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В новой системе техосмотра 
— брешь: можно загрузить 

любые фото и данные
Фотографии и координаты прибывающих 

на техосмотр автомобилей, которые с 1 
марта передаются в полицейскую базу 
данных, не защищены и могут быть «мо-
дифицированы». Мошенники научились 
обходить нововведения процедуры ТО 
транспортных средств, которые должны 
были положить конец практике торговли 
диагностическими картами. Об этом пи-
шет заместитель начальника ГИБДД РФ 
Николай Шеюхин в письме Минтрансу, 
рассказывает «Коммерсантъ».

«Установленные требования к изобра-
жению транспортных средств не предус-
матривают защиты загружаемых фотома-
териалов какими-либо техническими или 
программными средствами. Отсутствие 
защиты позволяет загружать модифици-
рованные файлы с фотографическими 
изображениями, которые проходят фор-
матно-логический контроль и полностью 
соответствуют требованиям приказа 
Минтранса № 97», — говорится в письме.

Напомним, с 1 марта вступили в силу 
новые ужесточенные правила техосмотра 
автомобилей. С этой же даты МВД ввело 
единую автоматизированную информаци-
онную систему ТО, она же ЕАИСТО. Теперь 
транспортное средство фотографируют на 
пункте до и после процедуры, снимки зано-
сят в ЕАИСТО. Также в систему автоматиче-
ски загружают информацию о координатах 
места расположения машины на момент 
ТО, о дате, времени начала и окончания 
проведения техосмотра.

Доступ к ЕАИСТО есть лишь у сотрудни-
ков Госавтоинспекции на федеральном и 
региональном уровнях. Обмен информаци-
ей со страховщиками станет осуществлять-
ся по защищенному протоколу, пунктам ТО 
позволят работать только на занесение 
данных в ЕАИСТО.

Однако существует масса возможностей 
для загрузки фейков в систему, начиная от 
редактирования фотографий и заканчивая 
заменой номеров на снимках похожих 
машин, отметил руководитель блока спе-
циальных сервисов Infosecurity a Softline 
company Сергей Трухачев. Прописать 
координаты на фото не представляет слож-
ности, существуют десятки программ для 
редактирования EXIF-данных.

Гендиректор союза «Техэксперт» Сергей 
Зайцев заявил, что ситуация является 
ожидаемой, поскольку из 5 тысяч зареги-
стрированных операторов ТО «реальных» 
(имеющих оборудование, помещение и т. д.) 
только 1-1,5 тысячи, остальные — «жулье, 
брокеры и агенты, торгующие картами».

По «признакам нарушений правил про-
ведения ТО, допущенных операторами», с 
1 марта уже возбуждено более сотни дел 
по ст. 14.4.1 КоАП, рассказали в пресс-
центре МВД.

Кстати, в связи с введением новых пра-
вил прохождение техосмотра уже подоро-
жало с 650-1000 рублей до 1500-2000.
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Моя твоя не понимай: почему клиенты 
обижаются даже на правильный автосервис?

Несколько лет плотного сотрудни�
чества с крупным и очень хорошим 
автосервисом привели меня к грустной 
мысли: каким бы хорошим ни был 
сервис, все равно найдутся недоволь�
ные клиенты. Мало того, зачастую не 
работники СТО обманывают клиентов, 
а клиенты — автосервис. Часто делают 
это не по злобе (хотя бывает всякое), 
а от незнания некоторых вещей, кото�
рые специалистам кажутся элемен�
тарными. Попробуем построить мост 
дружбы между теми и другими, хотя 
на хороший результат не рассчитываю: 
почему�то тут существует настоящая 
классовая борьба, построенная на 
отъеме денег с одной стороны и не�
рвов — с другой.

Скажу сразу: большинство клиентов 
— люди вполне адекватные. Но в семье 
сами знаете не без кого, и это печально. 
Клиенты, которые сжигают нервы работ�
никам СТО, портят их заодно со своими 
нервами, а этого можно было бы избежать, 
если хотя бы немного посмотреть на работу 
сервисменов изнутри. Попробую описать 
классические ситуации, когда клиенты зря 
винят специалистов СТО в обмане или не�
профессионализме, а заодно приведу при�
меры из практики. Глядишь, «мира, дружбы 
и жвачки» в этом мире станет чуть больше.

Время — деньги
Начну с того, что раздражает клиентов 

чаще всего: слишком затянутый ремонт. 
Работы на полчаса, а машина торчит в 
сервисе все четыре. Обидно? Да. Есть по�
вод написать плохой отзыв? Само собой. 
Но, как говорил известный киноперсонаж, 
«есть и другая сторона медали. Наруши�
тель — это не нарушитель, а крупный науч�
ный работник, человек интеллектуального 
труда». Перейдем к ситуации.

В сервис приехал «второй» Фокус на 
замену гофры глушителя и удаление ка�
тализатора. Теоретически механических 
работ там на полчаса, но ждать пришлось 
полтора, из которых час машина просто 
стояла на улице рядом с боксом.

Клиент ходил вокруг нее как «лютая 
тигра», но никто к его машине не подхо�
дил, занимаясь той, которая уже стояла 
на подъемнике. В лицо клиент ничего 
не сказал, но отзыв в Яндексе оставил: 
промурыжили лишний час, собаки. Очень 
схожая ситуация была с клиентом на Рено 
Логане с мотором К7М, который приехал 
на регулировку клапанных зазоров. Его 
машина простояла в боксе еще дольше, 
но к ней никто не подходил почти два часа. 
Опять же — собаки и хамы, которые не 
могут правильно рассчитать время, когда 
клиенту надо приехать в сервис, вынуждая 
его ждать, пока специалисты заканчивают 
работу с другими машинами. Но обвинять 
в этом случае мастеров не совсем спра�
ведливо.

Гофра глушителя и катализатор — штуки 
очень горячие, а остывают долго. Особенно 
катализатор. Иногда в небольших компа�
ниях за их ремонт или удаление готовы 
хвататься сразу, но в слишком толстых 
перчатках, под угрозой ожога и в нервной 
обстановке работать специалистам труд�
но. Будет гораздо лучше, если они остынут. 
Тем временем давать им остывать на 
подъемнике — непозволительная роскошь. 
Подъемник должен быть загружен рабо�
той! Машина замечательно остынет и на 
полу, но время это, конечно, занимает. В 
идеале — часа полтора, зимой, естествен�
но, быстрее. Разумеется, остывает она без 
участия мастера, поэтому он к ней и не 
подходит. Ругать его за это не надо.

С клапанами та же ситуация. Регулиров�
ку зазоров надо проводить на холодном 
моторе, не на горячем или даже просто 
слишком теплом. Тут машина может про�
стоять и два часа, но не во вред клиенту, 
а для его же блага. При этом она может 
стоять с открытым капотом (так мотор 
остынет быстрее), но движения вокруг нее 
клиент тоже не увидит.

Ни один уважающий себя сервис не будет 
затягивать время ремонта. Минуты и часы 
— ценный ресурс, им не разбрасываются. 
Мнение насчет того, что если оплата идет 
за нормо�часы и сервису хочется, чтобы 
машина простояла подольше, ошибочно. 
Если машина стоит — значит, так надо. 
Хотя надо быть справедливым: бывает, что 
действительно попадается мастер�раз�
долбай, который или лодырничает, или не 
умеет рассчитать время работы. Вот из�за 
таких персонажей и появляется у клиентов 
неприязнь к простою своих автомобилей.

Следующая ситуация тоже довольно ти�
пичная. Делали установку углов развала�
схождения на свежей Мазде. Теоретически 
это можно выполнить довольно быстро, 
но мастер знал про одну проблемку Мазд, 
живущих в Питере (и не только Мазд, 
кстати): насмерть закисшие развальные 
болты задней «многорычажки».

По�хорошему, конечно, их надо менять, 
в продаже есть комплекты развальных 
болтов. Но если клиент просит сначала по�
пытаться сохранить старые, время работы 
затягивается. О просьбах клиентов речь 
пойдет отдельная, чуть позже, пока суть 
проблемы иная: никто не знает, сколько 
времени займут танцы с «вэдэшкой», го�
релкой, ключами с удлинителями и матами 
в адрес ржавых болтов. Само собой, ма�
стер закладывает время с запасом, потому 
что лучше предупредить клиента сразу, что 
за полчаса вряд ли что�то получится сде�
лать, чем обещать вернуть машину через 
40 минут и ковыряться с ней четыре часа. 
Ведь если бы не просьба клиента — он бы 
эти болты просто срезал, а тут… Да кто его 
знает, как быстро это можно разобрать? 
А владелец машины не понимает, почему 
все так долго…

Наверное, я выбрал не самый удачный 
пример, потому что на все механические 
работы время всегда планировали с запа�
сом. Особенно при работе с подвеской. А 
зная ту или иную особенность конкретного 
записанного в работу автомобиля, опыт�
ный мастер часто предупреждал заранее, 
что кое�что может пойти не так. Напри�
мер, на том же Логане при попытке снять 
тормозной барабан можно было лишиться 
ступичного подшипника, а пустяковая 
работа с системой охлаждения старого 
автомобиля периодически приводит к 
незапланированному поиску внезапно 
открывшейся протечки антифриза.

Так что рассчитать время некоторых 
работ с точностью до минуты очень слож�
но. К сожалению, клиенты не всегда это 
могут понять.

Ткнул, глянул, отпустил
Следующий повод оставить гневный 

комментарий по поводу работы сервиса 
довольно специфичный, и связан он с 
абсолютным непониманием принципов 
компьютерной диагностики. Далеко не 
все автомобилисты знают, как происхо�
дит этот процесс. В сознании многих все 
сводится к тому, что диагност подключает 
к разъему OBD свой сканер и сразу видит, 
в чем причина ошибки. На самом деле в 
большинстве случаев это не так.

Приехал как�то весьма запущенный 
Фокус первого поколения. Проблема 
довольно своеобразная: на высоких обо�
ротах резко глох мотор, при этом на «при�
борке» постоянно горел «Check Engine». 
Разумеется, клиент хотел ограничиться 
простой компьютерной диагностикой. 
Сканер показал одну ошибку — отсут�
ствие подогрева кислородного зонда. 
Мотор от этого глохнуть не будет. Да, 
неправильная смесь, падение динамики, 
высокий расход — все это может быть 
последствием нерабочей «лямбды», но 
проблема�то другая… Был предложен вы�
ход: продолжить диагностику. Клиент был 
не слишком доволен, потому что сканер 
не дал результат. Продолжение — это до�
полнительная оплата (почасовая). Сколько 
уйдет на нее времени, никто точно сказать 
не мог. В итоге непосредственно в момент 
остановки двигателя было замечено не�
типичное изменение напряжения, и уже 
более детальная диагностика выявила 
проблему: если резко нажать на педаль 
газа, клинило изношенный подшипник 
генератора, который никакими посторон�
ними звуками себя не проявлял. Ремонт, 
в общем�то, пустяковый — замена под�
шипника, но итоговая сумма диагностики 
клиенту не понравилась. Было трудно 
доходчиво объяснить, почему стоимость 
диагностики с одной тысячи поднялась 
почти до трех, но в конце�концов он со�
гласился. Тем более что до этого сервиса 
успел побывать в нескольких, но причину 
странного поведения мотора ему нигде 
найти не смогли. Похожая история про�
изошла не в знакомом сервисе, но мы про 
нее слышали: там клинило помпу, и поиск 
виновницы тоже занял много времени. 
И разговор с клиентом тоже оказался 
малоприятным.

Понимаю недовольство клиентов: рост 
стоимости во время ремонта — это всегда 
неприятно. Но не надо думать, что любую 
неисправность покажет сканер, что мож�
но считать окончанием работы. Что даст 
ошибка «пропуски зажигания в первом 
цилиндре»? Свеча, провод, катушка, 
форсунка или низкая компрессия? Что 
менять�то? Непонятно. О чем скажет 
ошибка синхронизации фаз? Растянутая 
цепь, натяжитель, ДПКВ, фазовраща�
тель? Тоже не совсем понятно. Да и 
ошибка какого�нибудь датчика — это не 
всегда ошибка именно датчика, проблема 
может быть в проводке.

Так что прежде чем обвинять диа�
гностов, желательно их выслушать и 
попытаться вникнуть в проблему. Иногда 
это спасает от излишней и неоправдан�
ной агрессии. При условии, конечно, что 
диагност действительно хороший, а такого 
еще надо найти.

Оно само!
Приехал клиент на Hyundai Accent. 

Машина эта отнюдь не хлопотная, да 
и владелец за ней следил. Проблема в 
гуляющих холостых оборотах, «чек» не 
горит. В первую очередь на этом моторе 
в этом случае проверяют регулятор холо�
стого хода (в нем часто кроется причина 
нестабильных холостых оборотов), но на 
всякий случай считали ошибки — их нет.

