
30 АПРЕЛЯ 2021 г.  №17 (1223)

Блогер показал  
Ленд Крузеры 300

Полноразмерный внедорожник Toyota 
Land Cruiser 300 до сих пор не пред-
ставили публично, но готовые товарные 
автомобили снова сфотографировали 
на стоянке завода в Японии. Благодаря 
этому появилась возможность посмотреть 
флагманский внедорожник в черном, сере-
бристом и бордовом цветах.

Внешность TLC 300 уже не является 
секретом — спасибо «сливу» на прошлой 
неделе. Экстерьер серийной модели основ-
ными чертами и решениями совпадает с 
рисунками японских автожурналов почти 
двухлетней давности. Можно восхититься 
прозорливости японских автомобильных 
СМИ.

300-й, как и уходящий 200-й, опирает-
ся на отдельную лонжеронную раму. По 
предварительной информации, на смену 

4,6-литровому бензиновому V8 у Land 
Cruiser придет гибридная система с 
3,5-литровым двигателем. Якобы отдача 
самого ДВС составит 299 л.с. и 356 Нм, 
еще около 180 л.с. добавит электромотор. 
Плюс к этому появится битурбированный 
3,5-литровый V6 серии V35A-FTS, его 
мощность — 415 л.с. Данный агрегат сей-
час устанавливают на представительский 
седан LS 500. Также подготавливается 
3,3-литровый турбодизель. Его параметры 
неизвестны.

Официальная презентация Land Cruiser 
300 должна состояться в ближайшие 
недели.

Уходящий Toyota Land Cruiser 200 выпу-
скается с 2007 года. В России эта модель 
сейчас предлагается дилерами по цене от 
5 412 000 рублей.

В Братске не будет 
парада Победы

 Об этом Братской студии телевидения 
сообщили в городской администрации. 
Вместо массового шествия 9 мая состо-
ится праздничный концерт на площади у 
ТКЦ «Братск-АРТ».

В Падунском районе местом гуляний ста-
нет площадь у Дворца искусств. На Правом 
берегу праздновать будут традиционно в 
сквере 45-го квартала.

Текущий ремонт дорог 
начался 

Вчера Дорожная служба города при-
ступила к ямочному ремонту. Работы 
началась с утра в Центральном районе на 
улице Обручева (на участке от Мемориала 
Славы до проспекта Ленина) и в Падунском 
районе, возле площади Дворца Искусств.

Рабочие Дорожной службы провели под-
готовительные работы, во второй половине 
дня приступили к укладке асфальта.

Василий Лукиянчук, директор Дорожной 
службы:

«В городе работают две бригады по 
10 человек. Количество техники, в зави-
симости от объемов работ, до 6 единиц. 
Бригады у нас укомплектованы, работники 
опытные, свое дело знают. Здесь, на улице 
Обручева, нам предстоит сделать пример-
но 700 кв. м.»

На проведение текущего ямочного ре-
монта из городского бюджета выделено 
66 млн. руб. Всего ямочным ремонтом 
будет охвачено порядка 55 улиц — в Цен-
тральном районе 30 улиц, в Падунском 15, 
в Правобережном 10.

Источник: ТРК «Братск»

В Братском районе 
организовали еще один 

автобусный маршрут
Открыт межмуниципальный автобусный 

маршрут, который свяжет город Братск 
(жилой район Энергетик) и село Кобляково 
Братского района.

Пассажирские перевозки будут осущест-
влять четыре раза в неделю – в понедель-
ник, пятницу, субботу и воскресенье. Услу-
гами перевозчика смогут воспользоваться 
жители поселков Бурнинская Вихоря и 
Сахорово. В этих населенных пунктах 
также предусмотрены остановки рейса 
№833, уточняет пресс-служба районной 
администрации.

С начала апреля в Братском районе 
открыли четыре новых автобусных марш-
рута – до Тармы, Тангуя, Ключи-Булака и 
Кобляково.
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На улице слякоть! — 
почему меня штрафуют 
за нечитаемые номера?

Тот факт, что вы протерли знаки, когда 
вас остановил инспектор, от наказания 
не освобождает.

Ехал из Ростова в Москву. После 
400 километров пути остановил со�
трудник ГИБДД и выписал протокол 
за то, что я «управлял транспортным 
средством с нечитаемыми регистра�
ционными знаками». А с какими еще 
знаками я мог управлять, если на 
дороге слякоть? Когда я протер при 
нем номер тряпкой, инспектора это 
не убедило, и штраф он все равно 
мне выписал.

Владислав, г. Ростов�на�Дону
На вопрос читателя отвечает начальник 

Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД 
России генерал�лейтенант полиции Ми�
хаил Черников.

— Действительно, частью 1 статьи 12.3 
КоАП РФ предусмотрена ответственность 
за управление транспортными средства�
ми с нечитаемыми, нестандартными или 
установленными с нарушением требова�

ний государственного стандарта государ�
ственными регистрационными знаками 
в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа в размере 
500 рублей.

При этом знак признается нестандарт�
ным, если он не соответствует требова�
ниям, установленным в соответствии с 
законодательством о техническом регули�
ровании, и нечитаемым, если с расстояния 
20 метров не обеспечивается прочтение 
в темное время суток хотя бы одной из 
букв или цифр заднего государственного 
регистрационного знака, а в светлое вре�
мя суток хотя бы одной из букв или цифр 
переднего или заднего государственного 
регистрационного знака.

Поэтому при плохих погодных условиях 
за чистотой регистрационных знаков при�
ходится следить регулярно. Очевидно, что 
и вам следовало обеспечить их чистоту, не 
дожидаясь, когда на это обратят внимание 
сотрудники Госавтоинспекции. Тот факт, 
что вы очистили знаки, не аннулирует 
повод для возбуждения дела об админи�
стративном правонарушении.

У меня коробка-автомат. 
Зачем нужен ручник?

Многие владельцы машин с автоматами 
не пользуются стояночным тормозом, 
полностью полагаясь на режим «Парков�
ка». А зря!

1. Парковка 
на заметном уклоне

Что такое режим «Р»? Это крупнозуб�
чатая шестеренка, которая связана с 
выходным валом коробки, и механизм с 
рычагом. Стальной рычаг входит между 
зубьями шестеренки, блокирует ее дви�
жение — колеса стопорятся.

Вот такой механизм стопорит колеса при 
переводе селектора в режим «паркинг».

Подвох в том, что проваливается рычаг 
во впадину легко, а вот «вынуть» его от�
туда бывает затруднительно. Владельцы 
машин с автоматическими коробками 
знают, насколько тяжело передвинуть 
селектор коробки из положения Р, если 
машина стояла на уклоне.

И чем круче уклон, тем сильнее может 
зажать рычаг. Так тросовый привод 
управления коробкой если не сломается, 
то растянется. Поэтому на крутом уклоне 
машину разумно ставить на ручник.

2. Парковка 
на скользком уклоне

Иногда машине нужны тормоза по схе�
ме 4х4. Ведь место парковки на уклоне 
может быть настолько скользким, что 
два заблокированных колеса просто не 
удержат машину. Есть смысл использо�
вать стояночный тормоз, который будет 
стопорить задние колеса, а передние 
удержит коробка передач в положении Р. 

3. Аварийное торможение
Ручник может быть единственным и 

последним способом остановить автомо�

биль, если рабочая тормозная система 
внезапно вышла из строя. Поэтому сто�
яночный тормоз должен быть исправен и 
готов к работе. А для этого нужно держать 
его «в тонусе» — использовать чаще. 
Долго не работающий механизм зараста�
ет грязью, ржавеет. И когда понадобится 
позарез, может просто не сработать.

Как проверить ручник?
Владельцам автомобилей с тросовым 

приводом ручника стоит иногда останав�
ливать автомобиль стояночным тормозом 
— в безопасном месте и на невысокой 
скорости. Так вы убедитесь в исправности 
ручника и симметричности тормозных 
сил справа и слева. Если выяснится, что 
остановочный путь велик — значит, надо 
устроить ревизию тормозам.

Конечно, при таком тесте сзади не 
должно быть автомобилей — ведь стоп�
сигналы не загорятся.

Когда ручник может 
не сработать?

Колодки, прижатые к диску или бараба�
ну, могут примерзнуть или прикипеть. И 
это — единственная возможная проблема. 
Случиться такое может, если вы поста�
вили машину надолго после покорения 
глубокой лужи или мойки.

Просушите тормоза несколькими ин�
тенсивными торможениями, нажимая на 
педаль, или просто потормозите ручником 
(без блокировки колес). Конечно, если на 
вашем автомобиле привод тросовый, а не 
электронный.

Как правильно 
парковаться

При парковке: нажимаем на педаль 
тормоза, затем, не отпуская педали, 
затягиваем стояночный тормоз. Так мы 
снизим нагрузку на механический или 
электрический привод. И только после 
этого переводим селектор автоматиче�
ской коробки в положение Р. 

Трогаясь с места, сначала включаем в 
коробке (или вариаторе) P или R и только 
потом снимаем автомобиль со стояночно�
го тормоза. Иначе на уклоне автомобиль 
чуть откатится и зажмет фиксатор пар�
кинга в коробке.

Ручник — символ надежды
Относитесь к стояночному тормозу, 

как моряки всегда относились к якорю — 
символу надежды. Надежды на спасение 
в критической ситуации.

zr.ru

5 изменений в техосмотре — 
коснется каждого водителя
Напоминаем, что полноценно те�

хосмотр по�новому россияне начнут 
проходить с 1 октября. Реформу пере�
несли — правда, не для всех.

С 1 марта правила прохождения техни�
ческого осмотра автомобилей в России 
изменились. Таким образом власти пы�
таются решить проблему фиктивных ТО, 
которые вот уже несколько лет успешно 
практикуются — не без попустительства 
страховщиков. По мнению законотворцев, 
автовладельцы недостаточно сознатель�
ны, и нет уверенности, что они хорошо 
следят за своими машинами. Поэтому 
техсостояние транспортных средств нуж�
но проверять, и делать это не формально.

Вот какие 
изменения нас ждут

Обязательная фотофиксация при 
прохождении ТО. Сначала была идея сни�
мать процедуру техосмотра на видео, но 
оказалось, что такой массив информации 
просто негде хранить, поэтому ограни�
чились двумя фото — заезда и выезда 
с пункта. При этом на снимке должны 
быть координаты точки, где машина в тот 
момент находилась.

Еще одно не менее важное нововведе�
ние — диагностические карты стали 
полностью электронными. Запись сразу 
попадает в систему ЕАИСТО ГИБДД, и 
понятно, кто подписал карту (ставится 
электронная подпись), в случае чего все 
претензии к этому человеку (и пункту 
аккредитации). Наказание — вплоть до 
лишения лицензии.

Установлена пропускная способ�
ность пункта. Все рассчитано: превысить 
допустимое значение нельзя, это будет 
означать, что карты делаются «налево» 
или осмотр проводится недостаточно 
тщательно.

Дополнительные права получили 
сотрудники ГИБДД: им дано право 
аннулировать диагностические карты, 
если при проверке заподозрят фаль�
шивку. Кроме того, ведомство сможет 
контролировать подозрительные пункты 
в режиме тайного покупателя.

В пределах РФ достаточно будет 
предъявлять электронный документ 
о прохождении ТО. Что касается стра�
ховых компаний, то они смогут сами по 
базе проверить, прошел ли техосмотр 
конкретный автомобиль. Однако наш ис�
точник в страховой компании говорит, что 
пока система не везде работает, и те, кто 

приходит страховаться с уже новой диа�
гностической картой, должны предъявить 
хотя бы ее номер, который страховщик 
вручную вбивает в базу. Пока этого до�
статочно, но со временем карта по номеру 
сама должна «подтянуться» к полису, то 
есть фальшивка уже не пройдет.

Что делать тем, у кого диагностиче�
ская карта закончилась?

Реформу назначили на прошлое лето, 
потом из�за пандемии перенесли на вес�
ну, однако 25 февраля премьер�министр 
Михаил Мишустин заявил, что в сложив�
шейся ситуации все нужно отложить до 1 
октября. Имейте в виду:

Если диагностическая карта заканчива�
ется в период с 1 февраля по 30 сентября, 
ее действие продлевается на полгода, но 
не меньше, чем до 1 октября 2021 года.

Сами правила начали действовать, как 
и задумывалось изначально, с 1 марта 
2021 года. Таким образом, диагностиче�
ские карты, выданные до 1 марта 2021 
года, действуют и дальше, а тем, у кого 
диагностическая карта закончилась до 
1 февраля, отсрочка не положена. По за�
кону они должны проходить техосмотр по 
новым правилам.

Кроме того, на автомобили 2017 года 
выпуска (достигшие 4�х лет) водители еще 
не получали диагностическую карту, и она 
им стала нужна для оформления ОСАГО. 
Поэтому владельцы таких машин уже сей�
час должны проходить техосмотр по новым 
правилам, под постановление с продлени�
ем диагностической карты на полгода их 
автомобили также не подпадают.

Что, если не получить диагностиче�
скую карту вовремя?

По оценкам Российского союза авто�
страховщиков (РСА), доля тех, кто обязан 
пройти техосмотр по новым правилам до 
1 октября, не превышает 10% от общего 
числа автовладельцев в России, и сейчас 
они могут сделать это в комфортном для 
себя режиме, без очередей. Что касается 
остальных, то страховщики не рекомен�
дуют тянуть до последнего — 1 октября 
на пунктах техосмотра гарантировано 
будут очереди. До этой даты полис вам, 
конечно, продлят, и теоретически можно 
продолжать ездить без актуального техос�
мотра, но в случае аварии по вашей вине 
(после 1 октября) страховщик предъявит 
регрессные требования, и возмещать 
ущерб придется из своего кармана, по�
скольку действующей диагностической 
карты у вас не будет.

