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Поселок Чекановский в Братске вскоре лишится 
статуса жилого района и станет промзоной

Поселок Чекановский вскоре лишится 
статуса жилого района и станет частью 
промзоны. Об этом на заседании депутат-
ской комиссии по экологии заявила фи-
нансовый директор ПАО «РУСАЛ-Братск», 
депутат Думы Братска Наталья Скачкова.

Рассказывая о работе Братского алю-
миниевого завода в рамках соглашения о 
социально-экономическом партнерстве 
с администрацией Братска, управляющий 
директор Евгений Зенкин сообщил, что 
переселение людей из Чекановского, 
входящего в санитарно-защитную зону, 
практически завершено. По его словам, 
осталось всего 3 семьи, не получившие 
новые квартиры или выплаты на приобре-
тение жилья на вторичном рынке. По какой 
причине они все еще не отметили новосе-
лье, он не уточнил. Вероятно, переселенцы 
пытаются оспорить размер компенсации 
за принадлежащие им жилье и надворные 
постройки – подобных спо-
ров было очень много.

Тем не менее, как сообщи-
ла Наталья Скачкова, уже 
сегодня в администрации 
города ведется работа над 
постановлением, которое 
лишит Чекановский статуса 
жилого района.

- Более 1 миллиарда 100 
миллионов рублей, начиная 
с полностью программы 
2008 года, компания РУ-
САЛ вложила в этот про-
ект (переселения жителей 
Чекановского ) денежных 
средств. 408 квартир по-
строено. Плюс с теми людь-
ми, кого не устроило то 

жилье, которое построил РУСАЛ, были 
заключены договоры на приобретение 
жилья на вторичном рынке. Люди сами вы-
бирали себе квартиры и, соответственно, 
мы приобретали жилье для того, чтобы 
они могли переселиться. Так скажем, ну, 
почти на конец программы, у нас оста-
лось 5 семей, с которыми мы очень долго 
ведем уже работу в рамках судебных всех 
процессов, и на сегодняшний день у нас 
осталось, на самом деле, 3 семьи, которые 
нам необходимо переселить. Поэтому мы 
считаем, что программа переселения жи-
телей из поселка Чекановский находится в 
стадии завершения, - рассказала Наталья 
Скачкова. - Помимо того, что ведутся ре-
культивационные все мероприятия, нами 
инициирован процесс в администрации 
по, так скажем, переквалификации жилого 
района. Он у нас числится, как жилой район 
Чекановский, нам необходимо, чтобы у 

этого поселка не было уже статуса «жилой 
район», для того, чтобы прекратить вообще 
все полностью там, так скажем, существо-
вание именно понятия «жилого района». 
Это будет (сегодня администрация решает 
вопрос), скорее всего, как, условно, пром-
зона некая. Но пока постановления этого 
нет, это все в процессе.

По данным сайта «Иркипедия», поселку 
на берегу реки Вихорева уже более 110 
лет. В 1910 году он назывался выселком 
Анзебь, в нем проживали 15 человек, в 
1934-м — Анзебино, в 1935-м — Анзеб. 
В 1955 году в Анзеби насчитывалось 
девять дворов. После переселения из 
зоны затопления деревень Долгий Луг (74 
двора), Черная Речка (19 дворов) и Илья-
ново (32 двора) в нем стало 128 дворов. 
27 января 1960 года Анзеби отнесли к 
категории рабочих поселков. В 1963 году 
он получил статус поселка городского 

типа и был переименован 
в поселок Чекановский в 
честь известного ученого-
географа, исследователя 
Восточной Сибири А.П. Че-
кановского (1832-1876 
г.г.), сосланного в Сибирь 
за участие в польском 
восстании 1863 года. В 
1999 году поселок Чека-
новский вошёл в черту 
города Братска.

Постановление о рас-
селении поселка Чеканов-
ский из санитарно-защит-
ной зоны было принято 
еще в 1975 году Советом 
министров РСФСР.

Источник: ТК Город
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Исследование показало, 
когда электрокары станут 

дешевле автомобилей
Сейчас средняя цена электромобиля 

без учета налогов составляет 33,3 
тысячи евро

К 2026 году производство крупных 
автомобилей, в том числе электрических 
седанов и внедорожников, сравняется по 
цене с созданием моделей на бензине и 
дизеле. Еще через год электрокары пре�
одолеют этот порог, пишет The Guardian 
со ссылкой на прогноз консалтинговой 
компании BloombergNEF.

По мнению аналитиков, это произойдет 
благодаря снижению затрат на создание 
производственных линий для электрока�
ров и постепенному удешевлению батарей 
— так, по оценке бельгийской организации 
Transport & Environment, в период с 2020 
по 2030 год цены на новые батареи 
упадут на 58 процентов. В результате 
электромобили станут более доступными 
для потребителей даже вне зависимости 
от каких�либо программ субсидирования.

Сейчас средняя розничная цена электро�
мобиля среднего размера без учета нало�
гов — 33,3 тысячи евро, а аналогичный по 
габаритам автомобиль на бензине стоит 
в среднем 18,6 тысячи евро. Исходя из 
расчетов аналитиков, в 2026 году оба 
автомобиля будут стоить примерно 19 
тысяч евро, а к 2030�му цена электромо�
биля окажется в районе 16,3 тысячи евро, 
а машины на бензина  19,9 тысячи евро.

Уже известна первая в мире страна, где 
по итогам 2020 года продажи электромо�
билей превзошли продажи автомобилей 
на бензине — это Норвегия. Спрос на 
электрокары резко выросли в Китае и 
Евросоюзе. 

Многие автоконцерны уже заявили о 
постепенном переходе на производство 
электромобилей, а британский альянс 
Jaguar Land Rover объявил, что готовится 
выпускать только электрокары. Анало�
гичные планы у Bentley — они полностью 
перейдут на создание электромобилей за 
10 лет. Porsche планирует к 2030 году 
увеличить долю электрокаров в произ�
водстве до 80 процентов. General Motors 
готовит отказ от создания автомобилей 
на дизельном и бензиновом топливе к 
2035 году.

Renault повысила цены на 
все автомобили в России
Все автомобили Renault в России по�

дорожали на 0,8�3,7%. Об этом 7 мая 
сообщил сайт «Цена Авто».

Компактный кроссовер Kaptur прибавил 
14 тысяч рублей. Седаны Logan и Logan 
Stepway — 16 тысяч. Хэтчи Sandero и 
Sandero Stepway подорожали на 17�18 
тысяч.

Цены на кросс�купе Arkana 2021 года 
подскочили на 21�27 тысяч рублей. В 
случае с выпущенными в 2020�м увели�
чение составляет 17�32 тысячи. Помимо 
этого, остановлены поставки Arkana 
2021 года выпуска в комплектации Life 
с вариатором, так что теперь базовая 
версия этой модели предлагается только 
с «механикой».

Больше остальных подорожал только 
недавно поступивший в продажу Duster 
II: на него накинули сразу 25�32 тысячи.

Сейчас установлены следующие базо�
вые цены:

Renault Logan — 706 000 рублей;
Renault Logan Stepway — 832 000 

рублей;
Renault Sandero — 721 000 рублей;
Renault Sandero Stepway — 882 000 

рублей;
Renault Duster — 980 000 рублей;
Renault Kaptur — 1 179 000 рублей;
Renault Arkana 2020 — 1 241 000 

рублей;
Renault Arkana 2021 — 1 246 000 

рублей.
В предыдущий раз Arkana и Kaptur 

дорожали в апреле, остальные модели 
компании — в марте.

В Братском районе 
открыли первую 

паромную переправу
В Братском районе открылась паромная 

переправа «Кантин» на автомобильной 
дороге «село Ключи�Булак – поселок 
Харанжино».

Время отправления от причала Ха�
ранжино – 07:00, 08:00, 12:00, 16:00, 
18:00, 21:00 (с 1 сентября – 20:00); от 
причала Ключи�Булак – 07:30, 09:00, 
13:00, 17:00, 19:00, 22:00 (с 1 сентя�
бря – 21:00).

Паромная переправа работает на 
безвозмездной основе, уточняет пресс�
служба районной администрации.

Источник: НИА Байкал

Всегда мою машину на 
даче! И масло меняю! 

Разве нельзя?
Прямого запрета на мойку и ремонт 

автомобиля нет. Но есть и ограни�
чения. И штраф можно получить 
нешуточный!

Мыть можно, 
но без фанатизма

Нет закона, который запрещал бы мыть 
автомобиль на дачном участке. Однако 
существуют санитарные и иные норма�
тивы, сводящиеся к тому, что пачкать 
чем�либо окружающий мир запрещено. 
Пусть даже это собственная дачная тер�
ритория. Соседи и иные доброжелатели 
запросто изыщут повод для придирок и 
жалоб, если им покажется, что вы что�то 
делаете не так.

Следить за этим могут и официальные 
лица, осуществляющие административ�
но�технический надзор в сфере благо�
устройства. По закону такому надзору 
подлежит и земля в собственности фи�
зических лиц. Чтобы никому не пришло 
в голову устроить, например, частный 
могильник ядерных отходов.

Подытожим. На своем дачном участке 
машину мыть можно, ничего не загрязняя.

Соответственно, мыть нельзя:
с применением агрессивных химикатов;
если обильный слив вытекает за забор 

или в общественную канаву;
если участок расположен вблизи есте�

ственного водоема.
Когда все эти условия соблюдены, мы�

тье машины формально не отличается от 
«естественной» мойки дождем.

Особые условия
За пределами дачного участка дей�

ствуют иные правила. Их набор зависит 
от принадлежности, расположения и на�
значения земель.

В частности, водный кодекс запрещает 
не только мытье машин вблизи водоемов, 
но еще езду и стоянку (кроме специально 
обустроенных дорог и парковок). Ширина 

водоохранной зоны зависит от «габари�
тов» водоема: для водохранилища или 
речушки длиной не более 10 км это 50 
м, для больших рек — 200 м, для морей и 
заливов — полкилометра.

Гарантированно ненаказуема только 
мойка на своей земле и в специально 
отведенных для мойки местах. Во всех 
остальных случаях есть шанс получить 
штраф.

Величина штрафа за противозаконную 
помывку зависит от «статьи», по которой 
штраф выносят. Помыв машину в приро�
доохранной зоне (например, около озер 
и рек), вы нарушите природоохранное 
законодательство. В этом случае получите 
штраф от 500 до 1000 рублей (статья 
8.13 КоАП РФ).

Штрафы за мойку машины в неполо�
женном месте зависят и от региональных 
ставок — они варьируются в диапазоне от 
3000 до 5000 рублей. А запреты и огра�
ничения могут начаться сразу за забором 
и воротами вашей дачи — там земля уже 
общественная.

А если масло поменять?
Подход к законности ремонта машины 

на территории собственной дачи точно 
такой же, как и к мойке. Разрешены 
любые виды ремонта и обслуживания, 
но разводить грязь нельзя. Равно как 
нельзя разводить ее в лесных зонах, на 
сельскохозяйственных землях и любых 
«общественных пространствах». Ведь в 
этих случаях водитель будет нарушать 
статью 8.3 КоАП РФ.

Так что аккуратно и без утечек заме�
нить масло, антифриз и прочие рабочие 
жидкости — на здоровье. Но при наличии 
недружелюбных соседей с хорошим бо�
ковым зрением, лучше этого не делать. 
Капля отработки, случайно упавшая на 
вашу грядку, может служить поводом для 
соседского заявления «он намеренно 
травит мой колодец!»

Да и нравится ли вам самим дача, за�
литая отходами? Давайте жить чисто. И 
хорошего всем нам отдыха!