Поинтересовались, при каких обсто�
ятельствах холостые начали гулять, не 
было ли попыток что�то заменить. Клиент 
уверенно отвечает: «Нет!» Ну, хорошо. 
Проверяем РХХ, он в порядке. Свечи 
хорошие, хотя некоторый подозритель�
ный оттенок имеют. Но незначительный. 
Пропусков зажигания тоже нет. Диагност 
чешет затылок и начинает тестирование 
в рабочем режиме. В режиме реального 
времени сразу заметны ненормальные по�
казания с датчика абсолютного давления, 
а после его проверки стало понятно, что 
причина кроется именно в нем. Стоимость 
диагностики выросла незначительно, кли�
ент был доволен, но уже во время оплаты 
рассказал, что он все�таки поковырялся с 
другом в машине и потер ошибки. Зачем? 
Зачем он их удалил и почему не сказал об 
этом перед диагностикой? Это не только 
облегчило бы труд диагноста, но и снизило 
стоимость работы для самого клиента: 
ошибку ДАДа в логах не заметить слож�
но. То, что клиент на радостях все�таки 
проговорился, — хорошо. Но что сделал 
это поздно — плохо. Кстати, есть еще 

один вопрос: почему ошибки стер, а не�
исправность не устранил? Скорее всего, 
нужно вернуться к предыдущему пункту: 
очевидно, что ошибка была по смеси, а 
посмотреть в сторону датчика оказалось 
слишком сложно.

В общем, вывод тут такой: если вы не 
знаете, что сломалось, не надо усложнять 
работу тем, кто будет заниматься диагно�
стикой. Нужно говорить всю правду. Быва�
ет, кто�то неудачно активирует скрытые 
функции на Фольксвагенах или Шкодах 
(почему�то на этих машинах это любят 
делать больше всего), потом приезжает с 
убитым блоком комфорта, но про попытки 
что�то сделать своими руками скромно 
молчит. Не надо так. Диагност — он как 
врач, должен знать всю историю. Иначе 
потом кто�то обязательно настрочит нега�
тивный отзыв: «Искали померший датчик 
три часа, слупили кучу бабок. Больше туда 
ни ногой».

Сами с усами
Еще не забыли про человека на Мазде, 

который просил сохранить развальные 
болты? Тут, как говорится, «мем смеш�
ной, а ситуация страшная». Само собой, 
экономия — штука хорошая, и нет ничего 
плохого в том, чтобы найти качественный 
аналог, который не хуже оригинальной де�
тали, но заметно дешевле. Кое�что можно 
и с разборки поставить, «на скорость не 
влияет». Но есть некоторые недорогие 
вещи, экономия на которых потом вы�
ходит боком. Причем не только клиенту, 
но и сервису. Тут можно вспомнить одну 
историю, которая произошла давно — лет, 
наверное, десять назад.

Меняли гидрокомпенсаторы на старой 
Нексии с мотором G15MF. Мотор про�
стенький, с трамблером и в целом нека�
призный. Но есть у него один хронический 
недостаток: очень быстро начинает течь 
прокладка клапанной крышки.

Нужно очень неспеша и в правильной 
последовательности затягивать восемь 
болтов крышки, не передавливая про�
кладку. Разумеется, прокладка — деталь 
разового монтажа, после снятия крышки 
нужно ставить новую. Стоила она копейки, 
но клиент денег пожалел: ставьте старую. 
Предупредили, что эта прокладка будет 
«сопливить». Страшного ничего нет, но 
масляное запотевание обеспечено. А если 
не повезет, то течь будет весьма активно.

Оставляем? Да, оставляем. Хозяин — 
барин. Заменили «гидрики» (теоретически 
их там надо менять со снятием головки 
блока, но, умеючи, можно вытащить рас�
предвал в сторону и не сдергивать ГБЦ. 
Самое то для экономных, хотя это не очень 
правильно и рискованно), поставили ста�
рую прокладку, отпустили.

Клиент с горящими очами вернулся 
где�то через неделю или две. Слышен 
явный стук из�под клапанной крышки, 
что�то не то с гидрокомпенсаторами, 
рокерами или даже с кулачками распред�
вала. Само собой, виноваты сервисмены. 
Но при разборке выяснилось, что клиент, 
решив побороть течь старой прокладки, 
сам снял клапанную крышку, обмазал 
всю прокладку толстым�толстым слоем 
герметика, собрал все обратно и от всей 
души затянул все это хозяйство болтами. 
Конечно, весь герметик оттуда выдавило 
и он ошметками полетел в масло.

Повезло: часть каналов забилась, но 
ЦПГ он убить не успел. А так как у этих 
моторов конструктивно давление масла 
в головке на холостых оборотах слишком 
низкое, то тут недостаток этого давления 
и проявился в первую очередь. И опять: 
виноват клиент — попытался сэкономить, 
у него это не получилось, но вину при этом 
он попытался переложить на сервис. Это 
просто непорядочно.

Впрочем, в этой ситуации проблема 
более комплексная. Тут важна еще одна 
деталь: человек постарался исправить 
проблему, не обладая для этого ни не�
обходимыми знаниями, ни достаточными 
навыками. В конкретной ситуации все 
удалось решить мирно: клиент все по�
нял и признал свою ошибку. Но бывает 
и иначе. Не буду приводить пример, но 
классическая ситуация — это удаление 
катализатора. Тут происходит следующее.

Приезжает какой�нибудь владелец 
Соляриса или Рио и просит удалить ката�
лизатор (каталитический нейтрализатор, 
если правильно).

В целом клиент прав: он там слабенький, 
а в случае его разрушения керамическая 
крошка действительно может довести 
дело до задиров и «масложора» (только 
не надо говорить, что крошка из выпуска 
не может попасть во впуск. Еще как может, 
особенно на машинах с фазовращате�
лем). Удалять катализатор или нет — дело 
личное, но если человек хочет, то почему 
бы и нет. Удаляем, а через неделю этот 
товарищ стоит на пороге с желанием 
перерубить топором весь коллектив. 
Что, мол, подлецы, вы наделали, у меня 
теперь мотор масло жрет! Доказать ему 
что�то тяжело, но на самом деле на этих 
моторах (Gamma 1,4 и 1,6 л) расход 
масла и наличие катализатора никак не 
связаны. Расход масла может только не�
много вырасти из�за того, что владелец 
стал активнее давить на гашетку, но этот 

прирост незначительный. В подавляю�
щем большинстве случаев на удаление 
катализатора приезжают уже после того, 
как мотор начал страдать «масложором». 
Но тщательно это скрывают и надеются, 
что после удаления катализатора этот 
«масложор» пропадет. А он уже не про�
падет… Но почему�то вот эта ситуация 
с ростом расхода масла после удаления 
катализатора — это классика жанра. Хотя, 
опять же, замечу: есть моторы, на которых 
расход масла действительно вырастет из�
за отсутствия противодавления. Там надо 
немного переделывать выпуск, но сегодня 
речь не об этом. Речь о том, что есть такая 
категория клиентов, которые любят сна�
чала наврать, а потом пытаться содрать 
компенсацию. Их не много, но они есть.

Вы все врете!
И наконец, есть еще одна причина, 

серьезно мешающая нормальному диа�
логу сервисменов и клиентов. Это — уве�
ренность клиента в своих знаниях или 
в своей правоте. Уверенность обычно 
высасывается из интернета и основана на 
байках, слухах и домыслах. Ничего общего 
с истиной многие сетевые постулаты не 
имеют, но плотно оседают в головах не�
которых товарищей. Хорошо, если такой 
товарищ все�таки поделится своими 
идеями с мастером. В этом случае диа�
лог может и состояться, но это не точно. 
Переубедить клиента часто бывает очень 
трудно или вовсе невозможно. Ну а если 
человек молчит, то диалог невозможен в 
принципе, а вот недовольство друг другом 
почти обеспечено. Итак, история из жизни.

Приехал клиент на Chevrolet Lacetti (1,6 
л, 109 л.с.). Очень просит чип�тюнинг. При�
бавка на этом моторе мизерная, большого 
смысла что�то с ним делать нет. Но если 
хочет — можно сделать. От предваритель�
ной диагностики отказывается (экономия 
опять же), по его словам, с машиной все 
в порядке. Отказ от диагностики приводит 
к отказу в гарантии после чип�тюнинга 
(правило компании), но клиенту все равно. 
Делайте, хочу летать аки птица! Сделали. 
Клиент выехал за ворота и вернулся на�
зад. Что случилось? «Какой�то тюнинг у 
вас фиговый. Провал при разгоне». В ходе 
дальнейшей задушевной беседы выяс�
нилось, что «провал» (точнее, отсутствие 
реакции мотора на нажатие педали газа 
в самом начале ее хода) все�таки был и 
до тюнинга, но клиент об этом не сообщил. 
Логика у него просто потрясающая: все 
равно программу другую зальете, авось 
все пройдет. Но не прошло. Разумеется, 
никто бесплатно не будет заливать обрат�
но стоковую прошивку (технически такая 
возможность есть), если нет объективных 
причин для того, чтобы это сделать. В 
случае с Лачетти таких причин не было. 
Клиент очень недоволен, так что нужно 
искать выход.

Выход нашли быстро: с большой скидкой 
провести диагностику. Товарищ на Лачет�
ти согласился, но в итоге с него даже не 
взяли за это денег. Сразу же один из меха�
ников заметил провисший тросик газа на 
шкиве дроссельной заслонки. Передвинув 
стопорную пластину на регулировке длины 
тросика, он выбрал эту слабину. И мотор 
стал откликаться на педаль сразу.

Счастью клиента не было предела, но 
настроение он все�таки испортить успел. 
И себе, и людям. А вот сказал бы сразу, 
так, мол, и так, товарищи — что�то не то у 
меня с машиной, сэкономил бы много де�
нег себе и нервов тем, на кого он «наехал» 
после «неудачной» чиповки. А все дело 
в самоуверенности: прочитал на каком�
то сайте, что кому�то там на Лачетти 
как�то помогла какая�то перепрошивка. 
Впрочем, тут опять же беда комплексная: 
если человек хотя бы немного разбирался 
в устройстве автомобиля (а в Лачетти 
ничего сложного нет), он вполне мог бы 
найти причину неполадки сам. А если 
уж не дано, то лучше все подробно рас�
сказать специалистам, а не заниматься 
«самолечением».

Мир вашему дому
Не надо думать, что специалисты серви�

сов не любят своих клиентов. Любят — они 
им приносят деньги. И все рассказанное 
выше — это сборка не за один год, и не за 
два. Подавляющее количество клиентов 
— обычные и нормальные люди. Но, к со�
жалению, есть категория людей, которые 
упорно не хотят разобраться в ситуации 
досконально, а в случае своей ошибки — 
признать ее. Ничего страшного в ошибке 
нет, если на ней не настаивать.

Опытные сервисмены умеют отшивать 
особо трудных клиентов еще на стадии 
звонка или при первой встрече (ссыла�
ются на неумение или ставят заведомо 
заградительные цены на свои услуги), 
но срабатывает это не всегда. И тогда 
начинают психовать не только клиенты, 
но и работники СТО. Очень жаль, но кон�
фликтов в этих отношениях не избежать: 
они были, есть и будут. Тем более что и 
среди работников сервисов встречаются 
те еще кадры. Но все же если не делать 
ошибок, описанных выше, количество 
неприятных ситуаций заметно снизится. 
Думаю, это было бы прекрасно.

Drom.ru 
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Антимонопольщики 
спросили у владельцев 

АЗС, почему растут цены 
на бензин

Владельцы АЗС в разных регионах 
РФ получили запросы от региональных 
управлений Федеральной антимонополь�
ной службы (ФАС) с просьбой обосновать 
случаи роста цен на топливо на заправках 
с начала 2021 года. В письмах говорится 
о необходимости в течение пяти дней с 
момента получения запроса направить 
подробную информацию по каждому 
случаю увеличения стоимости топлива 
начиная с 1 января, указав причины, по�
рядок формирования и изменения цен на 
горючее в рознице, пишет РБК.

Запрашивая эти сведения, в ФАС ссыла�
ются на статью 25 Закона «О защите кон�
куренции» — «Обязанность представления 
информации в антимонопольный орган».

С учетом сложившейся ситуации, ФАС 
поручила региональным управлениям уси�
лить мониторинг цен на нефтепродукты, 
уделив особое внимание обоснованности 
изменения стоимости бензина АИ�92 и 
АИ�95 и дизельного топлива на АЗС, от�
метили в пресс�службе ведомства.

24 марта пермское управление ФАС 
выдало предупреждение о снижении роз�
ничных цен на бензин «дочке» ЛУКОЙЛа 
«ЛУКОЙЛ�Уралнефтепродукт». Она повы�
сила днем стоимость на отдельных АЗС на 
50�90 копеек за литр от общего уровня, 
аргументировав это «маркетинговым 
исследованием эластичности спроса». 
Через два дня, 26 марта, компания отчита�
лась об исполнении предупреждения ФАС 
и снижении прайса на АЗС до среднего 
уровня в регионе.

