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Работы по ремонту 
нескольких улиц в Братске 

приняли без замечаний
Качество ремонта дорог в Братске про-

верила 19 октября специальная комиссия. 
Представители городской администрации, 
фирмы-подрядчика и Дорожной службы 
ставили итоговую оценку новому асфальту 
в Центральном районе и в Падуне. Обнов-
лённые улицы 40 лет Победы, Муханова 
и Металлургов приняли. Там частично 
заменили бортовые камни и полностью 
— покрытие дорожного полотна. Уже на-
несена новая разметка на остановках и 
пешеходных переходах.

Олег ОТМАХОВ, заместитель пред-
седателя комитета ЖКХ администрации 
Братска: «Работы выполнены в полном 
объёме. Замечания, которые были к под-
рядчику, устранены. Идёт окончательная 
приёмка работ. Три улицы, общая протя-
жённость — 2 километра 700 метров, 79 
миллионов рублей».

В Падуне, на Пролетарской, обновлённый 
асфальт так же приняли без замечаний. Ули-
цы отремонтировали методом сплошного 
покрытия в рамках федеральной программы 
«Безопасные и качественные дороги».



22 октября 2021 г. N42

Учредители  —  Августовский Олег Робертович, 
Бахмисов Евгений Геннадьевич. 

«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.

Газету печатает и несет ответственность 
за полиграфическое исполнение 

ООО «Братская городская типография» 
665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122, 

тел. 412148, 413367.

ТИРАЖ 10 000 * Цена 15 руб.
Тел. (3953) 282312.

Адрес редакции: 665717, г. Братск, ул. Ян
геля,122, каб.109, адрес издателя: 665717, 

г. Братск, ул. Янгеля, 122, Бахмисов Е.Г.
Подписной индекс: П6746

email: pressmen@bratsk.ru

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: Центр.рн: типография, ул. 
Янгеля, 122, 1 этаж, к.105, т. 282312,

пос. Энергетик: ул. Наймушина, 4;
Осиновка: ул.Спортивная, 9, ДБ «Черемушки»
Вихоревка, Горького, 2А, «Надежда», 1 этаж
Редакция: 413008, 89526217312

Порядковый номер выпуска: N42 (1248)
Заказ:
Дата выхода: 22.10.2021 г.
Время подписи в печать:
Установленное: 8.00 22.10
Фактическое: 8.00 22.10Наши группы:  vk.com/pressmen    ok.ru/pressmen

2

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации  
ПИ N ТУ38-00771 от 21.08.2014 г.

www.pressmen.info 

НОВОСТИ
Водителей начнут  

лишать прав за долги 
свыше 10 тысяч рублей

О тревожной для должников коллабора-
ции договорились Федеральная служба 
судебных приставов и Госавтоинспекция. 
Уже скоро миллионам автовладельцам, 
задолжавшим свыше 10 000 рублей, 
начнут приостанавливать действие прав, 
сообщает Autonews со ссылкой источник, 
близкий с ФССП.

По информации издания, такие ограни-
чения могут быть бессрочными и снимут-
ся лишь на следующий день после того, 
как автомобилист погасит накопленные 
им долги.

В первую очередь приостановка води-
тельских прав грозит водителям, накопив-
шим достаточное количество штрафов за 
нарушение ПДД. Вместе с ними лишиться 
возможности управления машиной мо-
гут те, кто не платит алименты. Третьей 
категорией водителей, попавших под 
пристальный взор ФССП и ГИБДД, стали 
должники служб каршеринга. В том числе 
не оплачивающие счета за повреждения 
автомобилей.

Примечательно, что у пойманных сотруд-
никами ГИБДД и ФССП водителей-долж-
ников сами права забирать не будут. Дан-
ные о приостановке их действия внесут в 
базу, а на руки выдадут соответствующий 
документ. Ездить с таким дальше нельзя.

Если инспектор остановит водителя с 
временно не действующими правами, 
то выпишет протокол по ст. 17.17 КоАП 
РФ, предусматривающий наказание от 
50 часов общественных работ до года 
лишения прав. За повторное нарушение 
грозит штраф 30 тысяч рублей, арест на 
15 суток или от 100 до 200 часов обще-
ственных работ.

Возможность ограничивать должников 
в различных правах, и в том числе в 
управлении транспортным средством, 
предусмотренная статьей 67.1 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», 
была у ФССП и раньше. Но только сейчас 
ведомства договорились использовать 
ее системно.

Однако эту меру нельзя применять к 
водителям, которым права нужны для 
работы. А также инвалидам и людям, для 
которых автомобиль это жизненная не-
обходимость. Например, если они живут в 
отдалении от цивилизации, где нет обще-
ственного транспорта.

Подготовлены правила 
дорожного движения для 

электросамокатов
МВД и Минтранс России подготовили 

новый проект поправок в ПДД — в нем про-
писаны правила для электросамокатов и 
других средств индивидуальной мобиль-
ности (СИМ). Максимальную скорость 
для этого типа транспорта предлагается 
ограничить планкой 25 км/ч, пишет 
агентство «РИА Новости».

«Ограничить массу СИМ, имеющего 
право для совмещенного передвижения 
с пешеходами, 35 килограммами. Уста-
новить, что лица в возрасте до семи лет 
могут передвигаться на велосипедах и 
СИМ по тротуарам, пешеходным и вело-
пешеходным дорожкам (на стороне дви-
жения пешеходов), пешеходным зонам», 
— говорится в проекте постановления.

Авторы документа считают, что дети 
младше семи лет могут передвигаться 
на таких транспортных средствах только 
в сопровождении взрослых.

Кроме того, предлагается разрешить 
гражданам старше 14 лет ездить на СИМ 
по обочине дороги или правому краю про-
езжей части, но только если нет тротуаров 
и пешеходных дорожек, а на дороге дей-
ствует ограничение скорости до 60 км/ч. 
При этом составители проекта считают, 
что средствам индивидуальной мобиль-
ности нужно запретить обгон или объезд 
транспортных средств с левой стороны. 
В документе также отмечается, что во-
дители СИМ должны руководствоваться 
сигналами регулировщика для пешеходов.

Закон об отмене 
обязательного ТО  

Госдума рассмотрит  
до конца ноября

Как заявил первый заместитель главы 
комитета ГД по транспорту Павел Федяев, 
большинство автомобилей в стране, а 
их свыше 55 миллионов, относительно 
новое. Это значит, что они на гарантии и 
проходят регулярное ТО.

Что касается «гаражного ремонта», то он 
уходит в прошлое вместе с подержанными 
автомобилями. Поэтому обязательное 
прохождение техосмотра, по мнению 
парламентария, – это избыточная мера. 
Новый закон должен упростить жизнь 
автомобилистам.

Впрочем, спецтехника и общественный 
транспорт продолжат проходить обяза-
тельное ТО. Так как эти крупные и тяжелые 
машины особенно опасны и надо за ними 
тщательно следить.

«По поводу риска появления на дорогах 
неисправных авто у нас остается правило 
в ПДД, что автовладелец обязан гаран-
тировать исправность автотранспорт-
ного средства, на это есть полномочия 
ГИБДД», – добавил Федяев в интервью 
агентству РИА Новости.

Напомним, с 29 августа полис обя-
зательного страхования ОСАГО можно 
купить без справки о ТО.

Фантастические места на 
реке Ангаре близь Братска

Сборы начались немного раньше обыч-
ного, подъем в 6:00. 7:00 выезд. Ну, что 
же, надо так надо, я в предвкушении, чем 
меньше ожиданий, тем круче результат. 
Путь неизвестен, да оно и понятно, идём 
в разведпоход «куда глаза глядят», но у 
всех они горели огнём.

Едем на двух машинах, за рулём в этот 
раз только мужчины. Было решено, сна-
чала провести разведку на местности, а 
уже потом рассказывать про «Сибирские 
достопримечательности». Как выяснилось 
позже, ехать стоит только на подготов-
ленных и проходимых машинах. Нам при-
шлось слегка попотеть выталкивая Patrol, 
но это мелочи, утренняя зарядка.

Утром было прохладно, по небу опре-
делили, что день будет жаркий, и это нас 
не могло не радовать. Доехав до точки 
X, Серёгами и мной)), было решено идти 
дальше пешком. Ах да, немало важно, 
по дороге пересекли два кордона, всё 
таки охотничьи угодья, просто так, туда 
не проедешь, только вплавь. На пути нам 
встретились шикарные «зимухи», даже 

с отдельной комфортабельной банькой, 
красота! Мы не остались, так как у нас 
была другая задача.

Дорога для ног была не из самых легких, 
иногда приходилось ползти сквозь дебри, 
особенно при попытки спустится к ручью. 
По дороге встречалось огромное множе-
ство различных следов и кучек с ягодками, 
охотники поймут)) От количество станови-
лось страшно, но с нами шли мужчины, 
которые прекрасно знали, что мы пришли 
в лес не за ягодами, и нас это успокаивало.

И наконец ....... Вот оно свершилось! 
Когда мы вышли на берег, сразу поняли, 
что это именно то место Х. В глазах ребят 
было столько радости и восторга, дыхание 
замирало и бешено колотилось сердце, по 
ощущениям зашкаливало за 200 ударов. 
Даааа...... именно это я хотела увидеть! И 
именно в эти моменты ты понимаешь, 
что твой утренний сон в теплой постель-
ке, даже десятикратно не сравнится с 
увиденным.

https://vk.com/bratokaton

Красивый номер — это 
дорого? Расклад по ценам

У нас есть цифры сегодняшнего дня, а 
также понимание, как это может изме-
ниться уже совсем скоро — в 2022 году...

Официальной статистики по продаже 
красивых номеров, разумеется, нет. Но 
количество автомобилей с подобными 
номерными знаками на улицах больших 
городов наталкивает на мысль, что бизнес 
вполне устойчивый.

По примерным оценкам, в каждом реги-
оне в постоянной продаже находятся пре-
стижные номера с суммарной стоимостью 
в десятки миллионов рублей.

Как купить красивый 
номер?

В ГИБДД всё отрицают, но престижные 
комбинации букв и цифр по-прежнему 
подыскивают через «нужных людей». А 
еще понравившийся номер можно пере-
купить у частного лица или организации. 
Стандартная схема такая: покупается 
дешевый старый автомобиль (или и вовсе 

только документы), официально регистри-
руется с оформлением не него красивого 
номера — и продается желающему. И да, 
сам номер, в отличие от авто, будет стоить 
недешево.

Сколько стоит  
красивый номер?

Даже ничем не примечательные номера 
Е 038 РТ 790, выданные в Московской 
области, обойдутся в 25 тысяч рублей.

Знаки вроде А 177 АА 77 выставлены 
за 3 млн рублей.

Номера типа С 333 СС 77 — это уже 5 
млн рублей...

А можно ли, чтобы все было официаль-
но и доступно? Да, но не сегодня. Зато 
есть законопроект, по которому с 2022 
года можно будет купить понравившийся 
номер на аукционе. Там даже примерные 
цены обозначены: к примеру, стартовая 
цена за комбинацию типа А777АА** 
будет составлять 600 тысяч рублей.

Зачем сосед льет масло в 
фильтр? Эксперт объяснил

Говорит, поставишь сухой фильтр 
— мотор будет испытывать масляное 
голодание и быстрее выйдет из строя. Не 
верьте! — сегодня нет технических причин 
придерживаться «дедовской» традиции.

А почему раньше 
заливали?

Первые масляные фильтры в форме 
металлического одноразового элемента 
появились у нас 50 лет назад. И тогда 
автолюбители (да и тогдашние сервис-
мены) взяли за правило заливать масло 
в фильтр перед установкой.

Резон в этом был — моторные масла 
были более тягучими, чем сейчас. И на-
сосы прокачивали масло через фильтр 
медленнее. Поэтому сразу после запуска 
мотор действительно (недолго) испыты-
вал масляное голодание.

Залить удастся,  
установить — нет

Лишь у части современных двигателей 
фильтр установлен вертикально, разъ-
емом вверх. У подавляющего большин-
ства — под углом или горизонтально. А 
значит, масло из наполненного фильтра 
при установке прольется, испачкав кузов, 
двигатель, да и вас тоже.

Внутри останется примерно половина 
объема. Разницы с пустым фильтром — 
почти никакой. А ведь еще есть моторы, у 
которых металлический фильтр установ-
лен, как перевернутый стакан. Как туда 
масло наливать?

О чем говорит масленка?
Сбивает с толку пиктограмма на корпусе 

фильтра. Рисунок с масленкой понимают 
буквально — залей масло в фильтр! На 
деле пиктограмма рекомендует смазать 
лишь уплотнительную резинку на корпусе. 
Это облегчит установку расходника, а при 
следующей замене — его снятие.