Таиланд: всплеск заражений, 
20.000 бат за отсутствие маски 

Похоже, влажные мечты об июльском 
Пхукете накрываются для нас медным 
статистически�эпидемиологическим 
тазиком.

Хотя в тайских реалиях, скорее, пласт�
массовым, который там для смыва в 
туалетах часто ставят.

Рекорд � почти 3.000 новых случаев яв�
ляется наивысшим тайским достижением 
за время вирусной эпохи и останавливать�
ся на достигнутом страна не собирается.

Усугубляется это тем, что из вполне 
заслуженного, по мнению отдельных 
тайских чиновников, проклятия фарангов 
и бирманских гастарбайтеров, напасть 
превратилась в угрозу для якорной на�
ции. Причем косит самых достойных и 
состоятельных, у которых есть деньги на 
увеселения и покупки � почти все случаи 
очагов растут из баров, ресторанов и под�
польных казино.

Впрочем, и это они преподносят как 
«божью кару» и повод позакрывать все к 
чертям буддистским!

Так что Пхукету, как и прочим ранее 
туристическим местам, скорее всего при�
дётся подождать, затянув потуже пояса на 
шее... Об этом тайский минздрав вместе с 
главным по туризму уже «с сожалением» 
намекнули.

Благословенная тем же Буддой и куда 
более святым нынче ВОЗом вакцина уси�
ленно покупается и колется, но результат 
пока что диаметрально противоположный.

Интересно, кстати, в недавно покинутой 
мною, в пользу грузинских хинкали, Тур�
ции как только ее (вакцину) пользовать 
массово начали, так сразу на пятое место 
в мире по новым случаям взлетели. Види�
мо, не тот препарат колят...

Хитрые тайцы (ох, не зря они колонией 
никогда не были!), это просекли, поэтому 
генерал�премьер Прают написал Путину 
в Одноклассники и попросил прислать 
Спутника. Потому что в России его пьют 
и почти не болеют, как самая справедли�
вая после российского суда, российская 
статистика говорит.

А значит это «реально та» вакцина, да 
еще и стоит, в отличии от Зенеки, копейки, 
причем российские, которые к тайским 
как падали, таки падают. А если пообе�
щать дружить, то вообще даром дадут, 
во славу внешнеполитических амбиций.

А в Тае вчера места в реанимации резко 
закончились, хотя сегодня демагогию пре�
секли и места нашлись. На Пхукете третий 
полевой госпиталь делают с кроватями 
из картона. А вакцинировано там сейчас 
9.339 человек. В Бангкоке побольше � 
53.000 привитых, но там и народу, если 
с пригородом, больше 20 млн. обитает. 
И все кричат, воют, как наркоманы, укола 
просят. В общем, без тайско�российской 
дружбы в «одну харю», чью догадываетесь, 
никак!

Будет потом прикольно понаблюдать, 
когда тайцам будут колоть Спутник, а 
уколотых им же россиян в страну без 
карантина пускать не будут, потому что 
ВОЗ Спутник не одобрил... Маразм, он же 
должен быть последовательным. Путин 
кивнул, так что скоро вакцинный трубо�
провод начнут строить через Гималаи. 

Мельче нельзя, у власть имущих вирусные 
планы на ближайшие пару десятков лет 
уже расписаны.

Вот и доктор Мясников (наградил же го�
сподь доктора такой фамилией!) с Биллом 
Гейтсом кассандрят � «типа, это всерьез 
и надолго», штаммов новых на пятилетку 
хватит, а эскадрилья летучих мышей с 
«человечество ждет новый, еще более 
смертельный вирус» уже на подлете. Ки�
тайцы и соус к ним придумали, чтоб жрать 
аппетитнее было.

А все потому, что быть миллиардером 
нынче отстойно и скучно, их как собак 
не стерилизованных, нормальный пацан 
триллионером должен быть! И тут без пер�
манентной вирусной угрозы не обойтись! 
Чтоб не тупо деньги у людей забирать, а 
с основанием.

Ну, а пока живительный для статистики 
Спутник тайскую землю не оросил, тайцы 
обуздывают заразу привычным и милым 
сердцу стоящей у власти, но уже всенарод�
но избранной военной хунты, способом 
� запретами, закрытиями, посадками и 
штрафами.

Теперь, например, человек, дышащий 
свежим воздухом через нос, а не через 
маску и посмевший в таком похабном 
виде показаться на улице, станет беднее 
на 20.000 бат. Раньше было дешевле � 
всего 2.000. Плюс всякие мелочи, мага�
зины до 9 вечера, торговые центры до 8, 
на Пхукет без теста не прилетишь, ночью 
на улицу не рекомендуется, там темно и 
вирус не видно. Алкоголь в группах и на 
природе нельзя еще, так что тайцы сидят 
дома и нажираются в гордом стерильном 
одиночестве. Потому что дома без маски 
еще пока можно, но правительство над 
этим работает....

https://zen.yandex.ru/easyasia

Госдума в мае рассмотрит 
проект ужесточения 

наказания для нетрезвых 
водителей со штрафом 

в 0,5 млн рублей 
и сроком в 3 года колонии

Принять документ могут уже в мае, до 
роспуска депутатов на каникулы.

Повторное нарушение запрета на 
управление автомобилем водителем 
в нетрезвом состоянии вскоре может 
обернуться более суровым уголовным 
наказанием. Штраф планируют увеличить 
с 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а срок 
лишения свободы – до 3 лет. В ближайшее 
время Госдума планирует в приоритетном 
порядке рассмотреть законопроект прави�
тельства об ужесточении ответственности 
– сообщает информационное агентство 
«ТК Город» со ссылкой на «Известия».

Принять документ могут уже в мае, до 
роспуска депутатов на каникулы. Право�
вое управление Госдумы уже дало поло�
жительное заключение. По информации 
«Известий», Госдума готовится рассмо�
треть законопроект через неделю после 
майских праздников.

Напомним, уголовную ответственность 
за повторное нарушение водителем, 
оштрафованным за пьяную езду в адми�
нистративном порядке, в России ввели с 
1 июля 2015 года. Ожидалось, что это по�
ложительно повлияет на число подобных 
нарушений. Однако неумолимая статисти�
ка показывает, что вместо снижения про�
изошел рост количества преступлений – в 
отдельных регионах он составил от 20% 
до 50% за прошедшие 5 лет.

В пояснительной записке к законопро�
екту говорится, что в 2020 году в рамках 
статьи 264.1 УК расследовано 66 301 
уголовное дело. Мало того – примерно 
каждый пятый пьяный лихач не пересмо�
трел свое отношение к происходящему 
и после привлечения к уголовной ответ�
ственности! Доля автолюбителей, совер�
шающих повторные преступления, соста�
вила 20% от общего числа привлеченных 
к ответственности по статье 264.1 УК.

На рассмотрении в Госдуме также нахо�
дится законопроект, предусматривающий 
возможность конфискации автомобиля 
у нетрезвых водителей, по вине которых 
случилось ДТП с пострадавшими или 
погибшими. Его внесло Госсобрание 
Башкортостана. Однако Правительство 
РФ в официальном отзыве к документу 
указало, что машина не всегда является 
собственностью виновника ДТП. Владе�
лец же автомобиля не может отвечать за 
действия человека, которому он передал 
в пользование транспортное средство.

АвтоВАЗ повысил цены 
на Vesta и XRAY

АвтоВАЗ в сторону увеличения пере�
смотрел цены на автомобили семейств 
Lada Vesta и XRAY в топ�комплектациях. 
Об этом сообщает портал «Цена Авто».

Седан Lada Vesta в исполнениях Luxe 
Prestige и Exclusive подорожал на 2,1�
2,4%, теперь его стоимость оценивается 
в 931 900�1 058 900 рублей. Вседорож�
ная модификация Cross выросла в цене 
в исполнении Luxe Prestige на 2,1�2,2% 
— теперь она стоит от 1 031 900 до 1 091 
900 рублей.

Универсал Vesta SW в комплектациях 
Luxe Prestige/Exclusive прибавил к цене 
2�2,3% — его стоимость составляет 988 
900�1 115 900 рублей.

Вседорожная версия универсала Vesta 
SW Cross в исполнении Luxe/Exclusive 
стала дороже на 2�2,1%: диапазон цен 
— от 1 088 000 до 1 148 900 рублей.

Lada XRAY в комплектации Luxe Prestige 
подорожал на 2,8%, цены на него начи�
наются с 887 900 рублей. Модификация 
XRAY Cross стала дороже на 0,5�2,2%, 
ее стоимость стартует с 973 900 рублей.

Токийское мотор-шоу 
отменили впервые с 1954
Международного мотор�шоу в Токио 

в 2021 году не будет, такое решение 
принял организатор выставки — Ассоци�
ация автопроизводителей Японии (Japan 
Automobile Manufacturers Association, 
JAMA). Напомним, что Токийский авто�
салон проводится раз в два года в конце 
октября, это одно из крупнейших подобных 
мероприятий в мире. Отмена выставки 
продиктована сохраняющимися опасени�
ями вокруг COVID�19.

В Японии в последнее время фикси�
руют рост заражений коронавирусом, 
рассматриваетcя возможность введения 
чрезвычайной ситуации.

Токийское мотор�шоу проведут в 2022 
или 2023 году, причем оно переживет ре�
брендинг — из автосалона превратится в 
«выставку мобильности». Таким образом, 
мероприятие станет полнее соответство�
вать современным трендам в автоинду�
стрии, в которой из�за внедрения систем 
автономного вождения все чаще говорят 
об отходе от традиционной концепции 
автомобиля.

«В следующий раз мы хотели бы про�
вести улучшенное мероприятие под на�
званием Tokyo Mobility Show», — заявил 
Акио Тойода, глава концерна Toyota Motor 
и по совместительству председатель 
организации JAMA. Он добавил, что воз�
можность проведения выставки в онлайн�
формате даже не рассматривается.

Токийское мотор�шоу существует с 
1954 года, случаев его отмены до сих 
пор не было. На этом фоне удивительно, 
что Япония по�прежнему планирует про�
водить Летние Олимпийские игры в Токио 
в июле 2021 года.
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Почему ни Годзилла ни Кинг-Конг не существуют. Сколько 
бы весили, кушали и т.д. подобные зверушки (расчёты)

Любим мы (люди) фильмы 
про гигантских монстров, очень 
щекочет нервы.

Психологи говорят, что Кинг-
Конг символизирует страх че-
ловека перед природными ката-
клизмами, а Годзилла — страх 
человечества перед атомным 
оружием.

Всегда возникает вопрос, а 
почему, собственно, мы не на-
блюдаем в реальности таких 
гигантов. Самое большое мле-
копитающие, живущее на суше 
— африканский слон (до 7 тонн).

Все другие, более крупные, 
земные существа живут в воде. 
Например, гигант синий кит ве-
сит до 180 тонн (Конг в фильме 
2021 — 150 тонн). Выживает 
только лишь за счет того, что 
вода «подвешивает» его тело. 
За счёт выталкивающей силы 
воды он как бы живёт в среде с 
пониженной гравитацией. Стоит 
только киту попасть на сушу, его 
масса тела давит под действи-
ем гравитации и само себя и 
внутренние органы. Животное 
быстро погибает.

А вы задумывались, почему с 
каждым фильмом Конг и Годзил-
ла всё выше и выше? Это связа-
но с ростом высоты застройки 
современных мегаполисов. Что-
бы соответствовали. В фильме 
2021 года — оба монстра около 
120 метров. Кинг-Конг 2005 
года Питера Джексона вообще, 
получается, карлик — 8 метров 
(какие могут быть для такого не-
доросля бои с Годзиллой...)

Математические и физические рас-
чёты таковы: если взять любое тело, и 
увеличить его в 10 раз, то масса вырастет 
пропорционально объему, то есть в кубе, 
10*10*10 = в 1000 раз.

Очень странно считали создатели филь-
ма. У них 100-метровый Кинг-Конг весит 
150 тонн. По нашим же расчетам, столько 
будет весить 23-метровое животное. 
100-метровый же будет под 1000 тонн.

Рост животного увеличился всего лишь 
в 10 раз. Его сила увеличилась пропорцио-
нально площади сечения толщины костей 
и мышц, то есть в 100 раз (в квадрате), а 
масса — в 1000 раз (в кубе). Сил явно не 
будет хватать не то, что на бои, и чтобы 
просто передвигаться. Кости из-за веса 
будут испытывать 10-кратную нагрузку по 

сравнению с обычной обезьяной, и, скорее 
всего, тут же сломаются. Нежизнеспособ-
ная зверюшка. Максимум — это тихонько 
передвигаться ползком на четырех конеч-
ностям (слонам, кстати, тоже тяжело, но 
они гораздо легче).

Гравитация планеты — один из самых 
главных факторов формирования роста. 
Например, родись мы на Юпитере, рост 
человека был бы 50 см, на Марсе нас бы 
вытянуло до 2,5 метров.

Выходом было бы сделать кости и мыш-
цы еще в 10 раз крупнее, но тогда вместо 
большой обезьяны у нас получилось 
бы нечто вроде волосатого шарика. По 
этому тупиковому эволюционному пути 
шли и динозавры: увеличивался рост, за 
ней росла масса, увеличивалась толщина 
костей и так по кругу.

