взять дополнительные 
деньги. Особо предприимчивые мастера 
быстро понимают, что это легкий способ 
заработать. И навязывают эту операцию 
даже тем, кому она не требуется.

Мнение эксперта. Виктор Губин, 
бывший сотрудник шиномонтажной 
мастерской:

— В Москве чистка ступиц стоит около 
500 рублей. Хотя шиномонтажник обязан 
это сделать бесплатно при каждой смене 
колес — оплачивается только обработка 
медной смазкой. Работа занимает минуту: 
пару раз пройтись металлической щеткой 
по ступице на каждом колесе и брызнуть 
из баллончика. Но в большинстве случаев 
за очистку просят денег. Давят на то, что 
ступица проржавела, с ней придется по-
возиться. Особо наивных и доверчивых 
раскручивают по полной.

Способ 2. Да тут болты 
проржавели!

Часто процесс выкачивания денег из 
клиента начинается еще на стадии снятия 
колес. Вам могут сказать, что крепеж 
плохой — болты проржавели или резьбу 
сорвало. Но все поправимо: достаточно 
купить новый крепеж, причем здесь же, в 
шиномонтаже. Если особо не вникаете в 
процесс переобувки, крепеж и менять не 
будут — поставят ваш же. А новый (опла-
ченный вами) будет ждать следующего 
доверчивого клиента.

Виктор Губин, бывший сотрудник шино-
монтажной мастерской:

— Развод с заменой крепежа очень 
распространенный. Прежде чем платить 
деньги, попросите мастера показать, в 
чем конкретно проблема. Посмотрите, 
есть ли коррозия. Если она уже начала 
есть железо, то резьба на шпильке будет 
вся ржавая. А если вам говорят, что у 
болта или гайки сбита грань, надо про-
сить, чтобы предоставили две гайки для 
сравнения. Если резьба на шпильке со-
рванная, ее нужно либо снова нарезать, 
либо поменять шпильку.

При приемке машины обязательно про-
сите, чтобы мастер прошелся динамоме-
трическим ключом по всем болтам. Мно-
гие этой процедурой пренебрегают либо 
из-за нехватки времени (большой поток 
клиентов), либо убеждены, что действий 
пневмопистолетом вполне достаточно.

Способ 3. Вентили надо 
менять

Вентили нужно менять каждый сезон, 
— с этой фразы начинается еще один 
развод. Как правило, клиенты соглаша-
ются, потому что сумма услуги смешная 
(в среднем 50–100 рублей с колеса). В 
действительности принимать решение 
о замене вентилей нужно исходя из их 

состояния. Если вентиль мягкий, а при 
сгибании не видно никаких трещин, эту ус-
лугу можно вычеркивать из заказ-наряда.

Виктор Губин, бывший сотрудник шино-
монтажной мастерской:

— Вентили нужно менять по мере износа. 
Со временем резина рассыхается. Многое 
зависит от того, как вы эксплуатируете 
автомобиль и в каких климатических усло-
виях. Резкие перепады температуры, вода, 
грязь способствуют тому, что вентиль на-
чинает ссыхаться. Я, например, на своем 
автомобиле не менял вентили два года, и 
они по-прежнему в порядке.

Способ 4. Заправим 
шины азотом

Если переобуваться вы приехали не 
абы куда, а в раскрученный и дорогой 
шиномонтажный центр, вам наверняка 
предложат закачать колеса азотом. Ар-
гументов несколько:

молекулы азота крупнее, чем мо
лекулы воздуха, поэтому они не так 
быстро улетучиваются сквозь стенки 
шины. Так что подкачивать колеса нужно 
будет реже. Миф! Разница в размерах 
молекул совсем незначительная (0,3 нм 
против 0,32 нм). А при проколе шины, 
заправленные азотом и воздухом (в нем, 
кстати, содержится 78% азота), спускать 
будут одинаково.

азот повышает стабильность давле
ния в шине, потому что коэффициент 
теплового расширения азота гораздо 
меньше, чем у воздуха. Это тоже миф: 
не «гораздо„, а „чуть-чуть“. Давление в 
шине в любом случае будет скакать от 
разогрева.

колесо, накачанное азотом, легче 
того, в котором атмосферный воздух, 
так что можно сэкономить на бензине. 
Действительно легче, правда, колесо 
среднеразмерного кроссовера полегчает 
всего на несколько граммов. Поймать раз-
ницу в расходе топлива не удастся даже 
самыми точными приборами.

Виктор Губин, бывший сотрудник шино-
монтажной мастерской:

— Закачка азота в шины — полнейшая 
ерунда. За все время, что я работал в 
шиномонтаже, никогда не предлагал эту 
опцию. И коллеги тоже. Просто потому, 
что услуга бесполезная.

Но если клиент будет настаивать — 
любой каприз за его деньги. У нас в 
шиномонтаже был случай, когда девушка 
попросила… поменять воздух в шинах. 
Выяснилось, что друзья посоветовали, 
что раз сейчас зима, то в шинах должен 
быть зимний воздух. Когда мы объяснили, 
что ее разыграли, она очень разозлилась 
и стала кричать на нас.

Способ 5. «Восьмерка» 
на колесе — надо 

править
А вот это уже не навязываемая услуга, 

а неприкрытый обман. И речь тут идет 
не о 100–500 рублях дополнительных 
расходов, а о тысячах. При балансировке 
колеса мастер подвешивает на стенд 
самодельный «эксцентрик». В результате 
оборудование начинает демонстрировать 
высокую разбалансировку. Автомобили-
сту показывают, что диск кривой, и гово-
рят, что его надо править, а удовольствие 
это не из дешевых.

Виктор Губин, бывший сотрудник шино-
монтажной мастерской:

— С задней стороны диска, в том месте, 
где он крепится к ступице, клеится тонкий 
магнит. Он создает так называемую «вось-
мерку», которую показывают клиенту 
и говорят, что надо править диск. Хотя 
на самом деле «восьмерку» на колесе 
практически невозможно исправить. Или 
шиномонтажнику придется угробить на 
диск минимум полдня.

Но посвящать клиента в детали никто 
не будет. С него возьмут несколько тысяч 
рублей, укажут в перечне работ пункт 
«правка диска» и отнесут диск на станок. 
Мастер выждет необходимую паузу и... 
отдаст уже «выправленный» диск. Да 
еще и продемонстрирует, мол, смотрите, 
какой он теперь ровный. Большинство на 
это ведется и даже благодарит за работу.

Развод — дело 
прибыльное

На правке дисков можно очень неплохо 
заработать. В сезон шиномонтаж Виктора 
обслуживал порядка 50 автомобилей в 
день, и каждому второму клиенту пред-
лагали правку диска. Цена услуги стартует 
от 2000 рублей. Нетрудно подсчитать, 
что даже если соглашалась примерно по-
ловина автолюбителей, выручка от этой 
услуги всего за день составляла около 30 
000 — 35 000 рублей.

Обезопасить себя от развода в шино-
монтажке непросто, ведь обычно авто-
мобилиста просят остаться в клиентской 
зоне, а потому нет возможности следить 
за мастером. Но минимизировать ущерб 
для своего кошелька все же можно. 
Просто обговаривайте детали и сумму 
до начала работ. По возможности пере-
обувайтесь в проверенных мастерских 
и не забывайте благодарить работников 
чаевыми, если результат вам понравился. 
В крупных центрах шиномонтажа услуги 
будут стоить дороже, зато и отстоять свою 
правоту проще — такие компании дорожат 
репутацией.

— Как ты понимал, какого человека 
можно развести?

— Я завязывал разговор. Если человек 
внимательно меня слушает и соглашает-
ся, я понимаю — это «мой клиент». Важное 
значение имеет автомобиль, а точнее, его 
цена. Владельца машины стоимостью от 
двух миллионов рублей однозначно по-
пытаются развести в шиномонтаже. Такой 
человек следит за своим автомобилем, но 
при этом сам в нем ковыряться вряд ли 
будет. Допустим, ко мне приезжают два 
клиента. Один на подержанной Шкоде 
Октавии, другой — на почти нулевом 
Мерседесе С-класса. В первом случае я 
попытаюсь накинуть парочку «лайтовых» 
опций, чтобы заработать копеечку. Во 
втором предлагаю сразу комплекс услуг, 
убедив владельца, что они все нужны.

— Руководство знало, что вы разво
дите клиентов?

— Кушать хотят все. Руководство за 
выполнение плана получает явно боль-
ший процент бонусами, чем простые 
работники. Все прекрасно понимают, 
что без лоха и жизнь плоха. Во многих 
сервисах за накрутку допопций мастеру 
полагается больший процент. Например, 
я за замену шин получал бонусами 25%, 
а за дополнительные услуги уже 35%. Ус-
ловно, монтаж 14-дюймовых колес стоил 
1000 рублей. А за чистку ступиц и замену 
вентилей дополнительно еще 700 рублей. 
То есть за пять минут зарабатывал с допов 
почти столько же, сколько за полчаса с 
шиномонтажа.

— А как не стать жертвой развода?
— Сложный вопрос. Многое зависит от 

того, насколько человек ленив. Если мне 
в шиномонтаже говорят «у тебя колесо 
кривое», я попрошу мастера его снять, 
почистить заднюю площадку на станке. 
Готов даже отдельно за это доплатить. 
То есть нужно стараться следить за дей-
ствиями шиномонтажника. Это не всегда 
возможно. Но если вас позвали в цех, 
проявите максимум участия и выясните, 
действительно ли с колесом проблемы 
или на вас пытаются навариться.

ПРОДАМ
«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» 1989 г. 

(дизель, V-2500, МКПП, 4WD, зеленый, 
пробег 280 тыс., ХТС, резина зима-лето 
на дисках) за 275 тыс. Тел. 8-924-
610-77-74.

«САН-ЙОНГ-ИСТАНА» 2002 г. (ди-
зель, V-2900, МКПП, зеленый, пробег 
230 тыс., руль левый) за 350 тыс. Тел. 
8-950-149-42-83.

«ТОЙОТА-ТАУН-АЙС-НОАХ» 1999 
г. (дизель, V-2200, АКПП, 4WD, белый, 
пробег 350 тыс., Webasto) за 370 тыс. 
Тел. 8-950-109-20-66.

