
7 МАЯ 2021 г.  №18 (1224)

Большой ремонт 
автодороги на нечётной 

стороне улицы 
Пролетарской должны 
закончить к октябрю

Большой ремонт автодороги на улице 
Пролетарской должны закончить к октя-
брю этого года. Мэрия Братска объявила 
тендер на проведение ремонта методом 
нанесения сплошного асфальтового по-
крытия дороги по нечётной стороне улицы 
в Падуне. Документация размещена в 
Единой информационной системе в сфере 
закупок.

На работы планируется потратить 38,2 
миллиона рублей. Предполагается, что 
отремонтируют 1 752 метра дороги. От-
дельно указывается, что обновят, в том 
числе, и заезд на чётную сторону улицы 
Пролетарской.

Метод нанесения сплошного асфаль-
тового покрытия предусматривает, что 
старый асфальт уберут и уложат новый, 
предварительно устранив все оставшиеся 
неровности. Иногда при таком ремонте 
меняют бордюрный камень вдоль дороги. 
В аукционной документации уточняется, 
что срок гарантии на ремонт составляет 
4 года. Сами работы должны быть завер-
шены не позднее 30 сентября.

В этом году в Братске методом на-
несения сплошного асфальтового по-
крытия отремонтируют дороги на улицах 
Металлургов, 40 лет Победы и Муханова 
в Центральном районе. Там подрядчики 
уже определены, работы они должны 
закончить до начала осени. Средства на 
ремонт дороги на нечётной стороне улицы 
Пролетарской правительство Приангарья 
выделило Братску позже и дополнительно, 
поэтому подрядную организацию для него 
определяют только сейчас.+

Дорогу по чётной стороне улицы Про-
летарской капитально ремонтировали в 
2014 году. Однако сейчас она тоже вы-
глядит нуждающейся в обновлении.

Источник: ТК Город

АвтоВАЗ определился  
с дизайном Нивы-3

АвтоВАЗ в апреле 2021 года окончатель-
но утвердил дизайн внедорожника Lada 
Niva следующего поколения, об этом со 
ссылкой на инсайдеров пишет канал «Рус-
ский автомобиль» в VK.com. В дизайне пер-
спективной модели не будет X-образных 
мотивов ни на передке, ни на боковинах.

В Ниве-3 на современном уровне 
интерпретирован узнаваемый образ 
классической Нивы ВАЗ-2121, пишет 
ресурс. Однако универсальных круглых 
фар ожидать не стоит — всю светотехнику 
выполнят сложной формы, примерно как 
у концепт-кара Vision 4x4 2018 года. По 
плану Нива-3 начнут выпускать в 2023 
году, но возможно очередное смещение 
срока — на 2024 год.

Напомним, 14 января АвтоВАЗ рас-
пространил дизайнерский эскиз своего 
перспективного внедорожника — он созда-

ется на платформе Renault-Nissan CMF-B 
с поперечным расположением мотора. 
Нива-3 станет выпускаться в стандартной 
и удлиненной модификациях.

В феврале 2021 года новый глава 
Renault Лука де Мео заявил, что новая 
Нива будет позиционироваться как насто-
ящий внедорожник и станет глобальным 
продуктом, который помимо СНГ плани-
руют активно продвигать в Евросоюзе и 
Латинской Америке.

Заметим, что для Нивы-3 уже был 
готовый дизайн, разработанный под ру-
ководством Стива Маттина. Основными 
пластическими решениями он должен 
был повторять концепт-кар Vision 4x4. 
Но по слухам, готовый облик Нивы-3 не 
понравился Луке де Мео — и он его «за-
рубил». В декабре 2020 Маттин покинул 
пост шеф-дизайнера Lada.
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Как на самом деле скручивают пробеги при продаже
Говорят, что скручивание пробега уходит 

в прошлое? Есть мнение, что больше 
скручивают на дорогих машинах? При 
каждой продаже обычно отматывают в 
зад 100 000 км? На иномарках скручи�
вают чаще, чем на отечественных? Много 
вопросов роится вокруг скрутки пробегов. 
А много ли в них правды? Сейчас можно 
узнать историю автомобиля по вин�коду 
через различные базы данных. И Дром 
располгает доступом к большинству из 
них. Мы проанализировали 75 тысяч 
объявлений на Дроме за март 2021 года, 
нашли по ним пробеги, и сделали весьма 
интересные выводы.

Миф 1. Скручивают все
Анализ базы данных Дрома говорит, 

что явные подозрение на скручивание 
пробега фигурирует в 65% объявлений. 
Наиболее популярные (среднеарифмети�
ческие) цифры корректировки одометра 
— 104 000 км. У среднестатистического 
автомобиля, которому скрутили про�
бег, это делали дважды, каждый раз с 
корректировкой 55 000 км. Как видите, 
мотают вниз не на сотню, а где�то на 50 
000. Просто держите эту цифру в голове. 
Может, пригодится.

Миф второй. Чем дороже 
автомобиль, тем чаще 

скручивают пробег
Больше всего (неприлично много!) 

скрученных одометров у машин в це�
новой категории до 500 000 рублей (в 
подавляющем большинстве это Лады). 
На ультрабюджетных пробег скручен в 
73% случаев, при этом удаляют на них в 
среднем 180 000 км. Такие автомобили 
пережили в среднем от двух до трех 
скручиваний.

В ценовой категории 800 000–1 600 
000 рублей пробег скручивают реже, 

но все�равно много: на каждом втором 
автомобиле. В среднем удаляют 78 000 
км — примерно 40 000 км за раз.

У автомобиля ценой 1 600 000–3 
000 000 рублей шанс встретить из�
мененный пробег падает до 40%, при 
этом скручено будет от 50 000 до 70 
000 км. Корректировка проводится в 
среднем один раз.

На машинах стоимостью более 3 000 
000 рублей вероятность скрученного 
пробега еще ниже — 30%. Одометр там 
скручен один раз в среднем примерно на 
20 000–25 000 км. Впрочем, возможно, 
с дорогими машинами проводят более 
квалифицированную и систематическую 
корректировку данных, что не позволяет 
отследить изменение при исследовании 
истории автомобиля.

Отдельная категория — дешевые маши�
ны из такси. Там как ни крути — все равно 
все понятно. За год машина наезжает в 
среднем 70 000 км в городском режиме. 
Через три года их продают, чаще всего 
в другой город. Использование в такси 

видно в отчете, но и цена ниже низа 
рынка. В общем, с такими машинами нет 
смысла крутить пробег. Тот, кто ее берет, 
прекрасно осознает, что выбрал изрядно 
ушатанный вариант.

Иная картина — бизнес�класс в так�
си. С такими машинами начинаются 
хитрости. Владельцы сильно заранее 
начинают уменьшать пробег. Зани�
женные цифры фигурируют в данных 
технического обслуживания и в диагно�
стических картах. Выяснить реальную 
картину такого автомобиля очень слож�
но. Отработана функция «стоп пробег»: 
устанавливается специальная плата, и 
в результате пробег не наматывается, 
хотя и спидометр не работает. В общем, 
история движется по спирали: 30 лет на�
зад просто отключали тросик от щитка 
приборов, сейчас эту же работу реали�
зуют высокотехнологичным способом. 
Поэтому выяснить реальный пробег у 
машин бизнес�класса, работающих в 
такси, и коммерческого транспорта — из 
заранее подготовленных к продаже — 
практически невозможно.

Миф 3. Пробег мало влияет 
на стоимость автомобиля

Рядовые перекупщики за счет нехитрой 
комбинации имеют на этом минимум 50 
000–100 000 рублей: нашел машину 
подешевле, сделал химчистку, полировку, 
скрутил одометр — вуаля, вот и прибыль 
в кармане!

С нами своими секретами поделился 
перекупщик Евгений: — чем меньше 
пробег, тем машина дороже и продается 
лучше. Объясняю на пальцах: пятилетний 
Toyota RAV4 с пробегом 100 000 км стоит 
примерно 1,4 млн, а за точно такую же 
машину, намотавшую 200 000 км, полу�
чишь на 100 000 меньше. Пробег сейчас 
скручивают реже, и не потому, что про�
давцы стали честнее. Обман легко вскры�
вается — появились удобные сервисы по 
проверке истории автомобиля. Второй 
момент — сейчас много профессиональ�
ных подборщиков автомобилей, которые 
по малозаметным деталям определяют 
истинный пробег автомобиля. Но услуги 
оценщика при этом стоят 5000–15 000 
рублей, на порядок дороже, чем проверка 
объявления.

По данным статистики Дрома (основан�
ной на анализе десятков тысяч объявле�
ний), самый распространённый пробег на 
рынке подержанных автомобилей — около 
100 000 километров. Похоже, продавцы 
свято верят, что после 100 000 км ма�
шину продать очень сложно. Удивительно 
и то, что покупатели так же свято ищут 
машину с пробегом до 100 000 и никак 
иначе. Спрос встречает предложение.

Пробег скручивают у двух автомоби�
лей из трех, продающихся на рынке.
Чем дешевле автомобиль, тем чаще 

у него скручивают пробег.
Пробег влияет на стоимость авт.

Покупатели хотят видеть «неболь�
шой» пробег, продавцы готовы им 

«найти» нужные цифры на одометре.
В итоге — «все довольны».

Каким будет следующее 
поколение Toyota Prius

Японское издание BestCarWeb опубли�
ковало первые подробности о гибриде 
Toyota Prius следующего поколения, 
которые ему удалось узнать через инсай�
деров в Toyota.

По данным ресурса, Prius нового, пято�
го поколения должен выйти на рынок в 
январе 2023 года. Он останется верен 
своей концепции, то есть гибридная 
установка по�прежнему будет состоять 
из 1,8�литрового бензинового мотора, 
электродвигателя и литий�ионной ба�
тареи. Однако эффективность системы 
станет заметно выше.

Инженеры применят еще более эконо�
мичный ДВС и повысят емкость АКБ. А вот 
платформа останется старой: четвертый 
Prius стал первой машиной, построенной 
на базе TNGA, и она пока еще далека от 
выработки потенциала.

Куда более существенные метаморфо�
зы предусмотрены по части стиля. Дизай�

неры Toyota Motor выбрали совершенно 
другой экстерьер, так что вместо авто�
мобиля с неординарной внешностью нас 
ждет лифтбек с футуристичным и даже 
спортивным обликом. Примерное пред�
ставление о том, каким может стать сле�
дующий Приус, дает рисунок BestCarWeb.

Четвертое поколение Toyota Prius 
(XW50) выпускается с 2015 года. В 
нем используется 1,8�литровая рядная 
«четверка» 2ZR�FXE (98 л.с.), которой 
помогает 72�сильный электромотор, 
подпитываемый блоком аккумуляторов 
под задними сиденьями. В стандарт�
ной конфигурации привод передний, 
но существует также полноприводная 
модификация Prius E�Four с отдельным 
электромотором для задней оси.

В России модель официально про�
давали с 2016 по 2017 год, поставки 
прекратили из�за низкого спроса.

drom.ru

Цена за литр 
бензина АИ-92 перешла 

рубеж в 45 рублей
Цена за литр бензина АИ�92 перешла 

рубеж в 45 рублей. На некоторых авто�
заправках Братска обновили ценники 
на топливо. 

Стоимость литра самой популярной 
марки бензина, АИ�92, поднялась сразу 
на 30 копеек и теперь стоит 45 рублей 
25 копеек за литр. 95�й бензин теперь 
обойдётся покупателям в 47 рублей 75 
копеек за литр, 98�й � в 53 рубля и 15 
копеек за литр.

Последний раз бензин на заправках в 
Братске дорожал месяц назад. В начале 
апреля топливо всех марок прибавило в 
цене 30 копеек.

АвтоВАЗ поднял цены 
в третий раз с начала года

АвтоВАЗ с 1 мая повысил цены почти 
на весь модельный ряд. Это уже третье 
масштабное подорожание с начала 
2021 года. Об этом сообщает портал 
«Цена Авто».

Гранты прибавили в цене 9�19 тысяч 
в зависимости от версии. Гранта Кросс 
подорожала на 9�14 тысяч рублей, Drive 
Active — на 14 тысяч.