Кстати, динозавры по срав-
нению с нашими подопыт-
ными были не такими уж и 
большими.

Самый крупный динозавр из 
предполагаемых — травояд-
ный Диплодок Hallorum (длина 
тела 30 м, вес 80 тонн — но 
это не точно, в научных кругах 
идут спорные дискуссии над 
числами). Это было, видимо, 
весьма неторопливое и неум-
ное животным, с малюсенькой 
головой, с толстенными стол-
бами-ногами.

Дэвид Лабонте, исследова-
тель из Имперского колледжа 
Лондона:

Для роста наземных живот-
ных ограничением является 
гравитация. В идеале можно 
стоять на костях и не ломать 
их, но чем больше вы станови-
тесь, тем сложнее это делать. 
Главная проблема — спо-
собность костей или других 
структур противостоять силе 
тяжести растёт медленнее, 
чем сила, которой им надо 
противостоять.

В общем, те же самые 
проблемы с гравитацией и 
физикой и у Годзиллы, и ей 
подобных.

Интересно, как с физикой 
массы тела обстоит дело у 
марвеловского Человека-
муравья? Как он весь не пере-
ломался под собственной 
тяжестью, когда вырастал до 
гиганта?

Раз пошла речь про комиксоидных 
супергероев, то нельзя забыть про Чело-
века-Паука. Где-то видели научное обо-
снование: чтобы ЧП мог лазить по стенам 
и потолкам, липучки (липкие подушечки) 
должны покрывать половину площади его 
тела. Это было бы жуткое создание. Бррр.

Война-войной, а обед по расписанию. 
Вторым вопросом выживаемости стоит 
питание. Синий кит только тем и занимает-
ся, что пропускает через себя тонны воды, 
фильтрует из неё еду. Животным таких 
размеров нужно по некоторым оценкам 6 
миллионов килокалорий в день. Средняя 
корова, если её полностью скушать, это 
примерно 300000 килокалорий. То есть, 
чтобы накормить каждую тварь из на-
шего гипотетического зверинца, нужно в 
сутки скармливать ему по 20 коровок (по 
другим расчётам, необходимо 130 тонн 
еды в день).

Ну, и, естественно, с такими громоздки-
ми телами возникают еще сотни «инже-
нерных» проблем: затруднённое кровоо-
бращение (представляете, какое давление 
должно развивать сердце, чтобы загонять 
кровь на 100 метров вверх), плохая 
реакция (пройдут секунды, пока нервный 
импульс дойдёт от мозга до конечностей) 
и т.д. и т.п. Какие там лазания по небоскрё-
бам и падения с оных...

P.S. Интересно было бы на досуге рас-
считать по «сопромату» возможность 
постройки стальной МехаГодзиллы. Тут, 
нам кажется, шансов на «выживание» 
такого создания побольше.

P.P.S. В одном научном журнале был рас-
чёт, сколько урины производит 150-ме-
тровая Годзилла в сутки. Получился 
объем, равный нескольким олимпийским 
бассейнам. Она же всё нам тут уделает...
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Гаишники постоянно тормозят! Что со мной не так?
Вот шесть реально работающих 

советов, как избежать встречи с со
трудниками ДПС.

«Тормозят» не только тех, кто превыша-
ет, подрезает и не обращает внимание на 
дорожные знаки. Интуиция подсказывает 
гаишникам, кто из водителей может быть 
потенциально опасен или… к кому можно 
придраться.

1. Чаще заезжайте на 
мойку

Дело не только в том, что чумазый авто-
мобиль оскорбляет эстетические чувства 
сотрудника ДПС. Некоторые угонщики 
специально «угваздывают» машину так, 
чтобы трудно было опознать ее цвет.

Испачканные номера инспектор и 
вовсе может признать нечитаемыми. От-
ветственность за такое предусмотрена 
статей 12.2 КоАП РФ. Наказывается 
штрафом от 500 до 5000 рублей либо 
лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Особенно часто за «чумазость» оста-
навливают во время рейдов «Чистый 
автомобиль».

2. Не ездите на «убитой» 
машине

Особенно по федеральным трассам. 
Даже если перегоняете автомобиль 
на дачу или едете в сервис, выбирайте 
мало оживленную дорогу или вызывайте 
эвакуатор.

Разбитое лобовое стекло, свежие ца-
рапины и вмятины на капоте вызывают 
вполне оправданный интерес: а не уехала 
ли машина с места ДТП? Не «побили» ли 
ее во время угона?

Владельцев дедушкиного ржавого 
«ведра с болтами» чаще всего останав-
ливают, чтобы проверить полис ОСАГО, 
ПТС и другие документы.

Машина издает посторонние звуки 
во время езды? Вас тоже наверняка 
остановят.

3. Осторожней с 
тонировкой!

Согласно новому ГОСТ 33997–2016 
светопропускаемость ветрового и перед-
них боковых стекол должна быть не 
меньше 70%.

За «глухую» тонировку штрафовали и 
раньше, но где новый ГОСТ — там и новые 
поводы «докопаться» и проверить авто с 
тонированными стеклами.

За любой внешний тюнинг остановят 
обязательно — чтобы проверить его за-
конность.

4. Старайтесь  
не выделяться в потоке

Автомобиль едет слишком медленно 
или, наоборот, постоянно перестраива-
ется? То и дело неуверенно приторма-
живает или, наоборот, лихо «перелетает» 
большие лужи и «лежачих полицейских»? 
Сотрудник ДПС резонно может предпо-
ложить, что за рулем пьяный. Хотя, скорее 
всего, просто неопытный начинающий 
автолюбитель.

5. Приведите внешний 
вид и нервы в порядок
Водитель в солнцезащитных очках в 

пасмурную погоду? Наверняка скрывает 
пьяные глаза!

Насторожить инспектора также может:
• часто зевающий, поеживающийся 

и трущий глаза водитель (выпил 
или не выспался);

• человек в неопрятной дешевой 
одежде за рулем дорогого авто;

• нервничающий, суетящийся при 
виде сотрудника человек;

• водитель с опущенным «козырь-
ком». Некоторые автолюбители 
опускают «козырьки», полагая, что 
если сотрудник не видит его глаз, 
то и не остановит. Обычно проис-
ходит наоборот;

• слишком молодо выглядящий (а 
есть ли у него вообще права?) или 
очень возрастной водитель (осо-
бенно если кажется неуверенным);

У гаишников настолько «наметан» 
глаз, что они могут заметить уставшего 
или необычно ведущего себя водителя и 
через два ряда.

6. Не включайте музыку 
на полную громкость

Даже если вас об этом попросил празд-
нующий 18-летие отпрыск и его веселя-
щиеся друзья. Полицейский заинтересует-
ся состоянием и подростков, и водителя.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Владельцы часто угоняемых мо

делей
Как бы вы себя ни вели, но если ваш 

автомобиль популярен у автоворов, при-
готовьтесь, что проверять вас будут часто. 
В «шорт-листе» Toyota Camry, Toyota Land 
Cruiser 200, внедорожники Land Rover и 
Range Rover, а также модели «большой 
немецкой тройки». Из бюджетников — 
Hyundai Solaris.

Особенно трудный день вас ждет, если 
марка, модель и цвет вашего автомобиль 
те же, что у недавно угнанной машины.

Дачники с прицепом
Эти автолюбители дают широкий про-

стор для деятельности сотрудникам ДПС. 
Можно проверить, есть ли у водителя 
нужная категория в правах; убедиться, 
что на прицепе есть «свет» и госномера; 
посмотреть, не загораживает ли прицеп 
номер на автомобиле.

Владельцы машин с «красивыми» 
номерами

Привлекают внимание не только деву-
шек, но и полицейских, особенно во время 
различных рейдов.

КОГО ОСТАНАВЛИВАЮТ 
РЕДКО?

минивэны. Такая машина принадлежит 
либо компании (значит, с документами у 

них, скорей всего, полный порядок), либо 
отцу большого семейства (эта категория 
обычно тоже законопослушна);

легковушки с детским креслом 
и парой пожилых родственников в 
роли пассажиров. Некоторые водители, 
даже если едут без ребенка, специально 
оставляют в машине кресло — как своео-
бразный «оберег» от проверки.

коммерческий транспорт — фургоны и 
«каблуки». Все по той же причине: юрлица 
обычно чтут закон.

Комментарий  
из интернета:

Про то, что легковой корпоративный 
транспорт относящийся к категории В 
практически не останавливают верно 
- легковые автомобили с логотипами и 
рекламой для гаишников - невидимки. 
Но происходит так совсем не потому, что 
их водители законопослушны, скорее, 
как раз, наоборот, а потому, что водители 
таких автомобилей много ездят в одних 
и тех же, обычно небольших, районах и 
знают их как обычные водители знают 
проезды вокруг своего дома, знают все 
установленные на их маршрутах камеры, 
где и когда пасутся гаишники, на чём они 
ловят и разводят, и в таких местах ПДД 
не нарушают или, при необходимости, 
вообще объезжают тропами по которые 
кроме них и местных «партизан» никто 
не ездит. А ещё водители корпоративных 
автомобилей обычно знают ПДД, не 
ведутся на разводы и взяток не дают - 
«пиши протокол, начальник разберётся», 
поэтому гаишникам не интересны если не 
нарушают по крупному.

А про детское кресло мимо. Водители у 
которых нет необходимости возить на на 
заднем сиденье кого-то кроме ребёнка 
вообще детское кресло из автомобиля не 
вытаскивают и останавливают их гаишни-
ки так же как и всех остальных.

Состоялась  
презентация книги 
Кирилла Бакуркина 

«Остров Братск»
22 апреля в Центральной городской 

библиотеке имени И. Черемных прошла 
презентация книги корреспондента ИА 
«ТК Город» и редактора газеты «Горожа-
нин» Кирилла Бакуркина «Остров Братск. 
Неформальная история города». На встре-
чу с автором пришли не только свидетели 
описанных на страницах сборника времен, 
но и представители молодого поколения.

По признанию Кирилла Бакуркина, книга 
эта - не об героических подвигах жителей 
города, а повседневных заботах и жизни 
людей, которые жили в Братске в шестиде-
сятые-восьмидесятые годы. Герои книги 
- абсолютно разные люди – изобретатели, 
учителя, продавцы, спортсмены, дворовые 
хулиганы и мечтатели-комсомольцы, 
словом, все те, кто писал свою «нефор-
мальную историю города».

- От любви рождаются дети, а книжки 
рождаются от боли. К сожалению, по-
вторюсь, так случилось, что наш Братск 
оказался в тени своей великой стройки 
Братской ГЭС, и история Братска нам не 
так хорошо известна, как история Брат-
ской ГЭС. Не одни мы этим мучаемся, в 
тени Байкала оказался Иркутск, - рас-
сказывает Кирилл Бакуркин. – Будучи в 
Иркутске, я с большим удивлением обна-
ружил, что в год там выходит 5-6 книг по 
истории города, об архитектуре города. В 
Братске такого нет.

Истории жизни и увлечений, рассказан-
ные жителями города, уместились в 14-ти 
главах. В каждой детально описываются 
события тех лет. В подробностях расска-
заны истории о музыкальных предпочте-
ниях горожан, их увлечении парашютным 
спортом, школьных буднях и дефиците в 
магазинах. Главы рассказывают о жизни 
детского писателя Геннадия Михасенко 
и изобретателе-самородке Станиславе 
Коломийце.

- Особо, считаю, удались «Алкоголики». 
Но сожалею, что ничего не удалось напи-
сать о голубятниках. О голубятнях Братска. 
Казалось бы, ну что такого – голуби, кто-
то там разводит. Но на самом деле, это 
своя субкультура, - рассказывает автор 
книги. – К сожалению, не удалось никого 
найти, кроме одного человека, а тут, к со-
жалению, уже не получается интересной 
истории.

При написании книги Кирилл Бакуркин 
преследовал цель погрузить читателя в 
это время, показать, что жизнь тогда тоже 
была неоднозначна и очень сложна.

- Книга не о том, как хорошо жилось при 
советской власти, и не о том, как сплошь 
был ГУЛАГ. Она о том, какая была жизнь 
в тех обстоятельствах у совершенно 
простых людей. Была где-то и бедная, 
где-то - и убогая, и где-то, наоборот, 
высокодуховная в некоторых моментах, 
где-то - абсолютно без всякой мысли о 
чем-то прекрасном.

Автор книги не исключает возможно-
сти написания второй части. Потому что 
Братск хранит в себе еще очень много 
историй.

http://tkgorod.ru/news/27507

На 30 миллионов рублей 
отремонтируют проезды 
и проходы к нескольким 

школам, детсадам, 
больницам и т.д.

В Братске уже третий год подряд целе-
направленно выделяются средства на 
ремонт проездов к социально значимым 
объектам.

В Братске на 30 миллионов рублей 
отремонтируют проезды и проходы к не-
скольким школам, детсадам, больницам 
и другим соцобъектам. Соответствующие 
тендеры на благоустройство проездов 
и тротуаров, ведущих к объектам соци-
альной сферы во всех районах города, 
размещены в Единой информационной 
системе в сфере закупок. Об этом сообща-
ет информационное агентство «ТК Город». 