ПРИЦЕП 1-ПТ-2 одноосный трак-
торный 2000 г.в.(г/п-2500 кг) (р-ры ку-
зова 4,2*2,0м ) без документов 10000 
руб. Находится в Братском районе. 
Тел. 8-908-649-12-14.

ПРОДАМ
ЛОДКУ с мотором ПВХ «Баджер 3,9», 

грузоподъемность 5/560, надувной пол 
высокого давления. В подарок фанер-
ный пол, стойку под спининг, эл. насос  
Bravo, мотор Suzuki DT15 2012 г.в. 
Цена 140 тыс. Тел. 8-950-116-98-85.

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

КАТЕР «Амур-3» 2006 г. (мотор 
«Хонда» 90 л.с., прицеп) за 650 тыс. 
Тел. 8-950-092-80-88.

ЛОДКУ «Крым» с  мотором «Су-
зуки-40» и  телегой. Тел. 8-902-547-
56-90.

ЛОДКУ ПВХ «Solar-420» 2018 г. 
(длина 4,2 м) за 80 тыс. Тел. 8-952-
612-04-51, 8-914-935-40-00.
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БЫВАЕТ...
Все в мире относительно. Сейчас, ко-

нечно, эпоха настала интересная. Однако, 
люди нашего поколения, поднявшие свой 
бизнес, могут считать себя почетными 
ветеранами нечетных пунических войн. 
Мы, ветераны, всякого повидали.

Объявили у нас локдаун. Дело такое, 
я приуныла. А потом стала вспоминать 
девяностые. Знаете, мой чарт ужасов 
до сих пор возглавляет воспоминание 
из 97 года.

Работала я тогда в небольшом салоне, 
который мы отстроили сами на улице До-
стоевского в городе на Неве. Соседи, как 
легко догадаться, нас недолюбливали. 
Было неосмотрительно заливать выбоины 
в лестнице цементом, красить стены и вы-
саживать цветы под окнами, теперь я это 
понимаю. Особенно лютовал одинокий 
пенсионер из соседней квартиры. Пова-
дился он дополнять свой домашний лук (се-
мейные трусы/майка-алкоголичка/кепи, 
все собственность модели) резиновыми 
сапогами и топором и ходить рубить с раз-
маху силовой кабель, чтобы, значит, при-
тормозить нашу трудовую деятельность.

Я уж с участковым на эту тему познако-
милась и даже его мотивировала зеленой 
купюрой для душеспасительной беседы с 
пожилым человеком. Деньги дядя Степа 
милиционер взял, беседу провел, отчитал-
ся примерно так:

- Извините, он ветеран сами знаете 
каких органов, ничего не сделаешь.

И вот однажды у меня лежит на кушетке 
клиентка. Назовем ее... Никак не назовем, 
еще этого мне не хватало, всего двадцать 
три года прошло.

Так вот, лежит она, вся обмазанная 
зелеными французскими водорослями с 
ног до головы. Благоухает соответственно. 
Из одежды - одноразовые трусы и поли-
этиленовая пленка в форме кокона. И тут 
выключается свет, музыка и инфракрас-
ная лампа, согревающая ее хорошеющее 
на глазах тело.

- Это что такое? - спрашивает она меня.
- Так и так, говорю я. Пенсионер из орга-

нов топором рубит нам кабель. Не хочет, 
чтобы женщины сохраняли молодость и 
красоту.

И вот встает эта дивная женщина с ин-
тересной биографией. Скидывает с себя 
полиэтиленовую пленку. Накидывает на 
плечи простыню, что твоя вандервумен. 
Впрыгивает в свои туфли на опасной 
шпильке. Берет свою дорогую сумочку. 
Широкими шагами выходит из дверей, 
подходит к соседской двери в тот момент, 
когда она как раз захлопывается. Спраши-
вает меня: «Эта»? Я молча киваю.

И тогда она достает из сумочки писто-
лет, стреляет в замочную скважину и 
заходит в квартиру.

Ну дальше, помните, как в Мимино на 
суде сцену описывали? Как-то так, у меня 
в глазах стемнело слегка от неожидан-
ности, не все детали сохранила память.

И знаете, пенсионер этот с нами по-
том так приветливо здоровался. И даже 
следил, чтобы цветочки в палисаднике 
не вытаптывали.

Это я к тому, что жизнь богаче литера-
туры и мы уже многое пережили, пере-
живем и это.

Ну и некоторые проблемы, которые 
выглядят неразрешимыми, иногда ис-
чезают благодаря вмешательству Deus 
Ex Machina. Который может явиться вам 
в любом обличье, включая одноразовые 
трусы и маску из водорослей.

,,,
Расскажу еще одну историю. Про ту 

самую вооруженную супервуман.
Жизнь у нее была непростая, а у бес-

ценного ее супруга и вовсе сложная. К 
тому же, у него была дочь от предыду-
щего брака по имени Наша Падчерица. 
Противореча стереотипам, Падчерица 
была весела, легкомысленна и со своей 
боевой мачехой очень дружила. Тем более, 
была она ненамного младше.

И вот однажды одна моя клиентка 
рассердилась на своего благоверного и 
решила его наказать своим отсутствием. 
Осерчала она на него из-за того, что 
он обделил Нашу Падчерицу нужной ей 
для тепла и красоты шубой, так что на-
казывать отца и мужа они отправились 
совместно. Увидели объявление «горящие 
туры для девушек», остановили мерседес 
и немедленно купили это счастье на дво-
их. На сегодня, в Италию, где итальянцы 
кричат «белиссима» и наливают алкоголь.

За вещами решили не заезжать, чтобы 
не будить подозрений. Умело оторвались 
от охраны и уехали в аэропорт Пулково, 
где немножко выпили и вот он, самолет.

Из самолета подруги вышли своими 
ногами, но качаясь и с песнями. Встре-
чал группу Горящие Туры Для Девушек 
человек, говорящий по-русски. Девушек 
было немного, уселись они в небольшой 
автобус и поехали к приключениям.

Приключения ждать себя не заставили. 
Ехали они часа полтора, остановились 
в неизвестном, хотя и людном месте у 
многоэтажного здания. Немножко подо-
ждали в холле, пока придут их расселять. 
Чтоб ждать было веселее, сопровождаю-
щий собрал у них паспорта для ускорения 
оформления, отнес их куда-то и вернулся 
с подносом с бокалами. И все они выпили 
за будущий отпуск.

Ну, вы уже догадываетесь.
Просыпается одна моя клиентка в не-

известной комнате с небольшим окном. 
Одежды нет. Воспоминаний о том, как 
регистрировалась в гостинице, тоже 
нет. Падчерицы, главное, рядом нет. 
Посидела голой на кровати, подумала. 
Прислушалась к звукам по соседству. 
Подергала дверь. Стала понимать, куда 

она попала. Огляделась и оценила обста-
новку - кровать, небольшой столик, биде 
в углу. Зеркало, окно. Размялась и заняла 
стратегическую позицию за дверью.

Через какое-то время дверь открылась 
и в комнату зашла пожилая сеньора. Ну 
как, зашла. Сделала шаг внутрь и пала в 
неравной битве, оглушенная зеркалом. 
Через полчаса на людную улицу из окна 
вылетел журнальный столик и сбил с ног 
прохожего, немедленно призвавшего на 
помощь полицию. Полицейский подоспел 
к тому моменту, когда следом за столиком 
из окна третьего этажа по простыне спу-
стилась женщина, выкрикивавшая «Ита-
лия Хуталия! @уки, берегов не знаете!»

Падчерицу и еще пару десятков женщин 
полиция вскоре освободила и заодно 
арестовала пожилую голую сеньору, при-
вязанную к кровати собственным бельем. 
Сеньора презрела омерту, сдала пароли и 
явки и на одну турфирму в городе на Неве 
стало меньше.

- Папе не говори! - сказала одна моя 
клиентка падчерице.

- Ты чо, он тут убьет всех, согласилась 
падчерица.

В полиции их ждал сочувствующий 
переводчик.

- Скажи им, чтоб ксивы наши и рыжье 
отдали, сказали ему дамы. Оделись, пере-
считали деньги и спросили:

- Слышь, а где тут отель хороший, чтоб 
с казино?

Прекрасно провели три дня, а потом 
решили простить Папу и вернуться. А то он 
мог начать волноваться и это бы привело к 
кризису не только в среде международной, 
но и местной преступности.

,,,
Прошлым летом гулял я как-то в 

близлежащем лесу и догнал идущего 
по тропинке пожилого китайца, тащив-
шего за собой тележку на колёсиках, 
точь в точь похожую на те, с какими 
пенсионерки ходили в магазины при 
социализме. 

Одет он был бедновато даже по 
местным канадским невыпендрёж-
ным стандартам, был очень худ и 
заметно страдал от летней жары. 
На босых ногах надеты старенькие 
шлёпанцы, голова совсем седая, а 
походка и заметно дрожавшая рука 
выдавала подбирающуюся болезнь 
Паркинсона. Из тележки при проез-
де по корням деревьев раздавалось 
негромкое позвякивание. Я тут же 
вспомнил картинки из школьного 
учебника истории: истощённые китай-
ские крестьяне в широкополых шля-
пах, в домотканых рубахах по колено, 
босые, с мотыгой в руках весь день 
работают на рисовых полях за миску 
еды. И так мне обидно за него стало: 
как же так, в двадцать первом веке, 
в одной из самых развитых стран 
мира человек должен собирать в лесу 
бутылки и жестяные банки, чтобы 
заработать себе на хлеб! Возникло 
желания подойти и дать ему хотя бы 
двадцать долларов, чтобы завтра ему 
не надо было идти снова побираться.

Пока я обдумывал эту мысль и соби-
рался с духом, тропинка закончилась 
и мы вышли на парковку. Старичок 
подошёл к внедорожнику Mercedes 
GLE, может даже и в версии AMG, 
бодро закинул свою тележку в ба-
гажник, сел за руль и укатил в даль. 
А я всё стоял и смотрел ему в след, с 
грустью понимая, что никогда не пой-
му эту загадочную китайскую душу…

,,,
О гипотетических бурундуках.
Одна взрослая дочь ходила печальной. 