Верховый суд: страховщик обязан 
компенсировать ущерб, даже если 

у потерпевшего нет ОСАГО
Отказ в страховой выплате в том случае, 

если пострадавший не купил ОСАГО, 
является незаконным: соответствующий 
вывод следует из определения Верховно�
го суда России № 18�КГ21�9�К4 от 30 
марта 2021 года.

ВС РФ дал разъяснение по резуль�
татам разбора спорного дела о ДТП, 
произошедшем в марте 2019�го. Лада 
4x4 (ВАЗ�2121) врезалась в Lexus 
IS250. Виновником признали водителя 
Нивы. Но у владельца Лексуса, который 
и управлял им, не было полиса ОСАГО. 
Ситуация усугублялась тем, что за рулем 
отечественного внедорожника сидел 
человек, не вписанный в страховку (сама 
она имелась).

Поначалу все шло неплохо: страховщик 
признал случай страховым и выплатил 
владельцу японского седана чуть больше 
100 тысяч рублей. Однако независимая 
оценка показала, что ремонт обойдется 
более чем в 400 тысяч. Тогда пострадав�
ший пошел в суд.

Первая инстанция частично удовлетво�
рила требования. Суд обязал страховщика 
заплатить спорную часть суммы — 230 
тысяч рублей, неустойку в размере 170 
тысяч и штраф — 130 тысяч, а также 
возместить затраты на независимую экс�
пертизу и почтовые расходы.

Однако страховщик подал апелляцию и 
выиграл. Решение суда первой инстанции 
было отменено на основании того, что во�
дитель�виновник не был вписан в ОСАГО. 
После этого страховая компания напра�
вила пострадавшему иск о взыскании с 
него уже выплаченных денег. Такое же 
решение поддержал кассационный суд.

Но Верховный суд решил, что нижестоя�
щие инстанции не учли множество факто�
ров. Во�первых, пострадавший даже без 
ОСАГО может направить страховщику 
виновника заявление о возмещении. 
При этом оснований для освобождения 
страховщика от выплаты из�за незастра�
хованной ответственности потерпевшего 
не имеется.

Во�вторых, факт отсутствия виновника 
в страховом полисе тоже не является 
основанием для отказа в выплате. Стра�
ховщик обязан компенсировать ущерб, 
а уже после этого имеет право предъ�
явить регрессные требования водителю, 
не включенному в число допущенных к 
управлению по договору ОСАГО.

ВС отменил решения судов апелля�
ционной и кассационной инстанций и 
направил дело на новое рассмотрение в 
кассационный суд.

Новый Hyundai Tucson
Hyundai Motor сертифицировал в Рос�

сии Tucson нового (четвертого) поколения 
NX4 — компания получила Одобрение 
типа транспортного средства на него еще 
27 апреля, следует из информации в базе 
данных Росстандарта.

ОТТС проливает свет на то, в каких вер�
сиях Tucson предложат в России и других 
странах ЕАЭС. Из документа следует, 
что россияне смогут выбирать из двух 
двигателей — бензинового G4NL�5 и 
дизельного D4HD�5, оба — объемом 2,0. 
Первый развивает 150 л.с. мощности и 
192 Нм крутящего момента, второй — 186 
л.с. и 416 Нм. 

Заметим, что точно такие же моторы 
есть в гамме Туксона уходящего поколе�
ния TL в спецификации для России.

Дизельный мотор на новом NX4 сочета�
ется с восьмиступенчатым «автоматом», 
бензиновый — с шестиступенчатой МКП 
или шестидиапазонной АКП. Привод — 
передний или полный. 

Hyundai Tucson NX4 представили в 
сентябре 2020 года, машина отличается 
от предшественника революционным 
дизайном со сложными подштамповка�
ми�гранями, оснащением усовершенство�
ванными системами превентивной без�
опасности и широкой гаммой гибридных 
силовых установок, которые до России, 
впрочем, не доберутся. Tucson NX4 вы�

пускается со стандартной и удлиненной 
колесными базами — 2680 и 2755 мм 
соответственно, в РФ предложат только 
удлиненный вариант.

Габариты NX4 в спецификации для 
российского рынка: длина — 4630 мм, 
ширина — 1865 мм, высота — 1665 мм.

Комплектации и цены пока неизвестны. 
В ОТТС помимо прочего в оборудовании 
нового Туксона значатся интеллекту�
альный круиз�контроль с ассистентом 
движения в пробке (SCC); система предот�
вращения столкновений с автомобилем в 
«слепой» зоне (BCA); система удержания 
автомобиля в центре полосы движения 
(LFA); панорамная крыша с люком; подо�
грев задних сидений; подушки безопасно�
сти; электрорегулировка сидений водите�
ля и пассажира; система автоматического 
торможения перед препятствием спереди 
с функцией предотвращения столкнове�
ний при проезде перекрестков (FCA�JT); 
система мониторинга давления в шинах; 
SOS�комплекс «ЭРА�ГЛОНАСС».

Из ОТТС следует, что новый Hyundai 
Tucson будут поставлять в РФ в готовом 
виде из Кореи, с завода в Ульсане.

Hyundai Tucson уходящего образца TL 
выпускается с 2015 года, для РФ машину 
собирают на предприятии «Автотор» в 
Калининграде. Цены на Tucson TL в РФ 
сейчас начинаются от 1 744 000 рублей.

Начался ремонт 10-километрового участка трассы 
“Вилюй” на севере Приангарья

Дорожники приступили к ремонту трассы “Вилюй” на севере Иркутской области. 
Сейчас идет устройство слоев износа на участке автодороги с 501 по 511 километр 
(Усть�Кутский район). Всего в этом сезоне планируется в планах ФКУ Упрдор «Прибай�
калье» защитить слоями износа 57 километров автомобильных дорог на территории 
Иркутской области.

На 10�километровом участке трассы, который начали обновлять, подрядчик уложит 
выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, устроит тонкослойное покрытие из 
горячей битумоминеральной смеси. Также дорожники укрепят обочины и бермы щебе�
ночно�песчаной смесью. И нанесут после горизонтальную дорожную разметку.

Работы на объекте планируют завершить досрочно, не позднее июня 2021 года.
Ранее, в апреле 2021 года начался капитальный ремонт на федеральной трассе “Ви�

люй” в Нижнеилимском районе – на отрезке с 420 по 427 км. Также в апреле начали 
ремонтировать участок автодороги в Братском районе (182 – 187 километр, обратное 
направление). В течение 2022�2024 годов планируют капитально отремонтировать 
участок от кольца на Усть�Илимск до Братской ГЭС.

Автомобильный флешмоб, посвященный 
Дню Победы, прошёл в Братске

В Братске состоялся автомобильный 
флешмоб, посвященный 76�й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне. 
Машины выстроили в форме установки 
«Катюша» и цифры 9. Мероприятие со�
брало 121 участника из 15 автоклубов и 
любителей “порулить”.

Напомним, ранее похожий флешмоб в 
Братске проводили в честь Дня защитника 
Отечества. Тогда машины выстроили в 
форме танка и цифры 23.

– Идея этого флешмоба вытекла из 
предыдущего. Обсуждая, что построить в 
этот раз, мы решили выбрать «Катюшу» 
– один из символов Победы. Подготовкой 
к флешмобу занимается отдельный чело�
век, который высчитывает необходимое 
количество машин и их длину, позже мы 
занимаемся поиском участников, исходя 
из требований к автомобилям. В соответ�

ствии с размером фигур был определен 
и размер нужной площадки. Территорию 
нам предоставил РУСАЛ, , – рассказывает 
организатор флешмоба, администра�
тор автоклуба «Ипсум, Гайя, Надя клуб 
Братск» Станислав Подоляк.

Как сообщили в администрации города, 
готовиться к предстоящему флешмобу 
организаторы начали еще днем. В общей 
сложности, только нанесение разметки 
на асфальт заняло почти четыре часа. 
К месту проведения флешмоба машины 
приехали автоколоннами, предварительно 
проехавшись по городским улицам. По�
строение автомобилей началось вечером: 
для каждой машины было определено 
свое место. Спустя три часа построение 
окончили. Флешмоб завершили фейер�
верком под сигналы машин�участников 
по мотивам мелодии народной песни 
«Катюша»



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
Рубрика «КИНОTALK» — прокомментировать наши статьи можно по адресу https://zen.yandex.ru/kinotalk

Стоящая корейская(!) космическая фантастика в духе 
«StarWars», «Пятого элемента». И там есть русский космонавт

Бестселлеры Японии  
в апреле 2021-го: 

спрос на Toyota Harrier 
подскочил в пять раз

11 мая Японская ассоциация автомо-
бильных дилеров (JADA) опубликовала 
результаты продаж в Японии за апрель 
2021 года. Лидеры остались прежние: 
Toyota Yaris — среди легковушек и Honda 
N-BOX — в сегменте кей-каров.

В апреле 2020-го в Стране восходя-
щего солнца уже вовсю чувствовалось 
влияние COVID-19: сбыт машин заметно 
снижался. С учетом эффекта низкой 
базы в этом апреле по многим моделям 
зафиксирована резкая положительная 
динамика.

В сравнении с апрелем 2020-го сбыт 
легковушек в сумме увеличился на 29,4%, 
до 349 895 шт., кей-каров — на 42%, до 
139 452 шт.

Вот как выглядит топ-10 продаж легко-
вых автомобилей (в скобках — динамика 
относительно апреля 2020-го):

Toyota Yaris — 19 974 шт. (197,4%);
Toyota Roomy — 12 161 шт. (238,3%);
Toyota Corolla — 7976 шт. (119,4 %);
Toyota Raize — 7814 шт. (140,9%);
Toyota Alphard — 7576 шт. (132,0%);
Toyota Harrier — 7112 шт. (464,5%);
Nissan Note — 5711 шт. (150,8%);
Toyota Voxy — 5593 шт. (129,4%);
Honda Freed — 5426 шт. (90%);
Suzuki Solio — 4966 шт. (205,8%).
Сильнее всего выросли продажи Toyota 

Harrier: спрос на среднеразмерный 
кроссовер подскочил почти в пять раз. 
Это связано с тем, что в июне 2020 года 
появилось новое поколение этой модели.

Среди кей-каров столь внушительную 
динамику никто не демонстрирует, хотя 
продажи отдельных машин увеличились 
вдвое:

Honda N-BOX — 16 733 шт. (119,2%);
Suzuki Spacia — 10 802 шт. (168,1%);
Daihatsu Move — 9750 шт. (141,8%);
Daihatsu Tanto — 9471 шт. (114,2%);
Suzuki Hustler — 6834 шт. (159,2%);
Nissan Roox — 5677 шт. (197,9 %);
Daihatsu Mira — 5513 шт. (100,1%);
Suzuki Alto — 5408 шт. (157,0%);
Suzuki Wagon R — 4867 шт. (132,7%);
Daihatsu Taft — 4655 шт. (—).

Бензин, газ, 
электричество: 

подсчитали, на чем 
дешевле ездить

В этом состязании кошельков победило 
электричество, подсчитал специалист.

В своих расчетах эксперт принял за 
условия годовой пробег автомобиля в 30 
тысяч километров; цену на бензин АИ-92 
в 45 рублей за литр с расходом топлива в 
десять литров на 100 километров; цену на 
газ (метан) 20 рублей за кубометр с рас-
ходом метана десять кубометров на 100 
километров; цену на электроэнергию для 
населения в пять рублей за киловатт-час 
(дневной тариф) и два рубля за киловатт-
час (ночной тариф) (в Братске 1,17 руб за 
кВт*ч)  с расходом энергии в 30 киловатт-
час на 100 километров , сообщает РИА 
Новости со ссылкой на исследование 
руководителя направления «Экономика 
отраслей ТЭК» Центра стратегических 
разработок (ЦСР) Александра Амирагяна.