Глава Российского топливного союза 
(объединяет владельцев независимых 
сетей АЗС) Евгений Аркуша утверждает, 
что причина роста в рознице — увеличение 
оптовой стоимости топлива. С декабря 
2020�го по апрель 2021 года оптовые 
цены выросли в среднем на 18%, рознич�
ные — только на 3%.

Согласно наиболее свежей на текущий 
момент публикации Росстата, цены на 
бензин в среднем по России выросли с 
47,31 рубля за литр 22 марта до 47,43 
— 29 марта. Дизель за это же время по�
дорожал с 49,34 до 49,42.

1 апреля в Минэнерго сообщили, что 
справедливая розничная стоимость литра 
бензина АИ�92 в России на пять рублей 
выше текущей. Подразумевается «чест�
ная» рыночная цена без демпфирующего 
механизма. Он был введен в 2019 году и 
работает следующим образом: при высо�
ких экспортных ценах на нефть НПЗ полу�
чают компенсацию в виде отрицательного 
акциза, а при очень низких, наоборот, 
должны заплатить в бюджет.

В марте Независимый топливный союз 
(НТС) предупредил главу правительства 
Михаила Мишустина о риске подорожа�
ния бензина и дизеля на 14% до конца 
2021 года.

Авторынок Китая показал 
сумасшедший рост 
за первый квартал

В Китае рынок новых автомобилей вос�
станавливается рекордными темпами 
— продажи за первый квартал составили 
6,34 млн единиц, рост относительно ян�
варя — марта 2020�го — 72,8%! Такие 
данные 8 апреля опубликовала Китайская 
ассоциация автопроизводителей.

За первые три месяца 2021 года спрос 
на пассажирские автомобили возрос 
на 74,1% в сравнении с аналогичным 
периодом 2020�го, на коммерческий 
транспорт — на 71,2%.

В срезе за март, указывается в доку�
менте, на рынке было реализовано 2,38 
млн собранных в Китае автомобилей, что 
на 64% больше, чем в феврале. Рост по�
казателя в годовом выражении составил 
66,8%.

Продажи «зеленых» машин, то есть 
гибридов и электромобилей, подскочили 
на 147% за три месяца 2021�го.

В феврале динамика и вовсе зашкалива�
ла: производство новых автомобилей вы�
росло на 418,9%, продажи — на 364,8%!

Отчасти столь стремительный взлет 
объясняется эффектом низкой базы: в 
первом квартале 2020 года в КНР уже 
вовсю действовал карантин в связи с 
COVID�19, поэтому заводы и дилеры 
массово закрывались.

В 2020�м в Китае было продано 25,31 
млн автомобилей, что на 1,9% меньше по 
сравнению с показателем 2019 года. И 
это с учетом падения на 70�80% в отдель�
ные месяцы 2020�го из�за пандемии. Во 
второй половине года рынок КНР успешно 
восстановился.
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Традиционно, ситуация ухудшилась.

День Космонавтики 12 апреля стал 
не про «Поехали!», а про, наоборот, «все 
дружно сидим дома».

В понедельник на брифинге в Доме 
правительства вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова сообщила, что, цитируем:

«Нами принято решение ограничить 
регулярное и чартерное авиасообщение, 
осуществляемое из российских междуна-
родных аэропортов в аэропорты Турецкой 
Республики и в обратном направлении 
с 15 апреля сего года до 1 июня сего 
года. За исключением направлений, 
необходимых для участия акционерного 
общества “Концерн Титан-2” в строитель-
стве атомной электростанции, вывоза 
российских граждан, находящихся на от-
дыхе на территории Турецкой Республики, 
а также сохранения на взаимной основе 
двух рейсов в неделю: Москва — Стамбул, 
Стамбул — Москва».

Ну, Турция, это понятно, «не нужен нам бе-
рег турецкий». Но вот зачем под шумок «при-
били» еще и африканское направление? 

Ну вот, теперь и Турцию с Занзибаром закрыли
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«Батя» (2021) — совсем не комедия, привет отцам 90-х от 
детей 90-х, с шикарным психотерапевтическим эффектом

Это не комедия, конечно. Во всяком 
случае, в конце фильма слезы по щекам 
текли не от смеха. Больно было. За свое 
детство и моего отца, молодые годы ко-
торого прошли в такое жуткое время... и 
за то, что нам так трудно выражать свою 
любовь друг к другу.

Этот трагикомедия создана сугубо 
для людей среднего возраста (35-45 
лет, заставших в детстве переходный 
период СССР-СНГ). Ни более старших, 
ни более младших «Батя» не зацепит. Ме-
стами смешно, местами ностальгически, 
а местами прямо слезу прошибает: весь 
спектр эмоциональных переживаний.

Хотя на поверхности «Батя» кажется 
простым набором гэгов, которые сценари-
сты наверняка взяли из своего реального 
детства. Кстати, проект изначально созда-
вался как сериал из короткометражек-за-
рисовок по 1-2 минуте, а, смотрите-ка, 
вырос в полнометражный фильм.

Действие происходит и в наше время и 
в начале 90-х. Лучшая часть фильма та, 
что про прошлое, где батя воспитывает 
Максима в сложное для выживания время 
(конкретно — 91/92 гг., ну вы помните, 
ветер перемен, путч, инфляция, Ельцин, 
пустые полки). А вот современная линия 
никакая, скучная — Максим вырос, воспи-
тывает своих детей, вспоминает прошлое.

«Батя» несёт шикарный психотерапев-
тический эффект, для нас, чьё детство 
прошло в 90-х. Всё-таки мы особенное 
поколение, запертое внутри себе. С дет-
ства нам внушали, что нельзя показывать 

эмоции, открываться людям. Поговорить о 
таком до сих пор особо не с кем, а осадок 
остался. У нас были скупые на эмоции 
и похвалы родители. Знали, в какое 
время живут, и, видимо, этой скупостью 
на чувства, пытались подготовить нас к 
суровым испытаниям. Ну да, ну да, время 
было такое.

Стас Старовойтов и младшая Михалко-
ва — плохие актёры. Парадоксально, но 
это для фильма даже хорошо. Серость 
их игры полезна для контраста. Эпоха на-
шего детства, хоть и бедная, но выглядит 
более ярко, а актёры из прошлого (с «Бу-
мера» и «Бригады» уже 20 лет прошло!) 

гораздо живее, чем современные. Маль-
чик, играющий Максима в детстве — выше 
всякой похвалы. Этот наивный детский 
взгляд... Шикарно играет Владимир Вдо-
виченков, на 100% достоверный образ.

В «Бате» много граней, что удивительно, 
для фильма длиной чуть больше часа. 
Слишком много моментов для «средне-
возрастников» затронуто.

1. Фильм для тех, тех, чей папа пил... Да, 
алкоголь — это плохо, о чём тут сказано. Но 
и без него в то время было никак.

2. Здесь же затрагиваются и семей-
ным кризисы. Мужья и жены каждый 

по-своему правы. Если к какому-то 
персонажу возникает антипатия, повод 
задуматься — почему так.

3. «Батя» некоторыми своими дурными 
(и смешными) сценами показывает как 
не надо делать (с другой стороны, на 
сильно правильного папашу и смотреть 
не интересно было бы). Что и детям (и 
жене) нужно внимание и понимание главы 
семьи. Больше любви, ребята! На одной 
хмурости и солёном морском юморе не 
проживёшь.

4. «Батя» на контрасте показывает 
разницу между поздним СССР и совре-
менной Россией. Кто там хотел обратно? 
Вы просто забыли или не знаете, как мы 
жили-то при Горбачеве, да при Ельцине. 
Мы помним, знаем, разницу между тем 
временем и нашим.

5. В «Бате» собрали целую коллекцию 
бытовых артефактов СССР. Фильм можно 
посмотреть как поход в музей, чтобы оку-
нуться в тот пережитый нами мир.

6. Отдельная похвала создателями за 
музыку тех времён («Дельтаплан», «Не 
сыпь мне соль на рану»), отрывки пере-
дач, передовицы газет («Повышения цен 
не будет!», «Крым не наш») и т.д. Что-то 
похожее было в «Форест-Гампе», когда 
фоном к основному сюжету, рассказыва-
лись исторические события.

Резюмируем, перед нами не комедия, 
а полноценный психотерапевтический 
фильм для тех, кто уже сам стал «батей». 
Не грех и пересмотреть как-нибудь, что 
для нас является мерилом хорошего кино.

 Иркутской области 
установлен запрет на 

лов рыбы
Для рыбодобывающих организаций и 

рыболовов-любителей установлен за-
прет на вылов рыбы и других водных био-
ресурсов. Об этом 12 апреля 2021 года 
сообщает газета «Областная» со ссылкой 
на Ангаро-Байкальское территориальное 
управление Федерального агентства по 
рыболовству.

Запрет введен: в Братском и Усть-
Илимском водохранилищах и впадающих 
в них реках закидными неводами – с 1 
мая по 30 июня; в бассейне реки Лена и 
в Мамаканского водохранилища – с 15 
мая по 30 июня. Кроме того, на отдельных 
участках проливов Малое море и Ольхон-
ские Ворота на Байкале – с 25 апреля по 
30 июня, а хариуса, ленка, тайменя повсе-
местно – с 25 апреля по 25 июня. Щуки 
нельзя ловить в Иркутском, Братском и 
Усть-Илимском водохранилищах и впа-
дающих в них реках – с 1 мая по 15 июня.

Нельзя использовать маломерные суда 
в реках, впадающих в Байкал, а также на 
расстояниях менее 1,5 км вправо, влево 
и вглубь Байкала, отмеряемых от устьев 
указанных рек, в реках, впадающих в Брат-
ское и Усть-Илимское водохранилища, в 
реках Ангара, Лена, Бирюса, Чуна (Уда), 
Катанга и их притоках – с 25 апреля по 
20 июня.

Запрещается в течение года ловить 
рыбу в реке Ангара ниже плотин Иркут-
ской, Братской и Усть-Илимской ГЭС на 
протяжении 3 км по всей ширине реки; 
у рыбоводных организаций, их цехов и 
пунктов, садков для выращивания и вы-
держивания рыбы – на расстоянии менее 
0,5 км; в реках Большая Янгоза и Агул. 
На Байкале разрешено рыбачить только 
бормашовой удой со льда и строго в уста-
новленных для того местах.

Запрещен вылов рыб, занесенных в 
Красную книгу: осетровых видов, нельмы 
(в бассейне Витима), линя (в бассейне Ан-
гары), тайменя (в Байкале и Ангаре), ленка 
(в Ангаре и бассейне Байкала), тугуна (в 
бассейне Ангары). Добыча байкальской 
нерпы, включая щенков-кумутканов, за-
прещена в течение всего года.

Разрешено любительское и спортивное 
рыболовство, если соблюдать суточную 
норму для одного гражданина: сиг, омуль, 
хариус, ленок, таймень, тугун (суммарно 
всех видов) – 5 кг; щука, сазан (суммарно 
всех видов) – 10 кг; прочие виды рыб 
(суммарно всех видов) – 20 кг; гаммарус 
(бормаш) – 5 кг.

Весенний сезон охоты 
открывается  

в Братском районе
Братское лесничество приглашает охот-

ников на выдачу разрешений. Весенний 
сезон добычи на общедоступной террито-
рии Братского района откроют 24 апреля. 
Он продлится 10 дней.

Екатерина ВОЛОХОВА, старший го-
сударственный инспектор в области 
охраны окружающей среды по Братскому 
лесничеству: «Мы начинаем выдачу с 
12 апреля, за две недели до открытия. 
Каждый желающий охотник-любитель 
может прийти к нам и получить заявление 
и реквизиты, получить разрешение на 
пернатую дичь, в которую входят: селезни 
уток пять штук, один гусь, вальдшнепа— 
пять, а также самцы на току: один глухарь 
и два тетерева».

Обратиться за заявлением и реквизита-
ми можно с понедельника по четверг с 9 
до 17:00. При себе нужно иметь охотничий 
билет, паспорт и ИНН. По всем вопросам 
звонить по телефону 25-66-32.

В Братском лесничестве также напомни-
ли, что на территории района с 21 марта 
открыт сезон охоты на медведя. Он будет 
действовать до 10 июня.

Аэропорт Братска 
купила компания, 

связанная с РУСАЛом
Аэропорт Братска купила компания, 

связанная с РУСАЛом. ООО «Гершвин» 
стало единственным участником торгов, 
на которых продавались 100% акций ПАО 
«Аэропорт Братск». Информация об этом 
содержится в Едином федеральном рее-
стре сведений о банкротстве - сообщает 
информационное агентство «ТК Город».

Аэропорт Братска был выставлен на тор-
ги конкурсным управляющим компании 
«ВИМ-авиа», которой принадлежала воз-
душная гавань. В 2018 году «ВИМ-авиа» 
была признана банкротом.

На продажу выставлялись более 55 мил-
лионов акций по начальной цене 495,17 
миллиона рублей. Поскольку других зая-
вок подано не было, торги не состоялись, и 
компания «Гершвин» приобрела братский 
аэропорт по установленной цене.