За седаны Веста и Веста Кросс придется 
заплатить на 20 тысяч рублей больше, за 
аналогичные универсалы — на 25 тысяч. 
На Sport накинули все 30 тысяч.

XRAY стала дороже на 12 тысяч рублей. 
Надбавка за XRAY Cross составила 12�
22 тысячи.

Стоимость всех Ларгусов подскочила на 
20 тысяч, трехдверной Niva Legend — на 
12 тысяч, на пятидверной Niva Legend — 
на 17 тысяч. Niva Travel прибавила от 17 
тысяч до 21 тысячи рублей.

В итоге теперь установлены следующие 
начальные цены на модели Lada:

Granta — 519 900 рублей;
Vesta — 743 900 рублей;
XRAY — 706 900 рублей;
Largus — 719 900 рублей;
Niva Legend — 619 900 рублей;
Niva Travel — 779 900 рублей.

В мире посчитали 
электрокары: угадаете 

страны-лидеры?
По дорогам мира сейчас ездит около 10 

млн электромобилей, и почти половина из 
них — в Китае. Но если считать, сколько 
приходится на тысячу жителей, то лидеры 
в этой области совсем другие.

Не позднее чем к 2050 году 195 стран 
взяли на себя обязательство полностью 
перевести свой автопарк на электромо�
били или гибриды. Но как обстоят дела 
сейчас? Аналитики мюнхенской выста�
вочной площадки IAA Mobility сравнили 
мировые регистрационные данные всех 
электромобилей (полностью электриче�
ских и гибридных) и составили рейтинг.

Выяснилось, что на Земле уже около 10 
млн электромобилей. Больше всего их в 
Китае — 4,2 млн шт., в Европе — 3,2 млн, 
и в США — 1,7 миллиона.

Если сравнить три континента, Азия 
с ее 4,7 млн электромобилей занимает 
первое место. Понятно, благодаря Китаю. 
В европейских регионах лидирует Герма�
ния — 702 981 регистрация. В Северной 
Америке это США — с 1,9 млн единиц.

В 2020 году большинство новых элек�
тромобилей было зарегистрировано в 
Европе (1 368 167 машин). В Китае было 
«всего» 1 246 289 регистраций. В Европе 
в прошлом году лидировала Германия с 
394 943 новыми регистрациями.

Сейчас на каждую 1000 жителей Ев�
ропы приходится 6,1 электромобилей. В 
США — 5,2 автомобиля, а в Китае — всего 
3 автомобиля. Среднемировой показа�
тель составляет сравнительно скромные 
1,4 автомобиля на человека. Мировым 
лидером электромобильности является 
Норвегия (81 автомобиль на 1000 жи�
телей), за ней следуют Исландия (36,8 
автомобиля) и Швеция (20,6 автомобиля). 
В Германии на 1000 жителей приходится 
гораздо меньше — 8,5 электромобилей.

Внутри Европы разброс довольно 
большой: в то время как в северной и 
центральной ее частях на каждые 1000 
жителей приходится относительно много 
электромобилей, на юге и востоке их 
крайне мало.

В России на 1 января 2021 года, 
согласно данным «Автостата», было за�
регистрировано всего 10 836 электро�
мобилей. Что говорит о том, что в нашей 
стране популярностью они не пользуются. 
И это логично: во�первых, огромные 
расстояния, во�вторых, неналаженная 
инфраструктура, в�третьих, холодный 
климат в большинстве регионов, который 
не способствует развитию электромо�
бильности. А еще у нас свои нефть и газ.

Но мировые автопроизводители под 
напором «зеленых» все чаще заявляют, 
что со временем прекратят разработки 
новых ДВС вообще. Возникает вопрос: 
а через несколько лет они все еще будут 
снабжать Россию новыми автомобилями 
или это станет для них нерентабельным?

Сейчас в машине довольно просто за�
менить ДВС на электромотор и поставить 
батарею вместо бака, но в электромоби�
лях совершенно иная архитектура, снова 
в ДВС их уже не переделаешь. И что нам 
останется тогда? Создавать у себя «за�
поведник ДВС» на основе продукции 
отечественных предприятий?

«За рулем»

Новая Honda Civic стала 
солидной и драйвовой

Honda Motor наконец представила 
седан Civic нового, одиннадцатого поко�
ления. Первый снимок без подробностей 
был опубликован в середине апреля, 
теперь же обнародована вся информация. 

Серийная версия Civic внешне практиче�
ски не отличается от прототипа, показан�
ного в ноябре 2020 года. 

Если сравнивать новый Civic с пред�
шественником, то экстерьер стал строже 
— преобладают простые линии. Передние 
стойки кузова отнесены на 5 см дальше, 
что удлинило капот и создало более 
«взрослые» пропорции. Колесная база 
возросла на 36 мм (до 2736 мм), габа�
ритная длина — на 33 мм (до 4674 мм). 

Внутри автомобиль удивляет минима�
лизмом форм. Civic лишен отдельных 
дефлекторов вентиляции, вместо этого 
по всей ширине передней панели идет 
решетка с рисунком в виде сот. 

В «базе» предусмотрен семидюймовый 
сенсорный дисплей медиасистемы, торча�
щей на манер планшета. Поддерживаются 
Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto. В 
комплектации Touring диагональ экрана 
возрастает до девяти дюймов, плюс до�
бавляется беспроводная зарядка для 
мобильных устройств стандарта Qi. В 
качестве опции впервые в семействе Civic 
предлагается аудиосистема Bose. 

Также в Сивике впервые появилась циф�
ровая приборная панель. Ее диагональ 
составляет 10,2 дюйма. 

Базовым для седана является 2,0�ли�
тровый «атмосферник» мощностью 160 
л.с. Также покупателям предложили 
1,5�литровый турбомотор, выдающий 
182 л.с. Оба агрегатируются только с 
вариатором. Привод передний. 

Honda называет новый Civic самым 
технологически продвинутым и драйвер�
ским автомобилем за почти 50�летнюю 
историю этой модели. Более спортивного 
характера удалось достичь благодаря 
увеличенной колесной базе, а также воз�
росшей на 12 мм задней колее. Электрон�
ный усилитель руля настроен так, чтобы 
обеспечить более точную обратную связь 
и улучшенную устойчивость на прямой. 

Старт продаж Civic�седана намечен на 
лето, первыми машину получат Северная 
Америка и Китай. После стандартного 
седана появится более мощный Civic Si, 
а затем и топ�версия Civic Type R (отдача 
его 2,0�литровой «турбочетверки» превы�
сит нынешние 321 л.с.). Будет доступен и 
пятидверный хэтч. 

Россиянам ждать нечего: Civic у нас 
давно не продается, а в начале 2022 
года Honda Motor планирует полностью 
покинуть наш авторынок.

Машина стоит миллион, а 
каковы расходы за 5 лет? 

Сравнили 3 варианта
Компактный хэтчбек Kia Picanto, внедорож�

ник УАЗ Патриот и средний вариант — универ�
сал Lada Vesta SW.

За разными автомобилями стоят разные 
эксплуатационные расходы, но сложно пред�
ставить, какая финансовая пропасть может 
скрываться за покупкой трех разных автомоби�
лей с одинаковой ценой. Аналитическое агент�
ство «Автостат» сравнило эксплуатационные 
расходы на Kia Picanto (1,2 л, 84 л.с., АКП), 
Lada Vesta SW (1,6 л, 113 л.с., вариатор) и 
УАЗ Патриот (2,7 л, 150 л.с., МКП).

В расчетах принималось, что каждый авто�
мобиль будет эксплуатироваться 40�летним 
водителем со стажем 20 лет, в Москве и 
Московской области в течение пяти лет и 
пробежит за это время 100 000 километров. 
Учитывались несколько основных статей 
расходов. Близкими они оказались только 
за техобслуживание: 68 900 рублей у Весты, 
68 500 рублей у Пиканто и 61 420 рублей у 
Патриота.

Пиканто оказался и самым затрат�
ным в плане страховок: ОСАГО и каско 
потянули на сумму 254 255 рублей, в 
то время как Патриот и Веста израс�
ходовали, соответственно, 171 670 и 
148 638 рублей.

Зато по всем остальным тратам УАЗ 
Патриот оказался далеко впереди Lada 
Vesta и Kia Picanto: транспортный налог 
26 250 рублей (у Весты и Пиканто 14 
125 и 5 040 рублей), шины 53 920 ру�
блей (25 560 и 22 160 рублей), потеря 
стоимости 436 050 рублей (318 924 
и 247 921 рублей), бензин 592 620 
рублей (406 368 и 296  310 рублей).

В итоге за пять лет Патриот забирает 
из кошелька хозяина 1 342 020 рублей, 
Веста — 982 515 рублей, а Пиканто — 
894 186 рублей. Километр пробега на 
нем обходится в сумму около 9 рублей, 
тогда как на Весте — почти в 10 рублей, 
а на Патриоте — в 13,4 рубля.

Горят не все лампочки 
сзади — техосмотр 

пройду? ДПС остановит?
Машина, у которой габаритный огонь 

работает не так, как положено, ТО не 
пройдет. А ехать на ней можно только к 
месту ремонта.

На моем Audi погасла половина левого 
заднего габарита. Необходима замена 
«умершей» части фонаря в сборе. Будут ли 
вопросы у ДПС, если продолжить ездить 
без ремонта, ведь вторая часть габарита 
и правый фонарь исправны? Пройду ли 
техосмотр? В. Терентьев, г. Армавир

На вопрос читателя отвечает генерал�
лейтенант полиции Михаил Черников.

Поскольку габаритный огонь не работа�
ет так, как это предусмотрел изготовитель 
транспортного средства, можно сделать 
вывод о его неисправности. Использовать 
автомобиль, у которого не работают в уста�
новленном режиме внешние световые 
приборы, можно только для движения к 
месту стоянки или ремонта (пункт 2.3.1 
Правил дорожного движения и пункт 3.3 

Перечня неисправностей и условий, при 
которых запрещается эксплуатация транс�
портных средств).

Технический осмотр с такой неисправно�
стью  автомобиль,  разумеется, не пройдет.

А вот еще интересный вопрос: за жел�
тые габариты оштрафовать могут? Вот 
что ответил глава Госавтоинспекции:

Допустимые цвета огней внешних све�
товых приборов допущенных к дорожному 
движению транспортных средств пере�
числены в пункте 3.6 Перечня неисправ�
ностей и условий, при которых запреща�
ется эксплуатация транспортных средств 
(приложение к Основным положениям по 
допуску транспортных средств к эксплуа�
тации и обязанностям должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения). Это белый, желтый и оран�
жевый цвета. Следовательно, правовые 
основания для наказания, а также обяза�
тельной замены лампочек отсутствуют.



В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС, Вибер на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель 3
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Иностранец спросил самый любимый у русских фильм
В соцсетях нашёлся такой англичанин – Craig Ashton. 

Уже довольно давно переехал в России, старательно 
изучает наш менталитет, уклад жизни и культуру. При 
чём, начинал с нуля.

Знаете, бывает интересно посмотреть на нашу рос-
сийскую жизнь со стороны, а Крейг пишет с огоньком, 
чувством юмора. Находит удивительное в казалось бы 
обыденных для нас вещах.

Не так давно Крейг поинтересовался: «Какой у русских 
самый любимый фильм?»

В комментариях ему написали 3015 ответов и предло-
жили 411 фильмов. Чем не полноценная статистическая 
выборка? Итак, что же народ считает самым-самым 
лучшим в нашем кино, чтобы даже иностранец мог 
проникнуться.

Вот полученный хит-парад — двадцатка лучших русских 
фильмов всех времён.

Это — глас народа. Удивительная подборка. Почти одни 
только советские фильмы. Такое ощущение, что в обсуж-
дении участвовали сугубо люди старшего поколения.

Ладно, еще «Покровские ворота» (с кладезью цитат) 
англичанин более-менее поймёт, но вот в «Кин-дза-
дзу» не каждый соотечественник «въезжает». Как этот 
шедевр иностранец смотреть будет?

