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Авторынок в 2021 году: 
рост второго квартала 

компенсировал обвалы 
остальных

В России по итогам 2021 года прода-
но 1 666 780 новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей, динамика 
относительно 2020-го — плюс 4,3%, или 
плюс 67 955 машин, такую информацию 
распространила Ассоциация европейского 
бизнеса (АЕБ). 

Среди них:
внедорожники и кроссоверы — 788 278 

единиц (доля от общего объема рынка — 
47,3%),

легкие коммерческие автомобили (LCV) 
— 130 691 ед. (доля — 7,8%),

пикапы — 10 014 ед. (доля — 0,6%),
электромобили — 1001 ед.
В срезе отдельно за декабрь реализова-

ли 133 470 машин, что означает обвал 
продаж относительно декабря 2020-го 
— минус 19,9%, или минус 33 196 машин.

Комментирует Томас Штэрцель, пред-
седатель Комитета автопроизводителей 
АЕБ: «Положительные показатели 2021 
года обусловлены динамикой роста только 
второго квартала по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020-го, на который оказал 
сильное влияние локдаун. Негативная тен-
денция последних двух кварталов 2021-го 
завершилась огромным снижением на 
19,9% в декабре [...]. Все это — результат 
негативного влияния на рынок глобальных 
факторов, таких как дефицит электронных 
компонентов, проблемы с логистикой, 
разрыв цепочек поставок, рост стоимости 
материалов и т. д. Признаков скорого улуч-
шения ситуации не наблюдается. 

С 2015-го российский автомобильный 
рынок остается достаточно стабильным и 
находится в диапазоне от 1,4 до 1,8 млн 
машин. Исходя из того, что все негативные 
факторы не будут устранены в течение ос-
новной части 2022 года, комитет считает, 
что автомобильный рынок не претерпит 
значительных изменений, и прогнозирует 
рост продаж на 3,3% при общем объеме 
продаж легковых и легких коммерческих 
автомобилей в 1 722 000 единиц».

Тройка самых популярных автомобилей 
по итогам минувшего года: 1) Lada Vesta, 
2) Lada Granta, 3) Kia Rio.

Новый Lexus LX стартовал 
Toyota Motor 12 января запустила про-

дажи нового поколения флагманского 
рамного внедорожника Lexus LX600 на 
внутреннем рынке Японии. Помимо стан-
дартных версий автомобиля предложены 
варианты Executive с четырьмя раздельны-
ми креслами повышенной комфортности и 
Offroad с функцией блокировки переднего 
и заднего дифференциалов.

Lexus LX четвертого поколения (J300) 
представили в октябре 2021 года. Ав-
томобиль перевели на платформу GA-F, 
которая помогла уменьшить вес кузова и 
рамы примерно на 200 кг, а также снизить 
центр тяжести. Габаритные длина, ширина 
и высота внедорожника составляют 5100 
(+20 мм в сравнении с прошлой моделью), 
1990 (+10 мм) и 1885 мм (-25 мм) со-
ответственно, колесная база осталась 
прежней — 2850 мм.

На рынке Японии LX предлагают с 
безальтернативным 3,5-литровым V6 
с двойным турбонаддувом (415 л.с. и 
650 Нм) и 10-скоростным «автоматом» 
AJA0F. Привод постоянный полный, с 

блокировкой межосевого дифференциала 
и понижающим рядом с передаточным 
числом в 2,618.

На домашнем рынке для Lexus LX до-
ступны шесть цветов кузова: Manganese 
Raster, Sonic Titanium, Sonic Quartz, 
Terrane Khaki Mica Metallic, Graphite black 
glass flakes и Black. В зависимости от 
комплектации предусмотрены колесные 
диски диаметром от 18 до 22 дюймов. 
Салон имеет семи- или четырехместную 
компоновку.

Минимальная цена Lexus LX в Японии 
составляет 12,5 млн иен (=8 млн рублей). 
Комплектация Offroad обойдется минимум 
в 12,9 млн иен (=8,3 млн рублей), топовая 
версия Executive — в 18 млн иен (=11,6 
млн рублей).

Также 12 января японская компания 
Jaos представила тюнинг для Lexus LX600.

Российская премьера нового Lexus LX 
прошла в октябре 2021 года, но у нас пока 
продается внедорожник прошлого поколе-
ния по цене от 7,9 млн рублей.
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НОВОСТИ

Иркутская область в начале 2022 года вновь вырвалась в лидеры рейтинга регионов 
СФО по дороговизне бензина. По данным Росстата на 10 января, средняя стоимость 
автотоплива в регионе составила 52,04 рубля за литр.

Техосмотр в 2022 году:  
все нюансы

Вы наверняка слышали, что в Рос
сии отменили техосмотр. На самом 
деле процедура осталась, и страхов
щики настоятельно советуют прохо
дить ее в добровольном порядке. И 
вот почему.

Прямо накануне нового, 2022 года 
российские власти преподнесли всем 
автомобилистам подарок — техосмотр 
перестал был обязательным для личных 
легковушек и мотоциклов. Нововведение 
призвано облегчить жизнь примерно 50 
млн владельцев автомобилей, но всё ли в 
действительности так просто? И на какие 
нюансы нужно обратить внимание?

Собрали для вас главные вопросы по 
новому порядку ТО и ответы на них.

Для кого техосмотр 
остался?

Для такси и иного транспорта, предна-
значенного для коммерческих перевозок 
пассажиров и багажа, а также служебного 
транспорта.

Когда техосмотр все-таки 
нужен?

ТО обязателен в следующих случаях:
при постановке на учет транспортного 

средства возрастом старше четырех лет;
при смене владельца транспортного 

средства возрастом старше четырех лет;
при изменении конструкции автомобиля;
при замене основных агрегатов.

Правда, что гаишник может 
отправить на техосмотр?
Да, в перечне случаев, когда процедура 

потребуется, указано вот такое расплыв-
чатое основание:

В случае визуального обнаружения при-
знаков наличия у автомобиля технической 

неисправности, создающей угрозу без-
опасности дорожного движения.

Что это означает на практике? Если 
сотрудник ГИБДД на дороге усмотрит на-
рушение пункта 12.5 КоАП «Управление 
транспортным средством при наличии 
неисправностей или условий, при которых 
эксплуатация транспортных средств за-
прещена», например, разбитую фару, то 
он вправе потребовать заезда на стаци-
онарный пункт для тщательного осмотра.

Поэтому в Российском союзе автостра-
ховщиков советуют все равно проходить 
техосмотр в добровольном порядке — в 
таком случае проверка технического со-
стояния на обочине не предусмотрена.

А штрафы остались?
Штрафовать тех, кто использует транс-

порт в личных целях и не имеет диагности-
ческой карты, не должны.

С 1 марта 2022 г. вступает в силу 
норма о штрафе в 2000 руб. за езду без 
диагностической карты. Но касаться она 
будет только тех, кто по закону обязан 
проходить ТО.

Как быть со страховкой?
Во взаимоотношениях автолюбителей и 

страховщиков, по сути, ничего не меняет-
ся. Отмена обязательного техосмотра не 
отменяет обязанности содержать автомо-
биль в исправном состоянии.

Если причиной ДТП с участием не 
прошедшего процедуру ТО автомобиля 
признают технические проблемы, то стра-
ховая компания может обратиться в суд 
с регрессным требованием к владельцу. 
Впрочем, сами по себе механические 
неисправности крайне редко приводят 
к авариям.

Полисы ОСАГО уже продают (с августа 
2021 г.) без предъявления диагностиче-
ской карты, но российские страховщики 
намерены применять повышающие коэф-
фициенты к тем, кто не прошел техосмотр.

Автомобилисты Cевера: на каких а/м ездят при -500?
Быть автомобилистом в Якутии, на 

Таймыре и Чукотке непросто, но человек 
приспосабливается ко всему и адаптирует 
технику под самые тяжелые морозы.

Мы уже рассказывали о том, как жители 
Якутска, Норильска и Воркуты готовят 
свои автомобили к снежным и холодным 
зимам. Но какие же автомобили можно 
увидеть на дорогах российских регионов, 
где бывает экстремально холодная пого-
да? Вы удивитесь, но у местных жителей в 
почете вовсе не огромные внедорожники 
и не пикапы.

Чем дальше на восток, тем больше 
японских и китайских автомобилей можно 
увидеть на дорогах, по большей части 
подержанных.

Якутия - это самый большой и самый 
холодный регион России. Два города 
этой республики, Оймякон и Верхоянск, 
фиксировали температуры около минус 
70, а в Якутске, столице региона, минус 
50 - это обычная зима. Что же может 
вообще ездить в такую погоду?

Автомобильный сайт Drom составил 
рейтинг самых продаваемых автомоби-
лей в Якутии, проанализировав более 4 
млн объявлений с 2015 до 2020 года, 
и выяснил, что первые пять мест во все 
годы занимали разные модели японской 
марки Toyota с правым рулем, при том, 
что в остальных регионах России лучше 
всего продавались отечественные Lada.

В конце 2020 года на первом месте 
оказался компактный хетчбэк Toyota Vitz, 
за ним универсал Toyota Corolla Fielder, 
далее седаны Toyota Allion и Premio и 
минивэн Toyota Ipsum. Они себя хорошо 
показывают в зимней эксплуатации и 
экономно расходуют бензин (а это очень 
важно, так как многие якуты не глушат 
двигатель по несколько месяцев, чтобы 
машина не промерзла).

«Существует стойкое убеждение, что 
вариатор непригоден для зимы. Тьфу, 
тьфу, тьфу, езжу же. Но с холодами трос 
замерзает, и иногда требуется немало 
усилий, чтобы переключать режимы», - 
пишет Лариса из Якутска, которая ездит 
зимой на Toyota Vitz, причем у нее нет 
теплой парковки, только тент.

На свою машину она поставила второе 
лобовое стекло, наклеила пленки на 
окна, чтобы они не покрывались инеем 
и поставила «Вебасто». ««Вебасто» от-
лично справляется до -35. Ниже сорока 
застывает вариатор, а ниже -45 колеса 
становятся квадратными, - говорит она. 
- Но примерно с пятого километра тихой 
езды колеса начинают приобретать свою 
природную форму».

«Если есть гараж, и не выезжать за черту 
города - можно вообще не утеплять, - пи-
шет другой автомобилист из Якутска. - С 
тойотами по крайней мере работает, сей-
час езжу на короне премио, из утепления 
только картонка. Ночует в теплом гараже, 
днем стоит у работы».

Если посмотреть на количество предло-
жений продажи автомобилей в Норильске 
(север Красноярского края), то также с 
большим отрывом лидирует Toyota, при-
чем здесь уже много моделей внедорож-
ников Land Cruiser. Следом за японской 
маркой - российская LADA (больше всего 
- новая модель Vesta), KIA (RIO), Hyundai 
(конечно, Solaris) и Nissan (больше всего 
продают внедорожник X-trail). Примерно 
такая же картина и на Чукотке.

Дизельных авто в холодных регионах 
мало, так как топливо застывает при 
температуре ниже -50.

На чем ездят за городом?
Из российских автомобилей на севере 

популярен современный внедорожник 

УАЗ патриот и микроавтобусы типа «бухан-
ка», придуманные еще в советские годы.

«УАЗ — основной транспорт Республики 
Саха. Скорая помощь, полиция, межрайон-
ные пассажирские перевозки, грузовые 
перевозки, частный и корпоративный 
сектор — везде занят УАЗ 2206 «Бухан-
ка» и его модификации», - рассказывает 
местный житель Владимир Попов. Почти 
все такие микроавтобусы адаптируют к 
сильным морозам, усиливая раму и уста-
навливая дополнительную печку. Иногда 
после переделок от «буханки» остается 
лишь дизайн.

Тем не менее, для поездок по бездо-
рожью за пределами городов, этому 
автомобилю все еще нет альтернативы 
в своей ценовой категории. Такой авто-
мобиль стоит в районе миллиона рублей, 
то есть примерно как экономичный седан 

KIA Rio. Конечно, комфортные опции здесь 
не предусмотрены, но куда важнее не за-
стрять на трассе в минус 50, чем наличие 
парктроников. Еще одна «машина жизни» 
на севере - это небольшой грузовик 
российского производства ГАЗ «Соболь». 
««Соболь» пока меня полностью устраи-
вает, автомобилем доволен. За 40 тысяч 
пробега серьезных поломок не было. В от-
личие от УАЗа, здесь прекрасный обзор и 
внятное управление», - говорит водитель 
реанимобиля в Якутские Сергей Волков.

Путешественники-экстремалы, кото-
рые любят автомобильные путешествия 
по сибирской тайге и дальневосточным 
зимним направлениям, предпочитают де-
лать это на больших внедорожниках УАЗ 
«Патриот» и УАЗ «Хантер». Но лучше все 
же отложить поездки до лета и никогда не 
выезжать за пределы городов в одиночку.

Иркутская область стала лидером 
по дороговизне бензина в Сибири

Источник сообщил об 
исключении «Братска» из 
госконтракта на ремонт
АПЛ «Братск» проекта 971 («Щука-Б»), 

поставленную в ремонт одновременно 
с подлодкой такого же типа «Самара», 
решено не ремонтировать, ее исключили 
из госконтракта на модернизацию после 
заключения дополнительного соглашения 
на проведение ремонта в 2018 году. Как 
пишут «Известия», подлодку признали 
непригодной к ремонту. Пока другой ин-
формации по субмарине нет.

Изначально АПЛ «Самара» и «Братск», 
входящие в состав тихоокеанского флота, 
должны была проходить ремонт в Ви-
лючинске, но в 2014 году было принято 
решение о доставке субмарин в Севе-
родвинск. Подлодки были доставлены на 
ЦСР «Звездочка», где и ожидали начала 
ремонта, который на «Самаре» все-таки 
был начат, а на «Братске» нет.

Многоцелевая атомная подводная лодка 
К-391 «Братск» проекта 971 (Щука-Б) 
была заложена 23 февраля 1988 года на 
судостроительном заводе им. Ленинского 
Комсомола в Комсомольске-на-Амуре 
(Амурский судостроительный), спущена на 
воду 14 апреля 1989 года. В состав флота 
вошла 13 января 1990 года.

Hyundai поделился 
планами в России  

на 2022 год
Российское отделение Hyundai Motor 

провело 14 января пресс-конференцию, 
посвященную итогам 2021 года и планам 
на 2022-й.

В течение прошлого года компания 
реализовала в России в сумме 167 331 
автомобиль марки Hyundai, динамика от-
носительно 2020-го — +3%. Доля бренда 
на российском рынке составила 10%.

На кроссоверы от общего объема реа-
лизации пришлось 56% (в натуральном 
выражении — 93 323 единицы).

Запущенная в декабре 2020 года плат-
форма по продажам автомобилей онлайн 
позволила реализовать в 2021-м 4772 
автомобиля, то есть менее 3% общего 
количества. Платформа пока не популяр-
на, хотя посредством нее можно покупать 
машины без навязываемых дилерами до-
пов. Сервис позволяет пройти весь цикл 
покупки автомобиля с любого цифрового 
устройства с помощью банковской карты, 
включая полную оплату за собственные 
средства или в кредит, а также оформле-
ние страхования каско и ОСАГО.

Дилерская сеть по продаже легковых 
Hyundai в России сейчас насчитывает 
194 автосалона. Несмотря на развитие 
онлайн-сбыта, компания не намерена 
сокращать ее. Более того, дилеры помогут 
в развитии продаж через интернет, по-
скольку через них машина отгружается 
покупателю.

В сервисе долгосрочной аренды авто-
мобилей Hyundai Mobility сейчас насчи-
тывается 32 000 пользователей, из них 
свыше 5 тысяч воспользовались им в 
2021-м. По аренде для юрлиц в прошлом 
году передали 1471 машину.

В планах на 2022-й — вывести на рос-
сийский рынок пять новинок: на первый 
квартал запланировано семейство полно-
размерных вэнов Staria, а также кроссове-
ры Creta и Tucson в спортивных версиях 
N-Line. В середине 2022-го у нас должен 
появиться электрический кроссовер Ioniq 
5, в конце года — рестайлинговый вариант 
полноразмерного Palisade.

Что касается дочернего люксового 
бренда Genesis, то ему удалось реализо-
вать в РФ в 2021-м 4480 машин, в 3,5 
раза больше, чем годом ранее. В 2022-м 
ожидается одна новая модель марки — 
представительский седан Genesis G90 
второго поколения.