Её абстрактный отец спросил, «почему 
ты грустная».

- Понимаешь, мы вроде бы предохраня-
лись... – ответила дочь. 

Всё сделалось вмиг голубым и зелёным. 
Прошли апатия и зубная боль. Путеше-
ствовать расхотелось. Пропал интерес к 
развитию дачи. Запас денег из нормаль-
ного стал ничтожным. 

Чтобы стать отцом, достаточно поздра-
вить с 8-м марта случайную женщину. 

Чтобы НЕ стать дедом, нужно носить 
ожерелье из человеческих ушей, и  раз в 
месяц  бегать по району с окровавленной 
саблей. Знакомый мафиозо говорит, 
женихи его дочери даже цветы дарят в 
костюме радиационной защиты.  

Наш абстрактный отец не вступил в 
мафию, когда звали. И теперь пожинал 
плоды. Он сказал взрослой дочери:

- Давай без глупостей. Что принесёшь 
– всё будет наше. Ребёнок – это не конец 
света, несмотря на схожие признаки. 

Отец вспомнил, как готовить домашний 
творог с бананом. И что хаггесы лучше 
памперсов. И что, если у ребёнка холод-
ные ладошки, значит температура растёт. 

Он наметил себе переклеить обои. Кро-
ватку купить по объявлению. Записаться в 
детский сад. Договориться о скользящем 
графике на работе. Гулять с коляской со-
брался в сквере за школой, где нагажено, 
но зелено. 

Женщины любят ёмкие фразы. Пред-
ложение «Мы вроде бы предохранялись» 
круче романа «Гордость и предубежде-
ние», в котором за 600 страниц ни одной 
действительно неловкой ситуации, а всё 
только шуточки и танцы. 

Также, женщинам нравятся двойные 
смыслы. Например, шутка о бурундуке. 
Напомню:

Абстрактная женщина сказала мужу:
- Юра! У нас две полоски!
- Две полоски? Ты купила бурундука?
Тут мужчины пожимают плечами, потому 

что не знают, как выглядит тест на бере-
менность. А женщины хохочут.

Через три дня взрослая дочь сообщи-
ла своему абстрактному отцу:

- Бурундука не будет. 
Заметьте, эта фраза круче уже двух 

романов. В ней сначала всё случилось, 
а потом всё рассосалось. 

А отец-то уже сделал мысленно 
ремонт, установил кроватку, составил 
меню, где 100% витаминов. Он при-
готовился не спать до 2024-го года. В 
четвёртый раз отучился в школе, (тоже 
мысленно). Вырастил из сюрприза 
хоккеиста или балерину. 

Целая жизнь вдруг развеялась. Сно-
ва можно было ехать на дачу, пилить 
старую яблоню. Только зачем это всё, 
без бурундука.

Теперь, если спросить, как провёл вы-
ходные, абстрактный отец изможденно 
падает лицом в стол. И молчит. Он не 
умеет изъясняться так ёмко и много-
значительно, как это делают женщины.

,,,
Дело было в аэропорту по прибытии. 

Ждали багаж. Раньше всегда летала 
с черным чемоданом, а в этот раз за 
пару дней перед отлётом приобрела 
со скидкой оранжевый. Стою жду, все 
никак не едет. Потом хватаю черный 
(по привычке), вроде он. Пока читала 
имя и фамилию, подошёл мужчина и 
сказал: «Женщина, это мой». Я говорю: 
«Извините, очень похож на мой». И в 
эту самую минуту едет мой новенький 
чемодан. Нужно было видеть лицо муж-
чины, когда со словами: «Ах, да, вот же 
он!» – я хватаю свой ярко-оранжевый.

,,,
В «Крокодиле» времён СССР была 

история. Паспортистка при смене 
паспорта потребовала справку, что 
бородач не собирается сбривать 
бороду. Тот принёс справку с печатью 
и подписью ответственного начальни-
ка, паспортистка её приняла. Потом 
кто-то другой её увидел и послал в 
«Крокодил» в «Нарочно не придума-
ешь». Начальник увидел и написал 
в «Крокодил», что таких справок не 
давал. Далее расследование показало, 
что жена бородача позаимствовала 
печать своего начальника и поддела-
ла подпись. Жене выговор, что было 
паспортистке — не сообщается.

,,,
В конце декабря 1984 года в районе 

острова Итыгран на северо-западе 
Берингова моря огромная стая из 2 
тысяч белух попала в западню, образо-
ванную припайными льдами. В одном 
месте собрались почти все особи, 
обитавшие у восточного побережья 
Чукотки. «Увлекшись погоней за сай-
кой, звери оказались на мелководье, 
в ледовой ловушке. Они скопились в 
двух небольших полыньях, задыхались 
и голодали».

Первую помощь терпящим бедствие 
белухам оказали работники местного 
совхоза «Заря комму-
низма». Много недель 
рыбаки и охотники рас-
ширяли полынью, чтобы 
она не замёрзла, вывоз-
или снег на тракторах и 
подкармливали живот-
ных мороженой рыбой.

Благодаря самоотвер-
женности людей, кото-
рые помогали белухам 
даже в пургу и мороз, 
животные продержа-
лись до февраля 1985 
года, когда в пролив Се-
нявина из Анадырского 
залива пришёл ледо-
кол «Москва». Чтобы 
успеть, экипаж развил 
максимально возмож-
ную скорость.

Сначала ледокол просто прорубил 
большие «бассейны», где киты смогли 
отдышаться и восстановить силы. Звери 
подкормились и оживились, вновь стали 
играть и свистеть. Однако крупные полы-
ньи рано или поздно затянулись бы льдом, 
поэтому данный этап был всего лишь 
промежуточным. Основная трудность за-
ключалась в том, чтобы заставить белух 
плыть за огромным шумящим кораблем, 
проламывающим им путь к воде с раз-
реженными льдами.

Было испробовано много способов, но 
плыть за «грохочущим» судном они кате-
горически не желали.

Белым китам по-прежнему грозила 
гибель, но они оставались на месте. «И 
тогда мы вспомнили, что эти арктические 
дельфины очень чутко реагируют на му-
зыку, - рассказывал капитан «Москвы» 
Анатолий Коваленко.– Не зря их назы-
вают морскими канарейками из-за тех 
звуковых сигналов, которые они издают, 
общаясь друг с другом. Мы вынесли на 
палубу динамики и включили пластинку 
с песнями Аллы Пугачёвой. Ледокол 
двинулся по каналу на малых оборотах, а 
белухи потянулись за ним».

Чукотское поголовье белых китов было 
сохранено. Так в 1985 году 2 тысячи 
чукотских белух смогли спастись из ледо-
вого плена только благодаря... пластинке 
Аллы Пугачёвой.

,,,
Ребёнок онлайн занимается шах-

матами, прошли теорию, попракти-
ковались и сегодня в их группе были 
первые турниры между собой. Сел 
рядом с ребёнком, программа новая, 
чтобы помочь, если что. Вижу, пар-
тнёр играет не по детски, не для 5 лет. 

- Ну ка, подвинься, сынок, -  го-
ворю.

Сидим, режемся вовсю, сын каню-
чит, отодвигаю его. Тут в чате при-
ходит сообщение:

 - Может детям дадим немного по-
играть?
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

БМВ 5-се-
рии 2004 г.

V-2200, МКПП, черный, 
пробег 200 тыс., руль 
левый, ОТС, Webastо, 
зеркальный номер в 

подарок

580 тыс. 8-914-875-02-24.

КИА-СПЕК-
ТРА 2007 г. V-1600, МКПП, ХТС, му-

зыка, сигнал. с  о/с

Обмен 
на а/м 

с  АКПП.
8-902-577-34-15.

ЛИФАН- 
X60 2016 г.

V-1800, МКПП, сере-
бристый, пробег 71 

тыс., ХТС, сигнал. с  а/з, 
вибро-, шумоизоляция

645 тыс. 8-902-514-19-08.

МАЗДА-
ДЕМИО 1998 г.

V-1300, АКПП, серебри-
стый, пробег 434 тыс., 
литье, секретка, чехлы, 

музыка

135 тыс. 8-914-938-09-00.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2007 г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 168 

тыс., руль левый, ХТС, 
японская сборка, чехлы 
из экокожи, каркасные 
шторки, новый аккуму-

лятор, ксенон

770 тыс. 8-924-632-22-43.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2012 г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 158 

тыс., руль левый, макс. 
комплектация, сигнал. 

с  о/с  и  а/з, салон кожа 
с  подогревом, штатный 

ксенон, LED ходовые 
огни

1130 
тыс. 8-950-117-43-36.

МИЦУБИ-
СИ-ГА-
ЛАНТ

1998 г.

АКПП, серый, пробег 
250 тыс., ХТС, отличная 
музыка, климатконтроль, 
сигнал., Вебасто, летняя 

резина в комплекте

250 тыс. 8-950-081-94-81.

НИССАН-
ВИНГРОУД 2003  г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 300 тыс., ХТС, 

обновлено лакокрасоч-
ное покрытие, сигнали-

зация

270 тыс. 8-924-539-55-98.

НИССАН-
ИКС-
ТРЕЙЛ

2014 г.

V-2500, 4WD, АКП, серый, 
темный тканевый салон, 

руль левый, пробег 
71 тыс.км, хорошая 

комплектация, сигнал. 
с  а/з, предпусковой 

подогреватель Вебасто, 
отличное состояние, 
один хозяин, резина 

зимняя шипованная +  
новая летняя

1400 
тыс.

8-902-561-95-63, 
8-983-404-84-64

НИССАН-
КАШКАЙ 2020 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 860 км, 

руль левый, гарантия 3  
года, резина зима-лето, 
иммобилайзер, мульти-

медиа, навигация

1820 
тыс. 8-924-610-77-79.

НИССАН-
ЛАУРЕЛЬ 1994 г. V-2000, АКПП, зеленый, 

пробег 270 тыс. 95 тыс. 8-914-873-40-86.