Исходя из заданных условий, оказа-
лось, что топливные затраты владельца 
электромобиля за год составят от 18 
тысяч до 45 тысяч рублей (зарядка в 
Москве по ночному или дневному тарифу 
соответственно).

Это гораздо ниже топливных затрат вла-
дельца бензинового (135 тысяч рублей) и 
газового автомобиля (60 тысяч рублей). 
Но цифры становятся сопоставимыми, 
если сравнивать газовый автомобиль с 
электромобилем при зарядке по дневному 
тарифу — разница составляет около 15 
тысяч рублей в год.

Однако, по словам эксперта, можно сэ-
кономить, если пользоваться бесплатной 
зарядкой (в Москве есть такие станции), 
также следует учесть льготы по транс-
портному налогу на электромобили (около 
10–30 тысяч рублей в год в Москве).

При пробеге 30 тысяч километров в год 
экономия владельца электромобиля по 
топливу и транспортному налогу может 
составить около 100–150 тысяч рублей 
в год по сравнению с бензиновым автомо-
билем, и около 25–90 тысяч рублей в год 
по сравнению с газовым автомобилем, 
подсчитал специалист.

Если сравнивать газовый автомобиль с 
бензиновым — экономия составит около 
75 тысяч рублей в год. Переоборудование 
бензинового автомобиля на газ окупится 
примерно в течение года, в зависимости 
от класса машины и стоимости обору-
дования.

Корейцы (южные) удивили своим но-
вым крутым проектом «Космические 
чистильщики» 2021 года (в оригинале 
«Космический корабль Победа» — почти 
как в «Приключениях капитана Врунгеля»).

При мизерном бюджете для такого про-
екта (в 20 миллионов долларов) сняли 
шикарную 2-часовую фентези-фанта-
стику, что вполне может посоперничать, 
например, с «Защитниками галактики».

Команда корабля «Победа» – ребята 
душевные, крутые и талантливые, но для 
успеха в мире капитализма с волчьим 
оскалом этого слишком мало. Возможно, 
в другой киновселенной они были бы на 
коне, проворачивая умопомрачительные 
схемы обогащения. Но в этом мире эки-
паж по уши в кредитах, долгах и налогах. 
Им приходится в суровой конкурентной 
борьбе довольствоваться сбором кос-
мического мусора. Среди этого мусора 
однажды находят «волшебную» то ли 
девочку, то ли андроида...

На Земле тем временем настал полный 
коллапс экологии. Глобальная «корпо-
рация зла» предлагает выход для 5% 
населения в виде переезда на трансфор-
мированный Марс. Остальным не место 
в новом мире, и они должны погибнуть.

Корейцы пошли по пути заимствований:
* тут же и приключения в стиле «Звёзд-

ных войн»;
* райский рукотворный космический 

мирок, как в «Элизиуме»;
* колонизация Марса;

* тут же «Пятый элемент» (девочка-
мессия, способная спасти мир);

* антураж киберпансковских человей-
ников в стиле «Бегущего по лезвию» с 
неоновыми огнями и чумазыми людьми;

* гибель Земли;

* волшебство, благодаря нано-роботам;
* очеловеченный, циничный, но верный 

робот («Футурама»?);
* злодейский главгад, напоминающий 

Стивена Джобса и Илона Маска (Ричард 
Армитидж - Торин Дубощин из «Власте-
лина колец»):

* плюс в полный рост ставят вопрос о 
социально-финансовом неравенстве: 
«Капитализм - это эксплуатация человека 
человеком, а социализм - наоборот».

Из минусов, пожалуй, только странно-
ватый корейский юмор (про физиологию 
человека), и затянутость (за два с лишним 
часа слегка устаёшь от перенасыщенного 
зрелища).

Зато плюсов море: графика, сюжет, 
актёры, экшен, космос, смысл, мораль 
(берегите природу — мать вашу) и т.д.

Порадовал русский пилот (шапка-ушан-
ка, водка), правда, балалайка с матрёшкой 
остались за кадром.

Непостижимо, но корейцы умудрились 
весь этот винегрет превратить в хоро-
шее фантастическое семейное кино, на 
которое не жаль потраченного времени. 
В общем, не пропустите.

В Братске реконструировали бой  
под Рогачёвом и взятие Кёнигсберга

Братские реконструкторы воссоз-
дали два боя, посвящённых Великой 
Отечественной войне. В одном из них 
в 1944 году участвовал полный ка-
валер ордена Славы, уроженец села 
Большая Мамырь Братского района 
Михаил Иванович Фролов. Во второй 
битве солдаты Красной Армии штур-
мовали крепость Кёнигсберг

Звуки сирен и выстрелы не смолкали в 
Энергетике полчаса. Участники военно-
исторических клубов показали рекон-
струкцию разведки боем под Рогачёвом 
2 марта 1944 года. В этом сражении наш 
земляк Михаил Иванович Фролов первым 
с отделением ворвался в траншею, в 
схватке уничтожил восемь солдат против-
ника, а троих захватил в плен. За эту битву 
награждён орденом Славы III степени. Во 
время Великой Отечественной войны 
Михаил Иванович был удостоен медалей 
«За отвагу» и трёх орденов Славы.

Никита ЗАВОЛОКИН, участник клу-
ба военно-исторической реконструк-
ции «Братская земля»: «Боевая задача 
— взять «языка» и разведать, что делают 
немцы в этом районе. Подразделение с 
этой задачей успешно справилось. Эти 
бои были в 1944 году, в феврале и марте, 
на правом берегу Днепра, когда наши 
форсировали его. Там был плацдарм, со-
ответственно, захватили город Рогачёв. 
И необходимо было понять вообще, со-
бираются ли немцы нападать и выбивать 
советских солдат с этой территории, или 
есть какой-то хоть шанс удержаться и 
удержать этот город».

В реконструкции участвовали клубы 
«Братская земля», «Север» и «Двор Во-
рона». Все 30 человек начали подготовку 

к театрализации ещё в феврале. Сначала 
был написан сценарий, затем несколько 
дней тренировок. Любители истории 
тщательно подбирали одежду и обмунди-
рование, чтобы правдоподобно передать 
обстановку военных лет.

Дмитрий ЗВЕРЕВ, участник клуба во-
енно-исторической реконструкции «Брат-
ская земля»: «Сегодня у меня была роль 
солдата Вермахта, пехотинца. Наша 
задача была удержать рубеж, но сегодня 
у нас это не удалось. Мы потеряли двух 
человек, их взяли в плен для того, чтобы 
выудить из них какие-то сведения. Я так 
понимаю, это был Фролов».

Алексей ОБУХОВ, участник реконструк-
ции: «Я на этот раз изображал сержанта, 
командира пехотного отделения. Драйв, 
стрельба, из-за неполадок с оружием 
пал в бою. В данном случае это было не-
множко не по сценарию боя».

Иван КУЛИШЕВ, участник клуба воен-
но-исторической реконструкции «Брат-
ская земля»: «Моя роль сегодня была 
первого пленного. У меня война закон-
чилась очень быстро. Буквально на двух 
выстрелах. Первый раз участвую. Очень 
понравилось».

Светлана: «Первый раз присутствовала. 
Впечатляет. Немножко не так встали, не 
всё было видно. Но, вообще, молодцы. 
Здорово».

Николай: «Очень хорошо. Познаватель-
но для детей».

Маша: «Выглядит по-настоящему. Прям 
очень страшно. Я сначала испугалась. 
Вижу, наш лежит, думаю, всё, будет по-
беда за немцами. Но нет, выиграли наши 
всё-таки. Очень понравилось».

Виктор: «Мы каждый год ходим на такие 
представления. Здесь и в Иркутске. Здесь 
второй раз. Масштаб такой хороший».

Реконструкцию взятия крепости Кёниг-
сберг в посёлке Порожский организовали 
участники местного клуба «Север», а к ним 
подтянулись единомышленники из Усть-
Илимска и Усолья-Сибирского.

В боях с 6 по 9 апреля 1945 года 
штурмом взяли 11-й форт Дёнхофф 
— первое внешнее кольцо немецкой 
обороны. В роли командира штурмового 
отделения инженерных частей — Евге-
ний Лишик. Задача реконструктора — 
прорваться к входу в здание, деблокиро-
вать противника и захватить крепость. 
И только потом пойдут основные силы, 
которые до этого поддерживали огнём 
штурмовые группы.

Леонид РЫБНИКОВ, организатор ре-
конструкции взятия Кёнигсберга: «У нас 
сегодня представлено необычное ружьё 
ПТРД. Это противотанковое ружьё Дег-
тярёва, макет нестреляющий, но сделан 
он очень талантливо. Здорово. Есть у 
нас и макет немецкой пушки, лёгкой, 
калибра 30 мм. Она использовалась в 
начале войны для подавления не очень 
бронированной техники. Используется у 
нас мотоцикл. В общем, всё то, что было 
на вооружении красной армии. И, конечно, 
автоматы и винтовки тоже».

Евгений ЛИШИК, участник военно-
исторического клуба «Север»: «В этом 
году нам впервые удалось воссоздать 
именно прототип штурмового вооружения 
и формы. То есть использовались именно 
рожковые автоматы. Был изготовлен на-
грудник СН-42, который использовался 

именно штурмовыми частями. И костюм 
«амёба». Именно так выглядели инженер-
ные части, которые отвечали за фортифи-
кацию укреплённых сооружений».

Алексей ВЛАДИМИРЦЕВ, реконструк-
тор из Усолья-Сибирского: «Привезли 
новый пулемёт системы Горюнова, ещё 
автомат ППШ и пулемёт Дегтярёва, но 
он в мероприятии не принял участие. 
Хватило огневой мощи и этого достаточно 
было. Как всегда — рядовой-пулемётчик. 
Сложного ничего. Просто рассчитать ко-
личество патронов, боеприпасов, чтобы 
хватило на весь бой, поддержать огнём 
наступающих».

Посмотреть на зрелище собрались сот-
ни взрослых и детей. Многие приехали из 
Центрального района.

Влад и Мирон: «Увидели, как стреляют 
автоматы. Хорошая реконструкция, мне 
понравилось. Всё хорошо сделали, очень 
интересно было смотреть. И хорошие 
спецэффекты. Я впервые увидел военный 
мотоцикл и оружие. И мне очень сильно 
понравилось».

Дмитрий и Сергей: «Мы приехали из 
Братска. Узнали в новостях по БСТ, когда 
посмотрели, что сегодня будет реконструк-
ция. Поэтому решили приехать. Нам очень 
понравилось, всё здорово, великолепно, 
актёры просто замечательные. Даже 
Серёжке с автомата дали стрельнуть 
один раз».

Реконструкторы пообещали, что удивят 
зрителей ещё не раз.

bst.bratsk.ru/news/45355
Фото - facebook.com/photoaevita
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БЫВАЕТ...
Про моего друга-одноклассника. Коля 

был высокий, очень крепкий парень. Не-
смотря на свой типаж, учился хорошо. 
Мечтал стать ученым-ориенталистом, т.е. 
изучать восточные страны. 

Свою мечту осуществил, поступив на 
факультет востоковедения. Специализи-
ровался по Японии, с углубленным из-
учением японского языка. Большинства 
деталей не знаю, но после конфликта с 
одним из завкафедрой, был отчислен. 

Военкомат, разумеется, не оставил его 
бездельничать. Коля попал в тогдашние 
внутренние войска, в милицейский бата-
льон. Солдаты там ходят в милицейской 
форме, и вместе с районными ОВД па-
трулируют территорию. Ему эта служба 
нравилась. Через очень короткий срок он 
выбился в отличники боевой и служебной 
подготовки. Неоднократно задерживал 
злостных хулиганов и сбежавших пре-
ступников. 