Сразу на 40 и 50 копеек.  
В Братске подорожали  

все виды топлива
Очередное испытание для водителей 

Братска. Первый раз в этом году «Рос-
нефть» переписала ценники на все 
виды топлива. Повышение произошло 
накануне.

Сейчас братчанам предлагают за-
править свою машину 92-й маркой по 
«скромной» цене в 48 рублей 15 копеек. 
Утро понедельника для любителей 95-
го тоже началось несладко. Заправить 
железного коня стало накладнее. Теперь 
литр топлива обойдется в 50 рублей 85 
копеек. Не повезло и водителям, которые 
заливают самое высокое октановое чис-
ло. Литр АИ-100 обойдется в 61 рубль 70 
копеек. Не обошло стороной повышение 
и владельцев авто на дизельном топливе 
— его литр подорожал на рекордные 50 
копеек. Теперь цена марки — 57 рубль 
50 копеек.

Ранее цены на заправках «Роснефти» 
поднимали три раза и это только в декабре 
прошлого года.



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 8-952-621-73-12 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель 3
НОВОСТИ

Директора автошколы  
в Осиновке приговорили  

к условном сроку  
за торговлю документами  
о прохождении обучения

Приговор вынес Падунский районный 
суд Братска, и он уже вступил в законную 
силу. Об этом информационному агент-
ству «ТК Город» рассказали в пресс-
службе суда. 

43-летнюю женщину обвиняли в том, 
что она продавала сертификаты о про-
хождении обучения на водителя категории 
«В». Затем с этими документами граждане 
могли сдать экзамены на право управле-
ния автомобилем. Правоохранители вы-
явили и доказали три случая, когда люди, 
фактически не обучаясь в автошколе, 
получали документы об образовании. 

Как следует из материалов дела, неза-
конную деятельность руководитель ав-
тошколы вела летом 2020-го и в начале 
2021 года. К ней обращались граждане, 
которые просили за деньги выдать до-
кумент о прохождении обучения. Ценник 
для всех был один - 20 тысяч рублей. Эту 
сумму люди перечисляли на банковский 
счёт матери владелицы автошколы, а 
документы, которые необходимы были 
для зачисления на обучение, присылали с 
помощью мессенджеров. Таким образом, 
руководительнице автошколы удалось 
заработать 60 тысяч рублей.

Преступную деятельность выявили 
сотрудники отдела по борьбе с экономи-
ческими преступлениями полиции Брат-
ска, расследование вели специалисты 
следственного отдела по Падунскому 
району СУ СК РФ по Иркутской области. 
В отношении женщины по трём эпизодам 
преступления возбудили уголовное дело 
по статье «Коммерческий подкуп, совер-
шённый за незаконные действия» (пункт 
«в» части 7 статьи 204 УК РФ).

Как рассказали в Падунском районном 
суде, обвиняемая полностью признала 
вину и раскаялась в содеянном. Суд при-
говорил её к 6 годам лишения свободы 
условно, постановив, что полученные 
незаконным путём 60 тысяч рублей ей 
необходимо уплатить государству.

Замглавы ГИБДД: у нас 
пока нет технической 

возможности 
отслеживать опасное 

вождение
Госавтоинспекция России пока не может 

отслеживать опасное вождение на до-
рогах. Об этом 18 января на заседании 
рабочей группы в Госдуме заявил замгла-
вы ГИБДД Владимир Кузин, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день технической воз-
можности визуального видения данного 
правонарушения сотрудником в ГУОБДД 
пока, к сожалению, нет», — приводит ин-
формагентство слова Кузина.

Напомним, термин «опасное вождение» 
в ПДД появился в мае 2016-го с подачи 
занимавшего тогда пост премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева, но до сих пор за 
это нарушение не предусмотрен штраф. 
Его включили в проект измененного 
Кодекса об административных правона-
рушениях (КоАП), в нем прописан штраф 
в размере 3000 рублей. Поправки пока 
не приняты.

К признакам опасного вождения на до-
роге относят следующие маневры:

невыполнение при перестроении тре-
бования уступить дорогу ТС с преиму-
ществом в движении, перестроение при 
интенсивном движении, кроме случаев 
поворота налево или направо, разворота, 
остановки или объезда препятствия;

несоблюдение безопасной дистанции 
до движущегося впереди транспортного 
средства, бокового интервала;

резкое торможение, если оно не требу-
ется для предотвращения ДТП, а также 
препятствование обгону.

В Братском районе 
официально заработали  
все ледовые переправы

В Братском районе официально открыли 
движение по ледовым переправам. Теперь 
транспорт весом до десяти тонн может 
ездить по направлениям «Ключи-Булак – 
Харанжино» и «Тангуй – Добчур».

Передвижение по замерзшей акватории 
разрешено в светлое время суток. Кроме 
того в инспекции по маломерным судам 
отмечают, что водителям следует соблю-
дать дистанцию между автомобилями и 
скоростной режим. Запрещены останов-
ки, развороты и обгоны.

В Братском районе ежегодно действует 
три ледовые переправы: выше озвученные 
и «Большеокинск – Озёрный». Открытию 
зимних дорог способствовали низкие тем-
пературы, которые держались в Братском 
районе продолжительное время.

Записки водителя такси. ДТП и его последствия
Попасть в аварию — большая неприят-

ность для любого автомобилиста. А для 
таксиста — это и вовсе полный крах всех 
надежд, планов, рейтингов и статусов. Как 
же потом вернуться обратно — и к обычной 
жизни, и на линию?

Но ничего — прорвемся! Как оказалось, 
даже наш президент таксовал в девяно-
стые. Недавно Владимир Путин в фильме 
«Россия. Новейшая история» сказал так: 
«Иногда приходилось подрабатывать и 
извозом. Неприятно об этом говорить, 
но, к сожалению, и это тоже было». Что до-
бавить? Коллега! И выходит, что у каждого 
таксиста все-таки есть шанс преодолеть 
любые невзгоды!

Удар на пустом месте
Это была рядовая поездка с пассажи-

ром. Главная улица в нашем районе, пол-
день. Машин мало. Мой Саксид передви-
гался в левом ряду, справа — небольшой 
грузовичок. Только проехали пешеходный 
переход с «лежачими полицейскими». 
Кстати, здесь в засаде обычно еще и «сто-
ячие» часто караулят. У нас с грузовиком 
скорость не больше 60 км/ч. Здесь нет 
никакого смысла разгоняться: светофоры 
да «лежачие».

А вот выезд с прилегающего переулка с 
поворотом налево тут один из самых опас-
ных в городе. Кажется, что проскочишь. Но 
обзор не очень удобный, и все почему-то 
рискуют. Как решила милая девушка из 
Якутии на своей Тойоте Рактис. Мимо гру-
зовика она проскочила, а обо мне — еду-
щем параллельно — и не догадывалась. 
Бац! Очень неприятный скрежет, крик 
пассажира. У моего Саксида снесена вся 
левая часть бампера. Девушка не успела 
даже затормозить — пролетела дальше, 
остановилась лишь на обочине. Видать, 
очень сильно хотела проскочить.

Но — к ее чести — тут же подбежала к 
моей машине, извинилась перед всеми, 
спросила, как самочувствие у пассажира, 
и тут же вызвала аварийных комиссаров. 
Клиент завершает поездку, пишет, что 
попали в ДТП, заказывает новую маши-
ну. Я ничего не пишу, просто выхожу из 
системы. Расстройство, злость на весь 
свет и на самого себя: «Я ведь прекрасно 
знаю этот перекресток! Почему ехал в 
“слепой” зоне? Мог ведь передвигаться 
на метр дальше и сейчас бы уже брал 
следующую заявку».

Пока ждем комиссаров, хожу кругами по 
дороге, фотографирую мой «подбитый ис-
требитель». Пробки за мной нет, машины 
несутся по своим делам, приветственно 
сигналя. И я ведь только в последний 
момент вспомнил про светоотражающий 
жилет!

Он лежит у меня на видном месте, но не 
надевал его еще ни разу. Потому что это 
первое мое ДТП за два года в такси. И 
как-то даже неловко его надевать. Типа: 
ходил кругами вокруг своей машины, а 
потом вдруг решил переодеться? Но — 
вспоминаю случай, который произошел 
на этой неделе в нескольких километрах 
отсюда. Одновременно на небольшом 
участке скоростной трассы случилось две 
аварии. Все участники вышли на дорогу — 
фотографировать повреждения. И троих 
из них тут же сбивает летящая Камри! 

Вспоминаю этот случай и надеваю 
жилет. На фиг надо! Пусть и день, но мой 
салатовый цвет виден издалека. Я, кстати, 
всегда с благодарностью проезжаю ночью 
мимо пешеходов, у которых на одежде 
есть хоть какой-нибудь светоотражающий 
элемент. Особенно если это дети. Как это 
помогает водителям! Тем более такси-
стам, которые за рулем под конец смены 
теряют бдительность из-за накопившейся 
усталости.

Через полчаса приезжают аварийные 
комиссары. Девушка из Якутии оплачи-
вает их работу — 2,5 тысячи рублей, и 
признает себя виновной. Для ее машины 
удар пришелся вскользь — на бампере 
осталась лишь царапина. А мне теперь 
предстоит долгое хождение по страховым, 
сервисам и автомагазинам.

Фартануло на контрасте
Через два дня еду к аварийным комис-

сарам — забирать бумаги по ДТП. В моем 
случае все проще: девушка признала себя 
виновной, потому от ГИБДД я получаю для 
своей страховой все нужные документы 
без волокиты. Звоню страховщикам, они 
назначают дату просмотра машины — еще 
через два дня.

Электронная очередь в страховую ком-
панию, конечно, очень экономит время 
и нервы

В «Росгосстрахе» мне повезло. Во-
первых, удивила хорошая организован-
ность. Приехал в назначенное время, 
впереди был лишь мужик с похожей авари-
ей — подбили его RАV4, бампер и немного 
крыло. И он скандалит: максимальная 
выплата страховой не больше 100 000, а 
он сам насчитал ремонта на все 200 000.

— Поймите, ваших денег не хватит, чтобы 
поставить нормальные запчасти, — кричит 
мужик. — Любой ваш сервис будет поды-
скивать мне китайский бампер. А меня 
он не устраивает! Я у вас застрахован, 
извольте решить проблему!

И дальше — мат, ор и претензии до 
бесконечности. Я веду себя скромно. 
Как это называется, «на контрасте». 
Доходит моя очередь, мастер начинает 
проверять Саксид. Конечно, я ничего не 
рассказываю ему о своем давнем про-
зрении, что машина моя бита ранее. Я 
это понял, когда ставил поддон двигателя 
на герметик. Тогда слесари мне четко 
указали, что мой Саксид собран заново, 
как конструктор, опытными руками после 
серьезной аварии.

Но, видать, не совсем опытными. Сей-
час мастер страховой показывает мне и 
трещины возле левого «стакана», и по-
мятый «телевизор», и снесенные напрочь 
«подкрылки».

Правда, он думает, что все это возникло 
после этой аварии, а не раньше. Рассчи-
тывает геометрию капота и говорит, что 
нужно все переваривать.

Я только горько вздыхаю и киваю голо-
вой. Мастер отправляет данные по моей 
машине в Москву, через полчаса приходит 
ответ: возмещение на 73 000 рублей. Вот 
неожиданно! Прямо «дискотека авария»!

Честно признаться, я по наивности и 
незнанию изначально был готов и на 
20 000 рублей компенсации. Ну вот 
сколько может стоить этот покоцанный 
бампер — тысяч пять, не больше? И еще 
я сразу же был готов забрать деньгами, 
а не обращаться в специализированные 
автосервисы, которые сотрудничают с 
этой страховой. Наслушался советов, что 
самому выгодней искать детали, а работу 
доверить проверенному кузовщику.

В моем случае — с деньгами повезло. 
Удар пришелся как раз в самое больное 
место машины. И, честно, все проблемы 
на этот левый бок я насобирал гораздо 
раньше, о чем уже писал. Причем после 
профессиональной проверки оказалось, 
что многие «косяки» ждали своей починки 
еще до того, как я купил этот Саксид. На-
помню, владела им женщина с редким 
отчеством Африкановна, а продавал сын 
— менеджер федерального автосервиса. 
Который — уверен я теперь — восстанав-
ливал машины и не после таких аварий. 
Да так, что и комар носа не подточит, а 
подборщики со своими толщиномерами 
ничего не найдут.

Красота требует денег
Что остается? Купить в федеральной 

сети бампер, на выходные загнать Саксид 
кузовщику в гараж, а в понедельник — вы-
ходить на линию. Но не тут-то было! Я ду-
мал, что бамперы на Саксиды и Пробоксы 
лежат в автомагазинах штабелями — судя 
по количеству этих моделей в нашем 
городе. Моя логика: если машина так попу-
лярна, а бампер — весьма травмоопасная 
зона машины, почему бы не запастись 
ими во всем ассортименте?

Но бамперов на мой Саксид в нашем об-
ластном центре не оказалось! Ближайшая 
поставка из Владивостока — через месяц. 
Оставляю заявку, покупаю предложенные 
под будущий бампер «клык» и противо-
туманные фары. Думаю так: «Главное 
— начать ремонт». Все равно же потом 
придется все это покупать! А тут еще в 
преддверии праздников (и в отсутствие 
работы) вдруг захочется потратить страхо-
вые деньги на что-нибудь еще: да на те же 
подарки? Лучше использовать аварийные 
деньги только по делу.

И пора бы уже решить все проблемы 
с моим верным белым конем. В разгар 
зимы стоит поменять аккумулятор. В 
этом году у нас не холодно, только пару 
раз был мороз под минус 30. Серьезных 
холодов почти и не было, и даже старый 
аккумулятор у меня всегда заводился 
вместе с «котлом».

Пришло время ответить на главный 
вопрос — прежде всего самому себе. На-
носит ли таксование автомобилю урон? 
Отвечаю с открытым забралом (и с расфи-
гаченным бампером): «Да такси машину 
просто убивает!!!». Быстро и непоправимо. 
Но, может быть, именно сейчас еще мож-
но что-нибудь сделать хорошего для мое-
го автомобиля, раз буквально с якутского 
неба упали эти шальные деньги?

А не попробовать ли сейчас таксануть? 
Я ведь езжу! Почему бы и не повозить 
других? А дальше меня ждет шок и удив-
ление. В обоих агрегаторах мой подбитый 
Саксид прошел фотоконтроль с первого 
раза! Обратно из этого гаража я уже ехал 
с пассажиром. Но вот оценку он мне по-
ставил крайне низкую. А может, чего еще 
и написал-наябедничал. Я хитро подъехал 
к нему целым боком, да он решил сесть на 
переднее сиденье. Обошел и увидел весь 
мой «зависнувший кошмар».

Стоп! С техникой нельзя шутить. А в 
пассажирских перевозках — рисковать. 
Клиент ведь не догадывается об изменен-
ной геометрии кузова машины, которая 
несет его сквозь ночной город! Решил: 
вот все сделаю, как это и должно быть в 
такси, и все пропущенные дни наверстаю. 
И всех пассажиров еще успею перевезти 
туда-обратно по десять раз.

«Так нет сейчас деталей»
Может, ускорить процесс самому? И 

поискать подходящий бампер на раз-
борках? Новенький из Китая мне через 
Владивосток идет по цене 3400 рублей. 
Ну бэушный с разборки, наверное, стоит 
тысячи полторы? Ха-ха-ха, какая наи-
вность! Поискал и нашел лишь за... 16 
000 рублей! Да и то в одном месте, да и 
то от Пробокса.

— Почему так дорого? — возмущаюсь 
я. — Новый ведь стоит в четыре раза 
дешевле.

— Так нет сейчас деталей, — отвечают 
мне на разборке. — Не хотите — не берите. 
Этот бампер сейчас один на весь город. 
Мы за день его продадим.

Решил ждать свою посылку — и дождал-
ся. Приходит эсэмэска, и я — окрыленный 
— несусь в автомагазин. Приехал в тот же 
день. Но таких, как я, тут много: 40 минут 
стою в очереди. И вот менеджер наконец 
вводит мои данные в компьютер. И даль-
ше говорит что-то очень странное:

— Да, ваш бампер пришел, он сейчас на 
главном складе. Но мы не сможем вам его 
отдать. Как бы это смешно ни звучало: 
мы его уже упаковали и положили в фуру, 
которая сегодня поедет в северный город 
за тысячу километров. Вот когда бампер 
прибудет туда, мы сможем заказать его 
обратно — в наш город. Недели через две 
вернется.