Международная компания «Гершвин» 
зарегистрирована в Калининграде, в, 
так называемом, «российском офшоре» 
на острове Октябрьский. Как следует из 
выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, учредителем 
компании является ПАО «ОК РУСАЛ». 

Ранее СМИ сообщали, что ПАО «Аэро-
порт Братск» имеет долги на сумму 3 
миллиарда рублей (компания «ВИМ-
авиа» взяла кредит на такую сумму под 
поручительство «АэроБратска» незадолго 
до банкротства), кроме того, на акции 
наложен арест в рамках возбуждённого 
уголовного дела о хищении средств со-
трудниками авиакомпании «ВИМ-авиа».

«Помимо этого, с 15 апреля по 1 июня 
будет приостановлено авиасообщение 
между Россией и Танзанией. «На осно-
вании анализа эпидемиологических 
данных нами принято решение при-
остановить авиационное сообщение с 
Объединенной Республикой Танзания 
с 15 апреля по 1 июня. Российским 
туроператорам рекомендуется при-
остановить деятельность по продаже 
туров для путешествий в Турцию с 15 
апреля по 1 июня».

При чём, закрыли, с нашей, российской 
стороны. В Танзании вообще на офици-
альном уровне болячку не признают.

В общем, как не печально, не смотря на 
обещанную вакцинацию, ситуация раз-
вивается в еще более худшем варианте, 
чем даже в 2020 году.

То есть ждём новой волны банкротств 
турфирм, которые явно не смогут в 
полном объёме вернуть деньги за уже ку-
пленные сотни тысяч турпутёвок. И ждём 
коллапс в тур.отрасли Турции и Танзании, 
слишком зависимых от россиян.
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Тяжелый ударный БПЛА С-70 «Охотник» 
Новосибирского авиазавода имени Чкалова (НАЗ).
Длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная 

масса — 20 тонн

Toyota Crown станет кроссовером
Toyota Motor собирается выпустить 

кроссовер под именем Crown Kluger. Его 
представят 19 апреля на автосалоне в 
Шанхае. Продавать и выпускать модель 
будут в Китае.

Визуально Crown Kluger полностью ко-
пирует Highlander XSE в спортобвесе для 
рынка США. Отличается только передняя 

эмблема: у новинки применяется традици-
онный для Crown логотип в виде короны.

Кроссовер предполагается оснащать 
гибридной начинкой на основе 2,5-ли-
трового бензинового мотора и электро-
двигателя. Совокупная мощность тандема 
— 192 л.с.
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БЫВАЕТ...
В конце своего шоу аргентинский 

фокусник Марво попросил своего 
ассистента выстрелить ему в голову 
из ружья. Грохнул выстрел, и Марво, 
торжествуя, вытащил пулю изо рта 
(фокус, видимо, был рассчитан на 
детей дошкольного возраста).

Тем не менее присутствующий в зале 
золотодобытчик Марко Аспрелла 
был восхищен трюком и со словами: 
«А поймайте-ка эту!» — выстрелил 
в голову фокусника из своего писто-
лета. Маг долго не мучился. На суде 
Аспрелла выглядел подавленным и 
никак не мог понять, почему фокусник 
не поймал его пулю. Он был оправдан.

,,,
Утро. Достаточно рано, на улице лёгкий 

туман, скорее дымка. Дорога совершенно 
пуста. Тишина вокруг. Едем неспешно, 
эдакое состояние умиротворения.

Смотрим - вдалеке сотрудник ГИБДД 
стоит. Нам беспокоиться не о чем, машина 
и мы в порядке, скорость небольшая. Едем 
как ехали. Сотрудник тоже нас видит, да и 
смотреть ему больше не на кого в данный 
момент. Тут откуда ни возьмись перед 
нами, но на безопасном расстоянии, до-
рогу переходит чёрный кот. Вальяжно так, 
с чувством собственного достоинства.

Сотрудник смотрит на кота, на нас, и... 
перекрещивает машину как заправский 
батюшка. Смеялись и мы, и он. Настрое-
нием обеспечил на всё утро.

,,,
Наш пароход стоял на линии Петер-

бург-Гамбург-Лондон и мы раз в две 
или три недели возвращались домой. 
Тот заход в Питер был необычен: во-
первых, он случился в самом конце 
декабря, а во вторых у нас была 
смена экипажа.

Почти все в команде, на последнем 
заходе в Англию, купили праворуль-
ные Лады и теперь рассчитывали на 
них уехать с парохода домой своим 
ходом.

Но не тут то было. Корыстолюбивые 
таможенники захотели коррупции и, 
закончив растамаживание новоприоб-
ретенных авто, заявили нам, что про-
пуска на выезд из порта они выдадут 
только после новогодних праздников. 
Неоформленный груз, 
как известно, не может 
покинуть порт.

Старший таможен-
ник предложил вари-
ант: если мы подарим 
им от Деда Мороза 
по 500 долларов с 
машины, то доблест-
ная таможня найдет в 
себе силы преодолеть 
«возросшую предново-
годнюю нагрузку» и 
дооформить все про-
пуска где-то минут за 
десять. Объявленный 
ценник был запре-
дельным. Российский 
автохлам, перехва-
ченный моряками у 
ворот английских по-
моек стоил максимум 
полторы тысячи фунтов. Но жадност, 
по всей видимости, усугубилась насту-
пающими новогодними праздниками. 
Второго января пароход с новым 
экипажем уходил в море и машины, 
оставшиеся на причале, вызовут 
бурную радость у портовых докеров, 
которые тут же разберут бесхозные 
авто до винтика и различными путями 
вынесут все из порта.

Довольные таможенники плотоядно 
похихикивали, смотря на наши пост-
ные лица и понимали, что нам никуда 
не деться. Но платить не хотелось. 
Караулить на причале машины в 
ближайшие две недели также не пред-
ставлялось возможным. Выторговав у 
мытарей сутки «на подумать», экипаж 
уже тем же вечером устроил мозговой 
штурм. Решение пришло в стиле бло-
кадного Ленинграда. Весь купленный 
автопарк был спущен судовым краном 
за борт, прямо на лед акватории порта 
и, под покровом ночи, своим ходом 
уехал на Васильевский остров.

Сменный капитан, потрясенный до 
изумления, сказал нам только одно: 
«Фары то включите, а то портовые 
буксиры подавите!»

,,,
В 1992-м «Барса» выиграла первую 

в истории Лигу чемпионов. В декабре 
команда Йохана Кройффа отправилась в 
Японию, на финал Межконтинентального 
кубка. Соперником «Барсы» в тот год был 
бразильский «Сан-Паулу», который тре-
нировал Теле Сантана.

Так вышло, что обе команды поселили в 
одном и том же токийском отеле. За два 
дня до игры Кройфф и Сантана встре-
тились за кофе и проговорили 4 часа 
до поздней ночи. Аргентинский арбитр 
финала Хуан Карлос Лоустау, который 
остановился в том же отеле, стал свидете-
лем этого разговора. Много лет спустя он 
признался, что это была самая полезная 
вещь, которую ему дал футбол.

«За 40 лет карьеры ничто не впечатлило 
меня так сильно, как участие в этом раз-
говоре между Теле и Йоханом»

«В ту ночь я не мог спать из-за джетлага, 
так как время отличалось от Аргентины 
на 12 часов, – вспоминал судья. – Я 
спустился вниз, где меня увидел Теле. Он 
сказал: «Хуан Карлос, давай, я собираюсь 
познакомить тебя с Йоханом Кройффом».

«Они говорили о футболе как о чем-то 
священном, – рассказывал Лоустау. – Го-
ворили, что недопустимо прерывать игру 
притворными травмами, отбрасывать 

мяч или делать замену, чтобы выиграть 
секунды. Они хотели победить со своей 
философией и согласились с тем, что 
уважение – основа успеха. Кройфф и Сан-
тана хотели победить, но не любой ценой, 
без подлых уловок. Они были убеждены, 
что проигрыш при хорошей игре – это не 
неудача. В матче, где соблюдаются прин-
ципы, нет победителей и проигравших».

По словам рефери, тренеры неустанно 
говорили о футболе, пока почти в три часа 
ночи не заключили договор. Кройфф и 
Сантана пожали друг другу руки и покля-
лись: если во время матча какой-либо 
игрок «Барселоны» или «Сан-Паулу» 
перестанет соблюдать правила хорошего 
футбола, которые они только что обгово-
рили, то будет немедленно заменен.

«Сделка заключена», – сказал доволь-
ный Кройфф. Сантана спросил, участвую 
ли я в секретном пакте, поэтому я положил 
руку сверху. За 40 лет карьеры ничто не 
впечатлило меня так сильно, как участие 
в этом разговоре между Теле и Йоханом», 
– признался Лоустау, который был одним 
из лучших арбитров того времени и судил 
матчи ЧМ-1990.

По словам арбитра, тренеры сдержали 
джентльменское соглашение: «Много 
чистого игрового времени и голевых мо-
ментов, не было никаких хитрых уловок».

PS «Я играл в футбол так, как мог, и 
верю , что не смог дать бы ему больше. А 
если бы смог, то дал бы» © Йохан Кройфф

,,,
Вчера случайно встретил в рестора-

не приятеля школьных лет. Закончил 
встречу по работе, подсел ко мне, 
разболтались на несколько часов. 
Поведал занятную историю:

Три года назад переехали в новую 
квартиру. Денег было вообще в обрез, 
жена только родила второго, с рабо-
той туго, ипотека - сам понимаешь, 
не до жиру. Старший сын - 10-ти 
летний оболтус - очень любит играть 
на компе, и не любит читать. В силу 
чего постоянное желание купить агре-
гат по мощнее. По причине отсутствия 
средств все хотелки приходится об-
рубать на корню. Как то было плохое 
настроение - контракт сорвался, и 
сын снова начал ноут канючить. Я 
ему говорю:

- Ну нет денег, вообще нет! Найдешь 
деньги - куплю ноут.

- Где же я их найду?
- Откуда я знаю? 

Ищи и найдешь. Или 
заработай.

- Как?
- Слушай, ты же кни-

ги не читаешь - вот и 
не знаешь. А там все 
написано.

- Ну пап!
- Все, папа занят, 

разговор окончен.
(Квартиру покупа-

ли с частью мебели и 
кое-какие книги тоже 
остались, свои мы тоже 
добавили)

На следующий день 
вижу - сын роется в 
книгах, читает оглав-

ления, просматривает.
Может что понравится, думаю, нач-

нет читать хотя бы.
Сижу на кухне, вдруг слышу крики:
- Папа, пап, я деньги нашел!
Подскакиваю, вижу светящегося 

от счастья сына с книгой по ядерной 
физике(!) и двумя купюрами по 500 
евро.

- Где нашел?
- В книге!
- В этой?
- Да!
Немая пауза.
- А зачем ты взял 

книгу по ядерной фи-
зике?

- Ну ты же сказал 
ищи в книгах - я и 
искал....

(Ноутбук в итоге ку-
пили. Книга осталась 
от прошлых владель-
цев квартиры)

,,,
Утром рано еду я. Тор-

мозят меня «друзья»))).
GPS подсказывает мне 

дорогу. Еду. Останав-
ливают. Сотрудник вежливо, тактично, с 
улыбкой начинает журчать:

- Доброе утро...инспектор...Ваши до-
кументы.

В этот момент из динамиков машины 
доносится женский голос: «Внимание! 
Впереди мобильная засада. Скрытый 
патруль ДПС».

Инспектор не останавливая свою неж-
ную руладу, машинально: «...б.....ь какая....».

,,,
Сегодня ходил на обед с коллегой, ко-

торый вернулся на днях из США. Он мне 
рассказал историю, которой не могу не 
поделиться.

Далее от его лица.
Познакомился я там с одним парнем, 

который был шефом небольшой ай-
тишной компании, которая занималась 
разработкой неких GPS приложений для 
разных телефонных платформ. И этот 
парень просто убил меня своей историей... 
Фирма его была хоть и небольшая, но 
вполне себе успешная. И вот однажды на 
корпоративе один из сотрудников начал 
всем втирать, что он состоит в обществе, 

которое верит в то, что 
земля плоская и что 
наука мол всем врёт... 
даже ссылку на особую 
ВИКИ дал, и хвастался, 
что его точку зрения все 
уважают и вообще их 
10% таких верунов и с 
каждым днём их стано-
вится больше.

Шеф это всё по-
слушал и быстро по-
американски его уво-
лил. Парень сразу в 
суд, мол уволили его 
за исповедование иной 
веры и всё такое... А 
шеф через адвоката 
поясняет, что их фирма 
напрямую связана с 
разработкой новейших 
и инновационных техно-
логий GPS, картографии 
и иных систем, которые 
подразумевают шаро-
образную землю, а он 
своим высказыванием 
ставит под сомнение 
свою квалификацию 
в данной области раз-
работок и поэтому его 
уволили, чтобы фирма 
не потеряла своё лицо 
и свою компетентность 
перед глобальными за-
казчиками.