Как-то проходя через дворы в составе 
наряда, они увидели двух невысоких му-
жичков, причем с дорогими фотоаппара-
тами. Один в куртке с капюшоном, похоже 
изображал нищеброда, ковыряющегося в 
мусорном баке. 

Второй его фотографировал с разных 
ракурсов. Подошедшие бойцы увидели, 
что фотографы азиатской внешности, не 
часто встречающейся в этом провинци-
альном русском городе. 

При попытке уточнить цель проходящей 
фотосессии, они отвечали по-английски 
и на своем языке. Бойцы поняли, что это 
журналисты. Коля сразу узнал свой люби-
мый японский.

 Когда он используя свои оставшиеся 
знания, сказал этой парочке по-японски, 
что их поведение недостойно высокого 
звания японского журналиста, эти граж-
дане, скажем так, обалдели. Когда вам 
говорят по-японски такое в глухом дворе, 
причем молодой милиционер, мордово-
ротного типа, это очень сильно. 

Журналисты с извинениями и покло-
нами удалились. А Коля с легкой руки 
батальонных остряков получил прозвище 
Зорге. После дембеля Коля восстановил-
ся на своем факультете и окончил его.

,,,

Был на Кубе лет двадцать назад. Вспо-
минаю ее как жуткий парк развлечений, 
где на фоне прекрасной 
природы, волшебного 
моря были, как фанта-
стические декорации, 
убогие , обшарпанные 
городки, нищие, бесправ-
ные люди, потрясающие 
автомобили из прошло-
го, детская проституция 
(да, да, на социалистиче-
ской Кубе), всевластную 
полицию, которая могла 
зайти в любой дом без 
всякого ордера и прове-
рять все, что угодно.

Помню местное телеви-
дение с двумя каналами, 
по обоим вещал Кастро, 
морской горизонт где не 
увидишь ни одной мачты, 
ни одного суденышка - 
запрещено строжайше 
- рядом Флорида, насе-
ление бежало с Кубы на 
любых плавсредствах. Помню какую-то 
жуткую панельную пятиэтажку и рядом, 
почему-то, котельную с трубой, точно при-
везенную и смонтированную из СССР как 
«помощь братского советского народа», 
особо нелепо смотрящуюся среди пальм 
и другой буйной растительности.

Один раз мы пришли в ночной клуб в 
Матанзасе в компании кубинцев. Всем 
посетителям там наливали один и тот 
же напиток, причем бармен делал это, 
зачерпывая кружкой из ведра. Была еще 
кока-кола, но за валюту. Мы заплатили 
несколько долларов и бармен открыл 
ключом сундук где она, теплая, лежала. 
Пока мы пили ее, к нам подходили кубин-
цы и просили дать попробовать. Наши 
кубинские друзья отгоняли их. Как только 
мы выпили кока-колу пустые банки тут-же 
утащили кубинцы. Из музыки в этом клубе 
был обычный кассетник, из освещения- 
лампочка под потолком. Туалет типа 
нужник с дыркой в полу.

В Варадеро для иностранцев было 
все-клубы, рестораны. Но кубинцам туда 
дорога была закрыта. Хотя там было полно 
наглых кубинских проституток.

Как-то мы пригласили девушек из 
города к нам в отель, они очень боялись 
полиции, говорили, что за связь с ино-
странцем до двух лет тюрьмы. Так когда 
они попали к нам в номер они уставились 

в телевизор и завизжали: Майкл Джексон! 
и оттащить их от телевизора было не воз-
можно - в отеле было тв не для кубинцев. 
Они смотрели концерт поп музыки, потом 
мультики Том и Джерри. Может быть они 
это видели впервые в жизни. Тот, кто жил 
в совке поймут.

Когда нам принесли заказанную еду из 
китайского ресторана, они слопали все, 
смешав в кучу рыбу, мясо, рис. Они были 
очень голодные.

Путешествовали мы долго, соскучились 
по русской еде. Там много русских женщин 
вышедших замуж за кубинцев. Нашли ре-
сторанчик с русской хозяйкой. Милая жен-
щина, она с гордостью показывала нам 
свое убогое жилище, ресторан. А потом, 
преисполненная гордости, показала нам 
главное сокровище - видеомагнитофон, 
накрытый аккуратной кружевной салфет-
кой. Еда была вкусной и 
дешевой она рассказала 
нам о том, что кубинцам 
нельзя есть лангустов, 
многие виды морепродук-
тов - валютный товар. Что 
полиция может прийти в 
любой момент проверить 
содержимое твоего холо-
дильника. В ресторанчике 
нельзя было иметь боль-
ше четырёх столов, да и 
то это разрешили совсем 
недавно.

Кубинские магазины 
приводили нас в ступор. 
Какое-то пшено по кар-
точкам, причем взвеши-
валось на старинных ги-
ревых весах.

Рынок был фантастиче-
ский. Кучки мяса, обса-
женного мухами и горы 
мелких бананов. И это все 
в стране где лето круглый год.

Людей за границу не выпускали. Даже к 
родственникам в Америку. Только после 
50-ти вроде (и если ты обвешан семьей 
и детьми, чтоб не остался). И то единицы. 
Карточки продовольственные на все. 
Магазинов - не было вообще. Вернее 
были. Но там были только китайские зуб-
ные щетки и пуговицы. Еда по карточкам. 
40 грамм хлеба в день. И детям молоко 
до трёх лет свежее и до семи сгущёное. 
Больше молоко не полагалось. Видать не 
надо организму. 

Не буду перечислять что дается на 
карточку. Просто скажу , что по карточке 

даже бананы. По банан-
чику. Вот как то так. А 
растительное масло если 
дадут в пол года грамм 
сто. И на праздник дня 
революции бифштекс 
из акулы - радуйся. Из 
одежды простому кубин-
цу полагались одни туф-
ли в год. Типа фабрики 
«ортопед». Страшные. 
Одни брюки. И т д. И то не 
всегда. В валютные мага-
зины они не имели право 
заходить. Или. В сопро-
вождении иностранца. В 
виде исключения. Люди 
стирали золой. Травой. 
Солью. Кусок мыла 20 
песо. Зарплата у кубинца 
80. Советское лезвие для 
бритья - 20 песо. Шам-
пунь... а что это.

Сыр ... дети не знали 
что такое сыр, когда им давали кусочек. 
Я дал... ребенок сказал четырехлетний: 
«Мама, мама а дядя нам подарил мыло». 
В 90-х когда СССР перестал помогать 
Кубе.... кубинцы говорили что это он во 
всем виноват и бросил их. Начался полный 
развал. А Фидель и его семья... толкали 
речи многочасовые по тв. И убивали 
генерала Очоа. С показательным процес-
сом по тв. За то что он пообещал сдать их 
наркотрафик «на разложение наркотой 
Штатов»). И таки убили. Расстреляли. 
Показательно. Якобы «проворовался». 
Но его брат успел сбежать в штаты. И 
рассказал все. Люди бежали на плотах. 
На покрышках от камазов. Акулы... бере-
говая полиция. Тюрьмы. Все прелести. 
Там много было «прелестей». Например. 
Мясо животных что вырастил. Только 
сдавать государству. Для туризма. Его 
могли есть только туристы. А не сдашь 
семь лет тюряги.

Мы взяли машину напрокат. Едем по Ма-
танзасу - все местные стойку принимают 
- чего изволите? Женщин можно было вы-
бирать любых - ни одна не отказывалась.

Бармен в отеле упросил нас снять на 
свое имя автомобиль для него, ему очень 
хотелось покатать свою девушку. Кубин-
цам запрещено иметь (кроме тех разва-
лин что достались в наследство от дедов) 
и арендовать авто. Какими словами он 

поносил этот режим я помню до сих пор.
Много, чего я могу рассказать о Кубе. 

Так что не надо здесь нести ахинею про 
«свободолюбивый кубинский народ».
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Однажды в 1859 году на святой Руси 
случилось небывалое - мощное народное 
восстание против раздачи...БЕСПЛАТ-
НОЙ ВОДКИ, получившее название «трез-
вые бунты». Для их подавления государю 
анпиратору Александру II даже пришлось 
вызывать нешуточные войска с пушками. 
Тут хочется сказать - это же трындец, 
православные граждане. Кто ж по доброй 
воле от халявной водки откажется?! Не 
иначе как ЦРУ окаянное постаралось. 
Но на самом-то деле, виновниками сего 
потрясения были владельцы кабаков, и их 
охрененная жадность.

Как известно, выпить-то 
по праздничкам мы очень 
да. А кабатчики ещё в 
1858 году задрали цены 
под потолок: купив лицен-
зию на продажу бухла, они 
очень скоро довели стои-
мость ведра водки с трёх 
до 10 рублей. Рабочий 
тогда получал 15 рэ в ме-
сяц, а крестьянин (не забу-
дем, ещё было крепостное 
право) - и того меньше. И 
что ж ему, скушать ведёр-
ко, а на закусь на блюде? 
«Да всё равно» - говорили 
кабатчики. - «Невидимая 
рука рынка всё расставит 
по своим местам. Курс 
доллара-то видели? То-то 
и оно». Православный на-
род стоял, сжимая кулаки, 
и темнел лицом. Твори-
лось страшное - водочка 
льётся, а хрен спробуешь.

И тогда люди целыми губерниями стали 
отказываться от пойла, подписывая «при-
говор трезвости». Кабатчики офигели, и 
было от чего. Например, в селе Карамы-
шеве, принадлежащем князю Меньши-
кову, на ЗОЖ перешли 1 800 крестьян, 
ранее тративших на беленькую 40 000 
(!) рублей в год. Кабатчики в панике от-
катили цены до прежнего уровня, но тут 
Россия погрузилась во тьму: люди вдруг 
распробовали вкус смузи из сельдерея и 
лимонад из лайма без сахара, и сотрясли 
основы Отечества - ОТКАЗАЛИСЬ ПИТЬ. 
Кабатчики в истерике выставили бочки с 
БЕСПЛАТНОЙ ВОДКОЙ, но народ, уже 
привыкший жить без синьки, это ценное 
рекламное предложение проигнорировал. 

Министры в Петербурге поседели за 
одну ночь. «Это ж трындец, - побелев-
шими губами докладывал анпиратору 
министр финансов. - Они какой день трез-
вые ходят. Завтра начнут спрашивать - а 
чо это у нас крепостное право и помещики 
такие зажравшиеся, и чиновники полное 
дерьмище? Чо налоги и возраст выхода 
на пенсию подымают?». «Да ну нахрен» 
- испугался Александр II, и Минфин из-
дал небывалое распоряжение - ввиду 
чудовищных убытков казны не допускать 
«приговоров трезвости» (обещания не 
пить) и ограничить работу «обществ трез-
вости», поскольку под угрозу поставлено 
существование самой России в принципе.

Крестьяне в ответ вконец взбеленились 
и сделали из лаптей заточки. «Это что 
же, - возмущались они. - Только ты на 
фитресс-собрался и в ЗОЖе весь, как 
тебе водку в пасть заливают!». 

В мае 1859 года по 15 губерниям про-
катились бунты, были сожжены  260 ка-
баков, а бухло вылили на землю. Говорят, 
старые люди прям рыдали, и пытались 
нежно землю сосать, прилегая к ней 
вплотную с огурчиком в руках - «Как же 
так, добро ж святое на землю льётся!». Не-
которые, увидев, как народ православный 
выливает водку, закрестились и ушли в 
монастырь навеки, ибо ясное дело, Апо-
калипсис явился: без ЦРУ и Сатаны тут 
не обошлось. Где ж такое видано в нашей 
истории, чтоб русские люди в здравом уме 
от халявной водки отказались?!