В общем, список еще дополнять и дополнять.
Евгений Петров (г.Братск)

Удивительно, но все насоветанные 
фильмы — советских годов, список слиш-
ком стар. Неправильно это как-то.

Давайте поразмыслим, какие постсо-
ветские российские фильмы достойны 
показа иностранцам, чтоб была понятна 
суть нашей культура, менталитет. Ну, и 
чтоб не стыдно было.

Итак, достойнейшие фильмы (по мне-
нию нашей редакции, аннотации писать 
не будем — уверены, что вы содержание 
лучше нас знаете):

Какие из постсоветских российских 
фильмов не стыдно было бы показать 
иностранцам, чтобы была понятна суть 
нашей культуры

1. «Шырли-Мырли»
2. «Гардемарины»
3. «День выборов»
4. «День радио»
5. «О чём говорят мужчины»
6. «Даун хаус» (Балабанов принципиа-

лен для понимания)

7. «Остров Павла Лунгина»
8. «ДМБ»
9. «Сибирский цирюльник»
10. «Особенности национальной охоты»
11. «Брат»
12. «Не горюй»
13. «Стиляги»
14. «Дурак»
15. «Монах и бес»
16. «На море»

И на этом всё. Есть, конечно, неплохие 
фильмы, но их советовать в нашем из-
начально оговоренном контексте как-то 
рука не поднимается. Даже двадцатки 
не набралось... Как же так? Советских 
фильмов, обязательных к просмотру, чтоб 
понять российскую душу, можно набрать 
и топ-100. Всё-таки есть какая-то де-
градация современного кинематографа, 
не смотря на обилие разнообразнейшего 
контента.

С сериалами еще грустнее — нечего нам 
показать иностранцам. Или мы не правы? 

В России стартовал 
прием заказов на новый 

Volkswagen Golf  
(очень дорого!)

Дилеры Volkswagen в России начали 
принимать заказы на Golf восьмого по-
коления. Напомним, его представили еще 
в октябре 2019-го, в конце того же года 
он появился в продаже в Евросоюзе. До 
России машина добиралась полтора года 
из-за сертификации и действовавших 
«коронавирусных» ограничений. Новинка 
предлагается в РФ только в виде пятид-
верного хэтчбека (в ЕС есть и универсал).

В восьмом поколении Golf построен на 
модернизированной платформе MQB Evo, 
относительно модели седьмой генерации 
габаритная длина больше на 29 мм, ши-
рина на 10 мм меньше, колесная база 
прежняя. Коэффициент Cx улучшен до 
0,275 против 0,29 у предшественника. 
В комплектацию автомобиля входят по-
следние версии комплексов превентивной 
безопасности.

Выбор вариантов новинки у россиян 
минимальный и сводится к двум конфи-
гурациям:

1,4 л, бензин, турбо, 150 л.с., 8-ступ. 
АКП, комплектация Exclusive;

2,0 л, бензин, турбо, 245 л.с., 7-ступ. 
АКП, модификация GTI.

Исполнение Exclusive помимо прочего 
включает матричные светодиодные 
фары с подсветкой поворотов и ав-
томатическим управлением дальним 
светом, легкосплавные колесные диски 
(R17), адаптацию подвески под россий-
ские дороги, электропривод, обогрев и 
электроскладывание боковых зеркал, 
обогрев всех сидений, электропривод 
и встроенный массажер водительского 
кресла, обогрев руля, комбинированную 
отделку сидений (кожа + искусственная 
замша), автозатемнение салонного зер-
кала, цифровую комбинацию приборов 
(диагональ 10 дюймов), медиакомплекс 
с 8,25-дюймовым экраном, порт для 
беспроводной подзарядки смартфонов, 
функцию мониторинга «слепых» зон, 
адаптивный круиз-контроль, трехзонный 
климат-контроль, парковочный асси-
стент, камеру заднего вида, помощь при 
трогании на подъеме, обогрев форсунок 
омывателя лобового стекла, датчик до-
ждя, электромеханический стояночный 
тормоз. Цена — 2 558 000 рублей.

Golf GTI имеет все, что обычный вари-
ант, и сверх того дополнен спортивным 
обвесом кузова, выхлопными трубами, 
увеличенными тормозными дисками и 
тормозными суппортами, окрашенными 
в красный цвет, колесными дисками 
оригинального дизайна. В салоне такого 
исполнения — руль спортивного дизай-
на, особые анатомические передние 
кресла, отделка потолка черного цвета, 
металлические накладки на педали. Набор 
функционального оснащения версии GTI 
расширен за счет добавления системы 
выбора режима движения, электро-
механического стояночного тормоза с 
системой AutoHold, а также рулевого 
управления с переменным передаточным 
отношением. Цена такого варианта — 3 
090 000 рублей.

Модель импортируется в РФ в готовом 
виде с немецкого завода компании. От-
грузки новых Гольфов первым россий-
ским покупателям стартуют в течение 
пары недель.

Какое повреждение 
чаще всего рискует 

получить ваша машина
Согласно статистике ОСАГО, это 

повреждение заднего бампера — в 
авариях он страдает чаще других 
деталей.

Автомобили чаще всего при вероятном 
ДТП рискуют повредить задний бампер 
— удар сзади остается самым популяр-
ным видом аварий. На втором месте 
— передний бампер. Примечательно, что 
это статистика страховой компании «Со-
гласие» по ОСАГО, а значит передний 
бампер повреждается не по вине водителя 
машины. Следовательно, речь идет о 
фронтальном столкновении или об уда-
рах по касательной, ломающих передние 
бамперы, которые у современных машин 
заходят на бока, до самых колесных арок.

На третьем месте — переднее левое кры-
ло, что подтверждает частотность лобовых 
столкновений и ударов по касательной.

Удары бывают разной силы, и не все они 
ломают больше одной детали, поэтому 
четвертое место досталось крышкам 
и дверям багажников. Пятую строчку 
рейтинга заняло заднее левое крыло, а 
шестую — переднее правое.

Как и в случае с крышкой багажника, 
при фронтальных столкновениях нередко 
страдает капот — седьмое место. Вместе 
с ним, а также передним бампером и 
передним левым крылом, разбивается 
левая фара — восьмое место. На девятом 
месте — заднее правое крыло. А правая 
фара находится в относительной безопас-
ности — десятое место.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург», «Медик», 
«Галачинский» с  заездом с  ул. Курча-
това за 150 тыс. Тел. 8-950-122-62-28.

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 «Пурсей» (Падун), 3  

уровня, техкомната, хороший подвал. 
Цена договорная. Тел. 8-964-355-62-
84, 8-914-947-61-84.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2», ул. 
12 (въезд с  2-х сторон, 6х4, 3  уровня, 
смотровая яма, металл. ворота 2,72х2 
м, верстак, тепловентилятор, емкости  
под топливо) за 240 тыс. Тел. 8-924-
718-25-57.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-3», блок 
2. (въезд напротив «Авторая», 3  уров-
ня, 4,3х8 м, металл. ворота, солнечная 
сторона, подвал сухой, смотровая яма, 
печь, инфракрасный обогреватель) за 
300 тыс. Тел. 8-914-898-22-64.

ГАРАЖ в ГСК «Строитель» (3  эта-
жа, 1-й 6х4, 2-й 6х4, 3-й 2,5х2, ворота 
деревянные обшиты металлом, печь, 
стеллажи, смотровая яма, утеплён, 
обшит фанерой) за 380 тыс. Тел. 
8-908-664-81-98.

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

ПРОДАМ
«ХЕНДЭ-ГРАНД-СТАРЕКС» 2008 г. 

(дизель, V-2500, МКПП, серый, пробег 
101 тыс., руль левый, идеал. сост.) за 
649 тыс. Тел. 8-902-514-19-08.

«ХОНДА-СТЕПВАГОН» 1999 г. (V-
2000, АКПП, белый, пробег 380 тыс., 
ХТС, 2 люка, резина на литье, сигнал. 
с  а/з и  о/с, новая магнитола 2din) за 
350 тыс. Тел. 8-964-801-41-30.

КАМАЗ-сортиментовоз (6х4, тур-
бо 740.11, в рабочем сост., с  прицепом 
или  отдельно) за 700 тыс. Торг.  Тел. 
8-952-621-59-83.

УАЗ «буханка» 1992 г. за 120 тыс. 
Торг. Тел. 8-964-755-38-23.

УАЗ «буханка» 2012 г. (V-2700, 4WD, 
инжектор, серый, пробег 75 тыс., новая 
грязевая резина) за 345 тыс. Тел. 
8-904-124-73-09.

«ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС» 2006 г. (V-2400, 
1,5 т, 4,2 куб. м, капремонт двигателя, 
рессоры усиленные) за 145 тыс. 
Обмен на иномарку. Тел. 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.

Минздрав подготовил новые 
правила медосмотра водителей 

(будут проверять на алкоголизм)
Минздрав подготовил проект приказа, 

устанавливающего новые правила медос-
мотра водителей и кандидатов в водители. 
Речь идет о медсправках для получения и 
продления прав. 

Ключевое изменение относительно 
действующего приказа № 344н 2015 
года — проверка граждан на хронический 
алкоголизм, пишет газета «Коммер-
сантъ». Минздрав пытался ввести такое 
тестирование в 2019-м, анонсировав 
обязанность водителей и кандидатов в 
водители сдавать кровь на наличие кар-
богидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT-тест), однако из-за этого теста 
стоимость медосмотра рисковала вы-
расти до 5 тысяч рублей, что вызвало 
массовое недовольство населения. После 
этого инициативу резко раскритиковал 
Владимир Путин — и уже принятое реше-
ние отменили, взяв время на доработку.

Теперь в тексте приказа вместо CDT-
тестов появился более общий термин 
— «лабораторные исследования крови и 
(или) мочи на определение хронического 
употребления алкоголя».

В ведомстве отказались от решения то-
тальной проверки водителей и кандидатов 
в водители — предполагается, что граждан 
будут направлять на исследования в 
случаях, когда врач заметил признаки 
хронического алкоголизма; если водитель 
возвращает права после лишения, напри-
мер, понес наказание за пьяное вождение 
по решению суда, процедура будет обя-
зательной. При выявлении свидетельств 

алкоголизма гражданина направят на 
полноценное обследование в специали-
зированную клинику (наркодиспансер) 
для постановки диагноза.

Еще одним новым испытанием станет 
проверка мочи на «наличие психоактив-
ных веществ» (опиатов, каннабиноидов, 
кокаина, метадона и пр.). Такое тестиро-
вание также было заложено в поправках 
к приказу 2019 года. Мочу надо будет 
сдать тем, у кого врач выявил признаки 
наркозависимости, а также тем, кто 
возвращает права после лишения. За-
прещенные вещества определяются 
двухэтапным химико-токсикологическим 
исследованием (ХТИ). Сначала моча 
проверяется экспресс-методом, и если 
найдены следы запрещенных веществ, 
то проводится «подтверждающий» тест. 
На доставку биоматериала в лабораторию 
при этом не должно уходить более десяти 
дней, само исследование не должно длить-
ся более трех дней. 

Напомним, «психические расстройства 
и расстройства поведения, связанные с 
употреблением психоактивных веществ» 
являются официальными противопо-
казаниями к управлению автомобилем, 
следует из постановления правительства 
№ 1604 от 2014 года. К ним относятся 
в том числе хронический алкоголизм, 
наркомания и «синдром зависимости» от 
различных других веществ.

Предполагается, что новые правила 
медосмотра вступят в силу 1 января 2022 
года. При этом нынешний 344-й приказ 
отменят.

Средняя сумма автокредитов в России  
в марте впервые превысила 1 млн рублей

Средняя сумма выданных российски-
ми банками автокредитов как на новые 
автомобили, так и на подержанные в 
марте 2021 года впервые в истории 
наблюдения превысила отметку в 1 млн 
рублей и составила 1,052 млн. Об этом 
заявили в Национальном бюро кредитных 
историй (НБКИ).

В сравнении с мартом 2020-го средний 
чек автокредитов увеличился сразу на 
23,6%, с февралем 2021-го — на 7,2%.