Суд этот парниша с 
плоской землей про-
играл, а шеф сказал, что 
не потерпит таких идио-
тов у себя на фирме :)

Вот это я понимаю 
«борьба с мракобеси-
ем» :)

,,,
Экскурсия по Золо-

тому Кольцу России 
приехала в какой-то 
мужской монастырь. 
Всё осмотрели, надо 
бы зайти на дорожку 
в туалет. Настоятель 
показал на лестницу 
вниз, мол там всё 
найдёте. Дамы спу-
стились и видят две 
двери с табличками 
«Б» и «С». Завяза-
лась оживлённая дис-
куссия - куда идти? 
Некоторые дамы на-
стаивали, что им надо 
в «Б», но только непо-
нятно, почему так гру-
бо? Другие девушки 
вполне допускали, 
что они «С», но опять-
таки, почему так невежливо, хотя и 
честно? Оставался открытым вопрос: 
куда же ходят мужчины, если обе 
двери женские?

Конфликт разрешил спустившийся 
послушник, объяснив, что надписи 
означают Братья и Сёстры.

,,,
Две моих провала или почему девело-

пера нельзя пускать в готовый продукт.
Первая история произошла в конце 90-

х, когда я работал програмистом на заводе 
по производству пластиковых линий.

К нам приехала делегация из Ирландии, 
которая попросила продемонстрировать 
удалённое управление. Тогда это выгля-
дило вновинку. Я переставил IP адрес с 
симуляции на завод в Чикаго и запустил 
контроль.

Через минуту нам оттуда позвонили и 
сказали: «Вы чо, охренели? Вы спалили 
машину!».

Тут до меня дошло, что, 
когда я работал с симуля-
торами, и, естественно, 
выставлял нереальные 
значения, типа темпера-
тура 1000 градусов, вме-
сто максимальной 200.

Потенциальные заказ-
чики изумлённо спроси-
ли: «Что, вы реально спа-
лили установку в Чикаго 
из Торонто?»

Я промямлил: «Ну да, я 
забыл, что...»

«Не, ну это реально 
круто! Берём!»

Второй случай был в 
брокерской фирме. Меня 
неожиданно попросили 
под вечер протестиро-
вать на реальной плат-

форме.
Через 10 нинут ко мне примчались бро-

керы и сказали, что им позвонили с биржи:
«Вы действительно хотите купить 10000 

акций IBM по миллион долларов каждую?»
Я уже начал, подсчитывать сколько поко-

лений моей семьи будут расплачиваться, 
но брокер сказал:

«Тебе повезло, что цифры оказались 
слишком нереальные!»
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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

ГАРАЖИ

АУДИ-A6 2002 г.

V-2400, АКПП, чер-
ный, пробег 200 тыс., 
руль левый, требуется 

ремонт

80 тыс. 8-950-138-33-32.

БМВ-X5 2008 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, черный, пробег 
283  тыс., руль левый, 
ОТС, черный кожаный 

салон

1250 
тыс. 8-924-624-82-00.

КИА-СОУЛ 2009 г.

V-1600, АКПП, хэтчбек, 
серый, пробег 200 тыс., 

руль левый, летняя 
резина на дисках в 

подарок

550 тыс. 8-924-704-35-36.

МАЗДА-
АКСЕЛА 2006 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 225 тыс., 
нет решетки  радиатора, 
требуется замена за-

дних стоек

295 тыс. 8-983-410-92-86.

МАЗДА-
ДЕМИО 1998 г.

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

музыка

135 тыс. 8-914-938-09-00.

МАЗДА-
ДЕМИО 2002 г.

V-1300, АКПП, желтый, 
пробег 250 тыс., сигнал. 

с  а/з, камера, резина 
зима-лето, котел

215 тыс. 8-914-959-35-02.

МИЦУБИ-
СИ-ПАД-
ЖЕРО

2005 г.

дизель, V-3200, АКПП, 
4WD, пробег 180 тыс., 
руль левый, ОТС, Веба-
сто, колеса зима-лето

870 тыс. 8-950-057-20-99.

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-
КУБ 2014 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 129 тыс., Эра-
Глонасс, новое литье, 
зимняя резина, кнопка 
старт-стоп, бесключе-
вой доступ, музыка все 
форматы, полностью 

обслужен

505 тыс. 8-964-120-14-10.

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

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

НИССАН-
НОУТ 2015 г.

V-1200, АКПП, черный, 
пробег 118 тыс., ком-

плектация Rider
650 тыс. 8-924-536-08-48.

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

РЕНО-МЕ-
ГАН 2007 г.

V-1600, АКПП, серебри-
стый, пробег 200 тыс., 
руль левый, ОТС, макс. 

комплектация

310 тыс. 8-924-700-64-15.

СУБАРУ- 
ЛЕГАСИ  
В4

2005 г. 4WD, V-2000, 180 л.с., 
АКПП

400 тыс. 
Обмен 
с  моей 
допла-

той.

8-964-119-19-91.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2006 г.

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

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

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

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

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-
ТОРНЕО 1998 г.

V-2000 Sir, АКПП, на 
ходу, коробка требует 

ремонта

170 тыс. 
Торг. 

Обмен.
8-964-119-19-91.

ХОНДА-
ФРИД 2012 г.

V-1500, АКПП, голубой, 
пробег 85 тыс., б/п 
по РФ, идеал. сост., 

хорошая комплектация, 
7 мест

800 тыс. 8-902-179-79-32.

ЧЕРИ-
ТИГГО-T11 2007 г.

V-2400, МКПП, черный, 
пробег 170 тыс., руль 
левый, комплектация 
Luxury, люк, ХТС, литье, 

музыка

217 тыс. 8-964-261-00-02.

ШЕВРОЛЕ-
РЕЗЗО 2007 г.

V-1600, МКПП, черный, 
пробег 188 тыс., руль 
левый, комплектация 
Elite+, чехлы экокожа, 

люк, защита двигателя, 
сигнал. с  а/з и  GSM, 

шумоизоляция

360 тыс. 8-983-416-53-15.

ЛЕКСУС-
RX350 2007 г.

V-3500, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 
190 тыс., руль левый, 

комплектация Comfort, 
обслужен, сигнал. с  

GSM, дилерский

860 тыс. 8-914-008-76-78.

ТОЙОТА-
RAV-4 2002 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 209 тыс., 
руль левый, гаражное 

хранение

580 тыс. 8-902-764-05-08.

ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 89 тыс., руль 
левый, комплектация 
Комфорт+, ОТС, муль-
тимедиа система с  

монитором, камера, кру-
изконтроль, 2 комплекта 

резины

1380 
тыс. 8-964-542-99-73.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2014 г.

V-1000, АКПП, хэтчбек, 
белый, пробег 73  тыс., 

аукционный, ОТС, пробег 
по РФ 20 тыс., сигнал. с  

а/з и  о/с, камера

590 тыс. 8-908-649-28-75.

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-
ГАЙЯ 1998 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 117 тыс., ОТС, 
7-местный минивен, 

дорогая музыка, новая 
сигнализация с  подза-
водом, макс. комплек-
тация, комплект летней 

резины на дисках

410 тыс. 8-924-711-59-70, 
8-950-119-24-28.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1995 г. улыбка 115 тыс. 

Торг. 8-950-089-66-08.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2001 г.

V-1800, АКПП, бе-
лый, пробег 300 тыс., 
комплектация Luxel, 

музыка, сигнал. с  а/з, 
литье, тонировка, LED-

лампы, комплект летней 
резины

255 тыс. 8-950-091-76-78.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2002 г.

V-1500, АКПП, серебри-
стый, пробег 187 тыс., 

ОТС, новый аккумулятор, 
Вебасто, GSM-модуль, 

резина зима-лето, реги-
стратор, иммобилайзер, 

тонировка, сигнал. с  
о/с  и  а/з

570 тыс. 8-902-514-01-22.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
АКСИО

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

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

240 тыс. 
Торг. 

Обмен.
8-964-117-65-59.

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

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, новые 
аккумуляторы, без 

вложений

1960 
тыс. 8-902-179-55-90.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1997 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 300 тыс., ХТС, 
сигнал., музыка, литье, 

обвес

322 тыс. 8-950-070-05-40.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1998 г. V-2000, АКПП, белый, 

пробег 305 тыс., ХТС 430 тыс. 8-914-947-69-96.

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-
ТЕРЦЕЛ 1994 г. V-1500, АКПП, зеленый, 

пробег 210 тыс. 150 тыс. 8-908-645-33-78.

Продаeтся ухоженная дача в СНТ 
«Братский садовод», 50 кв. м., 9 соток, 2 
теплицы, баня, все что есть на даче для 
комфортной жизни  остается. Заезжай 
и  живи! В подарок газонокосилка и  
бензопила! Тел. 8-904-132-23-60.

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 типогра-
фия, 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.

ВОЗЬМУ в аренду мини-погрузчик 
«Bobcat» с машинистом (навесное обо-
рудование: фреза, гидромолот, ковш). 
Тел. 49-20-40.

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
«НИВА-Шевроле» 2012 г.в. в от-

личном состоянии, без аварийных 
проблем. Тел. 8-914-897-54-70.

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

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2009 г. (V-1700, 
4WD, синий, пробег 81 тыс., бережная 
эксплуатация, своевременное обслу-
живание, сигнал. с  а/з, котел, колеса 
летние на дисках) за 380 тыс. Тел. 
8-904-129-31-21.

ВАЗ-2106 1991 г. (V-1300, черный, 
пробег 60 тыс.) за 25 тыс. Тел. 8-908-
669-13-71.

ВАЗ-2109 1999 г. (карбюратор, са-
лон от 2114, на полном ходу, документы 
в порядке, резина зима, литье) за 40 
тыс. Тел. 8-999-686-00-83.

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.

ГАЗ-31105 «Волга» 2005 г. (V-2300, 
серый, пробег 175 тыс., ХТС) за 130 
тыс. Обмен, желательно на универсал. 
Тел. 8-964-126-69-73.

ПРОДАМ
МОТОР лодочный «Хонда-2,3» 

4-тактный новый, лодку дюралевую 
«Ерш». Тел. 8-983-241-33-08.

КАТЕР «Glastron-GS269» 2000 г. 
(длина 7,5 м, мотор «Вольво» 320 л.с., 
обслужен, 4 спальных места, Webasto, 
туалет, душ, раковина, плита, холодиль-
ник, ТВ, магнитола, эл. лебедка, телега) 
за 3100 тыс. Тел. 8-924-615-99-75.

КАТЕР «Сузуки-GF21» 1993  г. 
(длина 6,3  м, мотор «Ямаха» 150 л.с., 
отопитель, магнитола, ТV, эхолот, 2 бака 
60 л, тент с  дугами) за 650 тыс. Тел. 
8-908-643-60-45.

ЛОДКУ «Казанка-М» без двигателя 
(длина 4,6 м) за 50 тыс. Тел. 8-950-
059-43-32.

ПРОДАМ
«МИЦУБИСИ-ФУСО-СУПЕР-

ГРЕЙТ» 2002 г. (15 т, рефрижератор, 
45 куб. м, спальник, длина кузова 9,3  м, 
ХТС) за 800 тыс. Тел. 8-924-702-02-22.

«ТОЙОТА-ЭСТИМА» 1992 г. (V-2400, 
АКПП, красный, пробег 402 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с) за 300 тыс. Тел. 
8-902-561-83-46.

УАЗ «буханка» 2013  г. (V-2700, бе-
лый, пробег 94 тыс.) за 225 тыс. Тел. 
8-904-117-00-03.

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.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-3» (6,7х4, 
рядом с  правлением, солнечная сто-
рона, 3  уровня, стены обшиты рейкой, 
бетонная площадка, двойные ворота, 
смотровая яма, печь, верстак, подвал 
сухой, пиломатериал в подарок) за 350 
тыс. Тел. 8-913-042-00-46.

ГАРАЖ в ГСК «Пурсей» (6х4, 3  
уровня, сухой) за 200 тыс. Тел. 8-914-
946-50-64.

ГАРАЖ на БАМе (6х4, южная сторона, 
яма, теплый сухой подвал, 3  блок) за 
115 тыс. Тел. 8-950-059-39-77.

ГАРАЖ по ул. Муханова, ГСК «По-
беда», размер 4,5*6,5, высота потолка 
2,4. Бетонированный заезд, ремонт 
подвала,обшит фанерой, охрана, ви-
деонаблюдение. Цена 600000 ру. Тел. 
8-999-683-02-51.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

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

ДЛЯ ВАЗ «классика» лобовое стекло, 
аккумулятор, стоп-сигнал 2104, гене-
ратор рабочий. Тел. 8-924-293-96-42.

РЕЗИНУ летнюю 205/60/15. Тел. 
8-902-579-97-61.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

Т. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-86.

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.

«МОСКВИЧ-2140» в разбор. 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.

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

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветро-
вое. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

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

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

ДЛЯ «ХОНДА-CRV» 1997 г. (кузов 
RD-1) двигатель В20В со всем на-
весным, сиденья задние, запчасти  по 
салону, ходовой части. Тел. 8-902-
577-34-15.

