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В Братском водохранилище 
вновь поднимается вода. 
Уровень уже преодолел 

отметку в 400 метров
Об этом свидетельствуют данные компа-

нии «Русгидро», которая ведёт мониторинг 
уровня воды в водохранилищах гидроэлек-
тростанций по всей стране.

По данным на 8 июля, уровень воды в 
Братском водохранилище зафиксировал-
ся на отметке 400 метров 6 сантиметров 
(за последние сутки вода поднялась на 3 
сантиметра). Таким образом, до полного 
заполнения водохранилища при обычных 
условиях осталось около 2 метров, до 
технически максимально возможного - 
около 3-х.

Годом ранее вода прибывала быстрее. 
По данным на 8 июля 2021 года, уровень 
воды в Братском водохранилище находил-
ся на уровне около 401 метра. В более 
ранние годы (на сайте «Русгидро» приво-
дятся данные по Братской ГЭС с 2013-го) 
уровень водохранилища в начале июля 
значительно не превышал отметку в 398 
метров.

Как сообщалось ранее, в прошлом году 
из-за увеличившегося притока в Байкал, 
повысился и уровень вытекающей из него 
реки Ангары. В этой связи ГЭС, находя-
щиеся на реке сначала увеличили расход 
воды, затем стали сбрасывать излишки 
вхолостую. На Братской ГЭС шандоры 
для сброса воды в прошлом году открыли 
впервые за 25 лет. Холостой сброс воды 
на Братской ГЭС в прошлом году проходил 
с конца августа до начала октября.

Недалеко от Покосного 
ночью насмерть сбили лося

Инцидент произошёл вечером 7 июля. 
Дикое животное вышло на трассу «Вилюй» 
недалеко от населённого пункта. В это 
время по автодороге двигался автомобиль 
«KIA Sportage». Как пояснил водитель ино-
марки, он пытался объехать зверя, однако 
не смог избежать наезда - животное от 
удара скончалось, автомобиль получил 
повреждения.

В салоне автомобиля в это время на-
ходилось четыре человека. В том числе 
12-летний ребёнок. Никто из них не по-
страдал. Уточняется, что в машине ехали 
жители Красноярского края в Братск.

-Напомним, что в данном районе трассы 
это не единственный случай выхода диких 
животных на проезжую часть. Автоинспек-
торы призывают водителей проявлять 
осторожность на указанном участке до-
роги, особенно в ночное время, - уточнили 
в ГИБДД.

В Иркутской области 
создадут пятилетний 
план строительства 

и реконструкции 
автомобильных дорог

План по проектированию, капитальному 
ремонту и строительству автомобильных 
дорог, рассчитанный до 2027 года, раз-
работают в Иркутской области. Благодаря 
его реализации в нормативное состояние 
удастся привести не менее 85% региона. 
Об этом сообщает пресс-служба област-
ного правительства.

— Мы уже сейчас должны представлять, 
какие дороги нужно проектировать, стро-
ить, реконструировать, капитально ремон-
тировать. Благодаря плану, министерство 
транспорта и дорожного хозяйства региона 
будет знать объем задач на ближайшие 
пять лет, предполагать объёмы финанси-
рования, сотрудничества с подрядными 
организациями, а жители - когда дороги 
приведут в нормативное состояние, — за-
явил губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев.

В пятилетний план войдут 15 трасс 
регионального значения, которые входят 
в опорную сеть. Среди которых дороги 
Тайшет - Чуна - Братск, Братск - Усть-
Илимск, Усть-Кут - Киренск, Усть-Кут 
- Уоян, Киренск - Казачинское. Общая 
протяжённость трасс регионального зна-
чения составляет 2,2 тысячи км, из них в 
нормативном состоянии сейчас находится 
895 км.

До 2027 года в нормативное состояние 
планируется привести ещё 916,2 км. Так-
же в план войдут участки дорог местного 
значения, которые входят в опорную сеть 
муниципальных образований.

Источник: ТК Город
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Что происходит с «правым рулем»: 
ажиотаж и проблемы с доставкой

Тревожные вести приходят из Приморья. 
Автомобили на японских аукционах доро-
жают. В Японском море выгорело судно 
«Ангара», доставлявшее 570 автомоби-
лей. Как это сказалось или скажется на 
конечных ценах, затруднится ли логистика 
и что со стоимостью/спросом происходит 
в Восточной Сибири — ближайшем к Вла-
дивостоку крупном рынке подержанных 
«японцев»?

Связь спроса,  
логистики и цен

Прокомментировать ситуацию в При-
морье мы попросили представителей 
владивостокских фирм-импортеров 
Carwin и Japan star. Вот их мнение, быть 
может, отличающееся в деталях, но общее 
по тренду в покупках и поставках право-
рульных автомобилей:

— Цены на машины не выросли одно-
моментно. Повышение стоимости шло с 
начала мая. На это влияла сумма факто-
ров (скажем, слабая иена или рост курса 
доллара относительно мировых валют). 
И все-таки основная причина в том, что 
россияне стали покупать очень много 
«праворулек». Заказывать принялись 
категории автомобилей, которые раньше 
в силу высокой стоимости выпадали из 
спроса. Например, появились такие «хо-
телки» — привезите мне спорткар. Или 
дорогущий «автобус».

На западе России и раньше покупали 
достаточно минивэнов с правым рулем. 
Сейчас это явление приобрело массовый 
характер. Что логично — европейских ана-
логов либо нет в продаже (и в ближайшие 
годы, похоже, не будет), либо они стоят 
огромных денег. А «японцев» в нынеш-
них условиях можно купить буквально в 
несколько раз дешевле. Вот и берут все 
эти Alphard, StepWGN, Serena и прочие.

Да все берут, за исключением некоторых 
отдельных моделей, какие никогда у нас 
популярны не были. 

И на все популярные у нас модели цены 
на аукционах поднялись. Дошло до того, 
что трехлетние автомобили стали стоить 
дороже, чем новые. К примеру, еще недав-
но Toyota Land Cruiser Prado оценивался 
в 4 000 000 иен (по курсу 0,46 х 1 это 1 
840 000 рублей). Сейчас — 5 200 000 иен 
(2 392 000 рублей), что крайне дорого. И 
все равно подобный привезенный в Рос-
сию «Прадик» может быть дешевле, чем 
новый и даже трехлетний с российским 
пробегом.

Тем не менее на данный момент неко-
торые специалисты советуют подождать 
с заказом. Во-первых, они сами с этим 
валом не справляются чисто физически. 
Во-вторых, цены на японских аукционах 
на самом деле высокие. Курсы иены и 
доллара за последние дни несколько 
выросли, и торговые площадки просто 
не успели среагировать. Импортеры 
считают, что это обязательно произойдет, 
цены снизятся. Надо лишь какое-то время 
подождать. Другое дело логистика. Трудно 
предположить, что сложности с ней ре-
шатся сами собой и в ближайшее время.

— Конечно, пожар на ролкере «Ангара» 
внес свои коррективы. Однако проблемы 
с доставкой были и до этого. В конце кон-
цов, перевозчик JAL снимает подобное 
же судно «Енисей» с маршрута на Китай 
и ставит на доставку автомобилей из 
Японии. Но вряд ли это как-то улучшит 
сложившуюся ситуацию. По нашим под-
счетам, весь «автомобильный флот» 
способен перевезти за месяц 17 000–18 
000 автомобилей, максимум 20 000. А 
сейчас россияне покупают на островах 
40 000–45 000 машин.

Корабли гоняют чаще. В портах быстро 
загружают и интенсивно разгружают. И 
все же доставка становится все пробле-
матичнее. Стоянки в Японии переполнены. 
В России забиты таможенные склады. 
Владивостокский порт вообще плохо при-
способлен для приема такого количества 
машин. В итоге доставка сейчас занимает 
полтора-два месяца.

Японцы как могут ограничивают про-
дажи на своих аукционах. Однако лучший 
ограничитель здесь — цены. Если стои-
мость доллара/евро уйдет за 70 рублей, 
машины станут заказывать меньше, и вся 
система должна саморазгрузиться.

Кстати, растут все расходы на доставку 
и хранение — раз в три-четыре дня что-
нибудь да повышается. Особенно это 
заметно по фрахту. Еще в прошлом году 
провоз одного автомобиля стоил $300, 
потом $550. Теперь это и $1350, и даже 
доходит до $2000.

— Буквально на днях стоимость фрахта 
подняли на 47 000 иен. Это более 21 000 

рублей. Такого одноразового взлета цены 
на моей памяти раньше не было!

Другой респондент пожаловался на то, 
что перевозчики на данный момент могут 
брать свои прайсы едва ли не с потолка. 
Дескать, пока автомобиль покупается и 
ждет загрузки на паром, стоимость про-
воза может подняться даже на 60 000 
рублей. Мол, объясняй потом клиенту — 
причина необходимости ему доплатить 
не в нашей алчности.

В общем, будем ждать коррекции цен 
и подводить очередной промежуточный 
итог где-то во второй половине – конце 
июля. Пока же отправимся на рынок 
одного из сибирских областных центров 
— посмотреть, что происходит на земле.

Где-то глухо, что-то  
все-таки продается

Чтобы сразу закрыть эту тему, начнем 
с левого руля. Продажи в этом секторе 
единичны. Вроде бы и новые машины у 
дилеров оцениваются до сих пор баснос-
ловно дорого, и есть примеры, когда их 
купить невозможно. Имеется дефицит, 
одним словом. Но… не покупают их лево-
рульных предков.

В итоге и цены на те же популярные 
кроссоверы заморожены. Вот «Равчик», 
который по-прежнему стоит 940 000–1 
330 000 рублей.

Outlander за 1–1,15 миллиона.
И X-Trail за 965 000–1 265 000 

рублей.
Даже выбирая 150-й Prado, еще можно 

уложиться в полтора миллиона.
А что с праворульными «беспробежка-

ми»? Есть шевеление! Потенциальных 
покупателей, конечно, не столько, как в 
годы расцвета сибирского рынка. Но все 
равно больше, чем в середине марта или, 
скажем, начале мая.

Некоторые знакомые продавцы отме-
чают: все, что ты видел в прошлый раз 
(несколько машин как раз два месяца на-
зад) — ушло! Другие менее оптимистичны 
— за тот же период продал всего одну–две.

Но тут нужно понимать, что на рынке 
еще масса автомобилей, которые заехали 
в Россию по самым невыгодным во всех 
отношениях валютным курсам. Показа-
тельный пример — продавец одного из 
Fielder 2018 года. В марте он отдавал 
его за полтора миллиона. Пару месяцев 
назад уже за 1 300 000. Теперь же такие 
универсалы стоят миллион с небольшим. 

Что делать, рынок диктует свои правила. 
И если им не следовать, то можно завис-
нуть с машиной неизвестно на сколько, 
заморозив (читай, потеряв) свои средства.

Тем более что у продавцов, готовых на 
демпинг, имелся свой резон. Продать, как 
получится, и снова на восток. Кто-то так 
и сделал, точнее, успел сделать. Вновь 
привезенные «праворульки» подешевели 
уже заметнее. К примеру, Toyota C-HR на 
пике оценивался почти в 2,2 миллиона. В 
начале июля его можно было приобрести 
уже менее чем за 1,9.

Трудно здесь привязывать какое-то 
ценовое изменение именно к конкрет-
ным моделям. Те самые купе, дорогущие 
«вэны» и «Прадики» в основной своей 
массе до регионов еще не доехали. И не 
факт, что доедут в более-менее большом 
количестве. Все-таки достаточно штуч-
ный товар. Что же до основного сегмента 
потребления — хэтчбеков, включая ком-
пактные, универсалов, минивэнов — то 
тут стоимость, видимо, сильно зависит от 
того, сколько и по каким курсам автомо-
билей завозилось. Где-то, как в случае с 
Fielder 2010–2011 годов, демпинг с мая 
составляет более 150 000 рублей (стоит 
под 900 000).

В других ситуациях, как с Prius послед-
ней генерации, за ту же сумму (под 1,7 
миллиона) удастся приобрести экземпляр 
двумя годами моложе.

Третий вариант — и скидка, и машина 
помладше. Например, Prius Alpha сбросил 
год и почти 300 000 (1 150 000). Как и 
Allion. Хотя в случае с седаном это не столь 
приятно, поскольку речь идет о машине с 
местным пробегом.

В остальном, конечно, надо говорить о 
куда меньшем снижении цены. Так, Prius в 
20-м кузове и раньше была возможность 
приобрести за 800 000 рублей.

Десятилетний Fit Shuttle «полегчал» 
минимум на 50 000 (780 000).

Wish того же года — уже на 100 000–
150 000 (1 150 000).

А вот Ractis 2011 года подорожали на 
несколько десятков тысяч. За машины с 
моторами 1,3 и 1,5 л просят 780 000 и 1 
000 000. Допускаем, что это тот случай, 
когда продавец работает на упреждение. 
Чувствует ситуацию и готов к курсам 
валют по 70 рублей и больше.

В целом ситуация на региональных 
рынках стала сравнительно стабильной. 
Но примерно так же мы считали в сере-
дине марта, когда цены на автомобили 
достигали своего исторического макси-

мума. В обозримом будущем такового 
не ожидается. Но и будущее у нас сейчас 
сжалось буквально до пары месяцев, если 
не недель. Посмотрим, что будет с ценами 
на аукционах в Японии и с доставкой ма-
шин. Впрочем, думается, что глобально и 
в долгосрочном порядке автомобили уже 
не подешевеют. Виной тому и валюты, 
пошедшие в рост, и та же логистика — гру-
зоперевозчики вряд ли снизят стоимость.

Как это затрагивает рынок «правору-
лек», которым в районе 20 лет, и лево-
рульных «бюджетников»? Да никак! Тут 
своя «погода в доме», зависящая от того, 
насколько платежеспособна социальная 
группа, выбирающая автомобиль в преде-
лах 300 000–650 000 рублей. Очевидно, 
что с этим у нее большие проблемы.