Ну и в общем, для борьбы с трезвыми 
бунтовщиками пришлось вызывать в 
стельку пьяные войска с протёртыми во-
дярой пушками. Насчёт жертв не знаю, но 
11 000 человек арестовали, а многие и на 
каторгу за энту антиводочную революцию 
затем пошли. Вот до какого кошмара 
довёл людей кровавый царский режим, 
водку даром брать не захотели: прямо 
какой-то Горбачёв наоборот.  Кабатчики 
не заикались про невидимую руку рынка, 
засунули язык в опу и цен больше не 
поднимали. 

А мораль тут такова - мы, канеш, 
беленькую-то на халяву любим. Но цены 
задирать на неё не следует, ибо перейдут 
православные на смузи из сельдерея, так 
сами потом не обрадуетесь.

george.zotov.5
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ГАРАЖИ

ГРЕЙТ-
ВОЛЛ-
ХОВЕР

2008 г.

дизель, V-2800, МКПП, 
4WD, красный, пробег 
248 тыс., руль левый, 
аварийный, требуется 

ремонт

150 тыс. 8-924-610-15-74.

МАЗДА-
ДЕМИО 2002 г. V-1300, АКПП, голубой, 

пробег 300 тыс., ХТС 175 тыс. 8-964-261-58-33, 
8-908-776-26-42.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
C-класс

2013  г.

V-1600, АКПП, черный, 
пробег 110 тыс., руль 

левый, комплект новой 
зимней резины в по-

дарок

1000 
тыс. 8-999-462-23-23.

МИЦУБИ-
СИ  АУТ-
ЛЕНДЕР

2014 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 135 тыс., 
руль левый, макс. ком-
плектация, ОТС, 2 ком-
плекта резины, дорогой 

охранный комплекс, 
сервисная книжка

1225 
тыс. 8-924-543-70-08.

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

Обмен. 8-983-245-63-55.

НИССАН-
ПАТФАЙН-
ДЕР

2015 г.

V-3500, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 138 тыс., 
руль левый, состояние 

нового

1720 
тыс. 8-914-942-07-91.

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-
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.

РЕНО-ЛО-
ГАН 2011 г.

V-1600, МКПП, синий, 
пробег 131 тыс., руль 
левый, ХТС, сигнал. с  
а/з, ГУР, кондиционер, 

эл. стеклоподъемники, 2 
подушки

400 тыс. 8-902-567-01-21.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 1998 г.

в РФ с  2005 г., 1 владе-
лец, МКПП, понижайка, 
сигнал., иммобилайзер, 
V-2000, атмосферник, 

4WD

270 тыс. 8-902-514-09-48.

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.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТУАРЕГ

2018 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, черный, пробег 
34 тыс., руль левый, 

гарантия до 2023  г., по-
крыт керамикой, полная 
шумоизоляция, 2 ком-

плекта колес, «Вебасто», 
сигнал. с  GSM

4500 
тыс. 
Тел. 

8-914-
889-62-

41.

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

ХОНДА-
ФИТ 2016 г.

V-1300, АКПП, синий, 
пробег 67 тыс., б/п по 
РФ, заводская тони-

ровка

710 тыс. 8-924-608-99-18.

ЛЕКСУС-
GX470 2005 г.

V-4700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 166 тыс., 

руль левый, ОТС

1600 
тыс. 8-952-622-00-01.

ЛЕКСУС-
RX-350 2013  г.

V-3500, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 116 тыс., 

руль левый, сигнал. с  
о/с, GPS/GSM, резина 

зима-лето

2100 
тыс. 8-964-356-61-90.

ТОЙОТА-
RAV-4 1997 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 374 тыс., 
сигнал. с  о/с  и  GSM, 

фаркоп

380 тыс. 8-908-641-56-65, 
8-914-007-06-05.

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 2005 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 161 тыс., ОТС, 
контракт. Двигатель

540 тыс. 8-924-610-77-79.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2009 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 128 тыс., новые 
подвеска, летняя резина

850 тыс. 8-914-008-03-60.

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-
ИПСУМ 2001 г.

V-2400, АКПП, серый, 
пробег 240 тыс., ОТС, 
сигнал., котел 220 В, 
2 комплекта литья на 

резине

530 тыс. 8-924-637-26-02, 
8-902-179-10-19.

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 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-
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 2000 г.

белый, пробег 180 тыс., 
ХТС, документы с  про-
блемами, сигнал. с  о/с  
и  а/з, магнитола, есть 
недочеты по кузову

90 тыс. 8-914-937-82-33.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2001 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 240 тыс., ОТС, 

сигнал. со всеми  функ-
циями, аудиосистема 

«Пионер»

400 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2002 г.

V-1300, АКПП, белый, 
пробег 167 тыс., кор-
розийная обработка, 
2 комплекта резины, 

сигнал.

300 тыс. 8-950-148-23-80.

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 4WD, МКПП, ДВС 3S-FE

Обмен 
с  вашей 
допла-

той.

8-950-074-48-88.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

один на полном ходу, 
второй после ДТП

250 тыс. 
Торг. 

Обмен.
8-983-404-73-25.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1999 г. V-1800, АКПП, ХТС
250 тыс. 

Торг. 
Обмен.

8-964-117-65-59.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2014 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, черный, пробег 265 
тыс., руль левый, идеал. 

сост., «Вебасто»

2450 
тыс.

8-902-567-02-60, 
8-950-092-35-54.

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

но-зеленый
285 тыс. 

Торг. 8-983-692-55-25.

ТОЙОТА-
МАРК-2-
КВАЛИС

1997 г.

V-2200, АКПП, белый, 
пробег 600 тыс., не-
дочеты по кузову, до-

кументов нет

125 тыс. 8-902-561-73-63.

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-
РАУМ 1999 г. V-1500, 94 л.с., ХТС, 

резина зима-лето 280 тыс. 8-914-002-85-26.

ТОЙОТА-
СПРИН-
ТЕР-МА-
РИНО

1993  г.
V-1600, АКПП, зеленый, 
пробег 280 тыс., после 

ДТП, на ходу
120 тыс. 8-924-708-24-24.

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 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.

УТЕРЯНЫ документы на «Тойота-Ленд-
Крузер-100». Тел. 8-924-634-20-53.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно 
с  небольшими  дефектами  по раз-
умной 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
«МОСКВИЧ-2141» 1991 г. (V-1600, 

КПП-5, белый, пробег 150 тыс., ХТС) за 
43  тыс. Обмен на УАЗ или  «Ниву» с  
моей доплатой. Тел. 8-914-875-02-24.

ВАЗ-2107 за 55 тыс. Торг. Тел. 
8-902-545-54-08.

ВАЗ-2115 2006 г. (V-1500, сере-
бристый, пробег 200 тыс., требует 
вложений по косметике) за 104 тыс. 
Тел. 8-924-714-78-87.

ВАЗ-2121 «Нива» 1988 г. (V-1600, 
4WD, белый, пробег 89 тыс., ХТС) за 135 
тыс. Тел. 8-950-092-87-77.

ГАЗ-24 за 55 тыс. Тел. 8-908-649-
17-03.

ПРОДАМ
МОТОКУЛЬТИВАТОР за 25 тыс. 

Тел. 8-914-928-34-43.

МОТОЦИКЛ «Ekonika Sport-007» 
2020 г. (эндуро, 250 куб. см, тормоза 
дисковые, эл. спидометр, гелевая АКБ, 
пробег 800 км, шлем, черепаха) за 110 
тыс. Тел. 8-950-124-32-05.

МОТОЦИКЛ «Stels-Flex-250» (250 
куб. см, пробег 2 тыс., эл. зажигание, 
спорт. глушитель, литье, дисковые тор-
моза, вложений не требует, новая ре-
зина) за 85 тыс. Тел. 8-984-270-46-22.

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

ПРОДАМ
КАТЕР «Амур» 1990 г. (длина 6 м, 

готов к навигации, хорошая музыка, 
водяной насос, 3  запасных винта, дви-
гатель навесной «Ямаха» 100 л.с.) за 
450 тыс. Тел. +7 924 613-10-46.

КАТЕР круизный «Bayliner-2651» 
2000 г. (длина 8,5 м, двиг. «Mercruzer» 
260 л.с., пассажировместимость 8-10 
чел., новые ходовые тенты, 2 каюты, 
туалет, душ, холодная вода, плита, хо-
лодильник, компас, якорь, спас. жилеты, 
«Вебасто», новая магнитола) за 1700 
тыс. Тел. 8-964-656-88-00.

КАТЕР круизный «Glastron-GS269» 
2000 г. (длина 7,5 м, двиг. «Volvo» 320 
л.с., обслужен, пассажировместимость 
10 чел., 4 спальных места, Webasto, 
туалет, душ, раковина, газовая плита, 
холодильник, телевизор, магнитола, 
телега) за 3100 тыс. Торг. Тел. 8-924-
615-99-75.

ПРОДАМ
«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» 1990 г. (ди-

зель, V-2500, АКПП, 4WD, синий, пробег 
218 тыс., ХТС, ДВС после капремонта, 
резина новая) за 365 тыс. Тел. 8-902-
514-19-08.

«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА-D2» 2012 г. 
(V-1200, АКПП, серый, пробег 153  тыс., 
ОТС) за 565 тыс. Тел. 8-950-123-25-03.

«ХОНДА-СТЕПВАГОН» 1999 г. (V-
2000, АКПП, серебристый, пробег 298 
тыс.) за 300 тыс. Тел. 8-902-547-33-61.

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 центре города, ГСК «Ту-

рист», 3-этажный, площадь 24 кв.м; 
МАТРАЦ новый 2х1,6 м. Тел. 8-950-
122-80-28.

ГАРАЖ в ГСК «Автолюбитель-2» на 
ул. Студенческой в Энергетике (6х4, 
3  уровня) за 250 тыс. Тел. 8-902-
179-24-87.

ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» на ул. 
Пихтовой (южная сторона, смотровая 
яма, подвал кирпичные, печь, верстак) 
за 230 тыс. Тел. 8-902-179-97-69.

ГАРАЖ в ГСК «Турист» (6х4, ворота 
2,4х1,8, подвал, охрана) за 370 тыс. 
Тел. 8-908-641-79-07.

ГАРАЖ на МДО в ГСК «Металлург» 
24 кв.м, центральная улица, рядом с  
правлением, подвал, 2 уровня из кир-
пича. Тел. 8-910-106-91-94.

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

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.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ИПСУМ» 1-2 дис-
ка R-17 и  2 баллона 225/50/17 или  
215/55/17. Тел. 8-914-906-27-25.

ДЛЯ «ТОЙОТА-СПРИНТЕР» (100 
кузов) задние фонари. Тел. 8-950-
081-94-81.

ДЛЯ ВАЗ-2112 бампер, желательно 
белый. Тел. 8-924-620-29-67.

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.

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

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

ДВС 1JZ  без навесного за 
20 тыс., КПП КамАЗ под ремонт 
за 25 тыс., для 3S-FE запчасти, 
поршневую, стартер ЗМЗ-402 
за 1 тыс., помпы ВАЗ-2108 КПП-
4 полуразобранные за 1,5 тыс., 
генератор за 1 тыс., карбюра-
тор «Солекс» за 1,2 тыс., ГАЗ-31029 в 
разборе, ДВС 402, карбюратор К-151 за 
1 тыс., головки  блока ВАЗ «классика» 
за 1,5 тыс., втягивающий стартера 
ЗМЗ за 300 р., катушки  зажигания за 
300 р., шестерни-синхронизаторы, вал 
КПП ЗМЗ и  др. Тел. 8-950-074-48-88, 
26-26-40.