НИССАН-
ПУЛЬСАР 1997 г. V-1500, ГБО, АКПП, се-

рый, пробег 200 тыс. 118 тыс. 8-914-905-27-00.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН

конструктор, кузов 1995 
г., двиг. RB25DE, 195 

л.с., МКПП, LSD редук-
тор, расход 12-13  л, 

имеются ограничения

150 тыс. 8-964-822-25-55.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН 2001 г.

V-2500, АКПП, серый, 
пробег 188 тыс., ХТС, 
аудиосистема Bose, 
сабвуфер, усилитель, 

видеоприставка Prology, 
по кузову недочеты

360 тыс. 8-902-569-81-18.

НИССАН-
ТЕРРАНО 1996 г.

дизель, V-2700, АКПП, 
4WD, черный, пробег 

232 тыс., сигнал., музыка, 
подогрев тосола

310 тыс. 8-964-755-63-65.

НИССАН-
ЦЕДРИК 1993  г.

V-3000, АКПП, черный, 
пробег 250 тыс., кон-
трактные ДВС и  АКП, 

люк

200 тыс. 8-950-124-25-64.

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

СУБАРУ-
СТЕЛЛА 2014 г.

V-700, АКПП, 4WD, голу-
бой, пробег 61 тыс., б/п 

по РФ, зимний пакет оп-
ций, сенсорная аудио-, 
видеосистема, цветная 

камера, тонировка, литье 
с  новой зимней рези-

ной, расход 4,5 л

510 тыс. 8-902-561-90-79, 
8-908-649-42-17.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2006 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 168 тыс., 

руль левый, ХТС
610 тыс. 8-914-882-99-55.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ВИТАРА

2008 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 177 тыс., 
руль левый, безаварий-
ный, вложений не требу-

ет, парктроник

725 тыс. 8-902-514-19-08.

ХЕНДЭ-
САНТА-ФЕ 2011 г.

дизель, V-2200, АКПП, 
4WD, серый, пробег 194 
тыс., руль левый, ОТС, 
макс. комплектация, 
салон черная кожа, 3  

ряда сидений

880 тыс. 8-914-004-53-61.

ХОНДА-
CR-V 2018 г.

V-2000, АКПП, 4WD, про-
бег 20 тыс., руль левый, 
дилерский, комплекта-
ция Sport, на гарантии

2070 
тыс. 8-908-648-72-01.

ХОНДА-
ЦИВИК-
ФЕРИО

2002 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 267 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/з, котел 

220 В, лобовое требует 
замены

276 тыс. 8-902-547-03-66.

Продам поросят. тел. 8-950-122-
46-62.

Продам дом на Индии. тел. 8-950-
122-46-71.

БАННЕРЫ, вывески, объемные 
буквы, 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. Брат-
ская типография, Янгеля, 122, каб. 105. 
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитраж-
ный управляющий. Тел. 8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап), @bankrot_38.

УТЕРЯННЫЕ документы на имя 
Акимова А.Х. и  Махмадиева Ф.Ч. про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-964-282-32-33.

ТОЙОТА-
RAV-4 2001 г. V-1800, АКПП, серый, 

пробег 260 тыс., ХТС 450 тыс. 8-924-996-66-00.

ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 89 тыс., руль 
левый, комплектация 

«Комфорт+», ОТС, 
мультимедиа система с  
монитором, камера, кру-
изконтроль, 2 комплекта 

резины

1380 
тыс. 8-964-542-99-73.

ТОЙОТА-
ВОКСИ 2002 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 227 

тыс., ХТС, музыка, литье, 
2 люка, панорамная 

крыша, документы на 
передвижение

320 тыс. 8-902-179-29-16.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1992 г. V-1800, АКПП, передний 

привод, ХТС Обмен. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
КАМРИ

170 тыс., 
с  до-
нором 
Виста 
за 190 
тыс.

8-964-229-93-63.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2016 г.

V-2500, АКПП, черный, 
пробег 80 тыс., ОТС, 
привезен в августе 
2020 г., гибрид, LED 

оптика, антибукс, анти-
занос, мультируль

1690 
тыс. 8-983-446-44-15.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1995 г. «улыбка» 115 тыс. 

Торг. 8-950-089-66-08.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
АКСИО

2012 г. V-1500, АКПП, белый, 
пробег 180 тыс., ОТС 598 тыс. 8-914-892-77-57.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
АКСИО

2014 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 130 тыс., анти-

букс, антиюз, мультируль, 
мультимедиа, камера

620 тыс. 8-950-057-70-80.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

1998 г.
V-1800, АКПП, 4WD, 

красный, пробег 267 
тыс., ОТС

350 тыс. 8-908-643-87-97.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2006 г. V-1500, АКПП, 4WD, се-
рый, пробег 300 тыс. 420 тыс. 8-950-123-55-51.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1999 г. V-1800, АКПП, привод 
передний, ХТС

265 тыс. 
Торг, 

обмен.
8-964-117-65-59.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 1997 г.

V-2500, АКПП, серый, 
пробег 300 тыс., требу-
ет вложений по кузову

220 тыс. 8-904-129-27-28.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1994 г.

зеленый, руль левый, 
комплектация VX, салон 
кожа, эл. люк, Вебасто, 
сигнал., в багажнике 
полка для спального 

места, резина на дисках 
зима-лето, капремонт 

двигателя

780 тыс. 8-964-221-77-18.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1998 г.
V-4700, ГБО, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 210 тыс., 

ХТС, ухоженный
980 тыс. 8-924-838-04-44.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2008 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, черный, пробег 
212 тыс., руль левый, 
комплектация «Люкс», 
ХТС, новая резина, но-
вые аккумуляторы, без 

вложений

1960 
тыс. 8-902-179-55-90.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-80

8-914-892-96-41.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

1994 г.
дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, зеленый, пробег 

300 тыс., ХТС
680 тыс. 8-950-087-53-32.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2002 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 180 тыс., кон-
трактные двигатель и  

АКП, ХТС

455 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2005 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 246 тыс., ХТС, 

красивое литье, зимняя 
и  летняя резина

480 тыс. 8-914-915-74-19.

ТОЙОТА-
ПРИУС 2009 г.

V-1500, АКПП, лифтбек, 
белый, пробег 160 тыс., 

руль левый, сигнал., 
резина зима-лето

670 тыс. 8-924-538-61-46.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2007 г.

ХТС, сигнал. с  а/з и  о/с, 
новая зимняя резина, 
комфортные сиденья

330 тыс. 8-914-890-58-72.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
ПИКАП

2018 г.

дизель, V-2800, АКПП, 
4WD, серый, пробег 
33  тыс., руль левый, 

комплектация Комфорт, 
ветровики, кунг, защита 
картера и  КПП, прицеп-

ное, гарантия

2800 
тыс. 8-952-621-79-11.

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.

АВТОМОБИЛЬ на ходу в рассрочку 
через нотариуса. 8-901-653-73-76.

ПРОДАМ
«НИВА-Шевроле» 2012 г.в. в от-

личном состоянии, без аварийных 
проблем. Тел. 8-914-891-95-41.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2005 г. в хор. 
сост., за 250 тыс. Торг. Тел. 8-904-
147-06-23.

«ЛАДА-ГРАНТА» 2016 г. (V-1600, 
серый, пробег 105 тыс., комплектация 
«Стандарт», сигнал. с  о/с  и  а/з, ХТС, 
резина новая, музыка) за 340 тыс. Тел. 
8-902-561-89-23.

«ЛАДА-ПРИОРА» 2008 г. (V-1600, 
серебристый, пробег 196 тыс., ком-
плектация «Норма», ХТС, музыка, сиг-
нал. с  а/з и  о/с, котёл 220 В, литье, 
весь проклеен) за 220 тыс. Тел. 8-950-
059-15-15.

ВАЗ-21043 1999 г. (иномарочный 
салон, эл. зажигание) за 58 тыс., торг. 
Тел. 8-901-667-83-55.

ВАЗ-2106 (на ходу +  донор с  за-
клинившим двигателем) за 40 тыс. Тел. 
8-964-284-25-63.

ВАЗ-2107 (без документов, частич-
но на ходу). Обмен на авто с  докумен-
тами. Тел. 8-902-513-95-10.

ВАЗ-2107 (инжектор, ХТС, музыка 
«Пионер», сабвуфер) за 75 тыс. Тел. 
8-924-820-82-22.

ВАЗ-2107 (на ходу, требуется за-
мена сайлентблоков, простая сигнал., 
передние стеклоподъемники) за 65 
тыс. Торг, обмен. Тел. 8-902-545-54-
08 до 22.

ВАЗ-2107 2002 г. (из документов 
только СТС) за 25 тыс. Торг, обмен. 
Тел. 8-964-756-03-88.

ВАЗ-2107 2004 г. (V-1600, новая хо-
довая, 2 комплекта резины, ХТС, новые 
генератор, карбюратор, стартер) за 80 
тыс. Тел. 8-918-315-71-74.

ВАЗ-21099 1994 г. (хорошая му-
зыка, сигнал. с  о/с). Тел. 8-904-135-
87-77.

ВАЗ-2114 (после ДТП, документы в 
порядке). Тел. 8-952-631-95-57.

ВАЗ-2115 2006 г. (инжектор, ХТС, 
новая зимняя резина, музыка, подогрев 
двигателя 220 В, бортовой компьютер, 
литье) за 95 тыс. Торг. Тел. 8-964-
117-65-59.

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

УАЗ «Патриот» 2013  г. (V-2700, 4WD, 
пробег 142 тыс., комплектация «Ком-
форт», ХТС, подогрев всех сидений, эл. 
стеклоподъемники  и  зеркала) за 650 
тыс. Тел. 8-914-910-37-18.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Avantis-Enduro-250FA» 

2020 г. +  экипировка за 200 тыс. Тел. 
8-908-657-00-17.

МОТОЦИКЛ «Кавасаки-KLX-250» 
1996 г. Тел. 8-914-952-36-99.

МОТОЦИКЛ «Хонда-1000RR» 2008 
г. (спорт. глушитель, новые покрышки, 
аккумулятор) за 250 тыс. Тел. 8-924-
613-10-46.