— В начале марта был бум, в апреле и 
мае — тишина. В середине июня некое 
оживление. Сейчас опять глухо. Но в 
любом случае берут и брали автомобили 
в диапазоне цен от 150 000 до 200 000 
рублей. Причем последние тенденции 
таковы. Если есть два экземпляра одной 
модели за 180 000 и за 120 000 — пер-
вая в состоянии условно нормальном, 
вторая — «дрова», то покупают послед-
нюю. А машины от «трехсот и дороже» в 
большинстве своем уже висят несколько 
месяцев.

Чем объяснить эту «черную ценовую 
дыру»? Пожалуй, тем, что категория 
граждан, готовая потратить подобные 
суммы, просто не может этого себе по-
зволить. То есть хотели бы поменять/
купить автомобиль, однако «живых» 
денег нет. Кредит либо не дают, либо он 
неподъемный по процентам. Во всяком 
случае, таковы наблюдения продавцов. 
Автор лишь добавит, что, не исключено, 
этой категории населения теперь стало 
не до транспортных средств. Подождут 
до лучших времен, а пока поездят на том, 
что есть, а то и общественном транспорте.

Еще один тренд этого направления — 
возросшие расходы на восстановление. 
Кто-то ведь из перекупщиков после при-
обретения машины честно приводит ее в 
лучший вид.

— Те, кто не делают все своими руками 
и обращаются в сервис, сейчас сильно в 
пролете. Будут ли они заниматься этим 
дальше — большой вопрос.

Так что в недалеком будущем мы можем 
ожидать ухудшения состояния автомоби-
лей этой ценовой ниши.

Цены плюс-минус те же. Есть ряд при-
меров, где стоимость минимум на два 
месяца заморожена. Это касается 110-й 
Corolla (325 000–367 000 рублей), CR-V 
второго поколения (675 000–725 000) 
или Wish (667 000, 2006 г.).

Слегка подешевел Odyssey второй 
генерации (можно купить менее чем за 
полмиллиона), Ipsum (467 000,1997 г.) 
и X-Trail T30 (есть примеры демпинга аж 
на 100 000).

И как обычно, впечатляющий разброс 
цен предлагают такие хиты рынка, как пер-
вый Fielder (470 000–635 000) и Solaris 
(588 000–695 000). Но и по ним заметно 
определенное падение стоимости.

В общем, могли бы дать совет — поку-
пать/не покупать — дали бы. На данный 
момент ситуация в регионах выглядит 
устоявшейся. Однако поставки из Японии 
потряхивает. Поэтому ждем развития 
событий.

Существует еще одна тема, касающаяся 
именно ввоза «праворулек». Не поступит 
ли наше государство, как ранее — скажем, 
в 2008 году? То есть серьезно ограничит 
или даже запретит возможность импорта 
подержанных «японцев». Вполне объясни-
мо, почему это делали прежде — ради устра-
нения конкурентов многочисленным СП. 
Которых больше нет! Вот только АВТОВАЗ 
в 2023 году планирует увеличить выпуск 
автомобилей до полумиллиона в год. А в 
будущем — до 800 000. Не увидят ли снова 
в Кремле и Тольятти конкуренции своей 
Гранте и Весте со стороны «праворулек»? 

Во-первых, таможенные пошлины — это 
часть госбюджета. И если ранее ими мож-
но был пренебречь в угоду совместных 
производств, то теперь — не факт. Во-
вторых, планы планами, но пока предпри-
ятия АВТОВАЗа работают с перебоями. 
К началу июля удалось наладить выпуск 
лишь упрощенной Гранты. Что будет даль-
ше, в каких объемах она будет сходить с 
конвейера и возобновят ли производство 
Весты — неизвестно. Вероятно, Гранта ста-
нет этаким госмобилем, предлагаемым 
различным службам и населению — по 
каким-то специальным программам. По-
куда выдохнем. Хотя с учетом последних 
государственных решений можно ожидать 
все что угодно.

Максим Маркин

На смотровой площадке 
Братской ГЭС появится 

освещение
Смотровая площадка Братской ГЭС 

будет видна даже ночью. На визитной 
карточке нашего города делают освеще-
ние. Напомним, что преображения здесь 
начались в 2019 году по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды», но подрядчик, выполнявший 
работы, отказался от гарантийных обяза-
тельств, из-за чего процесс благоустрой-
ства замедлился. Сейчас здесь трудятся 
представители местной организации, 
которая успела зарекомендовать себя с 
хорошей стороны.

Лариса ПАВЛОВА, председатель Думы 
Братска: «Освещение делается за счет 
муниципального бюджета. В прошлом году 
должны были его сделать, но подрядчик, 
не местный, не наш братский, к сожа-
лению, выиграв тендер, не приступил к 
работам, отказался от выполнения работ. 
И мы перенесли выполнение этих работ на 
текущий год».

Константин ОРЛОВ, представитель под-
рядной организации: «На данном объекте 
выполнены фундаменты. Сегодня у нас 
ведется устройство траншеи под укладку 
кабеля, залиты фундаменты. Выжидаем 
время, чтобы фундаменты набрали не-
обходимую прочность в течение 28 суток».

Три прожекторные мачты начнут монти-
ровать меньше чем через месяц, чтобы 
уже к концу лета смотровая площадка 
засияла ярким светом.

Источник: БСТ

Документы по ОСАГО  
на страховое возмещение 

можно будет подавать  
в электронном виде

8 июля Совет Федерации утвердил 
закон, в котором прописано, что потер-
певший при ДТП может предоставлять 
документы о страховом возмещении в 
электронном виде. Эта норма касается 
как обязательного страхования по по-
лисам ОСАГО, так и добровольного — по 
полисам каско. Пока документы в таких 
случаях допустимо подавать только в 
бумажном виде.

Также устанавливается право потер-
певшего осуществлять обмен необхо-
димыми документами и информацией в 
электронной форме (в том числе через 
портал госуслуг).

При ОСАГО осмотр транспортного сред-
ства страховщиком допускается путем 
обмена с потерпевшим фото- и видеома-
териалами с использованием мобильного 
приложения «Помощник ОСАГО», разра-
ботанного ЦБ совместно с Российским со-
юзом автостраховщиков для оформления 
электронного европротокола. 

Устанавливается также двухлетний 
переходный период после вступления 
предлагаемых изменений в силу, когда 
полностью электронный документооборот 
может осуществляться только в случае 
достижения соглашения о таком взаимо-
действии при заключении договора. 

В законе также перечислены условия 
получения страховщиками сведений об 
обстоятельствах ДТП и иных страховых 
случаев из внешних источников в авто-
матизированном режиме, расширяется 
состав таких источников (для доброволь-
ных видов страхования) и повышается их 
значимость при рассмотрении вопроса о 
страховом возмещении.

Одобренный Совфедом закон ожидает 
подписания президентом РФ Владимиром 
Путиным.

Независимые эксперты 
выдали прогнозы  

по российскому авторынку
Консалтинговая компания «Технологии 

доверия» (бывший московский филиал 
PwC) составила прогнозы по развитию 
ситуации на российском рынке новых 
легковых авто.

Эксперты считают, что, по оптимистич-
ному сценарию, в России по итогам 2022 
года продадут 1,1 млн легковушек, это 
означает падение относительно 2021-го 
на 28%. Но такой вариант реализуется 
только при условии, если макроэконо-
мическая ситуация не ухудшится и будут 
введены меры господдержки авторынка.

В июле 2022 года Минпромторг РФ 
планирует перезапустить госпрограммы 
льготного автокредитования.

Здесь надо заметить, что по итогам 
первого полугодия авторынок РФ рухнул 
на 56,9% (данные АЕБ) — таким образом, 
оптимистичный сценарий бывшего PwC 
предполагает выравнивание ситуации в 
ближайшие месяцы.

Пессимистичный сценарий — это про-
дажа по итогам года 760 тысяч новых 
легковушек, что означает падение отно-
сительно 2021-го на 50%. Этот вариант 
реализуется при усилении санкционного 
давления, ухудшении макроэкономиче-
ской ситуации, массовом уходе игроков, 
сокращении импорта и ухудшении логи-
стики компонентов.

В дальнейшем рынок будет восста-
навливаться примерно на 6% ежегодно, 
достигнув 1,32 млн машин в 2023-м и 
1,58 млн — в 2024-м, считают в компании 
«Технологии доверия».

Директор автомобильной практики 
компании Виктория Синичкина, объясняя 
прогноз, сказала лишь, что авторынок РФ 
«переживает структурную перестройку, но 
пока не было массового ухода игроков, 
остановлены только поставки», пишет 
газета «Коммерсантъ».
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НОВОСТИТранспортный налог  

в 2022 году: что 
изменилось, когда платить 
и что с налогом на роскошь

Транспортный налог мы платим 
каждый год. В 2022 году произошли 
некоторые важные изменения. Нет, 
отмены не случилось.

Что такое транспортный 
налог, когда начисляется, 

срок уплаты
Как только машина встает на учет, в 

ФНС поступают соответствующие данные. 
С этого момента начинает начисляться 
налог на ТС. Транспортный налог в 2022 
году, как и прежде, рассчитывается за 
прошедший финансовый год.

Когда приходит налог на машину? Кви-
танция присылается на адрес собствен-
ника в августе-сентябре, оплатить нужно 
до 1 декабря. То есть в 2022 году придет 
налог за 2021-й. Транспортный налог 
относится к категории региональных, 
а значит собранные деньги остаются в 
регионе, где зарегистрирована машина.

Регистрация транспортных средств 
производится в любом отделении ГИБДД 
по месту обращения владельца — неза-
висимо от места прописки. При этом в 
качестве адреса владельца будет указан 
адрес регистрации по паспорту. Если 
адрес в паспорте не указан — по свиде-
тельству о временной регистрации. Если 
прописки или временной регистрации нет, 
в постановке на учет откажут.

Ставки транспортного налога 
(как рассчитывается)

Методика подсчета транспортного на-
лога остается неизменной с 2003 года. В 
расчет принимается исключительно мощ-
ность двигателя: неспроста в народе его 
называют «налогом на лошадиные силы».

Регионы самостоятельно устанавли-
вают коэффициенты, льготы и скидки. 
Базовые ставки, согласно Налоговому 
кодексу, такие: до 100 л.с. — 2,5 рубля за 
л.с., от 100 до 150 л.с. включительно — 3,5 
рубля, свыше 150 и до 200 л.с. включи-
тельно — 5 рублей, свыше 200 и до 250 
л.с. включительно — 7,5 рублей и свыше 
250 л.с. — 15 рублей. Тарифы могут быть 
увеличены региональными властями, но 
не более чем в 10 раз.

Во многих регионах установлены макси-
мально возможные ставки транспортного 
налога. Например, в Москве при мощ-
ности свыше 250 л.с. придется платить 
150 рублей за «лошадь». Для сравнения, 
на Чукотке и в Магаданской области — 30 
и 36 рублей соответственно.

Льготы  
на транспортный налог

Отмены транспортного налога, обе-
щанной в связи с введением акциза на 
топливо, не произошло. Хорошо хоть 
льготы не убрали!

Транспортным налогом не облагаются 
адаптированные для инвалидов автомо-
били, а также машины, полученные по 
линии соцзащиты. Также нет налога на 
спецтранспорт (скорая помощь, МЧС, 
полиция и т.д.).

В каждом регионе могут быть отдельные 
льготы. Обычно освобождаются от уплаты 
транспортного налога Герои СССР и РФ, 
инвалиды I и II группы, многодетные семьи. 
В некоторых регионах льготным категори-
ям граждан предлагается «уполовинить» 
налог или отменить для пенсионеров, вла-
деющих машинами отечественной сборки.

От уплаты транспортного налога ос-
вобождаются владельцы угнанных ТС. 
Главное — не забыть уведомить о факте 
угона ФНС.

Налог на роскошь
В 2014 году правительство ввело налог 

на роскошь — он подразумевал повыша-
ющий коэффициент на машины стоимо-
стью свыше 3 млн рублей. Тогда это было 
оправданно. Однако со временем цены 
выросли, и в категорию роскошных авто-
мобилей вошли вполне демократичные.

После многочисленных жалоб в ны-
нешнем году принято решение повысить 
планку до 10 млн рублей. Транспортный 
налог на машину, попавшую в список ро-
скошных, следует умножать на три.

В 2022 году налог на роскошь будут 
взимать с владельцев автомобилей стои-
мостью от 10 млн рублей. Но фактически 
это изменение будет действовать со 
следующего года. Так как в 2022 году мы 
платим налоги за 2021-й. А по старым 
правилам налогом на роскошь облага-
ются автомобили дороже 3 млн рублей.

Где посмотреть  
налог на машину

ФНС начисляет транспортный налог 
самостоятельно. Раз в год собственнику 
по почте отправляется квитанция. От-
следить транспортный налог можно в 
личном кабинете сайта nalog.ru. Кроме 
того, начисленная сумма отображается и 
на портале Госуслуг.

Не приходит налог на машину? Не по-
вод радоваться, так как по закону это не 
является причиной не платить. Если по 
каким-то причинам налог не отобража-
ется, необходимо посетить ближайшее 
отделение ФНС и подать заявление с 
указанием параметров автомобиля.

Быстро проверить и оплатить задолжен-
ность можно в личном кабинете налоговой 
службы. Только для регистрации понадо-
бится пароль, который можно получить 
только при личном визите в отделение 
ФНС. Или при помощи электронной под-
писи или учетной записи Единой системы 
идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Как оплатить  
транспортный налог

Существует несколько способов оплаты. 
Самый привычный до недавнего времени 
— принести в банк квитанцию с заполнен-
ными реквизитами и там же оплатить. 
Однако в последнее время более востре-
бованными стали электронные способы 
оплаты — через Госуслуги или в личном 
кабинете на сайте ФНС.

С 2016 года можно платить налоги не 
только за себя, но и за третьих лиц. На-
пример, дети могут платить за родителей, 
а муж — за жену. Следует помнить: платеж 
зачитывается не тому, кто платит, а тому 
— за кого платят.