Не думал я, что покупка такой ходовой 
детали, как бампер, займет столько вре-
мени и сил!

«Ушатал ты ее»
Отвез кузовщику, чтобы покрасил. До-

купил подкрылки и «брызговики» — все 
вместе еще 3000 рублей. Причем за 
последними пришлось ездить два раза: 
почему-то на складе оказались лишь 
задние на одну левую сторону. Знакомый 
мастер еще подкрасил на заднем крыле 
давнюю царапину, починил замок задней 
двери, сварил весь левый передний бок, 
покрасил и установил бампер. За работу 
взял 25 000 рублей.

— Машина используется в такси? — 
переспросил кузовщик через три дня 
работы. — Тогда все понятно. Ушатал ты 
ее. Такси, даже нераскрашенные, сразу же 
видно: по уставшему состоянию. Внешне 
они все как будто немного печальные... 
«Стакан» я тебе приварил. В салоне появ-
лялась вода неожиданно? Так там столько 
щелей пришлось заваривать, что ты хотел! 
Но советую поменять еще и стекло: влага 
проходит именно там, под резинками.

Еду в тот же федеральный автомагазин. 
Здесь же на месте мне меняют стекло 
— посередине была царапина, да еще не-
давно поймал один камешек на трассе. 
Стоимость замены вместе со стеклом 
— 7000 рублей. Мастер убирает старое и 
приглашает посмотреть: а там — страшная 
ржавчина.

— Видать, еще до вас этот Саксид многое 
повидал: и дорог, и людей, — говорит спе-
циалист. — Не поверю я, что на ней до вас 
ездила лишь бабушка по своим делам.

Обидно такое слышать: выходит, очень 
меня в свое время надул продавец. Но 
опять же — машина у меня уже три года. 
Не подвела ни разу: ни в жару, ни в зной. 
Люблю, какая есть. Ведь Тойота! Еще из 
старых, когда умели делать на совесть... 
И, честно сказать — моя кормилица давно 
заслужила «апгрейд». Я вот покупаю ей 
что-нибудь новенькое и вижу, как она на-
чинает улыбаться... Но в ремонте ведь так: 
только полетело что-то одно, жди новых 
сюрпризов!

Ремонт завершить 
невозможно?..

Буквально через день после кузовщика 
во время заказа у меня полетел бензо-
насос. Саксид зачихал и при малейшем 
торможении начал глохнуть. Еле-еле 
добрались до адреса — жилой дом и, как 
назло, на горке.

Мне бы развернуться, и дальше я уже по-
качусь. Но не могу — мотор не схватывает. 
Позади уже огромная пробка, все сигна-
лят, матерятся. Еще и скользко здесь, 
и темно, восьмой час вечера. Поставил 
на «ручник» и пошел вежливо разгонять 
очередь. Говорю: «Мою машину несет 
назад. Ребята, утекай!». Все очень быстро 
испарились. Скатился вниз на задней 
передаче, как раз до федеральной трассы. 
И — о счастье! Дальше дорога под горку!

Еще дважды останавливался, но уда-
валось завестись. Доехал до автосерви-
са — здесь же, на трассе. Мужики уже 
завершали рабочий день, но быстро 
осмотрели, подтвердили мою догадку с 
бензонасосом, заказали его на завтра 
и оставили Саксид на улице под своим 
видеонаблюдением.

На следующий день я забрал свой ав-
томобиль, оставив в сервисе еще 4000 
рублей. Деньги страховой компании тают 
на глазах.

Но я ни разу не пожалел, что решил 
восстанавливать все самостоятельно, 
а не обратился в специализированные 
автосервисы. Вот где бы они взяли бам-
пер, если его не было во всем городе? А 
получилось бы у них убедить продавца не 
отправлять его опять «на севера»? А стали 
бы, по сути, заново переваривать машину, 
как мой знакомый? Или просто — присо-
бачили бы бампер и — адью?

Глядя на машины, оставленные под 
сугробами «до лета», невольно думаешь: 
«А может, и тебе так стоило сделать, чем 
ежедневно мучить свой уставший автомо-
биль?». Но — почти все починил же уже. 
Только вперед!

В тот же день, когда починил бензона-
сос, у меня загорелся значок ABS. И на 
гололеде я стал тормозить не так резво. 
Вернулся под вечер в тот же сервис и 
поменял датчик ABS — отдал еще около 
3000.

Мастера подтянули все ремни. Они в 
хорошем состоянии, но сильно обвисли: я 
пытался подкручивать сам, но дотянуться 
до них в уличных условиях очень неудобно. 
Как говорится, все летит сразу. Или — все-
таки нужно чаще посещать профессио-
нальные автосервисы, а не полагаться 
только на самого себя?

Обыкновенное чудо
И — мой ремонт все еще продолжается. 

Его ведь нельзя завершить, а можно 
только прекратить? Расхваленный мною 
менеджер в автомагазине ошибся при 
заказе и заказал клык на бампер для Про-
бокса, хоть я его тут же поправил: «У меня 
Саксид». Видать, он, как и многие, считает, 
что это две совсем одинаковые машины. 
Но нет — клык не подходит. Пришлось 
опять его везти на замену. А там — снова 
очередь. Заказ из другого города. Клык 
доехал только через неделю.

А вот еще беда — нет креплений для 
«противотуманок». Решил обойтись без 
этих фар, составил претензию в мага-
зине для возврата. Но принять обратно 
фары продавцы отказались — прошло 
больше двух недель. И мой резонный 
ответ — «Так вы сам бампер мне везли 
целый месяц!» — так и остался висеть в 
воздухе. Теперь надо как-то поставить 
эти «противотуманки».

Может быть, именно с этих «противо-
туманок» и начнется глобальный тюнинг 
моего Саксида? Кто знает...

Итого: из 73 000 рублей, выданных 
мне страховой компанией, на ремонт 
Саксида ушло 59 000. Оставшиеся 14 
000 я отложил и решил потратить только 
на автомобиль. Наверное, куплю новые 
диски или резину на лето.

И все думаю, а как бы я стал восстанав-
ливать свой Саксид, если бы чудесная 
девушка из Якутии метко и точно не 
подранила меня на эти 73 000? И если 
бы специалист страховой компании не 
проникся и не посчитал весь урон по 
максимуму? А мужик на «паркетнике» не 
вынес бы ему до этого мозг?
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БЫВАЕТ...
Театр «Современник» прилетел на га-

строли в небольшой город. В ожидании 
заселения актёры бродили по холлу гости-
ницы, и вдруг кто-то обратил внимание, 
что на витрине гостиничного киоска среди 
свежих газет и журналов стоит открытка 
с фотографией Игоря Кваши - такие 
портреты раньше были очень популярны. 
Коллеги почувствовали лёгкий укол зави-
сти, а гордый и чувствующий себя лучшим 
актёром театра Кваша пошёл к киоску:

- Здравствуйте! А у вас есть портрет 
Галины Волчек? - громко спросил он у 
продавщицы.

- Нет.
Кваша торжествующе 

посмотрел на стоящую 
неподалёку Галину Бо-
рисовну.

- А Табаков есть?
- Нет, и Табакова нет.
- Может быть, Гафт 

есть?
- Тоже нет.
- А кто же есть? - Ква-

ша с трепетом ожидал, 
как продавщица произ-
несёт его фамилию…

- Да вон КвАша какая-
то осталась. Всех раску-
пили, а его не берут.

,,,
Случилась эта история давно, но повто-

риться может всегда и везде, поскольку 
любители завладеть чужими деньгами 
никогда не переведутся. 

Случился как-то в одном РСУ день 
«Большой получки»! Получку выдавали 
вместе с ранее задержанными премиями, 
и сумма получилась весьма изрядная. 
Но вышла небольшая оказия: из-за за-
держки в банке до конца рабочего дня 
деньги успели получить только начальник 
РСУ и бухгалтерия. Ну, всё, как обычно, в 
нормальных конторах. Оставшиеся деньги 
сложили в сейф, в роли которого вы-
ступал металлический шкаф с замком, и 
разошлись по домам. Охраны в здании не 
было, сигнализация тоже, то есть, все ус-
ловия для нечестных людей были созданы.

С начала нового рабочего дня все стро-
ители, желающие получить деньги, уже 
толпились возле двухэтажного здания, в 
котором располагалось РСУ, но кассира в 
рабочем кабинете встретил сейф, вскры-
тый газовой горелкой. Соответственно, 
все деньги отсутствовали. По тем вре-
менам это была ч.2 ст.93-1 (прим.) УК 
РСФСР, которая предусматривала вплоть 
до «вышки». Местные опера сбились с ног, 
выискивая возможных подозреваемых 
или хотя бы свидетелей, но всё было без-
результатно. Здание стояло обособленно, 
рядом жилых домов не было, случайные 
прохожие ночью там не ходили.

Усматривался глухой «висяк» с после-
дующими оргвыводами от руководства. 
Ситуацию спас прибывший на усиление 
опер из УВД. Он понял, что принести 
в руках тяжеленный газовый баллон с 
ацетиленом, шланги и газовую горелку, 
а затем уйти с похищенным чемоданом 
денег одному человеку, да ещё и пешком – 
невозможно, соответственно, надо искать 
место, где стояла машина. Оно должно 
быть недалеко и достаточно хорошо укры-
то от случайных взглядов.

Присмотревшись к территории, такое 
место было найдено, но увы, никаких 
следов, банковских упаковок от денег 
и визитных карточек жуликов там не 
было, но рядом с кустами была найдена 
непонятная картонка. Обратились к спе-
циалистам, и те пояснили, что эта бирка 
от баллона с ацетиленом с его номером 
и датой заправки. Баллон был заправлен 
в областном центре за 400 км от места 
обнаружения бирки.

Опера сразу выехали своим автотран-
спортом на завод, где выяснили, что 
этот баллон был отправлен за 90 км в 
райцентр. Там опера узнали, что баллон 
был выдан в ДЭЗ. Однако его там не 
оказалось. Стали устанавливать личность 
сварщика и его связи. Сразу нашли ранее 
судимого ООР шурина и его старого по-
дельника, а уже у них нашлись баллон и 
газовый резак. Ну и, конечно, машина с 
деньгами. Сам же сварщик оказался не 
при делах, он просто дал свой рабочий 
баллон с ацетиленом шурину для халтуры.

Вот так грамотный опер, думая как пре-
ступник, где бы тот прятал автомашину, 
смог найти ключ к раскрытию преступле-
ния, ну а потом была обычная отработка 
версии, которая привела к быстрому, но 
весьма хлопотному и затратному раскры-
тию особо тяжкого преступления.

,,,
Когда в США свирепствовал сухой 

закон, там начали выпускать концен-
трат виноградного сока в виде бруска. 
Инструкция к такому товару включала 
предупреждение: «Растворив брусок в 
галлоне воды, ни в коем случае не остав-
ляйте получившуюся жидкость в тёмном 
шкафу на двадцать дней, чтобы избежать 
превращения в вино».

,,,
Показывают про отправку войск ОДКБ в 

Казахстан. Ну там несколько солдатиков 
с автоматами в руках бредут к рампе 
ИЛ-76, заходят в самолет. Некоторые 
знакомые в экстазе.

А вот как объяснить что это пропаганда, 
снятая для них???

Ну невозможно с автоматом с пристёг-
нутым магазином,неся его в вольном 
положении, просто подойти к самолету, 
не говоря про посадку. И ни одного про-
веряющего офицера рядом.

Есть правила, есть куча проверок, есть 
чехлы для оружия.

Для посадки в самолёт формируются 
команды или борта. Каждый знает свое 
место. Плюс командиры. Перед посадкой 
проверяется все оружие. Боеприпасы 
категорически запрещено иметь при 
себе. Поэтому все раздельно. Автомат 
в брезентовом чехле, магазины в под-
сумке. Автомат в положении за спину 
при погрузке. Проверяет взводный, по-
том ротный, и даже КВС, могут устроить 
перекрестную проверку командиры других 
подразделений. Представьте себе солда-
тика с полным рожком на высоте в 10 
километров, который играясь с оружием, 
нажмёт на курок.

После посадки автомат в чехле пере-
водится в положении на 
грудь и так весь полет. 
Туалет в транспортниках 
есть, но он для экипажа. 
То есть в туалет не схо-
дить , но у некоторых есть 
бутылки пластиковые. 
Такое нетривиальное 
решение.

,,,
В былые времена на 

плантациях рабов всег-
да было в сотни, а то и 
в тысячи раз больше 
чем белых плантаторов. 
Кроме семьи плантатора, 
плантацией управляли 
ещё 2-5 белых надзи-
рателей.

Как же они справля-
лись с огромной толпой 

рабов? Да всё просто. Для разных стран 
и времён рецепт был один.

Из рабов набирали несколько десятков 
охранников, самых отпетых подонков, 
которым давали лишнюю миску похлёбки, 
оружие и право безнаказанно избивать и 
убивать других рабов.

И эти охранники преданно служили сво-
им хозяевам, и часто были более жестоки 
к своим собратьям, чем сами хозяева.

,,,
xxx: Нелёгкая занесла их за границу, на-

долго. А Кольке иностранные языки вот 
прямо не даются. Продукты, допустим, 
можно и без знания языка купить. Но когда 
дело доходит до общения с чиновниками, 
начинаются проблемы. 

Плюс в том, что в их районе русских 
реально много. Так он что придумал. 
Когда приходит в присутственное место, 
неспеша оглядывает народ и вполголоса 
матерится. Кто обернулся - того можно 
смело просить помочь :)))

,,,
Хотел бы стать коучером. (Или коучем, 

тот же хрен.) Дело несложное, дело при-
быльное. Коучером может стать любой, 
было б нахальство, понты и мастерство го-
ворения. Я знаю коучеров, не получивших 
даже высшего образования. Образование 
тут вообще ни при чем. Коуч – главный 
фуфлыжник современности. Идеальный 
герой плутовского романа. 

Да, стану коучером. Надо только снять 
не за дорого кабинет, два стула и стол, 
и повесить на стену много дипломов и 
грамот. Там могут быть грамоты хоть за 
отличный труд на грядках, выданные мне 
в пионерлагере. Неважно. Кто это будет 
смотреть? Но контекст – солидный. Я же, 
блин, коучер.

Приходит такая богатая девушка: «Ах, я 
не знаю, чем в жизни заняться, я потеря-
лась». И я такой: «Я же коучер. Я расска-
жу». И несу ахинею часа два. Нет, лучше 
три, мне же платят за час. Я болтлив, я 
умею с девчонками, я знаю, что надо их 
тревожной душе. А надо говорить высоко-
парную чушь, пополам с комплиментами: 
«Ты сильная, ты красивая, но тебе надо об-
рести свою дорогу, свой путь. Как говори-
ли древние индусы – свой Дао». Девчонка 
робко подскажет: «А не китайцы?». Нет, 
отвечу уверенно, у китайцев было другое. 
А я про древнеиндийский.

И от меня она выйдет просветленная 
и мотивированная. Мотивированная 
вернуться обратно и еще дать мне бабла. 
А заодно рекомендовать меня таким же 
простодушным девчонкам.

Я же коуч. У меня грамоты. Я помогу.
,,,

Французский автостроитель Пьер-
Жюль Буланже руководил заводом 
Citroen в качестве вице-президента и 
председателя с 1935 до 1950 года - до 
самой смерти в автомобильной ката-
строфе.

Именно, благодаря Буланже был создан 
знаменитый Citroen DS.

Известно, что время Второй мировой 
войны, когда Франция была оккупирована, 
Буланже отказался встретиться с доктор-
ом Фердинандом Порше или общаться с 
немецкими властями, кроме как через 
посредников.

Завод Citroen был вынужден собирать 
грузовики для вермахта, Буланже, ко-
торый терпеть не мог нацистов, тайно 
распорядился изготавливать щупы для 
измерения уровня масла с меткой ниже 
положенного.

Что в кратчайшие сроки приводило к 
износу двигателя автомобиля и выходу 
его из строя.

Имя Буланже было занесено в немецкий 
чёрный список самых важных «врагов 
Рейха», подлежащих аресту в случае втор-
жения союзников во Францию.