СНЕГОХОД «BRP Ski-Doo GSX LTD 
800» 2007 г. (капремонт двигателя) за 
400 тыс. Тел. 8-902-576-44-26.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДВИГАТЕЛЬ «Ниссан» E15S кар-
бюратор 1984-87 гг. Тел. 8-999-683-
50-39.

ДИСКИ «Vossen» с  вылетом Е35 
R-17 или  R-18, 114х5, можно комплект 
с  летней резиной на «Камри» 30. Тел. 
8-964-105-55-53.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (кузов 
Р-25-35) фары. Тел. 8-908-647-25-31.

ДЛЯ «НИВЫ» лобовое стекло. Тел. 
8-904-129-20-83.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» GX-100 
рычаги  верхние недорого. Тел. 8-999-
422-71-12.

ДЛЯ ВАЗ-2107 заднюю пра-
вую дверь, переднее крыло. 
Тел. 8-901-673-22-20.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп 

для «Нивы». Тел. 8-904-134-
49-63.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, под-

крылки. Тел. 8-908-648-66-27, 
8-914-934-56-86.

НОМЕРА красивые. Тел. 
28-23-33.

«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (ку-
зов РЕ-8W) на запчасти, ДВС 
4М-40Т  в комплекте с  до-
кументами, АКП с  раздаткой, 
рейку рулевую, для двигателя 4D-56 
ТНВД, для «ММС-Делика» (кузов Р-25W, 
Р-35W) МКПП с  раздаткой. Тел. 8-908-
641-82-76.

КАРДАН с  навесным Г-52. Тел. 
8-983-241-33-08.

КОРЗИНУ сцепления ГА-53. Тел. 
8-983-241-33-08.

БЛОК-24. Тел. 8-983-241-33-08.

КОМПРЕССОР МТЗ-82 б/у. Тел. 
8-983-241-33-08.

КАРДАН МТЗ-82. Тел. 8-983-241-
33-08.

ДИСКИ колесные «Ниссан-Атлас» 
груз. 195х78хR15. Тел. 8-983-241-
33-08.

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 +  
коробка передач. 8-902-568-71-36.

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

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

«МОСКВИЧ-2140» в раз-
бор (кроме ДВС и  КПП). 
Тел. 8-983-469-45-79.

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

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

ДИЗТОПЛИВО от 80 л. 
Тел. 8-924-612-88-52.

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

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стек-
ло ветровое. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

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

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

ДЛЯ ВАЗ двери  от 500 руб. до 1,5 
тыс. Тел. 8-950-058-07-04.

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

ДЛЯ ВАЗ-2114 двигатель 11183  
V-1600 за 15 тыс., с  навесным, про-
водкой, компом, приборкой, баком - за 
25 тыс. Тел. 8-950-122-97-19.

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.

Курица за 10 000 евро
Георгий Зотов уверен: маскируясь 

заботой о здоровье туристов, живущие 
за их счёт страны «берега попутали» - 
сдирая под видом борьбы с COVID-19 
ещё больше денег. 

…Вы прямо не представляете, как меня 
это достало. Опять сдал срочный тест на 
коронавирус за 2 600 рэ, чтоб получить 
бумагу на английском для выезда за 
границу. Наверное, уже в двадцатый или 
в двадцать пятый раз. Вернёшься назад 
в Россию – снова сдавай: и пофиг, что ты 
вакцинирован. Успей за 72 часа, иначе 
прилетит штраф. Бесплатно же на тест 
в родной клинике (север Москвы) хрен 
воткнёшься – смотришь онлайн-запись, 
слоты всегда забиты. 

Но самое прекрасное – государства, 
живущие на доходы от туристов, во вре-
мя пандемии решили ободрать своих 
же кормильцев, как липку. Требования к 
въезду обалденные. Камбоджа прошлым 
летом поставила условие: въехать могут 
туристы, которые оформят страховку на 
$50 000, плюс внесут депозит на 3 000 
долларов в местный банк. Из этой суммы 
сотку баксов вычтут за ПЦР-тест (ещё 
один надо сделать до въезда в Камбод-
жу), отправят на 14-дневный карантин в 
гостинице за свой счёт. Неудивительно, 
что офигевшие от радости туристы ко-
ролевство посещать отказались. «Сдать 
платный ПЦР-тест – самое малое, что 
нужно сделать в знак уважения к стране»: 
напыщенно сказал мне недавно один ком-
ментатор в Интернете по поводу Грузии. И 
мне вот интересно – а сама-то страна не 
хочет уважать меня за мои деньги? 

…Таиланд и вовсе взорвал мозг «ковид-
ной» установкой. Прилетай, сиди 15 дней 
на платном карантине в гостинице без 
права выхода на пляж, сдавай тесты, и 
тогда будет всё хорошо. С весны решили 
сделать отдыхающим поблажку: скоро 
гостям страны (экая милость) позволят 
выходить из-под замка купаться, отели 
превратятся в «туристические песоч-
ницы». Со строгими маршрутами под 
конвоем – номер-море, без права выхода 
за пределы гостиниц. Колючую проволоку 
под током у дверей протянут, наверное. 
Обсуждается установка приложений 
на телефон туриста, дабы отслеживать 
его контакты с вероятно заражёнными 
COVID-19: только при таком условии ино-
странца пустят в рестораны и торговые 
центры Таиланда. 

Сразу видно, «отцы» местного туризма 
живут в кислотных фантазиях – прошлой 
осенью они объявили об ожидании 150 
000 гостей. Дескать, люди так истоско-
вались по Таиланду, что готовы дать над 
собой издеваться и трясти с себя деньги. 
Каково же было изумление властей, когда 
никто на пляжи не приехал. Оказалось – 
люди лучше дома посидят, чем оплатят 
«хотелки» тайского правительства. 90 % 
отелей, турагентств и кафе на курортах 
Таиланда разорились. 

Куба раньше поступала умнее. Для въез-
да на «остров Свободы» тоже требовался 
ПЦР-тест (за 72 часа), затем ещё один 
брали в аэропорту Варадеро – но уже 
бесплатно. И это честно – человек летит 
к тебе в пандемию тратить свои деньги. 
Твоя страна выживает только благодаря 
туризму, зависит от долларов гостей, так 
будь ласков с приезжими. Ни фига. Вскоре 
и Куба сломалась, ввела ПЦР-тест по 
прилёту за свой счёт. Вот это откровенно 
бесит. 

Государства, формирующие бюджет 
из кошельков курортников, не желают 
оказать даже копеечные знаки внимания 
своим благодетелям – всё-всё вокруг 
должен оплачивать исключительно ту-

рист. Будем уж откровенны, и раньше 
на курортах драли три шкуры, так теперь 
возмечтали содрать и четвёртую. Грузия, 
одна из первой призвавшая туристов 
вернуться (её туриндустрия почти умерла), 
желает от нас стандартный ПЦР-тест за 
72 часа до прилёта, и потом – ПЦР-тест 
на третий день пребывания в республике. 
Турист должен побегать поискать нужную 
лабораторию, и выложить дополнительно 
за процедуру 100 лари – 2 300 рублей. 
Замечательно, правда? 

А что будет, если тест окажется «не-
гативным»? 

Оплата всех расходов по госпитализа-
ции тоже возложена на туриста, и горе 
ему, если он не оформил соответству-
ющую дорогую страховку. Как чудесно 
работают лаборатории, испытано на себе. 
В ноябре прошлого года я сдал ПЦР-тест 
в киргизском городе Ош – он показал 
«позитивный» результат. Врач скучно 
переспросил – симптомов нет? Ээээ, ну 
тогда я не знаю, что делать. Можно ли в 
кафе выходить? Эээээ, выходите. В от-
еле изолироваться? Ээээ, нет, не надо. У 
меня по сей славной причине сорвалась 
поездка в Казахстан – через границу с 
«позитивом» не пропустят. Пересдаю тест 
через 3 дня – он «негативный». 

«А что вы хотели? – радостно говорят 
мне в лаборатории. – Сейчас полно 
«косячных» тестов, лучше всегда пере-
сдавать».

Вот это, знаете ли, мило. Меня в любой 
момент могут не посадить на самолёт с 
уже купленным билетом, ибо тест возьмёт 
да окажется «косячным». И платить за 
сей косяк будет не производитель теста, 
не лаборатория, сделавшая анализ, а сам 
путешественник. Вези к нам своё бабло, 
но случись проблема – выпутывайся, как 
хочешь. 

Это уж я не говорю, что цены на авиаби-
леты взлетели выше Марса. Я недавно 
летел из Москвы в Ереван за 8 500 
рублей. Из Еревана в Тбилиси – за 15 
396 (!) рублей (полёт длился 22 минуты). 
По земле поехать нельзя. Авиалайнер 
на 200 человек считается свободным 
от коронавируса, а маршрутка на 16 
человек, видимо, куда опаснее. Или туда 
билет дешевле стоит, только поэтому? Из 
Тбилиси до Москвы цена полёта (через 
Стамбул) составила 18 000. 

Авиакомпании воспряли от карантинно-
го сна, и отрываются на клиентах вкупе с 
остальными. Всё больше стран заявляют, 
что открыты для туристов, но на драко-
новских условиях – ПЦР-тесты, само-
изоляция за свой счёт, дорогие страховки 
и полёты за дикую цену. Мало прежних 
вариантов отдыха: выложи кругленькую 
сумму за гостиницу, еду и перелёт, вы-
верни наизнанку свои карманы, вытряси 
последнее, дабы удовлетворить требова-
ния, изобретаемые на ходу. Шри-Ланка с 
февраля привлекает туристов, сладостно 
информируя – оплатите страховку от 
COVID-19 за 12 долларов, выложите 
по 40 долларов за три (!) ПЦР-теста на 
протяжении двух недель, живите 14 дней 
в дорогом отеле, который определило 
правительство, и не общайтесь с местным 
населением. Ответа, какого чёрта в таком 
случае к ним ехать, власти Шри-Ланки 
не дают. 

Но, знаете ли, мне не нравятся такие 
правила. Опыт Камбоджи и Таиланда уже 
показал, что желание истерически доить 
из туриста лишнее бабло обречено на 
провал. Ибо со стороны это выглядит, как 
в старом анекдоте про мужика на рынке. 