Как не платить транспортный 
налог (точнее, что будет, 

если не платить)
У автомобилистов есть вполне офи-

циальный способ не заплатить транс-
портный налог — попросить ФНС о его 
отсрочке. Для получения отсрочки или 
рассрочки необходимо иметь соответству-
ющие основания (стихийное бедствие, тя-
желая болезнь, бедственное финансовое 
положение и т.д), а также предоставить 
необходимые документы (в каждом случае 
они разные). Налоговики должны принять 
решение о предоставлении отсрочки в 
течение 30 дней.

Если вы не заплатили транспортный 
налог до 1 декабря, то со 2 декабря 
будет начисляться пени за каждый день 
просрочки в размере 1/300 ключевой 
ставки ЦБ РФ. Если платеж не поступит 
в течение трех месяцев, ФНС подает на 
собственника ТС в суд.

В итоге необходимая сумма будет спи-
сана с банковской карты автоматически. 
При отсутствии банковского счета судеб-
ные приставы могут изъять имущество на 
реализацию для покрытия долга.

Кроме того, согласно законодательству, 
несвоевременная уплата налога наказы-
вается штрафом в 20% к его сумме. Если 
выяснится, что вы сознательно уклоня-
лись от уплаты налога, сумма штрафа 
составит 40%.

Машина продана, а налоги 
приходят. Что делать?

Это означает, что новый собственник 
после оформления договора купли/про-
дажи не потрудился поставить машину на 
учет (на это отводится 10 дней). Если он 
этого не сделал, то через 10 дней после 
сделки у вас есть возможность прекратить 
регистрацию ТС на свое имя. Для этого 
надо обратиться в ГИБДД, предоставив 
документы, подтверждающие сделку куп-
ли/продажи. И тогда транспортный налог 
будет начисляться на нового владельца.

Братчане попали в пятёрку 
лидеров отборочного 

этапа сложнейшей офф-
роуд гонки в России

Разбитое лобовое стекло, помятая 
крыша и минус два рулевых редуктора. 
С такими «травмами» вернулся из Иркут-
ска боевой товарищ наших любителей 
бездорожья. Братский экипаж занял 
четвертое место на гонках RFC Baikal. Это 
отборочный этап самых сложных заездов, 
финал которых проходит в Малайзии. К 
сожалению, результат не дал братчанам 
путевку за границу, но зато доставил 
массу впечатлений и добавил опыта. Гонка 
проходила в Иркутске с 1 по 3 июля. В спи-
ске участников – представители Сибири, 
Дальнего Востока, Северного Кавказа и 
Монголии. Братчане выступали во второй 
категории из четырех, то есть сражались 
за победу почти с самыми сильнейшими 
соперниками.

Александр ШАМАРДИН, участник 
офф-роуд гонок, пилот экипажа: «Мы на 
призы, собственно, и не рассчитывали, на 
то, чтобы в тройку призеров попасть. По 
итогам гонки, уже когда примерно знали 
какие-то расклады, я, честно говоря, рас-
считывал, что это будет пятое, шестое 
место. Но когда результат опубликовали 
– четвертое место. Мы, наверное, радова-
лись больше всех».

Братчан тяжело напугать, казалось 
бы, непроходимой дорогой – за спиной 
большой опыт. Два Александра не про-
пускают местные мероприятия, выезжают 
за пределы города. По словам участников, 

гонка оказалась чуть легче, чем пред-
полагалось, однако не обошлось без 
приключений.

Александр ШАМАРДИН, участник 
офф-роуд гонок, пилот экипажа: «Там 
спецучасток был такой, и был спуск. Спуск 
очень крутой, еще и с боковым уклоном. 
Вот этот боковой уклон меня-то и подвел. 
Мы вот так кувыркнулись через крышу и 
на колеса встали, завелись и финиши-
ровали».

Братский экипаж в таком составе 
выехал на гонку впервые. Штурман и 
пилот – одна команда. От слаженности 
коллектива зависит итог. Важно грамотно 
распределить обязанности и понимать 
друг друга с полуслова.

Александр АВЕРКИЕВ, участник офф-
роуд гонок, штурман экипажа: «Штурман 
– он более физически нагруженный здесь. 
И на нем, я считаю, больше ответствен-
ности, потому что пилот – он в машине 
едет, а все, куда едет, зачем едет, говорит 
штурман. Связь очень важна, лучший 
штурман – это пилот. Мы себя понимали 
очень хорошо. И поэтому у нас гонка про-
шла, я считаю, на пять».

Буквально через месяц пройдут очеред-
ные заезды. За это время нужно успеть 
восстановить железного бойца, ведь по 
традиции в конце августа джиперы встре-
тятся на острове Зуй.

Источник: БСТ

Mercedes-Benz откажется 
от собственного 

представительства в РФ
Mercedes-Benz откажется от собствен-

ного представительства в России — ком-
пания продаст имущество своей дистри-
бьюторской компании «Мерседес-Бенц 
Рус» одному из официальных дилеров, 
пишет «Коммерсантъ».

Среди претендентов называют «Панав-
то», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор». 
Уточняется, что «Мерседес-Бенц Рус» 
обсуждает продажу дилерам своего скла-
да автомобилей и автосалона через торги.

Права дистрибьютора передадут одному 
из дилеров, юридически не связанному с 
Mercedes-Benz.

Газета отмечает, что в начале июля 
сотрудники офиса Mercedes-Benz в РФ 
начали массово искать работу. 

В Mercedes-Benz ситуацию не ком-
ментируют и отмечают, что конкретных 
решений пока не принято.

Mercedes-Benz была второй по популяр-
ности премиальной маркой в РФ после 
BMW (продажи в 2021 году — 43 тысяч 
машин против 46,8 тысяч у BMW без уче-
та Mini). Санкции ЕС запрещают поставку 
в Россию премиальных автомобилей 
дороже €50 тысяч, а из США их нельзя 
поставлять совсем, в том числе BMW 
X-серии и Mercedes GL. Судьба располо-
женного в Есипово Московской области 
автозавода по производству легковых 
Мерседесов остается неизвестной — это 
предприятие не работает с начала марта.

У «Мерседес-Бенц Рус» в аренде два 
здания на Ленинградском проспекте 
(офис в доме 39а и дилерский центр и 
станция СТО в доме 39, стр. 34). Завод 
принадлежит ООО «Мерседес-Бенц 
Мануфэкчуринг Рус», где 20% — у СП 
«Даймлер КАМАЗ Рус», остальное — у 
головной Mercedes-Benz AG.

Участок федеральной 
трассы «Вилюй» 

отремонтируют в Братске
На автодороге ликвидируют деформа-

ции и повреждения покрытия. В общей 
сложности в порядок приведут 9500 
квадратных метров полотна.

На участке высокая интенсивность 
движения: в сутки проходит до 20 ты-
сяч автомобилей. Поэтому укладывать 
асфальтобетон будут в ночное время. 
Упрдор «Прибайкалье» просит водителей 
учитывать это обстоятельство и быть 
внимательнее во время движения. Все 
работы проведут в августе.

Источник: НТС

Возрожденными Москвичами 
станут автомобили JAC — 

подписали соглашение
6 июля администрация Москвы и КА-

МАЗ заключили соглашение о сотрудни-
честве, предмет которого — организация 
на автозаводе «Москвич» (бывший 
«Renault Россия») производства легковых 
автомобилей JAC. Документ подписали 
мэр Москвы Сергей Собянин и глава 
КАМАЗа Сергей Когогин.

КАМАЗ в этом проекте будет выступать 
индустриальным партнером, здесь надо 
напомнить, что челнинский автогигант уже 
имеет опыт успешного сотрудничества с 
JAC Motors — с 2021 года с использова-
нием его деталей выпускает среднетон-
нажные грузовики Компас. 

По предварительной прикидке, продук-
товая линейка возрожденного Москвича 
будет состоять из пяти заимствованных у 
JAC моделей: четыре из них — кроссове-
ры, пятый — седан.

Предусмотрено несколько этапов реа-
лизации проекта, первый предполагает 
крупноузловую (отверточную) сборку из 
китайских машинокомплектов и стартует 
уже в 2022 году. 

Предполагается, что до 31 декабря в 
столице соберут 600 автомобилей: 400 
— с ДВС, 200 — с чисто электрическими 
силовыми установками. В 2023-м темп 
нарастят и сделают 50 тысяч машин (в 
том числе 10 тысяч — с электроустановка-
ми), в 2024-м изготовят 100 тысяч (в том 
числе 20 тысяч — чистые электромобили). 

Переход на полный цикл производства 
(со сваркой и окраской кузовов) намечен 
только на 2024 год. 

Как следует из обнародованной инфор-
мации, закупки машинокомплектов будут 
проводиться через КАМАЗ. При его же 
участии создадут оригинальную легковую 
платформу для электромобилей Москвич, 
ее внедрение в производство произойдет 
не ранее 2024 года.

Основными потребителями новых 
Москвичей станут службы такси и кар-
шеринга Москвы и Московской области 
— их ежегодная потребность в новых авто 
оценивается в 40-60 тысяч штук.

Мэр Москвы отметил, что из городского 
бюджета погашены долги по зарплате 
перед персоналом, которые образовались 
еще при Renault — их сумма составляла 
691 млн рублей.

Напомним, 16 мая Renault избавилась 
от своих активов в России: доля компании 
в АВТОВАЗе (67,6%) была продана за 
символическую цену ФГУП «НАМИ», а 
завод «Renault Россия» уступили админи-
страции Москвы. При оформлении сделки 
по АВТОВАЗу французы получили опцион, 
дающий право на обратный выкуп доли в 
течение шести лет, однако московский 
автозавод Renault продала полностью 
и окончательно. Тогда же, 16 мая, мэр 
Москвы Сергей Собянин сообщил, что 
на «Renault Россия» теперь планируется 
организовать выпуск машин под возрож-
денным брендом Москвич. Завод и права 
на эту марку были записаны на одно и то 
же юрлицо — ЗАО «Рено Россия», которое 
и выкупило правительство столицы.
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БЫВАЕТ...
Ночь, занимаемся с мужем этим 

самым. Семилетний сын проснулся, 
пришёл к нам. Увидел, побежал об-
ратно, спать. Прошло время. Они с 
бабулей смотрели какой-то сериал, 
где главные герои стали целоваться. 
Бабушка подошла, закрыла ладонью 
ребёнку глаза. Он вздохнул: «Да я, 
бабуль, и не такое видел»…

,,,
Брендон Гримшоу по доброй воле сослал 

себя на необитаемый остров и прожил 
там 50 лет.

В результате заросший кусок суши 
превратился в райский уголок, который у 
Гримшоу пытались купить за 50 миллио-
нов долларов.

А он не продал. И вот почему...

Когда англичанину Брендону Гримшоу 
было под сорок, он бросил работу газет-
ного редактора и начал новую жизнь. За 
13 тысяч долларов он купил крошечный 
необитаемый остров на Сейшелах и пере-
ехал туда навсегда.

К этому времени на остров вот уже 50 
лет не ступала нога человека. Новые вла-
дения Брендона так густо заросли травой, 
что падающие с деревьев кокосы не могли 
долететь до земли.

Первое время Гримшоу даже не мог 
обойти остров – ему приходилось плавать 
до противоположного конца на лодке.

Как и полагается настоящему робинзону, 
Брендон нашел себе компаньона из числа 
аборигенов.

Его Пятницу звали Рене Лафортен. Вме-
сте с Рене Брендон начал обустраивать 
свой новый дом.

В то время как Рене приезжал на остров 
лишь периодически, Брендон жил на 
нем десятилетиями, никуда не уезжая. В 
одиночку.

За 39 лет Гримшоу и Лафортен посади-
ли своими руками 16 тысяч деревьев и 
выстроили почти 5 километров тропинок.

В 2007 году Рене Лафортен скончался, и 
Брендон остался на острове совсем один.

Ему был 81 год.

Он привлек на остров 2000 новых видов 
птиц и завел больше сотни гигантских че-
репах, которые в остальном мире (включая 
Сейшелы) уже были на грани вымирания.

Благодаря усилиям Гримшоу на когда-то 
пустынном острове сейчас находится две 
трети фауны Сейшельских островов.

Какое-то время Брендон даже пытался 
искал на острове золото – по слухам, пи-
раты закопали там несметные сокровища.

Так ничего и не найдя, он вернулся к тому, 
что у него получалось лучше всего – за-
ботиться о природе.

Заброшенный клочок земли превратил-
ся в настоящий рай. Несколько лет назад 
принц Саудовской Аравии предложил 
Брендону Гримшоу за остров 50 миллио-
нов долларов, но робинзон отказался. «Не 
хочу, чтобы у богачей остров стал излю-
бленным местом для проведения каникул.

Лучше пусть он будет национальным 
парком, которым может наслаждаться 
каждый».

И добился того, что в 2008 году остров 
действительно объявили национальным 
парком. Гримшоу был рад любым посети-
телям. Только повесил на всякий случай 
табличку: «Уважайте черепах, есть вероят-
ность, что они старше вас».

На остров стали приезжать журналисты 
- послушать удивительные истории и взять 
интервью, несколько людей даже сняли 
про Брендона документальные фильмы.

Один из них вышел накануне смерти 
Брендона в августе прошлого года. Ему 
было 86 лет.

В одном из поздних интервью Гримшоу 
спросили, не чувствовал ли он себя когда-
нибудь одиноким. «Да, всего однажды.

Я тогда снимал комнату в Лондоне», - 
ответил он.

,,,
Засыпаю уже, и рука с дивана свисла. 

Чувствую, кот ее лапой тронул и начал 
облизывать своим шершавым языком 
(иногда так делает). Переворачиваюсь на 
другой бок и вижу, как мой Васька благо-
получно спит у меня в ногах! Я в ужасе 
залез под кровать, а там другой кот сидит. 
Видимо, забрался по винограду ко мне че-
рез балкон на второй этаж. Детский страх 
монстра под кроватью реализовался.