Больше всего проездов и проходов 
отремонтируют в Центральном районе 
Братска. Тротуары и дороги здесь обновят 
возле 13 объектов на площади 10,5 тысяч 
квадратных метров. Благоустройство 
коснётся территорий:

Детских садов №82, 105, 110, 115, 
118, 120;

Православной гимназии (на улице 
Крупской);

Школы №36;
Детской туберкулёзной больницы (на 

улице Курортной);
Дворца творчества детей и молодёжи;
Отдела по вопросам миграции МУ 

МВД России «Братское» (на улице Под-
бельского);

Центра занятости населения Братска 
(на улице Баркова);

Поликлиники Городской больницы №1;
В Падунском районе отремонтируют 

проезды и проходы к:
Детским садам №77 и 15;
Школе №41;
Комплексному центру социального об-

служивания (на улице Мечтателей);
Кинотеатру «Голливуд» (тротуар от ули-

цы Наймушина);
Администрации Падунского района;
В Правобережном районе Братска бла-

гоустройство проведут у трёх соцобъектов:
Детских садов №102 и 109,
Городской больницы №3 (на улице 

Мало-Амурской).
http://tkgorod.ru/news/27444
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БЫВАЕТ...
Я маленькая хрупкая девушка, по сосед-

ству со мной живет вредный мужик, кото-
рый постоянно ломится ко мне в квартиру, 
когда я включаю музыку, причем днем и 
совсем не громко. Нынче он решил пойти 
кардинальным методом и начал щелкать 
автоматы в электрощите, обесточил 
квартиру, но музыка не включилась, так 
как вся система работала от ИБП. Дак 
он написал жалобу в управляющую ком-
панию, что я незаконно подключилась к 
ээлектосетив обход электрощита и ворую 
электричество.

,,,
ххх: В паблике выложили видос «по-

слушайте как классно рычит гоночный 
Порше». Ну, все глазки закатывают, 
языками цокают, ох, ах. Я тоже по-
слушал, клапана не отрегулированы, 
грохочут как стадо кавалеристов по 
асфальту, ещё и дымит как старый 
«Икарус». Так им и написал. Жду, 
когда забанят.

,,,
Дивную картину наблюдал днями на до-

роге славного города N.
Еду я, стало быть, трассе в сторону се-

вера. Трасса как трасса — две полосы в 
каждую сторону, широкая разделительная 
с барьерами.

Еду в левом ряду с законопослушной 
скоростью 79 км/ч, ибо городская черта 
и камер там — как грибов в лесу. У нас 
вообще с этим богато, с камерами, в 
Москве и то меньше. В правом ряду, со-
ответственно, едут те, кто понимает ПДД 
слишком буквально — со скоростью 59 
км/ч. Ну, обычная картина для наших 
мест — камеры более-менее всех при-
учили ездить без лишнего пафоса. Хотя 
исключения, разумеется, есть.

Вот такое исключение на белой «мазда-
шесть» меня догоняет километрах на ста 
в час и сходу ксеноном в зеркала — мырг-
мырг! Бибикалкой — бип-бип! Ну, мне не 
жалко, может человека приспичило, боит-
ся в толчок не успеть. Диарея — страшная 
вещь… Моргнул поворотником, ушел впра-
во, пропустил, вернулся обратно. Подумал 
еще — вот же ж человеку денег не жалко! 
Он же только что минимум на 500 рублей 
себе письмо отправил, а это не последняя 
камера на дороге.

Тут сзади второй такой 
же, на сером «пассат-
сс», — тоже мырг-мырг 
и бип-бип и сто км/ч. А 
мне, опять же, не жалко 
— поди, в городской бюд-
жет штрафы идут. Может 
скамеечку за его счет по-
красят в парке, или урну 
поставят. Пропустил, еду 
дальше в правом. А впе-
реди переход, знак 40 
и камера над ним. Там 
подземный сейчас ладят, 
но пока поверху и знак. И 
камера.

Все едут 49 км/ч, по-
тому что камера же, а в 
левом ряду маршрутка 
типа «Газель» — потому 
что ей налево уходить, 
на разворот к студгородку. И вот «мазда-
шесть» сходу упирается в «Газель», резко 
оттормаживается и снова мырг-мырг и 
бип-бип. Но переход и камера — не уско-
ришься, да и деваться «Газели» некуда 
— справа занято. Так что «Газель» только 
включает левый поворотник — типа, «не 
нервничай ты так, налево мне». «Мазда-
шесть» давит на сигнал уже непрерывно, 
но «Газель» же не может подпрыгнуть 
и пропустить его снизу? Я уже догнал 
эту процессию по правому ряду и вижу 
сбоку профиль водителя «Газели» — лицо 
его исполнено глубокого спокойствия и 
полнейшего пофигизма. На нем как-бы 
написано: «Да долбись ты конем со своей 
дудкой!».

Сзади все это догоняет «пассат-сс» и 
бибикает уже на «маздушесть». Водитель 
(-ница?) «маздышесть» неожиданно 
резко кидает машину вправо, пересекая 
передо мной правую полосу (я, говоря 
сухим языком протоколов «был вынужден 
прибегнуть к экстренному торможению») 
и уходя на обочину. По обочине обгоняет 
пару машин, опять по диагонали пере-
секает две полосы и оказывается перед 
«Газелью». И тут неизвестный водитель 
(-ница?) «маздышесть» демонстрирует 
окончательное чудачество — резко от-
тормаживается перед «Газелью», типа 
«наказывает». Водитель «Газели», со-
храняя бесстрастное лицо индейского 
вождя, даже не пытается тормозить и 
накатывается на задний бампер «мазды». 
В последний момент «маздюк» понимает, 
что сейчас будет ему ой, и газует, уходя 
от удара.

«Пассат-сс» при этом продолжает сиг-
налить уже в попу Газели. Я прям удивился 
стальным нервам ее водителя — этот 
спереди тормозит, этот сзади дудит, а он 
едет себе, как будто их вовсе нет.

И тут наступает кульминация — «маз-
дюк» снова резко оттормаживается перед 
«Газелью», видимо, решив, что в первый 
раз тот не оценил глубину его обиды. 
«Газель» спокойно поворачивает налево, 
уходя на разворот, а в попу «маздюку», 
не переставая бибикать, влетает резко 
ускорившийся «пассат».

Иногда мироздание демонстрирует 
нам удивительную гармонию взаимо-
действий…

,,,
xxx: Будущее в реалиях ближайшего 

подмосковья: у нас за домом влепили 
площадку спортивную с этими «ум-
ными» фонарями, которые зажига-
ются от движения. На площадке этой 
лавочки, естественно, по ночам там 
начал активно колдырить народ. Пока 

они мирно пьют, шевелятся, видимо, 
мало, поэтому и сидят в темноте, но 
вот если начинается драка - сразу 
включается светопреставление! Про-
сто нарочно не придумаешь.

,,,
- Ты можешь быть тысячу раз невино-

вен, но без адвоката в полицию не ходи.
(знакомый адвокат)
У меня присел давний клиент и това-

рищ. Не на лавочку - булочку скушать и 
кофейку в парке выпить, а на нары. Не-
сильно, но в любом случае – обидно и с 
последствиями.

Дело было так.
Осенним, темным, дождливым ноябрь-

ским вечером сей добрый и сердечный 
иди…алист выезжал на шести-полосное 
Юрмальское шоссе. Добротное шоссе: ме-
стами ровный асфальт, полосы разгона и 
торможения, двухметровый забор и отбой-
ник разделяет его. Летом – ограничение 
100, зимой – 90. Не без изъянов, но кто 
без них? Где-то фонарей нет. Где-то забор 
- будто его моль поела. Но, в целом - не-
плохо. Сделай лучше, а потом критикуй, 
так ведь? И мосты пешеходные есть. Два.

Но я отвлекся. Так бывает.
Спешить нашему герою было некуда, 

поэтому, когда в конце разгонной полосы 
наперерез выскочила пара бомжиков, 
скорость его гоночного болида составляла 
что-то порядка 70 км\ч. Проявив чудеса 
экстремального вождения, наш герой 
почти умудрился их объехать. Но почти 
не считается. Одного - зацепил зеркалом, 
а второму прописал крепкий пендель 
задней дверью…

«Что-же делали бомжики перебегая в 
темноте шестиполосную трассу с забо-
ром?!» - спросите вы. И я отвечу вам, что 
вы – не местный! Местные знают: с другой 
стороны этой трассы находятся «огороды» 
и садовые домики.

Да-да! Те самые огороды, куда летом 
возят рассаду и где зимой обитают 
бомжики, попутно эти домики сжигая, 
отправляясь на встречу с Петром или Пе-
терисом, в зависимости от локализации. 
Всякое может встретить владелец домика 
по весне в своем домике. И некоторые из 
них имеют взгляд ветерана горячих точек 
и цинизм патологоанатома. Но я опять 
отвлекся. Так бывает.

Пока наш герой бегал 
вокруг машины и вызы-
вал скорую, полицию, 
бомжик,  получивший 
дверью по заднице, взял 
ноги в руки и, успешно 
повторив попытку штурма 
цитадели, в буквальном 
смысле ушел огородами. 
Второй, сделав попытку, 
осознал, что встреча с 
зеркалом не прошла без 
последствий, и со сло-
манным ребром далеко 
не убежишь. Согласен. По 
себе знаю.

Из протокола дорожной 
полиции известно, что в 
условиях плохой видимо-
сти, в темное время суток, 
не имея отражателей, по-
страдавшие пересекали 
многополосное шоссе в 

неположенном месте, один пострадавший 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения… и дальше по тексту. Получите, 
подпишитесь, нет, права не забираем, 
ждите ответа.

Ответ пришел через пару недель. О 
возбуждении уголовного дела. Так всегда 
бывает, если есть пострадавшие. А они 
есть – легкой и средней тяжести. Сломан-
ное ребро и отбитая задница.

Началось следствие и вот тут-то вспо-
минаем эпиграф. Никог-
да, слышите, никогда не 
ходите одни на встречи, 
если вы упомянуты в уго-
ловном деле! В Африку 
не ходите гулять и на 
встречу со следователем 
в одиночку.

Потому как дальше - 
все просто и грустно:

- Скажи, мой дорогой и 
наивный друг, а мог ли ты 
избежать столкновения?

- Никак нет, уважае-
мый следователь!

- А почему ты так счи-
таешь? О, наивнейший 
гражданин!

- Ведь тогда было тем-
но, а они выскочили пря-
мо перед капотом!

- А предположим, ты ехал бы медлен-
нее? Ты бы смог остановиться, как ты 
считаешь?

- Но ведь я ехал 70км\ч вместо 90! И 
они выскочили…

- Но ведь правила не запрещают тебе 
ехать 50 км\ч? 90 км\ч – это макси-
мальное ограничение скорости, а не 
минимальная скорость на этом участке. 
Знак минимальной скорости выглядит как 
белые цифры на синем фоне на круглом 
знаке.

- Но ведь скорость потока была 90 км\ч 
и мне нужно было встроиться в поток!

- Спасибо, у меня больше нет вопросов.
И был следственный эксперимент, но 

днем и в сухое время.
И был суд, но через Zoom.
И присудили нашему герою-идеалисту 

месяц заключения и один год условно. 
Попутно лишив прав на три года и выдав 
судимость, которую он следующие десять 
лет будет носить, и которая его будет пре-
следовать после погашения. При условии, 
что он еще год правил нарушать не будет. 
Любых. Иначе условный год как те брюки 
превращается в реальный.

А что же с бомжиками, спросите вы? Все у 
них хорошо, полагаю. Второй, как и первый, 
сбежал. Только уже на следующий день. Из 
больницы. На суде их не было. Как не было 
и адвоката. Ведь я не виноват, твердил 
наш герой.

До самого последнего момента он ждал, 
что судья скажет: «ну ведь это же абсурд! 
Человек невиновен!» или прокурор с хитрой 
улыбкой ткнет под ребро и скажет: «Как мы 
тебя разыграли! Тебя снимали скрытой 
камерой!»

Никто не сказал. Ну разве что насчет ка-
меры – почти правда получилась.

,,,
Эффективная борьба с опозданиями со-

трудников
Решило на моей работе руководство 

эффективно бороться с опозданиями, хотя 
не скажу, чтоб всё было критично, в моем от-

деле суммарно 2-3 опоздания 
в месяц на всех. И ввели у нас 
штрафы:

- Опоздание от 1 до 10 минут 
500 рублей

- Опоздание на 11-30 минут 
1000 рублей

- Опоздание более, чем на 30 
минут 5000 рублей.

При этом неважно проспал 
ты или же попал под действие 
непреодолимых сил, штраф 
все равно влепят. Руководство 
считает, что ты обязан пред-
усмотреть все ситуации.

Я живу в спальном районе и 
в случае какой-нибудь нештат-
ной ситуации район встает в 
пробки намертво. Выбраться 
можно, но долго.

Так и случилось у меня как-то 
вскоре после введения штрафной системы 
- ДТП на одном из перекрестков окрасило 
в багрово-красный улицы на экране нави-
гатора. Стою в пробке и с тоской смотрю на 
все увеличивающееся время прибытия на 
работу. Через 10 минут начнется рабочий 
день, а я проехала только малую толику пути. 
И навигатор показывает, что время моего 
пути уже накапало не просто на штраф, а 
на самый максимальный. Пока не наступил 
рабочий день звоню начальнице и говорю, 
мол, у меня ЧП, слёзно прошу за свой счёт 
сегодняшний день. В этом плане начальство 
у нас всегда идёт навстречу, можно задним 
числом написать заявление. Получила до-
бро, развернулась и поехала домой.