«Почём ваша курица?». «Десять тысяч 
евро». «А чего так дорого-то?!». «Да 
деньги очень нужны…».

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 ше-
стерни  КПП, диски, гидро-
цилиндр, головки  двигателя. 
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.

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

РАЗВАЛ-схождение СКО-1М за 25 
тыс. Тел. 8-901-631-96-93.

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

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

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

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

СИСТЕМУ мультимедийную «Pioneer  
Carrozzeria» (видео, ТВ, блютус, HDD, 6-1, 
пульты и  модули  в комплекте) за 12 
тыс. Тел. 8-950-116-99-93.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

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.

«МАЗДА» 1998 г. (аварийный) за 35 
тыс. Тел. 8-904-128-33-69.

«ТОЙОТА-ВИСТА-АРДЕО» 
(SV-50, ДВС ЗS катушечный) 
в разбор. Тел. 8-914-896-
93-54.

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

ВАЗ-2115 с  документами  
в разбор. Тел. 8-901-631-
96-93.

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

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

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стек-
ло ветровое. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» 
КПП, редуктор, глушитель, за-
паску. 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-КОРОЛЛА» AE-100-
110 пружины передние ОБК за 1 тыс., 
кран печки  за 500 руб., форсунки  
5A-FE за 2 тыс., проставки  передние 
2 см за 200 руб., чашку стойки  задней 
за 450 руб./шт. Тел. 8-950-058-89-80.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» ST-190 ак-
селератор АКПП, моторчик на дворни-
ки, для ВАЗ «классика» моторчик печки  
с  корпусом, LED лампы H4, личинки  
дверей багажника и  пассажирской 
двери  с  ключом новые, дневные хо-
довые огни, фонарь заднего хода хром 
01, задние стекла 01-07, 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-ХАЙЛЮКС-СУРФ» 
(пикап) двери, капот, печку, проводку, 
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ «классика», «Нивы» (ин-
жектор) ресивер впуск за 2 тыс., для 
ВАЗ-2108 тяги  реактивные задние 
короткие за 500 руб., для ВАЗ-2105 
накладки  на двери  за 400 руб. Тел. 
8-908-665-51-38.

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

ДЛЯ ВАЗ-2115 фару левую за 1 
тыс., для «Лада-Калина», «Гранта» эл. 
зеркала за 1,8 тыс., для ВАЗ-2110 блок 
предохранителей за 1 тыс., поворотни-
ки  ВАЗ-2108-10-15 по 100 руб. Тел. 
8-908-665-51-38.

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.
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АНЕКДОТЫ 
В редакции газеты 

сочиняется гороскоп 
на следующую не-
делю. 

— Миша, ты кто по 
гороскопу? 

— Скорпион. 
— Так и запишем. 

«На следующей неде-
ле Скорпионы должны 
отдать долги, иначе их 
ждут крупные непри-
ятности...»

,,,
xxx: Где можно взять 

данные о умерших род-
ственниках для родос-
ловной?

yyy: У неумерших родственников.
,,,

Конкурс на звание «Самый не-
везучий руко@оп».

Участвовали двое - повар из Уха-
ня и сварщик из Бейрута.

Добавился капитан 
EverGiven.

,,,
Бизнес раньше: пой-

ми что нужно клиенту, 
и придумай как это 
сделать.

Бизнес сейчас: при-
думай что угодно, а 
потом убеди клиента 
что ему это нужно.

,,,
Деревня, чатик для 

соседей:
Сосед 1: Спаси-

бо тому, кто закрыл 
мой гараж! А то я 
забыл...

Сосед 2: Да норм, я мимо прохо-
дил. Ну просто я реально не хочу 
видеть тебя завтра с утреца у себя 
на работе, подающим заявление 
о краже всяких там покрышек и 
велосипедов.

,,,
xxx: Воспитанный человек вместо вы-

ражения «сделано из @овна и палок» 
использует термин «дендрофекальные 
постройки».

,,,
ххх: К такому меня жизнь не готовила
ххх: Потихоньку делаем умный дом, 

на днях прикупили чайник с блютусом. 
Удобно: утром с кровати командуешь - 
Алиса, включи чайник - и спишь дальше

ххх: Купили, поставили, он попросил 
обновления

ххх: Если бы лет 10 на-
зад мне сказали, что я 
буду стоять на кухне и 
ОБНОВЛЯТЬ ПРОШИВКУ 
ЧАЙНИКУ - я бы сдал 
этого человека в дурдом

,,,
«Яжматери» обычно 

имеют детей от «яб-
вдулов».

,,,
Вчера во время секса 

жена так кричала, что в 
конце концов пришлось 
пустить ее в квартиру.

,,,
Свидание - это бук-

вально собеседование 
на секс.

,,,
– Прости, я не тот, кто тебе нужен.
– А кто мне нужен?
– Психотерапевт.

,,,
Мне кажется, девки с именами 

Агафья, Федосья, Гла-
фира или какая-нибудь 
Евлампия во время сек-
са кричат что-то типа: 
«Ой, батюшки, как мне 
справно-то, как ладно! 
Батюшки мои!»

,,,
Мудрость – это когда ты 

делаешь в жизни только 
то, что действительно жиз-
ненно необходимо. Правда, 
некоторые называют это 
ленью…

,,,
- Привет, любимая, чем 

занимаешься?
- Лежу на диване.

- А что на тебе сейчас?
- Тарелка с пельменями.

,,,
Все женщины выходят замуж за 

хороших мужчин, а разводятся со 
сволочами. Вопрос: что же вы делаете 
с мужиком, если он из хорошего пре-
вращается в сволочь?

,,,
- Мужчина, какие у вас красивые 

дети!
- Семена дать?

,,,
Пролетевший над российской во-

енной базой американский дрон 
вернулся с установленным Яндекс.
Браузером.

,,,
- Доктор, а платная операция 

крайне необходима?

- Ну, разумеется, необходима. 
Посудите сами, без этой операции 
в Альпах на лыжах не покатаешься.

- Да не нужны мне ни лыжи, ни 
Альпы.

- Голубчик, речь вовсе не о вас.
,,,

Обращение в Профсоюз.
- Скажите, что делать, если на-

чальник на работе послал меня куда 
подальше?

- Требуйте сопроводительные до-
кументы, командировочные и путевой 
лист ...

,,,
Но помни, после свадьбы все ее 

«ой, ты такой веселый» превра-
тятся в «не позорь меня на людях, 
клоун».

,,,
А вот странно... Судя 

по тому, как задорно и с 
огоньком черные мочат 
друг друга в негритянских 
районах Америки, они не в 
курсе, что «Жизни черных 
важны».

,,,
Относись к окружаю-

щим так, как если бы 
они могли внести тебя 
в завещание.

,,,
Ездил однажды с мигал-

ками и спецсигналами. 
Преимущество колоссаль-
ное. Все тебе дорогу усту-
пают, перекрeстки и све-
тофоры проезжаешь как 
хочешь, на знаки вообще 
внимания не обращаешь. 
Удовольствие омрачалось 
лишь тем, что мне при-
шлось всю дорогу сидеть 
на заднем сидении и в 
наручниках.

,,,
Утром вышла на бал-

кон и увидела на ас-
фальте надпись: «ЛЕНА, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! И ЗАВ-
ТРА МЫ ЛЕТИМ В ОТПУСК!».

Я так обрадовалась, что даже не 
сразу вспомнила, что я Катя.

,,,
Приходишь домой с работы, а там 

твоя баба весь день дома сидела, 

думала, поняла, что у вас проблемы 
в отношениях, и сейчас она тебе все 
объяснит.

,,,
А когда вы начали работать в этой 

компании?
— Когда мне пригрозили уволь-

нением.
,,,

Филармония. Полный зал. Конфе-
рансье:

- Первый концерт для скрипки с 
оркестром. Петр Ильич Чайковский. 

Заканчивается концерт, из первого 
ряда встает серьезный мужик с огром-
ным букетом, подходит к дирижеру и 
говорит:

- Петр Ильич, для первого раза- про-
сто охрененно!

,,,
Однажды звонит знакомая и спра-

шивает, чего это мы продаем квартиру, 
которую только пару лет назад купили. 
Я в шоке, захожу по ссылке, реально 
наша квартира, фото не очень хороше-
го качества, шкафы открыты.

Оказалось, что к мужу зашел знако-
мый на пару минут со своей дамой. 
Пока муж им кофе организовывал, 
дама втихаря пробежала по квартире и 
сфотографировал все углы на телефон, 
а кухню через спину моего мужа, пока 
он не видел. Еле заставили убрать 
объявление. 

Аргумент был у нее железный - у 
нас классная квартира, а она только 
начинает работать риелтером, ей надо 
базу нарабатывать, а нас бы она потом 
уговорила продать квартиру, когда по-
купателя бы нашла.

- Надо было сфоткать ее и выложить 
на сайт с девками, и сказать что только 
начинаешь сутенером, но она вполне 
еще ничего, и как пойдут клиенты то 
вы бы ее уговорили.

,,,
Самая сексуальная фраза из уст 

мужчины - это «Я разберусь».
- Дорогой, моя машина не за-

водится.
- Я разберусь.
- Милый, у меня бабушка при 

смерти.
-  Разберусь.
- У тети Зины геморрой...
- Я разберусь.
- Прикинь, у Ленки с работы секса 

не было 3 года!
- Я разберусь.

 ,,,
Дональд Трамп отказался пере-

давать Джо Байдену универсальный 
электронный ключ к домофонам рос-
сийских подъездов.

,,,
- Тебе было хорошо со мной?
- На пятерочку!
- Можешь перевести на карту.

,,,
Главным отличием между животными 

и людьми является то, что животные не 
держат дома людей. Хотя коты могут 

с этим утверждением и не со-
гласиться.

,,,
Если есть олимпиада по 

математике, то почему нет 
паралимпиады по матема-
тике? 

В ней бы участвовали гу-
манитарии, а все восхища-
лись бы их мужеством.