,,,
В юные годы впервые решил сделать 

макарошки с тушенкой, так как батя за-
липал в quake 3 и спасение голодающих 
было делом самих голодающих.

Поставил воду, вскипятил, взял пачку 
макарох, читаю сзади как надо, подсолил, 
закинул, помешал, и тут пункт «Варить до 
готовности». Не понял.

- Баааатя, а как понять варить до готов-
ности? Это сколько времени?

Крик из комнаты:

- До твоей готовности их сожрать!

Вопросов больше не было.

,,,
Коллеге дочь подарила собачку — ма-

ленькую такую, черненькую. Редкая по-
рода. И вот она с этой собачкой ехала в 
поезде и на секундочку вышла из купе в ту-
алет, буквально на секундочку! Поезд был 
полупустой и она ехала в купе одна. Дверь, 
естественно, закрыла. Ну, куда же может 
деться маленькая собачка из закрытого 
купе? Некуда ей деться! Когда вернулась, 
собачки не было. Она облазила и обыскала 
все купе — НЕТУ! Потом заметила, что 
имеется крошечная дырочка в стенке с 
соседним купе — а вдруг собачка там?!

Стала ломиться в соседнее купе — никто 
не отзывается и не открывает. Она к про-
воднице: так и так, собачка-собачка-со-
бачкааааааааа! Проводница — что ж она, 
зверь что ли? — открывает дверь своим 
ключом… И видят они картину маслом: 
на столике лежит жареная курица, как по-
ложено, рядом — собачка, чуть побольше 
жареной курицы, которая радостно эту 
курицу обгладывает, а напротив — пасса-
жир, хозяин курицы, в глубоком ступоре.

— Можно, я заберу свою собачку? — роб-
ко спросила дама.

Тут гражданин вышел из ступора, повер-
нулся, и, взглянув на даму глазами, полны-
ми ужаса, спросил трагическим шепотом:

— А ЭТО ЧТО — СОБАЧКА?!

Ну да, его можно понять — только пред-
ставьте: сидите вы, выпиваете, курицей 
закусываете, а тут вдруг из стены выле-
зает ТАКОЕ…

Бельгийский грифон порода называ-
ется!

,,,
Когда Ольга купила себе однокомнатную 

квартиру, её счастью не было предела. Это 
была маленькая мечта. Ремонт, хлопоты, 
красивые вазоны с цветами на лестничной 
клетке, миниатюрные картинки возле 
лифта. Она обожала свою квартиру, всё 
возле квартиры, всех людей вокруг. Она 
мыла полы на этаже, вытирала стены и ра-
довалась своему маленькому уюту. Ольга 
очень тихая и интеллигентная, а вообще, 
с моей точки зрения, даже мямля, но как 
есть, так и есть.

Неприятности начались через месяц по-
сле новоселья. В вазонах с цветами регу-
лярно появлялся пепел и бычки от сигарет. 
Ольга поставила пепельницу. Пепельница 
исчезла, как исчезли и две гравюры воз-
ле лифта. Вазоны кто-то разбил и комки 
земли с цветами валялись на полу.

Ольга вычислила своего соседа, ис-
пекла яблочный пирог и позвонила к 
нему в дверь. Сосед дверь открыл, забрал 
яблочный пирог и сказал, что воспитывать 
его не надо, потому что за свои деньги, 
он будет курить там, где ему хочется, а 
цветы его раздражают. Ольга попыталась 
поговорить с консьержкой. Та, по совме-
стительству, оказалась мамой хамовитого 
соседа и грудью встала на защиту сына. 
Разговоры с другими соседями ни к 
чему не привели. Одним было наплевать, 
вторые дружили с консьержкой, третьих 
постоянно не было дома.

Через два месяца вообще начались 
чудеса. Ольге звонили в двери, выключали 
свет в квартире, вскрывали её щитки и 
перекусывали провода.

Ольга тихонько плакала и молча терпела, 
пока к ней не подошла консьержка и очень 
любезно предложила купить у Ольги квар-
тиру, ведь ей здесь всё равно не комфор-
тно, а сынок-сосед собрался жениться…

Естественно, за квартиру была предло-
жена очень низкая цена…

Всё это Ольга рассказывала у меня на 
кухне с отрешённым взглядом, периодиче-
ски всхлипывая. Работающий телевизор, 
как специально, в противовес происходя-
щему, взрывался смехом — была передача 
памяти Аркадия Райкина. Ольга плакала — 
телевизор аплодировал… Ольга смотрела 
в одну точку — телевизор хохотал… Райкин 
показывал миниатюру «… Воооот с таким 
ножичком...»....- Ольга очнулась и мы обе 
поняли, что будем делать.

Ольга выставила квартиру на продажу. 
Консьержке объяснила, что может найдёт-
ся покупатель, который купит за нормаль-
ную цену, а не за те копейки, которые пред-
лагали консьержка и её сын. Две недели 
приходили потенциальные покупатели. Но 
некоторые из них даже не поднимались на 
этаж! Консьержка, встречая их внизу, рас-
сказывала, что дом плохой, звукоизоляции 
никакой, трубы, хоть и новые, но постоянно 
текут, с электричеством перебои, а соседи, 
так вообще одни алкоголики и наркома-
ны… Оставался последний потенциальный 
покупатель…

В воскресенье, в девять утра, когда все 
жильцы были дома, дверь консьержки 
резко распахнулась и в маленькую ком-
натку ввалилась очень крупная колоритная 
цыганка с золотыми зубами, курящая 
что-то очень вонючее, без фильтра и 
сбрасывающая пепел на пол, на стол и 
на всё, что было на траектории её по-
стоянно движущейся руки. Рядом стояла 
беременная цыганка помоложе и двое 
детей. Очень громко переговариваясь, они 
стали требовать, чтобы консьержка… «Па-
кажи, дарагая, где наша квартира, быстро, 
быстро, гей! Кай ёнэ, кай ёнэ, Мирэ лава 
нэ? Джидэ яваса. Ямэ на мэраяса И куч, 
ромалэ… Я Мария, она Любаша, хочешь 
пагадаю, гей, гей, гей, правду скажу!»

Их было четверо, но шум стоял такой, как 
будто пришёл весь табор. Грязная одежда, 
грязные руки, чумазые дети. Разворачива-
ясь, один шустрый мальчонка опрокинул 
чашку с чаем на пол, туда же посыпались 
бумаги и журналы, второй — наступил на 
осколки, упал и потянул за собой матрац 
и простынь с кушетки. Высморкавшись 
в простынь, малыш начал плакать… Не 
обращая никакого внимания на детей, 
схватив очумевшую консьержку под руки, 
женщины поволокли её к лифту.

На этаже их ждала Ольга. Забрав одного 
ребёнка в квартиру, второго поручили 
консьержке — «Эй, сматри мамаша, сле-
ди, мы пять минут Кай ёнэ, кай ёнэ, Мирэ 
лава нэ!»

За пять минут цыганское дитё успело 
позвонить во все квартиры, попроситься 
пописать, покакать, покушать, вытащило 
туалетную бумагу из квартиры консьерж-
киного сына, порвало её на мелкие кусочки 
и разбросало по этажу, укусило консьерж-
ку за руку и стало выть, как сирена… Не 
обращая на это никакого внимания, из 
квартиры Ольги вышли цыганки и про-
должили разговор — « Ай спасибо дарагая, 
сто лет жить будешь! Жених хароший 
будет, хочешь в таборе подберём? Цена 

харошая! Квартира харошая! Мы 
тут жить будем, Любка, как родит, 
жить будет. Отца из табора забе-
рём. Детям тут нравится. Давай 
Любка, подпевай — Ай… Да най, 
да най, да най, ай… да най, да най. 
Живы будем. Мы не умрем, И 
хорошо, ромалэ, да заживем!!!....».

И закружилось по этажу цыган-
ское многолосие, цветные юбки, 
платки, браслеты, дети, кони, 
люди…

Вечером Ольге опять долго 
звонили в дверь. Она решила не 
открывать, но после пяти минут 
непрерывного звона…

На пороге стояло очень много 
людей — консьержка, её сын, со-
седи и сверху и снизу. Консьержка 
держала в руках торт и бутылку 
шампанского, за спиной сына 
виднелась пальма в красивом 
вазоне…

Театр «Ромен» встретил нас 
пустым уютным холлом. Сегодня 
спектаклей не было. Директор 
театра Мария, очень красивая и 
харизматичная, но уже без золо-
тых зубов, светилась от радости. 
Её внук Данко что-то рисовал в 
альбоме.

Предложив нам кофе, она сразу 
заявила — «Я с Вас денег не возь-
му. Вашего задатка достаточно. 
Для нас, актёров, что важно?.. 
Сценарий и осёл выучит. А вот 
импровизация… Её сейчас нет… 
А как хочется!!! И внучок у меня 
— талантище какое! Шесть лет 
всего, а как сыграл, как сыграл! 
Ай маладец!

Решено — беру его в труппу… Ах 
какое я получила удовольствие! 
Мммм. Импровизация! Это пре-
красно!

А вам, девочки, две контрамарки 
на наш спектакль, хотя… самый 
лучший Вы уже видели.

Кай ёнэ, кай ёнэ, Мирэ лава нэ…

,,,
На ж/д платформе что-то не по-

делили два чела. Один - типичный 
манагер среднего звена - потная 
белая рубашка, светлые брюки, 
летние туфли. Второй - неопреде-
ленного возраста толстый мужик 
в грязноватых джинсах, тапках 
на босу ногу и рубахе с коротким 
рукавом.

- Вот смотри, - давит манагер. - 
Я прилично одет, хорошо получаю, 
имею два высших образования. За 
мной будущее, понял? А ты одева-
ешься как бомж, вечно лопаешь 
вокзальный хотдог, иногда сосешь 
пиво. Я тебя давно срисовал. Я 
живу в жилкомплексе последнего 
поколения, а вот ты явно едешь 
дальше, туда, где одни хрущевки и 
частный сектор с полуразвалены-
ми халупами. Ты тихо подыхающее 
прошлое. Так что заткни варежку.

Мужик практически в тон оп-
поненту:

- Ну гляди: я одеваюсь по по-
годе и по работе, чтобы мне было 
удобно, а не так, как велит дуроч-
ка-эйчарка и жена. Зарабаты-
ваю я столько, что мне хватило 
построить себе кирпичный дом 
со скважиной и отоплением от 
котла, который можно топить чем 
угодно. И в этом доме моей семье 
хватает места с запасом. И все это 
не в ипотеку, как твоя халупа в по-
строеном Джамшутами бетонном 
сарае на пятьсот снусмумриков. 
Мой двор - это мой двор, а в твоем 
негде повернуться из-за машин. 
Ты нюхаешь соседские щи, а я - 
сирень под окном. Два высших 
мне на хрен не уперлись, умнее все 
равно не станешь, а вот опыт мож-
но приобрести только работая, а 
не просиживая @опу в классе. Зато 
такие, как ты, с двумя высшими, 
слушают меня и не вякают, потому 
что механиков такого класса, как 
я, осталось мало. Такие, как ты, 
готовили себе подобных, а не нас, 
квалифицированых работяг. Вот 
и результат: ты шефу поперек 
сказать боишься, а я хоть генерального 
на хрен пошлю. Без работы не останусь, 
строительная техника много у кого есть, 
ее чинить-налаживать надо.

Так что пасть побереги. И если я - уми-
рающее прошлое, то ты смертельное 
будущее. Потому что будущего без тех, кто 
создает, а не чешет язычищем и торгует, 
не будет. И если у тебя два настоящих выс-
ших, а не купленых, то ты и сам поймешь 
почему. Так что закрой варежку, утомил.

Манагер со злостью:

- Вот @ука, умные стали!

,,,
У знакомого брат в метро ехал и играл 

в игрушку на смартфоне – защита башен 
какая-то. Рядом чел сидит и такой ему:

– Нравится игра?
– Да.
– Я её создал. Я разработчик мобиль-

ных игр.
– Ничёсе!
– В курсе, что там есть секретный 

уровень?
– Нет.
– Дай телефон, сейчас покажу.
– На.
– Чёт здесь сеть не ловит.

Встал «разработчик» с его смартфоном 
за 50 т.р. «сеть ловить», затерялся средь 
пассажиров и спокойно вышел из вагона 
на остановке.

Мальчику 35 лет, а в сказки верит.



BMW 
5-серии 1999 г.

V-2800, АКПП, серый, 
пробег 360 тыс., салон 

кожа, комплектация 
Комфорт, люк, сигнал. 

с  а/з

440 тыс. 8-914-903-51-87.

АУДИ-A6 2007 г.
V-2400, вариатор, золо-
тистый, пробег 175 тыс., 

2 комплекта резины
750 тыс. 8-902-567-15-85, 

8-908-667-03-30.

АУДИ-Q3 2016 г.

V-2000, робот, 4WD, 
серый, пробег 69 тыс., 
хорошая комплектация, 

ОТС

1980 
тыс. 8-914-881-63-29.

МАЗДА-6 2011 г.

V-2000, АКПП, лифтбек, 
белый, пробег 256 тыс., 
руль левый, ОТС, хоро-
шие сигнал. и  музыка

925 тыс. 8-924-545-46-00.

МАЗДА-
АКСЕЛА 2009 г.

V-1500, вариатор, хэт-
чбек, бордовый, пробег 

83  тыс., ХТС
700 тыс. 8-924-996-05-98.

МАЗДА-
ДЕМИО 2002 г. V-1300, требуется ре-

монт порога и  арок 160 тыс. 8-918-315-71-74.

МАЗДА-
ЭФИНИ-
MPV

1998 г.
дизель, V-2500, АКПП, 

4WD, белый, пробег 311 
тыс., 7 мест, ХТС

360 тыс. 8-914-924-77-54.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2010 г.

V-2000, вариатор, се-
ребристый, пробег 197 
тыс., руль левый, ОТС, 

без ДТП

930 тыс. 8-950-122-66-65.

МИЦУБИ-
СИ- 
ГАЛАНТ

1991 г.