Дневная зарплата моя меньше грозя-
щего штрафа. Эффективность штрафной 
системы просто зашкаливает - работнику 
дешевле взять отгул и отдохнуть денёк, 
чем «приплачивать» за возможность по-
работать и принести компании прибыль. 
Зато руководство довольно - опоздания 
прекратились. Но, видимо, мою схему и дру-
гие сотрудники прочухали, т.к. увеличилось 
количество отгулов. А я вот последние день-
ки дорабатываю и валю из этого царства 
«эффективности и профессионализма».

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Ермак» (200 м от фе-

деральной трассы в сторону очистных, 
7,3х4,5, охрана, видеонаблюдение, 4 

уровня, техэтаж, подвал, печь) за 420 
тыс. Тел. 8-983-273-21-45.

ГАРАЖ в ГСК «Лесник» в пр. Инду-
стриальном (блок 5, 22 кв. м, отопление, 
горячая вода, полы сгнили) за 350 тыс. 
Обмен на авто универсал не ранее 
1999 г. (бензин, АКПП, V  от 1800) до 
250 тыс. с  вашей доплатой. Тел. 
8-904-117-03-12.

ГАРАЖ на БАМе (3,8х7,8, в процессе 
ремонта) за 65 тыс. Тел. 8-914-917-
92-65.

ГАРАЖ недостроенный в ГСК 
«Березка», въезд с  ул. Южной (7,5х8,5, 
высота ворот 2,7 м, подвал) за 350 тыс. 
Тел. 8-950-138-23-12.

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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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

АУДИ-Q7 2007 г.

V-4200, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 250 тыс., 
руль левый, ХТС, двига-
тель после капремонта

700 тыс. 8-950-091-61-11, 
8-914-948-98-02.

ВОЛЬВО- 
S80 2010 г.

V-2500, ГБО, АКПП, се-
ребристый, пробег 177 
тыс., руль левый, ОТС, 2 

комплекта колес

850 тыс. 8-964-217-35-31.

ВОЛЬВО-
XC-90 2004 г.

V-2900, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 250 тыс., 

руль левый, ХТС
420 тыс. 8-914-940-15-93.

КИА-ВЕНГА 2011 г.

V-1600, АКПП, серебри-
стый, пробег 197 тыс., 

руль левый, комплекта-
ция Luxe, ХТС, сигнал. 

с  а/з

500 тыс. 8-914-924-99-21.

МАЗДА-3 2012 г.

V-1600, АКПП, белый, 
пробег 130 тыс., руль 

левый, после аварии, не 
на ходу

350 тыс. 8-908-641-16-15.

МАЗДА-
АКСЕЛА 2009 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 268 тыс., ОТС, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, 

камера

530 тыс. 8-924-607-78-48.

МЕР-
СЕДЕС 
БЕНЦ-S 
класс

2010 г.
V-5500, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 90 тыс., 
руль левый, ОТС

1400 
тыс. 8-902-567-01-12.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2012 г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 179 

тыс., руль левый, ухожен, 
обслужен, резина зима-

лето

985 тыс. 8-924-543-72-38.

МИЦУ-
БИСИ  
ЛАНСЕР-X

2008 г. V-1800, АКПП, ХТС

420 тыс. 
Автооб-
мен на 
4WD.

8-983-410-10-20.

НИССАН-
ЛИФ 2011 г.

эл. двигатель, АКПП, 
черный, пробег 77 тыс., 
литье, Webastо, EVA ков-
рики, комплект накидок 
на сиденья, камера, сол-
нечная батарея, сонары, 

10 подушек

390 тыс. 8-914-896-93-32.

НИССАН-
СЕНТРА 2014 г.

V-1600, АКПП, белый, 
пробег 35,5 тыс., руль 

левый, дилерский, пред-
макс. комплектация, 

новый комплект зимних 
шин

830 тыс. 8-950-149-61-25.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН

конструктор, кузов 1995 
г., двиг. RB-25DE, 195 
л.с., МКПП, LSD редук-

тор, люк

150 тыс. 8-964-822-25-55.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2014 г.

V-2500, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 149 тыс., 
руль левый, ОТС, котел 

220 В, магнитола, шумо-
изоляция, сигнал. с  о/с, 

резина лето-зима

1250 
тыс.

8-914-947-24-01, 
8-983-243-08-08.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1997 г. универсал, ХТС 300 тыс. 

Обмен. 8-950-112-00-60.

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

ОПЕЛЬ-
АСТРА 2006 г.

V-1600, АКПП, хэтчбек, 
черный, пробег 227 тыс., 

руль левый, ХТС
315 тыс. 8-952-621-72-27.

СУЗУКИ-
АЛЬТО 2016 г.

V-700, АКПП, хэтчбек, 
белый, пробег 77 тыс., 

б/п по РФ, центр. замок, 
видеорегистратор, кон-

диционер, музыка

365 тыс. 8-950-074-81-87.

СУЗУКИ-
ЭСКУДО 1997 г.

V-1600, МКПП, 4WD, зе-
леный, пробег 240 тыс., 
ХТС, центр. замок, котел 

220 В

335 тыс. 8-914-875-02-24.

ХОНДА-
ИНСАЙТ 2009 г.

V-1300, АКПП, лифт-
бек, серый, пробег 82 
тыс., б/п по РФ, ОТС, 2 

комплекта колес, новая 
АКБ, сигнал., камера, 

мультимедиа

650 тыс. 8-904-157-71-02.

ХОНДА-
ИНСПАЙР 1998 г. 200 тыс. 8-902-547-03-66.

ХОНДА-
ИНСПАЙР 1998 г.

V-2500, АКПП, черный, 
пробег 195 тыс., сигнал. 

с  а/з, кожаный салон
200 тыс. 8-902-547-03-66.

ХОНДА-
МОБИЛИО 2002 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 248 тыс., 7 мест, 

сигнал. с  о/с
347 тыс. 8-924-701-14-41.

ХОНДА-
ОДИССЕЙ 1998 г. V-2300, ГБО, АКПП, 4WD, 

белый, пробег 270 тыс. 300 тыс. 8-914-945-69-33.

ХОНДА-
СТРИМ 2005 г. V-1700, АКПП, комплек-

тация «Абсолют» 420 тыс. 8-952-631-37-77.

ХОНДА-
ЦИВИК-
ФЕРИО

2000 г.
V-1500, АКПП, белый, 

пробег 303  тыс., капре-
монт двигателя

270 тыс. 8-983-407-91-86.

ЛЕКСУС-
LS-460 2007 г.

V-4600, АКПП, черный, 
пробег 180 тыс., руль 

левый, ХТС, музыка, сиг-
нал. со всеми  функция-

ми, «Вебасто»

910 тыс. 8-908-664-82-49.

ЛЕКСУС-
LX-450d 2015 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, белый, пробег 70 

тыс., руль левый

4600 
тыс. 8-902-567-01-12.

ЛЕКСУС-
RX-300 2003  г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 192 тыс., 
руль левый, ХТС, люк, 2 

комплекта резины

680 тыс. 8-914-939-78-20.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2007 г.

V-1800, АКПП, синий, 
пробег 175 тыс., руль 
левый, сигнал., новая 

летняя резина

435 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1990 г.

V-1800, МКПП, белый, 
пробег 423  тыс., на 

ходу
120 тыс. 8-983-247-92-85.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1995 г. 137 тыс. 8-904-135-20-80.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2008 г.

V-3500, АКПП, черный, 
пробег 240 тыс., руль 
левый, комплектация 
Luxe, ОТС, дорогой 

охранный комплекс  c 
GSM, резина зима-лето

695 тыс. 8-904-120-47-37.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2017 г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 28 тыс., руль 

левый, ОТС

1660 
тыс. 8-902-567-01-12.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2019 г.

V-2500, АКПП, черный, 
пробег 35 тыс., руль 
левый, комплекта-

ция «Люкс», 3D ковры, 
бронирование бампера, 
защита картера, резина 

зима-лето, сигнал.

2400 
тыс. 8-964-357-00-08.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1998 г. ХТС, недочеты по кос-

метике
260 тыс. 
Обмен. 8-952-637-69-94.

ТОЙОТА-
КАРИНА 2000 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 268 тыс., ХТС, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, 

хорошая зимняя резина, 
новые задние стойки

310 тыс. 8-924-625-32-13.

ТОЙОТА-
КАРИНА 2001 г. ХТС, отличная музыка 295 тыс. 8-964-350-28-21.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1994 г.

V-1300, МКПП, серый, 
пробег 160 тыс., не на 

ходу
85 тыс. 8-950-131-05-57.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2000 г. V-1500, АКПП, белый, 

пробег 300 тыс., ОТС 250 тыс. 8-902-579-80-59.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1997 г. на ходу, не гнилой, стра-
дает косметика 8-983-404-73-25.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1999 г.
V-1800, АКПП, серый, 
пробег 230 тыс., ХТС, 

сигнал.
285 тыс. 8-924-998-84-60.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1999 г. V-1800, АКПП, ХТС
240 тыс. 

Торг. 
Обмен.

8-964-117-65-59.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

2001 г.
V-1600, АКПП, белый, 

пробег 220 тыс., требу-
ется ремонт

280 тыс. 8-950-087-15-49.

ТОЙОТА-
КРЕСТА кузов 100 90 тыс. 8-901-664-00-75.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 1992 г. V-2000, АКПП, серый, 

пробег 160 тыс., на ходу 130 тыс. 8-952-636-62-96.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1988 г.

V-2500, АКПП, серый, 
пробег 180 тыс., ХТС, 

сигнал. с  а/з
275 тыс. 8-952-627-46-69.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2007 г.

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

резина, комфортные 
сиденья

330 тыс. 8-914-890-58-72.

ТОЙОТА-
САКСИД 2003  г.

V-1500, АКПП, красный, 
пробег 312 тыс., ХТС, 
макс. комплектация, 

литье, магнитола, шумо-
изоляция

370 тыс. 8-952-622-00-00.

ТОЙОТА-
ФАНКАРГО 2000 г.

V-1300, АКПП, пробег 
286 тыс., ХТС, 2 ком-

плекта колес
295 тыс. 8-914-940-27-57.

ТОЙОТА-
ЦЕЛИКА 1998 г.

V-2000, МКПП, хэтчбек, 
белый, пробег 20 тыс., 
ходовая новая, двига-
тель обслужен, обвес

270 тыс. 8-902-179-97-91.

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.

ПРОДАМ КВАРТИРУ в частном доме 
с.Тэмь, за 450 тыс. торг. Тел. 8-960-765-
98-22.

ПРОДАМ ДАЧУ на Зябе, ост. «Берез-
ка», хоз.постройки, баня, летняя кухня, 
комната отдыха, все под одной крышей. 
Теплица, емкость, насаждения. Цена 150 
тыс. торг. Тел. 8-983-448-12-68, 8-964-
350-76-33.

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.

«КИА-БОНГО-3». Тел. 8-914-006-
99-62.

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.

«МОСКВИЧ-2141» 1994 г. (V-1700, 
на ходу) за 25 тыс. Тел. 8-924-538-
55-30.

ВАЗ-21043 1999 г. (мотор 03, эл. 
зажигание, иридиевые свечи, днище 
целое, по кузову есть недочёты) за 55 
тыс. Торг. Тел. 8-901-667-83-55.

ВАЗ-2109 1989 г. (V-1300, красный, 
пробег 60 тыс., требуется ремонт, на 
ходу) за 25 тыс. Тел. 8-952-611-09-82.

ВАЗ-21099 (ХТС) за 80 тыс. Тел. 
8-983-696-04-34.

УАЗ «Патриот» 2013  г. (V-2700, ГБО, 
4WD, белый, пробег 126 тыс., комплек-
тация Arctic) за 600 тыс. Тел. 8-901-
659-83-53, 8-914-948-98-02.

ПРОДАМ
ГИДРОЦИКЛ «BRP Sea-Doo GTX» 

2004 г (150 л.с., 4-тактный) за 360 тыс. 
Тел. 8-908-664-82-49.

ЛОДКУ «Ладога-2» (требует косме-
тического ремонта, без мотора) за 150 
тыс. Тел. 8-902-764-37-55.

МОТОР лодочный «Ямаха-40XMHS» 
за 200 тыс. Тел. 8-914-008-77-73.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Рейсер-Пантер-250» 

2020 г. (эл. зажигание, дисковые 
тормоза, литье) за 90 тыс. Тел. 8-983-
245-66-48.

МОТОЦИКЛ «Рейсер-Панте-
ра-300» 2019 г. (спорт. глушитель, 
дисковые тормоза, новый аккумулятор) 
за 80 тыс. Тел. 8-904-120-45-36.

МОТОЦИКЛ «Ямаха-XVS-400» 
2008 г. (боковые кофры, доп. свет, 
ветровик, дуги, ОТС) за 250 тыс. Тел. 
8-902-179-00-33.

ДЛЯ мини-Нивы колеса-грунтоза-
цепы и  плуг-отвал. Тел. 8-964-123-
98-68.

ПРОДАМ
«ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС» 2006 г. (V-2400, 

1,5 т, 4,2 куб. м, капремонт двигателя, 
рессоры усиленные) за 145 тыс. Об-
мен на иномарку. 8-904-148-84-95.

«ИСУДЗУ-ЭЛЬФ» (изотермиче-
ская будка) за 570 тыс. Тел. 8-914-
012-14-13.

«ХИНО-РЕЙНДЖЕР» 1994 г. (5 т, 
рефрижератор, дизель, МКПП) за 1450 
тыс. Тел. 8-924-632-09-02.