ДВС 406 (карбюратор). Обмен на 
предложенное. Тел. 8-904-116-79-70.

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

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

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ВИШ» 2009-12 гг. за-
днюю юбку контрактную за 7 тыс. Тел. 
8-983-247-30-08.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» 
стеклоподъёмники  по 1 тыс., ступицы 
по 2 тыс., рейку рулевую 
под ремонт за 3  тыс., блок 
стеклоподъёмника води-
тельской двери  за 1,2 тыс., 
других дверей по 300 руб., 
стекло за 1 тыс., селектор 
за 1,5 тыс., оптитрон за 1,5 
тыс., АКПП за 15 тыс. Тел. 
8-914-008-20-53.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛ-
ЛА» передние стойки  «Ка-
яба» за 3  тыс., магнитолу 
с  блютус  за 1,5 тыс. Тел. 
8-950-117-77-98.

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 «ХОНДА-ОДИССЕЙ» 
ДВС F23A, АКПП MGPA, 
навесное, блок управле-
ния двигателем «ГАЗель» 
Cummins. Тел. 8-983-440-
83-09.

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

ДЛЯ ВАЗ-2105-07 «классика» за-
щиту на фары за 1 тыс. Тел. 8-914-
928-34-43.

ДЛЯ ВАЗ-2109 двери  в обшивке со 
стеклами  передние за 3  тыс., задние 
за 4 тыс., дверь багажника за 5 тыс., 
балку заднюю за 9 тыс., подвеску в 
сборе. Тел. 8-924-715-27-45, 8-924-
605-60-07.

ДЛЯ ВАЗ-21099 фару правую за 
500 руб., крышку на двигатель за 
500 руб., решётку радиатора за 300 
руб., пластик на крылья за 500 руб., 
ресивер для всех моделей ВАЗ на 
16-клапанный двигатель за 1,5 тыс. 
Тел. 8-924-609-14-47.

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

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

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

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

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

ДЛЯ КУЗОВА 211 передние 
стойки. Тел. 8-950-131-83-
58.

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.

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

КОЛЕСА R-16 5х114 за 8 тыс. Тел. 
8-914-910-50-59.

КОМПЛЕКТ литья R-14 5х100 за 8 
тыс. Тел. 8-901-667-83-55.

ЛИТЬЕ R-16 5х114,3  за 12 тыс. или  
меняю на сабвуфер с  вашей доплатой. 
Тел. 8-952-614-11-10.

ЛИТЬЕ оригинальное «Тойота» 5х100 
и  резину на докат за 15 тыс., магни-
толу «Мистери» за 1 тыс., штамповки  
5х114,3  за 500 руб. Тел. 8-924-544-
99-96.

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

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

РЕЗИНУ «Кама-224» 175/70/13  4 
шт. и  зимние 2 шт. на штамповках за 
3  тыс., для ВАЗ-2114 коврики  за 700 
руб., домкрат за 600 руб. Тел. 8-902-
179-90-02.

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

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

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

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 доку-
ментов и  циркулярную пилу. 
Тел. 8-964-355-62-84, 8-914-
947-61-84.

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

Что о вас скажет цвет машины?
Британский психолог утверждает, 

что автомобиль способен «выдать» 
очень многое в характере владельца.

Психолог Ли Чемберс из USwitch (ком-
пания, которая помогает потребителям 
сравнивать цены на услуги в области 
энергетики, личных финансов, страхова-
ния и связи) объясняет, как разобраться 
в чертах характера владельцев по цвету 
их авто.

Серый/серебристый
Ли описывает владельцев серых или 

серебристых автомобилей как разумных 
людей, которые часто предпочитают 
практичность мечте. Вы также можете 
ожидать, что они сдержат свое слово, по-
скольку они надежны и склонны соответ-
ствовать принятым в обществе нормам, а 
вот излишнего внимания к себе не любят. 
Третий год подряд серый цвет является 
самым популярным для новых автомо-
билей в Великобритании, а серебряный 
занимает шестое место.

Черный
Те, кто водит черные машины, обычно 

изысканы и знают толк в стиле. Они сдер-
жанны и умеют себя контролировать, ста-
раются избегать излишнего драматизма в 
жизни. В 2020 году черный официально 
был вторым по популярности новым цве-
том автомобилей в Великобритании.

Белый
Ли считает, что водители белых авто-

мобилей, как правило, маниакально вы-
сокоорганизованны и стремятся достичь 
высокого статуса в обществе. Белый был 
третьим по популярности цветом новых ав-
томобилей в Великобритании в 2020 году.

Синий
Вы можете смело доверить водителю си-

ней машины свою безопасность, они так-
же, скорее всего, будут верными друзьями. 
Синий — четвертый по популярности цвет 
новых автомобилей в Великобритании.

Красный
Водители красных автомобилей очень 

чувственны и любят быть в центре внима-

ния. Они энергичны, динамичны и любят 
общаться с новыми людьми, хотя между 
различными оттенками красного могут 
быть большие различия. В 2021 году 
красные автомобили стали пятым по по-
пулярности цветом новых автомобилей.

Золотистый
Те, кто любит золото, обычно любят ком-

форт и не могут устоять перед гламуром. 
Тем не менее, золотой — один из наименее 
популярных вариантов цвета для новых 
автомобилей.

Желтый
Неудивительно, что водители желтых ав-

томобилей часто обладают «солнечной» 
энергией и всегда позитивно относятся 
к жизни. Неудивительно также, что таких 
людей немного, поэтому и желтый не 
является популярным цветом для новых 
автомобилей, он лишь на 9-м месте 
британской десятки самых популярных 
цветов.

Фиолетовый
Люди, которые водят фиолетовые ма-

шины, претендуют на оригинальность и 
уникальность — они любят делать громкие 
заявления и выделяться из толпы. Тем не 
менее, фиолетовый также является одним 
из самых непопулярных цветов для новых 
автомобилей на рынке, но его популяр-
ность неуклонно растет.

Зеленый
Водители, которые выбирают «экологи-

чески чистый» цвет автомобиля, обычно 
ведут сбалансированный образ жизни и 
чрезвычайно приземлены. Они скромны, 
известны очень простым и сдержанным 
подходом к повседневной жизни — до 
унылости. В общем, и этот цвет не слиш-
ком популярен.

Розовый
Розовый — самый непопулярный цвет 

автомобилей на дороге. Если вы водите 
розовую машину, вы, определенно, не из 
тех, кто избегает всеобщего внимания. Вы 
ярки, жизнерадостны и смелы… и вам пле-
вать на то, что думают о вас окружающие.

Опустился финансовый занавес 
вместо железного. Почему люди 

боятся ехать за границу
Ситуация парадоксальная, конечно!

Люди боятся не болезни, люди боятся 
тех мер, которые против этой болезни 
усиленно и непреклонно предпринимают.

Вот, читатель мне пишет - «В Крыму 
и Сочи дорого и не о чем!» - вещь оче-
видная!

«Так езжайте за границу», ему говорю, 
«через Минск, если что можно, все равно 
выйдет дешевле, чем близко не стоящий 
аналог на Черноморском побережье»

«А вдруг въезд опять обратный закро-
ют...» - обреченно отвечает читатель.

Боится не беспричинно. Из свежих 
примеров - Турция, в которую не пустили 
600.000 человек, заплативших более 30 
млрд.рублей, Болгария, в которую, открыв 
на пару дней, снова запретили рейсы, Ту-
нис, где людей развернули уже на посадке.

Боится он не эпидемии, боится попасть 
на деньги - ведь их за отменную поездку 
никто не вернет, так что уж лучше очень 
дорого и плохонько внутри, но с большей 
гарантией.

Мы сейчас собачку Павлова напо-
минаем, которую добрый доктор током 
шарахал, каждый раз, когда она не под 
тот цвет лампочки мордой в миску лезла.

И турецкий «внезапчик», он же не только 
из-за Эрдоганского ляпа про Крым про-
изошел. Эпидемиологическую обстановку 
я в качестве реальных причин не рассма-
триваю, это повод. А реальная причина - 
россияне должны жить, отдыхать и тратить 
деньги здесь, где они гарантированно 
дойдут до конечного адресата.

Поэтому и внезапно, поэтому и никакого 
компенсационного механизма нет и не бу-

дет, людей отучают от заграницы, причем 
отучают самым, что ни на есть надежным 
и проверенным средством - рублем!

Вместо «железного занавеса» государ-
ство опускает куда более гуманный, но не 
менее надежный - финансовый. Кусочка-
ми этого занавеса являются и безумно 
дорогие авиабилеты с сумасшедшими и 
неудобными стыковками, и ПЦР- тесты. 
В любую страну он нужен, в некоторые 
по два, как Грузия. Обратно - тоже тест, 
вернее уже два! Каждый минимум по 
40-50 долларов, дополнительные 200 
долларов к отпускным расходам. 14.000 
рублей, минимальная и нормальная для 
России зарплата, если что!

И ведь цинично, но факт - формально 
никто ни за что не держит - хотите-летите! 
Вот я захотел и улетел! Но заплатил за то, 
чтобы оказаться за границей раза в три 
больше, чем это было бы года полтора 
назад.

Есть деньги - шуруй! Это, кстати, еще 
одна причина того, что используется 
именно финансовый барьер.

Сами авторы всех этих новелл - люди 
далеко не бедные, так же как и круг их 
родственников, друзей и знакомых. Им 
эти 50.000 рублей переплаты и отмена 
рейса - тьфу! В крайнем случае частный 
самолёт наймут!

Так что, получается более чем красиво - 
сразу несколько зайцев - и кого не нужно 
за границу не выпустить, и кого нужно 
- выпустить, причем легко и легально, 
исходя из денежного ценза.

А сейчас еще выездной налог введут, 
как грозятся и обещают, для полноты и 
законченности картинки...

zen.yandex.ru/izthailanda
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АНЕКДОТЫ все равно не на что из 
нее выехать.

,,,
- Свет, как правильно, 

Иран или Ирак?
- Да я слышала, и так, и 

так говорят.
,,,

Вахтерша настолько 
хорошо делала свою 
работу, что рождае-
мость в общежитии 
упала до нуля.

,,,
Жирным быть классно. 

Сразу понимаешь, почему 
у тебя нет личной жизни. 
А когда худой – ищешь 
причины, гадаешь, муча-
ешься.

,,,
Даже если не знаешь об автор-

стве Перро, легко догадаться, что 
«Красная Шапочка» - иностранная 
сказка. У нас обычно с пирожками 
идут от бабушки, а не к ней.

,,,
Лучше старенький ТТ, 

чем дзюдо и карате!
,,,

Не всякое наказание 
— за грехи, большая 
часть — за глупость.

,,,
- Катя, а у тебя кто-то 

был до меня?
- Саша, ты что, дурак? 

Посмотри на часы. Пять 
утра! Все еще спят!

,,,
Купил самоклеящи-

еся обои. Сижу. Жду.
,,,

- Папа, а ты когда делал маме 
предложение, она тебе говорила «я 
подумаю»?

- Первое время да.
- А потом?
- А потом, после задержки, так шутил 

уже я:)
,,,

- Уйдите, вы оскорбляете мои 
чувства!

- Какие чувства?!
- Зрение, слух, обоняние!

,,,
Да, господа, еще пара лет и идей для 

антиутопий совсем не останется.
,,,

Короче, сходил в лес, набрал гри-
бов, набрал валежника, сел на пару 

лет. Вышел, а у меня одуванчики 
на дворе. Уехал на пожизненное.

,,,
Дорогие парни, нет никакой необхо-

димости спрашивать у девушки есть 
ли у нее мужик. Поверьте, как только 
она увидит тебя, она сама решит, оди-
нока она или нет, и в обоих случаях 
даст об этом знать.