V-1600, МКПП, белый, 
пробег 354 тыс., руль 
левый, требует вложе-

ний, на ходу

35 тыс. 8-904-124-90-03.

МИЦУБИ-
СИ  КОЛЬТ 2002 г.

V-1500, вариатор, хэт-
чбек, синий, пробег 227 
тыс., ХТС, 2 комплекта 
резины, сигнал. с  а/з

300 тыс. 8-902-179-58-67.

НИССАН-
АВЕНИР

2001 
г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 250 тыс., 

сигнал. с  а/з и  о/с, 
магнитола андроид, 

камера, выход под саб-
вуфер, ХТС

420 тыс. 8-983-693-64-83.

НИССАН-
ПРЕСАЖ

1999 
г.

V-2400, АКПП, серебри-
стый, пробег 300 тыс., 

ХТС
270 тыс. 8-952-633-63-52.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН 2001 г. серебристый 330 тыс. 8-983-400-92-52.

НИССАН-
ТЕРРАНО 2018 г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
черный, пробег 142 тыс., 

руль левый, сигнал. с  
о/с, регистратор, анти-
радар, биксенон, новый 

аккумулятор

1250 
тыс. 8-950-074-08-90.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ВИТАРА

2008 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 178 тыс., 
руль левый, ХТС, металл. 

защита двигателя и  
всех агрегатов, штырь 
в коробку, сигнал. со 

всеми  функциями, по-
догрев сидений, зеркал, 

мультируль

750 тыс. 8-902-547-85-27.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ВИТАРА

2010 г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 148 тыс., 
руль левый, комплекта-

ция Премиум, ОТС

1100 
тыс.

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

ФОЛЬ-
КСВА-
ГЕН0-ТУА-
РЕГ

2007 г. бензин, V-3600 8-901-665-50-99.

ФОРД-
ФОКУС 2010 г.

V-1800, МКПП, уни-
версал, серый, пробег 
250 тыс., ОТС, сигнал. 
с  о/с  и  а/з, подогрев 

лобового стекла, зеркал, 
сидений, кондиционер, 4 

стеклоподъемника

525 тыс. 8-950-058-57-66.

ХЕНДАЙ-
СОЛЯРИС 2018 г.

V-1600, АКПП, черный, 
пробег 93  тыс., руль ле-
вый, ОТС, новая резина, 
хорошая сигнализация, 
полностью обслужен

1200 
тыс. 8-924-615-72-22.

ХОНДА-
HR-V 2000 г. V-1600, вариатор, серый, 

пробег 210 тыс. 290 тыс. 8-924-603-35-00.

ХОНДА-
HR-V 2000 г.

V-1600, вариатор, серый, 
пробег 241 тыс., высо-
кий клиренс, магнитола 
с  камерой, усилитель, 
зеркало-видеореге-

стратор, сигнал. с  а/з 
и  о/с

430 тыс. 8-924-715-99-69.

ХОНДА-
АККОРД 2003  г.

V-2400, АКПП, белый, 
пробег 217 тыс., ХТС, 

сигнал. со всеми  функ-
циями, магнитола

635 тыс. 8-914-913-48-46.

ХОНДА-
АККОРД 2009 г.

V-2400, АКПП, купе, 
черный, пробег 172 тыс., 

руль левый

1249 
тыс. 8-964-220-88-99.

ХОНДА-
ИНТЕГРА АКПП, ХТС 125 тыс. 8-964-742-52-49.

ХОНДА-
СТРИМ 2001 г. V-1700, АКПП, белый, 

пробег 173  тыс., ХТС 425 тыс. 8-929-433-34-35, 
8-999-640-43-37.

ШЕВРОЛЕ-
ЛАЧЕТТИ 2005 г. V-1600, МКПП, бежевый, 

пробег 300 тыс. 222 тыс. 8-950-130-60-00.
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ЛЕКСУС-
LX-570 2014 г.

V-5700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 245 

тыс., руль левый, ОТС, 
сигнал. с  GSM, покрыт 
керамикой, бронеплен-
ка, фаркоп съемный, 2 

комплекта колес

4550 
тыс. 8-902-175-21-52.

ТОЙОТА-
RAV-4 2013  г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
белый, пробег 168 тыс., 
руль левый, комплек-
тация Комфорт+, ОТС, 
фаркоп, сигнал. Пан-

дора, комплект зимней 
резины

1750 
тыс. 8-902-514-05-40.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2005 г. V-2000, АКПП, 4WD, се-

рый, пробег 295 тыс. 480 тыс. 8-908-647-40-83.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2017 г.

V-2000, вариатор, уни-
версал, серебристый, 

пробег 100 тыс., б/п по 
РФ, салон-трансфор-
мер, камера, сонары, 6 
динамиков, мультируль, 
ионизатор, шумоизо-

ляция, оптитрон, кнопка 
старт-стоп, иммоби-
лайзер, бесключевой 

доступ, ОТС

1750 
тыс. 8-901-672-96-96.

ТОЙОТА-
ВИСТА-АР-
ДЕО

1998 г. V-1800, АКПП, двиг. 1ZZ, 
на ходу 8-952-621-78-86.

ТОЙОТА-
ДУЭТ 1999 г.

V-1000, АКПП, красный, 
пробег 150 тыс., ОТС, 
двигатель после ка-

премонта, новая летняя 
резина, ABS, подушки, 

сигнал.

225 тыс. 8-902-179-58-53.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2003  г.

V-2400, АКПП, серебри-
стый, пробег 200 тыс., 

хорошая комплектация, 
котел, документов нет

299 тыс. 8-908-643-55-64.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1995 г. V-1800, МКПП, белый, 

пробег 500 тыс. 200 тыс. 8-902-566-31-08.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2014 г.

V-2500, АКПП, серебри-
стый, пробег 85 тыс., 

руль левый, комплекта-
ция Престиж, кожаный 

салон, 3-зонный климат-
контроль, дорогая сиг-

нализация, бронезащита 
двигателя, тонировка

1810 
тыс. 8-902-569-62-28.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2015 г.

V-2500, АКПП, серебри-
стый, пробег 133  тыс., 
руль левый, комплек-
тация Комфорт, ОТС, 
Вебасто, штырь в ко-

робку, сигнал., сабвуфер, 
парктроники, камера

1990 
тыс. 8-950-096-65-12.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

2001 г.
V-1500, АКПП, белый, 
пробег 300 тыс., ОТС, 

7 мест
540 тыс. 8-950-119-24-28.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2010 г.

V-1500, вариатор, серый, 
пробег 89 тыс., б/п по 
РФ, климатконтроль, 

доводчик стекол, ксенон, 
брызговики, ветровики, 
полка багажника, ОТС

900 тыс. 8-983-410-69-99.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2018 г.

V-1500, вариатор, белый, 
пробег 68 тыс., б/п по 

РФ, аукционный, рестай-
линг, спойлер, камера, 

туманки

1285 
тыс. 8-950-117-30-55.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2018 г.

V-1500, вариатор, синий, 
пробег 85 тыс., б/п по 
РФ, аукционный, ОТС, 
хорошая магнитола, 

камера, сонары

1070 
тыс. 8-952-611-77-70.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1993  г.

мотор 1G-FE, магнитола 
андроид, провода под 
сабвуфер, литье, люк, 

кондиционер, недочеты 
по кузову

8-964-277-32-62.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2000 г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 280 тыс., ХТС, 
сигнал. с  о/с  и  а/з

440 тыс. 8-913-043-18-57.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2002 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 298 тыс., сигнал. 

с  а/з, ХТС
665 тыс. 8-950-096-30-46.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
СУРФ

1992 г.

дизель, V-2400, АКПП, 
4WD, бордовый, пробег 

100 тыс., сигнал. со все-
ми  функциями

600 тыс. 8-950-092-87-77.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
СУРФ

2016 г.

дизель, V-2400, МКПП, 
4WD, пробег 177 тыс., 
руль левый, силовой 
задний бампер с  

фаркопом, лебедка, 
стальная защита ДВС, 

КПП, РК, литье, сигнал. с  
а/з, GSM/GPS, Вебасто, 
магнитола сенсорная, 
камера, видеореги-

стратор, радардетектор, 
тонировка, после ДТП 
повреждение рамы

2000 
тыс. 8-902-179-53-47.

БАННЕРЫ, вывески, объемные бук-
вы, наклейки, наклейки на стекла авто, 
листовки. Дизайн-печать-монтаж. Тел. 
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1400 р./1000 
шт). Дизайн, печать, доставка. Братская 
типография, Янгеля, 122, каб. 105 - редак-
ция газеты «Поехали!». Тел.8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап, телеграм).

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.

ПРОДАМ
ЛАДА-ВЕСТА 2017 г.в., пробег 

63000 км, цена 700000 р.Торг уместен. 
Тел. 8-914-953-21-15.

ВАЗ-2105 2005 г. за 68 тыс. Тел. 
8-902-545-54-08.

ВАЗ-2105 за 40 тыс. Тел. 8-924-
621-52-09.

ВАЗ-21099 1998 г. (золотистый, 
пробег 145 тыс., передние эл. стекло-
подъемники, новая АКБ, ХТС) за 300 
тыс. Тел. 8-902-764-39-09.

ВАЗ-2121 «Нива» 1989 г. на ходу с  
документами  за 70 тыс. Тел. 8-914-
949-13-88.

ИЖ-2715 (на ходу, с  документами, 
музыка, масла новые, требуется за-
менить крестовину). Тел. 8-950-061-
60-69.

УАЗ «Патриот» 2012 г. (сере-
бристый, пробег 146 тыс., самоблок, 
фаркоп, грязевая резина, сенсорная 
магнитола, шумоизоляция, котел 220 В, 
чехлы кожзам, красивый номер) за 580 
тыс. Тел. 8-904-119-15-86.

УАЗ «Патриот» 2014 г. (ГБО, зе-
леный, пробег 70 тыс., 2 отопителя, 
магнитола 2din с  навигатором, прошит 
на евро-2 +  тюнинг, сигнал., лебедка, 
«Вебасто», 2 комплекта резины, фар-
коп) за 650 тыс. Тел. 8-924-608-64-60.

ПРОДАМ
ВАГОНЧИК жилой 2-осный (вахта, 

лес). Тел. 8-964-355-41-70.

«ИСУДЗУ-NQR-75R» 2009 г. (изо-
термический фургон, г/п 4 т, кузов 5 м, 
23  куб. м) за 1000 тыс. Тел. 8-902-
547-43-64, 8-904-119-20-94.

АВТОГРЕЙДЕР ДЗ-298 2007 г. 
(усиление несущей рамы, ремонт 
редуктора, наработка 15446 м/ч, тре-
буется ремонт рулевого управления, 
тормозная система неисправна) за 
2000 тыс. Тел. 8-995-093-78-36.

ГАЗ-2705 2007 г. (фургон, пробег 
156 тыс., г/п 3,5 т, кузов 3  м, 9,3  куб. м, 
2-кабинный) за 285 тыс. Тел. 8-964-
824-14-16, 8-903-408-00-76.

МИНИ-ПОГРУЗЧИК «Бронт-1000» 
2014 г. (ковш 0,9 куб. м, высота подъ-
ема 3,2 м, дизель Д-144, ХТС, требуется 
ремонт бортовой, без документов) за 
500 тыс. Тел. 8-908-779-79-38.

ПРОДАМ
МОПЕД «Stels Outlander-150» 2011 

г. за 80 тыс. Тел. 8-908-669-21-28.

МОТОЦИКЛ «BMW-R1100RT» 1997 
г. (туристический, V-1100, пробег 60 
тыс., кофры, подогрев ручек, новый 
аккумулятор) за 290 тыс. Тел. 8-914-
958-69-49.

МОТОЦИКЛ «Honda Steed-600» 
1993  г. (чоппер, V-600, пробег 16 тыс., 

спинка пассажира, бардачок, кофры) за 
245 тыс. Тел. 8-950-148-30-40.

ШЛЕМ мотоциклетный за 8 тыс. 
Тел. 8-924-613-92-67.

МАКСИ-СКУТЕР (V-150, ХТС, с  
документами) за 55 тыс. Тел. 8-950-
108-00-25.

МОТОЦИКЛ «Кавасаки-Нин-
зя-650» 2011 г. (спорт-турист, V-650, 
пробег 60 тыс., эл. табло, хрустальная 
оптика, спорт. глушитель, новый ак-
кумулятор) за 450 тыс. Тел. 8-983-
443-74-34.

МОТОЦИКЛ «Сузуки-VZ400» 1997 
г. (круизер, V-400, пробег 19 тыс., боко-
вые кофры, диодная оптика, эл. зажига-
ние) за 225 тыс. Тел. 8-924-611-99-96.

МОТОЦИКЛ «Сузуки-Бандит-250» 
1996 г. (спортивный, V-250, пробег 33  
тыс.) за 100 тыс. Тел. 8-914-912-93-09.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе (ГСК «Север») от 

60 до 80 тыс.; гараж в черте города от 
70 до 110 тыс. Тел. 8-908-770-98-72.

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 «Механизатор-1» в 

Гидростроителе. 4 уровня, высокие 
ворота. Тел. 8-964-656-43-21.

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 «Металлург» (около 
правления) за 450 тыс. Тел. 8-918-
416-05-04.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» (6х4, 3  
уровня, смотровая яма, печь, подвал, 
солнечная сторона, видеонаблюдение) 
за 430 тыс. Тел. 8-914-931-05-89.

ГАРАЖ в ГСК «Целлюлозник» (19 
блок, подвал, полы деревянные, печь, 
охрана) за 130 тыс. 8-914-891-20-19.

ГАРАЖ в ГСК «Север» (солнечная 
сторона, 2-й блок, отделка вагонкой, 
дровяная печь, 30 кв. м, 3  этажа, подъ-
езд забетонирован) за 110 тыс. Тел. 
8-914-871-86-29.

ГАРАЖ в ГСК «Монолит» (6х4, 3  
уровня) за 200 тыс. 8-964-220-75-24. 