УАЗ «буханка» 2002 г. (серебристый, 
пробег 95 тыс.) за 153  тыс. Тел. 8-924-
712-98-08.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» SV-41 па-
трубок воздушного фильтра. Тел. 
8-999-642-34-91.

ДЛЯ ВАЗ-2109-14 привод в сборе 
или  гранату внутреннюю водитель-
ской стороны. Тел. 8-924-620-29-67.

ДЛЯ ВАЗ-2115 задний бампер. Тел. 
8-964-125-70-71.

МЕНЯЮ
КОЛЕСА BMW оригинальные раз-

ноширокие R-21 (перед 275/35, зад 
315/35, резина зимняя шипы) на 
колеса R-19 или  R-20. Тел. 8-952-
627-44-44.

ЛИТЬЁ с  летней резиной 
R-16, 205/50, 5x100 на литьё 
с  летней резиной R-14-15, 
5х100 с  вашей доплатой или  
продам за 12 тыс. Тел. 8-924-
293-96-42.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, под-

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

НОМЕРА красивые. Тел. 
28-23-33.

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

ЛИТЬЕ на 15, 6 отверстий для джипа, 
за 15 тыс. Тел. 8-964-117-90-67.

ЦЕПИ для стяжки  грузов 10 мм, 7 м, 2 
шт, щетки  2 шт. Тел. 8-964-117-90-67.

КАРДАН с  подвесным Г-52, корзину 
сцеп. Г-53, кардан МТЗ-82, компрессор 
МТЗ-82, диски  колесные 4 шт. груз 
«Ниссан-Атлас» 195х75х15, блок двиг. 
Г-24, колесо на «Оку», генератор Г-66. 
Тел. 8-983-241-33-08.

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 а/м аудио-видео-магнитолу. 
Тел.8-914-938-38-16.

РЕЗИНУ на дисках на 13  для «Жи-
гулей», износ  60% по 700 руб. Тел. 
8-964-123-98-68.

ДЛЯ «НИВА-Шевроле» КПП, редуктор, 
глушитель, запаску, стартер, кардан. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ дизель 2L стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг тор-
мозной, шатун, поршень. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ трактора Т-25 запча-
сти. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

ДЛЯ «МАЗДА-6» GG стой-
ку левую переднюю, защиту 
двигателя, обшивку багаж-
ника салона, привод правый 
недорого. Тел. 8-950-122-
95-83.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» 
КПП, редуктор, 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-
лес. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (кузов 90) 
блок управления ДВС 1G-FE за 1 тыс., 
зеркало заднего вида, сервоприводы 
печки, рычаг передний верхний, для 
ВАЗ-2108-099 зеркала (2 шт.). Об-
мен на светодиодные лампы, блоки  
розжига ксенона, банку глушителя 
прямоточную, туманки  и  др. Тел. 
8-914-010-41-99.

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

ДЛЯ ВАЗ «классика» КПП-5 за 7 тыс., 
усилитель «Урал-Булава» 2.70 за 3  
тыс., колеса «Нордман» 175/70/13  за 
6 тыс., литье R-13, штампы R-13  по 250 
руб. Тел. 8-950-058-98-58.

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

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

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

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стар-
тер, диффузор, компенсато-
ры, шланг тормозной. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. 
Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 ше-
стерни  КПП, диски, гидроци-
линдр, головки  двигателя. 
Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

ЗАЗ «Таврия» по запчастям. Тел. 
8-950-068-68-66.

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

КОМПЛЕКТ летних шин «Viatti» 
185/70/14 за 9 тыс. Тел. 8-929-432-
18-88.

КОМПЛЕКТ литья R-14, 5х100, ET-35. 
Тел. 8-929-432-18-88.

ЛИТЬЕ R-16, 114.3  за 12 тыс. Об-
мен на сабвуфер с  усилителем. Тел. 
8-952-614-11-10.

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

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

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

РЕЗИНУ 205/70/15 (2 шт.) за 2 тыс. 
Тел. 8-908-647-25-31.

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

ЦЕПИ R-13-14. 8-904-134-49-63.

ВАЛ КПП первичный скоростной 
КамАЗ, «Урал» (28 зубов) за 9,7 тыс. 
Тел. 8-951-068-98-20.

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

ГАЗ-3110 на запчасти  (без 
двигателя, коробки, задних 
фонарей) за 10 тыс. Тел. 
8-950-058-07-04.

ДВС 406 карбюратор. Тел. 
8-904-116-79-70.

ДИСКИ штамповки  за 200-
500 руб./шт.8-950-058-07-04.

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

ДЛЯ «ГАЗЕЛИ» стекло. Тел. 
8-914-886-49-49.

ДЛЯ «ХЕНДЭ-СОЛЯРИС» 
2011-15 гг. бампер передний 
черный новый. Тел. 8-908-
655-71-02.

ДЛЯ «ХОНДА-CR-V» RD-1 
(левая передняя дверь) карту 
за 500 руб., замок за 300 руб., 
привод стеклоподъемника за 
500 руб. 8-924-609-14-47.

Секреты «перекупа»: как 
обычному человеку найти 
хорошее авто с пробегом

Сегодня, если звонить по объяв
лениям о продаже машин, в восьми 
случаях из десяти нарвешься на 
перекупщика. Он только что приобрел 
эту машину, подшаманил и теперь 
продает с небольшим «наваром». Не 
исключено, что машина действитель
но в хорошем состоянии, но купить ее 
выгодно уже не получится.

А реально ли вообще найти в продаже 
хорошую машину от владельца по выгод-
ной цене? Да. Но нужно постараться, а в 
процессе поиска соблюдать несколько 
принципов.

Принцип 1
Ищите машину по объявлениям на 

онлайн-сервисах от владельца. Рас-
познать такое объявление несложно. В 
большинстве случаев продавец прямо об 
этом говорит — «машина от владельца», 
ведь это несомненный плюс. В описании 
часто встречается много подробной 
информации о том, когда и какой ремонт 
был произведен. Что-то вроде «в феврале 
заменил передние стойки„, „10 000 км на-
зад — замена шаровой“ и т.д. Перекупщик 
таких подробностей не знает. Да они ему 
и не интересны.

Обратите внимание на то, где сделаны 
фотографии машины. Если возле мойки, 
автосервиса или в какой-то промзоне, 
то, скорее всего, это перекуп. У реальных 
владельцев получаются не такие привле-
кательные фотографии: он снимает где-
то во дворе, на тесной парковке. При этом 
машина не идеально чистая. Обычные 
люди, как правило, не заморачиваются 
предпродажной подготовкой.

Если все же сомневаетесь, задайте пря-
мой вопрос продавцу по телефону: «Как 
долго вы владеете машиной и отражено 
ли это в документах?». Врать нет смысла 
— при встрече и проверке документов 
правда обязательно вскроется.

Принцип 2
Чем больше предложений, тем больше 

шансов найти ухоженный экземпляр по хо-
рошей цене от владельца. Поэтому многие 
и стремятся в Москву (или крупный город 
в своем регионе) за покупкой. Имейте в 
виду, что рассчитывать на сделку в день 
приезда не стоит. Если ваш бюджет не 
предполагает дополнительные траты 
на временное проживание в большом 
городе хотя бы в течение недели, лучше 
даже не затевать поездку. Проживание 
в гостинице оправдано, только если вы 
ищете относительно дорогую машину. А 
если присматриваете вариант в пределах 
700 000 рублей, то в итоге с учетом до-
полнительных расходов можете запросто 
потратить столько же, сколько при по-
купке такой же машины в своем регионе. 
Идеальный вариант — остановиться на 
несколько дней у родственников или 
знакомых.

Принцип 3
Не ведитесь на предложения сильно 

ниже рынка. Выясните причину такой 
низкой цены. Способов обмана 1  масса. 
Если объявление висит давно, наверняка 
машина проблемная, иначе ее давно бы 
уже купили. Часто у таких автомобилей не 
все ладно с документами или на них нало-
жен запрет на регистрационные действия. 
Причины могут быть разные. Некоторые — 
нерешаемые. Так что велик риск остаться 
в итоге и без денег, и без машины. 

Совет: проверьте автоисторию (это 
можно сделать на сайтах ГИБДД, Автокод, 
Автотека, Реестр залогов — это госре-
сурс). Чтобы проверить, не «кредитная» 
ли машина, нужно знать VIN.

Принцип 4
Если у вас недостаточно опыта, обя-

зательно возьмите на осмотр машины 
специалиста. Он поможет оценить техни-
ческое состояние. Если среди знакомых 
такого нет, можно воспользоваться 
услугой по подбору машины. Естественно, 
такая услуга не бесплатна. Выездная диа-
гностика с экспертом в Москве обойдется 
в 2000–2500 рублей. Эксперт на день (в 
течение которого можно посмотреть не-
сколько автомобилей) — от 6000 рублей.

Но если все же полагаетесь на соб-
ственные силы, то, как минимум, нужно 
запастись толщиномером, чтобы оценить 
состояние лакокрасочного покрытия. 
Такой прибор можно приобрести, напри-
мер, на известном сайте AliExpress за 
1500–2000 рублей. Он поможет выявить 
детали кузова, которые подвергались 
ремонту. Перед встречей поищите в 
интернете станцию техобслуживания по-
близости или бокс для самостоятельного 
ремонта, который сдается на время, — там 
можно сделать диагностику двигателя, 
поднять машину на подъемнике и оценить 
состояние ходовой.

Толщиномер необязательно покупать. 
Его можно взять в аренду рублей за две-
сти в сутки.

Принцип 5
И самый важный! Как опередить пере-

купа?

Обычно при поиске объявления о про-
даже человек выставляет требуемые 
фильтры и включает уведомление. Объяв-
ление может появиться утром, когда вы на 
работе. В итоге прочитать его, позвонить 
продавцу, а тем более встретиться вам 
удастся только ближе к вечеру. Хорошая 
машина столько ждать не будет — ее за-
берет перекуп. На такие объявления нужно 
реагировать сразу. Отпроситесь с работы, 
возьмите недельный отпуск на время 
поиска. В конечном итоге это окупится 
выгодным приобретением.

А теперь об уловке, которой пользу-
ются перекупы. Допустим, продавец 
размещает объявление на какой-нибудь 
онлайн-площадке, будь то Авито, Авто.
ру или любой другой сервис. В открытом 
доступе объявление появляется не сразу: 
от нескольких минут до часа уходит на 
премодерацию — проверку объявления 
на соответствие требованиям сервиса. 
Перекупщики почти всегда пользуются 
сервисами, которые позволяют монито-
рить доски объявлений и находить только 
что созданные объявления (с одним или 
несколькими просмотрами), еще не по-
павшими в открытый доступ. Называть 
такие сервисы не будем — их легко найти 
в интернете. Имейте в виду, что не все име-
ют бесплатный доступ. Но траты все равно 
невеликие — по сравнению со стоимостью 
автомобиля. А главное, такой сервис по-
зволит первым связаться с продавцом и 
опередить перекупщика.

***
Если соблюсти все вышеперечисленное, 

то шансов купить ухоженную машину от 
владельца по выгодной цене у вас будет 
заметно больше. 

«За рулем»
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АНЕКДОТЫ - Блин, как же задол-
бали эти тупые жен-
ские эвфемизмы! Ты 
не маленькая уже, про-
сто написать, что ме-
сячные, нельзя было?

- Да реально род-
ственники из Красно-
дара, блин! Овощей 
привезли, помидора-
ми обожралась, пло-
хо мне, из толчка не 
вылезаю. Достаточно 
по-взрослому?

,,,
- Петрович, что там в 

новостях?
- Да в Америке фигня 

какая-то творится: люди 
которые никогда не были 
рабами, требуют изви-

нений от людей,  которые никогда не 
были рабовладельцами.

- А зачем они это делают?
- Нууу, хотят придать себе значи-

мость за счет страданий прошлых 
поколений.

- А, это, типа, как ты 
на свое ведро налепил 
наклейку «можем по-
вторить», хотя никогда не 
видел войны?

- Ты чо, козел!? Это 
другое! Я тебе щас морду 
разобью!

,,,
Протягивая руку при 

встрече, теперь при-
нято говорить:

- Привит!
,,,

Справедливости ради 
предлагаю, чтобы разра-
ботчики обновлений для 

приложений и программ, периодически, 
садясь по утрам за руль своих автомо-
билей, обнаруживали все органы управ-
ления в совершенно других местах.

,,,
Вегетарианцы не стареют.
Они увядают.

,,,
Из секс-чата:
- Рост?
- 175
- Волосы?
- Блонд
- Глотаешь?
- Абсолютно
- В попу?
- Почему бы и нет
- 69?
- Исполнятся через месяц...

,,,
Головы современных детей очень 

сильно загаджены.

В нашем супермаркете бананы 
резко подорожали. Теперь стоят как 
картошка.

,,,
Каждый раз, когда теперь за-

хожу в магазин, то думаю: воз-
можно, эти цены ты видишь по-
следний раз.

,,,
- Я у вас купил пирожок с грибами, 

так где грибы?
- А вы разве не знали, что дрожжи 

это тоже грибы?
,,,

В России есть только три типа 
молочных продуктов:

Суперфреш мегахайп хэштег 
зацени бомбический вкус теперь 
с трубочкой хер знает что это, но 
оно зеленое.

Бабушкин творожок из деревни 
сметанкино казацкая простокваша 
любо братцы любо в поле каждый 
колосок счастливая коровка.

И третий «советский гост тот 
самый вкус за пятьдесят копеек».