,,,
Zinger…По-настоящему его звали, и 

вы это прекрасно знаете, Исаак, или, 
как любят коверкать имена американцы, 
Айзек… В десять лет он начал выходить на 
театральные подмостки, а в одиннадцать 
играл короля Ричарда… Хотя критики пи-
сали, что играл он плохо. Но что вы хотите 
от одиннадцатилетнего подростка… Вот 
вы — читали в 11 лет про короля Ричарда? 
А он его уже играл на сцене…

В девятнадцать Иса-
ак женился на Кэтрин 
Марии Хейли… И жена 
быстренько родила ему 
двух детей… В двадцать 
пять он стал встречать-
ся с Мэри Энн Спонслер, 
которая родила ему 10 
детей…

Что тут скажешь? Ну, 
любил Исаак женщин 
с именем Мария или 
Мэри… И очень любил 
строчить детей…

С первой своей женой 
он не развелся, хотя и 
перестал с ней жить, но 
это и понятно: у него про-
сто не было на это вре-
мя из-за постоянной ра-
боты над увеличением 
населения США… Жена 
рожала как пулемет, 
и несчастный Исаак в 
возрасте 40 лет вынуж-
ден был открыть бизнес 
имени себя…

В сорок девять лет он 
вдруг вспомнил, что не 
развелся со своей пер-
вой женой, с которой он 
уже не жил 24 года… Он 
быстренько ее обвинил 
в измене и развелся… И 
сразу женился на мате-
ри своих 10 детей…

Шли годы. Целых два…
И многодетная мать, 

Мэри Энн, выгуливая 
деток, заметила своего 
муженька Исаака в эки-
паже с другой женщи-
ной… Будете смеяться, 
но ее звали Мэри Мак-
Гониал… Нужно заме-
тить, что в тот момент, 
когда Мэри Энн увиде-
ла, что муж ей изменяет 
с Мэри Мак-Гониал, эта 
новая Мэри уже успела 
родить неугомонному 
Исааку пятерых детей… 
По требованию Мэри 
Энн Спонслер, Исаак 
таки был арестован по 
обвинению в двоежён-
стве… А на суде выяс-
нилось…, вы сидите? 
так сядьте!, что у Исаака 
была еще одна семья: 
Мэри Иствуд Уотерс из 
Нижнего Манхэттена 
родила ему дочь…

Короче, 18 детей от 
разных Мэри… Ну, суд 
решил его выпустить 
под залог и он, есте-
ственно, сразу же сел 
на пароход и чухнул в 
Англию… Все богатые 
буратины сбегают в Ан-
глию, традиция у них 
такая…

И через год, в Лондо-
не, он удачно женился…

На этот раз не на Мэри… А совсем 
даже на Изабелле Бойер. Ему было в то 
время пятьдесят два года. Через 11 лет 
он скончался… За это время новая жена 
успела родить ему только шестерых детей. 
В наследство своей последней жене он 
оставил всего 22 млн долларов и две 
виллы… Шел 1875 год… Но знаем мы 
этого Исаака не из-за этого… Дело в том, 
что в далеком 1850 году, видимо из-за 
того, что дети рождались, а одежды на них 
не напасешься, он за 10 дней, которые 
реально перевернули мир, сделал три 
усовершенствования к швейной машинке: 
расположил челнок горизонтально (благо-
даря этому нить перестала запутываться); 
предложил столик-доску для ткани и 
ножку-держатель иглы (это позволило 
делать непрерывный шов); снабдил 
машину ножной педалью для привода 
(возможность работать с тканью двумя 
руками).. И стал выпускать эти машинки 
под своей фамилией… Просто — швейные 
машинки ЗИНГЕР… И после этого, мир 
уже стал другим… Исаак Зингер был за-
ботливым отцом сразу 24 детей от своих 
многочисленных жён…

После его смерти в 1875 г. в разных 
концах мира объявилось ещё пятеро на-
следников. Потомки Зингера вращались в 
высшем свете: его сын Парис прославил-
ся романом со знаменитой танцовщицей 
Айседорой Дункан (подругой русского 
поэта Сергея Есенина), которая родила 
ему сына Патрика… А последняя вдова 
Зингера Изабель считается прообразом 
статуи Свободы в Нью-Йорке…

Кстати, известные в СССР швейные 
машинки Подольского завода, на самом 
деле продукция завода «Зингер», который 
был национализирован большевиками в 
1918 году. В Российской империи «Ма-
нуфактурной компании «Зингер», а затем 
«Акционерного общества «Зингер и Ко» 
располагался в Подольске — Подольский 
завод швейных машин (после национали-
зации — завод «Госшвеймашина»), а глав-
ная контора в Петрограде (Дом Зингера)…

P.S. Вот про кого можно с уверенностью 
сказать: А в свободное время — я буду 
немножечко шить …

,,,
ъъъ: В сетях выше 1000В при коротких 

замыканиях на землю срабатывает пред-
упреждающая сигнализация «земля на 
секции», оперативный персонал сначала 
производит осмотр линий, а затем на ТП 
поочередно отключают потребителей, 
пока сигнализация не отключится, а затем 
уже ремонтируют поврежденный участок. 

В заболоченной местности сопротив-
ление растеканию токов короткого за-
мыкания, как правило, высокое. Поэтому 
в данном случае бетонный столб превра-
щается в электрод держака сварочного 

аппарата! Только токи на порядки выше) 
Наблюдал так же как при таких замыкани-
ях столбы раскаляются докрасна и гнутся, 
как сгоревшие спички. 

Еще видел, как несколько столбов 
падали в болото, провода оказывались в 
воде, вода закипала, рыба сваривалась... 
в общем, получалась огромная кастрюля 
ухи)), а отключения так и не происходило 
т.к. из-за протяженности линии токи КЗ 
не достигали значений, необходимых 
для отключения (скорее всего защита 
загрублена). Жаль камеры в тот момент 
не было под рукой.

,,,
В нашем городе есть одна улица, на кото-

рой дорога идёт прямо, но в конце прямой 
делает зигзаг и идёт дальше. Так вот как 
раз в этом месте стоит старенький дом, 
где в те года жила бабушке. А в этом райо-
не находилась воинская часть. В итоге два 
раза в год в этот дом въезжали вояки на 
своих «Уралах». Не знаю как, но бабушка 
ни разу не пострадала, только ей дом во-
яки восстанавливали. А в последний раз 
когда я видел очередной «Урал» в её доме, 
он пробил дом насквозь и выехал с другой 
стороны. Бабушка была невредима.

,,,
Как-то Георгию Михайловичу Вицину 

предложили сняться в эпизоде, где его 
герой мчится на водных лыжах по Днепру. 
Вицин отказался. Тогда режиссер картины 
пошел на хитрость и состряпал письмо 
следующего содержания: 

«Уважаемый товарищ Вицин! Вы мой 
идеал, я мечтаю познакомиться c Baми! 
Слышала, завтра Вы снимаетесь на аква-
плане? Какой Вы смелый! Я обязательно 
посмотрю и после съемок подойду к Вам. 
Поверьте, Вы не разочаруетесь. Клава». 

Ha следующий день Георгий отважно 
носился по водной глади, падал в воду 
(получился смешной эпизод), но после 
съемок сказал режиссеру: 

— A имя девушки могли бы придумать 
и покрасивее.

,,,
Эту историю рассказал Лев Дуров.
В 1964 году режиссер Семён Туманов 

снимал картину «Ко мне, Мухтар!». В 
главной роли Юрий Никулин. Это одна из 
серьёзных героических ролей любимого 
клоуна страны Юрия Никулина.

Никулин играл младшего лейтенанта 
милиции, а Дуров бандита-рецидивиста. 
Съёмки начались зимой в подмосковной 
Кашире. Стоял сильный мороз под 30 
градусов. Шли ночные съёмки. От холода 
выли даже собаки из уголовного розыска.

Актерам выделили маленькую комна-
тушку, куда все набивались и ложились 
вповалку прямо в тулупах и валенках, 
чтобы хотя бы немного согреться. Как-то 

раз объявили перерыв, все раздражённые 
и усталые набились в тесное помещение 
и улеглись кто где. Неожиданно в тишине 
раздался голос Никулина:

- Вот сейчас в цирке артист Сёмуш-
кин готовит новый номер: «Гигантские 
черепахи».

Все притихли, ожидая продолжения.
- Он выходит в белом жабо, - продол-

жил Никулин. - Бьёт бичом, и на манеж 
выползают восемь гигантских черепах. 
Они делают полный круг. Сёмушкин ко-
мандует: «Ап!», и все черепахи встают на 
задние лапы...

Вновь тишина, все ждали, чем дело 
закончится. Через большую паузу Юрий 
Никулин добавил:

- Восемь часов идёт номер.
И тут все покатились от смеха, представ-

ляя, как публика восемь часов следит за 
еле двигающимися черепахами.

,,,
Мой папа очень любил деньги. Ну, в 

смысле писал диссертацию по кванти-
тативной нумизматике, статьи типа «Де-
нежный рынок на Балканах в XIV—XV вв.: 
перпер и ставрат», «Крамольное золото 
генуэзской Каффы» и всякое такое.

По улице он ходил особенно. Нормаль-
ный человек идет себе и идет, только если 
что блеснет на земле яркое, то обратит 
внимание, но и то вряд ли. Папа же, если 
был в нормальном состоянии духа, ино-
гда останавливался каждые пять метров, 
чтобы подобрать валяющиеся монетки. 
(Вообще это его интересовало с точки 
зрения статистики и теории вероятностей. 
Но в 1990-е это даже стало неплохим 
подспорьем семье!)

Ты мог нарочно идти с ним рядом, 
внимательно смотреть себе под ноги, це-
ленаправленно искать монеты - но найти 
ничего за всю дорогу. Он же, идя с тобою 
рядом, мог вести беседу, смотреть на тебя, 
но в нужный момент вдруг поворачивал 
голову вниз и не прерывая разговора, под-
нимал их с асфальта, как будто вынимал 
из воздуха.

Это был поразительнейший пример 
выборочного внимания на основе про-
фессиональной деформации.



ВОЛЬВО 
S90 1997 г.

V-3000, АКПП, бордовый, 
пробег 230 тыс., руль 
левый, кожаный салон, 
люк, эл. сиденья, ХТС

255 тыс. 8-902-514-19-08.

ГРЕЙТ-
ВОЛЛ-
ХОВЕР-H5

2011 г.

V2400, МКПП, 4WD, 
серый, пробег 228 тыс., 
руль левый, комплекта-

ция Luxe, лифт, подогрев 
двигателя, защита дни-
ща, багажник на крышу, 
сигнал. с  д/з, резина 2 

комплекта

650 тыс. 8-914-919-47-20.

КИА-ОП-
ТИМА 2016 г.

V-2400, АКПП, белый, 
пробег 117 тыс., ОТС, 
макс. комплектация, 
панорамная крыша, 

люк, 4 камеры, сонары, 
автопарковщик, музыка 
премиум, сигнал. с  о/с, 
Webasto с  GSM, шумои-

золяция, спойлер

1625 
тыс. 8-902-178-90-65.

КИА-СО-
РЕНТО 2009 г.

V-2400, МКПП, 4WD, 
серый, пробег 176 тыс., 
руль левый, ХТС, фаркоп

870 тыс. 8-983-249-24-74.

КИА-СО-
РЕНТО 2012 г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 141 тыс., 
руль левый, ХТС, сигнал. 

с  а/з и  о/с

1170 
тыс. 8-902-561-97-65.

ЛЕНД-
РОВЕР 
ФРИЛЕН-
ДЕР

2013  г.

дизель, V-2200, АКПП, 
4WD, черный, пробег 150 
тыс., руль левый, кожа-

ный салон, Вебасто

1450 
тыс. 8-908-649-15-30.

МАЗДА-
АКСЕЛА 2006 г.

V-1500, АКПП, хэтчбек, 
белый, пробег 212 тыс., 

ХТС
375 тыс. 8-914-907-52-11.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2011 г.

V-2400, ГБО, вариатор, 
4WD, серый, пробег 158 
тыс., руль левый, 2 ком-
плекта колес  на литье, 

сигнал.

1150 
тыс. 8-950-050-22-30.

НИССАН-
АЛЬМЕРА 2018 г.

V-1600, МКПП, белый, 
пробег 45 тыс., руль 

левый
610 тыс. 8-924-635-31-66.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА 2002 г.

V-2000, вариатор, серый, 
пробег 170 тыс., макс. 
комплектация, салон 

бежевая кожа, сигнал. 
новая со всеми  функ-

циями, ХТС

200 тыс. 8-950-130-60-00.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА 2007 г.

V-1800, АКПП, лифтбек, 
бежевый, пробег 190 
тыс., руль левый, ком-

плектация Elegance, ХТС

530 тыс. 8-902-514-19-08.

НИССАН-
ТЕАНА 2012 г.

V-2500, вариатор, белый, 
пробег 128 тыс., руль 
левый, комплектация 

Premium+

999 тыс. 8-902-576-48-58.

НИССАН-
ТЕРРАНО-
РЕГУЛУС

1998 г.

V-3300, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 336 тыс., 
люк, резина зима-ле-
то на литье, багажник 
на крышу, кенгурин, 

спойлер

540 тыс. 8-983-419-62-09.

ХОНДА-
АККОРД 2000 г.

V1800, АКПП, серый, 
пробег 215 тыс., сигнал., 

ОТС, стойки  Каяба 
с  занижением, кузов 

после полировки, кера-
мики

450 тыс. 8-924-996-66-00.

ХОНДА-
ОРХИЯ 150 тыс. 8-901-666-14-61.

ХОНДА-
САБЕР V-2500 Автооб-

мен. 8-964-120-83-06.

ХОНДА-
ТОРНЕО 1997 г.

V-2000, АКПП, серебри-
стый, пробег 260 тыс., 
комплектация Sir, ХТС

420 тыс. 8-983-244-98-08.

ХОНДА-
ФИТ 2017 г.

V-1300, вариатор, синий, 
пробег 25 тыс., б/п по 
РФ, хорошая музыка, 
камера, ОТС, резина 

зима-лето

860 тыс. 8-914-922-88-53, 
8-914-008-07-23.

5

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

ГАРАЖИ

ТОЙОТА-
RAV-4 1994 г.

V-2000, 4WD, джип 3  
дв., бордовый, пробег 

238 тыс., ХТС, комплект 
резины в подарок

320 тыс. 8-952-631-10-48.

ЛЕКСУС-
LS400 1998 г.

V-4000, АКПП, черный, 
пробег 120 тыс., руль 

левый
549 тыс. 8-999-423-02-38.

ЛЕКСУС-
NX200 2017 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
бордовый, пробег 6 тыс., 
руль левый, комплекта-
ция Luxury, состояние 
нового, 2 комплекта 
резины на дисках

3500 
тыс. 8-902-561-53-53.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2007 г.

V-1800, АКПП, черный, 
пробег 210 тыс., руль 

левый
720 тыс. 8-950-057-57-96.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2002 г.

V-1500, АКПП, серебри-
стый, пробег 262 тыс., 
ОТС, литье на новой 
шипованной резине, 
сигнал. с  о/с  и  а/з

555 тыс. 8-908-641-70-82.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2003  г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 230 тыс., ХТС, 
сигнал. с  о/с  и  а/з

530 тыс. 8-902-515-28-23.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1996 г. V-1800, бензин, перед-

ний привод
180 тыс. 
Обмен. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
ВИСТА-АР-
ДЕО

1999 г. V-2000, АКПП, белый, 
пробег 300 тыс., ХТС 370 тыс. 8-908-665-58-83.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2000 г.

V-1000, АКПП, хэтчбек, 
серый, пробег 230 тыс., 

требуется кузовной 
ремонт, на ходу, сигнал. 
с  а/з, противоугонная 

система

150 тыс. 8-929-432-65-30.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2010 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек, розовый, пробег 
44 тыс., б/п по РФ, с/с, 

кнопка старт-стоп, бес-
ключевой доступ, ветро-
вики, 8 подушек, ксенон, 

ОТС, шумоизоляция

559 тыс. 8-913-534-28-71.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2015 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек, серебристый, про-
бег 108 тыс., б/п по РФ, 
курсовая устойчивость, 

корректор фар, ОТС, 
ветровики, брызговики, 

расход 5 л

625 тыс. 8-914-919-69-15.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1990 г. V-2000, АКПП, белый, 

пробег 450 тыс. 120 тыс. 8-950-055-04-51.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2008 г.