ПРОДАМ
АЭРОЛОДКУ «Ангара-490» 2021 

г. с  прицепом за 770 тыс. Тел. 8-914-
954-21-03.

КАТЕР «Ямаха-FR-17» 1998 г. 
(длина 5,6 м, 70 л.с.) за 750 тыс. Тел. 
8-902-579-84-65.

ЛОДКУ «Прогресс-2» 1980 г. (длина 
4 м, без мотора, документов, требуется 
покраска) за 30 тыс. Тел. 8-908-657-
01-88.
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КУПЛЮ
ЗЕРКАЛА от «Мицубиси-Кантер», 

КамАЗ или  др. грузовика. Тел. 8-964-
104-55-15.

ПТС ЗиЛ-131(можно с  крановой 
установкой), ГАЗ-66, КамАЗ-4310, 
43118. Тел. 8-952-622-21-24.

НОВЫЕ инструменты, электро-
двигатели, зап. части  для спецтех-
ники, расходные материалы, а так же 
складские невостребованные остатки  
предприятий и  магазинов. WhatsApp, 
Viber, Тел.89501232995, 89501477778, 
89025192547.

ПРОДАМ
«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (кузов 

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

КОЛЕНВАЛ двигате-
ля А-01.М новый. Тел. 
8-964-355-41-70.

«ТОЙОТА-МАРК-2» 
(90 кузов) в разбор. 
Тел. 8-924-535-65-71.

«ТОЙОТА-ХАРРИ-
ЕР» 2001 г. в разбор. 
Тел. 8-950-076-08-31.

АВТОКНИГИ  для 
«Лада-Ларгус», «Ше-
ви-Нива», «Сан-Йонг-
Корандо» , «Форд-
Мондео», «Нисан-Тер-
рано». Тел. 8-904-134-
49-63.

ВСПЫШКИ ФСО (48 
Вт, 16 диодов, 11 см) 
за 650 руб./комплект. 
Тел. 8-983-146-21-20.

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

ДВИГАТЕЛЬ 1KR (V-1000, пробег 122 
тыс.) за 20 тыс., комплект бронепрово-
дов 1JZ  за 3,5 тыс., для «Тойота-Виц» 
2005 г. (KSP-90) крышку багажника 
за 3  тыс., боковые стёкла левые за 3  
тыс., для «Тойота-Марк-2» (кузов 90) 
выхлопную трассу за 5 тыс., 2 баллона 
зимней резины «Матадор» 215/60/16 
(шипы, б/у 1 сезон) за 5 тыс., подогрев 
сиденья за 1 тыс., для ВАЗ-2108-15 
тормозные барабаны за 1 тыс., для 
«Форд-Фокус-2» термоэкран вы-
пускного коллектора за 800 руб. Тел. 
8-924-608-44-02.

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

ДЛЯ «КИА-СПОРТЕЙДЖ» комплект 
подшипников заднего колеса Nty 
KLT-KA-311 за 1,6 тыс., сальник АКПП 

0K01127165 за 1,3  тыс., новый на-
ружный шрус  Lynx C0-4405 за 1,8 тыс. 
Тел. 8-950-138-26-48.

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

ДЛЯ «МОСКВИЧ-412», 
2125 «Комби», 2715 «ка-
блук» новые ручки  в салон 
на двери  (2 шт.) по 300 
руб. Тел. 8-950-138-26-
48.

ДЛЯ «МОСКВИЧ-412», 
2140 накладку на цен-
тральный тоннель за 500 
руб. Тел. 8-950-138-26-
48.

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

ДЛЯ  «НИССАН» мо-
торчик бачка омывателя, 
датчик детонации  ST-
22060-2Y000 новый. Тел. 
8-950-138-26-48.

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

ДЛЯ «ПЕЖО», «Ситроен» комплект 
ГРМ за 4,5 тыс. Тел. 8-902-179-72-20.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА-ФИЛДЕР» 
фары (2 шт.) за 3  тыс. Тел. 8-964-
105-55-53.

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

ДЛЯ «ХОНДА-CR-V» 2008 г. колеса 
5x114,3  с  резиной за 20 тыс. Тел. 
8-952-624-29-02.

ДЛЯ ВАЗ-2101-07 ремкомплект 
амортизатора передних стоек (4 
сальника штока, 4 уплотнительных 

кольца, 4 прокладки) за 200 руб. Тел. 
8-950-138-26-48.

ДЛЯ ВАЗ-2108-15 реле контроля 
исправности  ламп 4412.3747, реле 
силового управления 90.3747-10 (5 
шт.), реле включения омывателя за-
днего стекла 452.3747 за 1 тыс. Тел. 
8-950-138-26-48.

ДЛЯ ВАЗ-2101-07 фонарь салонный 
боковой (2 шт.) по 200 руб. Тел. 8-950-
138-26-48.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ УАЗ резину с  дисками  R-16 
225/75 за 14 тыс./комплект, 2 карда-
на задний и  передний по 2 тыс., для 
«буханки» раму за 10 тыс., двери. Тел. 
8-964-105-55-53.

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

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

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

НАБОР декоративных магнитов на 
авто «У меня родилась дочь» за 500 
руб. Тел. 8-983-399-29-31.

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

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

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

РЕЗИНУ «Триангл» 225/65/17. Тел. 
8-924-606-88-60.

РЕЗИНУ зимнюю липучку с  дисками  
«Toyo» R-14 175/70 за 12 тыс. Тел. 
8-964-807-38-15.

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

УАЗ «Фермер» (проблема с  доку-
ментами) на запчасти  за 150 тыс. Тел. 
8-902-179-62-77.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.
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НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

...Это было едва ли не самое прекрасное, 
что я видел в жизни. На вечернем рынке 
в Паттайе наша женщина лет пятидесяти 
тыкала в краба на прилавке, и допытыва-
лась у торговки (на русском, разумеется) 
— «А что, в брюшке-то мясо у него есть?». 
От таиландской девицы последовал ответ 
на ломаном английском — «Соли-соли, 
ноу андестенд, инглись, плись». Женщина 
стала багровой. Она сильно повысила 
голос, будучи уверенной, что именно так 
её наверняка поймут — «Я ГОВОРЮ — В 
БРЮШКЕ-ТО МЯСО У НЕГО ЕСТЬ?». 
Другой человек рассказывал приятелю 
в тук-туке (маршрутке) о жутком опыте 
поедания супа том-ям: «Там эта трава 
лимонная, лемонграсс... такая, блин, 
жёсткая». «А зачем ты её вообще ел?». 
«Ну как... принято же. В борще-то всё 
едят». И ещё прекрасное я прочитал на 
популярном туристическом форуме. Де-
вушка проклинала Гонконг. Приехала, а 
у китайцев ни оливье, ни щей. «Выжила с 
трудом, — жаловалась дама. — Слава тебе 
Господи, с собой оказались сухие каши. В 
номере в электрическом чайнике их вари-
ла». Истории наших людей в непонятной 
загранице заставляют или ржать, или 
плакать. Но что самое удивительное — они 
запросто вывернутся в любой ситуации.

Я повстречал в аэропорту Каира про-
стецкую девушку Вику из города Орёл. 
Она приехала по контракту исполнять 
«танец живота» перед туристами (ибо 
арабские женщины танцуют его сугубо 
перед мужем, и то в кои веки раз). Через 
три дня после приезда Вика загорала на 
балконе квартиры, стоя там топлесс, и 
стала причиной ДТП на дороге под домом 
— что логично. Викторию забрали в злую 
египетскую полицию и депортировали, 
она этим страшно возмущалась — «Бабу 
голую не видели ни разу, что ли? Надо 
же, сиськи показала, так они испуга-
лись!». Девушка не смогла принять факт 
существования иных законов в Египте. 
«Отвратительно! — разорялась она. — 
Женщине нормально и раздеться нельзя! 
В правительстве одни гомосексуалисты!». 
Она выразилась круче, но за мат в СМИ 
у нас нынче штрафуют. Это верно, для 
нашего человека свой-то закон не писан, 
а не то, что заграничный. Мне однажды 
пришлось улаживать ситуацию, когда 
пятнадцать лет назад российский турист 
пытался дать взятку гаишнику в Финлян-
дии. Мужик искренне изумлялся — «Я что, 
мало ему даю?! Да наши спляшут за сто 
евро!». Ему и в голову не приходило, что 
финские полицейские не берут «барашка 
в бумажке». Это ж ДЕНЬГИ.

Про Индию у жителей Российской 
Федерации ходят такие хоррор-легенды, 
что даже рассказывать страшно. Мне 
рассказывали о людях, прибывших в тур: 
и две недели, совсем как аристократка в 
романе Беляева «Ариэль», питавшихся 
исключительно одними бананами и варё-
ными яйцами — потому что лишь их они 
считали безопасными от заразы. Некий 
российский депутат (не помню, какой — 
их много) с надрывом рассказывал, как 
вернулся из опасной Индии и сжёг всю 
одежду, включая дорогой костюм и ботин-
ки, дабы не заразить семью неведомой 
инфекцией. Пара девушек с моей бывшей 
работы ужасно хотели посмотреть Тадж-
Махал. Но Индия их пугала. Тогда они 
поехали в суровую страну с бутылками 
коньяка в багаже, и с фляжками, кои носи-
ли с собой везде. Перед каждым приёмом 
пищи и после оного коньяк вкушался из 
горла. К Тадж-Махалу они приехали после 
завтрака в состоянии «мама не скучай». 
Посещение помнят не очень, но фотогра-
фии получились клёвые. Польза коньяка 
несомненна — они не заболели. Ещё я 
знаю людей, взявших с собой в Таиланд 
тушёнку, рыбные консервы и макароны. 
К местной еде не притронулись, всю до-
рогу жевали тушёнку из банок. Классно 
отдохнули.

Жизнь в СССР с вечным дефицитом 
научила нашего человека подозритель-
ности, и постоянной готовности к худшему. 
Умению выходить из леса, высчитывая, с 
какой стороны на деревьях растёт мох, и 
мыться с помощью кипятильника в ста-
кане. Это весьма помогает за границей. 
Как-то раз мои знакомые из Петербурга 
направили 75-летнюю бабушку в Прагу — 
она никогда не была за рубежом и мечтала 
увидеть столицу Чехии. Организаторы 
тура оказались долбоклюями — собирая 
остальных туристов, забыли старушку в 
аэропорту. Родня в ужасе оборвала теле-
фоны чешской полиции, однако бабушка... 
добралась до гостиницы сама. Она обра-
тилась на русском языке к барыгам, сши-
бающим бабло с пассажиров, не знающих 
об «Убере». И так их усовестила, что пен-
сионерку совершенно бесплатно довезли 
до нужного отеля (посмотрев название в 
документах), да ещё и купили ей по до-
роге пива. Другая российская старушка, 
выйдя вечером из отеля в Берлине, была 
найдена родственниками в пабе с новым 
знакомым-немцем. «Бабуль, да ты же не-
мецкого не знаешь!» — поразилась внучка. 
«И что? — подняла брови бабушка. — Он 
тоже русского не знает, но мы с ним пре-
красно ладим». В дальнейшем с помощью 
детей они активно переписывались через 
Гугл-переводчик.

Языковой проблемы для наших людей в 
принципе не существует. Как в анекдоте 
про полицейских в Эстонии, к которым 
турист обратился на английском, француз-
ском и немецком — и, не получив ответа, 
в раздрае уехал. «Пээтер, наверное, надо 
выучить хоть один иностранный язык». 
«Зачем? Этот идиот знал три — ему разве 
помогло?». Система, как у дамы с крабом 
в начале статьи — говорить медленно и 
громко, тогда обязаны понять (кстати, 
такая же фишка у китайцев). Чудесную 
вещь я узрел в очереди в Лувре — пара на-
ших женщин, постучав стоявшего впереди 
испанца по плечу, строго сказали — «Мы 
сейчас отойдём. Если подойдут, скажете, 
что мы за вами». Испанец вякнул нечто 
вроде «буэнос диас», но дам сие не инте-
ресовало. Они удалились в туалет, а после 
поскандалили с желающими «влезть в 
очередь». Иностранцы трусливо отсту-
пили. «Страшно?» — спросил я испанца. 
«Очень, — сознался тот. — Русский язык 
такой на слух... взрывной. Сразу понима-
ешь: лучше сделать, что требуется — иначе 
будут проблемы. Правда, я не понял, что 
они просили... проще заранее согласиться 
на всё. Правильно?». «Конечно».

Кстати, три года назад в командировке 
в Венесуэлу знающие люди отчаянно 
советовали мне везти туда туалетную 
бумагу и консервы, ибо в этой стране, 
как сообщал CNN, голод и очереди за 
усладительной бумажной мягостью. 
Ничего из вышеперечисленного мне не 
понадобилось. Сие ещё безобидно. Я был 
свидетелем, как одна дама собиралась в 
деловую поездку в Эфиопию. Её чемодан 
напоминал гуманитарный конвой. Она 
везла туалетную бумагу (в её понимании, 
у нищих негров её нет даже в дорогих от-
елях), тонну антисептиков (там повсемест-
но антисанитария), и... воду. Эфиопской 
воде женщина не доверяла — небось из 
каких болот черпают, с них станется. Она 
упорно таскалась со своим гигантским 
чемоданом по всей стране, не желая с 
ним расставаться. Вид туалетной бумаги 
в гостинице её не убедил. В конце поездки 
дама убеждённо сказала — «Я права. Тут 
можно было ожидать любого подвоха». 
Народ хором склонился перед её непо-
колебимостью.

А, самое-то забавное. Только за грани-
цей, в какой-нибудь странной стране (типа 
вот Венесуэлы) два русских человека 
могут случайно столкнуться на улице, а 
потом капитально бухать всю ночь.

У меня это случалось неоднократно. 

Георгий ЗОТОВ
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АНЕКДОТЫ 

В нашем селе никто не говорит 
по-английски, поэтому никого 
не удивляло, что на могиле деда 
Степана висел венок с надписью 
Меrrу Сhristmаs.