,,,
Коротко о типах темперамента:
Сангвиник - мозги управляют чув-

ствами.
Холерик - чувства управляют моз-

гами.
Флегматик - мозгам не хватает 

чувств.
Меланхолик - чувствам не хватает 

мозгов.
,,,

- Чай, кофе, вино, пиво, водка, 
минералка?

- Вы сейчас прямо мои последние 
сутки пересказали.

,,,
- А ты знаешь, что бегемот бегает 

быстрее человека на суше и плавает 
быстрее него в воде?

- И что из этого?
- Получается, что единственный шанс 

выиграть у бегемота в триатлоне - это 
велосипед.

Мотет Miserere был одной из 
самых «засекреченных» мелодий 
в истории - этот шедевр играли 
только в Ватикане, где хранилась 
единственная копия партитуры 
произведения.

В 1770 14-летний Моцарт про-
слушал Miserere, запомнил все 
на слух и в точности записал по 
памяти, создав первую «пиратскую 
копию» музыки.

,,,
Сергей Викторович молча открыл 

дипломат, выставил на стол банку 
хрена, уши, отрезанные от игрушеч-
ного ослика, лист фиговой пальмы, 
фаллоимитатор размера XXL, закурил 
и вежливо поздоровался с главой 
японской делегации, приехавший на 
переговоры по Курилам. «Не отдаст», 
- догадались японцы...

,,,
Тех маркетологов,которые приду-

мали 0,9 молока и 0,8 гречки,нужно 
не довозить до дома 2 км и отклю-
чать воду когда почти намылились.

,,,
- Странно, у меня такая большая 

грудь, а мужики на меня даже не смо-
трят! В чем дело?

- Даже не знаю, Сережа...
,,,

- Доктор, я разговариваю сама 
с собой...

- Нормально, внутренний диалог.
- Просто эти разговоры о гапло-

идном наборе хромосом. Я не по-
нимаю, о чем речь...

,,,
В частной стоматологии по-

настоящему больно бывает только 
возле кассы.

,,,
Как выглядит среднестатистиче-

ский комментарий под рецептом на 
кулинарном форуме: готовила все по 
рецепту, только вместо курицы взяла 
рыбу, вместо грибов положила бананы, 
а вместо пармезана - брынзу. Решила 
не тушить а отварить (ведь это полез-

нее), соль не добавляла, но добавила 
по своему вкусу корицу, ванильный 
сахар и зеленый лук. Получилась 
полная хрень - вообще не съедобно, 
даже кошка есть не стала. @овно ваш 
рецепт,  автору минус.

,,,
Гиперактивный мальчик, катаясь 

летом на деревянной горке, добыл 
@опой огонь.

,,,
Британские ученые установили, что 

при цене барреля нефти $100+ тупо не 
успевают тырить все бабки, и в стране 
начинается экономический рост.

,,,
Банк поздравил с днем рождения 

и попытался вручить кредит! 
Страховая, так понимаю, должна 

предложить сломать ногу.
,,,

Свидание в 40 лет - это просто два 
человека, рассказывающие друг другу 
истории о том, какими они раньше 
были веселыми. 

Родители на отдыхе 
в Греции и шлют от-
туда сыну открытку: 
«Увлекательные экс-
курсии. Сегодня были 
на горе, откуда жен-
щины Спарты сбрасы-
вали немощных детей. 
Жаль, что ты не поехал 
с нами».

,,,
Каждый раз, когда что-

то покупаю, у меня с кар-
ты списываются деньги. 
Кто-нибудь знает, как 
отключить эту функцию? 
Очень раздражает.

,,,
-  Официант,  по-

моему, мясо жестковато.
- Кошки, они только при жизни 

мягкие...
,,,

В Чернобыле будет открыт Дис-
нейленд.

Посетителей на входе 
будет встречать двух-
метровая мышь.

Настоящая.
,,,

xxx: Пришел в по-
ликлинику раньше за-
писи. Сижу жду. На-
против мужичок лет 45 
начинает клевать но-
сом. Надевает темные 
очки, видимо чтобы 
не палиться. И через 
пару минут слышен 
громоподобный храп. 
Дааа. Без палева.

yyy:
Мужичку лет 45 глубоко напле-

вать на ваше палево. Он надел 
очки, чтобы яркий свет не мешал.

,,,
Новости: РПЦ подготовила доку-

мент, регламентирующий практику 
экзорцизма.

Neure: Интересно, можно ли будет 
получить в церкви документ типа 
больничного? Мол, с 9 по 13 число 
был одержим нечистой силой. Прошу 
оплатить рабочие дни за указанный 
период.

,,,
xxx: Как же устал я сегодня...
ххх: Прям выбился из сил
ууу: И в доме лесника ты ночлега 

попросил?
ххх: @лять)

,,,
- Ну что, встретимся сегодня?
- Не смогу, родственники из 

Краснодара приехали.

В большом количестве ям 
на дорогах виноват снег
Виновный в большом количестве 

ям на дорогах Братска найден. Имя 
антогониста озвучили специалисты 
комитета ЖКХ. Они объехали часть 
городских улиц, чтобы зафиксировать 
количество выбоин.

Подобные объезды — мероприятие 
ежегодное. Каждую весну специали-
сты комитета ЖКХ и ГИБДД исследуют 
все городские районы, чтобы найти 
ямы и внести их в перечень проблем-
ных мест. Опираясь на него, Дорожная 
служба будет планировать ремонт 
асфальтового полотна.

Ирина ВИННИКОВА, заместитель 
заведующего отделом дорожной 
деятельности комитета ЖКХ админи-
страции Братска: «В первую очередь 
в этом году будем делать ямочный 
ремонт силами Дорожной службы. 
Сейчас цель — определиться с объ-
емами».

Объемы, судя по постам и коммен-
тариям братских автомобилистов в 
соцсетях, колоссальные. В городе 
практически нет улиц, где бы не зияли 
ухабы с неровными краями. Но бюд-
жет ремонта не резиновый, пояснили 
участники объезда. В первую очередь 
лоскуты свежего асфальта появятся 
там, где курсирует общественный 
транспорт.

Ирина ВИННИКОВА, заместитель 
заведующего отделом дорожной дея-
тельности комитета ЖКХ администра-
ции Братска: «Выделено 66 миллионов 
рублей. Мы подбираем ремонт по 
выделенным средствам. Это порядка 
41 тысячи квадратных метров. Если 
будет экономия денежных средств 
от проведения конкурсных процедур, 
то мы увеличим объем площади вы-
полнения ремонта».

Сейчас идет подготовка к ямочному 
ремонту. Дорожная служба убирает 
с проезжей части крошку посыпного 
материала. Старт точечной реновации 
намечен на 27 апреля. Решающим 
фактором станет погода — она долж-
на быть сухой. Осадки уже назвали 
главным врагом дорожного покрытия 
в этом году.

Ирина ВИННИКОВА, заместитель 
заведующего отделом дорожной 
деятельности комитета ЖКХ адми-
нистрации Братска: «Я думаю, что у 
нас была очень снежная зима. Очень 
много выпало снега. Столько снега не 
было, обычно меньше. Соответственно, 
он пропитывается в асфальт, и асфальт 
разрушается».

Источник: БСТ
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

МУЖЧИНА (52 года) электротех-
ническое образование, в/у В-С, 5 р. 
электромонтер, стаж 20 лет, ищет работу 
по специальности  электрика, сторожа. 
Тел. 8-908-774-39-43.

ЖЕНЩИНА без вредных привычек 
ищет работу в качестве помощницы по 
хозяйству, сиделки. Оплата почасовая. 
Любой район. Медицинское образова-
ние. Тел. 8-964-549-41-77.

ЖЕНЩИНА ищет работу продавца 
свежего мяса, рыбы. Без в/п. Опыт. Тел. 
8-964-549-41-77.

ИЩУ работу по оформлению и  воз-
делыванию вашего земельного участка. 
Рука легкая, опыт работы с  рассадой. 
Оплата почасовая. Тел. 8-964-549-
41-77.

ТРЕБУЮТСЯ
АО «БЭСК» приглашает на постоян-

ную работу в ж/р Центральный машини-
ста гусеничного экска-
ватора ЕТ-14. Полный 
соцпакет, официаль-
ное трудоустройство. 
Тел. 8(3953)41-59-13, 
8-950-108-04-50.

АО «БЭСК» пригла-
шает на работу тех-
ника по расчетам с  
электротехническим 
образованием. Полный 
соцпакет, официальное 
трудоустройство. Тел. 
8(3953)41-59-13, 41-
50-31.

В ГИДРОСТРОИ-
ТЕЛЬ деревообра-
батывающему пред-
приятию требуются 
помощник рамщика, 
стропальщик, механик 
по ремонту оборудо-
вания. Тел. 32-15-52.

В ГОСТИНИЦУ «Мотель» требуется 
горничная. Тел. 8-914-905-45-57.

В ДЕТСКИЙ центр требуются убор-
щица, оператор на мягкую зону, опера-
тор игровых аппаратов (центр, график 
5/2). Тел. 8-908-641-71-16.

В КАФЕ требуются кассир, бармен, 
официант, уборщик(-ца). Тел. 8-964-
128-1000.

В МЕДИЦИНСКИЙ центр требует-
ся администратор. Резюме на почту: 
ya276959@yandex.ru. Тел. 26-79-09.

В ПАДУН требуются бухгалтер на 
первичную документацию, рамщик Р-63, 
уборщик(-ца). Еженедельное авансиро-
вание. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

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

В  Р Е С Т О Р А Н  т р е б у ю т с я 
посудомойщик(-ца), уборщик(-ца), 
официант, бармен, повар. Высокая з/п, 
соцпакет, трансфер, питание. Центр. 
Тел. 28-28-22, 28-28-36.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» требу-
ются медицинские сестры, медицинские 
сестры по физиотерапии  (з/п от 32 000 
руб.) Тел. 35-00-54 центр.

В СЕТЬ кафе требуется управляющий(-
ая). Наличие автомобиля (универсал, 
микроавтобус). Тел. 8-964-355-83-33.

В СТОЛОВУЮ (Падун) на постоян-
ную работу требуются повар, мойщик 
посуды, кухонный рабочий. Тел. 8-964-
106-96-69.

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

ВОЕННЫЙ комисса-
риат г. Братск прово-
дит набор граждан на 
военную службу по кон-
тракту в воинские части  
Министерства обороны. 
За информацией об-
ращаться по адресу: г. 
Братск, ж/р Падун, ул. 
Гидростроителей-16. 
Тел. 36-10-32, 8-950-
148-30-26.

ДЕРЕВООБРАБАТЫ-
ВАЮЩЕМУ предпри-
ятию (Гидростроитель) 
требуется электрик. 
Тел. 8-983-417-62-59, 
31-15-65.

ДОЧЕРНЕМУ пред-
приятию БрАЗа тре-
буются грузчики  по 
уборке сырья (з/п 42 
000 руб.). Официальное 
трудоустройство, пол-
ный соцпакет. Тел. 49-27-15.

КОМПАНИЯ приглашает в свою 
команду инженера-установщика обо-
рудования «Глонасс» и  тахографов. 
Требования: знание устройства авто-
мобиля, квалификация в области  ав-
тоэлектрики  или  слаботочных систем. 
Командировки. Тел. 8-924-114-23-00.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 

специалист по охране 
труда, начальник отдела 
кадров. Тел. 350-038.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию 
требуется оператор на 
погрузчик (п. Видим). 
Опыт обязателен. Тел. 
8-950-138-62-32, 8-950-
054-29-39.

НА АВТОМОЙКУ тре-
буется мойщик (Энерге-
тик, з/п ежедневно). Тел. 
8-964-736-07-85.

НА ОСИНОВСКУЮ 
базу требуется двор-
ник, з/п 20 000 руб. Тел. 
209-501.

НА ПРОМПЛОЩАД-
КУ БрАЗа требуются 
слесарь ГПМ, автослесарь. Тел. 8-902-
568-61-62.

НА ТОРГОВОЕ предприятие (центр) 
требуются бухгалтер-кассир (первич-
ка), продавец-консультант (рыболов-
ные товары и  оружейный отдел). Тел. 
46-97-79, 8-908-648-15-69 с  10 до 19.

ООО»СПЕЦМАШИНЫСЕРВИС» 
набирает вальщиков леса с  опытом 

работы на профилях, 
механиков-водите-
лей МТЛБ. Начало 
работ - июль 2021 
г., стоимость 10 000 
р./км, район г. Ленск 
Иркутской обл.). Тел. 
8 -914 -876 -29 -74 , 
8-983-240-85-91.

ОРГАНИЗАЦИИ 
требуются электро-
газосварщик, элек-
трик 5 разр., энерге-
тик, машинист коз-
лового крана. Тел. 
8-904-114-17-45.

О Х Р А Н Н О М У 
предприятию тре-
буется водитель-ох-
ранник (Централь-
ный округ), охранник 
на пост (Падунский 

округ). Официальное трудоустройство. 
Тел. 8-904-149-42-32.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ется оператор пульта централизован-
ного наблюдения. Трудоустройство, 
соцпакет, Падунский округ. Тел. 8-902-
579-71-61 ежедневно.

ПОГРАНИЧНОЕ управление ФСБ 
России  по Республике Бурятия про-
должает набор на во-
енную службу по кон-
тракту лиц, отслужив-
ших военную службу по 
призыву, либо имеющих 
законченное высшее 
образование. Тел. 322-
365, 322-255.