Спроси инструкцию
Ни в одной инструкции к фильтру никог-

да не было рекомендаций о наполнении 

его маслом перед установкой. Нет таких 
рекомендаций и в инструкциях автопро-
изводителей — ни для тех машин, что 
выпускались 20–30 лет назад, ни для 
самых современных.

Один аргумент «за» 
(слабый)

Пустив мотор после замены масла, мы 
дожидаемся, пока погаснет масленка в 
комбинации приборов. Глушим двигатель, 
и проверяем масло еще раз. Часть его 
ушла в фильтр, и потому требуется дове-
сти уровень на щупе до верхней отметки. 
Забудете это сделать — приблизите капре-
монт мотора, особенно если он страдает 
масложором.

Если при удобном расположении филь-
тра наполнить его доверху, доливать 
масло не придется.

Вывод: смысла  
в процедуре нет

Она только затягивает операцию и 
увеличивает риск разлить недешевое 
масло. Следите за интервалом замены, 
выбирайте качественное масло — и про-
блем не будет.

Обратите внимание, куда солидный 
производитель советует капать масло. 
Не наливать в центральное отверстие, 
а нанести капельку на резиновое 
уплотнительное кольцо.
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НОВОСТИНовые помощники ГИБДД: 

дрон и передовой алкотестер
Скрытое патрулирование — это еще 

семечки.

Дроны атакуют
Москва некогда пыталась применять 

дирижабли для дорожного патрулирова-
ния — не зашло. Теперь в 17 регионах 
для борьбы с нарушителями ПДД начали 
использовать дроны. На тех аварийно-
опасных участках, где до сих пор почему-
то нет камер.

Решение как минимум странное. Хотя 
бы потому, что установить камеру намно-
го проще, чем возиться с дроном. Ведь 
к нему требуется целая бригада: один 
управляет беспилотником и обслуживает 
его, другой отслеживает, что тот видит, 
третий работает с нарушителями.

В ненастную погоду и при сильном 
ветре дрон беспомощен, в темноте его 
плохо видно с земли, он постоянно тре-
бует зарядки батарей. Лучшие образцы 
держатся в воздухе 40–50 минут. Если 
зимой отработает хотя бы пару часов в 
день — уже неплохо.

А поскольку дрон — фактически пере-
движная камера фиксации нарушений, со-
бираются ли его присутствие обозначать 
дорожными знаками?

Трубочка нового типа
В новом году по всей стране ГИБДД 

получит передовой алкотестер. Он вы-
полняет функции устаревшей «трубочки» 
и способен лишь извещать о наличии за-
прещенных веществ либо их отсутствии. 
МВД подчеркивает, что новый прибор — не 
более чем индикатор. Если он сказал «да», 
запускается стандартная процедура с 
лабораторными анализами. Но помимо 
алкоголя тестер умеет идентифицировать 
и некоторые наркотические вещества.

Поиск пьяных и укуренных будут вести 
по обычной схеме — выборочная или по-
головная остановка машин с проверкой 
водителей.

***
Между тем, 87% всех нарушений ПДД 

в прошлом году зафиксировали каме-
ры — их доля растет ежегодно. Живые 
инспекторы нужны для отлова тех нару-
шений, которые не умеют распознавать 
камеры. И тех, которые совершаются 
между камерами — не секрет, что многие 
водители становятся паиньками лишь под 
их объективами. Хотя алкозамки могли 
бы отловить пьяных, телематика — всех 
остальных, а заодно принять экзамен 
на права.

Вот чего точно не сможет электроника 
— регулировать движение, когда сломал-
ся светофор. Поэтому полосатая палка 
все еще в деле. Но, может быть, пора 
разработать в Сколково какой-нибудь 
инновационный жезл с расширенным 
функционалом?

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ПАЛОЧКИ

До революции в нашей стране регу-
лировщики движения применяли белую 
трость, которую носили в кожаном чехле. 
После 1922 года ее заменила красная с 
желтой рукояткой, но в 1933-м решили, 
что палки  вообще не нужны: все команды 
регулировщики подавали руками в белых 
перчатках.

Полосатый жезл приняли на вооружение 
весной 1939 года — для регулировки 
движения. Светофоры в тот момент тоже 
были черно-белые.

Полосатые жезлы отменили в 1961 
году. До 1969-го прекрасно обходились 
без них, используя темные краги с широ-
кими белыми отворотами. Потом палочка 
вернулась и действует до сих пор, став 
культовой, что закреплено в народных ска-
заниях о «продавцах полосатых палочек».

Секретные агенты
Скрытое патрулирование на машинах 

без опознавательных знаков пробовали 
неоднократно, последний раз — лет пять 
назад в Москве. О результатах тогда 
умолчали. Теперь «секретных агентов» 
запустили снова, и результаты таковы: 
за полтора месяца выявили 1646 на-
рушений; из них 725 — неправильная 
тонировка, 257 — затертые и прочие «не-
нормативные» номерные знаки.

Первое, что приходит в голову: зачем для 
этого именно скрытое патрулирование, до-
статочно же обычного! Второе: почему так 
много тонировки, ведь борьба с ней идет 
очень давно? Третье: а где анонсированная 
охота за «неадекватами» на дорогах, ради 
которой всё и затеяно? Да, попутно отло-
вили четыре десятка пьяных, но это капля в 
море московского дорожного беспредела. 
И четвертое: в среднем 36 выявленных 
нарушений в сутки — неплохо для одного 
экипажа, но для десятка как-то маловато.

Тем не менее опыт признан успешным, 
и, видимо, в регионах также активизиру-
ются «тайные гаишники». Для сведения: 
действующий регламент требует, чтобы 
при исполнении они были в служебной 
форме, а в скрытых патрулях инспекторы 
ездят в гражданском.

Сколько можно проехать 
на спущенном колесе? 

Неожиданный ответ испытателя
От нескольких метров до десятка (и даже 

больше) километров. Все зависит от ситу-
ации и выбранной стратегии вождения.

Ситуация 1. В багажнике 
есть насос (а запаски нет)

Качайте шину до трех атмосфер и 
трогайтесь. Через 3–5 минут пути оста-
новитесь и проверьте, как сильно упало 
давление. Примерно при единичке снова 
беритесь за насос. И так пока не дотянете 
до нужного места.

Ситуация 2.  
Подкачать нечем

На скорости 40 км/ч по ровному 
асфальту на спущенном в ноль колесе 
можно безболезненно проехать примерно 
2 км. Причем, скорее всего, шину после 
такого подвига удастся накачать и экс-
плуатировать дальше.

Ситуация 3.  
Шина «испустила дух»  

в движении
Лишний десяток метров погоды не 

сделает. Ведь непонятно, сколько вы уже 
проехали на «пустом» колесе. Так что не 
стоит останавливаться посередине до-
роги. Лучше плавно свернуть к обочине, а 
если в пределах видимости есть боковая 
площадка, медленно дотяните до нее.

Ситуация 4. Шина 
спустила резко

Например, произошел пробой боковины. 
Терять уже нечего — реанимировать по-

крышку для дальнейшей эксплуатации не 
удастся. Зато можно на 40 км/ч протянуть 
с десяток километров до шиномонтажа. 
Будьте внимательны: ближе к 15 км про-
бега шина начнет дымиться, хрустеть и 
разваливаться. «Обломки» могут повре-
дить фартук, локер или пластик бампера. 
Лучше до такого не доводить.

Лайфхаки для любой 
ситуации:

Тише едешь — дальше будешь. При 
увеличении скорости (или на гравийной 
дороге) величина «пустого» пробега со-
кратится в разы.

Никаких резких движений! Не стоит 
резко тормозить или крутить рулем. 
Во-первых, можно потерять контроль 
над машиной. Во-вторых, эти действия 
спровоцируют проворот резины на ободе, 
что ускорит ее разрушение.

На морозе сложнее? 
Наоборот!

Чем холоднее на улице, тем дольше 
шина будет прогреваться до критической 
температуры и тем дальше вы уедете. А 
вот на жаре шина прогреется быстрее, а 
значит, запас хода сократится.

От чего зависит 
жизнестойкость колеса?

В первую очередь — от прочности 
боковин и каркаса шины. Толстая боко-
вина поможет доехать до шиномонтажа, 
тоненькая «умрет» гораздо быстрее. 
Поэтому на кроссовере (у шин для SUV 
усиленные боковине) проедете в одинако-
вых условиях дальше, чем на легковушке.

2 комплекта колес  
или перебортировка?

Вам может подойти и тот, и другой 
способ переобувки. Все дело в том, как 
вы эксплуатируете машину. Эксперт «За 
рулем» взвесил все «за» и «против» по 
каждому из вариантов.

Два комплекта колес в сборе — это удоб-
нее и практичнее, чем перебортировка 
дважды в год. Можно в любой момент 
«перекинуть» колеса самому в гараже (да 
и на улице — не проблема), не придется 
стоять в очередях, когда неожиданно вы-
падет снег. На зиму можно взять диски 
попроще, а летом щеголять изысканным 
рисунком «литья». Да и балансировать 
придется гораздо реже.

Но что насчет ресурса и безопасности?

5 важных вопросов 
эксперту по шинам

1. Какой из двух вышеописанных ва-
риантов губительнее для дисков и шин?

2. Что быстрее выходит из строя в паре 
покрышка-диск?

3. Сколько может прослужить колесо 
в сборе?

4. Не сокращает ли срок службы дисков 
перебортировка два раза в год?

5. Нужна ли ежегодная балансировка 
при замене колес в сборе?

Мнение специалиста
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
1. Все зависит от пробега автомобиля. 

За 5 лет можно износить три комплекта 
зимних шин и два летних. При больших 
годовых пробегах (30 000 км и больше) 
шины живут всего пару сезонов, а значит 
за это время их придется перебортиро-
вать 4–5 раз, не больше. Это не сократит 
их срок службы. А вот если пробеги 
небольшие, шинам предстоит 10 посе-
щений шиномонтажного станка за 5 лет. 
При этом бортовые кольца вполне могут 
пострадать. Это снизит долговечность 
шины, может вызвать негерметичность 
соединения диска с шиной и даже разрыв 
бортового кольца, что крайне опасно при 
движении. Поэтому при небольших пробе-
гах надежнее и выгоднее иметь два полно-
ценных комплекта колес на оба сезона.

2. Срок годности легкосплавных и сталь-
ных дисков ограничен только их прочно-
стью, которая снижается, в основном, 
из-за коррозии. Легкосплавные диски при 
этом не только теряют привлекательный 
внешний вид, но и могут треснуть. Сталь-
ные диски из-за глубокой коррозии также 
теряют прочность. Но, в подавляющем 
большинстве случаев, долговечность 
колеса в сборе ограничена именно шиной, 
а не диском.

3. Соответственно, колесо в сборе 
может прослужить столько же, сколько 
и шина. Официальный срок службы шин 
определяет российский ГОСТ 4754–97, 
который гласит, что эксплуатационный 

срок службы шин легковых автомобилей 
составляет 5 лет с момента изготовления. 
Но солидные фирмы-изготовители шин 
— например, Continental — считают, что 
шины автомобиля должны быть заменены 
не позже 10 лет с даты производства.

4. Сам по себе процесс перебортировки 
не влияет на срок службы диска. Повреж-
дение на нем может возникнуть лишь из-
за халатности или неопытности мастера. 
Советую обращаться в приличные, лучше 
сетевые, шиномонтажи и осматривать 
диски перед тем, как их возьмут в работу. 
При наличии повреждений, появившихся 
после переобувки, стоит предъявить 
претензии.

5. Балансировка комплекта зимних 
или летних колес в сборе каждый сезон 
при небольших пробегах и отсутствии 
сильных ударов колесом о препятствие 
не обязательна. Рекомендация проста. 
Установив комплект шин, надо поездить 
несколько дней в разных режимах. Если 
вибрации от дисбаланса не чувствуется, 
то в балансировке смысла нет.

Прикинем расходы на примере седана 
Lada Vesta с шинами размерностью 
185/65 R15. Допустим, годовой пробег 
не превышает 10 000 км в год, манера 
езды — щадящая.

1. Два комплекта колес
Второй комплект собираем и баланси-

руем на шиномонтаже, в дальнейшем 
просто перекидываем колеса в своем 
гараже без балансировки. Приобретаем 
самые простые стальные диски по 2200 
рублей за штуку, за 4 шт. — 8800 рублей. 
Стоимость шиномонтажа (монтаж с балан-
сировкой колес) — примерно 2000 рублей. 
Если купите литые диски, то потратить 
придется по 6000 рублей за штуку, за 4 
шт. — 24 000 рублей. Плюс смонтировать 
на них шины — 2000 рублей.

Итого: 10 800 рублей (штамповка) 
или 26 000 рублей (литые диски). Если 
планируете перекидывать колеса не само-
стоятельно, а на шиномонтаже, прибавьте 
еще 5000 рублей за 10 таких операций на 
протяжении 5 лет.