,,,
Носки хороши тем, что их можно 

дарить каждый год без риска про-
махнуться. 

Никто не скажет, что у него уже есть 
носки, что он не носит носки, или что 
он копит деньги на более продвинутую 
модель.

,,,
С утра был такой туман, что при-

шлось выйти во двор и развернуть 
собаку мордой к калитке, а то она 
лаяла на дом.

,,,
Девушки, не занимайтесь свадьбой 

до секса!
,,,

Если когда-то в жизни вам при-
дется выбирать между финансовой 

Если в курортном городе в квартире 
на стене висит репродукция картины 
Айвазовского - то комната считается 
с видом на море!

,,,
У хорошего мужчины женщина 

должна быть такая, чтоб ее все хо-
тели, но не могли себе позволить.

,,,
Продавали как то холодильник на 

авито, позвонила женщина, договори-
лись о встрече, в оговоренное время 
приехали, заходят в квартиру: женщи-
на, пара мужчин и дед. Женщина, все 
осмотрела, все понравилось, денежку 
отдала, говорит мужикам, выносите.

Ну они начинают пробовать под-
нять холодильник, ну а дед берет на 
себя роль активного руководителя 
процесса, тут приподними, тут заноси, 
повыше, пониже, и.т.д. Один из мужчин, 
оторвавшись от процесса, говорит нам 
с женой

- Ребят, скажите своему деду, чтоб не 
мешал, пожалуйста.

Мы с женой:
- Это не наш дед, он же с вами при-

шел!
- Так и не наш! - говорит мужчина
Дед в это время косится по сто-

ронам.
- Похоже, мне пора,  - говорит, и уда-

ляется. Скучал пенсионер под пивко на 
лавочке у подъезда, а тут движ какой-
то, решил поучаствовать.

,,,
У желудя незавидная карьера - 

либо свинья сожрет, либо дубом 
станешь...

,,,
Маме Снежаны казалось, что ей уже 

все известно про конфетно-цветочный 
период, но врачу женской консульта-
ции таки удалось ее удивить букетом 
ее дочери.

,,,
Смотрю на порнхабе видео, где 

очаровательная девушка приносит 
пиццу пятерым мужчинам. 

Пицца выглядела так аппетитно, 
что я не досмотрел ролик и ушел 
на кухню ужинать. Старею.

,,,
- Я видел бильярдный стол без луз. 

Как вообще можно играть без луз?
- Ну, это как для настольных игр 

взрослых требуется только стол.
,,,

Ищу умную, красивую, ухожен-
ную, сексуальную, заботливую 
девушку для создания серьезных 
отношений по четвергам.

,,,
Интересный факт. Говорят, что рыба-

ки, которых уносит на льдине в море, 
сначала ржут, танцуют, поют песенку 
мамонтенка, а только потом вызывают 
спасателей.

,,,
Никогда не пользуйтесь туалетом 

во сне... Это ловушка!
,,,

Всем привет! Кому интересна бес-
платная экскурсия на вертолете для 4 
человек? Мы ищем еще двух человек, 

которые готовы к нам присоединиться. 
Вылет в воскресенье 23 июля утром 
в 7.00 от промплощадки ПМС-224, 
летим на Ольхон вдоль КБЖД. На 
Ольхоне позавтракаем, а после круиз 
на яхте с обедом. Затем летим через 
Байкал на Мамай, где обедаем. Около 
20.00 возвращаемся домой. Если кому 
интересно, пишите. Нам нужен кто-то 
с вертолетом и яхтой,  иначе путеше-
ствие может не состояться.

,,,
Когда Маша напилась, Петя по-

нял, что пора воспользоваться ее 
беспомощностью. 

Он взял ее телефон и пролайкал 
свои фото в «одноклассниках».

,,,
Работаю в спортивном магазине. Чел 

купил велосипед и уехал довольный.
На следующий день вернулся и со 

словами «руль руки натирает» купил 
велоперчатки.

На следующий день пришел с про-
питанной кровью повязкой на локте и 
купил защиту на локти.

Еще через два дня пришел прихра-
мывая, с забинтованным коленом и 
купил защиту на голень.

Что-то за шлемом долго не приходит, 
я волнуюсь.

,,,

независимостью и сексуальной 
привлекательностью, выбирайте 
финансовую независимость.

С годами она станет вашей сексу-
альной привлекательностью.

,,,
- Ух, мне тут такую нагадали: краси-

вую, умную, добрую, верную!..
- Собаку заводить собрался?

,,,
Путь к сердцу мужчины действи-

тельно лежит через его желудок. 
Но можно сильно срезать через 
печень.

,,,
Обычная лень избавляет человека от 

ошибок, порой трагических.
,,,

Мужики!
Не хотите с девушками делиться 

- не будете и размножаться.

- А почему вы не замужем?
- Понимаете, я хочу, чтобы он был 

особенный. Чтобы его интересовало 
не мое тело, или мои деньги, связи, а 
интересовала моя душа!

- Вы понимаете, что хотите дьявола?
,,,

У меня первая жена была Ната-
лья, а вторая Наталия, в общем, 
как потом оказалось, вообще не 
было их смысла менять, не в мяг-
ком знаке было тут дело.

,,,
- Пап, а почему все дети едят сладкую 

вату, а я обычную?
,,,

- Леночка! Вас интересует раз-
витие души, чакры, саморазвитие 
и выход из обыденности?

- Если вы, Саша, предлагаете на-
хреначиться, то я согласна...

,,,
Одна девушка мне призналась, что 

в прошлой жизни она была ведьмой. 
Как же нужно было нагрешить, чтобы 

после пыток испанской инквизиции и 
публичной казни на костре реинкар-
нироваться в Кемерово?!

,,,
Было бы забавно, если бы у би-

блиотек были коллекторы. Звонили 
бы, выбивали книги из должников. 
Типа: «Игорь Владимирович, вы у 
нас в начале года томик «Мертвых 
душ» брали, и не вернули. Как 
будем решать вопрос? Вы же по-
нимаете, что теперь должны нам 
два тома?».

,,,
- Мне доктор спирт выписал.
- А может быть, спорт?
- Может, и спорт... Попробуй, разбери 

его почерк!
,,,

У порностудий самые скучные и 
будничные корпоративы.

,,,
- Петрович, присяду?
- Да.
- Правду мужики говорят, что ты на 

курсы саморазвития ходишь?
- Да.
- И что там, как Джим Керри, поклялся, 

сегодня всем говорить «Да»?
- Да.
- Одолжи до зарплаты пять штук!
- Да… пошел ты…

,,,
Объявление:
«Вывожу из интернета методом 

запоя».
,,,

Я жил в те времена, когда пирсинг 
носа, языка и пупка был моден только 
в Африке.

,,,
В молодости думаешь: вот вы-

расту, буду много читать, приоб-
рету жизненный опыт - и тогда 
докажу всем, что такое настоящая 
мудрость. Но подходит старость 
- и доказывать никому ничего не 
хочется. И это и есть настоящая 
мудрость.

,,,
Надоели шумные соседи? - гово-

рили они.
Переезжай в свой дом! - говорили 

они.
Переехал. Мои соседи не топают 

над головой, они косят траву! в 6 утра! 
Перед работой по холодку.
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РАБОТА
АО «БРАЗМК» (Падун) требуются 

маляр, стропальщик, электромонтер. 
Тел. 356-056.

В КОМПАНИЮ на оконное произ-
водство требуются сборщики. Тел. 
8-964-100-85-55.

В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин (Падунская 
трасса-19) требуется продавец-кон-
сультант. З/п от 25 000 руб. (оклад +  
процент). Тел. 8-950-077-22-28.

В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин (Падунская 
трасса-19) требуется сборщик-грузчик. 
З/п 30 000 руб. Тел. 8-950-077-22-28.

В ОРГАНИЗАЦИЮ на промплощадку 
БЛПК требуются слесари-ремонтники, 
газоэлектросварщики. З/п своевремен-
ная от 45 000 руб. Тел. 8-924-531-35-25 
с  8 до 17 в рабочие дни.

В ПАДУНСКИЙ округ на неполный 
рабочий день требуется электрик. Тел. 
8-914-880-75-03.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» срочно 
требуется врач-терапевт. Заработная 
плата от 100 000 рублей. Тел. 35-00-50, 
35-00-54 центр.

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ клинику 
(Энергетик) требуется уборщик по-
мещений, з/п 20 000 руб. Тел. 8-914-
957-97-29.

В СУПЕРМАРКЕТ (ул. Цветочная-3А) 
требуется продавец. Тел. 8-952-616-
59-87.

В ЭНЕРГЕТИК требуются начальник 
цеха, мастер, начальник ОТК, менеджер 
снабжения, инженер-проектировщик 
(обучение), кладовщик, жестянщики, 
электромонтажник, монтажник ОПС, 
слесари-сборщики  (монтаж мебели, 
сборка коробов), стропальщики, грузчик. 
Тел. 48-03-54.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту выгрузчика древесины из воды, 
формировщика плотов, электромонтера 
4-6 разр., мастера леса, машиниста 
бульдозера, механика по ремонту ле-
созаготовительной техники, водителя 
трала, мастера по лесохозяйственным 
работам. Тел. 340-410.

ГРУППА «Илим» приглашает на рабо-
ту инженера по охране труда, инженера 
по диагностике оборудования, инженера 
по надежности, инженера по наладке и  
испытаниям, инженера-технолога, экс-
перта со знанием английского языка, 
ведущего инженера ПТО, ведущего 
специалиста группы по внутренним 
коммуникациям. Тел. 340-410.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту машиниста-обходчика (загрузка 
сульфата), токаря, чистильщика, маши-
ниста крана 5 разр., электромонтера 4-6 
разр., лаборанта химического анализа. 
Тел. 340-410.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу механика по ремонту техноло-
гического оборудования, начальника 
смены, инженера-энергетика. Тел. 340-
244, 340-410.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту столяра строительного, водителя 
погрузчика вилочного, слесаря по ре-
монту подвижного состава, электромон-
тера связи, машиниста автомобильного 
крана, водителя автомобиля грузового, 
старшего наладчика КИПиА, аппарат-
чиков на хлорное производство. Тел. 
340-410.

ДЛЯ РАБОТЫ на территории  аэро-
порта требуются слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования - тел. 
322-410; инженер-теплотехник - тел. 
322-479.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию в г. Вихоревка требу-
ются оператор автоматизированной 
линии  сортировки  и  переработки  
бревен ЛТ-86, электромонтер по ре-
монту кранового оборудования Тел. 
8-914-957-26-15.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется оператор на по-
грузчик «Hyundai» (п. Видим). Опыт 
обязателен. Тел. 8-904-156-00-40, 
8-964-105-08-71.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу слесарей механосбо-
рочных работ, слесарей-ремонтников, 
токарей, зуборезчика, зубодолбежника, 
расточника, слесаря по изготовлению 
стропов, машиниста молота, водителей 
КамАЗ, футеровщика печей, инжене-
ра-технолога, инженера-конструктора, 
контролера ОТК, главного энергетика, 
мастера участка литья, мастера по ре-
монту оборудования, бухгалтера по рас-
чету з/п, маркетолога, специалиста по 
охране труда и  пожарной безопасности, 
начальника отдела кадров. Заработная 
плата от 75 000 руб. Социальный пакет. 
Тел. 49-28-30.

НА ПОЛИГОН ТКО (Центральная 
часть) требуется рабочий. Оплата сво-
евременно. Тел. 8-964-260-89-96.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на по-
стоянную работу требуются водители  
категории  С, D, Е, машинисты экска-
ватора, бульдозера SD-16, автокрана, 
бурильно-крановой машины, электроли-
нейщики, мастер по строительству ЛЭП, 
бригада по строительству ЛЭП. Офи-
циальное трудоустройство. Соцпакет. 
Тел. 8-952-614-66-45, 8-914-872-22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуются водитель самосвала. Тел. 
8-950-109-20-79, 27-34-91

ПРИМЕМ на постоянную работу 
монтажников, сварщиков, плотников. 
Работа на БрАЗе, проезд оплачивается, 
возможно пенсионеры. Тел. 26-56-89.

ТРЕБУЕТСЯ автокрановщик 8 раз-
ряда. Тел. 8-901-666-10-87.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь с  в/у кат. 
B. Заработная плата 45-80 000 руб., 
Гидростроитель. Тел. 8-902-561-84-42.

ТРЕБУЕТСЯ активный продавец на 
домашний текстиль. Центр. Тел. 8-983-
403-10-01.

ТРЕБУЕТСЯ бригада вальщиков 
(ручники) на просеку. Оплата высокая. 
Тел. 8-950-071-42-22.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик. Центр. з/п 30 
000 руб. Тел. 8-908-643-75-68.

ТРЕБУЕТСЯ диспетчер в г. Вихо-
ревка. Тел. 8-902-173-32-82.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик (про-
дукты, опыт, график 5/2, з/п 32 т.р., 
Коммунальная-1А, терминал 2, склад 
6). Тел. 8-902-548-17-17.

ТРЕБУЕТСЯ контролер на приемку 
и  отгрузку круглого леса (вахта). Тел. 
8-950-099-99-22.

ТРЕБУЕТСЯ машинист автокрана. 
Центр. Тел. 8-952-630-84-08.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продаже 
мебели. Тел. 8-950-122-71-30.

ТРЕБУЕТСЯ повар. Тел. 8-924-
614-40-44.

ТРЕБУЕТСЯ продавец на продукты 
(постоянно или  подмена). Центр. Тел. 
8-904-149-25-01.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Центр, з/п 30 
000 руб. Тел. 8-908-643-75-68.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий, Ги-
дростроитель. Тел. 8-902-179-29-12, 
29-29-12.

ТРЕБУЕТСЯ спорт-инструктор (п. 
Зяба). Тел. 8-904-111-75-28.