Рост средней суммы автокредита 
зафиксирован в 10 из 30 крупнейших 
регионов страны по объемам автокреди-
тования. Лидеры:

Москва — 1,539 млн рублей;
Московская область — 1,279 млн 

рублей;
Санкт-Петербург — 1,226 млн рублей.

Увеличилось и общее количество авто-
кредитов, но уже не столь существенно — 
плюс 2,7%, до 229,4 тысячи штук в срезе 
за январь — март (в аналогичном периоде 
2020-го — 223,4 тысячи). Больше всего 
займов было оформлено в Москве (19,8 
тыс. шт.), Московской области (14,9 тыс. 
шт.), Санкт-Петербурге (14,5 тыс. шт.), а 
также Татарстане (10,4 тыс. шт.) и Крас-
нодарском крае (9,5 тыс. шт.).

К сожалению, на фоне этой новости вряд 
ли получится порадоваться за улучшение 
благосостояния россиян. Рост средней 
суммы связан только с резким взлетом 
цен на новые и бэушные машины. Увели-
чение объемов автокредитов можно объ-
яснить распространенными опасениями, 
что стоимость автомобилей, как и по-
требительских товаров, продолжит расти.

Дром
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БЫВАЕТ...
«Застрахуй братуху»

Это история ирландского бомжа по 
имени Майкл Мэллой (Michael Malloy), 
чья смерть попала в целый ряд списков 
«удивительных и занимательных кончин».

Правда, на премию Дарвина она не 
тянет, потому что сам Мэллой в ней не 
виноват.

Мэллой был эмигрантом в первом по-
колении. Он приехал в США из графства 
Донегол (Ирландия) в конце XIX века и на-
деялся найти в Новом Свете своё счастье. 
Молодой и крепкий, Мэллой устроился ра-
ботать пожарником. Но пожарное дело не 
принесло ему счастья. В какой-то момент 
он был уволен за пьянство, скатывался 
всё ниже и ниже, пока не стал бездомным.

А в 1933 году к Мэллою подкатила 
компания его знакомых с предложением 
застраховать свою жизнь. Пьянчужке на 
тот момент было 60 лет.

Эту четвёрку звали Тони Марино, Джо-
зеф Мёрфи, Фрэнсис Паска и Дэниэл 
Крисберг. Трое последних любили прило-
житься к бутылке, работали на низкоопла-
чиваемых должностях и частенько бывали 
в том же баре, где пропивал добытые 
деньги Мэллой, а сам бар принадлежал 
Марино. Кому-то из них пришёл в голову 
занимательный план. Нужно было угово-
рить пьяницу застраховать свою жизнь 
на крупную сумму под их поручительство. 

Деньги на страховку ему бы дали, плюс 
поставили бы за подписание нескольких 
бумажонок пару бутылок. А потом Мэллой 
должен был спиться и умереть, а четвёрка 
получала бы страховку (как поручители). 
На тот момент Мэллой уже выглядел так, 
точно стоял одной ногой в могиле. Они 
планировали убить его, просто безоста-
новочно поя в течение одной-двух недель. 
Никто не подкопается.

Первая часть плана удалась в начале 
января 1933 года. Правда, страхового 
агента пришлось подкупить, потому что 
страховать бездомного алкоголика при-
личные агентства не хотели. Сумма стра-
ховки составляла 3500$, что с учётом 
инфляции на данный момент равняется 
где-то 60000$. Главное, чтобы Мэллой 
умер от несчастного случая. Мэллою 
сказали, что он ставит подпись на петиции 
по выдвижению Марино в губернаторы 
округа.

Сухой закон в США 
отменили незадолго до 
этого – магазины бухла 
открыли свои двери 5 
апреля 1932 года после 
13 лет запрета. Но уже 
во время сухого закона 
Тони Марино держал 
небольшой подпольный 
бар (так называемое 
«speakeasy»); а так как 
в Нью-Йорке «сухой 
закон» держался до 
декабря 1933 года, на 
момент истории с Мэл-
лоем бар оставался под-
польным.

В общем, Марино дал 
(якобы по дружбе) не-
ограниченный кредит 
Мэллою. В течение следующей недели 
Мэллой бухал не просто, а бухал очень 
много. Заботливые Марино и компания 
подливали ему постоянно, причём чем 
тяжелее напиток, тем лучше. Но умирать 
пьянчужка явно не собирался, и компания 
вынуждена была пойти на жёсткие меры.

Первым делом ему был предложен 
ликёр с добавленным туда антифризом. 
Ликёр – чтобы приглушить антифризную 
вонь. В любом случае, весь день Мэллой 
заливался этой дикой смесью, а на следу-
ющий пришёл за добавкой. Антифриз за-
менили скипидаром. Но и скипидар шёл в 
Мэллоя, точно апельсиновый сок. Поэтому 
к концу второго дня в жуткую смесь доба-
вили ещё лошадиной мази. Напоминает 
коктейль «Сучий потрох» из романа «Мо-
сква – Петушки» (пиво жигулевское – 100 
г, шампунь «Садко-богатый гость» – 30 
г, резоль для очистки волос от перхоти 
– 70 г, тормозная жидкость – 35 г, клей 
БФ – 12 г, дезинсекталь для уничтожения 
мелких насекомых – 20 г).

Так как Мэллой спокойно продолжал 
пить, в алкоголь добавили крысиного яда. 
Но и это никак не повлияло на старого 
пьяницу.

Тогда компания решила перейти к за-
куси, в качестве которой использовались 
на третий день недоваренные устрицы, 
вымоченные в метаноле. Идея пришла от 
Паски, который был знаком с человеком, 
умершим от поглощения устриц в каче-
стве закуси к виски. Вприкуску Мэллою 
подсунули сэндвичи с отравленными сар-
динами. Но на следующий день Мэллой 
снова появился в баре.

Лужёный желудок Мэллоя явно не по-
зволял убить его с помощью отравления. 
Поэтому компания приняла решение 
заморозить старика. Ночью было хо-
лодно; была избрана особо дубаковая 
ночь с температурой -26 °C. Вдребедан 
пьяного Мэллоя отвели в безлюдный 
парк, уложили в снег, распахнули куртку 
на груди и залили ледяной водой. После 
чего ретировались, потому что выжить в 
таких условиях было невозможно. Каково 
же было удивление негодяев, когда на 
следующий день Мэллой снова объявился 
в баре, требуя выпивки. 

В дело вступил некто Херши Грин, кото-
рый промышлял частным извозом. Грин 
не входил в изначальную компанию убийц. 
Марино оплатил его услуги и услуги своего 
знакомого вышибалы Тони Бэстоуна. Ма-
рино и Бэстоун держали старика под руки, 
а Грин на своём такси, разогнавшись до 
72 км/ч, сбил того (кстати, у вас может 
возникнуть вопрос, откуда все эти сведе-
ния, да ещё и с такой точностью; отвечу: 
из судебных протоколов).

Такси было хорошей идеей. По крайней 
мере, Мэллой попал в больницу на три 
недели с несколькими переломами. Но 
выйдя на костылях из больницы, первым 
делом Мэллой отправился в бар к своим 
друзьям и неограниченному кредиту.

22 февраля 1933 года они решили, 
что хватит церемониться. Мэллой раз-
дражал их уже просто сам по себе – своим 
чудовищным бессмертием. Поэтому они 
приволокли пьяного Мэллоя в комнату, ко-
торую снимал Мёрфи, вставили ему в рот 
шланг от газовой колонки и убили старика.

Так как убийство в противоположность 
первоначальным планам на несчастный 
случай нисколько не было похоже, при-
шлось подкупать коронёра, писавшего 
свидетельство о смерти. Было объявлено, 
что Майкл Мэллой скончался от крупоз-
ной пневмонии. Затем его быстренько 
похоронили, после чего успешно получили 
страховку.

Вот тут-то и случилась проруха похле-
ще, чем с убийством Мэллоя. Они никак 
не могли сойтись на том, как поделить 
добычу. Кроме того, начали её довольно 
активно тратить. По барам и вообще в 
этой среде пошли слухи. Да и пока компа-
ния убивала Мэллоя, у других постоянных 
посетителей бара и окружных доходяг воз-
никали вопросы, что это четвёрка дружков 
так добра к старому бомжу. Байка, сфор-
мировавшаяся в народе, называлась 
«Стойкий Майк» (Mike the Durable), её 
рассказывали в подпольных барах по все-
му городу, и в какой-то момент она дошла 
до ушей одного ушлого полицейского. Он 
почувствовал, что тут можно поживиться 
раскрытым делом, и добился эксгумации 
Мэллоя. Естественно, смерть от пневмо-
нии была тут же исключена, а четверых 
убийц взяли тёпленькими.

Негодяи попали под суд. Херши Грин 
отправился в тюрьму (потому что на нём 
была только попытка убийства, причём 
однократная и безуспешная), а остальные 
четверо были казнены на электрическом 
стуле в Синг-Синге в июле 1934 года. 
Что случилось с вышибалой Бэстоуном, 
я не знаю.

История Мэллоя стала легендарной. 
Существует, например, инструменталь-
ная пьеса «Вы не сможете убить Майла 
Мэллоя» (You Can’t Kill Michael Malloy), 
написанная и сыгранная группой The 
Spent Poets.

,,,
Довелось мнe на oднoм 

предприятии работать. 
Рабочий график тaм 
был строго прописан. 
Во cкoлькo прием пищи, 
во сколько перекуры и 
тaк дaлee. И лaднo бы 
тoлькo для работников на 
конвейере и сборочных 
цехах. Но и для разнора-
бочих тoжe.

И был тaм oдин чу-
дак cpeди начальства, 
кoтopый oчeнь любил за 
этo штрафовать. Выпи-
сал кaк-тo штраф и мнe. 
За то, чтo я курил не по 
расписанию.  Нa мoи объ-
яснения, чтo десять минут 
нaзaд, кoгдa было моё 
«курительное» время, я 

занимался отгрузкой товара покупателю, 
eмy было плевать.

Отлично. Я начал останавливать раз-
грузку-погрузку, ecли по графику у 
мeня перерыв. Дошло аж до владельца. 
Дескать, кaк тaк, клиент приехал забрать 
товара на несколько миллионов, а Skoffin, 
не догрузив последнюю палету, глушит 
погрузчик, забирает ключи и идёт на 
полчаса обедать? Я в oтвeт показывал на 
график и объяснял, чтo oдин paз мeня yжe 
оштрафовали за eгo нарушение. Второго 
paзa не нaдo.

Уж не знаю, о чём тaм 
oни (владелец и чудак) 
беседовали, но, чepeз 
некоторое время ко мнe 
подошел директор и ска-
зал, чтo я отныне подчи-
няюсь непосредственно 
начальнику складов, а на 
мудака мoгy плевать. Чтo 
же касается перерывов, 
то всё на моё усмотре-
ние, главное условие, 
чтoбы погрузки/разгруз-
ки шли бeз остановок.

,,,
В прошлом веке немцы 

рассказывали, как они 
мстят родному государ-
ству если вдруг получат 
какой-нибудь штраф, с 
которым допустим чисто-
сердечно не согласны. Они платят штраф, 
платят банковским переводом, но только 
на один пфенниг больше чем положено. 
Педантичное государство конечно возвра-
щает незаслуженно заработанное незави-
симо от суммы. Зная, какая многослойная 
бюрократическая процедура при этом 
должна запускаться, можно догадаться, 
сколько стоят одни только рабочие часы 
хорошо оплачиваемых клерков.

Сладкая немецкая месть. Нам не по-
нять :))

,,,
Русские диалоги за границей:
1. (Паттайя, женщина тычет в краба 

на прилавке ночного рынка) - А у него в 
брюшке-то мясо есть?

- Сори-сори, ноу андэсьтенд, плись 
спик инглись.

- (куда громче) Я ГОВОРЮ, МЯСО-ТО В 
БРЮШКЕ ЕСТЬ?

2. (Куала-Лумпур, две пожилых дамы в 
тургруппе на улице)

- Я доллары привезла, а их, оказывает-
ся, менять надо.

- Ну да, а ты что думала?