,,,
Раньше было приятно найти 

в зимней куртке завалявшуюся 
купюру, а с 2021 года приятным 
сюрпризом станет почти не 
ношенная маска в весенней 
куртке.

,,,
- Мой дед до самой смерти 

в 105 лет, во время каждой 
трапезы ел икру и пил хо-
роший французский коньяк. 
5 раз в неделю ел стейк на 
полкило и выпивал бутылку 
старого итальянского крас-
ного вина. Раз в неделю по 
его просьбе мы заказывали 
ему двух проституток и че-
тыре дорожки кокаина...

- Отчего же он умер?
- Да грохнули мы его. 

Невозможно было дальше тянуть 
такие расходы.

,,,
Объявление: «Женатый, красивый, 

умный мужчина хочет пережениться!».
,,,

- У вас есть хобби?
- Да, но жена просит, чтобы я за-

кодировался...
,,,

- Вы холостой?
- Нет, заряженный и очень хочу по-

стрелять!
,,,

1980-е годы. Провинциальная га-
зета переживает не лучшие време-
на. Главный редактор собрал всех 
журналистов на совещание, задает 
вопрос как исправить бедственное 
положение. 

Один из журналистов:
- А давайте я буду вести колон-

ку, где буду подробно ежедневно 
описывать свой день? Что я поел, 
куда сходил, о чем думал - с фото-
графиями?

Главный редактор: 
- Что за бред? Кому это будет ин-

тересно? Может еще будем писать 
как ты посрал?

Журналист, насупившись: 
- Ничего... Придет еще мое вре-

мя...
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ДЕВУШКА (20 лет) ищет подработку 
в Энергетике (график 2/2). Тел. 8-964-
736-07-85.

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие 

приглашает водителей кат. Е, водителя 
погрузчика фронтального, токаря, специ-
алиста по топливной аппаратуре, слеса-
ря по автоэлектрике, электромонтера. 
Служебный транспорт по Центральному 
району. Своевременная достойная 
оплата (специалисты высокой квали-
фикации  по договоренности), соцпакет, 
оформление по ТК РФ. Обращаться в 
рабочие дни  с  8 до 17 по тел. 49-51-75, 
8-914-008-96-06.

АО «БРАЗМК» (Падун) примет на 
работу инженера-технолога. Резюме 
на e-mail: info@brazmk.ru, тел. 356-056.

АО «БЭСК» требуются в ж/р Цен-
тральный, п. Тангуй, г. Вихоревка элек-
тромонтеры. Полный соцпакет, офи-
циальное трудоустройство, достойная 
заработная плата. Тел. 8(3953)41-59-13.

В АВТОСЕРВИС требуются автосле-
сари, ученики  автослесарей, продавцы 
автозапчастей. Тел. 28-28-44.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ деревообра-
батывающему предприятию требуются 
мастер участка отгрузки, стропальщик, 
укладчики, механик по ремонту обо-
рудования, оператор фронтального 
погрузчика. Тел. 32-15-52.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется 
электрик 3-4 группы допуска со знани-
ем электрических систем и  оборудо-
вания подстанций, распределительных 
подстанции  6-10 кВ. Тел. 321-552.

В КАФЕ требуется повар (Энергетик). 
Тел. 8-924-831-09-75.

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

В МЕБЕЛЬНЫЙ салон требуются 
грузчик и  сборщик мебели. Тел. 41-
63-01.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требу-
ются мастер по ремонту (строитель), 
электромонтеры, слесарь-сантехник, 
плотник, маляр. Тел. 49-60-91.

В ПАДУНСКИЙ округ требуется 
стропальщик-резчик с  умением резки  
металла болгаркой. Соцпакет. Тел. 209-
975, 35-73-32 с  9 до 17.

В САЛОН мужской одежды в ТЦ 
«Байкал» требуется продавец с  опытом 
работы. Тел. 8-902-765-02-10.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» требует-
ся электрик. Тел. 35-00-54 центр.

В СТОЛОВУЮ требуются повар и  
помощник повара. Центр. Тел. 8-902-
179-80-44, 48-35-48.

В УСТЬ-ИЛИМСК требуется маши-
нист топливозаправщика. Вахта, лес. 
Тел. 8-924-616-14-06, 8-902-579-50-63.

ГОСТИНИЦЕ «Турист» в ж/р Энерге-
тик требуется швейцар. Тел. 37-52-28.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются грузчики  по уборке сырья 
(з/п 42 000 руб.), чистильщики  газо-
ходов (з/п 36 000 руб.). Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет. Тел. 
49-27-15.

КОМПАНИЯ «Якутуголь» пригла-
шает для работы вахтовым методом 
в г. Нерюнгри  слесаря по обслу-
живанию и  ремонту оборудования, 
электрогазосварщика, электрослесаря, 
машиниста установок обогащения и  
брикетирования, машиниста конвейера, 
токаря, машиниста крана, огнеупорщика, 
аппаратчика углеобогащения, механика 
(обогатительное оборудование). Ком-
пенсируется проезд, предоставляется 
общежитие. Тел. 8(41147)9-66-55, 9-67-
18, 9-67-16, эл. почта: tatiana.nirsha@
mechel.com

КРУПНАЯ торговая компания примет 
на работу водителей кат. С, экспедито-
ров, комплектовщиков, автослесаря. Тел. 
8-952-611-77-00.

ЛЕСНОМУ предприятию требуется 
электрик на постоянную работу. Тел. 
8-964-221-88-55.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 
токарь, слесарь-агрегатчик, охотовед. 
Тел. 350-038, 38-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется оператор на по-
грузчик (п. Видим). Опыт обязателен. 
Тел. 8-950-138-62-32, 8-950-054-29-39.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
предприятие требуются операторы 
станков с  программным управлением. 
Тел. 8-914-882-58-64, 49-51-24, 8-914-
930-69-47.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
предприятие требуются укладчики, 
сортировщики  пиломатериалов. Тел. 
8-914-882-58-64, 49-51-24, 8-914-930-
69-47.

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

ОРГАНИЗАЦИИ в г. Билибино требу-
ются водители  ППУ, автобетоносмеси-

теля, вахтовки, автокрана и  механиза-
торы гусеничного крана, бульдозера, 
экскаватора, бур. машины. Тел. 8-924-
668-78-66.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется во-
дитель кат. С. З/п достойная. Тел. 
8-950-054-22-22.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются охранники  на пост (Энергетик, 
официальное трудоустройство). Тел. 
8-904-149-42-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную доро-
гу требуются монтеры пути. Зарплата 
от 27 000 руб. в месяц. Полный соц-
пакет. Можно без опыта. Тел. 340-757.

ПРИГЛАШАЕМ охранника в су-
пермаркет (Энергетик). Тел. 8-914-
011-43-71.

ПРИГЛАШАЕМ продавцов (Энер-
гетик) и  кладовщиков (Осиновка). 
Тел. 266-208.

РАБОТА в офисе продаж «Билайн» 
в Гидростроителе (з/п от 30 т.р., ка-
рьерный рост). Тел. 8-964-222-20-71.

СТРОИТЕЛЬНАЯ компания ООО 
«АМГ» приглашает строителей (арма-
турщик, монтажник, плотник, бетонщик, 
сварщик, электрик по прогреву бетона) 
на монолитные работы (работа на объ-
ектах в гг. Санкт-Петербург, Москва, 
вахта 15/15, 30/30, 45/45). Тел. 8-967-
452-13-23.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на самосвал. 
Центр. Тел. 277-051.

ТРЕБУЕТСЯ водитель погрузчика-
экскаватора «Терекс» (Падун). Тел. 
8-914-871-78-95 в рабочее время.

ТРЕБУЕТСЯ готовая бригада из 5 
чел. на погрузку круглого леса и  пило-
материала в вагоны (п. Видим). Про-
живание и  питание бесплатно. Тел. 
8-950-092-73-58, 8-908-647-63-17.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-комплектов-
щик. Центр. Тел. 8-902-548-17-17.

ТРЕБУЕТСЯ инженер-конструктор 
(Гидростроитель). Тел. 303-380.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер торгового 
зала. Обязательное знание программы 
1С: «Торговля и  склад». Соцпакет. Тел. 
8-902-171-55-35.

ТРЕБУЕТСЯ механик лесозаготови-
тельной техники. З/п 90 000 руб. Опыт 
обязателен. Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ оператор ПК со знани-
ем 1С (центр). Тел. 287-300.

ТРЕБУЕТСЯ официант (з/п 30 000 
руб.). Тел. 48-49-51.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (ковры, ков-
ролин, линолеум) в Энергетик. Тел. 
37-17-71, 8-950-117-22-71.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (Централь-
ный р-н). Тел. 34-33-77.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (Энергетик). 
Тел. 21-06-02.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в детский 
магазин (Гидростроитель, Дом быта). 
График 2/2 с  10 до 19, з/п от 25 000 
руб. Тел. 8-983-445-18-62.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в придорож-
ное кафе (вахта, 15/15). Тел. 8-904-
123-91-21.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант в мебельный салон (Энергетик). 
Тел. 8-902-547-06-39.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант в офис  продаж «Теле-2» (график 
4/2, Энергетик, Гидростроитель, Вихо-
ревка). Тел. 8-950-100-88-08.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант в СР «Элегант» (центр), грузчик. 
Тел. 409-045.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка с  проживани-
ем (договор пожизненной ренты). Тел. 
8-902-765-38-77.

ТРЕБУЕТСЯ товаровед. Тел. 8-902-
514-11-89.

ТРЕБУЕТСЯ шиномонтажник. Цен-
тральный район. Тел. 8-901-660-97-87 
с  10 до 19.

ТРЕБУЕТСЯ электрик (п. Видим). 
Опыт обязателен. Тел. 8-902-576-
49-28.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики(-цы), 
желательно с  опытом, центр. Тел. 
8-983-415-60-50.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Зар-
плата от 30 000 руб. Тел. 29-50-40, 
29-60-40.

ТРЕБУЮТСЯ автослесари (хо-
роший стабильный доход, работа в 
центре). Тел. 8-950-072-06-10.