2. Перебортировка два раза в год
Перебортировка (включая снятие/

установку 4 колес, технологическую 
мойку, демонтаж и монтаж шин, а также 
балансировку) обходится примерно в 
2200 рублей. Если повторять эту опера-
цию 2 раза в год, то за 5 лет потратите 
22 000 рублей.

Выходит, что перебортировка однознач-
но выгоднее при больших пробегах, когда 
шины живут всего 2–3 сезона. Если же 
ежегодные пробеги небольшие, то явная 
выгода видна только при условии, что вы 
приобретаете для второго комплекта не-
дорогие диски и перекидываете колеса 
своими силами.

«За рулем»

Две трети таксистов 
продолжают работать 

нелегально
Оценочный объем теневого рынка в 

сфере таксомоторных перевозок с на-
чала 2021 года в России составил 800 
млрд рублей, по сравнению с 2020-м он 
не упал, об этом сообщает «Российская 
газета» со ссылкой на председателя 
Общественного совета по развитию такси 
Ирину Зарипову. 

«Количество нелегалов по-прежнему 
остается высоким. По нашим оценкам, 
перевозками в стране занимаются два 
миллиона таксистов, а разрешений вы-
дано всего 430 тысяч. Оформленных на 
автомобили такси полисов ОСАГО и вовсе 
50 тысяч», — приводит издание слова 
Зариповой.

Эксперт перечислила проблемы част-
ного извоза в регионах: много «бомбил», 
плохая организация предрейсовых осмо-
тров водителей и технических проверок 
машин. Изменить ситуацию должен закон 
об организации перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси, проект которого 
недавно опубликовал Минтранс России.

«Сейчас технологии удаленных медосмо-
тров находятся вне закона. Суть их в том, 
что водитель с помощью специального 
терминала может измерить температуру, 
провериться на употребление наркотиков 
и так далее. Закон о такси поможет уско-
рить принятие документа об удаленных 
медосмотрах. Тогда все два миллиона во-
дителей смогут работать легально, часть 
их станут самозанятыми», — отметила 
Зарипова.

В разработанном законопроекте есть 
положение о нижней ценовой планке, но 
пока речь идет о ее введении в Москве, 
Московской области, Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области и Севастополе. 
При этом она необходима и в других ре-
гионах, нижняя планка защитит легальных 
таксистов от демпинга.

Напомним, Минтранс опубликовал за-
конопроект о такси для общественного 
обсуждения 24 сентября. Документом 
предлагается установить солидарную от-
ветственность служб заказа и водителей. 
Пока понятия «агрегатор» нет ни в одном 
нормативном документе, регулирующем 
сферу пассажирских перевозок.

В конце сентября правительство РФ 
внесло на рассмотрение Госдумы поправ-
ки, которые запретят судимым за тяжкие 
или особо тяжкие преступления работать 
водителями легковых такси, автобусов, 
троллейбусов или трамваев.

Минэкономики 
выступило против новых 

правил приостановки 
действия водительского 

удостоверения
Минэкономики РФ выдало отрицатель-

ное заключение на законопроект МВД, 
позволяющий ГИБДД без суда приоста-
навливать действие прав в случае полу-
чения из больницы сведений о противопо-
казаниях к вождению. Об этом 15 октября 
написала газета «Коммерсантъ».

Речь идет о проекте поправок к закону 
«О безопасности дорожного движения», 
разработанных МВД совместно с Минз-
дравом. О них стало известно в июле.

В документе прописано создание феде-
ральной информационной платформы, 
в которой будут аккумулироваться во-
дительские медсправки в электронном 
виде. Это позволит эффективно бороться 
с подделками и избавит граждан от не-
обходимости предъявлять документы 
в ГИБДД. Медорганизации (государ-
ственные и частные) обяжут передавать 
сведения о пациентах в новую систему. 
Запуск такого механизма запланирован 
на март 2022 года.

Помимо прочего в документе прописана 
норма, согласно которой любая клини-
ка, выявив у гражданина заболевания 
(при которых управление автомобилем 
противопоказано), формирует электрон-
ное сообщение и передает его в МВД. 
С этого момента действие водительских 
прав приостанавливается до прохождения 
внеочередного медицинского освидетель-
ствования (для подтверждения диагноза). 
Клиники хотят обязать сигналить о про-
блемах, даже если они были выявлены 
случайно при оказании медпомощи.

В Минэкономики указали, что по за-
кону «Об основах охраны здоровья» со-
общения не могут быть основанием для 
приостановления действия прав: только 
полноценное медосвидетельствование 
может повлечь за собой наступление 
юридически значимых последствий.

В МВД с замечаниями Минэкономики 
не согласны и планируют направить 
таблицу разногласий на дальнейшее рас-
смотрение в правительство РФ. Когда и 
к какому компромиссу по законопроекту 
придут ведомства, пока неясно.

Опрошенный «Коммерсантом» нарколог 
Александр Ковтун отметил, что сегодня 
аннулировать права можно только через 
суд по обращению прокуратуры, а ГИБДД 
пытается это правило обойти. При этом 
МВД не представило статистики аварий 
по вине граждан, управляющих автомоби-
лями с противопоказаниями к вождению, 
то есть опасность такого явления для 
общества сложно оценить.
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БЫВАЕТ...
Я программист 1с, PHP (HTML, CSS 

и.т.д.). У нас уволился парнишка, который 
администрировал сеть, заправлял кар-
триджи, решал проблемы с поломками.

Звонок на внутренний номер: Я - я, Т – 
странная тетка

Т: - Придите ко мне, у меня принтер стал 
плохо печатать.

Я: - Я программист, не заправляю 
принтеры, не слежу за сетью. Это не моя 
работа.

Т: - Ты же все равно разбираешься, при-
ди сделай, а то мне отчет нужно, а принтер 
плохо печатает… Дома же свой компьютер 
можешь сделать...

Я: - Понимаете, то, что я разбираюсь, не 
означает, что должен выполнять работу, 
за которую мне не платят.

Т: - Ну и что? Помочь, что сложно?
Я: - Ко мне сегодня не пришла убор-

щица, давайте вы придете и уберете мой 
кабинет? Швабру вы держать умеете, 
наверняка полы дома моете.

Т: - Да пошел ты, хамить он мне еще 
будет…
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По работе нужно было слетать в Якутск 

для продвижения новых производителей 
на рынке РФ. С собой было два предста-
вителя от этих производителей. Один - из 
Италии, другой - из Германии. Летели из 
Москвы.

Прямой рейс. Время в пути 7 часов. Без 
пересадок. Мск-Якутск.

Через час итальянец уснул и не просы-
пался до посадки. Немец со взлёта начал 
читать книгу и не спал весь полёт. Часа 
через 3 начал явно ёрзать и смотреть по 
сторонам. В итоге такой диалог случился 
(Я- я, Н- немец)

Н: - Мы же в город в России летим?
Я: - Ну да.
Н: - А почему так долго?
Я: - Так далеко он
Н: - 3 часа уже летим, куда уж дальше!?
Я: - Через 4 часа (ещё) прилетим.
Н: - (очень долго молчал) А это всё ещё 

Россия будет?
Я: - да.

,,,
9 октября 1940 года родился Джон 

Леннон.
Еще с детства Джон отличался редким 

остроумием и ехидством. Когда его мама 
нашла себе нового мужчину, четырёх-
летнего Джона взяли на воспитание тётя 
и дядя. Когда он учился играть на гитаре, 
тетя Мими ворчала: «Гитара — хорошая 
вещь, но она никогда не поможет тебе 
заработать на жизнь!». Позже, на пике 
своего успеха, Джон купил тёте роскош-
ный особняк на побережье и украсил холл 
мраморной доской с ее словами.
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Случай этот произошёл на второй по-

гранзаставе на Дальнем Востоке, где я 
служил срочную (за полгода до дембеля 
меня перевели сюда с моей любимой 
«Лончаково»), название опущу. Стою 
дежурным по заставе, во-
оружаю наряды, пью чай с 
дежурным по связи. Зима, 
мороз... Срабатывает сиг-
нализационный комплекс 
(значит кто-то пересёк 
знакомую по советским 
фильмам пограничную 
«колючку»), я, как и поло-
жено докладываю.

При докладе присутство-
вал прапорщик, старшина 
заставы, и когда он узнал 
номер участка сработки 
понял - район таёжный, 
там снега по самые, и 
зверя много. Он и поехал 
старшим тревожной груп-
пы. С участка доложили 
по ТА-57: след козы в 
направлении госграницы. 
«Будем убивать».

Вообще-то это нарушение, и патрон - 
имущество особого учёта, и т. д. и т. п. Но 
коза такая пакость, что если раз прошла, 
то маршрут запоминает, и сработки в том 
месте начнут по нескольку раз за день 
случаться. От той самой козы. Несмотря 
на различное раздолбайство тревожные 
группы будут каждый раз по новой лететь 
к месту пролаза, фиксировать след дикой 
скотины, собирать шерсть с колючей 
проволоки, а то и делать слепок следов 
(правда при моей службе такой сбор 
доказательной базы уже уступал фото-
документированию). 

Так что начальник старшине негласно 
разрешал охоту на рогатых нарушителей. 
Я доложил оперативному дежурному в по-
гранотряд, что тревожная группа с участка 
возвращается. 

Проходит полтора часа, никаких вестей. 
На этом фланге действует наш дозор, они 
добрались до стыка с участком соседней 
заставы, вышли на связь так же с ТА-57 
(у них была Р-392, но участок неровный, 
возвышенности мешают связи, по рации 
докричаться оттуда редко получается). 

Ставлю задачу - на обратном пути дойти 
до следа тревожной группы, доложить 
на заставу, что и как. Начальник занерв-
ничал, держит на контроле. Мужик он 
уравновешенный, но видно. 

Дозор вышел на участок. Доложили по 
тапику, ушли по следу. Проходит ещё час. 
Тишина. Часовой на вышке проглядел 
глаза в сторону того фланга (раз радио-
связь неустойчивая, может быть дадут 
сигнал ракетой). С момента последней 
связи с тревожкой прошло около 4 часов. 
Приказ начальника: «Застава - в ружье! 

Оперативному доложить: проводится 
учебный поиск на участке погз». В ши-
шигу загрузили большую часть огневых 
средств, вплоть до гранатометов, и самое 
главное - уже готовый обед. 

Шутки шутками, но исчезло 7 воору-
женных бойцов с радиостанциями, и УАЗ. 
Перед выездом начальник сказал: «Что 
бы мы не встретили, с участка проясню 
ситуацию как только что узнаем». 

На заставе остались я, связист, зампо-
лит, часовой со сменщиком, кочегар, по-
вар. Добрались они до участка, доложили, 
что видят след. И тишина. Проходит час. 

Вернулся дозор с другого фланга. 
Вернулся смененный наряд с поста погра-
ничного контроля. Замполит вооружает 
их, себя и кочегара, на трёх снегоходах 
«Барс» мчат через тайгу к участку. До-
брались. Пошли по следу... 

Время идёт, уже остыл ужин, пропущен 
боевой расчёт, на улице темно. Оператив-
ный дежурный кнокает меня и связиста 
про то когда же кончится учебный поиск. 

И вот, весь этот холодный табор румя-
ный и задолбаный возвращается на заста-
ву, чистит оружие, разряжает магазины. 

Рассказывают такую историю: стар-
шина вышел-таки по следу на козла, 
завалил первым же выстрелом. Подошел, 
довольно попинал тушку, присел на ещё 
тёплую добычу, закурил. У своего АКС-74 
отстегнул магазин, сам автомат сложил и 
рядом положил. Вальяжно докурил, встал, 
попросил у кинолога длинный поводок: 
«Тут будем свежевать». 

В этот момент козёл вскочил, и сиганул 
в тайгу, ломая кусты, снося сугробы. На 
его рогу болтался сложенный автомат без 
магазина. Прошли по следу. Нашли тело. 

Автомата нет. 3 километра таёжной 
тропы в притык к Уссури, и сильным 
ветром, заносящим следы. То есть след 
не так чтобы прямо занесло, но автомат 
пришлось поискать. 

Старшина в панике был - от пограно-
тряда до заставы ехать меньше 2 часов, 
стукани кто особистам - всё, статья, срок. 
В лучшем случае увольнение, но это если 
прямо сильно так повезёт. Поэтому ника-
ких вестей никому. Прочёсывали снег на 
полтора метра вправо и влево посреди 
февральской тайги. Тот самый снег, ко-
торый по самые. Примерно в полвосьмого 
вечера автомат нашли. 