V-2400, АКПП, голубой, 
пробег 300 тыс., руль 
левый, комплектация 

Prestige, ХТС

555 тыс. 8-983-417-17-79.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2013  г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 138 тыс., руль 
левый, сигнал. с  а/з, 

стольная защита карте-
ра, котел, новая шипо-
ванная резина, литье

1150 
тыс. 8-950-057-63-78.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2000 г. V-1300, АКПП, белый, 

пробег 400 тыс. 250 тыс. 8-904-144-03-89.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2002 г. V-1800, АКПП, синий, 

пробег 276 тыс., ХТС 350 тыс. 8-950-074-40-58.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
II

1987 г. V-1300, МКПП, хэтчбек, 
белый, пробег 300 тыс. 90 тыс. 8-902-547-05-78.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
АКСИО

2007 г.

V-1500, вариатор, пробег 
200 тыс., ОТС, тахометр, 
корректор фар, камера, 
красивое литье с  зим-
ней резиной, сигнализа-

ция с  подзаводом

615 тыс. 8-908-643-55-64.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2013  г.

дизель, V-4200, МКПП, 
4WD, пикап, белый, про-
бег 200 тыс., руль левый, 

3  комплекта шин

2100 
тыс. 8-908-641-50-10.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2014 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, черный, пробег 124 

тыс., руль левый, ком-
плектация Brownstone, 7 

мест, ОТС

3700 
тыс. 8-983-439-02-33.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2006 г.

дизель, V-3000, МКПП, 
4WD, серебристый., про-
бег 150 тыс., руль левый, 
требуется ремонт после 

небольшого ДТП

1150 
тыс. 8-902-514-13-32.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1994 г. V-2000, АКПП, белый, 

пробег 352 тыс. 230 тыс. 8-908-669-66-98.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2009 г.

V-1500, вариатор, корич-
невый, пробег 146 тыс., 
в РФ с  2020 г., хорошая 
комплектация, охранный 

комплекс

875 тыс. 8-950-074-60-03.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1994 г.

V-1300, АКПП, серый, 
пробег 270 тыс., ХТС, 
сигнал. с  о/с, котел 

220 В

155 тыс. 8-983-400-71-30.

ТОЙОТА-
ЦЕЛИКА 2006 г.

V-1800, АКПП, хэтчбек 3  
дв., белый, пробег 189 

тыс., ХТС
550 тыс. 8-950-138-17-72, 

8-914-893-23-43.

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.

ИЩУ свидетелей ДТП, произошедшего 
на перекрёстке ул. Мира возле БЛПК 
22.12.2021 с 17 до 18, желательно видео 
с регистратора. Тел. 8-904-117-12-09.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

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.

ПРОДАМ
ВАЗ-2101 (КПП-4, японская зимняя 

резина, сигнал., подвеска обслужена). 
Тел. 8-999-422-84-74.

ВАЗ-2103 (ХТС, котeл, зимняя ре-
зина) за 45 тыс. Тел. 8-904-135-43-53.

ВАЗ-2104 1986 г. (реэкспортный, 
кузов не гнилой, ХТС, обслужен) за 53  
тыс. Тел. 8-950-074-00-20.

ВАЗ-2105 1993 г. (V-1200, красный, 
пробег 60 тыс., ХТС, зимняя резина, 
новый салон) за 50 тыс. Тел. 8-914-
931-00-93.

ВАЗ-2105 2004 г. (КПП-5, ХТС). Тел. 
8-950-085-73-94.

ВАЗ-2112 2005 г. (мотор 124, 
16V, ЭСП на все двери, сигнал. с  о/с, 
музыка, шумоизоляция). Тел. 8-914-
889-31-67.

ВАЗ-2114 2004 г. за 235 тыс. Обмен 
с  вашей доплатой. Тел. 8-902-921-
33-55.

ВАЗ-2121 «Нива» 1994 г. (V-1600, 
4WD, красный, пробег 110 тыс., после 
ДТП, требуется ремонт, резина новая) 
за 50 тыс. Тел. 8-964-100-44-93.

ВАЗ-2121 «Нива» 1997 г. (V-1700, 
4WD, белый, пробег 123  тыс.) за 245 
тыс. Тел. 8-995-165-83-46.

ПРОДАМ
«НИССАН-АТЛАС» 1993 г. (1,5 т, 

длина 3  м, 4WD, пониженная передача, 
мех. хабы, 2 комплекта колeс, запасной 
двигатель, новые запчасти  ходовой, 
лопата для уборки  снега) за 750 тыс. 
Тел. 8-950-109-13-16.

«НИССАН-АТЛАС» 1993 г. (3  т, 
изотермический, 22 куб. м, длина 4,2 
м, аппарель 500 кг) за 650 тыс. Тел. 
8-914-002-30-22, 8-914-008-11-02.

«ТОЙОТА-ДЮНА» 1993 г. (3  т, 
изотермический, длина 4,2 м, новая 
зимняя резина, кат. С, ОТС) за 590 тыс. 
Тел. 8-908-641-50-10.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «BMW-R1100-RT» 

1997 г. (пробег 58 тыс., задний и  бо-
ковые кофры, эл. зажигание, подогрев 
ручек, новый аккумулятор) за 300 тыс. 
Тел. 8-914-958-69-49.

МОТОЦИКЛ «Suzuki-DR-800S» 
1994 г. (пробег 66 тыс., задний кофр, 
центр. подножка, ХТС) за 250 тыс. Тел. 
8-902-765-37-39.

СНЕГОХОД «BRP Ski-Doo GSX LTD-
800» 2007 г. за 370 тыс. Тел. 8-902-
576-44-26.

ПРОДАМ
ГИДРОЦИКЛ «BRP Sea-Doo RXP» 

2006 г. (215 л.с., капремонт двигателя, 
2 жилета, чехол, 2 ключа, прицеп) за 610 
тыс. Тел. 8-902-179-79-32.

КАТЕР «Корвет-500НТ» 2009 г. (90 
л.с.) +  прицеп за 670 тыс. Тел. 8-950-
074-22-99.

ЛОДКУ «Казанка-5М» (длина 4,5 м, 
мотор «Ямаха» 40 л.с., помпа, вeсла, ле-
бедка н/ж, усиленный транец, запасной 
винт, дорогой эхолот, прицеп) за 500 
тыс. Тел. 8-902-765-20-16.

КАТЕР «Нептун-3» (длина 5 м, мотор 
«Ямаха» 40 л.с., прицеп) за 350 тыс. 
Тел. 8-902-514-15-50.

ЛОДКУ «Казанка-2М» (длина 5 м, 
40 л.с., прицеп) за 350 тыс. Тел. 8-904-
155-42-09.

ЛОДКУ ПВХ «Suzumar-DS360» (дли-
на 3,6 м, мотор «Suzuki» 15 л.с.) за 150 
тыс. Тел. 8-908-649-12-18.

КУПЛЮ
ГАРАЖ в Центральном районе (кро-

ме БАМа и  «Целлюлозника»), можно 
«после бомбежки». Тел. 8-908-665-
61-61.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Монолит» в Энергети-

ке, р-н КБЖБ (26 кв. м, 380 В, 3  уровня, 
смотровая яма, подвал, сухой) за 160 
тыс. Тел. 8-964-211-65-05.

ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (6х4, 
рядом с  центр. дорогой) за 150 тыс. 
Тел. 8-914-872-13-63.

ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» на ул. 
Пихтовой (8 блок, без ямы и  подвала, 
сторона солнечная) за 150 тыс. Тел. 
8-983-441-42-97.

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 «Березка-1» (въезд 
с  ул. Южной, 6х4, 3  этажа, сухой, смо-
тровая яма, печка) за 400 тыс. Тел. 
8-914-001-79-51.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (6х4, 
стены фанера, гарнитур, электрика за-
менена, печка) за 280 тыс. Тел. 8-914-
941-79-64.

Экскаватор провалился под лёд в Усть-Куте
18 января около 12-ти часов дня в пожарно-спасательную службу МЧС России по-

ступило сообщение о том, что на реке Кута произошёл провал экскаватора под лёд. Во 
время проведения работ водитель не рассчитал уклон, 
и техника по гравийному покрытию съехала с берега. 
Лёд не выдержал нагрузку более 25-ти тонн. Водитель 
при этом не пострадал. Он привлечён к административ-
ной ответственности.
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КУПЛЮ
ÄÈÑÊÈ êîëåñ  äëÿ à/ì «Ìîñêâè÷-412» 

4 øò. Òåë. 8-902-568-71-36.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐ. Òåë. 8-902-568-
71-36.

ÑÒÀÐÒÅÐÛ íåèñïðàâíûå ñãîðåâøèå 
äëÿ à/ì äëÿ ðåìîíòà. Òåë. 8-902-568-
71-36.

ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 38-00-38.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÁËÞÁÅÐÄ» ïåðåäíèé 
áàìïåð. Òåë. 8-950-138-39-47.

ÄËß «ÑÓÁÀÐÓ-ËÅÃÀÑÈ» 2000 ã. êëà-
ïàí VVT-i. Òåë. 8-950-054-65-64.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÌÀÐÊ-2» (êóçîâ 90) 
ðàäèàòîð ïå÷êè. Òåë. 8-950-069-45-15.

ÄËß ÂÀÇ-2104 ñòåêëà ëîáîâîå è  
çàäíåå ñ  ïîäîãðåâîì, òîðïåäî. Òåë. 
8-908-669-30-17.

ÄËß ÂÀÇ-2108 òîðïåäî. Òåë. 8-908-
665-51-38.

ПРОДАМ
ÄËß ÓÀÇ øåñòåðíè, êàðäàííûå âàëû, 

ñòåêëà. Òåë. 8-902-568-71-36.

ÄËß «Âîëãè» ñèäåíüÿ, ëîáîâîå ñòåê-
ëî. Òåë. 8-902-568-71-36.

ÊÎËÅÑÀ ëèòüå óíèâåðñàëüíîå 4 øò 
8 îòâåðñòèé 174õ65õ14. Òåë. 8-902-
568-71-36.

ÍÎÌÅÐÀ êðàñèâûå. Òåë. 28-23-33.

ÀÂÒÎÊÍÈÃÈ, êîâðèêè, ïîäêðûëêè. 
òåë. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-86.

«ÌÈÖÓÁÈÑÈ-ÄÅËÈÊÀ» (êóçîâ 
ÐÅ-8W) íà çàï÷àñòè, ÄÂÑ 4Ì-40Ò  â 
êîìïëåêòå ñ  äîêóìåíòàìè, ÀÊÏ ñ  ðàç-
äàòêîé, ðåéêó ðóëåâóþ, äëÿ äâèãàòåëÿ 
4D-56 ÒÍÂÄ, äëÿ «ÌÌÑ-Äåëèêà» (êóçîâ 
Ð-25W, Ð-35W) ÌÊÏÏ ñ  ðàçäàòêîé. Òåë. 
8-908-641-82-76.

«ÈÍÔÈÍÈÒÈ-FX35» 2004 ã. (4WD) â 
ðàçáîð. Òåë. 8-950-092-98-72.

ÀÂÒÎÊÍÈÃÈ äëÿ «Ëàäà-Ëàðãóñ», 
«Øåâè-Íèâà», «Ñàí-Éîíã-Êîðàíäî», 
«Ôîðä-Ìîíäåî», «Íèñàí-Òåððàíî». 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÂÓËÊÀÍÈÇÀÒÎÐ 12 Â. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 1FZ  (V-4500, áåíçèí) çà 
30 òûñ. Òåë. 8-983-695-06-86.

ÄËß «ÂÎËÃÈ» çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß «ÊÓÁÀÍÈ», ÏÀÇà ñòåêëî âåòðî-
âîå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÍÈÂÀ-ØÅÂ-
ÐÎËÅ» ÊÏÏ, ðåäóêòîð, 
ãëóøèòåëü, çàïàñêó. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß «ÍÈÑÑÀÍ-ÄÀ-
ÖÓÍ» êîëîäêè  ïåðåä-
íèå, áàëêó ïåðåäíþþ, 
øàðîâûå. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß «ÑÀÍ-ÉÎÍÃ-
ÈÑÒÀÍÀ» ðû÷àãè, ÊÏÏ, 
ãëóøèòåëü, ãåíåðàòîð, 
äèñêè  êîëåñ. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÄËß «ÒÎÉÎÒÀ-ÊÎ-
ÐÎËËÀ» ðîáîòà +  
âòîðîé àêòóàòîð íà 
ïîäøèïíèêàõ çà 5 
òûñ. Òåë. 8-924-707-
15-00.

ÄËß  « ÒÎÉÎÒÀ -
ÕÀÉËÞÊÑ-ÑÓÐÔ» 
(ïèêàï) äâåðè, êàïîò, 
ïå÷êó, ïðîâîäêó, ñèäå-
íüå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÂÀÇ-2103  çàï÷àñòè. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÃÀÇ-51 ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, ãë. 
òîðìîçíîé öèëèíäð, íàêëàäêè  òîðìîç-
íûå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÃÀÇ-52 êàðäàí ñ  ïîäâåñíûì, 
äëÿ ÃÀÇ-53  êîðçèíó ñöåïëåíèÿ, äëÿ 
ÌÒÇ-82 êîìïðåññîð, êàðäàí, äëÿ 
«Íèññàí-Àòëàñ» 1500 äèñêè  (4 øò.), 
äëÿ «Îêè» äèñê. Òåë. 8-983-241-33-08.

ÄËß ÄÂÈÃÀÒÅËß «Ðåíî» 16 êëàï. 
êîìïëåêò ÃÐÌ (ðåìåíü, ðîëèêè). Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÄËß  ÄÈÇÅËß 2L 
ñòàðòåð, äèôôóçîð, 
êîìïåíñàòîðû, øëàíã 
òîðìîçíîé. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÈÆ-2715 çàï-
÷àñòè. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÄËß Ò-40 êîëåíâàë. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ çàï-
÷àñòè. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÄËß ÒÐÀÊÒÎÐÀ Ò-16 
øåñòåðíè  ÊÏÏ, äèñêè, 
ãèäðîöèëèíäð, ãîëîâêè  
äâèãàòåëÿ. Òåë. 8-904-
134-49-63.

ÄËß ÓÀÇ-469 çàï÷à-
ñòè. Òåë. 8-904-134-
49-63.

ÄÎÌÊÐÀÒ âàãîííûé. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÊÀÒÓØÊÓ ïîñòîÿííîé èñêðû 12 Â. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ËÈÒÜE R-16 è  2 áàëëîíà çèìíåé ðå-
çèíû çà 18 òûñ. Òåë. 8-924-538-10-05.

ÏÐÈÖÅÏÍÎÅ (øàð õðîìèðîâàííûé). 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Äàíëîï» 215/65/16. Òåë. 
8-904-134-49-63.

ÐÅÇÈÍÓ «Êàìà-Åâðî» 205/75/15. 
Òåë. 8-904-134-49-63.

ÑÈÄÅÍÜÅ-òðàíñôîðìåð 2-ìåñò-
íîå. Òåë. 8-904-134-49-63.

ÖÅÏÈ R-13-14. Òåë. 8-904-134-
49-63.
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Бессмертные фразы 
В.С. Черномырдина

1. Отродясь такого не было, и вот — опять! 

2. Ну и что, что я обещал, я же не сделал. 

3. Вечно у нас в России стоит не то, что нужно. 

4. Весь мир сейчас идет наоборот. 

5. Курс у нас один – правильный. 

6. Здесь вам не тут. 

7. Хотели как лучше, а получилось как всегда. 

8. Надо же думать, что понимать. 

9. Секс – это тоже форма движения. 

10. Мы выполнили все пункты: от А до Б. 

11. Я же вижу по глазам: вас же тошнит. 

12. У меня к русскому языку вопросов нет. 

13. Это не тот орган, который готов к любви. 

14. Если делать — так по�большому! 

15. Это наглая ложь и не совсем так. 

16. Если я еврей — чего я буду стесняться! Я, правда, не еврей. 

17. Есть ещё время сохранить лицо. Потом придётся сохранять другие части тела. 

18. Шли к рынку, а пришли к базару. 

19. И те, кто выживут, сами потом будут смеяться. 

20. Россия со временем должна стать еврочленом.

21. Я ничего говорить не буду, а то опять чего�нибудь скажу.

22. Нельзя запрягать телегу посреди лошади.

23. Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся. 

24. Вся работа будет строиться для того, чтобы уничтожить то, что накопили за многие 
годы. 

25. Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу. 

26. У нас воруют намного больше, причем нигде не убавляется, такая страна. 

27. У кого руки чешутся? У кого чешутся — чешите в другом месте.

28. Раньше полстраны работало, а пол не работало. А теперь всё наоборот.