,,,
Собрались жены спортсменов 

на посиделки, обсуждают мужей. 
Жена гимнаста:

- У нас фантастический секс - он 
только тальком ладони посыплет, 
чтоб не скользили, a потом как за-
прыгнет и такие позы принимает, 
что искры из глаз!

Жена лыжника:
- А мой сначала долго смазку 

подбирает, потом в ритм входит, 
но зато уж как пошел, так часами 
молотит, оргазмы косяком сы-
плются!

Жена футболиста:
- А с моим вечно проблемы. Тол-

кается, пихается, а как до него 
дотронешься, он сразу орет, что 
больно, в клубочек сворачивает-
ся и врача зовет, время тянет. А 
ближе к концу вообще вызывает 
замену и уходит.

,,,
Мы то и дело слышим: какая, к 

фигам, альтернативная история, вы 
что? Там все записано, подтасовать 

невозможно. Знаете, найдите время 
и повспоминайте вместе со своими 
детьми какие-нибудь события из 
семейной жизни. Их воспоминания 
и ваши. Погружение в чудный мир 
альтернативной истории гарантирую.

,,,
- Почему в вашем фильме нет ни 

одного чернокожего гея?! Это не-
подобающе в 21 веке!

- Вашу мать, это же фильм о при-
роде, из жизни птиц!

,,,
ууу: Как там поживает твоя новая 

пассия?
ххх: Уже никак. В субботу зашел к ней 

на работу в торговый центр. Пока она 
ходила за кофе решил прикольнутся 
и объявил по системе оповещения: 
«Покупатель с короной! Срочно по-
дойдите к стойке информационной 
службы у центрального входа». Через 
пару минут там уже стояло шесть 
разносчиков заразы, которые вместо 
карантина поперлись за покупками.

В итоге: она без работы, а я без де-
вушки и веры в человечество.

,,,
xxx: Считается ли отзыв о клинике 

«не убили», положительным?
,,,

Мироздание, сцуко, с юмором...
Пошутили вчера с мужем по поводу 

того, что как-то вот хочется какого-то 
неординарного секса....

В итоге у меня сегодня была война 

со взбесившимся принтером на фоне 
адского опоздания на встречи, часо-
вое отставание от графика, внезапно 
севший телефон и сломавшаяся за-
рядка в машине. А у мужа потек ГУР, 
по поводу чего пришлось вызвать на 
вечер эвакуатор и ехать в сервис, ибо 
машина нужна на майские.

Четче, пелядь, четче надо формули-
ровать.... :(

,,,
Три часа ночи, пьяные за окном 

задолбали орать, открыл в теле-
грамме «людей рядом», опознал на 
одной из аватарок бывшего одно-
классника! Попросил переместить-
ся подальше! Будущее наступило!

,,,
xxx:
Про Гомера Симпсона: все проще, 

чем придумывается. Когда это шоу 
только стали показывать, детишкам 
Гомер казался полным лузером. А 
сейчас эти детишки доросли до гоме-
ровского возраста, и ПОНЯЛИ истину.

,,,
ххх: Самосвал - это работник, 

который ушел с работы без согла-
сования с руководством.

ууу: а сам процесс называется 
«свальный грех».

,,,
Приятель пишет о своей трудовой 

юности (конец 90-х):
«Когда-то давно из меня пытались 

сделать сэйла. Предлагалось про-
давать людЯм услуги по установке 
внешних антенн.

Я спросил, почем это стоит. Мне 
было сказано: тыща умножить на 
коэффициент крыши. Я спросил, 
что такое коэффициент крыши. Мне 
разъяснили, что если крыша сложная, 
то коэффициент может быть сильно 
больше единицы. А если простая, то 
может быть меньше единицы.

Тогда я поинтересовался, а как же 
узнать, сложная крыша или простая. 
И оказалось... если у клиента есть 
деньги, значит крыша у него сложная.

И вот читаю в новостях: «Tesla резко 
повышает цены на солнечные крыши 
из-за нового параметра «сложность 
крыши».

,,,
Удивительно, но когда бы я ни 

встречался с женщинами, впо-
следствии это всегда оказывалось 
лучшими годами их жизни.

,,,
Чукча в Москве, спускается в метро и 

завороженно говорит: — Вот ты какое, 
Подмосковье! ...

,,,
Помните, в детстве были флома-

стеры, и когда они плохо писали, 
мы мочили их спиртом и они снова 
возвращались к жизни и писали 
яркими красками.

Так вот, я походу фломастер.
,,,

Да не бывает такого, чтоб мужик один 
разок изменил...

Вот то, что один разок попался - вот 
это бывает!

,,,
- Так мы пьем в пятницу или 

субботу?
- Что это еще за «или»?

,,,
Ученые доказали, что наибольший 

стресс женщина испытывает, когда 
ее муж лежит на диване и ничего не 
делает.

,,,
Смотрю на свою, как она спит. 

Так сладко улыбается во сне. На-
верное, убила кого-то и ест.

- Никак не могу найти идеального 
квартиранта, чтобы не пил, не курил, не 
сорил, не слушал музыку, баб не водил, 
лежал бы себе тихо. У тебя никого нет 
на примете?

- А Ленин не подойдет?
,,,

По решению Мосгорсуда Россия 
вошла в топ-5 сильнейших эконо-
мик мира.

,,,
- Номер карты моей знаешь?
- Да.
- Вот туда и проси прощения.

,,,
Свободный мужчина - это как 

одно свободное место в перепол-
ненной электричке. С ним навер-
няка что-то не так.

Жизнь - это просто 
череда событий, на 
которые надо тратить 
деньги.

,,,
- Доктор, а без опе-

рации никак обойтись 
нельзя?

- Никак, больной, мне 
деньги очень нужны.

,,,
В начале совместной 

жизни мужчина хочет 
от своей спутницы, 
чтобы она вкусно го-
товила, поддерживала 
его во всех начинани-
ях, отлично занима-
лась любовью.

На десятом году он счастлив, 
если она молчит.

,,,
На конференции гринписовцев на 

трибуну поднимается человек и начи-
нает раз в несколько се-
кунд щелкать пальцами. 

Потом говорит:
- Представляете, каж-

дый раз, когда я делаю 
щелчок, в Африке от го-
лода умирает ребенок.

Крик из зала:
- Прекрати это делать, 

ублюдок!
,,,

Удачная маска по-
палась - ношу ее уже 
полгода, а все еще не 
заболел!

,,,
Учебник по математи-

ке - это единственное 
место, где у тебя есть 25 арбузов, и 
вдруг ты съел 12 из них.

,,,
Полицейский:
- Присаживайтесь на стул и мы 

начнем допрос.
Адвокат (шепотом):
- Отрицайте все.
Я (во весь голос):
- ЭТО НЕ СТУЛ!

,,,
Прошли миллионы лет эволюции, а 

женщины так и не научились получать 
оргазм за полторы минуты!

,,,
Русский патриотизм это когда те, 

кто катается по всему миру, при-
зывает любить Россию тех, кому 
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ работу охранника (вахта), муж-
чина, 56 лет. Тел. 8-952-631-87-85.

ТРЕБУЮТСЯ
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ деревообра-

батывающему предприятию требуются 
слесарь, механик по ремонту д/о обо-
рудования, укладчики, стропальщики. 
Тел. 32-15-52.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется 
контролер деревообрабатывающего 
производства. Тел. 32-15-52.

В ГОСТИНИЦУ требуются продавец-
кассир, горничная. Центр. Тел. 8-914-
905-45-57.

В МАГАЗИН одежды «Davi» в ТЦ «Бай-
кал» требуются продав-
цы-консультанты (смен-
ный график, з/п от 35 т.р., 
обучение, карьерный 
рост). Тел. 8-950-059-
14-80, 8-901-633-79-54.

В НОВЫЙ комиссион-
ный магазин требуется 
продавец-консультант 
(график сменный с  10 
до 20, оклад +  %, опыт 
необязателен). Тел. 
8-908-657-17-31.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по 
обслуживанию зданий 
(промплощадка БЛПК) 
требуются мастер по 
ремонту (строитель), 
электромонтеры, сле-
сарь-сантехник, плотник, 
маляр. Тел. 49-60-91.

В ПАДУН требуются 
рамщик Р-63  (з/п от 40 
000 руб.), крановщик(-ца) МК (з/п 30 
000 руб.), разнорабочие. Еженедельное 
авансирование. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В ПАДУНСКИЙ округ требуется во-
дитель-экспедитор (город-межгород). 
Тел. 48-72-80.

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

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ магазин 
(Правый берег) требуется продавец-
кассир. Тел. 8-950-088-16-57.

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ магазин 
требуется продавец. Центр. Тел. 28-
68-28.

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

В СТОМАТОЛОГИЮ требуется 
санитар(-ка). Центр. Тел. 26-66-73, 
8-902-569-66-73.

В СУПЕРМАРКЕТ, ул. Цветочная-3А, 
требуется оператор ПК. Тел. 8-952-
616-59-87.

В ТОРГОВУЮ компанию требуются 
логист, водители  кат. С, экспедиторы, 
оператор 1С, комплектовщики. Тел. 
8-952-611-77-00.

В ТРАНСПОРТНУЮ компанию «Си-
бирь» требуется водитель категории  
С. Тел. 8-924-820-15-55.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию 
(Правый берег) требу-
ется машинист автогрей-
дера. Тел. 350-038.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию 
(Правый берег) требу-
ются водитель кат. Д 
(вахтовка), водитель кат. 
С, механик автотран-
спортного участка (опыт 
обязателен). 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.

МУП «ЦАП» требуются водители  кат. 
Д, фельдшер по проф. медосмотру во-
дителей. Тел. 41-16-62.

НА ПРОМЛОЩАДКУ БрАЗа требуют-
ся мастер по изготовлению металлокон-
струкций, токарь. Тел. 8-950-118-45-16.

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

ООО «ОМФАЛ» требуется водитель 
автомобиля на вывозку леса (вахта 
20/10, 30/30, п. Новая Игирма, проезд, 
питание, проживание, высокая з/п). Тел. 
8-902-541-71-01.

ООО «СПЕЦМАШИНЫСЕРВИС» 
набирает вальщиков леса с  опытом 
работы на профилях, механиков-води-
телей МТЛБ (начало работ июль 2021 г., 
стоимость 10 т.р./км, площадь в районе 
г. Ленск). Тел. 8-914-876-29-74, 8-983-
240-85-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ в Энергетике тре-
буются машинисты бульдозера, экска-
ватора, электролинейщики. Тел. 8-902-
765-18-68, 8-964-128-77-60.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуется водитель 
на «Kia Bongo». З/п 30 
000 руб. Центр. Тел. 
8-904-151-34-05.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуются операто-
ры прачечной, швеи  
(без в/п). Обучение. 
Тел. 41-11-08, 8-983-
403-69-73.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуются рабочие 
на рубительную ма-
шину. Зарплата вы-
сокая, своевременная. 
Центральный район. 
Звонить с  8 до 17 по 
тел. 380-790, 8-950-
074-60-47.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуются шиномон-
тажник, сварщик, автоэлетрик (центр, 

служебный автобус), 
машинист экскаватора, 
автогрейдера, бульдо-
зера. Тел. 34-84-83, 34-
84-82.

ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОМУ предприятию 
(г. Москва) требуют-
ся электромонтажник, 
сборщик-слесарь, ма-
ляр. Вахта 60/30, з/п 
120-140 т.р., общежи-
тие. Тел. 8-929-660-
73-81.

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

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат. Д (Энергетик). 
Тел. 36-58-15, 8-914-

930-44-58.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза кат. 
Е. Тел. 8-964-213-99-99.