Впоследствии и особисты всё узнали, 
но это уже была сказка про жили-были - 
автомат на месте, недостач по патронам 
не выявили. А козла мы до того времени 
уже всей заставой съели.
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Думаю, все в курсе недавнего случая в 

московском метро, где граждане без на-
циональности себя шумно вели, тетенька 
сделала им замечание, они ее послали, за 
нее заступился парень и ему толпой в три 
носа сломали лицо. Сразу после этой исто-
рии в интернетах поднялся вой с диванов 
о том, что мужики на Руси перевелись, что 
только один заступился и вот это вот все.

Давай, дорогой читатель, подробно 
разберем данную ситуацию. Вот в вагоне 
шумят три пьяных дегенерата. Два из 
них - бывшие уголовники. Они прекрасно 
понимают, что мешают окружающим и, 
более того, сознательно провоцируют 
их. С собой они имели нож и газовый 
баллончик, которые, без размышлений, 

пустили в ход аж против 
задерживавших их поли-
цейских. То есть тормозов 
у них нет совсем.

И вот ты хочешь пре-
рвать их хамское поведе-
ние. Тут на 100% ясно, 
что будет драка и словами 
все не ограничится. Кура-
жащимся гражданам без 
национальности просто 
западло прогибаться. Осо-
бенно, пьяным. И, особен-
но, на виду у корешей. И 
драка будет один против 
трех. Потому что ты при-
дешь один и они придут 
одни. А дальше у нас два 
варианта:

1. Если у тебя зашкали-
вающий личный уровень, 

ты занимаешься рукопашкой со стадии 
сперматозоида и следуешь совету нашего 
президента «если драка неизбежна - надо 
бить первым», то ты укладываешь всех 
троих. Естественно, если дегенераты не 
успели достать ножи и тебе дико везет. А 
через мгновение ты слышишь, как самая 
активная пассажирка, 10 секунд назад 
взывавшая к мужикам, уже звонит маши-
нисту и требует наряд. И не на шумевших, 
а на тебя. 

Я много лет ездил в метро по ночам, на-
смотрелся на всякое. И в 95% случаев те, 
кто требовали от дяденьки защиты, через 
мгновение дружно требуют его посадить. 
Потому что они думали, что он все решит 
как-то мирно, спокойно и доброй беседой. 
А он, маньяк и садист, совсем нетолерант-
но кулаками в живых людей тычет. А те 
выть, как сирена, начинают и кровоточат 
по всем углам! Чем полностью портят на-
строение активных граждан.

После этого тебя задерживают, смотрят 
запись с камер и оказывается, что тебя 
никто пальцем не трогал, а ты, на ровном 
месте положил трех ребят, которые мирно 
приехали учиться и ехали с института 
домой. А около ОВД тебя будет ждать 50 
тонированных Приор. Как недавно было 
под Новосибирском, где граждане без 
национальности лихо требовали выдать 
им для расправы аж целого сотрудника 
полиции, застрелившего их соплеменни-
ка-дегенерата.

А дальше родственники избитых пойдут 
выть по всем каналам, как злой скинхед 
их кровиночек избил. Они, сюрприз, 
даже сейчас рассказывают, какие их 
сыночки-корзиночки были хорошие, всем 
помогали, за всю жизнь ни капли в рот, и 

как они удивлены, что такое произошло 
и наверное Москва их испортила. А во 
всех соц.сетях будут валиться сотни угроз 
тебе и твоим родным. Граждане без наци-
ональности всегда ведут себя по одному 
сценарию.

И тебе просто дико повезет, если спустя 
год жутких проблем ты отделаешься ус-
ловным. А скорее, как в известном случае 
с бурятом Чимитом Тармаевым, сядешь 
на много лет. На него, напомню, в том же 
самом метро 10 лет назад напала толпа 
из 6 граждан. Он сперва убежал от них в 
соседний вагон, а когда они догнали то, 
отбиваясь ножом, завалил одного. В ито-
ге - 8 лет, от звонка до звонка. В том году 
вышел. И это он еще самооборонялся! А 
в описанном варианте никакой самообо-
роны не было бы.

2. Если ты не захочешь бить первым и 
пойдешь просто поговорить, то тебя само-
го завалят с вероятностью в те же 100%. 
Причем, традиционным способом - сзади, 
как этого парня. И хорошо, если не убьют 
или не превратят в растение. Ну а даль-
ше выяснится, что граждан, избивших 
тебя, просто не найдут. А если найдут, то, 
внезапно, отпустят. У нас, знаете ли, даже 
после убийств некоторых любят отпускать. 
Широта русской души! 

И только мощнейший резонанс застав-
ляет представителей закона работать.

Как мы видим, есть всего два варианта: 
либо, с огромной долей вероятности, 
сесть. Либо, с той же самой вероятностью, 
лечь или остаться инвалидом. Парень, 
влезший в конфликт, поступил смело и 
достойно, но, фактически, никому не помог 
и ничего не решил. По итогам, он разменял 
свое здоровье на свободу этих дегенера-
тов. Именно благодаря его травмам их 
теперь и посадят. Но в его случае удачно 
сошлось множество факторов: его просто 
чудом не убили, дегенератов по горячим 
следам поймали, пошла дикая волна в 
интернете и правоохранительные органы 
сразу же принялись активно работать. А 
могло быть иначе и он потерял бы здоро-
вье просто так: никого не спас, никого не 
наказали. Такое, увы, бывает очень часто.

И когда кто-то в вагоне шумит, а актив-
ная тетенька призывает тех самых мужчин 
что-то сделать, то стоит такой мужчина, 
прокручивает все это у себя в голове и 
понимает, что сейчас, на ровном месте, 
может сломать себе всю дальнейшую 
жизнь. А, бонусом, и жизнь своих тете-
нек. Например, мамы, жены, дочки. Они 
ни разу не одобрят, когда узнают, что их 
сын/муж/отец из-за ругани в метро до 
конца жизни будет прикован к постели. 
Или уедет на годы пылесосить Сибирь. 
И что мужчине выбрать? Как расставить 
приоритеты? Кто для него важнее? Очень 
легко говорить про каких-то абстрактных 
мужчин, которые перевелись. Потому что 
на судьбу абстрактного мужчины всем 
насрать. Он просто должен решить про-
блему, а что с ним будет дальше - похрен. 
Поэтому всем страдальцам по настоящим 
мужчинам всегда надо иметь ввиду под 
ним своего сына/мужа/брата/отца/
друга. Они готовы, чтобы конкретно он по-
гиб в драке из-за ругани в метро или сел?

Но граждане, воющие про отсутству-
ющих мужчин, живут в своем розовом 
мире. Там можно трех пьяных куража-
щихся дегенератов с ножами как-то так 
угомонить, что никто даже не пострадает 
и все закончится тихо и мирно, а все 
останутся друзьями. Видимо, добрым 
словом и отеческим советом. Но так 
бывает только в диванных фантазиях. В 
жизни агрессия подавляется только еще 
большей агрессией. А это, в свою очередь, 
ведет к проблемам со здоровьем у одних 
и с законом - у других. К сожалению, так 
устроена реальная жизнь. Она, сюрприз, 
цинична и жестока. И это не вопросы 
мужественности и смелости. Это обычный 
здравый расчет, без которого нельзя. 
Очень уж ставки высоки. Сесть или лечь, 
защищая себя и близких - одно. Защищая 
жизнь незнакомого человека - другое. А 
вот получить все то же самое просто из-за 
чьей-то ругани в метро - вообще третье.

А как же надо было поступить в данной 
ситуации? Да точно так же, как, в итоге, 
и поступили - нажать кнопку связи с ма-
шинистом и вызвать к вагону полицию. 
Именно это и решило проблему. Не за-
ступничество парня, который героически 
пал в неравной битве, а вызванная по 
кнопке полиция, которая и задержала 
дегенератов. 

Только вот вызвали ее, почему-то, после 
избиения. А надо было сразу. Не с бес-
полезными замечаниями к дегенератам 
лезть, а звать специалистов по общению 
с ними. Пусть они и разбираются, это их 
работа, им за нее платят из наших нало-
гов. Тогда произошло бы все ровно то же, 
но парень бы не пострадал. Напомню, что 
дегенерат, при задержании его полицией, 
достал нож. И если полицейский имеет 
табельное и может такое существо при-
стрелить, как бешеную собаку, то гражда-
нин этого сделать не может. Гражданина, 
с вероятностью в 100%, зарежут.

И вопрос возмущенным гражданам с 
диванов надо ставить иначе: не «почему 
мужики перевелись», а «почему умные 
перевелись», независимо от пола? Поче-
му они готовы лезть в конфликт с тремя 
дегенератами, но не готовы нажать на 
кнопку связи с машинистом? Кнопок в ва-
гоне куча, жми любую. Почему никто этого 
не сделал? Почему для того, чтобы нажать 
на нее, они сперва ждут, пока человека 
забьют ногами? Раньше нажать религия 
не позволяет? Почему они воют и требуют 
решить проблему от одних мужиков, но 
упорно не хотят вызывать других мужиков, 
которым за эти вызовы как раз и платят?

Я в метро через машиниста вызывал 
полицию много раз. Они всегда входили 
на станции и уводили буйных персонажей. 
И всегда самые активные требователи 
угомонить шумящих, смотрели на меня 
после этого, как на предателя. А однажды 
тетенька, минуту назад орущая «мужчины, 
есть здесь мужчины?!» мне даже высказа-

ла: «А сам-то разобраться не мог? Теперь 
паренька из-за тебя посадят! Тьфу, позо-
рище, а не мужик!» Так и живем.

,,,
Мама с бабушкой вывезли Витю из про-

мозглого Питера в солнечную Флориду 
ещё в дошкольном возрасте. Так что он, 
в первый раз в первый класс, пошёл не в 
русскую школу с углубленным изучением 
английского языка, а американскую, где 
русского языка не было вообще.

Дома они общались, в основном, по-
русски, и каждое лето Витя с бабушкой 
прилетали в Питер на каникулы. В ре-
зультате мальчику удалось сохранить 
разговорный язык на уровне носителя. А 
вот читал Витя на родном языке по слогам 
и писал печатными буквами с кучей грам-
матических ошибок.

После окончания школы Виктор, как 
обычно, проводил лето в Питере. Он празд-
новал своё восемнадцатилетние, когда 
ему и была вручена повестка: сначала 
приглашающая посетить районный во-
енкомат, а потом и послужить ближайший 
год в российской армии.

«Вот это поворот!» - удивился Витя и 
вопросительно посмотрел на бабушку.

Из флоридского Санкт-Петербурга в 
российский была срочно вызвана мама 
мальчика. В районном военкомате ей 
объяснили, что: «На воинский учёт ее сына 
не ставили и приписное удостоверение не 
вручали, так как он постоянно проживает 
за границей и воинскому учету не под-
лежит! А вот служить гражданин обязан!»

На разумный аргумент взволнованной 
мамаши о том, что ее сын с трудом читает 
и пишет по-русски ей ответили в духе 
безапелляционного казарменного юмора: 
«Не может - научим, не хочет - заставим!»

Сам же Витя, воспитанный законопос-
лушным гражданином в частной амери-
канской школе, желал следовать букве 
закона и год в армии, если положено, 
отслужить.

«Мой бывший одноклассник Даниэль, 
когда летал к родственникам в Женеву, 
служил четыре месяца в швейцарской 
армии, а чем я хуже?!» - аргументировал 
Витя свою позицию бабушке.

Бабушка не смогла внятно объяснить 
внуку разницу между российской и швей-
царской армиями и отправила маму на 
консультацию к юристам. Те квалифици-
рованно пояснили, что «откосить по меди-
цине» уже не получится. Анализы и справ-
ки надо было собирать сильно заранее, 
а, загорелый, под флоридским солнцем, 
Витя с американской белозубой улыбкой 
и десятилетним стажем круглогодичной 
гребли на каноэ вряд ли произведёт на 
медкомиссию нужное впечатление.

В общем выходило так, что Вите при-
дётся годик послужить.

«Мы его в самые секретные войска 
направим, - пугал родственников при-
зывника военком. - Он после службы в 
армии ещё лет пять из страны выехать не 
сможет! Даже в Белоруссию!»

Бабушка с мамой, окончательно ис-
порченные долгой жизнью в Америке, 
намеков военкома не понимали и впали 
в тихую панику.

«Пора брать судьбу в свои руки!» - ре-
шил юноша.

Целую ночь Витя думал, что же делать. А 
под утро он, по интернету, подписал трех-
годичный контракт с Корпусом Морской 
пехоты США.

- Однако, - сказал обескураженный во-
енком, - отмазаться от службы в армии 
службой в армии - это оригинально!

,,,
xxx: Коллега рассказывал: снимал свадь-

бу с истеричной невестой. Заказ был на 
полный день, начиная со сборов невесты 
и до окончания банкета.