29. Нас никто не может упрекнуть в том, что у нас хорошие помыслы. 

30. Мы ещё так будем жить, что нам внуки и правнуки завидовать будут!

Верная примета, что под 
капотом 3 цилиндра

Ответ эксперта: это звук! Такой 
мотор порыкивает, как Запорожец 
или… Porsche.

— В сравнительном тесте с участием 
кроссовера Chevrolet Trailblazer запомни�
лось выражение: «Вибрационная аритмия 
трех цилиндров». А всегда ли трехцилин�
дровые моторы выдают свою конструкцию 
шумами и вибрацией?

Chevy оказался лучше всех готов к на�
шему «качеству» дорог. На ходу он тише 
как в городе, так на автобане, хотя на 
общем фоне все же выделяется громкий 
моторчик, еще и сообщающий кузову 
вибрационную аритмию трех цилиндров.

— Почувствовать вибрации на совре�
менном трехцилиндровом моторе сложно. 
Если они и доходят до салона (как у Трейл�
блейзера), то в незначительных количе�
ствах. Балансирный вал, совершенные 
опоры силового агрегата и другие меры 
обычно гасят большинство из них, особен�
но на оборотах выше холостых. А вот по 
звучанию двигатель с тремя цилиндрами 
действительно отличается и на многих 
машинах по тембру чем�то напоминает 
старые моторы с воздушным охлаждени�
ем, как на Запорожце или… Porsche.

Поджарый образ Chevrolet оправдыва�
ется с первым же разгоном. Под характер�
ный рык трех цилиндров Trailblazer весело 
набирает ход. Турбина делает свое дело.

Новый Nissan Path  nder: объявлены 
комплектации и ЦЕНЫ для России

Nissan Motor объявил комплектации 
и цены среднеразмерного внедорож�
ника Pathfinder нового поколения 
R53. Машина появится в продаже во 
второй половине февраля, ее будут 
поставлять в готовом виде из США 
(Pathfinder делают на заводе в Смир�
не, штат Теннесси).

Pathfinder R53 представили в феврале 
2021�го. Машина построена на том же 
шасси Renault�Nissan D�Platform, что и 
предыдущая модель R52, даже колесная 
база не изменилась и составляет 2900 
мм, но кузов у Патфайндера совершенно 
новый. Длина, ширина и высота новинки 
— 5004, 1979 и 1778 мм соответственно, 
то есть она стала чуть короче, но при этом 
шире и выше своего предшественника. 
Новый Nissan Pathfinder предложат в 
России только с трехрядной компоновкой 
салона — на семь или восемь мест.

В версии для РФ — четыре фиксиро�
ванные комплектации под названиями 
Business, High Tech, Top и Top Comfort. 

Модификация для РФ одна — с атмос�
ферным 3,5�литровым бензиновым V6 
(VQ35) мощностью 286 л.с. Он сочетается 
с 9�ступенчатой автоматической транс�
миссией и системой интеллектуального 
полного привода с 7�позиционным селек�
тором режимов вождения. 

В базовой комплектации Вusiness 
(от 4 285 000 рублей) новый Nissan 
Pathfinder оснащен 18�дюймовыми лег�
косплавными дисками, щитком приборов 
с 7�дюймовым многофункциональным 
дисплеем, медиакомплексом с экраном 8 
дюймов и возможностью синхронизации 
мобильных устройств через Apple CarPlay 
и Android Auto, а также телематической 
системой NissanConnect Services. Кроме 
того, Nissan Pathfinder в комплектации 
Business располагает салонным зеркалом 
заднего вида с функцией автозатемнения, 
аудиосистемой с шестью динамиками, 
камерой заднего вида и круиз�контролем. 
Водительское кресло имеет электрорегу�
лировки по десяти направлениям. Уста�
новлены трехзонный климат�контроль, 

АБС, помощь при трогании на подъеме и 
при спуске с горы, мониторинг давления в 
шинах, обогрев лобового стекла и перед�
них кресел, девять подушек безопасности. 

В следующую в иерархии комплектацию 
High Tech (от 4 715 000 рублей) входят 
увеличенный экран медиасистемы (9 
дюймов), цифровой щиток приборов (12,3 
дюйма), кожаный салон, передние датчики 
парковки, навигатор, беспроводная под�
зарядка для смартфонов, 20�дюймовые 
легкосплавные колесные диски, автома�
тическое переключение дальнего света 
фар, премиум�аудиосистема Bose с 11 
динамиками, электропривод дверцы ба�
гажника, мониторинг состояния водителя, 
электропривод регулировок водительско�
го кресла по 12 направлениям, обогрев 
сидений второго ряда. Также в оснаще�
нии — комплекс систем превентивной 
безопасности, включающий мониторинг 
«слепых» зон, контроль за движением 
по полосе, автоматическое экстренное 
торможение (с распознаванием пешехо�
дов), камеры кругового обзора. Nissan 

Pathfinder High Tech имеет полуавтопилот 
ProPilot.

В максимальную версию оснащения 
Top (от 4 955 000 рублей) добавлены 
хромированные боковые молдинги, боль�
шая панорамная крыша с люком, отделка 
салона перфорированной кожей тонкой 
выделки Nappa, электрорегулировка 
кресла переднего пассажира, а также 
функция памяти настроек для боковых 
зеркал заднего вида и рулевого колеса 
с электрорегулировкой положений. Ко 
всему прочему в интерьере появились 
атмосферная подсветка, интеллектуаль�
ное салонное зеркало, транслирующее 

потоковое видео с камеры заднего вида, 
проекционный дисплей на лобовое стекло 
диагональю 10,8 дюйма, функция венти�
ляции передних сидений. Благодаря меха�
низму EZ Flex сиденья второго ряда легко 
складываются/смещаются простым на�
жатием на кнопку, которая расположена 
сбоку на кресле для пассажиров второго 
ряда и на спинке впереди стоящего кресла 
для пассажиров третьего ряда. 

Новый Nissan Pathfinder в варианте 
оснащения Top Comfort (от 4 995 000 ру�
блей) помимо прочего обладает семимест�
ным салоном и оборудован центральной 
портативной консолью между отдельными 
креслами второго ряда.
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Но (!!!) я не видел ни одного технаря, 
который не может за 2 часа собрать 
на коленке перегонный куб из @овна и 
веток! Это нечто глубинное, базируется, 
похоже, на инстинктах.

,,,
xxx: Забавный факт, современ-

ная молодежь не понимает, что 
значат слова «плачет девушка в 
автомате».

,,,
Когда я вижу «Мерседес» с на-

клейкой «можем повторить», я сильно 
сомневаюсь, что мы можем повторить 
«Мерседес».

,,,
Кому-то на работе блокируют 

сайты категории «Для взрослых», а 
мне заблокировали мою любимую 
категорию «Сад, огород и консер-
вация».

Для еще более взрослых.

,,,
Поймала женщина золотую рыбку, 

рыбка ей говорит:

- Отпусти меня, и я исполню любое 
твое желание!

- Хочу, чтобы муж никогда не говорил 
слово «нет».

- Готово!

Возвращается жена домой и говорит 
мужу:

- Дорогой, купи мне шубу.

- Да пошла ты на@@@!

,,,
- Стасян, ты же шаришь в русском 

языке?

- Витек, у меня две вышки, ко-
нечно шарю.

- Тогда посмотри: «Батя наорал 
на сына, потому что он был пьян». 
Кто из них двоих был пьян?

- Он.

,,,
- Дорогой, а давай я наряжусь в Сне-

гурочку и стану такой сексуальной, что 
ты будешь любить меня до рассвета!

- Ты переоцениваешь нас обоих.

,,,
Пришел на работу с огромным 

огурцом в трусах и обтягивающих 
джинсах. Те, которые с огромным 
поролоном в лифчиках сказали, 
что я дурак.

,,,
- Тут в песне непонятно: «Я хватаюсь 

за диск телефона...»

У нас было 3 тюбика энтеросге-
ля, 100 таблеток активированного 
угля, 5 упаковок цитрамона, пол-
солонки мезима и целое море ви-
таминов всех сортов и расцветок, 
нам было за 40 лет, мы ехали к 
друзьям с ночевкой.

,,,
Один мужик вакцинировался - и к 

нему теща приехала, а он даже женат 
не был.

,,,
Кто-нибудь знает, как вообще 

понять, что волынщик играет хо-
рошо?

,,,
Лучший муж - космонавт: зарплата 

большая, по полгода в командировке, а 
если возвращается, то вся страна знает.

,,,
«Российские ОС могут появиться 

на ноутбуках мировых произво-
дителей»

ххх: А еще изделия АвтоВАЗА 
могут появиться в гаражах бога-
тейших людей планеты. Ключевое 
слово - могут.

,,,
Михаил Жванецкий:

Мужская проблема: не успеешь 
жениться на молодой, как тут же под-
растают еще моложе.

Если женщина успешна, неотразима 
и довольна жизнью - значит она кому-
то мстит.

Во-первых, женщина должна быть 
умной! Но лучше, если во-вторых.

Господа! Белый танец! Дамы при-
глашают то, что есть!

Настроение как у Карлсона! Хочу 
сладкого и... пошалить!

Хожу по дому на каблуках, пью кефир 
из фужера. Это придает моему без-
делью изысканность!

У мужчины должно быть три главных 
слова: люблю, куплю, поедем!

Звание «Психолог года» в очередной 
раз получила водка.

Не дать женщине договорить - это 
одна из форм изощренного садизма.

Что бы Вам такого пожелать, чтобы 
потом самому не завидовать?!

,,,
На даче с женой решили прогу-

ляться до ближайшего леса - на-
чало лета, погода отличная. Идем, 
тут вижу - рядом с тропинкой, на 
траве под деревом, аккуратно ва-
ляется джентльмен, прикрывшись 
велосипедом. Я бы прошел мимо 
- видно же, что человек культурно 
отдыхает. А жена заволновалась. 
Подошла, за плечо потрясла:

— Мужчина, вам плохо?

Мужик шевельнулся, поправил 
велосипед, открыл глаза:

— Мне хорошо! Мне очень хоро-
шо! Блин, где от вас спрятаться, и 
тут нашли!

,,,
Девочки, не нужно думать, будто 

мужикам нравятся только большие 
сиськи. Вот, например, у водки сисек 
вообще нет...

,,,
Жена получает больше меня, 

оплачивает покупки в Ашане, счета 
за квартиру. Друзья упрекают: «Ну 
что ты за мужик? Мужик должен 
быть добытчиком». А я говорю: «Я и 
есть добытчик. Добыл нормальную 
бабу и не переживаю».

,,,
softwarer> В день нашего развода 

я подобрал больного (как оказалось) 
птенца. И через какое-то время понял, 
что он полностью и с успехом заменил 
мне предыдущую семейную жизнь: те-
перь я его кормлю, а он на меня кричит.

,,,
Об образовании на пост-советском 

пространстве. Инженер-технолог. Как 
много в этих словах! И как все удиви-
тельно-непонятно...

Я встречал ГИПов, которые лажают в 
понимании простейшего матбаланса. 
Видел главного технолога газопе-
рерабатывающего завода, который в 
душе не чает, что такое парциальное 
давление. О принципе ле-Шателье 
помнят вообще единицы.

- Ну видишь ли - песня старая, тог-
да флэш-память еще не изобрели и 
телефоны были с жесткими дисками...

,,,
- Мама, а где взять красную воду 

для борща?

,,,
Друзья!

Просьба не садиться за руль пьяным 
в праздники.

Если вы хотите безопасно водить 
машину,  я и моя команда может по-
мочь вам бесплатно.

Позвоните/пишите мне за 2 часа за-
ранее, чтобы мы могли все устроить. 
У меня есть команда опытных про-
фессионалов, которые могут помочь.

Мы приедем и выпьем вместо вас, 
чтобы вы могли спокойно ездить.

,,,
«Как странно мутировал вирус», 

- подумал Василий, когда у него 
обнаружили триппер.

,,,
С точки зрения динозав-

ров мы живем в постапо-
калиптическом будущем.

,,,
Реакция иностранцев 

на российские конфеты 
«Птичье Молоко»

— У вас что, птиц доят?

— В России доят всех. 
Тут даже кабачки икру 
откладывают…

,,,
У нас дома пять собак, 

три кошки,  хорек и енот-
полоскун, а елку опроки-
нула пьяная теща!

,,,
Вчера помог поскольз-

нувшейся  бабушке 
встать, а теперь еще 
сегодня. Когда я за-
гадывал поднять бабок 
в новом году, я имел в 
виду немного другое.

,,,
Антиквар решил нанять 

помощника и дал объявле-
ние в газете. Пришел нани-

маться молодой человек. Ан тиквар 
поднял с пола щеп ку, положил ее на 
кусок красного бархата и спросил:

- Что это?

- Зубочистка маркизы Помпадур.

- Верно, - кивнул антиквар. - Завтра 
с утра вы ходите на работу.

С детства мучаюсь вопросом, от-
куда доктор Айболит взял зайчику 
донорские ножки?

,,,
- Доктор, а какой нормальный рост 

при моем весе? 

- Четыре метра, Наталья, четыре 
метра...

,,,
Гугл – мужик!

Заходишь в гугл. Вво-
дишь запрос. Получаешь 
ответ. Все.

Яндекс – баба!

Заходишь в яндекс, что-
бы ввести запрос, а ян-
декс тебе: самые свежие 
новости, инфу про погоду, 
пробки, коронавирус, со-
общения в почте, рас-
писание, сервисы, курсы 
валют, дзен, видосики... 
короче, в итоге забыва-
ешь, что хотел спросить. 
Более того, поисковая 
система сама тебе за-
дает вопросы, настойчиво 
предлагая, чтобы ты сде-
лал ее главной!

,,,
Давайте говорить как 

петербуржцы: не секс-
шоп, а дилдошная.

,,,
Слабоалкогольные на-

питки - это для слабых 
алкоголиков
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РАБОТА
Â ÃÈÄÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ òðåáóåòñÿ 

áóõãàëòåð ïî ðàñ÷åòó çàðàáîòíîé ïëàòû. 
Òåë. 321-552.

Â ÃÈÄÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜ òðåáóþòñÿ 
ìåõàíèê ïî àâòîòðàíñïîðòó, ñëåñàðü ä/î 
îáîðóäîâàíèÿ, ïîìîùíèêè  ðàìùèêîâ. 
Òåë. 321-552.

Â ÎÏÒÈÊÓ «Çðåíèå» (ïðàâûé áåðåã, 
óë. Ïîãîäàåâà-10) òðåáóåòñÿ ïðîäà-
âåö-êîíñóëüòàíò. Òåë. 33-07-74, 8-902-
765-20-78.

Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ ïî îáñëóæèâàíèþ 
çäàíèé (ïðîìïëîùàäêà ÁËÏÊ) òðåáó-
þòñÿ êóõîííûé ðàáî÷èé, ïåêàðü, ìîéùèê, 
ãðóç÷èê, êëàäîâùèê, óáîðùèê ïîìåùåíèé, 
ïîâàð, ïîâàð-áðèãàäèð, ïîâàð-êàññèð. 
Òåë. 49-60-91.

Â ÑÀËÎÍ ìóæñêîé îäåæäû «For  Men» 
òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò. Òåë. 
8-902-569-35-24.

ËÅÑÎÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÎÌÓ ïðåä-
ïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ âîäèòåëè  àâòîìî-
áèëÿ íà âûâîçêó ëåñà, äëÿ ðàáîòû âàõòîé 
ìàøèíèñò àâòîãðåéäåðà, òðàêòîðèñò 
íà Ê-700 (ãðåéäîçåð). Òåë. 8-952-627-
22-22.

ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÓÞ áàçó ÊÒÑ 
(Ïàäóí) òðåáóåòñÿ ñòîðîæ. Òåë. 8-902-
579-89-13.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ òðåáóåòñÿ âîäèòåëü 
ñ  ë/à (èíîìàðêà, îáúåì äî 2 ë). Àíêå-
òèðîâàíèå ïî àäðåñó: óë. ßíãåëÿ-111À, 
ÁÑÒ â ðàáî÷èå äíè  ñ  9 äî 18.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ òðåáóåòñÿ óáîðùèê 
îôèñíûõ ïîìåùåíèé. Àíêåòèðîâàíèå â 
ðàáî÷èå äíè  ñ  9 äî 18 ïî àäðåñó: óë. 
ßíãåëÿ-111À, ÁÑÒ.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ òðåáóþòñÿ îïåðà-
òîðû ïðà÷å÷íîé. Òåë. 41-11-08, 8-983-
403-69-73.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ òðåáóþòñÿ îïåðà-
òîðû ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà, «Ëèá-
õåðð-924». Òåë. 8-904-151-34-05.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß áðèãàäà ïëîòíèêîâ-
áåòîíùèêîâ, îïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë. 
8-902-17-93-341.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü êàò. Å (ÊàìÀÇ). 
Òåë. 8-902-173-32-82.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü êàò. Å (Ïàäóí). 
Òåë. 8-983-403-09-99.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïñèõîëîã â ïàëëèàòèâ-
íóþ ñëóæáó (Ãèäðîñòðîèòåëü). Òåë. 310-
761. Ðåçþìå: gb3_kadry@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñïåöèàëèñò òåõ. ïîä-
äåðæêè  (Ãèäðîñòðîèòåëü). Òåë. 8-950-
137-52-02.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñðàáîòàííàÿ áðèãàäà 
â ëåñ  íà çàãîòîâêó ñîðòèìåíòà. Òåë. 
8-924-706-56-55.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñòîðîæ (Ýíåðãåòèê). Òåë. 
8-914-879-05-93.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß àâòîìîéùèêè (Ïàäóí). 
Òåë. 8-902-561-71-47.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß áóõãàëòåð, òîðãîâûé 
àãåíò, âîäèòåëü, ñòîðîæ (Îñèíîâêà). Òåë. 
209-501.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè ÊàìÀÇ-6520 
(ÊÄÌ), ìàøèíèñòû àâòîãðåéäåðà, ìåõà-
íèêè. Ðàáîòà â ã. Áðàòñêå. Òåë. 8-950-
133-39-19.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè êàò. Å (ëåñî-
âîç). Îïëàòà âûñîêàÿ. Òåë. 8-950-078-
60-19, 8-950-108-00-04.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè ñàìîñâàëîâ 
êàò. Ñ, Å. Ç/ï âûñîêàÿ. Òåë. 8-924-998-
80-35.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ëåñîâîçû äëÿ âûâîçêè  
ëåñà ñ  «Ãðóïïû «Èëèì». Òåë. 8-902-
561-27-75.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß îïåðàòîð ñóøèëüíûõ 
êàìåð, òåõíîëîã äåðåâîîáðàáîòêè. Òåë. 
8-983-464-64-32.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ïîâàðà äëÿ ðàáîòû â 
ëåñó. Òåë. 8-999-644-34-93.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ñëåñàðü-ìîíòàæíèê, 
ñâàðùèêè. Òåë. 8-902-179-33-41.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß óáîðùèêè(-öû), ðàç-
íîðàáî÷èå. Âàõòîâûé ìåòîä. Çàðïëàòà 
îò 55 000 ðóá. Òåë. 
8-932-322-21-12.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß øâåè. 
Òåë. 8-902-765-35-49.

ÀÎ «ÁÐÀÇÌÊ» (Ïà-
äóí) òðåáóåòñÿ âî-
äèòåëü êàò. Ñ, Å. Òåë. 
8-914-943-13-08, 356-
056.

ÁÑÒ òðåáóåòñÿ îïå-
ðàòîð ýôèðíîé òðàíñ-
ëÿöèè. Òðåáîâàíèÿ: 
çíàíèå ÏÊ, óñèä÷è-
âîñòü, âíèìàòåëüíîñòü. 
Ðåçþìå: progra@bst.
bratsk.ru

Â ÁËÈÍÍÓÞ òðåáó-
åòñÿ ïðîäàâåö-ïåêàðü. 
Òåë. 8-983-241-57-51.

Â ÃÀÑÒÐÎÍÎÌ íà 
óë. Åíèñåéñêîé-15 
òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö-
êàññèð. Òåë. 8-964-
113-00-70.

Â ÃÈÄÐÎÑÒÐÎÈ-
ÒÅËÜ òðåáóþòñÿ ìåõà-
íèê ïî àâòîòðàíñïîðòó, 
ñëåñàðü ä/î îáîðóäî-
âàíèÿ, áóõãàëòåð ïî 
ðàñ÷åòó çàðàáîòíîé ïëàòû, ïîìîùíèê 
ðàìùèêà. Òåë. 321-552, ok@domei.ru

Â ÄÅÒÑÊÈÉ öåíòð «Áîíèôàöèé» 
òðåáóþòñÿ îôèöèàíòû. Òåë. 384-384, 
8-908-649-26-96.

Â ËÅÑÍÓÞ êîìïàíèþ òðåáóåòñÿ äèñ-
ïåò÷åð. Îïëàòà âûñîêàÿ, ñâîåâðåìåííàÿ, 
ñîöïàêåò. Òåë. 8-902-569-06-86, 8-902-
179-77-09.

Â ËÅÑÍÓÞ êîìïàíèþ òðåáóåòñÿ 
êëàäîâùèê. Îïëàòà âûñîêàÿ, ñâîåâðå-
ìåííàÿ, ñîöïàêåò, 3-ðàçîâîå ïèòàíèå, 
êîìôîðòíîå ïðîæèâàíèå, âàõòà 15/15 
(ï. Ñîöãîðîäîê, Íèæíåèëèìñêèé ð-îí). 
Òåë. 8-902-569-06-86, 8-902-179-77-09.

Â ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ìàãàçèí òðåáóþòñÿ 
ñáîðùèê ìåáåëè  (öåíòð), ãðóç÷èêè  
(Ïàäóíñêèé ðàéîí). Òåë. 8-902-547-06-
39 ñ  10 äî 17.

Â ÎÃÁÓ «ÑØÎÐ «Ñïàðòàê» òðåáóþòñÿ 
óáîðùèê ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé, âî-
äèòåëü àâòîáóñà «Òîéîòà-Õàéñ» (êàò. 
Ä). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, 
ñîöïàêåò. Òåë. 8-914-930-42-77.

Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ ïî îáñëóæèâàíèþ 
çäàíèé (ïðîìïëîùàäêà ÁËÏÊ) òðå-
áóþòñÿ ãðóç÷èê (ñòîëîâàÿ), ìîéùèêè  
ïîñóäû (ìÿñíîé öåõ, ñòîëîâàÿ), ïîâàð, 
çàâåäóþùèé ñòîëîâîé, ïåêàðè  (ñòî-
ëîâàÿ, êîíäèòåðñêèé öåõ), áóôåò÷èê, 
êîíäèòåð (êîíäèòåðñêèé öåõ), êóõîííûå 
ðàáî÷èå (ñòîëîâàÿ, êîòëîïóíêò), êëà-
äîâùèê (ñêëàä), èçãîòîâèòåëü ìÿñíûõ 
ï/ô, óáîðùèê ï/ï. Òåë. 340-531.

Â ÐÅÑÒÎÐÀÍ (Öåíòðàëüíûé ðàéîí) 
òðåáóþòñÿ ïîâàðà õîëîäíîãî öåõà. 
Îáó÷åíèå, òðóäîóñòðîéñòâî. Çàðïëàòà 
30 000 ðóá. Òåë. 289-289.

Â ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð 
(êàëüêóëÿòîð). Ãðàôèê 5/2, ïîëíûé 
ñîöïàêåò. Òåë. 35-00-54 
öåíòð.

Â ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ òðåáó-
åòñÿ ãðóç÷èê. Òåë. 35-00-
54 öåíòð.

Â ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ òðåáó-
åòñÿ ìåäèöèíñêèé ðåãè-
ñòðàòîð. Òåë. 35-00-54 
öåíòð.

Â ÑÅÒÜ ìàãàçèíîâ 
îäåæäû è  îáóâè  òðåáó-
åòñÿ êëàäîâùèê. Òðåáî-
âàíèÿ: îïûò ðàáîòû, çíà-
íèå òîðãîâûõ ïðîãðàìì, 
ç/ï îò 35 000 ðóá., òðóäîó-
ñòðîéñòâî îôèöèàëüíîå, 
ãðàôèê áóäíè  ñ  9 äî 18. 
Òåë. 8-908-649-22-99.

Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ 
êîìïàíèþ òðåáóåò-
ñÿ þðèñò. Öåíòð. Òåë. 
8-952-630-84-08.

Â ÒÓËÓÍ òðåáóþòñÿ 
ðàçíîðàáî÷èå (ç/ï 35-45 
ò.ð.). Òåë. 8-914-946-
24-49.

Â ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ òðåáóþòñÿ þðèñò, èí-
æåíåð-êîíñòðóêòîð, èíæåíåð-ïðîåêòè-
ðîâùèê, òåõíîëîã, êëàäîâùèê, ýëåêòðèê, 
êîíòðîëåð ÎÒÊ, ñëåñàðü-íàëàä÷èê/ðå-
ìîíòíèê, ñàíòåõíèê, ñëåñàðü-ñáîðùèê. 
Òåë. 48-03-54.

ÃÐÓÏÏÀ «Èëèì» ïðèãëàøàåò íà ðà-
áîòó âîäèòåëåé ïîãðóç÷èêà, ñëåñàðÿ ïî 
ðåìîíòó ïîäâèæíîãî ñîñòàâà, ìåõàíèêà, 
ýëåêòðîìîíòåðà ñâÿçè, ñîñòàâèòåëÿ 
ïîåçäîâ, ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà òåïëî-
âîçà, ñòîëÿðà. Òåë. 340-244, 340-410.

ÃÐÓÏÏÀ «Èëèì» îáúÿâëÿåò î íàáîðå 
êîíòðîëåðîâ ëåñîçàãîòîâèòåëüíîãî 
ïðîèçâîäñòâà (âàõòà). Òåë. 8-924-
539-09-88.

ÃÐÓÏÏÀ «Èëèì» îáúÿâëÿåò î íàáîðå 
íà îáó÷åíèå è  ñòàæèðîâêó âîäèòåëåé 
íà êàòåãîðèþ Å. Òåë. 8-924-539-09-88.

ÃÐÓÏÏÀ «Èëèì» ïðèãëàøàåò íà 
ðàáîòó ìàñòåðà ïî îòâîäó ëåñîñåê, 
ìàñòåðà ïî ëåñîõîçÿéñòâåííûì ðà-
áîòàì, äîðîæíîãî ìàñòåðà, âîäèòåëåé 
ëåñîâîçà. Òåë. 8-924-539-09-88.

ÃÐÓÏÏÀ «Èëèì» ïðèãëàøàåò íà 
ðàáîòó ìàñòåðà öåõà, èíæåíåðîâ-
ìåõàíèêîâ, èíæåíåðîâ-ýíåðãåòèêîâ, 
íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà ïî ðåìîíòó, èíæå-
íåðà-õèìèêà. Òåë. 8-924-716-12-96.

ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÌÓ 
ïðåäïðèÿòèþ (Ãèäðîñòðîèòåëü) 
òðåáóþòñÿ ìàñòåð-êîíòðîëåð äåðåâî-
îáðàáîòêè, ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó 
îáîðóäîâàíèÿ. Òåë. 8-908-665-79-02 
Àííà, 8-983-417-62-59 Àëåêñåé.

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ íà òåððèòîðèè  ÁËÏÊ 
òðåáóåòñÿ ëèôòåð. Îáó÷åíèå, ïîëíûé 
ñîöïàêåò. Òåë. 29-05-92, 45-29-92.

ËÅÑÎÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÌÓ 
çàâîäó (öåíòð) òðåáóþòñÿ ìàñòåð 
ñìåíû, êîíòðîëåð ÎÒÊ, îïåðàòîð ëèíèè  
ñîðòèðîâêè  (êðóãëûé ëåñ, îáó÷åíèå), 
ñëåñàðü ÊÈÏèÀ, ñëåñàðü ÃÏÌ, îõðàííèê, 
ýëåêòðîìîíòåð, êëàäîâùèê, ýëåêòðî-
ãàçîñâàðùèê, àâòîñëåñàðü, âîäèòåëü 
ñàìîñâàëà. Äîñòàâêà ñëóæåáíûì 
òðàíñïîðòîì. Òåë. 35-00-42.

ËÅÑÎÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÌÓ çà-
âîäó (öåíòð) òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñò 

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ íà òåððèòî-

ðèè Áðàòñêà è Áðàòñêîãî ðàéîíà áûëî 
çàðåãèñòðèðîâàíî 31 äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå. Çà ýòî æå âðåìÿ 
ïðè íåñåíèè ñëóæáû ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ 
îñòàíîâèëè 555 íàðóøèòåëåé ÏÄÄ. Ñî-
ñòàâëåíî 8 àäìèíèñòðàòèâíûõ ìàòåðèà-
ëîâ â îòíîøåíèè âîäèòåëåé â íåòðåçâîì 
ñîñòîÿíèè è 12 - íà âîäèòåëåé, îòêàçàâ-
øèõñÿ îò ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî 
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ; ñîãëàñíî ñò. 12.8 
ÊîÀÏ ÐÔ (óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì 
ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ) è 
12.26 ÊîÀÏ ÐÔ (îòêàç îò ïðîõîæäåíèÿ 
ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ) 
äëÿ òàêèõ íàðóøèòåëåé ïðåäóñìîòðåíî 
îäèíàêîâîå íàêàçàíèå: øòðàô 30 òûñÿ÷ 
ðóáëåé è ëèøåíèå ïðàâ äî 2-õ ëåò. 

Ñðåäè îñòàíîâëåííûõ íàðóøèòåëåé 
ÏÄÄ - 16 âîäèòåëåé áåç âîäèòåëüñêîãî 
óäîñòîâåðåíèÿ, 15 íàðóøèòåëåé ïðàâèë 
ïåðåâîçêè äåòåé, 36 íàðóøèòåëåé ñêî-

ðîñòíîãî ðåæèìà, 34 íàðóøèòåëÿ ïðà-
âèë îáãîíà, 10 âîäèòåëåé, íå ïðîïóñòèâ-
øèõ ïåøåõîäîâ íà ïåøåõîäíîì ïåðå-
õîäå è 2 âîäèòåëÿ, ïðîèãíîðèðîâàâøèõ 
òðåáîâàíèÿ ñèãíàëîâ ñâåòîôîðà. 

ÃÈÁÄÄ íàïîìèíàåò, ÷òî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåí-
òîì ÌÂÄ Ðîññèè ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó 
çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé â îáëàñòè 
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ, ó÷àñòíèêàìè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ âèäåî- è 
çâóêîçàïèñûâàþùàÿ àïïàðàòóðà ïðè 
îáùåíèè ñ ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ. Â öå-
ëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ, êàê 
ñîòðóäíèêàìè Ãîñàâòîèíñïåêöèè, òàê è 
ó÷àñòíèêàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, âñå 
ïàòðóëüíûå àâòîìîáèëè îñíàùåíû âè-
äåîðåãèñòðàòîðàìè, êîòîðûå ôèêñèðó-
þò îáùåíèå ñîòðóäíèêîâ è ó÷àñòíèêîâ 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ìîìåíò ñîñòàâ-
ëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ìàòåðèàëîâ.

ПОСТРАДАЛИ ПЕШЕХОДЫ
11 ÿíâàðÿ îêîëî 7 ÷àñîâ óòðà íà-

ïðîòèâ äîìà 12 «À» ïî óëèöå Þæíîé 
(âîçëå çäàíèÿ àâòîâîêçàëà) 22-ëåòíèé 
âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ «Òîéîòà Êîðîëëà», 
äâèãàÿñü çàäíèì õîäîì, äîïóñòèë íàåçä 
íà ìóæ÷èíó, íàõîäèâøåãîñÿ íà ïðîåç-
æåé ÷àñòè. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ 58-ëåòíèé 
ïåøåõîä îáðàòèëñÿ çà ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùüþ è áóäåò ïðîõîäèòü àìáóëà-
òîðíîå ëå÷åíèå.

Ýòèì æå âå÷åðîì îêîëî 18 ÷àñîâ 40 
ìèíóò íà 261 êèëîìåòðå ôåäåðàëüíîé 
àâòîäîðîãè «Âèëþé» (æèëîé ðàéîí 
Ãèäðîñòðîèòåëü) 47-ëåòíèé âîäèòåëü 
àâòîìîáèëÿ «Òîéîòà Êîðîëëà Öåðåñ», 
äâèãàÿñü ñî ñòîðîíû æèëîãî ðàéîíà 
Ýíåðãåòèê â ñòîðîíó óëèöû Ñîñíîâàÿ, 

äîïóñòèë íàåçä íà 79-ëåòíþþ ïåíñè-
îíåðêó, ïåðåõîäèâøóþ ïðîåçæóþ ÷àñòü 
â íåóñòàíîâëåííîì ìåñòå. Ñ òðàâìàìè 
ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè æåíùèíà 
áûëà ãîñïèòàëèçèðîâàíà. 

Ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè ïðèçû-
âàþò âîäèòåëåé áûòü ïðåäåëüíî âíèìà-
òåëüíûìè âî âðåìÿ äâèæåíèÿ, îñîáåííî 
âîçëå æèëûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ 
èíôðàñòðóêòóðû ñ âåðîÿòíûì ïðèòÿ-
æåíèåì ëþäåé, à ïåøåõîäîâ – ïåðå-
õîäèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü ïî ïåøåõîäíûì 
ïåðåõîäàì, à ïðè èõ îòñóòñòâèè – íà 
ïåðåêðåñòêàõ ïî ëèíèè òðîòóàðîâ èëè 
îáî÷èí. Íåóêîñíèòåëüíîå ñîáëþäåíèå 
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïîìîæåò 
èçáåæàòü àâàðèéíûõ ñèòóàöèé.

ïî ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè, 
íà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû òðóäà, ñïå-
öèàëèñò â îòäåë îõðàíû òðóäà (áåç 
îïûòà, îáó÷åíèå). Äîñòàâêà ñëóæåáíûì 
òðàíñïîðòîì. Òåë. 35-00-42.

ËÅÑÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÌÓ ïðåä-
ïðèÿòèþ â ã. Óñòü-Êóò òðåáóþòñÿ 
âîäèòåëè  ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ ñ  ìà-
íèïóëÿòîðîì, áåíçîâîçà (ÄÎÏÎÃ). Òåë. 
8-924-611-00-00 Ðóñëàí Âèòàëüåâè÷.

ÌÓÏ «ÖÀÏ» òðåáóþòñÿ ñëåñàðü ïî 
ðåìîíòó óçëîâ è  àãðåãàòîâ, àâòîý-
ëåêòðèê, ýëåêòðîìîíòåð, êîíäóêòîðû, 
âîäèòåëè  êàò. Ä. Òåë. 41-16-62.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ðàáîòó â ÀÎ 
«Ãðóïïà «Èëèì» òðåáóþòñÿ ðàçíîðà-
áî÷èå. Òåë. 8-950-149-66-32, 8-964-
109-38-53  â ðàáî÷åå âðåìÿ.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ðàáîòó òðåáóþò-
ñÿ ìîíòàæíèêè  ì/êîíñòðóêöèé è  ýë. 
ñâàðùèêè. Öåíòðàëüíûé ðàéîí. Òåë. 

44-89-82.

ÍÀÁÈÐÀÅÌ êîìàíäó 
â ðåñòîðàí áûñòðîãî ïè-
òàíèÿ. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 
îò 28 000 ðóá. +  ïèòà-
íèå. Ãèáêèé ãðàôèê, îá-
ó÷åíèå, êàðüåðíûé ðîñò. 
Òåë. 8-950-078-10-83.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ â ã. 
Âèõîðåâêà òðåáóþòñÿ 
âîäèòåëü ëåñîâîçà. Òåë. 
27-34-91.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ òðå-
áóåòñÿ áóõãàëòåð. Òåë. 
49-25-32.

Ï Ð Å Ä Ï Ð È ß Ò È Þ 
òðåáóåòñÿ èíæåíåð-
êîíñòðóêòîð (ðàáîòà â 
«Êîìïàñ  3D», «AutoCad»). 
Îïûò ðàáîòû ïðèâåò-
ñ ò â óå ò ñ ÿ .  Ðå çþìå : 
office@bzmk.ru, òåë. 49-
25-33.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ òðå-
áóåòñÿ óáîðùèê îôèñ-
íûõ ïîìåùåíèé. Àíêåòè-

ðîâàíèå â ðàáî÷èå äíè  ñ  9 äî 18 ïî 
àäðåñó: óë. ßíãåëÿ-111À, ÁÑÒ.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ òðåáóþòñÿ âî-
äèòåëè  ëåñîâîçîâ (Ýíåðãåòèê). Òåë. 
8-902-579-74-72.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ òðåáóþòñÿ âî-
äèòåëü êàò. Å, îïåðàòîð ôðîíòàëüíîãî 
ïîãðóç÷èêà, ñòîðîæ (ïðîìïëîùàäêà 
ÁðÀÇà). Òåë. 8-964-213-99-99.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ òðåáóþòñÿ íà-
ëàä÷èê îáîðóäîâàíèÿ, âîäèòåëü êàò. 
Ñ, ïðîäàâöû, ñïåöèàëèñò îòäåëà êà-
äðîâ, àïïàðàò÷èê ìîëî÷íîãî öåõà è  
ôàðøåñîñòàâèòåëü ñ  îáó÷åíèåì ïî 
ìåñòó ðàáîòû, ãðóç÷èê. Òåë. 41-80-15, 
8-952-622-04-00.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ëåñîçàãîòî-
âèòåëüíûé êîìïëåêñ  «Äæîí Äèð» 
îïåðàòîðîâ âàëî÷íîé ìàøèíû è  ïî-
ãðóç÷èêà. Äëÿ ñåìåéíûõ â Èðêóòñêå 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êâàðòèðû, îïëàòà îò 
150 000 ðóá. Òåë. 8-902-513-61-68.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ òðåáóåòñÿ ýëåê-
òðèê äëÿ êîçëîâûõ êðàíîâ (Öåíòðàëü-
íûé ð-îí, çàðïëàòà äîñòîéíàÿ). Òåë. 
380-790.

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ (Öåíòðàëüíûé 
ðàéîí) òðåáóåòñÿ ìåäñåñòðà. Òåë. 
8-902-569-46-32.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß àâ-
òîñëåñàðü. Ç/ï îò 
40 000 ðóá., ã. Âèõî-
ðåâêà. Òåë. 8-908-
669-21-28.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß áðè-
ãàäà ïëîòíèêîâ-
áåòîíùèêîâ, îïëà-
òà ñäåëüíàÿ. Òåë. 
8-902-17-93-341.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âî-
äèòåëü êàò. Å (ëå-
ñîâîç «Âîëüâî»). 
Òåë. 8-924-616-78-
76.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âî-
äèòåëü-ýêñïåäè-
òîð êàò. Ñ (ãîðîä, 
ìåæãîðîä). Òåë. 
8-902-569-39-02.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß äèñ-
ïåò÷åð ïóëüòà îõ-
ðàíû. Òåë. 8-904-
158-09-78.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß êó-
õîííûé ðàáîòíèê 
(öåíòð). Òåë. 265-
265.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ìà-
øèíèñò àâòîêðàíà. Îôèöèàëüíîå 
òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíàÿ ç/ï (300 
ðóá./÷àñ). Òåë. 8-983-401-46-25.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ìåíåäæåð íà àâòîòî-
âàðû. Òåë. 209-666.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß îïåðàòîð íà «Õàðâå-
ñòåð» ñ  îïûòîì. Òåë. 8-904-157-53-17.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïðîäàâåö (âîçìîæíî 
ïåíñèîíåð(-êà). Òåë. 37-17-71.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïðîäàâåö-êàññèð 
(öåíòð). Òåë. 42-49-52.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñáîðùèê-êîìïëåêòîâ-
ùèê íà ñêëàä àâòîçàï÷àñòåé (ãðàôèê 
ïëàâàþùèé 5/2, ç/ï îò 25 ò.ð., öåíòð). 
Òåë. 8-950-109-39-20.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñëåñàðü ïî ðåìîíòó 
àâòîìîáèëåé (ñîöïàêåò). Òåë. 340-572.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñïåöèàëèñò ïî îõðàíå 
òðóäà (ñîöïàêåò). Òåë. 340-572.
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АВТОБУС «БРАТСК – УСТЬ-ИЛИМСК» ПОПАЛ В ДТП
11 ÿíâàðÿ îêîëî 18.50 íà 55 êì 

àâòîäîðîãè Áðàòñê – Óñòü-Èëèìñê â 
Áðàòñêîì ðàéîíå (íåäàëåêî îò ïî-
ñåëêà Êîáëÿêîâî), ïðîèçîøëî ñòîë-
êíîâåíèå òðåõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ: 
ðåéñîâîãî àâòîáóñà, ñëåäîâàâøåãî ïî 
ìàðøðóòó «Áðàòñê - Óñòü-Èëèìñê» è 
äâóõ áîëüøåãðóçîâ. Â ñàëîíå àâòîáó-
ñà íàõîäèëîñü 40 ÷åëîâåê. Ïîëó÷èëè 

òðàâìû è îáðàòèëèñü çà ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùüþ øåñòü ïàññàæèðîâ, òðîå èç 
íèõ ãîñïèòàëèçèðîâàíû. Ñîòðóäíèêè 
Ãîñàâòîèíñïåêöèè Ìåæìóíèöèïàëü-
íîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè «Áðàò-
ñêîå» ðàçáèðàþòñÿ â îáñòîÿòåëüñòâàõ 
äîðîæíîé àâàðèè, ïî ôàêòó ÄÒÏ ïðî-
âîäèòñÿ ïðîâåðêà, óñòàíàâëèâàþòñÿ 
ïðè÷èíû ïðîèçîøåäøåãî. 

СТОЛКНОВЕНИЕ С ТРОЛЛЕЙБУСОМ
Äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøå-

ñòâèå ñ ó÷àñòèåì òðåõ òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå òðîëëåéáóñà, ïðî-
èçîøëî 10 ÿíâàðÿ âå÷åðîì íà óëèöå 
Êîìñîìîëüñêîé. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó 
çàêëþ÷åíèþ, âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ 
«Ñóáàðó Ôîðåñòåð» âûåõàë íà ïîëîñó 
âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ è äîïóñòèë ñòîë-
êíîâåíèå ñ âñòðå÷íûì òðîëëåéáóñîì 
ìàðøðóòà 1, à òàêæå ñ äâèæóùèìñÿ â ïî-
ïóòíîì íàïðàâëåíèè «Ìåðñåäåñ Áåíö». 

Íà ìîìåíò àâàðèè â ñàëîíå òðîë-
ëåéáóñà íàõîäèëîñü 20 ïàññàæèðîâ. 
Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïîòðåáîâàëàñü 
îäíîé èç íèõ - 55-ëåòíåé æåíùèíå, 
êîòîðàÿ â ìîìåíò ÄÒÏ ñèäåëà â çàäíåé 
÷àñòè òðîëëåéáóñà, îíà áóäåò ïðîõî-

äèòü àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå. Äðóãèå 
ïàññàæèðû è âîäèòåëü ïàññàæèðñêîãî 
òðàíñïîðòà íå ïîñòðàäàëè. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ñîòðóäíèêè ïîëèöèè 
ïðîâîäÿò âñåñòîðîííþþ ïðîâåðêó 
îáñòîÿòåëüñòâ äîðîæíîãî èíöèäåíòà 
è âûÿñíÿþò åãî ïðè÷èíû. Óñòàíîâëåíî, 
÷òî 36-ëåòíèé âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ 
«Ñóáàðó Ôîðåñòåð» áûë ëèøåí ïðàâà 
íà óïðàâëåíèå, ò.ê. ðàíåå ïðèâëåêàëñÿ 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
çà îòêàç îò ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî 
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì 
íà âîäèòåëÿ áûë ñîñòàâëåí ïðîòîêîë 
ïî ÷àñòè 2 ñòàòüè 12.7 ÊîÀÏ ÐÔ – çà 
óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì 
âîäèòåëåì, ëèøåííûì òàêîãî ïðàâà.

#БЕЗОПАСНОЕДЕТСТВО
Â ïðàçäíè÷íûå äíè ñîòðóäíèêè Ãîñàâ-

òîèíñïåêöèè ïðîâåðèëè ñîáëþäåíèå 
ïðàâèë ïåðåâîçêè äåòåé, äëÿ ÷åãî ïðî-
âåëè öåëåâîé ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåéä. 

Ýòî ìåðîïðèÿòèå â ïåðâóþ î÷åðåäü 
áûëî íàïðàâëåíî íà ïðèâëå÷åíèå 
âíèìàíèÿ ê ïðîáëåìå äåòñêîãî äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà, 
ïîýòîìó âî âðåìÿ ðåéäà èíñïåêòîðû 
íå òîëüêî âûÿâëÿëè íàðóøèòåëåé, íî è 
ïðîâîäèëè ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû 
ñ âîäèòåëÿìè î íåîáõîäèìîñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ 
óñòðîéñòâ è ðåìíåé áåçîïàñíîñòè, 
ðàçúÿñíÿëè, ÷òî ñïåöèàëüíîå êðåñëî 

ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì è ñàìûì ýôôåê-
òèâíûì ñðåäñòâîì çàùèòû â ìîìåíò 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Âñåì ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèÿ áûëè 
âðó÷åíû òåìàòè÷åñêèå ïàìÿòêè. 

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ïðèçûâàåò àâòîìî-
áèëèñòîâ áûòü îñîáåííî âíèìàòåëüíû-
ìè è îòâåòñòâåííûìè âî âðåìÿ ïîåçäêè 
ñ ðåáåíêîì: ïðèñòåãèâàòü ìàëûøà â àâ-
òîêðåñëå, à ïîäðîñøèõ äåòåé – ðåìíÿìè 
áåçîïàñíîñòè. Êðîìå ýòîãî, ñîáëþäàòü 
ñêîðîñòíîé ðåæèì è èçáåãàòü ðåçêî-
ãî ìàíåâðèðîâàíèÿ èëè îáãîíîâ áåç 
êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè, ÷òîáû ñóìåòü 
âîâðåìÿ ïðåäîòâðàòèòü ÄÒÏ. 

ПОМОГЛИ ВЫТАЩИТЬ ИЗ КЮВЕТА
Â Áðàòñêå ïîëèöåéñêèå ïîìîãëè 

èíîãîðîäíåìó âîäèòåëþ âûòÿíóòü íà 
ïðîåçæóþ ÷àñòü ñúåõàâøèé â êþâåò 
áîëüøåãðóç.

Âî âðåìÿ ïàòðóëèðîâàíèÿ ôåäåðàëü-
íîé àâòîäîðîãè «Âèëþé» èíñïåêòîðû 
ÄÏÑ Ýäóàðä Ðàõìàíãóëîâ è Ìàêñèì 
Ëåáåäåâ óçíàëè îò ïðîåçæàþùèõ 
àâòîìîáèëèñòîâ î òîì, ÷òî íà 199 êì  
òðàññû òðåáóåòñÿ ïîìîùü âîäèòåëþ 
ãðóçîâîé ìàøèíû.

Ïðèáûâ íà ìåñòî, ñîòðóäíèêè ïîëè-
öèè óâèäåëè, ÷òî ïðèöåï àâòîìîáèëÿ 
«Ñêàíèÿ» ñòÿíóëî â êþâåò. Ïðè ýòîì 
ñàì òÿãà÷ îñòàëñÿ íà äîðîãå, ÷àñòè÷íî 
ïåðåãîðîäèâ îäíó èç ïîëîñ äâèæåíèÿ. 
Íàõîäèâøèéñÿ çà ðóëåì ìóæ÷èíà ïî-

ÿñíèë, ÷òî íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì 
ïðè âûõîäå èç ïîâîðîòà. Ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ðåøèòü âîçíèêøóþ ïðîáëåìó 
àâòîìîáèëèñò íå ñìîã.

Âåðíóòü íà äîðîãó èíîìàðêó óäàëîñü 
òîëüêî ïðè ïîìîùè äâóõ ãðóçîâûõ 
àâòîìîáèëåé. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñïà-
ñèòåëüíîé îïåðàöèè, àâòîèíñïåêòîðû 
îáåñïå÷èâàëè áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ.

Ïî åå îêîí÷àíèþ äîðîæíûå ïîëèöåé-
ñêèå ïîæåëàëè äàëüíîáîéùèêó óäà÷íî-
ãî çàâåðøåíèÿ ìàðøðóòà, ïîñîâåòîâàâ 
çàáëàãîâðåìåííî ñíèæàòü ñêîðîñòü 
äâèæåíèÿ è íå òåðÿòü áäèòåëüíîñòü 
íà çèìíåé äîðîãå. Ïîáëàãîäàðèâ çà 
îêàçàííóþ ïîìîùü, âîäèòåëü ïðîäîë-
æèë ïóòü.