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

ДЛЯ ВАЗ-2110 крышку багажника, 
бампер задний, бак инжекторный, опти-
ку заднюю, ходовку переднюю, рычаги  
перепрессованные с  новыми  шаро-
выми, рулевые тяги  новые, ступицы 
в сборе с  тормозными  суппортами  
и  новыми  колодками, для 
ВАЗ-2108 дверь водитель-
скую, потолок жесткий. 
Тел. 8-950-061-60-69.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, ге-
нератор, 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, кар-
дан, для «Ниссан-Атлас» 
1500 диски  (4 шт.), для 
«Оки» диск. Тел. 8-983-
241-33-08.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ «Рено» 
16 клап. комплект ГРМ (ре-
мень, ролики). Тел. 8-904-
134-49-63.

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

ДЛЯ  ИЖ-2715 
з а п ч а с т и .  Т е л . 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ Т-40 колен-
вал. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ  ТРАКТО-
РА запчасти. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ  ТРАКТОРА 
Т -16  шестерни  
КПП, диски, гидро-
цилиндр, головки  
двигателя .  Тел . 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 зап-
части. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДОМКРАТ вагон-
ный. Тел. 8-904-134-49-63.

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

КОЛЕСА «Тойота» 195/65/15, 5х114,3  
(2 шт.) на докат за 2 тыс. или  меняю 
на пару литья для ВАЗ R-14; стартер 
2110-12 без втягивающего за 1 тыс., 
для ВАЗ-2110 фонари  задние сток 
(некомплект) за 500 руб., ЭСП перед-
них дверей за 1 тыс., шестерни  КПП 
в сборе +  дифференциал за 1,5 тыс., 
для ВАЗ-2108 впускной коллектор за 
500 руб. Тел. 8-924-617-45-06.

КОМПЛЕКТ колес  R-13, резина 
«Тойо» липучка новая, 4х98/100. Тел. 
8-901-667-83-55.

КОМПЛЕКТ колес  с  зимней рези-
ной R-17 5х100 за 15 тыс., торг. Тел. 
8-901-667-83-55.

ЛИТЬЕ с  резиной 185/70/14 за 15 
тыс. Тел. 8-902-547-24-57.

МАГНИТОЛУ «Pioneer» за 1,5 тыс. 
Тел. 8-950-134-02-44.

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

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

Pусские туристы довели 
Занзибар до ручки

На курорте, который до пандемии счи-
тался элитным местом индивидуального 
отдыха, теперь полно «простецких» росси-
ян. «Это уже не те прежние африканские 
пляжи, это «Высокий берег» в малой 
бухте Анапы. Я не против, что Танзанию 
распробовали россияне, но туроператоры 
перестарались, а танзанийцы не ожида-
ли», — пишет Илона Лихова на портале 
anews.com.

Еще совсем недавно Танзания бурно 
радовалась переполненным самолетам с 
российскими туристами, которые рванули 
на открывшийся после пандемии курорт-
ный остров Занзибар.

Но спустя всего три месяца местные 
власти взвыли. В феврале они пригрозили 
гигантскими штрафами и даже тюрьмой 
отдыхающим, которые разгуливают по 
улицам городов и поселков в полуголом 
виде и со спиртными напитками в руках.

Оголенные торсы, ультракороткие шор-
ты, юбки выше колен, топы выше пупка и 
тем более плавки, купальники и нижнее 
белье — все это недопустимо на мусуль-
манском курорте за пределами пляжей 
и территории отелей. Раньше, когда в 
страну еще не было массовых чартеров 
из России, нарушения были единичными. 
Теперь же это стало повсеместной про-
блемой, жалуются власти.

Сами россияне, впрочем, тоже недоволь-
ны поведением быдло-соотечественни-
ков, которые никогда в таком количестве 
не оказались бы на Занзибаре, если бы 
не пандемия.

«…и колонка  
с Гришей Лепсом»

Российские туристы, отдохнувшие на 
Занзибаре в январе этого года в красках 
описали, какими стали два самых по-
пулярных пляжа, когда их практически 
безраздельно «оккупировали» русские.

«Нунгви и Кендва — излюбленные места 
русских туристов. Здесь вы встретите 
меню на русском языке, услышите рус-
скую музыку, играющую из кафе или бара. 
Кендва выглядит еще более «лакшэри» по 
сравнению со всеми остальными местами 
на Занзибаре. Лично для меня эти 2 курор-
та напомнили Анапу или Сочи, как будто 
и не уезжали. Ну как говорится, каждому 
свое», — рассуждает россиянка в отзыве, 
который публикуют «Тонкости туризма».

Ранее путешественник Дмитрий, кото-
рый бывал на Занзибаре еще до массово-
го заезда соотечественников, поразился 
разнице.

«Это был не тот прежний Нунгви, это 
был пляж «Высокий берег» в малой 
бухте Анапы. Я не против, что Танзанию 
распробовали россияне, но кажется ту-
роператоры перестарались, а танзанийцы 
не ожидали», — написал он в отзыве, опу-
бликованном в блоге «Тонкости туризма» 
в декабре.

Путешественники Ира и Дима расска-
зывают об увиденном на пляже Кендва, 
который из-за дороговизны местных оте-
лей первой линии еще называют «пляжем 
миллионеров». Правда, судя по их описа-
нию, теперь это скорее «пляж гопоты».

Вот что пишет пара в своем блоге 
IRADIMA Travel Team на «Яндекс.Дзен»: 
«Есть компании, по внешнему виду кото-
рых понимаешь, что дальше этого пляжа 
они Занзибар не видели. Такие, как и по-
лагается, сдвинули несколько лежаков в 
одно место, поставили стол в центре, на ко-
тором компактно, в тесноте, расположили 
обилие стаканов и бутылок. Естественно, 
у такой «компашки» присутствовала ко-
лонка, и из нее доносится Гриша Лепс со 
своей самой знаменитой песней».

«Красивый цвет воды, белоснежный 
песок. Купаться тут — одно удовольствие, 
— продолжают рассказ туристы. — Другое 
удовольствие — это купаться с нашими 
соотечественниками, многие из которых, 
как в инкубаторе, надели на себя белые 
распашонки с капюшоном, чтобы не сго-
реть, и сидят в воде и обсуждают, кто, что 
будет пить на обед». 

«Быдло удовлетворяет 
свои низменные 

инстинкты»
Также в туристических кругах рас-

сказывают, будто русские, как саранча, 
налетают на еду в отелях и сметают все 
подчистую, чтобы не тратиться на ресто-
раны за пределами территории.

Либо происходит другая крайность: в 
более дорогих отелях с разнообразием 
шведского стола русские якобы жадно 
набирают полные тарелки всего-всего и 
потом не осиливают это съесть. «И полу-
чается, что много еды выкидывается, что 
для местных воспринимается тяжело», 
— пишет путешественница, автор канала 
«Мир глазами Кати Говор» на «Яндекс.
Дзен».

Другие россияне, отдыхающие в Тан-
зании, пожаловались «Газете.Ru», что 
соотечественники грубо и высокомерно 
обращаются с местными. «Некоторые 
туристы значительно перегибают палку. 
Сама становилась неоднократно свиде-
телем, как они некультурно обходятся с 
сотрудниками отелей. Ругаются, кидают 
фразочки из разряда: «Эй ты, давай 
быстрее»», — рассказала Анастасия из 
Москвы.

Впрочем, можно прослыть «быдлом» по 
другому поводу. В январе в соцсетях в пух 
и прах разнесли туристов из России, кото-
рые похвастались видеокадрами своей 
«благотворительности» на Занзибаре. На 
них видно, как полуголый белый парень на 
дороге раздает окружившим его темноко-
жим детям шоколадки, а потом в том же 
полуголом виде сидит среди учеников в 
школьном классе, наблюдая, как они поют.

В закрытой фейсбук-группе для путе-
шественников, где были опубликованы 
кадры, «благотворителей» просто уничто-
жили. Герой видео потом пытался оправ-
даться, но, кажется, сделал только хуже. 
«Я не быдло и не расист», — сказал он, но 
тут же сообщил, что всегда берет с собой 
шоколад «в страны третьего мира», и что 
«дети в мусоре копаются, а тут впервые в 
жизни пробуют шоколад».

«В другое время этот 
контингент отдыхал  

бы в Египте»
Александр из Екатеринбурга считает, 

что впечатление от русских портят курор-
тники из регионов. «Из регионов люди 
попроще прилетают, ведут себя чуть более 
свободно. Через весь ресторан друг другу 
что-то кричат, пьют намного больше, чем 
стоило бы. Многих можно встретить в не-
трезвом виде», — отметил он «Газете.Ru».

В турфирмах же объясняют, что сейчас 
в принципе публика попроще летит на 
Занзибар, который раньше был для таких 
туристов почти недоступен.

«До пандемии в силу дорогого перелета 
Занзибар считался элитным направлени-
ем, а теперь туда хлынул массовый поток. 
Это тот российский контингент, который 
при иных обстоятельствах в это время 
года отдыхал бы в Египте по системе 
«все включено». А население Занзибара 
к этому контингенту туристов как раз не 
привыкло, в том и проблема», — заявила 
«МК» владелица московской турфирмы 
Наталья.

Но надо сказать, что под любым негатив-
ным постом о русских «быдло-туристах» 
появляется много комментариев в защиту 
соотечественников.

Например: «Вот где ни отдыхал за гра-
ницей — наши вели себя лучше многих 
других. А Занзибар оказался не готов к 
приему туристов. Да и дорого там. Это что 
за цены — 45 тысяч (около 500 евро) на 
человека на семь ночей в двухзвездочный 
(!) отель? С завтраком. Несколько моих 
знакомых там были. Большинство отзыва-
ются о сервисе отрицательно. А уж грязь 
кругом — это что-то. Кстати, и алкоголь на 
острове очень дорогой».

ИноСМИ

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

РЕЗИНУ летнюю 215/70/16 
за 6 тыс. Тел. 8-901-667-
83-55.

СИДЕНЬЕ-трансформер 
2-местное. Тел. 8-904-134-
49-63.

СИДЕНЬЯ ВАЗ-2108-15 
по 500 руб. Тел. 8-950-058-
07-04.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

ШИНЫ «Michelin Latitude 
X-Ice North» 255/45/20 (3  
шт.) за 15 тыс. Тел. 8-950-
058-07-04.

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 бензина 10 шт. 
Тел. 8-902-568-71-36.

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

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 стекло 
ветровое. 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, проводкой, компом, 
приборкой, баком - за 25 тыс. 
Тел. 8-950-122-97-19.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, гене-
ратор, гл. тормозной цилиндр, 
накладки  тормозные. Тел. 
8-904-134-49-63.
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АНЕКДОТЫ xxx: сегодня знакомый 
хвалился функцией Face-
ID своего смартфона и 
сказал что она очень на-
дежна.

xxx: после того как раз-
блокировал смартфон 
фотографией этого това-
рища с его же страницы 
он что-то приуныл.

yyy: вот представь - ты 
заплатил тучу денег за су-
пер-защищенный сейф, а 
какой-то умник его вскры-
вает с помощью носка и 
магнита (реальный слу-
чай), тут любой бы поник

,,,
xxx: Сижу на учебной 

конференции. Третий 
час подряд со сцены 

долдонят про воспитание лидеров. 
Лидеры, лидеры, лидеры.

xxx: И хоть бы кто сообщил, как 
воспитать нормального вменяе-
мого исполнителя, собранного, 
дисциплинированного и ответ-

ственного.
xxx: Работать некому, 

одни, @@ять, руками 
водители

,,,
Солнечный круг, небо во-

круг — это рисунок маль-
чишки.

Женщина голая, водка, 
мангал — это мальчишке 
отец помогал.

,,,
Переписка.
- Осторожно, мой муж 

нас подозревает
- Подозревает в чем? Я 

вообще вас знаю?
- Это ее муж, вычеркиваю вас из 

списка подозреваемых
- Что за хрень?!
- Прости, мой муж использовал 

мой смартфон, чтобы проверить 
тебя. К счастью, ты не пробол-
тался.

- А что я мог сказать? Я вас даже 
не знаю.

- Это все еще ее муж. Хотел 
убедиться...

,,,
Если вы знакомитесь в Интернете с 

симпатичной женщиной и на вопрос, 
какой у нее IQ, она отвечает: «Четвер-
тый», ничего больше не объясняйте, не 
задавайте ей никаких вопросов, просто 
зовите в гости!

,,,
Она: я очень люблю детей!
Я, пытаясь ее впечатлить: у меня 

жена на 5-м месяце...

Решил я перейти на здоровое пи-
тание.

Чистил мандаринку, а сок кааааак 
брызнет мне в глаз!

Колбаса бы такого никогда не сде-
лала...

,,,
Голосовое сообщение:
- Мама, а ты скоро с работы вер-

нешься? Я соскучилась.
- Не успеете, буду через пять 

минут. Привет Сереже!
,,,

- Ты пойми, всех денег на свете не 
заработать, отдохни.