ТРЕБУЕТСЯ электрик на под-
работку. Центр. З/п 30 000 руб. Тел. 
27-96-48.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел. 
8-902-179-95-60.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы в лес. 
Вахта 15/15. Тел. 8-950-124-09-11, 
8-902-514-03-63.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы на 
новый бульдозер SD-16 c опытом. 
Работа вахтой. Тел. 8-995-659-31-56.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. D на Ка-
мАЗ (вахтовка). Тел. 8-983-442-21-14.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. D с  
опытом не менее 3-х лет. Тел. 8-950-
080-03-68.

ТРЕБУЮТСЯ во-
дители самосва-
лов, бульдозеристы, 
машинист экскава-
тора. Тел. 8-950-
147-30-00.

ТРЕБУЮТСЯ во-
дители-экспеди-
торы. Тел. 8-904-
129-03-40 до 18.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
водитель кат. Е, 
оператор гидрома-
нипулятора (фиска-
рист). Тел. 8-950-
099-99-22.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
водитель катка, 
машинист экска-
ватора-погрузчика 
«Caterpillar». Тел. 
8-901-666-10-87.

ТРЕБУЮТСЯ инженер-сметчик, 
токарь, специалист по охране труда, 
машинисты крана (мостовой и  на 
пневмоходу), тракторист, водитель 
автомобиля (кат. В, С), формовщик, 
электрогазосварщик, монтажник, ла-
борант производства строительных 
материалов, слесарь по ремонту 
оборудования, технолог цеха по про-
изводству строительных материалов, 
медсестра на предрейсовый медос-
мотр. Тел. 49-20-40, 8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ кухонный работник, 
горничная, уборщик. Тел. 35-00-54 
центр)

ТРЕБУЮТСЯ кухонный работник, 
помощник повара, горничная. Тел. 
8-950-149-88-92.

ТРЕБУЮТСЯ медицинский работ-
ник, кухонный работник, посудомойщи-
ки. Тел. 300-300.

ТРЕБУЮТСЯ на летний период 
повар, помощник воспитателя. Тел. 
35-00-54 центр.

ТРЕБУЮТСЯ пекари (з/п 35 000 
руб.), помощники  пекаря (з/п 25 000 
руб.), оператор на заявки  (з/п 32 000 
руб.). Центр. Тел. 8-904-149-02-88.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики, машини-
сты КМУ, автокрана (от 7 разряда), 
электромонтажники, инженеры ПТО. 
Вахта. Тел. 8-900-325-20-80.

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

В АВТОСЕРВИС (Центральный рай-
он) требуется мастер-приемщик. Тел. 
8-964-806-49-97.

В АВТОСЕРВИС (Центральный 
район) требуются автослесари. Тел. 
8-964-806-49-97.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-
дун) на постоянной основе требуется 
водитель кат. В, С. Официальное тру-
доустройство, полный соц. пакет. Тел. 
28-18-91 в рабочее время с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется 
юрисконсульт. Тел. 8-952-611-77-00.

В КАФЕ (Центральный район) тре-
буются повара. Обучение. Тел. 8-964-
806-49-97.

В КАФЕ требуется повар. Работа 
в Энергетике. Тел. 48-06-02, 8-902-
177-59-96.

В КОММУНАЛЬНУЮ компанию 
для работы в Падунском и  Правобе-
режном округах требуются водители  

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 33 дорожно-транс-
портных происшествия: 16 столкнове-
ний транспортных средств, 12 наездов 
на стоящее транспортное средство, 3 
наезда на препятствие, 1 съезд с дороги, 
1 наезд на животное. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
402 человека, в том числе 19 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 

состоянии и 8 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 27 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
16 человек управляли автомобилем без 
водительского удостоверения, 28 води-
телей понесли наказание за нарушение 
правил обгона, 57 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства 
и 4 водителя нарушили требования 
сигналов светофора.

мусоровозов, грузчики. Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет. 
Тел. 8-950-109-33-63.

В КОМПАНИЮ «Регионстройре-
сурс» для работы в Иркутской области  
требуются электромонтер, электро-
монтажник. З/п 90 т.р., проживание, 
питание, спецодежда, проезд за счёт 
компании, вахта 2/1). Тел. 8-924-716-
23-17.

В МАГАЗИН «Формат» (Гидростро-
итель) требуются пекарь, кондитер 
(опыт, график 2/2, з/п от 30 т.р.). Тел. 
8-902-569-30-58.

В МЕБЕЛЬНЫЙ салон (Энергетик) 
требуются менеджер по продажам, 
грузчик (подработка). Тел. 409-939.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) тре-
буются рабочие зеленого хозяйства, 
уборщики  производственных и  слу-
жебных помещений, механик, мастер 
участка, водитель погрузчика «Bobcat», 
бухгалтер, электромонтер, водитель 
автомобиля, подсобный рабочий, по-
вар, кухонный рабочий. Тел. 49-60-91.

В ПАДУН требуются рамщик Р-63, 
станочники, стропальщик, сортировщик, 
разнорабочий, водитель САЗ-3307 (са-
мосвал). Еженедельное авансирова-
ние. Тел. 37-21-54, 37-21-53, 27-26-69.

В ПАДУНСКИЙ округ требуются во-
дители-экспедиторы (город-межгород, 
график 5/2). Тел. 48-72-80.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» требу-
ется врач-терапевт. Зарплата от 100 
000 рублей. Тел. 35-00-50, 35-00-54 
центр.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту выгрузчика древесины из воды, 
формировщика плотов, электромонте-
ра 4-6 разр., мастера леса, машиниста 
бульдозера, механика по ремонту ле-
созаготовительной техники, водителя 
трала, мастера по лесохозяйственным 
работам. Тел. 340-410.

ГРУППА «Илим» при-
глашает на работу ма-
шиниста-обходчика (за-
грузка сульфата), токаря, 
чистильщика, машиниста 
крана 5 разр., электромон-
тера 4-6 разр., лаборанта 
химического анализа. Тел. 
340-410.

ДЛЯ РАБОТЫ на тер-
ритории  БЛПК требуется 
лифтер. Обучение, полный 
соцпакет. Тел. 29-05-92, 
45-29-92.

ДОРОЖНО-СТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ организации 
требуются заместитель 
главного бухгалтера (зар-
плата 55 000 руб.), бухгал-
тер материальной группы 
(зарплата 40 000 руб.). 
Тел. 8-924-635-12-32.

КРУПНЕЙШИЙ опера-
тор майнинг ЦОД и  СНГ компания 
«Битривер Рус» приглашает на работу 
сервисных специалистов разного про-
филя для обслуживания и  ремонта 
майнинг-устройств. З/п 40-65 000 руб., 
оформление по ТК, ДМС, транспорт, об-
учение. Тел. 8-999-683-05-25.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу слесарей механосбо-
рочных работ, слесарей-ремонтников, 
токарей, зуборезчика, зубодолбежника, 
расточника, слесаря по изготовлению 
стропов, машиниста молота, водителей 
КамАЗ, футеровщика печей, инженера-
технолога, инженера-конструктора, 
контролера ОТК, главного энергетика, 
мастера участка литья, мастера по 
ремонту оборудования, бухгалтера по 
расчету з/п, маркетолога, специалиста 
по охране труда и  пожарной без-
опасности, начальника отдела кадров. 
Зарплата от 75 000 руб., соц. пакет. 
Тел. 49-28-30.

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ 
предприятие требуется фискарист. 
Опыт работы обязателен. Вахта 20/10. 
Тел. 8-904-141-57-03.

НА ОСИНОВСКУЮ базу требуются 
менеджер, бухгалтер, оператор-кассир, 
сторож, дворник, грузчик, водитель. Тел. 
209-501, 35-92-02.

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ базу в 
Падун требуются сторожа. Тел. 8-999-
644-34-93.

НА ЮЖНУЮ-12 (здание авто-
станции) требуется диспетчер на 
междугородние рейсы. Тел. 8-908-
665-69-46.

ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» примет на 
работу водителей кат. С, D, Е, машини-
стов бульдозера, экскаватора, слесаря-
сантехника, мойщика автотранспорта. 
Тел. 8-914-008-96-06.

ПЕКАРНЕ (центр) требуются убор-
щик, пекарь, ученики  пекаря, повар, 
водитель-экспедитор, разнорабочий, 
лепщик пельменей (без в/п, при-
глашаем выпускников училищ). Тел. 
8-908-66-55-202.

ПЕКАРНЯ приглашает на работу 
пекарей, кухонных работников, про-
давцов. Тел. 27-69-43.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную до-
рогу требуются монтеры пути  (полный 
соц. пакет, можно без опыта). Тел. 
340-757.
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К СЧАСТЬЮ, РЕБЕНОК БЫЛ В «КРЕСЛЕ»
4 июля в 7 часов 25 минут на проезде 

Индустриальный (на участке автодороги 
от Водозабора до БЛПК) водитель авто-
мобиля «Хонда HR-V» выехал на полосу, 
предназначенную для встречного дви-
жения, и допустил столкновение с авто-
мобилем «ГАЗ-322173». В результате 
дорожно-транспортного происшествия 
с травмами госпитализирован 31-лет-
ний водитель Хонды. Медицинская по-
мощь потребовалась также 51-летней 
пассажирке отечественного авто, она 
будет проходить лечение амбулаторно. 

Оба водителя после ДТП прошли 
процедуру медосвидетельствования, 

которая показала, что водитель ино-
марки находится в состоянии опьяне-
ния. Также было установлено, что он не 
имеет водительского удостоверения, 
а автомобиль не зарегистрирован. В 
общей сложности на водителя было 
составлено 4 административных мате-
риала. Сумма штрафов в совокупности 
за все совершенные им административ-
ные правонарушения может превысить 
32 тысячи рублей. После окончания 
лечения и установления степени тяже-
сти причиненного пострадавшей вреда, 
виновник понесет ответственность, со-
гласно статье 12.24 КоАП РФ, за нару-
шение ПДД, ставшее причиной аварии.

ЛЮДИ НЕ ПОСТРАДАЛИ, ЖИВОТНОЕ ПОГИБЛО
Вечером 6 июля в ГИБДД поступило 

сообщение о наезде на животное. 
Установлено, что федеральной автомо-
бильной дороге «Вилюй» в нескольких 
километрах от поселка Покосное води-
тель автомобиля «Киа Спортейдж» сбил 
лося, который неожиданно выбежал на 
проезжую часть. Мужчина сообщил, что, 
приняв влево, попытался объехать дикое 
животное, но избежать столкновения 
не смог.

В автомобиле в момент ДТП находи-
лось 4 человека, в том числе 12-летний 
ребенок. И водитель, и пассажиры были 
пристегнуты ремнями безопасности. 

Никто из них не пострадал. Автомобиль 
получил значительные повреждения: 
разбито ветровое стекло, смят капот, 
поврежден бампер, разбиты правая 
фара и правое зеркало заднего вида. 
Погибшее в результате случившегося 
дикое животное забрали сотрудники 
лесничества.

Напомним, в данном районе трассы 
это не единственный случай выхода 
диких животных на проезжую часть. 
Автоинспекторы призывают водителей 
проявлять осторожность на указанном 
участке дороги, особенно в ночное 
время.

СТОЛКНУЛИСЬ ТРИ АВТОМОБИЛЯ
9 июля на 1 км 860 м объездной авто-

дороги жилого микрорайона Порожский 
произошло столкновение встречных ав-
томобилей «Субару Форестер» и «Хонда 
ЦР-В», в результате чего последний 
съехал в кювет и опрокинулся, а авто-
мобиль «Субару Форестер» столкнулся 
с еще одним автомобилем – «Мицубиси 
Аутлендер». В результате ДТП травмы 
различной степени тяжести получили 
две пассажирки Мицубиси 44-х и 67-
ми лет.

Предварительно установлено, что 
30-летний водитель «Субару» мог не 
справиться с управлением из-за непра-
вильного выбора скорости движения. 

Известно, что за период с начала 2021 
по настоящее время он 31 раз при-
влекался за нарушения ПДД, из них 17 
раз – за превышение установленной 
скорости, трижды - за невыполнение 
требования об остановке перед стоп-
линией, дважды – за нарушение правил 
перевозки детей. Кроме этого, шесть 
раз водитель был наказан за неуплату 
ранее наложенных штрафов.

Полицейские разбираются в обстоя-
тельствах случившегося. Свидетелей и 
очевидцев события просят позвонить по 
телефону 44-22-46 или 89041241913. 
По факту ДТП возбуждено дело об 
административном правонарушении по 
статье 12.24 КоАП РФ.

ВСЁ ФИКСИРУЮТ КАМЕРЫ
ГИБДД напоминает, что в соответ-

ствии с Административным регла-
ментом МВД России по контролю и 
надзору за соблюдением требований 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, участниками 
дорожного движения может исполь-
зоваться видео- и звукозаписывающая 
аппаратура при общении с сотрудни-

ками ГИБДД. В целях обеспечения 
соблюдения прав, как сотрудниками 
Госавтоинспекции, так и участниками 
дорожного движения, все патрульные 
автомобили оснащены видеоре-
гистраторами, которые фиксируют 
общение сотрудников и участников 
дорожного движения в момент состав-
ления административных материалов.

ЧЕМПИОНЫ И В ПДД
В рамках профилактического меро-

приятия «Безопасное лето» сотруд-
ники ГИБДД Братска провели игру 
по правилам дорожного движения в 
детском спортивном лагере «Чемпион». 
Команды юных  каратистов, саночников, 
лыжников и борцов состязались в весе-
лой эстафете, каждый этап которой был 
тематически связан с определенным 
дорожным правилом. Играя, дети повто-
рили правила перехода проезжей части 
как в установленном месте, так и вне 

его, вспомнили, при каких условиях ве-
лосипедистам и райдерам разрешается 
выезд на дорогу и до какого возраста 
дети в салоне автомобиля должны на-
ходится в специальном удерживающем 
устройстве.

Плюс летних профилактических за-
нятий в том, что они проходят на от-
крытом воздухе и чаще - в игровой 
форме, что, несомненно, способствует 
вовлеченности в процесс и лучшему 
усвоению темы.