ТРЕБУЕТСЯ грузчики, водители  
кат. С. Продукты. Центр. Тел. 8-923-
302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Продукты. 
Центр. Доставка. Тел. 8-924-705-
74-34.

ТРЕБУЕТСЯ ку-
хонный работник. 
Промлощадка БрАЗа. 
Тел. 34-84-82, ok@
lesprombratsk.ru

ТРЕБУЕТСЯ офи-
циант (график 2/2 с  
13  до 02). Тел. 26-
55-55.

ТРЕБУЕТСЯ по-
мощник повара. Об-
учение. Тел. 8-914-
894-21-47.

ТРЕБУЕТСЯ про-
давец (Центральный 
р-н). Тел. 34-33-77.

ТРЕБУЕТСЯ про-
давец (Энергетик). 
Тел. 21-06-02.

ТРЕБУЕТСЯ про-
давец автозапчастей 
в  Энергетик. Тел. 
8-950-124-27-72.

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

Т Р Е Б У Е Т С Я 
работник(-ца) на ого-
род (Галачинский). Тел. 
8-914-932-37-89.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий 
на станок для резки  
шин. Центр. Тел. 8-904-
127-78-56.

ТРЕБУЕТСЯ сторож 
(Падун). Тел. 26-38-48.

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

ТРЕБУЕТСЯ элек-
трик (п. Видим). Опыт 
обязателен. Тел. 8-964-
105-08-71.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е. Тел. 
8-904-116-81-40.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели на вывозку леса, 
диспетчер, механик ДСТ, 
повар, кухонный работ-
ник, машинист бульдо-
зера, автогрейдера, экс-
каватора. Вахта. Трудоу-
стройство по ТК РФ. Тел. 
8-902-541-71-01.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели на кран-борт 11 
м, погрузчик «Терекс» 
(Падун). Тел. 8-914-871-
78-95 в рабочее время.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели самосвалов (кат. 
Е) и  лесовозов. Центр. 
Тел.  34-84-82, ok@
lesprombratsk.ru 

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели самосвалов. Цен-
тральный район. Тел. 
8-901-673-43-36.

ТРЕБУЮТСЯ вос-
питатели, помощ-
ники  воспитателей, 
кухонный работник, 
уборщик(-ца). Тел. 35-
00-54 центр.

ТРЕБУЮТСЯ кадро-
вый работник, менед-
жер по подбору пер-
сонала, работник на 
автомалярные работы, 
разнорабочий, дояр-
ка (Гидростроитель). 
Тел. 8-958-850-73-50, 
200-350.

ТРЕБУЮТСЯ кас-
сир, охранник. Тел. 
8-964-267-80-78.

ТРЕБУЮТСЯ ком-
плектовщик (з/п от 
30 000 руб., Падун), 
экспедитор кат. В (з/п 

от 50 000 руб.). Тел. 8-983-410-94-64.

ТРЕБУЮТСЯ механик гаража, пти-
цеводы, рабочие (Падун). Тел. 40-
80-51.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
в сервисную компанию кузовщик гру-
зовых машин, автомаляр. Уровень зар-
платы высокий. Тел. 8-904-147-13-78.

ТРЕБУЮТСЯ оператор котельной, 
водитель вилочного автопогрузчика, 
оператор транспортера, оператор 
фронтального погрузчика, укладчики  
пиломатериалов. Тел. 8(3953)35-
00-15.

ТРЕБУЮТСЯ охранники и  охран-
ники-водители  в Центральный район. 
Тел. 264-777.

ТРЕБУЮТСЯ охранники-водите-
ли. Обучение. Соцпакет. З/п высокая. 
Тел. 48-48-21.

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

ТРЕБУЮТСЯ сборщики(-цы) и  
монтажники  окон (обучение), грузчики. 
Центр. Тел. 41-73-51.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики, жестян-
щики, слесари. Обучение. Центр. Тел. 
48-50-52.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники на охрану 
дорожной техники  «Карьер» в райо-

не п. Кузнецовка (гра-
фик 2/2, з/п 50 руб./ч), 
в районе Падуна, 45 км 
(график неделя через 
неделю, з/п 70 руб./ч). 
Тел. 8-902-769-95-55.

В ГОСТИНИЦУ «Мо-
тель» требуется гор-
ничная. Тел. 8-914-905-
45-57.

В МАГАЗИН канцеля-
рии  требуется прода-
вец-кассир. Тел. 8-964-
739-79-65.

В МЕБЕЛЬНЫЙ ма-
газин (Энергетик) тре-
буется рабочий. Тел. 
8-964-733-58-53.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по 
обслуживанию зданий 
(промплощадка БЛПК) 
требуются мастер по 
ремонту (строитель), 
электромонтеры, сле-

сарь-сантехник, плотник, маляр, рабо-
чие зеленого хозяйства (на летний 
сезон), столяр, водитель «Бобкэт». Тел. 
49-60-91.

В ПАДУН требуется бухгалтер на 
первичную документацию. Тел. 37-21-
54, 37-21-53.

В ПАДУНСКИЙ округ требуется 
водитель-экспедитор на 3-тонник (го-
род-межгород). Тел. 48-72-80.

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

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

В СТОЛОВУЮ (Падун) на посто-
янную 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 (Энерге-
тик) требуются води-
тели  на арендные а/м 
и  с  личными  а/м, дис-
петчер. Тел. 333-444.

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

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

В ТОРГОВУЮ ком-
панию требуются во-
дители, экспедиторы. 
Тел. 8-952-611-77-00.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За первую декаду мая на дорогах 

Братска и Братского района произошло 
24 дорожно-транспортных происше-
ствия, люди пострадали в трех из них. 

За десять дней административному 
наказанию за нарушение ПДД под-
верглись 724 человека, в том числе 24 
водителя, находившихся за рулем в не-
трезвом состоянии и 10 водителей, отка-
завшихся от прохождения медицинского 
освидетельствования. Кроме того, 26 
водителей нарушили правила перевозки 
детей, 25 человек управляли автомоби-

лем без водительского удостоверения, 
2 – нарушили требования сигналов 
светофора, 99 - нарушили скоростной 
режим, 37 водителей понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 153 – за 
неиспользование ремней безопасности, 
61 человек подвергся наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. В числе на-
рушителей также 27 водителей, не про-
пустивших пешеходов на пешеходном 
переходе; согласно ст. 12.18 КоАП РФ, 
наказанием для таких водителей станет 
штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. 

НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ
3 мая около 8 часов утра на 84 км 

федеральной автомобильной дороги 
А-331 «Вилюй» автомобиль «Тойота 
Лэнд Крузер Прадо» съехал с дороги 
и опрокинулся. 32-летний водитель с 
предварительным диагнозом «множе-
ственные ушибы» госпитализирован в 
горбольницу Тулуна. Сотрудниками по-
лиции было установлено, что водитель 
не имеет права на управление, отсут-

ствует также полис ОСАГО. По фактам 
выявленных нарушений водитель будет 
привлечен к административной ответ-
ственности. Медицинским учреждением, 
куда госпитализирован пострадавший 
водитель, будет проведена медицинская 
экспертиза на состояние опьянения. По 
факту ДТП возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по статье 
12.24 КоАП РФ, проводится проверка.

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Профилактические мероприятия «Не-

трезвый водитель» прошли с начала меся-
ца дважды: с 1-го по 3-е мая и с 7-го по 
9-е мая. За это время госавтоинспекторы 
выявили 14 водителей, севших за руль в 
нетрезвом состоянии (ст.12.8 КоАП РФ). 
Еще семеро отказались от прохождения ме-
дицинского освидетельствования, что так-
же является правонарушением (ст.12.26 
КоАП РФ). Нарушители понесут админи-
стративное наказание в виде штрафа 30 
000 рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от по-

лутора до двух лет. Но угроза применения 
такого наказания, к сожалению, не всегда 
является действенной мерой, способной 
удержать водителей от управления в не-
трезвом состоянии. За 4 месяца этого года 
в Братске и Братском районе произошло 
13 аварий, совершенных нетрезвыми во-
дителями. В этих происшествиях 6 человек 
погибли и 24 человека получили ранения 
различной степени тяжести. Водители, 
виновные в смерти или причинении тяж-
кого вреда здоровью людей, привлечены 
к уголовной ответственности. 

ГИБДД НАПОМИНАЕТ
Госавтоинспекция напоминает води-

телям о необходимости быть предельно 
внимательными, соблюдать правила до-
рожной безопасности во время перепадов 
климатических температур и атмосферных 
осадков. Выбирать безопасную дистанцию 
и скоростной режим, внимательно следить 
за дорогой и не отвлекаться во время 
движения. Не забывать пристегиваться 
ремнем безопасности и требовать того 
же от пассажиров. При перевозке детей 
обязательно использовать детские удер-
живающие устройства. В соответствии с 
Административным регламентом МВД 

России по контролю и надзору за соблю-
дением требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, участ-
никами дорожного движения может исполь-
зоваться видео- и звукозаписывающая 
аппаратура при общении с сотрудниками 
ГИБДД. В целях обеспечения соблюдения 
прав, как сотрудниками Госавтоинспекции, 
так и участниками дорожного движения, 
все патрульные автомобили оснащены 
видеорегистраторами, которые фиксируют 
общение сотрудников и участников до-
рожного движения в момент составления 
административных материалов.

ЕСЛИ ШТРАФ НЕ ОПЛАЧЕН
За 4 месяца этого года инспекторским 

составом ГИБДД было выявлено более 
11 тысяч нарушений правил дорожного 
движения. Но не все водители оплачивают 
штрафы за совершенные нарушения. Те, 
кто уклоняются от оплаты, подвергаются 
наказанию согласно статьи 20.25 КоАП 
РФ («Неуплата административного штрафа 
в срок…»). Меру наказания определяет суд. 
Наказанием может быть избран штраф в 
двукратном размере от предыдущего или 
административный арест на срок до 15 
суток, который неплательщик отбывает 
в спецприемнике, или обязательные 
работы на срок до 50 часов. С января по 
апрель за неуплату штрафа инспекторами 
уже составлено 672 административных 
материала.

Напоминаем, что при оплате администра-
тивного штрафа в 20-дневный срок со дня 
вынесения постановления, административ-
ный штраф может быть оплачен в размере 
половины суммы. Однако необходимо учи-
тывать, что данное изменение в Кодексе 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях имеет ряд исключе-

ний (управление транспортным средством 
в состоянии опьянения, отказ от прохожде-
ния медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, употребление 
алкоголя или наркотических веществ 
после ДТП, а также нарушение правил, 
повлекшее вред здоровью потерпевшего 
легкой или средней степени тяжести. 
Кроме этого полную сумму штрафа нужно 
платить за повторные совершения следую-
щих административных правонарушений: 
управление незарегистрированным транс-
портным средством, превышение скорости 
от 40 и более километров в час, проезд на 
запрещающий сигнал светофора, выезд на 
полосу встречного движения, нарушение 
требований знаков, предусматривающих 
одностороннее движение. 

Проверить наличие (отсутствие) задол-
женности по оплате административных 
штрафов, можно через сайт Госавтоинспек-
ции МВД России www.gibdd.ru и портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru 
или лично, обратившись в отдел ГИБДД 
МУ МВД России «Братское» по телефону 
44-22-44.

Водитель иномарки погиб
ДТП случилось 12 мая около 8 часов утра в на 212 километре федеральной трассы 

«Вилюй». По предварительной информации, 59-летний водитель Toyota Probox врезался 
в стоящий на обочине большегруз. В результате случившегося мужчина получил смер-
тельные травмы. 

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.