- Да мне хотя бы на еду.
,,,

Новое в авиаперелетах.
С нового, 2021 года, по всему 

миру, на всех рейсах вводится 
новый тариф «нищета».

Без багажа. Без горячего пита-
ния. Без места.

Пассажир просто приклеивается 
скотчем снаружи к борту самолета.

,,,
В наше время гораздо важнее уметь 

удалять историю, чем творить ее.
,,,

Правду русскому человеку всегда 
сообщают матом.

,,,
В СССР такая криптовалюта была 

- трудодень называлась. Население 
целый год их майнило, а осенью ме-
няло на зерно и облигации государ-
ственного займа.

,,,
Черт их разберет, этих женщин. 

Они могут не занимаются любовью 
с мужем неделями, но при этом 
готовы убить всякую, которая по-
пытается это сделать.

,,,
Тиндер в маленьком городе это как 

Убер - ты можешь скачать приложе-
ние, но скорее всего никогда никуда 
не уедешь.

,,,
Подруга решила поговорить о на-

шем будущем.
Я полчаса распинался про теле-

портацию, лазеры и силовые поля.
Как позже выяснилось, я не очень 

понял вопрос...
,,,

Звонок. Представились банком. Я им 
как обычно - вечер в хату уроды и все 
такое, а мне там отвечают:

- Успокойтесь, ваша карта готова, 
подходите в отделение как будет 
удобно.

,,,
Фотографу на корпоративе за-

платили дважды: за то, чтобы 
снимал, и за то, чтобы все стер.

,,,
Всю жизнь я хотел кем-то стать и 

чего-то добиться. 
Теперь я понимаю, что нужно было 

быть поконкретнее.
,,,

Судя по фильмам и сериалам, 
после апокалипсиса выживают в 
основном только фотогеничные 
люди.

,,,
- Через 800 метров поверните на-

право.
- Через 500 метров поверните на-

лево.
- Похудейте на 10 килограмм.
- Вадик, я не тупая и твой голос от 

навигатора отличаю.
,,,

Проснувшись, Наташа решила, 
что со следующего понедельни-
ка начнет точно ждать парня из 
армии.

,,,
- И фея мне такая говорит: «Выби-

рай: либо большой член, либо хорошая 
память». Не помню, кстати, что я тогда 
выбрал.

- Все ты помнишь.
,,,

Самка человека способна пре-
следовать свою ослабленную 
жертву несколько лет, отгонять 
ее от стада, изматывать и в итоге 
заставлять жениться.

,,,
Новинка! 
Надувная кукла Вуду! 
Теперь вы можете воткнуть в сво-

его врага не только 
иголку...

,,,
Как говорят парик-

махеры - «Одна го-
лова хорошо, а две 
в два раза дороже».

,,,
Когда я прочитала 

высказывание Коко Ша-
нель: «Руки - визитная 
карточка девушки, шея 
- ее паспорт, а грудь 

- загранпаспорт», то поняла, что за-
границей я не побываю...

,,,
- Молодой человек, ну как мы 

можем взять вас на работу в наш 
банк, если у вас имеется суди-
мость?!

- Зато у меня есть пятилетний 
опыт работы с клиентами вашего 
банка.

,,,
- Приведите пример неудачного 

брака в 2020-м году.
- Когда менеджер по туризму вы-

шла замуж за ведущего массовых 
мероприятий.

,,,
Тамара так плохо водила авто-

мобиль, что однажды она ехала по 
двору и у нее на лобовом стекле 
какое-то время было вместо двух 
целых три дворника.

,,,
Невероятно, но факт.
Если в одну ногу выстрелить пулей 

калибра 5,45, а в другую 7,62 — чело-
век не заметит разницы.

,,,
Если при чтении российских но-

востей мысленно добавлять перед 
каждой «вопреки здравому смыс-
лу», то становится легче.

,,,
- Пап, а ты в школу ходил?
- Ходил, сынок, ходил.
- Пап, а вы в школе с друзьями в 

туалете травку курили?
- Курили, сынок, курили, а где ж ещe.
- И винцо пили?
- Да так, шлифовали.
- А трудовик с физкультурником вас 

не гоняли?
- Та не, мы ж и их угощали.
- Пап, а пап, а можно тебя попросить 

в нашу школу больше с друзьями не 
ходить?

,,,
Не откладывать на потом у меня 

получается только деньги.
,,,

Круто быть взрослым! Нужны деньги 
- пошел заработал. Не смог зарабо-
тать - сдох с голоду.

,,,
Хoрошо быть храбрым тигром, 

попробуй быть храбрым кроликом.
Японская пословица
,,,

«Разве это нормально, когда таким 
молодым девушкам, как мы, уже под 
сорок?»

,,,
90% наших граждан живут в 

стрессе. Остальные 10% живут в 
Великобритании, Франции, США, 
Италии, Швейцарии...

,,,
У психолога: — Послушайте, для со-

хранения душевного равновесия, если 
не лежит душа к чему-то — не согла-
шайтесь! Как бы вас не уговаривали.

— В военкомате такое не прокатило.

xxx: Мужчина сказал 
чтоб я не пила никог-
да. Это он заботится о 
моем здоровье?

yyy: Нет, о своем.
zzz: Он хочет изба-

виться от тебя. Чело-
веку нельзя не пить. 
От обезвоживания 
можно умереть.

,,,
Мне нравится волей-

бол. В футболе и баскет-
боле соперники всякими 
подлыми трюками пы-
таются отобрать у тебя 
мяч, а тут наоборот - они 
сами отдают мяч тебе. 
Это добрая и вежливая 
игра, тут как бы говорят:

- Возьмите мяч, пожалуйста.
- Ой, ну что вы, оставьте себе.
- Да нам не жалко, забирайте.
- Нет, нет, пусть будет у вас, вам 

нужнее.
,,,

dtf: «Xiaomi пред-
ставит свой первый 
электромобиль уже 
30 марта — компания 
инвестирует в авто-
пром 10 миллиардов 
долларов»

max train: а реклам-
ный баннер будет 
появляться вместо 
приборной панели?

Арсений Мирный: 
Вместо лобового 
стекла

,,,
Из рабочей перепи-

ски с руководством:
xxx: Сегодня покупательница обеща-

ла подать на нас жалобу в полицию и 
Роспотребнадзор. Причина: на куплен-
ной ранее батарейке написан срок 
годности до 2029, а она разрядилась 
всего за несколько месяцев непре-
рывной работы в приборе!

yyy: передай полиции и РПН наше 
горячее сочувствие.

,,,
xxx: не «сарай» а «лофт-кабина»
xxx: и вместо «из @овна и палок» 

надо говорить «дендрофекальный 
композит»

yyy: а вместо «руки из @опы» - «ма-
нуанус»?

xxx: отлично! Получилось «молодая 
пара мануанусов второй год строит 
кантрисайд лофт-кабину из дендро-
фекального композита»

yyy: ну «молодая» это мы себе 
льстим...
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ДЕВУШКА (20 лет) ищет подработку. 
График 2/2 до 20. Тел. 8-964-736-07-85.

КАМЕНЩИК ищет работу. Тел. 
8-924-629-39-29.

ТРЕБУЮТСЯ
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ деревообра-

батывающему предприятию требуются 
стропальщики. Тел. 8-964-743-86-73.

В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ центр на ул. 
Советской-23А требуется рентген-лабо-
рант (медсестра). Требования: среднее 
специальное медицинское образование, 
график 2/2 с  9 до 20, з/п от 30 000 руб.). 
Тел. 8-965-624-63-89.

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

В КОННЫЙ клуб «Фаворит» требу-
ются уборщики  территории  на под-
работку или  волонтёры (гибкий график, 
Энергетик, Сосновый бор). Тел. 8-902-
561-73-16.

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

В МЯСНОЙ отдел требуются про-
давец и  рубщик. Тел. 8-964-751-92-48.

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

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

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход 5 л). Энер-
гетик, правый берег. Тел. 31-00-00, 
277-324.

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

В ЦЕХ деревообработки  (Падун) 
требуются крановщик МК, станочники, 
разнорабочие. Еженедельное аванси-
рование. Тел. 37-21-54, 
37-21-53.

ПОМОЩНИЦА на дачу 
(водозабор), оплата до-
говорная. Тел. 8-983-
416-35-34.

ГОСТИНИЦЕ «Турист» 
в Энергетик требуется 
служащий (горничная). 
Тел. 37-52-28.

ГРУППА «Илим» при-
глашает на работу инже-
нера по рентгено-гамма-
графированию, перевод-
чика английского языка. 
Тел. 8-924-708-86-71, 
8-902-764-34-27.

ГРУППА «Илим» при-
глашает на работу на-
чальника лесохимиче-
ского цеха, начальника 
участка-механика, инже-
неров по охране труда, лаборанта хими-
ческого анализа. Тел. 8-924-708-86-71, 
8-902-764-34-27.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются отделочники, маляры (з/п 45 
000 руб.). Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет. Тел. 8-902-579-
89-08, 8-983-693-71-06.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 
специалист по охране труда и  технике 
безопасности, начальник отдела кадров, 
специалист по кадрам, юрисконсульт. 
Тел. 350-038, 38-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 
токарь, укладчик, станочник, машинист 
вилочного лесопогрузчика, водитель 
лесовоза. Тел. 350-038, 38-10-38.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуются продавцы, 
термообработчик, повар. Соц. пакет. 
Доставка служебным транспортом, пи-
тание. Тел. 409-941, 8-904-157-96-30.

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

НА СКЛАД кондитерских изделий 
требуется грузчик (з/п 23  тыс., центр). 
Тел. 28-30-03.

НА СР «ЭЛЕГАНТ» (центр) требуются 
продавец-консультант, грузчик. Тел. 
40-90-45.

ОРГАНИЗАЦИИ (Центральный 
район) требуются повар, уборщик(-ца) 
административно-бытовых помещений. 
Тел. 34-84-82, ok@lesprombratsk.ru

ОРГАНИЗАЦИИ требуются электро-
газосварщик, машинист козлового крана, 
энергетик, электрик 5 разр. Тел. 8-904-
114-17-45.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется водитель-охранник, охранник. 
Официальное трудоустройство. Тел. 
8-902-579-90-91.

ПЕКАРНЕ требуются продавцы, 
водитель экспедитор, разнорабочие, 
уборщик(-ца) без в/п. Центр. Тел. 
8-908-66-55-202 в будни.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется ме-
неджер активных продаж. Центр. Тел. 
49-25-33, 8-914-008-11-81.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются во-
дители  лесовоза. Центр. Тел. 8-904-
151-34-05.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются дорож-
ные рабочие, машинист 
катка самоходного, во-
дители  а/м (кат. В, С, 
Д, Е), электромонтер. 
Высокая оплата труда, 
официальное трудо-
устройство, обучение 
за счет работодателя. 
Тел. 41-50-23.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуются начальник 
производства, мастер 
участка, машинист мо-
стового крана, жестян-
щик. Тел. 49-25-33, 
8-914-008-11-81.

ПРИГЛАШАЕМ ме-
неджера (в торгов-
ле), бухгалтера (по-
ставщики), Падун. Тел. 
266-208.

ПРИГЛАШАЕМ на 
работу продавцов в 
круглосуточный магазин на телецен-
тре. Тел. 8-986-908-68-82.

ПРИГЛАШАЕМ оператора ПК в 
магазин (Энергетик). Тел. 8-914-870-
36-64.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ компании 
требуется дизайнер-менеджер продаж 
встраиваемой корпусной мебели  (5/2, 
центр, з/п высокая, PRO-100 «Базис-
Мебельщик»). Тел. 277-222.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Опыт ра-
боты не менее 3  лет. Тел. 8-983-
417-02-48.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Центр. Тел. 
48-50-52.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза 
МАЗ (4 стыка), Энергетик. Тел. 8-983-
446-81-43.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на достав-
ку окон. Центр. З/п 45 000 руб. Тел. 
262-539.

Т Р Е Б У Е Т С Я  в о -
дитель на самосвал 
(центр). Тел 28-21-28, 
28-26-11.

Т Р Е Б У Е Т С Я  в о -
дитель на щеповоз 
(центр). Тел. 8-902-567-
22-72.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель щеповоза. Оплата 
сдельная. Тел. 8-904-
149-24-53.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик. 
Тел. 8-914-950-05-90.

ТРЕБУЕТСЯ инже-
нер ПГС. Тел. 37-10-39.

ТРЕБУЕТСЯ инже-
нер-конструктор в 
Гидростроитель. Тел. 
303-380.

ТРЕБУЕТСЯ менед-
жер по продажам в новый строитель-
ный магазин. Центр. З/п достойная. 
Тел. 8-924-610-83-36.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на растворо-
бетонный автоматизированный узел 
(з/п от 30 000 руб., график 5/2, центр, 
служебный автобус). Тел. 8-924-701-
19-99.

ТРЕБУЕТСЯ повар (центр). Тел. 
8-950-117-58-92.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец в отдел космети-
ки. Центральный район. 
Тел. 8-902-579-92-28.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец электроинструмен-
та. Тел. 8-983-418-14-
96.