ТРЕБУЮТСЯ автослесарь, водите-
ли, экспедиторы, комплектовщики. Тел. 
8-952-611-77-00.

ТРЕБУЮТСЯ администратор, мас-
сажист в салон красоты и  здоровья, 7 
мкрн. Тел. 8-902-765-39-10.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер расчетной 
группы, электромонтер, тракторист 
(Падун). Тел. 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, менеджер, 
специалист по налогам. Тел. 35-92-02.

ТРЕБУЮТСЯ водители автомобиля 
на вывозку леса, диспетчер, механик 
ЛЗТ, повар, кухонный работник. Вахта. 
«Белая» з/п. Тел. 8-902-541-71-01.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. D. 
Зарплата 25 000 руб. Тел. 8-964-730-
95-90.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С. Вах-
та. Тел. 8-983-400-47-97.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории  
Е (МАЗ, КамАЗ, лесовозы). Работа в 
городе (центр). Тел. 274-294.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории  С, 
Е. Центр. Тел. 8-952-614-47-14.

ТРЕБУЮТСЯ водители щеповозов 
на 8-часовой рабочий день. Оплата 
от 70 000 руб. Соцпакет. Тел. 8-902-
576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Работа на 
отапливаемом складе с  удобными  
раздевалками. График 5/2 с  15 до 00, 
доставка служебным транспортом. 
Официальное трудоустройство («бе-
лая» заработная плата). Питание за 
счет предприятия, форменная одежда. 
З/п от 30 000 руб. Тел. 8-929-439-
38-88.

ТРЕБУЮТСЯ контролеры и  груз-
чики  на открытие новых магазинов 
(центр, Энергетик). Тел. 8-914-927-
73-84.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы (работа в 
городе, центр). Тел. 8-902-576-42-94.

ТРЕБУЮТСЯ массажист и  адми-
нистратор в массажный салон. Тел. 
8-914-912-56-19.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники и  кро-
вельщики. Тел. 8-914-899-30-65 по-
сле 17.

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

ТРЕБУЮТСЯ монтажники по уста-
новке окон. Тел. 29-19-28, 28-54-25.

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

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в павильон 
с  опытом работы (колбасы, сыры), 
помощник продавца (Осиновка). Тел. 
304-859.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в цен-
тральную часть. Тел. 8-924-995-83-82.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики, монтажни-
ки. Центр. Тел. 27-96-48.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-ремонтник, 
монтажник, электрогазосварщик, рабо-
чие, рабочие строительных специаль-
ностей. Тел. 8-902-17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики(-цы). Тел. 
8-950-092-80-66.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр 
(Падун) на постоянной основе тре-
буется начальник хозяйственного от-
дела. Официальное трудоустройство, 
полный соц. Пакет. Тел. 28-18-91 в 
рабочее время с  9 до 16.

В ГОСТИНИЦУ (правый берег) тре-
буются горничная, повар. Тел. 303-111, 
29-62-88.

В КАФЕ (Энергетик) требуются по-
вара горячего/холодного цехов, повара 
на пиццу, кондитеры, кух. работники, 
официанты, уборщики  п/п, мойщики  
посуды. 29-62-88 в будни  с  10 до 18.

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

В ООО «БРМЗ» требуются электро-
газосварщик, слесарь-ремонтник, 
станочник металлообработки  (опыт 
необязателен). Зарплата по резуль-
татам собеседования, соцпакет. Тел. 
8-914-008-51-26.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требу-
ются мастер по ремонту (строитель), 
уборщики  производственных и  слу-
жебных помещений, электромонтеры, 
слесарь-сантехник, рабочий зеленого 
хозяйства. Тел. 49-60-91.

В ПАДУНСКИЙ округ требуется 
стропальщик-резчик с  умением резки  
металла болгаркой. Соцпакет. Тел. 
209-975, 35-73-32 с  9 до 17.

В ПАДУНСКИЙ район требуются 
строители  на монтаж кровли. Тел. 37-
21-54, 37-21-53.

В РЕСТОРАН (Центральный рай-
он) требуются мойщики(-цы) и  
уборщики(-цы). Тел. 289-289.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» требу-
ется заведующий хозяйством (центр). 
Тел. 35-00-54.

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

В СТАБИЛЬНО развивающуюся ле-
соперерабатывающую компанию тре-
буются составитель поездов, электро-
монтер, слесарь, оператор котельной, 
оператор сушильных камер, оператор 
линии  деревообработки, водитель 
погрузчика, укладчик, разнорабочий. 
Достойная заработная плата. Тел. 
8-904-149-44-94.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуются плотники-отделочники, 
плиточники, маляры, монтажники. Соц-
пакет. Тел. 8-950-138-77-30.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуются рабочие строительных спе-
циальностей. Тел. 8-914-938-38-21.

НА ВАХТУ требуются бульдозеристы 
без опыта работы. З/п 100 000 руб. 
Тел. 8-924-602-50-88, 48-11-48.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 26 дорожно-транс-
портных происшествия, в 3 из которых 
3 человек погибли, 7 получили травмы. 
По всем дорожно-транспортным про-
исшествиям проводятся необходимые 
следственные действия, устанавлива-
ются причины и обстоятельства про-
изошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
515 человека, в том числе 12 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 

состоянии и 6 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 13 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
23 водителя управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 31 
водитель нарушил скоростной режим, 
32 водителя понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 127 – не ис-
пользовали ремни безопасности, 1 – на-
рушил требования сигналов светофора, 
23 человека подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
30 марта около 5.25 на 40 км региональ-

ной автодороги «Братск-Усть-Илимск» (в 
районе своротки на пос.Кобляково) про-
изошло столкновение автомобиля «Тойота-
Хайс», направлявшийся в сторону Усть-
Илимска, с автомобилем «Лада-Ларгус», 
двигавшемся во встречном направлении. В 
результате дорожно-транспортного проис-
шествия 29-летний водитель отечествен-
ного автомобиля и его 62-летний пассажир, 
находившийся на переднем пассажирском 
сиденье, получили травмы не совместимые 

с жизнью. Еще двое мужчин - пассажир 
«Лады» и пассажир автомобиля «Тойота-
Хайс» получили травмы различной степени 
тяжести. 

В настоящее время сотрудниками полиции 
проводятся необходимые действия, направ-
ленные на установление обстоятельств ДТП. 
Полиция просит свидетелей и очевидцев 
автоаварии позвонить в Следственный отдел 
МУ МВД России «Братское» по телефонам 
8(3953)49-54-64 или 02 (102 с любого 
сотового оператора).

ДТП С ТРЕМЯ АВТОМОБИЛЯМИ
2 апреля около 17.25 на нерегулируемом 

перекрестке неравнозначных дорог в Цен-
тральном районе города Братска произошло 
столкновение трех автомобилей. Предвари-
тельно установлено, что 26-летний водитель 
автомобиля Шевроле Ланос подъезжая к 
перекрестку проезд Индустриальный - Реч-
порт, не уступил дорогу автомобилю Ниссан 
Цефиро, двигающемуся по главной и допу-
стил с ним столкновение. В результате чего 
Ниссан Цефиро совершил наезд на стоящий 
на перекрестке автомобиль Тойота Марк 
2. В результате ДТП пострадал водитель и 

31-летняя пассажирка Шевроле Ланос и 
2 пассажира Ниссан Цефиро, все четверо 
обратились в медучреждение, трое будут 
проходить амбулаторное лечение. 

В настоящее время по факту ДТП возбуж-
дено дело об административном правонару-
шении по ст. 12.24 КоАП РФ, сотрудниками 
полиции проводится проверка.  Госавтоин-
спекция призывает свидетелей и очевидцев, 
а также всех, кто располагает какой - либо 
информации о данных происшествиях, обра-
титься отдел ГИБДД МУ МВД РФ «Братское» 
по тел: 8 (3953) 44-22-46 и 48-17-28

ТРАГИЧЕСКОЕ ДТП С УЧАСТИЕМ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ

Сотрудники полиции Межмуниципального 
управления МВД России «Братское» прово-
дят проверку по факту дорожно-транспорт-
ного происшествия, в результате которого 
погиб мужчина.

Событие произошло 3 апреля в Падун-
ском районе города Братска. Предваритель-
но установлено, что водитель автомобиля 
дорожной службы марки КАМАЗ, двигаясь 
по федеральной автодороге А 331 Вилюй со 
стороны Центральной части города Братска 
в сторону жилого района Энергетик, съехал с 
проезжей части и допустил наезд на огражде-
ние и двух дорожных рабочих, которые в этот 
момент производили уборку снега у опоры 
электроосвещения.  В результате автоаварии 

один из них - 20-летний местный житель от 
полученных травм скончался на месте до при-
езда скорой медицинской помощи, другой 
19-летний молодой человек, с травмами раз-
личной степени тяжести госпитализирован в 
медучреждение города Братска. 

Для установления всех обстоятельств про-
изошедшего, полиция разыскивает свидете-
лей и очевидцев. Граждан, имеющих запись 
видеорегистратора момента наезда, просят 
позвонить в дежурную часть Межмуници-
пального управления МВД России «Брат-
ское» по телефонам: 8(3953) 49-54-64, 
02 (102 с любого сотового оператора) или 
обратиться в следственный отдел по адресу: 
г. Братск, проезд Индустриальный 9 А.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ…
Сотрудники полиции разъясняют ав-

толюбителям, что в соответствии со ст. 
32.7 Кодекса Российской Федерации об 
Административных Правонарушениях срок 
лишения начинается со дня вступления в 
законную силу постановления о назначении 
административного наказания. При этом 
сдать водительское удостоверение в Госав-
тоинспекцию водитель обязан в течение 
трех рабочих дней. В случае уклонения от 
этого требования, течение срока его лишения 
прерывается и начнет исчисляться только 

после того, как он сдаст свое водительское 
удостоверение. Более того, за управление 
автомобилем лишённым прав, нарушителя 
ожидает административный штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток или обязательные 
работы. Транспортное средство в этом слу-
чае помещается на штрафстоянку.

Госавтоинспекторы обращаются к во-
дителям, лишенным права управления и 
не сдавшим водительские удостоверения, 
сделать это незамедлительно.