- Так доллар же мировая валюта.
- Доллар - это валюта Соединённых 

Штатов Америки.
- Вот тьфу, напридумывают ерунды 

всякой.
3. (Вьетнам, в холле недорогого отеля)
- Это...хау мач комната...юэс доллар...

сколько?
- Да зря стараешься. Они ни хрена по-

английски не говорят.
4. (Бангкок) - А мне их суп том ям 

вообще не нравится. Дрянь. И эта там 
лимонная трава жёсткая такая.

- Слушай, всё в этом супе не надо есть.
- И почему? Вот у нас же есть борщ, 

там всё едят.
5. (Бельгия) - Мы с женой не разобра-

лись, как платить за трамвай. Автомат 
стоит на остановке - всё на 
фламандском написано. В 
итоге, поехали даром - хоть 
бы на английском инструк-
цию сделали, так нет.

- А если бы контролёр?
- Послали бы его на йух.
6. (Камбоджа) Давай скор-

пионов жареных купим.
- Страшно.
- Да чего страшного? Не 

съедим, хоть сфоткаемся.
7. (Египет) - А как по-

арабски будет козёл?
- В смысле, ругательство?
- Да.
- Такого нет. Можно сви-

ньёй обозвать, это хуже.
- С каких это пор свинья 

хуже козла?
8. (Сингапур) - Какое метро неудобное.
- Это точно.
- Вот у нас объявляют на русском и 

английском. А тут что? Только на англий-
ском. Зажрались, о туристах не думают.

9. (Паттайя) - Они перец чили всюду 
кладут.

- Да, рот горит. Мы с женой ездили 
пельменей поесть в русское кафе - и те 
с чили. Оливье с чили, представляешь?

- Совсем охренели.
10. (Китай) - Тут таксисты немного рус-

ский понимают. Я одному сказала - вези, 
мне надо чаю купить, и он привёз.

- Куда надо привёз?
- Нет, перепутал.



5

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

КАДИЛ-
ЛАК-ЭСКА-
ЛЕЙД

2008 г.

V-6200, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 142 тыс., 

руль левый, комплек-
тация Platinum, ХТС, 3  
ряда сидений, 2 ком-

плекта колес

1250 
тыс. 8-914-948-98-02.

МАЗДА-
CX-7 2007 г.

V-2300, АКПП, 4WD, крас-
ный, пробег 190 тыс., 

руль левый, капремонт 
двигателя, 2 комплекта 
колес, сигнал., подогре-

ватель

650 тыс. 8-914-912-16-13.

МАЗДА-
АКСЕЛА 2006 г.

V-1500, АКПП, хэтчбек 5 
дв., серый, пробег 270 
тыс., ХТС, 2 комплекта 

колес

410 тыс. 8-908-779-97-96.

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-C

2008 г.
V-1800, АКПП, черный, 
пробег 144 тыс., руль 

левый, ХТС
735 тыс. 8-952-614-20-92.

МЕР-
СЕДЕС 
БЕНЦ-Е

211 кузов, AMG-пакет, 
ХТС, макс. комплекта-

ция, новое литье, музыка, 
навигация, сонары, 

камера

Обмен 
на гру-
зовик 
кат. В.

8-999-683-51-85.

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-
ЛАУРЕЛЬ 1994 г. на ходу, с  вложениями 75 тыс. 

Обмен. 8-983-245-63-55.

НИССАН-
ПУЛЬСАР 1997 г. V-1500, АКПП, хэтчбек, 

синий 115 тыс. 8-929-432-91-77.

НИССАН-
САННИ 2002 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 269 тыс., ХТС, 

музыка, сигнал.
240 тыс. 8-983-408-60-52.

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-
ЦЕФИРО 1997 г. универсал, ХТС 300 тыс. 

Обмен. 8-950-112-00-60.

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

РЕНО-АР-
КАНА 2019 г.

V-1300, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 20 тыс., 
руль левый, макс. ком-

плектация

1500 
тыс. 8-902-179-97-91.

СУЗУКИ-
ЭСКУДО 1994 г.

V-1600, АКПП, 4WD, зе-
леный, пробег 240 тыс., 
днище в броне, новая 
вездеходная резина, 

силовые бамперы, рама 
целая

265 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.

ФОРД-
ФОКУС на ходу 80 тыс. 8-902-547-03-66. 

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-
ЦИВИК-
ФЕРИО

2000 г.
V-1500, АКПП, белый, 

пробег 303  тыс., капре-
монт двигателя

270 тыс. 8-983-407-91-86.

ЛЕКСУС-
RX-330 2003  г.

V-3300, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 179 тыс., 
руль левый, требует-
ся покраска капота, 

бампера

650 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
RAV-4 2000 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 290 тыс., ХТС, 

магнитола 2din, камера, 
сигнал. с  а/з и  о/с

415 тыс. 8-924-624-82-00.

ТОЙОТА-
RAV-4 2018 г.

V-2500, АКПП, 4WD, бе-
лый, пробег 96 тыс., руль 

левый, комплектация 
«Престиж», ОТС

2150 
тыс. 8-908-667-33-99.

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-
ВЕРОССА 2002 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 10 тыс., ОТС, 

хорошая акустика, по-
догрев 220 В, сигнал. с  
а/з, камера, зимняя ре-
зина и  красивый номер 

в подарок

500 тыс. 8-904-124-73-09.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2001 г.

V-1000, АКПП, хэтчбек 
3  дв., розовый, ХТС, 

сигнал. с  о/с, резина 
зима-лето на литье, в 
подарок портативный 

гараж

200 тыс. 8-950-113-91-13.

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

ТОЙОТА-
КАМРИ 2003  г.

V-2400, АКПП, черный, 
пробег 220 тыс., руль 

левый, комплектация R2, 
сигнал. со всеми  функ-
циями, колеса зима-ле-

то новые

585 тыс. 8-914-913-48-46.

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 2018 г.

V-2500, АКПП, синий, 
пробег 49 тыс., руль 

левый, ОТС

1880 
тыс. 8-914-885-11-90.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2018 г.

V-2500, АКПП, черный, 
пробег 50 тыс., руль 

левый, макс. комплек-
тация, дорогая сигнал., 

акустика JBL

2150 
тыс. 8-901-656-66-66.

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-
КАРИНА-
ED

1994 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 200 тыс., ОТС, 

хорошая музыка, акусти-
ка, сигнал. с  а/з и  о/с

240 тыс. 8-904-149-74-44.

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-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2010 г.
V-1500, АКПП, черный, 
пробег 154 тыс., литье, 
обвес, ксенон, камера

665 тыс. 8-914-878-24-57.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1999 г. V-1800, АКПП, ХТС
240 тыс. 

Торг. 
Обмен.

8-964-117-65-59.

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

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-
МАРК-2 1996 г. «самурай», V-2500, тем-

но-зеленый
285 тыс. 

Торг. 8-983-692-55-25.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2003  г.

V-1300, АКПП, серебри-
стый, пробег 300 тыс., 

ХТС
280 тыс. 8-950-149-00-88.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2017 г.

V-1300, АКПП, белый, 
пробег 97 тыс., б/п 

по РФ, комплектация 
Comfort

685 тыс. 8-983-441-22-86.

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-
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 ГАРАЖ металлический по 
ул. Некрасова, инструмент геодезиста, 
грампластинки с проигрывателем, кни-
га - стихи Есенина 1958 г.в., два новых 
армейских офицерских кителя 52 р-ра, 
медали. Тел. 8-964-735-27-10.

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.

ПРОДАМ
«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2005 г. (4WD, 

бежевый, пробег 166 тыс., двигатель 
после капремонта, новые коробка, 
сцепление, лебедка) за 180 тыс. Тел. 
8-904-115-97-02.

ВАЗ-2107 (ХТС, котел 220 В, сигнал. 
с  а/з и  о/с) за 95 тыс. Тел. 8-914-
010-96-02.

ВАЗ-2112 (ХТС, 16-клапанный, 
КПП-5, полный капремонт, шумоизо-
ляция, хорошая музыка с  усилителем, 
стеклоподъемники, сигнал. с  а/з и  о/с, 
бортовой компьютер) за 160 тыс. Тел. 
8-999-686-52-51.

ВАЗ-2114 2012 г. (синий, пробег 95 
тыс., литье, ХТС, хорошая резина) за 
195 тыс. Тел. 8-914-008-49-51.

ВАЗ-2121 «Нива» 1990 г. (4WD, 
пробег 250 тыс., на полном ходу, не-
значительные повреждения по кузову, 
снят с  учета, на запчасти) за 100 тыс. 
Тел. 8-914-956-71-13.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Ямаха-XJR-400» 

1999 г (400 куб. см, пробег 20 тыс., 
ХТС) за 180 тыс. Тел. 8-924-615-81-07.

МОТОЦИКЛ «Ямаха-XVS-400» 
2008 г. (чоппер, 400 куб. см, пробег 32 
тыс.) за 250 тыс. Тел. 8-902-179-00-33.

СКУТЕР «Рейсер» 2013  г. (123  куб. 
см, пробег 700 км) за 60 тыс. Тел. 
8-914-942-34-42.

ПРОДАМ
ЛОДКУ ПВХ «Баджер-3,9» и  мотор «Сузуки  

15,5» 2012 г., за 110 тыс. торг. Тел. 8-950-
116-98-85.

ЛОДКУ ПВХ «Выдра-430jet» 2020 г. (длина 
4,3  м, разъемный транец, г/п 800 кг, состояние 
новой) за 160 тыс. Тел. 8-902-514-03-33.

ТЕПЛОХОД грузовой такелажный Т-129 
«Пелла» 1988 г. (класс  +1,5, г/п 20 т, длина 23  м, 
ширина 3,8 м, высота 3,36 м, 90 л.с., документы) 
за 1200 тыс. Тел. 8-950-108-08-81.

ТЕПЛОХОД РМ-376 «Ярославец» 1988 г. 
(класс  +2,0, длина 21 м, пассажировмести-
мость 8 человек, 150 л.с.) за 3000 тыс. Тел. 
8-950-108-08-81.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ ВАЗ-2101 двигатель рабочий, 
можно с  навесным, фары задние, си-
денья и  др. или  ВАЗ-2101 в разбор 
на запчасти. Тел. 8-924-293-96-42.

ДЛЯ ДВС 3S-FE дроссельную за-
слонку, крепления (2 болта, 2 гайки). 
Тел. 8-904-119-19-22.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

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

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

КАРДАН с  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.

АВТОПРИЦЕП без докумен-
тов и  циркулярную пилу. Тел. 
8-964-355-62-84, 8-914-947-
61-84.

«ИНФИНИТИ-FX35» по зап-
частям. Тел. 8-950-092-98-72.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ «СУБАРУ-ЛЕГАСИ» 1999 г. 
дверь за 2 тыс. Тел. 8-964-548-94-21.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА-ПРЕМИО» 
(210 кузов) бампер передний за 8 тыс., 
фары передние линзованные (ком-
плект) за 9 тыс. Обмен на сток с  ва-
шей доплатой. Тел. 8-902-540-30-91.

Д Л Я  « Т О Й О Т А -
ХАЙЛЮКС-СУРФ» (пикап) 
двери, капот, печку, про-
водку, сиденье. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ  ВАЗ «классика» 
КПП-5 за 7 тыс., усилитель 
«Булава-2.70» 2-канальный 
за 3  тыс., колеса «Нордман» 
в сборе 175/70/13  за 6 
тыс., 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, ге-
нератор, гл. тормозной 
цилиндр, накладки  тормоз-
ные. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  
подвесным, для ГАЗ-53  
корзину сцепления, для 
МТЗ-82 компрессор, кардан, 
для «Ниссан-Атлас» 1500 
диски  (4 шт.), для «Оки» 
диск. Тел. 8-983-241-33-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

КОМПЛЕКТ летних колес  от BMW-X5 
за 45 тыс. Тел. 8-902-179-80-25.

КОМПЛЕКТ литья R-15 5х100 на 
резине (болты в комплекте) за 10 тыс. 
8-983-469-26-10, 8-914-012-40-09.

КОМПЛЕКТ литья от «Субару» R-17, 
5х100 с  зимней резиной за 14 тыс. 
Тел. 8-901-667-83-55.