ПРЕДПРИЯТИЮ на 
железную дорогу тре-
буются монтеры пути. 
Зарплата от 27 000 руб. 
в месяц. Полный соцпа-
кет. Можно без опыта. 
Тел. 340-757.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буется водитель «Kia 
Bongo». З/п 30 000 руб. 
Центр. Тел. 8-904-151-
34-05.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются водители  Ка-
мАЗ-43101 (вахтовка). 
Тел. 8-964-213-99-99.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются инже-
нер-конструктор (знание программы 
«Компас»), сборщик мебели, столяр. 
Тел. 8-914-891-00-19, 49-25-33.

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

ПРИГЛАШАЕМ ох-
ранника в супермар-
кет (Энергетик). Тел. 
8-914-011-43-71.

ПРИГЛАШАЕМ пер-
востольника в аптеку 
Правобережья. Тел. 
8-950-117-12-70.

ПРИГЛАШАЕМ про-
давцов (Энергетик), 
кладовщиков (Осинов-
ка). Тел. 266-208.

ПРИМЕМ на работу 
водителей, экспедито-
ров, автослесарей. Тел. 
8-952-611-77-00.

ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ компании требу-
ется дизайнер-менед-
жер (продажа встра-
иваемой корпусной 
мебели, 5/2, центр, з/п 
высокая, «PRO-100», 
«Базис-Мебельщик»). 

Тел. 277-222.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (знание 1С:8 
«Бухгалтерия», график 5/2, соцпакет, 
опыт работы обязателен, центр). Тел. 
35-00-54.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на первич-
ную документацию. Тел. 8-908-648-72-
71. Резюме: soyz_2017@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на работу с  
поставщиками  (Падун). Тел. 266-208.

ТРЕБУЕТСЯ бух -
галтер по заработной 
плате. Тел. 8-999-686-
12-13.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат. В. Соцпакет. 
Тел. 340-572.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель на самосвал 20 т. 
Центр. Тел. 277-051.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель-экспедитор. Цен-
тральный район. Тел. 
8-950-149-89-89, 8-902-
179-12-00.

ТРЕБУЕТСЯ инже-
нер-конструктор (Ги-
дростроитель). Тел. 
303-380.

ТРЕБУЕТСЯ мастер 
на погрузку пиломатериала и  круглого 
леса в железнодорожные вагоны. Тел. 
8-983-417-60-27.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер продаж в 
транспортную компанию «Сибирь» 
(«холодные» звонки, привлечение 
клиентов, график 5/2 с  9 до 17). Тел. 
8-924-820-15-55.

ТРЕБУЕТСЯ мойщик(-ца) посуды. 
Центр. Тел. 265-265.

ТРЕБУЕТСЯ оператор 1С. Теле-
центр. Тел. 8-952-611-77-00.

ТРЕБУЕТСЯ оператор бетонного 
завода. Центр. З/п от 30 000 руб., 
служебный автобус. Тел. 8-924-701-
19-99.

ТРЕБУЕТСЯ оператор заявок. 
Центр. Тел. 8-904-149-02-88.

ТРЕБУЕТСЯ помощник кондитера. 
Тел. 8-983-241-57-51.

ТРЕБУЕТСЯ помощник(-ца) для 
работы на дачном участке: посадка, 
уход. СНТ «Клубничка». Тел. 8-902-
567-06-46.

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец в блинную. 
Центр. Тел. 8-983-241-57-51.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в круглосу-
точный магазин. Центр. Тел. 27-73-82.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 25-
88-58.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант (промтовары, центр). Тел. 28-
62-27.

ТРЕБУЕТСЯ прораб. Вахта. Тел. 
8-914-891-26-34.

ТРЕБУЕТСЯ сестра-
хозяйка, официант, ку-
хонный работник. Тел. 
35-00-54 центр.

ТРЕБУЕТСЯ сторож 
на заимку с  охотуго-
диями, вахтовый метод. 
Тел. 8-902-567-26-02, 
8-914-011-98-89.

ТРЕБУЕТСЯ стро-
пальщик в строитель-
ную компанию. Тел. 
8-964-274-04-71.

ТРЕБУЕТСЯ техно-
лог общественного 
питания. Тел. 8-950-
123-03-89.

ТРЕБУЕТСЯ торго-
вый представитель с  
опытом работы. Тел. 
28-29-59.

ТРЕБУЕТСЯ учетчик на пилораму, 
электрик, мастер погрузки. Тел. 8-964-
221-88-55.

ТРЕБУЕТСЯ фискарист. Тел. 8-950-
117-21-21.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ в придорожное 
кафе:повар, продавец (вахта 15/15). 
Тел. 8-904-123-91-21.

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  на 
аренду и  с  личным транспортом. Тел. 
263-470.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики на продукты. 
Служебный транспорт, соцпакет. З/п 30 
000 руб. Тел. 8-924-705-74-34.

ТРЕБУЮТСЯ кадровый работник, 
менеджер по подбору персонала, 
работник на автомалярные работы, 
доярка (Гидростроитель). Тел. 8-958-
850-73-50, 200-350.

ТРЕБУЮТСЯ кассиры, контролеры, 
грузчики  в сеть магазинов. Центр, 
Энергетик, Падун, Гидростроитель. Тел. 
8-914-927-73-84.

ТРЕБУЮТСЯ кондитеры (обуче-
ние), укладчики  продукции, уборщики. 
Центр. Тел. 8-914-905-19-54.

ТРЕБУЮТСЯ кузовщики. 26-31-18.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные 
охранники  для работы вахтовым ме-
тодом. Тел. 8(3952)53-25-25.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники и  слеса-
ри  по ремонту кондиционеров. Работа 
круглогодичная, трудоустройство. Тел. 
48-50-52.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники окон. 
Тел. 262-539.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 19 дорожно-транс-
портное происшествие, в 2 из которых 
1 человек погиб, 2 получили травмы. По 
дорожно-транспортному происшествию 
проводятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
665 человек, в том числе 21 водитель, 
находившейся за рулем в нетрезвом 

состоянии и 7 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 11 водителей 
нарушили правила перевозки детей, 
18 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 71 
водитель нарушил скоростной режим, 
38 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 138 – не ис-
пользовали ремни безопасности, 1 – на-
рушил требования сигналов светофора, 
77 человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства.

СТОЛКНОВЕНИЕ С ЛЕСОВОЗОМ
19 апреля около 11 часов на 233 

км+200м автодороги Тайшет-Чуна-
Братск произошло столкновение боль-
шегруза и отечественного автомобиля. 
63-летний водитель автомобиля ВАЗ-
21213 при выезде с прилегающей 
территории, допустил столкновение с 
лесовозом Скания. В результате ДТП 

пострадала 60-летняя пассажирка 
отечественного автомобиля, которая об-
ратились в медучреждение с травмами 
различной степени тяжести. В настоящее 
время по факту ДТП возбуждено дело об 
административном правонарушении по 
ст. 12.24 КоАП РФ, сотрудниками поли-
ции проводится проверка. 

ПЬЯНОМУ – МОРЕ ПО КОЛЕНО
23 апреля в ночное время на улице 

Мира, напротив дома №21, водитель 
автомобиля «Тойота-Чайзер» не спра-
вился с управлением, в результате чего 
автомобиль съехал с проезжей части и 
опрокинулся, при этом ни 28-летний во-
дитель, ни его пассажир не пострадали. 
Прибывшими на место сотрудниками 
полиции было установлено, что водитель 
находится в состоянии опьянения, к тому 
же ранее был лишен права на управление 
за езду в нетрезвом виде. 

Впервые этот молодой мужчина был при-
влечен к административной ответственно-
сти за управление в состоянии опьянения 
в марте прошлого года. Штраф и лишение 
прав не остановили его от такого же про-
ступка уже в январе нынешнего года. За 
повторное управление в состоянии опья-

нения в течении года после аналогичного 
нарушения, водитель был привлечен к уго-
ловной ответственности по статье 264.1 
УК РФ. Судом было вынесено решение о 
наказании в виде обязательных работ на 
срок 260 часов и опять – лишение права 
на управление на 1,5 года. Случившееся 
сегодняшней ночью – закономерный итог 
продолжения пьяных лихачеств. На злост-
ного нарушителя инспекторы составили ад-
министративный материал по статье 12.7 
ч.2 (Управление транспортным средством 
водителем, лишенным права управления), 
а кроме этого - снова будет возбуждено 
уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. 
Согласно санкции данной статьи, макси-
мальным наказанием для виновного может 
быть лишение свободы на срок до двух лет. 
Решение о наказании принимает суд.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП С ПЕШЕХОДОМ
23 апреля около 23 часов напротив 

дома 42А по улице Комсомольская в Цен-
тральном районе города Братска произо-
шло дорожно-транспортное происшествие 
с участием пешеходов. Предварительно 
установлено, что 34-летний водитель 
автомобиля Лада Гранта двигаясь по 
улице Комсомольская со стороны улицы 
Подбельского в сторону улицы Обручева, 
допустил наезд на пешехода, 52-летнюю 
женщину, переходящую проезжую часть 
в неположенном месте перед близко иду-
щим транспортом. После чего 23-летний 
водитель автомобиля Хендэ Солярис, 
движущийся по улице Комсомольская в 
сторону улицы Подбельского, допустил 
наезд на находившуюся на проезжей 
части 52-летнюю женщину и 20-летнюю 
девушку, оказывающую ей помощь. 

В результате ДТП 52-летняя женщина 
получила травмы несовместимые с жизнью 
и скончалась на месте ДТП до приезда 
скорой медицинской помощи, 20-летняя 
девушка с травмами различной степени 
тяжести обратилась в медучреждение горо-
да, лечение будет проходить амбулаторно. 

В настоящее время сотрудники полиции 
выясняют причины и обстоятельства про-
изошедшего и после окончания расследо-
вания примут соответствующее правовое 
решение. Для выяснения обстоятельств, 
Госавтоинспекция просит откликнуться 
свидетелей и очевидцев, а также всех, кто 
располагает какой - либо информацией о 
произошедшем и обратиться в следствен-
ный отдел по адресу: г. Братск, проезд Ин-
дустриальный 9 А 4 этаж, либо позвонить 
по телефонам: 49-54-64 или 02.

Сотрудники Госавтоинспекции Братска совместно 
с байкерами мотосообщества «BAIK.ALL» призвали 

водителей быть внимательнее на дороге
24 апреля во многих городах России 

прошла акция, направленная на предот-
вращение дорожно-транспортных про-
исшествий с участием мототранспорта. 
В Братске, в рамках всероссийского 
мероприятия, представители мотосооб-
щества вместе с экипажами ГИБДД на-
помнили автолюбителям о скором начале 
мотосезона. Для проведения акции были 
выбраны две локации: пересечение улиц 
Мира и Кирова – как одно из наиболее 
оживленных мест города, а также 227 
километр федеральной автодороги «Ви-
люй», являющийся местом концентрации 
дорожно-транспортных происшествий. 

В ходе мероприятия организаторы раз-
давали автовладельцам наклейки и 
буклеты, предупреждающие о возможных 
опасных ситуациях на дороге и призывали 
быть внимательными к двухколесному 
транспорту: избегать резких маневров, 
чаще смотреть в зеркала заднего вида. 
Председатель братского отделения клуба 
«BAIK.ALL» Дмитрий Сиков призвал всех 
водителей мототранспорта не допускать 
нарушений ПДД. Госавтоинспекторы под-
держивают этот призыв и не сомневаются, 
что для повышения безопасности на доро-
гах необходимо взаимное уважение всех 
участников дорожного движения.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МАССОВЫМ 
ПРОВЕРКАМВОДИТЕЛЕЙ

Подведены итоги профилактического 
мероприятия по массовым проверкам во-
дителей, нарушающих правила перевозки 
детей и допускающих случаи неиспользо-
вания ремней безопасности. Целью его 
стал контроль за использованием ремней 
безопасности и соблюдением водителями 
правил перевозки детей.

Только за один день за непристёгнутый 
ремень безопасности было привлечено к 
ответственности 17 человек. Согласно Ко-
дексу административных правонарушений 
(ст.12.6 КоАП РФ), это нарушение влечет 
штраф в размере 1000 рублей. За наруше-
ние правил перевозки детей (ч.3 ст.12.23 
КоАП РФ) инспекторами было составлено 3 

административных материалов, нарушите-
ли заплатят штраф 3000 рублей.  Вероятно, 
многие не хотят даже допускать мысли о 
том, что с ним или его семьей может про-
изойти авария. Так, начала 2021 года на 
территории Братска и Братского района 
зарегистрировано 19 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием водителей 
и пассажиров, которые, в нарушение тре-
бований правил дорожного движения, не 
использовали ремни безопасности, детские 
удерживающие устройства. В данных проис-
шествиях 13 человек погибли, в том числе 
7-летний ребенок; 23 человека получили 
травмы различной степени тяжести, среди 
пострадавших – двое детей. 

В Братском районе автомобиль скатился в реку. 
Погиб водитель

В Братском районе сотрудники полиции 
разбираются в трагическом происшествии, 
которое случилось 27 апреля  в Вихоревке. 
Около 16:00 в районе дома №223 на улице 
Советской водитель автомобиля Toyota 
RAV4 допустил съезд с проезжей части 
в реку Убь. Очевидцы пришли на помощь 
водителю. Его вытащили из машины и вы-
звали медиков. Однако спасти 63-летнего 
пострадавшего не удалось, он скончался 
в больнице.