До загса дошли только половина гостей, 
остальные, не вытерпев истерик и на-
ездов, свалили.

Из загса свалил видеооператор.
До банкета добрались только половина 

из гостей, добравшихся до загса.
Через полчаса после начала банкета, не 

выдержав наездов, собрав всю аппарату-
ру, свалил звукооператор.

Кто то из родни сгонял домой за магни-
тофоном, и невеста сама ставила музыку.

Сам фотограф, который это рассказал, 
не доработал часа три оговоренного вре-
мени окончания работы, и тоже свалил, 
когда и ему прилетело. На свадьбе к тому 
времени остались только самые близкие 
родственники.

yyy: А жених то когда свалил?
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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

BMW-X1 2011 г.
V-2000, АКПП, белый, 
пробег 125 тыс., руль 

левый, ХТС
899 тыс. 8-924-633-08-88.

BMW-X5 2019 г.

V-3000, АКПП, 4WD, чер-
ный, пробег 50 тыс., руль 
левый, состояние ново-
го, макс. комплектация, 

сигнал. GSM/GPS, литье, 
резина зима-лето

7000 
тыс. 8-914-906-13-09.

АУДИ-Q7 2008 г.
дизель, V-4100, АКПП, 

4WD, белый, пробег 165 
тыс., руль левый

1350 
тыс. 8-902-540-48-52.

КИА-
СПОР-
ТЕЙДЖ

2016 г.

V-2000, АКПП, коричне-
вый, пробег 56 тыс., руль 

левый, комплектация 
Luxe, сигнал. с  а/з

1540 
тыс. 8-908-641-74-51.

МАЗДА-
ДЕМИО 2012 г.

V-1300, вариатор, серый, 
пробег 116 тыс., сигнал. 

со всеми  функциями, 
котел

500 тыс. 8-952-616-99-66.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 1994 г.

V-1800, МКПП, требует 
внимания подвеска, не-
обходимо заменит кар-
дан, есть ограничение

75 тыс. 8-924-700-55-58.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
X-класс

2018 г.

дизель, V-2300, АКПП, 
4WD, белый, пробег 
92 тыс., руль левый, 

Вебасто, фаркоп, защита 
днища

3000 
тыс. 8-964-213-99-99.

МИЦУБИ-
СИ-ПАД-
ЖЕРО

1995 г.
V-3000, АКПП, 4WD, 

зеленый, пробег 180 
тыс., ХТС

420 тыс. 8-902-547-03-66.

МИЦУБИ-
СИ-ЧЕЛ-
ЛЕНДЖЕР

1996 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 315 тыс., 
рамный джип, 2 ком-
плекта резины, литье, 
хорошая музыка, саб-
вуфер, 2 печки, новый 
аккумулятор, фаркоп, 

кенгурин хром, сигнал. 
с  а/з 525 тыс. Обмен 
на Тойота-Харриер.

8-914-943-09-97.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 1993  г.

4WD, стучит двигатель, 
резина летняя новая 

на литье, сигнал., гниль 
по порогам, эл. пакет, 

салон в идеале

55 тыс. 8-924-619-96-95.

НИССАН-
ЛИФ 2012 г. электродвигатель, АКПП, 

белый, пробег 150 тыс. 600 тыс. 8-902-179-92-82.

НИССАН-
ТЕАНА 2003  г. V-2300, АКПП, серый, 

пробег 249 тыс. 320 тыс. 8-924-613-70-04, 
8-964-120-29-70.

НИССАН-
ТЕАНА 2014 г.

V-2500, вариатор, чер-
ный, пробег 120 тыс., 
руль левый, комплек-
тация Премиум+, ОТС, 

дорогой охранный 
комплекс

1300 
тыс. 8-999-455-90-90.

НИССАН-
ТИНО 1999 г.

V-2000, вариатор, белый, 
пробег 250 тыс., ХТС, 
салон-трансформер, 

сигнал.

220 тыс. 8-914-875-02-24.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1998 г. ХТС 235 тыс. 8-914-002-85-26.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ 2000 г.

дизель, V-2200, МКПП, 
белый, пробег 220 тыс., 

требуется ремонт
110 тыс. 8-924-617-24-31, 

8-914-910-80-35.

ПЕЖО-308 2009 г.

V-1600, АКПП, хэтчбек 5 
дв., серый, пробег 131 
тыс., руль левый, ком-

плектация Premium, ОТС

380 тыс. 8-950-057-60-55.

РЕНО- 
ЛОГАН 2011 г.

V-1400, МКПП, белый, 
пробег 239 тыс., руль 
левый, ХТС, сигнал. с  

а/з

205 тыс. 8-924-832-87-30.

СУЗУКИ-
ДЖИМНИ 2007 г.

V-700, АКПП, 4WD, белый, 
пробег 213  тыс., рам-

ный, лебедка, алюмини-
евый экспедиционный 
багажник, усиленный 
бампер, грязевая ре-
зина, литье, сенсорная 

магнитола, сигнал. с  а/з, 
рейлинги

490 тыс. 8-924-634-91-47.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

1999 г. V-2500, МКПП 200 тыс. 8-964-126-99-18.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПОЛО

2013  г.

V-1600, МКПП, белый, 
пробег 230 тыс., руль 

левый, полностью 
обслужен, шумоизоля-
ция, 2 к-та резины, 4 

стеклоподъемника, по-
догрев сидений, зеркал, 

лобового стекла

550 тыс. 8-964-352-80-03.

ФОРД-
ФОКУС 2012 г.

V-1600, МКПП, хэтчбек 
5 дв., белый, пробег 178 
тыс., руль левый, подо-
грев передних сидений, 

в подарок защита 
картера и  автосумка, 
новая зимняя шипо-
ванная резина, новый 

аккумулятор

555 тыс. 8-983-244-03-46.

ХОНДА-
ЛОГО 1996 г.

V-1300, АКПП, хэтчбек 3  
дв., зеленый, пробег 325 
тыс., ХТС, сигнал. с  а/з

155 тыс. 8-950-149-32-29.

ХОНДА-
ОДИССЕЙ 2001 г.

V-2300, АКПП, белый, 
пробег 138 тыс., ХТС, 3  
ряда сидения, 7 мест, 
ксенон, сигнал. с  а/з, 
котел 220 В, оптитрон, 
фаркоп, комплект зим-
ней резины, музыка с  

камерой

449 тыс. 8-904-156-66-33.

ЯГУАР-XF 2017 г.

дизель, V-2000, АКПП, 
4WD, белый, пробег 45 

тыс., руль левый, дилер-
ский, резина зима-лето, 

аудиосистема

2400 
тыс. 8-964-121-21-35.

ЛЕКСУС-
IS250 2007 г.

V-2500, АКПП, голубой, 
пробег 166 тыс., руль 

левый, ОТС, новая зим-
няя резина

850 тыс. 8-950-054-35-34.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2009 г.

V-1800, вариатор, чер-
ный, пробег 179 тыс., 

руль левый, комплекта-
ция Престиж

820 тыс. 8-964-355-99-66.

ТОЙОТА-
ВИНДОМ

требует небольших 
вложений 270 тыс. 8-995-338-55-69.

ТОЙОТА-
ВИШ 2003  г. V-1800, АКПП, пробег 

220 тыс. 550 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 1997 г.

V-2000, АКПП, синий, 
пробег 303  тыс., котел 

подогрева, ХТС
390 тыс. 8-924-625-32-13.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1997 г. с/с, х/с, котел 190 тыс. 8-914-919-00-88

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2006 г.

V-1800, АКПП, пробег 
272 тыс., ХТС, камера, 

ксенон, зимняя резина, 
сигнал. с  а/з и  о/с

580 тыс. 8-902-544-87-74.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2007 г.

V-3500, АКПП, серый, 
пробег 261 тыс., руль 
левый, комплектация 

Luxe, ХТС, сигнал. Пан-
дора

620 тыс. 8-924-821-84-54.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2012 г.

V-2000, АКПП, серебри-
стый, пробег 165 тыс., 

руль левый, ОТС

1200 
тыс. 8-902-172-89-98.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2013  г.

V-2500, АКПП, серый, 
пробег 133  тыс., руль 
левый, комплектация 

Prestige, ОТС

1400 
тыс. 8-914-940-24-26.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2018 г.

V-2500, АКПП, серебри-
стый, пробег 34 тыс., 
руль левый, комплек-

тация Люкс, Вебасто с  
пультом, ОТС

2200 
тыс. 8-902-569-48-80.

ТОЙОТА-
КАРИНА

V-1800, двиг. 7А-FE по-
сле капремонта, АКПП, 

оптитрон, подогрев 
зеркал, процессорная 
магнитола со всеми  
функциями, сабвуфер, 

усилитель, зимняя рези-
на, сигнал. с  о/с  и  а/з

330 тыс., 
торг. 

Обмен.
8-904-118-81-08.

ТОЙОТА-
КАРИНА

после ДТП, подушки  
целые Обмен. 8-964-800-85-88.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1992 г. двиг. 5А, V-1800 80 тыс. 8-983-695-05-78.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

АКПП, двиг. 5А-FE, котел, 
шумоизоляция вкруг, 
вложений не требует

160 тыс. 8-950-142-61-78.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1992 г.

V-1600, подвеска новая, 
коробка контракт, литье 
кованое на зимней ре-
зине, музыка, лампы LED, 

эл. зеркала

120 тыс. 8-924-820-82-22.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1995 г.

V-1300, АКПП, серебри-
стый, пробег 370 тыс., 

требуется ремонт
100 тыс. 8-950-109-39-13.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1994 г.

V-1800, АКПП, красный, 
пробег 300 тыс., ХТС, 
резина зима-лето на 
литье, передние си-

денья с  эл. приводом, 
метла

238 тыс. 8-904-149-74-44.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 1999 г. V-2500, АКПП, серый, 

пробег 217 тыс.
543  
тыс. 8-952-631-49-99.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2001 г.

V-4700, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 
230 тыс., руль левый, 

юбилейная комплекта-
ция, ХТС, сигнал. с  о/с  
и  а/з, зимняя резина

1200 
тыс. 8-902-764-33-72.

ТОЙОТА-
МАРК-2

210 тыс. 
Торг. 8-901-658-58-50.

ТОЙОТА-
МАРК-2 230 тыс. 8-901-658-58-50.

ТОЙОТА-
МАРК-2 90 кузов 100 тыс. 8-924-538-10-05.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1993  г.

V-2000, двиг. 1G-FE 
масло подъедает, 

заменен радиатор ох-
лаждения, свечи, масло, 
зимняя резина, пороги  

гнилые

240 тыс., 
торг. 
Обмен.

8-914-002-85-26.

ТОЙОТА-
ПРИУС-
PHV

2017 г.
V-1800, вариатор, белый, 

пробег 14 тыс., ком-
плектация Premium, ОТС

1750 
тыс. 8-952-627-33-33.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2016 г.

V-1300, вариатор, белый, 
пробег 87 тыс., б/п по 
РФ, стеклоподъемники, 
дворник на заднем сте-
кле, кнопка антиюз, ОТС

710 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
ФАНКАРГО 1999 г.

V-1300, АКПП, черный, 
пробег 280 тыс., тре-

буется ремонт мотора, 
на ходу

195 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
СУРФ

1990 г.

дизель, V-2400, МКПП, 
4WD, красный, пробег 
212 тыс., усиленные 

бамперы, лебедка, лю-
стра, фаркоп, грязевая 

резина

550 тыс. 8-908-667-38-88.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1993  г.

V-2000,серый, пробег 
92 тыс., новый мотор 
и  АКПП, усиленный 

редуктор, новые диски, 
зимняя резина, обвес  

вкруг

280 тыс. 8-950-138-55-89.

КУПЛЮ
АВТО в аварийном или  неисправном 

состоянии. Тел. 266-678, 8-902-569-
66-78.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

«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.

МИНИПОГРУЗЧИК. Тел. 8-914-
958-21-45.

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 типо-
графия, 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 ДОМ в п. Анчирикова (26 км 
по Усть-Илимской трассе), есть брусовая 
летняя кухня, две стайки, сеновал, баня, 
теплица, вода круглый год - скважина, 
сенокосные и пахотные земли. Живопис-
ное место для отдыха - рыбалка, охота, 
можно использовать под дачу. Цена 970 
тыс. торг. Тел. 8-902-561-50-78.

ПРОДАМ
«ЛАДА-КАЛИНА» 2014 г. (V-1600, 

универсал, серебристый, пробег 140 
тыс., комплектация «Люкс», ОТС, муль-
тимедиа с  сенсорным экраном) за 340 
тыс. Тел. 8-950-074-34-39.

ВАЗ-2107 2002 г. (V-1600, КПП-4, 
без документов, салона и  морды) и  
ВАЗ-2105 1985 г. (без гнили, с  доку-
ментами  и  салоном, без двигателя и  
трансмиссии) за 35 тыс. Тел. 8-950-
074-00-20.