КОМПЛЕКТ нового литья 
R-14, 4x98 за 15 тыс. или  
меняю на R-14, 4x100. Тел. 
8-950-057-57-67.

КРЕПЛЕНИЕ на крышу 
универсальное японское 
(размер для 3-х пар лыж или  
2 сноуборда) за 14 тыс. Тел. 
8-950-054-14-03.

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

Р Е З И Н У  « Д а н л о п » 
215/65/16. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

РЕЗИНУ летнюю 215/70/16 
за 8,5 тыс. Тел. 8-901-667-83-55.

РЕЗИНУ летнюю R-13  «Амтел-Пла-
нет» (2 шт.) за 3  тыс., «Баргузин-К186» 
(2 шт.) за 1,7 тыс. Тел. 8-902-179-
72-20.

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

ЦЕПИ R-13-14. 8-904-134-49-63.

ШНОРКЕЛЬ на Toyota Hilux за 3000 
р. Торг. Тел. 8-950-108-25-30 Сергей.

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.

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

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

ДЛЯ «МАЗДА-6» GG стойку 
левую переднюю, защиту дви-
гателя, обшивку багажника 
салона, привод правый недо-
рого. Тел. 8-950-122-95-83.

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

ДЛЯ ВАЗ «классика» КПП-5 
за 7 тыс., усилитель «Урал-Бу-
лава» 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.

Правила жизни  
Джереми Кларксона

Когда-то мне очень нрави-
лось быть представителем 
среднего класса.

Не так давно я прочитал 
где-то о том, сколько на самом 
деле зарабатываю. И вот что я 
скажу вам: если бы я действи-
тельно столько зарабатывал, у 
меня давно бы уже была какая-
нибудь охрененная яхта.

Я не понимаю такой вещи, 
как выделенная полоса для 
пассажирского транспорта. 
Почему люди, которые зараба-
тывают меньше, чем я, должны 
быстрее меня добираться до 
работы?

Как-то раз я открыл «Мир-
рор» (The Daily Mirror — попу-
лярный британский таблоид. 
— Esquire) и увидел там письмо 
читателя. «Я ехал на работу 
на своем велосипеде, — на-
писал он. — Как вдруг откуда 
ни возьмись вылетел красный 
«Феррари». Из окна высунулся 
Джереми Кларксон, проорал: 
«Купи себе тачку» и умчался 
на бешеной скорости». Но это 
ложь. На самом деле я крикнул 
ему: «Купи себе тачку, кисло-
мордый травоядный говнюк!»

С моей точки зрения, «Феррари» — это 
просто уменьшенная в масштабе копия 
господа бога, а «Феррари 355» — это пере-
пелиное яичко, сдобренное превосходной 
сельдерейной солью (особая приправа, 
получаемая из измельченного корня 
сельдерея и соли. — Esquire) и поданное 
к столу в пупке Джулии Робертс.

Из этих двоих — «Астон Мартин» или 
Кира Найтли — я бы все же выбрал «Астон 
Мартин».

Как-то раз мне нужно было взять для 
съемок «Феррари Энцо» (двухместный 
спорткар. — Esquire), и я позвонил Джей 
Кею (солист группы Jamiroquai, известный 
также своей коллекцией дорогих авто-
мобилей. — Esquire). «Слушай, — сказал 
я. — Можно мне на пару дней взять твою 
тачку?» А он мне: «Да, конечно, если 
ты на пару дней отдашь мне свою дочь. 
Ценность-то примерно одинаковая».

Многие автомобильные компании 
просто обожают говорить: это лучшая 
машина в своем классе. Что за чушь? 
Представляете, если я выйду и скажу: 
«У меня сифилис — лучшая из болезней, 
передающихся половым путем».

Я восхищаюсь своей женой. Она мо-
жет готовить ужин, баюкать ребенка, 
договариваться со своими друзьями о 
завтрашнем теннисном матче — и все это 
одновременно. И еще ни разу она не кида-
ла ребенка на сковородку и не укладывала 
сосиски в кровать.

Не так давно я разработал идеальный 
способ борьбы с бессонницей: один взгляд 
на фотографию «Тойоты Камри» — и ты 
вырубаешься так, будто весь день работал 
в шахте.

«Сузуки Вагон Эр» (небольшой пятидвер-
ный мини-вэн. — Esquire) стоит обходить 
стороной так же, как вы избегаете неза-
щищенного секса с эфиопским транс-
веститом.

Тот, кто утверждает, что на Кубе есть 
демократия, в первую очередь должен 
поинтересоваться у родителей двенад-
цатилетней кубинской проститутки, как 
именно они предпочитают голосовать.

Единственная причина, по которой 
арабы и евреи вот уже пятьдесят лет вы-
нуждены вести эту отвратительную войну, 
заключается в том, что там просто никогда 
не бывает гребаного дождя. Поверьте, 
если бы в 1948 году Израиль основали 
в Манчестере, никакого кровопролития 
никогда не было бы.

Не так давно британские атомные 
подлодки признали не полностью соот-
ветствующими нормам. Даже не знаю, 
что предположить… Видимо, там забыли 
предусмотреть пандусы для колясочников.

Единственный человек на планете, кто 
неплохо смотрелся на заднем сиденье 
четырехместного кабриолета, — это 
Адольф Гитлер.

Говорить за столом о том, что ты только 
что купил «Ниссан Альмеру» — это при-
мерно то же самое, как сообщить, что у 
тебя лихорадка Эбола и ты вот-вот со-
бираешься чихнуть.

Производителям машин не следует 
равнодушно относиться к мелким недо-
четам. Именно на них люди обращают 
внимание в первую очередь.

Мы все знаем, что малолитражные 
машины полезнее, чем спорткары — так 
же, как рыбий жир полезнее стейка, а 
утренняя пробежка под дождем полезнее 
чая на террасе.

Цели создания любого суперкара оче-
видны: растопить ледяные шапки на обоих 
полюсах, уничтожить всех бедняков, отра-
вить питьевую воду, наделать дырок в озо-
новом слое, истребить как можно больше 
эндемичных видов, вернуть Фолклендские 
острова британской короне, превратить 
весь третий мир в выжженную пустыню 
и, конечно же, просрать подчистую все, 
что осталось от нефти.

Проблема большинства французских 
машин в том, что они — французские.

Когда ты привыкаешь ориентироваться 
по спутниковому навигатору, ты переста-
ешь замечать множество важных вещей. 
Даже если солнце вдруг взойдет не там, 
где обычно, ты вряд ли обратишь на это 
внимание.

Господь создал землю за шесть дней, 
а когда на седьмой день он решил отдо-
хнуть, Вельзевул изловчился и создал 
Детройт.

Нет более никчемной идеи, чем гоноч-
ные машины, которые были адаптированы 
для езды по обычным дорогам. Это при-
мерно как снять жесткое порно, а потом 
перемонтировать его так, чтобы можно 
было показывать даже в домах престаре-
лых. Что у вас получится? Правильно: полу-
часовой крупный план чьего-то мерзкого 
потного лица.

Ненавижу тюнинг выхлопа. Эти звуки так 
же фальшивы, как улыбка проститутки.

Американцы полагают, что их «Додж 
Вайпер» — это полноценный синоним сло-
ва «спорткар». Видимо, в том же смысле, в 
каком Джордж Буш является синонимом 
слова «президент».

Америка — это 250 миллионов @удаков, 
которые сами себе запретили употреблять 
слово «@удак».

Как-то раз я видел довольно милую де-
вушку в «Тойота Приус», иногда я встречал 
очаровательно увядающих женщин за 
рулем «Пежо». Но в «Рено» вечно сидят 
какие-то гаргульи.

Скорость еще никого не убила. А вот 
манера замирать посреди дороги поко-
сила многих.

Ненавижу машины, которые напомина-
ют мне Брежнева.

Не делайте этого на месте 
ДТП — совет юриста

Дорожно-транспортное происше-
ствие — это всегда стресс, и зачастую 
действия водителя-участника ДТП 
далеки от идеальных.

Первое — нужно постараться не терять 
здравый смысл, нельзя действовать на 
эмоциях. 

Если вы стали участником ДТП и осоз-
нали это, например, почувствовали удар 
в машину, нельзя продолжать движение, 
нужно остановить автомобиль, а остано-
вив, надежно его зафиксировать, передает 
агентство «Прайм» слова заведующего 
филиалом московской коллегии адвокатов 
«Защита» Анатолия Миронова.

Нельзя выбегать из машины, не активи-
ровав стояночный тормоз и не включив 
аварийную сигнализацию.  

После ДТП необходимо сразу выставить 
знак аварийной остановки в сторону 
приближающихся других участников 
дорожного движения на расстоянии не 
менее 15 метров в населенном пункте и не 
менее 30 метров вне населенных пунктов. 
Расстояние следует соблюдать, чтобы не 
спровоцировать другие аварии.

Если несчастье случилось в ночное 
время, нужно помнить, что нельзя пере-
двигаться по проезжей части или обочине 
без световозвращающих полос на одежде.

Нельзя также перемещать какие-либо 
предметы или убирать следы, имеющие 
отношение к ДТП. А вот машины, вопреки 
расхожему мнению, перемещать порой 
нужно.

Даже в случае, если есть пострадавшие, 
нельзя оставлять автомобиль неподвиж-
ным, если он блокирует движение других 
транспортных средств. Этой логикой 
продиктованы объявления на МКАДе: «В 
случае ДТП съезжайте на обочину». Речь 
не идет о том, чтобы покинуть место проис-
шествия, а о том, чтобы переместить а/м.

Предварительно место ДТП необходимо 
зафиксировать средствами фотосъемки 
или видеозаписи. В кадр должно попасть 
положение транспортных средств по отно-
шению друг к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и предметы, отно-
сящиеся к происшествию. Нужно принять 
все возможные меры к их сохранению и ор-
ганизации объезда места происшествия.

Пострадавших нельзя оставить без по-
мощи, но делать это надлежит разумно, 
напоминает эксперт.

Если пострадавших нет, то после фикса-
ции ДТП надо освободить проезжую часть, 
но только в том случае, если движению 
других транспортных средств создается 
препятствие.
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АНЕКДОТЫ ,,,
xxx: Пересматриваю 

«Во все тяжкие», по ходу 
дела читаю статьи в вики 
про упоминаемые веще-
ства. Теперь в интерне-
тах мне настойчиво пока-
зывают рекламу «Нужен 
адвокат по уголовным 
делам?»

,,,
xxx: В крупной IT ком-

пании, в которой я ра-
ботал в свое время чу-
вак умудрился башкой 
раковину разбить. По 
пьяни чего только не 
происходит...

yyy: Работал бы на 
заводе, разбил бы чу-
жой)

zzz: Работаю на заводе. Макси-
мум что случалось из дичи, так 
это один слесарь утверждал, что 
Пастернак не заслужил Нобелев-
ской премии.

,,,
В деревне Гадюкино 

открылся секс-шоп. В 
ассортименте имеются: 
резиновые вилы, пере-
носной сеновал, пре-
зервативы со вкусом 
картошки и надувной 
председатель колхоза.

,,,
— Я свою меру знаю: 

упал, значит хватит!
— Ты про алкоголь?
— Про секс...

,,,
xxx: Как найти девушку 

за несколько месяцев до 
армии? Мне 20.

yyy: Подать в газету объявление: 
«Ищу женщину, способную ждать сол-

дата год, затем терпеливо сносящую 
его дембельские запои, поиски работы, 
безденежье и измены с давалками на 
случайных хатах». От желающих отбою 
не будет. Все честных любят.

,,,
xxx:
Вчера едем ночером по городу. 

Стоят ДПС. Остановили, добро-
го... Бла-бла. Сам нос в машину... 
Всe хорошо? Не употребляли? Ну, 
доброго пути! Я спросил, а как он 
понял?

- Ну, я же чую...
Я спросил, а если я под грибами? 

И уехал... Погони не было... :))

ххх: В этой клинике всегда гарантия
ххх: Бумажки дают все дела
ууу: Охренеть! Гарантия в стома-

тологии
ууу: В моем детстве единственная 

гарантия, которая была у стоматолога 
- это гарантия боли

,,,
С первого по восьмой класс 

инфекция передается воздушно-
капельным путем, а дальше по-
являются варианты.