ТРЕБУЕТСЯ про -
давец-консультант в 
офис  продаж «Теле-2» 
(график 4/2, оплачива-
емая практика, Энер-
гетик). Тел. 8-950-100-
88-08.

ТРЕБУЕТСЯ про -
давец-консультант в 
фирменную точку про-
даж «Iqos» в ТЦ «Байкал» 
(з/п 30-31 т.р., график 
2/2). Тел. 8-999-452-88-94, резюме: 
ralich@tmasters.ru

ТРЕБУЕТСЯ санитар(-ка) в стома-
тологию на ул. Подбельского-43. Тел. 
8-902-514-28-05, 8-902-569-46-32.

ТРЕБУЕТСЯ сантехник. Тел. 48-
50-52.

ТРЕБУЕТСЯ сторож в лес. Тел. 34-
84-82, ok@lesprombratsk.ru

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

ТРЕБУЕТСЯ шиномонтажник. Цен-
тральный район. Тел. 8-999-683-50-50.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер расчетной 
группы, электромонтер, птицевод, обра-
ботчик птицы (Падун). Тел. 40-80-51.

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. С. Вах-
та. Тел. 8-983-400-47-97.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики (график 
5/2 с  15 до 00, доставка служебным 
транспортом, «белая» заработная 
плата, питание за счет предприятия, 
форменная одежда, з/п от 30 000 руб.). 

Тел. 8-929-439-38-88.

ТРЕБУЮТСЯ мон-
тажники ТТ для посто-
янной работы на БЛПК 
(участок сервисного 
обслуживания). На-
личие удостоверения, 
график 5/2, соц. пакет, 
официальное трудо-
устройство, з/п от 50 
000 руб. Тел. 8-902-
548-12-78.

ТРЕБУЮТСЯ мон-
тажники, сборщики(-
цы) окон (обучение), 
водители  кат. В, груз-
чики. Центр. Тел. 41-
73-51.

ТРЕБУЮТСЯ опера-
тор котельной, уклад-
чики  пиломатериала, 
контролер КПП, опе-
ратор фронтального 
погрузчика, оператор 

сушильных камер, дворник на вре-
менную работу, оператор ПФМ, техни-
ческий работник производственных 
помещений, бракер пиломатериалов. 
Тел. 8(3953)35-00-15.

ТРЕБУЮТСЯ пекарь, кондитер, по-
вар, подготовщик сырья. Пр. Индустри-
альный. Тел. 8-914-927-21-53.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы на продук-
ты (Энергетик). Тел. 266-208.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на 
уборку. Территория БрАЗа. З/п от 40 
000 руб. Тел. 8-914-000-40-88.

ТРЕБУЮТСЯ рыбаки (Братское 
водохранилище, сезонная). Тел. 8-964-
214-88-46.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники охраны, 
охранники-водители. З/п высокая. 
Обучение. Тел. 28-77-10.

ТРЕБУЮТСЯ специалисты на 
укладку тротуарной плитки. Центр. 
Тел. 8(3953)48-60-11.

ТРЕБУЮТСЯ станочник на ленточ-
ную пилораму, рабочие на сортировку 
доски  (Падун). Тел. 8-902-569-65-01.

ФЕРМЕРСКОМУ хозяйству требу-
ются пастух, дояр(-ка), рабочий, прода-
вец (Энергетик). Тел. 8-902-514-03-74.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ предпри-
ятие приглашает водителей кат. Е, 
водителя погрузчика фронтального, 
токаря, специалиста по топливной 
аппаратуре, слесаря по автоэлек-
трике, электромонтера. Служебный 
транспорт по Центральному району. 
Своевременная достойная оплата 
(специалисты высокой квалифика-
ции  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» требуют-
ся в ж/р Центральный, 
п. Тангуй, г. Вихоревка 
электромонтеры. Пол-
ный соцпакет, офици-
альное трудоустройство, 
достойная заработная 
плата. Тел. 8(3953)41-
59-13.

В АВТОСЕРВИС тре-
буются автослесари, 
ученики  автослесарей, 
продавцы автозапча-
стей. Тел. 28-28-44.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ 
деревообрабатывающе-
му предприятию тре-
буются мастер участка 
отгрузки, стропальщик, 
укладчики, механик по 
ремонту оборудования, 
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 (Энерге-
тик). 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. 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.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского райо-
на зарегистрировано 21 дорожно-
транспортное происшествие, в 1 из 
которых 1 человек получил травмы. 
По дорожно-транспортному проис-
шествию проводятся необходимые 
следственные действия, устанавли-
ваются причины и обстоятельства 
произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
594 человека, в том числе 13 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 

состоянии и 7 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 15 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
19 водителя управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 69 
водителей нарушил скоростной ре-
жим, 43 водителя понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 126 – не 
использовали ремни безопасности, 
5 – нарушили требования сигналов 
светофора, 37 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства.

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ «МОТОТРАНСПОРТ»
В преддверии мотосезона, с 1 по 7 апре-

ля, на территории всей Иркутской области 
был объявлен 1-ый этап профилактическо-
го мероприятия «Мототранспорт».

Совместно с службами УУП и ПДН отделов 
полиции №2, №3 и №5 МУ МВД России 
«Братское» инспекторами были проведены 
профилактические беседы с жителями 
жилого района Порожский, населенных пун-
ктов Покосное и Тангуй, а также нескольких 
микрорайонов жилого района Энергетик. Во 
время подворового обхода владельцев мото-
транспорта в поселке Порожском, сотрудники 
полиции вручали жителям профилактические 
листовки, предупреждали о последствиях на-
рушений ПДД и об административной ответ-
ственности за их совершение. Инспекторы 
ПДН провели профилактические беседы с 
родителями и законными представителями 
несовершеннолетних во дворах жилых домов. 
Кроме этого, они разместили тематические 
листовки на досках объявлений в жилых 
микрорайонах Энергетика.

Известно, что соблазну управления мо-
тоциклами, мопедами и скутерами больше 
всего подвержены подростки. Они же и 
являются наиболее частыми «лихачами» на 
дорогах, что, при отсутствии элементарных 
знаний правил и навыков вождения, приво-
дит к трагическим последствиям. Поэтому 
упор при проведении бесед по недопуще-
нию фактов управления транспортом без 
прав был сделан именно на 14-17-летних 
парнях. Вместе с председателем братского 
байкерского мотоклуба «Байкол» Дми-
трием Сиковым и его супругой Натальей, 
также активным участником байкерского 
движения, сотрудники полиции посетили 
студентов Целлюлозно-бумажного коллед-
жа города Братска. Инспекторы познако-
мили учащихся не только с требованиями 
Правил дорожного движения к получению 
права на управление различными кате-
гориями мототранспортных средств, но 

и ответственностью за их невыполнение. 
Руководитель байкерского движения в 
Братске предостерег молодых людей от 
необдуманных поступков и глупого риска, 
которые могут искалечить жизнь и даже 
оборвать ее. Рассказал о дорожно-транс-
портном происшествии, участником кото-
рого стал он сам на заре его увлечения 
мототехникой. Этот случай дорого ему 
обошелся: врезавшись на мотоцикле в 
дорожный отбойник, Дмитрий несколько 
месяцев провел в больнице с тяжелейшими 
травмами. Он считает, что жизнь ему спас 
мотошлем. После этого он сделал свои 
выводы и больше никогда необдуманно 
не выкручивал ручку газа и не экономил 
на специальной мотозащите, что и реко-
мендует всем, даже опытным водителям. 

Полиция напоминает, что родители, пере-
давшие управление мотоциклом несовер-
шеннолетнему, не имеющему водительско-
го удостоверения, подлежат привлечению 
к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 30 000 рублей 
(ч.3 ст.12.7 КоАП РФ). Кроме этого, они 
будут привлечены к ответственности за 
ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию и содержанию несовер-
шеннолетних, а подросток поставлен на 
профилактический учет. 

За прошлый год на дорогах Братска и 
Братского района произошло 23 дорожно-
транспортных происшествия с участием 
водителей мототехники. В этих авариях 1 
человек погиб, 23 человека, в том числе 6 
несовершеннолетних получили различные 
травмы. Чтобы недопустить подобные 
трагедии, сотрудники Госавтоинспекции 
призывают водителей мототехники со-
блюдать правила дорожного движения, а 
автомобилистов — быть внимательными 
и учитывать присутствие на дорогах во-
дителей двухколесного транспорта – чаще 
смотреть в зеркала заднего вида. 

ДТП ЗАДНИМ ХОДОМ
8 апреля около 18.05 на территории 

двора дома № 3 по улице Байкальская, 
19-летний водитель автомобиля Мазда 
6 при движении задним ходом допустил 
наезд на пожилую женщину. В результате 
ДТП 61-летняя пострадавшая обратилась 
в медучреждение, лечение будет проходить 
амбулаторно.  

Как выяснили сотрудники полиции, 
водитель иномарки совершил ряд на-
рушений. Водитель будет привлечен к 
административной ответственности по ч.1 
ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспорт-

ным средством водителем, не имеющим 
права управления – влечет наложение 
штрафа в размере от пяти до пятнадцати 
тысяч рублей), по ч.1 ст. 12.27 КоАП РФ 
(невыполнение обязанностей в связи с 
дорожно-транспортным происшествием), 
наказанием по которому является штраф 
в размере одной тысячи рублей и по ч. 1 ст. 
12.37 КоАП РФ (неисполнение владель-
цем транспортного средства установлен-
ной федеральным законом обязанности 
по страхованию своей гражданской ответ-
ственности), влечет наложение штрафа в 
размере 500 рублей. 

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
Правила дорожного движения требуют: 

прежде чем начать обгон, водитель обязан 
убедиться в том, что полоса движения, на 
которую он собирается выехать, свободна 
на достаточном для маневра расстоянии и 
в процессе обгона он не создаст опасности 
для движения и помех другим участникам 
дорожного движения (п. 11 ПДД). Совер-
шенно ясно, что выезд на встречную по-
лосу движения во время обгона сопряжен 
с определенным риском, а потому должен 
выполняться водителем с особой осторож-
ностью. Но аварии по причине нарушения 
правил обгона, особенно для междуго-
родних автодорог - не редкость. Так, за 
3 месяца этого года в пяти авариях, про-
изошедших по причине выезда на полосу 
встречного движения, погибли 7 человек, 
ранены были 16 человек. В 2020 году в 
Братске и Братском районе из-за выезда 

на встречную полосу движения произошло 
21 ДТП. В этих авариях травмы получили 
42 человека, погибли – 15. 

Для предотвращения ДТП инспекторским 
составом дорожно-патрульной службы 
постоянно ведется работа в отношении 
нарушителей правил обгона. За 2020 год 
их выявлено 558, а с начала этого года – 
уже 363. Наказанием за данное нарушение 
является или штраф от 5 тысяч рублей, или 
лишение права управления на срок до 6 
месяцев. В случае повторного нарушения 
водитель лишится прав на год. Но самое 
страшное наказание – дорожно-транс-
портные происшествия, которые обычно 
происходят на высокой скорости и имеют, 
как видно из статистики, самые тяжкие 
последствия.

ПРИШЛОСЬ СТРЕЛЯТЬ
Сотрудники ГИБДД Братска применили 

огнестрельное оружие для пресечения 
неправомерных действий водителя, нахо-
дившегося за рулем в состоянии опьяне-
ния. Инцидент произошел 10-го апреля 
в 22 часа 45 минут. Во время дежурства 
на 192 км Федеральной автомобильной 
дороги А-331 «Вилюй» инспекторы ДПС 
заметили автомобиль «ВАЗ-21093», кото-
рый хаотично двигался по проезжей части. 
Полицейские, включив на патрульном авто-
мобиле специальную световую и звуковую 
сигнализацию, потребовали от автомо-
билиста остановить транспортное сред-
ство. Водитель игнорировал требование, 
увеличив при этом скорость и создавая 
аварийную обстановку. После длительного 
преследования машины, инспектор ДПС, 
руководствуясь федеральным законом «О 
полиции», применил оружие — произвел 
предупредительный выстрел в воздух и 
четыре прицельных - по задним колесам 

«ВАЗ-21093». В результате принятых 
мер на 165 км ФАД «Вилюй» автомобиль 
удалось остановить, нарушитель был за-
держан полицейскими.

Им оказался 28-летний житель села 
Тангуй, который управлял автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения. В 
настоящий момент в отношении него со-
ставлены административные протоколы по 
части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление 
транспортным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения»), части 
2 статьи 12.25 КоАП РФ («Невыполнение 
требования об остановке транспортного 
средства»), статье 19.3 КоАП РФ («Непови-
новение законным требованиям сотрудника 
полиции»), части 3 статьи 12.16 КоАП РФ 
(«Выезд на полосу встречного движения 
в нарушение требований знака 3.1»). На-
рушитель помещен в изолятор временного 
содержания МУ МВД России «Братское». 
Автомобиль поставлен на арестплощадку.