ВАЗ-2109 (ОТС, карбюратор, дви-
гатель после капремонта, подвеска 
полностью обслужена, передние эл. 
стеклоподъемники, сигнал. с  о/с, му-
зыка). Тел. 8-983-244-84-64.

ВАЗ-2109 2004 г. (инжектор, доку-
менты утеряны) за 30 тыс. Торг. Тел. 
8-983-448-81-22.

ВАЗ-2114 2012 г. (V-1600, 16 кл., 
хэтчбек 5 дв., синий, пробег 100 тыс., 
музыка, по кузову требует небольших 
вложений) за 130 тыс. Тел. 8-902-
567-19-92.

ВАЗ-2115 2004 г. (V-1500, желтый, 
пробег 200 тыс., ХТС, зимняя резина) 
за 110 тыс. Тел. 8-983-693-11-16.

ВАЗ-2115 2011 г. (V-1600, черный, 
пробег 87 тыс., сигнал., занижение на 
50 мм, трасса «Стингер», громкий вы-
хлоп, салон частично разобран, шумо-, 
виброизоляция) за 105 тыс. Тел. 
8-999-641-54-53.

ВАЗ-2115 за 105 тыс. Тел. 8-983-
693-11-16.

ВАЗ-2104 2011 г.в., пробег 30000 
км, очень хорошее состояние, цвет чер-
ный металлик, один хозяин (документы 
на наследство), автозапуск, обратная 
связь, куплен в Братск-автодилер. 
Гаражное хранение, летняя эксплуа-
тация. 230 т.р. Тел. 8-914-922-32-21.

ПРОДАМ
«ГАЗЕЛЬ» (на ходу) за 40 тыс. Об-

мен. Тел. 8-950-061-60-69.

«МАЗДА-БОНГО» 2003 г. (дизель, 
V-2200, АКПП, 4WD, белый, пробег 200 
тыс.) за 295 тыс. Тел. 8-914-920-55-52.

«ХЕНДЭ-СТАРЕКС» 2006 г. (дизель, 
V-2500, АКПП, белый, пробег 159 тыс., 
руль левый, грузопасажирский, 7 мест, 
г/п 1 т) за 430 тыс. Тел. 8-924-603-53-
13, 8-924-548-46-41.

КАМАЗ-5320 лесовоз (рама 53212, 
дигатель 740 простой, редукторы 49, 
ПЖД-14, рация, МР3, трос, цепи, ХТС). 
Тел. 8-902-945-23-10.
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гаражи

КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ ВАЗ «классика» радиатор. Тел. 
8-914-888-58-87.

ДЛЯ ВАЗ-2106 электронное зажига-
ние. Тел. 8-950-058-98-58.

РЕЗИНУ зимнюю 255/45/18 (2 шт.). 
Тел. 8-964-800-15-12.

СТАРТЕР 2СТ. Тел. 8-902-945-23-10.

ПрОДаМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

Т. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-86.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

ДЛЯ ВАЗ-01-07 запчасти  новые 
и  б/у, колеса 13  с  дисками  летние 
и  зимние, двигатель 21011 после 
капремонта. Тел. 8-908-669-15-69, 
8-950-149-59-41.

«ТОЙОТА-МАРК-2» разобранный 
на запчасти  за 50 тыс. Тел. 8-924-
538-10-05.

TV/DVD-ПЛЕЕР автомобильный за 
2 тыс. Тел. 8-995-323-82-11.

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.

ДИСКИ 6J R-14, 5х114,3, ЦО 67 за 10 
тыс. Тел. 8-914-956-10-10.

ДИСКИ разноширокие R-17, 5х114,3  
за 23  тыс., с  летней резиной за 30 тыс. 
Тел. 8-914-947-69-96.

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

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

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

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

ДЛЯ  « С А Н - Й О Н Г -
ИСТАНА» рычаги, КПП, 
глушитель, генератор, ди-
ски  колёс. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

ДЛЯ ВАЗ-2103  зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

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

ДЛЯ  Д В И Г А Т Е Л Я 
«Рено» 16 клап. комплект 
ГРМ (ремень, ролики). 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4А, 
5А, 7А генератор, стартер. 
Тел. 8-914-008-20-53.

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

ДЛЯ ИЖ-2715 зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

ДЛЯ ТРАКТОРА зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

ДЛЯ УАЗ-469 запча-
сти. 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.

КОМПЛЕКТ зимней резины на до-
кат 195/65/15. за 2,5 тыс./4 шт. Тел. 
8-924-611-34-45, 8-924-624-58-87.

КОМПЛЕКТ литья 
R-15 5х114,3  за 7,5 
тыс. Тел. 8-950-057-
50-79.

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

РЕЗИНУ  « Д а н -
лоп» 215/65/16. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

РЕЗИНУ зимнюю 
липучку «Goodiyear» 
215/60/16 на литье 
5x114,3  за 20 тыс. 
Тел. 8-983-469-49-95.

СИДЕНЬЕ-транс-
формер 2-местное. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ФСО с  режимом 
стробов белого цвета (16 диодов, 48 
В, новые) за 1 тыс./пара. Тел. 8-950-
061-60-69.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.
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Стоит ли везти тайскую 
жену в холодную россию. 
грустный опыт знакомого

Это была любовь! Для него третья, если 
официально считать, а у неё уже был в 
Исане ребёнок и годков ей было хорошо 
под 40…

Впрочем, возраст тайской женщины - 
штука удивительная, они либо молодень-
кие - это до 30, либо моложавые лет до 
55, а потом в подполье уходят и сильно на 
публике не показываются.

Они встретились и познакомились на 
Самуи, там это очень быстро делается и 
уже на следующий день стали жить счаст-
ливой неофициальной семьей, она просто 
из его домика уходить не стала на утро, и 
спонтанно возникла Семья.

Потом у него стали заканчиваться день-
ги, а любовь продолжалась, он решил что 
надо поехать в Россию подзаработать 
(история пятилетней давности, до того 
как мир сошёл с ума) и решил взять ее 
с собой!

То ли ошибкой было это, то ли женить-
ба, уже официальная, потому что они 
забежали в самуйскую мэрию и по бы-
стренькому зарегили брак, то ли он сам, 
как он впоследствии в не совсем трезвом 
угаре признавался, был «одной большой 
ошибкой», но она в России продержалась 
ровно пару месяцев.

Во-первых, было холодно. А в Иркутске, 
где имел ПМЖ и комнату в маминой квар-
тире наш герой, так прямо очень холодно.

Во-вторых, нечего было есть. Сначала 
в переносном смысле, потому что ингре-
диенты для тайской еды в России редки, 
дороги и не аутентичны, а пищу русскую 
ее избалованный макашницами желудок 
категорически принимать отказывался.

Ну а потом и в прямом, остатки его 
скудных средств ушли на билеты, визы и 

попытки поразить немолодую жену широ-
ким русским гостеприимством, с работой 
же и заработком в России не сложилось ну 
вот прямо сразу. Тем более, что знакомый 
мой, подхватил в Таиланде «хронический 
тропикоз» - т.е. непреодолимое желание 
сидеть в гамаке на веранде, ничего не 
делать и воображать себя миллионером с 
понедельника. Отягощался он достаточно 
крепкими алкогольными напитками, кото-
рыми он еще на борту S 7 начал усиленно 
греться от русской зимы.

Это было третьим и решающим фак-
тором для их последующего шумного 
расставания.

Были и еще моменты, делавшие ее 
пребывание в статусе «тайской жены рус-
ского мужчины в России» неприемлемым. 
Языка русского она не знала, а в Иркутске 
тайский и английский не очень популярны. 
Его родственники и друзья воспринимали 
ее достаточно своеобразно, сказывался 
стереотип о «тайских женщинах, которые 
все там поголовно не совсем тяжелого 
поведения». Несмотря на незнание языка 
этот момент она достаточно четко и не-
двусмысленно поняла.

После недели непрерывных криков на 
тайинглише, она собрала чемодан, остат-
ки денежных средств теперь уже бывшего 
мужа и отбыла. Кстати, не в Таиланд! У 
тайских женщин деловая хватка ого-го-
го, она по быстрому нашла соплеменников 
в массажных салонах российской столицы 
и перебралась туда, где и мороз послабее, 
и с тайскими ресторанами получше... Но 
это уже другая история, которую я обяза-
тельно расскажу.

А его следы потерялись приблизительно 
через год в океане иркутского боярышника...

«ДОСТУПНАЯ АЗИЯ»

ПрОДаМ
КВАДРОЦИКЛ «Stels-ATV50» в 

рабочем сост. за 40 тыс. Тел. 8-904-
149-02-28.

МОТОСОБАКУ БТС «Компакт-500» 
2020 г. б/п за 125 тыс. Тел. 8-950-
149-42-83.

МОТОЦИКЛ «Suzuki-VS400-Intruder» 
2003  г. (400 куб. см, 4-тактный, пробег 
27 тыс., боковые кофры, бардачок, хру-
стальная оптика, дуги, новый аккумуля-
тор,) за 240 тыс. Тел. 8-950-117-71-04.

ПрОДаМ
КАТЕР «Бриз-17» 2011 г. 

(длина 5 м, 90 л.с., прицеп) 
за 1200 тыс. Тел. 8-964-
355-72-39.

КАТЕР «Триал-670» 2012 г. 
(длина 6,7 м, 175 л.с., новая 
телега) за 1550 тыс. Тел. 
8-924-707-42-34.

МОТОР лодочный «Suzuki-
DF-50» 2012 г. (50 л.с., 
4-тактный) за 320 тыс. Тел. 
8-902-576-52-22.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ в Центральном районе (кро-
ме БАМа и  «Целлюлозника»), можно 
«после бомбежки». 8-908-665-61-61.

ГАРАЖ по разумной цене в Цен-
тральной части. Тел. 8-950-059-39-77.

ПрОДаМ
ГАРАЖ в п. Гидростроитель, ГСК «Ав-

томобилист 2» 6х4 м, рядом автобусная 
остановка «Лаборатория», 3-уровневый, 
металл. ворота, сигнализация, за 200 
тыс. Тел. 8-914-887-16-16.

ГАРАЖ в ГСК «Турист» (30 кв. м, 4 
уровня, ворота 2,5 м) за 480 тыс. Тел. 
8-902-179-42-62.

ГАРАЖ в ГСК «Механизатор-1» в 
Гидростроителе (требуется неболь-
шой ремонт) за 30 тыс. Тел. 8-950-
074-51-18.

ГАРАЖ подземный в 7 мкрн, ГСК «Ап-
парель» (26 кв. м, 2-уровневый, стены 
обиты вагонкой, подвал сухой) за 450 
тыс. Тел. 8-904-124-20-22.

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

Центробанк выявил 
новую отмазку 

страховщиков от выдачи 
полиса ОСагО

Банк России (регулятор страхового 
рынка) обнаружил массовые нарушения 
страховыми компаниями закона об ОСА-
ГО: они отказываются продавать полис 
в день обращения автомобилиста по на-
думанным причинам. Об этом сообщается 
в информационном письме Центробанка.

Отказы списывают на то, что заявление 
и комплект документов якобы приняты не 
уполномоченными на заключение дого-
вора сотрудниками. То есть у сотрудника 
компании-страховщика отсутствуют пол-
номочия на заключение договора ОСАГО.

Цель таких действий — отказать в вы-
даче полиса потенциально убыточным 
для страховой компании клиентам. В 
прошлом страховщики использовали для 
этого массу других «лайфхаков»: якобы 
закончившиеся бланки ОСАГО, проблемы 
со связью и так далее.

ЦБ РФ обратил внимание, что «обязан-
ность страховщиков по заключению до-
говора ОСАГО с каждым обратившимся 
к нему в установленном законом порядке 
владельцем транспортного средства не 
обуславливает ее выполнение наличием 
или отсутствием тех или иных полномочий 
у конкретных работников страховщика».

Регулятор призвал страховые компа-
нии отказаться от применения такой 
неправомерной практики. Они должны 
заключать договоры ОСАГО со всеми 
автомобилистами, предоставившими 
полный комплект документов и готовыми 
оплатить полис.

Необоснованный отказ страховой орга-
низации от заключения договора ОСАГО 
является основанием для штрафа, пред-
усмотренного статьей 15.34.1 КоАП РФ 
(«Необоснованный отказ от заключения 
публичного договора страхования либо 
навязывание дополнительных услуг при 
заключении договора обязательного 
страхования»). Наказание для должност-
ных лиц по этой статье — от 20 000 до 50 
000 рублей; для юридических лиц — от 
100 000 до 300 000 рублей.



Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона  РФ «О рекламе».
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Обсуждение взаимодействия Ис-
полнителя и Заказчика:

ChaiNic: Это как приходишь в парик-
махерскую, а тебя спрашивают «как 
стричь,  машинкой или ножницами, с 
насадкой или без». А ты откуда зна-
ешь.. Стригите блин КРАСИВО, а чем 
- это ваше дело.

acht: Стригут тебя налысо и говорят 
КРАСОТА, НАМ НРАВИТСЯ!

,,,
xxx: На мысль наткнула одна 

дама 30 лет, которая таки поняла, 
зачем родители ее отправляли по 
субботам в дальний магазин и не-
пременно вместе с братом.

yyy: А что если вот эта советская 
логистика «овощ покупаешь в 
овощном на одном конце квартала, 
молоко на другом, а потом потуси 
в очереди в третьем магазине» и 
была направлена на рост демогра-
фии, так сказать?

И дети побегают 
с пользой и роди-
телям есть, чем 
заняться. Или от-
дохнуть, хотя бы.

,,,
xxx: У меня в школе 

в радиусе километра 
было порядка 5-6 
заводов. И оборон-
ный, и химический, и 
хладокомбинат.

У нас весь курс 
ОБЖ состоял из на-
девания противогаза 
на скорость, и опре-
деления того, при ка-
ком запахе в какую 
сторону бежать.

,,,
xxx:
А как же это:
«Бригада из двух 

хаски подготовит 
вашу квартиру к 
косметическому 
ремонту в сжатые 
сроки за два мешка 
корма»?
yyy:
Ааааа... Ну, это 

да... )))))))
Снятие плинту-

сов, обоев, лино-
леума, подготовка 
стен для нанесения 
раствора, провер-
ка качества шумои-
золяции - в этом они большииииие 
спецы ! )))

,,,
xxx: Когда в свежекупленной BT 

колонке ночью проснулась китайская 
женщина и во весь голос объявила, 
что аккумулятор разряжен, я понял, что 
‘умных вещей’ я больше не хочу.

Жизнь до 30: ничего не понятно, 
но очень интересно.

Жизнь после 30: ничего не инте-
ресно, но зато все очень понятно.

,,,
Женщины, если вы хотите, чтобы у 

вашего мужчины было много денег, не 
забирайте их у него.

,,,
Израиль - удивительное государ-

ство, в котором атеисты пытаются 
защитить верующих друг от друга.

,,,
В жизни каждого мужчины наступает 

такой момент, когда понимаешь - надо 
жениться. А потом наступает другой, 
когда понимаешь - не надо было…

,,,
Здравствуйте! Ваш заказ N3510 

оформлен. Сумма заказа: 1650 
руб. Бесплатная доставка осу-
ществляется при заказе от 1500 
руб. В честь дня рождения мы 
сделали вам скидку 10%. Поэто-
му сумма вашего заказа составит 
1485 руб. и плюс доставка 600 
рублей. Итого с вас: 2085 руб.

,,,
ЭКГ - требуют наши сердца 
МРТ- требует наша спина 
В нашем смехе и в наших слезах и в 

пульсации вен
Нурофен! Мы пьeм нурофен!

,,,
- Сколько стоит аренда этой ши-

карной квартиры?
- Девушка, это винный погреб.

,,,
17-ти летняя дочь подходит к отцу:
- Пап, ты как относишься к абортам?
- Спроси у своей сестры.
- Но у меня нет сестры... Ох, ты ж! 

Поняла.
,,,

Женщины - они как гопники. Пра-
вильных ответов не существует, 
захочет доколупаться - доколу-
пается.

,,,
Этих женщин невозможно понять! 

Когда я работал на севере и присылал 
жене хорошие деньги, но не видел ее 
по полгода - это ее устраивало. 

Когда, вернувшись домой, пашу на 
двух работах, чтобы заработать столь-
ко же, она еще и не довольна! 

Секса ей, видите ли, не хватает!
,,,

Кот Леопольд максимально точно 
передает суть мироздания. 

Живешь такой, никого не трога-
ешь, но всегда найдутся мрази, 
которым есть до тебя дело.

,,,
Люся хотела заставить своего быв-

шего парня ревновать и незаметно 
для себя стала шалавой.

,,,
Когда уже службы доставки 

сделают платную опцию «Заодно 
вынести мусор»?

,,,
Вся ваша репутация держится ис-

ключительно на молчании ваших 
лучших друзей.

,,,
Недавно я отдыхал на Багамских 

островах и скачал там несколько 
фильмов с пиратских торрентов. 

Так я стал пиратом Карибского 
моря.

,,,
Еще более лицемерным, чем реклама 

безалкогольного пива, является рекла-
ма зубной пасты людьми с фарфоро-
выми зубами.

,,,
- Ты у меня первый, но я гумани-

тарий, могла и обсчитаться...
,,,

Слух человека интересно устроен. 
«Дай!» нужно повторить громко не-
сколько раз. 

А «Возьми» достаточно один раз 
прошептать.

,,,
Аудиокнига «Война и мир» на ис-

панском языке.
Продолжительность 25 мин. 
Текст читают латиноамерикан-

ские футбольные комментаторы.
,,,

Мальчик: дарит цветы.
Мужчина: дарит надежду.
Дед: дарит квартиру.

,,,
- Ты девственница?
- Ну... Есть немного.

Смех смехом, а лет двадцать на-
зад один чувак настроил систему, 
которая не только отфильтровыва-
ла спам с почты большой фирмы, 
но и в ответ на каждое письмо 
ставила роботу задание дозво-
ниться на телефон спаммера и 
проговорить текст типа «В ответ на 
Ваше предложение, изложенное в 
сообщении таком-то, отправлен-
ном тогда-то по адресу такому-то 
сообщаем, что в ваших услугах не 
заинтересованы». Причем прикол 
был в том, что счет звонков к пись-
мам был ровно 1:1, но если трубку 
бросили раньше конца сообщения 
- робот ставил его на повторный 
дозвон.

,,,
Если вам надо выговориться, поде-

литесь с мужем. 
Он никому не расскажет, потому что 

нихрена не слушает.

Следующее поколение Toyota Prius 
получит водородный двигатель

Гибрид Toyota Prius следующего по-
коления выйдет на рынок в декабре 
2022 года, а в 2025-м появится новая 
версия с двигателем внутреннего сго-
рания, работающим на водороде. Об 
этом со ссылкой на источники, близкие 
к компании, сообщило японское из-
дание BestCarWeb.

Prius четвертого поколения XW50 
продается с 2015-го, несмотря на об-
новления, он морально устарел. При-
мерно через год появится преемник, 
который получит проверенный време-
нем тандем: 1,8-литровый бензиновый 
ДВС, работающий по циклу Аткинсона, 
и электромотор.

Но Тойота уже ведет разработки в 
принципиально новом направлении. 
Речь идет о двигателе, сжигающем 
водород вместо бензина. Напомним, 
водородный ДВС Toyota сейчас ис-
пытывает в составе спортпрототипа 
на базе Corolla Sport .

В экспериментальной машине при-
меняется мотор объемом 1,6 литра, 
который адаптировали для работы на 
сжатом водороде. Для этого инженеры 
заменили систему подачи и впрыска 
топлива. В результате горения водо-
рода не происходит вредных выбросов 
в атмосферу. Исключением является 
лишь незначительный объем двуокиси 
углерода CO2, производимой из-за 
подгорания моторного масла. Топливо 
хранится в баллонах под давлением 70 
МПа, они взяты от серийной Toyota Mirai.

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 аккумуля-
торов. В стандартной конфигурации 
привод передний, но существует так-
же полноприводная модификация с 
электромотором для задней оси.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ по уходу подработку за пре-
старелыми, немобильными  или  мало 
мобильными  людьми  (центр, 3-4 часа 
в день, оплата 350 руб./ч). Тел. 8-908-
667-32-68 СМС.

ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУЮТСЯ электромонтажники 

(з/п 35 000 руб.), разнорабочие (з/п 25 
000 руб.). Тел. 8-923-315-30-08.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ предпри-
ятие приглашает водителей кат. С, Д, 
Е, специалиста по топливной аппара-
туре (новое оборудование Common rail, 
обучение). Служебный транспорт по 
Центральному району. Своевременная 
достойная оплата, соцпакет, оформле-
ние по ТК РФ. Тел. 49-51-75 в рабочие 
дни  с  8 до 17.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
механик по ремонту деревообраба-
тывающего оборудования, помощник 
рамщика, стропальщик, укладчики(-цы) 
пиломатериалов, водитель самосвала. 
Тел. 321-552.

В КАФЕ (Энергетик) требуются 
продавец-кассир, кухонный работник, 
мойщик посуды. Тел. 
29-62-88.

В КАФЕ требуется 
охранник/гардеробщик. 
Центральный район. 
Тел. 271-711.

В КРУПНУЮ нефтя-
ную компанию требуют-
ся заправщики. Смен-
ный график, соцпакет. 
Тел. 8(3953)41-80-31, 
8(3953)34-81-13, 8-924-
717-05-75.

В КРУПНУЮ нефтя-
ную компанию требу-
ются кассиры. Смен-
ный график, соцпакет. 
Тел.  8(3953)40-25-
89, 8(3953)40-88-60, 
8(3953)31-05-26.

В МЕБЕЛЬНЫЙ мага-
зин требуются дворник 
и  грузчик. Тел. 41-63-01.

В ОБУВНОЙ отдел (центр) требуется 
продавец. З/п 25-30 000 руб. График 
2/2. Тел. 8-913-534-11-16.

В ОФИС требуется уборщик служеб-
ных помещений. Неполный рабочий 
день. Тел. 35-09-95.

В ПАДУН требуется бухгалтер (опе-
ратор) на первичную документацию. 
Тел. 37-21-54.

В ПАДУН требуется помощник по 
хозяйству. Зарплата 25 000 руб. Тел. 
8-902-179-50-80.

В ПАДУН требуются кочегар (график 
1/4), разнорабочие (график 5/2). Тел. 
48-72-80.

В ПАДУН требуются рамщик на Р-63  
и  слесарь деревообработки. Тел. 37-
21-54, 37-21-53.

В ПАДУНСКИЙ район на деревообра-
ботку требуется сварщик. Тел. 276-840.

В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ центр тре-
буется тех. персонал. Центр. Тел. 
27-04-53.

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

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются повара холодного цеха. Об-
учение, трудоустройство. Зарплата 30 
000 руб. Тел. 289-289.

В САНАТОРИЙ требуются воспита-
тели, горничные. Тел. 350-054 центр.

В САНАТОРИЙ требуются официан-
ты. Тел. 35-00-54 центр.

В СВЯЗИ с  расширением, в охранное 
агентство требуются охранники  4-6 
категории  в Падунский и  Центральный 
округа. Тел.40-99-77,48-45-59, 8-914-
946-13-07.

В СТОЛОВУЮ требуется повар 
(центр). Тел. 265-265.

В СУПЕРМАРКЕТ (ул. Ангарская-2) 
требуется продавец. Тел. 8-904-144-
41-07.

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

В ШКОЛЬНУЮ столовую требуются 
повар, мойщица посуды, кухонный ра-
ботник (санкнижка обязательна). Тел. 
8-902-567-20-88.

ЗАВОДУ (Энергетик) требуются 
электрогазосварщики, слесари-сборщи-
ки, отделочники. Тел. 48-03-54.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ органи-
зации требуется оператор ВПМ «Джон 
Дир» с  опытом. Тел. 8-950-138-62-32, 
8-902-576-49-28.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 
оператор «Джон Дир» (опыт от 1 года), 
мастер лесозаготовительного участ-
ка, водители  кат. С, Е (опыт от 5 лет), 
контролеры, оператор грейдера. Тел. 
35-00-38.

МУП «ЦАП» требуются водители  кат. 
Д, моторист, мойщики  подвижного со-
става. Тел. 41-16-62.

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ пред-
приятие требуются операторы «Фор-
вардера», «Харвестера». Достойный 
уровень оплаты труда. Вахта. Тел. 
8-904-141-57-03.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуют-
ся монтажники  м/конструкций и  эл. 
сварщики. Центральный район. Тел. 
26-51-61.

НА СОРТИМЕНТНЫЙ лесозаго-
товительный комплекс  «Джон Дир» 
требуется бригада (стаж от 2 лет, 
высокая з/п), водитель на а/м КамАЗ 
(скалолаз) бортовой с  краном 5 т. 
Вахта. Тел. 8-950-057-39-58, 8-950-
078-70-00.

ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» примет 
на работу слесаря по топливной ап-
паратуре (з/п от 40 т.р.), водителей 
кат. D (з/п от 30 т.р.), кат. Е (з/п от 40 
т.р.), кат. С (з/п 30-45 т.р.). Тел. 8-914-
006-30-38.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется водитель—охранник в ГБР, 
охранник на пост. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-902-579-
90-91.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется оператор пульта централи-
зованного наблюдения. Официаль-

ное трудоустройство, 
соцпакет. Падунский 
округ. Тел. 8-952-622-
06-05 ежедневно.