,,,
- В Финляндии штраф за превы-

шение скорости равен 10 процентам 
дохода нарушителя. Даже олигархи не 
превышают.

- А я видел там лихачей.
- Это безработные.

,,,
- Какое Ваше любимое печатное 

издание?
- Деньги.

,,,
- Лена, у тебя такие выразительные, 

огромные глаза. Это от мамы или от 
папы?

- От наркодиллера.
,,,

Даже очень сильному мужику лег-
ко свернуть голову грудью пятого 
размера.

Очень неприятно осознавать, что с 
тобой готова гулять только собака. 

Да и то только потому, что хочет в 
туалет.

,,,
- Дорогой, ты у меня самый лю-

бимый, самый желанный, самый 
красивый...

- Дорогая, мне конечно приятно 
это слушать, но мое финансовое 
положение не позволяет делать 
это так часто.

,,,
Почему все заставляют интровертов 

быть разговорчивыми и выходить из 
зоны комфорта, но никто не застав-
ляет экстравертов заткнуться нахрен, 
хотя бы на минуту, чтобы зона стала 
комфортной?

,,,
Стриптизерша слишком сильно 

раскрутилась на шесте, поэто-
му половина зрителей получила 
кэшбек.

,,,
Я уже достаточно разочарован 

самим собой, поэтому на новый год 
ставлю перед собой цели, которых 
стопудово смогу достичь:

- меньше двигаться;
- не учить английский;
- потолстеть к лету.

А у вас тоже среди друзей в соци-
альных сетях есть люди, которые 
пишут вам только тогда, когда они 
в @опу пьяные?

,,,
- Ты уже разошлась со своим мужем?
- Нет еще. Он говорит, по закону я 

должна исполнять обязанности две 
недели, пока он не подыщет замену.

,,,
После публикации списка недру-

жественных стран, многие чинов-
ники и депутаты получили смски 
с одним и тем же текстом: «Папа, 
вы там совсем что ли чекнулись?!»

,,,
Я перестал знакомиться с родите-

лями своих девушек, потому что они 
младше меня.

,,,
- В чем секрет счастливого брака, 

Дживз?
- Надо отрицать увиденное и до-

верять сказанному, сэр.
,,,

Россия настолько открытая страна, 
что наши тайные агенты - мировые 
знаменитости.

,,,
– О, привет! Ну ты где щас?
– Да кручусь как могу. Бизнес у 

меня свой. В сфере недвижимости.
– Так и сдаешь бабкину трешку?
– Ну да.

,,,
Я уважаю супермена не за то, что он 

может кинуть во врага грузовик, а за 
то, что он при этом продолжает рабо-
тать в офисе и там все живы. Даже 
бухгалтерша.

,,,
Словарный запас идеального 

мужчины:
- Ты красивая.
- Давай купим.

,,,
У девушек в животе бабочки и они 

требуют любви.
У женщин в животе моль и она тре-

бует шубу
,,,

— Ты кто по знаку зодиака?
— Рак.
— Хорошо. А свистеть умеешь?
— Умею.
— Просто отлично. Может, рва-

нем в горы?
,,,

Если человек неожиданно прекратил 
спор в комментах, то не факт, что вы 
правы.

Возможно он просто понял, что вы 
тупой.

,,,
Вика знала несколько иностран-

ных языков.
Самый шершавый был у Франсуа.

,,,
Я только что нанял красивую 20-лет-

нюю девушку в качестве сиделки для 
моего годовалого малыша. И теперь 
мне надо решить 2 проблемы:

1. Как сказать об этом жене?
2. Где взять годовалого малыша?

,,,
Цель современных парней - ни-

чего не делая, добыть кучу бабла.
Цель современных девушек - 

ничего не делая, добыть @удака с 
кучей бабла.

,,,
- Ты даже не заметила, что я поменял 

резину!
- Да заметила я
- А я не поменял!

Кто не работает, тот 
удачно вышла замуж!

,,,
Я делаю плохие вещи, 

но делаю их хорошо!
,,,

31 декабря:
- Мне четыре вискаря 

по 0,7, икры и говяди-
ны для стейков кило-
грамма три.

3 января:
- В смысле, соль по 

12 рублей? 10,20 же 
было!

,,,
Полицейский: «Девочка, твой папа 

самогонку варит?» 
Девочка: «Неа,  он ее сырую пьет!»

,,,
- Ты любишь настольные игры?
- Люблю.
- Ложись на стол.

,,,
Я снимаю квартиру с 

однокурсником. Иногда 
я завожу фальшивый 
аккаунт в Tinder, знаком-
люсь с ним там и после 
недолгого флирта обе-
щаю приехать в гости. 
Приятно смотреть, как он 
после этого драит нашу 
квартиру!

,,,
Я 1,5 года назад тоже 

поправилась для роли 
до 90 кг при росте 
1,70. А потом вспом-
нила, что я не актриса.

,,,
хх: Из сетевых торговых марок в 

плане нейминга и раскрутки сильная 
была только «Каждый день». Про 
остальные же вспоминаю только когда 
в их магазинах вижу.

Zzz: Особенно шикарно смотрелась 
водка «Каждый день», пока им не за-
претили ее так называть.

,,,
xxx: Подруга нашла у мужа пачку 

презервативов, в которых не до-
ставало 4 штуки в машине и со-
ветуется со мной, бросать ли его. 
Я в раздумьях, имею ли я право 
советовать что либо, после того, 
как нашла у первого мужа целого 
ребенка двух месяцев от роду в 
соседнем квартале?
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РАБОТА
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ деревообра-

батывающему предприятию требуются 
укладчики, сортировщики, механик по 
ремонту оборудования. Тел. 321-552.

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

В МАГАЗИН канцелярии  требуется 
продавец-кассир. Т. 8-964-739-79-65.

В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин (Энергетик) 
требуется рабочий. Тел. 8-964-733-
58-53.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требу-
ются мастер по ремонту (строитель), 
электромонтеры, слесарь-сантехник, 
плотник, маляр, рабочие зеленого хозяй-
ства (на летний сезон), 
столяр, водитель «Боб-
кэт». Тел. 49-60-91.

В ПАДУН требуется 
бухгалтер на первич-
ную документацию. Т. 
37-21-54, 37-21-53.

В ПАДУНСКИЙ округ 
требуется водитель-
экспедитор на 3-тон-
ник (город-межгород). 
Тел. 48-72-80.

В ПАДУНСКИЙ округ 
требуется стропаль-
щик-резчик с  умением 
резки  металла бол-
гаркой. Соцпакет. Тел. 
209-975, 35-73-32 с  9 
до 17.

В САНАТОРИЙ «Сол-
нечный» требуются ме-
дицинские сестры, медицинские сестры 
по физиотерапии  (з/п от 32 000 руб.). 
Тел. 35-00-54 центр.

В СТОЛОВУЮ (Падун) на постоянную 
работу требуется повар. Тел. 8-964-
106-96-69, 356-056.

В СТОМАТОЛОГИЮ требуется 
санитар(-ка). Центр. Тел. 8-902-569-
66-73.

В ТАКСИ (Энергетик) требуются во-
дители  на арендные а/м и  с  личными  
а/м, диспетчер. Тел. 333-444.

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

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

В ТОРГОВУЮ компанию требуются 
водители, экспедиторы. Тел. 8-952-
611-77-00.

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

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) требу-
ются уборщик(-ца), специалист по ОТ и  
ТБ, тел. 8-908-665-79-02; электрик, тел. 
8-983-417-62-59, 31-15-65.

НА ВЫДЕЛЕННЫЙ проект требуется 
торговый представитель с  л/а. Тел. 
8-908-657-38-00.

НА ПОСТОЯННУЮ работу в СР «Эле-
гант» требуются продавец-консультант 
(отделочные материалы), грузчик без 
в/п. Тел. 40-90-45.

НА ПРОМПЛОЩАДКУ БрАЗа требу-
ются слесарь ГПМ, автослесарь. Тел. 
8-902-568-61-62

ОРГАНИЗАЦИИ требуются слесарь 
СМР, электрогазосварщик, электрик 5 
разр., энергетик, машинист козлового 
крана. Тел. 8-904-114-17-45.

ПОГРАНИЧНОЕ управление ФСБ 
России  по Республике Бурятия про-
должает набор на военную службу по 
контракту лиц, отслуживших военную 
службу по призыву, либо имеющих за-
конченное высшее образование. Тел. 
322-365, 322-255.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) требу-
ются машинисты бульдозера, экскавато-
ра, электролинейщики. Тел. 8-902-765-
18-68, 8-964-128-77-60.

ПРЕДПРИЯТИЮ в Энергетик на по-
стоянную работу требуются машинисты 
SD-16, экскаватора, электролинейщики. 
Официальное трудоустройство. Соц-
пакет. Тел. 8-952-614-66-45, 8-914-
872-22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную дорогу 
требуются дорожный мастер, монтеры 
пути. З/п от 27 000 руб. в месяц. Пол-
ный соцпакет. Можно без опыта. Тел. 
340-757.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются води-
тели  лесовоза. Тел. 8-904-151-34-05.

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

РЫБЗАВОДУ (Падун) требуются 
подсобные рабочие. З/п от 40 000 руб. 
Соцпакет. Тел. 8-902-569-49-21, 8-914-
924-64-41.

ТРЕБУЕТСЯ автомойщик, желатель-
но с  опытом работы, в Энергетик, ул. 
Наймушина-52 (з/п каждый день, график 
2/2). Тел. 8-964-736-07-85.

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

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер с  опытом 
работы (знание 1С:8, НДС, ИП, ООО, 
Энергетик). Тел. 27-39-96.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. З/п 50 000 
руб. Тел. 8-952-611-77-00.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с  л/а (не-
полный рабочий день). Тел. 8-950-
107-48-02.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик. Центр, график 
5/2. Тел. 8-902-179-67-00.

Т Р Е Б У Е Т С Я  з а в е д у ю щ и й -
управляющий(-ая) в общепит. Тел. 
8-964-355-83-33.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. График 
2/2 недели, официальное трудоустрой-
ство. Доставка служебным транспор-
том (Правый берег, Энергетик, Падун), 
з/п высокая. Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ мастер лесозагото-
вок. З/п высокая. Тел. 
8-904-141-57-03.

ТРЕБУЕТСЯ ма-
стер на погрузку 
пиломатериала и  
круглого леса в ж/д 
вагоны. Опыт привет-
ствуется. Тел. 8-983-
417-60-27.

ТРЕБУЕТСЯ ма-
стер на устройство 
строительных лесов. 
Тел. 8-908-669-86-92.

ТРЕБУЕТСЯ ме-
неджер торгового 
зала, з/п от 30 000 руб. 
Тел. 409-045.

ТРЕБУЕТСЯ опе-
ратор 1С. Продукты, 
доставка. Тел. 8-902-
514-14-04.

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

ТРЕБУЕТСЯ оператор фронтально-
го погрузчика. З/п от 35 000 руб. Тел. 
8-924-611-51-00.

ТРЕБУЕТСЯ помощник на Комсо-
мольские дачи  с  проживанием. Тел. 
8-902-579-94-36.

ТРЕБУЕТСЯ продавец электро-
инструмента. Тел. 8-908-657-17-78.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров (ба-
калея, бытовая химия). Сменный гра-
фик, высокая з/п. Доставка служебным 
транспортом (Правый 
берег, Энергетик, Па-
дун). Тел. 8-952-610-
01-11.

ТРЕБУЕТСЯ специ-
алист ОМТС (снаб-
женец) для обеспе-
чения предприятия 
ТМЦ. Требования: 
стаж работы, знание 
1С: «Бухгалтерия» 8.2, 
«Excel». Официальное 
трудоустройство, пол-
ный соцпакет. Тел. 
49-28-12, 49-22-17. 
Резюме: gal i_ev@
mail.ru

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

ТРЕБУЕТСЯ элек-
тромонтер (уличное 
освещение, работа на 
автовышке). З/п 40 000 руб. Централь-
ный р-он. Тел. 48-02-40.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер по зара-
ботной плате, аппаратчики  молочного 
цеха. Тел. 41-80-15.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С, 
машинисты на «Бобкет», экскаватор. 
Центр. Тел. 8-914-872-84-82.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории  
С. Продукты, доставка. Тел. 8-923-
302-06-50.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
«Скания», «Вольво». Центр. Тел. 8-902-
179-11-45.

ТРЕБУЮТСЯ воспитатели, по-
мощники  воспитателей, кухонный 
работник. Тел. 35-00-54 центр.

ТРЕБУЮТСЯ кондитеры (обучение), 
грузчики  сырья, укладчики-упаковщи-
ки. Центр. Тел. 8-914-905-19-54.

ТРЕБУЮТСЯ крановщик, укладчи-
ки  пиломатериалов (Энергетик). Тел. 
37-10-77.

ТРЕБУЮТСЯ оператор котельной, 
водитель вилочного автопогрузчи-
ка, оператор транспортера, опера-
тор фронтального погрузчика. Тел. 
8(3953)35-00-15.

ТРЕБУЮТСЯ официанты, кассиры. 
Тел. 8-964-128-1000.

ТРЕБУЮТСЯ пекарь, помощник 
повара, мойщик посуды. Тел. 8-950-
107-48-02.

ТРЕБУЮТСЯ плотники-бетонщики 
на вахту в Тайшет. Тел. 8-964-650-
33-67.

ТРЕБУЮТСЯ подсобные рабочие 
без в/п (центр, з/п 1,8 т.р./день, расчет 
еженедельно). Тел. 8-911-952-63-92.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие (Осиновка, 
рыбный цех). Тел. 26-03-15.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный 
цех: плавильщик, электрогазосварщик, 
обрубщик литья, токарь, разнорабочие. 
Тел. 8-904-128-67-62.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на тер-
риторию БрАЗа. Тел. 8-950-140-63-33.

ТРЕБУЮТСЯ рамщик Р-63, рабо-
чие в цех деревообработки  (Падун). 
Еженедельное авансирование. Тел. 
37-21-54, 37-21-53.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики, разнора-
бочие (центр). Тел. 28-58-08.

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

ТРЕБУЮТСЯ технолог обществен-
ного питания, пекари. Зарплата до-
стойная. Тел. 8-914-925-60-26.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосвар-
щики, плотники  (бетонщики), ас-
фальтобетонщик, машинисты крана 
(мостовой/на пневмоходу), монтажник, 
водитель автомобиля (кат. С), сан-
техник, электромонтер, медсестра на 
предрейсовый осмотр. Тел. 49-20-40.

АО «БЭСК» приглашает на по-
стоянную работу в ж/р Центральный 
машиниста гусеничного экскаватора 
ЕТ-14. Полный соцпакет, официальное 
трудоустройство. Тел. 8(3953)41-59-
13, 8-950-108-04-50.

АО «БЭСК» приглашает на работу 
техника по расчетам с  электротехни-
ческим образованием. Полный соц-
пакет, официальное трудоустройство. 
Тел. 8(3953)41-59-13, 41-50-31.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ деревообра-
батывающему предприятию требуются 
помощник рамщика, стропальщик, 
механик по ремонту оборудования. 
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 требуется 
администратор. Резюме на почту: 
ya276959@yandex.ru. Тел. 26-79-09.

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

В РЕСТОРАН (Цен-
тральный район) тре-
буются мойщики(-цы) 
и  уборщики(-цы). Тел. 
289-289.

В РЕСТОРАН требу-
ются посудомойщик(-
ца), уборщик(-ца), офи-
циант, бармен, повар. 
Высокая з/п, соцпакет, 
трансфер, питание. 
Центр. Тел. 28-28-22, 
28-28-36.

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

В СЕТЬ кафе требу-
ется управляющий(-ая). 
Наличие автомобиля 
(универсал, микроавто-

бус). 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). 
Энергетик, Правый берег. Тел. 31-00-
00, 277-324.

ВОЕННЫЙ комиссариат г. Братск 
проводит набор граждан на военную 
службу по контракту в воинские части  
Министерства обороны. За информа-
цией обращаться по адресу: г. Братск, 
ж/р Падун, ул. Гидростроителей-16. 
Тел. 36-10-32, 8-950-148-30-26.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) тре-
буется электрик. Тел. 8-983-417-62-59, 
31-15-65.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются грузчики  по уборке сырья 
(з/п 42 000 руб.). Официальное тру-
доустройство, полный 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.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется оператор на 
погрузчик (п. Видим). Опыт обяза-
телен. Тел. 8-950-138-62-32, 8-950-
054-29-39.

НА АВТОМОЙКУ требуется мойщик 
(Энергетик, з/п ежедневно). Тел. 8-964-
736-07-85.

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

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на территории 

Братска и Братского района произошло 
18 дорожно-транспортных происше-
ствий, в пяти из них 1  человек погиб, 4 
человека получили травмы. За это же 
время сотрудники ГИБДД остановили 
663 нарушителя правил дорожного 
движения. Наказанию подверглись 13 
водителей в нетрезвом состоянии, 23 
нарушителя правил перевозки детей, 17 
водителей без водительского удостове-
рения, 34 нарушителя правил обгона и 
9 автовладельцев, чрезмерно затониро-
вавших стекла автомобилей.

В числе нарушителей также 18 во-
дителей, не пропустивших пешеходов 
на пешеходном переходе; согласно ст. 
12.18 КоАП РФ, наказанием для таких 
водителей станет штраф от 1,5 до 2,5 
тысяч рублей. 

С целью предотвращения дорожно-
транспортных происшествий ГИБДД 
рекомендует водителям выбирать 
безопасную скорость движения, быть 
особенно внимательными вблизи пеше-
ходных переходов, школ и детских садов, 
в обязательном порядке использовать 
детские удерживающие устройства при 
перевозке детей. 

Госавтоинспекция рекомендует пе-
шеходам в темное время суток исполь-
зовать светоотражающие элементы, 
которые сделают их более заметными 
для водителей. Кроме того, переходить 
проезжую часть только по пешеходным 
переходам, предварительно убедившись 
в безопасности. Только строгое испол-
нение необходимых требований позво-
лит избежать трагических последствий 
на дорогах.

ВНИМАНИЕ – РОЗЫСК!
1 мая около 18 часов 30 минут на 

улице Пихтовой неустановленный во-
дитель на автомобиле «Жигули» белого 
цвета, предположительно шестой моде-
ли, двигаясь задним ходом от магазина 
«Мари Танка», совершил наезд на 
стоящую на прилегающей территории 
женщину. 61-летняя пострадавшая го-
спитализирована. Автомобиль с места 
происшествия скрылся в направлении 
автодороги «Вилюй». 

Свидетелей  и очевидцев случившегося, а 
также водителей, чьи автомобили оборудо-
ваны видеорегистраторами, проезжавших 
в указанное время  участок автодороги Пих-
товая, 73-76 со стороны улицы Баркова,  
а также въезжавших на улицу Пихтовую 
с автодороги «Вилюй», просят помочь в 
установлении скрывшегося автомобиля 
и обратиться в отдел ГИБДД по адресу: 
Братск, улица Пихтовая, 36, телефон 44-
22-49 или 02.

ПОГИБЛИ 6 ЧЕЛОВЕК, ПОСТРАДАЛИ - 24
Не случайно законодатели обсуждают 

возможность ужесточения наказания для 
водителей, управляющих транспортом в 
состоянии опьянения. Последствия «пья-
ных» аварий, как правило, выделяются 
из общих итогов аварийности большим 
количеством пострадавших и погибших. 
За 4 месяца этого года в Братске и 
Братском районе произошло 13 аварий, 
совершенных нетрезвыми водителями. В 
этих происшествиях 6 человек погибли и 
24 человека получили ранения различной 
степени тяжести. 

Для предотвращения подобных тра-
гедий личный состав ГИБДД МУ МВД 
России «Братское» провел 30 апреля, 1 
и 2 мая массовые проверки водителей 
на состояние опьянения. За управление 
автомобилем в состоянии опьянения, а 
также за отказ от прохождения медицин-
ского освидетельствования на состояние 
опьянения были остановлены 8 водите-
лей транспортных средств. Всех их ждет 
наказание - штраф в размере 30 тысяч 
рублей с лишением права на управление 

транспортным средством сроком до 2-х 
лет. Кроме этого, один водитель будет при-
влечен к уголовной ответственности так как 
управлял автомобилем в состоянии опьяне-
ния повторно. Согласно санкции ст. 264 ч.1 
УК РФ, наказанием для виновного может 
быть: штраф в размере от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей, либо обязательные 
работы на срок до четырехсот восьмидеся-
ти часов, либо принудительные работы на 
срок до двух лет, либо лишение свободы 
на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет. Решение о наказании 
принимает суд.

Госавтоинспекция призывает водителей 
строго соблюдать правила дорожного дви-
жения и не допускать случаев управления 
транспортом в нетрезвом состоянии. Об-
ращаемся также к братчанам и жителям 
Братского района: если заметите подозри-
тельное поведение водителей на проезжей 
части, сообщайте об этом по телефону 
дежурной части ГИБДД 44-22-49 или 02. 

ПЕРВЫЙ В ЭТОМ ГОДУ…
В пятницу на 2 км 500 м автодороги 

«Братская ГЭС» водитель мотоцикла БМВ 
не справился с управлением, в результате 
съехал с проезжей части в левый кювет и 
совершил наезд на препятствие (опору ре-
кламной конструкции). 37-летний мотоци-
клист с сочетанными травмами в тяжелом 
состоянии госпитализирован. Инспекторы 
выяснили, что мотоцикл не зарегистриро-
ван в установленном порядке, водитель 
не имеет в водительском удостоверении 
категории, разрешающей управлять транс-
портным средством данного типа, а кроме 
этого отсутствует полис ОСАГО. По факту 
ДТП проводится проверка. Для выяснения 
обстоятельств произошедшего очевидцев 
этой аварии просят позвонить в ГИБДД по 
телефону 44-22-49.

Госавтоинспекции призывают води-
телей мототехники соблюдать правила 
дорожного движения, при выборе ско-
рости учитывать специфику движения 
мотоцикла или мопеда, его повышенную 
маневренность и малые габариты, соблю-
дать дистанцию, своевременно включать 
сигналы при перестроении, чтобы ваши 
действия были понятны всем участникам 
дорожного движения. Госавтоинспекция 
обращает внимание родителей, приоб-
ретающих двухколесный транспорт для 
своих детей, что сесть за руль мото-
транспорта можно лишь с 16-летнего 
возраста и - обязательно! - при наличии 
водительского удостоверения категории 
«А» или «М» и использовании защитного 
шлема.

СРОК ЛИШЕНИЯ МОЖЕТ И НЕ ОКОНЧИТЬСЯ
Госавтоинспекторы обращаются к во-

дителям, лишенным права управления и 
не сдавшим водительские удостоверения, 
сделать это незамедлительно.

В соответствии со статьей 32.7 Кодекса 
Российской Федерации об Администра-
тивных Правонарушениях, срок лишения 
начинается со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении адми-
нистративного наказания. При этом сдать 
водительское удостоверение в Госавтоин-
спекцию водитель обязан сам в течение 

трех рабочих дней. В случае уклонения 
от этого требования, срок лишения пре-
рывается и начнет исчисляться только 
после того, как он сдаст свое водительское 
удостоверение.

Если водитель,  лишённый права на 
управление, снова сядет за руль, его ожи-
дает административный штраф в размере 
30 тысяч рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток. Транспортное 
средство в этом случае помещается на 
штрафстоянку.

В Братском районе внедорожник съехал с проезжей части и перевернулся. Всё 
произошло 3 мая утром на 84-м км федеральной трассы «Вилюй». 

По данным полиции, 32-летний мужчина сел за руль Toyota Land Cruiser Prado без 
прав и полиса ОСАГО. Водителя с множественными ушибами увезли в тулунскую 
больницу. Там же проведут экспертизу на состояние опьянения. За выявленные 
нарушения мужчину также привлекут к административной ответственности. 