ОХРАННОМУ пред-
приятию требуются 
водитель-охранник в 
ГБР, охранник на пост. 
Официальное трудоу-
стройство. Тел. 8-904-
149-42-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. 
Вихоревка требуется 
оператор фронталь-
ного погрузчика. Тел. 
8-914-957-26-15.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуются оператор 
ВПМ, водитель кат. 
Д, контролер кругло-
го леса. Вахта. Тел. 
8-964-213-99-99.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуются сборщик вагон-домов, 
слесарь-ремонтник, слесарь механос-
борочных работ, электрогазосварщик, 
разнорабочие, стропальщик, строители, 
сборщик мебели, жестянщик, инженер-
конструктор, главный механик, маляр. 
Тел. 49-25-33.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются специ-
алист отдела кадров с  опытом работы, 
водитель кат. С, продавец-кассир в 
Центральную часть. Тел. 418-015.

ПРИГЛАШАЕМ инженера лесного 
хозяйства (в/о, опыт 5 лет, обучае-
мость, соцпакет). З/п до 78 000 руб. 
Тел. 300-303.

ПРИГЛАШАЕМ опе-
ратора видеонаблю-
дения в супермар-
кет (Энергетик). Тел. 
8-914-011-43-71.

ПРИГЛАШАЕМ опе-
ратора ПК в магазин в 
Энергетик. Тел. 8-914-
870-36-64.

ТРЕБУЕТСЯ автос-
лесарь. Тел. 8-908-
669-21-28.

ТРЕБУЕТСЯ бари-
ста в кафе (Централь-
ный район). Тел. 271-
711.

ТРЕБУЕТСЯ брига-
да в лес. Тел. 8-964-
210-16-21.

ТРЕБУЕТСЯ бульдо-
зерист. Вахта. Тел. 8-904-147-38-71.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (помощник 
бухгалтера). Падунский район. Тел. 
298-228.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-оператор 
1С. Центр. Тел. 8-902-514-14-04.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. В. Тел. 
8-914-890-11-79.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С на 
доставку окон. Центр. Тел. 26-25-39.

ТРЕБУЕТСЯ водитель фронтально-
го погрузчика. Тел. 48-14-19.

ТРЕБУЕТСЯ газорезчик в Гидро-
строитель. З/п 2 раза в месяц, без в/п, 
нарушителей трудовой дисциплины 
просьба не беспокоить. Тел. 8-950-
092-24-94.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабо-
чий. Центр. Тел. 27-04-53.

ТРЕБУЕТСЯ дворник. Подработка 
(ул. Депутатская-23). Зарплата 5 000 
руб./мес. Тел. 48-55-17.

ТРЕБУЕТСЯ машинист тепловоза 
с  правами  управления. Работа в 
Братске. График сменный. Тел. 8-908-
777-05-00.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер в офис  
(Энергетик). Тел. 37-69-83.

ТРЕБУЕТСЯ няня для ребёнка 1 год 
2 месяца. Тел. 8-952-632-82-52.

ТРЕБУЕТСЯ охранник в магазин. 
Тел. 8-924-827-29-92.

ТРЕБУЕТСЯ продавец во фрукто-
вый магазин. Тел. 8-983-444-26-04.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Продукты. 
Центр. Тел. 8-964-214-09-55.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с  про-
живанием на объекте (Строитель). 
Тел. 8-902-569-65-22.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для пожилой 
женщины (80 лет). Совместное про-
живание. Тел. 8-902-765-38-77.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по рекла-
ме и  продвижению. Тел. 286-227.

ТРЕБУЕТСЯ сторож-вахтер. Тел. 
8-908-648-97-85.

ТРЕБУЕТСЯ торговый предста-
витель (продукты, наличие а/м, опыт, 
график 5/2, з/п от 45 т.р.). Тел. 8-902-
548-17-17.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 29 дорожно-транс-
портных происшествий, в 2 из них 3 
человек получили травмы. По дорож-
но-транспортным происшествиям про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
455 человек, в том числе 13 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-
стоянии и 10 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 9 водителей 
нарушили правила перевозки детей, 
19 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 40 
водителей нарушили скоростной ре-
жим, 25 водителей понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 113 – не 
использовали ремни безопасности, 23 
человека подверглись наказанию за 

эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. В числе на-
рушителей также 5 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. 

В соответствии с Административным 
регламентом МВД России по контролю 
и надзору за соблюдением требований 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, участниками 
дорожного движения может использо-
ваться видео- и звукозаписывающая 
аппаратура при общении с сотруд-
никами ГИБДД. В целях обеспечения 
соблюдения прав, как сотрудниками 
Госавтоинспекции, так и участниками 
дорожного движения, все патрульные 
автомобили оснащены видеорегистра-
торами, которые фиксируют общение 
сотрудников и участников дорожного 
движения в момент составления адми-
нистративных материалов.

ОСТОРОЖНО, НЕПОГОДА!
Столкновение автомобилей «ВАЗ-

2104» и «Хино-Ренжер» произошло 12 
октября около семи часов вечера на 204 
км федеральной автомобильной дороги 
«Вилюй». В результате ДТП травмы 
получили две женщины – 66-летняя во-
дитель и 56-летняя пассажир ВАЗа, обе 
госпитализированы. Водитель «Хино» 
не пострадал. По предварительному 
заключению, автомобиль «ВАЗ-2104» 
на подъеме выехал на встречную по-
лосу движения, по которой в тот момент 
двигался грузовик. На месте ДТП уста-
новлено, что колеса автомобиля ВАЗ 
были на летней резине. Полицейским 
предстоит разобраться во всех обсто-
ятельствах происшествия и установить 
его истинные причины в рамках адми-
нистративного расследования.

Госавтоинспекция призывают водите-
лей и пешеходов быть внимательнее на 
дорогах в связи с изменением погодных 
условий. Водителям следует обратить 
внимание на техническое состояние 
автомобиля. При управлении транспорт-
ным средством увеличить дистанцию и 
боковой интервал, осторожно выбирать 
скорость движения и воздержаться от 
совершения резких перестроений и 
маневров. В условиях сокращения све-
тового дня, пешеходам рекомендуется 
использовать на одежде световозвра-
щающие элементы. Помнить, что длина 
тормозного пути автомобиля на мокрой, 
а тем более скользкой дороге - увели-
чивается, поэтому переходить проезжую 
часть осторожно, предварительно убе-
дившись в собственной безопасности.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик торговых 
помещений. Тел. 8-924-606-79-42, 
8-924-607-02-72.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) поме-
щений. Анкетирование по адресу: ул. 
Янгеля-111А.

ТРЕБУЕТСЯ уборщица служебных 
и  производственных помещений (Ги-
дростроитель, служебный транспорт, 
5/2 с  8 до 17, з/п 21 т.р.). Тел. 8-964-
801-85-51.

ТРЕБУЕТСЯ фискарист. Тел. 8-983-
416-47-08.

ТРЕБУЕТСЯ электрогазосварщик. 
Зарплата от 50 000 руб., соцпакет. Тел. 
8-901-66-11-480.

ТРЕБУЮТСЯ (район аэропорта) 
администратор, дворник, горничная, 
повар. Тел. 8-902-569-36-75.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е (лесо-
воз), машинист грейдера ДЗ-98, «Джон 
Дир», сварщик (вахта). Правый берег. 
Тел. 26-74-64.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С (про-
дукты). З/п до 70 000 руб. Центр. Тел. 
8-923-302-06-50.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесово-
зы. Оплата сдельная и  стабильная. 
Тел. 8-952-617-08-00.

ТРЕБУЮТСЯ водитель на трал кат. 
Е (з/п от 120 000 руб.), водитель на 
вахтовку кат. Д (з/п от 90 000 руб.). 
Тел. 8-983-442-21-14.

ТРЕБУЮТСЯ кочегары в Энергетик. 
Зарплата достойная. Тел. 48-10-45, 
8-914-008-10-45.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, свар-
щики, плотники. Тел. 8-914-942-46-28.

ТРЕБУЮТСЯ монтер пути  (з/п 25 
000 руб.), дорожно-путевые рабочие 
(з/п 21 200 руб.). Центр. Тел. 8-914-
001-35-48, 41-24-77.

ТРЕБУЮТСЯ на подработку сан-
техник, разнорабочий, грузчик. Тел. 
286-227.

ТРЕБУЮТСЯ оператор гидрома-
нипулятора «Эпсилон», оператор ПРН. 
Вахта. Тел. 26-74-64.

ТРЕБУЮТСЯ повара-универсалы. 
Тел. 8-964-108-06-32.

ТРЕБУЮТСЯ раз-
норабочие (оплата 
180 руб./ч). Тел. 8-912-
378-35-95.

ТРЕБУЮТСЯ разно-
рабочие, слесарь-ре-
монтник, электромон-
тер, механик гаража, 
птицеводы, обработ-
чики  птицы, мойщики  
цехов, водитель кат. С 
(Падун). Тел. 8-902-
764-38-88, 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ сле-
сари-ремонтники, 
электрогазосварщики, 
монтажники. З/п офи-
циальная, своевремен-
ная от 40 000 руб. Тел. 
8-924-531-35-25.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-монтажник, 
сварщики. Тел. 8-902-17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в службу 
контроля. Тел. 8-924-612-75-76.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники на пункт 
технического осмотра. Зарплата от 
30 000 руб. Обучение. Тел. 29-60-40, 
26-25-00.

ТРЕБУЮТСЯ специалист отдела 
кадров (центр), повар на вахту. Тел. 
8-924-542-06-10.

ТРЕБУЮТСЯ сторож, официант, 
посудомойщик(-ца). Тел. 8-908-664-
94-88.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики(-цы). Тел. 
8-914-945-83-51.

ТРЕБУЮТСЯ экспедиторы (про-
дукты). З/п до 50 000 руб. Соцпакет, 
служебный транспорт. Центр. Тел. 
8-923-302-06-50.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщи-
ки, машинисты крана (мостовой и  
на пневмоходу), асфальтобетонщики, 
плотники  (бетонщики), водитель по-
грузчика «Бобкет», водитель кат. С, 
формовщик, сантехник, электромонтер, 
медсестра на предрейсовый осмотр. 
Тел. 49-20-40, 8-983-247-43-31.
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ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
Подведены итоги профилактического 

мероприятия «Встречная полоса», кото-
рое сотрудники ГИБДД провели 14 октя-
бря. Только за 1 день целенаправленной 
работы сотрудники Госавтоинспекции 
выявили 17 нарушений, связанных с вы-
ездом на полосу встречного движения 
там, где это запрещено Правилами до-
рожного движения.

Напоминаем, что ответственность за 
выезд, в нарушение Правил дорожного 
движения, на полосу, предназначенную 

для встречного движения, влечет на-
ложение административного штрафа в 
размере 5000 рублей или лишение пра-
ва управления транспортными средства-
ми на срок от 4-х до 6-ти месяцев, а за 
совершенное повторно – лишение права 
управления транспортным средством 
на срок 1 год. Госавтоинспекция при-
зывает водителей соблюдать Правила 
дорожного движения! Не забывать, что 
безопасность движения во многом за-
висит от Вашей дисциплины на дорогах.

НАРУШИТЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕН
Благодаря неравнодушным гражда-

нам сотрудники полиции привлекли к 
ответственности нарушителя правил 
дорожного движения. Недавно один из 
участников дорожного движения напра-
вил в Госавтоинспекцию видеозапись, 
на которой автомобиль «Тойота Алтеза», 
двигаясь по улице Ленина, выезжает на 
полосу встречного движения с наруше-
нием действующих правил.

Сотрудники полиции установили и 
разыскали нарушителя: им оказался 
26-летний братчанин. В отношении 
молодого человека вынесено  поста-
новление по части 4 статьи 12.15 КоАП 
РФ и назначен штраф в размере 5 тысяч 
рублей.

Благодарим граждан за активную 
позицию, способствующую снижению 
аварийности на наших дорогах.

ВСЕМУ ВИНОЙ СТОЛБ
16 октября в ночное время, около 04 

часов 30 минут, напротив дома 2 по ули-
це Спортивная в жилом районе Осинов-
ка города Братска, 22-летний водитель 
автомобиля «Honda HR-V» не справился 
с управлением и допустил наезд препят-
ствие – опору освещения. В результате 
ДТП пострадал 19-летний пассажир 

автомобиля, с травмой бедра молодой 
человек будет проходить стационарное 
лечение в медучреждении города.

По факту ДТП возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ст. 
12.24 КоАП РФ, сотрудниками полиции 
проводится проверка.  


